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Юный друг!

Приглашаем тебя в страну Правописания. В этой 

стране живут волшебные феи-науки: Орфография, 

Фонетика, Лексика, Фразеология, Морфология, 

Пунктуация и Словообразование. Все они служат 

своему королю — Языку.

У каждой феи есть помощники — правила и сло-

вари. Они помогают феям-наукам учить людей пра-

вильно говорить и грамотно писать.

Англо-русский словарь является помощником са-

мого короля Языка, который поддерживает дипло-

матические отношения с другими государствами. 

Ни для кого не секрет, что дети воспринимают 

намного больше информации, чем взрослые, по-

этому начинать изучать иностранные языки лучше 

в детстве.

Подружись с этим словарём, и ты получишь до-

брого и заботливого советчика. Он будет помогать 

тебе на уроках английского языка и дома во время 

подготовки домашних заданий. 

В этом словаре ты найдёшь не только перевод 

слов, но и словосочетания, а также предложения, 

в которых используются эти слова. 

Будь внимательным, запоминай слова и устой-

чивые выражения, и вскоре ты сам научишься вво-

дить их в предложения и будешь составлять малень-

кие рассказы и сказки.

Запомнить английские слова тебе помогут ве сё-

лые иллюстрации. 
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Английский алфавит

 A B C D E F G H I 

 J K L M N O P Q R

 S T U V W X Y Z

Обрати внимание на траскрипцию, она поможет 

тебе сформировать правильное произношение.

Если тебе понравится этот словарик, ты сможешь 

познакомиться с его друзьями: толковым, фразео-

логическим, орфографическим и словарём синони-

мов, омонимов, антонимов русского языка.

Успехов тебе!

Условные сокращения
1-Е Л. — первое лицо

АМЕР. — американизм

МН. — множественное число

ЕД. — единственное число 

НАСТ. ВР. — настоящее время 

ПОСЛ. — пословица 

ПОГОВ. — поговорка 

СОКР. — сокращённо

В скобках даны форма прошедшего времени гла-

гола и причастие прошедшего времени.
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А

ABC [“eIbJ’sJ] азбука, алфавит

as easy as ABC — элементарно, 

просто

ABC book [“eIbJ’sJ bVk] букварь

Children can easily learn alphabet 

with the help of the ABC book. 

Дети могут легко выучить алфа-

вит с помощью букваря.

about [q’baVt] о, про, около

Tell us please about yourself. 

Расскажи нам о себе, 

пожалуйста.

Let’s meet at about three 

o’clock. Давай встретимся 

около трёх часов.



ABOVE
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above [q’bAv] над, вверху

A bird flew above my 

head. Птица пролетела 

над моей головой.

ache [eIk] болеть, чув-

ствовать боль; боль 

(продолжительная)

My head aches. У меня 

болит голова.

across [q’krPs] поперёк; через

A log lay across the road. 

Поперёк дороги лежало бревно.

to run across the street — 

перебежать улицу

act [xkt] действовать, играть роль

Andrew acted the part of 

a bear. Андрей играл роль 

медведя.

action [‘xkSn] действие, поступок; 

деятельность, работа

Actions speak louder than words. 

Cудят не по словам, а по 

делам (ПОСЛ.).
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actor [‘xktq] актёр

When I grow up, I want 

to be an actor. Когда 

я вырасту, я хочу 

быть актёром.

add [xd] прибавлять, 

складывать

Add five to five, please. 

Прибавь 5 к 5, пожалуйста.

address [q’dres] адрес

What is your address? Какой 

у вас адрес?

adjective [‘xGIktIv] имя прилага-

тельное

I can describe her with the help 

of adjectives. Я могу описать её 

с помощью прилагательных.

adult [‘xdAlt] взрослый, совершен-

нолетний

My sister is eighteen, so she is 

an adult person. Моей сестре 

18 лет, она уже взрослая.

adult life — взрослая жизнь
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adventure [qd’ventSq] приключение

Most of all I like to read 

adventure stories. Больше всего 

я люблю читать приключенческие 

рассказы.

adverb [‘xdvE:b] наречие

You can describe an action 

with the help of an adverb. 

Вы можете описать действие 

с помощью наречия.

afraid [q’freId] бояться, опасаться

Mike is afraid of the dog. 

Миша боится собаку.

I am afraid I am late. 

Боюсь, что я опоз-

дал.

Africa [‘xfrIkq] Африка

It is very hot in Africa. 

В Африке очень жарко.

after [‘Rftq] после, за, через, по

Let’s play tennis after dinner. 

Давай поиграем в теннис после 

обеда.

g.
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afternoon [“Rftq’nHn] время после 

полудня

Let’s go for a walk in the 

afternoon. Давай погуляем днём.

age [eIG] возраст

We are of the same age. Мы 

одного возраста.

ago [q’gqV] (какое-то время) 

тому назад

I heard about it two days ago. 

Я услышал об этом два дня 

назад.

air [eq] воздух

The air is so fresh here! Тут 

такой свежий воздух!

alarm clock [q’lRmklPk] будильник

We usually set our alarm clock 

for six o’clock. Мы обычно ста-

вим будильник на 6 часов.

album [‘xlbqm] альбом

Here is my new stamp album. 

Вот мой новый альбом для 

марок.



ALL
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all [Ll] весь, вся, всё, все

He threw his toys all around. Он 

разбросал свои игрушки кругом.

All right! Хорошо!

All the best! Всего хорошего!

allow [q’laV] разрешать

Mother will allow me to go for 

a walk with my friends. Мама 

разрешит мне погулять с дру-

зьями.

almost [‘LlmqVst] почти

Tom did almost all his homework. 

Том сделал почти всё домашнее 

задание.

already [Ll’redI] уже

We have already known each 

other for three years. Мы знаем 

друг друга уже три года.

also [‘LlsqV] тоже, также

Max likes swimming, and he also 

plays the guitar. Макс любит 

плавание, и он также играет на 

гитаре.
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always [‘LlweIz] всегда

She is always in a good mood. 

Она всегда в хорошем настрое-

нии.

and [qnd] и (СОЮЗ)

She likes to sing songs and to 

play the piano. Она любит петь 

песни и играть на пианино.

angry [‘xNgrI] злой, сердитый

I got angry at her behaviour. 

Я рассердился из-за её поведе-

ния.

animal [‘xnImql]  

животное

My favorite animal is 

a turtle. Мое люби-

мое животное — 

черепаха.

another [q’nADq] другой; 

ещё один

Please, give me another cup 

of tea. Пожалуйста, дайте мне 

ещё одну чашку чая.
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answer [‘Rnsq] отвечать

Who can answer the question? 

Кто может ответить на вопрос?

to answer the phone — отве-

чать по телефону

ant [xnt] муравей

Children read a fairy tale about 

a brave ant. Дети прочитали 

сказку о храбром муравье.

any [‘enI] какой-нибудь; сколько-

нибудь; любой

You can come to my place 

anytime. Вы можете прийти 

ко мне в любое время.

apple [‘xpl] яблоко

I like to have a big juicy apple 

for my breakfast. Я люблю 

съесть большое сочное яблоко 

на завтрак.

apple tree — яблоня

apricot [‘eIprIkPt] абрикос

Apricots are sweet and tasty. 

Абрикосы сладкие и вкусные.
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April [‘eIprql] апрель

It is already warm in April. 

В апреле уже тепло.

April fool — тот, над кем 

пошутили первого апреля

arm [Rm] рука (ОТ КИСТИ ДО ПЛЕЧА)

My arm hurts. У меня болит 

рука.

to walk arm in arm with 

somebody — ходить под руку 

с кем-либо

armchair [‘RmtSeq] кресло

There is a new armchair opposite 

the table. Напротив стола — 

новое кресло.

army [‘RmI] армия

My brother is the officer of the 

Russian army. Мой брат — офи-

цер российской армии.

around [q‘raVnd] вокруг; везде; 

около; по

They walked around the city. 

Они гуляли по городу.
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He paid around one hundred 

roubles. Он заплатил около 

ста рублей.

around the corner — за углом

arrive [q’raIv] прибывать; прихо-

дить

They arrived in time. Они при-

были вовремя.

artist [‘RtIst] художник

Repin is a famous 

artist. Репин — знаме-

нитый художник.

as [qz] как, насколько

As far as I know, he is 

in London. Насколько мне 

известно, он в Лондоне.

as well — так же

ask [Rsk] спрашивать, задавать 

вопрос

I can ask any question I like. 

Я могу задать любой вопрос.

it asks for attention — это тре-

бует внимания
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asleep [q’slJp] спящий

When I am tired, I fall asleep 

early. Когда я устаю, я засыпаю 

рано.

at [qt] за, в, на, вокруг

We speak, write and read 

English at our English lessons. 

Мы разговариваем, пишем 

и читаем на наших уроках 

английского языка.

at the table — за столом

attention [q’tenSqn] внимание

You must pay attention to your 

spelling. Ты должен обратить 

внимание на своё правописание.

August [‘Lgqst] август

August is the last summer month. 

Август — последний летний 

месяц.

aunt [Rnt] тётя (сестра отца или 

матери)

My aunt is a teacher. Моя 

тётя — учитель.



AUTHOR
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author [‘LTq] автор

a popular author — известный 

автор

He is a very popular author. 

Он очень известный автор.

automobile [‘LtqmqbJl] автомобиль

We save up for a new modern 

automobile. Мы собираем деньги 

на новый современный автомо-

биль.

autumn [‘Ltqm] осень

I like autumn weather. Я люблю 

осеннюю погоду.

awake [q’weIk] (awoke, awoken) 

просыпаться, будить

Who awakes you every morning? 

Кто будит тебя каждое утро?

away [q’weI] далеко, прочь

Kate walked far away from the 

other girls. Катя ушла далеко 

от остальных девочек.

to go away — уходить


