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A

abandon  [ЭБЭНДЭН]  покидать

abbey  [ЭБИ] аббатство

ability [ЭБИЛИТИ] способность

able  [ЭЙБЛ] способный 

abolish  [ЭБОЛИШ]  ликвидировать

abominable [ЭБОМИНЭБЛ] отвратительный

about  [ЭБАУТ] о 

abscess [ЭБСЭС] нарыв 

absent- [ЭБСЭНТ рассеянный

   minded    МАЙНДИД]  
absolute [ЭБСЭЛЮ:Т] абсолютный

abstract art  [ЭБСТРЭКТ А:Т] аб страктное    

искусство

absurd [ЭБСЁ:Д] абсурдный

accept [ЭКСЭПТ] принимать

acceptable [ЭКСЭПТЭБЛ] приемлемый
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A

access  

access  [ЭКСЭС]  допуск

accessory  [ЭКСЭСЭРИ] аксессуары

accident [ЭКСИДЭНТ] ав ария; несчаст-

ный  случай; 

случайность

accidentally  [ЭКСИДЭН-  случайно

     ТЭЛИ] 
accordance [ЭКО:ДЭНС] соответствие

according [ЭКО:ДИН] соответственно

account   [ЭКАУНТ]  счёт

accoutrements  [ЭКУ:ТРЭ-  амуниция

     МЭНТС] 
accumulate [ЭКЬЮ:МЬЮ- накапливать

     ЛЭЙТ] 
accurate  [ЭКЬЮРЭТ]  точный

accuse  [ЭКЬЮ:З] обвинять 

acid   [ЭСИД]  кислый

acquire  [ЭКУАЙЭ]  приобретать

acquit [ЭКУИТ] оправдать

across [ЭКРОС] через

act   [ЭКТ]  поступок

action [ЭКШН] действие

action fi lm  [ЭКШН ФИЛМ] боевик 

active [ЭКТИВ] деятельный

activity [ЭКТИВИТИ] деятельность

actor  [ЭКТЭ]  актёр

actress  [ЭКТРИС] актриса 

actual  [ЭКЧЬЮЭЛ]  фактический



 affect
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Aadd  [ЭД]  ск ладывать, до-

бавлять; при-

бавлять

addition   [ЭДИШН]  добавление

additional [ЭДИШНЛ] добавочный

address  [ЭДРЭС] ад рес; обращать-

ся (к кому-л)

adjective [ЭДЖИКТИВ] прилагательное

adjustment  [ЭДЖАСТ-  настройка 

     МЭНТ] 
admire [ЭДМАЙЭ] восхищаться

adolescence [ЭДЭЛЭСНС] отрочество 

adorable  [ЭДО:РЭБЛ]   пр елестный, вос-

хитительный

adore [ЭДО:] обожать

adult [ЭДАЛТ] взрослый

advance  [ЭДВА:НС]  пр одвигаться 

вперёд

advanced [ЭДВА:НСТ] передовой

advantageous [ЭДВЭНТЭЙ- выгодный

     ДЖЭС] 
adventure  [ЭДВЭНЧЕ]  пр иключенче-

ский; приклю-

чение

advertisement  [ЭДВЁ:ТИС- реклама 

     МЭНТ] 
advice [ЭДВАЙС] совет

affect  [ЭФЭКТ]  вл иять; действо-

вать
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A

affected at smth

affected at  [ЭФЭКТИД ЭТ]  расстроенный    

   smth        (чем-л) 

affection to-  [ЭФЭКШН  привязанность

   wards / to    ТЭВО:ДЗ /    (к кому-л)
   / for    ТУ / ФО:]  
affectionate  [ЭФЭКШЕНЭТ]  лю бящий, 

нежный

afraid [ЭФРЭЙД] испуганный

Africa [ЭФРИКЭ] Африка

after  [А:ФТЭ] после 

afternoon [А:ФТЭНУ:Н] вр емя после по-

лудня

again  [ЭГЕЙН] опять 

against   [ЭГЭЙНСТ]  против

age [ЭЙДЖ] возраст

aged [ЭЙДЖИД] пожилой

aggressive  [ЭГРЭСИВ]  аг рессивный, 

враждебный 

agitate [ЭДЖИТЭЙТ] волновать

agitator  [ЭДЖИТЭЙТЭ]  подстрекатель

ago [ЭГОУ] тому назад

agree [ЭГРИ:] соглашаться

agreement  [ЭГРИ:МЭНТ]  соглашение 

aim [ЭЙМ] целиться; цель

air  [ЭЭ]  воздух

air conditio- [ЭЭ КЭНДИШ- кондиционер 

   ning    НИН]  
air terminal  [ЭЭ ТЁ:МИНЛ] аэровокзал 

air transport [ЭЭ ТРЭНСПО:Т] авиатранспорт



 amazed
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Aairport  [ЭЭПО:Т]  аэропорт

alarm clock [ЭЛА:М КЛОК] будильник 

Albania  [ЭЛБЭЙНЬЕ] Албания 

Albanian   [ЭЛБЭЙНЬЕН]  ал банец, албан-

ский (язык)

alcoholic  [ЭЛКЭХОЛИК  алкогольные 

   beverages    БЭВРИДЖИЗ]     напитки

ale  [ЭЙЛ]  эль 

alike [ЭЛАЙК] по хожий, подоб-

ный

alive [ЭЛАЙВ] живой

all  [О:Л] весь; всё

alley  [ЭЛИ]  переулок

alligator  [ЭЛИГЭЙТЭ]  аллигатор

allow [ЭЛАУ] позволять

almanac  [О:ЛМЭНЭК]  альманах

almost  [О:ЛМОУСТ]  почти

alone [ЭЛОУН] один, одинокий

along [ЭЛОН] вдоль

aloud [ЭЛАУД] вслух

alphabet [ЭЛФЭБЭТ] алфавит

already  [О:ЛРЭДИ]  уже

Alsatian  [ЭЛСЭЙШН]  не мецкая овчар-

ка

also [О:ЛСОУ] также

although [О:ЛЗОУ] хотя

always  [О:ЛУЭЙЗ]  всегда

amazed  [ЭМЭЙЗД]  из умлённый, по-

ражённый
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A

amazing

amazing  [ЭМЭЙЗИН]  из умительный, 

удивительный

amber [ЭМБЭ] янтарный

ambitious [ЭМБИШЕС] честолюбивый

amendment [ЭМЭНДМЭНТ] поправка

America [ЭМЭРИКЭ] Америка

American [ЭМЭРИКЭН] ам ериканец; 
американский

amiable [ЭЙМИЭБЛ] дружелюбный

ammunition [ЭМЬЮНИШН] боеприпасы

among [ЭМАН] среди 

amount [ЭМАУНТ] величина 

amusement [ЭМЬЮ:ЗМЭНТ] развлечение

analysis [ЭНЭЛИСИС] анализ

analyze [ЭНЭЛАЙЗ] анализировать 

anarchy [ЭНЭКИ] анархия

anatomy [ЭНЭТЭМИ] анатомия

ancestor [ЭНСЭСТЭ] предок 

ancient [ЭЙНШЕНТ] древний

and  [ЭНД, ЭН] и, а

anecdote [ЭНИКДОУТ] ин тересный или 
поучительный 
случай 
из жизни 
известных 
людей

angle  [ЭНГЛ] угол



 any
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Aangrily [ЭНГРИЛИ] гневно, сердито

angry [ЭНГРИ] сердитый 

animal  [ЭНИМЭЛ] животное

an imated 
fi lm 

[ЭНИМЭЙТИД
     ФИЛМ] 

мультфильм

animation [ЭНИМЭЙШН] мультфильм

an imosity 
towards / 

     against

[ЭНИМОСИТИ
    ТЭВО:ДЗ /
    ЭГЭЙНСТ]

враждебность 
   (к кому-л)

annotation [ЭНЭТЭЙШН] аннотация

announce [ЭНАУНС] объявлять

anouncement [ЭНАУНСМЭНТ] объявление 

answer [А:НСЭ] ответ; отвечать 

an swering 
machine 

[А:НСЭРИН 
   МЭШИ:Н]

автоответчик

ant [ЭНТ] муравей

antique art [ЭНТИ:К А:Т] античное 
искусство

antique shop [ЭНТИ:К ШОП] ан тикварная 
лавка, 
антикварный 
магазин

anxiety [ЭНЗАЙЭТИ] беспокойство

anxious [ЭНКШЭС] оз абоченный, 
тревожный 

anxiously [ЭНКШЕСЛИ] тревожно

any  [ЭНИ] любой
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A

anybody

anybody [ЭНИБОДИ] кт о-нибудь; кто-
либо

anything [ЭНИСИН] чт о-нибудь; что-
либо

anyway [ЭНИУЭЙ] в любом случае

anywhere  [ЭНИУЭЭ] гд е-нибудь, куда-
нибудь

apart [ЭПА:Т] от дельно; в 
стороне

apartment [ЭПА:ТМЭНТ] квартира

ap artment 
building 

[ЭПА:ТМЭНТ 
БИЛДИН]

мн огоквартир-
ный дом

apologetic [ЭПОЛЭДЖЕ-
   ТИК] 

ви новатый, из-
виняющийся 

apologize [ЭПОЛЭДЖАЙЗ] извиняться

apparatus [ЭПЭРЭЙТЭС] прибор 

appealing [ЭПИ:ЛИН] обаятельный

appear [ЭПИЭ] появляться

appearance [ЭПИЭРЭНС] по явление; 
внешность

applaud [ЭПЛО:Д] аплодировать 

applause [ЭПЛО:З] аплодисменты 

apple [ЭПЛ] яблоко 

ap pliance 
store 

[ЭПЛАЙЭНС 
СТО:] 

ма газин бытовой 
техники

application [ЭПЛИКЭЙШН] применение

applied art [ЭПЛАЙД А:Т] пр икладное 
искусство
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Aapply [ЭПЛАЙ] применять

appropriate [ЭПРОУПРИИТ] по дходящий; 
соответствую-
щий

approval  [ЭПРУ:ВЛ] одобрение

approximate [ЭПРОКСИМИТ] пр иблизитель-
ный

apricot [ЭЙПРИКОТ] абрикос 

April [ЭЙПРИЛ] апрель 

aquamarine [ЭКУЭМЭРИ:Н]  ак вамарин, 
зеленовато-
голубой цвет

aquiline [ЭКУИЛАЙН] орлиный (нос)

arc [А:К] дуга

arch  [А:Ч] арка

architect [А:КИТЭКТ] архитектор 

architecture [А:КИТЭКЧЕ] архитектура

area [ЭРИЭ] область

argument [А:ГЬЮМЭНТ] сп ор; аргу-
мент 

aristocracy [ЭРИСТОКРЭСИ] аристократия

arm [А:М] рука

armchair [А:МЧЭЭ] кресло 

army [А:МИ] армия

aromatic [ЭРЭМЭТИК] ароматный

around [ЭРАУНД] вокруг
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A

arrange

arrange [ЭРЭЙНДЖ] ус траивать, 
приводить  в 
порядок

arrangement [ЭРЭЙНДЖ- 
МЭНТ]

пр иведение в 
порядок

arrest [ЭРЭСТ] арестовывать 

ar rival and 
departure 
board 

[ЭРАЙВЛ ЭНД 
ДИПА:ЧЕ БО:Д]

ин формационное 
табло

arrive [ЭРАЙВ] прибывать

arrogance [ЭРЭГЭНС] гонор 

arrogant [ЭРЭГЭНТ] на дменный, вы-
сокомерный 

arrow [ЭРОУ] стрела

arrowwood [ЭРОУВУД] калина 

arson [А:СН] поджог 

art [А:Т] искусство 

art gallery [А:Т ГЭЛЭРИ] ху дожественная 
галерея

art school [А:Т СКУ:Л] ху дожественное 
училище

article [А:ТИКЛ] ст атья; изделие; 
артикль

artifi cial [А:ТИФИШЛ] искусственный

artist [А:ТИСТ] художник

as [ЭЗ] как

ascend [ЭСЭНД] восходить
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Aashberry [ЭШБЭРИ] рябина 

ash-blonde [ЭШБЛОНД] пе пельный (о во-

лосах)

Asia [ЭЙЖЕ] Азия

aside [ЭСАЙД] в сторону

ask [А:СК] спрашивать

asleep [ЭСЛИ:П] спящий

assault [ЭСО:ЛТ] насилие

assembly [ЭСЭМБЛИ] собрание

assertive [ЭСЁ:ТИВ] напористый

asthma [ЭСМЭ] астма

at  [ЭТ] при, в, на

at fi rst [ЭТ ФЁ:СТ] сначала 

at night [ЭТ НАЙТ] ночью

athletics [ЭСЛЭТИКС] атлетика 

Atlantic [ЭТЛЭНТИК] Ат лантический 
океан

atlas [ЭТЛЭС] атлас

atmosphere [ЭТМЭСФИЭ] атмосфера

atom [ЭТЭМ] атом

atomic [ЭТОМИК] атомный

attach [ЭТЭЧ] присоединять

attack [ЭТЭК] на падение; 
нападать

attain [ЭТЭЙН] достигать

attempt [ЭТЭМПТ] попытка 
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A

attention 

attention [ЭТЭНШН] вн имание; вни-
мательность

attentive [ЭТЭНТИВ] внимательный 

attentively [ЭТЭНТИВЛИ] внимательно 

attraction [ЭТРЭКШН] пр итяжение; 
симпатия; 
достопримеча-
тельность

attractive [ЭТРЭКТИВ] пр ивлекатель-
ный; симпа-
тичный

aubergine [ОУБЭЖИ:Н] баклажан 

auburn [О:БЁ:Н] ры жевато-
каштановый 

audacious [О:ДЭЙШЕС] нахальный

audience [О:ДИЭНС] ау дитория (пу-

блика)

auditorium [О:ДИТО:РИЭМ] аудитория (зал)

August [О:ГЭСТ] август 

aunt [А:НТ] тётя

Australia [ОСТРЭЛИЭ] Австралия

Austria [О:СТРИЭ] Австрия 

Austrian  [О:СТРИЭН] ав стриец, 
австрийский

author [О:СЭ] автор

au thori-
tarian 

[О :СОРИТЭ-
РИЭН] 

авторитарный


