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aah ахать; выражать восторг, удивление

abandon покидать (корабль); оставлять (место жительства, пост); бросать (имущество)
импульсивность, страстность; несдержанность, развязность

about кругом; повсюду; о, насчёт, на тему, касательно

absolutely совершенно; безусловно

absurd нелепый, абсурдный; смешной, глупый; смехотворный; (the Absurd) филос. абсурд, бессмыслица

accent акцент, произношение; делать, ставить ударение

accept принимать, брать; соглашаться

accomplished завершённый, совершённый
accomplish –  совершать, выполнять; достигать; доводить до конца, завершать

account счёт (в банке); книжн. рассматривать, считать (когол. / чтол.) как; приписывать (какиел. качества комул. / чемул.)
accounts –  госбюджет

actually фактически, на самом деле, в действительности

advice только ед. совет, рекомендация

afraid испуганный, напуганный; боящийся

after за (указывает на движение вслед за кемл. / чемл.)
после того как; позади, сзади; мор.; авиа задний; кормовой; хвостовой

afternoon время после полудня, дневное время
afternoons –  днём, во второй половине дня

again ещё, вновь, опять

age возраст; стареть, стариться

ago тому назад

а!, ах!
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ah AH –  гл. сокр. от anno Hegirae; лат.; рел.; = A.H.
год Хиджры (мусульманское летосчисление)

Ah –  амперчас

air воздух; атмосфера; воздушный, авиационный; проветривать; вентилировать

alexander Alexander –  Александр (мужское имя)

alive живой, в живых

all
весь, вся, всё; целый (взятый в полном объёме); все (исчерпывающе охватывающий однородные предметы,
охватывающий всех без исключения); всецело, полностью, целиком; все; = All мир, Вселенная
ALL –  буквенный код для Albanian lekалбанский лек

allowances списания
allowance –  денежное пособие; денежное содержание; ограничивать (когол.) строго определённым количеством (чегол.)

alone единственный, один, одинокий, одиночный; исключительно, единственно, только

along вдоль, по; параллельно, рядом, в одном направлении

alphabet алфавит; азбука

already уже

always всегда, неизменно

am

1 л. ед. настоящего времени от be

AM –  
воздушная почта
амплитудная модуляция
членкорреспондент (в отличие от действительного члена)

Am –  хим.; буквенное обозначение для americiumамериций (порядковый номер в таблице Менделеева  95)
be –  быть; быть живым, жить; существоватьс причастием настоящего времени образует времена группы Continuous

amen аминь, воистину
одобрение, согласие

amuse развлекать, занимать внимание (когол.)
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an
артикль; = a
если
вышеуказанный, вышеупомянутый
AN –  [abducent nerve] отводящий нерв, VI черепной нерв

and и (сочинительный союз, реализующий различные логические отношения между соединяемыми частями)
AND –  И (логическая функция или операция)

angel ангел
оказывать финансовую поддержку

angry сердитый, недовольный; рассерженный, раздражённый; разгневанный

annie Annie –  сущ.; уменьш. от Ann, AnnaЭнни (женское имя)

another ещё один, другой (такой же); ещё один, другой (такой же)

be around = be about

answer отвечать; откликаться; ответ

any какойнибудь (в вопросительных и условных предложениях; часто не переводится); скольконибудь, ещё (в
вопросительных и условных предложениях); ктонибудь; чтонибудь; скольконибудь

anybody ктонибудь (в вопросительных и условных предложениях)
важное лицо, значительный человек

anymore больше не; уже не
any more –  больше

anyone ктонибудь (в вопросительных предложениях и условных предложениях)

anything чтонибудь (в вопросительных и условных предложениях)

anyway как бы то ни было, во всяком случае

anywhere гденибудь, куданибудь (в вопросительных предложениях)

apart в стороне, отдельно, в отдалении, обособленно; в сторону

apparently очевидно, несомненно

file:///C:/ru/Translate/en-ru/an
file:///C:/ru/Translate/en-ru/a
file:///C:/ru/Translate/en-ru/AN
file:///C:/ru/Translate/en-ru/and
file:///C:/ru/Translate/en-ru/AND
file:///C:/ru/Translate/en-ru/angel
file:///C:/ru/Translate/en-ru/angry
file:///C:/ru/Translate/en-ru/annie
file:///C:/ru/Translate/en-ru/Annie
file:///C:/ru/Translate/en-ru/Ann
file:///C:/ru/Translate/en-ru/Anna
file:///C:/ru/Translate/en-ru/another
file:///C:/ru/Translate/en-ru/be%20around
file:///C:/ru/Translate/en-ru/be%20about
file:///C:/ru/Translate/en-ru/answer
file:///C:/ru/Translate/en-ru/any
file:///C:/ru/Translate/en-ru/anybody
file:///C:/ru/Translate/en-ru/anymore
file:///C:/ru/Translate/en-ru/any%20more
file:///C:/ru/Translate/en-ru/anyone
file:///C:/ru/Translate/en-ru/anything
file:///C:/ru/Translate/en-ru/anyway
file:///C:/ru/Translate/en-ru/anywhere
file:///C:/ru/Translate/en-ru/apart
file:///C:/ru/Translate/en-ru/apparently


2/25/2016 d.html

file:///C:/Users/Rauf_Aliev/Downloads/html/d.html 4/73

applause аплодисменты, рукоплескания, овация

apple
яблоко
сущ.; информ. "Эппл" (компания Apple Inc.), тж. продукция этой компании
Apple –  (website: http://www.apple.com)

are

2 л. ед., 1, 2, 3 л. мн. настоящего времени от be
ар (мера земельной площади; = 100 м2)
ARE –  APE; Арабская Республика Египет

be –  быть; быть живым, жить; существоватьс причастием настоящего времени образует времена группы Continuous

around вокруг, кругом; повсюду; вокруг

arrangement приведение в порядок; расположение; классификация; систематизация
arrangements –  меры, мероприятия, распоряжения; планы

arthur Arthur –  Артур (мужское имя)

article статья (в газете, журнале); предъявлять пункты обвинения

ashamed пристыженный

ask спрашивать; осведомляться

asylum убежище, пристанище, прибежище

at

у, в, за, на (обозначает нахождение в некоторой точке пространства)
герметичный
истинное время
атомный
AT –  [adjuvant therapy] дополнительные лечебные мероприятия

At –  хим.; буквенное обозначение для astatineастат (порядковый номер в таблице Менделеева  85)

ate
прош. вр. от eat
ATE –  автоматическое испытательное оборудование
Ate –  Ата, Ате (богиня, олицетворяющая заблуждение, помрачение ума, обман, глупость)
eat –  есть; поглощать, поедать

attention внимание, внимательность
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attic
чердак
Attic –  аттический (относящийся к Аттике или диалекту древнегреческого языка, на котором говорили жители Аттики)аттический диалект древнегреческого языка

attitude позиция; отношение

aunt тётя; тётка

auntie тётушка

away далеко, вдали

baby ребёнок, младенец; малютка; детский, младенческий; обращаться (с кемл.) как с ребёнком; баловать

baby ребёнок, младенец; малютка; детский, младенческий; обращаться (с кемл.) как с ребёнком; баловать

because потому что, так как, поскольку

been
прич. прош. вр. от be
be –  быть; быть живым, жить; существоватьс причастием настоящего времени образует времена группы Continuous

before впереди; вперёд; до, раньше (указывает на предшествование во времени); прежде чем, до того как

beg просить, умолять

beginning начало
begin –  начинать

behave вести себя, поступать, держаться

behavior амер.; = behaviour

behind сзади, позади; за, сзади, позади; зад

believe верить

bell
колокол; колокольчик; бубенчик; колокол, отсчитывающий время (на башенных часах); навешивать колокол, вешать
колокольчик
рёв оленя (во время течки у самок); реветь (об олене)
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belong (belong to) принадлежать (комул.), быть (чьейл.) собственностью
be long –  бирж. спекулировать на повышение

bend
сгибать; гнуть, изгибать; поворот, изгиб; излучина
пояс (полоса на щите, идущая от левой верхней стороны герба к правой нижней)
узел

best

превосх. ст. от good лучший, наилучший
нареч.; превосх. ст. от well I,
лучше всего; больше всего
самое лучшее; лучшая часть (состояние) (чегол.); взять верх над кемл.
good –  хороший; праведность, добродетельность; благо, доброхорошо

well –  
хорошо; предик. здоровый, выздоровевший, поправившийся (о человеке); ну! (выражает удивление, уступку, согласие,
ожидание и т. п.); добро, благо
колодец; подниматься (о воде); выступать (о слезах)

better

сравн. ст. от good ; лучший, наилучший, высший; сравн. ст. от well I, ; лучше
лучший; лучшее
улучшать; поправлять, исправлять, совершенствовать
тот, кто заключает пари
good –  хороший; праведность, добродетельность; благо, доброхорошо

well –  
хорошо; предик. здоровый, выздоровевший, поправившийся (о человеке); ну! (выражает удивление, уступку, согласие,
ожидание и т. п.); добро, благо
колодец; подниматься (о воде); выступать (о слезах)

between между
 between ourselves

bible авторитетное руководство, "библия"
Bible –  Библия

bickering спор, ссора
bicker –  перебранка; пререкаться, спорить

bigger
больший

big –  
большой, крупный; с большим успехом
(the bigs) высшая лига
= bigg

bird птица; гоняться за птицами; ловить птиц, заниматься ловлей птиц
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bit

кусочек; частица, небольшое количество
удила; мундштук; взнуздывать
бит (минимальная единица информации); двоичный разряд
прош. вр., прич. прош. вр. от bite
BIT –  встроенный тест
bite –  кусать; укус

blame порицание; неодобрение, осуждение, упрёк; порицать, осуждать, критиковать

bless благословлять; давать благословение

blind слепой; занавеска, штора, маркиза, жалюзи, ставень; ослеплять, лишать зрения

blindness слепота

blows blow –  
веять, дуть (о ветре); дуновение, порыв ветра; поток воздуха
удар
цвести; цвет, цветение

blue

голубой; лазурный; синий (любые оттенки синего от самых светлых до самых тёмных); синий цвет; тот или иной оттенок
синего; окрашивать в синий цвет, подсинивать
бездумно тратить деньги, транжирить, разбазаривать; жить на широкую ногу, "сорить деньгами"
очень сырая прожарка (мясо обжаривается в течение 1020 секунд при температуре ниже 45 0С)
blues –  муз.; употр. с гл. в ед. блюз

bodies body –  тело (человека или животного); придавать форму

border граница; граничить; находиться рядом

both
оба, обе
 have it both ways
(both… and) и... и...; и к тому же; как..., так и

brain мозг
размозжить голову

break ломать, разбивать (на части); разрушать; ломание, раскалывание, разбивание
большая рама (на двух или четырёх колёсах), используемая для объездки молодых лошадей

breakable ломкий, хрупкий

завтрак
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breakfast завтракать

breathing
дыхание
(словно) живой, дышащий жизнью (обычно об изображении человека)
breathe –  дышать; вдыхать, выдыхать

breeze
лёгкий ветерок, бриз; веять, слабо дуть (о ветре)
овод, слепень
каменноугольный мусор; угольная пыль; штыб

bright яркий; блестящий; светящийся, отражающий свет; = brightly ярко

brightest bright –  яркий; блестящий; светящийся, отражающий свет; = brightly ярко

bring приносить, привозить; приводить; доставлять

broken
разбитый, сломанный
прич. прош. вр. от break I,
break –  ломать, разбивать (на части); разрушать; ломание, раскалывание, разбиваниебольшая рама (на двух или четырёх колёсах), используемая для объездки молодых лошадей

brother брат
brethren –  собратья; братия

brought прош. вр., прич. прош. вр. от bring
bring –  приносить, привозить; приводить; доставлять

bumps bump –  

глухой тяжёлый удар; столкновение (обычно сильное); ударяться; врезаться, наталкиваться
с шумом; со стуком; с (глухим) ударом
шлёп! хлоп! бубух!
крик выпи
кричать (о выпи)

bush
куст, кустарник; = bush out обсаживать кустарником
втулка, вкладыш; букса, гильза
вставлять втулку

business дело, занятие; работа

лишь, только; просто
кроме, за исключением, исключая
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but но, а, однако, тем не менее (указывает на противопоставление, противоречие)
возражение
кухня или жилая комната в двухкомнатном доме
снаружи, извне, наружу; на улице

buttons мальчикпосыльный (в гостинице)
button –  пуговица; пришивать пуговицы, украшать пуговицами

buy покупать; приобретать
закупка, покупка, приобретение

by у, при, около, возле, рядом с; близко, возле, около, рядом

bystanders bystander –  свидетель, очевидец; наблюдатель

cake кекс; пирожное; торт; затвердевать, спекаться

call кричать; окликать; крик; зов
CALL –  компьютерное обучение языку; изучение языка с помощью компьютера

came
прош. вр. от come

come –  
приходить, подходить; идти
с наступлением, с приходом (момента)
= cum

can
мочь, быть в состоянии (чтол. делать)
жестяная банка, жестянка; консервировать (пищевые продукты)
CAN –  знак игнорированиясокр. от controller area network

candy леденец; варить в сахаре

cannot can –  мочь, быть в состоянии (чтол. делать)жестяная банка, жестянка; консервировать (пищевые продукты)

capable (of) способный на чтол.

captain капитан (сухопутное воинское звание, непосредственно следующее за лейтенантом и предшествующее майору; также
полицейское звание); руководить; быть начальником, вести

care
забота, попечение; беспокоиться, тревожиться, волноваться

"КЭР", Кооперативное общество по повсеместному оказанию американской помощи (объединение благотворительных
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CARE –  организаций США, занимающихся оказанием гуманитарной помощи в различных регионах мира)

carriage коляска; экипаж; карета; повозка

cases
Case –   Chancery Appeal Cases Common Pleas Cases
case –  случай; обстоятельство, положение; дело, история; факткоробка, ящик; контейнер; = case up класть, упаковывать в ящик, коробку

cause
причина, основание; послужить причиной, поводом (для чегол.); мотивировать (чтол.)
союз; разг.; сокр. от because
потому что, так как, поскольку
CAUSE –  интегрированная информационная система колледжей и университетов (США)

certainly конечно, естественно, непременно, несомненно, безусловно

certificate документ, свидетельство, сертификат
свидетельствовать, подтверждать, удостоверять; выдавать письменное удостоверение

chair стул; кресло; возводить в должность

chance
случайность; неожиданное событие, случай, непредвиденное обстоятельство
случайный, непредвиденный
происходить, случаться

change менять, изменять; заменять, сменять; перемена; изменение, сдвиг; замена; череда, чередование

charge заряжать (оружие; аккумулятор); заряд
charges –  расходы, издержки

child
ребёнок; дитя
children –  мн. от child

chimes chime –  
звонить в колокол; исполнять мелодию колокольным звоном; обычно мн. подбор колоколов (в церкви; настроенных по
отношению друг к другу); куранты
утор (бочки); обод (барабана)

chirping chirp –  чирикать, щебетать; чириканье; щебетаниеамер.; = chirpy

chivalrous рыцарский, рыцарственный
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church
церковь; церковный; приводить, приносить в церковь (для совершения обряда)
Church –   Church of England Anglican Church

circumstances обстановка, среда
circumstance –  обстоятельство; случай; условие

circus цирк

civil гражданский

clatter сильно греметь, грохотать; шуметь; стук; звон; лязг, громыхание

cleaner
уборщик, уборщица
clean –  чистый, опрятный; чистить, очищать от загрязненияуборка, чистка; начисто

cleared clear –  светлый, ясный; безоблачный (о небе); ясно, чётко, отчётливо; очищать; осветлять; делать прозрачным

clock часы (настенные, настольные, башенные) см. тж. watch I; засекать (время); определять, замерять (скорость)
тканый или шитый узор (на лодыжке чулка, носка)

closes close –  закрывать; закрытый; близко, около; рядом; завершение, заключение, конец, окончание

clothes одежда, платье
clothe –  одевать (когол.)

come
приходить, подходить; идти
с наступлением, с приходом (момента)
= cum

comfortably уютно

coming
прибытие, приезд, приход; прилёт; появление; будущий, наступающий; грядущий; ожидаемый

come –  
приходить, подходить; идти
с наступлением, с приходом (момента)
= cum

communicate говорить, сообщать

company общество, компания
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complain жаловаться (на чтол.), выражать недовольство (чемл.)

complete полный; целый
разг.; = completely; завершать, заканчивать, кончать

concern проблема; вопрос, требующий решения; забота, дело (какогол. лица); касаться (в рассказе); описывать, говорить (о чёмл.)

condition состояние, положение; обусловливать, определять
conditions –  условия

confining confine –  граница; ограничивать

confirm подтверждать, подкреплять

considering
учитывая, принимая во внимание
в общем, при сложившихся обстоятельствах
consider –  рассматривать, обсуждать

contented
довольный, удовлетворённый
content –  содержание, суть, существо, сущность; значение, смыслудовлетворённость, довольство; удовольствие; предик. довольный, удовлетворённый; удовлетворять

continues continue –  продолжать

control
руководство, управление, контроль; власть; управлять, руководить; командовать; осуществлять власть
controls –  средства управлениядирективы

convince убеждать, уверять (в чёмл.), доводить до чьегол. сознания

cooing coo –  воркованиеворковать; говорить воркующим голосом

corner угол, уголок; загонять в угол; припереть к стене, поставить в неудобное, тяжёлое положение

cost цена; стоимость; прош. вр., прич. прош. вр. cost стоить, обходиться (в какуюл. сумму)
costs –  затраты, расходы

could
(выражает вежливую просьбу чтол. сделать)
can –  мочь, быть в состоянии (чтол. делать)жестяная банка, жестянка; консервировать (пищевые продукты)
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counsel обсуждение, рассмотрение, консультация; давать совет; советовать, рекомендовать

country страна; сельский; деревенский

county брит. графство (административнотерриториальная единица в Великобритании)

couple пара, два, двое; соединять, ж.д. сцеплять

course курс, направление (самолёта, парохода); охот. охотиться с гончими; преследовать, видя дичь (а не по запаху)
courses –  курсы

cracks crack –  
трещать, скрежетать, скрипеть; треск, хруст, скрежет
великолепный, первоклассный, прекрасный, замечательный
с треском, со свистом

crazy ненормальный, псих; сумасшедший, выживший из ума
сильно, крайне, в высшей степени; до умопомрачения

create порождать, производить; создавать, творить

cries cry –  кричать; вопить; крик, вопль

croaking кваканье; карканье
croak –  карканье; кваканье; каркать; квакать

crows Crow –  (the Crow) употр. с гл. во мн. (племя североамериканских индейцев)
crow –  зоол. ворона; ворон; кукарекать

cure лечение, курс лечения; излечивать, исцелять
чудак

cut резать, разрезать; разрезание, отрезание; подстригание; срезанный, отрезанный, нарезанный
жребий

daring

смелость; отвага; бесстрашие, мужество, храбрость; дерзость
бесстрашный, мужественный, отважный, отчаянный, смелый, храбрый; дерзкий

dare –  
отваживаться, осмеливаться, сметь; иметь наглость (как модальный глагол, обычно в вопросительных и отрицательных
предложениях)
вызов

dark тёмный, лишённый света, освещения; темнота, тьма; ночь
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darling дорогой, любимый; дорогая, любимая (обычно в обращении); дорогой, горячо любимый
ласково обращаться (со словами "милый", "милая") (к комул.)

day
день; сутки
Day –   Inauguration Day
days –  в дневное время

daybreaks daybreak –  рассвет

deaf глухой, лишённый слуха, тугой на ухо
(the deaf) употр. с гл. во мн. глухие

deafness глухота

debt долг

decided точный, определённый, решённый; бесспорный, несомненный, ясный, явный
decide –  решать, принимать решение, делать выбор

demand требовать, потребовать (с когол., от когол.); предъявлять требование; требование, настойчивая просьба

depend зависеть, находиться в зависимости (от когол. / чегол.)

devil (the Devil) рел. дьявол, сатана; Вельзевул (царь тьмы, противник Бога); обильно использовать острые специи при готовке

diamond алмаз; бриллиант; алмазный, сделанный из алмаза
украшать бриллиантами

did

прош. вр. от do
DID –  прямой входной набор (телефонных номеров)

do –  

делать, выполнять; разг. вечеринка; мероприятие
вспомогательный глагол; образует отрицательные и вопросительные формы настоящего неопределённого и прошедшего
неопределённого времени, а также отрицательные формы повелительного наклонения
= doh
сокр. от ditto
то же самое

died die –  

умирать
смерть
 make a die of it
мн. dice игральная кость
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выдавливать, прессовать, чеканить, штамповать

difference разница; несходство; отличие, различие; несовпадение; различать, отличать (одно от другого)

different непохожий, другой, отличный

difficult трудный, сложный; тяжёлый

dig копать, рыть; копание; раскопки
DIG –  блок сбора информации о домене

disappoint разочаровывать

discipline дисциплина (отрасль знания); дисциплинировать; тренировать, упражнять

dishes dish –  блюдо; подавать еду, раскладывать по тарелкам

dismiss отпускать; распускать

do

делать, выполнять; разг. вечеринка; мероприятие
вспомогательный глагол; образует отрицательные и вопросительные формы настоящего неопределённого и
прошедшего неопределённого времени, а также отрицательные формы повелительного наклонения
= doh
сокр. от ditto
то же самое
DO –  выход цифровых данных

doctor врач, доктор, медик; лечить, врачевать

dog собака, пёс; выслеживать, следить за кемл.; преследовать

doll
кукла (детская игрушка); наряжать
барьер в скачках, на бегах
Doll –  Долл (женское имя)

done

сделанный; выполненный; законченный
согласен, идёт

do –  

делать, выполнять; разг. вечеринка; мероприятие
вспомогательный глагол; образует отрицательные и вопросительные формы настоящего неопределённого и прошедшего
неопределённого времени, а также отрицательные формы повелительного наклонения
= doh

file:///C:/ru/Translate/en-ru/difference
file:///C:/ru/Translate/en-ru/different
file:///C:/ru/Translate/en-ru/difficult
file:///C:/ru/Translate/en-ru/dig
file:///C:/ru/Translate/en-ru/DIG
file:///C:/ru/Translate/en-ru/disappoint
file:///C:/ru/Translate/en-ru/discipline
file:///C:/ru/Translate/en-ru/dishes
file:///C:/ru/Translate/en-ru/dish
file:///C:/ru/Translate/en-ru/dismiss
file:///C:/ru/Translate/en-ru/do
file:///C:/ru/Translate/en-ru/doh
file:///C:/ru/Translate/en-ru/ditto
file:///C:/ru/Translate/en-ru/DO
file:///C:/ru/Translate/en-ru/doctor
file:///C:/ru/Translate/en-ru/dog
file:///C:/ru/Translate/en-ru/doll
file:///C:/ru/Translate/en-ru/Doll
file:///C:/ru/Translate/en-ru/done
file:///C:/ru/Translate/en-ru/do
file:///C:/ru/Translate/en-ru/doh


2/25/2016 d.html

file:///C:/Users/Rauf_Aliev/Downloads/html/d.html 16/73

сокр. от ditto
то же самое

door
дверь; дверца
Door –  интерфейс к программному обеспечению BBS, позволяющий управлять выполнением сторонних программ под управлениемэтой BBS

doorknob сущ.
дверная ручка

down

вниз; указывает на движение вниз или в более отдаленное место (вниз) по; вдоль по; обычно мн. спуск, снижение;
направленный вниз, направляющийся вниз; опускать, спускать; бросать, сбрасывать; сваливать; сбивать (самолёт)
пух, пушок
безлесная возвышенность
Down –  Даун (бывшее графство Северной Ирландии)

dr

должник, дебитор
дебет
дебетовая задолженность
трассант (лицо, выставившее тратту)
DR –  столовая

Dr –  
дебитор, должник
доктор (учёная степень)
драхма

dream сон, сновидение; (dream of / about) видеть сон о (чёмл.)

dress (женское) платье; относящийся к одежде; относящийся к женскому платью; одевать; наряжать

drive ездить; ехать (на автомобиле); езда

dull тупой, глупый; притуплять; уменьшать

dumb уст. немой
заставить замолчать

each
каждый, всякий
каждый
по отношению к каждому, на каждого

eager страстно желающий, жаждущий
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earn
зарабатывать
EARN –  Европейская академическая сеть (использует технологию BITNET для объединения университетов и исследовательскихцентров)

ears ear –  ухо, ушная раковинаколос (у злаковых); колоситься (о злаковых)

earth земля, суша; закапывать, зарывать; засыпать землёй

easier easy –  лёгкий, нетрудный, незатруднительный; легко, без труда

easily легко; свободно, без труда

easy лёгкий, нетрудный, незатруднительный; легко, без труда

eat есть; поглощать, поедать

edits edit –  редактировать, готовить к печати

effect результат, следствие; осуществлять, совершать, выполнять (обычно подразумевается преодоление какихл. препятствий)
effects –  имущество, собственность

egg яйцо
смазывать яйцом

e E –  

пятая буква английского алфавита; E  прописная, e  строчная
= E natural ми
сокр. от east; eastern; геогр.
восток; восточный
сокр. от ecstasy; нарк.
экстази (наркотик)
сокр. от engineer; = E.
инженер
сокр. от English; = E.
английский язык

g

обозначение ускорения свободного падения (ускорения силы тяжести) см. тж. acceleration of gravity
сокр. от gramme

седьмая буква английского алфавита; G  прописная, g  строчная
= G natural соль
сокр. от gauss; физ.
гаусс (единица измерения магнитной индукции)
категория G, "для показа лицам любого возраста" (категория, присваиваемая фильмам в США)
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G –  сокр. от giga
гига
сокр. от grand; амер.; разг.; = gee
тысяча долларов, штука баксов
группа (употребляется в названиях:)

g

обозначение ускорения свободного падения (ускорения силы тяжести) см. тж. acceleration of gravity
сокр. от gramme

G –  

седьмая буква английского алфавита; G  прописная, g  строчная
= G natural соль
сокр. от gauss; физ.
гаусс (единица измерения магнитной индукции)
категория G, "для показа лицам любого возраста" (категория, присваиваемая фильмам в США)
сокр. от giga
гига
сокр. от grand; амер.; разг.; = gee
тысяча долларов, штука баксов
группа (употребляется в названиях:)

either
любой (из двух); один из двух; тот или другой; один из двух; такой или другой; тот или другой
также, тоже (в отрицательных предложениях)
или (часть союза either … or...)

else ещё, кроме (с вопроситительными местоимениями, а также с местоимениями и наречиями, производными от some,
any, no); другой

employed имеющий работу
employ –  держать на службе, иметь в штате; служба (как состояние обладания работой, в отличие от статуса безработного)

energy энергия
energies –  усилия, активность, деятельность

enjoy любить (чтол.), получать удовольствие (от чегол.)

enough
достаточный
достаточное количество
довольно, достаточно

envious завистливый; завидующий

epidemic эпидемия
эпидемический
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errands errand –  
поручение, задание; командировка
 fool's errand
 make an errand

escort конвой, эскорт; охрана, прикрытие; конвоировать; эскортировать; вести под конвоем; выпроваживать

evelyn Evelyn –  Эвелин, Ивлин (женское и мужское имя)

even
плоский, ровный (о местности); даже; ровнять, выравнивать, сглаживать
вечер
Even –  мн. Even эвен (представитель народа, живущего на севере Сибири)эвенский (относящийся к эвенам или эвенскому языку)

ever всегда, вечно; постоянно; неизменно; в любое время

every каждый, всякий, любой

family farm семейная ферма

everything всё

except исключать; изымать, элиминировать
исключая, кроме, за исключением; за исключением того, что

expect ждать, ожидать

expert знаток, эксперт; мастер, специалист
опытный, искусный; квалифицированный

eye глаз, око; смотреть, пристально разглядывать

face лицо, физиономия; стоять лицом к лицу, встречаться

fact обстоятельство; факт; событие; случай, явление
facts –  данные

failed
неудачный, неудавшийся
fail –  недоставать, не хватать (о чёмл. необходимом или желательном), иметь недостаток (в чёмл.); истощаться, вырабатываться,растрачиваться; неудача, провал

family
семья, семейство; род
семейный; фамильный, родовой; домашний
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 in the family way

farm ферма, крестьянское хозяйство; возделывать земельные угодья

farmer фермер; плантатор; хуторянин

father отец; быть отцом, производить на свет
Father –   Founding Fathers

favorite амер.; = favourite

feel ощупывать, осязать, трогать, прикасаться; ощущение

fence забор, изгородь, ограждение; фехтовать

find находить, встречать, обнаруживать; заставать; обнаружение; находка

fine
уст. конец
налагать денежное взыскание, штраф, штрафовать, взыскивать плату
тонкий, утончённый прям. и перен.; разг. отлично, прекрасно, то, что надо; очищать
fines –  высевки

fingers finger –  палец (на руке); трогать, дотрагиваться, осязать

first первый (по счёту, по порядку); первый (по порядку, времени, значимости) элемент; раньше, ранее, сначала
firsts –  товары высшего качества

fitting

пригонка, прилаживание, подгонка (о деталях оборудования)
подобающий, подходящий, применимый, соответствующий

fit –  
прилаживание, подгонка (об одежде); подходящий, годный, пригодный; соответствующий; быть впору, быть в самый раз,
подходить (к чемул.)
припадок, приступ

fittings –  гарнитура

flees flee –  убегать, спасаться бегством

floor пол; настил, перекрытие (между этажами); настилать, мостить

flower цветок (растение или часть растения  бутон, головка, соцветие); цвести (о растении); распускаться (о бутоне)
flowers –  мелкодисперсный порошок
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folded
складчатый

fold –  
сгибать, складывать, сворачивать; перегибать; сгиб, изгиб, складка
загон для скота (обычно овец), кошара
загонять скот (обычно овец) в загон

follow следовать, идти за

food пища, питание; еда, корм

fool
дурак; глупец; болван
глупый; безрассудный; тупой, бестолковый; дурацкий
= fool about / around дурачиться; шутить; забавляться
фруктовое или ягодное пюре со взбитыми сливками

foot
ступня; идти пешком
feet –  мн. от foot
foots –  осадок

for
для; ради (комул., для когол.; передаётся также дательным падежом); ибо; ввиду того что (вводит придаточное
причины)
FOR –  сокр. от free on rail; = F.O.R., = f.o.r

fought прош. вр., прич. прош. вр. от fight
fight –  бой; драться, сражаться, воевать

francis Francis –  Фрэнсис, Франсис (мужское имя)

friends friend –  друг; подругапомогать, быть другом, относиться подружески

frogs frog –  лягушкаотделка на одежде из тесьмы, сутажа

from от, из, с (указывает на пространственные отношения)

front перёд, передняя часть; передний; (front on / onto) выходить на чтол., на какуюл. сторону, быть обращённым к чемул., по
направлению к чемул.

game игра; отважный, храбрый, боевой; играть (в какуюл. игру)
искалеченный, парализованный; хромой (о конечности)

сад
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garden обрабатывать сад, работать в саду; садовый, огородный

gasps gasp –  дышать с трудом, задыхаться; ловить воздухзатруднённое дыхание; удушье

get получить (в собственность), стать обладателем
приплод, потомство (у животных)

getting
действие, соответствующее глаголу get
get –  получить (в собственность), стать обладателемприплод, потомство (у животных)

giddy предик. испытывающий головокружение; страдающий головокружениями

gift подарок, подношение, презент; дарить (чтол.), жаловать (чемл.)
gifts –  одарённость, даровитость, талантливость

girl девочка; дочка
крутить любовь, ходить по девкам

give дать, подать, передать
эластичность, податливость, уступчивость; гибкость, упругость

given
нечто данное, исходное; данность; факт; дарованный
прич. прош. вр. от give
give –  дать, подать, передатьэластичность, податливость, уступчивость; гибкость, упругость

glad
предик. рад, доволен, счастлив
радовать
сущ.; разг.; сокр. от gladiolus
гладиолус

glasses очки
glass –  стекло; стеклянный, сделанный из стекла; = glass over остеклять, вставлять стекла

go
идти, ехать, двигаться; движение, хождение, ходьба; уст. походка
го (настольная игра, в ходе которой двое участников по очереди выставляют на доску фишки"камни", стремясь
окружить "камни" противника своими и захватить как можно большую территорию)

god бог, божество (в политеистических религиях)
боготворить; поклоняться
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gone

умерший, ушедший (из жизни)
прич. прош. вр. от go

go –  
идти, ехать, двигаться; движение, хождение, ходьба; уст. походка
го (настольная игра, в ходе которой двое участников по очереди выставляют на доску фишки"камни", стремясь окружить
"камни" противника своими и захватить как можно большую территорию)

gonna собираться (чтол. сделать)

good хороший; праведность, добродетельность; благо, добро
хорошо

got

прош. вр., прич. прош. вр. от get
GOT –  [glutamicoxaloacetic transaminase] аспартатаминотрансфераза

get –  получить (в собственность), стать обладателемприплод, потомство (у животных)

gotten
амер.; уст.; прич. прош. вр. от get
get –  получить (в собственность), стать обладателемприплод, потомство (у животных)

governess домашняя учительница, воспитательница; гувернантка; наставница

grace грация, грациозность; изящество; плавность; украшать
Grace –  Грейс (женское имя)

graduation окончание (высшего) учебного заведения

graham непросеянный, грубого помола (о муке)
Graham –  Грэм, Грейам, Грэхем (мужское имя)

grass трава, травинка; дёрн; зарастать травой

graves grave –  

могила; захоронение
вырезать, гравировать, высекать
серьёзный, веский, важный; требующий размышления; =grave accent
очищать подводную часть судна (путём сжигания наслоений и повторного накладывания слоя смолы; производится на
берегу или в доке)

great большой, огромный, крупный (по объёму, силе); выдающаяся личность, влиятельный человек, вельможа, богач, "сильный
мира сего", гений, мастер, классик
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greater
большой (в географических названиях)
great –  большой, огромный, крупный (по объёму, силе); выдающаяся личность, влиятельный человек, вельможа, богач, "сильныймира сего", гений, мастер, классик

green зелёный, зелёного цвета; зелёный цвет; зелёная краска; делаться зелёным, зеленеть; покрываться зеленью
greens –  зелень

grew прош. вр. от grow
grow –  произрастать, расти

ground

земля; (ground on) основываться (на чёмл.); обосновывать, подкреплять (чтол.)
прош. вр., прич. прош. вр. от grind
измельчённый
grind –  молоть, перемалывать; растирать (в порошок); толочь; размельчать; размалывание (процесс)
grounds –  основы

grove лесок, роща

guest гость; приглашённое лицо; выступать в качестве гостя, главного персонажа (в какойл. программе, шоу); быть "гвоздём
программы"

ha
ха!, а!, ба! (восклицание, выражающее удивление, радость, подозрение, гнев, торжество)
гектар
HA –  полусумматор, (одноразрядный) сумматор с двумя входами, сумматор по модулю 2

had
прош. вр., прич. прош. вр. от have
have –  иметь, обладать (обычно переводится конструкцией "у когол. есть чтол."); человек с достатком, обеспеченный человекгл.; прош. вр., прич. прош. вр. had; 3 л. ед. настоящего времени has

half половина, одна вторая (чегол.); равный половине, одной второй (чегол.); половинный; наполовину; неполностью,
недостаточно

halfbrother
halfbrother –  брат по одному из родителей
brother –  брат
half –  половина, одна вторая (чегол.); равный половине, одной второй (чегол.); половинный; наполовину; неполностью, недостаточно

hand рука (кисть); относящийся к руке; давать, передавать, вручать; разносить блюда (во время еды)

handicap соревнования, в которых шансы участников с разными возможностями предварительно уравниваются; спорт.
уравновешивать силы; уравнивать условия
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happened happen –  случаться, происходить

happy счастливый, довольный, весёлый

hard
жёсткий, твёрдый; тугой, негибкий, негнущийся; энергично, активно, решительно, настойчиво, упорно; неистово, яростно;
трудность, трудности
hards –  очёс(ки), пакля

harder hard –  жёсткий, твёрдый; тугой, негибкий, негнущийся; энергично, активно, решительно, настойчиво, упорно; неистово, яростно;трудность, трудности

harvest страда; жатва; уборка хлеба; сбор (урожая и т. п.); жать, собирать урожай (обычно злаковых)

have иметь, обладать (обычно переводится конструкцией "у когол. есть чтол."); человек с достатком, обеспеченный человек
гл.; прош. вр., прич. прош. вр. had; 3 л. ед. настоящего времени has

having

владение, обладание
жадный, алчный, скупой
have –  иметь, обладать (обычно переводится конструкцией "у когол. есть чтол."); человек с достатком, обеспеченный человекгл.; прош. вр., прич. прош. вр. had; 3 л. ед. настоящего времени has
havings –  достояние, имущество, собственность, состояние

he

он (о человеке мужского пола); мужская особь (у животных)
HE –  Его ПреосвященствоЕго / Её Превосходительство
He –  хим.; буквенное обозначение для heliumгелий (порядковый номер в таблице Менделеева  2)

head голова; главный, старший; = head up возглавлять, руководить, управлять
heads –  герб

hear слышать, обладать слухом

heart сердце (орган тела); = hearten

heavily тяжело

helen Helen –  Хелен, Элен; Елена (женское имя)

hello алло!
приветствие; приветственный возглас, оклик; восклицание, удивление; здороваться
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help помогать, оказывать содействие (в чёмл.); поддержка, помощь, содействие

helpless беспомощный (не имеющий возможности действовать, реагировать)

henry генри (единица индуктивности)
Henry –  Генри (мужское имя)

her её, ей, ею, (о) ней (косвенный падеж от she 1.); её; свой; принадлежащий ей
he –  он (о человеке мужского пола); мужская особь (у животных)

here
здесь, тут, в этом месте
это место
эй, послушай

herself себя, себе, собой; сь

h

сокр. от harbour; = H
порт
сокр. от hardness; тех.
твёрдость; жёсткость
сокр. от height; = H
высота
сокр. от hour
ч, час
сокр. от hundred
сто

H –  

восьмая буква английского алфавита; H  прописная, h  строчная
уст.; = H natural си (в европейской традиции; нота сибемоль обозначалась буквой B) см. тж. B II
сокр. от henry; эл.
Гн, генри
сокр. от heroin; разг.
героин
хим.; буквенное обозначение для hydrogen
водород (порядковый номер в таблице Менделеева  1)

helen Helen –  Хелен, Элен; Елена (женское имя)

him
его, ему, им, (о) нём (косвенный падеж от he 1.)
мужчина, человек мужского пола см. тж. he 2., 1)
he –  он (о человеке мужского пола); мужская особь (у животных)

наёмный, нанятый
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hired hire –  нанимать, предоставлять работу, приглашать на работу
наём; прокат

his его, свой, принадлежащий ему; его, принадлежащий ему, свой
HIS –  стандарт на пользовательский (мультимедийный) интерфейс

hits hit –  ударять (по чемул.); поражать; толчок, удар

hmm HMM –  скрытая марковская модель; модель НММ (алгоритм непрерывного распознавания речи)

hold держать; обнимать; схватывание, захват; сжатие; удержание
трюм

home
дом, жилище; домашний; дома; в защищённом месте, в безопасности; возвращаться домой, успешно достигать дома (в
частности, о почтовых голубях и вообще о животном, вернувшемся в исходную среду обитания после того, как оно
было из неё насильственно изъято)
= homelyn

honestly честно

honor амер.; = honour

hope

надеяться (на чтол.)
надежда (на чтол.)
фьорд, небольшой узкий залив
HOPE –  [Health Opportunities to People Everywhere] благотворительная программа по оказанию медицинской помощи развивающимсястранам
Hope –  Хоуп (мужское и женское имя)

hopeless безнадёжный, неисправимый, безвыходный, безысходный

hoping hope –  
надеяться (на чтол.)
надежда (на чтол.)
фьорд, небольшой узкий залив

horse конь, лошадь; скаковая лошадь см. тж. cob, filly, foal, gelding, hunter, mare, nag I, pony, stallion, steed, stud; конский,
лошадиный; поставлять лошадей

hospital больница, (ветеринарная) клиника; госпиталь, лазарет

hot
горячий; жаркий; накаленный; горячо, жарко; (the hot) усиленно разыскиваемый полицией
гл.; разг.; = heat
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HOT –  [hyperbaric oxygenation therapy] гипербарическая оксигенотерапия

hour час (60 минут)
hours –  часы, период времени, время

house

дом, жилище; здание, постройка; а также второй компонент названия различных построек, см. тж. lighthouse, bakehouse,
slaughterhouse, cowhouse, greenhouse, henhouse, hothouse, outhouse, storehouse, warehouse; предоставлять жилище;
обеспечивать жильём
хаус (танцевальный стиль, выросший из дискомузыки в 80е)

House –  

 House of Bishops
 House of Clergy
 House of Commons
 House of Delegates
 House of Keys
 House of Laity
 House of Lords
 House of Representatives
 impeaching House
 Inner House
 investigating House
 Outer House
 Second House of Parliament
 State House

household
семейство, семья; домочадцы, домашние; все, кто живёт в конкретном доме; домашний, семейный; бытовой;
хозяйственный; предназначенный для дома, домашнего использования или приготовления (о продуктах, бытовых
предметах)

how как?, каким образом?; метод, способ

huh ха! (выражает презрение, удивление)

hurt телесное повреждение; ушиб; рана; травма; увечье; причинить боль; ранить; ушибить; травмировать

hush тишина; молчание; водворять тишину; утихомиривать
шш!, тс!, тише!, замолчи!

idea идея; мысль; мысленный образ, фантазия

if если, если бы (вводит условные придаточные предложения); предположение, вероятность
IF –  промежуточная частота
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illness нездоровье; болезнь, заболевание

imitate подражать, копировать (чтол.)

impaired ухудшенный; ослабленный; уменьшенный; повреждённый, имеющий дефекты
impair –  ослаблять, снижать, уменьшать

important важный, значительный, существенный

in

внутри, в, на, в пределах; внутри; внутрь; с внутренней стороны; (the ins) разг. политическая партия, находящаяся у власти;
расположенный внутри
IN –  сокр. от IndianaИндиана (штат США; почтовый код)

In –  хим.; буквенное обозначение для indiumиндий (порядковый номер в таблице Менделеева  49)
ins –  страхование

inches inch –  дюйм (единица длины; = 1/12 фута; = 2,54 см); двигаться медленно, осторожно прям. и перен.островок, маленький остров

indulge потворствовать, потакать; баловать

inside внутренняя часть; внутренность; внутренний, находящийся внутри; внутри; внутрь; внутрь, в (о месте)

insist настойчиво утверждать, настаивать на

intend намереваться

interfere пересекаться, скрещиваться (в пространстве)

interrupt обрывать, прерывать, внезапно прекращать

into в(о), на, внутрь (указывает на движение или направление внутрь, в сферу или область чегол.)

intolerable невыносимый, нестерпимый; несносный

invite приглашать, звать
разг.; = invitation

3 л. ед. настоящего времени от be
информационные системы
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is IS –  международный стандарт

be –  быть; быть живым, жить; существоватьс причастием настоящего времени образует времена группы Continuous

it

он, она, оно (о неодушевлённых предметах, животных, младенцах); = It тот, кто водит (в детских играх)

IT –  
сокр. от information technology
информационные технологии
промышленная технология

he –  он (о человеке мужского пола); мужская особь (у животных)

ivy
плющ (обыкновенный)
 Ivy League
 Ivy Leaguer
Ivy –  Айви (женское имя)

jacob Jacob –  Дже(й)коб (мужское имя)

james James –  Дже(й)мс (мужское имя)

jealous ревнивый; ревнующий

jealousy ревность; ревнивость

jimmy
горн. тележка для транспортировки угля
взламывать ломом
Jimmy –  сущ.; уменьш. от JamesДжимми (мужское имя)

job

работа, труд; сдельная работа; сдельный, наёмный (о недолгосрочной работе); работать нерегулярно, случайно, работать
сдельно; заниматься штучной работой
внезапный удар, толчок, тычок
колоть, вонзать, пырнуть; наносить удар кулаком
Job –  Джоб (мужское имя)

journey путешествие, поездка (обычно сухопутное); путешествовать; совершать поездку

just точно, как раз, именно, поистине (о месте, времени, образе совершения действия); благочестивый, праведный
уст.; = joust

kate Kate –  
сущ.; уменьш. от Catherine
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Кейт (женское имя)

katie Katie –  сущ.; уменьш. от CatherineКэти, Кейти (женское имя)

keep держать, не отдавать; уход, забота, попечение

kept
прош. вр., прич. прош. вр. от keep
находящийся на содержании (у когол.)
keep –  держать, не отдавать; уход, забота, попечение

key

ключ (от замка); запирать на ключ; основной, ключевой; ведущий, командный; главный
сущ.; искаж. cay
отмель, риф
сущ.; нарк.; сокр. от kilo
килограмм наркоты
keys –  коммонеры (члены нижней палаты парламента острова Мэн)

kick
ударять ногой или копытом; пинать; лягать, брыкать; пинок; удар ногой, лапой, копытом
вдавленное дно у бутылки
выпросить, получить (чтол.) в результате домогательств

kill
убивать, лишать жизни; убийство
канал; пролив; небольшая река
келья ирландского монаха
ловушка на угрей (у рыболовов на Темзе)

kind сорт, разряд; вид, класс
добрый, любезный, сердечный

kindest kind –  сорт, разряд; вид, классдобрый, любезный, сердечный

knew
прош. вр. от know
know –  знать, иметь представление (о чёмл.)знание; информация

knock стучать, барабанить; удар
knocks –  придирки, нападки

know знать, иметь представление (о чёмл.)
знание; информация
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knowledge знание; познания; эрудиция

l

сокр. от litre; = L
литр, л
сокр. от length; = L
длина
сокр. от line; мн. ll; = l.
строка, строчка

L –  

двенадцатая буква английского алфавита; L  прописная, l  строчная
пятьдесят (римская цифра)
сокр. от learner; брит.; авто
водительученик (человек, обучающийся вождению и ещё не получивший водительских прав)
относящийся к Либеральной партии
сокр. от libra; брит.; = £
фунт (стерлингов)
сокр. от left; = l; = l.
левый; слева, налево
сокр. от lake; = L.
озеро
сокр. от Latin; = L.
латинский язык
сокр. от el
надземная железная дорога, надземка
сокр. от large
"большой" (обозначение размера одежды)

lack недостаток, нужда; отсутствие (чегол.); (lack for) испытывать недостаток, нуждаться в (чёмл.); не иметь

ladder лестница (приставная, верёвочная); влезать, взбираться по лестнице

l

сокр. от litre; = L
литр, л
сокр. от length; = L
длина
сокр. от line; мн. ll; = l.
строка, строчка

двенадцатая буква английского алфавита; L  прописная, l  строчная
пятьдесят (римская цифра)
сокр. от learner; брит.; авто
водительученик (человек, обучающийся вождению и ещё не получивший водительских прав)
относящийся к Либеральной партии
сокр. от libra; брит.; = £
фунт (стерлингов)
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L –  
сокр. от left; = l; = l.
левый; слева, налево
сокр. от lake; = L.
озеро
сокр. от Latin; = L.
латинский язык
сокр. от el
надземная железная дорога, надземка
сокр. от large
"большой" (обозначение размера одежды)

a

употр. перед исчисляемым существительным в ед. числе и придаёт ему обобщающее значение: любой, всё равно какой
гл.; разг.; сокр. от have
сокр. от acre; = a.
акр
сокр. от afternoon
после полудня, пополудни; послеобеденное время; днём
возраст

A –  
первая буква английского алфавита; A  прописная, a  строчная
= A natural ля
сокр. от angstrom ; = Å
ангстрем (единица длины)

d

сокр. от date
дата
сокр. от day
день
сокр. от denarius; = d.
(старый) пенни, один (старый) пенс см. тж. p, old penny
сокр. от damn

D –  
четвёртая буква английского алфавита; D  прописная, d  строчная
= D natural ре
пятьсот (римская цифра)
демократ, член Демократической партии

d

сокр. от date
дата
сокр. от day
день
сокр. от denarius; = d.
(старый) пенни, один (старый) пенс см. тж. p, old penny
сокр. от damn

четвёртая буква английского алфавита; D  прописная, d  строчная
= D natural ре
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D –  пятьсот (римская цифра)
демократ, член Демократической партии

e E –  

пятая буква английского алфавита; E  прописная, e  строчная
= E natural ми
сокр. от east; eastern; геогр.
восток; восточный
сокр. от ecstasy; нарк.
экстази (наркотик)
сокр. от engineer; = E.
инженер
сокр. от English; = E.
английский язык

r R –  

восемнадцатая буква английского алфавита; R  прописная, r  строчная
сокр. от restricted; амер.; кино
категория R, "дети до 17 лет  только со взрослыми" (присваивается фильмам в США)
сокр. от right; = R.
правый; справа, направо
сокр. от royal
королевский (в аббревиатурах)
сокр. от Regina; = R.; лат.
Королева
сокр. от Rex; = R.; лат.
Король
принадлежащий к Республиканской партии
сокр. от river; = R.
река (в географических названиях)
сокр. от Reaumur
по Реомюру, по шкале Реомюра
сокр. от radius; мат. ; = r
радиус
XI сокр. от roentgen; физ.; = r
рентген, Р

lady леди, дама; госпожа
ladies –  женская уборная

language язык, речь

превосх. ст. от late; превосх. ст. от late; последний, последнее
продолжаться, тянуться, длиться
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last выдержка; выносливость
колодка (для изготовления обуви; делается из металла или пластика)
натягивать на колодку; придавать форму колодки (материалу, из которого делается верх обуви)
ласт (мера, различная для разного груза: 10 квартеров зерна, 12 мешков шерсти, 12 дюжин кож, 24 бочонка пороха и т. п.;
как мера веса составляет около 4000 английских фунтов)

laugh смех, хохот; смеяться; рассмеяться

laura лавра (название крупных православных мужских монастырей, подчинённых непосредственно патриарху)
Laura –  Лора; Лаура (женское имя)

lay

мирской (относящийся к жизни в миру, в отличие от монастырской или церковной жизни), светский
лэ (вид баллады), короткая песенка, короткая баллада
класть, положить; положение, расположение (чегол.); направление
прош. вр. от lie

lie –  
ложь, неправда, обман
 swap lies; лгать, обманывать
лежать; положение, расположение; направление

layer
слой, пласт; прослойка; прокладка; наслаивать, класть пластами, слоями
слоистый; слоевой
тех. кладчик, укладчик

leaf лист; листва; = leaf out покрываться листвой, пускать ростки
leaves –  мн. от leaf

learn учиться; учить (чтол.); научиться (чемул.)

least

малейший, минимальный, наименьший
менее всего, в наименьшей степени
минимальное количество, малейшая степень
little –  маленький, небольшой, малый (о размере); малочисленный (о количестве); малонемногое; небольшое количество; непродолжительное время

leave
позволение, разрешение
покидать
покрываться листвой
leaves –  мн. от leaf

left

левый
налево, слева; левая сторона; воен. левый фланг
прош. вр., прич. прош. вр. от leave

позволение, разрешение
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leave –  покидать
покрываться листвой

less

меньший (о размере, продолжительности, числе)
меньше, менее; в меньшей степени
меньшее количество, меньшая сумма
без, минус, исключая, кроме
little –  маленький, небольшой, малый (о размере); малочисленный (о количестве); малонемногое; небольшое количество; непродолжительное время

lesson урок, занятие; научить, наставить

let

выпускать; проливать (слёзы, кровь)
сдача внаём
мешать, препятствовать
уст. помеха, барьер, преграда, препятствие
LET –  таблица логических устройств ( в DOS)

letter буква; помечать буквами
лицо, сдающее внаём, в прокат; арендодатель

letting

сдача внаём, в аренду

let –  
выпускать; проливать (слёзы, кровь)
сдача внаём
мешать, препятствовать
уст. помеха, барьер, преграда, препятствие

lf LF –  низкая частоталевый передний

lie
ложь, неправда, обман
 swap lies; лгать, обманывать
лежать; положение, расположение; направление

life жизнь; существование; пожизненный
lives –  мн. от life

light
свет; освещение; светлый, ясный (о помещении); = light up освещать (помещение); светить (комул.)
лёгкий; легковесный; легко
(light (up)on) неожиданно натолкнуться, случайно напасть
lights –  лёгкие (убойных животных, употребляемые в пищу)
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like

аналогичный, подобный, похожий, сходный; подобно, так
так; как чтол.; подобно чемул.
нечто подобное, равное, одинаковое
любить, нравиться
влечение, склонность; вкус, пристрастие

listen слушать; выслушивать
слушание; прослушивание

little маленький, небольшой, малый (о размере); малочисленный (о количестве); мало
немногое; небольшое количество; непродолжительное время

live жить, существовать, быть живым
живой

living
средства к существованию; живой; живущий, существующий
live –  жить, существовать, быть живымживой

l

сокр. от litre; = L
литр, л
сокр. от length; = L
длина
сокр. от line; мн. ll; = l.
строка, строчка

L –  

двенадцатая буква английского алфавита; L  прописная, l  строчная
пятьдесят (римская цифра)
сокр. от learner; брит.; авто
водительученик (человек, обучающийся вождению и ещё не получивший водительских прав)
относящийся к Либеральной партии
сокр. от libra; брит.; = £
фунт (стерлингов)
сокр. от left; = l; = l.
левый; слева, налево
сокр. от lake; = L.
озеро
сокр. от Latin; = L.
латинский язык
сокр. от el
надземная железная дорога, надземка
сокр. от large
"большой" (обозначение размера одежды)
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l

сокр. от litre; = L
литр, л
сокр. от length; = L
длина
сокр. от line; мн. ll; = l.
строка, строчка

L –  

двенадцатая буква английского алфавита; L  прописная, l  строчная
пятьдесят (римская цифра)
сокр. от learner; брит.; авто
водительученик (человек, обучающийся вождению и ещё не получивший водительских прав)
относящийся к Либеральной партии
сокр. от libra; брит.; = £
фунт (стерлингов)
сокр. от left; = l; = l.
левый; слева, налево
сокр. от lake; = L.
озеро
сокр. от Latin; = L.
латинский язык
сокр. от el
надземная железная дорога, надземка
сокр. от large
"большой" (обозначение размера одежды)

lock локон
замок; запор; затвор; запирать ключом, запирать на замок; запирать (комнату, дом, сейф)

long

длинный; больше своей ширины; долго, длительно; в течение долгого времени; долгое время; долгий срок, долгий период
времени
очень хотеть, страстно желать (чегол.), испытывать потребность (в чёмл.), стремиться (к чемул.)
Long –  сокр. от Longford; геогр.Лонгфорд (город и графство в Ирландии)

look взгляд; смотреть, глядеть; осматривать; следить прям. и перен.

lose не сохранять, терять (чтол.); утрачивать, лишаться (чегол. / когол.)

lost
потерянный, несохранённый, утраченный
прош. вр., прич. прош. вр. от lose
lose –  не сохранять, терять (чтол.); утрачивать, лишаться (чегол. / когол.)

lot
жребий; = lot out делить на участки (землю)
(a lot) = lots гораздо, намного
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Lot –  Лот (мужское имя)

love любовь, приязнь, симпатия; привязанность; любить

low
мычание, рёв (быка, коровы)
мычать, реветь (о домашнем скоте)
низкий, невысокий; низко; глубоко прям. и перен.; низина, ложбина между дюнами

lt LT –  длинная или английская тонна (1016 кг)низкое напряжение

lunch обед (обычно около полудня, в течение рабочего дня), ланч, ленч; обедать (в середине рабочего дня)

mad

сумасшедший, ненормальный; бешеный, безумный; сводить с ума, заставлять терять голову

MAD –  
взаимногарантированное уничтожение (в результате применения ядерного оружия; стратегическая концепция США в
период "холодной войны")
буквенный код для Moroccan dirham
марокканский дирхам

made
сделанный искусственно
прош. вр., прич. прош. вр. от make
make –  делать, конструировать, создавать, изготавливать; стиль, фасон, модель

main
главная часть; основное; главный; важнейший, основной
число очков, которое играющий в кости называет перед броском
mains –  питающая сеть; сетевая розетка

make делать, конструировать, создавать, изготавливать; стиль, фасон, модель

man

человек, мужчина; укомплектовывать кадрами; воен.; мор. укомплектовывать личным составом
чёрт!, чёрт подери! (выражение разнообразных сильных эмоций: удивление, восхищение, гнев)

MAN –  
региональная (вычислительная) сеть; городская вычислительная сеть (сеть, промежуточная по масштабу между локальной
и глобальной)
зональная сеть

Man –  Мэн (остров в Ирландском море; Великобритания)
men –  мн. от man
mens –  воля; сознание; заведомость

managed manage –  руководить, управлять, заведовать; стоять во главе

manner способ, метод; образ действий
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many
прил.; сравн. ст. more; превосх. ст. most
многие, многочисленные; много
масса, многие, множество, совокупность

martha Martha –  Марта (женское имя)

marvelous амер.; = marvellous

may

выражает разрешение; обычно в официальном стиле
дева

May –  
май
сущ.; уменьш. от Mary, Margaret
Мей, Мэй (женское имя)

maybe может быть

me

косвенный падеж от I мне, меня, мной

ME –  

инженермеханик
среднеанглийский язык
сокр. от medical examiner
Ближний Восток
сокр. от Maine
Мэн (штат США; почтовый код)
сокр. от myalgic encephalomyelitis
синдром хронической усталости

I –  

девятая буква английского алфавита; I  прописная, i  строчная
один (римская цифра)
я (выступает в предложении в функции подлежащего)
"неполный курс" (условное обозначение, принятое в некоторых учебных заведениях США и Канады; означает, что студент не
прошёл полный курс по тому или иному предмету до окончания семестра и будет сдавать экзамен с отсрочкой)
федеральная автострада; автострада, соединяющая разные штаты
сокр. от island, isle ; =
о., ов, остров (в географических названиях)
хим.; буквенное обозначение для iodine
иод, йод (порядковый номер в таблице Менделеева  53)

mean
убогий, жалкий, захудалый, запущенный
середина; средний
намереваться, иметь в виду
means –  средство; способ, метод; возможность
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meant прош. вр., прич. прош. вр. от mean

mean –  
убогий, жалкий, захудалый, запущенный
середина; средний
намереваться, иметь в виду

measure мера; единица измерения; = measure off измерять, мерить; отмерять, отсчитывать

meet = meet up встречать; брит. сбор охотников

million миллион; (millions) миллионы, огромное количество

mind разум; умственные способности; ум; заботиться (о комл. / чёмл.); смотреть, присматривать (за кем / чемл.); заниматься
(чемл.)

mine
мой; моя; моё; принадлежащий мне
рудник; шахта; прииск; копи; = mine out производить горные работы, разрабатывать рудник; добывать
my –  мой, моя, моё, мои; принадлежащий мне, свой

minutes
протокол совещания/собрания
minute –  (о времени) 1/60 часть часа; вести протокол (заседания, собрания)мелкий, мельчайший

misled прош. вр., прич. прош. вр. от mislead
mislead –  вводить в заблуждение

miss потеря, утрата; недостаток, отсутствие; потерпеть неудачу, не достичь желаемого результата
(Miss) (употребляется при вежливом обращении к девушке или незамужней женщине)

missy мисси, юная мисс (обращение к молодой девушке)

m

сокр. от masculine; лингв.
мужской род
сокр. от metre
метр, м
сокр. от mile
миля
сокр. от million
миллион, млн.

тринадцатая буква английского алфавита; M  прописная, m  строчная
тысяча (римская цифра)
сокр. от medium
"средний" (обозначение размера одежды)
сокр. от motorway; брит.
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M –  

автомагистраль, автострада
сокр. от Monday
понедельник
сокр. от mega
мега
сокр. от megabyte
мегабайт, Мбайт, Мб
сокр. от mass; физ.; = m
масса
молярная концентрация вещества (количество молей в 1 л раствора)

l

сокр. от litre; = L
литр, л
сокр. от length; = L
длина
сокр. от line; мн. ll; = l.
строка, строчка

L –  

двенадцатая буква английского алфавита; L  прописная, l  строчная
пятьдесят (римская цифра)
сокр. от learner; брит.; авто
водительученик (человек, обучающийся вождению и ещё не получивший водительских прав)
относящийся к Либеральной партии
сокр. от libra; брит.; = £
фунт (стерлингов)
сокр. от left; = l; = l.
левый; слева, налево
сокр. от lake; = L.
озеро
сокр. от Latin; = L.
латинский язык
сокр. от el
надземная железная дорога, надземка
сокр. от large
"большой" (обозначение размера одежды)

сокр. от litre; = L
литр, л
сокр. от length; = L
длина
сокр. от line; мн. ll; = l.
строка, строчка

двенадцатая буква английского алфавита; L  прописная, l  строчная
пятьдесят (римская цифра)
сокр. от learner; брит.; авто
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l

L –  

водительученик (человек, обучающийся вождению и ещё не получивший водительских прав)
относящийся к Либеральной партии
сокр. от libra; брит.; = £
фунт (стерлингов)
сокр. от left; = l; = l.
левый; слева, налево
сокр. от lake; = L.
озеро
сокр. от Latin; = L.
латинский язык
сокр. от el
надземная железная дорога, надземка
сокр. от large
"большой" (обозначение размера одежды)

k

сокр. от kilobit; информ.
Кбит, килобит

K –  

одиннадцатая буква английского алфавита; K  прописная, k  строчная
сокр. от karat; амер.; брит. c
карат (мера содержания золота в сплавах; = 1/24 массы сплава)
сокр. от Kelvin
, kelvin; физ.
кельвин, градус Кельвина
сокр. от kilobyte; информ.
Кбайт, Кб, килобайт
сокр. от kilogram
килограмм
сокр. от kilometre
км, километр
сокр. от kindergarten
детский сад
тысяча (долларов, фунтов) см. тж. G VI, grand 2., 2), gee III
хим.; буквенное обозначение для potassium
калий (порядковый номер в таблице Менделеева  19)

mm
миллиметр
MM –  мультимедиа; мультимедийныймассовая память, массовое ЗУ, память (сверх)большой ёмкости

hmm HMM –  скрытая марковская модель; модель НММ (алгоритм непрерывного распознавания речи)

mm
миллиметр

MM –  
мультимедиа; мультимедийный
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массовая память, массовое ЗУ, память (сверх)большой ёмкости

mm
миллиметр
MM –  мультимедиа; мультимедийныймассовая память, массовое ЗУ, память (сверх)большой ёмкости

mm
миллиметр
MM –  мультимедиа; мультимедийныймассовая память, массовое ЗУ, память (сверх)большой ёмкости

mm
миллиметр
MM –  мультимедиа; мультимедийныймассовая память, массовое ЗУ, память (сверх)большой ёмкости

moaning moan –  стон; стонать

moans moan –  стон; стонать

mockingbird пересмешник

mold амер.; = mould

moment миг, минута, момент, мгновение

money употр. с гл. в ед. деньги
moneys –  монетная система валюты, денежные суммы

monkey обезьяна; = monkey about / around дурачиться, забавляться, играться

monks monk –  монах см. тж. nun

months month –  
месяц
 not in a month of Sundays
 never in a month of Sundays

more

сравн. ст. от much
, many ; более многочисленный; присутствующий в большем количестве, в большей степени, в большем объёме; сравн. ст.
от much ; служит для образования сравн. ст. многосложных прилагательных и наречий; большее количество; чтол.
дополнительное

many –  
прил.; сравн. ст. more; превосх. ст. most
многие, многочисленные; много
масса, многие, множество, совокупность
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much –  
прил.; сравн. ст. more; превосх. ст. most
обильный, богатый; присутствующий в большом количестве или объёме
весьма, очень, сильно; в большой степени; многое; большое количество

morning
утро; первая половина дня
утренний
mornings –  по утрам

mother мать; быть матерью, родить, производить на свет

mouth рот, уста; говорить напыщенно; изрекать, заявлять (чтол., во что не веришь или чего не понимаешь)

mrs MRS –  эк. сокр. от marginal rate of substitution
Mrs –  миссис, госпожа (обращение к замужней женщине)

much
прил.; сравн. ст. more; превосх. ст. most
обильный, богатый; присутствующий в большом количестве или объёме
весьма, очень, сильно; в большой степени; многое; большое количество

muffled закутанный, укутанный; завёрнутый, обёрнутый; прикрытый, закрытый (особенно о лице, закрытом в целях маскировки)
muffle –  приглушённый звук; = muffle up закутывать, окутывать

must

должен, обязан (при обязанности, приказании, обязательности чегол.); необходимость, потребность
заплесневелость, затхлостьпрям. и перен.
молодое вино; муст, виноградное сусло
неистовство, безумие (у самцов слонов и верблюдов во время гона)
находящийся в состоянии неистовства, безумия (о самцах слонов и верблюдов во время гона)

mute немой; лингв. немой гласный или согласный; приглушать звук

my мой, моя, моё, мои; принадлежащий мне, свой
My –  [myopia] близорукость, миопия, миопическая рефракция глаза

myself себя, себе, собой; сь, ся

name имя; фамилия; называть, давать имя

napkin салфетка

near ближний, близлежащий, близко расположенный; рядом, около, поблизости, недалеко; возле, у, около, рядом (указывает на
нахождение вблизи чегол.); подходить, приближаться; надвигаться
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need необходимость, надобность, нужда; нуждаться (в чёмл.); иметь надобность, потребность
needs –  непременно, обязательно, по необходимости

neighs neigh –  ржатьржание

neither

никакой (из двух представленных)
ни тот, ни другой; ни один, никто (из двух), ничто (из предложенных двух вариантов)
ни... ни...; не..., также не...; не... и не
 neither here nor there
также не, тоже не

never никогда

new новый, ранее не существовавший; недавно, только что

newspaper газета

nice хороший, приятный, милый, славный
Nice –  Ницца (город на юге Франции; известный курорт)

night
ночь; вечер
ночной
nights –  ночью, ночами, по ночам; вечером; вечерами, по вечерам

no

не, нисколько не
 no can do; никакой, нет; нет, отказ
нет
NO –  нормально разомкнутый

No –  хим.; буквенное обозначение для nobeliumнобелий (порядковый номер в таблице Менделеева  102)
nos –  числа; номератолько, как предусмотрено

none ни один из (общего числа); нисколько, совсем не, вовсе не

noon полдень

nor также не, тоже не; ни..., ни...; не..., не...
NOR –  НЕ  ИЛИ (логическая функция или операция)

не, нет, ни (в соединении с вспомогательными и модальными глаголами n't ; если отрицание относится к лексическому

file:///C:/ru/Translate/en-ru/need
file:///C:/ru/Translate/en-ru/needs
file:///C:/ru/Translate/en-ru/neighs
file:///C:/ru/Translate/en-ru/neigh
file:///C:/ru/Translate/en-ru/neither
file:///C:/ru/Translate/en-ru/neither%20here%20nor%20there
file:///C:/ru/Translate/en-ru/never
file:///C:/ru/Translate/en-ru/new
file:///C:/ru/Translate/en-ru/newspaper
file:///C:/ru/Translate/en-ru/nice
file:///C:/ru/Translate/en-ru/Nice
file:///C:/ru/Translate/en-ru/night
file:///C:/ru/Translate/en-ru/nights
file:///C:/ru/Translate/en-ru/no
file:///C:/ru/Translate/en-ru/no%20can%20do
file:///C:/ru/Translate/en-ru/NO
file:///C:/ru/Translate/en-ru/No
file:///C:/ru/Translate/en-ru/nobelium
file:///C:/ru/Translate/en-ru/nos
file:///C:/ru/Translate/en-ru/none
file:///C:/ru/Translate/en-ru/noon
file:///C:/ru/Translate/en-ru/nor
file:///C:/ru/Translate/en-ru/NOR


2/25/2016 d.html

file:///C:/Users/Rauf_Aliev/Downloads/html/d.html 47/73

not глаголу в личной форме, not присоединяется к вспомогательному глаголу do)
NOT –  НЕ (логическая функция или операция)

nothing
ничего, ничто
 no nothing; мелочь, пустяк
нисколько, совсем нет

notice извещение, сообщение, уведомление; предупреждение; замечать, обращать внимание

now сейчас, теперь, в настоящий момент; когда, раз
настоящее время; данный момент

nowhere нигде; никуда

number мат. число; сумма, цифра; нумеровать

nursemaid няня

or

или, иначе
золотой или жёлтый цвет

OR –  
на риск владельца
сокр. от Oregon
Орегон (штат США; почтовый код)

other другой, иной; другой, иной
(other than) иначе, подругому

ought
выражает долженствование
моральное обязательство, долг; обязанности
= aught

our наш, принадлежащий нам, свой

ourselves себя, себе, собой; сь

out вне, снаружи, за пределами (чегол.; указывает на нахождение); из; за; внешний, наружный; внешняя, наружная часть чего
л.; прочь!, вон!; раскрыться, обнаружиться, стать известным

outside внешняя, наружная часть; внешний, наружный; находящийся снаружи; снаружи, извне; вовне, наружу; вне, за пределами; за
пределы

over над, выше (указывает на движение или нахождение над какимл. предметом); наверх (указывает на движение или
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нахождение над чемл.); верхний; крайность, чрезмерность

ow OW –  [open wound] открытая рана

owe быть должным (комул.); быть в долгу (перед кемл.)

own свой, собственный
собственность, принадлежность; владеть; иметь, обладать, располагать

painful причиняющий боль, болезненный

papa папа

papers paper –  бумага; лист бумаги, клочок бумаги; бумажный; заворачивать в бумагу

pardon извинение, прощение; извинять, прощать

parents parent –  один из родителей; мать или отец

pass проход, путь, дорога прям. и перен.; идти; проходить, проезжать

patience терпеливость, терпение

patient терпеливый; снисходительный (по отношению к комул.); больной, пациент

pay платить; платный, требующий оплаты; (pay for) оплата, выплата, плата, уплата
смолить; покрывать водоупорным материалом

pen

перо (писчее); ручка с пером; писать пером
небольшой загон (для скота, птицы); = pen in / up запирать, заключать
самка лебедя
PEN –  буквенный код для nuevo solновый соль
Pen –  Пен (женское имя)

people люди одной национальности; нация, народ; заселять, населять

perfectly совершенно, полностью, в полной мере

perhaps может быть, возможно, наверно

позволение, разрешение
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permission permissions –  полномочия; права, см. access permissions

person человек; личность, особа; субъект

pet
любимое домашнее животное; домашний (о животном); баловать, ласкать
раздражение; дурное настроение
нефть

pickles pickle –  рассол; уксус для маринада; мариновать, солить

piece кусок; = piece up чинить, латать, штопать (одежду)

pigeons pigeon –  голубь; разг. надувать, обманывать

pinch щипок; щипать, ущипнуть

pinkie мизинец

pitcher кувшин
с.х. работник, скирдующий или складывающий в телегу сено, урожай

pity жалость, сожаление, сострадание
жалеть, соболезновать

place место, занятое пространство; помещать, размещать (в пространстве); класть, ставить
Place –   Common Place

plague мор, эпидемия; чума; зачумлять, насылать (чуму, бедствие, проклятие)

plan план; проект; распланировать, запланировать
PLAN –  локальная сеть персональных ЭВМ

plant растение; сажать, сеять, засаживать
завод, фабрика

plate тарелка, блюдце, блюдо; тех. обшивать металлическим листом
Plate –  = La Plata

play играть, забавляться, резвиться; игра, развлечение, забава

pretty printer программа "красивой" печати, программа печати (информации) в наглядной форме
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playmate друг детства; товарищ по детским играм

playroom детская комната, комната для игр

please радовать, доставлять удовольствие; быть в радость, нравиться (комул.); угождать
пожалуйста! будьте добры! будьте так любезны! (добавляется к просьбе, приглашению)

poor бедный, малоимущий, неимущий
(the poor) употр. с гл. во мн. бедные, малоимущие, неимущие

poorhouse poor house –  богадельня

possibility вероятность, возможность

possible вероятный, возможный; возможное

post

мачта, подпорка, свая, стойка; = post up вывешивать, расклеивать (объявления, афиши)
брит. почта, корреспонденция; брит. посылать по почте, отправлять по почте; опустить в почтовый ящик; ист. почтой; на
почтовых (лошадях)
должность; положение; ставить, расставлять
POST –  самотестирование при включении питания (одна из функций системы BIOS)

pouring проливной (о дожде); наливание, разливание
pour –  литься (о воде, свете); идти, валить (о дыме); течение, поток

practicality практицизм, практичность

prepared готовый, подготовленный
prepare –  готовить, подготавливать (к чемул.), тренировать (когол.)

present
текущий момент; настоящее; настоящее время; присутствующий, имеющийся налицо; данный, наличествующий
дар, подарок, презент
преподносить; дарить
положение винтовки "на караул"; брать на караул (оружие)

pretending pretend –  притворяться, делать вид; симулироватьвоображаемый, мнимый; притворный, ложный; выдуманный

pretty
милый, прелестный; прелестное существо
с прил. и нареч. довольно, достаточно, в значительной степени
 be sitting pretty
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прихорашивать, наряжать, украшать

prices price –  цена; назначать цену, оценивать; указывать цену

printers printer –  печатник; типограф; типографщик

probably вероятно, наверное

problems problem –  проблема; вопрос; задача; проблемный

proctor
поверенный
Proctor –   King's Proctor Queen's Proctor

profit выгода, полезность, польза; приносить пользу, выгоду, прибыль; быть полезным, выгодным, прибыльным

progress прогресс, развитие; движение вперёд, продвижение; развиваться, совершенствоваться

promised
обещанный
 Promised Land
promise –  обещание; обещать, давать обещание

propose предлагать; вносить предложение

protect защищать; охранять, ограждать; предохранять

proud гордый; обладающий чувством собственного достоинства

provided при условии, если только; в том случае, если
provide –  (provide with) снабжать; доставлять; обеспечивать (когол. / чтол.)

pump насос; помпа; работать насосом; закачивать (воздух и пр.); накачивать (шины и пр.)
туфлялодочка (обычно на высоком каблуке)

put класть, ставить; бросание, метание

putting
толкание мяча в лунку (в гольфе)
put –  класть, ставить; бросание, метание

putt –  удар, загоняющий мяч в лунку (в гольфе)гнать мяч в лунку (в гольфе)
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quack крякать; кряканье (уток)
= quackdoctor врачшарлатан; лечить шарлатанскими методами

qualifications qualification –  обычно мн. квалификация; подготовленность, пригодность; навык; степень квалифицированности; профессионализм

quarreling quarrel –  ссора; перебранка; раздоры; ссориться, ругаться, бранитьсяист. короткая, тяжёлая стрела для арбалета

question вопрос; спрашивать, задавать вопросы

quickly быстро, скоро, поспешно

quiet тихий, бесшумный; тишина, безмолвие; затишье, тишь; унимать, усмирять; успокаивать

quite вполне, совершенно; полностью; всецело

rain дождь; идти, литься (о дожде)
RAIN –  высоконадёжная технология объединения независимых сетей, технология RAIN (компании Znyx)

rather лучше, охотнее, предпочтительнее

rats чушь! чепуха! (выражает протест, раздражение)
rat –  зоол. крыса (лат. Rattus); ловить крыс; истреблять крыс

rattles rattle –  трещать, грохотать; греметь (посудой, ключами и т. п.); дребезжать; сильно стучать; треск, грохот; дребезжание; стук

reach = reach out протягивать, вытягивать (особенно руку); протягивание (руки)

read читать, прочитать; чтение (действие и объект)
прочитанный

ready готовый (к действию, использованию и т. п.); подготовленный, приготовленный; разг. наличные (деньги)
готовить, подготавливать; приводить в состояние готовности

real
реальный, реально существующий, действительный; (the real) действительность, реальность; реальный предмет; реально,
действительно
фин. реал (денежная единица Бразилии, 1 реал равен 100 сентаво)
реал (серебряная и медная монета, а также счётноденежная единица в Испании и странах Латинской Америки)

realize осуществлять; выполнять (план, намерение); реализовывать; претворить в жизнь
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recognize узнавать, опознавать

referred переданный на рассмотрение
refer –  направлять; отсылать (к комул. / чемул.)

refill добавление, пополнение
наполнять снова

reflection отражение (света, тепла, звука)

regain восстановление; возвращение (утраченного)
обретать снова; восстанавливать

regular правильный, нормальный, регулярный, систематический; человек, служащий в регулярной армии

relieved relieve –  помогать, оказывать помощь, выручать; помогать в бедности, давать денег

remain оставаться
remains –  остаток; остатки

remember помнить, хранить в памяти

replaced replace –  заменять, замещать

respect уважение; признание; почёт, почтение; почтительное отношение; уважать; почитать, чтить

reverend (Reverend) преподобный (титул священника)
священник, его преподобие

reward награда; награждать, давать награду или денежное вознаграждение

rid (rid of) освобождать, избавлять (от чегол. / когол.)
RID –  [radial immunodiffusion] радиальная иммунодиффузия

ride прогулка, поездка, езда (верхом, на машине, на велосипеде и т. п.); ездить верхом

ridiculous нелепый, смехотворный, смешной

right
правый, правильный; верный; справедливый (о поведении, поступках, высказываниях и т. п.); правильно, верно; точно;
правота; правильность; выпрямляться; исправляться; да, хорошо, согласен

привилегии (разрешают пользователям выполнять определенные действия в системе; применяются ко всей системе в

file:///C:/ru/Translate/en-ru/recognize
file:///C:/ru/Translate/en-ru/referred
file:///C:/ru/Translate/en-ru/refer
file:///C:/ru/Translate/en-ru/refill
file:///C:/ru/Translate/en-ru/reflection
file:///C:/ru/Translate/en-ru/regain
file:///C:/ru/Translate/en-ru/regular
file:///C:/ru/Translate/en-ru/relieved
file:///C:/ru/Translate/en-ru/relieve
file:///C:/ru/Translate/en-ru/remain
file:///C:/ru/Translate/en-ru/remains
file:///C:/ru/Translate/en-ru/remember
file:///C:/ru/Translate/en-ru/replaced
file:///C:/ru/Translate/en-ru/replace
file:///C:/ru/Translate/en-ru/respect
file:///C:/ru/Translate/en-ru/reverend
file:///C:/ru/Translate/en-ru/reward
file:///C:/ru/Translate/en-ru/rid
file:///C:/ru/Translate/en-ru/RID
file:///C:/ru/Translate/en-ru/ride
file:///C:/ru/Translate/en-ru/ridiculous
file:///C:/ru/Translate/en-ru/right


2/25/2016 d.html

file:///C:/Users/Rauf_Aliev/Downloads/html/d.html 54/73

rights –  целом, в отличие от прав доступа, применяемых к отдельным объектам)

ring кольцо; = ring in / round / about опоясывать, окружать кольцом
звенеть; звучать; звон

risk опасность, угроза; рисковать (чемл.)

rode прош. вр. от ride
ride –  прогулка, поездка, езда (верхом, на машине, на велосипеде и т. п.); ездить верхом

role роль

room комната; помещение; амер. жить на квартире; квартировать; временно проживать; снимать комнату (вместе с кемл.)

rooster петух

roots root –  корень; пускать корни; укореняться прям. и перен.; внедрятьсяподбадривать, приветствовать (когол.) громкими возгласами, аплодисментами; болеть за (когол.)

rough
грубый; неровность (местности)
грубо (в различных смыслах сообразно значению прилагательного)
делать грубым, шероховатым

rude грубый, оскорбительный, невежливый

run бежать, бегать; бег, пробег, пробежка; жидкий

running
беганье, беготня; бегущий, бегающий
последовательно, подряд
run –  бежать, бегать; бег, пробег, пробежка; жидкий

said

прош. вр., прич. прош. вр. от say
(выше)упомянутый, (выше)указанный
SAID –  идентификатор в системе защиты
say –  говорить; сказать, произносить; выражать словами; мнение, слово; приблизительно, примерно

sake

в словосочетаниях:
 sakes alive!
 for God's sake
 for Heaven's sake
сакэ (рисовая водка)
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same
(the same) тот (же) самый; этот же; один и тот же
(the same) одно и то же, то же самое, то же
(the same) таким же образом, так же; равным образом, одинаково

sample образец, образчик; экземпляр
представляющий собой образец, пример; брать образцы или пробы

sanitarium
sanitarium
амер.; = sanatorium 1), 2)
sanitaria –  мн. от sanitarium

satisfied довольный, удовлетворённый
satisfy –  удовлетворять (когол.; чьил. требования, запросы)

savage дикий; находящийся в природном состоянии; не подвергшийся воздействию человека; дикарь (человек, принадлежащий
первобытному обществу); яростно нападать (на когол.); жестоко обращаться (с кемл.)

save
спасать
сейв, сэйв (отбитие гола вратарём в футболе, хоккее)
за исключением, кроме
если бы не

saw

пила; пилить; распиливать
прош. вр. от see
пословица, афоризм
SAW –  рабочая станция для анализа программ, автоматизированное рабочее место [АРМ] SAW

see –  видетьпрестол

say говорить; сказать, произносить; выражать словами; мнение, слово; приблизительно, примерно

school школа; приучать (к чемул.); тренировать; воспитывать
стая, косяк (рыб или других морских обитателей); собираться косяками, плавать косяками

scissors
ножницы
 scissors and paste method
scissor –  = scissor off / up отрезать ножницами

see
видеть
престол
See –   Holy Apostolic See Holy See
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seems seem –  казаться, представляться

seen
прич. прош. вр. от see
see –  видетьпрестол

send посылать, отправлять; отсылать, направлять

senses sense –  чувство; ощущение; ощущать, чувствовать; воспринимать органами чувств

separated разведенный
separate –  отдельный; обособленный; разрозненный, разъединённый; = separatum; = separate off отделять, разделять

service

служба, занятие, работа; мор. клетневание; обслуживать
= service tree

Service –  
 Crown Prosecution Service
 Executive Protective Service
 Intelligence Service
 Internal Revenue Service

settled
прочный, устойчивый; постоянный, неизменный
settle –  = settle up урегулировать, разрешить (спор, конфликт); положить конец (разногласиям)скамья со спинкой и подлокотниками, имеющая ящик под сиденьем

several некоторые, несколько
несколько, некоторое количество

sew шить, пришивать
диал. спускать (воду)

shall вспомогательный глагол; служит для образования глагольных форм будущего времени 1го лица единственного и
множественного числа

share доля, часть; квота; = share out делить, распределять; разделять
лемех, сошник (плуга)

she она; женщина; девушка; девочка
he –  он (о человеке мужского пола); мужская особь (у животных)

shell = cockleshell раковина (моллюска); очищать от скорлупы; лущить
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she она; женщина; девушка; девочка
he –  он (о человеке мужского пола); мужская особь (у животных)

she она; женщина; девушка; девочка
he –  он (о человеке мужского пола); мужская особь (у животных)

shh = sh

should

вспомогательный глагол; употребляется для выражения будущего действия в придаточных предложениях, когда
глагол главного предложения стоит в прошедшем времени, с местоимениями 1го лица единственного и
множественного числа
shall –  вспомогательный глагол; служит для образования глагольных форм будущего времени 1го лица единственного имножественного числа

shoulder плечо; плечевой сустав; толкать плечом; задевать плечом

show показывать; спектакль; шоу, представление; показ; выставка

side сторона, одна из поверхностей (чегол.); боковой; (side with) примкнуть к комул., быть на чьейл. стороне, поддерживать
(когол.)

sighs sigh –  вздыхатьвздох

sign знак; символ; подписывать (документ)

silence тишина, безмолвие; заставить замолчать

sing петь, напевать; свист (пули и т. п.)
опалять

sir

сэр, господин, сударь (вежливое обращение)
величать сэром

SIR –  
избирательный поиск информации
упрощенный информационный поиск
статистический информационный поиск

sister сестра; связанный родственными узами

sit
сидеть; садиться
SIT –  буквенный код для Slovenian tolarсловенский толар
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slaps slap –  
сильный удар, шлепок (обычно ладонью руки); хлопать, шлёпать; вдруг, внезапно; быстро, поспешно; без предупреждения
угольная пыль
пролом, брешь, щель, дыра
проделывать пролом, брешь (в стене, ограждении, изгороди)

sleep сон; дремота; засыпать, спать

slightest slight –  проявление пренебрежительного равнодушия;неуважение, пренебрежение, игнорированиестройный, тонкий; худой, худощавый; пренебрегать, относиться небрежно

small маленький, мелкий; небольшой (по размеру); мелко, на мелкие кусочки; узкая тонкая часть (чегол.)
smalls –  поголовье мелкого скота (овцы, свиньи, телята)

smart жгучая, сильная боль (от удара, раны и т. п.); сильный, резкий; интенсивный; острый, жгучий (о боли); изящно, щеголевато;
испытывать жгучую боль; болеть

sniffles sniffle –  сопеть; хлюпать носом; сопение, хлюпанье

sniffs sniff –  вдох (через нос), втягивание носом; сопеть; фыркать

so
(именно) так, таким, подобным образом; так что, поэтому; следовательно
ладно!, ну уж!, так! (удивление, одобрение, неодобрение, сомнение и т. п.)
= sol
SO –  сделка с обратной премией

sobs sob –  рыдать; всхлипыватьрыдание; всхлипывание

softly мягко, нежно

sold прош. вр., прич. прош. вр. от sell
sell –  продавать; брит. мошенничество, надувательство, обман

solution решение, разрешение (проблемы и т. п.); разъяснение

solve решать, разрешать (проблему и т. п.); находить выход; выяснять, объяснять

some коекто, некоторые; одни; другие; какойнибудь, какойто, некий, некоторый; около, приблизительно

somebody ктонибудь, ктото

file:///C:/ru/Translate/en-ru/slaps
file:///C:/ru/Translate/en-ru/slap
file:///C:/ru/Translate/en-ru/sleep
file:///C:/ru/Translate/en-ru/slightest
file:///C:/ru/Translate/en-ru/slight
file:///C:/ru/Translate/en-ru/small
file:///C:/ru/Translate/en-ru/smalls
file:///C:/ru/Translate/en-ru/smart
file:///C:/ru/Translate/en-ru/sniffles
file:///C:/ru/Translate/en-ru/sniffle
file:///C:/ru/Translate/en-ru/sniffs
file:///C:/ru/Translate/en-ru/sniff
file:///C:/ru/Translate/en-ru/so
file:///C:/ru/Translate/en-ru/sol
file:///C:/ru/Translate/en-ru/SO
file:///C:/ru/Translate/en-ru/sobs
file:///C:/ru/Translate/en-ru/sob
file:///C:/ru/Translate/en-ru/softly
file:///C:/ru/Translate/en-ru/sold
file:///C:/ru/Translate/en-ru/sell
file:///C:/ru/Translate/en-ru/sell
file:///C:/ru/Translate/en-ru/solution
file:///C:/ru/Translate/en-ru/solve
file:///C:/ru/Translate/en-ru/some
file:///C:/ru/Translate/en-ru/somebody


2/25/2016 d.html

file:///C:/Users/Rauf_Aliev/Downloads/html/d.html 59/73

некто, некий человек

someday some day –  когданибудь

someone ктонибудь, ктото

something коечто, нечто, чтонибудь, чтото; до некоторой степени, несколько, немного

somewhere гдето, гденибудь; куданибудь, кудато
какоенибудь место

soon скоро, вскоре; в скором времени, в ближайшее время; ранний

sooner soon –  скоро, вскоре; в скором времени, в ближайшее время; ранний

sorry предик.

sort вид, разновидность, класс, разряд, род, сорт, тип; сортировать, распределять; разбирать, разбивать; классифицировать

soup суп

south юг; южный; на юг, к югу, в южном направлении; двигаться к югу

spanish Spanish –  испанский Spanish Armada; (the Spanish) употр. с гл. во мн. испанцы

speak говорить; сказать; произнести

spell
заклинание
заколдовывать, околдовывать, накладывать проклятье (на когол.); очаровывать
писать или произносить (слово) по буквам
(of) промежуток времени, срок, период (чегол.); амер. сменять; заменять (когол. в работе)

spend тратить, расходовать (на чтол.)

spirit дух; духовное начало; душа; = spirit up воодушевлять, ободрять; одобрять

spits spit –  
вертел, шампур (для приготовления пищи над огнём); насаживать на вертел
плевок, слюна, мокрота; плевать
штык (глубина слоя земли при копке лопатой)

избалованный, испорченный (о человеке)

file:///C:/ru/Translate/en-ru/someday
file:///C:/ru/Translate/en-ru/some%20day
file:///C:/ru/Translate/en-ru/someone
file:///C:/ru/Translate/en-ru/something
file:///C:/ru/Translate/en-ru/somewhere
file:///C:/ru/Translate/en-ru/soon
file:///C:/ru/Translate/en-ru/sooner
file:///C:/ru/Translate/en-ru/soon
file:///C:/ru/Translate/en-ru/sorry
file:///C:/ru/Translate/en-ru/sort
file:///C:/ru/Translate/en-ru/soup
file:///C:/ru/Translate/en-ru/south
file:///C:/ru/Translate/en-ru/spanish
file:///C:/ru/Translate/en-ru/Spanish
file:///C:/ru/Translate/en-ru/Spanish%20Armada
file:///C:/ru/Translate/en-ru/speak
file:///C:/ru/Translate/en-ru/spell
file:///C:/ru/Translate/en-ru/spend
file:///C:/ru/Translate/en-ru/spirit
file:///C:/ru/Translate/en-ru/spits
file:///C:/ru/Translate/en-ru/spit


2/25/2016 d.html

file:///C:/Users/Rauf_Aliev/Downloads/html/d.html 60/73

spoiled spoil –  портить; наносить ущерб, наносить урон; (spoils) трофеи; (военная) добыча; награбленное

spoiling spoil –  портить; наносить ущерб, наносить урон; (spoils) трофеи; (военная) добыча; награбленное

spoke
спица (колеса); снабжать спицами
прош. вр. от speak
speak –  говорить; сказать; произнести

spoon ложка; = spoon up, = spoon out черпать, зачерпывать (ложкой)
(романтично) ухаживать

spot пятнышко; крапинка; пятнать, пачкать, покрываться пятнами

stabbing пронзительный, острый (о боли)
stab –  удар (ножом, кинжалом); колоть, ранить кинжалом, ножом

stalks stalk –  бот. цветоножка; стебель, черенокподкрадывание; осторожное преследование; подкрадываться (к дичи); скрыто преследовать; выслеживать

stand стоять; подставка; этажерка; консоль, подпора, стойка

start начало; начинать; браться (за чтол.)

starve голодать, умирать от голода

state

состояние, положение
парадный; торжественный
заявлять; утверждать; констатировать
государство, страна; государственный

State –  

 States of Guernsey
 States of Jersey
 State of the City of Vatican
 Free States
 Papal States

stay
пребывание; останавливаться, жить; гостить (у когол.)
опора, поддержка; редк. поддерживать, подпирать (чемл.)
stays –  корсет

step шаг; ступать, шагать, делать шаг
steps –  стремянка
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stick палка; прут; втыкать, вонзать; натыкать, насаживать (на остриё)

still
бесшумный, тихий, безмолвный; безмолвие, тишина; успокаиваться; утихомириваться
до сих пор, (всё) ещё, попрежнему
перегонный куб; дистиллятор

stitch стежок; строчка, шов; шить, пришивать; стегать

stop остановка, задержка, прекращение; конец; останавливаться

stopped stop –  остановка, задержка, прекращение; конец; останавливаться

stories story –  повесть, рассказамер.; = storey

story повесть, рассказ
амер.; = storey

strains strain –  натяжение; растяжение; натягивать; растягиватьпроисхождение; род; порода

strange чужой; чуждый; незнакомый, неизвестный

strangers stranger –  незнакомец

strong сильный, обладающий большой физической силой; здоровые, сильные
сильно; решительно, энергично

student студент, студентка; учащийся; воен. курсант

succeed следовать за (кемл. / чемл.); сменять (когол.)

successful благополучный, счастливый, удачный, успешный

such такой (с эмоциональноусилительным оттенком); таковой, такой

suitcase чемодан (обычно небольшой и плоский)

summer лето; проводить лето
балка, брус, перекладина
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supper ужин

suppose полагать, думать

sure уверенный; конечно

survive пережить (по времени)

sweet сладкий (о вкусе); конфета, карамель, леденец
sweets –  сласти, конфеты

swing качать; раскачивать; размахивать; качание; колебание

sympathy сочувствие; сострадание; симпатия

table стол; о предмете, приборе, используемом во время приёма пищи; класть (чтол.) на стол

tact такт, тактичность

take брать; хватать; взятие, захват

taken прич. прош. вр. от take
take –  брать; хватать; взятие, захват

taking захват, взятие; заманчивый, манящий, привлекательный, притягательный; очаровательный, обаятельный
take –  брать; хватать; взятие, захват

talent дар, дарование, талант; способность, склонность

talk говорить, разговаривать, вести беседу; разговор; диалог; беседа
talks –  переговоры

tantrum приступ гнева (особенно у ребёнка)

tapping
укол, прокол; пункция
tap –  затычка, пробка; вынимать пробку, затычкулёгкий стук; постукивать, обстукивать; хлопать

taught прош. вр., прич. прош. вр. от teach
teach –  учить, обучать
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teach учить, обучать

teacher учитель, учительница; преподаватель, преподавательница

tears tear –  = tear off рвать, разрывать, срывать, отрывать; разрываниеслеза

tell говорить
курган, искусственный холм

testing
испытание, исследование, опробование, опыт, проба; испытательный, проверочный
test –  проверка, испытание; тест; подвергать испытанию, проверкеиспытательный, пробный, контрольный, проверочный

than чем, нежели; чем, нежели

thank
благодарить
thanks –  благодарность, признательностьспасибо

that
(указывает на лицо, понятие, событие, предмет, действие, отдалённые по месту или времени); так, до такой степени
что, чтобы (служит для присоединения различных типов придаточного предложения к главному: придаточных
изъяснительных, цели, следствия и т. п.)

the
выделяет конкретный, определённый объект из группы однородных объектов; употребляется перед названиями
объектов, которые известны говорящему и слушающему, в том числе были упомянуты в предшествующем
контексте; тем

their их; принадлежащий им; свой

them косвенный падеж от they
he –  он (о человеке мужского пола); мужская особь (у животных)

themselves себя, себе, собой; сь

then
тогда, в то время, в это время, в ту пору
то время; та пора
тогдашний, существовавший в то время

there
там; вводит предложение со значением существования, в котором сказуемое предшествует подлежащему; именно этот;
тот самый используется для усиления, особенно после местоимений that и those; ну; вот
то место
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these

мн. от this

this –  
(указывает на лицо, понятие, событие, предмет, действие, близкие по месту или времени; указывает на нечто недавно
упомянутое); (указывает на лицо, понятие, событие, предмет, действие, близкие по месту или времени)
так, в такой мере, до такой степени, настолько
 this side

think through фраз. гл. продумывать, додумывать до конца; добраться до сути дела

through ticket билет на поезд прямого сообщения

they они (о людях, животных, предметах)
he –  он (о человеке мужского пола); мужская особь (у животных)

thing
вещь, предмет; сущность
Thing –  тинг (законодательное собрание, парламент или суд в скандинавских странах) см. тж. Storting, Althing
things –  вещи, имущество

think думать, мыслить
размышление

this
(указывает на лицо, понятие, событие, предмет, действие, близкие по месту или времени; указывает на нечто недавно
упомянутое); (указывает на лицо, понятие, событие, предмет, действие, близкие по месту или времени)
так, в такой мере, до такой степени, настолько
 this side

those
мн. от that

that –  
(указывает на лицо, понятие, событие, предмет, действие, отдалённые по месту или времени); так, до такой степени
что, чтобы (служит для присоединения различных типов придаточного предложения к главному: придаточных
изъяснительных, цели, следствия и т. п.)

though хотя, несмотря на
тем не менее; однако; всётаки

thought
прош. вр., прич. прош. вр. от think; мысль; мышление; размышление
think –  думать, мыслитьразмышление

through через, сквозь, по, внутри; насквозь; совершенно; беспересадочный, прямой

throw бросать, кидать, метать; бросание, бросок

ticket билет; прикреплять ярлык, этикетку
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tie лента, верёвка, шнурок; завязывать, привязывать, связывать
ties –  связи

time время; удачно выбирать время, приурочивать

to
к, в (выражает движение к какойл. точке и достижение её, управляет словом, обозначающим эту точку; также с
наречиями); направление, прямо может не переводиться; приинфинитивная частица
TO –  телеграфное отделение

tobacco табак

today сегодня; сегодняшний день

together вместе; совместно, сообща; современный, "на уровне"

told
прош. вр., прич. прош. вр. от tell
tell –  говоритькурган, искусственный холм

tomorrow завтра; завтрашний день

tonight сегодня вечером, сегодня ночью
сегодняшний вечер, наступающая ночь

too излишне, слишком, чересчур

took прош. вр. от take
take –  брать; хватать; взятие, захват

tools сервис, инструментарий, инструментальные средства
tool –  (рабочий) инструмент; орудие труда; пользоваться инструментом; работать инструментом

topsoil
верхний слой почвы, пахотный слой почвы
top soil –  верхний растительный слой, дёрн

tore
прош. вр. от tear
= torus 1)
tear –  = tear off рвать, разрывать, срывать, отрывать; разрываниеслеза

touch (при)касаться, трогать, притрагиваться; осязать; прикосновение, касание
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town город; городок

tracks track –  след, отпечаток; = track down / out / up следить, прослеживать; выслеживать

train тренироваться, готовиться, обучаться
поезд, состав; амер.; разг. объединяться, связываться, общаться (с кемл.)

trapped
вмороженный, захваченный

trap –  
капкан, силок, ловушка; западня, засада; ставить ловушки, капканыпрям. и перен.
(traps) разг. личные вещи, пожитки, багаж
трапп

treat обращаться, обходиться, вести себя (по отношению к комул.); относиться (к комулибо какимл. образом); удовольствие;
наслаждение; то, что доставляет удовольствие, наслаждение, радость

trees tree –  дерево, древо; загнать на дерево, влезть на дерево

tried надёжный, проверенный, испытанный
try –  пытаться, делать попытку; стараться; попытка

tries try –  пытаться, делать попытку; стараться; попытка

trunk ствол (дерева)
trunks –  магистраль; главная линия

trust вера, доверие; доверенный (комул. кемл.); верить, доверять, полагаться (на когол. / чтол.)

try пытаться, делать попытку; стараться; попытка

turn поворачиваться, повёртываться; вращение, вращательное движение, круговое движение

twice дважды; во второй раз

two два; двойка

under под, ниже (указывает на расположение одного предмета ниже другого); вниз, ниже, по направлению вниз; нижний;
находящийся внизу или ниже чегол.

understand понимать, постигать, осмысливать

undo открывать
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unhappiness сущ. грусть, печаль

unlearning unlearn –  разучиться; забыть то, что знал

unless если не; пока не
кроме, исключая, за исключением

until
до
 until now
 until then
(до тех пор) пока (не)

up
вверх, наверх, вверху, сверху, наверху (обозначает движение снизу вверх или нахождение наверху); вверх по, на
(обозначает движение наверх, снизу вверх или нахождение наверху чегол.); направленный вверх; лицо, занимающее
высокое положение; вставать, подниматься, вскакивать (со стула, с кровати)

upstairs вверх (по лестнице), наверх; верхняя часть здания, верхний этаж
находящийся на верхнем этаже, наверху

us
косвенный падеж от we
US –  сущ.; геогр.; сокр. от United States(the US) Соединённые Штаты (Америки)
we –  мы

use использовать, пользоваться, применять, употреблять; употребление, применение, использование

very тот самый; именно тот; весьма, очень, сильно

view вид; пейзаж; обозревать, оглядывать, осматривать
views –  взгляды, убеждения

vow клятва, обет; давать обет; клясться

waste water %% сточные воды

waste waters сточные воды

смотритель
сокр. от week
неделя
сокр. от weight
вес
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w

сокр. от width
ширина
сокр. от wife
жена
сокр. от with
с

W –  

двадцать третья буква английского алфавита; W  прописная, w  строчная
сокр. от Wednesday
среда
сокр. от Welsh
валлийский, уэльский
сокр. от watt
ватт
сокр. от west; western
запад; западный
хим.; буквенное обозначение для tungsten
вольфрам (порядковый номер в таблице Менделеева  74)

wa WA –  

сокр. от Washington
Вашингтон (штат США; почтовый код)
Западная Африка
сокр. от Western Australia; геогр.
Западная Австралия (штат Австралии)

wait ждать, выжидать, переждать; ожидание; время ожидания

wake просыпаться; поэт. бодрствование
след, отпечаток (от чегол.)

want недостаток, нехватка (чегол.); желать, хотеть

warn предупреждать; предостерегать; извещать, оповещать

waste растрата; расточительство; излишняя или ненужная трата; ненужный, непригодный, бесполезный; терять даром, тратить
впустую (деньги, время, энергию, усилия и т. п.)

watch
часы (карманные, наручные) см. тж. clock I, 1.
 crazy as a twobob watch
 silly as a twobob watch
смотреть, наблюдать; (over / on) пристальное наблюдение; надзор (за кемл. / чемл.)

water вода; водный; морской; речной; смачивать, мочить
waters –  воды; водная территория
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way

путь; дорога; маршрут
намного; далеко; значительно; чрезвычайно; очень
 way back
 way over
WAY –  Всемирная ассамблея молодежи, ВАМ

we мы

week неделя

weevils Weevils –  долгоносики (одно из самых крупных семейств жуков)
weevil –  долгоносик

welcome приветствовать (когол.); (радушно) принимать; желанный; долгожданный, приятный; приветствие
добро пожаловать! милости просим!

well
хорошо; предик. здоровый, выздоровевший, поправившийся (о человеке); ну! (выражает удивление, уступку, согласие,
ожидание и т. п.); добро, благо
колодец; подниматься (о воде); выступать (о слезах)

well
хорошо; предик. здоровый, выздоровевший, поправившийся (о человеке); ну! (выражает удивление, уступку, согласие,
ожидание и т. п.); добро, благо
колодец; подниматься (о воде); выступать (о слезах)

behaved behave –  вести себя, поступать, держаться

were
1, 2 и 3 л. мн. прошедшего времени от глагола be
be –  быть; быть живым, жить; существоватьс причастием настоящего времени образует времена группы Continuous

what
что?; каков? (в прямых вопросах к подлежащему или дополнениям с предлогом или без предлога; обычно  к
неодушевлённому)
что?!, ну и...!, вот так...!, какого...?! (выражает удивление, разочарование, гнев; часто предшествует вопросу)
 what ho!

whatever какой бы ни; любой; какой бы то ни было, любой; всё что; что бы ни

when
когда? (в вопросительных предложениях); когда, в то время как, как только, тогда как (вводит временные предложения
предложения и обороты)
время, дата
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where где?; куда?; откуда?; туда; (туда) куда; (туда) где (вводит придаточные предложения места)
место (происшествия)

which который?; какой?; кто? (в вопросах, подразумевающих выбор)

while пока, в то время как; время, промежуток времени; обычно while away проводить, коротать (время)

whispering шёпот
whisper –  говорить шёпотом, шептать; шёпот

whistle свистеть; свист

who кто?
WHO –  ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения

whoa тпру!

whole весь, целый; полный; всё, целое

why почему?; как!, ба!, боже мой! (выражает удивление); основание, причина

wicked злой, злобный; безнравственный
(the wicked) нечестивые, нечестивцы

wild дикий (о животных); дикорастущий (о растениях); дико, диким образом; (the wilds) пустыня, дебри; дикая, малообитаемая
местность

will

вспомогательный глагол; служит для образования будущего времени во 2м и 3м л. ед. и мн. ч.; в соврем. английском в
этом значении также используется с местоимением 1го л.
воля; сила воли; велеть, внушать, заставлять
Will –  сущ.; уменьш. от William

Уилл (мужское имя)

win
победить, выиграть; победа (обычно спортивная)
WIN –  беспроводная внутренняя учрежденческая ЛВС
Win –  уменьш. от Winifred Уин (женское имя)

wings wing –  крыло; лететь; пролетать

winter зима; зимний; проводить зиму, зимовать
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wish желать, хотеть; желание, охота (потребность чтол. делать, сделать)

with с, вместе с (указывает на связь, совместность)

without без, в отсутствие; вне, снаружи; наружу; на улице
наружная сторона

woman
женщина
WOMAN –  Всемирная организация матерей
women –  мн. от woman

wonder удивление, изумление; удивляться

wool шерсть

word слово; формулировать, выражать словами; подбирать выражения
Word –  MS Word(популярный текстовый процессор для среды Windows  продукт компании Microsoft)

world мир, свет; вселенная; всемирный, мировой; охватывающий весь мир

worried озабоченный
worry –  надоедать; докучать, донимать, приставать; беспокойство, тревога, волнение

worse

сравн. ст. от bad I, ; сравн. ст. от ill
в худшем состоянии здоровья (о человеке)
нареч.; сравн. ст. от badly
хуже; сильнее
худшее
bad –  дурной, плохой, скверный; несчастье, неудача
badly –  скверно, дурно, плохо

ill –  прил.; сравн. ст. worse; превосх. ст. worst ; больной, нездоровый; вред, зло; плохо, худо; дурно; неблагоприятно

worth ценность, значение, значимость; стоящий, имеющий стоимость
случаться, происходить

would
вспомогательный глагол; используется для образования будущего в прошедшем во 2 и 3 лице

will –  
вспомогательный глагол; служит для образования будущего времени во 2м и 3м л. ед. и мн. ч.; в соврем. английском в этом
значении также используется с местоимением 1го л.
воля; сила воли; велеть, внушать, заставлять

wreck крушение, авария, гибель, катастрофа прям. и перен.; терпеть крушение
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wrestled wrestle –  бороться, биться; борьба

write писать, выписывать, записывать

wrong
неправильный, неверный
неверно, неправильно
зло, несправедливость, нечестность, обман; вредить, наносить ущерб

w

смотритель
сокр. от week
неделя
сокр. от weight
вес
сокр. от width
ширина
сокр. от wife
жена
сокр. от with
с

W –  

двадцать третья буква английского алфавита; W  прописная, w  строчная
сокр. от Wednesday
среда
сокр. от Welsh
валлийский, уэльский
сокр. от watt
ватт
сокр. от west; western
запад; западный
хим.; буквенное обозначение для tungsten
вольфрам (порядковый номер в таблице Менделеева  74)

w

смотритель
сокр. от week
неделя
сокр. от weight
вес
сокр. от width
ширина
сокр. от wife
жена
сокр. от with
с
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W –  

двадцать третья буква английского алфавита; W  прописная, w  строчная
сокр. от Wednesday
среда
сокр. от Welsh
валлийский, уэльский
сокр. от watt
ватт
сокр. от west; western
запад; западный
хим.; буквенное обозначение для tungsten
вольфрам (порядковый номер в таблице Менделеева  74)

year год

yelling yell –  пронзительный крик; вопить, кричать

yes
да
утверждение; согласие; утвердительный ответ
соглашаться, давать согласие

yesterday вчера; вчерашний день
вчерашний

yet ещё, всё ещё, пока что (о прошлом)
однако, тем не менее; всё же, несмотря на это; но

yield плоды, урожай; приносить урожай, давать плоды; давать результат, приводить (к чемул.)

you вы, вами, вас, вам; ты, тебя, тобой, тебе

young молодой, юный; (the young) употр. с гл. во мн. молодёжь

your ваш, принадлежащий вам; твой, принадлежащий тебе; свой

yourself себя, себе, собой; ся
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