
Англо-русский словарь для 
третьеклассников и их родителей 

Этот бесплатный словарь создан для третьеклассников, которые учатся по учебнику 
FORWARD ENGLISH Student’s Book part one или, говоря проще, Английский для 3 класса под 
редакцией Вербицкой, часть первая. Словарь позволяет при работе с учебником не заглядывать в 
словарь на страницах 84-93, а прочитать значение слова с экрана. Транскрипция соответствует 
транскрипции оксфордского учебного словаря и отличается от словарей учебников FORWARD 
только тем, что в описании некоторых слов включен факультативный (необязательный) звук (r).  

Данная версия словаря позволяет прослушивать произношение английских слов с помощью 
технологии синтеза человеческой речи (технологии TTS). Такая возможность реализуется только 
при использовании  программы ADOBE READER в среде Windows. 

Настройка TTS 
ВНИМАНИЕ! Чтобы использовать звуковые иллюстрации данного документа 

на компьютере, необходимо использовать программу Acrobat Reader на 
компьютере под управлением Windows. Без звуковых иллюстраций словарь 
можно просматривать почти на всех устройствах.  

Аббревиатура TTS означает технологию Text-to-Speech, то есть технологию преобразования текста в речь. 
Программы Acrobat Reader издавна «умеют использовать» ту технологию TTS, которая представлена в среде 
Windows. Стандартные функции Acrobat Reader (или просто Reader) читают вслух отдельные страницы или 
документ в целом одним из «голосов», который установлен в Windows. Для учебных целей чтение целой страницы 
неудобно, хотелось бы слышать отдельные слова и выражения. В данном документе эта проблема решается с 
помощью встроенных в документ кусочков кода на языке JavaScript, которые активируются при открытии 
титульной страницы(!).  

Для использования звуковых иллюстраций родители должны научиться настраивать словарь. Ранее в Windows 
устанавливали один-два «американских» голоса. В последних версиях добавляют «русский» голос, который читает 
как русские, так и английские тексты. Но если русские тексты читаются сносно, то английские тексты русский голос 
читает так, как будто издевается над слушателем. Например, слово «user» читается как «усер». Поэтому, чтобы 
использовать TTS в учебных целях, нужно настроить Reader на американский или британский голос. Такие голоса 
русские программисты называют речевыми движками по аналогии с англоязычным voice engine.  

Программы Reader издавна имели средства выбора и настройки голосов, которые доступны по меню Edit > 
Preferences > Reading (или Редактирование > Установки > Чтение). Эти пункты сохранились и в последних версиях, 
но, в соответствии с новомодными тенденциями, программы стали самостоятельно решать за пользователя, что 
следует делать, а что не следует. Так версия Acrobat Reader DC может самостоятельно решить, что все тексты будет 
читать русскоязычный голос. Можно попытаться переубедить упрямую программу. Для этого нужно ее открыть, 
войти в меню Редактирование > Установки > Язык и указать, что язык приложения нужно выбрать при запуске 
программы. Затем надо не забыть кликнуть OK. Далее следует перезапустить программу и при запуске выбрать 
English. После чего, вполне возможно (но не гарантированно), что Reader подключит более подходящий язык.  

Можно также попытаться установить подходящий голос с помощью нажатия на кнопку Test TTS на первой 
странице, но, к сожалению, ничего гарантировать нельзя. Дело в том, что программа Acrobat Reader, как и многие 
другие современные программы (включая Windows) имеют привычку регулярно обновляться c непредсказуемыми 
последствиями. Поэтому в заучивании произношения слов надежнее полагаться на фонетическую транскрипцию, 
которая соответствует британскому произношению, в то время как «под рукой» скорее всего окажется 
«американский» голос. Но, на начальном этапе обучения различие в американском и британском произношении 
некритично – большинство преподавателей английского языка говорят хуже, чем синтезированные голоса. И пусть 
не обижаются те преподаватели, которые говорят хорошо. Конечно,  такие есть, но их меньше, чем хотелось бы.  



Содержание 
Кликайте по букве, к которой нужно перейти. 

Возвращайтесь к содержанию кликая по большим фиолетовым буквам. 

Аa [эй/ eɪ] Bb [би/ biː] Cc [си/ siː] Dd [ди/ diː] Ee[и/ iː] 

Ff [эф/ef] Gg [джи/dʒiː] Hh [эйч/eɪtʃ] Ii [ай/aɪ] Jj [джей/dʒeɪ]  

Kk [кей/keɪ] Ll [эл/el] Mm [эм/em] Nn [эн/en] Oo[оу/әʊ] 

Pp [пи/piː] Qq [кью/kjuː] Rr [а(р)/ɑː(r)] Ss [эс/es] Tt [ти/tiː]  

Uu [ю/juː] Vv [ви/viː] Ww [дабл-ю/'dʌbljuː]  

Xx [экс/eks] Yy [уай/waɪ] Zz [зед/zed] 



A a 
aborigine [ˌæbәˈrɪdʒәni] абориген, коренной житель 
about [әˈbaʊt] о, об 
act [ækt] разыгрывать, изображать 
add [æd] добавлять 
address [әˈdres] адрес 
after [ˈɑːftә(r)] за, через, после;  потом 
afternoon [ˌɑːftәˈnuːn] полдень 
afraid [әˈfreɪd] с глаголом be: 

be afraid of [bi әˈfreɪd әv] бояться 
again [әˈɡen] [әˈɡeɪn] снова, опять 
airport [ˈeәpɔːt] аэропорт 
all [ɔːl] весь, вся, всё, все  
all over [ɔːl ˈәʊvә(r)] повсюду, кругом 
alone [әˈlәʊn] одинокий, один 
am [æm/em] см. be 
and [ænd/әnd]  и 
animal [ˈænɪml] животное 
answer [ˈɑːnsә(r)] 1. отвечать; 2. ответ 
any [ˈeni] какой-нибудь, любой (-ое, -ая, -ие/-ые) 
anything [ˈeniθɪŋ] 1) что-нибудь, что-либо; 2) (всё), что угодно 
apple pie [ˈæpl paɪ] яблочный пирог 
are [ɑː(r)/ә(r)] см. be 
Argentina [ˌɑːdʒәnˈtiːnә] Аргентина 
arrive (at) [әˈraɪv] прибывать, приезжать (в) 
art [ɑːt] рисование 
asleep [әˈsliːp] спящий 
 be asleep [bi әˈsliːp] спать 
fall asleep [fɔːl әˈsliːp] засыпать 
at [æt/ әt] в, на 
aunt [ɑːnt] тётя 
Australia [ɒˈstreɪliә] Австралия 



B b 
baby [ˈbeɪbi] 1) ребёнок; 2) детёныш 
back [bæk] 1. спина; 2. задний (-яя, -ее, ие) 
baker's [ˌbeɪkәz] булочная 
ball [bɔːl] мяч, шар 
balloon [bәˈluːn] воздушный шар 
basket [ˈbɑːskɪ] [ˈbæskɪt] корзина 
basketball [ˈbɑːskɪtbɔːl] баскетбол 
be [biː/bi] быть, являться, находиться; наст. вр. am, is, are 
beach [biːtʃ] 1. пляж; 2. пляжный (-ая, -ое, -ые) 
bear [beә(r)] медведь 
beautiful [ˈbjuːtɪfl] красивый (-ая, -ое, -ые) 
before [bɪˈfɔː(r)] до, перед 
between [bɪˈtwiːn] между 
bicycle [ˈbaɪsɪkl] велосипед 
big [bɪɡ] большой (-ая, -ое, -ие) 
bike [baɪk] велосипед 
biscuits [ˈbɪskɪts] печенье 
bird [bɜːd] птица 
birthday [ˈbɜːθdeɪ] день рождения 
body [ˈbɒdi] тело 
boomerang [ˈbuːmәræŋ] бумеранг 
bowl [bәʊl] миска, чашка 
box [bɒks] 1.ящик; 2. коробка 
bread [bred] хлеб 
break [breɪk] 1. разбивать; 2. перерыв 
breakfast [ˈbrekfәst] завтрак 
have breakfast [hәv ˈbrekfәst] завтракать 
bridge [brɪdʒ] мост 
bring [brɪŋ] приносить 
Britain [ˈbrɪtn] Великобритания 
buckle [ˈbʌkl] застёгивать 
build [bɪld] строить, делать 
butter [ˈbʌtә(r)] масло 
butterfly [ˈbʌtәflaɪ] бабочка 
buy [baɪ] покупать 
by [baɪ] около, возле 
Bye! [baɪ] До свидания! Пока! 



C c 
cake [keɪk] 1) торт, кекс; 2) пироженое 
 cake tin [keɪk tɪn] форма для пирога 
call [kɔːl] называть, звать 
camera [ˈkæmәrә] фотоаппарат 
can [kәn] мочь, уметь 
Canada [ˈkænәdә] Канада 
candy [ˈkændi] конфета 
capital [ˈkæpɪtl] 1. столица; 2. столичный (город) 
car [kɑː(r)] автомобиль 
card [kɑːd] открытка 
careful [ˈkeәfl] осторожный, аккуратный (-ая, -ое, -ые) 
carry [ˈkæri] нести 
cat [kæt] кот, кошка 
centre [ˈsentә(r)] центр 
chair [tʃeә(r)] стул 
change [tʃeɪndʒ] изменять 
channel [ˈtʃænl] канал (телевизионный) 
cheese [tʃiːz] сыр 
chemist's [ˈkemɪsts] аптека 
children [ˈtʃɪldrәn] дети 
China [ˈtʃaɪnә] Китай 
circle [ˈsɜːkl] круг 
city [ˈsɪti] город (большой) 
class [klɑːs] урок 
clean [kliːn] 1. чистый (-ая, -ое, -ые);  2. чистить  
climb [klaɪm] взбираться, карабкаться 
clothes [klәʊðz] одежда 
cloud [klaʊd] облако 
cloudy [klaʊdɪ] 1. облачный (-ая, -ое, -ые); 2. облачно 
cold [kәʊld] 1. холодный (-ая, -ое, -ые); 2. холодно 
 get cold [ɡet kәʊld] замерзать 
colour [ˈkʌlә(r)] цвет 
colourful [ˈkʌlәfl] красочный (-ая, -ое, -ые) 
come [kʌm] приезжать, приходить 
 Come on! [kʌm ɒn] Давай(те)! 
comic [ˈkɒmɪk] журнал комиксов 
comics [ˈkɒmɪks] рассказ в картинках 
concert [ˈkɒnsәt] концерт 
continent [ˈkɒntɪnәnt] континент 
cook [kʊk] готовить (еду) 
count [kaʊnt] считать 
country [ˈkʌntri] страна 
cousin [ˈkʌzn] двоюродный брат, двоюродная сестра 
crocodile [ˈkrɒkәdaɪl] крокодил 
cup [kʌp] чашка 
cut [kʌt] резать, разрезать 

 



D d 
dance [dɑːns] 1. танец; 2. танцевать 
day [deɪ] день 
delicious [dɪˈlɪʃәs] 1. вкусный (-ая, -ое, -ые); 2. вкусно 
desert [dɪˈzɜːt] пустыня 
desk [desk] 1) парта; 2) стол 
different [ˈdɪfrәnt] различный, разный (-ая, -ое, -ые) 
dig [dɪɡ] копать 
dingo [ˈdɪŋɡәʊ] собака динго 
dinner [ˈdɪnә(r)] обед 
 have dinner [hәv ˈdɪnә(r)] обедать 
dirty [ˈdɜːti] грязный (-ая, -ое, -ые) 
dish [dɪʃ] блюдо, тарелка 
dive [daɪv] нырять 
do [duː/du] 1) делать, выполнять;  
2) вспомогательный глагол наст. вр. do, does 
does [dʌz] см. do 
dog [dɒɡ] собака 
doll [dɒl] кукла 
down [daʊn] вниз, внизу 
draw [drɔː] рисовать 
drive [draɪv] вести машину 
drum [drʌm] барабан 
duck [dʌk] утка 

E e 
eagle [ˈiːɡl] орёл 
ear [ɪә(r)] ухо 
easy [ˈiːzi] 1. лёгкий, нетрудный (-ая, -ое, -ие/-ые); 2. легко 
eat [iːt] есть (пищу) 
eight [eɪt] восемь 
eighteen [ˌeɪˈtiːn] восемнадцать (-ая, -ое, -ые) 
eighty [ˈeɪti] восемьдесят 
eleven [ɪˈlevn] одиннадцать 
enough [ɪˈnʌf] достаточно 
every [ˈevri] каждый (-ая, -ое, -ые) 
everybody [ˈevribɒdi] все; каждый 
everyone [ˈevriwʌn] каждый, всякий (-ая, -ое, -ые/-ие) 
exciting [ɪkˈsaɪtɪŋ] увлекательный (-ая, -ое, -ые) 
eye [aɪ] глаз 



F f 
family [ˈfæmәli] семья 
famous [ˈfeɪmәs] известный (-ая, -ое, -ые) 
be famous for ... [bi ˈfeɪmәs fә(r)] быть известным, славиться чем-либо 
far [fɑː(r)] 1. далёкий (-ая, -ое, -ие); 2. далеко 
farm [fɑːm] ферма 
fat [fæt] толстый (-ая, -ое, -ые) 
favourite [ˈfeɪvәrɪt] любимый (-ая, -ое, -ые) 
feet [fiːt] см. foot 
fifteen [ˌfɪfˈtiːn] пятнадцать 
fifty [ˈfɪfti] пятьдесят 
find [faɪnd] найти, находить 
first [fɜːst] 1. первый (-ая, -ое, -ые); 2. во-первых 
fish [fɪʃ] рыба 
five [faɪv] пять 
flour [ˈflaʊә(r)] мука 
flower [ˈflaʊә(r)] цветок 
flute [fluːt] флейта 
fly [flaɪ] 1) летать; 2) запускать (змея) 
follow [ˈfɒlәʊ] следовать 
food [fuːd] еда 
foot  [fʊt] мн. ч.  feet нога 
football [ˈfʊtbɔːl] футбол 
for [fɔː(r)/ fә(r)] для, за 
forest [ˈfɒrɪst] лес 
forget [fәˈɡet] забывать 
fork [fɔːk] вилка 
forty [ˈfɔːti] сорок 
forward [ˈfɔːwәd] вперёд 
four [fɔː(r)] четыре 
fourteen [ˌfɔːˈtiːn] четырнадцать 
fox [fɒks] лиса 
Friday [ˈfraɪdɪ] пятница 
fridge [frɪdʒ] холодильник 
from [frәm] из 
frost [frɒst] мороз 
fruit [fruːt] фрукты 
 frying pan [ˈfraɪɪŋ pæn] сковорода 
fun [fʌn] 1. веселье, забава; 2. забавно 
 It's great fun! [ɪts ɡreɪt fʌn] Это очень весело! 
funny [ˈfʌni] смешной, весёлый (-ая, -ое, -ые) 
furniture [ˈfɜːnɪtʃә(r)] мебель 

 



G g 
garden [ˈɡɑːdn] сад 
gate [ɡeɪt] ворота, калитка 
giraffe [dʒəˈrɑːf] жираф 
girl [ɡɜːl] девочка 
glue [ɡluː] 1. клей; 2. приклеивать 
go [ɡəʊ] идти, ехать 
good [ɡʊd] хороший (-ая, -ое, -ие) 
grapes [ɡreɪps] виноград 
great [ɡreɪt] 1) великий, огромный (-ая, -ое, -ие/-ые);  
2) замечательный, великолепный(-ая, -ое, -ые) 
greengrocer's [ˈɡriːnɡrəʊsə(r)z] магазин, где продаются овощи, фрукты и цветы 
guess [ɡes] угадывать, догадываться 
guitar [ɡɪˈtɑː(r)] гитара 

H h 
 
hair [heə(r)] волосы 
 half past... [hɑːf pɑːst] половина ... (30 минут после каждого часа) 
 half past three [hɑːf pɑːst θriː] половина четвертого 
happen [ˈhæpən] случаться 
 What's happening? [wɒts ˈhæpənɪŋ] В чем дело? Что происходит? 
happy [ˈhæpi] счастливый (-ая, -ое, -ые) 
hard [hɑːd] твердый, жёсткий (-ая, -ое, -ые/-ие) 
has [hæz/həz] см. have 
have  [hæv/həv] [] иметь; наст. вр. have, has 
he [hiː/hɪ] (him) он (его, ему, им, (о) нём) 
heat [hiːt] нагревать, разогревать 
help [help] 1. помощь; 2. помогать 
hen [hen] курица 
her [hə(r)/ ɜː(r)] её (чей? чья? чьё? чьи?) 
here [hɪə(r)] здесь, тут 
high [haɪ] высоко 
him [hɪm/ɪm] см. he 
his [hɪz/ɪz] его (чей? чья? чьё? чьи?) 
hit [hɪt] нагревать (так в учебнике), но обычно hit = удар, хит; ударять 
hold [həʊld] держать 
holiday [ˈhɒlədeɪ] 1) каникулы; 2) отдых 
home [həʊm] 1. дом; 2. дома, домой 
homework [ˈhəʊmwɜːk] домашнее задание 
hope [həʊp] надеяться 
horse [hɔːs] лошадь, конь 
house [haʊs] (мн.ч. houses [ˈhaʊzɪz]) дом (дома) 
how [haʊ] как 
hundred [ˈhʌndrəd] сто 
hungry [ˈhʌŋɡri] голодный (-ая, -ое, -ые) 
hurry [ˈhʌri]  спешить, торопиться 
 in a hurry [ɪn ə ˈhʌri] в спешке 



I i 
in [ɪn] в 
instruction [ɪnˈstrʌkʃn] указание, инструкция 
interesting [ˈɪntrəstɪŋ] интересный (-ая, -ое, -ые) 
into [ˈɪntə] [ˈɪntuː] в, во внутрь 
is [ɪz/z/s] см. be 
it [ɪt] он, она, оно (вместо названий животных, неодушевленных предметов); это 
Italy [ˈɪtəli] Италия 
its [ɪts] его, её (чей? чья? чьё? чьи?) 
 

J j 
jacket [ˈdʒækɪt] 1) куртка; 2) жакет, пиджак 
jam [dʒæm] варенье, джем 
Jamaica [dʒəˈmeɪkə] Ямайка 
Japan [dʒəˈpæn] Япония 
Japanese [ˌdʒæpəˈniːz] японский (язык) 
journey [ˈdʒɜːni] путешествие 
juice [dʒuːs] сок 
jump [dʒʌmp] прыгать 
jungle [ˈdʒʌŋɡl] джунгли 
just [dʒʌst] только, просто 
 

K k 
kangaroo [ˌkæŋɡəˈruː] кенгуру 
kind 1 [kaɪnd] добрый (-ая, -ое, -ые) 
kind 2 [kaɪnd] вид, разновидность 
kite [kaɪt] бумажный змей 
knife [naɪf] нож 
knock [nɒk] стучать 
know [njuː] знать 
koala [kəʊˈɑːlə] коала 

L l 
ladder [ˈlædə(r)] лестница 
late [leɪt] поздно 
 be late [bi leɪt] опаздывать 
laugh [lɑːf] смеяться 
learn [lɜːn] учить, учиться 
leg [leɡ] нога 
let [let] позволить, дать возможность 
letter [ˈletə(r)] 1) письмо; 2) буква 
like 1 [laɪk] любить, нравиться 
like 2 [laɪk] 1. похожий (-ая, -ое, -ые); 2. подобно 
 What's the weather like?  [wɒts ðə ˈweðə(r) laɪk]  Какая погода? 
listen [ˈlɪsn] слушать 
little [ˈlɪtl] маленький (-ая, -ое, -ие) 
 a little [ə ˈlɪtl] немного 
live [lɪv] жить 
long [lɒŋ 1. длинный (-ая, -ое, -ые); 2. долго 
look [lʊk] смотреть 
lot (a lot of, lots) [lɒt] множество; много 
lovely [ˈlʌvli] 1. красивый, прекрасный (-ая, -ое, -ые); 2. прекрасно 
lunch [lʌntʃ] второй завтрак (ланч) 
 have lunch [həv lunch] есть (ланч) в середине дня 

 



 

M m 
magazine [ˌmæɡəˈziːn] журнал 
make [meɪk] 1) делать; 2) готовить 
many [ˈmeni] много 
map [mæp] карта (географическая) 
mark [mɑːk] 1) оценка; 2) отметка 
matter [ˈmætə(r)] дело, вопрос 
 What's the matter? [wɒts ðə ˈmætə(r)] В чём дело? 
medicine [ˈmedsn] лекарство 
meet [miːt] 1) встречать; 2) знакомиться 
mice [maɪs] см. mouse 
middle [ˈmɪdl] середина 
milk [mɪlk] молоко 
minute [ˈmɪnɪt] минута 
miss [mɪs] пропускать 
mix [mɪks] смешивать 
mom [mɒm] мама (американское разговорное слово) 
Monday [ˈmʌndɪ] понедельник 
monkey [ˈmʌŋki] обезьяна 
mother [ˈmʌðə(r)] мама, мать 
motorbike [ˈməʊtəbaɪk] мотоцикл 
mountain [ˈmaʊntən] гора 
mouse [maʊs] мн.ч. mice  мышь 
move [muːv] двигать(ся) 
much [mʌtʃ] много 
 How much is that? [haʊ mʌtʃ ɪz ðæt] Сколько это стоит? 
museum [mjuˈziːəm] музей 
music [ˈmjuːzɪk] музыка 
musical [ˈmjuːzɪkl] музыкальный (-ая, -ое, -ые) 
must [məst] должен, должна, должно, должны 

N n 
name [neɪm] имя 
near [nɪə(r)] 1. близко; 2. около, возле 
need [niːd] нуждаться 
newsagent's [ˈnjuːzeɪdʒənts] магазин, где продаются журналы и газеты 
next [nekst] следующий 
 next door [nekst dɔː(r)] по соседству, рядом 
nice [naɪs] милый, приятный, хороший (-ая, -ое, -ие) 
nine [naɪn] девять 
nineteen [ˌnaɪnˈtiːn] девятнадцать 
ninety [ˈnaɪnti] девяносто 
no [nəʊ ] нет 
noise [nɔɪz] шум 
noisy [ˈnɔɪzi] шумный (-ая, -ое, -ые) 
not [nɒt] не 
nothing [ˈnʌθɪŋ] 1. ничего; 2. пустяк 
now [naʊ] сейчас, теперь 
number [ˈnʌmbə(r)] 1) число, количество; 2) номер 



 

O o 
oh [əʊ] о! ой! 
OK [ˈəʊˈkeɪ] хорошо, ладно 
old [əʊld] старый (-ая, -ое, -ые) 
Olympics [əˈlɪmpɪks] Олимпийские игры 
once [wʌns] один раз 
one [wʌn] один 
only [ˈəʊnli] только 
open [ˈəʊpən] открывать 
opera [ˈɒprə] опера 
orange [ˈɒrɪndʒ] 1. апельсин; 2. оранжевый (-ая, -ое, -ые) 
original [əˈrɪdʒənl] коренное (население) 
our [ɑː(r)] [ˈaʊə(r)] наш, наша, наше, наши 
outback [ˈaʊtbæk] малонаселенная местность (в Австралии) 
outside [ˌaʊtˈsaɪd] 1. внешняя, наружная часть; 2. снаружи 
oven [ˈʌvn] духовка 

P p 
pair [peə(r)] пара 
pancake [ˈpænkeɪk] блин 
park [pɑːk] парк 
party [ˈpɑːti] вечер, праздник 
pence [pens] пенсы  см. penny  
pencil [ˈpensl] карандаш 
penny [ˈpeni] мн.ч. pence пенни (денежная единица Великобритании) 
people [ˈpiːpl] 1) люди; 2) народ 
pet [pet] домашний питомец 
phew [fjuː] фу! ну и ну! 
phone [fəʊn] звонить по телефону 
photo [ˈfəʊtəʊ] фото, фотография 
piano [piˈænəʊ] пианино 
pick up [pɪk ˈʌp] поднимать 
picnic [ˈpɪknɪk] пикник 
picture [ˈpɪktʃə(r)] рисунок, картина 
pie [paɪ] пирог 
place [pleɪs] место 
plane [pleɪn] самолет 
plate [pleɪt] тарелка 
platypus [ˈplætɪpəs] утконос 
play [pleɪ] играть 
point [pɔɪnt] показывать, указывать 
pound [paʊnd] фунт (денежная единица Великобритании) 
present [prɪˈzent] подарок 
pretend [prɪˈtend] воображать, представлять себе 
pupil [ˈpjuːpl] ученик 
puppy [ˈpʌpi] щенок 
push [pʊʃ] толкать, проталкивать 
put [pʊt] класть, положить 



 

Q q 
quarter [ˈkwɔːtə(r)] четверть, пятнадцать минут 
 quarter past ten [ˈkwɔːtə(r) pɑːst ten] пятнадцать минут одиннадцатого 
 quarter to ten [ˈkwɔːtə(r) tu ten] без пятнадцати десять 
question [ˈkwestʃən] вопрос 
quiz [kwɪz] викторина 
 

R r 
rabbit [ˈræbɪt] кролик 
railway [ˈreɪlweɪ] железная дорога 
 railway station [ˈreɪlweɪ ˈsteɪʃn] вокзал 
rain [reɪn] дождь 
 it's raining [ɪts reɪnɪŋ] идет дождь 
rainy [ˈreɪni] дождливый (-ая, -ое, -ые) 
rat [ræt] крыса 
read [riːd] читать 
ready [ˈredi] готовый (-ая, -ое, -ые) 
really [ˈriːəli] [ˈrɪəli] действительно, на самом деле 
rectangle [ˈrektæŋɡl] прямоугольник 
repeat [rɪˈpiːt] повторять 
review [rɪˈvjuː] 1. повторять; 2. повторение 
ride [raɪd] ездить (верхом; на велосипеде и т.п.) 
right [raɪt] 1. правильный (-ая, -ое, -ые); 2. правильно 
ring [rɪŋ] звонить 
river [ˈrɪvə(r)] река 
roll [rəʊl] вращать 
 roller skates [ˈrəʊlə(r) skeɪts] роликовые коньки 
run [rʌn] бегать 
Russia [ˈrʌʃə] Россия 
Russian [rʌʃn] 1. российский; 2. русский (-ая, -ое, -ие) 



 

S s 
salt [sɔːlt] соль 
sandwich [ˈsænwɪtʃ] бутерброд 
Saturday [ˈsætədɪ] суббота 
sausage [ˈsɒsɪdʒ] колбаса; сосиска; сарделька 
say [seɪ] говорить, сказать 
scarf [skɑːf] шарф 
sea [siː] море 
see [siː] видеть 
sell [sel] продавать 
send [send] посылать 
seven [ˈsevn] семь 
shake [ʃeɪk] встряхнуть, качать 
shampoo [ʃæmˈpuː] шампунь 
shape [ʃeɪp] форма 
shark [ʃɑːk] акула 
she [ʃi] (her) она (её, ей, (о) ней) 
sheep [ʃiːp] мн.ч. sheep  овца 
 sheep station [sheep ˈsteɪʃn] овцеводческая ферма (в Австралии) 
shelf [ʃelf] (мн.ч. shelves [ʃelvz]) полка 
shop [ʃɒp] магазин 
shopping [ˈʃɒpɪŋ] поход за покупками 
short [ʃɔːt] короткий (-ая, -ое, -ие) 
Siberia [saɪˈbɪərɪə] Сибирь 
sing [sɪŋ] (sang [sæŋ], sung [sʌŋ]) петь 
six [sɪks] шесть 
sixteen [ˌsɪksˈtiːn] шестнадцать 
sixty [ˈsɪksti] шестьдесят 
skate [skeɪt] кататься на коньках 
ski [skiːm] кататься на лыжах 
sledge [sledʒ] санки 
sleep [sliːp] спать 
slowly [ˈsləʊli] медленно 
small [smɔːl] маленький, небольшой (-ая, -ое, -ие)  
snail [sneɪl] улитка 
snake [sneɪk] змея 
snow [snəʊ] снег 
 it's snowing [ɪts snəʊɪŋ] идет снег 
snowman [ˈsnəʊmæn] снеговик 
soap [səʊp] мыло 
sofa [ˈsəʊfə] диван 
some [sʌm] немного, несколько 
something [ˈsʌmθɪŋ] что-то 
soon [suːn] вскоре, скоро 
sound [saʊnd] звук 
space [speɪs] космос 
spaceship [ˈspeɪsʃɪp] космический корабль 
spaghetti [spəˈɡeti] спагетти, макароны 
Spain [speɪn] Испания 
speak [spiːk] говорить 
spell [spel] писать, произносить по буквам 
spider [ˈspaɪdə(r)] паук 
spinner [ˈspɪnə(r)] волчок 
spoon [spuːn] ложка 
spy [spaɪ] наблюдать, заметить 
square [skweə(r)] 1) площадь; 2) квадрат; 3) клетка 
stairs [steə(r)z] лестница 
stamp [stæmp] марка (почтовая) 
stand [stænd] стоять 
star [stɑː(r)] звезда 
start [stɑːt] 1) начинать; 2) старт, начало 
stay [steɪ] оставаться 
stick [stɪk] палочка, ветка 
sticky [ˈstɪki] липкий (-ая, -ое, -ие) 
strong [strɒŋ] сильный (-ая, -ое, -ые) 



success [səkˈses] успех 
sugar [ˈʃʊɡə(r)] сахар 
Sunday [ˈsʌndi] воскресенье 
sunny [ˈsʌni] 1. солнечный (-ая, -ое, -ые); 2. солнечно 
supermarket [ˈsuːpəmɑːkɪt] супермаркет 
surf [sɜːf] заниматься сёрфингом 
sweet [swiːt] сладкий (-ая, -ое, -ие) 
sweets [swiːts] конфеты, сладости 
swim [swɪm] плавать 
swimmer [ˈswɪmə(r)] пловец, пловчиха 
swimming pool [ˈswɪmɪŋ puːl] бассейн 

T t 
table [ˈteɪbl] стол 
taiga [ˈtaɪɡə] тайга 
tail [teɪl] хвост 
take [teɪk] брать, взять 
 take off [take əf] 1) снимать; 2) взлетать, стартовать 
talk [tɔːk] говорить 
tall [tɔːl] высокий (-ая, -ое, -ие) 
taste [teɪst] пробовать 
tea [tiː] чай 
teacher [ˈtiːtʃə(r)] учитель  
teddy bear [ˈtedi beə(r)] медвежонок (игрушка) 
telephone [ˈtelɪfəʊn] телефон 
ten [ten] десять 
tennis [ˈtenɪs] теннис 
tent [tent] палатка, навес 
text [tekst] текст 
thank [θæŋk] благодарить 
that [ðət] тот, та, то 
the [ðə/[ði] определенный артикль 
theatre [ˈθɪətə(r)] театр 
their [ðeə(r)] их (чей? чья? чьё? чьи?) 
then [ðen] потом 
there [ðeə(r)] там 
there are...  [ðeər ə] есть, имеются 
there is... [ðeər ɪz] есть, имеется 
 There you are! [ðeər ju ə(r)] Ну вот! Вот так! 
these [ðiːz] эти 
thick [θɪk] толстый (-ая, -ое, -ые) (о предмете) 
thin [θɪn] тонкий (-ая, -ое, -ие) 
thing [θɪŋ] предмет, вещь 
this [ðɪs] этот, эта, это 
Thursday [ˈθɜːzdi] четверг 
tiger [ˈtaɪɡə(r)] тигр 
time [taɪm] время 
toast [təʊst] тост, ломтик поджаренного хлеба 
today [təˈdeɪ] сегодня 
together [təˈɡeðə(r)] вместе 
tomato [təˈmɑːtəʊ] помидор 
toothpaste [ˈtuːθpeɪst] зубная паста 
towel [ˈtaʊəl] полотенце 
tower [ˈtaʊə(r)] башня 
town [taʊn] город (небольшой) 
 toy shop [tɔɪ ʃɒp] магазин игрушек 
train [treɪn] поезд 
tree [triː] дерево 
triangle [ˈtraɪæŋɡl] треугольник 
try [traɪ] стараться, пробовать 
Tuesday [ˈtjuːzdi] вторник 
turn [tɜːn] 1. переворачивать; 2. ход, очередь 
twelve [twelv] двенадцать 
twenty [ˈtwenti] двадцать 
twice [twaɪs] дважды 
twist [twɪst] крутить 



 

U u 
 
umbrella [ʌmˈbrelə] зонтик 
uncle [ˈʌŋkl] дядя 
under [ˈʌndə(r)] под 
underwater [ˌʌndəˈwɔːtə(r)] 1. подводный (-ая, -ое, -ые); 2. под водой 
upside down [ˌʌpsaɪd ˈdaʊn] вверх ногами 
USA [ˌjuː es ˈeɪ] США 
 

V v 
 
vegetable [ˈvedʒtəbl] овощ 
very [ˈveri] очень 
video [ˈvɪdiəʊ] видеофильм 
village [ˈvɪlɪdʒ] деревня 
visit [ˈvɪzɪt] посещать 
volleyball [ˈvɒlibɔːl] волейбол 

W w 
 
walk [wɔːk] 1. ходить пешком; 2. прогулка 
wardrobe [ˈwɔːdrəʊb] шкаф, гардероб 
wash [wɒʃ] мыть, стирать 
watch [wɒtʃ] смотреть, наблюдать 
water [ˈwɔːtə(r)] 1. вода; 2. поливать 
wear [weə(r)] носить (одежду) 
weather [ˈweðə(r)] погода 
Wednesday [ˈwenzdi] среда 
week [wiːk] неделя 
weekend [ˌwiːkˈend] уикенд, время с вечера пятницы до утра понедельника 
what [wɒt] 1. что; 2. какой (-ая, -ое, -ие) 
where [weə(r)] где 
which [wɪtʃ] какой, который (-ая, -ое, -ие/-ые) 
whose [huːz] чей, чья, чьё, чьи 
wild [waɪld] дикий (-ая, -ое, -ие) (о животных) 
wind [wɪnd] ветер 
windy [ˈwɪndi] ветренный (-ая, -ое, -ые) 
winter [ˈwɪntə(r)] зима 
wolf [wʊlf] мн.ч. wolves  волк 
wolves [wʊlvz] см. wolf 
wombat [ˈwɒmbæt] вомбат 
wood [wʊd] лес 
wow [waʊ] здорово! 
write [raɪt] писать 
 

Y y 
 
year [jɪə(r)] год 
you [ju] [juː] ты (тебя, тебе, тобой), вы (вас, вам, вами) 
your [jɔː(r)/[jə(r)] твой, твоя, твоё, твои 
 

Z z 
 
zebra [ˈzebrə] зебра 
zoo [zuː] зоопарк 
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