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ПЕРЕДМОВА 

 
 
 

Тлумачний словник української мови – перша спроба укладання 
короткого тлумачного словника для студентів-іноземців. 

Особливість даного словника полягає в тому, що тлумачення слів 
подано російською мовою, оскільки чимало студентів-іноземців, які 
навчаються у ВНЗ України на підготовчих  або перших курсах,  
вивчали російську мову на своїй батьківщині. Таким чином, російська 
мова виконує роль посередника й допомагає студентові-іноземцю 
краще опанувати найуживанішу лексику сучасної української літера-
турної мови, й відповідно швидше адаптуватися в україномовному 
середовищі. До того ж, враховуючи специфіку підготовки авіаційних 
фахівців, більшість слів перекладено англійською, французькою, іс-
панською та німецькою мовами – мовами ІСАО. 

Головне завдання словника – подати найбільш уживану та актуа-
льну лексику сучасної української літературної мови, необхідну для 
спілкування в офіційній обстановці та побуті, для розуміння текстів 
середньої складності при читанні газет, журналів, частково художньої 
літератури, для розуміння передач по радіо, телебаченню і т. ін. Реалі-
зація цього завдання досягається як відбором лексичних одиниць, так 
і способом їх тлумачення, характером граматичних відомостей про 
слово, показом основних особливостей словосполучення і, наскільки 
можливо, реального функціонування слова в мовленні. 

Словник подає лише найуживаніші та стилістично нейтральні 
слова сучасної української мови. У ньому відсутні слова застарілі, 
жаргонні, грубі, вузькоспеціалізовані. 

При доборі слів до словника, крім частотності та актуальності 
вираженого словом поняття, враховувалась також широта семантич-
них зв’язків слова (здатність слова вступати у сполучення з іншими 
словами, можливість утворення від нього інших слів). 

Словник містить приблизно 3 000 слів. У ньому є іменники, при-
кметники, числівники, займенники, дієслова, прислівники, а також 
прийменники, сполучники, частки (окрім вигуків як специфічної час-
тини мови, що виражає безпосередні почуття або вольові спонукан-
ня). Поруч із власне українськими словами у словнику подано і деякі 
запозичені слова, переважно інтернаціоналізми. 

я 
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Отже, словник відображає тенденцію охопити найбільш суттєві 
категорії слів української мови, без знання яких студентові-іноземцю 
неможливо розуміти українське мовлення, читати та розмовляти укра-
їнською мовою. 

У словнику подано лише найуживаніші та актуальні значення ба-
гатозначних слів. З метою більш наочного пояснення слова з предме-
тним значенням супроводжуються малюнками. 

Пропонований словник розрахований, перш за все, на тих осіб, 
що вивчають українську та російську мови як іноземні. Він має вико-
нати сходинкову роль при переході від користування двомовними 
словниками до одномовних тлумачних словників української мови. 

Словник може бути використаний викладачами української та 
російської мов як допоміжний матеріал під час роботи над лексикою і 
граматикою. Він також може стати відправною точкою при укладанні 
серії словників із ширшим охопленням матеріалу та детальнішим чи 
специфічним добором словникового складу. 

Для добору слів та їх тлумачення укладачі словника використали 
такі джерела: 

1. Вирган І.О., Пилинська М.М. Російсько-український словник  
сталих виразів. – Х. : Прапор, 2000. – 864 с. 

2. Головащук С.І. Російсько-український словник сталих слово-
сполучень. – К. : Наук. думка, 2001, – 640 с. 

3. Кириченко Н., М., Лобода В.В. Російсько-український словник 
авіаційних термінів. У 2-х т. – К. : Техніка, 2004. 

4. Новий російсько-український словник-довідник. – Вид. друге, 
доп. і випр. / уклад. : С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, 
Л.О. Пустовіт. – К. : Довіра, 1999. – 878 с. 

5. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Издание одиннадцатое, 
стереотипное. – М. : Русский язык, 1975. 

6. Орфографічний словник української мови / уклад. : С.І. Голо-
ващук, М.М. Пещак, В.М. Русанівський, О.О.Тараненко. – Вид. друге, 
випр. і доп. – К. : Довіра, 1999. – 989 с. 

7. Русско-украинский словарь. Т.І – ІІІ . – К. : УРЕ, 1981 – 1983. 
8. Словник іншомовних слів / уклад. : Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта та 

ін. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с. 
9. Словарь русского языка. В 4-х т. – М., 1957 – 1961. – Т.І – ІУ. 
10. Словник української мови. В 11-ти т. – К. : Наук. думка,  

1971 – 1980. – Т.І – ХІ. 
11. Шило Н. Російсько-український словник : Термінологічна  

лексика. – К. : Просвіта, 2004. – 211 с. 
 
 

◙–––––––––––––––◘–––––––––––––––◙ 
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 ЯК КОРИСТУВАТИСЯ СЛОВНИКОМ 

 
Слова у словнику подано за алфавітним принципом. До перекладених ро-

сійською мовою деяких широковживаних слів додаються похідні від них слова, 
наприклад: волейбол, волейбольный; зуб, зубной.  
 До деяких слів у дужках подано синоніми.  
 Слова-омоніми подано в окремих словникових статтях із позначенням 
угорі арабськими цифрами, наприклад: ВІК1 , ВІК2 . 
 Усі заголовні слова, крім односкладових, та похідні від них позначено  
наголосом. 
 Структура словника така:   
1) українською мовою подано заголовне слово, 2) далі – переклад цього слова 
російською мовою, його граматична характеристика, 3) тлумачення значень 
слова, 4) наводяться приклади вживання слів,  усталених виразів із цим словом 
та  похідне слово (слова). 
 Іменники подано у називному та родовому відмінках однини.   Якщо при 
творенні інших відмінкових форм спостерігаються певні відмінності від регу-
лярної моделі (чергування приголосних, випадні голосні, відхилення у закін-
ченнях орудного відмінка і т. ін.), то ці форми у словнику подано повністю, на-
приклад: боєць, бійця, ор. бійцем; блузка, -и, д. і м. -ці, мн. блузки, блузок. 
 Прикметники, займенники, що відмінюються як прикметники,  порядкові 
числівники подано у називному відмінку однини чоловічого роду, далі вказу-
ються закінчення жіночого і середнього роду, називний відмінок множини, на-
приклад: голодний, -а, -е, -і; такий, -а, -е, -і. 
 У кількісних числівниках подаються всі форми закінчень, наприклад: ві-
сім, восьми і вісьмох, д. восьми і вісьмом, ор. вісьма і вісьмома, м. восьми і 
вісьмох. 
 Дієслова подано в неозначеній формі недоконаного виду, а видові пари 
відображено у словниковій статті. 
 Після неозначеної форми дієслова вказуються закінчення 1-ї і 2-ї особи 
однини, у деяких складних випадках слововживання наводяться форми наказо-
вого способу, наприклад: дихати, нак. дихай, диш. 
 У словнику подано тлумачення  найбільш уживаних  слів. 
 Для наочного пояснення слів з конкретним значенням подано малюнки. 

У багатозначних словах подається  переклад першого значення слова. 
 
 

◙–––––––––––––––◘–––––––––––––––◙ 
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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 
 
 

безл. – безличное – безособове 
буд. – будущее время – майбутній час 
вводн. слово – вводное слово – вставне слово 
в знач. сказ. – в значении сказуемого – у значенні дієслова 
в знач. сущ. – в значении существительного – у значенні іменника 
вин. – винительный (падеж) – знахідний (відмінок) 
глаг. – глагол – дієслово 
дат. – дательный (падеж) – давальний (відмінок) 
доп. – дополнение – додаток 
ед. – единственное (число) – однина (в однині) 
ж. – женский род – жіночий рід 
знач. – значение – значення  
им. – именительный (падеж) – називний (відмінок) 
какого-н. – какого-нибудь – якого-небудь 
кратк. ф – краткая форма – коротка форма 
л. – лицо (глагола или местоимения) – особа (дієслова чи займенника) 
м. – мужской род – чоловічий рід 
мест. – местоимение – займенник 
мн. – множественное (число) – множина 
нареч. – наречие – прислівник 
наст. – настоящее время – теперішній час 
неопр. – неопределённая форма глагола – неозначена форма дієслова 
не скл. – не склоняется – не відмінюється 
несов. – несовершенный вид – недоконаний вид 
пад. – падеж – відмінок 
перех. – переходный глагол – перехідне дієслово 
повел. – повелительная форма глагола – наказовий спосіб дієслова 
полн. ф. – полная форма – повна форма 
превосх. ст. – превосходная степень – вищий ступінь (прикметника) 
предл. – предложный (падеж) – місцевий (відмінок) 
прил. – прилагательное – прикметник 
прич. – причастие – дієприкметник 
прич. страд. прош. – страдательное причастие прошедшего времени  
                                  – пасивний дієприкметник минулого часу 
противоп. – противоположное – протилежне 
прош. – прошедшее время – минулий час 
род. – родительный (падеж) – родовий (відмінок) 
сказ. – сказуемое – дієслово 
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см. – смотри – дивися 
сов. – совершенный вид – доконаний вид 
ср. – средний род – середній рід 
ср. – сравни – порівняй 
сравн. ст. – сравнительная степень – ступінь порівняння 
сущ. – существительное – іменник 
твор. – творительный (падеж) – орудний (відмінок) 
употр. – употребляется, употребляются – вживається, вживаються 
ч. – число – число 
числит. – числительное – числівник      
 
 
 
 
 
 

◙–––––––––––––––◘–––––––––––––––◙ 
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А 
 АВÁРІЯ, -ї, ор. -єю авáри׀я, -и, ж. Повреждение какого-н. меха-

низма, машины, устройства во время движе-
ния, действия [wreсk; avarie, panne; avería; 
Havarie, Panne]. На электростáнции прои-
зошлá авáрия. Машúна попáла в авáрию. 

 АВІÁЦІЯ, -ї, ор. -єю авиáци|я, -и, ж. Средства передвижения по 
воздуху [aviation; aviación; Flugwesen]. 
Граждáнская авиáция.  / Авиациóнн|ый, -ая, 
-ое, -ые. Авиациóнное учи́лище. Авиациóнные 
прибóры. 

 

АВТÓБУС, -а автóбус, -а, м. Автомобиль для большого 
числа пассажиров. Пя́тый автóбус. Сесть в 
автóбус. Вы́йти из автóбуса. Ėхать в (на) 
автóбусе. Останóвка автóбуса. 

 

АВТОМÁТ, -а автомáт, -а, м. 1.  Аппарат, прибор, вклю-
чаемый человеком и выполняющий затем ка-
кую-н. работу самостоятельно. Станóк-
автомáт. Автомáты по продáже билéтов. 
Автомáт для продáжи газéт. 2.  Вид ору-
жия, которое производит до ста и более вы-
стрелов в минуту. Стреля́ть из автомáта. 
Телефóн-автомáт – телефон, по которому 
звонят, сначала вставив в него карточку. Я 
позвоню тебé из автомáта. 

 АВТОМАТИЗУВÁТИ, 
-ую, -ýєш 

автоматизи́р|овать, -ую, -уешь, -уют, несов. 
и сов., перех. Применять, внедрять автомати-
ческие приборы, машины. Автоматизúровать 
произвóдство. 

 АВТОМАТИ́ЧНИЙ,  
-а, -е, -і 

автомати́ческ|ий, -ая, -ое, -ие. Такой, кото-
рый действует как автомат. Автоматúческая 
телефóнная стáнция. 

 

АВТОМОБÍЛЬ, -я, 
ор. -ем 

автомоби́л|ь, -я, м. Средство передвижения 
по дорогам без рельсов; машина (во 2-м 
знач.) [(motor-) car; automobile; automóvil; 
Kraftwagen, Auto]. Автомобúль нóвой мáрки. 
Грузовóй автомобúль. / Автомоби́ль|н|ый, 
-ая, -ое, -ые. Автомобúльная промы́шлен-
ность. Автомобúльная дорóга. 

 ÁВТОР, -а, мн. -и́, -íв áвтор, -а, м. Человек, который пишет книги, 
создает какие-н. произведения, научные тру-
ды. Áвтор ромáна, статьú, учéбника, про-
éкта, картúны. Кнúга извéстного áвтора. 

 АВТОРИТÉТ, -у 
(значення, вплив);  
-а (про особу) 

авторитéт, -а, м. Влияние, значение кого-, 
чего-н. в обществе, у людей. Большóй 
авторитéт. Авторитéт родúтелей, учú-
теля. Пóльзоваться авторитéтом у товá-
рищей. Не имéть авторитéта. Потеря́ть 
свой авторитéт. 
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 АВТОРИТÉТНИЙ, 
-а, -е, -і 

авторитéтн|ый, -ая, -ое, -ые; авторитéт|ен,  
-на, -но, -ны. Пользующийся авторитетом, за-
служивающий доверия. Авторитéтный учë-
ный. Авторитéтное мнéние. 

 АГРÉСІЯ, -ї, ор. -єю агрéсси|я, -и, ж. Нарушающее Устав Орга-
низации Объединенных Наций применение 
вооруженной силы одним государством про-
тив другого государства с целью подчинить 
его и захватить его территорию. Не допус-
тúть агрéссии. Осудúть агрéссию. 

 АГРОНÓМ, -а агронóм, -а, м. Специалист по земледелию. 
Рабóтать агронóмом. 

 АДВОКА́Т, -а адвокат, -а, м. Человек, который защищает 
чьи-н. интересы в суде [lawyer; avocat; 
abogado; Rechtsanwalt]. О́пытный адвока́т. 
Обрати́ться за сове́том  к адвока́ту. 

 АДМІНІСТРÁЦІЯ, -ї, 
ор. -єю 

администрáци|я, -и, ж. Группа лиц, которые 
руководят каким-н. учреждением. Адми-
нистрáция завóда, теáтра, вы́ставки. При-
кáз администрáции. 

 

АДРÉСА, -и (позна-
чення місця мешкання 
або перебування) 

áдрес, -а, мн. адрес|á, -óв, м. Место, где живëт 
кто-н., а также надпись на конверте, теле-
грамме и т. п., указывающая это место. Áдрес 
знакóмых, товáрища. Áдрес магазúна, инсти-
тýта. 

АЕРОПÓРТ, -у, м. -ý, 
мн. -и́, -íв 

аэропóрт, -а, предл. об аэропóрте, в 
аэропортý, мн. аэропóрт|ы, -ов, м. Место, от-
куда прилетают самолëты, с вокзалами для 
пассажиров, с кассами и т. п. [airport; 
aéroport; aeropuerto; Flughafen]. Между-
нарóдный аэропóрт. Встрéтить друзéй в 
аэропортý. 

АЗÓТ, -у азóт, -а, (мн. нет), м. Газ, который имеется в 
составе воздуха [nitrogen; azote; nitrógeno; 
Stickstoff]. Азóт необходúм для жúзни рас-
тéний. N2

 АКАДÉМІЯ, -ї, ор. -єю акадéми|я, -и, ж. 1.  Высшее научное учреж-
дение страны. Акадéмия наýк Украи́ны. 
Акадéмия медицúнских наýк. Президéнт 
Акадéмии наýк. 2.  Названия некоторых выс-
ших учебных заведений. Учúться в сельско-
хозя́йственной акадéмии. Окóнчить акадé-
мию. 

 АКТИ́ВНИЙ, 
-а, -е, -і 

акти́вн|ый, -ая, -ое, -ые; акти́в|ен, -на, -но, 
-ны. Такой, который часто принимает участие 
в какой-н. работе, в общих делах; противоп. –
п а с с и в н ы й. Актúвный член кружкá. 
Актúвные борцы́ за мир. 
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 ÁЛГЕБРА, -и а́лгебр|а, -ы (мн. нет), ж. Часть математики, 
изучающая свойства величин (выраженных 
буквами), независимо от числового значения 
этих величин. Изучáть в шкóле áлгебру и 
геомéтрию. 

АЛÉЯ, -ї, ор. -єю аллé|я, -и, ж. Дорожка в парке; дорога, по 
обеим сторонам которой посажены деревья 
[avenue, path; allée; avenida; Allee]. Аллéи 
пáрка, сáда. Гуля́ть по аллéе. К дóму велá  
берëзовая аллéя. 

АЛФАВÍТ, -у алфави́т, -а, м. Совокупность букв в каком-н. 
языке и их порядок. Рýсский алфавúт. 
Написáть фамúлии по алфавúту. 

 
 
 

 АЛЮМÍНІЙ, -ю, ор.  
-єм 

алюми́ни|й, -я (мн. нет), м. Лëгкий металл, 
похожий по цвету на серебро. Добы́ча 
алюмúния. 

 АНÁЛІЗ, -у анáлиз, -а, м. 1.  Определение состава веще-
ства. Химúческий анáлиз. Произвестú анáлиз. 
Сдéлать анáлиз крóви. 2.  Подробное иссле-
дование чего-н. Анáлиз кнúги, статьú,  
урóка. 

 АНГÍНА, -и анги́н|а, -ы, ж. Воспаление горла. Болéть 
ангúной. У негó ангúна. 

АПЕЛЬСИ́Н, -а, р. 
мн. -ів 

апельси́н, -а, мн. апельси́н|ы, -ов, м. Круп-
ный оранжевый плод южного дерева. Сок 
апельсúна. Съесть апельсúн. 

 

АПЕТИ́Т, -у аппети́т, -а, м. Желание есть. Хорóший (пло-
хóй) аппетúт. Есть с аппетúтом (без аппе-
тúта). У ребëнка нет аппетúта. 

 АПЛОДИСМÉНТИ,  
-ів, р. мн. -ів 

аплодисмéнт|ы, -ов, мн. Действие по глаг.  
а п л о д и р о в а т ь; звуки, которые произво-
дят, когда аплодируют. Грóмкие, дрýжные, 
бýрные аплодисмéнты. Раздалúсь аплодисмéнты. 

АПЛОДУВÁТИ, -ýю, 
-ýєш 

аплоди́р|овать, -ую, -уешь, -уют, несов. Уда-
рять ладонью о ладонь в знак одобрения. 
Аплодúровать певúце, доклáдчику. Зрúтели 
дóлго аплодúровали. 

АПАРÁТ, -а (пристрій) 
і -у (установа; 
сукупність органів) 

аппарáт, -а, м. Прибор, приспособление для 
чего-н. Телефóнный аппарáт. Аппарáт для 
зáписи звýков. 

 АПТÉКА, -и, д. і  
м. -ці 

аптéк|а -и, ж. Учреждение, где делают и 
продают лекарства [chemist’s shop; pharmacie; 
farmacia; Apotheke]. Заказáть лекáрство в 
аптéке. Купúть в аптéке бинт и вáту. 

 АРТИЛÉРІЯ, -ї,  
ор. -єю 

артиллéри|я, -и (мн. нет), ж. Род войск, воо-
руженных орудиями, а также сами орудия. 
Морскáя артиллéрия. Служúть в арти-
ллéрии. Артиллéрия откры́ла огóнь. 
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АРТИ́СТ, -а арти́ст, -а, м. Человек, который исполняет 
роль в театре, кино, выступает в цирке, на эс-
траде [actor; acteur, artiste; artista; Schаuspieler, 
Künstler]. Извéстный артúст. Артúсты 
кинó, цúрка. 

 АРХІТÉКТОР, -а архитéктор, -а, м. Специалист по архитекту-
ре, по строительству зданий, городов. 
Глáвный архитéктор гóрода. Съезд архи-
тéкторов страны́. 

 АРХІТЕКТýРА, -и архитектýр|а, -ы (мн. нет), ж. Искусство 
строить здания и города; стиль строения. Ан-
тичная архитектýра. Архитектýра дóма, 
кинотеáтра. Архитектýра нóвых райóнов. 

 АСИСТÉНТ, -а ассистéнт, -а, м. Помощник профессора, вра-
ча; младший преподаватель в институте, уни-
верситете. Ассистéнт хирýрга. Рабóтать 
ассистéнтом в инститýте. 

 
 

АСТРОНÓМІЯ, -ї, 
ор. -єю 
 
АТÁКА, -и, д. і м. -ці 

астронóми|я, -и (мн. нет), ж. Наука о небес-
ных телах. Изучáть астронóмию. Зани-
мáться астронóмией. 
атáк|а, -и, ж. Быстрое нападение, наступление. 
Идтú в атáку протúвника. Воздýшная атáка. 

 АТАКУВÁТИ, -ýю, -у́єш атак|овáть, -ýю, -ýешь, -ýют, несов. и сов., 
перех. Производить атаку. Атаковáть врагá. 

 АТЕЛЬЄ́, незм., с. ательé, не скл., ср. Мастерская, в которой шьют 
одежду, делают шляпы, обувь и т. д., ремонти-
руют что-н. Ательé по ремóнту óбуви. Телеви-
зиóнное ательé. Заказáть плáтье в ательé. 

 АТМОСФÉРА, -и атмосфéр|а, -ы (мн. нет), ж. Воздух, который 
окружает Землю. Атмосфéра Землú. Полëт 
за предéлы земнóй атмосфéры. 

 
 

ÁТОМ, -а 
 
АФÍША, -і, ор. -ею 

áтом, -а, м. Частица вещества, материи. 
Строéние áтома. 
афи́ш|а, -и, ж. Объявление о спектакле, кон-
церте, кинофильме и т. д., которое вешают 
где-н. [bill, poster; affiche; cartel; Anschlag]. 
На стéнах висéли афúши. 

Б 

 
 

БАБýСЯ, -і, ор. -ею 
 
 
 
БАГÁЖ, -ý, ор. -éм 

бáбушк|а, -и, мн. бáбуш|ки, -ек, -кам, ж. 
Мать отца или матери по отношению к их де-
тям (ср. дедушка) [grandmother; grand-mère; 
abuеla; Groβmutter]. Бáбушка с внýком. Про-
вестú лето у бáбушки и дéдушки. 
багáж, багажá (мн. нет), м. Вещи пассажиров 
[luggage; baggage; bagage; equipaje; Gepäck]. 
Тяжëлый багáж. Погрузúть багáж в вагóн. 
Приéхать без багажá. Сдать багáж в 
кáмеру хранéния. 
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 БАГÁТИЙ, 
-а, -е, -і 

богáт|ый, -ая, -ое, -ые; богáт, -а, -о, -ы; сравн. 
ст. богаче. 1.  Имеющий много денег, вещей, 
запасов; противоп. бедный [rich; riche; rico; 
reich]. Богáтый человéк. Богáтая семья́. 
Богáтый колхóз. Богáтая странá. 2.  чем. Та-
кой, который имеет много чего-н. ценного, по-
лезного. Странá, богáтая лéсом. Э́та рекá 
богáта ры́бой. 3.  Очень большой. Богáтый 
урожáй. Богáтая библиотéка. Богáтый óпыт. 

БÁЗА, -и бáз|а, -ы, ж. 1.  Основание, основа чего-н. 
Материáльная бáза. Наýчная бáза знáний. 
2.  Место, где располагают какие-н. воору-
женные силы. Воéнная, морскáя бáза. 3.  Уч-
реждение по обслуживанию туристов и т. д. 
Туристúческая бáза. Лы́жная бáза. 4.  Склад, 
место, где хранят товары, материалы и т. п. 
Получúть товáры на бáзе. Привестú 
продýкты с бáзы. Овощнáя бáза. 

БАЛÉТ, -у балéт, -а, м. Спектакль, который состоит из 
танцев, сопровождаемых музыкой. Балéт 
Чайкóвского. Балéты совремéнных композú-
торов. Постáвить, посмотрéть нóвый балéт. 

 
 
 
 
 
 

 
БАЛКÓН, -а балкóн, -а, м. 1.  Площадка с перилами на наруж-

ной стене здания. Вы́йти на балкóн. 2. Места в 
театре или кинотеатре, которые находятся выше 
партера. Купúть билéты на балкóн. 

 БАНК, -у банк, -а, м. Крупное учреждение, которое 
получает и выдает деньги. Госудáрственный 
банк. Сдать дéньги в банк. 

 

БÁНКА, -и, д. і м. -ці, 
мн. бáнки́, бáнóк 

бáнк|а, -и, мн. бáн|ки, -ок, -кам, ж. Стеклян-
ный сосуд [jar, tin; bocal, boîte àconserves; 
tarro, lata; Glas, Büche]. Положúть варéнье в 
бáнку. Закры́ть бáнку кры́шкой. Откры́ть 
бáнку консéрвов. 

 БÁНЯ, -і, ор. -ею бáн|я, -и, ж. Специальное помещение, где 
моются [bath-house; bains; baño; Bad]. Пойтú 
в бáню. Мы́ться в бáне. 

 БАСÉЙН, -у бассéйн, -а, м. Сооружение, наполненное во-
дой, предназначенное для плавания, купания 
и т. п. [swimming-pool; bassin, piscine; piscina; 
Bassin]. Плавáть в бассéйне. 

БАСКЕТБÓЛ, -у баскетбóл, -а (мн. нет), м. Спортивная игра в 
мяч, который бросают в специальное приспособ-
ление на столбе (ср. волейбол, футбол). Игрáть 
в баскетбóл. Соревновáния по баскетбóлу. 

 
БÁШТА, -и бáшн|я, -и, мн. бáш|ни, -ен, -ням, ж. Высокое 

и узкое строение, сооружение, которое явля-
ется частью здания, стены или стоит отдель-
но [tower; torre; Turm]. Телевизиóнная бáшня. 
Подня́ться на бáшню. 
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 БЕЗ без, предлог с родительным падежом. 1.  Ука-
зывает на отсутствие кого-, чего-н.; противоп. 
(с твор. пад. в 1-м, 2-м и 3-м знач.). Вы́йти из 
дóма без зóнтика. Читáть без очкóв. 
Квартúра без балкóна. Слýшать без интерéса. 
Писáть без ошúбок. Остáться без родúтелей. 
Рабóтать без óтдыха (не отдыхая). Говорúть 
без смущéния (не смущаясь). Остáвить вопрóс 
без отвéта (не ответить). 2.  Когда кого-н. не 
было, нет, не будет (ср. при в 3-м знач.). 
Разговóр происходúл без свидéтелей. Э́то бы́ло 
без вас. 3.  Указывает, сколько минут не хвата-
ет до полного часа. На часáх бы́ло без пятú 
шесть (5 часов 55 минут). Он пришëл домóй 
без двадцатú (минýт) час (в 12 часов 40 минут). 
Сейчáс без чéтверти три (2 часа 45 минут). 

8

 

БЕЗКОНÉЧНИЙ,  
-а, -е, -і    і  
БЕЗКІНЕ́ЧНИЙ,  
-а, -е, -і 

бесконéчн|ый, -ая, -ое, -ые; бесконéч|ен, -на, 
-но, -ны. 1.  Не имеющий конца и начала 
[endless, infinite; infini; infinito; unendlich]. Бес-
конéчное мировóе прострáнство. 2.  Очень 
долгий, длительный. Бесконéчные разговóры, 
спóры. Бесконéчная дорóга. 

 БÉЗЛАД, -у беспоря́д|ок, -ка, м. Отсутствие или нару-
шение порядка [disorder; désordre; desorden; 
Unordnung]. В кóмнате на столé беспоря́док. 
Кнúги лежáли в беспоря́дке. 

 БЕЗПÉКА, -и, д. і м.  
-ці 

безопáсност|ь, -и (мн. нет), ж. Положение, 
при котором кому-, чему-н. не угрожает 
опасность [safety; sûreté; seguridad; Sicher-
heit]. Находúться в безопáсности. Охрáна 
госудáрственной безопáсности. Безопáс-
ность движе́ния (на дорогах). Борьбá за мир 
и междунарóдную безопáсность. 

 БЕЗПЛÁТНИЙ,  
-а, -е, -і 

бесплáтн|ый, -ая, -ое, -ые. Такой, за который 
не надо платить [free; gratuit; gratis; unent-
getlich, frei]. Бесплáтный билéт. Бесплáтная 
медицúнская пóмощь. Бесплáтное обучéние. 

БЕЗРОБÍТТЯ, -я безрабóтиц|а, -ы (мн. нет), ж. Экономическое 
явление, когда часть трудящихся не находит 
работы [unemployment; chômage; paro forzoso; 
Arbeitslosigkeit]. Борьбá с безрабóтицей. 

БЕНЗИ́Н, -у бензи́н, -а (мн. нет), м. Жидкость, которую 
получают из нефти и используют как топливо 
для автомобилей, самолётов и т. д. [benzine; 
essence; bencina; Benzin]. 

 
 

 БÉРЕГ, -а, м. -зі, мн.  
-и́, -íв 

бéрег, -а, предл. о бéреге, на берегý, мн. бе-
рег|á, -óв, м. Полоса земли вокруг моря, озе-
ра, вдоль реки и т. д. [shore, bank, coast; bord, 
rivage; orilla; Ufer]. Морскóй бéрег. Прáвый, 
лéвый бéрег рекú. Бéрег мóря. У берегóв 
океáна. Идтú по бéрегу, вдоль бéрега. 
Стоя́ть на берегý. Вéтер (дует) с бéрега. 
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БЕРЕГТИ́, -ежý,  
-ежéш -ежемó, -ежетé; 
мин. -рíг, -реглá;  
нак. -ежи́  

берéчь, бере|гý, -жëшь, -гýт, прош. берëг, бе-
регл|á, -ó, -и́, несов., перех. 1.  Относиться к ко-
му-, чему-н. с вниманием, заботой; не давать 
испортиться, пропасть (ср. хранить, сохра-
нять) [keep, take care (of); garder; cuidar; bewa-
hren]. Берегú мать. Берéчь кнúги, учéбники. Бе-
рéчь стáрые пúсьма. Берéчь здорóвье. Берегúте 
лес от пожáра. 2.  Стараться не тратить напрасно. 
Берéчь дéньги. Берéчь сúлы. Берéчь своë врéмя. 

 
 

БЕРÉЗА, -и, р. мн. -рíз 
 
 

БÉСІДА, -и 

БИ (б), част. 

берëз|а, -ы, ж. Лиственное дерево с белым 
стволом [birch; bouleau; abеdul; Birke]. У дóма 
растëт берëза. 
бесéд|а, ж. Разговор. Дрýжеская, интерéсная 
бесéда. 
бы (б), частица (употр. с глаголами в про-
шедшем времени или в неопределенной фор-
ме). 1.  Указывает на возможность действия 
при каком-н. условии. Он мог бы сдéлать 
хорóший доклáд. Е́сли бы я был свобóден, я 
бы поéхал с вáми. 2.  Употр. для выражения 
пожелания. Я бы охóтно прочитáл э́ту кни́гу. 
Мне хотéлось бы поговорúть с вáми. 3.  Употр. 
для выражения вежливого приглашения или 
предложения что-н. сделать. Поýжинали бы вы 
с нáми. Сходúть бы вам к врачý. 

 

БИНТ, -á бинт, бинтá, м. Длинная лента из тонкого ма-
териала, которой перевязывают что-н. (рану, 
больное место и т. д.) [bandage; bande; venda; 
Binde]. Перевязáть рýку бинтóм. 

 БИ́ТВА, -и би́тв|а, -ы, ж. Большой, важный бой; сраже-
ние [battle; bataille; batalla; Schlacht]. Жес-
тóкая бúтва. Учáстник бúтвы. Вы́играть, 
проигрáть бúтву. 

 БИ́ТИ1, б’ю, б’єш, 
б’ємó, б’єтé  

бить, бью, бьëшь, бьют повел. бей, несов., пе-
рех. 1.  Ударять [strike, beat; battre, frapper; 
pegar; schlagen]. Нельзя́ бить живóтных. 
2.  Разбивать (в 1-м знач.). Бить посýду, 
чáшки. 3.  Побеждать на войне; разбивать (в 
3-м знач.). Бить протúвника. 

 БИ́ТИ2(ся), б’ю́(ся), 
б’є́ш(ся), б’ємо́(ся), 
б’єте́(ся) 

би́ться, бьюсь, бьëшься, бью́тся, несов. 1.  Сра-
жаться. Бúться с врагóм. Бúться до пóлной 
побéды. 2.  (1 и 2 л. не употр.). Разбиваться (в 
1-м знач.). Посýда чáсто бьëтся. 3.  (1 и 2 л. не 
употр.) О работе сердца. Сéрдце бьëтся. Егó 
сéрдце перестáло бúться (он умер). 

 

БІБЛІОТÉКА, -и, д. і  
м. -ці 

библиотéк|а, -и, ж. 1.  Учреждение, которое со-
бирает и хранит книги, журналы, газеты и выда-
ет их читателям [library; bibliothèque; biblioteca; 
Bibliothek]. Райóнная дéтская библиотéка. Чи-
тáтель библиотéки. Брать кнúги в библиотéке. 
Записáться в библиотéку. 2.  Личное собрание 
книг. У негó большáя библиотéка. 
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БІГ, -у бег, -а, предл. о бéге, на бегý (мн. нет), м. 
Действие по глаг. б е ж а т ь   и   б е г а т ь. 
Бы́стрый бег. Бег лóшади. Бег на ты́сячу 
мéтров. Бег с препя́тствиями. 

БÍГАТИ, -аю, -аєш бéга|ть, -ю, -ешь, -ют, несов. То же, что 
б е ж а т ь (в 1-м знач.), но не один раз, в раз-
ных направлениях или вперед и назад. 
Бéгать в садý, пó лесу. 

 

БÍГТИ, біжý, біжи́ш, 
біжимó, біжитé;  
нак.  біжи́  
(втікати, утікати) 

бежáть, бегý, бежи́шь, бегýт, несов. 1.  Быстро 
передвигаться в каком-н. направлении (ср. бе-
гать, идти в 1-м знач.) [run; courir; correr; 
laufen]. Бежáть по дорóге, к рекé. Собáка 
бежúт за хозя́ином. Лóшади бежáли бы́стро. 
2.  (1 и 2 л. не употр.) Быстро двигаться, течь, 
проходить. По нéбу бегýт облакá. Слëзы 
бежáли по щекáм. За дéлом врéмя бежúт 
бы́стро. Бегýт дни, гóды. 3.  Уходить, уезжать 
откуда-н. так, чтобы никто не видел, не знал. 
Бежáть из плéна, из тюрьмы́. 

 БІДÁ, -и, мн. бíди, бід бед|á, -ы́, мн. бéды, бед, ж. Несчастье, горе 
[misfortune; malheuer; desgracia Unglück]. По-
мóчь в бедé. Попáсть в бедý (оказаться в очень 
тяжёлом положении). Пережúть мнóго бед. 

 БÍДНИЙ, -а, -е, -і бéдн|ый, -ая, -ое, -ые; бéден, беднá, бéдн|о, 
бедны. Не имеющий денег, необходимых 
вещей, запасов; противоп. б о г а т ы й (в 1-м 
знач.). [por; pauvre; pobrt; arm]. Бéдный 
человéк. Бéдная семья́. Онú óчень бедны́. 

 БІЙ, бóю, ор. бóєм, м. 
бою́, мн. бої́,  бої́в 

бой, бóя, предл. о бóе, в бою́, мн. бои́, боëв, м. 
Военные действия (ср. битва, сражение) 
[battle, fight; combat; combate; Kampf, 
Gefecht]. Воздýшный, морскóй бой. Вступáть 
в бой. Вестú бой. Вестú упóрные боú. С 
боя́ми войтú в гóрод. Погúбнуть в бою́. 

 БІК, бóку, м. бóці і 
бокý, мн. боки́, бокíв 

бок, -а, предл. о бóке, на бокý, мн. бок|á, -óв, 
м. 1.  Левая или правая сторона туловища (в 
отличие от груди, спины) [side; côté; flanc; 
lado; Seite]. Лечь на прáвый бок, нá бок. 
Лежáть, спать на бокý. У негó появúлись 
бóли в бокý. Повернýться бóком. 2.  Левая 
или правая сторона предмета (в отличии от 
верхней и нижней, передней и задней сторо-
ны). Стул упáл нá бок. 

 

БІЛИ́ЗНА, -и бель|ë, -я (мн. нет), ср. Одежда, которую на-
девают на тело под платье, костюм, а также 
простыни, наволочки, скатерти, салфетки 
[underwear, linen; linge;ropa blanca; Wäsche]. 
Надéть чúстое бельë. Носúть зимóй тëплое 
бельë. Стирáть, глáдить бельë. Положúть 
бельë в шкаф. 
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 БÍЛИЙ, -а, -е, -і бéл|ый, -ая, -ое, -ые. Цвета молока, снега; 
противоп. ч ë р н ы й [white; blanc; blanco, 
weiβ]. Бéлая бумáга. Бéлое плáтье. Плáтье 
бéлого цвéта. Бéлые цветы́. 

 БІЛЬ, бóлю, ор. бóлем бол|ь, -и, ж. Ощущение, вызванное болезнью, 
раной и т. п. [pain; douleur; djljr; Schmerz] 
Зубнáя боль. Сúльная, рéзкая боль. Чýвство-
вать боль в рукé. Страда́ть от бóли. 

 

БÍЛЬШІСТЬ, -шості, 
ор. -шістю 

большинств|ó, -а (мн. нет), ср. Большая 
часть, большее число кого-, чего-н. [majority; 
plûpart, majorité; mayoria; Mehreit]. Получúть 
на вы́борах большинствó голосóв. Боль-
шинствó студéнтов уéхало на канúкулы. 

 БІОГРÁФІЯ, -ї, ор.  
-єю 

биогрáфи|я, -и, ж. Описание жизни какого-н. 
человека. Биогрáфия писáтеля. Написáть 
свою́  биогрáфию. 

 БІОЛÓГІЯ, -ї, ор. -єю биолóги|я, -и (мн. нет), ж. Наука о живой 
природе (о человеке, о животных и расте-
ниях.) Урóк биолóгии. Изучáть биолóгию. 

 БЛИЗЬКИ́Й, -а, -е, -і  бли́зк|ий, -ая, -ое, -ие; бли́зок, близкá, бли́з-
ко, бли́зки и близки́; сравн. ст. бли́же. 
1.  Находящийся на небольшом расстоянии; 
противоп. д а л ë к и й (в 1-м знач.) [near; 
proche; próximo; nah(e)]. Подойтú на блúзкое 
расстоя́ние. 2.  Такой, который скоро насту-
пит; противоп. д а л ë к и й (во в 2-м знач.). 
Дýмать о блúзком отъéзде. Нóвый год 
блúзок. 3.  Находящийся с кем-н. в очень хо-
роших отношениях, связанный дружбой, лю-
бовью. Блúзкий человéк, друг, товáрищ. 
Блúзкая подрýга. Мы с ним óчень близкú. 

 БЛИ́ЗЬКО, присл. бли́зко, сравн. ст. бли́же, нареч. 1.  На не-
большом расстоянии от чего-н. (где?), на не-
большое расстояние (куда?); недалеко; про-
тивоп. (в 1-м знач.) [near, close; pres; cerca; 
nahe]. Библиотéка нахóдится блúзко. Я живý 
блúзко от инститýта. Он сидéл блúзко от 
сцéны. Подойдúте блúже. 2.  в знач. сказ. 
Скоро наступит; противоп. д а л е к о (во 2-м 
знач.). Веснá блúзко. До утрá блúзко. 

 

БЛИСТÍТИ, -ищý,  
-исти́ш, -истимó,  
-иститé 

блест|éть, -и́т, -я́т, несов. Давать яркий свет, 
быть ярким (ср. светить) [glitter; briller; brillar; 
glänzen]. Звëзды блестя́т. Снег блести́т на 
сóлнце. Глазá блестéли от рáдости. 

 БЛІДИ́Й, -а, -е, -і блéдн|ый, -ая, -ое, -ые; блéден, бледнá, 
блéдны и бледны́. Не имеющий розового или 
красного цвета, не яркий, почти белый [pale; 
pâle; pálido; bleich]. Блéдное лицó. Стать 
блéдным. Вы óчень бледны́. 
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 БЛУЗКА, -и, д. і м.  
-ці, мн. блýзки́, блýзóк 

блýзк|а, -и, мн. блýз|ки, -ок, -кам, ж. Кофточка 
из тонкой ткани. Шëлковая блýзка. Блýзка с 
корóткими рукавáми. Надéть, снять блýзку. 

 

БЛЮ́ДЦЕ, -я, р, мн.  
-дець 

блю́дц|е, -а, мн. блю́д|ца, -ец, -цам, ср. Род 
маленькой тарелки, на которую ставят чашку 
или стакан [saucer; soucoupe; platillo; 
Untertasse]. Чáшка с блю́дцем. 

 БОГ, -а, кл. Бóже, мн.  
-и́, -ів 

Бог, -а, мн. Бóги, Богóв, м. По религиозным 
представлениям, верховное существо, кото-
рое создало мир и управляет им [God; Dieu; 
Dios; Gott]. О Боже мой! Бог единый! 

БОЄ́ЦЬ, бійця́, ор. 
бійцéм 

боéц, бойцá, м. Солдат [fighter; combattant; 
combatiente; Soldat]. Бойцы́ и командúры. 

 

БОКС, -у 
 
 

БОЛÓТО, -а,  
мн. -лотá, -лíт 

бокс, -а (мн. нет), м. Вид спорта. Занимáться 
бóксом. Соревновáния по бóксу. Чемпиóн 
мúра по бóксу. 
болóт|о, -а, ср. Местность, где в почве много 
воды [swamp; marais; pantano; Sumpf]. Леснóе 
болóто. Идтú по болóту. 

 БÓЛЯЧÉ, незм. бóльно, нареч. Так, что появляется ощу-
щение боли [painfully, badly; douloureusement; 
dolorosamente; schmerzhaft]. Бóльно удáрить 
по рукé. Бóльно удáриться колéном. / безл. в 
знач. сказ., кому-чему (часто с неопр.). Мне 
бы́ло бóльно. Емý бóльно ходúть. Бóльно 
глазáм. Бóльно смотрéть. 

 
 

БÓМБА, -и 
 
 

БОРÉЦЬ, -рця́, ор.  
-рцéм 

бóмб|а, -ы, ж. Особый снаряд (который 
обычно бросают с самолёта). Áтомная бóм-
ба. Дом разрýшен бóмбой. 
бор|éц, -цá, м. Человек, который борется за 
что-н. [champion; cоmbattant; combatiente; 
Kämpfer]. Борéц за свобóду. Борцы́ за дéло 
мúра. 

 БОРОДÁ, -и́, зн.  
-роду, мн. -роди, -рíд,  
д. -родам 

бород|á, -ы́, вин. бóроду, мн. бóроды, борóд, 
бородáм, ж. Волосы на подбородке у мужчин 
(ср. усы). Густáя бородá. Брить бóроду. 
Мужчúна с бородóй. 

 

БОРÓТИСЯ, -орю́ся, 
-óрешся 

бор|óться, -ю́сь, бóр|ешься, -ются, несов. 1.  с 
кем. Силой стараться опрокинуть друг друга 
на землю [fight; lutter; luchar; kämpfen]. 
Борóться с товáрищем. Мáльчики любúли 
борóться. 2.  с кем-чем, против кого-чего. 
Стараться преодолеть что-н., уничтожить ко-
го-н. Борóться с недостáтками. 3.  за что. 
Стремиться достигнуть чего-н. Борóться за 
свобóду, за мир во всëм мúре. Борóться за 
высóкий урожáй. 
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 БОРТ, -у, мн. -и́, -íв борт, -а, предл. о бóрте, на бортý, мн. борт|á,  
-óв, м. Боковая сторона судна, корабля [side; 
bord; bordo; Bord]. Лéвый, прáвый борт ко-
рабля́. Стоя́ть у бóрта. Брóсить зá борт (с 
корабля в воду). Человéк за бóртом (в воде). 
Брать пассажúров на бóрт (на корабль или 
на самолëт). Космúческий корáбль с космо-
нáвтами на бортý. 

БОРЩ, -ý, ор. -éм борщ, борщá, мн. борщ|и́, -éй, м. Националь-
ное блюдо (трех разновидностей) украинцев 
на мясном бульоне со свёклой, капустой и 
другими овощами. Борщ со сметáной.  

БОЯ́ТИСЯ, бою́ся, 
бої́шся, боїмóся, 
боїтéся; нак. бійся 

боя́ться, бою́сь, бои́шься, боя́тся, несов. кого-
чего, с неопр. или с союзом «что». Испы-
тывать страх; пугаться [be afraid (of); craindre; 
temer; sich fürchten]. Боя́ться мышéй. Не 
боя́ться темноты́. Не боя́ться трýдностей. 
Онú боя́лись заблудúться. 

 БРАТ, -а, мн. -и́, -íв брат, -а, мн. брáть|я, -ев, м. Сын по отноше-
нию к другим детям своего отца и матери (ср. 
сестра) [brother; frère; hermano; Bruder]. 
Стáрший брат. Родны́е брáтья. Гуля́ть с 
млáдшим брáтом. 

 

БРÁТИ, берý, берéш, 
беремó, беретé 

брать, бер|ý, -ëшь, -ýт, прош. брал, бралá, 
брáл|о, -и, несов.; взять, возьм|ý, -ëшь, -ýт, 
прош. взял, взялá, взя́л|о, -и, сов.; перех. 
1.  Делать такое движение, чтобы что-н. ока-
залось в руке, руках [take; prendre; tomar; 
nehmen]. Брать кусóк хлéба. Брать в рýку 
карандáш. Взять в рýку карандáш. Взять в 
рýки кнúгу. Взять тетрáдь со столá. 
2.  Уносить, увозить, уводить с собой. Брать 
с собóй портфéль. Взять в дорóгу чемодáн. 
Взять сы́на на прогýлку. 3.  Получать на не-
которое время. Брать кнúги в библиотéке. 
Взять дéньги в долг. Брать таксú (ехать на 
такси). 4.  Покупать. Брать билéты в кинó. 
Взять билéт на пóезд. Брать в буфéте кóфе. 
Возьмú мне сосúски и чай. 

 БРИГÁДА, -и бригáд|а, -ы, ж. Группа людей, которая выпол-
няет определённое производственное задание. 
Передовáя бригáда. Бригáда строúтелей. 

 БРИГАДИ́Р, -а бригади́р, -а, м. Руководитель бригады. 
Бригадúр строúтельной бригáды. 

БРИ́ТВА, -и, р. мн. 
бри́тов і бритв 

бри́тв|а, -ы, ж. Инструмент, которым удаляют 
волосы [razor; rasoir; navaja de afeitar; Rаsier-
messer, Rasierapparat]. Электрическая брúтва. 

 

БРИ́ТИ, -и́ю, -и́єш брить, брé|ю, -ешь, -ют, несов., перех. Уда-
лять волосы бритвой [shave; raser; afeitar; ra-
sieren]. Брить бóроду. 
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БРÓВИ, брів,  
ор. бровáми 

брóви, бровéй, мн. (ед. бров|ь, -и, ж.). Полос-
ки волос над глазами [eyebrows; sourcil; ceja; 
Augenbrauen]. Чëрные, густы́е брóви. 

 БУВÁТИ, -áю, -áєш бывá|ть, -ю, -ешь, -ют, несов. 1.  (1 и 2 л. не 
употр.) Быть, случаться, происходить не один 
раз [happen; arriver; suceder; vorkommen]. 
Бывáют стрáнные слýчаи. Здесь чáсто 
бывáют наводнéния. Не бывáть э́тому (ни-
когда это не случится). 2.  Быть, находиться 
где-н. часто, постоянно или иногда (ср. по-
бывать). Бывáть в теáтре, на концéртах, в 
гостя́х. По вечерáм я бывáю дóма. Про-
фéссор бывáет в инститýте 4 рáза в недéлю. 

 БУДИ́ТИ, -джý, -диш буди́ть, бужý, бýд|ишь, -ят, несов.; раз-
бу|ди́ть, -жý, разбýд|ишь, -ят, сов.; перех. За-
ставлять проснуться [wake; réveiller; desper-
tar; wecken]. Будúть детéй. Разбудúте меня́, 
пожáлуйста, в 6 часóв утрá. 

БýКВА, -и бýкв|а, -ы, ж. Знак для письменного обозна-
чения звуков речи [letter; lettre; letra; 
Buchstabe]. «А» – пéрвая бýква алфавúта. 

БУКÉТ, -а букéт, -а, м. Несколько или много цветов, ко-
торые собраны вместе [bunch of flowers; bou-
quet; ramo; Strauβ]. Букéт из полевы́х цветóв. 

 

БýЛКА, -и, д. і м. -ці, 
мн. бýлки́, бýлóк 

бýлка, -и, мн. бýл|ки, -ок, -кам, ж. Вид бело-
го хлеба [roll; petit pain; panecillo; Semmel]. 
Свéжая бýлка. Пить чай с бýлкой. Купúть 
две бýлки. 

 БУЛЬВÁР, -у бульвáр, -а, м. Широкая аллея в середине 
улицы. Гуля́ть по бульвáру. 

БýРЯ, -і, ор. -ею бýр|я, -и, ж. Очень сильный ветер с дождем, 
снегом [storm; tempête; tempestad; Sturm]. 
Началáсь, поднялáсь бýря. Бýрей свалúло 
мнóго дерéвьев. 

 БУФÉТ, -у буфéт, -а, м. Место, где продают закуски, на-
питки (ср. кафе, ресторан, столовая во 
2-м знач.) [refreshment room, snack-bar; bistrot, 
ambigú, cantina; Erfrischungsraum]. В гостúнице 
есть буфéт. Позáвтракать в буфéте. 

 БЮРÓ, незм., с. бюрó, не скл., ср. 1.  Название руководящей 
части некоторых органов. Парти́йное бюро́. 
Члéны бюрó. Вы́брать в бюрó 5 человéк. 
2.  Название некоторых учреждений. Бюро́ 
пого́ды. Бюрó путешéствий. Экскурсиóнное 
бюрó. Спрáвочное бюрó. 

В 

 ВÁГИ, ваг вес|ы, -ов, мн. Прибор для определения веса 
[scales, balance; balanza; Waage]. Взвешивать 
что-нибудь на весах. 
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ВАГÓН, -а вагон, -а, м. Устройство, в котором перевозят 
по рельсам пассажиров или груз. Мягкий, 
жёсткий вагон. Войти в вагон, выйти из ва-
гона. Сесть во второй вагон трамвая. Ехать 
в первом вагоне. Грузить уголь в вагоны. 

 ВÁЖИТИ, -жу, -жиш; 
нак. важ 

весить, вешу, вес|ишь, -ят, несов. Иметь тот  
или иной вес [weigh; peser; pesar; wiegen]. Ар-
буз весит 5 килограммов. 

 ВАЖЛИ́ВИЙ, -а, -е, -і важн|ый, -ая, -ое, -ые; важен, важна, важно, 
важны́. Такой, который имеет большое зна-
чение [important; important; importante; 
wichtig]. Важное решение, сообщение. Иг-
рать важную роль. Эти исследования очень 
важны. 

ВÁЗА, -и ваз|а, -ы, ж. Сосуд для цветов, фруктов и 
т. д. Поставить цветы в вазу. 

 

ВÁННА, -и, р. мн. 
ванн 

ванн|а, -ы, ж. Большой сосуд, в котором 
моются. [bath; bain; baño; Wanne]. Детская 
ванна. Мыть ребёнка в ванне. Мыться в 
ванне. 

 ВАРÉНИЙ, -а, -е, -і варён|ый, -ая, -ое, ые. Такой, который свари-
ли (ср. жареный) [boiled; cuit; cocido; 
gekocht]. Варёное мясо. Варёный картофель. 
Варёные овощи. 

ВАРÉННЯ, -я варень|е, -я, ср. Фрукты или ягоды, которые 
сварили с сахаром [jam; confiture; confitura; 
Konfitüre]. Вишнёвое варенье. Варенье из 
вишни. Варить варенье. Пить чай с вареньем.

 ВАРИ́ТИ, -рю, -рили вар|ить, -ю, вар|ишь, -ят, несов.; свар|ить, 
-ю, свар|ишь, -ят, прич. страд. прош. 
сваренн|ый, -ая, -ое, -ые, сварен, -а, -о, -ы, 
сов.; перех. Делать готовым для еды при ки-
пячении в воде, с водой или с молоком (ср. 
жарить) [boil, cook; cuire; cocer, kochen]. Ва-
рить, сварить кашу, суп, кофе. Сварить на 
завтрак яйцо. 

!  

ВÁТА, -и ват|а, -ы (мн. нет), ж. Лёгкое вещество из 
хлопка или шерсти, которое используют в 
медицине и в быту [cotton-wool; ouate; 
alogodon, Watte]. Купить в аптеке вату и 
бинт. 

 ВАШ, вашого, 
вашому, вашим, 
вашому (вашім); ж. 
ваша, вашої, вашій, 
вашою, вашій; с. ваше, 
вашого; мн. ваші, 
ваших 

ваш, вашего, м.; ваша, вашей, ж.; ваше, 
вашего, ср.; мн. ваши, ваших; мест. Такой, 
который принадлежит вам, относится к вам 
[your; vorte; vuestro, suyo; euer, Ihr]. Ваш дом, 
портфель, завод, отец, друг. Ваша машина, 
квартира, страна. Ваше письмо. Как ваше 
здоровье? Мы радуемся вашим успехам. 
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 ВВÉДЕННЯ, -я і 
уведення 

введени|е, -я, ср. Часть книги, которая нахо-
дится в самом начале (ср. вступление, пре-
дисловие, заключение во 2-м знач.) [intro-
duction; introduction; introducción; Einleitung]. 
Небольшое введение. 

 
 

ВВЕРХ і УВÉРХ, 
присл. 
 
 
 
ВВÍЧЛИВИЙ  
-а, -е, -і    і  
УВÍЧЛИВИЙ, -а, -е, -і 

вверх, нареч. (куда?). По направлению к вер-
ху; противоп.  в н и з  (ср. вверху) [up, up-
wards; en haut; arriba; nach oben]. Подни-
маться вверх. Идти вверх по лестнице. По-
смотреть вверх. 
вежлив|ый, -ая, -ое, -ые; вежлив, -а, -о, -ы. 
Такой, который умеет вести себя, не грубый 
[polite; poli; cortes; höflich]. Вежливый чело-
век. Вежливый ответ. Вежливое обращение. 

 ВВÓЗИТИ, -óжу,  
-óзиш; нак. ввозь і 
УВÓЗИТИ 

вво|зить, -жý, ввоз|ишь, -ят, несов.; ввез|ти,  
-у, -ёшь, -ут, прош. ввёз, ввезл|а, -о, -и, прич. 
страд. прош.  ввезённ|ый, -ая, -ое, -ые, вве-
зён, ввезен|а, -о, -ы, сов.; перех. Привозить 
куда-н., в пределы чего-н.; противоп. 
в ы в о з и т ь [import; importer; importar; ein-
führen]. Ввозить кофе. 

 ВДВОХ і УДВÓХ, 
присл. 

вдвоём, нареч. Вместе с кем-н. другим [the 
two of them (us, you); àduex; los dos; zu zweit]. 
Прийти вдвоём. Работать вдвоём. Жить 
вдвоём с матерью. 

 

ВЕЗТИ, -зу, -зеш,  
-земо, -зете; мин. віз, 
везла 

вез|ти, -у, ёшь, -ут, прош. вёз, везл|а, -о, -и, 
несов., перех. Перемещать, доставлять куда-н. 
(по железной дороге, на машине и т. д.) (ср. 
возить) [carry, drive; transporter; llevar; trans-
portieren]. Везти детей в лагерь. Везти вещи 
на машине. 

 ВЕЛИ́КИЙ, -а, -е, -і велик|ий, -ая, -ое, -ие; превосх. ст. вели-
чайш|ий, -ая, -ее, -ие. 1.  (кратк. ф. велик, ве-
лик|а, -о, -и). Очень большой. Великая сила. К 
моему великому удивлению. У страха глаза 
велики (пословица). 2.  (кратк. ф. велик, -а, 
-о, -и) Такой, который имеет очень большое 
значение; всем известный, выдающийся, ге-
ниальный. Великая победа. Великие откры-
тия. Великий писатель, художник. 

 ВЕЛИЧИНÁ, -и, мн.  
-ини, -ин 

величин|а, -ы, ж. То, насколько большим 
или маленьким является что-н.; размер [size; 
grandeur; magnitud; Gröβe; Umfang]. Корабль 
средней величины. Измерить величину чего-
нибудь. 

 

ВЕЛОСИПÉД, -а велосипед, -а, м. Машина на двух или трёх 
колёсах, которая служит для езды (ср. мото-
цикл) [bicycle; bicyclette; bicicletа; Fahrrad]. 
Ехать на велосипеде. 
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ВЕРБЛюД, -а верблюд, -а, м. Животное, которое живёт в 
пустынях и сухих степях [camel; chameau; 
camello; Kamel]. Ехать на верблюде. 

 
ВЕРТИКÁЛЬНИЙ, 
-а, -е, -і 

вертикальн|ый, -ая, -ое, -ые. Такой, который 
расположен под прямым углом к горизонту 
(ср. горизонтальный). Вертикальная линия. 
В вертикальном положении. 

ВЕРТОЛÍТ, -льота 
(гелікоптер) 

вертолёт, -а, м. Машина для полётов, кото-
рая поднимается и опускается вертикально 
(ср. самолёт) [helicopter; hélicoptère; helcóp-
tero; Hubschrauber]. Лететь на вертолёте. 
Перевозить грузы на вертолётах. 

ВЕРХ, -у верх, -а (-у), предл. о верхе, на (самом) верху, 
м. 1.  Самая высокая, находящаяся над дру-
гими часть чего-н.; противоп. н и з [top, upper 
part; haut; parte superior; Oberteil]. Верх дома, 
горы. Жить на самом верху. 2.  (мн. нет) чего. 
Высшая степень чего-н. Верх мастерства. 
Верх глупости. Верх благородства. Верх доб-
роты. 

 ВÉРХНІЙ, -я, -є, -і верхн|ий, -яя, -ее, -ие. 1.  Такой, который на-
ходится выше других, над другими, сверху; 
противоп. н и ж н и й (в 1-м знач.) [upper; 
supérieur; alto, superior; ober]. Верхний этаж. 
Верхняя часть дома. Верхняя полка в шкафу . 
2.  Такой, который надевают сверху; про-
тивоп. н и ж н и й (во 2-м знач.). Верхняя 
одежда. 

ВЕРШИ́НА, -и вершин|а, -ы, ж. Верхняя часть (горы, дере-
ва и т. д.) [top; sommet; cumbrе; Gipfel]. Вер-
шина дерева. Горные вершины. Подняться на 
вершину горы. Спуститься с вершины. 

 ВЕСÉЛИЙ, 
-а, -е, -і 

весёл|ый, -ая, -ое, -ые; весел, весела, весело, 
веселы и веселы. 1.  Такой, который испы-
тывает или выражает радость, удовольствие; 
противоп. г р у с т н ы й, п е ч а л ь н ы й (ср. 
радостный) [merry, gay; gai, joyeux; alegre; 
lustig, heiter]. Весёлый человек. Она была весе-
ла. Весёлое настроение. Весёлый смех. Весёлые 
глаза. 2.  Такой, который доставляет радость, 
удовольствие. Весёлый рассказ. Весёлая комедия. 

ВЕСЛО, -á, мн. -сла,  
-сел 

весл|о, -а, мн. вёс|ла, -ел, -лам, ср. Палка с 
широким плоским концом, при помощи ко-
торой заставляют лодку двигаться [oar, sculle; 
rame; remo; Ruder]. Лодка с вёслами. 

 

ВЕСНА, -и́, зн. весну, 
ор. -о́ю, кл. -о, мн.  
-сни,  -сен 

весн|а, -ы, мн. вёс|ны, -ен, -нам, ж. Время 
года, которое наступает после зимы (ср. лето, 
осень) [spring; printemps; primavera; Früh-
ling]. Тёплая, ранняя весна. Наступила 
весна . 
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ВЕСТИ , веду, ведеш, 
ведемо, ведете;  
мин. вів, вела́ 

вести, вед|у, -ёшь, -ут, прош. вёл, вел|а, -о, -и, 
несов., перех. 1.  Помогать кому-н. или за-
ставлять кого-н. идти (ср. водить) [lead; me-
ner, conduіre; llevar, conducir; führen]. Вести 
больного в больницу. Вести ребёнка за руку. 
Вести лошадь к реке. 2.  Управлять (чем-н. 
движущимся) (ср. водить). Вести корабль, 
машину, самолёт. 

 ВЕТЕРÁН, -а ветеран, -а, м. 1.  Старый, опытный участник 
войны в прошлом. Ветеран гражданской 
войны. Ветераны Второй мировой войны. 
Встреча ветеранов. 2.  Человек, который 
долго, успешно работал, занимался какой-н. 
деятельностью. Ветераны труда . 

 ВÉЧІР, -чора, ор.  
-чором, мн. -чори,  
-чорíв 

вечер, -а, мн. вечер|а, -ов, м. 1.  Часть суток 
между днём и ночью (ср. утро) [evening; soir; 
tarde; Abend]. Зимний вечер. В 7 часов вечера. 
Провести вечер дома. По вечерам он 
слушает музыку. 2.  Собрание где-н. (в это 
время суток) группы людей, которые танцу-
ют, слушают музику, стихи и т. д. Школьный, 
литературный, музыкальный вечер. Вечер 
балета. Вечер для молодёжи. Пойти на 
вечер. 

 ВЗАЄМНИЙ взаимн|ый, -ая, -ое, -ые. Такой, который 
проявляют по отношению друг к другу [mu-
tual; mutuel; mutuo; gegenseitig]. Взаимная 
любовь. Взаимное уважение, доверие. Взаим-
ная помощь. 

 ВИ, р. вас вы, вас, вам, вас, ва́ми, о вас, мест. 2 л. мн. ч. 
Употребляется при обращении к нескольким 
лицам, а также как форма вежливого обраще-
ния к одному человеку (ср. ты) [you; vous; 
vosоtros, Usted; ihr, Sie]. Вы настоя́щие дру-
зья́. Вы наш лу́чший друг. Мы часто вспоми-
на́ем о вас. Что с ва́ми случи́лось? 

 

ВИБИРА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

выбира́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; вы́брать, 
вы́бер|у, -ешь, -ут, сов.; перех. 1.  Брать из не-
скольких, многих то, что требуется, что под-
ходит по своим свойствам, качествам [choose; 
choisir; elegir; wählen]. Выбира́ть кни́гу в биб-
лиоте́ке. Вы́брать себе шля́пу. Тури́сты 
вы́брали для похо́да интересный маршру́т. 
2.  Голосованием назначать для исполнения 
каких-н. обязанностей; избирать. Вы́брать 
делега́та на конфере́нцию. 

 ВИБІГА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш, недок. 

выбега́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; вы́бе|жать,  
-гу, -жишь, -гут, сов. Бежать откуда-н. нару-
жу [run out; sortir en courant; salir corriendo; 
hinauslaufen]. Выбега́ть, вы́бежать из ко́м-
наты. 
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ВИ́БОРИ, -ів вы́бор|ы, -ов, мн. Действия, в ходе которых 
выбирают кого-н. голосованием [elections; 
élections; elecciones; Wahlen]. Вы́боры наро́д-
ных депута́тов. 

 

ВИВО́ДИТИ, -джу,  
-диш, нак. -о́дь, недок. 

выво|ди́ть, -жу́, выво́д|ишь, -ят, несов.; 
вы́ве|сти, -ду, -дешь, -дут, прош. вы́вел, -а, -
о, -и, прич. страд. прош. вы́веденн|ый, -ая, -
ое, -ые, вы́веден, -а, -о, -ы, сов.; перех. 
1.  Помогать кому-н. или заставлять кого-н. 
выйти откуда-н.; противоп. в в о д и т ь (в 1-м 
знач.) [take out, lead out; faire sortir; hacer salir; 
hinausführen]. Выводи́ть больно́го в сад. 
Вы́вести ребёнка из ко́мнаты. Вы́вести полк 
на пара́д. Вы́вести ло́шадь во двор. 2.  Соз-
давать (новый сорт растений, новую породу 
животных). Вы́вести но́вый сорт пшени́цы. 

 ВИВО́ЗИТИ, -о́жу,  
-о́зиш, нак. -о́зь, недок. 

выво|зи́ть, -жу́, выво́з|ишь, -ят, несов.; 
вы́вез|ти, -у, -ешь, -ут, прош. вы́вез, -ла, -ло, 
-ли, сов.; перех. Увозить, отправлять куда-н., 
за пределы чего-н. (ср. ввозить) [move away, 
export; emporter, exporter; exportаr, llevar; 
ausführen, exportieren]. Вывози́ть кирпи́ч со 
двора́. Вы́везти дете́й за́ город. Страна́ вы-
во́зит за грани́цу маши́ны. 

 ВИГАНЯ́ТИ, -я́ю,  
-я́єш, недок. 

выгоня́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; вы́гнать, 
вы́гон|ю, -ишь, -ят, сов.; перех. Заставлять 
уходить; гнать [drive out, turn out; chasser; 
echar; hinausjagen]. Вы́гнать кого́-нибудь из 
до́ма. Выгоня́ть соба́ку на у́лицу. Вы́гнать 
врага́ из го́рода. 

 ВИ́ГІДНИЙ, -а, -е, -і вы́годн|ый, -ая, -ое, -ые; вы́год|ен, -на, -но,
-ны. Такой, который приносит пользу, доход 
кому-н. [profitable; avantageux; ventajoso; 
vorteilhalt]. Вы́годный догово́р. Вы́годное 
де́ло. Э́ти усло́вия вы́годны для обе́их сторо́н. 

ВИГРАВА́ТИ, -раю́,  
-рає́ш, -раємо́, -раєте́ 

выи́грыва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; вы́игра|ть, 
-ю, -ешь, -ют, сов.; перех. Побеждать в игре, в 
бою и т. д.; противоп. п р о и г р ы в а т ь [win; 
gagner; ganar; gewinnen]. Вы́играть соревно-
ва́ния на пе́рвенство ми́ра по пла́ванию. Он 
выи́грывает тре́тью па́ртию в ша́хматы. 

 
ВИДАВА́ТИ, -даю́,  
-дає́ш, -даємо́, -даєте́ 

выда|ва́ть, -ю́, -ёшь, -ю́т, несов.; вы́да|ть, -м, 
-шь, -ст, -дим, -дите, -дут, сов.; перех. 
1.  Давать что-н. в соответствии с определён-
ным порядком [give; distribute; donner, dis-
tribuer; dar, librar; (her)ausgeben]. Выдава́ть 
зарплату. Вы́дать кни́ги чита́телям. Вы́дать 
па́спорт, удостовере́ние. 2.  Делать извест-
ным или заметным то, что скрывали. Вы́дать 
кому́-нибудь тайну. Вы́дать чужо́й секре́т. 
Её голос выдава́л волне́ние. 
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 ВИДАТНИ́Й, -а, -е,  
-их 
(визначний) 

выдаю́щ|ийся, -аяся, -ееся, -иеся. Такой, ко-
торый выделяется среди других (ср. замеча-
тельный) [distinguished; éminent; prominente, 
eminente; hervorragend]. Выдаю́щийся уче́ный. 
Выдаю́щиеся успе́хи. Выдающееся собы́тие. 

 

ВИДÉЛКА, -и, д. і м.  
-ці, р. мн. -лок 

вилк|а, -и, мн. вил|ки, -ок, -кам, ж. Приспо-
собление для еды, которым берут куски пищи 
(ср. ложка) [fork; fourchette; tenеdor; Gabel]. 
Серебряные вилки. Подать ножи и вилки. 
Есть вилкой. 

 ВИДІЛЯ́ТИ, -я́ю,  
-я́єш 

выделя́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; вы́дел|ить,  
-ю, -ишь, -ят, сов.; перех. Отделять для какой-н. 
цели [allot; assigner; asignar, separar; bestimmen, 
verteilen, austeilen]. Вы́делить де́ньги на по-
ку́пки. Вы́делить не́сколько челове́к для пое́зд-
ки. Выделя́ть сре́дства на строи́тельство. 

 ВИДУ́ЖУВАТИ, -ую, 
-уєш 

выздора́влива|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; 
вы́здорове|ть, -ю, -ешь, -ют, сов. Становиться 
здоровым после болезни; поправляться [recover; 
guérir; restablecerse; genesen]. Де́вочка выздо-
ра́вливает. Брат уже́ вы́здоровел по́сле анги́ны. 

 ВИЇЖДЖА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

выезжа́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; вы́е|хать,  
-ду, -дешь, -дут, сов. Отправляться, ехать от-
куда-н., куда-н., за пределы чего-н.; проти-
воп. в ъ е з ж а т ь [go away, leave; partir; salir, 
partir; ausfahren]. Вы́ехать за грани́цу. 
Вы́ехать из го́рода. По суббо́там и воскре-
се́ньям мы выезжа́ем за́ город. 

 ВИЙМА́ТИ, -а́ю, -а́єш вынима́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; вы́н|уть, -у, 
-ешь, -ут, сов.; перех. Доставать то, что нахо-
дится внутри; вытаскивать (во 2-м знач.) [take 
out; tirer, sortir; sacar, extraer; herausnehmen]. 
Вынима́ть де́ньги из кошелька́. Вы́нуть ключ из 
карма́на. Вы́нуть газе́ты из почто́вого я́щика. 

 

ВИКИДА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

выбра́сыва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; вы́-
бро|сить, -шу, -сишь, -сят, прич. страд. прош. 
выброшенн|ый, -ая, -ое, -ые, вы́брошен, -а, -о, 
-ы, сов.; перех. Бросать, переставать держать, 
хранить (то, что больше не нужно) [throw away; 
jeter (dehors); echar; hinaus-werfen]. Вы́бросить 
сигаре́ту. Вы́бросить ста́рые тетра́ди. 

 ВИКЛИКА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

вызыва́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; вы́звать, 
вы́зов|у, -ешь, -ут, сов.; перех. 1.  Приглашать 
прийти, приехать, предлагать явиться куда-н. 
[call, summon; convoquer; llamar, hacer venir; 
rufen, vorladen]. Вызыва́ть врача́ из полик-
ли́ники. Вы́звать дире ́ктора в министе́рство. 
Вы́звать в суд. Вы́звать ученика́ (к доске́) 
(предложить отвечать урок). 2.  на что и с 
неопр. Приглашать к каким-н. действиям. 
Вы́звать кого́-нибудь на соревнова́ние. 
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 ВИКО́НУВАТИ, -ую, 
-уєш 

выполня́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; 
вы́полн|ить, -ю, -ишь, -ят, сов.; перех. Дела-
ть, исполнять (в 1-м знач.) [fulfil; exécuter; 
cumplir; erfüllen]. Выполня́ть, вы́полнить за-
да́ние, рабо́ту. Я вы́полню ва́ше поруче́ние. 
Он вы́полнил своё обеща́ние. 

 ВИ́ННИЙ, -а, -е, -і виновн|ый, -ая, -ое, -ые; винов|ен, -на, -но,  
-ны. Такой, который является ответственным 
за преступление (ср. виноватый в 1-м знач.) 
Виновен в преступлении. Признать себя ви-
новным. 

ВИНО, -а́, мн. вина, 
вин 

вин|о, -а, мн. вина, вин, ср. Алкогольный на-
питок из винограда и других фруктов. Белое, 
красное вино. Виноградные вина. Выпить 
вина . 

 

ВИНОГРА́Д, -у виноград, -а (мн. нет), м. Растение со слад-
кими ягодами, а также сами ягоды [grapes, 
vine; vigne; uva, vid; Weintraube (n)]. Спелый 
виноград. 

 ВИНО́СИТИ, -о́шу,  
-о́сиш, -осить; 
нак. -о́сь  
(оголосити, ухвалити) 

выно|си́ть, -шу́, выно́с|ишь, -ят, несов.; 
вы́нес|ти, -у, -ешь, -ут, прош. вы́нес, -ла, -ло,  
-ли, сов.; перех. 1.  Уносить из какого-н. по-
мещения, куда-н.; противоп. в н о с и т ь 
[carry out; take out; emporter; llevar fuera; 
hinaustragen]. Вы́нести ме́бель из ко́мнаты. 
Вы́нести цветы́ на балко́н. Носи́льщик 
выно́сит ве́щи из ваго́на. 2.  Принимать 
какое-н. решение и официально объявлять о 
нём. Выноси́ть, вы́нести благода́рность, 
постановле́ние, реше́ние, приго-во́р. 

 ВИНУВА́ТИЙ,  
-а, -е, -і 

виноват|ый, -ая, -ое, -ые; виноват, -а, -о, -ы. 
1.  (обычно кратк. ф.) Такой, у которого есть 
вина, по вине которого произошло что-н. (ср. 
виновный) [guilty; coupable; culpable; 
schudig]. Я виноват перед вами. Она ни в чём 
не виновата. 2.  (только полн. ф.) Выража-
ющий чувство вины. Виноватый взгляд, вид. 
Виноватая улыбка. 

 

ВИПИ́СУВАТИ, -ую, 
-уєш 

выпи́сыва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; 
вы́пи|сать, -шу, -шешь, -шут, сов.; перех. 
1.  Переписывать откуда-н. нужную часть те-
кста [copy out; extraire; acotar copiar; herauss-
chreiben]. Выпи́сывать отде́льные стихот-
воре́ния из кни́ги. Вы́писать из те́кста незна-
ко́мые слова́. 2.  Оформлять, чтобы выдать 
кому-н. Выпи́сывать, вы́писать счёт. 3.  За-
казывать, чтобы приносили, доставляли. Вы-
пи́сывать газе́ты. 
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ВИПУСКА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

выпуска́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; 
вы́пу|стить, -щу, -стишь, -стят, прич. страд. 
прош. вы́пущенн|ый, -ая, -ое, -ые, вы́пущен,  
-а, -о, -ы, сов.; перех. 1.  Давать возможность 
выйти [let uot; laisser aller; dejar salir; 
hinauslassen]. Вы́пустить ко́шку из ко́мнаты. 
Выпуска́ть во ́ду из ва́нны. 2.  Об учебном за-
ведении: доводить до конца чьё-н. обучение. 
Институ́т выпуска́ет большо́е коли́чество 
специали́стов. Учи́лище выпуска́ет офице́ров. 
3.  Делать, изготовлять. Выпуска́ть автомо-
би́ли, самолёты, станки́, прибо́ры. Заво́д 
вы́пустил телеви́зор но́вой ма́рки. 

 ВИРАЖА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 
(висловлювати) 

выража́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; вы́ра|зить, 
-жу, -зишь, -зят, прич. страд. прош. вы́ра-
женн|ый, -ая, -ое, -ые, вы́ражен, -а, -о, -ы, 
сов.; перех. 1.  Проявлять, делать заметным 
(какое-н. чувство) [express; exprimer; expresar; 
ausdrüсken]. Выража́ть, вы́разить ра́дость, 
восто́рг, возмуще́ние. 2.  Делать известным 
при помощи слов. Выража́ть о́бщее мне́ние. 
Вы́разить свою́ мысль кра́тко и то́чно. Вы-
ража́ть благода́рность това́рищам. 

 ВИ́РАЖЕННЯ, -я, 
(вираз, вислів) 

выраже́ни|е, -я, ср. 1.  Действие по знач. 
глаг. в ы р а ж а т ь – в ы р а з и т ь и 
в ы р а ж а т ь с я – в ы р а з и т ь с я. Выра-
же́ние дру́жеских чувств. 2.  Внешний вид 
(лица, глаз), выражающий внутреннее состо-
яние человека. Выраже́ние глаз. Споко́йное 
выраже́ние лица́. 3.  Слово, фраза или часть 
фразы. Вы́писать из те́кста отде́льные вы-
раже́ния. 

 ВИРА́ЗНИЙ, -а, -е, -і вырази́тельн|ый, -ая, -ое, -ые; вырази́телен, 
вырази́тельн|а, -о, -ы. Такой, который хорошо 
выражает какие-н. чувства, внутреннее со-
стояние кого-н. [expressive; expressif; expre-
sivo; ausdrucksvoll]. Вырази́тельное лицо́. 
Вырази́тельные глаза́. Вырази́тельная речь. 
Вырази́тельное чте́ние. 

 

ВИРО́ЩУВАТИ, -ую, 
-уєш 

выра́щива|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; 
вы́ра|стить, -щу, -стишь, -стят, прич. страд. 
прош. вы́ращенн|ый, -ая, -ое, -ые, вы́ращен, -
а, -о, -ы, сов.; перех. Давать расти, вырасти 
[bring up, grow; cultiver, élever; cultivar, criar; 
groβziehen, züchten]. Выра́щивать о́вощи, 
фру́кты, цветы́. Вы́растить хоро́ший уро-
жа́й. Вы́растить сы́на. 

 ВИ́СІТИ, вишу́, 
ви́си́ш 

вис|еть, -ит, -ят, несов. Быть прикреплённым 
к чему-н. и не касаться земли, пола [hang, be 
suspended; pendre; colgar; hängen]. Пальто ви-
сит на вешалке. 
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 ВИ́СНОВОК, -вку вы́вод, -а, м. Основная мысль, к которой при-
ходят в результате рассуждений; заключение (в 
1-м знач.) [conclusion; conclusion; conclusión; 
Folgerung]. Ва́жный, пра́вильный, непра́виль-
ный вы́вод. Прийти́ к како́му-нибудь вы́воду. 
Сде́лать вы́воды из свои́х наблюде́ний. 

 

ВИСОТА́, -и, мн. -о́ти, 
-о́т 

высот|а́, -ы (мн. нет), ж. 1.  Размер чего-н. от 
нижнего края до верхнего (ср. длина, шири-
на, глубина в 1-м знач.) [height; hauteur; al-
tura; Höhe]. Высота́ до́ма, горы́. Де́рево вы-
сото́й в 5 ме́тров. Изме́рить высоту́. 2.  Рас-
стояние до какого-н. места над землёй, над 
поверхностью чего-н. Высота́ полёта. Ле-
те́ть на небольшо́й высоте́. Находи́ться на 
высоте́ 2000 ме́тров. 

 ВИ́СТАВКА, -и, д. і 
м. -ці, р. мн. -вок 

вы́ставк|а, -и, мн. вы́став|ки, -ок, -кам, ж. 
Предметы, которые собраны где-н. для осмот-
ра, а также место, где они собраны [exhibition; 
exposition; exposición; Ausstellung]. Худо́жест-
венная вы́ставка. Вы́ставка стари́нного порт-
ре́та. Откры́ть, закры́ть вы́ставку. Пойти́ на 
вы́ставку. Посети́ть вы́ставку. 

 ВИ́СТУП, -у выступле́ни|е, -я, ср. Речь, доклад, заявление, 
сделанное где-н., или игра артиста перед пуб-
ликой. Интере́сное выступле́ние. Выступле́ние 
мини́стра по ра́дио. Выступле́ние арти́стов. 

 ВИСТУПА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

выступа́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; вы́ступ|ить, 
-лю, -ишь, -ят, сов. Говорить или исполнять 
что-н. перед публикой [appear, speak, perform; 
se produire, prendre la parole; intervenir; 
auftreten]. Выступа́ть на собра́нии. Высту-
па́ть, вы́ступить с ле́кцией, с докла́дом, с кон-
це́ртом. Вы́ступить пе́ред микрофо́ном. Ар-
ти́сты вы́ступили с но́вой програ́ммой. 

 

ВИТИРА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

вытира́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; вы́тереть, 
вы́тр|у, -ешь, -ут, прош. вы́тер, -ла, -ло, -ли, 
прич. страд. прош. вы́терт|ый, -ая, -ое, -ые, 
вы́терт, -а, -о, -ы, сов.; перех. Делать сухим, 
чистым [dry, wipe; essuyer; secar, enjugar; ab-
wischen]. Вытира́ть ру́ки полоте́нцем. Вы́те-
реть посу́ду, пыль со стола́, стол. 

 ВИТРИ́МУВАТИ,  
-ую, -уєш 

выде́ржива|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; 
вы́держ|ать, -у, -ишь, -ат, сов.; перех. 1.  (1 и 
2 л. не употр.) Сохранять свои свойства, ка-
чества, не ломаться, не портиться под дейст-
вием чего-н. [stand, bear; supporter, subir; 
soportar; aushalten]. Прибо́р выде́рживает 
высо́кую температу́ру. 2.  Быть в состоянии 
преодолеть что-н. тяжёлое, неприятное; вы-
носить (в 3-м знач.); переносить (в 5-м знач.). 
Полк вы́держал ата́ку проти́вника. 
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 ВИТЯГА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш, недок. 

выта́скива|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; вы́-
тащ|ить, -у, -ишь, -ат, сов.; перех. 1.  Тащить 
откуда-н., куда-н. [drag out, pull out; traîner; 
sacar, retirar; herausziehen]. Выта́скивать 
ло́дку на бе́рег. Выта́щить шкаф из 
ко́мнаты. 2.  Вынимать. Выта́скивать кни́гу 
из портфе́ля. Вы́тащить плато́к из кар-
ма́на. 

 

ВИ́ХІД, -ходу вы́ход, -а, м. 1.  Действие по глаг.  
в ы х о д и т ь (в 1-м, 2-м и 5-м знач.). Вы́ход 
на сце́ну. Вы́ход кни́ги. 2.  Место, через кото-
рое выходят откуда-н.; противоп.  в х о д  (во 
2-м знач.). Вы́ход из метро́. Стоя́ть у 
вы́хода. Вы́ход в го́род нале́во (с вокзала). 
3.  Способ выйти из затруднения. Вы́ход из 
тру́дного положе́ния. Найти́ вы́ход. 

 ВИХІДНИ́Й, -а, -е, -і выходн|о́й, -а́я, -о́е, -ы́е. ◊ Выходно́й (день) – 
день отдыха [day off; jour de repos; día de des-
canso; Ruhetag]. В выходно́й день мы пойдём в 
теа́тр. 

 

ВИ́ШНЯ, -і вишн|я, -и, мн. виш|ни, -ен, -ням, ж. Дерево 
с ягодами тёмного красного цвета, а также 
сами ягоды [cherry(-tree); cerisier, cerise; 
guindo, guinda; Kirsche]. Посадить вишню в 
саду. Варенье из вишни. 

 ВИ́ЩИЙ, -а, -е, -і 
(найвищий) 

вы́сш|ий, -ая, -ее, -ие, 1.  Самый высокий (в 
3-м и 4-м знач.) [highest; supérieur; superior; 
der höchste]. Вы́сший сорт. Вы́сшая оце́нка, 
награ́да. Това́ры вы́сшего ка́чества. 
2.  Самый главный. Вы́сший орган госу-
да́рственной вла́сти. Вы́сшее во́инское 
зва́ние. 3.  Относящийся к самому высокому 
уровню (в науке, в образовании). Вы́сшая 
матема́тика. Вы́сшее образова́ние. 

 ВІВТО́РОК, -рка вто́рник, -а, м. Второй день недели (после 
воскресенья). Он уезжа́ет во вто́рник. Со 
вто́рника я свобо́ден. По вто́рникам музе́й не 
рабо́тает. 

 

ВІДРО , -а́, мн. -дра,  
-дер 

ведр|о, -а, мн. вёд|ра, -ер, -рам, ср. Сосуд с 
ручкой, в котором обычно носят воду [bucket; 
seau; cubo, balde; Eimer]. Ведро с водой. При-
нести ведро воды. 

 ВІЗИ́Т, -у визит, -а, м. Официальное посещение. Дру-
жеский визит. Визит врача. С официальным 
визитом прибыл заместитель министра. 

 ВІЙНА́, -и́, мн. вíйни, 
воєн і війн 

войн|а, -ы, мн. войны, войн, ж. Вооружённая 
борьба между государствами [war; guerre; 
guerra; Krieg]. Война за свободу и неза-
висимость. Война между двумя госу-
дарствами. 
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ВІЙСЬКА́ войска , войск, войскам, мн. (ед. войск|о, -а, 
ср.). Вооружённые силы государства или 
часть их [troops, forces; troupas; tropes; Trup-
pen]. Командовать войсками. 

 
ВІК1, -у, м. -ці, мн. -и, 
-íв 

век, -а, мн. век|а, -ов, м. 1.  Промежуток вре-
мени в 100 лет; столетие [century; siècle; siglo; 
Jahrhundert]. Двадцатый век. Середина, 
четверть века. Много веков тому назад. 
2.  чего или какой. Исторический период, для 
которого характерно что-н. Век электри-
чества. Атомный, косми ческий век. 

 ВІК2, -у, м. -ці возраст, -а, м. Количество лет от рождения; 
период в развитии человека, животного, рас-
тения [age; âge; edad; Alter]. Дети школьного 
возраста. В возрасте тридцати лет. Опре-
делить возраст дерева. 

 ВÍРА, -и, ім. вер|а, -ы, ж. 1.  (мн. нет) в кого, во что. Отсут-
ствие сомнений, твёрдая надежда, что что-н. 
произойдет, что кто-н. поступит так, как нужно 
(ср. уверенность) [faith, belief; certitude, 
confiance; fe, firme conviccion; Glaube(n)]. Вера 
в победу, в успех. Вера в людей. 2.  Уверенность 
в существовании Бога; религия. 

 ВÍРИТИ, -рю, -риш; 
нак. вір 

вер|ить, -ю, -ишь, -ят, несов.; повер|ить, -ю, 
-ишь, -ят, сов. 1.  кому. Считать, что кто-н. 
говорит правду, доверять (в 1-м знач.) [be-
lieve; croire; creer; glauben]. Верить другу. Я 
вам верю. Поверьте мне, это правда. 
2.  чему. Считать что-н. правдой. Верить 
каждому слову. Поверить сообщению. 3.  в 
кого, во что. Быть уверенным в ком-, чём-н. 
(ср. сомневаться). Верить в народ, в победу. 
Поверить в успех. 

 ВÍРНИЙ, -а, -е, -і 
(правильний, -а, -е, -і) 

верн|ый, -ая, -ое, -ые; верен, верна, верно, 
верны и верны́. 1.  Такой, которому можно до-
верять, который не изменит. Верный друг, то-
варищ, помощник. 2.  Правильный. Верная мысль.  

ВÍСІМ, восьми́ і вісь-
мо́х, д. восьми́ і вісьмо́м, 
ор. вісьма́ і вісьмома́,  
м. восьми́ і вісьмо́х 

во́семь, восьми́, числит. 8. Во́семь челове́к. 
До восьми́ часо́в ве́чера. 

ВІСІМДЕСЯ́Т, -ти і -
тьох, д. -ти́ і -тьом, ор.  
-тьма́ і -тьома́, м. -ти́ і -тьо́х

во́семьдесят, восьми́десяти, числит. 80. 
Во́семьдесят рубле́й. 

 

ВІСІМНА́ДЦЯТЬ,  
-а́дцяти і -адцятьох, д. 
-а́дцяти і -адцятьо́м, 
ор. -адцятьма́ і  
-адцятьома́, м.  
-а́дцяти і -адцятьо́х 

восемна́дцат|ь, -и, числит. 18. Восем-
на́дцать лет. Ка́сса рабо́тает с восем-
на́дцати часо́в. 
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 ВІСІМСО́Т, восьмисо́т, 
д. восьмиста́м, ор. вісь-
маста́ми і вісьмомаста́ми,
м. восьмиста́х 

восемьсо́т, восьмисо́т, числит. 800. Восемь-
со́т лет. 

 ВÍТЕР, -тру, мн. -три, 
-трíв, д. -трам 

вет|ер, -ра, предл. о ветре, на ветру, м. Дви-
жение воздуха над землёй [wind; vent; viento; 
Wind]. Холодный, северный ветер. Ветер с 
юга. Дует ветер. Поднялся ветер. Стоять 
на ветру  (там, где дует сильный ветер). 

 

ВІТРИ́НА, -и витрин|а, -ы, ж. Место за окном магазина, 
шкаф или ящик под стеклом, куда помещают 
для осмотра товары, какие-н. предметы [shop 
window, show-case; vitrine; escaparate, vitrina; 
Schaufenster]. Витрина универмага. Витрина с 
коллекцией монет. Оформлять витрину. Ос-
тановиться у витрины с новыми товарами. 

 ВÍЧНИЙ, -а, -е, -і вечн|ый, -ая, -ое, -ые. Такой, который суще-
ствует всегда [eternal; éternal; eterno; ewig]. 
Вечная слава героям! Вечная дружба. 

 

ВÍШАЛКА, -и, д. і м. 
-ці, р. мн. -лок 

вешалк|а, -и, мн. вешал|ки, -ок, -кам, ж. 
Приспособление, на которое вешают предме-
ты одежды; то, за что вешают одежду [(hall)-
stand, hat-stand, peg, dress-hanger; porteman-
teau, bride; percha; Kleiderständer, Kleider-
haken, Kleiderbügel]. Повесить пальто на 
вешалку. Вешалка для платья. 

 ВÍШАТИ, -аю, -аєш веша|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; пове|сить, -шу, 
-сишь, -сят, прич. страд. прош. повешенн|ый, 
-ая, -ое, -ые, повешен, повешен|а, -о, -ы, сов., 
перех. Помещать что-н. так, чтобы оно висело 
[hang (up); suspendrе; suspender; hängen]. 
Вешать картину. Повесить на окна шторы. 

 ВКЛАД, -у вклад, -а, м. 1.  Денежная сумма, которая 
внесена в банк; средства, которые предназна-
чены, используются для чего-н. [deposit; 
de pôt; emposіcion, depo sito; Einlage]. Внести, 
сделать вклад. 2.  То ценное, что сделано 
кем-н. в какой-н. области. Вклад учёных в 
развитие науки. Ценный вклад в дело мира. 

 

ВКЛЮЧА́ТИ, -аю,  
-аєш 
(вмикати) 

включа|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; включ|ить, 
-у, -ишь, -ат, прич. страд. прош. включенн|ый, 
-ая, -ое, -ые, включён, включен|а, -о, -ы, сов.; 
перех. 1.  во что. Делать частью или членом 
чего-н.; противоп. и с к л ю ч а т ь (ср. вно-
сить в 3-м. знач.) [include; inserer, inclure; in-
cluir; einschlieβen, einführen]. Включать в ро-
ман новую главу. Включить кого-нибудь в со-
став делегации. 2.  Приводить в действие; 
противоп. в ы к л ю ч а т ь. Включать, вклю-
чить мотор, станок, радио, телевизор. Вклю-
чать, включить свет, газ (зажигать, зажечь). 
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ВЛА́ДА, -и власт|ь, -и, (мн. нет), ж. 1.  Право и возмож-
ность управлять государством [power, author-
ity; pouvoir; poder; Macht]. Высшие органы 
государственной власти. Взять власть в 
свои руки. Быть у власти. 2.  Право и воз-
можность приказывать кому-н. Власть ро-
дителей. Сделать что-нибудь своей властью. 

ВНИЗУ і УНИЗУ, 
присл. 

внизу, нареч. (где?). В нижней части, ниже че-
го-н.; противоп. в в е р х у (ср. вниз) [below; en 
bas; abajo; unten]. Книга лежит внизу на полке. 
Внизу течёт река. Мы живём внизу. 

ВНУК, -а, кл. -уче і 
онук і унук 

внук, -а, м. Сын дочери или сына по отношению 
к бабушке, дедушке (ср. внучка) [grandson; petit-
fils; nieto; Enkel]. К бабушке приехал внук. 

 
 

 ВНУТРІШНІЙ, -я, -є внутренн|ий, -яя, -ее, -ие. 1.  Такой, который 
находится внутри чего-н.; противоп. 
н а р у ж н ы й, в н е ш н и й (в 1-м знач.) 
[inside, internal; interieur; interior, interno; in-
ner(er)]. Внутренняя сторона двери. Внут-
ренние органы (лёгкие, сердце, желудок и т. д.). 
Внутренние болезни. 2.  Такой, который отно-
ситься к чувствам, мыслям, настроениям чело-
века. Внутреннее состояние человека. 

 ВНУ́ЧКА, -и, д. і м.  
-ці, р. мн. -чок  і 
онучка і унучка 

внучк|а, -и, мн. внуч|ки, -ек, -кам, ж. Дочь 
сына или дочери по отношении к бабушке, 
дедушке (ср. внук) [granddaughter; petite-fille; 
nieta; Enkelin]. Дедушка гуляет с внучкой. 

ВОВК, -а, кл. -вче, мн. 
-и, -ів 

волк, -а, мн. волки, волков, м. Хищное жи-
вотное, похожее на собаку [wolf; loup; lobo; 
Wolf]. Охота на волков. Волков бояться – в 
лес не ходить (пословица). 

 
ВОДА, -и, зн. -у, ор.-
о́ю, мн. во́ди, вод 

вод|а, -ы, вин. воду, ж. 1.  Жидкость без цве-
та, находящаяся в реках, озерах, морях и т. д. 
[water; eau; agua; Wasser]. Пресная, морская, 
горячая вода. Стакан воды. Пить воду. Ку-
паться в холодной воде. Умыться тёплой во-
дой. Поливать цветы водой. 2.  какая (мн. 
воды, вод) Напиток без спирта. Минеральная 
вода. Фруктовые воды. 

ВО́ДЕНЬ, -дню, ор. -
днем 

водород, -а (мн. нет), м. Самый лёгкий газ 
[hydrogen; hydrogène; hidrógeno; Wasser-stoff].

ВОДИ́ТИ, -джу, -диш водить, вожу, вод|ишь, -ят, несов., перех. То 
же, что в е с т и (в 1-м и 2-м знач.), но не 
один раз, в разных направлениях или вперед 
и назад. Водить детей гулять. Водить так-
си, машину. 

 
 

 
 

 

ВОДÍЙ, -я́, ор. -єм, кл. 
-íю, мн. -ї́, -ї́в 

водител|ь, -я, м. Тот, кто водит автомобиль, 
автобус и т. п. (ср. шофёр) [driver; conducteur; 
conductor; Fahrer]. Водитель автобуса, трол-
лейбуса, трамвая. 
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ВОДОПРОВÍД, -воду водопровод, -а, м. Система труб, по которым 
идет вода (к месту, где её используют). Про-
вести водопровод. 

 

ВОДОСПА́Д, -у водопад, -а, м. Вода, которая падает с высоты 
[waterfall; cascade; cascada; Wasserfall]. 
Горный водопад. 

ВОЄ́ННИЙ, -а, -е, -і  і 
ВІЙСЬКО́ВИЙ,  
-а, -е, -і  

военн|ый, -ая, -ое, -ые. 1. Прил. к  в о й н а. 
Военное время. Военные действия. Военное 
положение. 2. Относящийся к армии (ср. 
Гражданский во 2-м знач.). Военный врач. 
Военное учи́лище. Быть на военной службе. 
Носить военную форму. 3.  в знач. сущ. 
военн|ый, -ого, м. Тот, кто служит в армии. 
Он был военным. 

ВОЖДЬ, -я́, ор. -е́м вождь, вождя, м. Идейный и политический 
руководитель (партии, класса) [leader; chef; 
jеfe; Führer]. Вождь рабочего класса. 

 
 
 
 
 
 

 ВОКЗА́Л, -у вокзал, -а, м. Здание для пассажиров на же-
лезнодорожной станции, на пристани и т. д. 
[railway station; gare; estación; Bahnhof]. Реч-
ной вокзал. Приехать на вокзал. Встретить 
гостей на вокзале. 

ВОЛЕЙБО́Л, -у волейбол, -а (мн. нет), м. Спортивная игра в 
мяч, который бросают через специальное 
приспособление (ср. баскетбол, футбол). Иг-
рать в волейбол. Соревнования по волейболу. 
/ Волейбольн|ый, -ая, -ое, -ые. Волейбольный 
мяч. Волейбольная команда. 

 ВОЛОДÍТИ, -íю, -íєш владе|ть, -ю, -ешь, -ют, несов., чем. 1.  Иметь 
какую-н. собственность [own; posseder; 
poseer; besitzen]. Владеть имуществом, 
дачей, машиной. 2.  Уметь пользоваться чем-
н. Владеть несколькими иностранными язы-
ками (свободно говорить, писать на них). 

 ВОЛО́ССЯ, -я волосы, волос, волосам, мн. (ед. волос, -а, 
м.). То, что растёт на голове, на теле человека 
(или животных) [hair; cheveu, poil; cabello, 
pelo; Haar]. Светлые, чёрные, седые, ко-
роткие волосы. Стричь волосы. 

ВОЛО́ШКА, -и, д. і м.  
-ці, мн. -шки, -шок 

василёк, василька, м. Полевое растение с си-
ними цветами [corn-flower; bleuet; aciano; 
Kornblume]. Букет васильков. Собирать ва-
сильки в поле. 

 
ВО́ЛЯ, -і, ор. -ею вол|я, -и (мн. нет), ж. 1.  Способность осу-

ществлять свои желания, добиваться цели 
[will; volonté; voluntad; Wille]. Сила воли. 
Воспитывать волю. У него нет воли. 2.  Же-
лание, требование. Выполнить волю друга. 
Сделать что-нибудь против воли родителей. 
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 ВО́́РОГ, -а, кл. -оже, 
мн. -и́, -íв 

враг, врага́, м. 1.  Тот, кто враждебно относи-
тся к кому-н.; противоп.  д р у г  (I) [enemy; 
ennemi; enemigo; Feind]. Не име́ть враго́в. У 
него́ нет враго́в. Стать врага́ми. Язы́к мой – 
враг мой (пословица). 2.  Военный против-
ник. Разби́ть врага́ в бою́. 

 ВОРО́ЖИЙ, -а, -е, -і вражде́бн|ый, -ая, -ое, -ые; вражде́б|ен, -на,  
-но, -ны. Полный ненависти [hostile; hostile; 
hostil; feindlich]. Вражде́бное отноше́ние. 
Вражде́бные де́йствия. 

 

ВОРО́ТА, -рíт, д.  
-ротам і -ротям, ор.  
-рíтьми і  
-ротами, м. -ро́тах і  
-ро́тях 

воро́та, воро́т, мн. Отверстие для въезда, вы-
езда в стене, заборе, а также то, чем закры-
вают это отверстие (ср. дверь) [gate(s); porte; 
puerta; Tor]. Воро́та кре́пости. Откры́ть, за-
кры́ть воро́та. 

ВОЮВА́ТИ, -юю, -
юєш 

воевать, вою|ю, -ешь, -ют, несов. Вести вой-
ну; участвовать в войне (ср. сражаться) [wa-
ge war, be at war; faire la guerre; guerrear; Krieg 
führen, kämpfen]. Воевать с врагом. Воевать 
против кого-нибудь. 

 

ВПЕРЕ́Д і УПЕРЕ́Д, 
присл. 

вперёд, нареч. (куда?). В направлении перед 
собой; противоп. н а з а д (в 1-м знач.; ср. 
впереди) [forward, ahead; en avant; adelante; 
vorwärts, nach vorn]. Идти́, дви́гаться вперёд. 
Посмотре́ть вперёд. 

 ВПЕ́РШЕ і 
УПЕ́РШЕ, присл. 

впервы́е, нареч. В первый раз [for the first 
time; pour la première fois; por primera vez; 
zum erstenmal]. Впервы́е прие́хать в столи́цу. 
Впервы́е в жи́зни лете́ть на самолёте. 

 ВПЛИ́В, -у влияни|е, -я, ср. Действие, которое произво-
дит кто-, что-н. на кого-, что-н.; воздействие 
[influence; influence; influencia; Einfluβ]. 
Оказывать (хорошее, плохое) влияние. Быть 
под влиянием друга. Попасть под чьё-нибудь 
влияние. Влияние солнечных лучей на рас-
тения. 

 ВПЛИВА́ТИ, -аю,  
-аєш 

влия|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; повлия|ть, -ю, 
-ешь, -ют, сов.; на кого-, что-н. Оказывать 
влияние [influence; influencer; influir; beenflus-
sen]. Влиять на детей. Повлиять на со-
бытия. Погода влияет на моё настроение. 

 ВРА́ЖЕННЯ, -я, р. 
мн. -ень 

впечатле́ни|е, -я, ср. Воздействие, которое 
оказывают на кого-н., события, предметы, 
люди, их поступки и т. д.; представление, ко-
торое складывается у кого-н. о ком-, чём-н. 
[impression; impression; impressión; Eindruck]. 
Си́льное впечатле́ние. Быть под впечат-
ле́нием прочи́танной кни́ги. 
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ВРУЧА́ТИ, -а́ю, -а́єш вруча́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; вруч|и́ть, -у́,  
-и́шь, -а́т, прич. страд. прош. вручённ|ый, -ая, 
-ое, -ые, вручён, вручена́, -о́, -ы́, сов.; перех. 
кому-чему. Давать в руки, непосредственно 
кому-н. [hand in; remettre; entregar; einhändi-
gen]. Вруча́ть, вручи́ть телегра́мму. Зна́мя 
вручи́ли передово́му предприя́тию. 

 ВСЕНАРО́ДНИЙ і 
УСЕНАРО́ДНИЙ, -а, 
-е, -і 

всенаро́дн|ый, -ая, -ое, -ые. Относящийся ко 
всему народу. Всенаро́дное де́ло. Всенаро́д-
ное движе́ние в защи́ту ми́ра. 

 ВСЕСВІ́ТНІЙ, -я, -є і 
УСЕСВІ́ТНІЙ 

всеми рн|ый, -ая, -ое, -ые. Относящийся ко 
всему миру. Всеми́рный конгре́сс. Всеми́рный 
фестиваль молодёжи и студе́нтов. 

 ВСТАВА́ТИ, -таю́, -
тає́ш, -таємо́, -таєте́ і 
УСТАВА́ТИ 

вста|ва́ть, -ю́, -ёшь, ю́т, несов.; вста|ть, -ну,  
-нешь, -нут, сов. 1.  Подниматься на ноги (ср. 
садиться, ложиться в 1-м знач.) [get up, rise; 
se lever, monter; levantarse; aufstehen]. Встать 
на́ ноги, со стула, с ме́ста. Встать из-за 
стола́. 2.  Просыпаться и подниматься с по-
стели (ср. ложиться во 2-м знач.). Ра́но 
встава́ть. Он встал в 7 часо́в утра́. 

 ВСТАВЛЯ́ТИ, -я́ю, -
я́єш і УСТАВЛЯ́ТИ 

вставля́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; вста́в|ить, 
-лю, -ишь, -ят, прич. страд. прош. 
вста́вленн|ый, -ая, -ое, -ые, вста́влен, -а, -о, 
-ы, сов.; перех. во что. Помещать куда-н., во 
что-н. [put in(to), insert; insérer, encadrer; 
poner; einsetzen]. Вставля́ть стёкла в окно́. 

ВХІД, вхо́ду вход, -а, м. 1.  Действие по глаг.  в х о д и т ь  
(в 1-м знач.). Вход запрещён. Пла́та за вход. 
2.  Место, через которое входят куда-н.; проти-
воп.  в ы х о д  (во 2-м знач.). Вход в метро́, в 
парк. Вход откры́т, закры́т. Стоя́ть у вхо́да. 

 ВЧА́СНО, присл. вовремя, нареч. Когда нужно, без опоздания 
[in time; à temps; a tiempo; rechtzeitig]. 
Вовремя вернуть книгу в библиотеку. 
Сделать работу вовремя. Вовремя приехать 
на вокзал. 

Г 
 ГАЗ, -у газ, -а, м. 1.  Вещество, которое не является 

ни твёрдым, ни жидким. Кислорóд, водорóд – 
гáзы.  2. Вещество, используемое для отопле-
ния, освещения. Включúть, вы́ключить, 
зажéчь, погасúть газ. 

 

ГАЗÉТА, -и газéт|а, -ы, ж. Издание (чаще ежедневное) в 
виде больших листов бумаги, в котором соо-
бщают о происходящих событиях (ср. жур-
нал) [newspaper; journal; periódico; Zeitung]. 
Ежеднéвная, вечéрняя газéта. Выпúсывать, 
читáть газéту. 
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 ГАРÁЖ, -á , ор. -éм гарáж, гаражá, мн. гараж|и́, -éй, м. Помеще-
ние для автомобиля. Постáвить машúну в 
гарáж. Маши́на вы́ехала из гаража́. 

 ГАРÁНТІЯ, -ї,  
ор. -єю 

гарáнти|я, -и, ж . Условие, которое обеспе-
чивает осуществление чего-н. Гарáнтия 
безопáсности. Э́тот договóр слýжит гарáн-
тией мúра в Еврóпе. 

ГАРДЕРÓБ, -а  гардерóб, -а, м. Помещение в театре, ресто-
ране, учреждении, где оставляют верхнюю 
одежду  [cloak-room; vestiaire; guardarropa; 
Garderobe]. Раздéться, остáвить пальтó в 
гардерóбе. Сдать пальтó и шля́пу в гардерóб. 

 
 
 

 

ГАРЯ́ЧИЙ, -а, -е, -і горя́ч|ий, -ая, -ее, -ие; горя́ч, горяч|á, -о, -и́. 
Имеющий высокую температуру, сильно на-
гретый; противоп. х о л о д н ы й (в 1-м 
знач.; ср. тёплый в 1-м знач.) [hot; chaud; 
caliente; heiß]. Горя́чий чай. Горя́чая пúща. 
Глáдить горя́чим утюгóм. Мы́ться горя́чей 
водóй. Лежáть на горя́чем пескé. 

ГАСТРОНÓМ, -у гастронóм, -а, м. Магазин, где продают про-
дукты [provision shop; magasin de comestibles; 
gastrónomo; Delikatessengeschäft]. Купúть 
продýкты в гастронóме. 

ГВОЗДИ́КА, -и , д. і 
м. -ці 

гвозди́к|а, -и, ж. Растение с красными, бе-
лыми, розовыми и др. цветами [carnation; 
oeillet; clavel; Nelke]. Букéт гвоздúк. 

 ГЕКТÁР, -а гектáр, -а, м. Мера площади земли 
 (10 000 м2). Сто гектáров землú. Посадúть 
картóфель на десятú гектáрах. 

 ГЕНЕРА́Л, -а генерáл, -а, м. Воинское звание, а также ли-
цо, имеющее это звание. Получúть звáние 
генерáла. Её отéц – генерáл. 

 ГЕНЕРÁЛЬНИЙ,  
-а, -е, -і 

генерáльн|ый, -ая, -ое, -ые. Главный, основ-
ной. Генерáльный секретáрь. Генерáльная 
лúния пáртии. Генерáльный план развúтия. 

 ГЕНІА́ЛЬНИЙ,  
-а, -е, -і 

гениáльн|ый, -ая, -ое, -ые; гениáлен, 
гениáльн|а, -о, -ы. Очень талантливый. Гени-
áльный учёный, писáтель, поэ́т. Мýзыка 
гениáльного композúтора. Гениáльное от-
кры́тие. Гениáльное произведéние искýсства. 

ГЕОГРÁФІЯ, -ї,  
ор. -єю 

геогрáфи|я, -и (мн. нет), ж. Наука о Земле (о 
горах, морях, странах, о климате, населении и 
т. д.). Изучáть геогрáфию. Преподавáть 
геогрáфию в шкóле. 

 
ГЕОЛÓГІЯ, -ї,  
ор. -єю 

геолóги|я, -и, (мн. нет), ж. Наука о строении 
Земли, об истории её образования. Изучáть 
геолóгию. Занимáться геолóгией. 

 ГЕОМÉТРІЯ, -ї,  
ор. -єю 

геомéтри|я, -и (мн. нет), ж . Часть математи-
ки – наука о формах и их измерении. 
Изучáть геомéтрию. 
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ГЕРБ, -а́ герб, гербá, мн. герб|ы́, -óв, м. Специальный 
знак государства, города и т. п. [coat of arms, 
(State) insignia; emblem; blason, armoiries; es-
cudo, armas; Wappen]. Герб гóрода Кúева. 

 ГЕРОЇ́ЧНИЙ, -а, -е, -і герои́ческ|ий, -ая, -ое, -ие. Свойственный ге-
рою  (в 1-м знач.), способный к подвигам. 
Героúческий постýпок, пóдвиг, труд. Геро-
úческий нарóд.  

 ГЕРÓЙ, -я, ор. -єм герó|й, -я, м. 1.  Человек, совершивший по-
двиг. Герóи Второ́й мирово́й войны́. 2.  Глав-
ное действующее лицо романа, фильма и т. д. 
Пьер Безýхов – одúн из герóев ромáна 
Л. Толстóго “Войнá и мир.”  

ГІРКИ́Й, -а, -е, -і гóрьк|ий, -ая, -ое, -ие; гóрек, горькá, гóрьк|о,  
-и и горьки́. Такой, который имеет своеобра-
зный острый вкус (ср. сладкий) [bitter; amer; 
amargo; bitter]. Гóрькое лекáрство. 

ГІРЧИ́ЦЯ, -і, ор. -ею горчи́ц|а, -ы (мн. нет), ж. Острое, немного 
горькое вещество, которое подают к мясным 
блюдам [mustard; moutarde; mostaza; Senf]. 
Есть ветчинý с горчúцей. 

ГІСТЬ, гóстя, ор. 
гóстем, мн. гóсті, 
гостéй,  
д. гóстя́м, м. гóстя́х 

гост|ь, -я, мн. гóсти, гостéй, м. 1.  Тот, кто на-
вещает кого-н., приезжает куда-н. [guest, visitor; 
hôte, visiteur; visita, huésped; Gast]. Пригла-
шáть, принимáть, встречáть гостéй. Прово-
дúть гóстя до дверéй. Инострáнные гóсти. 
2.  С предлогами “в”, “из” обозначает: в гóсти, 
в гостя́х – в качестве гостя; из гостéй – где был 
в качестве гостя. Пригласú товáрища в гóсти. 
Пойтú в гóсти к знакóмым. Мы бы́ли в гостя́х 
у брáта. Он тóлько что вернýлся из гостéй.  

ГІТÁРА, -и гитáр|а, -ы, ж. Музыкальный инструмент с 
шестью или семью струнами. Игрáть на 
гитáре. Петь под гитáру. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ГЛИБИНÁ, -и, мн.  
-и́ни, -и́н  

глубин|á, -ы́, ж. 1.  Расстояние от поверхности 
до дна, до какого-н. места внизу (ср. высота в 
1-м знач.) [depth; profondeur; profundidad; Tiefe]. 
Глубинá рекú, мóря, шáхты. Измéрить глубинý 
óзера. Колóдец глубинóй в 5 мéтров. Находúть-
ся на глубинé десятú мéтров. 2.  Сила, большая 
степень чего-н. Глубинá  чýвства, знáний. 

 ГЛИБÓКИЙ, -а, -е, -і глубóк|ий, -ая, -ое, -ие; глубóк, глубокá, 
глубóко и глубокó, глубóки и глубоки́; сравн. 
ст. глýбже, превосх. ст. глубочáйш|ий, -ая,  
-ее, -ие. 1.  Имеющий большую глубину (в 
1-м знач.); противоп. м е л к и й  (во 2-м 
знач.)  [deep; profond; profundo; tief]. Глубóкая 
рекá. Глубóкий колóдец. Глубóкая шáхта. 
2.  Обладающий глубиной (во 2-м знач.), 
очень сильный, большой. Глубóкое чýвство. 
Глубóкие знáния. С глубóким уважéнием 
(пишут в конце письма перед подписью). 
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 ГЛИ́НА, -и гли́н|а, -ы, ж. Горная порода, состоящая из 
очень мелких частиц (ср. песок) [clay; argile; 
arcilla; Ton, Lehm]. Крáсная, бéлая глúна. 
Посýда из глúны. 

ГЛУХИ́Й, -а, -е, -і глух|óй, -áя, -óе, -и́е; глух, глухá, глýх|о, -и. 
1.  Такой, который плохо слышит или совсем 
не слышит [deaf; sourd; sordo; taub]. Глухóй че-
ловéк. Он глух от рождéния. 2.  (только полн. 
ф.) Такой, где тихо, мало людей, находящийся 
далеко от центра. Глухáя ýлица. Глухáя дерéвня. 

ГНІЗДÓ, -а́, мн. 
гнíзда, гнізд 

гнезд|ó, -á, мн. гнёзда, гнёзд, ср. Жилище 
птицы [nest; nid; nido; Nest]. Гнездó лáсточки. 
Птúца летúт в гнездó. 

 
 
 
 

 
ГОВОРИ́ТИ, -орю́,  
-óриш 

говор|и́ть, -ю́, -и́шь, -я́т, несов.; ска|зáть, -
жý, скáж|ешь, -ут, сов. перех. о ком-чём, с со-
юзом “что” и без доп. С помощью языка вы-
ражать словами свои мысли, сообщать что-н. 
[speak; parler, dire; hablar, decir; sprechen, 
sagen]. Говорúть, сказáть прáвду. Сказáть 
нéсколько слов. Говорúть грóмко, бы́стро, с 
увлечéнием. 

 ГÓЛИЙ, -а, -е, -і гóл|ый, -ая, -ое, -ые. 1.  Не закрытый одеж-
дой, не имеющий на себе одежды [bare, 
naked; nu; desnudo; nackt]. Гóлые рýки. Гóлая 
шéя. Гóлый ребёнок. 2.  Без листьев; без де-
ревьев, кустов, травы. Гóлые вéтви. Зимóй 
дерéвья стоя́т гóлые. Гóлая мéстность. 
Гóлые поля́. 

 

ГОЛОВÁ, -и́, зн.  
-лову, ор. -во́ю, мн.  
-лови, -лíв, м. гóловáх 

голов|á, -ы́, вин. гóлову, мн. гóловы, голóв, 
головáм, ж . Верхняя часть тела человека; 
верхняя или передняя часть тела животного 
[head; tête; cabeza; Kopf]. Повернýть, опус-
тúть, наклонúть, подня́ть гóлову. Кивнýть 
головóй. Головá болúт. Надéть на́ голову 
платóк. 

 ГОЛОВНИ́Й, -а, -е, -і глáвн|ый, -ая, -ое, -ые. 1.  Самый важный, 
основной [chief, main; principal; principal; 
Haupt-]. Глáвная мысль доклáда. Глáвный 
герóй кнúги. 2.  Самый большой, централь-
ный. Глáвная ýлица гóрода. 3.  Старший по 
положению. Глáвный врач больнúцы. Глáвный 
редáктор журнáла. Рабóтать глáвным 
инженéром. 

 ГÓЛОД, -у гóлод, -а (мн. нет), м. Желание есть [hunger; 
faim; hambre; Hunger]. Испы́тывать гóлод.  

 ГОЛÓДНИЙ, -а, -е, -і голóдн|ый, -ая, -ое, -ые; гóлоден, голоднá, 
гóлодн|о, -ы и голодны́. Такой, который дав-
но не ел, который испытывает голод; проти-
воп. с ы т ы й  [ hungry; affamé; hambriento; 
hungrig. Голóдный волк. Я не гóлоден.  
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ГÓЛОС, -у, мн. -и́ , -íв гóлос, -а, мн. голос|á, -óв, м. 1.  Звуки речи, 
пения и т. д. [voice; voix; voz; Stimme]. 
Звóнкий дéтский гóлос. Говорúть тúхим 
гóлосом. Услы́шать знакóмый гóлос. Узнáть 
когó-нибудь по гóлосу. Раздалúсь грóмкие 
голосá. 2.  Право выразить свое мнение при 
решении каких-н. общественных, государст-
венных вопросов; право на такое мнение. 
Имéть прáво гóлоса. Отдáть своú голосá за 
когó-нибудь. 

 ГОЛОСНИ́Й, -а, -е, -і глáсн|ый, -ого, м. (или глáсный звук). Назва-
ние звуков речи “а”, “э”, “и”, “о”, “у”, “ы” (ср. 
согласный) [vowel; voyelle; vocal; Vokal]. 

 ГОЛОСУВÁТИ, -ýю, 
-ýєш 

голос|овáть, -ýю, -ýешь, -ýют, несов.; прого-
лос|овáть, -ýю, -ýешь, -ýют, сов. Выражать 
своё мнение при решении какого-н. общест-
венного, государственного вопроса (подни-
мая руку или другим способом); отдавать 
свой голос за кого-, что-н. [vote; voter; votar; 
(ab) stimmen]. Проголосовáть за кандидáта в 
нарóдные депутáты. 

ГÓЛУБ, -а, мн. -и́, -ів гóлуб|ь, -я, мн. гóлуби, голубéй, м. Птица, 
которая часто живет в городах, и которую 
иногда разводят люди [pigeon, dove; pigeon; 
paloma, Taube]. Дúкие, домáшние гóлуби. 

 ГОЛУБИ́Й, -а, -е, -і голуб|óй, -áя, -óе, -ы́е. Светлый синий [(light) 
blue; bleu (clair); azul; hellblau]. Голубóе нéбо. 
Голубы́е глазá. Голубы́е цветы́. Ткань го-
лубóго цвéта. 

 

 

ГОРÁ, -и́, зн. -у, м. -í, 
мн. гóри, гір 

гор|á, -ы́, вин. гóру, мн. гóры, гор, горáм, ж . 
Большая возвышенность (ср. холм) [moun-
tain; montagne, mont; montaña; Berg]. Высóкая, 
большáя горá. Вершúна горы́. Спускáться с 
горы́. Поднимáться нá гору, идтú в гóру. 
Стоя́ть на горé. Жить в горáх. Гóрн|ый, -ая, 
-ое, -ые. Гóрные вершúны. Гóрный клúмат, 
водопáд. Гóрное óзеро. Гóрные лугá. 

 ГÓРДИЙ, -а, -е, -і гóрд|ый, -ая, -ое, -ые; горд, гордá, гóрдо, гор-
ды́. 1.  Такой, у которого есть гордость (в 1-м 
знач.) [proud; fier; orgulloso; stolz]. Гóрдый 
человéк. 2.  Такой, который испытывает гор-
дость (во 2-м знач.). Он горд довéрием друзéй. 
Мы горды́ за свой нарóд. 

 ГÓРДІСТЬ, -дості, ор. 
-дістю 

гóрдост|ь, -и (мн. нет), ж. 1.  Чувство собст-
венного достоинства [pride; fierté; orgullo; 
Stolz]. Оскорбúть чью́-нибудь гóрдость. 
2.  Чувство удовлетворения (от успехов, пре-
восходства в чём-н. и т. д.); то, чем (тот, кем) 
гордятся. Испыты́вать гóрдость за свою́ 
странý. Говорúть с гóрдостью о своúх дру-
зья́х. Э́тот ученúк – гóрдость шкóлы. 
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 ГÓРЕ, -я гóр|е, -я (мн. нет), ср. 1.  Нравственное стра-
дание из-за чего-н. очень неприятного, тяжё-
лого [grief; chagrin, peine; aflicción, pena; 
Kummer]. Стать седы́м от гóря. Делúть 
гóре и рáдость с друзья́ми. Пережúть мнóго 
гóря. 2.  Событие, вызывающее нравственные 
страдания; несчастье, беда. У негó большóе 
гóре. 

ГОРИЗÓНТ, -у горизóнт, -а, м. Видимая граница неба и земли. 
Сóлнце скры́лось за горизóнтом, появúлось над 
горизóнтом. На горизóнте показáлся корáбль. 

 
ГОРИЗОНТÁЛЬНИЙ, 
-а, -е, -і 

горизонтáльн|ый, -ая, -ое, -ые. Такой, все 
точки которого расположены на равном рас-
стоянии от земли (ср. вертикальный). Гори-
зонтáльная лúния, повéрхность. Горизон-
тáльное положéние. 

 ГОРÍТИ, -рю́, -ри́ш,  
-римо́, -ритé 

гор|éть, -и́т, -я́т, несов.; сгор|éть, -и́т, -я́т, сов. 
1.  Быть охваченным огнём, постепенно исче-
зать от огня, в огне (ср. гаснуть) [burn; brûler; 
arder; brennen]. В пéчке горя́т дровá. Дом 
сгорéл от пожáра. 2.  (только несов.) Давать 
свет, пламя. В кóмнате горúт свет. На столé 
горúт лáмпа. В кýхне горéл газ. 

ГÓРЛО, -а гóрл|о, -а, ср. Передняя часть шеи [throat; 
gorge; garganta; Kehle, Hals]. Закры́ть гóрло 
шáрфом. У дéвочки болúт гóрло (больно гло-
тать). 

ГОРО́Х, -у горóх, -а, (мн. нет), м. Растение, а также его 
небольшие круглые семена, которые упот-
ребляют в пищу [pea(s); pois; guisante; 
Erbse(n)]. Суп с горóхом. 

 
 
 

 ГОСТИ́ННИЙ,  
-а, -е, -і 

гостеприи́мн|ый, -ая, -ое, -ые; госте-
прии́м|ен, -на, -но, -ны. Такой, который лю-
бит принимать гостей  [hospitable; hospitalier; 
hospitalario; gastfreundlich]. Гостеприúмный 
хозя́ин. Гостеприúмные лю́ди. 

 ГОТÉЛЬ, -ю, ор. -ем гости́ниц|а, -ы, ж. Дом, где временно живут 
те, кто приезжает [hotel; hôtel; hotel; Hotel]. 
Остановúться в гостúнице. 

 ГРАД, -у град, -а (мн. нет), м. Капли воды, которые 
замерзают в воздухе и падают на землю в ви-
де маленьких кусочков льда (ср. снег) [hail; 
grêle; granizo; Hagel]. Идёт град. Пошёл 
дождь с грáдом. 

'36

 

ГРÁДУС, -а грáдус, -а, м. 1.  Единица измерения углов 
(во 2-м знач.) [degree; degré; grado; Grad]. 
У́гол в 45 грáдусов (45º). 2.  Единица измере-
ния температуры. Четы́ре грáдуса теплá 
(+4º). На ýлице 10 грáдусов (–10º) морóза. 
Температýра воды́ 25 грáдусов (25º). 
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 ГРАМ, -а, р. мн. -ів грамм, -а, мн. грáмм|ы, -ов и грамм, м. Мера 
веса, равная весу 1 см³ воды. Купúть 200 
грáммов мáсла. 

ГРАМÁТИКА, -и,  
д.-м. -ці 

граммáтик|а, -и, ж. Наука о правилах, по кото-
рым образуются, изменяются и соединяются 
слова в каком-н. языке. Шкóльная граммáтика. 
Изучáть граммáтику украинского языкá. 

ГРИБ, -á гриб, грибá, м. Особое растение, у которого 
нет ни цветов, ни семян [mushroom; champig-
non; seta; Pilz]. Съедóбный гриб. Собирáть 
грибы́ в лесý. Жáрить грибы́. 

 
 
 
 

 ГРИМÍТИ, -млю́,  
-ми́ш, -мимó, -митé,  
-млять 

грем|éть, -лю́, -и́шь, -я́т, несов. Производить 
громкие звуки [thunder, clatter; gronder; tronar, 
retumbar; donnern]. Гром гремúт. На ýлице 
гремúт мýзыка. Хозя́йка гремéла посýдой. 

 ГРИП, -у грипп, -а, м. Болезнь, при которой бывает 
кашель и насморк. Болéть грúппом. 

ГРІМ, грóму, мн. гро-
ми́, громíв 

гром, -а, м. Громкий звук, сопровождающий 
молнию во время грозы [thunder; tonnerre; 
trueno; Donner]. Гром гремúт. Раздáлся гром. 

 

 

ГРÍТИ, -íю, -íєш гре|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; согрé|ть, -ю,  
-ешь, -ют, сов.; перех. Делать тёплым, горя-
чим; нагревать [warm up; chauffer; calentar; 
wärmen]. Греть, согрéть воду. Греть рýки у 
кострá. Сóлнце грéет зéмлю. 

ГРОЗÁ, -и́, мн. грóзи, 
гроз 

гроз|á, -ы́, мн. грóзы, гроз, ж. Явление природы 
– молния с громом, обычно сопровождаемые 
дождём [thunderstorm; orage; tormenta; Gewitter]. 
Лéтняя грозá. Нóчью былá сúльная грозá. 

 

 
ГРОМАДЯ́НИН, -а, 
мн. -я́ни, -ян  

граждани́н, -а, мн. грáждане, грáждан, м. Че-
ловек, который живёт в каком-н. государстве, 
подчиняется его законам и пользуется всеми 
официальными правами [citizen; citoyen; cui-
dadano; Bürger]. Инострáнные грáждане. 

 ГРОМАДЯ́НСЬКИЙ, 
-а, -е, -і 

граждáнск|ий, -ая, -ое, -ие. 1.  Такой, кото-
рый относится к гражданам, их правам и обя-
занностям [civil; civil, civique; civil; Bürger-, 
bürgerlich]. Граждáнское прáво. 2.  Такой, ко-
торый не имеет отношения к армии (ср. воен-
ный во 2-м знач.). Граждáнская авиáция. 

 ГРУ́БИЙ, -а, -е, -і грýб|ый, -ая, -ое, -ые; груб, грубá, грýб|о, -ы и 
грубы́. 1.  Плохо сделанный, низкого качества 
[rough, coarse; grossier; grosero; grob]. Грýбая 
мéбель. Грýбая óбувь. Грýбая ткань, шерсть 
(жёсткая, толстая). 2.  Недостаточно вежливый, 
плохо воспитанный. Грýбый человéк. Грýбое 
обращéние. 3.  Такой, которого нельзя допус-
кать, очень серьёзный. Грýбая ошúбка. Грýбое 
нарушéние дисциплúны. 
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 ГРУ́ДИ, -éй, д. -ям, ор. 
-дьми́, м. -ях 

груд|ь, груди́ и грýди, предл. о грýди, в (на) гру-
ди́, мн. грýди, грудéй, ж. Передняя часть тела от 
шеи до живота (ср. спина) [chest; poitrine; pecho; 
Brust]. Ширóкая, ýзкая грудь. Носúть óрден на 
грудú. Чýвствовать боль в грудú.  

ГРУ́ПА, -и грýпп|а, -ы, ж. 1.  Несколько человек (или 
предметов, животных), которые находятся вмес-
те, близко друг от друга. Делегáты входúли в зал 
небольшúми грýппами. На берегý рослá грýппа 
дерéвьев. 2.  Несколько человек, которых объе-
диняют общие цели, занятия, работа. Грýппы по 
изучéнию инострáнных языкóв. 

 
 
 
 
 

 

ГРУ́ША, -і, ор. -ею грýш|а, -и, ж. Фруктовое дерево, а также 
плод этого дерева [pear(-tree); poirier, poir; 
peral, pera; Birne, Birnbaum]. В садý растёт 
грýша. Компóт из груш.  

 ГУБÁ, -и́, мн. гýби, 
губ і губíв 

губ|á, -ы́, мн. гýбы, губ, губáм, ж. Край рта 
[lip; lévre; labio; Lippe]. Вéрхняя, нúжняя 
губá. Крáсить гýбы. Поцеловáть в гýбы. 

ГУЛЯ́ТИ, -я́ю, -я́єш гуля́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов. Совершать про-
гулку [have a walk; se promener; pasear; 
spazierengehen]. Гуля́ть с детьмú. Гуля́ть по 
гóроду, по пáрку. Гуля́ть в садý. 

 
 

 

ГУСА́К, -а́, кл. -а́че, 
мн. -и́, -íв 

гус|ь, -я, мн. гýси, гусéй, м. Дикая или до-
машняя птица с длинной шеей (ср. лебедь) 
[goose; oie; ganso; Gans]. У бéрега плáвают 
гýси. Жáрить гýся с капýстой. Гуси́н|ый, -ая, 
-ое, -ые. Гусúное перó. 

 ГУСТИ́Й, -а, -е, -і густ|óй, -áя, -óе, -ы́е; густ, густá, гýсто, густы́ и 
гýсты; сравн. ст. гýще. 1.  Такой, который сос-
тоит из большого числа одинаковых предметов, 
близко друг к другу расположенных; противоп. 
р е д к и й (в 1-м знач.) [thick, dense; épais, dense; 
espeso; dicht]. Густóй лес. Густáя травá. Гус-
ты́е вóлосы. 2.  Такой, в котором мало воды, 
жидкости; противоп. ж и д к и й (во 2-м знач.). 
Густóе варéнье. Густáя кáша. 

 Д  
 
 

 

ДАВА́ТИ, даю́, дає́ш, 
даємо́, даєте́ 

дава́ть, даю́, даёшь, даю́т, несов.; дать, дам, 
дашь, даст, дад|и́м, -и́те, -у́т, прош. дал, дал|а́, 
-о́ и да́л|о, -и, (не́ дал, не дала́, не́ дало, не́ 
дали), прич. страд. прош. да́нн|ый, -ая, -ое,
-ые, дан, дан|а́, -о́, -ы́, сов.; перех. 1.  (обычно 
кому-чему) Делать так, чтобы кто-н. взял, по-
лучил что-н. [give; donner; dar; geben]. Дать 
кни́гу това́рищу. Дать свой а́дрес знако́мым. 
Да́йте мне ключ от ко́мнаты. 2.  (также с не-
опр.; обычно кому) Делать так, чтобы кто-н. 
имел что-н., мог делать что-н.; позволять де-
лать что-н. Дать ученика́м зада́ние. Дава́ть 
пить кому́-нибудь. 
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ДА́ВНІЙ, -я, -є, -і дре́вн|ий, -яя, -ее, -ие. Такой, который по-
явился, существовал очень давно; очень ста-
рый, старинный [ancient; ancien; antiguo; alt]. 
Дре́вний го ́род. Дре́вняя кре́пость. Дре́внее 
госуда́рство. Дре́вние наро́ды, языки́. 

 ДАВНО́, присл. давно́, нареч. 1.  Много времени тому назад; 
противоп. н е д а в н о [long ago; ilyalongtemps; 
hace tiempo; längst]. Э́то бы́ло давно́. Он давно́ 
прие́хал. Мы познако́мились давно́. 2.  В течение 
долгого времени; противоп. н е д а в н о. Он 
живёт здесь давно́. Я давно́ его не ви́дел. 

 ДАЛЕ́КИЙ, -а, -е, -і далёк|ий, -ая, -ое, -ие; далёк, далек|а́, -о́ и да-
лёко, далеки́ и далёки; сравн. ст. да́льше. 
1.  Находящийся на большом расстоянии или 
тянущийся на большое расстояние; противоп. 
б л и з к и й (в 1-м знач.) [distant; lointain; ale-
jado; fern, weit]. Далёкие стра́ны. Далёкий 
путь. Далёкое путеше́ствие. 

ДАЛЕ́КО, присл. далеко́, сравн. ст. да́льше, нареч. На боль-
шом расстоянии от чего-н. (где?), на большое 
расстояние (куда?); противоп. н е д а л е к о, 
б л и з к о (в 1-м знач.) [far off; loin; lejos; fern, 
weit]. Жить далеко́ от го́рода. Си́деть дале-
ко́ от сцены. Уе́хать далеко́.  

ДАРУВА́ТИ, -у́ю,  
-у́єш 

дар|и́ть, -ю́, да́р|ишь, -ят, несов.; подар|и́ть,   
-ю́, пода́р|ишь, -ят, сов.; перех. кому-чему. 
Давать в качестве подарка [make a present; 
donner, faire cadeau de; regalar; schenken]. Да-
ри́ть цветы́. Подари́ть до́чери ку́клу. 

 
 
 
 
 

 
ДА́ТА, -и да́т|а, -ы, ж. Точное время какого-н. события 

(год, месяц, число); обозначение точного 
времени в письме, на документе и т. п. Исто-
ри́ческая да́та. Да́та рожде́ния. Ука-за́ть 
да́ту. Письмо́ без да́ты. 

 ДА́ЧА, -і, ор. -ею да́ч|а, -и, ж. Летний дом за городом, обычно 
с садом [summer cottage; maison de campagne; 
casa de campo; Landhaus]. Больша́я но́вая 
да́ча. Жить на да́че. Пое́хать на да́чу. 

 ДВА, двох, д. двом, ор. 
двома́; ж. дві, двох 

два (м. и ср.) и две (ж.), двух, двум, числит. 
2. Два челове́ка.  Две же́нщины. Два окна́. 
Двум това́рищам. Двум подру́гам. С двух 
сторо́н. О́коло двух рубле́й. Он живёт двумя́ 
этажа́ми вы́ше. 

       

       
ДВА́ДЦЯТЬ, -ти́ і -тьо́х, 
д. -ти́ і -тьо́м, ор. -тьма́ і 
-тьома́, м. -ти́ і -тьо́х 

два́дцать, двадцати́, числит. 20. Два́дцать 
челове́к. Два́дцать пять лет. 

          
             

ДВАНА́ДЦЯТЬ, -а́дцяти 
і -адцятьо́х, д. -а́дцяти і -
тьо́м, ор. -тьма́ і -тьома́, 
м. -ти і -тьо́х   

двена́дцат|ь, -и, числит. 12. Двена́дцать 
де́вочек, ма́льчиков. До двена́дцати лет. К 
двена́дцати часам. В году́ двена́дцать ме́ся-
цев. 
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ДВЕ́РІ, -е́й, д. -ям, ор. 
-рми́  і -ри́ма, м. -ях 

две́р|ь, -и, предл. о две́ри,  в (на) двери́, мн. 
(также в знач. ед.) две́ри, двере́й, твор. две-
рьми́ и дверя́ми, ж. Отверстие в стене для 
входа и выхода, а также то, чем закрывают 
это отверстие (ср. ворота) [door; porte; puerta; 
Tür]. Дубо́вая дверь.  Дверь (две́ри) в 
ко́мнату. Откры́ть, закры́ть дверь (две́ри). 
Войти́ в дверь (в две́ри). 

 ДВИГУ́Н, -а́ дви́гател|ь, -я, м. Машина, которая приводит 
что-н. в действие, в движение [motor, engine; 
moteur; motor; Motor]. Электри́ческий, реак-
ти́вный дви́гатель. Включить, вы́ключить 
дви́гатель. 

 ДВІР, двора́ і дво́ру, 
мн. двори́, дворíв 

двор, двора́, м. Участок земли около дома, 
как-н. отделённый от улицы (домом, забором 
и т. п.) [yard; cour; patio; Hof]. Вье́хать во 
двор. Вход в дом со двора́. О́кна выхо́дят на 
небольшо́й двор. 

 ДВÍСТІ, -двохсо́т, д. 
двомста́м, ор.  
двомаста́ми, м. двохста́х 

две́сти, двухсо́т, числит. 200. Две́сти чело-
ве́к. В двухста́х ме́трах от доро́ги.  

 ДВОЮ́РІДНИЙ, -а,  
-е, -і 

двою́родн|ый, -ая, -ое, -ые. Двою́родный 
брат – брат по отношению к детям его дяди 
или тёти [cousin; cousin; primo; Vetter]; 
двою́родная сестра́ – сестра по отношению к 
детям её дяди или тёти [cousin; cousine; prima; 
Cousine, Base]. 

 ДЕВ’ЯНО́СТО, р., д., 
ор., м. -а 

девяно́ст|о, -а, числит. 90. Девяно́сто чело-
ве́к. Де́душке испо́лнилось девяно́сто лет. 

 ДЕВ’ЯТСО́Т, -тисо́т, 
д. -тиста́м, ор.  
-тьмаста́ми і  
-тьомаста́ми, м. (на)  
-тиста́х 

девятьсо́т, девятисо́т, числит. 900. Девять-
со́т рубле́й. 

 ДЕВ’ЯТНА́ДЦЯТЬ,  
-ти і -тьох, д. -ти і  
-тьо́м, ор. -тьма́ і  
-тьома́, м. -ти і -тьо́х 

девятна́дцат|ь, -и, числит. 19. Девятна́д-
цать лет. 

 ДЕ́В’ЯТЬ, -ти́ і -тьо́х, 
д. -ти́ і -тьо́м, ор. -тьма́ 
і -тьома́, м. (на) -ти́ і  
-тьо́х 

де́вять, девяти́, числит. 9. Де́вять челов́ек. 
Приходи́ть на рабо́ту к девяти́ часа́м утра́. 

ДЕЛЕГА́Т, -а делега́т, -а, м. Человек, которого выбрали как 
представителя от какой-н. организации, уч-
реждения, государства; член делегации. Деле-
га́т съе́зда. Делега́т от заво́да. 

 ДЕЛЕГА́ЦІЯ, -ї, ор.  
-єю 

делега́ци|я, -и, ж. Группа делегатов. 
Украи́нская делега́ция. Делега́ция иностра́н-
ных рабо́чих. Встреча́ть делега́цию. В кон-
гре́ссе уча́ствовали делега́ции мно́гих стран. 
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 ДЕНЬ, дня, ор. днем, 
р. мн. днів 

день, дня, м. 1.  Часть суток от утра до вечера 
(ср. ночь) [day; jour; día; Tag]. Зимний, 
со́лнечный день. В середи́не (в конце́) дня. В 
два часа́ дня. Дни ста́ли коро́че. 2.  Сутки. 
Уе́хать на не́сколько дней. Верну́ться че́рез 3 
дня. В году́ 365 дней. 3.  Часть суток, занятая 
какой-н. деятельностью. Трудово́й день. День 
о́тдыха. Рабо́чий день продолжа́лся 7 ча́сов. 

 

ДЕ́РЕВО, -а, мн. -е́ва, 
-е́в 

де́рев|о, -а, мн. дере́вь|я, -ев, ср. 1.  Растение с 
твёрдым стволом и ветвями (ср. куст) [tree; 
arbre; árbol; Baum]. Высо́кое, ю́жное де́рево. 
Ли́ственные, хво́йные, плодо́вые дере́вья. Пе-
ред окно́м растёт де́рево. 2.  (мн. нет) Твёр-
дая часть такого растения как материал для 
изделий. Деревя́нный стол. 

 ДЕСЯ́ТОК, -тка деся́т|ок, -ка, м. Десять одинаковых предме-
тов [ten; dizaine; decena; zehn (Stück)]. Де-
ся́ток карандаше́й, папиро́с, яи́ц, я́блок. 

 ДЕ́СЯТЬ, -ти́ і -тьо́х, 
д. -ти́ і -тьо́м, ор. -тьма́ 
і -тьома́, м. -ти́ і -тьо́х 

де́сять, десяти́, числит. 10. Де́сять челове́к, 
книг, домо́в, лет. С десяти́ часо́в утра́. 

 ДЕШЕ́ВИЙ, -а, -е, -і дешёв|ый, -ая, -ое, -ые; дёшев, дешева́, дё-
шев|о, -ы; сравн. ст. деше́вле. Такой, который 
имеет низкую цену; противоп. д о р о г о й 
(в 1-м знач.) [cheap; bon marché; barato; billig]. 
Дешёвый костю́м. Дешёвые проду́кты. Ку-
пи́ть что́-нибудь по дешёвой цене́. 

ДИВА́Н, -а дива́н, -а, м. Предмет мягкой мебели, на ко-
тором можно сидеть, лежать [sofa; canapé; diván; 
Sofa]. Сесть на дива́н. Лежа́ть на дива́не. 

 ДИ́КИЙ, -а, -е, -і ди́к|ий, -ая, -ое, -ие. Такой, который живёт, рас-
тёт, находится в естественных условиях (ср. до-
машний во 2-м знач.) [wild; sauvage; salvaje; 
wild]. Ди́кие зве́ри. Ди́кая у́тка. Ди́кий виногра́д. 

ДИМ, -у, м. -у́, мн. -и́, 
-íв 

дым, -а (-у), предл. о ды́ме, в дыму́ (мн. нет), 
м. Мелкие частицы, поднимающиеся в воздух 
при горении чего-н. [smoke; fumée; humo; 
Rauch]. Дым от костра́, от сигаре́ты. Задо-
хну́ться в дыму́. Нет ды́ма без огня́ (посло-
вица). Из трубы́ шёл ды́м. В ко́мнате бы́ло 
мно́го ды́му. 

 
 
 
 
 

 

ДИ́НЯ, -і, ор. -ею ды́н|я, -и, ж. Большой плод южного растения, 
сладкий и мягкий внутри [melon; melon; melón; 
Zuckermelone]. Спе́лая ды́ня. Есть ды́ню. 

 ДИПЛО́М, -а дипло́м, -а, м. 1.  Документ об окончании 
учебного заведения или о присвоении какого-н. 
звания. Дипло́м инжене́ра. Получи́ть, вы́дать 
дипло́м об оконча́нии институ́та. 2.  Удосто-
верение, которое выдают как награду за 
что-н. Получи́ть Диплом пе́рвой сте́пени на 
ко́нкурсе пиани́стов. 
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 ДИПЛОМАТИ́ЧНИЙ, 
-а, -е, -і 

дипломати́ческ|ий, -ая, -ое, -ие. Относящийся к 
деятельности правительства в области внешней 
политики. Дипломати́ческие свя́зи. Устано-
ви́ть, прекрати́ть дипломати́ческие отноше́ния.

 ДИРЕ́КТОР, -а, мн.  
-и́, -íв  

дире́ктор, -а, мн. директор|а́, -о́в, м. Руково-
дитель предприятия, учреждения, учебного за-
ведения (ср. заведующий). Дире́ктор заво́да, 
фа́брики, теа́тра, учи́лища, шко́лы. 

ДИРИГЕ́НТ, -а дирижёр, -а, м. Тот, кто управляет оркестром, 
хором [conductor; chef d’orchestre; director de 
orquesta; Dirigent]. Дирижёр хо́ра. Орке́стр 
под управле́нием изве́стного дирижёра. 

 

 

ДИСЦИПЛÍНА, -и дисципли́н|а, -ы, (мн. нет), ж. Обязательное 
для всех соблюдение установленного порядка, 
правил. Трудова́я, парти́йная, шко́льная дисци-
пли́на. Соблюда́ть, наруша́ть дисципли́ну. 

 ДИТИ́НСТВО, -а де́тств|о, -а, (мн. нет), ср. Детский возраст, 
детские годы (ср. юность, молодость) [child-
hood; enfance; infancia; Kindheit]. Счастли́вое 
де́тство. Друзья́ де́тства. В де́тстве он жил 
в дере́вне. 

 ДИ́ХАТИ, -аю, -аєш і 
ди́шу, ди́шеш; 
нак. -ай і диш 

дыш|а́ть, -у́, ды́ш|ишь, -ат; несов. Наполнять 
лёгкие воздухом и выпускать его (ср. взды-
хать) [breathe; respirer; respirar; atmen]. Ды-
ша́ть кислоро́дом. 

 ДІАЛЕ́КТИКА, -и, д.і 
м. -ці  

диале́ктик|а, -и (мн. нет), ж. Философское 
учение об общих законах  развития природы, 
общества и мышления, считающее основой 
развития закон движения, изменения мате-
рии. Материалисти́ческая диале́ктика. 

 ДІА́МЕТР, -а диа́метр, -а, м. Прямая линия, которая через 
центр соединяет две точки окружности. 
Диа́метр кру́га. 

ДÍВЧИНА, -и де́вушк|а, -и, мн. де́вуш|ки, -ек, -кам, ж. Мо-
лодая женщина, которая ещё не замужем (ср. 
девочка) [girl; jeune fille; muchacha, joven; 
(junges) Mädсhen]. Молода́я, краси́вая де́вушка. 

ДÍВЧИНКА, -и, д.і м. 
-ці, р. мн. -нок 

де́вочк|а, -и, мн. де́воч|ки, -ек, -кам, ж. Ребе-
нок женского пола (ср. девушка) [(little) girl; 
fillette; niña; Mädсhen]. Де́вочка и ма́льчик. 
Де́вочка семи́ лет. Де́вочки игра́ют в ку́клы. 

 
ДІДУ́СЬ, -у́ся́, ор. -
у́се́м, кл. -у́сю 

де́душк|а, -и, мн. де́душ|ки, -ек, -кам, м. Отец 
отца или матери по отношению к их детям (ср. 
бабушка) [grandfather; grand-père; abuelo; Groß-
vater]. Де́душка с вну́ком. Де́душка и ба́бушка. 

 ДÍЙСНІСТЬ, -ності, 
ор. -ністю 

действи́тельност|ь, -и (мн. нет), ж. То, что 
существует, реальная жизнь [reality; réalité; re-
alidad; Wirklichkeit]. Совреме́нная действи́-
тельность. Преврати́ть возмо́жность в дейст-
ви́тельность. 
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 ДÍЙСНО, присл. действи́тельно, нареч. Соответствует дейст-
вительности, правда (во 2-м знач.) [really; 
réellement; realmente; wirklich]. Он дейст-
ви́тельно бо́лен. 

 ДІЛИ́ТИ, -лю́, -лиш дел|и́ть, -ю, де́л|ишь, -ят, несов.; раздел|и́ть,  
-ю́, разде́л|ишь, -ят, прич. страд. прош. раз-
делённ|ый, -ая, -ое, -ые, разделён, разделен|а́, 
-о́, -ы́, сов.; перех. 1.  Делать из чего-н. неско-
лько частей, распределять между кем-н. [di-
vide; diviser; dividir; teilen]. Раздели́ть пиро́г 
на 4 ча́сти. Дели́ть ученико́в на гру́ппы. Раз-
дели́ть игру́шки ме́жду детьми́. 2.  Узнавать, 
сколько раз одно число содержит в себе дру-
гое (ср. умножать). Дели́ть числа. Раздели́ть 
четы́ре на́ два. 

 ДІРА́, -и́, мн. дíри, дір, 
дíрка, -и, д.і м. -ці, мн. 
-рки, -рок 

дыр|а́, -ы́, мн. ды́ры, дыр, ж. Отверстие [hole; 
trou; agujero, abertura; Loch]. Дыра́ на пла́тье. 
Дыра ́ в кры́ше до́ма. 

 

ДІСТАВА́ТИ, -таю́,  
-тає́ш, -таємо́, -таєте́ 

доста|ва́ть, -ю́, -ёшь, -ю́т, несов.; доста́|ть,  
-ну, -нешь, -нут, сов. 1.  до чего. Касаться че-
го-н., находящегося на расстоянии [reach, 
touch; atteindre; alcanzar; langen]. Достава́ть 
руко́й до потолка́. 2.  перех. Брать то, что на-
ходиться на расстоянии или внутри чего-н. 
(ср. вынимать). Достава́ть кни́гу с по́лки. 
Доста ́ть плато́к из карма́на. 

ДÍТИ, -е́й, д. -ям, ор. 
-тьми, м. -тях, ім. 

де́ти, дете́й, де́тям, дете́й, детьми́, о де́тях, 
мн. 1.  Мальчики и (или) девочки (употр. 
в знач. мн. ч. к ребёнок); противоп. 
в з р о с л ы е. Де́ти шко́льного во́зраста. 
Спекта́кль для дете́й. Де́ти игра́ют в саду́. 
2.  Сыновья, дочери. У него́ уже́ взро́слые 
де́ти. У них нет дете́й. 

 

 ДÍЯ, -ї, ор. -єю де́йстви|е, -я, ср. 1.  Все то, что кто-н. делает; 
деятельность [action; action; acción; Hand-
lung]. Слова́ “идти́”, “ходи́ть”, “ходьба́” 
обознача́ют действие. Наме́тить план 
де́йствий. Его́ де́йствия не получи́ли одоб-
ре́ния. Вое́нные де́йствия (война). 2.  (мн. нет) 
Работа чего-н. (механизма, машины и т. п.). 
Де́йствие механи́зма. Привести́ в де́йствие 
автомат. 3.  (мн. нет) Процесс, дающий ка-
кой-н. результат; влияние, воздействие. 
Де́йствие луче́й со́лнца на расте́ния. Под 
де́йствием тепла́. Лека́рство оказа́ло 
си́льное де́йствие. 4.  Часть пьесы. Дра́ма в 
четырёх де́йствиях. 

 ДІЯ́ЛЬНІСТЬ, -ності, 
ор. -ністю 

де́ятельност|ь, -и (мн. нет), ж. Занятия (в 1-м 
знач.), труд (в 1-м знач.) [activity; activité; ac-
tividad; Tätigkeit]. Нау́чная, обще́ственная, 
трудова́я де́ятельность. 



 48

 ДÍЯТИ, дíю, дíєш де́йств|овать, -ую, -уешь, -уют, несов. 1.  Со-
вершать какие-н. действия, поступки; участ-
вовать в боевых действиях [act; agir; actuar; 
handeln]. Де́йствовать самостоя́тельно. 
Отря́д де́йствовал в тылу́ врага́. 2.  (1 и 2 л. 
не употр.) Выполнять свои функции, рабо-
тать (в 3-м знач.). Как де́йствует э́тот 
прибо́р? 3.  на кого-что и без доп. Оказывать 
действие (в 3-м знач.), влиять. Лека́рство хо-
рошо́ де́йствует. Угро́зы на него́ не 
де́йствуют. 

 ДІЯ́Ч, -а́, ор. -е́м, кл. 
 -я́чу,  мн. -í, -íв 

де́ятел|ь, -я, м. Тот, кто проявил себя в ка-
кой-н. общественной деятельности. Госу-
да́рственный, обще́ственный, полити́ческий 
де́ятель. Де́ятель науки, иску́сства, куль-
ту́ры. 

 

ДНО, дна, м. дні і дну, 
мн. де́на, ден 

дно, дна, ср. 1.  (мн. нет) Почва под водой ре-
ки, моря и т. д. [bottom; fond; fondo; Grund]. 
Ро́вное дно. Дно реки́, о́зера. На дне мо́ря. До-
ста́ть со дна мо́ря. 2.  Нижняя часть сосуда, 
ящика, судна. Дно буты́лки, ведра́. Перевер-
ну́ть ло́дку вверх дном. 

 ДОБИВА́ТИСЯ,  
-а́юся, -а́єшся 

добива́|ться, -юсь, -ешься, -ются, несов.; до-
би́ться, добь|ю́сь, -ёшься, -ю́тся, повел. до-
бе́йся, сов.; чего. Стараться достигнуть, до-
стигать в результате больших усилий [to 
strive, seek; chercher à obtenir, parvenir; pro-
curаr, obtener; streben, erreichen]. Добива́ться 
свое́й це ́ли. Доби́ться успе́ха, призна́ния. До-
би́ться своего́. 

 ДО́БРИЙ, -а, -е, -і до́бр|ый, -ая, -ое, -ые; добр, добра́, до́бро, до-
бры́ и до́бры. Такой, который всегда готов 
сделать для других что-н. хорошее, полезное, 
который относится к людям с расположени-
ем, сочувствием; выражающий такое отно-
шение; противоп. з л о й (в 1-м знач.) [kind; 
bon; bueno; gut]. До́брый челове́к. До́брая 
улы́бка. До́брое лицо́. До́брые глаза́. 

 ДОБРОВÍЛЬНИЙ, -а, 
-е, -і 

доброво́льн|ый, -ая, -ое, -ые. Такой, который 
совершают по своему желанию [voluntary; vo-
lontaire; voluntario; freiwillig]. Доброво́льный 
труд.  Доброво́льная по́мощь. 

 

ДОБУВА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

добыва́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; добы́ть, до-
бу́д|у, -ешь, -ут, прош. добы́л, добыла́, 
добы́л|о, -и, сов.; перех. Доставать из земли 
(нефть, уголь и т. д.), получать в результате 
производственных  процессов [extract; ex-
traire; extraer; gewinnen]. Добыва́ть зо́лото, 
нефть. Добы́ть за сме́ну мно́го тонн руды́. 
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ДО́ВГИЙ, -а, -е, -і дли́нн|ый, -ая, -ое, -ые; дли́нен, длинна́, 
дли́нн|о, -ы. 1.  Имеющий большую длину; 
противоп. к о р о т к и й (в 1-м знач.) [long; 
long; largo; lang]. Дли́нная доска́, у́лица, река́, 
доро́га. Дли́нное пла́тье. Дли́нные во́лосы. 
2.  Долгий; противоп. к о р о т к и й (во 2-м 
знач.). Дли́нный докла́д, расска́з. 

 ДО́ВГИЙ, -а, -е, -і до́лг|ий, -ая, -ое, -ие; до́лог, долга́, до́лг|о, -и. 
Такой, который продолжается много време-
ни; длительный; длинный (во 2-м знач.) [long; 
long; largo; lang]. До́лгий путь. До́лгая жизнь. 
До́лгое отсу́тствие. До́лгое вре́мя / До́лго, 
нареч. До́лго разгова́ривать, ждать. 

 ДОВЖИНА́, -и́, мн.  
-и́ни, -и́н 

длин|а́, -ы, (мн. нет), ж. Расстояние между 
двумя самыми крайними точками предмета, 
вещи и т. д. (ср. ширина, высота в 1-м знач.) 
[length; longueur; lárgo; Länge]. Длина́ стола́, 
верёвки, у́лицы. Изме́рить ко́мнату в длину́ и 
в ширину́. Доска́ длино́й в метр. 

 ДОВÍРА, -и дове́ри|е, -я, (мн. нет), ср. Уверенность, что 
кто-н. не обманет, сделает всё хорошо, по-
ступит честно [trust, confidence; confiance; 
confianza; Vertrauen]. По́лное дове́рие. 
Ока́зывать, теря ́ть дове́рие. По́льзоваться 
дове́рием коллекти́ва. Относи́ться к кому́-
нибудь с дове́рием. 

 

ДО́ГОВІР, -во́ру, мн. 
до́говори́ і до́говорíв 

догово́р, -а, мн. догово́р|ы, -ов, м. Взаимные 
обязательства, принятые в результате перего-
воров (ср. соглашение) [agreement, pact; 
traité, pacte; tratado; Vertrag]. Ми́рный догово́р. 
Догово́р о дру́жбе и взаи́мной по́мощи. За-
ключи́ть, подписа́ть, соблюда́ть догово́р. 

 ДОДАВА́ТИ, -даю́,  
-дає́ш, -даємо́, -даєте́ 

добавля́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; доба́в|ить, 
-лю, -ишь, -ят, прич. страд. прош. до-
ба́вленн|ый, -ая, -ое, -ые, доба́влен, -а, -о, -ы, 
сов.; перех. 1.  (также чего) Прибавлять. До-
бавля́ть са́хару в чай. 2.  Говорить или писать 
в дополнение. Доба́вить не́сколько слов. Мне 
не́чего доба́вить. 

 ДОДАТКО́ВИЙ, -а,  
-е, -і 

дополни́тельн|ый, -ая, -ое, -ые. Такой, кото-
рый является дополнением к чему-н. [addi-
tional; complémentaire; complementario; Er-
gänzungs-zusätzlich]. Дополни́тельный вы́пуск 
проду́кции. Дополни́тельные све́дения. 

ДОДО́МУ, присл. домо́й, нареч. В свой дом, в свою квартиру, в 
свою семью [home; à la maison, chez soi; a 
casa; nach Hause]. Идти́ домо́й. Позвони́ть 
домо́й. Мне пора́ домо́й. 
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ДО́КАЗ, -у доказа́тельств|о, -а, ср. Факт, предмет и т. д., 
которые доказывают правильность мнения, 
предположения [proof; preuve; prueba; Beweis]. 
Приводи ́ть доказа́тельства. Служи́ть дока-
за́тельством чего́-нибудь. 

 ДОКА́ЗУВАТИ, -ую,  
-уєш 

дока́зыва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; до-
ка|за́ть, -жу́, дока́ж|ешь, -ут, прич. страд. 
прош. дока́занн|ый, -ая, -ое, -ые, дока́зан, -а, 
-о, -ы, сов.; перех. Убеждать в чём-н. фактами 
(ср. опровергать) [prove; prouver; probar; 
beweisen]. Дока́зывать что́-нибудь на пра́к-
тике. Я доказа́л ему́, что был прав. 

 

ДОКУМЕ́НТ, -а докуме́нт, -а, м. 1.  То, что содержит важные 
сведения о чём-н., является доказательством 
чего-н. Истори́ческий докуме́нт. Ва́жные 
докуме́нты. 2.  То, что официально подтвер-
ждает, кем является, где работает и т. д. кто-н. 
(паспорт, удостоверение, диплом и т. п.). 
Прове́рить докуме́нты. 

 ДОЛИ́НА, -и доли́н|а, -ы, ж. Ровная полоса земли между го-
рами, вдоль реки [valley; vallée; valle; Tal]. Го́рная 
доли́на. Доли́на реки́. Спусти́ться в доли́ну. 

 ДОЛІТА́ТИ, -а́ю, -а́єш долета́|ть,  -ю, -ешь, -ют, несов.; доле|те́ть,  
-чу́, -ти́шь, -тя́т, сов.; до чего. Лететь до како-
го-н., до нужного места (ср. прилетать) [fly 
to, so far as; voler jusqu’à; volar hasta; fliegen 
bis zu]. Долете́ть до це́ли. 

 ДО́ЛЯ, -і, ор. -ею до́л|я, -и, мн. до́ли, доле́й, ж. Часть чего-н. 
[portion; part; parte; Teil]. Дели́ть на ра́вные 
до́ли. В его́ слова́х есть до́ля пра́вды. 

 ДОМАШНІЙ, -я, -є, -і дома́шн|ий, -яя, -ее, -ие. 1.  Относящийся к 
дому (во 2-м знач.). Дома́шний а́дрес, теле-
фо́н, обе́д. Дома́шняя рабо́та, оде́жда. До-
ма́шние дела́. 2.  Живущий при доме, не ди-
кий. Дома́шние живо́тные. 

ДОПОВІДА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

докла́дыва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; долож|и́ть, 
-у́, доло́ж|ишь, -ат, сов.; перех. и  о чём. Делать 
доклад (во 2-м знач.) [report; rapporter; informar; 
vortragen]. Докла́дывать о рабо́те. Доложи́ть 
команди́ру о выполне́нии зада́ния. 

ДОПОВÍДА́Ч, -íдача́, 
ор. -íдаче́м 

докла́дчик, -а, м. Тот, кто делает доклад  (в  
1-м знач.) [lecturer, speaker; conférencier; in-
formante; Referent]. 

 
 

 

ДО́ПОВІДЬ, -і, ор.  
-ддю, р. мн. -ідей 

докла́д, -а, м. 1.  Сообщение на определённую 
тему, с которым выступают перед публикой 
(ср. выступление) [lecture, report; rapport, ex-
posé; informe; Vortrag]. Нау́чный, интере́сный 
докла́д. Гото́виться к докла́ду. Докла́д о кос-
ми́ческих полётах. Де́лать, чита́ть докла́д. 
Выступа́ть с докла́дом на конфере́нции. 
2.  Официальное сообщение о чём-н. руководи-
телю, начальнику. Докла́д команди́ру. 
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 ДОПО́ВНЕННЯ, -я, 
р. мн. -ень 

дополне́ни|е, -я, ср. 1.  (мн. нет) Действие по 
глаг. дополнять – дополнить (ср. добавле-
ние). Дополне́ние статьи́ но́выми мате-
риа́лами. 2.  То, что дополняет что-н. Допол-
не́ние к инстру́кции. Приня́ть проект со 
все́ми дополне́ниями. 3.  В грамматике: суще-
ствительное (или местоимение), которое 
употр. в предложении при глаголе, при дру-
гом существительном, прилагательном, наре-
чии в любом падеже, кроме именительного 
(например, чита́ть кни́гу, говори́ть о пого́де, 
письмо́ дру́га, дово́лен рабо́той, ему́ ве́село). 

 ДОПО́ВНЮВАТИ,  
-юю, -юєш 

дополня́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; до-
по́лн|ить, -ю, -ишь, -ят, сов.; перех. Прибав-
лять, чтобы сделать более полным (ср. доба-
влять во 2-м знач.) [supplement; suppléer, 
compléter; completar; ergänzen]. Допо́лнить 
статью́. Дополня́ть расска́з не́которыми по-
дро́бностями. 

 

ДОПУСКА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

допуска́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; допу|сти́ть, 
-щу́, допу́ст|ишь, -ят, прич. страд. прош. до-
пу́щенн|ый, -ая, -ое, -ые, допу́щен, -а, -о, -ы, 
сов.; перех. Разрешать прийти куда-н., к ко-
му-н., делать что-н., заниматься чем-н. [admit; 
admettre; admitir; zulassen]. Допусти́ть кого́-
нибудь к больно́му. Допусти́ть студе ́нта к 
экза́менам. 

 ДОРÍЖКА, -и, д.і м.  
-ці, р. мн. -жок   

доро́жк|а, -и, мн. доро́ж|ки, -ек, -кам, ж. Уз-
кая, небольшая дорога для ходьбы в парке, в 
саду или лесу (ср. аллея, тропинка). Лесна́я 
доро́жка. Гуля́ть по доро́жкам па́рка. 

 

ДОРО́ГА, -и, д.і м. -зі, 
р. мн. -рíг 

доро́г|а, -и, ж. Полоса земли, по которой ез-
дят, ходят [road, way; chemin, route; camino; 
Weg]. Больша́я, широ́кая, автомоби́льная до-
ро́га. Доро́га на за́пад, в лес, в лесу́, в гора́х. 
Выходи́ть, выезжа́ть на доро ́гу. Идти́, 
е́хать по доро ́ге. Дом у доро ́ги. Доро́га вела́ к 
реке́. 

 ДОРОГИ́Й, -а, -е, -і дорог|о́й, -а́я, -о́е, -и́е; до́рог, дорога́, до́рог|о,  
-и; сравн. ст. доро́же. 1.  Такой, который 
имеет высокую цену; противоп. д е ш ё в ы й 
[dear, expensive; cher, côuteux; caro; teuer]. До-
рого́й пода́рок. Дороги́е духи́. Покупа́ть по 
дорого́й (высокой) цене́. 2.  Такой, которого 
очень ценят, боятся потерять. Дорого́й друг, 
гость. Э́та кни́га мне дорога́ как па́мять об 
отце́. 3.  (только полн. ф.) Употр. как друже-
ское обращение, особенно в письмах (ср. 
милый во 2-м знач., уважаемый во 2-м 
знач.). Дороги́е товарищи! Дорого́й друг 
Ко́ля! 
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 ДО́СИТЬ, незм.  доста́точно, нареч. (часто в знач. сказ.), кого-
чего. Столько, сколько нужно; противоп. 
н е д о с т а т о ч н о (ср. ІІ. хватать) [enough, 
sufficiently; assez, suffisamment; bastante; 
genug]. Доста́точно си́льный. Име́ть до-
ста́точно де́нег. Для э́того доста́точно двух 
челове́к. В ко́мнате доста́точно ме́ста. 

 

ДОСЯГА́ТИ, -а́ю,  
-ає́ш 

достига́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; дос-
ти́гн|уть, -у, -ешь, -ут, прош. достиг и до-
сти́гнул, дости́гл|а, -о, -и, сов.; чего. 
1.  Доходить, доезжать до какого-н. места 
[reach, arrive; atteindre; lograr; erreichen]. До-
стига́ть бе ́рега. Ло́дка дости́гла середи́ны 
реки́. К ве́черу они́ дости́гли го́рода. 2.  Пос-
тепенно становиться каким-н. (по величине, 
уровню и т. д.). Достига ́ть больши́х раз-
ме́ров. Температу́ра дости ́гла сорока́ гра́-
дусов. 3.  Приобретать, получать своими уси-
лиями; добиваться. Дости́гнуть больши́х ус-
пе́хов, пе́рвенства в соревнова́нии. 

 ДОСЯ́ГНЕННЯ, -я,  
р. мн. -ень 

достиже́ни|е, -я, ср. Положительный резуль-
тат работы, успех [achievement; obtention; 
logro, éxito; Errungenschaft]. Трудовы́е до-
стиже́ния. Достиже́ния мирово́й нау́ки. 

 ДОЧКА́, -и́, д.і м. -цí, 
кл. до́чко, мн. -чки,  
-чок 

дочь, до́чери, твор. до́черью, предл. о до́-
чери, мн. до́чери, дочере́й, ж. Девочка, жен-
щина по отношению к своим родителям 
[daughter; fille, hija; Tochter]. Взро́слая дочь. 
Дочь и сын. У неё три до́чери. 

 

ДО́ШКА, -и, д.і м. -ці, 
мн. -шки́, -що́к 

доск|а́, -и́, вин. до́ску, мн. до́ски, дос|о́к, -ка́м, 
ж. 1.  Тонкий, длинный кусок дерева [board; 
planche; tablero; Brett]. Сосно́вая доска́. Пи-
лить до́ску. Сде́лать я́щик из до́сок. 
2.  Приспособление в виде широкой доски, 
которое используют для различных целей. 
Мра́морная доска́. Доска́ объявле́ний. Ша́х-
матная доска́. Писа́ть ме́лом на доске́. 

ДОЩ, -у́, ор. -е́м, м. -і дождь, дождя́, м. Капли воды, которые пада-
ют из туч [rain; pluie; lluvia; Regen]. Си́льный, 
ме́лкий, тёплый, ле́тний дождь. Дождь идёт, 
пошёл, начался́. Мы возвраща́лись и́з лесу под 
дождём / дождев|о́й, -а́я, -о́е, -ы́е. Дождева́я 
вода́. Дождевы́е ка́пли. 

 

 ДОЩОВИ́Й, -а, -е, -і дождли́в|ый, -ая, -ое, -ые. С частыми дождя-
ми [rainy; pluvieux; lluvioso; regnerisch]. Дож-
дли́вый день. Дождли́вая пого́да. 

 ДРА́МА, -и дра́м|а, -ы, ж. Литературное произведение 
серьёзного содержания, предназначенное для 
театра (ср. комедия). Дра́ма Че́хова. Теа́тр 
дра́мы и коме́дии. Поста́вить но́вую дра́му. 
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ДРО́ВА, дров, д. 
дро́ва́м 

дрова́, дров, дрова́м, мн. Куски дерева, которы-
ми топят печь [firewood; bois; lenã; Brennholz]. 
Сухи́е, бере́зовые дрова́. Топи́ть печь дрова́ми. 

 ДРУГ, -а, кл. -у́же,  
мн. -у́зі, -у́зів 

друг, -а, мн. друзья́, друзе́й, друзья́м, м. Чело-
век, находящийся в дружбе с кем-н.; очень 
близкий товарищ; противоп. в р а г (в 1-м знач.; 
ср. подруга) [friend; ami; amigo; Freund]. Ста-
рый, лу́чший друг. Друзья́ де́тства. Они́ давно́ 
ста́ли друзья́ми. У него́ мно́го друзе́й. 

 ДРУ́ЖБА, -и дру́жб|а, -ы (мн. нет), ж. Отношение между 
кем-н., основанные на взаимном расположе-
нии, на общих взглядах, интересах [friendship; 
amitié; amistad; Freundschaft]. Ста́рая дру́жба. 
Дру́жба наро́дов. Быть в дру́жбе с ке́м-нибудь. 

 ДРУЖИ́ТИ, -жу́,  
-жиш 

друж|и́ть, -у́, дру́ж|ишь, -ат, несов. Быть в 
дружбе с кем-н. [be friends; être ami(s);tener 
amistad; befreundet sein]. Дружи́ть с то-
ва́рищем по рабо́те. Они́ давно́ дру́жат. 

ДРУЖНІЙ, -я, -є, -і дру́жественн|ый, -ая, -ое, -ые; дру́жествен, -на, 
-но, -ны. Дружеский. Дру́жественная страна́. 
Дру́жественное госуда́рство. Дру́жественный 
визи́т. 

ДУБ, -а, м. -і, мн. -и,  
-íв 

дуб, -а, предл. на ду́бе, на дубу́, мн. дуб|ы́, -о́в, 
м. Крупное лиственное дерево [oak; chêne; 
roble; Eiche]. Ста́рый дуб. 

 
ДУ́МАТИ, -аю, -аєш ду́ма|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; поду́ма|ть, -ю, -

ешь, -ют, сов. о ком-чём, над чем и без доп. Быть 
занятым какими-н. мыслями [think; penser; pen-
sar; denken]. Ду́мать, поду́мать о бу́дущем. 
Ду́мать над зада́чей. О чем ты ду́маешь? 

 ДУ́РЕНЬ, -рня, ор.  
-рнем 

дура́к, дурака́, м. Глупый человек [fool; sot; 
zote; Narr].  

 ДУХ, -у дух, -а (мн. нет), м. Внутреннее, душевное 
состояние (в отличие от физического), нравс-
твенная сила кого-н. [spirit; esprit; espíritu; 
Geist]. В здоро́вом те́ле здоро́вый дух. Боево́й 
дух. Подъём ду́ха. 

 ДУХИ́, -íв дух|и́, -о́в, мн. Жидкость с приятным запахом 
(ср. одеколон) [perfume; parfume; perfume; 
Parfüm]. Хоро́шие духи́. За́пах духо́в. 

ДУШ, -у, ор. -ем душ, -а, м. Приспособление, под которым 
моются. Мы́ться под ду ́шем. Номер (в гости-
нице) с ду́шем. 

 
ДУША́, -í, зн. -у, ор.  
-е́ю, кл. -е,  
мн. ду́ші, душ  

душ|а́, -и́, вин. ду́шу, мн. ду́ши, душ, ж. Вну-
тренний мир человека, его мысли, чувства, 
настроения, характер [soul; âme; alma; Seele]. 
Ве́село на душе́. У неё до́брая душа́. 

 ДЯ́ДЬКО, -а, мн. -и́,  
-íв 

дя́д|я, -и, мн. дя́д|и, -ей, м. Брат отца по от-
ношению к их детям (ср. тётя) [uncle; oncle; 
tío, Onkel]. Дя́дя и племя́нник. 
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Е 
 ЕКЗА́МЕН, -у экза́мен, -а, м. Проверка знаний учащегося 

по какому-н. предмету. Тру́дный, лёгкий эк-
за ́мен. Экза ́мен по фи́зике. Сдава́ть эк-
за́мены. Кто принима́ет сего́дня экза́мен? 
Госуда́рственные экза́мены (при окончании 
высшего учебного заведения). 

ЕКОНО́МИТИ, -млю, 
-миш, -млять; 
 нак. -о́м 

эконо́м|ить, -лю, -ишь, -ят, несов., перех. Не 
тратить зря [economize; économiser; econo-
mizar; sparen]. Эконо́мить де́ньги, сре́дства. 
Эконо́мить си́лы, эне́ргию. 

ЕКСКУ́РСІЯ, -ї, ор.  
-єю 

экску́рси|я, -и, ж. Коллективный поход или 
поездка куда-н. с целью осмотра, знакомства 
с чем-н. Экску́рсия в музе́й. Пойти́, пое́хать 
на экску́рсию. Приня́ть уча́стие в экску́рсии 
по го́роду. 

ЕКСПЕДИ́ЦІЯ, -ї, ор. 
-єю 

экспеди́ци|я, -и, ж. Поездка какой-н. груп-
пы, отряда со специальным заданием. Экспе-
ди́ция на Се́верный по́люс. Уча́ство-вать в 
экспеди́ции. 

 
 
 

 

 

ЕЛЕКТРИ́ЧКА, -и, д. 
і м. -ці, р. мн. -чок 

электри́чк|а, -и, мн. электри́ч|ки, -ек, -кам, 
ж. Поезд электрической железной дороги 
[electric train; train électrique; tren électrico; 
elektrischer Zug]. Сесть в электри́чку. Е́хать 
в при́город на  электри́чке. Не опозда́й на 
электри́чку. 

 
 

 

ЕЛЕКТРОСТА́НЦІЯ, 
-ї, ор. -єю 

электроста́нци|я, -и, ж. Электрическая 
станция – предприятие, которое производит 
электрическую энергию [power-station; cen-
trale électrique; estación eléctrica; Kraft-werk]. 
Мо́щная, а́томная электроста́нция. Стро́-
ить электроста́нции. Рабо́тать на электро-
ста́нции. 

 ЕЛЕМЕ́НТ, -а элеме́нт, -а, м. Часть чего-н. целого. Отде́ль-
ные элеме́нты карти́ны. 

 ЕНЕРГÍЙНИЙ,  
-а, -е, -і 

энерги́чн|ый, -ая, -ое, -ые; энерги́ч|ен, -на, 
-но, -ны. Такой, у которого много энергии, 
активный. Энерги ́чный челове́к. Энерги́чные 
де́йствия. 

 ЕНЕ́РГІЯ, -ї, ор. -єю эне́рги|я, -и (мн. нет), ж. 1.  Сила, которая 
может производить какую-н. работу. Элект-
ри́ческая эне́ргия. Испо́льзовать эне́ргию во-
ды́. 2.  Способность к активным, решитель-
ным действиям, поступкам. Тво́рческая, 
революцио́нная эне́ргия наро́да. Прояви́ть 
эне́ргию. 
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Є 

 Є   есть см. быть. Иметься, существовать. У меня́ 
есть э́та кни́га. 

 ЄВА́НГЕЛІЄ, -я Еванге ́л|ие, -ия, ср. Часть Библии, содержа-
жащая легендарные рассказы о жизни и уче-
нии Христа / прил. еванге ́льск|ий, -ая, -ое. 

 ЄВАНГЕЛÍСТ, -а, 
євангелíстка, -и, д. і м. 
-ці, р. мн. -ток 

евангели ́ст, -а, м. 1.  Составитель Евангелия. 
2.  Член евангелической общины. / ж. еван-
гели ́стк|а, -и (ко 2 знач.). 

 

ЄВРЕ ́Й, -я, мн. -ї, -їв евр|е ́й, -я, м. (мн. ч. -е ́ев). Общее этническое 
название народностей, и исторически восхо-
дящих к одному из давних народов семит-
ской языковой группы (древним евреям), 
сейчас живущих в различных странах общей 
жизнью с основным населением этих стран / 
ж. евре ́йка, -и. / прил. евре ́йский, -ая, -ое. 

 ЄВРОПЕ ́ЄЦЬ, -е́йця, 
ор. -е́йцем, мн. -е́йці,  
-е́йців 

европ|е ́ец,  -е ́йца, м. Жители Европы / ж.  
европе ́йк|а, -и (устар.). / прил. евро-
пе ́йск|ий, -ая, -ое. 

ЄГИПТЯ ́НИН, -а, 
мн., -я́ни, -я ́н; єгип-
тя ́нка, -и, д. і м.  
-ці, р. мн. -нок 

египтя ́нин, -а, м. Население Египта / ж. еги-
птя ́нка, -и. / прил. еги ́петск|ий, -ая, -ое. 

 
ЄДИ́НИЙ, -а, -е, -і еди ́нственн|ый, -ая, -ое, -ые. Только один 

(другого, других нет). [only, sole; seul, unique; 
único; einzig]. Еди́нственный сын, друг. 
◊ Е д и н с т в е н н ы й − один. 
еди ́нств|о, -а (мн. нет), ср. Взаимная связь, 
отсутствие деления. Еди́нство тео́рии и 
пра́ктики. 

Ж  
ЖЕ́РТВА, -и  же ́ртв|а, -ы, ж. 1.  Добровольный отказ от 

чего-н. ради кого-н. [sacrifice; sacrifice; sacri-
ficio; Opfer]. Ра́ди дете ́й она ́ гото ́ва на 
люб ́ые же́ртвы. Я не могу́ приня́ть ва ́шей 
же ́ртвы. 2.  (обычно кого-чего) Тот, кто по-
гиб от несчастья, катастрофы и т. п., кто пе-
ренёс тяжёлые испытания. Же ́ртвы войны ́, 
землетрясе́ния. При ава́рии самолёта бы́ли 
же ́ртвы. 

 

ЖЕСТ, -у жест, -а, м. Движение рукой, которое делают 
во время речи, которое служит знаком чего-н. 
Вырази ́тельный жест. Сде ́лать жест руко́й. 
Он же ́стом пригласи́л его ́ сесть. 
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 ЖИВИ́Й, -а, -е, -і жив|о́й, -а́я, -о́е, -ы́е; жив, жива́, жи́в|о, -ы. 
1.  Такой, который движется, дышит, чувству-
ет, обладает жизнью; противоп. м ё р т в ы й 
[alive; vivant; vivo; lebend]. Живы́е существа́. 
Жива́я ры́ба. Его́ роди́тели ещё жи́вы (не уме-
рли). Живы́е цветы́ (не искусственные). 
2.  Полный жизненной энергии. Живо́й ум. Он 
о́чень живо́й ребёнок. У него́ живо́й хара́ктер. 
3.  Такой, который проявляется очень активно. 
Живо́й интере́с. Живо́е любопы́тство. При-
ня́ть живо́е уча́стие в спо́ре. 

 ЖИВÍТ, -вота́ живо́т, живота́, м. Часть тела ниже груди [sto-
mach; ventre; vientre; Bauch]. Лежа́ть на животе́. 

ЖИВО́ПИС, -у жи́вопис|ь, -и (мн. нет), ж. Искусство рисо-
вать красками, а также сами картины [pain-
ting(s); peinture; pintura; Malerei]. Уро ́ки 
жи ́вописи. Занима́ться жи ́вописью. Вы́став-
ка совреме́нной жи ́вописи. 

 
ЖИР, -у, м. -у́, мн. -и́, 
-íв 

жир, -а, (-у), мн. жир|ы́, -о́в, м. Вещество, ко-
торое получают из животных, растений и 
употребляют как масло [fat; graisse; grasa; 
Fett]. Свино ́й жир. 

 ЖИ́РНИЙ, -а, -е, -і жи́рн|ый, -ая, -ое, -ые. Такой, в котором много 
жира [fat, rich; gras; graso; fett]. Жи́рное мя́со. 

 ЖИ́ТЕЛЬ, -я, ор. -ем жи́тел|ь, -я, м. Тот, кто живёт в каком-н. мес-
те [inhabitant; habitant; habitante; Bewohner]. 
Городско́й, се́льский жи ́тель. Жи́тели го ́ро-
да, дере ́вни, о́строва. 

 ЖИ́ТИ, живу́, живе́ш, 
живемо́, живете́,  
мин. жив, жила́ 

жить, жив|у́, -ёшь, -у́т, прош. жил, жила, жи́л|о, 
-и, несов. 1.  Быть живым; противоп. у м и р а т ь 
[live; vivre; vivir; leben]. Жить до́лго. Он жил 80 
лет. Ры́бы не мо́гут жить без воды́. Дуб живёт 
бо́лее ста лет. 2.  Проводить свою жизнь где-н., 
как-н. Жить хорошо́, пло́хо, ве́село, дру́жно. Он 
живёт на пя́том этаже́. Он жил на се́вере 3 
го́да. 3.  кем-чем. Постоянно думать о ком-, чём-
н., считать что-н. главным в жизни. Жить инте-
ре́сами наро́да. Он живёт воспомина́ниями. 

ЖИТЛО́, -а́, мн. -тла,  
-тел 

жили́щ|е, -а, ср. Помещение, место, в котором 
живут [home, dwelling; demeure; vivienda; 
Wohnung]. Жили́ще челове́ка. Пра́во на жили́ще. 

 
ЖИТТЯ́, -я́, р. мн. 
-ттíв 

жизн|ь, -и, ж. 1.  Особая форма существования 
живой материи [life; vie; vida; Leben]. Возник-
нове́ние жи́зни на земле́. Зако́ны жи́зни. 
2.  Состояние живого; период от рождения до 
смерти. Жизнь челове́ка, живо́тного. Любо́вь к 
жи́зни. Спасти́ кому́-нибудь жизнь. До́лгая, 
коро́ткая жизнь. В нача́ле жи́зни. До конца́ 
жи́зни. Интере́сно прожи́ть жизнь. 3.  Период 
жизни, который отличается чем-н. Интере́сная, 
ску́чная жизнь. Жизнь в го́роде, в дере́вне. 
Вести́ одино́кую жизнь. 
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 ЖÍНКА, -и, д. і м. -ці, 
мн. -нки́, -но́к  

же́нщин|а, -ы, ж. Лицо, противоположное по 
полу мужчине [woman; femme; mujer; Frau]. 
Краси ́вая, молода ́я, пожилая же ́нщина. Же ́н-
щина-врач. 

ЖНИВА́, жнив жа́тв|а, -ы (мн. нет), ж. Уборка пшеницы, 
ржи, овса [reaping; moisson, récolte; cosecha; 
Ernte]. Начала́сь жа ́тва. Ию ́ль – вре́мя жа́т-
вы. Маши ́ны гото ́вы к жа ́тве. 

 
ЖО́ВТИЙ  жёлт|ый, -ая, -ое, -ые. Имеющий цвет золота, 

песка [yellow; jaune; amarillo; gelb]. Жёлтый 
цвето ́к. Жёлтая кра ́ска. Пла ́тье жёлтого 
цве ́та. 

 ЖОРСТО́КИЙ,  
-а, -е, -і 

жесто ́к|ий, -ая, -ое, -ие; жесто́к, -а, -о, -и. 
1.  Такой, который никого не жалеет, очень 
суровый [cruel; cruel; cruel; grausam]. Жес-
то ́кий челове ́к. Жесто ́кое обраще́ние. 
2.  Очень сильный. Жесто ́кая борьба ́. Жес-
то ́кий моро ́з, ве ́тер. 

 ЖУВА́ТИ, жую́, 
жує́ш, жуємо́, жуєте́; 
нак. жуй 

же ́вать, жую́, жуёшь, жую́т, несов., перех. 
Делать мягким с помощью зубов [cheu; 
mậcher; masticar; kauen]. Жева ́ть пи́щу. 

 

ЖУРНА́Л, -у журна ́л, -а, м. 1.  Издание в виде книги, ко-
торое выходит через определённое время (ср. 
газета) [magazine, journal; revue; revista; 
Zeitschrift]. Худо ́жественный, нау ́чный, по-
лити ́ческий журна ́л. Напеча ́тать статью ́ в 
журна ́ле. Журна ́л выхо ́дит ка ́ждый ме ́сяц. 
2.  Тетрадь, куда записывают что-н. (оценки 
учащихся в школе или какие-н. события). 
Шко́льный журна ́л. Поста ́вить оце ́нку в 
журна ́ле. Журна ́л для за ́писи наблюде ́ний.  

 ЖУРНАЛÍСТ, -а журнали ́ст, -а, м. Тот, кто пишет очерки, 
статьи для газеты, журнала (ср. корреспон-
дент, писатель). Молодо ́й журнали ́ст. Из-
ве ́стный журнали ́ст. 

З 

 

ЗАБИВА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

забива ́|ть, -ю, -ещь, -ют, несов.; заби́ть, 
забь|ю́, -ёшь, -ю́т, повел. забе́й, сов.; перех. 
1.  Ударами заставлять входить в доску, в 
стену и т. д. [drive (in), hammer (in); clouer; 
clavar; einschlagen]. Забива ́ть гво ́зди в сте́ну. 
Заби́ть молотко ́м гво́здь. 2.  Закрывать, при-
бивая крышку, доски. Заби ́ть я ́щик, две ́ри. 

 ЗАБЛУДИ́ТИ, -уджу́, 
-у́диш 

заблу|ди ́ться, -жу́сь, заблу́д|ишься, -ятся, сов. 
Пойти не по той дороге, по которой нужно; 
не знать, куда идти [lose one’s way; s’égarer; 
extraviarse; sich verirren]. Заблуди ́ться в лесу́. 
Э ́ти места ́ мне не знако ́мы, бою ́сь заблу-
ди ́ться. 
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ЗАБОРОНЯ́ТИ, -я́ю,  
-я́єш 

запреща́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; запре|ти́ть, -
щу́, -ти́шь, -тя́т, прич. страд. прош. запре-
щённ|ый, -ая, -ое, -ые, запрещён, запрещен|а́, -о́, 
-ы́, сов.; перех. и с неопр. Не позволять делать 
что-н., пользоваться чем-н. [forbid; défender; 
prohibir; verbieten]. Запреща́ть кури́ть. Запре-
ща́ть больно́му выходи́ть на у́лицу. 

 ЗАБУВА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

забыва́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; забы́ть, за-
бу́д|у, -ешь, -ут, сов. 1.  перех. и о ком-чём. Пе-
реставать помнить [forget; oublier; olvidar; 
vergessen]. Забы́ть а́дрес знако́мых, назва́ние 
кни́ги, стихотворе́ние. Забы́ть о про́шлом (пе-
рестать о нём думать). Не забыва́йте нас (о 
нас). Никто́ не забы́т, ничто́ не забы́то. 2.  с 
неопр. и с союзом «что». Не вспоминать, что 
нужно сделать что-н. Он забыва́ет выключа́ть 
свет. Я забы́л позвони́ть това́рищу. Я забы́л, 
что на́до позвони́ть. 3.  Оставлять где-н. то, 
что надо было взять с собой. Забы́ть кни́гу 
до́ма. Вы ничего́ не забы́ли в ваго́не? 

 

ЗАВ’Я́ЗУВАТИ, -ую, 
уєш 

завя ́зыва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; завя|за́ть, 
-жу́, завя́ж|ешь, -ут, прич. страд. прош. за-
вя́занн|ый, -ая, -ое, -ые, завя́зан, -а, -о, -ы, 
сов.; перех. 1.  Соединять концы чего-н. и 
укреплять с помощью узла; противоп. р а з -
в я з ы в а т ь [tie up; nouer; atar; zubinden]. За-
вя ́зывать, завя ́зать у ́зел, ле ́нту, га ́лстук. 
2.  Закрывать чем-н. со всех сторон, соединяя 
концы. Завяза ́ть па́лец бинто ́м. Завяза ́ть 
го ́рло. 

 ЗАВДА́ННЯ, -я, р. мн. 
-а́нь 

зада ́ни|е, -я, ср. То, что поручают кому-н. 
выполнить (ср. поручение) [task; tâche; tarea; 
Aufgabe]. Ва ́жное, отве ́тственное, произво́д-
ственное зада ́ние. Боево ́е зада ́ние. Получи ́ть, 
вы́полнить зада ́ние. 

 ЗАВЕ́РШУВАТИ,  
-ую, -уєш 

заверша ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; за-
верш|и ́ть, -у́, -и́шь, -а́т, прич. страд. прош. 
завершённ|ый, -ая, -ое, -ые, завершён, завер-
шен|а́, -о́, -ы́, сов.; перех. Заканчивать (обыч-
но что-н. большое, важное) [complete; 
achever, terminer; terminar; vollenden]. Завер-
ша ́ть строи ́тельство электроста ́нции. 
Успе́шно заверши ́ть сев / заверша́|ться, 
-ется, -ются, несов.; заверш|и́ться, -и́тся, 
-а́тся, сов. Рабо ́та уже́ заверша ́ется. 

 ЗАВÍДУВАЧ, -а, ор. 
-ем  

заве ́дующ|ий, -его, м. Тот, кто по должности 
руководит чем-н. (ср. директор) [mаnаger; 
gérant; jefe; Leiter]. Заве ́дующий магази ́ном, 
клу ́бом, сто ́ловой. Назна ́чить но ́вого за-
ве ́дующего. / Заве́дующ|ая, -ей, ж. За-
ве ́дующая библиоте ́кой. 



 59

 

ЗАВО́Д, -у заво́д, -а, м. Большое промышленное пред-
приятие (ср. фабрика) [works, plant; usine; fáb-
rica; Werk]. Автомоби́льный заво́д. Посту-
пи́ть на заво́д. Рабо́тать на заво́де. Прийти́ 
на заво́д. Уйти́ с заво́да. Заво́д выпуска́ет 
станки́ / заводск|о́й, -а́я, -о́е, -и́е. Заводско́й 
коллекти́в. Заводско́й комите́т профсою́за. 

ЗАВО́ДИТИ, -джу,  
-диш, нак. -о́дь. 

заво|ди ́ть, -жу́, заво́д|ишь, -ят, несов.; за-
ве|сти́, -ду́, -дёшь, -ду́т, прош. завёл, завел|а́, 
-о́, -и́, прич. страд. прош. заве-дённ|ый, -ая, 
-ое, -ые, заведён, заведен|а́, -о́, -ы́, сов.; перех. 
Приводить в действие (механизм, машину; 
ср. запускать). Заводи ́ть часы ́. Завести ́ мо-
то ́р. 

 
 
 

 ЗА́ВТРА, присл. за ́втра, нареч. Не сегодня, а на следующий 
день (ср. вчера) [tomorrow; demain; maňana; 
morgen]. Он прие ́дет за ́втра у ́тром. За ́втра 
мы пойдём в теа ́тр. 

 ЗА́ГАДКА, -и, д. і м.  
-ці, мн. -дки́, -до́к 

зага́дк|а, -и, мн. зага́д|ки, -ок, -кам, ж. 
1.  Краткое предложение, описание с указа-
нием некоторых признаков, по которым надо 
определить название предмета, явления [rid-
dle; énigma; enigma; Rätsel]. Дать пра́вильный 
отве ́т на зага ́дку. Зага ́дка: «Зимо ́й и ле ́том 
одни ́м цве́том» (ответ – «ель»). 2.  То, что 
непонятно. Зага ́дки приро́ды. Его ́ наме ́рения 
оста ́лись для нас зага́дкой. 

 ЗАГОВОРИ́ТИ, -орю́, 
-о́риш 

заговор|и́ть, -ю́, -и́шь, -я́т, сов. Начать гово-
рить. Ребёнок ско́ро заговори́т. Все заговори́ли 
одновреме́нно. Заговори́ли об о́бщих знако́мых. 

 ЗАГОРТА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

завёртыва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; за-
верн|у́ть, -у́, -ёшь, -ут, прич. страд. прош. за-
вёрнут|ый, -ая, -ое, -ые, завёрнут, -а, -о, -ы, 
сов.; перех. Покрывать со всех сторон чем-н. 
(бумагой и т. п.); противоп. р а з в ё р-
 т ы в а т ь [wrap up; envelopper; envolver; 
einwickeln]. Завёртывать поку ́пку в бума ́гу. 
Заверну ́ть ребёнка в одея ́ло. 

 

ЗАГОРЯ́ТИ, -я́ю,  
-я́єш і загора́ти 

загора ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; загор|е́ть, 
-ю́, -и́шь, -я́т, сов. Становиться коричневым 
от солнца [become sunburnt; se hâler; tostarse 
al sol; sonnengebrannt warden]. У него́ загоре́ло 
лицо́. Ле ́том он си ́льно загора́л. 

 ЗАДАВА́ТИ, -даю́,  
-дає́ш, -даємо́, -даєте́ 

зада|ва ́ть, -ю́, -ёшь, -ю́т, несов.; зада́|ть, -м, 
-шь, -ст, задад|и́м, -и́те, -у́т, прош. за́дал, за-
дала́, за́дал|о, -и, прич. страд. прош. 
за́данн|ый, -ая, -ое, -ые, за́дан, задана́, за́дан|о, 
-ы, сов.; перех. Давать задание (учащимся) 
[give (a task to); donner; dar; aufgeben]. Зада-
ва ́ть, зада ́ть уро ́к, зада ́чу. 
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 ЗАДА́ЧА, -і, ор. -ею зада ́ч|а, -и, ж. 1.  Упражнение, которое вы-
полняют с помощью расчёта [problem; 
problème; problema; Aufgabe]. Математи ́-
ческая зада ́ча. Реши ́ть зада ́чу по фи́зике. 
2.  То, что нужно осуществить; цель. Ва ́жные 
зада ́чи наро ́дного хозя ́йства. Поста ́вить 
перед собо ́й зада ́чу вы́полнить план до 
сро ́ка. 

ЗА́ДНІЙ, -я, -є, -і за ́дн|ий, -яя, -ее, -ие. Такой, который нахо-
дится сзади чего-н.; противоп. п е р е д н и й 
[back; de derrière; trasero; hinter]. За ́днее коле-
со́. За ́дние ла́пы. Сесть в за ́дний ваго ́н. 

ЗАДУ́МУВАТИСЯ,  
-уюся, -уєшся 

заду ́мыва|ться, -юсь, -ешься, -ются, несов.; 
заду́ма|ться, -юсь, -ешься, -ются, сов. Быть 
целиком занятым мыслями о ком-, чём-н. [fall 
to thinking; rester pensif; hacerse pensativo; 
nachdenken]. Заду ́маться над реше ́нием за-
да ́чи. Заду ́маться о бу́дущем. О чём вы за-
ду ́мались? Он ча́сто заду ́мывался о про́шлом. 

ЗА́ЄЦЬ, за́йця, ор. 
за́йцем, мн. зайцí, 
зайцíв 

за ́яц, за́йца, м. Небольшое дикое животное с 
длинными задними ногами и длинными уша-
ми [hare; lièvre; liebre; Hase]. За ́йцы зимо ́й 
бе́лые, а ле ́том се ́рые. Трусли ́в как за ́яц. 

 
 
 
 
 
 

 
ЗА́ЗДРИТИ, -рю,  
-риш 

зави ́д|овать, -ую, -уешь, -уют, несов.; поза-
ви́д|овать, -ую, -уешь, -уют, сов.; кому-чему. 
Испытывать зависть [envy; envier; envidiar; 
beneiden]. Мо́жно позави́довать его́ здо-
ро́вью. Он никогда ́ никому́ не зави́дует. 

 ЗА́ЗДРІСТЬ, -рості, 
ор. -рістю 

за ́вист|ь, -и (мн. нет), ж. Чувство раздраже-
ния, которое вызывают успехи, превосходст-
во другого [envy; envie; envidia; Neid]. Воз-
бужда ́ть за ́висть в ко́м-нибудь. Испы ́ты-
вать чу ́вство за ́висти. 

 ЗАЇЖДЖА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

заезжа́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; зае́|хать, -ду, 
-дешь, -дут, сов. Приезжать куда-н. на не-
большой срок, по пути или за кем-, чем-н., 
чтобы взять с собой [call on the way; passer 
chez, venire chercher; entrar de camino, 
quedarse en; besuchen, abholen]. Заезжа ́ть 
к знако́мым. Зае́хать на по́чту. Зае ́хать 
за детьми ́. Зае ́хать в библиоте ́ку за кни́-
гами.  

 ЗАКÍНЧУВАТИ, -ую, 
-уєш 

зака ́нчива|ть, -ю, ешь, -ют, несов.; за-
ко́нч|ить, -у, -ишь, -ат, сов.; перех. Кончать, 
оканчивать; противоп. н а ч и н а т ь (в 1-м 
знач.) [finish; achiever, terminer; terminar; 
beenden]. Зако́нчить строи ́тельство. Зако́н-
чить письмо ́. Он зака́нчивает рабо ́ту в 6 ча-
со ́в ве ́чера. Докла ́дчик зако́нчил речь при-
ве ́тствиями. 
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ЗАКО́Н, -у зако́н, -а, м. 1.  Постановление государствен-
ной власти [law; loi; ley; Gesetz]. Зако́ны о тру-
де́. Приня́ть, отмени́ть зако́н. Де́йствовать по 
зако́ну. Нару́шить зако́н. 2.  Объективная связь 
между явлениями действительности. Зако́ны 
мышле́ния. Зако́ны обще́ственного разви́тия. 
Изуча́ть зако́ны приро́ды. 

 ЗАКРЕ́СЛЮВАТИ,  
-юю,-юєш 

зачёркива|ть, -ю, -ешь, -ют. несов.; за-
черкн|у́ть, -у́, -ёшь, -ут, прич. страд. прош. за-
чёркнут|ый, -ая, -ое, -ые, зачёркнут, -а, -о, 
-ы, сов.; перех. Проводить черту по слову, тек-
сту и т. д. с целью показать, что это не нужно 
[cross out; rayer; borrar; ausstreichen]. Зачеркну́ть 
сло́во, не́сколько цифр. Зачеркну́ть фами́лию в 
спи́ске. Он зачеркну́л то, что написа́л у́тром. 

 

ЗАКРИВА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

закрыва ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; закры́ть, 
закро́|ю, -ешь, -ют, прич. страд. прош. за-
кры́т|ый, -ая, -ое, -ые, закры́т, -а, -о, -ы сов.; 
перех. 1.  Делать так, чтобы нельзя было по-
пасть куда-н.; противоп. о т к р ы в а т ь (в 
1-м знач.) [close; fermer; cerrar; schließen]. За-
крыва ́ть, закры́ть окно ́, шкаф, дверь. Дверь 
закры́та на замо́к. Закры́ть кастрю́лю 
кры́шкой. Вход закры́т. 2.  Складывать то, 
что было раскрыто; противоп. о т к р ы в а т ь 
(во 2-м знач). Закрыват́ь, закры́ть кни ́гу, 
зонт. Закрыва ́ть глаза ́. 3.  Накрывать чем-н.; 
делать так, чтобы не было видно. Закрыва ́ть 
салфе ́ткой. Закрыва ́ть лицо́ рука́ми. 

 ЗАЛ, -у зал, -а, м. Большое помещение для публики, 
для занятий чем-н. Спорти ́вный, конце ́ртный 
зал. Зал ожида ́ния на вокза ́ле. В кинотеат́ре 
большо ́й зал. 

 ЗАЛЕ́ЖАТИ, -жу,  
-жиш, нак. -е́ж  

зави ́|сеть, -шу, -сишь, -сят, несов.; от кого-
чего. Быть в зависимости [depend; dépendre; 
depender; abhängen]. Он не хо́чет зави́сеть от 
роди ́телей. Успе́х де ́ла зави́сит от нас сами́х. 

 ЗАЛЕ́ЖНИЙ, -а, -е, -і зави́сим|ый, -ая, -ое, -ые; зави́сим, -а, -о, -ы. Та-
кой, который зависит от кого-, чего-н., не может 
действовать свободно; противоп. н е з а в и с и-
м ы й [dependent; dépendant; dependiente; abhän-
gig]. Зави́симый челове́к. Зави́симое положе́ние. 

 ЗАЛЕ́ЖНІСТЬ,  
-ності, ор. -ністю 

зави ́симост|ь, -и (мн. нет), ж. 1.  Положение, 
при котором подчиняются чужой воле, вла-
сти кого-н.; противоп. н е з а в и с и м о с т ь 
[dependence; dépendance; dependencia; Аb-
hängigkeit]. Экономи́ческая, полити́ческая за-
ви ́симость. Быть в зави ́симости от кого́-
нибудь. 2.  Отношение одного явления к дру-
гому как следствия к причине. Зави ́симость 
тео ́рии от пра́ктики. 
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 ЗАМЕРЗА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

замерза ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; за-
мёрзн|уть, -у, -ешь, -ут, прош. замёрз, -ла, 
-ло, -ли, сов. 1.  Превращаться в лёд [freeze; 
gêler; helarse; zufrieren]. Вода ́ замёрзла. Зимо́й 
река́ замерза ́ет. 2.  Сильно мёрзнуть; поги-
бать от мороза. Пассажи ́ры замёрзли. У меня ́ 
замёрзли ру́ки. В холо́дную зи́му пти ́цы ча ́сто 
замерза́ют. 

 ЗАМОВЛЯ́ТИ, -я́ю,  
-я́єш 

зака ́зыва|ть, -ю, -ешь,-ют, несов.; зака|за́ть,  
-жу, зака́ж|ешь, -ут, прич. страд. прош. за-
ка́занн|ый, -ая, -ое, -ые, зака́зан, -а, -о, -ы, 
сов.; перех. Поручать кому-н. сделать, испол-
нить, доставить что-н. [order; commander; en-
cargar; bestellen]. Зака́зывать но ́вое обо-
ру ́дование. Заказа ́ть лека́рство. Зака́зывать 
биле ́ты в теа ́тр. Заказа ́ть костю ́м в ателье ́. 
Он заказа ́л на обе ́д борщ. 

ЗАМОВЧА́ТИ, -чу́,  
-чи́ш, нак. -чи́  
(замо́вкнути) 

замолч|а́ть, -у́, -и́шь, -а́т, сов. Перестать го-
ворить, кричать и т. д. (ср. молчать) [stop 
speaking; se taire; callarse; verstummen]. Его ́ 
переби́ли, и он замолча ́л. 

ЗАМО́К, -мка́ зам|о ́к, -ка́, м. Устройство, с помощью кото-
рого закрывают что-н. ключом [lock; serrure; 
cerradura; Schloß]. Закры́ть дверь на замо́к. 

 
 
 

 ЗАНЯ́ТТЯ, -я, р. мн.  
-я́ть 

заня ́ти|е, -я, ср. 1.  То, чем занимается кто-н.; 
дело (в 1-м знач.), работа (во 2-м знач.) [occu-
pation; occupation; occupación; Beschäftigung]. 
Интере ́сное, люби́мое заня ́тие. 2.  (обычно 
мн.) Лекция, урок; учёба. Шко́льные заня ́тия. 
Заня ́тия по исто ́рии. Посеща ́ть заня ́тия. 
Прису ́тствовать на заня ́тиях. На после ́днем 
заня ́тии он отсу ́тствовал. Заня ́тия начи-
на ́ются 1-го сентября. 

 ЗАО́ЧНИЙ, -а, -е, -і зао́чн|ый, -ая, -ое, -ые. Обучение без посе-
щения лекций. Зао ́чное обуче ́ние. Зао ́чный 
институ ́т. Зао ́чное отделе ́ние институ ́та. 

 

ЗАПА́ЛЮВАТИ,  
-юю, -юєш 

зажига ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; заже́чь, заж-
гу́, зажжёшь, зажгу́т, прош. зажёг, зажгл|а́, -о, 
-и, прич. страд. прош. зажжённ|ый, -ая, -ое,  
-ые, зажжён, зажжен|а́, -о́, -ы́, сов. Заставлять 
гореть, противоп. г а с и т ь (ср. поджигать) 
[set fire (to); allumer; encender; anzünden]. За-
жига ́ть, заже ́чь ла́мпу, ого́нь, спи ́чку, газ. 
Заже ́чь свет (включить). 

 ЗАПАМ’ЯТО́ВУВАТИ, 
-ую, -уєш 

запомина ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; запо́м-
н|ить, -ю, -ишь, -ят, сов.; перех. Сохранять в 
памяти (ср. помнить) [keep in mind; garder 
dans sa mémoire; retener en la memoria; sich 
merken]. Запо ́мнить пра́вило, карти ́ну, у ́лицу. 
Он хорошо ́ запомина ́ет стихи ́. 
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 ЗАПА́С, -у запа́с, -а, м. То, что приготовлено заранее на 
будущее; то, что имеется для использования 
[stock, supply; approvisionnement, réserve; pro-
visión, reserva; Vorrat]. Запа́с продово ́льствия. 
Запа́сы руды ́. Де ́лать запа ́сы. 

 ЗА́ПАХ, -у за ́пах, -а, м. Свойство веществ, предметов, 
которое ощущают обонянием [smell; odeur, 
senteur; olor; Geruch]. Прия ́тный за ́пах. За ́пах 
цвето ́в. Почу ́вствовать за ́пах духо ́в. 

 ЗАПИ́СКА, -и, д.і м.  
-ці, мн. -ски́, -со́к 

запи ́ск|а, -и, мн. запи́с|ки, -ок, кам, ж. Очень 
короткое письмо [note; billet; esquela; Zettel]. 
Написа ́ть, получи ́ть запи́ску. Переда ́ть ко-
му́нибудь запи́ску. 

 

 

ЗАПИ́СУВАТИ, -ую, 
-уєш 

запи́сыва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; запи|са́ть, 
-шу́, запи́ш|ешь, -ут, прич. страд. прош. за-
пи́санн|ый, -ая, -ое, -ые, запи́сан, -а, -о, -ы, сов.; 
перех. 1.  Писать что-н., чтобы запомнить, не 
забыть [write down; noter; apuntar; aufschreiben]. 
Запи́сывать ле́кцию. Запиши́те мой а́дрес. 
2.  Использовать специальные аппараты, чтобы 
сохранить звуки чего-н. (на особых плёнках, 
пластинках). Запи́сывать конце́рт, выступ-
ле́ние. Записа́ть на магнитофо́н но́вую пе́сню. 
3.  Включать в список, состав чего-н. Запи́-
сывать в библиоте́ку, на приём к врачу́. Запи-
са́ть сы́на в шко́лу. 

ЗАРОБЛЯ́ТИ, -я́ю,  
-я́єш 

зараба́тыва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; зара-
бо́та|ть, -ю, -ешь, -ют, сов.; перех. Получать за 
работу [earn; gagner; ganar; verdienen]. Зараба́-
тывать де́ньги. Зарабо́тать 300 до́лларов. 

ЗАРЯ́ДКА, -и, д. і м.  
- ці, р. мн. -док 

заря ́дк|а, -и, ж. Физические упражнения, 
обычно по утрам [gymnastics; gymnasique; 
gimnástica; Turnen, Gymnastik]. У ́тренняя за-
ря ́дка. Он ка ́ждый день де ́лает заря ́дку. 

 
 
 

 

 ЗАСИНА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

засыпа ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; засн|у́ть, -у́, 
-ёшь, -ут, сов. Погружаться в сон; противоп. 
п р о с ы п а т ь с я (ср. уснуть) [fall asleep; 
s’endormir; dormirse; einschlafen]. Ребёнок 
на́чал засыпа ́ть. Он до ́лго не мог засну ́ть. 

 ЗАСÍДАННЯ, -я, р. 
мн. -ань 

заседа́ни|е, -я, ср. Важное собрание, совещание 
[sitting; séance; sesión; Sitzung]. Торже́ственное 
заседа́ние. Откры́ть, закры́ть, вести́ заседа́ние. 

 ЗАСТІБА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

застёгива|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; за-
стегн|у́ть, -у, -ёшь, -ут, прич. страд. прош. 
застё́гнут|ый, -ая, -ое, -ые, застёгнут, -а, -о, 
-ы, сов.; перех. Соединять края одежды, обуви 
при помощи пуговицы, крючка и т. п. [button 
up; bоutonner; abotonar, abrochar; zuknöpfen, 
zuhaken]. Застёгивать, застегну ́ть пальто́, 
пиджа́к, ту ́фли. 
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 ЗАСТУ́ПНИК, -а замести ́тел|ь, -я, м. Помощник начальника, 
руководителя [deputy, assistant; substitute; 
sustituto; Stellvertreter]. Замести́тель дире ́к-
тора, заве ́дующего, гла ́вного инжене ́ра. 

 ЗАТРИ́МУВАТИСЯ, 
-уюся, -уєшся 

заде ́ржива|ться, -юсь, -ешься, -ются, несов.; 
задерж|а́ться, -у́сь, заде́рж|ишься, -атся, сов. 
Оставаться где-н. дольше, чем нужно или 
можно [stay too long; être retenu; detenerse; 
sich aufhalten]. Заде ́рживаться на рабо ́те. 
Задержа ́ться в го́роде́ на неде ́лю. 

 ЗАУВА́ЖЕННЯ, -я, р. 
мн. -ень 

замеча́ни|е, -я, ср. 1.  Указание на недостатки, 
ошибки [remark; observation; observación; 
Bemerkung]. Ве́рное, крити́ческое замеча́ние. 
Сде́лать замеча́ние по докла́ду. 2.  Указание на 
то, что кто-н. ведёт себя не так, как нужно (ср. 
выговор). Получи́ть замеча́ние заве́дующего. 
Сде́лать ученику́ замеча́ние за опозда́ние. 

 

ЗАХВОРÍТИ, -íю, íєш I. заболе ́|ть, -ю, -ешь, -ют, сов., чем и без доп. 
Начать болеть (I). Заболе ́ть воспале ́нием лёг-
ких. Он серьёзно заболе ́л. II. забол|е ́ть, -и́т, 
-я́т, сов. Начать болеть (II). Заболе ́л зуб. У 
него ́ заболе ́ла голова́. 

 ЗАХИСНИ́К, -а́ защи́тник, -а, м. Тот, кто защищает кого-, 
что-н. [protector; défenseur; defensor; Vertei-
diger]. Защи ́тник Ро ́дины. Защи ́тник спра-
ведли ́вости. 

 ЗАХИЩА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

защища ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; защи|ти́ть, 
-щу́, -ти́шь, -тя́т, прич. страд. прош. защи-
щённ|ый, -ая, -ое, -ые, защищён, защищен|а́, 
-о́, -ы́, сов.; перех. 1.  Охранять от нападения, 
враждебных действий, опасности [defend; 
défendre; defender; verteidigen]. Защища ́ть 
го ́род от врага ́. Защища ́ть свои ́ права ́. На-
ро́ды защища ́ют де ́ло ми ́ра. 2.  Не давать по-
двергаться воздействию чего-н. Защити ́ть 
глаза ́ от све ́та. Пальто́ почти ́ не защища ́ло 
от хо ́лода. 

ЗА́ХІД, -ходу, мн.  
-ходи, -ходів 

за ́пад, -а (мн. нет), м. Страна света, противо-
положная востоку; часть горизонта, где захо-
дит  солнце; местность, находящаяся в этом 
направлении (ср. север, юг) [west; ouеst; 
oeste; West(en)]. Ве́тер с за ́пада. Поверну ́ть 
на за ́пад. Пониже ́ние температу ́ры на за ́па-
де о́бласти.  

ЗАХО́ДИТИ, -джу,  
-диш, нак. -о́дь, недок. 

захо|ди ́ть, -жу́, захо́д|ишь, -я́т, несов.; зай|ти́,  
-ду́, -дёшь, -ду́т, прош. заш|ёл, -ла́, -ло́, -ли́, 
сов. Приходить куда-н. по пути, на короткое 
время или за кем-, чем-н., чтобы взять с со-
бой [drop in; passer chez, venir prendre; entrar 
(de paso), ir a buscar (a); hingehen, besuchen]. 
Заходи ́ть в магази ́ны. Зайти ́ к това́рищу. 



 65

 ЗАЯ́ВА, -и заявле́ни|е, -я, ср. 1.  Официальное сообще-
ние о чём-н [declaration; declaration; decla-
ración; Erklärung]. Заявле ́ние прави ́тельства. 
Сде ́лать официа ́льное заявле ́ние. 2.  Пись-
менная просьба о чём-н. Заявле ́ние о приёме в 
чле ́ны па ́ртии. Написа ́ть, пода ́ть заявле́ние. 

 ЗАЯВЛЯ́ТИ, -я́ю,  
-я́єш 

заявля ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; заяв|и́ть, 
-лю, зая́в|ишь, -ят, сов.; о чём и с союзом 
«что». Делать заявление (в 1-м значении) [de-
clare; déclarer; declarar; erklären]. Заявля ́ть, 
заяви ́ть о своём согла́сии. 

ЗВУК, -а звук, -а, м. То, что ощущают слухом [sound; 
son; sonido; Laut]. Гро ́мкие, сла́бые звуки. Звук 
голоса́. Зву ́ки шаго ́в. Раздава ́лись зву ́ки 
му́зыки.  

ЗДОРО́В’Я, -я  здоро ́вь|е, -я (мн. нет), ср. То или иное физи-
ческое состояние человека [health; santé; 
salud; Gesundheit]. Кре́пкое, сла ́бое здоро ́вье. 
Укрепля́ть здоро ́вье. Как ва́ше здоро ́вье? 

 ЗДОРО́ВИЙ, -а, -е, -і здоро ́в|ый, -ая, -ое, -ые; здоро́в, -а, -о, -ы. Та-
кой, который отличается хорошим здоровьем; 
противоп. б о л ь н о й [healthy; sain; sano; 
gesund]. Здоро ́вый ребёнок. Здоро́вое се́рдце. 
Он до ́лго боле ́л, а тепе ́рь здоро ́в. 

ЗЕЛЕНИЙ, -а, -е, -і зелён|ый, -ая, -ое, -ые. Цвет травы, листьев 
[green; vert; verde; grűn]. Зелёная трава ́, 
кра ́ска. Зелёное пла́тье. 

ЗЕМЛЕРО́БСТВО, -а земледе ́ли|е, -я (мн. нет), ср. Обработка зем-
ли с целью выращивать сельскохозяйствен-
ные растения [agriculture; agriculture; agri-
cultura; Ackerbau]. Занима́ться земледе ́лием. 

 
 

 ЗЕМЛЕТРУ́С, -у землетрясе ́ни|е, -я, ср. Колебание земной по-
верхности [earthquake; treblement du terre; 
terremoto; Erdbeben]. Произошло ́ си ́льное зем-
летрясе ́ние. Во вре ́мя землетрясе ́ния раз-
ру́шено ́ мно ́го домо́в. 

 
 
 
 

 

ЗЕМЛЯ́, -í, зн. -ю, ор. 
-е́ю, кл. -е, мн. -млі,  
-ме́ль, д. -млям 

земл|я ́, -и, вин. зе́млю, мн. зе́мли, земе́ль, 
зе́млям, ж. 1.  (мн. нет) Небесное тело, на ко-
тором мы живём [earth; terre; tierra; Erde]. 
Земля ́ дви ́жется вокру ́г Со ́лнца. Происхож-
де ́ние жи ́зни на Земле ́. 2.  (мн. нет) Твёрдая 
поверхность в отличие от водного, воздушно-
го пространства (ср. суша). Земля ́ и вода ́. 
Моряки́ уви ́дели зе ́млю. 3.  (мн. нет) Поверх-
ность, по которой мы ходим, на которой рас-
тут растения (ср. почва). Сесть на зе ́млю. 
Лежа ́ть на земле́. Обраба ́тывать зе ́млю. 
Метро ́ прохо ́дит под землёй. 4.  Территория, 
которой владеет кто-н., которую использует 
для чего-н. Колхо ́зные зе ́мли. Владе ́ть землёй. 
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 ЗЕ́РНО́, зе́рна́, мн.  
-рна, -рен 

зерн|о ́, -а́, мн. зёр|на, -ен, -нам, ср. Семена 
пшеницы, ржи, овса и некоторых других рас-
тений [grain; grain; grano; Korn]. Зерно ́ пше-
ни ́цы. Кру ́пные, ме ́лкие зёрна, ко ́фе в зёрнах. 

 

ЗИМА́, -и́, зн. -у, ор.  
-о́ю, кл. -о, мн. зи́ми, 
зим 

зим|а́, -ы, вин. зи́му, мн. зи́мы, зим, ж. Самое 
холодное время года, которое наступает по-
сле осени (ср. лето, весна) [winter; hiver; in-
vierno; Winter]. Холо ́дная, до ́лгая зима́. Зима́ 
наступи ́ла ра́но. На ́ зиму мно́гие пти ́цы уле-
та ́ют. Мы всю зи́му ката ́лись на лы́жах. 

 ЗІР, зо́ру зре ́ни|е, -я (мн. нет), ср. Способность полу-
чать представление о ком-, чём-н. с помощью 
глаз [eyesight; vue; vista; Sehkraft]. Хоро ́шее, 
плохо ́е зре ́ние. Потеря ́ть зре ́ние (стать сле-
пым). 

 

ЗÍРКА, -и, д. і м. -ці, р. 
мн. -рки́, -ро́к. 

звезд|а ́, -ы́, мн. звёзды, звёзд. 1.  Небесное те-
ло, которое видно ночью на небе как яркая 
точка [star; étoile; estrella; Stern]. В а́вгусте на 
не ́бе мно́го звёзд. 2.  Геометрическая фигура, 
а также предмет такой формы. Нарисова ́ть 
звезду ́. 

ЗЛИЙ, -а, -е, -і злой, зла́я, зло́е, злы́е; зол, зла, зло, злы. 
1.  Такой, который относится ко всем враж-
дебно; выражающий такое отношение; про-
тивоп. д о б р ы й [wicked; méchant; malo; 
böse]. Злой челове ́к. Зла ́я соба́ка. Зло ́е лицо́. 
Зла ́я насме ́шка. 2.  (только кратк. ф.) Сердит 
на кого-, что-н. Он зол на всех. 

ЗМІЯ́, -ї́, ор. -є́ю, мн. 
змíї, змій 

зме|я ́, -и, мн. зме́и, змей, зме́ям, ж. Животное 
с длинным телом без ног [snake; serpent; 
serpiente; Schlange]. Ползёт змея ́. 

 
 
 
 
 
 

 
ЗНАЙО́МИЙ, -а, -е, -і знако́м|ый, -ая, -ое, -ые; знако́м, -а, -о, -ы. 

1.  Такой, с которым поддерживаются посто-
янные отношения (знают фамилию и имя, 
встречаются, разговаривают и т. д.); проти-
воп. н е з н а к о м ы й (в 1-м знач.) [familiar; 
connaissance; conocido; bekannt]. Знако ́мый 
челове ́к. Знако ́мая же́нщина. Мы знако ́мы с 
де ́тства. Вы знако ́мы с мои́м дру ́гом? / в 
знач. сущ. знако́м|ый, -ого, м.; знако́м|ая, -ой, 
ж. Встре ́тить ста ́рого знако ́мого. Э ́то моя ́ 
знако ́мая. Прие ́хать к знако́мым. 2.  Такой, 
который уже встречался, о котором знали 
раньше (видели, слышали, читали и т. п.); 
противоп. н е з н а к о м ы й (во 2-м знач.; 
ср. известный в 1-м знач.). Знако ́мый го́-
род. Знако ́мая мело́дия. Э́та ули ́ца мне зна-
ко ́ма. 
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 ЗНАЙО́МИТИСЯ,  
-млюся, -мишся, нак.  
-о́мся 

знако ́м|иться, -люсь, -ишься, -ятся, несов.; 
познако́м|иться, -люсь, -ишься, -ятся, сов. 
1.  с кем и без доп. Называть свои имена и 
фамилии при первой встрече, становиться 
знакомым [make the acquaintance (of); faire la 
connaissance; čonocerse; Bekanntschaft machen]. 
Знако ́миться с това́рищами по рабо ́те. Они ́ 
познако́мились в экспеди ́ции. 2.  с чем. Осмат-
ривать, читать, наблюдать, чтобы получить 
представление, сведения о чём-н. Знако́-
миться с го́родом, с но́вой вы́ставкой. Позна-
ко́миться с после́дними рабо́тами худо́жника. 

+   
  – 
    = 
      # 

ЗНАК, -а, мн. -и, -ів знак, -а, м. 1.  Изображение, предмет и всё 
то, что служит для указания на что-н. [sign, 
mark; signe; signo; Zeichen]. Знак сложе́ния 
(+), вычита́ния (-), деле ́ния (:), умноже́ния 
(Х). Поста ́вить знак ра́венства (=). Зна ́ки 
отли ́чия (о́рдена, меда́ли). Он рисова ́л на ли-
стке ́ каки́е-то зна ́ки. 2.  Движение рукой, го-
ловой, глазами, которым выражают своё же-
лание, приказ и т. п. (ср. сигнал). Подава ́ть 
знак руко́й. 

 ЗНАННЯ́, -я́, р. мн. 
знань 

зна ́ни|е, -я ср. 1.  (мн. нет). Наличие сведе-
ний, представления о ком-, чём-н. [know-
ledge; connaissance; conocimiento; Kenntnis]. 
Зна ́ние жи ́зни страны.́ Рабо ́тать со зна ́нием 
дел. 2.  (только мн.) Совокупность всего, что 
кто-н. знает в результате изучения. Нау ́чные 
зна ́ния. Получи ́ть необходи ́мые зна ́ния. Об-
лада ́ть зна ́ниями. 

ЗНА́ТИ, -а́ю, -а́єш зна|ть, -ю, -ешь, -ют, несов. 1.  перех., о ком-
чём и со словами «где», «когда», «куда», 
«кто», «что» и т. п. Иметь сведения о ком-, 
чём-н. [know; savior, connaître; saber, conocer; 
kennen, wissen]. Я зна ́ю а́дрес магази ́на. Мы 
не зна ́ли о после ́дних собы́тиях. Он зна ́ет, где 
мы живём. Я зна ́ю, что он прие́хал. 2.  перех. 
Иметь полное представление о ком-, чём-н. в 
результате изучения, опыта. Знать фи ́зику, 
литерату ́ру, иностра ́нные языки ́. Он хорошо ́ 
знал устро ́йство маши ́ны. 3.  перех. Быть 
знакомым с кем-н., друг с другом. Они давно ́ 
зна ́ют друг дру ́га. Он знал его ́ с де ́тства. 

ЗО́ЛОТО, -а зо ́лот|о, -а (мн. нет). ср. Ценный металл жёл-
того цвета [gold; or; oro; Gold]. Добыва ́ть 
зо ́лото. Кольцо ́ из зо ́лота. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ЗО́НА, -и зо ́н|а, -ы, ж. Пространство, место, для кото-
рого характерен какой-н. признак (ср. об-
ласть во 2-м знач., район во 2-м знач., поло-
са во 2-м знач.). Зо ́на лесо́в. Лесна ́я зо́на. 
Зо ́на о́тдыха. 
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ЗУБ, -а, мн. -и, -íв, д.  
-а́м 

зуб, -а, мн. зу́бы, зубо́в, м. Одна из неболь-
ших костей во рту, орган, которым жуют пи-
щу [tooth; dent; diente; Zahn]. Бе ́лые, краси́вые 
зу ́бы. Чи́стить зу ́бы. Боли ́т зуб. / Зубн|о́й, 
-а́я, -о́е, -ы́е. Зубно ́й врач. Зубна ́я боль. Зубна ́я 
щётка. 

І  

І, спол., част. и. 1.  союз. Соединяет слова, предложения. 
[and; et; y, e; und]. Оте́ц и сын. Чита́ть и пи-
са́ть. Ко́нчилось ле́то, и начались дожди́. 
2.  частица. Употр., чтобы усилить слово, 
перед которым стоит (в значении „же”, 
„даже”, „также”). И как вы могли́ согла-
си́ться! 

ÍГРАШКА, -и, д. і м.  
-ці, р. мн. -шок 

игру ́шк|а, -и, мн. игру ́ш|ки, -ек, -кам, ж. 
Предмет, который служит детям для игры 
[toy; jouet; juguete; Spielzeug] Де́тские иг-
ру́шки. Купи́ть но́вую игру́шку.  

 
 
 
 
 
 

 
ІДЕАЛÍЗМ, -у идеали ́зм, -а (мн. нет), м. Не научное направ-

ление в философии, которое считает, что в 
основе мира лежит не материя, а сознание и 
что мир не может быть изучен человеком (ср. 
материализм). 

 ІДЕ ́ЙНИЙ, -а, -е, -і иде ́йн|ый, -ая, -ое, -ые. 1.  Идеологический. 
Иде́йная борьба́. Иде́йное воспита́ние 2.  Вы-
ражающий основную идею. Иде́йное содер-
жа́ние кни́ги. 

 ІДЕОЛО ́ГІЯ, -ї, ор. 
-єю 

идеоло ́ги|я, -и, ж. Система взглядов, идей 
(класса, партии и т. п.), мировоззрения. Идео-
ло́гия па́ртии. идеологи ́ческ|ий, -ая, -ое, -ие. 
Идеологи́ческая борьба́. 

 ІДЕ ́Я, -ї, ор. -єю иде ́|я, -и, ж. 1.  Наиболее существенный 
принцип в понимании чего-н., в отношении к 
чему-н. Передовы́е иде́и. Защища́ть иде́и ре-
волю́ции. 2.  Основная мысль чего-н. Иде́я 
рома́на, карти́ны, фи́льма. 

ÍЗ-ЗА, прийм. из-за, предлог с родительным падежом. С 
обратной, противоположной стороны (отку-
да?; ср. з а I с вин. пад. в 1-м знач.). Вы́йти 
из-за угла́. Смотре́ть из-за две́ри. Верну́ться 
из-за грани́цы. 

 ІЛЮСТРА ́ЦІЯ, -ї, ор. 
-єю 

иллюстра ́ц|ия, -и, ж. Рисунок в книге. Кни́га 
с иллюстра́циями. 

 ÍМПОРТ, -у и́мпорт, -а (мн. нет), м. Ввоз товаров из-за 
границы; противоп. э к с п о р т. И́мпорт то-
ва́ров, маши́н. 
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 ІМ’Я́, íмені і ім’я́, ор. 
íменем і ім’я ́м, мн. 
імена ́, іме́н 

и́мя, и́мени, мн. имена, имён, имена́м, ср. 
1.   Личное название человека, которое ему 
дают при рождении [name; nom, prenom; 
nombre; Name, Vorname]. Же́нское, мужско́е 
имя. Ребёнку дали имя Пётр. Называ́ть по 
и́мени. 2.   Имени кого-чего – названный в 
честь кого-, чего-н. Парк и́мени Шевче́нко. 
Теа́тр и́мени Ива́на Фра́нко. Во имя кого-
чего – в честь, ради кого-, чего-н. Во и́мя 
дру́жбы. Во и́мя ми́ра во всём ми́ре. На имя 
кого – предназначенный кому-н. Заявле́ние на 
и́мя ре́ктора. На ва́ше и́мя пришла́ посы́лка. 
От имени кого – по поручению кого-н. Гово-
ри́ть от и́мени отца́. 

ІНДИВІДУА ́ЛЬНИЙ, 
-а, -е, -і 

индивидуа ́льн|ый, -ая, -ое, -ые. Свойствен-
ный только этому лицу, предмету; предна-
значенный для отдельного лица. (ср. лич-
ный). Индивидуа́льные осо́бенности. Инди-
видуа́льный план. 

ІНЖЕНЕ́Р, -а инжене ́р, -а, мн. инжене ́р|ы, -ов, м. Специа-
лист с высшим техническим образованием. 
Инжене́р-строи́тель. Рабо́тать инжене́ром 
на заво́де. 

 
 
 
 

 ÍНІЙ, íнею, ор. íнеєм и́не|й, -я (мн. нет), м. Ледяные частицы, по-
хожие на снег [hoar-frost; givre; escarcha; 
Reif]. И́ней покры́л дере́вья. 

 ІНІЦІАТИ ́ВА, -и инициати ́в|а, -ы (мн. нет), ж. Стремление 
первым начать какое-н. дело. Прояви́ть ини-
циати́ву в рабо́те. Сде́лать что́-нибудь по 
со́бственной инициати́ве. 

 ÍНОДІ, присл. иногда ́, нареч. Не часто, в некоторых случа-
ях; по временам [sometimes; parfois; a veces; 
manchmal]. Иногда́ он приходи́л к нам. Иногда́ 
мы встреча́емся. 

 ІНОЗЕ́МЕЦЬ, -мця, 
ор. -мцем 

иностра ́н|ец, -ца, м. Гражданин иной страны 
[foreigner; ĕtranger; extranjero; Ausländer]. Го-
сти́ница для иностра́нцев. 

 ІНОЗЕ́МНИЙ,  
-а, -е, -і 

иностра ́нн|ый, -ая, -ое, -ые. Относящийся к 
иной стране, к иному государству [foreign; 
étranger; extranjero; ausländisch, fremd]. Ино-
стра́нные языки́. 

INSTITUTE

 

ІНСТИТУ ́Т, -у институ́т, -а, м. Название некоторых высших 
учебных заведений и научных учреждений (ср. 
университет). Институ́т украи́нского языка́. 
Поступи́ть в институ́т. Учи́ться на пе́рвом 
ку́рсе институ́та. Зако́нчить институ́т. 

 ІНСТРУ ́КЦІЯ, -ї, ор. 
-єю 

инстру ́кци|я, -и, ж. Письменные или устные 
указания, как делать что-н. Подро́бная инст-
ру́кция. Дава́ть, получа́ть инстру́кции. Де́йс-
твовать по инстру́кции. 
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ІНСТРУМЕ ́НТ, -а 
(окремий предмет) і -у 
(сукупність предметів) 

инструме ́нт, -а, м. 1.  Приспособление для 
каких-н. работ. Молото́к, пила́, топо́р – ин-
струме́нты. 2.  То, на чем играет музыкант. 
Пиани́но, скри́пка, гита́ра – музыка́льные ин-
струме́нты. 

 ІНТЕЛІГЕ ́НЦІЯ, -ї, 
ор. -єю 

интеллиге ́нци|я, -и (мн. нет), ж. Группа лю-
дей в обществе, которая по профессии зани-
мается умственным трудом (учителя, врачи, 
инженеры, учёные и т. д.). Украи́нская ин-
теллиге́нция. 

 ІНТЕРЕ ́С, -у интере ́с, -а, м. 1.  (мн. нет) Внимание к тому, 
что нравится, что кажется важным. Прояв-
ля́ть интере́с к де́лу. Слуша́ть докла́д с 
(больши́м) интере́сом, без интере́са. Кни́га 
вы́звала интере́с чита́телей. 2.  (только мн.) 
То, что служит нуждам, потребностям кого-, 
чего-н. Ли́чные интере́сы. Защища́ть инте-
ре́сы госуда́рства. 

 

ІНТЕРВ’Ю́, незм., с. интервью ́, не скл., ср. Беседа журналиста с 
кем-н., предназначенная для печати. Дать, 
взять, получи́ть интервью́. Газе́та опублико-
ва́ла интервью́ журнали́ста с космона́втами. 

 ІНФОРМА́ЦІЯ, -ї,  
ор. -єю 

информа ́ци|я, -и, ж. Сообщение, сведения о 
чём-н. Дать информа́цию в газе́те. Получи́ть 
то́чную информа́цию. Бюро́ техни́ческой ин-
форма́ции. 

 ÍСТИНА, -и и́стин|а, -ы, ж. Правда (в 1-м знач.) Узна́ть 
и́стину. Стремле́ние к и́стине. 

 ІСТОРИ ́ЧНИЙ,  
-а, -е, -і 

истори ́ческ|ий, -ая, -ое, -ие. Относящийся к 
истории; такой, который войдёт в историю. 
Истори́ческие све́дения, фа́кты. Исто-
ри́ческий докуме́нт. Истори́ческая эпо́ха. 

 ІСТО ́РІЯ, -ї, ор. -єю исто ́ри|я, -и, ж. 1.  Наука о развитии общест-
ва (от прошлого до настоящего времени). 
Исто́рия Украи́ны. Изуча́ть исто́рию. 2. Ход 
развития, изменения чего-н. в течении време-
ни. Исто́рия челове́чества. Исто́рия лите-
рату́ры, му́зыки. 

 

 

ІТИ ́ , іду ́, іде ́ш, іде́, 
ідемо́, ідете́; мин. ішо́в, 
ішла́ і йти 

идти ́, иду ́, идёшь, иду ́т, прош. шёл, шла, шло, 
шли, несов. 1.  Передвигаться, делать шаги 
(ср. ходить в 1-м знач.) [go, walk; aller, 
marcher; ir; gehen]. Идти́ бы́стро, ме́дленно, 
по у́лице, вдоль бе́рега. 2.  О предметах: дви-
гаться. По́езд идёт без остано́вок. 3.  Отправ-
ляться куда-н., с какой-н. целью. Идти́ на ра-
бо́ту, с рабо́ты, в шко́лу, из шко́лы, на кон-
це́рт, в го́сти. 4.  Развиваться в каком-н. на-
правлении. Идти́ по пути́ техни́ческого про-
гре́сса. 
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Ї  

ЇДА́, -и́ еда ́, еды ́ (мн.нет), ж. 1.  Действие по глаг. 
есть (I). Мыть ру́ки перед едо́й. Чи́стить 
зу́бы по́сле еды́. 2.  Пища. Вку́сная, горя́чая 
еда́. Пригото́вить еду́. 

 ЇДА́ЛЬНЯ, -і, ор. -ею, 
р. мн. -лень 

столо ́в|ая, -ой, ж. 1.  Помещение, в котором 
едят. 2.  Предприятие, которое готовит обеды 
для населения (ср. кафе, ресторан). Студе́н-
ческая столо́вая. Пообе́дать в столо́вой. 

 Ї́ЗДИТИ, ї́жджу, 
ї́здиш; нак. їздь 

е ́здить, е́зжу, е́здишь, е́здят, несов. То же, что 
е х а т ь, но не один раз, в разных направле-
ниях. Е́здить на маши́не, на ло́шади. Я е́зжу 
за́ город ка́ждое воскресе́нье. / Езд|а ́, -ы (мн. 
нет), ж. 

 ЇЇ, див. вона её. 1.  см. Она. 2.  не скл. Принадлежащий ей 
[her, its; sa; su; ihr]. Её пла́тье, кни́га, 
ко́мната, друзья́. 

 ЇЙ, див. вона ей см. Она. 

 

Ї ́СТИ, їм, їси ́, їсть, 
їмо́, їсте ́, їдя ́ть;  
нак. їж 

есть, ем, ешь, ест, еди ́м, еди́те, едя́т. прош. 
ел, е́ла, е́ло, е́ли, повел. ешь, несов., перех. и 
без доп.; съесть, съем, съешь, съест, съед|и ́м, 
-и́те, -я́т, прош. съел, -а, -о, -и, повел. съешь, 
сов., перех. или чего и без доп. Класть в рот, 
жевать и глотать (ср. поесть) [eat; manger; 
соmer; essen]. Есть с аппети́том, без аппе-
ти́та, ме́дленно. Есть, съесть ка́шу,  хлеб,  
я́блоко. 

 Ї ́ХАТИ, ї ́ду, ї ́деш; нак. 
їдь  

е ́хать, е́ду, е́дешь, е ́дут, несов. 1.  Двигаться 
при помощи каких-н. средств передвижения 
(ср. поехать, ездить) [go, drive; aller; viajar, 
ir; fahren]. Е́хать на по́езде, на парохо́де, на 
велосипе́де, на ло́шади, по доро́ге, без оста-
но́вок. Мы с ним вме́сте е́хали в по́езде. 
2.  Совершать поездку, отправляться куда-н. 
За́втра я е́ду в Москву́. Това́рищ е́дет на юг. 

К  

 КАБÍНА, -и каби́н|а, -ы, ж. Небольшое помещение спе-
циального назначения. Каби́на самолёта. 
Войти ́ в каби ́ну ли́фта. 

 

КАБІНЕ́Т, -у  кабине́т, -а, м. 1.  Комната для занятий в квар-
тире или помещение для работы ответствен-
ного лица в учреждении [study; bureau; escrito-
rio; Arbeitszimmer]. Рабо́чий кабине́т учё-ного. 
Заседа́ние в кабине́те дире́ктора. 2.  По-
мещение с оборудованием для занятий, работы 
(в школе, поликлинике и т. д.). Кабине́т зубно́го 
врача́. Уро́к проходи́л в физи́ческом кабине́те.  
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 КАБЛУ́К, -а́, м. (на)  
-цí і -у 

каблу ́к, каблука́, м. Часть обуви, нахо-
дящаяся под пяткой [heel; talon; tacón; 
Absatz]. Широ ́кий, ни ́зкий каблу́к. Ту ́фли на 
(высо ́ких) каблука́х, без каблуко́в. 

КА́ВА, -и  ко ́фе, не склон, м. Зёрна южного растения и 
напиток из этих зёрен. Ко ́фе в зёрнах. Чёрный 
ко ́фе (без молока). Ко ́фе с молоко́м, со 
сли ́вками. Вы́пить ча ́шку ко́фе. 

 
КАВАЛЕ́РІЯ, -ї, ор.  
-єю 

кавале ́рия, -и (мн. нет) ж. Род войск, со-
стоящий из всадников. Служи ́ть в кавале́рии. 

 КАЛЕНДА́Р, -я́, ор.  
-е́м, мн. -í, -íв, д. -я́м 

календа ́рь, календаря́, м. Таблица или род 
книжки, в которой указаны по порядку все 
числа и дни года. Пове ́сить календа ́рь на 
сте́ну. Оторва ́ть листо ́к календаря ́. 

 КА́МЕРА, -и  ка́мер|а, -ы, ж. Ка́мера хране́ния – специ-
альное помещение на вокзале, в гостинице и 
т. д., где можно оставить свои вещи [cloak-
room; consigne; consigna, depósito de equipajes; 
Gepäckaufbewahrung]. Сдать бага ́ж в ка́меру 
хране ́ния. 

 

КА́МІНЬ, -меню (ма-
са, матеріал) і  
-меня (окремий ула-
мок), ор. -менем 

ка ́м|ень, -ня, мн. ка́мни, камне́й, м. Твердое 
вещество в составе земли; отдельный кусок 
такого вещества [stone; pierre; piedra: Stein]. 
Дом из ка́мня. Попа́сть ка́мнем в окно ́. Под-
во ́дные ка ́мни. Твёрдый как ка́мень. Камня 
на камне не оставить от чего – уничтожить, 
разрушить что-н. / Ка ́менн|ый, -ая, -ое, -ые. 
Ка́менный дом. Ка ́менные сте ́ны. 

 КАНА́Л, -у  кана́л, -а, м. Род искусственной реки. Кана́л 
и́мени Москвы́. Парохо́д идёт по кана́лу.  

 КАНДИДА́Т, -а  кандида́т, -а, м. Тот, кого предполагают из-
брать, назначить, принять куда-то. Кан-
дида́т в депута́ты Верхо́вного Сове́та Ук-
раи́ны. 

 КАНÍКУЛИ, -ул кани́кулы, кани́кул, мн. Время, когда в 
учебных заведениях прекращаются занятия и 
учащиеся отдыхают [vacation; vacances; vaca-
ciones; Ferien]. Шко́льные, ле́тние, зи́мние ка-
ни́кулы. Провести́ кани́кулы в дере́вне. 

КАПІТАЛÍЗМ, -у капитали́зм, -а (мн. нет), м. Общественный 
строй, в основе которого лежит частная соб-
ственность на средства производства / Капи-
талисти́ческ|ий, -ая, -ое, -ие. Капитали-
сти́ческий стро́й. 

 
 
 
 

 

КАПІТА́Н, -а капита́н, -а, м. 1.  Звание офицера в армии и 
флоте, а также лицо, имеющее это звание. 
Получи́ть зва́ние капита́на. 2.  Командир 
судна. Капита́н корабля́. 3.  Глава спортив-
ной команды. Вручи́ть награ́ду капита́ну ко-
ма́нды. 
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КАПУ́СТА, -и капу́ст|а, -ы (мн. нет), ж. Растение с круп-
ными листьями, которые употребляют в пи-
щу [cabbage; chou; col; Kohl, Kraut]. Щи из 
све́жей капу́сты. Пиро́г с капу́стой. 

 КА́РТА, -и ка́рт|а, -ы, ж. 1.  Чертёж земной поверхности 
с обозначением стран, городов, морей, рек и 
т. д. [map; carte; mapa; Landkarte]. Ка́рта 
ми́ра, Евро́пы, А́зии. Найти́ на ка́рте свой 
го́род. 2.  Один из листков, которые отлича-
ются друг от друга по изображённым на них 
фигурам; (только мн.) игра при помощи таких 
листков. Игра́ть в ка́рты. Раскрыва́ть (рас-
кры́ть) свои́ ка́рты – переставать скрывать 
что-н.: рассказывать о своих планах, намере-
ниях. Ста́вить (поста́вить) на ка́рту что-н. 
– рисковать чем-н. в надежде на удачу. 

 

КАРТИ́НА, -и карти́н|а, -ы, ж. 1.  Произведение живописи, 
нарисованное красками [picture; tableau; 
cuadro; Bild, Gemälde]. Карти́на изве́стного 
худо́жника. Писа́ть карти́ну. 2.  (обычно 
мн.) То, что можно видеть или представить 
себе. Любова́ться карти́нами весе́ннего ле́са. 
Предста́вить карти́ны далёкого про́шлого.  

 КАРТО́ПЛЯ, -і, ор.  
-ею 

карто́фел|ь, -я (мн. нет), м. Огородное расте-
ние, а также его съедобные плоды, которые 
растут в земле [potatoes; pommes de terre; 
patatas; Kartoffeln]. Выра́щивать карто́фель. 
Жа́рить, вари́ть карто́фель. 

 КА́СА, -и ка́сс|а, -ы, ж. Место (помещение, учреждение), 
где получают и выдают деньги, продают биле-
ты, получают деньги за покупку и т. п. Теат-
ра́льная ка́сса. Получи́ть де́ньги в ка́ссе. Купи́ть 
биле́т в ка́ссе на вокза́ле. Плати́ть де́ньги за 
поку́пку в ка́ссу. Сберега́тельная ка́сса – учре-
ждение, куда отдают деньги на хранение. 

 

КАСТРУ́ЛЯ, -і, ор.  
-ею 

кастрю́л|я, -и, ж. Металлическая посуда, в 
которой готовят пищу [saucepan; casserole; 
cacerola; Kochtopf]. Кастрю́ля с су́пом. Ва-
ри́ть ка́шу в кастрю́ле.  

 КАТАСТРО́ФА, -и катастро́ф|а, -ы, ж. Несчастный случай, со-
бытие, которое приводит к разрушению чего-
н., гибели людей и т. п. Попа́сть в железно-
доро́жную катастро́фу. На ме́сто катаст-
ро́фы при́был врач. 

 КАТА́ТИ(ся), -а́ю(ся), 
-а́єш(ся) 

ката́|ться, -юсь, -ешься, -ются, несов. Ездить на 
чем-н. для удовольствия, отдыха. Ката́ться на 
ло́дке, на велосипе́де, на лы́жах, на конька́х. / 
Ката́ни|е, -я, ср. 

 КАТЕГО́РІЯ, -ї, ор.  
-єю 

катего́ри|я, -и, ж. Группа лиц, предметов, 
явлений, которые можно объединить по ка-
кому-н. признаку. Раздели́ть ученико́в на не́с-
колько катего́рий по во́зрасту. 
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 КАФЕ́, незм., с.  кафе́, не скл. ср. Небольшой ресторан. Моло-
дёжное кафе́. За́втракать в кафе́. 

 

КА́ША, -і, ор. -ею ка́ш|а, -и, ж. Блюдо из крупы, которое варят на 
воде или молоке [boiled cereals; bouillie; papіlla; 
Brei]. Жи́дкая, густа́я ка́ша. Ка́ша на молоке́. 
Свари́ть ка́шу. Съесть таре́лку ка́ши. 

 КА́ШЕЛЬ, -шлю, ор.  
-шлем 

ка́ш|ель, -ля (мн. нет), м. Резкий выход воздуха 
при дыхании, сопровождаемый особыми звука-
ми (обычно при болезни органов дыхания) 
[cough; toux; tos; Husten]. Гро́мкий  ка́шель. Он 
простуди́лся, у него́ си́льный ка́шель. 

 КА́ШЛЯТИ, -яю,  
-яєш 

ка́шля|ть, -ю, -ешь, -ют, несов. Издавать зву-
ки кашля; страдать кашлем. Си́льно ка́ш-
лять. Ка́шлять от просту́ды. 

 КАЮ́ТА, -и каю́т|а, -ы, ж. Комната на судне [cabin; 
cabine; camarote; Kajüte]. Каю́та капита́на. 
Е́хать в каю́те пе́рвого кла́сса. 

 

КВАДРА́Т, -а квадра́т, - а, м. Прямоугольник, стороны ко-
торого равны [square; carré; cuadrado; 
Quadrat]. Двор име́л фо́рму квадра́та / Квад-
ра́тн|ый, -ая, -ое, -ые. Квадра́тная ко́мната. 
Стол квадра́тной фо́рмы. 

 КВАРТА́Л, -у кварта́л, -а, м. 1.  Часть города, которую 
ограничивают пересекающиеся улицы [block; 
quartier; barrio; Stadtviertel]. Но́вые кварта́лы 
го́рода. Он живёт в сосе́днем кварта́ле. 
2.  Четвёртая часть года. План рабо́ты на 
пе́рвый кварта́л (январь, февраль, март). От-
чёт за кварта́л. 

 КВАРТИ́РА, -и  кварти́р|а, -ы, ж. Помещение из одной или 
нескольких комнат и кухни, в котором живут 
люди [apartment; appartement; apartamento; 
Woh-nung]. Больша́я, све́тлая кварти́ра. 
Кварти́ра из двух ко́мнат на второ́м этаже́. 
Получи́ть но́вую кварти́ру. Перее́хать на 
другу́ю кварти́ру. 

 КИВА ́ТИ, -а́ю, -а ́єш кива ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; кивн|у ́ть, -у́, 
-ëшь, -у́т, сов. Наклонять голову, выражая 
согласие, одобрение или здороваясь с кем-н. 
[nod; saluer, faire un signe de tête; asentir con la 
cabeza, saludar; (zu)nicken]. Кива́ть, кивну́ть 
голово́й. Кива́ть в знак согла́сия. 

КИ́ЛИМ, -а, мн. -и́, -íв ков|ёр, -ра́, м. Изделие из особой плотной 
ткани, которым покрывают пол, украшают 
стены и т. д. [carpet; tapis; tapiz; Teppich]. 
Краси́вый, цветно́й ковёр. Покры́ть пол ков-
ро́м. Пове́сить ковёр на сте́ну. 

 

КИП’ЯТИ́ТИ, -ячу́,  
-яти́ш, -ятимо́, -ятите́ 

кипя|ти ́ть, -чу ́, -ти ́шь, -тя ́т, несов., перех. За-
ставлять кипеть [boil; fair bouillir; hervir; [ab] 
kochen]. Кипяти́ть во́ду, молоко́, чай. 
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 КИПÍТИ, -плю́, -пи ́ш,  
-пимо́, -пите́, -пля́ть 

кип|е́ть, -и́т, -я́т, несов. О жидкости: приходить 
в движение при высокой температуре [boil; 
bouillir; bullir; kochen, sieden]. Кипи́т вода́, 
молоко́. Ча́йник уже́ кипи́т (кипи́т вода́ в 
нём). 

 КИ ́СЕНЬ, -сню, ор.  
-снем 

кислоро ́д, -а (мн. нет), м. Газ, необходимый 
для дыхания и горения [oxygen; oxygène; 
oxígeno; Sauerstoff]. Дыша́ть кислоро́дом. 

 КИСÍЛЬ, -селю́, ор.  
-селе́м 

кисе ́ль, киселя́, м. Блюдо, которое варят из 
ягод, фруктов, молока с добавлением особой 
муки. Кисе́ль из клю ́квы. 

КИ́СЛИЙ, -а, -е, -і ки́сл|ый, -ая, -ое, -ые. Имеющий особый 
вкус, напоминающий вкус лимона, клюквы 
[sour; aigre; agrio; sauer]. Ки ́слое я́блoко. 

КИТ, -а кит, кита́, м. Крупное морское животное [whale; 
baleine; ballena; Walfisch]. Охо́та на кито́в. 

КИШЕ́НЯ, -і, ор. -ею карма́н, -а, м. Часть одежды, которую при-
шивают для хранения мелких предметов или 
как украшение [pocket; poche; bolsillo; 
Tasche]. Вну ́тренний карма ́н. Пальто ́ с кар-
ма ́нами. Положи́ть де ́ньги в карма ́н. 

КІЛОГРА́М, -а, р. мн. 
-ів 

килогра́мм, -а, мн. килогра́мм|ы, -ов и кило-
гра́мм, м. Мера веса, равная тысяче граммов. Ку-
пи́ть килогра́мм са́хару и 5 килогра́ммов муки́. 

 

 

 
 

1 kg

 КІЛОМЕ́ТР, -а киломе ́тр, -а, м. Мера длины, равная тысяче 
метров. Пройти ́ два киломе́тра. Остано-
ви ́ться в трёх киломе́трах от го ́рода. По ́езд 
идёт со ско́ростью 100 киломе́тров в час. 

 КÍЛЬКІСТЬ, -кості,  
-кістю 

коли ́честв|о, -а (мн. нет), ср. То, что можно 
измерить, сосчитать: число, величина [quan-
tity; quantité; cantidad; Quantität]. Коли ́чество 
воды́ в бассе ́йне. Большо ́е коли ́чество сту-
де ́нтов. Увели ́чить коли ́чество проду ́кции. 

КІМНА́ТА, -и комна́т|а, -ы, ж. Отдельное помещение в доме, 
квартире [room; chambrе; pièce; habitación, 
cuarto; Zimmer; Stube]. Све́тлая, просто́рная 
ко́мната. Кварти́ра из трёх ко́мнат. 

 КІНЕ́ЦЬ, -нця́, ор.  
-нце́м, ім. 

кон|е́ц, -ца́, м. Последняя часть чего-н. в про-
странстве или во времени; противоп. н а ч а л о 
[end; fin, terme; cabo, fin; Ende]. О́стрый коне́ц 
иглы́. Коне́ц ле́та, ме́сяца, неде́ли, заня́тий. 
Коне́ц стихотворе́ния, докла́да. Дойти́ до кон-
ца́ у́лицы. Жить в конце́ у́лицы. Верну́ться в 
коне́ц дня. Прочита́ть кни́гу от нача́ла до кон-
ца́. Без конца́ – очень много, очень долго. Они 
без конца́ спо́рят. В конце́ концо́в – в резуль-
тате, наконец. Его до́лго жда́ли, в конце́ концо́в 
он прише́л. Класть (положи́ть) коне́ц чему. 
Приближа́ться (прибли́зиться) или подхо-
ди́ть (подойти́) к концу́ – быть близким к 
окончанию, кончаться. Рабо́та  приближа́ется 
к концу́. Ле́то подошло́ к концу́. 
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КІНО́, незм., с. кино ́, не скл., ср. 1.  Искусство показывать на 
экране движущееся изображение [cinema; 
cinéma; cine; Film-]. Цветно ́е ки́но. Арти ́сты 
кино ́ и теа ́тра. Успе ́хи украи́нского кино́. 
2.  Кинотеатр. Пойти ́ в кино ́. Купи ́ть биле ́т в 
кино ́. 

КІНО... кино... Употр. как первая часть сложных 
слов, например: киноарти ́ст, киножурна ́л, 
киноиску́сство, кинокоме́дия, кинофи ́льм. 

 
 
 
 
 

 КІНОТЕА́ТР, -у кинотеа ́тр, -а, м. Театр, где показывают фи-
льмы. Ле ́тний кинотеа ́тр. Пойти ́ в кино-
теа ́тр. Постро ́ить но ́вый кинотеа ́тр. 

КІНЬ, коня́, ор. коне́м, 
кл. ко́ню, мн. ко́ні,  
ко́ней, ор. кíньми і 
ко́нями, м. ко́нях 

конь, коня́, мн. ко́ни, коней, м. Домашнее 
животное, на котором ездят или возят что-н. 
Вса ́дник на коне ́. Вскочи́ть на коня ́. 

КІО́СК, -у кио ́ск, -а, м. Небольшое строение для тор-
говли мелкими предметами. Кни́жный кио ́ск. 
Купи ́ть газе ́ты в кио ́ске. 

КÍШКА, -и, д. і м. -ці, 
р. мн. -шок 

ко ́шк|а, -и, мн. ко́ш|ки, -ек, -кам, ж. Неболь-
шое домашнее животное [cat; chatte; gata; 
Katze]. Ко ́шка ло́вит мыше ́й. 

 
 

 
КЛАДОВИ́ЩЕ, -а кла ́дбищ|е, -а, ср. Место, где хоронят умер-

ших [cemetery; cimetière; cementerio; 
Friedhof]. Ста ́рое кла ́дбище. На э́том кла́д-
бище похоро́нены его ́ роди ́тели. 

 
 
 
 

 

КЛАС, -у класс, -а, м. 1.  Большая группа людей, кото-
рых объединяет одинаковое отношение к 
средствам производства, к распределению 
общественного богатства. Рабо ́чий класс. 
Борьба ́ кла́ссов. 2.  Год обучения в школе, а 
также группа учеников одного года обучения. 
Ученики́ пе ́рвого кла́сса. Учи ́ться в седьмо́м 
кла ́ссе. Ко́нчить 12-ый класс. 3.  Комната для 
занятий в школе. Све ́тлый, просто ́рный 
класс. Войти ́ в класс. Вы́йти из кла ́сса. 
4.  Несколько предметов, явлений, имеющих 
общие признаки. Класс рыб. Каю́ты пе ́рвого, 
второ ́го, тре ́тьего кла ́сса (тип кают на паро-
ходе, которые имеют бо́льшие или меньшие 
удобства). 

 КЛА́СОВИЙ, -а, -е, -і кла ́ссов|ый, -ая, -ое, -ые. Такой, в котором 
существует деление на классы: характерный 
для общества, где есть классы. Кла ́ссовое 
о́бщество. Кла ́ссовая борьба ́. Кла ́ссовые 
противоре ́чия. 
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КЛА́СТИ, -аду́, -аде́ш, 
-адемо, -адете  

класть, клад|у́, -ёшь, -у́т, прош. клал, -а, -о, 
-и, несов.: полож|ить, -у́, поло́ж|ишь, -ат, 
сов.; перех. 1.  Помещать так, чтобы кто-н. 
лежал, что-н. лежало [put, place; mettre, poser; 
poner; legen]. Класть ребёнка на крова́ть. 
Положи́ть кни́гу на стол. 2. Помещать куда-н. 
Класть де ́ньги в карма́н. Положи́ть плато ́к в 
су ́мку. Положи́ть ру ́ку на плечо ́. 3.  При-
бавлять во что-н. Класть са ́хар в чай. Поло-
жи ́ть ма ́сла в ка́шу. Класть (положи́ть) на-
ча́ло чему – начинать. Э ́тот учёный положи ́л 
нача ́ло но ́вому направле ́нию в нау ́ке. Класть 
(положи́ть) коне́ц чему – кончать, прекра-
щать. Положи ́ть коне ́ц спо ́рам. Класть (по-
ложи́ть) в больни́цу кого – помещать в 
больницу для лечения. 

КЛЕН, -а клён, -а, м. Дерево с широкими листьями 
[maple; érable; arce; Ahorn]. Посади́ть в па́рке 
клёны. Клено́в|ый, -ая, -ое, -ые. Клено́вый лист. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КЛІЄ́НТ, -а клие ́нт, -а, м. Покупатель, посетитель ателье, 

парикмахерской и т. д. Бы́строе обслу́-
живание клие ́нтов. 

 КЛÍМАТ, -у  кли ́мат, -а (мн. нет), м. Особенности погоды 
какой-н. местности. Морско́й, холо́дный 
кли́мат. Страна ́ с уме ́ренным кли ́матом. 

 

КЛÍТКА, -и, д. і м. -ці, 
мн. -тки́, -то́к 

кле́тк|а, -и, мн. кле́т|ки, -ок, -кам, ж. 1.  Поме-
щение для птиц или животных со стенами из 
деревянных или металлических стержней [cage; 
cage; jaula; Käfig, Vogelbauer]. Лев в кле́тке. 
Вы́пустить пти́цу из кле́тки. 2.  Рисунок на 
чём-н. в виде квадратов, прямоугольников. 
Тетра́дь в кле́тку. Пла́тье в кле́тку. 

 КЛУБ, -у, мн. -и, -ів клуб, -а, м. Учреждение, которое организует 
вечера, лекции, ведёт культурную, полити-
ческую работу среди населения; помещение 
этого учреждения. Заводской клуб. Пойти в 
клуб на концерт. В клубе состои́тся лекция. 

 

 
 

 

КЛУ́МБА, -и, 
(квітник) 
 
 

КЛЮЧ, -а́, ор. -ем 

клумб|а, -ы, ж. Участок земли в форме кру-
га, прямоугольника и т. д., на котором сажа-
ют цветы [flower-bed; parterre; era; 
Blumenbeet]. На клумбах в саду цветут розы. 
ключ, ключа, м. Металлический стержень, 
которым закрывают и открывают замок [key; 
clef; llave; Schlüssel]. Ключ от квартиры, от 
шкафа. Откры́ть дверь ключо ́м. Закры́ть 
ко ́мнату на ключ. 
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 КЛЯ́ТВА, -и кля ́тв|а, -ы, ж. Торжественное обещание 
[oath; serment; juramento; Schwur, Eid]. 
Кля ́тва в любви́, в дру́жбе. Дать, нару ́шить 
кля ́тву. 

 
 

 

КНИ́ГА, -и, д. і м. -зі кни ́г|а, -и, ж. Соединённые вместе листы 
бумаги с напечатанным текстом, а также 
произведение, которое на таких листах напе-
чатано [book; livre; libro; Buch]. То́лстая, ин-
тере ́сная кни ́га. Де ́тские кни́ги. Кни ́га с ил-
люстра ́циями. Раскры ́ть, закры ́ть, чита ́ть, 
писа ́ть кни ́гу. В кни ́ге 200 страни ́ц./ 
Кни́жн|ый, -ая, -ое, -ые. Кни ́жная по ́лка. 
Кни ́жный магази ́н.  

 КНИ́ЖКА, -и, д. і м.  
-ці, мн. -жки, -жок 

кни ́жк|а, -и, мн. кни́ж|ки, -ек, -кам, ж. То же, 
что и книга, но обычно небольшая. Де ́тская 
кни ́жка. Записна ́я кни ́жка. 

 КОВБАСА́,-и, мн.  
-а́си, -а́с  

колбас|а ́, -ы, мн. колба́сы, колба́с, ж. Про-
дукт из мяса [sausage; saucisson; embuchado; 
Wurst]. Купи ́ть килогра ́мм колбасы ́. К 
за ́втраку по́дали сыр и колбасу́. 

КОВЗАНИ́, -íв коньк|и ́, -о́в, мн. (ед. конёк, конька́, м.). При-
способление, на котором катаются по льду 
[skates; patins; patines; Schlittschuhe]. Ка-
та ́ться на конька́х. 

КОЗА́, -и́, кл. ко́зо, мн. 
ко́зи, кіз  

коз|а ́, -ы́, мн. ко́зы, коз, ко́зам, ж. Небольшое 
домашнее животное с рогами и длинной шер-
стью [goat; chèvre; cabra; Ziege]. Пасти ́ коз. 

 
 
 

 КОЛЕКТИ́В, -у коллекти ́в, -а, м. Группа людей, которые 
вместе работают, учатся, имеют общие инте-
ресы. Коллекти ́в заво́да, институ ́та. Кол-
лекти ́в учителе ́й. Заводско́й, студе ́нческий, 
дру ́жный коллекти ́в. 

 КОЛЕКТИ́ВНИЙ, -а, 
-е, -і  

коллективны|й, -ая, -ое, -ые. Общий. Кол-
лекти ́вная рабо ́та.  

 КОЛЕ́КЦІЯ, -ї, ор.-єю колле ́кци|я, -и, ж. Собрание каких-н. пред-
метов. Колле ́кция карти ́н, почто́вых ма́рок. 
Собира ́ть колле ́кцию. 

КО́ЛЕСО, -а, мн.  
-леса, -лíс, ор.  
-лесами і -лісьми  

колес|о ́, -а, мн. колёса, колёс, ср. Специаль-
ный круг, который вращается на стержне и 
заставляет двигаться что-н. (автомобиль, ва-
гон и т. д.) [wheel; roue; rueda; Rad]. Колёса 
автомоби́ля. Велосипе ́д на трёх колëсах.  

КОЛИ́, присл., спол. когда ́. 1.  нареч. В какое время [when; quand; 
cuándo; wann]. Когда ́ вы бу́дете до ́ма? Когда ́ 
он прие ́дет? Не помню ́, когда ́ э́то бы ́ло. 
2.  союз. Присоединяет предложения со зна-
чением времени. Когда ́ он просну ́лся, бы́ло 
ещё темно ́. Когда ́ до ́ждь ко ́нчился, все пошли ́ 
за гриба ́ми. 
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 КОЛИ́ВАТИ(ся),  
-аю(ся), -єш(ся) 

колебаться, колеб|люсь, -ешься, -ются, не-
сов. 1.  (1 и 2 л. не употр.) Двигаться из сто-
роны в сторону, или сверху вниз; качаться. 
Пламя колеблется. Листья колебались от 
ветра. 2.  (1 и 2 л. не употр.) Изменяться – то 
повышаться, то понижаться. Температу́ра 
во ́здуха колеблется от пяти ́ до семна ́дцати 
гра ́дусов. 3.  Сомневаться в чём-н., не ре-
шаться на что-н. Колебаться в выборе книги. 
Он долго колебался, преж де чем дал согла-
сие / Колеба́ни|е, -я, ср. Колебание пламени. 
Испы́тывать колеба́ние (не решаться). 

КОЛИ́СЬ, присл.  когда-то, нареч. В какое-то время в прошлом 
[once; jadis; autrefois; una vez; einst]. Когда-то 
мы были знакомы. Когда-то он жил в де-
ревне. 

 
 
 

 

КОЛÍНО, -а, ор. мн. 
колíнами і колíньми  

коле ́н|о, -а, мн. коле́н|и, -ей и колен, -ям, ср. 
1.  Место, где сгибается нога [knee; genou; 
rodilla; Knie]. Согнуть ногу в колене. Стать 
на колени. Трава ́ по коле ́но. Платье до колен. 
2.  (только мн.) Часть ног сидящего человека 
от того места, где они сгибаются, и выше. 
Положить сумку на колени. Посадить ре-
бёнкасебе на колени. 

 КОЛО́ДЯЗЬ, -я, ор.  
-ем. 

коло д|ец, -ца, м. Специально вырытая глубо-
кая яма, из которой берут воду [well; puits; 
pozo; Brunnen]. Вы ́рыть колодец. Доставать 
воду из колодца. 

 

КОЛО́НА, -и коло нн|а, -ы, ж. 1.  Столб, который поддер-
живает внешнюю или внутреннюю часть зда-
ния, сооружения, а также памятник в виде 
столба. Дом, зал с колоннами. 2.  Группа лю-
дей, ряд машин, которые расположены или 
движутся друг за другам. Колонна автома-
шин. Идти в колонне, колоннами. 

 КОЛО́НІЯ, -ї, ор. -єю коло ́ни|я, -и, ж. Страна, которую захватило 
и эксплуатирует империалистическое госу-
дарство и которая не имеет экономической и 
политической самостоятельности. Колонии 
ведут борьбу за освобождение / Коло-
ниа льн|ый, -ая, -ое, -ые. Колониальные 
страны. 

 

КО́ЛОС, -а, (колосо к) 
і -у (колосся) 

ко́лос, -а, мн. коло́сь|я, -ев, м. Цветы или зёр-
на пшеницы, ржи и т. д., собранные на конце 
стебла [ear, spike; épi; espiga; Ähre]. Спелый 
колос. Колосья  ржи, пшеницы.  

 КОЛО́ТИ(ся), -лю 
(ся), -леш (ся) 

кол|оть, -ю, кол|ешь, -ют, несов., перех. Уда-
рами делить на части, на куски: раскалывать 
[chop, crack; fendre; partir; spalten]. Колоть 
дрова, орехи. 
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 КОМА́НДА, -и команд|а, -ы, ж. 1.  Устний приказ командира. 
Дать команду. Стрелять по команде. Слу-
шать команду офицера. 2.  Командование. 
Отряд под командой офицера. Приня́ть ко-
манду (стать камандиром). 3.  Люди, которые 
служат на суднах. Команда военного корабля. 
4.  Спортивный коллектив. Команда лыж-
ников. Лыжная, футбольная команда.  

 КОМАНДИ́Р, -а команди́р, -а, м. Начальник воинской части 
военного судна. Командир полка́. Командир 
подводной лодки. Приказ командира. Он на-
зна́чен командиром отряда. 

КОМА́НДУВАТИ,  
-ую, -уєш 

кома нд|овать, -ую, -уешь, -уют, несов. 
1.  Произносить слова команды. Офице́р ко-
ма́ндует: «Вперёд!». 2.  чем. Быть команди-
ром чего-н. Командовать полко́м, армией. 

КОМА́Р, -а́, ор. -ом, 
мн. -í, -íв, д. -ам 

комар, комара, м. Мелкое насекомое с кры-
льями (ср. муха) [mosquito; cousin; mosquito; 
Mücke]. В сырых местах много комаров. 

 
 

 КОМБА́ЙН, -а комбайн, -а, м. Машина, которая выполняет 
одновременно несколько видов работы. Ком-
байн для уборки картофеля. Убирать рожь 
комбайнами. Работать в поле на комбайне. 
При добыче угля используют комбайны. 

 КОМБІНА́Т, -у комбинат, -а, м. Объединение нескольких 
предприятий. Молочный комбинат. Комби-
нат бытового обслуживания. 

 КОМЕ́ДІЯ, -ї, ор. -єю комеди|я, -и, ж. Литературное произведение со 
смешным, весёлым содержанием, предназна-
ченное для театра или кино. Писать комедии и 
драмы. Посмотреть в кино новую комедию. 

 КОМІ́СІЯ, -ї, ор. -єю  комисси|я, -и, ж. Группа людей, которых из-
брали или назначили для выполнения какой-н. 
работы, для контроля над кем-, чем-н. Изби-
рательная комиссия. Избрать, назначить ко-
миссию. 

 КОМІТЕ́Т, -у комитет, -а, м. Орган, который руководит 
работой какой-н. организации. Исполнитель-
ный комитет Совета народных депутатов. 
Профсоюзный комитет. 

 КОМПОЗИ́ТОР, -а композитор, -а, м. Автор музыкальных прои-
зведений. Опера известного композитора. 
Памятник композитору П.И. Чайковскому.   

 КОМПО́Т, -у компот, -а, м. Блюдо из фруктов и ягод, ко-
торые варят в воде с сахаром. Компот из 
яблок и слив.  

 

КОНВЕ́РТ, -а конверт, -а, м. Небольшой пакет из бумаги, в 
котором посылают письма. [envelope; en-
veloppe; sobre; Umschlag]. Конверт с маркой. 
Написать адрес на конве́рте. Вынуть письмо 
из конверта. 
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 КОНГРЕ́С, -у конгресс, -а, м. Международний съезд. Деле-
гаты конгресса. Быть на конгрессе врачей. 
Участвовать в работе конгресса. 

КОНДИ́ТЕРСЬКИЙ, 
-а, -е, -і 

кондитерск|ий, -ая, -ое, -ие. Такой, который 
изготовляет или продает конфеты, пирожные, 
торты и т. д. Кондитерская фабрика. Кон-
дитерский магазин. Кондитерские изделия 
(конфеты, пирожные, торты и т. д.). 

 КОНДУ́КТОР, -а, мн. 
-и́, -íв 

кондуктор, -а, м. Тот, кто продаёт билеты в 
трамвае, автобусе, троллейбусе [conductor; re-
ceveur; cobrador; Schaffner]. Работать кон-
дуктором трамвая. Трамвай, автобус без 
кондуктора (такой, в котором пассажиры 
опускают деньги в кассу и сами берут билеты). 

 КО́НКУРС, -у ко нкурс, -а, м. Соревнование с целью опре-
делить лучшего учасника, лучшую работу 
[competition; concours; concurso; Wettbewerb]. 
Конкурс пианистов. Участвовать в конкурсе. 
Объявить конкурс на лучший рассказ. 

КОНСЕ́РВИ, -ів консерв|ы, -ов, мн. Мясо, рыба, овощи, фрукты, 
которые специально обработали и хранят в 
плотно закрытой банке. Мясные, рыбные, фрук-
товые консервы. Открыть банку консервов.  

КОНСТИТУ́ЦІЯ, -ї, 
ор. -єю 

конститу́ци|я, -и, ж. Основной закон госу-
дарства. Конституция Украи́ны. День Кон-
ституции Украины. 

 КО́НСУЛ, -а ко́нсул, -а, м. Официальное лицо, которое 
защищает интересы своего государства и его 
граждан в каком-н. городе другого государс-
тва. Украинский консул в Нью-Йорке.   

 КО́НСУЛЬСТВО, -а ко́нсульств|о, -а, ор. Учреждение во главе с 
консулом, а также здание, в котором находи-
тся это учреждение. Украинское консульство. 
Обратиться в консульство. 

 

КОНСУЛЬТА́ЦІЯ, -ї, 
ор. -єю 

консульта ци|я, -и, ж. 1.  Совет, который да-
ёт специалист. Получить консультацию ад-
воката. Обратиться к врачу за консуль-
тацией. 2.  Учреждение, где можно получить 
совет специалиста (врача, адвоката, и т. д.). 

 КОНТРО́ЛЬ, -ю, ор.  
-ем 

контро́л|ь, -я, (мн. нет), м. Наблюдение и про-
верка. Общественный, государственный конт-
роль. Контроль за качеством продукции. Рабо-
тать под контролем мастера. Брать (взять) 
под контроль кого-что (см. брать). Контроль-
н|ый, -ая, -ое, -ые. Контрольная комиссия. Ко-
нтрольная работа по математике. 

 КОНТРОЛЮВА́ТИ,  
-юю, -юєш 

контроли р|овать, -ую, -уешь, -уют, несов.; 
проконтроли р|овать, -ую, -уешь, -уют, сов.; 
перех. Осуществлять контроль; проверять. 
Контролировать, проконтролировать ра-
боту библиотеки, учащихся. 
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 КОНФЕРЕ́НЦІЯ, -ї, 
ор. -єю 

конфере́нци|я, -и, ж. Собрание представите-
лей каких-н. государств, организаций. Меж-
дународная конференция. Конференция учи-
телей. 

КОНЦЕ́РТ, -у конце рт, -а, ж. 1.  Исполнение для публики 
музыкальных и других поизведений. Кон-
церт современной музыки. Концерт из-
вестной певицы, артистки кино. Пойти на 
концерт. Быть на концерте. Посещать кон-
церты. Давать концерты (быть участником 
концерта). 2.  Музыкальное произведение для 
какого-н. инструмента с оркестром. Концерт 
для рояля с оркестром.  

КОНЬЯ́К, -у коньяк, коньяк|а (-у), м. Крепкий напиток из 
винограда. Бутылка коньяка. Пить коньяк.  

 
 
 
 
 

 
КОПА́ТИ(ся), -аю 
(ся) -а́єш (ся) 

копа |ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; выкопа|ть, -ю,  
-ешь, -ют, сов.; перех. 1.  (только несов). По-
днимать землю лопатой, делать её более мяг-
кой [dig; creuser; cavar, graben]. Копать 
землю, огород. 2.  Делать яму, выбрасывая 
землю лопатой; рыть. Копать, выкопать яму, 
колодец. Доставать то, что находится в земле, 
поднимая её лопатой. Копать картофель. 
Выкопать куст сирени. 

КОПІ́ЙКА, -и, д. і м. -
ці, мн. -йки́, -йо́к  

копе́йк|а, -и, мн. копе́йки, копе́ек, копе́йкам, 
ж. Монета, 1/100 часть гривны. Биле́т в 
трамва́е сто́ит 50 копе́ек. 

 КО́ПІЯ, -ї, ор. -єю ко пи|я, -и, ж. То, что сделано так же, как 
другой предмет (документ, картина, и т. д.). 
Копия чертежа, известной картины. Сде-
лать копию с документа. 

КОРА́, -и́, зн. -у, ор. -
ою 

кор|а, -ы, (мн. нет). ж. Наружный слой ство-
ла, ветвей и корней дерева, куста [rind; 
écorce; corteza; Rinde]. Белая кора берёзы. 
Снять с дерева кору. 

КОРАБЕ́ЛЬ, -бля, ор. 
-блем  

кора ́бль, корабля, м. Морское судно. Воен-
ный корабль. Плыть на корабле. Корабли 
уходят в море. 

 КОРЕСПОНДЕ́НТ, -а  корреспонде нт, -а, м. Работник газеты, жур-
нала, радио, телевидения, который посылает 
сообщение откуда-н. Корреспондент газеты 
„Факты”. Специальный корреспондент. 

 КОРИДО́Р, -у коридо р, -а, м. Проход, который соединяет 
отдельные части квартиры, здания. У́зкий, 
длинный коридор. Коридор гостиницы. 
Выйти из комнаты в коридор. Кабинет за-
ведующего – по коридору налево. 

 КОРИ́ЧНЕВИЙ, -а,  
-е, -і 

коричнев|ый, -ая, -ое, -ые. Цвета жареного 
кофе [brown; marron; brun; braun]. Корич-
невый цвет. Коричневое платье. 
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 КО́РІНЬ, -реня, ор.  
-ренем 

ко́р|ень, -ня, мн. корни, корней, м. Часть рас-
тения, которая находится под землёй [root; 
racine; raíz; Wurzel]. Корни дерева. 

 КОРМ, -у, мн. -и́, -íв  корм, -а, (-у), м. Пища для животных [fodder; 
fourrage; forraje; Futter]. Корм для скота́. 
Дать корове корм. 

 КОРО́БКА, -и, д. і м.  
-ці, мн. -обки́, -обо́к 

коро бк|а, -и, мн. коро б|ки, -ок, -кам, ж. Род 
небольшого ящика из плотной бумаги, дерева 
и т. д., обычно с крышкой [box; boîte; caja; 
Schachtel]. Коробка спичек, конфет. 

 

КОРО́ВА, -и, мн.  
-ро́ви, -рíв 

коро в|а, -ы, ж. Крупное домашнее животное 
с рогами, от которого получают молоко и мя-
со. [cow; vache; vaca; Kuh]. Пасти́ корову. 
Дать корове сена. Стадо коров.   

 КОРО́ТКИЙ, -а, -е, -і коро тк|ий, -ая, -ое, -ие, короток и короток, 
коротка, коротко, коротко и коротко́, 
коротки, коротки и коротки; сравн. ст. коро-
че. 1. Небольшой по длине; противоп. 
д л и н н ы й (в 1-м знач) [short; court; corto; 
kurz]. Коро́ткая па́лка. Коро́ткие во́лосы. 
Коро́ткий путь. 2. Такой, который занимает 
мало времени; противоп. д о л г и й, 
д л и н н ы й (во 2-м знач.). Короткий разго-
вор. Короткое совещание. Короткие летние 
ночи. Сделать роботу в короткий срок. Ко-
роткая память у кого. Коротко, нареч. 
Ко́ротко стричься. Ко́ротко сообщить о 
своих делах. Кор́отко изложить что́-нибудь. 

КОРО́ТКИЙ, -а, -е, -і кра тк|ий, -ая, -ое, -ие; краток, кратка́, 
кра́тк|о, -и. Короткий (во 2-м знач). Краткий 
доклад. Выполнить работу в краткие сроки. 
Разговор был кратким. Краткие прилагате-
льные, краткие формы прилагательных. 
Кра́тко, нареч. Кратко ответить. 

КОСА́, -и́, зн. -у і (про 
знаряддя) ко́су́, ор. о́ю, 
мн. ко́си, кіс 

кос|а, -ы́, вин. ко́су, мн. ко сы, кос, ж. Женс-
кая причёска из длинных волос [plait; tresse; 
trenza; Zopf]. Длинная коса. Девушка с косой. 

 
 
 
 

 
КОСМОНА́ВТ, -а космона вт, -а, м. Тот, кто совершает полёты 

в космос. Первый космонавт в мире – Юрий 
Гагарин. 

 КО́СМОС, -у  космос, -а, (мн. нет), м. Мировое пространство. 
Изучение космоса. Полёты в космос. Космичес-
кий, -ая, -ое, -ие. Космическое пространство. 

КОСТЮ́М, -а,  костю м, -а, м. Верхняя одежда, которая сос-
тоит из двух (или из трёх) частей. Мужской, 
женский костюм. Надеть, снять костюм. 
Девушка в сером костюме. 

 
 
 

 

КОТЛЕ́ТА, -и котле т|а, -ы, ж. Блюдо из рублёного мяса, 
рыбы или овощей и т. д. Мясные, рыбные 
котлеты. Котлеты из риса, из картофеля. 
Жарить котлеты. 
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КО́ФТА, -и  ко́фт|а, -ы, ж. Короткая (до талии или нем-
ного ниже) женская одежда. Шерстяная 
кофта. Надеть тёплую кофту. Ко фточк|а, 
-и, мн. ко фточ|ки, -ек, -кам, ж. Шёлковая 
кофточка. 

 КРАЙ, -ю, ор. -єм, м. 
(у) -ю́, мн. -ї́, -ї́в  

кра|й, -я, предл. о кра́е, на краю́, мн. кра|я́, -ёв, м. 
1.  Линия, которой кончается что-н.: часть чего-
н., которая находится далеко от центра, от сере-
дины. (ср. конец) [brim; bord; borde; Rand]. Край 
стола́. Сиде́ть на краю́ кровати. Налить ста-
кан до краёв. Жить на краю города. Уехать на 
край света (очень далеко). 2.  Местность, об-
ласть. В нашем краю много лесов и озёр. Птицы 
улетели в тёплые края.  

 КРА́ЙНІЙ, -я, -є, -і кра́йн|ий, -яя, -ее, -ие. 1.  Такой, который нахо-
дится на краю чего-н. [extreme; extrême; extremo; 
letzt;]. В крайнем окне горел свет. 2.  Очень 
сильный. Проявлять крайнее беспоко́йство. 
Испытывать крайнюю нужду. В кра́йнем 
слу́чае – если не будет другого выхода. Обра-
титесь к нему за помощью лишь в крайнем 
случае. По кра́йней ме́ре – хотя бы; не меньше 
чем. Сходите к больному или по крайней мере 
напишите ему письмо. Я проживу в деревне по 
крайней мере месяц. Кра́йне, нареч. Очень. 
Крайне удивлён. Крайне важно. 

 

 

КРАН, -а кран, -а, м. 1.  Устройство, через которое вы-
пускают воду [tar; robinet; grifo; (Wasser) 
hahn]. Открыть, закрыть кран. Вода течёт 
из крана. 2.  Механизм, который служит для 
того, чтобы поднимать и перемещать грузы. 
В порту работало много кранов. 

 КРА́ПЛЯ, -і, ор. -ею, 
р. мн. -пель 

капл|я, -и, мн. кап|ли, -ель, -лям, ж. 1.  Частица 
жидкости [drop; goutte; gota; Tropfen]. Капля 
воды, росы. Дождь падал крупными каплями. 2. 
(только мн.) Жидкое лекарство. Сердечные 
капли. Капли от кашля. Похо́жи, как две ка́п-
ли воды́ – очень похожи. 

 КРАСИ́ВИЙ, -а, -е, -і 
(гарний)  

красив|ый, -ая, -ое, -ые, краси в, -а, -о, -ы. 
Такой, который доставляет своим видом удо-
вольствие, приятен для зрения, слуха [beauti-
ful; beau; hermoso; bello; schön; hübsch]. Кра-
сивый человек. Красивое лицо. Красивые гла-
за. Красивые цветы / Красиво, нареч. Кра-
сиво писать / Красота, -ы, ж. Красота при-
роды. 

 КРЕДИ́Т, -у (позика)  креди т, -а, м. В кредит (покупать, прода-
вать) – с возможностью платить деньги 
за что-н. не сразу, а по частям. Продажа то-
варов в кредит. Купить телевизор в кре-
дит. 
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КРЕМ, -у крем, -а, м. 1.  Сладкое блюдо из сливок, ма-
сла, яиц и т. д. Шокола́дный крем. 2.  Мазь 
для лица, рук или для обуви. Крем для рук. 
Чистить туфли кремом. 

КРЕМЛЬ, -я, ор. -ем 
(у Москві – Кремль) 

кремль, кремля, м. Древняя крепость в неко-
торых русских городах, памятник архитекту-
ры. Кремль в Но́вгороде. Ба́шни Кремля́ в Мо-
скве́ / Кремлёвск|ий, -ая, -ое, -ие. Кремлёв-
ские сте́ны. 

 
 

 
КРИВИ́Й, -а, -е, -і крив|ой, -ая, -ое, -ые; крив, крива́, кри́в|о, -ы. 

Не прямой [crooked, curved; courbe; curvo; 
torcido; schief, krumm]. Кривая линия. Дерево 
с кривым стволом. 

 КРИ́ЗА, -и кризис, -а, м. Резкое нарушение в развитии 
экономики. Промышленный кризис. 

 КРИК, -у крик, -а, м. Громкий звук голоса человека 
(или животного, птицы) [cry; cri; grito; 
Schrei]. Крик о помощи. Крик петуха. Под-
нять крик. Раздали́сь крики. 

 

'

 

КРИЛО́, -а, мн. крила, 
крил, ор. крилами і  
(у птахів) кри́льми 

крыл|о, -а, мн. крыль|я, -ев, ср. 1.  Орган для 
полёта у птиц, насекомых [wing; aile; ala; Flü-
gel]. Крылья ба́бочки. Махать кры́льями. 
2.  Одна из плоских поверхностей самолёта, 
которые поддерживают его в воздухе. 

 КРИ́ТИКА, -и, д і м.  
-ці 

кри́тик|а, -и, (мн. нет), ж. Обсуждение кого-, 
чего-н. с целью отметить недостатки. Строгая, 
справедливая критика. Критика недостатков. 
Подвергать кого́-нибудь критике / Кри-
тическ|ий, -ая, -ое, -ие. Критическая статья. 
Критические замечания. 

 КРИТИКУВА́ТИ,  
-ую, -уєш 

критик|овать, -ую, -уешь, -уют, несов., пе-
рех. Подвергать критике. Критиковать недо-
статки, работу учреждения, фильм. 

 КРИЧА́ТИ, -чу́, -чи́ш, 
-чимо́, -чите́ 

крич|ать, -у, -ишь, -а́т, несов. Издать крик, 
крики [cry; crier; gritar; schreine]. Кричать от 
боли. Громко кричит петух. 

 КРИ́ШКА, -и, д. і м.  
-ці, мн. -шки́, -шо́к 

кры шк|а, -и, мн. крыш|ки, -ек, -кам, ж. То, 
чем закрывают сверху сосуд, ящик, коробку и 
т. д. [lid, cover; couvercle; tapadera; cobertera; 
Dekkel]. Крышка чайника. Банка с крышкой. 
Закрыть кастрюлю крышкой. Поднять 
крышку рояля. 

КРÍСЛО, -а, р. мн.  
-сел 

кресл|о, -а, мн. крес|ла, -ел, -лам, ср. Широкий 
стул с ручками для локтей [armchair; fauteuil; 
sillón; Sessel]. Кожаное, мя́гкое, удобное 
кресло. Сесть в кресло. Сидеть в кресле. 

 
КРОВ, -і, ор. -в’ю, м. 
(у) -í 

кров|ь, -и, предл. о кро́ви, в крови́, (мн. нет), 
ж. Красная жидкость в теле человека, живо-
тных [blood; sang; sangre; Blut]. Кровь текла 
из раны. 
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КРУГ, -а, д. ім (на) 
крузі, мн. -и́, -íв, ім.  

круг, -а, мн. круг|и, -ов, м. 1.  (предл. в кру́ге) 
Часть поверхности, которая ограничена 
окружностью, а также сама окружность [cir-
cle; cercle; circulo; Kreis]. Площадь круга. На-
чертить круг. 2.  (предл. в кру́ге) Предмет 
такой формы. Резиновый круг. 3.  Путь кого-, 
чего-н., который имеет вид окружности. Бе-
жать по кру́гу. Самолёт сделал круг над 
городом. 4.  (предл. в кругу́) чего. Совокуп-
ность чего-н. Круг знаний и интересов. 
5.  (предл. в кругу́) кого или какой. Группа 
близких людей. Круг знакомых, друзей. В 
кругу семьи. 6.  (только мн.) кого или какие. 
Общественные, профессиональные группы 
людей. Человек, известный в литературных 
кругах. 

 КРУ́ ГЛИЙ, -а, -е, -і кру гл|ый, -ая, -ое, -ые; кругл, кругла́, 
кру́гл|о, -ы и круглы́. Такой, который имеет 
форму круга, шара [round; rond; redondo; 
rund]. Круглый стол. Круглый мяч. Кру глый 
год – весь год. Дома отдыха открыты 
круглый год. Кру́глые су́тки – целые сутки. 
Телеграф работает круглые су́тки. 

 КРУГО́М, присл., 
прийм. 

кругом, нареч. Вокруг (в 1-м знач.). Кругом 
много лесов. Кругом всё тихо. 

 

КРУПИ́, крупíв круп|а, -ы́, мн. кру́пы, круп, ж. Продукт пи-
тания из зёрен некоторых растений [groats; 
gruau; grano; Graupe(n)]. Сварить кашу из 
крупы. В магазине продают рис и другие 
крупы. 

 КРУТИ́Й, -а, -е, -і крут|ой, -а я, -ое, -ые, крут, крута, кру т|о, -ы и 
круты; сравн. ст. кру че. Почти вертикальный 
[steep; escarpé; rapide; escarpado; steil]. Кру-
тая гора. Дом стоит на крутом берегу. 
Подъём очень крут. 

КУБ, -а, мн. -и́, -íв куб, -а, м. Предмет, все шесть сторон которо-
го квадраты / Кубическ|ий, -ая, -ое, -ие.  

 

КУДИ́, присл.  куда́, нареч. В какое место (ср. где) [where; 
où; a dónde; wohin]. Куда ты положил книгу? 
Куда вы идёте сегодня вечером? 

 КУДИ́СЬ, присл. куда -нибудь, нареч. В какое-н. место, не 
имеет значения куда [somewhere; quelque part; 
a alguna parte; irgendwohin]. Надо поехать 
куда́-нибудь. Куда -то, нареч. В какое-то мес-
то, неизвестно куда [somewhere; quelque part; 
a algun sitio; irgendwohin]. Он ушёл куда-то. 
Я куда-то положил книгу и не могу найти. 

 КУЛА́К, -а кула к, кулака́, м. Ладонь с согнутыми паль-
цами [fist; poing; puño; Faust]. Ударить кула-
ком по́ столу. 
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 КУЛЬТУ́РА, -и культу р|а, -ы, ж. 1.  Совокупность достиже-
ний человеческого общества в искусстве, на-
уке, технике. История культуры. Страна пе-
редовой культуры. 2.  (мн. нет) Высокий уро-
вень развития кого-, чего-н. Культура произ-
водства. Культура речи. Борьба за высокую 
культуру труда. 

 КУЛЬТУ́РНИЙ, -а,  
-е, -і 

культу рн|ый, -ая, -ое, -ые, культу р|ен, -на,  
-но, -ны. 1.  (только полн. ф.) Прил. к  к у л ь -
т у р а. Культурный уровень населения. Куль-
турные связи между странами. 2.  Находя-
щийся на высоком уровне культуры, соответ-
ствующий ему. Культурный человек. Куль-
турное обслуживание. 

 

КУПА́ТИ(ся), -аю(ся), 
-аєш(ся) 

купа |ться, -юсь, -ешься, -ются, несов. По-
гружаться в воду (плавать в ней, мыться и 
т. п.) [barhe; se baigner; bañarse; baden]. Ку-
паться в море, в реке, в озере. Купаться по 
вечерам. 

 КУПЕ́, незм., с. купе́, не скл., ср. Отдельное помещение в ва-
гоне для пассажиров [compartment; comparti-
ment; departamento, cupé; Abteil;]. Товарищ 
едет в соседнем купе. 

КУ́РКА, -и, д. і м. -ці, 
мн. -рки́, -ро́к 

ку риц|а, -ы, мн. ку́ры, кур, ку́рам, ж. Домаш-
няя птица, от которой получают яйца (ср. пе-
тух) [hen, chicken; poule; gallina; Huhn]. Суп с 
курицей. (курин|ый, -ая, -ое, -ые.) Куриные 
яйца.  

 КУРО́РТ, -у куро рт, -ы, м. Место, где лечатся и отдыхают 
[health resort; station balnéaine; balneario; Ku-
rort]. Курорт на берегу моря. Лечиться на 
курорте. 

 КУРС, -у курс, -а, м. 1.  Год обучения в институте, 
университете, а также группа студентов од-
ного года обучения. Студент второго курса. 
Окончить первый курс. Третий курс уехал на 
практику. 2.  (только мн.) Название некото-
рых учебных заведений, где обучают какой-н. 
специальности. Вечерние курсы. Окончить 
курсы шофёров. Поступить на курсы ино-
странных языков. Учиться на курсах. 

КУ́РТКА, -и, д. і м.  
-ці, р. мн. -ток 

ку ртк|а, -и, мн. ку рт|ки, -ок, -кам, ж. Род ко-
роткого пальто [jacket; veste; chupa; Jacke]. 
Кожаная куртка. Мужские и женские 
куртки. Надеть, снять куртку. Ходить в 
куртке. 

 

КУСА́ТИ(ся), -аю(ся), 
-аєш(ся) 

куса |ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; уку|сить, -шу , 
уку с|ишь, -ят, сов.; перех. Хватать зубами, 
ранить зубы [bite; mordre; beiben]. Его уку-
сила собака. 
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 КУ́ХНЯ, -і, ор. -ею, р. 
мн. -хонь 

ку хн|я, -и, мн. ку х|ни, -онь, -ням, ж. Отдель-
ное помещение, где готовят пищу [kitchen; 
cuisine; cocina; Küche]. Готовить обед на 
кухне. В кухне стоит плита.  

 

КУЩ, -а́, ор. -е́м куст, куста, м. Растение с ветвями, которые 
начинаются почти от самой земли (ср. дере-
во) [bush; arbuste; arbusto; Strauch]. Куст роз, 
сирени. Спрятаться в кустах. В саду растёт  
много деревьев и кустов. 

Л  
ЛАМА́ТИ(ся),  
-ає(ться) 

лома |ться, -ется, -ются, несов.: слома |ться,  
-ется, -ются, сов. лома|ть, -ю, -ешь, -ют, 
несов.; слома |ть, -ю, -ешь, -ют, сов.; перех. 
1.  С силой, ударом делить на куски, на части, 
отделять части чего-н. [break; casser; romper; 
(zer)brechen]. Ломать ветки. Сломать ветку. 
Ветер сломал дерево. Он упал и сломал себе 
руку. 2.  Портить что-н., делать вещь такой, 
что её невозможно использовать. Дети часто 
ломают игрушки. Не садитесь на этот стул, 
он сломан.  

ЛАМПА, -и ламп|а, -ы, ж. Прибор для освещения. Элек-
трическая лампа. Гасить, зажигать лампу. 
На столе горит лампа. Электрическая лам-
почка. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ЛАПА, -и лап|а, -ы, ж. Нога животного, птицы. Пе-

редние, задние лапы собаки. 
ЛАСТІВКА, -и, д. і м. 
-ці, мн. -вки́, -во́к 

ла сточк|а, -и, мн. ла сточ|ки, -ек, -кам, ж. 
Маленькая птица с узкими крыльями [swal-
low; hirondelle; golondrina; Schwalbe]. О́сенью 
ла́сточки улета́ют на юг, а весно́й возвра-
ща́ются. 

 ЛАУРЕА Т, -а лауреа́т, -а, м. Тот, кто получил особую пре-
мию за выдающиеся достижения в чём-н. 
Лауреа́т Шевче́нковской пре́мии. Лауреа́ты 
пре́мий ми́ра. Получи́ть зва́ние лауреа́та на 
ко́нкурсе пиани́стов. 

ЛЕ́БІДЬ, -бедя, ор.  
-бедем 

ле́бед|ь, -я, мн. ле беди, лебеде́й, м. Большая 
красивая птица с длинной шеей, живущая у 
воды (ср. гусь) [swan; cygne; cisne; Schwan]. 
По о́зеру пла́вали бе́лые ле́беди.  

ЛЕВ, ле ва, мн. леви́, 
ле вів 

лев, льва, м. Крупное хищное животное [lion; 
león; Löwe]. Храбрый как лев.  

 
 
 

 ЛЕГЕ́НЯ,  -і,  ор. -ею, 
р. мн.  -гень і -генів 

лёгк|ие, -их, мн. (ед. лёгк|ое, -ого, ср.) Орган 
дыхания у человека и животных [lung; pou-
mons; pulmones; Lunge(n)]. Воспаление лёгких. 
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 ЛЕГКИ́Й, -а, -е, -і лёгкий, -ая, -ое, -ие; лёгок, легк|а́, -о́, -и́; 
сравн. ст. ле́гче. 1.  Имеющий небольшой 
вес; противоп. т я ж ё л ы й (в 1-м знач.) 
[light; léger; ligero; leicht]. Лёгкий чемодан, 
груз. 2.  Не требующий больших физических 
усилий: противоп. т я ж ё л ы й (во 2-м знач.). 
Лёгкая работа. Лёгкая дорога. 3.  Простой 
для понимания, выполнения: противоп. 
т р у д н ы й (в 1-м знач.), с л о ж н ы й (во 2-
м знач.). Лёгкая задача. Лёгкий урок, экзамен. 
4.  Небольшой, не сильный. Лёгкий ветер, 
мороз. Лёгкий запах духов. Лёгкое наказание 
(не строгое). 5.  Не опасный для здоровья. 
Лёгкая простуда. Лёгкая промы́шленность 
– промышленность, которая производит оде-
жду, обувь, мебель, продукты и т. п. Легко́, 
нареч. Он легко́ поднял ребёнка. Дети легко́ 
запоминают стихи. В бою его легко́ ранили. 

 ЛЕГКОВА́ЖНИЙ легкомысленн|ый, -ая, -ое, -ые: легкомыслен, 
-на, -но, -ны. Такой, который не обдумывает 
своих поступков; свойственный человеку, ко-
торый так ведёт себя [light-minded; léger; ligero; 
leichtsinnig]. Легкомысленный человек. Легко-
мысленный поступок. / Легкомысленно, на-
реч. Поступить легкомысленно.  

 

 

ЛЕЖАТИ, -жу , -жи ш, 
-жимо́, -жите́ 

леж|ать, -у , -ишь, -а т, несов. 1.  О человеке, 
животном: находиться в горизонтальном по-
ложении (ср. ложиться, стоять, сидеть) [lie; 
être couché; estar acostado; liegen]. Лежать на 
диване, под деревом, на земле. Лежать на 
спине, на боку, неподвижно. Собака лежит 
под столом. 2.  О предметах: находиться в 
горизонтальном положении на поверхности 
чего-н. Книга лежит на столе. На полу ле-
жит ковёр. Очки лежат около зеркала. 
3.  Находиться, быть где-н., в чём-н. Книга 
лежит в портфеле. Ключ лежит в кармане. 
Лежа́ть в основ́е чего см. Основа. Душа́ не 
лежи́т к кому-чему. 

ЛЕЙТЕНА НТ, -а лейтена нт, -а, м. Звание офицера, а также 
лицо, имеющее это звание. Младший лейте-
нант. Старший лейтенант.  

 ЛЕ́КЦІЯ, -ї, ор. -єю ле кци|я, -и, ж. Форма занятий в институтах, 
университетах и т. п., когда преподаватель 
излагает какой-н. учебный предмет, а также 
доклад, выступление на какую-н. тему [lec-
ture; conférence; conferencia; Vorlesung]. 
Лекция по русской истории. Лекция о меж-
дународном положении. Читать, слушать, 
записывать лекцию. Посещать лекции. Хо-
дить на лекции. 
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 ЛЕТÍТИ, лечу , лети́ш, 
летимо , летите   

лететь, лечу, лет|ишь, -я́т, несов. Передвигать-
ся по воздуху в каком-н. направлении (ср. ле-
тать) [fly; voler; volar; fliegen]. Осенью птицы 
летят на юг. Самолёт летит в Москву. Я 
первый раз лечу в самолёте. Летит пыль. 

 

ЛИ́ЖА,  -і, ор.  -ею, 
мн.  лижі, лиж 

лыжи, лыж, мн. (ед. лыж|а, -и, ж.). Плоские 
деревянные полозья для хождения по снегу 
[ski; ski; esquí; Ski]. Надеть лыжи. Ходить, 
бегать, кататься на лыжах. Лы жн|ый, -а я, 
-ое, -ые. Лыжный костюм. Лыжная про-
гулка. 

 ЛИ́ЖНИК, -а  лыжник, -а, м. Человек, который ходит на 
лыжах. Он был хорошим лыжником.  

ЛИМО́Н, -а  лимо́н, -а, м. Жёлтый плод южного дерева, 
имеющий кислый вкус [lemon; citron; limón; 
Zitrone]. Пить чай с лимо ном. 

 
ЛИМОНАД, -у  лимонад, -а (-у), м. Сладкий напиток с соком 

лимона или других фруктов и ягод. Бутылка 
лимонада. Выпить лимонаду, стакан лимонада. 

ЛИ́ПА, -и лип|а, -ы, ж. Лиственное дерево с мелкими цве-
тами, которые приятно пахнут [linden; tilleul; 
tilo; Linde]. Посадить липу. В саду цветут липы. 
Липов|ый, -ая, -ое, -ые. Липовая аллея.  

ЛИСИ́ЦЯ, -і, ор. -ею лис|а, -ы, мн. ли́сы, лис, ж. Хищное живот-
ное с длинным хвостом [fox; renard; zorro; 
Fuchs]. Хитрый как лиса.  

 
 
 

 
ЛИСТО́К, -тка   лист, листа , м. 1.  (мн. листь|я, -ев). Часть 

растения в виде тонкой, обычно зелёной пла-
стинки (ср. ствол, стебель, корень) [leaf; 
feuille; hoja; Blatt]. Лист берёзы. На деревьях 
появились листья. 2.  (мн. лист|ы, -ов) Кусок 
бумаги, металла. Лист бумаги. Лист железа. 
Листы из тетради.  

 ЛИСТЯНИ́Й, -а, -е, -і лиственн|ый, -ая, -ое, -ые. Имеющий листья 
(ср. хвойный). Берёза, осина, липа – 
лиственные деревья. Лиственный лес.  

 

ЛИ́ТИ(ся), ллю, ллєш, 
ллє́(ться), ллємо́, ллє-
те́, мн. лив, лила́; нак. 
лий 

лить, лью, льёшь, льют, прош. лил, лила́, 
ли́л|о, -и, повел. лей, несов., перех. Заставлять 
что-н. течь [pour; verser; verter; gießen]. Лить 
воду из ведра. Лить молоко в стакан.  

 ЛÍВИЙ, -а, -е, -і ле в|ый, -ая, -ое, -ые. Расположенный с той 
стороны тела, где находится сердце; распо-
ложенный со стороны той руки, которая 
ближе к сердцу; противоп. п р а в ы й. (І) 
[left; gauche; izquierdo; link]. Левая рука, нога. 
Закрыть левый глаз. Повернуться на левый 
бок. В левом углу комнаты стоит стол. 
Левый берег реки (расположенный слева, 
если стоять лицом по направлению течения). 
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ЛІ́Д, льо ду, м. (на) 
льоду́, мн. льоди́, 
льодíв 

лёд, льда. предл. о льде, на льду, м. Вода в 
твёрдом состоянии [ice; glace; hielo; Eis]. Реки 
покрылись льдом. Балет на льду. Лёд рас-
таял. Руки холодные как лёд. Ледян|ой, -а я,  
-ое, -ые. Ледяная гора. 

 ЛÍЗТИ, -зу, -зеш; нак. 
лізь  

лез|ть, -у, -ешь, -ут, прош. лез, -ла, -ло, -ли. 
несов. Подниматься куда-н. с помощью ног и 
рук; проникать куда-н., во что-н. [climb; 
grimper; pénétrer; trepar; klettern]. Лезть на 
дерево, на крышу. Лезть в окно.  

 ЛІКВІДУВА́ТИ, -у ю, 
-у єш  

ликвиди р|овать, -ую, -уешь, -уют, несов. и 
сов., перех. Прекращать существование чего-н. 
Ликвидировать недостатки. Ликвидировать 
предприятие.  

 

ЛÍКИ, -ів  ле карств|о, -а, ср. Вещество, которым лечат, 
лечатся (порошки, таблетки, мази и т. д.) 
[medicine; médicament; medicamento; Arznei]. 
Лекарство от головной боли. Дать больному 
лекарство. Заказать лекарство в аптеке. 
Эти лекарства продают без рецепта. 

 ЛÍКОТЬ, -ктя, ор.  
-ктем 

лок|оть, -тя, мн. локти, локте́й, м. Место, где 
сгибается рука [elbow; coude; codo; Ellen-
bogen]. Согнуть руку в локте. Толкнуть кого-
нибудь локтем. 

 ЛІКУВА́ННЯ, -я лече ни|е, -я, ср. Действие по глаг. л е ч и т ь 
и  л е ч и т ь с я. Лечение ангины, гриппа. 
Продо́лжить лечение на курорте. 

 ЛІКУВА́ТИ, -у ю,  
-у єш 

леч|ить, -у, ле́ч|ишь, -ат, несов.; вы́леч|ить, -
у, -ишь, -ат, сов.; перех. Делать здоровым с 
помощью лекарств, прекращать болезнь 
[treat; traiter; curar; heilen]. Лечить, вылечить 
больного от гриппа. Лечить зубы. Лечить 
воспаление лёгких новым лекарством. 

 ЛІКУВА́ТИСЯ,  
-у́юся, -у́єшся 

леч|иться, -усь, ле́ч|ишься, -атся, сов. При-
нимать меры, чтобы стать здоровым [undergo 
(medical) treatment; suivre un traitement; cu-
rarse; sich behandeln lassen]. Лечиться от 
гри ́ппа.  

 ЛІНИ́ВИЙ, -а, -е, -і лени в|ый, -ая, -ое, -ые; ленив, -а, -о, -ы. Та-
кой, который не хочет, не любит работать, 
делать что-н. [lazy; paresseux; perezosо; faul]. 
Ленивый студент, ученик. Она очень ленива. 

 

ЛІНÍЙКА, -и, д. і м.  
-ці, р. мн. -йок 

лине йк|а, -и, мн. линейки, лине ек, лине йкам, 
ж. Приспособление, с помощью которого 
проводят прямые линии или измеряют что-н. 
[ruler; regle; regla; Lineal]. Провести черту по 
линейке. Измерить линейкой расстояние на 
карте. 
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ЛÍНІЯ, -ї, ор. -єю  
(колія) 

лини|я, -и, ж. 1.  Черта, проведенная на ка-
кой-н. поверхности, а также воображаемая 
черта, соединяющая что-н, указывающая на- 
правление чего-н. Прямая, кривая линия. 
Провести карандашом вертикальную линию. 
2.  Граница чего-н. Линия горизонта. Берего-
вая линия. 3.  Расположение чего-н. друг за 
другом, друг около друга (ср. ряд в 1-м 
знач.). Построить дома́ в одну линию. 
4.  Путь сообщения. Железнодорожная 
линия. Открыты новые воздушные линии. 
5.  Система устройств для связи (по телефо-
ну, телеграфу). Телефонная линия. 

 ЛІНЬ, -і, ор. -нню лен|ь, -и (мн. нет), ж. 1.  Отсутствие желания 
работать, делать что-н. [laziness; paresse; 
pereza; Faulheit]. Лень мешает ему стать хо-
рошим учеником. 2.  в. знач. сказ., с неопр.  
Нет желания, не хочется. Лень читать, пи-
сать. Ему было лень идти в магазин. 

 

 

ЛІС, -у, м. (у) -і і (по)  
-у, мн. -и́, -íв 

лес, леса (и́з лесу), предл. о ле́се, в лесу́, мн. 
лес|а́, -о́в, м. Участок земли, где растет много 
деревьев, а также сами деревья [wood; bois; 
forét; bosque; Wald]. Лиственный, хвойный, 
густой лес. Пойти в лес за грибами. Гулять 
по́ лесу (по ле́су). Выйти и́з лесу (из ле́са). Но-
чевать в лесу. Ехать лесом. Здесь много ле-
сов. / Лесн|ой, -а я, -ое, -ые. Лесной воздух. 
Лесная дорога. Лесные звери. 

 ЛІТА́ТИ, -а ю, -а єш лета |ть, -ю, -ешь, -ют, несов. То же, что 
л е т е т ь, но не один раз, в разных направле-
ниях. Над до́мом летают ласточки. 

 ЛІТЕРАТУ́РА, -и литератур|а, -ы, ж. Совокупность письменных 
произведений. Художественная, научная, 
детская литература. Изучать зарубежную 
литературу / Литературн|ый, -ая, -ое, -ые. 
Литературное произведение. Литературный 
кружок. Литературная деятельность. 

 

ЛÍТО, -а  лет|о, -а (мн. нет). ср. Самое тёплое время года, 
которое наступает после весны (ср. зима, 
осень) [summer; ete; verano; Sommer]. Жаркое 
лето. Наступило лето. Лето в этом году было 
дождливое / Летн|ий, -яя, -ее, -ие. Летнее 
время. Летний отдых. Летнее пальто. / 
Летом, нареч. Летом мы ездили в деревню. 

 ЛІТР, -а литр, -а, м. Мера жидкости – 1000 см3. Литр 
молока. Десять литров бензина. 

 ЛІФТ, -а  лифт, -а, м. Устройство для подъёма и спуска 
людей, грузов [lift; ascenseur; ascensor; Fahr-
stuhl]. Войти в лифт. Подняться на лифте 
на пятый этаж.  
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 ЛОБ, -а, мн. -и́, -íв лоб, лба, предл. о лбе, на лбу, м. Верхняя 
часть лица [forehead; front; frente; Stirn]. Вы-
сокий, низкий лоб.  

 ЛОВИ́ТИ, -влю́, -виш, 
-влять 

лов|ить, -лю́, лов|ишь, -ят, несов.; пойма |ть, 
-ю, -ешь, -ют, сов.; перех. 1.  Стараться схва-
тить того, кто движется, убегает, или то, что 
летит [catch; attraper; coger; fangen]. Ловить, 
поймать мяч. Мальчик ловит бабочку. Кошка 
поймала мышь. 2.  Заниматься добычей (ры-
бы, животных). Ловить сельдь. Поймать 
много рыбы. 

ЛО́ЖКА, -и, д. і м. -ці, 
мн. ложки́, ложо́к 

ложк|а, -и, мн. лож|ки, -ек, -кам, ж. Приспо-
собление, которым едят борщ, кашу и т. п. 
(ср. вилка) [spoon; cuiller, cuillère; cuchara; 
Löffel]. Столовая, чайная ложка. Есть суп 
ложкой. Принимать лекарство по столовой 
ложке три ра́за в день. 

 
ЛО́ЗУНГ, -у  лозунг, -а, м. Призыв, выраженный в устной 

или в письменной форме [slogan; slogan; con-
signa; Losung]. На стене висел лозунг. На де-
монстрацию все вышли с лозунгами и знамё-
нами. 

ЛОПА́ТА, -и  лопа т|а, - ы, ж. Инструмент, которым копа-
ют землю [spade; pelle; pala; Spaten; Schaufel]. 
Железная лопата. Рыть яму лопатой.  

 

ЛУ́КА́, лу́ки́, д. і м. 
лу́ці, мн. лу́ки, лук і 
лу́ків (місцевість) 

луг, -а, предл. о лу́ге, на лугу́, мн. луг|а́, -о́в, 
м. Поле, на котором растёт трава [meadow; 
pré; prado; Wiese]. Зелёные луга. Идти по́ лу-
гу. Пасти́ коров на лугу́.  

 ЛЬОДОВИ́К, -а  ледни к, ледника , м. Масса льда, которая по-
крывает вершины гор [glacier; glacière; 
nevero; Gletscher]. Подняться на ледник. 

 ЛЬОДОХÍД, -ходу  ледохо д, -а, м. Движение льда по реке весной 
[floating of the ice; débâcle; deshielo de los ríos; 
Eisgang]. Ледоход начинается в апреле. 

 ЛЬОН, -у  лён, льна, м. Растение, из стеблей которого 
делают ткани, а из семян – масло [flax; lin; 
lino; Flachs]. Сеять лён. 

ЛЬО́ТЧИК, -а  лётчик, -а, м. Специалист, управляющий ле-
тательным аппаратом [pilot; pilote; piloto; 
Flieger]. Лётчик гражда́нской авиа́ции. Вое́нный 
лётчик. Самолёт ведёт о́пытный лётчик.  

 

ЛЮБИ́ТИ, -блю́,  
-биш, лю́блять 

люб|ить, -лю, люб|ишь, -ят, несов.; по-
люб|и́ть, -лю, полю́б|ишь, -ят, сов.; перех. 
1.  Чувствовать любовь к кому-, чему-н. [love; 
aimer; amar; lieben]. Любить детей, мать, 
отца, мужа, Родину. Полюбить в первый раз, 
горячо, всей душой. 2.  (также с неопр.). Ис-
пытывать удовольствие от чего-н., от занятия 
чем-н., отдавать предпочтение чему-н. Лю-
бить искусство, музыку. Я люблю читать.  



 94

 
 

 

ЛЮБО́В, -і, ор. -в’ю любовь, любви, твор. любовью, предл. о любви 
(мн. нет), ж. 1.  Сильное чувство, которое чело-
век испытывает к кому-, чему-н. самому доро-
гому, близкому [love; amour; amor; Liebe]. Лю-
бовь к Родине. Любовь к другу, к матери. Го-
рячая любовь к детям. 2.  Сильное чувство к 
лицу другого пола. Первая любовь. Признаться 
в любви. Жениться по любви. Песни о любви. 
3.  Чувство, которое заставляет заниматься, ин-
тересоваться чем-н., отдавать предпочтение че-
му-н. Любовь к искусству, к музыке, к чтению, к 
математике.  

 ЛЯГА́ТИ, -аю, -а єш  лож|иться, -усь, -и́шься, -атся, несов.; лечь, 
ля́гу, ляжешь, ля гут, прош. лёг, легл|а , -о, -и, 
повел. ляг, сов. О человеке, животном: при-
нимать горизонтальное положение (ср. ле-
жать, вставать, садиться) [lie (down); se 
coucher; acostarse; sich legen]. Ложиться, 
лечь на кровать. Лечь на́ бок, на спину. Со-
бака легла около кресла. Обычно мы ложимся 
(отправляемся спать) поздно. Мама уже легла  
(находится в постели, спит).  

М  

 МАВЗОЛЕ́Й, -ю, ор.  
-єм 

мавзоле |й, -я, м. Большое надмогильное ар-
хитектурное сооружение, усыпальница. Кла́д-
бище в Севи́лье. 

 МАГАЗИ́Н, -у магазин, -а, м. Помещение для торговли (ср. 
универмаг, булочная, гастроном) [store; ma-
gasin; almacen; Kaufladen; Geschäft]. Конди-
терский (книжный) магазин. Магазин самооб-
служивания. Пойти в магазин. Купить в мага-
зине масло. 

 

МАГНІТОФО́Н, -а магнитофон, -а, м. Аппарат для записи звуков, 
которые затем можно слушать [tape recorder; 
magnétophone; magnetófono; Tonbandgerät]. 
Включить и выключить магнитофон. Записать 
на магнитофон новую песню. 

 МАЗЬ, -і, ор. -ззю, р. 
мн. -зей 

маз|ь, -и, ж. Густая масса из различных ве-
ществ, употребляемая как лекарство или для 
других целей [ointment; onguent; ungüento; 
Salbe]. Мазь для рук. 

 МАЙО́Р, -а майо р, -а, м. Звание офицера, а также лицо, 
имеющее это звание. 

 МА́ЙСТЕР, майстра, 
мн. -три́, -трíв 

мастер, -а, мн. мастер|а́, -о́в, м. 1.  Руководитель 
цеха, какой-н. отрасли производства на заводе, 
на фабрике [foreman; contremaître; maestro; 
Meister]. Мастер цеха. Работать мастером на 
заводе. 2.  Человек, который достиг мастерства в 
чём-н. Мастер своего дела. Мастер спорта 
(спортивное звание). Ма́стер на все ру́ки – че-
ловек, который всё умеет делать. 
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 МАЙСТЕ́РНІСТЬ,  
-ності, ор. -ністю 

мастерств|о, -а (мн. нет), (ср. искусство во 
2-м знач.) [skill; mastery; maîtrise; maestna; 
Meistrrschaft]. Достигнуть мастерства в 
своём деле. Костюм сшит с большим мас-
терством. 

 

МАЙСТЕ́РНЯ, -і, ор. 
-ею, р. мн. -рень 

мастерск|ая, -о́й, ж. 1.  Предприятие, где 
ремонтируют, изготовляют что-н. (ср. ате-
лье) [workshop; atelier; taller; Werkstatt]. Ма-
стерская по ремонту обуви. Отвести часы в 
мастерскую. 2.  Светлое помещение, где ра-
ботает художник, скульптор. 

 МАЛЕ́НЬКИЙ,  
-а, -е, -і 

ма леньк|ий, -ая, -ое, -ие; сравн. ст. 
меньш|ий, -ая, -ее, -ие и ме ньше. Не являю-
щийся большим по размерам, количеству, во-
зрасту, небольшой [small, little; petit; pequeño; 
klein]. Маленький дом, город, отряд. Малень-
кие дети. 

 МАЛИ́Й, -а, -е, -і мал, мал|а́, -о́, -ы́, (чаще кому). Меньшего 
размера, чем нужно; противоп. в е л и к (см. 
великий в 3-м знач.). Костю́м вам мал. 
Ту́фли малы́.  

 МА́ЛО, присл. ма́ло, сравн. ст. ме́ньше и ме́нее, нареч. Сов-
сем немного: небольшое количество кого-
чего-н.; противоп. м н о г о [little, few; peu; 
poco; wenig]. Ма́ло читат́ь. Ма́ло вре́мени. 
Он ма́ло говори́т, но мно́го де́лает. Люде́й на 
у́лице бы́ло ма́ло. У него́ ма́ло друзе́й. Рабо́ты 
ста́ло ме́ньше. 

 МА́МА, -и, мн. ма́ми́, 
мам і мамíв 

ма́м|а, -ы, ж. Мать (в обращении или в раз-
говоре детей, с детьми). Ма́ма, я хочу́ е́сть. 
Переда́й э́ту кни́гу свое́й ма́ме. 

 МАНЕ́РА, -и мане́р|а, -ы, ж. 1.́  Способ делать что-н. Ма-
не́ра чте́ния. У него́ стра́нная мане́ра разго-
ва́ривать. 2.  (только мн.) Поведение в обще-
стве. Хоро́шие, плохи́е мане́ры.  

 

 

МА́РКА, -и, д. і м.  
марці, р. мн. марок 

ма́рк|а, -и, мн. ма́р|ки, -ок, -кам, ж. 1.  Знак 
платы за письмо (в виде кусочка бумаги, ко-
торый прикрепляется к конверту). Почто́вые 
ма́рки. Конве́рт с ма́ркой, без ма́рки. 2.  Сорт, 
вид изделия, товара. Маши́на но́вой ма́рки. 
Часы́ ма́рки „Побе́да”. 

 МА́РМУР, -у мра ́мор, -а, м. Камень, который используют в 
архитектуре, в скульптуре [marble; marbre; 
marmol; Marmоr]. Ста́туя из мра́мора. 
Мра ́морн|ый, -ая, -ое, -ые. Мра́морная 
скульпту́ра. Мра́морные коло́нны. 

 МА́РШАЛ, -а ма ́ршал, -а, м. Высшое воинское звание, а 
также лицо, имеющее это звание. Ма́ршал 
авиа́ции. 
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 МАРШРУ ́Т, -у маршру ́т, -а, м. Путь куда-н., намеченный 
заранее [route; itinéraire; itinerario; Mar-
schroute]. Маршру́т пое́здки по стране́. На-
ме́тить, измени́ть маршру́т. Идти́ по но́во-
му маршру́ту. 

 МА́СА, -и ма ́сс|а, -ы, ж. 1.  Количество, объём вещест-
ва, составляющего какой-н. предмет. 2.  Ка-
кое-н. вещество, не имеющее определённых 
форм. Густа́я, жи́дкоя ма́сса. 3.  (обычно 
мн.) Народ (в 4-м знач.). Трудя́щиеся ма́ссы. 
Нести́ зна́ния в ма́ссы. 4.  (мн. нет) Много 
кого-, чего-н. Ма́сса цвето́в, наро́ду. У него́ 
ма́сса дел. 

 

 

МА́СЛО, -а, мн. -сла́,  
масел 

ма ́сл|о, -а, ср. Вещество, которое получают 
из молока, из семян некоторых растений и 
т. д. (ср. жир) [butter, oil; beurre; huile; mante-
quilla, aceite; Butter, öl]. Хлеб с ма́слом. По-
ложи́ть ма́сла в ка́шу. Как по ма́слу – легко, 
быстро, без затруднений. Рабо́та шла как по 
ма́слу. 

 МА́СОВИЙ, -а, -е, -і ма́ссов|ый, -ая, -ое, -ые. 1.  Такой, в котором 
участвуют много людей. Ма́ссовый ми́тинг. 
Ма́ссовое движе́ние сторо́нников ми́ра. 2.  Та-
кой, который производят в большом количестве. 
Ма́ссовый вы́пуск това́ров для населе́ния. 

 МАТЕМА ́ТИКА, -и, 
д. і м. -ці 

матема ́тик|а, -и, (мн. нет), ж. Наука о чис-
лах, о формах и их измерении (ср. арифме-
тика, геометрия). Учи́тель матема́тики. / 
Математи ́ческ|ий, -ая, -ое, -ие. Матема-
ти́ческая зада́ча. 

 

МАТЕРИ ́К, -а́ матери ́к, материка́, м. Большая часть суши, 
со всех сторон окружённая морями и океана-
ми (ср. остров) [mainland; continent; conti-
nente; Festland, Kontinent]. Африка́нский ма-
тери́к. 

 
 

МАТЕРІА ́Л, -у материа ́л, -а, м. 1.  То, из чего делают что-н. 
Строи́тельный материа́л. Мост сде́лан из 
про́чного материа́ла. 2.  Основные данные, 
факты, цифры, сведения о чём-н. Подго-
то́вить материа́лы для докла́да. Собра́ть 
большо́й материа́л по исто́рии го́рода. 
3.  Ткань. Материа́л на пла́тье. Пальто́ из 
дорого́го материа́ла. 

 МАТЕРІА ́ЛЬНИЙ,  
-а, -е, -і 

материа ́льн|ый, -ая, -ое, -ые. Относящийся к 
уровню жизни, доходу. Материа́льное поло-
же́ние. Повы́сить материа́льный у́ровень 
жи́зни наро́да. 

 МАТЕ ́РІЯ, -ї, ор. -єю мате ́ри|я, -и, (мн. нет), ж. То, из чего состоит 
всё в мире. Фо́рмы существова́ния мате́рии. 
Строе́ние мате́рии. 
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МА́ТИ, -тері, зн. -тір, 
ор. -тір’ю, мн. -терí,  
-терíв, ім. 

мать, ма ́тери, твор. ма ́терью, предл. о 
ма́тери, мн. ма́тери, матере́й, ж. Женщина по 
отношению к своим детям (ср. отец) [mother; 
mère; madre; Mutter]. Родна́я мать. Напи-
са́ть письмо́ ма́тери. Жить с ма́терью и с 
отцо́м. 

МАТРО ́С, -а матро ́с, -а, м. Моряк на судне (не капитан, не 
командир) [seaman, sailor; matelot; marinero; 
Matrose]. Служи́ть матро́сом на корабле́. 

 
 

 
 

 МАТЧ, -у, ор. -ем матч, -а, м. Спортивное соревнование. Матч 
ме́жду кома́ндами Украи́ны и Фра́нции. 
Матч на пе́рвенство ми́ра по ша́хматам. 

 МАХА ́ТИ, -а́ю, -а ́єш маха́ть, машу́, ма́ш|ешь, -ут, несов.; 
махн|у ́ть, -у́, -ёшь, -у́т, сов.; чем. Делать 
движения чем-н. из стороны в сторону, вверх 
и вниз [wave, flap; agiter (la main, le mouchoir), 
battre (des ailes); agiter; schwingen]. Маха́ть, 
махну́ть руко́й, платко́м. Пти́ца ма́шет 
кры́льями. 

 

 

МАШИ́НА, -и маши́н|а, -ы, ж. 1.  Аппарат, который движе-
тся, совершает какую-н. работу. Тра́ктор, 
комбайн – сельскохозя́йственные маши́ны. 
Маши́на для сти́рки белья́. 2.  Автомобиль. 
Но́вая маши́на. Е́хать в маши́не, на маши́не. 

 МАЯ ́К, -а мая́к, маяка́, м. Башня на берегу, на которой 
зажигают свет, указывающий путь кораблям 
[lighthouse; phare; faro; Leuchtturm]. Свет 
маяка́. 

 МЕ́БЛІ, -ів ме ́бел|ь, -и, (мн. нет), ж. Предметы (столы, 
стулья, кровати и т. д.), которые стоят в доме 
(ср. обстановка в 1-м знач.) [furniture; 
meubles; muebles; Möbel(stück)]. Краси́вая, 
мя́гкая ме́бель. Купи́ть но́вую ме́бель. 

 МЕД, -у, м. (на) -у́, мн. 
-и́, -íв 

мёд, -а, (-у), предл. о мёде, на меду́, (мн. нет), 
м. Сладкое вещество, которое получают от 
пчёл [honey; miel; miel; Honig]. Пить чай с 
мёдом. 

МЕДА́ЛЬ, -і, ор. -ллю, 
р. мн. -лей 

меда ́л|ь, -и, ж. Знак отличия, который дают в 
награду за что-н. (ср. орден). Получи́ть ме-
да́ль за боевы́е заслу́ги. Награди́ть меда́лью. 
Око́нчить шко́лу с золото́й меда́лью. 

 МЕДИЦИ́НА, -и медици́н|а, -ы, (мн. нет), ж. Наука о болезнях 
и их лечении. Разви́тие медици́ны / Меди-
ци́нск|ий, -ая, -ое, -ие. Медици́нский инсти-
ту́т. Медици́нские рабо́тники. 

 МЕЛО́ДІЯ, -ї, ор. -єю  мело́ди|я, -и, ж. Совокупность звуков, обра-
зующих определённое единство. Весёлая, 
гру́стная мело́дия. Услы́шать но́вую ме-
ло́дию. 
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МЕ́НШЕ, присл. ме ́ньше. 1.  Сравнительная степень к  м а л е- 
н ь к и й  и  м а л о; противоп. б о л ь ш е (в 1-м 
знач.) Моя́ ко́мната ме́ньше твое́й (ме́ньше, 
чем твоя́). Он рабо́тает ме́ньше, чем я 
(ме́ньше меня́). 2.  Обозначает уменьшение 
количества: противоп. б о л ь ш е (во 2-м 
знач.). Ме́ньше киломе́тра. Ме́ньше пяти́ 
рубле́й. Ме́ньше ме́сяца, го́да. 

МЕНЮ ́, незм., с. меню ́, не скл., ср. Листок с названием блюд (в 
ресторане, столовой, кафе). Попроси́ть у 
официа́нта меню́. 

 
 
 
 
 
 
 

M E N U
B r e a k f e a s t

Bacon & eggs

Pancakes 

Western Omellette

French Toast

 
МЕ́РЗНУТИ, -ну,  
-неш, мин. мерз, 
ме́рзла і ме́рзнув,  
ме́рзнула 

мёрзн|уть, -у, -ешь, -ут, прош. мёрз, -ла, -ло,  
-ли, несов. Страдать от холода (ср. замерзать 
во 2-м знач.) [freeze; avoir froid; helarse; fri-
eren]. В ко́мнате хо́лодно, я мёрзну. У меня́ 
мёрзнут ру́ки. 

 МЕ́РТВИЙ, -а, -е, -і мёртв|ый, -ая, -ое, -ые; мёртв, мертва́, 
мёртв|о, -ы. Такой, который умер; противоп.  
ж и в о й (в 1-м знач.) [dead; mort; muerto; tot]. 
Мёртвый челове́к. Мёртвая тишина́ – по-
лная тишина. Мёртвым сном (спать, за-
снуть) – очень крепко. 

 МЕТА ́Л, -у мета ́лл, -а, м. Вещество, которое добывают 
из земли и используют в промышленности 
(алюминий, железо, золото, медь, серебро и 
др.) / Металли ́ческ|ий, -ая, -ое, -ие. Мета-
лли́ческая решётка. 

 МЕТАЛУ́РГІЯ, -ї, ор. 
-єю 

металлу́рги|я, -и, (мн. нет), ж. Отрасль про-
мышленности, которая занимается производ-
ством металла и его обработкой. Разви́тие 
металлу́ргии / Металлурги ́ческ|ий, -ая, -ое, 
-ие. Металлурги́ческая промы́шленность. 
Металлурги́ческий заво́д. 

 МЕ́ТОД, -у ме ́тод, -а, м. Способ изучения или осуществ-
ления чего-н. Ме́тод изуче́ния, иссле́дования. 
Передовы́е ме́тоды произво́дства. Приме-
ни́ть но́вый ме́тод.  

 МЕТР, -а метр, -а, м. Единица длины, равная ста сан-
тиметрам. Длина́ ко́мнаты 5 ме́тров, ширина́ 
– 4 ме́тра. На высоте́ о́коло двух ти́сяч 
ме́тров. 

МЕТРО ́, незм., с.  метро ́, не скл., ср. Метрополитен. Ста́нция 
метро́. Спусти́ться в метро́. Дое́хать до 
до́ма на метро́.  

 

 
 

МЕТРОПОЛІТЕ ́Н, -у метрополите ́н, -а, м. Городская электричес-
кая железная дорога, обычно под землёй; ме-
тро [(the underground; me ́tropolitain; metropoli-
tano; Untergrundbahn]. Строи́тельство мет-
рополите́на. По́льзоваться метрополите́ном.
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 МЕХАНІЗА ́ЦІЯ, -ї, 
ор. -єю 

механиза́ци|я, -и, (мн. нет), ж. Оборудование 
производства машинами, механизмами; замена 
ручного труда работой механизмов, машин. Ме-
ханиза́ция промы́шленности, се́льского хо-
зя́йства. Механиза́ция тяжёлого труда́. 

МЕХАНÍЗМ, -у механи ́зм, -а, м. Внутреннее устройство, ко-
торое приводит в действие машину, прибор, 
аппарат. Сло́жный, просто́й меха-ни́зм. Ме-
хани́зм часо́в, станка́. 

 МЕХА ́НІК, -а меха ́ник, -а, м. Специалист, который следит 
за работой машин, занимается их обслу-
живанием. Гла́вный меха́ник заво́да. 

 МЕХАНÍЧНИЙ, -а,  
-е, -і 

механи́ческ|ий, -ая, -ое. -ие. 1.  Действующий 
при помощи механизма. Механи́ческий дви́га-
тель. Механи́ческая игру́шка. 2.  Связанный с 
производством и ремонтом механизмов. Меха-
ни́ческий цех. Механи́ческая мастерска́я. 

 МИ, нас, нам, на́ми мы, нас, нам, нас, на́ми, о нас, мест. 1 л. мн. ч. 
Я и тот (или те), о ком вместе со мной идёт речь 
[we; nous; nosotros; wir]. Мы с тобо́й. Мы с дру-
зья́ми. Мы пойдём в теа́тр. У нас в шко́ле. 

 МИ́ЛИЙ, -а, -е, -і ми́л|ый, -ая, -ое, -ые; мил, мила́, ми́л|о, -ы. 
1.  Очень приятный [nice, sweet; charmant; 
agradable; lieb]. Ми́лый ребёнок. Ми́лая де́вуш-
ка. Ми́лое лицо́. Ми́лая улы́бка. 2.  (только полн. 
ф.) Употр. в обращении к близким людям, осо-
бенно в письмах (ср. дорогой в 3-м знач.). 
Ми́лая Та́ня, вчера́ я получи́л твоё письмо́. 

 

МИ́ЛО, -а, мн. мила́, 
мил, ім. 

мы ́л|о, -а, ср. Вещество, которым моются 
[soap; savon; jabón; Seife]. Кусо́к мы́ла. 
Вы́мыть ру́ки мы́лом (с мы́лом). 

 МИР, -у, м. (у) -і (від-
сутність ворожнечі, 
війни); -у, м. (на, по, у) 
-у́ (світ; громада; жит-
тя мирян) 

І. Мир, -а, м. 1.  Всё то, что существует (звёз-
ды, космос и т. д.) [world, universe; monde; uni-
vers; mundo, universo; Welt]. Происхожде́ние 
ми́ра. 2.  (мн. нет) Земля со всем, что на ней на-
ходится. Побыва́ть во всех стра́нах ми́ра. 
Чемпио́н ми́ра. Он изве́стен всему́ ми́ру (во 
всём мире). 3.  какой или чего. Человеческое 
общество, объединённое по каким-н. призна-
кам. Капиталисти́ческий мир. 4.  какой или че-
го. Отдельная область жизни, явлений, предме-
тов. Мир живо́тных. Мир расте́ний. / Ми-
ров|о́й, -а́я, -о́е, -ы́е (к 1-му и 2-му знач.). Ми-
рово́е простра́нство. Мирово́й ры́нок. Мирова́я 
война́. Мировы́е запа́сы не́фти. II. Мир, -а, 
(мн. нет), м. 1.  Отсутствие войны, враждеб-
ных отношений [peace; paix; paz; Frieden]. 
Борьба́ за мир. 2.  Соглашение между воюю-
щими странами об окончании войны. Перего-
во́ры о ми́ре. Заключи́ть мир / Ми́рн|ый, -ая, 
-ое, -ые. Ми́рное вре́мя. Ми́рный труд. Ми́р-
ный догово́р. 
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 МИРИ ́ТИ(ся),  
-рю́(ся), -риш(ся)  

мир|и́ться, -ю́сь, -и́шься, -я́тся, несов. 1.  сов. 
помир|и ́ться, -ю́сь, -и́шься, -я́тся, с кем. Пе-
реставать быть врагами, восстанавливать ми-
рные отношения [be reconciled (with); se 
réconcilier; reconciliarse; sich versöhnen]. Ми-
ри́ться, помири́ться с това́рищем. 2.  сов. 
Примир|и́ться, -ю́сь, -и́шься, -я́тся, с чем. От-
носиться к чему-н. терпеливо, не возражать 
против чего-н. Мири́ться с недоста́тками. 
Примири́ться со свои́м положе́нием. 

МИРОЛЮ́БНИЙ, -а, 
-е, -і 

миролюби ́в|ый, -ая, -ое, -ые; миролюби ́в, -а,  
-о, -ы. Такой, который стремится к миру, не 
хочет войны [peaceful; pacifique; pacífico; 
friedliebend]. Миролюби́вые стра́ны, наро́ды. 
Миролюби́вая поли́тика Украи́ны. 

МИ́ТИ(ся), ми ́ю(ся), 
ми ́єш(ся) 

мы ́ться, мо ́юсь, мо ́ешься, мо́ются, несов.; 
вы́мыться, вы ́мо|юсь, -ешься, -ются, сов. 
Мыть себя (ср. умываться) [wash; se laver; 
lavarse; sich waschen]. Мы́ться, вы́мыться в 
ба́не, в ва́нне, под ду́шем. 

 
 
 
 
 

 
МИТЬ, -і, ор. -ттю, р. 
мн. -тей 

мгнове ́ни|е, -я, ср. Очень короткий промежу-
ток времени; миг [instant; instant, moment; in-
stante; Augenblick]. Останови́ться на мгно-
ве́ние. В одно́ мгнове́ние. 

МИ́ША, -і, ор. -ею, 
мн. -і, -е́й, д. -а́м 

мыш|ь, -и, мн. мы́ши, мыш|е́й, -а́м, ж. Небо-
льшое животное с длинным хвостом [mouse; 
souris; ratón; Maus]. Ко́шка пойма́ла мышь. 

 

МІДЬ, -і, ор. -ддю мед|ь, -и, (мн. нет), ж. Металл почти красно-
го или жёлтого цвета [copper; cuivre; cobre; 
Kupfer]. Про́волока из ме́ди / Ме ́дн|ый, -ая, -
ое, -ые. Ме́дная руда́, про́волока, посу́да. 

 МІЖ, прийм.  ме ́жду, предлог с творительным падежом. 
1.  Указывает на положение лица, предмета 
или на совершение действия в промежутке, в 
середине чего-н. Ме́жду сто́лом и дива́ном. 
Ме́жду дере́вьями стоя́ла скамья́. Переры́в 
ме́жду ле́кциями. Я верну́сь ме́жду деся́тым 
и пятна́дцатым ма́я. 2.  В группе, в какой-н. 
среде. Дру́жба ме́жду наро́дами. Отноше́ния 
ме́жду отцо́м и сы́ном. Договори́ться ме́жду 
собо́й. 

 МІЖНАРО ́ДНИЙ, -а, 
-е, -і 

междунаро ́дн|ый, -ая, -ое, -ые. 1.  Касаю-
щийся отношений между народами, госу-
дарствами [international; international; interna-
cional; international]. Междунаро́дная по-
ли́тика. Междунаро́дные отноше́ния. 2.  Су-
ществующий между народами; интернацио-
нальный. Междунаро́дная солида́рность. Ме-
ждунаро́дный же́нский день. 
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 МІЙ, мого́, моє́му, мої́м, 
(на) моє́му, (мої́м); ж. 
моя́, моє́ї, мої́й, моє́ю, 
(на) мої́й; с. моє́, мого́; 
мн. мої́, мої́х 

мой, моего́, м.; моя́, мое́й, ж.; моё, моего́, ср.; 
мн. мои́, мои́х, мест. Такой, который при-
надлежит мне, относится ко мне [my; mon; 
mi; mein]. Мой дом, сын, оте́ц. Моя́ кни́га, 
семья́, рабо́та. Мои́ роди́тели.  

 

МІКРОФО ́Н, -а микрофо ́н, -а, м. Специальный прибор, слу-
жит для того, чтобы усиливать звуки или пе-
редавать их на расстояние. Включи́ть, вы́клю-
чить микрофо́н. Вы́ступить пе́ред микро-
фо́ном (по ра́дио).  

 МІЛІМЕ ́ТР, -а миллиме ́тр, -а, м. Одна тысячная часть мет-
ра. Про́волока толщино́й в не́сколько милли-
ме́тров. 

 МІЛЬЙО́Н, -а миллио ́н, -а, м. 1 000 000. В го́роде два мил-
лио́на жи́телей. 

МІЛІЦІОНЕ ́Р, -а милиционе ́р, -а, м. Работник милиции, кото-
рый наблюдает за общественным порядком. 
Дежу́рный милиционе́р. 

МІЛЬЯ́РД, -а миллиа ́рд, -а, м. 1 000 000 000. Миллиа́рд 
до́лларов.   

МІНЕРА ́Л, -у минера ́л, -а, м. Вещество, которое входит в 
состав земли. Соль, у́голь – минера́лы. Мине-
ра ́ль|ный, -ая, -ое, -ые. Минера́льный ис-
то́чник. Минера́льная вода́.  

 МІНІСТЕ ́РСТВО, -а министе ́рств|о, -а, ср. Центральное правите-
льственное учреждение, которое руководит 
отдельной отраслью хозяйства, государст-
венного управления. Министе́рство се́льс-
кого хозя́йства. Министе́рство культу́ры. 

 МІНÍСТР, -а мини ́стр, -а, м. Член правительства, который 
руководит министерством. Мини́стр иност-
ра́нных дел. Мини́стр вы́сшего образова́ния. 

 МÍНУС, -а ми́нус, -а, м. Знак (-) в математике; противоп. 
п л ю с (+). / Употр. для указания на темпера-
туру воздуха, воды ниже нуля. Сего́дня на 
у́лице хо́лодно, ми́нус 20 гра́дусов (-200). 

 МІНЯ́ТИ(ся), -я́ю(ся), 
-я ́єш(ся) 

меня ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов., перех. 
1.  Изменять (I). Меня́ть вид, фо́рму, содер-
жа́ние. 2.  Обменивать. Меня́ть ма́рки. / Ме-
ня́|ться, -юсь, -ешься, -ются, несов. 

 

МÍРА, -и ме ́р|а, -ы, ж. 1.  Единица измерения [measure; 
mesure; medida; Maβ]. Ме́ры длины́ (санти-
метр, метр, километр). Ме́ры ве́са (грамм, ки-
лограмм). 2.  (чаще мн.). Действия для дос-
тижения чего-н. Стро́гие, кра́йние ме́ры. 
Принять ме́ры. Без меры – очень. В полной 
мере – вполне. 

 МÍРЯТИ, -яю, -яєш  ме ́р|ить, -ю, -ешь, -ят, несов., перех. Изме-
рять. Ме́рить дли́ну, глубину́, ко́мнату, расс-
тоя́ние.  
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МІСТ, моста́, і мо́сту, 
ор. мо́сто́м, м. (на) мо-
сту́, і мо́сті, мн. мости́, 
мостíв 

мост, моста ́ и мо́ста, предл. о мосте, на мосту, 
мн. мост|ы́, -о́в, м. Сооружение для перехода, 
переезда через что-н. [bride; pont; puente; 
Brücke]. Большо́й, железнодоро́жный мост. 
Мост че́рез ре́ку. Останови́ться на мосту́. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МÍСЦЕ, -я, мн. місця́, 
місць 

ме ́ст|о, -а, мн. места́, мест, места́м, ср. 
1.  Пространство, которое занято или может 
быть занято чем-н., на котором находится 
кто-, что-н., происходит что-н. [place; place; 
lugar; Platz; Ort]. Ме́сто встре́чи, проис-
ше́ствия. Найти́ ме́сто для ла́геря. Пост-
ро́ить дом на но́вом ме́сте. Поста́вить стол 
на друго́е ме́сто. Тетра́ди лежа́т в друго́м 
ме́сте. В ко́мнате мно́го свобо́дного ме́ста. 
2.  Пространство, где можно расположиться 
(кресло, стул в театре, в кинотеатре, скамейка 
в трамвае, помещение для одного лица в гос-
тинице и т. п.). Теа́тр на 500 мест. Места́ 
для пасажи́ров с детьми́ (в трамвае, в авто-
бусе, в троллейбусе). Заня́ть свобо́дное 
ме́сто. Сесть на свои́ места́. Заказа́ть, по-
лучи́ть ме́сто в гости́нице. 3.  (обычно мн.) 
Местность. Знако́мые, краси́вые места́. Вер-
ну́ться в родны́е места́. 4.  Участок какого-н. 
предмета. Ра́нить ру́ки в не́скольких места́х. 
Пове́сить карти́ну на са́мом ви́дном ме́сте. 
5.  Какая-н. часть книги, фильма, музыкаль-
ного произведения. Са́мое интере́сное ме́сто 
в расска́зе. 6.  Положение, которое занимает 
кто-н. в чём-н. Заня́ть пе́рвое ме́сто в сорев-
нова́нии. Оказа́ться на после́днем ме́сте. На 
ме́сто – туда, куда следует. Положи́ть кни́гу 
на ме́сто. На ме́сте – там, где следует, где 
нужно. Кни́ги лежа́т на ме́сте. По́сле 
до́лгого пути́ мы оказа́лись на ме́сте. На 
ме́сте кого или чьём – находясь в положении 
кого-н. На ва́шем ме́сте я бы согласи́лся. На 
ме́сте преступле́ния (застать, поймать) – в 
момент, когда совершалось преступление 
(или то, чего нельзя было делать). Выходи́ть 
(вы́йти) на пе́рвое ме́сто. Име́ть ме́сто. 

 МІСЦЕ ́ВИЙ, -а, -е, -і ме ́ст|ный, -ая, -ое, -ые. Связанный с опреде-
лённой местностью [local; local; local; lokal]. 
Ме́стные жи́тели. Ме́стная промы́шлен-
ность. Ме́стные о́рганы госуда́рственной 
вла́сти. 

 МІСЦЕ ́ВІСТЬ, -вості, 
ор. -вістю 

ме ́стност|ь, -и, ж. Участок земной поверхно-
сти; место (в 3-м знач.) [locality; localité; lo-
calidad; Gegend]. Краси́вая, се́льская ме́ст-
ность. Оказа́ться в незнако́мой ме́стности. 
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 МÍСЯЦЬ, -я, ор. -ем, 
мн. -í, -íв 

ме ́сяц, -а, м. Двенадцатая часть года; период 
времени в 30 дней [month; mois; mes; Monat]. 
Про́шлый ме́сяц. В э́том ме́сяце. Уе́хать на 
два ме́сяца. 

 МÍТИНГ, -у  ми́тинг, -а, м. Собрание, на котором обсуждают 
политические и другие вопросы. Ми́тинг про-
те́ста про́тив войны́. Провести́ ми́тинг. Соб-
ра́ться на ми́тинг. Вы́ступить на ми́тинге. 

 

МІШО́К, -шка́ меш|о́к, -ка, м. Предмет из плотного матери-
ала, в который кладут что-н. [bag, sack; sac; 
saco; Sack]. Мешо́к муки́. Мешо́к с кар-
то́фелем. 

 МОВЧА ́ТИ, -чу ́,  
-чи́ш, -чимо́, -чите́ 

молч|а́ть, -у́, -и́шь, -а́т, несов. Не говорить, не 
кричать (ср. замолчать) [keep silent; se taire; 
callar; schweigen]. Он до́лго молча́л. / Мол-
ча ́ни|е, -я, (мн. нет), ср. Дли́тельное мол-
ча́ние. Мину́та молча́ния. Храни́ть молча́ние. 

 МОГИ ́ЛА, -и моги́л|а, -ы, ж. Яма, в которой хоронят кого-
н., а также небольшой холм на этом месте 
[grave; tombe; sepulcro; Grab]. Моги́ла неиз-
ве́стного солда́та. Рыть могил́у. Поста́вить 
па́мятник на моги́ле. Бра́тская моги́ла. 

 МОГТИ ́(ся), мо́жу, 
мо ́жеш, мо́же(ться), 
мин. міг, могла ́ 

мочь, могу́, мо́жешь, мо́гут; прош. мог, мог-
ла́, -о́, -и́, несов.; смочь, смогу́, смо́жешь, 
смо́гут, прош. смог, смогл|а́, -о́, -и́, сов.; с не-
опр. Быть в состоянии, иметь возможность 
(делать, сделать что-н.) [can, be able; pouvoir; 
poder; können]. Я могу́ переда́ть ва́ше письмо́. 
Не могу́ вам обеща́ть. Вы мо́жете подож-
да́ть здесь. Он не смо́жет сего́дня прийти́.  

МО́ДА, -и мо ́д|а, -ы, ж. Направление во вкусах в опре-
делённое время и в определённом обществе. 
Но́вая, после́дняя мо́да. Мо́да на дли́нные 
пла́тья. Одева́ться по мо́де (в соответствии с 
модой). Входи́ть (войти́) в мо́ду. Выходи́ть 
(вы́йти) из мо́ды. 

МО́ДНИЙ, -а, -е, -і мо ́дн|ый, -ая, -ое, -ые, мо́ден, модна́, мо ́дн|о,  
-ы. Соответствующий моде. Мо́дное пальто́, 
пла́тье. Мо́дная причёска.  

МО́ЖНА, незм.  мо ́жно, в знач. сказ., с неопр. 1.  Есть разре-
шение, разрешают; противоп. н е л ь з я (в 1-м 
знач.) [one may; on peut; se puede; man darf]. 
Мо́жно войти́? Мо́жно взять мне э́ту кни́гу? 
2.  Есть возможность; возможно (в 1-м знач.); 
противоп. н е л ь з я (во 2-м. знач.) Э́ту ра-
бо́ту мо́жно сде́лать быстре́е. 

МО́ЗОК, -зку мозг, -а, предл. о мо ́зге, в мозгу́, м. Вещество, 
которое находится в голове; орган мышления 
у человека [brain; cerveau; cerebro, encéfalo; 
Gehirn]. Мозг челове́ка. Мозг живо́тного. 
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МО́КРИЙ, -а, -е, -і мо ́кр|ый, -ая, -ое, -ые. Такой, который по-
крыт водой или содержит в себе воду; проти-
воп. с у х о й (в 1-м знач.; ср. сырой) [wet; 
mouillé; mojado; naβ]. Мо́края тря́пка. 
Мо́крый тротуа́р. Мо́края от росы́ трава́. 

МОЛЕ ́КУЛА, -и молеќул|а, -ы, ж. Частица вещества, состоя-
щая из атомов. 

 МОЛОДЕ ́ЦЬ, -дця́, 
ор. -дце́м, кл. -о́дче 

молоде ́ц, мн. молодцы́, м., в знач. сказ. Вы-
ражает одобрение кому-н. (употр. по отно-
шению к лицам мужского и женского пола) 
[fine fellow, well done!; gaillard; bravo, guapo: 
Prachtkerl]. Молоде́ц, что верну́лся так 
бы́стро. Она́ у нас молоде́ц. 

 МОЛОДИ́Й, -а, -е, -і  молод|о́й, -а ́я, -о́е, -ы́е, мо ́лод, молода́,  
мо́лод|о,-ы; сравн. ст. моло́же. Такой, кото-
рому не много лет; противоп. с т а р ы й (в 1-
м знач.; ср. юный) [young; jeune; joven; jung] 
Молодо́й челове́к. Молода́я же́нщина. 

 МО́ЛОДІСТЬ, -дості, 
ор. -дістю 

мо ́лодост|ь, -и (мн. нет.), ж. Период жизни, 
когда человек молод; противоп. с т а р о с т ь 
(ср. детство, юность) [youth; jeunesse; juven-
tud; Jugend]. В мо́лодости он хорошо́ пел. Моя́ 
мо́лодость прошла́ в э́том го́роде. 

МО́ЛОДЬ, -і, ор. -ддю молодёж|ь, -и, (мн. нет), ж. Молодые люди 
[youth; jeunesse; juventud; Jugend]. Молодёжь 
всего́ ми́ра / Молодёжн|ый, -ая, -ое, -ые. Мо-
лодёжный клуб. Молодёжная брига́да. Моло-
дёжное кафе́. 

 
 
 

 

МОЛОКО ́, -а́ молок|о́, -а́, (мн. нет), ср. Белая жидкость, ко-
торую получают от коров и некоторых других 
животных [milk; lait; leche; Milch]. Све́жее мо-
локо́. Ко́фе с молоко́м. Вы́пить молока́. Сва-
ри́ть ка́шу на молоке́. Моло́чн|ый, -ая,  -ое, -
ые. Моло́чный  магази́н. Моло́чная ка́ша.  

МОЛОТО ́К, -тка́ молот|о́к, -ка́, м. Инструмент, которым мож-
но прибить что-н. [hammer; marteau; martillo; 
Hammer]. Уда́рить молотко́м по гвоздю́. 

 
МОНЕ́ТА, -и моне ́т|а, -ы, ж. Металлический денежный 

знак [coin; monnaie; moneda; Münze]. Золота́я 
моне́та. Моне́та в две копе́йки. 

 МОРА ́ЛЬ, -і, ор. -ллю мора́л|ь, -и (мн. нет), ж. Норма поведения чело-
века в обществе, нравственные правила / Мо-
ра́льн|ый, -ая, -ое, -ые. Мора́льные при́нципы.  

 

 

МО́РЕ, -я, мн. -я, -ів мо ́р|е, -я, мн. мор|я́, -е́й, ср. Часть океана –
большое пространство с солёной водой [sea; 
mer; mar; Meer]. Чёрное мо́ре. Ю́жное мо́ре. 
Отдыха́ть у мо́ря (на мо́ре). Ка́пля в мо́ре – 
очень мало / Морск|о́й, -а́я, -о́е, -и́е. Морско́й 
бе́рег, ве́тер. Морска́я вода́. Морско́е су́дно. 
Морско́й флот. Морско́е живо́тное. 
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МО́РКВА, -и морко ́в|ь, -и (мн. нет), ж. Огородное расте-
ние со съедобным корнем оранжевого цвета 
[carrot; carotte; zanahoria; Mohrrübe]. Сок мор-
ко́ви. Пиро́г с морко́вью. 

 МОРО ́З, -у моро ́з, -а, м. Сильный холод [frost; gelée; he-
lada; Frost]. Сего́дня 20 гра́дусов моро́за. На-
чали́сь моро́зы. 

МОРО ́ЗИВО,-а морож́ен|ое, -ого, ср. Холодное блюдо из 
сливок, сока ягод и т. д. с сахаром [ice-cream; 
glace; helado; Speiseeis]. Сли́вочное, фру́кто-
вое моро́женое. 

 МОТО ́Р (двигун), -а мото ́р, -а, м. Устройство, которое приводит в 
движение машины (ср. двигатель). Мо́щный 
мото́р. Мото́р автомоби́ля, самолёта. Ло́дка 
с мото́ром. 

МОТОЦИ ́КЛ, -а мотоци́кл, -а, м. Машина на двух колёсах с мо-
тором (ср. велосипед). Е́хать на мотоци́кле. 

 
МРÍЯ, -ї, ор. -єю мечт|а́, -ы́, мн. мечт|ы́, род. не употр., -а ́м, ж. 

То, о чём мечтают [dream; rêve; ensueño; 
Traum]. Мечты́ ю́ности. Мечты́ о бу́дущем. 
Мечта́ стать лётчиком. Осуществи́ть свою́ 
мечту́. 

 МРÍЯТИ, -íю, -íєш мечта ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов., о ком-чём и с 
неопр. Создавать в воображении то, к чему 
стремишься; очень хотеть, чтобы что-н. ис-
полнилось [dream; rêver; soñar; träumen]. 
Мечта́ть о бу́дущем, о по́двигах, о сла́ве. Он 
мечта́ет стать лётчиком. 

 МУ ́ДРИЙ, -а, -е, -і му ́др|ый, -ая, -ое, -ые; мудр, мудра́, му́др|о,  
-ы. Очень умный [wise; sage; sabio; weise]. 
Му́дрый челове́к. Му́дрый сове́т. Му́дрое ре-
ше́ние. 

 МУ ́ЖНІЙ, -я, -є, -і му ́жественн|ый, -ая, -ое, -ые; му ́жествен, -на, 
-но, -ны. Обладающий мужеством, выража-
ющий мужество (ср. смелый, храбрый) [cou-
rageous; courageux; viril; mutig]. Му́жест-
венный челове́к. Му́жественный посту́пок / 
Му́жественно, нареч. Му́жественно боро́ть-
ся за свобо́ду. 

МУ ́ЖНІСТЬ, -ності, 
ор. -ністю 

му ́жеств|о, -а (мн. нет), ср. Способность пре-
одолевать трудности, не бояться опасности 
[courage; courage; valor; Mut]. Прояви́ть 
му́жество в бою́. Облада́ть больши́м му́-
жеством. 

 
 
 
 
 

 

МУЖЧИ ́НА, -и, ч. мужчи ́н|а, -ы, м. Лицо, противоположное по 
полу женщине [man; homme; hombre; Mann]. 
Молодо́й, краси́вый мужчи́на / Мужск|о́й, 
-а́я, -о́е,-и́е. Мужско́й го́лос. Мужско́е 
пальто́. 
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 МУЗЕ́Й, -ю, ор. -єм музе ́|й, -я, м. Учреждение, которое собирает, 
хранит и показывает посетителям произведе-
ния искусства, исторические документы и 
т. д. Ру́сский музе́й в Санкт-Петербу́рге. 
Пойти́ в музе́й. 

МУ ́ЗИКА, -и, д. і м.  
-ці (вид мистецтва) 

му ́зык|а, -и (мн. нет), ж. Искусство, которое 
выражает чувства и идеи в звуках: произве-
дения этого искусства. Совреме́нная, ста-
ри́нная му́зыка. Му́зыка Чайко́вского. 
Слу́шать му́зыку / Музыка ́льн|ый, -ая, -ое, 
-ые. Музыка́льный инструме́нт. Музыка́льная 
шко́ла. 

МУЗИКА́НТ, -а  музыка ́нт, -а, м. Тот, кто занимается игрой 
на музыкальном инструменте. Тала́нтливый 
музыка́нт. 

 
 
 
 

 

МУКА ́,-и́, д. і м. -ці 
(борошно) 

мук|а́, -и́ (мн. нет), ж. Порошок из зёрен 
пшеницы, ржи и т. п., из которого пекут хлеб 
[flour; farine; harina; Mehl].  

МУ ́ХА, -и, д. і м. -сі му ́х|а, -и, ж. Насекомое с крыльями (ср. ко-
мар) [fly; mouche; mosca; Fliege]. Унич-
то́жать мух. Де́лать (сде́лать) из му́хи 
слона́ – сильно преувеличивать что-н. 

 МУ ́ЧИТИ(ся), -чу(ся), 
-чиш(ся); нак. му́ч(ся) 

му ́ч|иться, -усь, -ишься, -атся, несов. Испы-
тывать страдания от чего-н. [suffer; souffrir; 
atormentarse; leiden]. Му́читься от бо́ли, от 
жа́жды. 

 МЧА́ТИ(ся), мчу ́(ся), 
мчи́ш(ся), мчимо́(ся), 
мчите́(ся) 

мча ́ться, мчусь, мчи ́шся, мча́тся, несов. 
Очень быстро ехать [speed; marcher à toute 
vitesse; correr; dahineilen]. Мча́ться на мото-
ци́кле. 

 М’ЯКИ́Й, -а, -е, -і мя́гк|ий, -а́я, -ое, -ие; мя́гок, мягка́, мя́гк|о, -и; 
сравн. ст. мя́гче. Не жёсткий [soft; mou; 
muelle; weich]. Мя́гкая поду́шка. Мя́гкое 
кре́сло. Мя́гкие во́лосы. Мя́гкий ваго́н (с мяг-
кими местами).  

 

М’Я́СО, -а мя́с|о, -а (мн. нет), ср. Части убитого живот-
ного, из которых готовят пищу [meat; viande; 
carne; Fleisch]. Варёное мя́со. Суп с мя́сом. / 
Мясн|о́й, -а ́я, -о́е, -ы́е. Мясно́й суп. 

 М’Я́ТИ(ся), мну́(ся), 
мне́ш(ся), мнемо́(ся), 
мнете́(ся) 

мять, мну, мнёшь, мнут, несов.; смять, 
сомн|у́, -ёшь, -у ́т, сов.; перех. Делать не глад-
ким [crumple; chiffonner, froisser; arrugar; zer-
knittern]. Мять, смять бума́гу, пла́тье / 
Мя́ться, мнётся, мну ́тся. несов.; смя́ться, 
сомн|ётся, -у ́тся, сов. Пла́тье мнётся, смя-
лось. 

 

М’ЯЧ, -а, ор. -е́м мяч, мяча́, мн. мяч|и́, -е ́й, -а́м, м. Шар из ре-
зины, кожи и т. д. [ball; balle; pelota, balón; 
Ball]. Футбо́льный мяч. Игра́ть в мяч. 
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Н 
 НА на, предлог с винительным и предложным 

падежом. 1. Употр. при указании поверхнос-
ти, куда направлено действие (с вин. пад. – 
куда?) или где сверху находится кто-, что-н. 
(с предл. под. – где?); (ср. под с вин. и твор. 
пад. в 1-м знач.). Положи́ть кни́гу на стол. 
Кни́га лежи́т на столе́. Се́сть на дива́н. Си-
де́ть на дива́не. Наде́ть на́ руки перча́тки. 
На рука́х у него́ шерстяны́е .перча́тки. 
2.  Употр. при указании места действия; про-
тивоп. с (с род. пад. во 2-м знач.; ср. в с вин. и 
предл. пад. в 1-м знач.). Идти́ на рабо́ту. 
Быть на рабо́те. Поступи́ть на заво́д. Ра-
бо́тать на заво́де. Пригласи́ть на собра́ние. 
Вы́ступить на собра́нии. Пойти́ на конце́рт. 
Быть на конце́рте. Перее́хать на другу́ю 
кварти́ру. [При названия улиц, рек, морей 
употр. предлог „на”: на незнакомой улице, на 
улице Горького (но: в переу́лке)]. 3.  Употр. 
при обозначении объекта или способа дейст-
вия. Посмотре́ть на дру́га. Закры́ть дверь на 
замо́к. Дверь на замке́. Перевести́ кни́гу 
на ру́сский язы́к. Кни́га на ру́сском языке́. 
Е́хать на авто́бусе. Игра́ть на скри́пке. 
4.  Указывает время действия (ср. в с вин. и 
предл. пад. в 6-м знач.). На сле́дующий день. 
На бу́дущий год. На про́шлой неде́ле. 
5.  (только с вин. пад.). Употр. при указании 
срока, промежутка времени. План на́ год (на 
бу́дущий год). Уе́хать на ме́сяц. Опозда́ть на 
час. 6.  (только с вин. пад.). Употр. при обоз-
начении количества. Раздели́ть на не́сколько 
часте́й. Купи́ть книг на 10 гри́вень. Он 
ста́рше меня́ на 5 лет. 

 НАВМИ ́СНЕ і  
НАУМИ́СНО, присл. 

наро́чно, нареч. С определённой целью, с наме-
рением [on purpose; exprès; exspresamente;  ab-
sichtlich ]. Он наро́чно говори́л гро́мко. Вы 
э́то сде́лали наро́чно или случа́йно? 

НА́ВОЛОЧКА, -и, д.  
і м. -ці, р. мн. -чок  

на ́волочк|а, -и, мн. на ́волоч|ки, -ек, -кам, ж. 
Род мешка, который надевают на подушку 
[pillow-case; taie ( d’oreíller); funda de almo-
hada; Kissenbezug]. Наде́ть, снять на́волочку. 

 НАВПАКИ ́, присл. наоборо ́т, нареч. Совершенно иначе, не так, 
как бывает обычно, как можно ожидать [the 
other way round; au contraire; al revés; um-
gekehrt]. Де́лать всё наоборо́т. / в знач. 
вводн. слова. Дождь не прекраща́лся, наобо-
ро́т, он пошёл ещё сильне́е.  
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 НАГА ́ДУВАТИ, -ую, 
-уєш 

напомина ́|ть, -ю, -ушь, -ют, несов.; на-
по ́мн|ить, -ю, -ишь, -ят, сов. 1.  перех. и о 
ком-чём. Заставлять вспомнить [remind; rap-
peler; recordаr; erinnern]. Напомина́ть кому́-
нибудь о кни́ге, об обеща́нии. Напо́мнить со-
держа́ние фи́льма. Он напо́мнил мне о на́ших 
встре́чах. 2.  перех. Казаться или быть похо-
жим на кого-, что-н. Сын напомина́л отца́. 
Ко́шка напомина́ет ти́гра. 

НАГОРО ́ДА, -и, р. 
мн. -о́д 

награ ́д|а, -ы, ж. То, что дают кому-н. за ка-
кие-н. заслуги [reward; recompense; recom-
pensа; Belohnung, Auszeichnung]. Высо́кая, 
прави́тельственная награ́да. Награ́да за 
му́жество, за труд. Получи́ть в награ́ду часы́. 

 

НАГОРО ́ДЖУВАТИ, 
-ую, -уєш 

награжда ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; на-
гра|ди ́ть, -жу ́, -ди́шь, -дя́т, сов.; перех. Давать 
какую-н. награду [reward, decorat; décorer, 
récompenser; condecorar, recompensar; be-
lohnen, auszeichnen]. Награжда́ть орденами 
и меда́лями. Награди́ть за му́жество. На-
гради́ть путёвкой в дом о́тдыха.  

 НАГРІВА ́ТИ(ся),  
-а́ю(ся), -а́єш(ся) 

нагрева́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; нагре́|ть,  -ю, 
-ешь, -ют, сов.; перех. Делать тёплым, горячим; 
греть [warm, heat; chauffer; calentar; (er)wärmen]. 
Нагре́ть во́ду. Со́лнце нагре́ло во́здух. 

 НА́ДПИС, -у на́дпис|ь, -и, ж. Короткий текст на чём-н. [insc-
ription; inscription; inscripción; Aufschrift]. На́д-
пись на фотогра́фии. Сде́лать на́дпись на кни́ге.

 НАЗА́ВЖДИ́, присл. навсегда ́, нареч. На всё время, на всю жизнь 
[for ever; pour toujours; para siempre; für 
immer]. Навсегда́ расста́ться, забы́ть, за-
по́мнить. Я навсегда́ уезжа́ю отсю́да. 

 НАЗА́Д, присл. наза ́д, нареч. 1.  (куда?) В обратном направ-
лении, в противоположную сторону; проти-
воп. в п е р ё д (ср. сзади, обратно в 1-м 
знач.) [back; en arrière; atrás; zurück]. Сде́лать 
шаг наза́д. Огляну́ться наза́д. 2.  (при указа-
нии срока, времени, часто со словом «тому») 
Раньше, прежде. Два го́да (тому́) наза́д. Мы 
прие́хали 3 ме́сяца тому́ наза́д. Э́то бы́ло 
мно́го лет тому́ наза́д. 

НА́ЗВА, -и, р. мн. назв назва́ни|е, -я, ср. Слово или слова, которыми 
обозначают кого-, что-н. (ср. имя, заглавие) 
[name; nom, titre; nombre, título; Name]. Назва́ние 
расте́ния, живо́тного, у́лицы, корабля́. Назва́-
ние кни́ги. Рома́н под назва́нием «Бра́тья». 

 НАЗИВА ́ТИ(ся),  
-а́ю(ся), -а́єш(ся) 

называ ́|ться, -ется, -ются, несов. Иметь на-
звание [be called s’appeler llamarse heißen]. 
Как называ́ется э́тот кинотеа́тр? Ра́ньше 
у́лица называ́лась ина́че. 
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 НАЗУ́СТРІЧ, присл. 
(іти́ назу́стріч кому́) 

навстре ́чу, нареч. и предлог с дательным па-
дежом. В направлении, противоположном 
движению того, кто (или что) приближается 
[towards; à la rencontre de; al encuentro; ent-
gegen]. Идти́, бежа́ть навстре́чу. Навстре́чу 
нам шёл челове́к. 

 НАКРИВА ́ТИ(ся),  
-а́ю(ся), -а́єш(ся) 

накрыва ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; накры ́ть, 
накро ́|ю, -ешь, -ют, сов.; перех. Покрывать, 
закрывать чем-н. сверху [cover; couvrir; 
cubrir; bedecken]. Накры́ть ребёнка одея́лом. 
Накры́ть стол ска́терью. Накрыва́ть (на-
кры́ть) стол (на стол) – ставить на стол всё 
неоходимое для еды. 

 НАЛАГО ́ДЖУВАТИ
(ся), -ую(ся), -уєш(ся) 

нала ́жива|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; на-
ла́|дить, -жу, -дишь, -дят, сов.; перех. 1.  Ис-
правлять, делать так, чтобы что-н. хорошо 
работало [put right; arranger; poner en orden; in 
Ordnung bringen]. Нала́дить стано́к, маши́ну. 
2.  Хорошо организовать. Нала́дить рабо́ту 
брига́ды. 

 

 

НАЛИВА ́ТИ, -а́ю,  
-а́єш  

налива ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; нали́ть, 
наль|ю́, -ёшь, -ю́т, прош. на́лил и нали́л, нали-
ла́, на́лило и нали́ло, на́лили и нали́ли, повел. 
нале́й, сов.; перех. или чего. Наполнять что-н. 
какой-н. жидкостью; лить во что-н. в каком-
н. количестве [pour out; remplir; llenar; 
eingießen]. Нали́ть ведро́ воды́. Налива́ть мо-
локо́ в стака́н. Нали́ть вина́. Нале́йте мне, 
пожа́луйста, стака́н ча́ю. 

 НА́МІР, -у наме́рени|е, -я, ср. Стремление, желание сде-
лать что-н. [intention; intention; intención; Ab-
sicht]. Рассказа́ть о свои́х намерениях. 

 НАПАДА́ТИ(ся),  
-а́ю(ся), -а́єш(ся),  
недок. 

напада ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; напа ́сть, на-
пад|у́, -ёшь, -у́т, прош. напа ́л, -а, -о, -и, сов.; 
на кого-что. 1.  Совершать нападение [attack; 
attaquer; atacar; überfallen; angreifen]. Напа́сть 
на врага́, на го́род. Ра́неный медве́дь иногда́ 
напада́ет на охо́тника. 2.  (1 и 2 л. не употр.). 
Внезапно охватывать кого-н., овладевать 
кем-н. На него́ ча́сто напада́ла тоска́. На 
меня́ напа́л страх. 

 НАПЕРЕДО ́ДНІ, 
присл. 

накану ́не. 1.  нареч. В предыдущий день [the 
day before; la veille; en vísperas; tags zuvor]. Он 
прие́хал накану́не. Накану́не мы были в кино́. 
2.  предлог с родительным падежом. Перед 
чем-н. Накану́не отъе́зда. 

 

НАПІЙ, -по́ю, ор.  
-по́єм 

напи ́т|ок, -ка, м. Специально приготовленная 
жидкость, которую пьют [drink; boisson; be-
bida; Getränk]. Напи́ток из я́год. 
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НАПО́ВНЮВАТИ 
(ся), -юю(ся), -юєш(ся) 

наполня ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; на-
по́лн|ить, -ю, -ишь, -ят, сов.; перех. Делать 
полным, занимать какое-н. место, простран-
ство целиком [fill; remplir; llenar; (an)füllen]. 
Наполня́ть ведро́ водо́й. Напо́лнить шкаф 
кни́гами. Дым напо́лнил ко́мнату.  

 НАПОЛЕ ́ГЛИВИЙ, 
-а, -е, -і 

насто ́йчив|ый, -ая, -ое, -ые; насто́йчив, -а, -о, 
-ы. Такой, который решительно добивается 
своей цели; упорный [persistent; persévérant; 
insistente; beharrlich]. Насто́йчивый челове́к, 
хара́ктер / Насто́йчиво, нареч. Насто́йчиво 
тре́бовать чего́-нибудь. 

 НАПРИ́КЛАД, незм.  наприме ́р, вводн. слово. Для примера, в каче-
стве примера [for example; par exemple; por 
ejemplo; zum Beispiel]. Не́которые сущест-
ви́тельные не склоня́ются, наприме́р: «ко́фе», 
«метро́». 

 НАПРУ́ГА, -и, д. і м.  
-зі 

напряже ́ни|е, я, (мн. нет), ср. Состояние, вы-
званное выполнением чего-н. трудного 
[straining; tension; tensión; Spannung]. Тво́р-
ческое напряже́ние. Напряже́ние всех сил. 
Рабо́тать с напряже́нием. 

НАПРУ́ЖЕНИЙ, 
-а, -е, -і  

напряжённ|ый, -ая, -ое, -ые. 1.  Такой, который 
требует напряжения [strained; tendu; tendido: 
(an)gespannt]. Напряжённый труд. Напряжён-
ная рабо́та. 2.  Такой, который может кончить-
ся ссорой, войной. Напряжённые отноше́ния в 
семье́. Напряжённая междунаро́дная обста-
но́вка / Напряжённо, нареч. (к 1-му знач.) На-
пряжённо труди́ться / Напряжённост|ь, -и 
(мн. нет), ж. Наряжённость отноше́ний.  

НАРЕЧЕ ́НА, -ої неве ́ст|а, -ы, ж. Девушка, которая собирается 
выйти замуж, у которой есть жених [bride; fi-
ancée; novia; Braut]. Жени́х и неве́ста. Э́то 
неве́ста моего́ бра́та. 

 
 
 
 
 
 
 

 НАРЕ ́ШТІ, присл.  наконе ́ц, нареч. После всего, в конце всего 
[at last; enfin; por fin; endlich]. Наконе́ц он 
пришёл. Наконе́ц дожди́ ко́нчились. Нако-
не ́ц-то! – употр., чтобы выразить радость, 
удовлетворение, когда совершается то, чего 
хотели, ждали. Наконе́ц-то мы встре́тились! 

 НАРО ́Д, -у наро ́д, -а, м. 1.  (мн. нет) Население страны, 
государства [people; peuple; pueblo; Volk]. 
Нация, национальность. Наро́ды ми́ра. Укра-
инский наро́д. Дру́жба наро́дов. 3.  род. на-
ро́д|а, (-у) (мн. нет). Люди. На у́лице мно́го 
наро́ду. 4.  (мн. нет) Трудящиеся люди. Ис-
ку́сство для наро́да. Власть принадлежи́т 
наро́ду / Наро ́дн|ый, -ая, -ое, -ые. Наро́дные 
ма́ссы. Наро́дное иску́сство. Наро́дное пра-
ви́тельство. Наро́дный арти́ст, худо́жник 
(почётное звание). 
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НАСЕ ́ЛЕННЯ, -я населе́ни|е, -я, (мн. нет), ср. Жители города, 
области, страны [population; population; pobla-
ción; Bevölkerung]. Населе́ние го́рода. Рост на-
селе́ния. Вы́пуск това́ров для населе́ния. 

 

НАСОЛО ́ДЖУВАТИ
(ся), -ую(ся), -уєш(ся) 

наслажда ́|ться, -юсь, -ешься, -ются, несов.; 
насла|ди́ться, -жу ́сь, -ди́шься, -дя ́тся, сов.; 
чем. Испытывать большое удовольствие от 
кого-, чего-н. [take pleasure, delight (in); jouir 
(de); gozar (de); genießen]. Наслажда́ться по-
ко́ем, му́зыкой, краси́вым ви́дом. 

 НАСТО ́ЮВАТИ(ся), 
-юю, -юєш, -ює(ться)  

наста́́ива|ть, -ю, -ешь, -ют, несов. насто|я́ть,  
-ю́, -и́шь, -я́т, сов.; на чём и с союзом „что-
бы”. Добиваться выполнения чего-н. [insist; 
insister sur; insistir en; bestehen auf]. На-
ста́ивать на своём тре́бовании. Роди́тели 
наста́ивали, чтобы сын продо́лжил учёбу. 

 НА́СТРІЙ, -рою, ор.  
-роєм  

настрое ́ни|е, -я, ср. 1.  Внутреннее состояние 
человека [mood; humeur; humor; Stimmung]. 
Верну́ться домо́й в хоро́шем настрое́нии. У 
него́ с утра́ бы́ло плохо́е настрое́ние. 2.  с не-
опр. Желание делать что-н. Нет настрое́ния 
идти́ в теа́тр. У него́ не́ было настрое́ния 
чита́ть. 

 

 

НАСТУПА ́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

I.  наступа ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; на-
сту ́п|ить, -лю́, насту́п|ишь, -ят, сов. 1.  на ко-
го-что. Ставить ногу на то, что находится на 
земле, на полу [tread on; marcher sur; pisar; tre-
ten]. Наступи́ть ного́й на ве́тку. Наступи́ть 
на́ ногу кому́-нибудь. 2.  (только несов.) Во 
время войны с боем двигаться вперёд; проти-
воп. о т с т у п а т ь. Войcка́ наступа́ли по 
всему́ фро́нту. Наступле ́ни|е, -я, ср. (по 2-му 
знач.) Останови́ть наступле́ние проти́вника. 
Войска́ на́чали наступле́ние. II. наступа ́|ть, -
ет, -ют, несов.; наступи ́ть, насту ́п|ит, -ят, сов. 
Начинаться, наставать [come, begin; arriver, 
venir; llegar, venir; kommen;]. Наступа́ет 
ночь. Зима́ наступи́ла ра́но. Наступи́ла ти-
шина́. Наступи́л кри́зис.  

 НАУ ́КА, -и, д. і м. -ці  нау ́к|а, -и, ж. Система знаний о законах при-
роды и общества [science; science; ciencia; 
Wissenschaft]. Обще́ственные нау́ки. Нау́ка о 
языке́. Занима́ться нау́кой / Нау ́чн|ый, -ая,  
-ое, -ые. Нау́чная рабо́та, де́ятельность. 
Нау́чное откры́тие. Нау́чный рабо́тник. 

 

НА́ФТА, -и нефт|ь, -и, (мн. нет), ж. Жидкое вещество, 
которое добывают из земли и употребляют 
как топливо, а также для других целей [oil; 
pétrole; petróleo; Erdöl]. Добыва́ть нефть. 
Получа́ть из не́фти бензи́н. 
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НАХИЛЯ́ТИ(ся),  
-я ́ю(ся), -я́єш(ся) 

наклоня ́|ться, -юсь, -ешся, -ються, несов.; 
наклон|и ́ться, -ю́сь, накло ́н|ишься, -ятся, сов. 
1.  Сгибать верхнюю часть туловища [bend 
over; s’incliner; inclinarse; sich beugen]. Он на-
клони́лся и по́днял с по́ла бума́гу. Мать на-
клони́лась к ребёнку. 2.  (1 и 2 л. не употр.) 
Опускаться ниже, сгибаться. Берёза накло-
ни́лась от ве́тра. 

 НАЦІОНАЛІЗУВА ́ТИ, 
-ую, -уєш 

национализи ́р|овать, -ую, -уешь, -уют, сов. 
и несов., перех. Сделать собственностью го-
сударства. Национализи́ровать заво́д, фа́бри-
ку, зе́млю. 

 НАЦІОНА ́ЛЬНІСТЬ, 
-ності, ор. -ністю 

национа ́льност|ь, -и, ж. 1.  Нация (в 1-м 
знач.). Представи́тели мно́гих национа́ль-
ностей. 2.  Отношение по рождению к опре-
делённой нации. Он украи́нец, ру́сский, грузи́н 
по национа́льности. 

 НА́ЦІЯ, -ї, ор. -єю на́ци|я, -и, ж. 1.  Возникшая в процессе ис-
торического развития совокупность людей, 
для которых характерны единство террито-
рии, экономической жизни, языка, а также 
собственная культура. 2.  Государство, стра-
на. Организац́ия Объединённых На́ций / На-
циона ́льн|ый, -ая, -ое, -ые. Национа́льный 
язы́к, хара́ктер. Национа́льный флаг. Нацио-
на́льная литерату́ра, культу́ра. 

НАЧА́ЛЬНИК, -а нача ́льник, -а, м. Человек, имеющий долж-
ность руководителя (ср. директор, заведую-
щий, командир) [chief; chef; jefe; Vorgesetz-
ter]. Нача́льник экспеди́ции, вокза́ла. Назна́-
чить но́вого нача́льника.  

 НЕ, част. не, частица. Выражает отрицание при раз-
ных частях речи [not; ne... pas, non, pas; no, ni; 
nicht]. Он не зна́ет ру́сского языка́. Э́то не 
шко́ла, а институ́т. Фильм был не о́чень ин-
тере́сный. Он живёт не оди́н. Мы пришли́ не 
к тебе́. Не могу́ не согласи́ться с ва́ми (со-
глашаюсь). 

 
 

 

НЕ́БО, -а, мн. небеса́, 
-е́с 

не ́б|о, -а, ср. Воздушное пространство над зе-
млёй [sky; ciel; cielo; Himmel]. Голубо́е, ве-
се́ннее не́бо. На не́бе не́ было ни о́блака. Са-
молёт подня́лся в не́бо. Быть (или чу́вст-
вовать себя́) на седьмо́м не́бе – чувствовать 
себя счастливым. Он на седьмо́м не́бе от 
ра́дости. Под откры́тым не́бом – не в доме, 
не в помещении. Тури́сты ночева́ли под от-
кры́тым не́бом / Небе́сн|ый, -ая, -ое, -ые. 

 НЕВЕЛИ ́КИЙ,  
-а, -е, -і 

небольш|о́й, -а ́я, -о́е, -и́е. Не большой, мале-
нький [small; petit; pequeño; klein, nicht groß]. 
Небольша́я ко́мната. Небольшо́е расстоя́ние. 
Небольшо́й отря́д. Он был небольшо́го 
ро́ста. 
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 НЕВЖЕ ́, част.   неуже ́ли, частица. Употр. при вопросе и вы-
ражает удивление. Неуже́ли вы не чита́ли 
э́того рома́на? Неуже́ли он согласи́лся? 

 НЕВИ́ЗНАЧЕНИЙ, 
-а, -е, -і 

неопределённ|ый, -ая, -ое, -ые. Точно не уста-
новленный; противоп. о п р е д е л ё н н ы й (в 
1-м знач.) [indefinite; indéterminé; indeterminado; 
unbestimmt]. Челове́к неопределённого во́зрас-
та. Идти́ в неопределённом направле́нии. Рас-
ста́ться на неопределённое вре́мя. 

 

НЕВІДО ́МИЙ, 
-а, -е, -і 

неизве ́стн|ый, -ая, -ое, -ые; неизве ́ст|ен, -на,  
-но, -ны. Такой, которого не знают, о котором 
нет сведений; который не пользуется славой; 
противоп. и з в е с т н ы й ( в 1-м и 2-м знач.) 
[unknown; inkonnu; desconocido; unbekannt]. 
Неизве́стный о́стров. Неизве́стная доро́га. 
Неизве́стный а́втор / Неизве́стно, в знач. 
сказ.; противоп. и з в е с т н о. Мне неиз-
ве́стно, куда́ он уе́хал. 

 НЕГА ́ЙНО, присл. неме ́дленно, нареч. Срочно, быстро [immedi-
ately; tout de suit, immédiatement; inmediata-
mente; sofort]. Неме́дленно прийти́. Не-
ме́дленно пошли́ телегра́мму. Сообщи́те не-
ме́дленно ваш а́дрес. 

 НЕГА ́РНИЙ, -а, -е, -і некраси ́в|ый, -ая, -ое, -ые; некраси ́в, -а, -о, 
-ы. Такой, который не отличается красотой 
[plain; laid; feo; unschön]. Некраси́вый чело-
ве́к. Некраси́вое лицо́. Некраси́вое зда́ние. 

 НЕДАЛЕ ́КО, присл. недалеко́, нареч. На небольшом расстоянии 
от чего-н. (где?), на небольшое расстояние 
(куда?); близко ( в 1-м знач.); противоп. 
д а л е к о ( в 1-м знач.) [not far; non loin; no 
lejos de; nicht weit]. Жить недалеко́ от 
го́рода. Стоя́ть недалеко́ от окна́. Сесть не-
далеко́ от сце́ны. По́чта нахо́дится недалеко́. 
/ в знач. сказ. До музе́я недалеко́. Остано́вка 
авто́буса была́ недалеко́.  

 НЕДБА ́ЛИЙ, -а, -е, -і небре ́жн|ый, -ая, -ое, -ые; небре́ж|ен, -на, -но, 
-ны. 1.  Такой, который не старается делать 
что-н. хорошо [careless, negligent; négligent; 
negligentе; nachlässig]. Небре́жный учени́к. 
2.  Сделанный без старания. Небре́жная ра-
бо́та. Небре́жный перево́д / Небре ́жно, на-
реч. Небре́жно вы́полнить зада́ние. 

 НЕДО́ЛІК, -у недоста ́т|ок, -ка, м. 1. Отсутствие кого-, чего-
н. в нужном количестве [lack (of); manque; 
falta, insuficiencia; Mangel]. Недоста́ток книг. 
Испы́тывать недоста́ток в воде́. Из-за не-
доста́тка вре́мени я не смог прочита́ть э́ту 
кни́гу. 2.  Отрицательное свойство; противоп. 
д о с т о и н с т в о ( в 1-м знач.). Недоста́тки 
кни́ги, статьи́. У него́ мно́го недоста́тков. 
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 НЕДОСТА ́ТНЬО, 
присл.  

недоста ́точно, нареч. (часто в знач. сказ.), ко-
го-чего. Меньше, чем нужно, мало; противоп. 
д о с т а т о ч н о [insufficiently; insuffisam-
ment; insuficientemente; nicht genug]. Он недо-
ста́точно подгото́вился к уро́ку. Для э́той 
рабо́ты недоста́точно двух челове́к.  

НЕ́ЖИТЬ, -ю, ор. -ем на ́сморк, -а (мн. нет), м. Воспаление в носу 
[cold (in the head); rhume; coriza; Schnupfen]. 
Си́льный на́сморк. Лека́рство от на́сморка. У 
меня́ на́сморк. 

 НЕЗАДОВО ́ЛЕНИЙ, 
-а, -е, -і 

недово ́льн|ый, -ая, -ое, -ые; недово ́лен, недо-
во ́льн|а, -о, -ы. Такой, которому не нравится 
кто-, что-н.; такой, который выражает это; 
противоп. д о в о л ь н ы й [dissatisfied; mé-
content; descontento; unzufrieden]. Учи́тель 
недово́лен ученико́м, поведе́нием ученика́. Она́ 
была́ недово́льна пое́здкой. Недово́льный вид, 
недово́льный го́лос. 

 НЕЗАЛЕ ́ЖНИЙ, 
-а, -е, -і 

незави́сим|ый, -ая, -ое, -ые; незави́сим, -а, -о, 
-ы. Такой, который не зависит от кого-, чего-н.; 
самостоятельный (в 1-м знач.); противоп. 
з а в и с и м ы й [independent; indépendаnt; inde-
pendiente; unabhängig]. Незави́симые стра́ны. 
Незави́симый челове́к / Незави́симо, нареч. 
Вести́ себя́ незави́симо. Незави́симо от чего́, –  
несмотря на что-н. Незави́симо от пого́ды мы 
пойдём гуля́ть / Незави́симост|ь, -и (мн. нет), 
ж. Полити́ческая незави́симость. Боро́ться за 
свобо́ду и незави́симость страны́. 

 

НЕЗВИЧА ́ЙНИЙ,  
-а, -е, -і 

необыкнове ́нн|ый, -ая, -ое, -ые. Очень 
большой по степени; чрезвычайный (в 1-м 
знач.; ср. удивительный) [unusual; extraordi-
naire; extraordinario; ungewöhnlich]. Необык-
нове́нная тишина́. Же́нщина необыкнове́нной 
красоты́ / Необыкнове ́нно, нареч.  

 НЕЗНАЙО ́МИЙ,  
-а, -е, -і 

незнако ́м|ый, -ая, -ое, -ые; незнако ́м, -а, -о, 
-ы. 1.  Такой, который не принадлежит к чис-
лу знакомых людей [unfamiliar; inconnu; des-
conocido; unbekannt]. Незнако́мые лю́ди, не-
знако́мая же́нщина. Э́тот челове́к мне не-
знако́м. Мы с ним незнако́мы. 2.  Такой, кото-
рый прежде не встречался, о котором не зна-
ли раньше; противоп. з н а к о м ы й (во 2-м 
знач.). Незнако́мый го́род. Незнако́мая ме-
ло́дия. Незнако́мые места́. 

 НЕЗНАЧНИ ́Й,  
-а, -е, -і 

незначи ́тельн|ый, -ая, -ое, -ые; незна-
чи ́телен, незначи́тельн|а, -о, -ы. Совсем небо-
льшой по количеству, величине; противоп. 
з н а ч и т е л ь н ы й [insignificant, small; in-
signifiant; insignificante; unbedeutend]. Незна-
чи́тельній вес. Незначи́тельное расстоя́ние. 
Незначи́тельная су́мма де́нег. 
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НЕЗРОЗУМÍЛИЙ,  
-а, -е, -і 

непоня ́тн|ый, -ая, -ое, -ые; непоня ́т|ен, -на, 
-но, -ны. Такой, который трудно, невозможно 
понять; противоп. п о н я т н ы й [incompre-
hensible; incompréhensible; incomprensible; un-
verständlich]. Непоня́тный язы́к. Непоня́тное 
сло́во. Непоня́тная зада́ча.  

 
НЕЗРУ ́ЧНО, присл. неудо́бно. 1.  нареч. (часто безл. в знач. сказ.), с 

неопр. Нет удобства; противоп. у д о б н о [it is 
inconvenient; d’une manière incommode; 
incómodamentе; unbequem]. Ты сиди́шь о́чень не-
удо́бно. Тебе́ неудо́бно здесь сиде́ть. За э́тим 
столо́м неудо́бно писа́ть. 2.  безл. в знач. сказ., 
кому. Кто-н. испытывает смущение (ср. стыд-
но). Ему́ неудо́бно беспоко́ить вас. Мне не-
удо́бно, что я забы́л о ва́шей про́сьбе. 

 НЕЙТРАЛІТЕ ́Т, -у нейтралите́т, -а, (мн. нет), м. Положение госу-
дарства, не участвующего в войне, которую ве-
дут другие государства, и занимающего по от-
ношению к ним одинаковую позицию. Соблю-
да́ть нейтралите́т. Наруша́ть нейтралите́т. 

 НЕЙТРА ́ЛЬНИЙ,  
-а, -е, -і 

нейтра ́льн|ый, -ая, -ое, -ые; нейтра ́лен, ней-
тра ́льн|а, -о, -ы. Такой, который соблюдает 
нейтралитет. Нейтра́льная страна́. Нейт-
ра́льное госуда́рство. 

 НЕМА́Є нет. безл. в знач. сказ., кого-чего. Не имеется 
в наличии, отсутствует; противоп. е с т ь. У 
меня́ нет э́той кни́ги. У него́ нет свобо́дного 
време́ни. Отца́ нет до́ма. 

НЕНА́ВИДІТИ, -джу, 
-диш; нак. -идь 

ненави́|деть, -жу, -дишь, -дят, несов., перех. 
Испытывать ненависть [hate; haїr; odiar; has-
sen]. Ненави́деть врага́. 

 
НЕНА́ВИСТЬ, -і,  
ор. -тю 

не́навист|ь, -и, (мн. нет), ж. Чувство, которое 
заставляет причинять вред  кому-н., желать не-
приятностей, гибели [hatred; haine; odio; Haß]. 
Не́нависть к врагу́. Испы́тывать не́нависть.  

 НЕОБХÍДНІСТЬ,  
-ності, ор. -ністю 

необходи́мост|ь, -и (мн. нет), ж. Положение, 
состояние, при котором нельзя без чего-н. обой-
тись (ср. потребность) [necessity; nécessité; nece-
sidad; Notwendigkeit]. Необходи́мость о́т-дыха. 
Предме́ты пе́рвой необходи́мости. Де́лать что́-
нибудь по необходи́мости. 

 НЕПРА ́ВИЛЬНИЙ,  
-а, -е, -і 

непра ́вильн|ый, -ая, -ое, -ые; непра ́вилен, 
непра ́вильн|а, -о, -ы. Не такой, какой должен 
быть, не соответствующий каким-н. прави-
лам, нормам, требованиям; противоп. 
п р а в и л ь н ы й [wrong, incorrect; incorrect; 
incorrecto; unrichtig]. Непра́вильный отве́т, 
перево́д. Непра́вильное воспита́ние. Не-
пра́вильные де́йствия / Непра ́вильно, нареч. 
Непра́вильно реши́ть зада́чу. 
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НЕПРИЄ́МНИЙ, -а,  
-е, -і 

неприя ́тн|ый, -ая, -ое, -ые; неприя ́т|ен, -на,  
-но, -ны. 1.  Не доставляющий удовольствия, 
вызывающий плохое настроение; противоп. 
п р и я т н ы й (в 1-м знач.) [unpleasant; 
désagréable; desagradable; unangenehm]. Не-
прия́тный за́пах. Неприя́тный разгово́р. Не-
прия́тное изве́стие. 2.  Такой, который не 
нравится, вызывает раздражение; противоп. 
п р и я т н ы й (во 2-м знач.). Неприя́тное ли-
цо́. Э́тот челове́к мне неприя́тен. 

НЕПРОМОКА ́ЛЬНИЙ, 
-а, -е, -і 

непромока ́ем|ый, -ая, -ое, -ые. Такой, кото-
рый не пропускает воду [waterproof; imper-
méable; impermeable; wasserdicht]. Непромо-
ка́емый плащ. Непромока́емая о́бувь.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

НЕРВО ́ВИЙ, -а, -е, -і не ́рвн|ый, -ая, -ое, -ые. 1.  Прил. к  н е р в. 
Не́рвная систе́ма челове́ка. 2.  Такой, которо-
го всё волнует, раздражает. Не́рвная же́н-
щина. Не́рвный ребёнок. 

 НЕРУХО ́МИЙ,  
-а, -е, -і 

неподви ́жн|ый, -ая,-ое, -ые; неподви ́ж|ен, -
на, -но, -ны. Такой, который не двигается 
[motionless; immobile; inmóvil; unbeweglich]. 
Неподви́жный предме́т / Неподви́жно, на-
реч. Стоя́ть неподви́жно. 

 НЕСПРАВЕДЛИ ́ВИЙ, 
-а, -е, -і 

несправедли ́в|ый, -ая, -ое, -ые; несправед-
ли́в, -а, -о, -ы. Нарушающий справедливость; 
противоп. с п р а в е д л и в ы й [unjust; injus-
te; injusto; ungerecht]. Несправедли́вый чело-
ве́к. Несправедли́вое реше́ние, наказа́ние / Не-
справедли ́во, нареч. Несправедли́во обви-
ни́ть кого́-нибудь. 

 

НЕСТИ́(ся), -су́(ся),  
-се́ш(ся), -семо́(ся),  
-сете́(ся); мин. ніс(ся), 
несла́(ся); нак. неси́ 

нес|ти́, -у́, -ёшь, -у́т, прош. нёс, несл|а́, -о́, -и́, не-
сов., перех. 1.  Перемещать что-н., держа в руках 
(или на спине, на плече) (ср. носить в 1-м знач.) 
[carry; porter; traer; tragen]. Нести́ чемода́н. Не-
сти́ буке́т в пра́вой руке́. Нести́ ребёнка на ру-
ка́х. Нести́ на спине́ мешо́к. 2.  Являться причи-
ной чего-н. Война́ несёт лю́дям го́ре и стра-
да́ния. Нести́ отве́тственность за что – быть 
ответственным за что-н. 

 НЕЩА́СНИЙ,  
-а, -е, -і 

несча ́стн|ый, -ая, -ое, -ые; несча́ст|ен, -на, -
но, -ны. 1.  Лишённый счастья, радости; про-
тивоп. с ч а с т л и в ы й [unhappy; mal-
heureux; infeliz; unglücklich]. Несча́стный че-
лове́к. Несча́стная же́нщина. Несча́стная 
любо́вь (не являющаяся взаимной). 2.  (только 
полн. ф.) Являющийся несчастьем, принося-
щий несчастье. Несча́стный слу́чай. 

 НЕЩА́СТЯ, -я несча ́сть|е, -я, ср. Событие, которое застав-
ляет страдать; горе, беда (ср. счастье) [mis-
fortune; malheur; desgrasia; Unglück]. В их се-
мье́ произошло́ большо́е несча́стье. С ним 
случи́лось несча́стье.  
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НИ́ЖНІЙ, -я, -є, -і ни́жн|ий, -яя, -ее, -ие. 1.  Такой, который на-
ходится ниже других, под другими; проти-
воп. в е р х н и й (в 1-м знач.) [lower; inférieur; 
inferior; unter]. Ни́жняя по́лка. Ни́жняя ве́тка 
де́рева. 2.  Такой, который надевают под пла-
тье, костюм и т. д.; противоп. в е р х н и й ( во 
2-м знач.). Ни́жняя руба́шка. Ни́жнее бельё. 

 НИЗЬКИ ́Й, -а, -е, -і ни́зк|ий, -ая, -ое, -ие; ни́зок, низка́, ни́зк|о, -и; 
сравн. ст. ни́же. 1.  Такой, который имеет не-
большое расстояние до верха; противоп. 
в ы с о к и й (в 1-м знач.) [low; bas; bajo; 
niedrig]. Ни́зкий дом. Ни́зкое де́рево. Челове́к 
ни́зкого ро́ста. 2.  Небольшой по количеству, 
степени и т. п.; противоп. в ы с о к и й (во 2-м 
знач.). Ни́зкая температу́ра, цена́. 3.  Плохой 
по качеству; противоп. в ы с о к и й (в 3-м 
знач.). Ни́зкая оце́нка. Ни́зкое ка́чество. 
Ти́ше воды́, ни́же травы́.  

 НИ́ЗЬКО, присл.  ни́зко, сравн. ст. ни ́же, нареч. На небольшом 
расстоянии (где?), на небольшое расстояние 
(куда?) от земли, от пола; противоп. 
в ы с о к о. Самолёт лети́т ни́зко над землёй. 
Пове́сь карти́ну ни́же. 

 

НИ́ТКА, -и, д. і м. -ці, 
мн. -тки́, -то́к 

ни́тк|а, -и, мн. ни ́т|ки, -ок, -кам, ж. То, чем 
шьют, пришивают что-н. [thread; fil; hilo; 
Faden]. Шёлковая, то́нкая ни́тка. Иго́лка с 
ни́ткой. Шить чёрными ни́тками. 

 НІ ни, 1.  частица. Употр., чтобы усилить отри-
цание «не» или «нет», имеющееся в предло-
жении. Он не сказа́л ни сло́ва. Я ни ра́зу не 
была́ на ю́ге. В ко́мнате нет ни одно́й кар-
ти́ны. 2.  союз. Соединяет слова, когда в 
предложении есть отрицание «не» или «нет». 
Нет ни карандаша́, ни ру́чки. Ребёнок ещё не 
уме́ет ни чита́ть, ни писа́ть. 

 НÍГОТЬ, -гтя, ор.  
-гтем 

но ́г|оть, -тя, но ́готь, мн. ногте ́й, м. Твёрдая 
пластинка на конце пальца [nail; ongle; uña; 
Nagel]. Дли́нные но́гти. Стричь но́гти. 

 НІДЕ́, присл.  
(в жодному місці)  

не́где, нареч., с неопр. Нет места (где можно 
сделать что-н.; ср. некуда) [there is nowhere 
to; il n’y pas de place où; no hay donde; es ist 
kein Platz dafür]. Не́где поговори́ть. В 
ко́мнате не́где поста́вить шкаф. Все места́ 
за́няты, не́где сесть. 

 

 

НІЖ, ножа́, ор. ноже ́м, 
ім. 

нож, ножа ́, м. Инструмент, которым режут 
[knife; couteau; cuchillo; Messer]. О́стрый 
нож. Отре́зать ножо́м кусо́к хле́ба. Поло-
жи́ть на стол ножы́, ло́жки и ви́лки. 

 НÍЖКА, -и, д. і м. -ці, 
мн. нíжки́, нíжо́к 

но́жк|а, -и, мн. но́ж|ки, -ек, -кам, ж. 1.  Ма-
ленькая нога. Де́тская но́жка. 2.  Нижняя часть 
некоторых предметов (преимущ. мебели), на ко-
торой они стоят. Но́жка кре́сла. 
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 НÍЖНИЙ, -а, -е, -і не ́жн|ый, -ая, -ое, -ые; не́жен, нежна́, не́жн|о,  
-ы. 1.  Очень ласковый [affectionate, tender; 
tendre, délicat; tierno; zart]. Не́жная мать. 
Не́жная улы́бка. Не́жный вид. 2.  Мягкий, не 
жёсткий. Не́жная ко́жа. Не́жная рука́ ребёнка. 

 НІКО́ЛИ, присл.  
(у жодний час) 

никогда́, нареч. Ни в какое время, ни при ка-
ких обстоятельствах (в предложениях с «не» 
и «нет» ср. всегда) [never; jamais; nunca; nie-
mals]. Он никогда́ не обма́нывает. Мы нико-
гда́ не уви́димся. Лу́чше по́здно, чем никогда́ 
(пословица). 

 НÍКУДИ, присл.  
(немає куди)  

не́куда, нареч., с неопр. Нет места (куда мо-
жно пойти или поместить что-н.: ср. негде) 
[there is nowhere (to); il n’y a pas de place(où): 
no hay donde; es ist kein Platz (wohin).] Мне  
не́куда пойти́ ве́чером. Не́куда положи́ть 
кни́ги. Не́куда пове́сить пальто́. 

 

НІС, но́са, мн. носи ́, 
носíв 

нос, -а, предл.  о но ́се, на носу́, мн. нос|ы́, -о́в, 
м. 1.  Орган обоняния [nose; nez; nariz; Nase]. 
Ма́ленький, краси́вый нос. Нос соба́ки. 
2.  Передняя часть лодки, судна, самолёта. 
Сиде́ть на носу́ ло́дки. 

 НІХТО ́, ніко ́го, ні-
ко ́му, ніки́м, ні на 
ко ́му (ні на кíм) 

никто ́, никого ́, никому ́, никого ́, нике ́м, ни о 
ко́м, мест. Ни один человек (в предложениях 
с «не» и «нет», ср. ничто) [nobody; personne; 
nadiе; niemand]. Никто́ не опозда́л. Я никого́ 
не ви́дел. Он никому́ не рассказа́л об э́том. Ты 
ни о ком не забо́тишься. В компа́нии никого́ 
нет. 

 
 

 

НІЧ, но́чі, ор. нíччю, 
мн. но́чі, ноче́й  

ноч|ь, -и, мн. но́чи, ноче́й, ж. Часть суток от 
вечера до утра (ср. день) [night; nuit; noche; 
Nacht]. Тёмная ночь. Рабо́тать до са́мой 
но́чи. Бе́лые но́чи. Споко́йной но́чи –поже-
лание спокойного сна. Ночн|о́й, -а ́я, -о́е, -ы́е. 
Ночно́е вре́мя. Ночна́я прогу́лка. Ночно́й по́-
езд. Ночна́я руба́шка. Но́чью, нареч. Но́чью 
больно́й пло́хо спал. По́езд ухо́дит но́чью. 

 НІЧО ́ГО, (жодної  
речі, факту тощо) 

ничего ́. 1.  нареч. Довольно хорошо [not bad; 
pas mal; nada; nicht übel, nicht schlecht]. – Как 
вы себя́ чу́вствуете? – Ничего́. – Как вы жи-
вёте? – Ничего́. 2.  в знач. сказ. Не имеет зна-
чения. – Я вас толкну́л, извини́те, по-
жа́луйста. –  Ничего́. Ничего́ подо́бного. 

 НІЩО́, нічо́го,  
нічо́му, нічи́м, ні на 
чо́му (ні на чíм) 

ничто ́, ничего́, ничему ́, ниче́м, ни о чём, 
мест. Ни один предмет, ни одно явление, де-
ло и т. п. (в предложениях с «не» и «нет»; ср. 
никто) [nothihg; rien; nada; nichts]. Ничто́ его́ 
не интересу́ет. Ничего́ не случи́лось. Ты ни-
че́м не интересу́ешься. Я ни о чём вас не 
спра́шиваю. В кни́ге нет ничего́ интере́сного. 

→ 
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 НІЯ́К, присл. (жодним 
способом) 

ника ́к, нареч. Никаким образом (в предло-
жениях с «не» и «нет») [in no way; nullement; 
de ninguna manera; aut keine(rlei) Weise]. Он 
ника́к не мог реши́ть зада́чу. 

 НІЯ́КИЙ, -а, -е, -і  
(ні один)  

никак|о́й, -а ́я, -о́е, -и́е, мест. Ни один, даже 
самый небольшой (в предложениях с «не» и 
«нет») [no (whatever); aucun; ninguno; kein; 
keinerlei]. Не испы́тывать никако́й ра́дости. 
Не знать никаки́х забо́т. Нет никаки́х книг. 

NEW

 

НОВИ́Й, -а, -е, -і но ́в|ый, -ая, -ое, -ые; нов, нова́, но́в|о, -ы. 
1.  Недавно сделанный, купленный; не быв-
ший или мало бывший в употредлении; про-
тивоп.  с т а р ы й (в 3-м знач.) [new; nouveau; 
neuf; nuevo; neu]. Но́вый дом, го́род. Но́вая 
ме́бель. Ту́фли ещё совсе́м но́вые. 2.  Такой, 
которого не было раньше, только что появи-
вшийся. Но́вый ме́тод рабо́ты. Но́вое изоб-
рете́ние. Автомоби́ль новой ма́рки. 3.  (толь-
ко полн. ф.) Появившийся вместо старого, 
бывшего раньше. Но́вый учи́тель, дире́ктор, 
а́дрес. Но́вое изда́ние кни́ги. Жить на но́вом 
ме́сте. 4.  (только полн. ф.) Относящийся 
к настоящему, современный; противоп. 
с т а р ы й (в 5-м знач.) Но́вая мо́да. Но́вое 
вре́мя. Установи́ть но́вые поря́дки. Но́вый 
год. 

 НОВИНА́, -и́, мн.  
-и́ни, -и́н 

но ́вост|ь, -и, мн. но ́вости, новосте ́й, ж. 1.  То, 
о чём узнали, сообщили в последний момент 
[news; nouvelle; última, noticia; Neuigkeit]. 
Прия́тная но́вость. Сообщи́ть интере́сную 
но́вость. Узна́ть после́дние но́вости. Каки́е у 
вас но́вости? 2.  Что-н. новое (явление, от-
крытие, изобретение). Но́вости нау́ки и 
те́хники. 

НОВОРÍЧНИЙ,  
-а, -е, -і 

нового ́дн|ий, -яя, -ее, -ие. Относящийся к 
Новому году. Нового́дняя ночь. Нового́дний 
ве́чер. Нового́дняя ёлка. Нового́дние поздрав-
ле́ния. 

 
 

НОГА́, -и́, д. і м. -зí, 
мн. но́ги, ніг, д. нога́м  

ног|а́, -и́, вин. но ́гу, мн. но ́ги, ног, нога ́м, ж. 
Часть тела, которая служит для ходьбы [foot; 
leg; pied; jambe; pie; pierna; Bein; Fuβ]. 
Пра́вая, ле́вая нога́. Наступи́ть на́ ногу. 
Встать на́ ноги. Со всех ног – очень быстро. 
Убега́ть со всех ног. 

 

НО́ЖИЦІ, -иць но ́жницы, но ́жниц, мн. То, чем режут, стри-
гут [scissors; ciseaux; tijeras; Schere]. Стричь 
во́лосы но́жницами. 
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НО́МЕР, -а, мн.-и́, -íв но ́мер, -а, мн. номер|а́, -о́в, м. 1.  Число, кото-
рым обозначается по порядку какой-н. пред-
мет. Но́мер до́ма, телефо́на. Кварти́ра но́мер 
де́сять (№ 10). 2.  Что-н., обозначенное опре-
делённым числом. После́дний но́мер газе́ты. 
Получи́ть октя́брьский но́мер журна́ла. 
Е́хать на деся́том но́мере тролле́йбуса. 
3.  Отдельное помещение в гостинице. Зака-
за́ть но́мер в гости́нице. Ваш но́мер на чет-
вёртом этаже́. Вот ключ от ва́шего но́мера. 
4.  Отдельная часть концерта, представления. 
Лу́чший но́мер програ́ммы. Цирковы́е номера́. 

 НО́РМА, -и но́рм|а, -ы, ж. 1.  Установленное количество, 
обычная величина чего-н. Выдава́ть что́-
нибудь по но́рме. 2.  Количество работы, кото-
рую нужно выполнить в определённый срок. 
Высо́кая, низкая, дневна́я но́рма. Вы́полнить 
но́рму на 120 проце́нтов. 3.  Установленные 
правила. Но́рмы литерату́рного произноше́ния. 
Наруша́ть но́рмы поведе́ния. 

 НОРМА́ЛЬНИЙ, -а,  
-е, -і 

норма́льн|ый, -ая, -ое, -ые; норма́лен, нор-
ма́льн|а, -о, -ы. Такой, каким должен быть, соот-
ветствующий норме, обычный. Норма́льная 
температу́ра. Норма́льные усло́вия труда́. / 
Норма́льно, нареч. Норма́льно развива́ться. 

 НОСИ́ТИ(ся),  
ношу́(ся), но́сиш(ся) 

носи́ть, ношу́, но́с|ишь, -ят, несов., перех. 1.  То 
же, что н е с т и (в 1-м знач.), но не один раз, в 
разных направлениях. Носи́ть дрова́ в сара́й. 
Носи́ть ребёнка по ко́мнате. 2.  Обычно быть 
одетым во что-н. или иметь на себе что-н. Но-
си́ть коро́ткое пальто́, мо́дные ту́фли. Носи́ть 
кольцо́, очки́. 3.  Иметь (какое-н. имя, фамилию, 
название). Носи́ть фами́лию му́жа. У́лица 
но́сит и́мя изве́стного писа́теля. 

 НОСОВИ ́К, -а́ носов|о́й, -а́я, -о́е, -ы́е. Носово́й плато́к – пла-
ток, которым вытирают нос, рот, лицо [handker-
chief; mouchoir (de poche); pañuelo; Taschentuch]. 

 
 

НО́ТА, -и, р. мн. нот І. но ́т|а, -ы, ж. 1.  Знак, которым обозначает-
ся музыкальный звук, а также самый звук. 
2.  (только мн.) Запись музыкального произ-
ведения такими знаками: книга, тетрадь с та-
кими записями. Петь, игра́ть по но́там. На 
роя́ле лежа́ли но́ты. ІІ. но ́т|а, -ы, ж. Дипло-
матическое обращение одного правительства 
к другому. Посла́ть но́ту проте́ста. 

 НОЧУВА́ТИ, -у́ю,  
-у ́єш 

ноч|ева́ть, -у́ю, -у́ешь, -у́ют, несов. Проводить 
ночь где-н. (спать там) [pass the night; passer la nu-
it; pernoctar; übernachten]. Ночева́ть в гости́нице. 

 НУЛЬ, -я́, ор. -е́м ноль, ноля и нуль, нуля́, м. Цифра 0. Темпера-
ту́ра во́здуха ноль гра́дусов, 10 гра́дусов ни́же 
нуля́. Результа́т ма́тча ноль – два (0:2).  
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ОБГОВО ́РЮВАТИ 
(ся), -юю, -юєш,  
-ює(ться) 

обсужда ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; обсу|ди ́ть, 
-жу́, обсу́д|ишь, -ят, сов.; перех. Выражать 
своё мнение, делиться мнением о чём-н. [dis-
cuss, talk over; discuter; discutir; besprechen]. 
Обсужда́ть план рабо́ты. Обсуди́ть докла́д, 
после́дний кинофи́льм / Обсужде́ни|е, -я, ср. 
Поста́вить вопро́с на обсужде́ние. Приня́ть 
уча́стие в обсужде́нии. 

 ОБЕРЕ ́ЖНИЙ,  
-а, -е, -і 

осторо ́жн|ый, -ая, -ое, -ые; осторо ́ж|ен, -на, 
-но, -ны. 1.  Такой, который старается избе-
жать опасности [careful; prudent; prudente; 
vorsichtig]. Осторо́жный челове́к. Бу́дьте 
осторо́жны при перехо́де у́лицы. 2.  Совер-
шаемый так, чтобы не причинить вреда и т. п. 
Осторо́жное движе́ние. Осторо́жное обра-
ще́ние с больны́м / Осторо ́жно, нареч. Осто-
ро́жно переходи́ть у́лицу. 

 ОБ’Є́ДНУВАТИ(ся),  
-ую(ся), -уєш(ся) 

объединя ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; объе-
дин|и ́ть, -ю́, -и́шь, -я ́т, сов.; перех. Соединять 
вместе [unite; unifier; réunir; unir; vereinigen]. 
Объедини́ть не́сколько хозя́йств. Объеди-
ни́ть си́лы борцо́в за мир. Организа́ция Объе-
динённых На́ций (ООН) / Объединя ́|ться, 
-юсь, -ешься, -ются, несов.; объедин|и ́ться, 
-ю́сь, -и́шься, -я́тся, сов. Трудя́щиеся объеди-
ня́ются в борьбе́ за мир. / Объедине ́ни|е, -я, 
ср. Объедине́ние рабо́чих в профсою́зы. 

 ОБ’Є́КТ, -а объе́кт, -а, м. Явление, предмет, лицо, на ко-
торые направлена чья-н. деятельность. 
Объе́кт иссле́дования, изуче́ния, наблюде́ния. 

 ОБ’ЄКТИ ́ВНИЙ,  
-а, -е, -і 

объекти́вн|ый, -ая, -ое, -ые; объекти́в|ен, -на, 
-но, -ны. Существующий в действительности, 
независимо от нашего сознания. Объекти́вная 
действи́тельность. Объекти́вные причи́ны. 

ОБ’Є́М, -у объём, -а (мн. нет), м. 1.  Величина чего-н. в 
длину, ширину и высоту [volum, size; volumе; 
volumen; Umfang, Volumen]. Объём ку́ба. 
2.  Величина, размер, количество чего-н. 
Объём рабо́ты, зна́ний. 

ОБÍД, -у (споживання 
страви) 

обе ́д, -а, м. Еда в середине дня, между завтра-
ком и ужином [dinner, lunch; diner; comida; 
Mittagessen]. Обе́д из трёх блюд. Гото́вить 
обе́д. Пригласи́ть на обед. Встре́титься за 
обе́дом. Позвони́те мне по́сле обе́да / 
Обе́денн|ый, -ая, -ое, -ые. Обе́денный стол. 

1 L

 
 
 
 
 
 

 

ОБÍДАТИ, -аю, -аєш обе́да|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; пообе́да|ть, -ю, -
ешь, -ют, сов. Принимать пищу за обедом, есть 
обед [have one’s dinner; dîner; comer; zu Mittag 
essen]. Обе́дать до́ма. Пообе́дать в столо́вой. 
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ОБКЛА́ДИНКА, -и, 
д. і м. -ці, р. мн. -нок 

обло́жк|а, -и, мн. обло ́ж|ки, -ек, -кам, ж. Вер-
хний и нижний лист книги, тетради, обычно 
из более плотного материала [cover; couver-
ture; cubierta; Einband; Umschlag]. Кни́га в 
краси́вой обло́жке. 

 О ́БЛАСТЬ, -і, ор. -тю, 
р. мн. -е́й 

о́бласт|ь, -и, мн. о́бласти, областе́й, ж. 
1.  Территориальная единица в Украине – 
часть страны, края (ср. район в 1-м знач.) [re-
gion; région; región; Gebiet]. Льво́вская 
о́бласть. 2.  Территория, отличающаяся ка-
кими-н. признаками (ср. зона, район во 2-м 
знач.) Го́рная о́бласть. О́бласть наводне́ния. 
3.  Отдельная отрасль знаний, деятельности. 
Но́вая об́ласть зна́ний. Обеспе́чить подъём 
во всех областя́х наро́дного хозя́йства / Об-
ластн|о ́й, -а ́я, -о́е, -ы́е (к 1-му знач.). Област-
но́й центр. Областна́я конфере́нция, газе́та. 

 ОБЛІТА ́ТИ, -а́ю,  
-а́єш,  

облета́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; обле|те́ть,  -чу́, 
-ти́шь, -тя́т, сов. 1.  перех. и вокруг чего. Лететь 
вокруг чего-н. [fly (round); voler (autour de); 
volar (alrededor de); umfliegen]. Облете́ть Луну́, 
вокру́г Луны́. 2.  (1 и 2 л. не употр.) Падать с ве-
тки на землю. О́сенью ли́стья облете́ли. 

 

ОБНІМА́ТИ(ся),  
-а́ю(ся), -а́єш(ся)  

обнима ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; обня́ть, об-
ниму́, обни́м|ешь, -ут, прош. о́бнял, обняла́, 
о́бнял|о, -и, сов.; перех. Класть руку, руки ко-
му-н. на плечи, шею и т. д. [embrace; em-
brasser, serrer, dans ses bras; abrazar; umarmen]. 
Обнима́ть дру́га, люби́мую де́вушку. Обня́ть 
кого́-нибудь за пле́чи. 

 ОБОВ’ЯЗКО ́ВИЙ,  
-а, -е, -і 

обяза́тельн|ый, -ая, -ое, -ые. Такой, который 
должен быть сделан, выполнен при любых 
условиях [obligatory, compulsory; obligatoire; ob-
ligatorio; obligatorisch]. Обяза́тельное посе-
ще́ние заня́тий. Поря́док, обяза́тельный для 
всех. В обяза́тельном поря́дке – обязательно.  

 ОБОВ’ЯЗКО ́ВО,  
присл. 

обяза ́тельно, нареч. При любых условиях 
(надо сделать, будет сделано что-н.) [without 
fail, be sure to; sans faute; sin falta; unbedingt; 
bestimmt]. Э́ту рабо́ту на́до сде́лать обя-
за́тельно сего́дня. Я обяза́тельно приду. 

 ОБО́В’ЯЗОК, -зку обя́занност|ь, -и, ж. То, что обязательно ну-
жно сделать (ср. долг) [duty; obligation; obli-
gación; Pflicht]. Выполня́ть свои́ обя́занности. 
Распредели́ть обя́занности ме́жду чле́нами 
коми́ссии. 

 ОБОРО ́НА, -и оборо ́н|а, -ы, (мн. нет.), ж. Действия, средст-
ва для защиты от врага [defence; défense; 
defensа; Verteidigung]. Оборо́на го́рода. Пере-
ходи́ть от оборо́ны к наступле́нию. Укреп-
ля́ть оборо́ну страны́.  
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ОБРАЖА ́ТИ(ся),  
-а́ю(ся), -а́єш(ся) 

обижа́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; оби́|деть, -жу, 
-дишь, -дят, сов.; перех. Причинять обиду (ср. 
оскорблять) [offend; offenser; agraviar;  krän-
ken]. Оби́деть кого́-нибудь свои́м замеча́нием. 
Почему́ ты пла́чешь, кто тебя́ оби́дел?  

 О ́БРАЗ, -у, р. мн. -ів 
(обличчя, постать,  
художній засіб, тип) 

о́браз, -а, м. 1.  (мн. нет) чего. Характерные осо-
бенности, порядок чего-н. [shape, mode; mode, 
façon; manera; Art, Weise]. О́браз де́йствий. 
О́браз мы́слей. Измени́ть о́браз жи́зни. 2.  В 
творительном падеже с прилагательным или 
местоимением употр. в значении наречия. 
Гла́вным о́бразом (преимущественно). Каки́м 
о́бразом (как). Таки́м о́бразом (так; следова-
тельно). Са́мым внима́тельным о́бразом (очень 
внимательно). 3.  Тип, характер человека, соз-
данный писателем, художником, артистом. 
Же́нские о́бразы в произведе́ниях Шевче́нка.  

 ОБРА ́ЗА, -и оби́д|а, -ы, ж. Несправедливые слова, не-
справедливый поступок по отношению к ко-
му-н., а также неприятное чувство, вызванное 
этими словами, поступком [offence; offense; 
ofensa, agravio; Kränkung]. Запла́кать от 
оби́ды. Он не забыва́ет оби́д. Не дава́ть (не 
дать) в оби́ду кого – защищать кого-н., не 
позволять причинить ему неприятность. 

 

ОБРОБЛЯ ́ТИ(ся),  
-я ́ю, -я ́єш, -я ́є(ться) 

обраба́тыва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; обра-
бо́та|ть, -ю, -ешь, -ют, сов.; перех. Делать гото-
вым для чего-н. [work (up), treat, till; travailler, 
cultivеr (la terre); elaborar, labrar; bearbeiten]. Об-
раба́тывать мета́лл на станке́. Обрабо́тать 
зе́млю / Обрабо́тк|а, -и (мн. нет), ж. Обрабо́тка 
земли́. Подверга́ть что́-нибудь обрабо́тке.  

 ОБСЛУГО ́ВУВАТИ 
(ся), -ую, -уєш,  
-ує(ться) 

обслу́жива|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; об-
служ|и́ть, -у́, обслу́ж|ишь, -ат, сов.: перех. Вы-
полнять работу, связанную с удовлетворением 
чьих-н. потребностей [serve; desservir, servir; 
asistir, atender; bedienen]. Обслу́живать клие́н-
тов. Обслужи́ть покупа́теля / Обслу́живани|е, 
-я (мн. нет), ср. Бы́строе, хоро́шее обслу-
жи́вание покупа́телей, чита́телей. 

 ОБХО ́ДИТИ, -джу,  
-диш; нак. -о́дь 

обхо|ди́ть, -жу́, обхо́д|ишь, -ят, несов.; обой|ти́, -
ду́, -дёшь, -ду́т, прош. обош|ёл, -ла́, -ло́, -ли́, по-
вел. обойди́, прич. страд. прош. обойдённ|ый, -
ая, -ое, -ые, обойдён, обойден|а́, -о́, -ы́, сов.; пе-
рех. 1.  Проходить мимо или вокруг кого-, чего-
н. [pass (round); faire le tour de; dar una vuelta 
alrededor de algo; um etw. herumgehen]. Обхо-
ди́ть, обойти́ де́рево, лу́жу. Обойти́ вокру́г 
до́ма. Обходи́ть пло́щадь. 2.  Проходить по все-
му пространству чего-н., бывать во многих мес-
тах, у многих. Обойти́ весь парк, все музе́и 
го́рода, всех знако́мых. 
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 ОБХО́ДИТИ(ся),  
-джу(ся), -диш(ся); 
нак. -о́дь(ся) 

обхо|ди́ться, -жу́сь, обхо́д|ишься, -ятся, не-
сов.; обой|ти́сь, -ду́сь, -дёшься, -ду́тся, прош. 
обош|ёлся, -ла́сь, -ло́сь, -ли́сь, сов. 1.  На-
ходить возможность выйти из положения, 
сделать что-н. без кого-, чего-н. [manage 
without; se passer de; pasarse sin algo; auskom-
men]. Обходи́ться, обойти́сь без помо́щника. 
Обходи́ться без словаря́. 2.  (1 и 2 л. не 
употр.) Оказываться сто́ящим сколько-н. де-
нег. Пое́здка обошла́сь мне в 150 рубле́й. 
Обе́ды обхо́дятся дёшево. 

 ОВА́ЛЬНИЙ, -а, -е, -і ова́льн|ый, -ая, -ое, -ые. Похожий по форме 
на яйцо. Клу́мба ова́льной фо́рмы.  

 ОВЕ ́С, вівса ́, мн. вíвса 
і вівси́, вівсíв 

овёс, овса́, м. Растение, а также его зёрна, из 
которых делают крупу, которые используют 
как корм [oats; avoine; avena; Hafer]. Се́ять 
овёс. Корми́ть коня́ овсо́м / Овся ́н|ый, -ая, 
-ое, -ые. Овся́ная крупа́. Овся́ный кисе́ль. 

О ́ВОЧІ, -ів о́вощи, овоще ́й, мн. Огородные растения, ко-
торые употребляются в пищу (огурцы, поми-
доры, капуста, морковь и т. д.) [vegetables; 
legumes; legumbres; Gemüse]. Выра́щивать 
о́вощи. Снабжа́ть го́род ра́нними овоща́ми / 
Овощн|о́й, -а́я, -о́е, -ы́е. Овощно́й магази́н. 
Овощна́я ба́за.  

 
 

 

ОГІРО́К, -рка́ огур|е́ц, -ца, м. Растение с длинными зелё-
ными плодами, которые употребляют в пищу 
[cucumber; concombre; pepino; Gurke]. Поса-
ди́ть огурцы́. Съесть огуре́ц. Солёные огур-
цы́.  

 О ́ГЛЯД, -у обозре ́ни|е, -я, ср. Обзор. Междунаро́дное, 
литерату́рное обозре́ние. Отде́л нау́чного 
обозре́ния в журна́ле. 

 ОГЛЯДА́ТИ(ся),  
-а́ю(ся), -а́єш(ся) 

осма ́трива|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; ос-
мотр|е ́ть, -ю́, осмо́тр|ишь, -ят, сов.; перех. 
1.  Внимательно смотреть, знакомиться с чем-
н. [examine; examiner, visiter; examinar; bese-
hen]. Осма́тривать го́род. Осмотре́ть вы́с-
тавку, музе́и. 2.  Проверять состояние здо-
ровья кого-н. Врач осмотре́л больно́го 
/ Осмо́тр, -а, м. Провести́ осмо́тр поме-
ще́ния. Осмо́тр больны́х.  

 

ОГЛЯНУТИ(ся),   
-ну(ся), -неш(ся) 
 

огля́дыва|ться, -юсь, -ешься, -ются, несов.; 
оглян|у́ться, -у́сь, огля́н|ешься, -у́тся, сов. 
Повернув голову, смотреть назад [glance 
back; regarder en arrière; volver la cabeza; sich 
umsehen]. Огля́дываться наза́д. Идти́ не 
огля́дываясь. Бы́стро огляну́ться на кого́-
нибудь. 
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 ОГОЛО́ШЕННЯ, -я, 
р. мн. -ень 

объявле ́ни|е, -я, ср. Краткое сообщение о 
чём-н. (устное или письменное) [announce-
ment; annonce; affiche; anuncio; Bekanntma-
chung]. Сде́лать объявле́ние. Пове́сить объя-
вле́ние о собра́нии. Отде́л объявле́ний в га-
зе́те. Переда́ча объявле́ний по ра́дио. 

ОГОЛО́ШУВАТИ(ся), 
-ую, -уєш, -уєть(ся)  

объявля́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; объяв|и ́ть,  
-лю́, объя́в|ишь, -ят, сов.; перех., о чём и с со-
юзом „что”. Официально сообщать, делать 
известным [declare, announce; annoncer; anun-
ciar; bekanntmachen, еrklaren; verlesen]. Объя-
ви́ть о нача́ле заня́тий. Объяви́ть кому́-
нибудь о на́шем заня́тии. Объяви́ть кому́-
нибудь благода́рность. Судья́ объявил́ приго-
во́р. По ра́дио объяви́ли, что спекта́кль от-
менён. Объявля́ть (объяви́ть) войну́ – заяв-
лять о начале войны с кем-н. 

ОДЕКОЛО ́Н, -у одеколо ́н, -а, м. Жидкость, похожая на духи. 
За́пах одеколо́на. По́льзоваться одеко-
ло́ном. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О ́ДЯГ, -у оде ́жд|а, -ы, (мн. нет) ж.  То, что надевают на 
тело (платье, костюм, рубашка, пальто, плащ 
и т. д.; ср. обувь) [clothes; vêtements; 
vestido(s); Kleider]. Зи́мняя, мужска́я, 
же́нская, де́тская оде́жда. Снять с себя́ 
оде́жду и о́бувь. Магази́н ве́рхней оде́жды. 

 ОДЯГА ́ТИ, -а́ю, -а́єш одева ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; оде́|ть, -ну,  
-нешь, -нут, повел. оде́нь, прич. страд. прош. 
оде ́т|ый, -ая, -ое, -ые, оде ́т, -а, -о, -ы, сов.; пе-
рех. Надевать на кого-нибудь одежду; проти-
воп.  р а з д е в а т ь [dress; habiller; vêtir; 
vestir; anziehen]. Одева́ть, оде́ть ребёнка. 

 ОДЯГА ́ТИ(ся),  
-а́ю(ся), -а́єш(ся) 

одева ́|ться, -юсь, -ешься, -ются, несов.; 
оде ́|ться, -нусь, -нешься, -нутся, повел. 
оде ́нься, сов. 1.  Надевать на себя одежду; 
противоп. р а з д е в а т ь с я [dress (oneself); 
s’habiller; vestirse; sich anziehen]. Одева́ться 
бы́стро, ме́дленно. 2.  (только несов.) Носить 
обычно ту или иную одежду, быть одетым 
определённым образом. Одева́ться со 
вку́сом, по мо́де. 

 

О ́ЗЕРО, -а, мн. -е́ра,  
-е́р 

о́зер|о, -а, мн. озёра, озёр, ср. Водное про-
странство, окружённое берегами (ср. море, 
пруд) [lake; lac; lago; See]. Большо́е, неболь-
шо́е, лесно́е о́зеро. Плыть по о́зеру. Здесь 
мно́го озёр. / Озёрн|ый, -ая, -ое, -ые. Озёрная 
вода́. 

 ОКЕА ́Н, -у океа ́н, -а, м. Огромное, водное пространство 
между материками (ср. море). Острова́ в 
океа́не. Плыть по океа́ну, через океа́н. / 
Океа ́нск|ий, -ая, -ое, -ие. Океа́нские корабли́. 
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 ОКО́ЛИЦЯ, -і, ор. -ею окре ́стност|и, -ей, мн. (ед. окре́стност|ь, -и, 
ж.). Местность вокруг чего-н. (города, де-
ревни и т. п.) [environs; environs; alrededores; 
Umgebung]. Окре́стности го́рода. В ок-
ре́стностях дере́вни. 

 О ́КРУГ, -у, мн. -и́, -íв о́круг, -а, мн. округ|а́, -о́в, м. Часть государст-
венной территории, выделенная по какому-н. 
принципу [region, district; district; distrito; 
Kreis]. Избира́тельный о́круг / Окружн|о́й, -а́я, 
-о́е, -ы́е. Окружна́я избира́тельная коми́ссия. 

 

ОКУЛЯ́РИ, -ів очк|и́, -о́в, мн. Приспособление, употребляе-
мое для того, чтобы лучше видеть или защи-
тить глаза от чего-н. [spectacles; lunettes; 
gafas; Brille]. Челове́к в очка́х. Наде́ть, снять 
очки́. Чита́ть без очко́в. 

 ОПА́ЛЕННЯ, -я отопле ́ни|е, -я (мн. нет), ср. Устройства, ко-
торые нагревают помещение [heating; 
chauffage; calefacción; Heizung]. Ремо́нт ото-
пле́ния. В кварти́ре испо́ртилось отопле́ние. 

ОПАНО́ВУВАТИ(ся), 
-ую, -уєш, -уєть(ся) 

овладева́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; овладе́|ть, 
-ю, -ешь, -ют, сов.; кем-чем. 1.  Брать, применяя 
силу; захватывать [seize, capture; s’emparer; 
apoderarse; sich bemächtigen]. Овладева́ть, ов-
ладе́ть го́родом, кре́постью. 2.  (1 и 2 л. не 
употр.) Охватывать кого-н. Страх овладе́л 
людьми́. Им овладе́ла трево́га. 3.  Изучать, 
чтобы приобрести знания, умение. Овладева́ть 
зна́ниями. Овладе́ть новой профе́ссией. Овла-
де́ть за́ год ру́сским языко́м.  

О ́ПЕРА, -и о́пер|а, -ы, ж. Музыкальное произведение, 
спектакль, в котором артисты поют. Напи-
са́ть о́перу. Слу́шать о́перу в теа́тре, по 
ра́дио. Петь в о́пере. Теа́тр о́перы и бале́та / 
О ́перн|ый, -ая, -ое, -ые. О́перный теа́тр. 

ОПЕРА ́ЦІЯ, -ї, ор.  
-єю 

опера ́ци|я, -и, ж. 1.  Действия врача, кото-
рый разрезает, удаляет и т. д. какие-н. орга-
ны, чтобы вылечить человека. Опера́ция же-
лу́дка. Сде́лать опера́цию. Больно́му нужна́ 
сро́чная опера́ция. 2.  Военные действия. 
Вое́нная опера́ция. План опера́ции.  

ОПЕРУВА ́ТИ, -у́ю,  
-у́єш 

опери ́р|овать, -ую, -уешь, -уют, несов. и сов., 
перех. Делать операцию (в 1-м знач.). Опе-
ри́ровать больно́го.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
ОПИ́СУВАТИ(ся),  
-ую, -уєш, -уєть(ся) 

опи́сыва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; опи|са́ть,  
-шу́, опи́ш|ешь, -ут, прич. страд. прош. опи-
санн|ый, -ая, -ое, -ые, опи́сан, -а, -о, -ы, сов.; пе-
рех. Рассказывать о ком-, чём-н. в письменной 
или устной форме [describe, depict; decrie; de-
scribir; beschreiben]. Опи́сывать путеше́ствие. 
Описа́ть встре́чу с друзья́ми. / Описа́ни|е, -я, 
ср. Кра́ткое описа́ние собы́тия. 
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 ОПУСКА ́ТИ(ся),  
-ю(ся), -а́єш(ся) 

опуска ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; опу|сти́ть, 
-щу́, опу́ст|ишь, -ят, прич. страд. прош. 
опу́щенн|ый, -ая, -ое, -ые, опу́щен, -а, -о, -ы, 
сов.; перех. 1.  Перемещать вниз, в более низ-
кое положение; ставить, класть сверху вниз; 
противоп. п о д н и м а т ь (в 3-м знач.) [lower; 
baisser; bajar; senken]. Опуска́ть ру́ку. Опус-
ка́ть флаг. Опусти́ть што́ру. 2.  Наклонять 
(голову); противоп. п о д н и м а т ь (в 4-м 
знач.). Опуска́ть го́лову. Опусти́ть глаза́ (по-
смотреть вниз). 3.  Делать так, чтобы что-н. 
оказалось внутри чего-н. Опуска́ть ведро́ в 
коло́дец. Опусти́ть ру́ку в карма́н. Опусти́ть 
письмо́ в почто́вый я́щик.  

 

ОРБÍТА, -и орби́т|а, -ы, ж. Путь движения Солнца, Зем-
ли, Луны и других небесных тел, а также 
космических аппаратов [orbit; orbite; órbita; 
Bahn]. Орби́та Земли́, иску́сственного спу́т-
ника Земли́. Рабо́та на орби́те (в космиче-
ском корабле). 

 О ́РГАН, -а (частина 
організму) і -у (уста-
нова; друковане  
видання; засіб) 

о́рган, -а, м. 1.  Часть организма, которая вы-
полняет определённую функцию. Глаз – 
о́рган зре́ния. 2.  Государственное или обще-
ственное учреждение. О́рганы наро́дного об-
разова́ния. Вы́сший о́рган госуда́рственной 
вла́сти. 

П 
 ПА́ДАТИ, -аю, -аєш па́да|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; упа́сть, упад|у́,  

-ёшь, -ут, прош. упа́л, -а, -о, -и, сов. 
1.  Перемеща́ться, лететь сверху вниз под дейст-
вием своей тяжести [fall; tomber; caer; fallen]. 
Ли́стья па́дают с дере́вьев.  2. Резко опускаться 
на землю, на пол. Па́дать на́ спину. 
3.  Понижаться, уменьшаться. Давле́ние па́дает. 

ПАКЕ́Т, -а паке́т, -а, м. 1.  Предмет или несколько 
предметов, завёрнутые в бумагу. Нести́ в ру-
ке́ паке́т с кни́гами. 2.  Небольшой мешок, в 
который кладут продукты, вещи для покупа-
теля и т. п. Купи́ть паке́т карто́феля. 

 ПА́ЛЕЦЬ, -льця, ор. 
 -льцем 

па́лец, па́льца, м. Часть руки или ноги [finger, 
toe; doigt, orteil; dedo; Finger, Zehe]. Знать 
как свои́ пять па́льцев что – знать что-н. 
очень хорошо. 

 ПА́ЛИВО, -а то́плив|о, -а (мн. нет), ср. То, что жгут, чтобы 
получить тепло или какую-н. энергию (дрова, 
уголь, газ и т. д.) [fuel; combustible; combusti-
ble; Brennstoff]. Жи́дкое то́пливо / То́п-
ливн|ый, -ая, -ое, -ые. То́пливная про-
мы́шленность.  
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 ПА́ЛИЦЯ, -і, ор. -ею па́лк|а, -и, мн. па́л|ки, -ок, -кам, ж. Отделён-
ный от дерева тонкий ствол или ветка без ли-
стьев, а также вообще предмет такой формы 
[stick; bâton; palo; Stoch]. То́лстая, дли́нная 
па́лка.  

 ПА́ЛУБА, -и па́луб|а, -ы, ж. Пол на судне [deck; pont; 
cubierta; Deck]. Ве́рхняя, ни́жняя па́луба. Гу-
ля́ть по па́лубе. 

ПА́ЛЬТО, -а, мн. 
па́льта, пальт 

пальто́, не склон., ср. Верхняя одежда, кото-
рую одевают на платье, костюм [over-coat; 
manteau, pardessus, abrigo; Mantel]. Мужско́е, 
же́нское пальто́. Ходи́ть в пальто́, безпальто́. 

 
ПА́М’ЯТНИК, -а па́мятник, -а, м. 1.  Сооружение в честь  кого-, 

чего-н. [monument; monument; monu-mento; 
Denkmal]. Па́мятник Пу́шкину. 2.  какой и чего. 
Предмет культуры прошлого. Э́то зда́ние – 
па́мятник архитекту́ры. 

 ПА́М’ЯТЬ, -і, ор. -ттю па́мят|ь, -и (мн. нет), ж. 1.  Способность со-
хранять в сознании прежние впечатления, всё 
то, что кто-н. видел, слышал, читал и т. д. 
[memory; mémoire; memoria; Gedächtnis]. У 
него́ хоро́шая, пло́хая па́мять. 2.  Воспо-
минание о ком-, чём-н. Оста́вить о себе́ хо-
ро́шую  па́мять. 

 

ПА́РА, -и, мн. па́ри, 
пар (два) 

па́р|а, -ы, ж. 1.  Два одинаковых предмета, 
которые употребляют вместе [pair; paire; par; 
Paar]. Па́ра чуло́к, перча́ток. 2.  Два человека, 
которые находятся, действуют вместе, кото-
рых связывает что-н. Молода́я па́ра. Суп-
ру́жеская па́ра (муж и жена). 

ПАРА́Д, -у пара́д, -а, м. Торжественное движение войск 
или спортсменов по улицам и площадям во 
время праздника [parade; revue; revista; 
Parade]. Вое́нный, спорти́вный пара́д. 

ПАРАШУ́Т, -а парашю́т, -а, м. Устройство для прыжка или 
спуска груза с летящего самолёта. Пры́гнуть 
с парашю́том. Спусти́ться на парашю́те. 

 
 

 

 

ПАРК, -у парк, -а, м. 1.  Большой сад. Стари́нный, го-
родско́й парк. 2.  Место, где находятся ночью 
трамваи, автобусы, троллейбусы и т. д., где 
их ремонтируют. Трамва́йный парк. 

 ПАРЛА́МЕНТ, -у парла́мент, -а, м. Высший орган государст-
венной власти. Вы́боры в парла́мент. 

 ПАРТЕ́Р, -у парте́р, -а, м. Нижняя часть зала в театре с 
местами для публики (ср. балкон во 2-м 
знач.). Сиде́ть в пе́рвом ряду́ парте́ра. 

 ПА́РТІЯ, -ї, ор. -єю па́рти|я, -и, ж. 1.  Политическая организация 
общественного класса, которая выражает и 
защищает его интересы. Вступи́ть в па́ртию. 
2.  Игра (в шахматы, шашки и т. д.) от начала 
до конца. Сыгра́ть па́ртию в те́ннис. 
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ПА́РУС, -а, мн.-и, -íв па́рус, -а, мн. парус|а́, -о́в, м. Кусок ткани на 
мачте с помощью которого при ветре двигается 
судно [sail; voile; vela; Segel]. Ло́дка с па́русом. 

 
ПАСАЖИ́Р, -а пассажи́р, -а, м. Тот, кто совершает поездку 

на чём-н. Зал ожи́дания для пассажи́ров. 
 ПАСИ́ВНИЙ, -а, -е, -і пасси́вн|ый, -ая, -ое; -ые; пасси́в|ен, -на, -но, 

-ны. Такой, который не принимает участия в 
общих делах, не имеет желания действовать; 
противоп. а к т и в н ы й. Пасси́вный челове́к. 

ПА́СПОРТ, -а па́спорт, -а, мн. паспорт|а́, -о́в, м. Документ, ко-
торый содержит основные сведения о человеке 
(фамилия, время, место рождения  и  т. д.). 

 

ПА́СТИ, -су́, -се́ш, -се́, 
-семо́́, -сете́ 

па́с|ти,- у́, -ёшь, -у́т, прош. пас, пасл|а́, -о́, -и́, не-
сов., перех.  Следить за скотом, охранять его на 
лугу, в поле [graze, pasture; paître, garder; pastar, 
pacer; weiden, hüten]. Пасти́ ста́до коро́в. 

 ПАТРІО́Т, -а патрио́т, -а, м. Человек, который любит свою 
Родину, свой народ. Борьба́ патрио́тов за 
освобожде́ние свое́й страны́. 

 ПАТРІОТИ́ЗМ, -у патриоти́зм, -а (мн. нет), м. Любовь к Роди-
не, к своему народу.  

 ПА́УЗА, -и па́уз|а, -ы, ж. Короткий перерыв в речи, раз-
говоре, музыке. Говори́ть с па́узами. 

ПА́ЧКА, -и, д. і м. -ці, 
мн. -чки́, -чо́к 

па́чк|а, -и, мн. па́чк|и, -ек, -кам, ж. Несколь-
ко одинаковых предметов, сложенных вместе 
[packet; paguet; paquete; Päckchen]. Па́чка га-
зе́т. Купи́ть па́чку сигаре́т. 

 

ПЕ́НСІЯ, -ї, ор. -єю пенси|я, -и, ж. Деньги, которые государство 
выдаёт гражданам, переставшим работать по 
старости, по болезни. Получа́ть пе́нсию. 

 ПЕРЕБÍЛЬШУВАТИ, 
-ую, -уєш 

преувели́чива|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.;  пре-
увели́ч|ить, -у, -ишь, -ат, прич. страд. прош. 
преувели́ченн|ый, -ая, -ое, -ые, преувели́чен, 
-а, -о, -ы, сов.; перех. Считать более значи-
тельным, чем в действительности [exaggerate; 
exagérer; exagerar; übertreiben]. Преувели́чи-
вать опа́сность. 

ПЕРЕБО́РЮВАТИ,  
-юю, -юєш 

преодолева́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; пре-
одоле́|ть, -ю, -ешь, -ют, прич. страд. прош. 
преодолённ|ый, -ая, -ое, -ые, преодолён, пре-
одолен|а́, -о́, -ы́, сов.; перех. Оказываться по-
бедителем в борьбе с чем-н. [overcome; 
surmonter, vaincre; superar, vencer; über-
winden]. Преодолева́ть, преодоле́ть тру́днос-
ти, уста́лость, страх. 

 ПЕРЕВА́ГА, -и, д. і м. 
-зі 

преиму́ществ|о, -а, ср. Свойство, качество, 
которое доказывает превосходство кого-, че-
го-н. над другим (другими) [advantage; 
avantage, préférence; ventaja, preferencia; 
Vorteil, Vorzug]. Путеше́ствие на самолёте 
име́ет мно́го преиму́ществ. 
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 ПЕРЕВА́ЖНО, присл. преиму́щественно, нареч. Главным образом, 
в основном; по преимуществу [mainly, 
chiefly; principalement; con preponderancia; 
vorzugsweise, hauptsächlich]. Гру́ппа состои́т 
преиму́щественно из молодёжи. 

 ПЕРЕВЕРТА́ТИ, -а́ю, 
-а́єш 

перевёртыва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов. Пово-
рачивать противоположной стороной [turn 
over; tourner; volcar; volver; (um) wenden]. Пе-
ревёртывать страни́цы кни́ги. 

 ПЕРЕВЕ́РШУВАТИ, 
-ую, -уєш 

превосхо|ди́ть, -жу́, превосхо́д|ишь, -ят, не-
сов.; превзойти́, превзойд|у́, -ёшь, -у́т, прош. 
превзош|ёл, -ла́, -ло́, -ли́, сов.; перех. Иметь, 
обнаруживать превосходство в чём-н. [outdo, 
surpass; surpasser; superar; übertreffen]. Пре-
восходи́ть кого́-нибудь по си́ле. 

 

ПЕРЕВІРЯ́ТИ, -я́ю,  
-я́єш 

проверя́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.;  про-
ве́р|ить, -ю, -ишь, -ят, сов.; перех. 1.  Уста-
навливать правильность, точность чего-н., 
контролировать наличие или отсутствие чего-
н. [check, verify; vérifier, contrôler; verificar, 
controlar; (nach) prüfen, kontrollieren]. Про-
веря́ть рабо́ту учрежде́ния. 2.  Делать что-н. 
с целью выяснить свойства, качества кого-, 
чего-н.; испытывать (в 1-м знач.). Проверя́ть 
ка́чество проду́кции. 

 ПЕРЕВО́ЗИТИ, -о́жу, 
-о́зиш; нак. -о́зь, недок. 

перево|зи́ть, -жу́, перево́з|ишь, -ят, несов.; 
перевез|ти́, -у́, -ёшь, -у́т, прош. Перевёз, пе-
ревезл|а́, -о́, -и́, сов.; перех. Везти из одного 
места в другое [transport; transporter; 
transportar; transportieren]. Перевози́ть груз по 
желе́зной доро́ге. 

 

ПЕРЕВ’Я́ЗУВАТИ,  
-ую, -уєш 

перевя́зыва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; пере-
вя|за́ть, -жу́, перевя́ж|ешь, -ут, сов.; перех. 
1.  Плотно покрывать, завязывать бинтом, ка-
кой-н. тканью (рану, больное место) [bandage, 
dress; bander, panser; vendar; verbinden]. Пере-
вя́зывать ра́ну. 2.  Завязывать вокруг верёв-
кой, шнурком. Коро́бка конфе́т перевя́зана 
ле́нтой.  

 ПЕРЕГОВО́РИ, -ів перегово́р|ы, -ов, мн. Официальное обсуж-
дение важных вопросов с целью договорить-
ся о чём-н. [negоtiations, parley; négociations, 
pourparlers; negociaciones; Unterhandlungen, 
Verhandlungen]. Ми́рные перегово́ры. 

 ПЕРЕДА́ЧА, -і, ор.  
-ею 

переда́ч|а, -и, ж. 1.  (мн. нет) Действие по 
глаг. п е р е д а в а т ь – п е р е д а т ь (в 1-м и 
2-м знач.). Переда́ча посы́лки. 2.  То, что пе-
редают по радио, телевидению. Интере́сная 
переда́ча. 
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 ПЕРЕДБАЧА́ТИ,  
-а́ю, -а́єш 

предви́|деть, -жу, -дишь, -дят, несов., перех. 
Заранее предполагать, что может, должно 
произойти (ср. предусматривать) [foresee; 
prévoir; prever; voraussehen]. Предви́деть 
тру́дности путеше́ствия. 

 ПЕРЕДБА́ЧИТИ,  
-а́чу, -а́чиш, нак. -а́ч 

предусма́трива|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; пред-
усмотр|е́ть, -ю́, предусмо́тр|ишь, -ят, прич. 
страд. прош. предусмо́тренн|ый, -ая, -ое, -ые, 
предусмо́трен, -а, -о, -ы, сов.; перех. Предви-
деть что-н. и готовиться к этому [foresee; 
prévoir; prever; vorsehen, voraus-sehen]. Поста-
ра́йтесь всё предусмотре́ть зара́нее. 

ПЕРЕ́ДНІЙ, -я, -є, -і  пере́дн|ий, -яя, -ее, -ие. Такой, который нахо-
дится впереди чего-н.; противоп. з а д н и й 
[front; de devant; anterior; vorder, Vorder-]. Пе-
ре́дний ваго́н. 

 ПЕРЕ́КЛАД, -у перево́д, -а, м. 1. Действие по глаг. п е р е в о- 
д и т ь – п е р е в е с т и. 2.  Текст, который 
перевели с одного языка на другой. Хоро́ший, 
то́чный перево́д. 3.  Деньги, которые посы-
лают по почте, по телеграфу. Получи́ть 
де́нежный перево́д.  

 ПЕРЕКЛАДА́Ч, -а́, 
ор. -е́м, кл. -ачу́ 

перево́дчик, -а, м. Тот, кто занимается пере-
водами с одного языка на другой [translator, 
interpreter; traducteur, interprète; traductor, 
intérprete; Übersetzer, Dolmetscher]. Перево́д-
чик рома́на. 

 ПЕРЕМАГА́ТИ, -а́ю, 
-а́єш 

побежда́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; побед|и́ть 
(1 л. ед. ч. не употр.), -и́шь, -я́т, прич. страд. 
прош. побеждённ|ый, -ая, -ое, -ые, побеждён, 
побежден|а́, -о, -ы, сов.; перех. 1.  Достигать 
победы [conquer; vaincre; vencer; (be)sigen]. 
Победи́ть в соревнова́нии. 2.  Преодолевать 
(какое-н. чувство, состояние). Победи́ть 
страх, боле́знь. 

 ПЕРЕМО́ГА, -и, д. і 
м. -зі 

побе́д|а, -ы, ж. Полный успех в бою, на вой-
не или в соревновании, в достижении чего-н.; 
противоп. п о р а ж е н и е [victory; victoria; 
victoire; Sieg]. Доби́ться побе́ды в игре́. 

 ПЕРЕНО́СИТИ,  
-ошу́, -о́сиш; нак. -ось, 
недок. 

перено|си́ть, -шу́, перено́с|ишь, -ят, несов.; 
перенес|ти́, -у́, -ёшь, -ут, прош. перенёс, пе-
ренесл|а́, -о́, -и́, перех.  Нести из одного места 
в другое [transfer, carry over; transporter, 
transférer; transponer, transportar; (hin)übert-
ragen, hinüberbringen]. Переноси́ть чемода́ны 
из ваго́на к маши́не. 

 ПЕРЕПИ́СУВАТИ,  
-ую, -уєш 

перепи́сыва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; пере-
пи|са́ть, -шу́, перепи́ш|ешь, -ут, сов.; перех. 
Писать ещё раз то, что было уже написано 
[rewrite, recopy; copier; copiar; umschreiben, 
abschreiben]. Переписа́ть заявле́ние, отчёт. 
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 ПЕРЕ́РВА, -и переры́в, -а, м. Прекращение на некоторое 
время какого-н. действия, работы [inter-
ruption, interval; interruption, intervalle; 
interrupción, intervalo; Unterbrechung, Pause]. 
Переры́в на обе́д. 

 ПЕРЕРОБЛЯ́ТИ,  
-я́ю, -я́єш 

переде́лыва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; пере-
де́ла|ть, -ю, -ешь, -ют, сов.; перех. Делать 
что-н. другим или снова, иначе [do over again, 
alter; refaire, modifier; rehacer, reformar; umar-
beiten, (um)ändern]. Переде́лать костю́м. 

 ПЕРЕСА́ДКА, -и, д. і 
м. -ці, р. мн. -док 

переса́дк|а, -и, мн. переса́д|ки, -ок, -кам, ж. 
Переход для продолжения поездки на другой 
поезд, самолёт, автобус и т. п. [change (of train); 
changement (de train); transbordo; Umsteigen]. 
Е́хать без переса́дки, с переса́дкой.  

 

ПЕРЕСЛÍДУВАТИ,  
-ую, -уєш 

пресле́д|овать, -ую, -уешь, -уют, несов., пе-
рех. 1.  Следовать за кем-, чем-н. с целью 
догнать, поймать [pursue, chase; poursuivre; 
perseguir; verfolgen]. Пресле́довать врага́. 
2.  Добиваться осуществления чего-н. Пре-
сле́довать определённую цель.  

 ПЕРЕСУВА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

передвига́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; пере-
двин́|уть, -у, -ешь, -ут, сов.; перех. Двигать с 
одного места на другое [move, shift; déplacer; 
mover, trasladar; verschieben]. Передвига́ть 
шкаф в другу́ю ко́мнату. 

 ПЕРЕТВО́РЮВАТИ, 
-юю, -юєш 

превраща́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; пре-
вра|ти́ть,  -щу́, -ти́шь, -тя́т, прич. страд. 
прош. превращённ|ый, -ая, -ое, -ые, превра-
щён, превращен|а́, -о́, -ы́, сов.; перех. в кого-
что. Делать из одного что-н. другое; обра-
щать (во 2-м знач.) [turn (into); changer, trans-
former; transformar, convertir; verwandeln]. 
Превраща́ть во́ду в пар. 

 ПЕРЕТВО́РЮВАТИ, 
-юю, -юєш 

преобразо́выва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; пре-
образ|ова́ть, -у́ю, -у́ешь, -у́ют, прич. страд. 
прош. преобразо́ванн|ый, -ая, -ое, -ые, преобра-
зо́ван, -а, -о, -ы, сов.; перех. Совершенно изме-
нять, переделывать [reform, reorganize; réformer, 
transformer, réorganiser; transformar, reformar, 
reorganizar; umgestalten, reorganisieren, reform-
ieren]. Преобразова́ть заво́д. 

ПЕРЕХÍД, -хо́ду перехо́д, -а, м. 1. Действие по глаг. п е р е х о- 
д и т ь. Перехо́д через грани́цу. 2.  Место, где 
переходят через улицу, площадь. Подзе́мный 
перехо́д. 

 
 
 

 

ПЕРЕХРЕ́СТЯ, -я, р. 
мн. -е́сть 

перекрёст|ок, -ка, м.  Место, где пересекают-
ся дороги, улицы [cross-road; carrefour; cruce 
(de calles); Straßenkreuzung, Kreuzweg]. Ос-
танови́ться у перекрёстка. 
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ПЕ́РЕЦЬ, -рцю, ор.  
-рцем 

пе́р|ец, -ца (-цу), м. Плод южного растения и 
его горькие зёрна, которые добавляют в пищу 
[pepper; poivre; pimienta; Pfeffer]. Чёрный, 
го́рький пе́рец.  

ПЕРЕШКО́ДА, -и препя́тстви|е, -я, ср. То, что задерживает 
движение, мешает делать, осуществлять что-н. 
[obstacle, impediment; obstacle; obstáculo, 
impedimento; Hindernis]. Преодоле́ть все пре-
пя́тствия. 

 ПЕРИ́ЛА, -и́л, мн. 
(поручні) 

пери́ла, пери́л, мн. Устройство по краям лест-
ницы, балкона, моста [banisters, railing; rampe; 
balustrade; baranda; Geländer, Brüs-tung]. Подни-
ма́ться по ле́стнице, держа́сь за пери́ла. 

 ПЕРÍОД, -у пери́од, -а, м. Промежуток времени, в тече-
ние которого происходит что-н. Пе́рвый пе-
ри́од игры́. 

 

ПЕРО́, -а́, мн.  пе́ра, 
пер 

пер|о́, -а́, мн.  пе́рь|я, -ев, ср. 1.  То, чем по-
крито тело птиц [feather; plume; pluma; Feder]. 
Кури́ное перо́. 2.  Часть ручки (в 3-м знач.) 
Ру́чка с перо́м. 

 ПЕРО́Н, -у перро́н, -а, м. Платформа, у которой останав-
ливаются пассажирские поезда [platform; 
quai; andén; Bahnsteig, Perron]. Пассажи́ры 
вы́шли из ваго́на на перро́н.  

ПЕРСПЕКТИ́ВА, -и перспекти́в|а, -ы, ж. 1.  Вид, картина чего-н., 
если смотреть откуда-н. издали. Перспекти́ва 
гор, у́лицы. 2.  (обычно мн.) То, чего ожидают в 
будущем. Хоро́шие перспекти́вы на урожа́й.  

ПЕРУКА́РНЯ, -і, ор. 
-ею, р. мн. -рень 

парикма́херск|ая, -ой, ж. Учреждение, где 
стригут, причёсывают и т. д. Сде́лать при-
чёску в парикма́херской.  

 
 

 

ПЕ́РШИЙ, -а, -е, -і пе́рв|ый, -ая, -ое, -ые. 1.  см. Один. 2.  Такой, 
который является началом чего-н., который 
происходит вначале; противопол. п о с л е д -
н и й. Пе́рвые дни ме́сяца. 3.  Такой, которого 
не было раньше, который появился раньше 
других подобных. Пер́вая любо́вь. 4.  Самый 
лучший среди подобных. Пе́рвый учени́к. 5.  в 
знач. существ. пе́рв|ое, -ого, ср. Блюдо, ко-
торое подают в начале обеда (суп, щи, борщ). 
Пода́ть на пе́рвое суп. 

ПЕ́РШІСТЬ, -шості, 
ор. -шістю 

пе́рвенств|о, -а (мн. нет), ср. Первое место в 
соревновании [championschip; supériorité, 
primauté; primacía; Vorrang, Meisterschaft]. 
Борьба́ за пе́рвенство. 

 ПЕЧА́ЛЬ, -і, ор. -ллю печа́л|ь, -и, ж. Чувство, которое испытыва-
ют, когда думают о чём-н. тяжёлом, когда 
очень жалеют о чём-н.; противоп. р а д о с т ь 
[sorrow; tristesse; tristeza; Kummer, Trau-
rigkeit]. Испы́тывать печа́ль. 



 134

 ПЕЧА́ТЬ, -і, ор. -ттю, 
р. мн. -тей 

печа́т|ь, -и, ж. 1.  Приспособление с назва-
нием учреждения, организации; изображение, 
которое получают с помощью этого приспо-
собления и которое подтверждает, что доку-
мент является подлинным [seal; cachet, sceau; 
sello; Siegel, Stempel]. Кру́глая печа́ть. 
2.  (мн. нет) Газеты и журналы. Ме́стная, 
центра́льная, парти́йная печа́ть. 

 

ПЕ́ЧИВО, -а пече́нь|е, -я, ср. Кондитерское изделие, кото-
рое пекут из муки в виде пластинок разной 
формы [biscuit; pâtisserie; galletas, pastas; 
Gebäck]. Сла́дкое, вку́сное пече́нье. 

 ПЕЧÍНКА, -и, д. і м.  
-ці, мн. -нки́, -но́к 

пе́чен|ь, -и, ж. Внутренний орган человека и 
животных [liver; foie; hígado; Leber]. Боле́зни 
пе́чени. 

 П’Є́СА, -и пьес|а, -ы, ж. Произведение, написанное для 
театра (ср. спектакль) [play; pièce; pieza; 
Theaterstück, Stück]. Ставить пьесы Чехова. 

 

ПИЛА́, -и, мн. пи́ли, 
пил 

пил|а́, -ы́, мн. пи́лы, пил, ж. Инструмент, ко-
торым разрезают дерево, металл [saw; scie; 
sierra; Säge]. Распили́ть до́ску пило́й. 

 ПИРÍГ, -рога́ пиро́г, пирога́, м.  Изделие, которое пекут из 
муки, добавляя внутрь мясо, овощи и т. д. 
[pie; pâté; pastel, empanada; Pastete]. Мясно́й, 
сла́дкий пиро́г. 

 ПИСА́ТИ, пишу́, 
пи́шеш, пи́ше, нак. 
пиши́ 

писа́ть, пишу́, пи́ш|ешь, -ут, несов.: на-
пи|са́ть, -шу́, напи́ш|ешь, -ут, сов. 1.  перех. и 
без доп. Изобража́ть на чём-н. буквы, слова, 
цифры [write; écrire; escribir; schreiben]. Пи-
са́ть карандашо́м. 2.  перех. Готовить текст 
чего-н., сочинять. Писа́ть, написа́ть письмо́, 
заявле́ние. 3.  перех. и о чём. Сообщать, рас-
сказывать (в письме, газете, книге и т. д.). 
Написа́ть о достиже́ниях нау́ки. 4.  перех. 
Рисовать красками. Писа́ть карти́ну. 

 ПИСЬМО́ВИЙ,  
-а, -е, -і 

пи́сьменн|ый, -ая, -ое, -ые. 1.  Такой, кото-
рый пишут (ср. устный) [written; écrit; escrito; 
schriftlich]. Пи́сьменное заявле́ние. 2.  Слу-
жащий для письма. Пи́сьменный стол. 

ПИ́ТИ, п’ю, п’єш, 
п’ємо́, п’єте́; мин. пив, 
пила́ 

пить, пью, пьёшь, пьют, прош. пил, пила́, 
пи́л|о, -и, повел. пей, несов.; вы́пить, вы́пь|ю, 
-ешь, -ют, повел. вы́пей, сов.; перех. и без доп. 
Глотать какую-н. жидкость [drink; boire; 
beber; trinken]. Пить молоко́, чай.  

ПІАНÍНО, незм., с. пиани́но, не скл., ср. Музыкальный инстру-
мент (ср. рояль) [piano, piano; piano; Klavier]. 
Игра́ть на пиани́но. 

 
 
 

 
ПІАНÍСТ, -а пиани́ст, -а, м. Музыкант, который играет на 

пианино, рояле. Изве́стный пиани́ст. 
 ПІДБОРÍДДЯ, -я, р. 

мн. -íдь 
подборо́д|ок, -ка, м. Нижняя часть лица [chin; 
menton; barbilla; Kinn]. 
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 ПІДВИ́ЩУВАТИ,  
-ую, -уєш 

повыша́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; повы́|сить,  
-шу, -сишь, -сят, прич. страд. прош. по-
вы́шенн|ый, -ая, -ое, -ые, повы́шен, -а, -о, -ы, 
сов.; перех. Делать более высоким (уровень, 
качество и т. д. чего-н.); противоп. п о н и -
ж а т ь [raise; élever, hausser; elevar; erhöhen, 
streigern]. Повы́сить культу́рный у́ровень. 

ПІДВО́ДНИЙ, -а, -е,  
-і 

подво́дн|ый, -ая, -ое, -ые. Находящийся, про-
исходящий под поверхностью воды [sub-
merged, submarine; sousmarin; submarino; 
Unterwasser]. Подво́дный ка́мень. 

ПІДЖА́К, -а́ пиджа́к, пиджака́, м. Верхняя часть мужско-
го костюма [coat; veston; chaqueta; Rock, 
Jackett]. Наде́ть, снять пиджа́к. 

 
 

 

 
ПІДЗЕ́МНИЙ,  
-а, -е, -і 

подзе́мн|ый, -ая, -ое, -ые. Находящийся, про-
исходящий под поверхностью земли [under-
ground; souterrain; subterráneo; unter-irdisch]. 
Подзе́мная доро́га. 

 ПІД’ЇЖДЖА́ТИ, -а́ю, 
-а́єш 

подъезжа́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; подъе́|хать, -
ду, -дешь, -дут, сов. Ехать, приближаться к ко-
му-н., чему-н. [drive up (to); arriver; acercarse, lle-
gar; heranfahren]. Подъезжа́ть к го́роду. 

 ПІД’Ї́ЗД, -у подъе́зд, -а, м. Вход в здание [porch, doorway; 
entrée, entrada; Eingang]. Такси́ останови́лось 
у подъе́зда. 

 ПІДКРЕ́СЛЮВАТИ, 
-юю, -юєш 

подчёркива|ть, -ю, -ешь, -ют, несов., под-
черкн|у́ть, -у́, -ёшь, -у́т, прич. страд. прош. 
подчёркнут|ый, -ая, -ое, -ые, подчёркнут, -а,    -о, 
-ы, сов.; перех. 1.  Проводить черту под каким-н. 
словом, текстом [underline; souligner; subrayar; 
unterstreichen]. Подчеркну́ть строку́. 2.  Ста-
раться сделать более заметным то, на что хотят 
обратить внимание (в речи, книге и т. п.). Док-
ла́дчик подчеркну́л значе́ние кни́ги. 

 ПÍДМЕТ, -а (член 
 речення) 

подлежа́щ|ее,  -его, ср. В грамматике: слово в 
предложении, обозначающее того (или то), о 
ком (о чём) идет речь. (ср. сказуемое) [subject; 
sujet; sujeto; Subjekt]. В предложе́нии: «Ма́льчик 
чита́ет» –  сло́во «ма́льчик» – подлежа́щее. 

 

ПІДНІМА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

поднима́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; подня́ть, 
подниму́, подни́м|ешь, -ут, прош. по́днял, под-
няла́, по́днял|о, -и, прич. страд. прош. 
по́днят|ый, -ая, -ое, -ые, по́днят, поднята́, 
по́днят|о, -ы, сов.; перех. 1.  Брать с земли, с пола 
(то, что упало, что уронили, бросили и т. д.) [lift, 
pick up; lever, ramasser; levantar; (er)heben, 
(auf)heben]. Подня́ть что́-нибудь с земли́. 
2.  Брать и иметь достаточно силы, чтобы дер-
жать, нести и т. д. Поднима́ть тяжёлый я́щик. 
3.  Перемещать вверх, в более высокое положе-
ние; противоп. о п у с к а т ь. Подня́ть за́навес. 
4.  Начинать действие (на которое указывает 
существительное). Де́ти по́дняли крик и шум. 
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 ПІДПА́ЛЮВАТИ,  
-юю, -юєш 

поджига́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; подже́чь, 
подожгу́, подожжёшь, подожгу́т, прош. под-
жёг, подожгл|а́, -о́, -и́, сов.; перех. Заставлять 
гореть, вызывать пожар (ср. зажигать) [set 
fire; mettre le feu; incendiar; anzünden]. Под-
жига́ть дрова́. 

 

ПІДПРИЄ́МСТВО, -а предприя́ти|е, -я, ср. Производственное уч-
реждение (завод, фабрика и т. д.) [under-
taking, enterprise; entreprise; empresa; Betrieb, 
Unternehmen]. Госуда́рственное предприя́тие. 

 ПІДТРИ́МУВАТИ,  
-ую, -уєш 

подде́ржива|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; поддер-
жа́ть, -у́, подде́рж|ишь, -ат, прич. страд. прош. 
подде́ржанн|ый, -ая, -ое, -ые, подде́ржан, -а, -о, 
-ы, сов.; перех. 1.  Держать, не давать упасть 
[support; soutenir; sostener; stützen]. Поддер-
жа́ть ребёнка за пле́чи. 2.  Оказывать помощь 
кому-н. Поддержа́ть това́рища в беде́. 3. Вы-
ражать согласие с кем-, чем-н., выступать в за-
щиту кого-, чего-н. Подде́рживать мне́ние 
большинства́. 4.  (обычно несов.) Не давать че-
му-н. прекратиться, исчезнуть. Подде́рживать 
в до́ме чистоту́. 

 ПІДХÍД, -хо́ду подхо́д, -а, (обычно ед.) 1.  Действие по глаг. 
п о д х о д и т ь – п о д о й т и (в 1-м и 2-м 
знач.). 2.  Место, по которому можно подойти к 
чему-н. Удо́бный подхо́д к реке́. 3.  Сово-
купность способов отношения к чему-н., воз-
действия на кого-н. Пра́вильный подхо́д к де́лу. 

 

ПІДХО́ДИТИ, -о́джу, 
-о́диш, нак. -о́дь 

подхо|ди́ть, -жу́, подхо́д|ишь, -ят, несов.; по-
дой|ти́, -ду́, -дёшь, -ду́т, прош. подош|ёл, -ла́,  
-ло́, -ли́, сов. 1.  Идти, приближаться к кому-, 
чему-н.; противоп. о т х о д и т ь (в 1-м знач.) 
[approach; sápprocher(de); acercarse (a); 
herantretеn]. Подходи́ть, подойти́ к окну́, к 
шко́ле, к ма́тери. 2.  О транспорте: прибли-
жаться к чему-н.; противоп. о т х о д и ́т ь (во 
2-м знач.; ср. прибывать). По́езд подхо́дит к 
ста́нции. 3.  Проявлять какое-н. отношение к 
кому-, чему-н. Серьёзно подходи́ть к де́лу. 
4.  (чаще несов.) Быть неподходящим, таким, 
какой нужен. Э́тот ключ подхо́дит к замку́. 

 ПÍЗНІЙ, -я, -є, -і по́здн|ий, -ая, -ее, -ие. 1.  Приближающийся к 
концу; противоп. р а н н и й (в 1-м знач.) [late; 
avancé; avanzado; spät]. По́здний ве́чер. 
2.  Такой, который наступил, появился после 
обычного времени; противоп. р а н н и й (во 
2-м знач.). По́здняя любо́вь.  

 ПІСЛЯЗА́ВТРА, 
присл. 

послеза́втра, нареч. После завтрашнего дня, 
через день [the day after tomorrow; après-
demain; pasado mañana; übermorgen]. После-
за́втра у нас пе́рвый экза́мен. 



 137

 ПÍСНЯ, -і, ор. -ею, мн. 
-снí, -се́нь 

пе́сн|я, -и, мн. пе́с|ни, -ен, -ням, ж. Музы-
кальное произведение для пения, написанное 
на текст стихотворения [song; chanson; 
canción; Lied]. Пе́сни о ро́дине. 

 ПÍШКИ, присл. пешко́м, нареч. На своих ногах (не на авто-
бусе, не на поезде и т. д.) [on foot; à pied; an-
dando, a pie; zu Fuß]. Идти́ пешко́м. 

ПІШОХÍД, -хо́да  
(перехожий) 

пешехо́д, -а, м. Человек, который идёт пеш-
ком [pedestrian; piéton; peatón; Fußgänger]. 
Доро́жка для пешехо́дов. 

 

 

 

ПЛА́ВАТИ, -аю, -аєш пла́ва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов. То же, что 
п л ы т ь, но не один раз, а в разных направ-
лениях. Пла́вать вдоль бе́рега. 

 ПЛАН, -у план, -а, м. 1.  Чертёж, на котором указано 
расположение частей чего-н. План го́рода, 
па́рка. 2.  Порядок и сроки выполнения чего-
н. Произво́дственный план. 3.  То, что соби-
раются осуществить, ход осуществления че-
го-н. Наме́тить план де́йствий. 4.  Порядок 
изложения чего-н. План докла́да.  

 ПЛА́ТА, -и пла́т|а, -ы (мн. нет), ж. Деньги, которые пла-
тят или получают за что-н. [pay; paie; pago; 
Bezahlung]. Пла́та за вход в музе́й.  

 ПЛАТИ́ТИ, -ачу́,  
-а́тиш, -а́тить 

пла|ти́ть, -чу́, пла́т|ишь, -ят, несов.; за-
пла|ти́ть, -чу́, запла́т|ишь, -ят, сов.; перех. и 
без доп.  Отдавать деньги за что-н. [pay; 
payer; pagar; zahlen]. Плати́ть (де́ньги) за 
обе́д. 

ПЛА́ТТЯ,-я, р. мн. 
 -ттів 

пла́ть|е, -я, ср. Женская одежда, которую на-
девают на бельё [dress; robe; vestido; Kleid]. 
Наря́дное пла́тье. 

 ПЛАТФО́РМА, и платфо́рм|а, -ы, ж. 1.  Площадка, у которой 
останавливаются поезда на вокзале, на стан-
ции (ср. перрон) [platform; quai; andén; 
Bahnsteig]. По́езд прибыва́ет к четвёртой 
платфо́рме. 2.  Вагон без крыши, в котором 
перевозят грузы. Грузи́ть маши́ны на плат-
фо́рмы. 

ПЛАЩ, -а́, ор. -е́м плащ, плаща́, м. Легкое, обычно непромо-
каемое пальто [raincoat; imperméable; 
impermeable; Regen-mantel]. Наде́ть плащ. 

 ПЛИВТИ́, -ву́, -ве́ш,  
-вемо́, -вете; 
мин. плив, пливла́ 

плыть, плыв|у́́́́́́́, -ёшь, -у́т, прош. плыл, плыла́, 
плы́л|о, -и, несов. 1.  Передвигаться по воде в 
каком-н. направлении [swim, sail; nager, 
naviguar; nadar, navegar; schwimmen]. Плы́ть 
на спине́. 2.  Передвигаться на чём-н. по воде. 
Плыть на ло́дке. 
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ПЛО́ЩА, -і, ор. -ею пло́щад|ь, -и, мн. пло́щади, площаде́й, ж. 
1.  Свободное пространство в городе, селе, от 
которого в разные стороны идут улицы [square; 
place; plaza; Platz]. 2.  Пространство или поме-
щение, которое предназначено для чего-н., за-
нято чем-н. В Украи́не леса́ занима́ют большу́ю 
пло́щадь. 3.  В геометрии: пространство, кото-
рое ограничено какой-н. геометрической фигу-
рой. Пло́щадь треуго́льника. 

 
 
 
 
 
 

 

ПЛУГ, -а, мн. -и́, -íв  плуг, -а, мн. плуг|и́, -о́в, м. Орудие, которым 
обрабатывают землю [plough; charrue; arado; 
Pflug]. Паха́ть зе́млю плу́гом. 

ПЛЮС, -а, мн. -и́, -íв 
(у математиці) 

плюс, -а, м. Знак плюс (+) в математике; про-
тивопол. м и н у с (–). Употребляется для ука-
зания на температуру воздуха, воды выше 
нуля. Сего́дня на у́лице жа́рко, плюс 25 
гра́дусов (+25°). 

ПЛЯЖ, -у, ор. -ем пляж, -а, м.  Место на берегу, где можно за-
горать и купаться [beach; plage; playa; (Bade) 
strand]. Морско́й, песча́ный пляж. 

 
 
 

 ПОБАЖА́ННЯ, -я, р. 
м. -а́нь 

пожела́ни|е, -я, ср. Желание чего-н. хороше-
го для другого, выраженное словами [wish; 
souhait, voeu; deseo, anhelo; Wunsch]. Поже-
ла́ние сча́стья, успе́ха, побе́ды. 

 ПОБУВА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

побыва́|ть, -ю, -ешь, -ют, сов. Сходить, съез-
дить куда-н., к кому-н.; посетить многие мес-
та, многих лиц (ср. бывать во 2-м знач.) 
[visit; visiter; estar, visitar; aufsuchen]. Побы-
ва́ть во мно́гих теа́трах.  

 ПОВЕДÍНКА, -и поведе́ни|е, -я (мн. нет), ср. Поступки, дейст-
вия кого-н. по отношению к другим [conduct, 
conduite; conducta; Benehmen]. Соблюда́ть 
пра́вила поведе́ния. 

 ПОВЕРТА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

повора́чива|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; по-
верн|у́ть, -у́, -ёшь, -у́т, прич. страд. прош. по-
вёрнут|ый, -ая, -ое, -ые, повёрнут, -а, -о, -ы, сов. 
1.  перех. Изменять положение кого-, чего-н. 
[turn; tourner; volver; umdrehen, umkеhren]. По-
верну́ть ключ в замке́. 2.  перех. и без доп.  Из-
менять направление своего движения, застав-
лять кого-, чего-н. двигаться в другом направ-
лении. Повора́чивать напра́во.  

 ПОВЕ́РХНЯ, -і, ор.  
-ею, р. мн. -хонь 

пове́рхност|ь, -и, ж. Наружная сторона, 
верхний слой чего-н. [surface; superficie; 
superficie; Oberfläche]. На пове́рхности земли́. 

 

ПОВОРО́Т, -у поворо́т, -а, м. 1.  Действие по глаг. п о в о -
р а ч и в а т ь – п о в е р н у т ь и п о в о р а ч и-
 в а т ь с я – п о в е р н у т ь с я. Поворо́т голо-
вы́. 2.  Место, где дорога (река) меняет направ-
ление. Из-за поворо́та показа́лась маши́на. 



 139

 ПОВТО́РЕННЯ,-я, р. 
мн. -ень 

повторе́ни|е, -я, ср. Действие по глаг. п о в 
т о р я т ь – п о в т о р и т ь и п о в т о -
р я т ь с я – п о в т о р и т ь с я. Повторе́ние 
уро́ка. 

 ПОВТО́РЮВАТИ,  
-юю, -юєш 

повторя́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; по-
втор|и́ть,  -ю́, -и́шь, -я́т, прич. страд. прош. 
повторённ|ый, -ая, -ое, -ые, повторён, повто-
рен|а́, -о́, -ы́, сов.; перех. 1.  Говорить или де-
лать что-н. ещё раз [repeat; répéter; repetir; 
wiederholen]. Повторя́ть оши́бки. 2.  Вспо-
минать то, что уже знали, учили раньше. По-
вторя́ть уро́к, стихотворе́ние. 

 ПОГО́ДА, -и пого́д|а, -ы (мн. нет), ж. Состояние атмосфе-
ры в данном месте, в данное время (темпера-
тура воздуха, дождь, ветер, снег и т. д.) 
[weather; temps; tiempo; Wetter]. Па́смурная 
пого́да. Сего́дня хоро́шая пого́да. 

 

 

ПОДАВА́ТИ, -даю́,  
-дає́ш, -даємо́, -даєте́ 

пода|ва́ть, -ю́, -ёшь, -ю́т, несов.; пода́ть, -м,  
-шь, -ст, подад|и́м, -и́те, -у́т, прош. по́дал, по-
дала́, по́дал|о, -и, прич. страд. прош. 
по́данн|ый, -ая, -ое, -ые, по́дан, подан|а́, 
по́дан|о, -ы, сов.; перех. 1.  Давать кому-н. то, 
что принесли, взяли откуда-н. [give; donner; 
dаr; reichen]. Подава́ть больно́му лека́рство. 
2.  Ставить на стол (еду, напитки). Подава́ть 
обе́д. 3.  Доставлять, направлять (поезд, ав-
томобиль и т. д.) к какому-н. месту для кого-, 
чего-н. По́езд уже́ по́дали. 4.  Направлять ко-
му-н., куда-н. (письменное заявление, прось-
бу и т. д.). Пода́ть заявле́ние о приёме на ра-
бо́ту.  

 ПОДАРУ́НОК, -нка пода́р|ок, -ка, м. То, что дают кому-н. на па-
мять, в торжественных случаях [present; 
cadeau, présent; regalo, presente; Geschenk]. 
Сде́лать пода́рок подру́ге. 

 ПО́ДВИГ, -у по́двиг, -а, м. Смелый поступок, важное дей-
ствие, совершаемое во имя благородной це-
ли, обычно в трудных условиях [exploit, feat; 
exploit; hazaña; Heldentat]. Соверши́ть по́двиг. 

 ПОДÍБНИЙ, -а, -е, -і подо ́бн|ый, -ая, -ое, -ые. Имеющий некоторое 
сходство с кем-, чем-н., похожий; такой, как 
этот [similar (to); semblable, pareil; semejante, 
parecido; ähnlich]. Подо́бный слу́чай. 

 

ПОДУ́ШКА, -и, д. і м. 
-ці, мн. -шки́, -шо́к 

поду ́шк|а, -и, мн. поду́шк|и, -ек, -кам, ж. 
Мешок с перьями (или чем-н. другим), на ко-
торый кладут голову, когда спят [pillow; 
coussin; almohada; Kissen]. Спать на мя́гкой 
поду́шке.  

 ПОЕ́ЗІЯ, -ї, ор. -єю поэ́зи|я, -и (мн. нет), ж. Литературные произве-
дения, написанные стихами. Поэ́зия Есе́нина. 
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 ПОЕ́Т, -а поэ́т, -а, м. Творческий человек, который 
пишет стихи. Автор поэтических произведе-
ний. Шевче́нко – вели́кий украи́нский поэ́т. 

ПОЖЕ́ЖА, -і, ор. -ею пожа́р, -а, м. Пламя, которое охватывает и 
уничтожает что-н. [fire; incendie, feu; incen-
dio; Brand]. Большо́й, лесно́й пожа́р. 

 ПОЗАВЧО́РА, присл. позавчера́, нареч. Накануне вчерашнего дня, 
два дня назад [the day before yesterday; avanthier; 
anteayer; vorgestern]. Э́то случи́лось позавчера́. 

 ПОЇ́ЗДКА, -и, д. і м.  
-ці, р. мн. -док 

пое́здк|а, -и, мн. пое́зд|ки, -ок, -кам, ж. Езда 
куда-н.; путешествие на чём-н. [journey, trip; 
voyage; viaje; Fahrt, Reise]. Соверши́ть 
да́льнюю пое́здку. 

ПОЇ́СТИ, -ї́м, -їси́, -
ї́сть, -їмо́, -їсте́, -їдя́ть; 
нак.- ї́ж 

пое́сть, пое́м, пое́шь, пое́ст, поед|и́м, -и́те, 
-я́т, прош. пое́л, -а, -о, -и, сов., чего и без доп. 
Съесть чего-н.; кончить еду. Пое́сть су́пу. 

ПО́ЛУМ’Я, -я, ор. -ям пла́мя, пла́мени (мн. нет), ср. Огонь над го-
рящим предметом [flame; flamme; llama; 
Flamme]. Пла́мя костра́. 

 
 

 ПОПЕРЕ́ДЖУВАТИ, 
-ую, -уєш 

предупрежда́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; пре-
дупре|ди́ть, -жу́, -ди́шь, -дя́т, прич. страд. 
прош. предупреждённ|ый, -ая, -ое, -ые, пре-
дупреждён, предупрежден|а́, -о́, -ы́, сов.; пе-
рех. 1.  Заранее сообщать о чём-н. [let know, 
notify; prévenir, avertir; prevenir, advertir; ben-
achrichtigen, warnen]. Предупрежда́ть люде́й 
об опа́сности. 2. Не давать случиться чему-н., 
принимая какие-н. меры. Предупрежда́ть 
боле́зни. 

 ПОПЕРЕ́ДНІЙ, -я, -є, 
-і 

предыду́щ|ий, -ая, -ее, -ие. Бывший раньше 
чего-н., перед чем-н. [preceding; précédent; 
precedente; vorig, vorhergehend]. Предыду́щий 
год. 

 ПОРЯ́ДОК, -дку поря́д|ок, -ка, м. 1.  (только ед.) Состояние, 
при котором всё находится на своём месте, 
имеет тот вид, какой требуется; противоп. 
б е с п о р я д о к [order; ordre; orden; 
Ordnung]. Приводи́ть ко́мнату в поря́док. 
2.  (только ед.) Характер расположения одно-
го по отношению к другому. Поря́док букв в 
алфави́те. 3.  Совокупность правил, по кото-
рым должно происходить, совершаться что-н. 
Поря́док голосова́ния.  

 ПОСА́ДКА, -и, д. і м. 
-ці, р. мн. -док  

поса́дк|а, -и (мн. нет), ж. 1.  Действие по 
глаг. с а ж а т ь – п о с а д и т ь (в 3-м знач.). 
Поса́дка овоще ́й. 2.  Действие по глаг. 
с а д и т ь с я (в 3-м знач.), вход пассажиров в 
вагон, в самолёт и т. д. для поездки. Объя-
ви́ть поса́дку на по́езд. 
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ПОСИЛА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

посыла́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; посла́ть, 
пошл|ю́, -ёшь, -ю́т, прич. страд. прош. 
по́сланн|ый, -ая, -ое, -ые, по́слан, -а, -о, -ы, 
сов.; перех. 1.  Заставлять, просить отпра-
виться куда-н. с каким-н. поручением, с ка-
кой-н. целью [send, dispatch; envoyer, 
expédier; enviar; schacken, senden]. Посыла́ть 
в командиро́вку. 2.  Использовать почту, теле-
граф и т. д. для передачи чего-н. кому-н.; от-
правлять. Посыла́ть пи́сьма, телегра́ммы. 

ПОСИ́ЛКА, -и, д.-м.  
-ці, р. мн. -лок 

посы́лк|а, -и, мн. посы́л|ки, -ок, -кам, ж. Па-
кет, ящик с чем-н., который посылают по 
почте [parcel; colis postal; envío, paquete 
postal; Paket]. Посы́лка с фру́ктами. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПОСО́Л, -сла́ пос|о́л, -ла́, м. Дипломатический представи-

тель какого-н. государства в другом государ-
стве [ambassador; ambassadeur; embajador; 
Botschafter]. Приём у посла́. 

 ПОСО́ЛЬСТВО, -а посо́льств|о, -а, ср. Учреждение во главе с 
послом, а также здание, в котором находится 
это учреждение [embassy; ambassade; 
embajada; Botschaft]. Секрета́рь посо́льства. 

 ПОСТ, -а́ пост, поста́, предл. о посте́, на посту́, м. Ме-
сто, откуда ведут наблюдения за кем-, чем-н., 
охраняют кого-, что-н. или управляют кем-, 
чем-н.; лицо или група лиц, которые это де-
лают. Контро́льный пост. 

 ПОСТАНО́ВА, -и постановле́ни|е, -я, ср. Коллективное решение 
или правительственное распоряжение [resolu-
tion; arrêté, résolution; decisión, resolución; Besch-
luβ, Bestimmung]. Постановле́ние собра́ния. 

ПОСТÍЙНИЙ,  
-а, -е, -і 

постоя́нн|ый, -ая, -ое, -ые. Такой, который не 
изменяется, не прекращается, продолжается 
дол-го, всегда (ср. временный) [constant; 
constant; constante; (be)ständig]. Постоя́нная 
температу́ра. 

ПО́СТÍЛЬ, -те́лі, ор. 
 -по́стіллю і посте́лею, 
мн. -те́лі, -те́ль 

посте́л|ь, -и, ж. Место, где спят, с лежащими 
там подушками, одеялом и т. д. (ср. кровать) 
[bed; lit; cama; Bett]. Мя́гкая посте́ль. 

 
 
 
 

 
ПОСТУПО́ВИЙ,  
-а, -е, -і 

постепе́нн|ый, -ая, -ое, -ые. Такой, который 
совершается не сразу, в течение некоторого 
времени [gradual; graduel; gradual; allmählich]. 
Постепе́нные измене́ния. 

 ПО́СУД, -у посу́д|а, -ы (мн. нет), ж. Предметы, из которых 
едят, пьют, в которых готовят пищу [plates and 
dishes; vaisselle; vajilla; Geschirr]. Столо́вая посу́да. 

 ПО́ТІМ, присл. пото́м, нареч. 1.  Не сейчас, спустя некоторое 
время; позже, позднее, после [afterwards; puis, 
plus tard; después, más tarde; später]. Я напишу́ 
тебе́ пото́м. 2.  После этого, затем. Снача́ла 
пообе́даем, пото́м пойдём в кино́. 
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 ПОТРЕ́БА, -и, мн.  
-е́би, -е́б 

потре́бност|ь, -и, ж. Состояние, когда без че-
го-н. нельзя обойтись; то, что необходимо 
кому-н. (ср. необходимость) [want, necessity, 
need; besoin, nécessité; necesidad; Bedürfnis, 
Bedarf]. Потре́бность челове́ка в пи́ще. 

 

ПО́ТЯГ, -а (поїзд) по́езд, -а, мн. поезд|а́, -ов, м. Ряд вагонов с 
электровозом, паровозом и т. д. [train; train; 
tren; Zug]. Ско́рый по́езд. 

 ПОХÍД, -хо́ду похо́д, -а, м. Передвижение группы людей 
или военного отряда, войск в каком-н. на-
правлении, с какой-н. целью [march, walking 
tour; campagne; marcha, campaña; Feldzug]. 
Лы́жный похо́д. 

 ПОХМУ́РИЙ, -а, -е, -і па́смурн|ый, -ая, -ое, -ые; па́смур|ен, -на, -но, 
-ны. Без солнца, противоп. я с н ы й. 
Па́смурное у́тро. День был па́смурный. 

 ПОХО́ДЖЕННЯ, -я, 
р. мн. -ень 

происхождени|е, -я, (мн. нет), ср. Возникно-
вение, появление кого-, чего-н. как результат 
какого-н. процесса [origin; origine; origen; 
Ursprung]. Происхождение человека. 

 ПО́ХОРОН, -у по́хороны, похоро́н, похорона́м, мн. Дейст-
вия, которые совершают, когда хоронят кого-
н. [funeral; enterrement; entierro; Beerdigung]. 
Торже́ственные по́хороны. 

 

ПОЦІЛУ́НОК, -нку поцелу́|й, -я, м. Прикосновение к кому-, че-
му-н. губами в знак любви, дружбы и т. д. 
(ср. целовать, целоваться) [kiss; baiser; beso; 
Kuβ]. Пе́рвый поцелу́й. 

 ПОЧЕКА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

подожд|а́ть, -у́, -ёшь, -у́т, прош. подожда́л, 
подождала́, подожда́л|о, -и, сов.; перех., чего и 
без доп. Ждать, ожидать некоторое время. 
Подожда́ть това́рища.  

 ПОЧЕ́СНИЙ, -а, -е, -і почётн|ый, -ая, -ое, -ые. Пользующийся бо-
льшим уважением; являющийся выражением 
большого уважения [honorable; hono-rifique; 
de honor, honorifico; ehrenvoll]. Почётный 
гость. 

 ПО́ШТА, -и по́чт|а, -ы, ж. 1.  Учреждение, которое при-
нимает и посылает письма, посылки, деньги и 
т. д., а также здание, помещение, где нахо-
дится это учреждение [post, post-office; poste; 
correo; Post]. Отпра́вить де́ньги по по́чте 
(по́чтой). 2.  То, что доставлено этим учреж-
дением (письма, газеты, посылки и т. д.). По-
лучи́ть, отпра́вить по́чту.  

 

ПОШТА́Р, -я́, ор. -е́м, 
кл. -а́рю, мн. -íі, -íв, 
 д. -я́м 

почтальо́н, -а, м. Работник почты, доставля-
ющий письма, газеты и т. д. [postman; facteur; 
cartero, correo; Brifträger]. Почтальо́н принёс 
письмо́. 
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ПО́ЯС, -а по́яс, -а, мн. пояс|а́, -о́в, м. Полоса ткани, ко-
жи, которую завязывают или застёгивают, 
обычно на талии [belt; ceinture; cinturón; 
Gürtel]. Ко́жаный по́яс.  

 ПРА́ВДА, -и пра́вд|а, -ы (мн. нет), ж. То, что соответ-
ствует действительности; противоп. л о ж ь, 
н е п р а в д а [truth; vérité; verdad; Wahrheit]. 
Говори́ть то́лько пра́вду. 

 ПРА́ВИЙ, -а, -е, -і пра́в|ый, -ая, -ое, -ые. Расположенный с той 
стороны, которая противоположна левой 
[right; droit; derecho; der rechte]. Пра́вая рука́, 
нога́.  

 ПРА́ВИЛО, -а пра́вил|о, -а, ср. Выражение того, по каким 
законам происходит что-н., как нужно делать 
что-н., как поступать [rule; règle; regla; Regel]. 
Пра́вила поведе́ния. 

 ПРА́ВИЛЬНИЙ,  
-а, -е, -і 

пра́вильн|ый, -ая, -ое, -ые; пра́вилен, 
пра́вильн|а, -о, -ы. Такой, какой должен быть; 
такой, который соответствует каким-н. пра-
вилам, требованиям; верный (в 1-м знач.); 
противоп. н е п р а в и л ь н ы й [right, correct; 
juste, correct; correcto, justo; richtig, korrekt]. 
Пра́вильный отве́т. 

 ПРА́ВО, -а, мн. права́, 
прав 

пра́в|о, -а, мн. права́, прав, права́м, ср. 1.  (мн. 
нет) Правила, которые установлены госу-
дарством и определяют общественные отно-
шения людей [right; droit; derecho; Recht]. Из-
бира́тельное пра́во. 2.  Возможность делать 
что-н., охраняемая государством. Права́ и 
обя́занности депута́та. 

 ПРА́КТИКА, -и, д. і 
м. -ці 

пра́ктик|а, -и, (мн. нет), ж. 1.  Применение 
чего-н. в жизни, деятельности по созданию 
чего-н. Связа́ть тео́рию с пра́ктикой. 
2.  Применение на деле теоретических зна-
ний, умения делать что-н. Произво́дственная 
пра́ктика. 

ПРЕДМЕ́Т, -а предме́т, -а, м. 1.  То, что мы видим, чего 
можем коснуться рукой, что используем в 
быту, в своей деятельности (ср. вещь) [object; 
objet; objeto; Gegen, stand]. Лёгкий, тяжёлый 
предме́т. 2.  То, на что направлены чьи-н. 
мысли, действия, внимание и т. д. Предме́т 
иссле́дования, спо́ра. 3.  Какая-н. отрасль зна-
ний, которую изучают в учебном заведении. 
Тру́дный предме́т. 

 ПРЕДСТАВНИ́К, -а представи́тел|ь, -я, м. 1.  Лицо, которое действу-
ет по поручению кого-н. [representative; rep-
résentant; representante; Vertreter]. Диплома-
ти́ческий представи́тель госуда́рства. 2.  Ти-
пичный член какой-н. группы людей, общества, 
класса. Представи́тель рабо́чего кла́сса. 
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ПРЕЗИДЕ́НТ, -а президе́нт, -а, м. Глава республиканского го-
сударства, а также некоторых крупных науч-
ных учреждений. Вы́боры Президе́нта. 

 

ПРЕ́МІЯ, -ї, ор. -єю пре́ми|я, -и, ж. Награда (чаще в виде денег, 
ценной вещи) за успехи в чём-н. [bonus, prize; 
prime; premio; Prämie]. Госуда́рственная пре́мия.

 ПРЕТЕНДУВА́ТИ,  
-у́ю, -у́єш 

претенд|ова́ть, -у́ю, -у́ешь, -у́ют, несов., на 
что. Рассчитывать на что-н., добиваться че-
го-н. [lay claim (to); prétendre; pretender; 
Anspruch erheben]. Претендова́ть на до́лж-
ность заве́дующего, на пе́рвое ме́сто, на 
осо́бое положе́ние. 

ПРИБИВА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

прибива́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; приби́ть, 
прибь|ю́, -ёшь, -ю́т, повел. прибе́й, сов.; перех. 
Прикреплять к чему-н. гвоздями [fasten down; 
clouer; fijar, clavar; annageln, anschlagen]. 
Прибива́ть по́лку. 

 ПРИБУВА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

прибыва́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; прибы́ть, 
прибу́д|у, -ешь, -ут, прош. при́был, прибыла́, 
при́был|о, и, сов. 1.  Приходить, приезжать с 
официальной целью [arrive; arriver; llegar, 
arribar; (an)kommen]. В го́род прибыва́ет ино-
стра́нная делега́ция. 2.  О транспорте: прихо-
дить на станцию, на пристань, прилетать в 
аэропорт. По́езд прибыва́ет в Ха́рьков у́тром. 

 ПРИВÍТ, -у приве́т, -а, м. Выражение дружеского распо-
ложения, симпатии, уважения и т. д. [re-
gard(s); salut; saludo; Gruβ]. И́скренний, 
дру́жеский приве́т. 

 ПРИВІТА́ННЯ, -я, р. 
мн. -а́нь 

приве́тстви|е, -я, ср. Слова, жесты, выра-
жающие привет при встрече; устное или 
письменное обращение к кому-н. с приветом 
[greeting; salut, salutation; salutación, saludo; 
Begrüβung, Gruβ]. Обменя́ться приве́тстви-
ями при встре́че. 

 ПРИВО́ЗИТИ, -о́жу,  
-о́зиш, нак. -о́зь 

приво|зи́ть, -жу́, приво́з|ишь, -ят, несов.; 
привез|ти́, -у́, -ёшь, -у́т, прош. привёз, при-
везл|а́, -о́, -и́, прич. страд. прош. приве-
зённ|ый, -ая, -ое, -ые, привезён, привезен|а́, -о́, 
-ы́, сов.; перех. Везти и доставлять куда-н.; 
противоп. у в о з и т ь [bring; amener, apporter; 
traer, llevar; bringen]. Привезти́ тури́стов в 
столи́цу. 

 

ПРИВ’Я́ЗУВАТИ,  
-ую, -уєш 

привя́зыва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; при-
вя|за́ть, -жу́, привя́ж|ешь, -ут, прич. страд. 
прош. привя́занн|ый, -ая, -ое, -ые, привя́зан, -
а, -о, -ы, сов.; перех. Прикреплять к чему-н. 
верёвкой, шнурком и т. п. [tie, fasten; attacher; 
atar, sujetar; anbinden]. Привяза́ть ло́шадь. 
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 ПРИГО́ДА, -и приключе́ни|е, -я, ср. Необыкновенный, не-
ожиданный случай, происшествие [adventure; 
aventure; aventura; Abenteuer]. Смешно́е, 
стра́нное приключе́ние. 

 ПРИЄ́ДНУВАТИ,  
-ую, -уєш 

присоединя́|ть, -ю́, -ешь, -ют, несов.; при-
соедин|и́ть, -ю́, -и́шь, -я́т, прич. страд. прош. 
присоединённ|ый, -ая, -ое, -ые, присоединён, 
присоединен|а́, -о́, -ы́, сов.; перех. к чему. Со-
единять с чем-н., прибавлять к чему-н. [add, 
join; joindre; juntar; angliedern, einverleiben]. 
Присоедини́ть райо́н к друго́й о́бласти. 

ПРИЄ́МНИЙ, -а, -е, -і прия́тн|ый, -ая, -ое, -ые; прия́т|ен, -на, -но, 
-ны. 1.  Такой, который вызывает чувство ра-
дости, удовольствия; противоп. н е п р и -
я т н ы й (в 1-м знач.) [pleasant, agreeаble; 
agréable; agradable; angenehm]. Прия́тный 
за́пах. 2.  Такой, который нравится; симпа-
тичный, милый; противоп. н е п р и я т н ы й 
(во 2-м знач.). Прия́тный челове́к, го́лос.  

ПРИЗЕ́МЛЮВАТИСЯ, 
-юю(ся), -юєш(ся) 

приземля́|ться, -юсь, -ешься, -ются, несов.; 
приземл|и́ться, -ю́сь, -и́шься, -я́тся, сов. 
Опускаться на землю [land; atterrir; aterrizar; 
landen]. Самолёт приземля́ется. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЇЖДЖА́ТИ, -а́ю, 
-а́єш 

приезжа́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; прие́|хать, 
-ду, -дешь, -дут, сов. Достигать какого-н. 
места на поезде, судне, в автомобиле и т. д.; 
противоп. у е з ж а т ь [arrive; arriver; llegar, 
venir; (an)kommen]. Приезжа́ть к роди́телям 
в дере́вню. 

 ПРИ́КЛАД, -у приме́р, -а, м. 1.  То, что используют, чтобы 
объяснить, доказать что-н. [example; exеmple; 
ejemplo; Beispiel]. Литерату́рный приме́р. 
2.  Тот, кому (или то, чему) следует подра-
жать; образец (во 2-м знач.). Сле́довать при-
ме́ру отца́. 

 ПРИКРÍПЛЮВАТИ, 
-юю, -юєш 

прикрепля́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; при-
креп|и́ть, -лю́, -и́шь, -я́т, прич. страд. прош. 
прикреплённ|ый, -ая, -ое, -ые, прикреплён, при-
креплен|а́, -о́, -ы́, сов.; перех. Делать так, чтобы 
что-н. висело, стояло, не падало, держалось 
[fasten, attach; fixer, attacher; fijar, agregar; 
befestigen]. Прикрепля́ть до́ску гвоздя́ми.  

ПРИЛА́ВОК, -вка прила́в|ок, -ка, м. Особый стол в магазине, 
на рынке, который отделяет продавцов от по-
купателей [counter; comptoir; mostrador; 
Ladentisch]. Подойти́ к прила́вку. 

 ПРИ́ЛАД, -у прибо́р, -а, м. Устройство, с помощью кото-
рого выполняют какую-н. работу, измеряют, 
контролируют что-н. (ср. аппарат) [appara-
tus; appareil; aparato; Gerät, Vorrichtung]. 
Электри́ческие прибо́ры. 
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ПРИЛІТА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

прилета́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; приле|те́ть, -
чу́, -ти́шь,-тя́т, сов. Достигать какого-н. места 
по воздуху, на самолёте, вертолёте; противоп. 
у л е т а т ь [arrive; arriver; llegar (volando); 
angeflogen kommen]. Прилете́ть на самолёте.   

ПРИМІРЯ́ТИ, -я́ю,  
-я́єш, недок. 

примеря́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; при-
ме́р|ить, -ю, -ишь, -ят, сов.; перех. Надевать 
(одежду, обувь, головной убор), чтобы опре-
делить, подходит ли по размеру, цвету и т. п. 
[try on; essayer; probar; anproben]. Примеря́ть, 
приме́рить ту́фли, шля́пу, костю́м. 

 ПРИНО́СИТИ, -о́шу, 
-о́сиш, нак. -о́сь 

прино|си́ть, -шу́, прино́с|ишь, -ят, несов.; при-
нес|ти́, -у́, -ёшь, -у́т, прош. принёс, принесл|а́, -о́, 
-и́, прич. страд. прош. принесённ|ый, -ая, -ое, -
ые, принесён, принесен|а́,    -о́, -ы́, сов.; перех. 
1.  Нести и доставлять куда-н.; противоп. 
у н о с и т ь [bring; apporter; traer; bringen]. При-
носи́ть жене́ цветы́. 2.  Давать какой-н. резуль-
тат. Приноси́ть, принести́ по́льзу, вред. 
3.  Производить действие, которое указано су-
ществительным. Приноси́ть кля́тву. 

 ПРИ́НЦИП, -у при́нцип, -а, м. 1.  Основная идея какой-н. тео-
рии, науки. При́нципы демокра́тии. 2.  Убежде-
ние, взгляд на что-н. Твё́рдые при́нципы. 

 ПРИНЦИПО́ВИЙ, -а, 
-е, -і 

принципиа́льн|ый, -ая, -ое, -ые; принци-
пиа́лен, принципиа́льн|а, -о, -ы. 1.  Связанный 
с основными принципами чего-н. Принци-
пиа́льный вопро́с. 2.  Такой, который имеет 
твёрдые принципы, убеждения. Принци-
пиа́льный челове́к. 

 

ПРИРО́ДА, -и приро́д|а, -ы, (мн. нет), ж. Всё существую-
щее в мире, не созданное человеком (поля, 
леса, горы, растения и т. д.); особенности ка-
кой-н. местности [nature; nature; naturaleza; 
Natur]. Явле́ния приро́ды. 

 ПРИСВО́ЮВАТИ,  
-юю, -юєш 

присва́ива|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; при-
сво́|ить, -ю, -ишь, -ят, сов.; перех. 1.  Делать 
что-н. чужое своей собственностью [appro-
priate; s’аpproprier; apropiarse; sich aneignen]. 
Присво́ить де́ньги. 2.  кому-чему. Давать ка-
кое-н. звание, имя и т. д. Присва́ивать зва́ние 
наро́дного арти́ста. 

 ПРИСВЯ́ЧУВАТИ,  
-ую, -уєш 

посвяща́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; по-
свя|ти́ть, -щу́, -ти́шь, -тя́т, прич. страд. 
прош. посвящённ|ый, -ая, -ое, -ые, посвящён, 
посвящен|а́, -о́, -ы́, сов.; перех. кому-чему. 
1.  Отдавать чему-н., тратить на что-н. (вре-
мя, силы и т. д.) [devote; consacrer, vouer; 
consagrar; widmen]. Посвяща́ть свою́ жизнь 
нау́ке. 2.  Создавать или устраивать в честь 
кого-, чего-н. Посвяща́ть стихи́ друзья́м.  
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 ПРИСЛА́ТИ, -ишлю́, 
-ишле́ш, -ишлемо́,  
-ишлете́; нак. -ишли́ 

присыла́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; присла́ть, 
пришл|ю́, -ёшь, -ю́т, прич. страд. прош. 
при́сланн|ый, -ая, -ое, -ые, при́слан, -а, -о, -ы, 
сов.; перех. Посылать, чтобы кто-н. получил. 
[send; envoyer; enviar, mandar; (zu)schicken]. 
Присыла́ть пи́сьма, телегра́ммы, пода́рки.  

 ПРИСЛÍВ’Я, -я, р. мн. 
-їв 

посло́виц|а, -ы, ж. Выражение, короткая 
фраза, которые учат чему-н. [proverb; 
proverbe; proverbio; Sprichwort]. В ру́сском 
языке́ мно́го посло́виц, наприме́р: «Волко́в 
боя́ться – в лес не ходи́ть». 

 

ПРИ́СТАНЬ, -і, ор.  
-нню, р. м. -аней 

при́стан|ь, -и, мн. при́стани, пристане́й, ж. 
Специальное место на берегу, к которому 
подходят суда [pier, landingstage; quai, débar-
cadère; atracadero, embarcadero; Anlegestelle]. 
Кора́бль подходи́л к при́стани. 

 ПРИХО́ДИТИ, -джу, 
-диш; нак. -о́дь 

прихо|ди́ть, -жу́, прихо́д|ишь, -ят, несов.; 
прийти́, прид|у́, -ёшь, -у́т, прош. приш|ёл, -ла́, 
-ло́, -ли́, сов. 1.  Идя, достигать какого-н. места, 
являться куда-н.; противоп. у х о д и т ь [come; 
venir, arriver; venir, llegar, arribar; kommen, 
ankommen]. Приходи́ть, прийти́ в шко́лу, на 
рабо́ту, к дру́гу, в го́сти. 2.  (1 и 2 л. не употр.) 
Достигать места назначения; быть доставлен-
ным. По́езд прихо́дит ра́но у́тром.   

 ПРИЧИ́НА, -и причи́н|а, -ы, ж. 1.  То, из-за чего возникает, 
развивается что-н. [cause; cause; causa; 
Ursache]. Причи́на ссо́ры. 2.  Обстоятельство, 
которое вызывает, объясняет чьи-н. действия, 
поступки; основание (в 3-м знач.; ср. повод). 
Серьёзная, ва́жная причи́на. 

ПРИШИВА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

пришива́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; приши́ть, 
пришь|ю́, -ёшь, -ю́т, сов.; перех. Прикреплять с 
помощью иглы и нитки [sew (on); coudre (à qch); 
coser; annähen]. Пришива́ть пу́говицы к пальто́. 

 
ПРОБІГА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш, недок. 

пробега́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; про-
бе|жа́ть, -гу́, -жи́шь, -гу́т, сов.; перех. и без 
доп. Бежать по какому-н. месту, через что-н., 
мимо кого-, чего-н., на какое-н. расстояние 
[run (by); parcourir; recorrer; durchlaufen, 
vorbeilaufen]. Пробега́ть, пробежа́ть по́лем, 
через пло́щадь, ми́мо домо́в, по доро́ге.  

 ПРОБЛЕ́МА, -и пробле́ма, -ы, ж. Дело, задача, важный во-
прос, которые требуют изучения, исследова-
ния. Ва́жная, сло́жная пробле́ма. 

 ПРО́БУВАТИ, -ую, 
-уєш 

про́б|овать, -ую, -уешь, -уют, несов.; по-
про́б|овать, -ую, -уешь, -уют, сов. 1.  перех. Брать 
в рот немного еды, какой-н. жидкости, чтобы 
определить вкус [taste; goûter; gustar; kosten]. 
Про́бовать суп. 2.  с неопр. Пытаться делать, 
сделать что-н. Он про́бовал писа́ть стихи́. 
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 ПРО́ВІД, -воду про́вод, -а, мн. провод|а́, -о́в, м. Металличе-
ская проволока (или несколько проволок) для 
передачи электрического тока [wire; fil; cable; 
Leitung]. Электри́ческий про́вод. 

 

ПРОВОДЖА́ТИ, -а́ю, 
-а́єш 

провожа́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; про-
во|ди́ть, -жу́, прово́д|ишь, -ят, сов.; перех. 
Сопровождать до какого-н. места того, кто 
уходит, уезжает [accompany; accompagner; 
accompañar; begleiten, geleiten]. Провожа́ть 
госте́й на вокза́л. 

 ПРОГОЛО́ШУВАТИ, 
-ую, -уєш 

провозглаша́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; про-
возгла|си́ть, -шу́, -си́шь, -ся́т, прич. страд. 
прош. провозглашённ|ый, -ая, -ое, -ые, про-
возглашён, провозглашен|а́, -о́, -ы́, сов.; пе-
рех. Торжественно объявлять [proclaim; 
proclamer; proclamar; verkünd(ig)en]. Провоз-
глаша́ть, провозгласи́ть незави́симость.  

 ПРОГРАВА́ТИ, -раю́, 
-рає́ш, -раємо́, -раєте́ 

проигрывать, -ю, -ешь, -ют, несов.; проиг-
ра|ть,  -ю, -ешь, -ют, прич. страд. прош. 
проигранн|ый, -ая, -ое, -ые, проигран, -а, -о, 
-ы, сов.; перех. Терпеть поражение в игре, в 
бою и т. д.; противоп. в ы и г р ы в а т ь [lose; 
perdre (au jeu); perder; verlieren, verspielen]. 
Проигрывать партию в шахматы.  

 ПРОГРЕ́С, -у прогре́сс, -а, м. Движение вперёд, улучшение в 
процессе развития. Обще́ственный прогре́сс. 

 ПРОГРЕСИ́ВНИЙ,  
-а, -е, -і 

прогресси́вн|ый, -ая, -ое, -ые; прогресси́в|ен, 
-на, -но, -ны. Такой, который стремится к 
прогрессу; передовой (в 1-м знач.). Прогрес-
си́вный де́ятель. 

 ПРОГУ́ЛЯНКА, -и, д. 
і м. -ці, р. мн. -нок 

прогу́лк|а, -и, мн. прогу́л|ки, -ок, -кам, ж. Ходь-
ба или поездка куда-н., чтобы отдохнуть, полу-
чить удовольствие [walk; promenade; paseo; 
Spaziergang]. Лы́жная прогу́лка. 

ПРОДАВА́ТИ, -даю́,  
-дає́ш, -даємо́, -даєте́ 

прода|ва́ть, -ю́, -ёшь, -ю́т, несов.; прода́|ть, 
-м, -шь, -ст, продад|и́м, -и́те, -у́т, прош. про́дал, 
продала́, про́дал|о, -и, прич. страд. прош. 
про́данн|ый, -ая, -ое, -ые, про́дан, -а, -о, -ы, сов.; 
перех. Отдавать за деньги [sell; vendre; vender; 
verkaufen]. Продава́ть о́вощи на ры́нке. 

ПРОДАВЕ́ЦЬ, -вця́, 
ор. -вце́м 

продав|ец, -ца, м. Работник магазина, про-
дающий товар [salesman; vendeur; vendedor; 
Verkäufer]. Продавец книжного магазина. 

 
 
 

 ПРОДО́ВЖУВАТИ,  
-ую, -уєш 

продолжа|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; про-
долж|ить, -у, -ишь, -ат, сов.; перех. (в несов. 
виде также с неопр.). Делать дальше то, что 
начато; не прекращать, не переставать 
[continue; continuer, poursuivre; continuar, 
proseguir; fortsetzen, fortfahren]. Продолжать, 
продолжить разговор, борьбу, свою речь. 
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 ПРОДО́ВЖЕННЯ, -я, 
р. мн. -ень 

продолжени|е, -я, ср. 1.  Действие по глаг. 
п р о д о л ж а т ь – п р о д о л ж и т ь, п р о -
д о л ж а т ь с я. Продолжение разговора. 
2.  Часть того, что ещë не закончено, что про-
должается. Продолжение романа. 

 ПРОДУ́КТ, -у, мн. -и, 
-ів  

продукт, -а, м. 1.  Вещество или предмет, ко-
торые являются результатом труда человека. 
Продукты сельско́го хозя ́йства. 2.  (только 
мн.) То, что употребляют в пищу; продоволь-
ствие. Молочные, мясные, свежие продукты. 

 ПРОДУ́КЦІЯ, -ї, ор. 
 -єю 

продукци|я, -и, (мн. нет), ж. Совокупность 
продуктов, которые производит какое-н. 
предприятие, отрасль промышленности и 
т. д. Промышленная продукция. 

 

ПРОЕ́КТ, -у проект, -а, м. 1.  План будущего сооружения, 
устройства. Проект моста. 2.  Предвари-
тельный текст чего-н. Проект закона. 

 ПРОЖИ́ТИ, -иву́,  
-иве́ш, -ивемо́, -ивете́;  
мин. -и́в, -ила́ 

прожить, прожив|у, -ëшь, -ут, прош. прожил, 
прожила, прожил|о, -и, сов. Быть живым каное-н. 
время; провести какую-н. часть жизни где-н., 
как-н. [live; vivre; vivir; leben]. Прожить 80 лет. 

 ПРО́ЗА, -и проз|а, -ы, (мн. нет), ж. Литературные произ-
ведения, написанные не стихами (ср. поэзия). 
Художественная проза. 

 ПРОЗО́РИЙ, -а, -е, -і прозрачн|ый, -ая, -ое, ые; прозрач|ен, -на, 
-но, -ны. Такой, который пропускает сквозь 
себя свет [transparent; transparent; transparente; 
durchsichtig]. Прозрачная ткань.  

 ПРОМИСЛО́ВІСТЬ, 
-вості, ор. -вістю 

промы́шленност|ь, -и, (мн. нет), ж. Отрасль на-
родного хозяйства, в которую входят предпри-
ятия по добыче и обработке природных богатств, 
по производству машин, станков, а также одеж-
ды, обуви и т. д. (ср. сельское хозяйство; см. се-
ло) [industry; industrie; industria; Industrie]. Авто-
мобильная, горная промышленность. 

 ПРОМÍЖОК, -жку промежут|ок, -ка, м. Пространство между 
кем-, чем-н.; время от одного события, дейст-
вия до другого [interval, gap; espace, intervalle; 
intervalo; Abstand, Zeitspanne]. Промежуток 
между окнами. 

 ПРОПАГА́НДА, -и пропаганд|а, -ы (мн. нет), ж. Объяснение 
широкому кругу людей каких-н. идей, зна-
ний. Политическая, партийная пропаганда. 

 

ПРОПОНУВА́ТИ,  
-у́ю, -у́єш 

предлага́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; пред-
лож|и́ть, -у́, предло́ж|ишь, -ат, прич. страд. 
прош. предло́женн|ый, -ая, -ое, -ые, пред-
ло́жен, -а, -о, -ы, сов.; перех. и с неопр. Выра-
жать желание, чтобы что-н. было сделано, 
взято, использовано и т. д. и просить согла-
ситься с этим [offer, propose; offrir, proposer; 
ofrecer, proponer; vorschlagen, (an)bieten]. 
Предло́жить но́вый прое́кт. 
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 ПРОПУСКА́ТИ, -а́ю, 
-а́єш 

пропуска|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; про-
пу|стить, -щу, пропуст|ишь, -ят, прич. страд. 
прош. пропущенн|ый, -ая, -ое, -ые, пропущен, 
-а, -о, -ы, сов.; перех. Давать дорогу, разре-
шать пройти, проехать куда-н. [let pass; laisser 
passer; dejar pasar; durchlassen]. Пропускать 
зрителей в зал. 

 ПРОСИНА́ТИСЯ,  
-а́юся, -а́єшся 

просыпа|ться, -юсь, -ешься, -ются, несов.; 
просн|уться, -усь, -ëшься, -утся, сов. Пере-
ставать спать; противоп. з а с ы п а т ь [wake 
up; reveiller; despertarse; erwachen]. Просы-
паться, проснуться рано, поздно. 

 

ПРОСИ́ТИ, -ошу́  про|сить, -шу, прос|ишь, -ят, несов.; по-
про|сить, -шу, попрос|иш, -ят, сов.; перех. и че-
го, о ком-чëм и с неопр. Обращаться к кому-н. с 
просьбой [ask; prier; pedir, rogar; bitten]. Про-
сить друга о помощи. Проси́ть проще́ния. 

 ПРОСПЕ́КТ, -у проспект, -а, м. Большая, широкая улица 
[avenue; perpective, avenue; avenida; Prospekt]. 
Он живëт на проспекте Победы. 

 ПРО́СТИ́Й, -а, -е, -і прост|ой, -ая, -ое, -ые; прост, проста, просто, 
просты; сравн. ст. проще. 1.  Такой, который 
можно без труда понять, сделать и т. п.; лёг-
кий (в 3-м знач.); противоп. с л о ж н ы й (во 
2-м знач.) [simple; simple; simple, sencillo; 
einfach]. Простой вопрос. 2.  Самый обыч-
ный, не выделяющийся среди других. Про-
стой человек. 

ПРОСТИРА́ДЛО, -а, 
р. мн. -а́дл 

простын|я, -и, мн. простыни, простынь и 
простыней, простыням, ж. Кусок ткани, ко-
торый кладут на постель [sheet; drap (de lit); 
sa bana; Laken]. 

 
ПРО́СТІР, про́сто́ру, 
мн. про́сто́ри, 
про́сто́рів 

простор, -а, м. Большое свободное прост-
ранство [space; vaste espace; espacio vasto; 
Weite]. Морской простор.  

 ПРОТИЛЕ́ЖНИЙ, -а, 
-е, -і 

противоположн|ый, -ая, -ое, -ые; противо-
полож|ен, -на, -но, -ны. 1.  (только полн. ф.) 
Находящийся напротив [opposite; oppose con-
traire; opuesto; gegenüberliegend]. Противопо-
ложный берег реки. 2.  Совершенно разный, 
не имеющий ничего общего с другим (други-
ми). Противоположное мнение. 

 ПРОТИРÍЧЧЯ, -я, р. 
мн. -íч 

противоречи|е, -я, ср. Положение, при кото-
ром что-н. одно противоположно другому, не 
может быть объединено с другим [contradic-
tion; contradiction; contradiccion; Widerspruch]. 
Противоречие во взглядах. 

 ПРОФЕ́СІЯ, -ї, ор.  
-єю 

профе́сси|я, -и, ж. Род занятий, трудовой 
деятельности; специальность [profession, 
occupation; profession; profesion; Beruf]. Ин-
тересная, трудная профессия. 
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ПРОФЕ́СОР, -а, мн.  
-и́, -íв 

профе́ссор, -а, мн. профессор|а, -ов, м. Выс-
шее научное звание преподавателя высшего 
учебного заведения, а также лицо, имеющее 
это звание. Профессор университета. 

 

ПРОХА́ННЯ, -я, р. 
мн. -а́нь 

просьб|а, -ы, ж. Слова, с которыми обраща-
ются к кому-н., желая получить что-н., до-
биться чего-н. [request; prière, demande; peti-
cion, demanda; Bitte]. Исполнить чью-нибудь 
просьбу. 

 ПРОХÍД, -хо́ду проход, -а, м. 1.  Действие по глаг. п р о -
х о д и т ь – п р о й т и (в 1-м знач.). Проход 
судов через канал. 2.  Место, по которому 
можно пройти через что-н., где-н. Широкий 
проход между рядами в театре. 

 ПРОХОЛО́ДНИЙ,  
-а, -е, -і 

прохладн|ый, -ая, -ое, -ые. Довольно холод-
ный, не жаркий, не душный [cool; frais; 
fresco; kühl]. Прохладный вечер, день. 

 

ПРОЩА́ТИСЯ,  
-а́юся, -а́єшся 

проща|ться, -юсь, -ешься, -ются, несов.; 
про|ститься, -щусь, -стишься, -стятся, сов.; с 
кем. Говорить что-н., пожимать руку, цело-
вать кого-н. при расставании [take one’s leave 
(of); prendre conge (de qun); despedirse (de); 
sich verabschieden]. Проститься с друзьями. 

 ПРЯМИ́Й, -а, -е, -і прям|ой, -ая, -ое, -ые. 1.  Не имеющий пово-
ротов, не кривой [straight; droit; derecho, recto; 
gerade]. Прямая линия. 2.  Непосредственный. 
Прямая телефонная связь. 

ПРЯМОКУ́ТНИК, -а прямоугольник, -а, м. Фигура, все углы ко-
торой прямые [rectangle; rectangle; rectangulo; 
Rechtek]. Стороны прямоугольника. 

ПТАХ, -а, мн. -и́, -íв птиц|а, -ы, ж. Животное с крыльями, покры-
тое перьями [bird; oiseau; ave; Vogel]. Хищные 
птицы. 

 
 

 ПУ́БЛІКА, -и, д. і м.  
-ці 

публик|а, -и (мн. нет), ж. Люди, которые на-
ходятся где-н. в качестве зрителей, слушате-
лей, посетителей. Выступать перед пуб-
ликой. 

ПУНКТ, -у пункт, -а, м. 1.  Место, которое отличается 
чем-н., предназначено для чего-н. Самый 
южный пункт страны. 2.  Часть какого-н. 
документа, текста, обычно обозначаемая но-
мером или буквой. Изменить первый пункт 
постановления. 

ПУСТЕ́ЛЯ, -і, ор.-ею пустын|я, -и, ж. Большое пространство, на 
котором почти ничего не растëт [desert; 
de sert; desierto; Wüste]. Орошать пустыни. 

 
 
 
 
 

 ПУТÍВКА, -и, д. і м.  
-ці, р. мн. -вок 

путёвк|а, -и, мн. путëв|ки, -ок, -кам, ж. До-
кумент, с которым направляют куда-н. (от-
дыхать, лечиться и т. д.). Путëвка в дом 
отдыха. 
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ПШЕНИ́ЦЯ, -і, ор.  
-ею, мн. -ицí, -и́ць 

пшениц|а, -ы, ж. Растение, а также его зерна, 
из которых делают белый хлеб (ср. рожь) 
[wheat; froment; trigo; Weizen]. Сеять пше-
ницу. / Пшеничн|ый, -ая, -ое, -ые. Пше-
ничный хлеб. 

 ПЮРЕ́, незм., с. пюре , не скл., ср. Блюдо из овощей, фруктов 
в виде мягкой массы. Пюре из картофеля. 

 П’Я́НИЙ, -а, -е, -і пьян|ый, -ая, -ое, -ые; пьян, пьяна, пьян|о, -ы 
и пьяны. Такой, который выпил много вина, 
водки и т. д.; противоп. т р е з в ы й (в 1-м 
знач.) [drunk; ivre; borracho; betrunken]. 
Пьяный человек. 

 П’Я́ТКА, -и, д. і м. -ці, 
р. мн. -ток 

пятк|а, -и, мн. пят|ки, -ок, -кам, ж. Нижняя 
задняя часть ноги [heel; talon; talon; Ferse].  

Р 
РА́ДІО, невідм., с. ра́дио, не скл., ср. Способ передачи и приёма 

звуков на расстояние; устройство для такой 
передачи или приема (ср. телеграф, телеви-
дение). Изобрете́ние ра́дио. 

 
РАДІОСТА́НЦІЯ, -ї, 
ор. -єю 

радиоста́нци|я, -и, ж. Станция для передачи 
и приёма звуков по радио [broadcasting 
station; poste de radio; estación de radio; Funsta-
tion]. Переда́чу ведёт радиоста́нция Киева. 

 РА́ДІСНИЙ, -а, -е, -і ра́достн|ый, -ая, -ое, -ые; ра́дост|ен, -на, -но, 
-ны. Такой, который выражает или доставля-
ет радость; противоп. п е ч а л ь н ы й (ср. ве-
сёлый в 1-м знач.) [joyful; joyeux; alegre; 
froh]. Ра́доcтная улы́бка. 

 РА́ДІСТЬ, -дості, ор.  
-дістю 

ра́дост|ь, -и, ж. Чувство большого удо-
вольствия, веселое настроение; противоп. 
п е ч а л ь [joy; joie; alegria; Freude]. Испы́ты-
вать чу́вство ра́дости. 

 РАДÍТИ, -íю, -íєш ра́д|оваться, -уюсь, -уешься, -уются, несов.; 
обра́д|оваться, -уюсь, -уешься, -уются, сов.; 
кому-, чему-н. Испытывать радость [be glad; 
se réjouir; alegrarse; sich freuen]. Ра́доваться 
успе́хам сы́на. 

 РАЗ, -у, мн. рази́, раз і 
разíв, ім. 

раз, -а, (-у) м. 1.  Указывает на одно действие 
(при обозначении количества) [time; fois; vez; 
Mal]. Позвони́ть оди́н раз. 2.  Указывает на 
время действия по отношению к тем действи-
ям, которые уже были, будут. Огляну́ться в 
после́дний раз. 3.  (не скл.) Один (при счёте). 
Мальчи́к стал счита́ть карандаши́: – Раз, 
два, три, четы́ре. 

 

РАКЕ́ТА, -и раке́т|а, -ы, ж. Аппарат (снаряд) с реактив-
ным двигателем [rocket; fusée; cohete; Rakete]. 
Косми́ческая раке́та. 
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 РАННІЙ, -я, -є, -і ранн|ий, -яя, -ее, -ие. 1.  Являющийся началом 
какого-н. периода; противоп. п о з д н и й (в 1-м 
знач.) [еаrly; premier, précoce; temprano; früh]. 
Ра́ннее у́тро. 2.  Такой, который наступил, поя-
вился раньше обычного времени; противоп. 
п о з д н и й (во 2-м знач.). Ра́нние моро́зы. 

 РА́НО, присл. ра́но, сравн. ст. ра́ньше, нареч. 1.  В начале 
какого-н. периода суток; противоп. п о з д н о 
(в 1-м знач.) [early; tôt; temprano; früh]. Ра́но 
у́тром. 2.  До обычного срока; противоп. 
п о з д н о (во 2-м знач.). Ра́но верну́ться с 
рабо́ты. / безл. в знач. сказ. О раннем време-
ни. Ещё ра́но, мо́жно не торопи́ться. 

 

РВА́ТИ, рву, рвеш, 
рвемо́, рвете́ 

рвать, рву, рвёшь, рвут, прош. рвал, рвала́, 
рва́|ло, -и, несов.; порв|а́ть, -у́, -ёшь, -у́т, 
прош. порва́л, порвала́, порва́л|о, -и, прич. 
страд. прош. по́рванн|ый, -ая, -ое, -ые, 
по́рван, -а, -о, -ы, сов.; перех. 1.  Резким дви-
жением делить на части; разрывать (в 1-м 
знач.) [tear; déchirer; romper; reiβen]. Рвать, 
порва́ть письмо́, газе́ту, бума́гу. 2.  Делать 
дыру в чём-н. Порва́ть пла́тье, чуло́к. 

 РЕАКТИ́ВНИЙ,  
-а, -е, -і 

реакти́вн|ый, -ая, -ое, -ые. Двигающийся си-
лой газа, пара и т. п., выходящего в сторону, 
противоположную движению. Реакти́вный 
самолёт. 

 РЕА́ЛЬНИЙ, -а, -е, -і реа́льн|ый, -ая, -ое, -ые; реа́лен, реа́льн|а, -о, 
-ы. 1.  Существующий в действительности, на 
самом деле. Реа́льная действи́тельность. 
2.  Такой, который возможно осуществить. 
Реа́льный план. 

РЕДИ́СКА, -и, д. і м.  
-ці, р. мн. -сок 

реди́ск|а, -и, ж. Растение с небольшим съе-
добным корнем, а также корень этого расте-
ния [radish; radis; rabanillo; Radieschen]. Ре-
ди́ска со смета́ной. 

 РЕЖИ́М, -у режи́м, -а, м. 1.  Государственный строй. Де-
мократи́ческий режи́м. 2.  Порядок чего-н. 
Режи́м дня. 

 РЕЗЕ́РВ, -у резе́рв, -а, м. Запас чего-н., возможности, ко-
торые используют в случае необходимости. 
Экономи́ческие резе́рвы. 

 РЕ́ЙКА, -и, д. і м. -ці, 
р. мн. -йок 

ре́льс|ы, -ов, мн. (ед. рельс, -а, м.). Две узкие 
стальные полосы, по которым движутся ко-
лёса вагонов [rail; rail; riel; Schiene]. Трамва́й 
идёт по ре́льсам. 

 РЕКОМЕНДУВА́ТИ, 
-у́ю, -у́єш 

рекоменд|ова́ть, -у́ю, -у́ешь, -у́ют,  несов. и 
сов., перех. Давать положительную оценку 
кому-, чему-н., предлагать принять кого-н. 
куда-н. Рекомендова́ть инжене́ра на до́лж-
ность дире́ктора. 
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 РЕКОРД, -у рекорд, -а, м. Самое высокое достижение в 
чём-н. Мирово́й реко́рд. 

 РЕЛÍГІЯ, -ї, ор. -єю рели́ги|я, -и, ж. Вера в Бога / Религио́зн|ый, 
-ая, -ое, -ые. Религио́зный челове́к. 

 

РЕ́МІНЬ, -меня, ор.  
-менем 

рем|е́нь, -ня́, м. Длинная полоса кожи, кото-
рую носят как пояс [strap, belt; ceinturon; 
correa, cinturón; Riemen]. Наде́ть, снять ре-
ме́нь. 

 РЕМОНТУВА́ТИ,  
-у́ю, -у́єш 

ремонти́р|овать, -ую, -уешь, -уют, несов.; 
отремонти́р|овать, -ую, -уешь, -уют, сов.; 
перех. Ликвидировать повреждения, делать 
снова таким, которы́й можно использовать 
(ср. чинить) [repair; faire des réparations; 
reparar; reparieren]. Ремонти́ровать, отре-
монти́ровать тра́ктор, дом, доро́гу, квар-
ти́ру / Ремо́нт, -а (мн. нет), м. Ремо́нт о́буви. 

 
 

РЕСТОРА́Н, -у рестора́н, -а, м. Род столовой, где можно за-
казать различные блюда, напитки, где по ве-
черам играет музыка. Рестора́н при вокза́ле. 

РЕФО́РМА, -и рефо́рм|а, -ы, ж. Преобразование, изменение 
чего-н. Де́нежная рефо́рма. 

РЕЦЕ́ПТ, -а реце́пт, -а, м. Специальный листок, данный 
больному врачом, с указанием лекарства и 
способа его применения [prescription; ordon-
nance; receta; Rezept]. Получи́ть лека́рство по 
реце́пту. 

 

 РЕШÍТКА, -и, д. і м.  
-ці, р. мн. -ток  

решётк|а, -и, мн. решёт|ки, -ок, -кам, ж. При-
способление в виде металлических, деревян-
ных полос (иногда пересекающихся) [grating; 
grille; enrejado; Gitter]. Решётка са́да. 

РИ́БА, -и ры́б|а, -ы, ж. Животное, которое живёт в во-
де [fish; poisson; pez, pescado; Fisch]. Речна́я, 
морска́я рыба / Ры́бн|ый, -ая, -ое, -ые. 
Ры́бные консе́рвы. 

 РИБА́ЛКА, -и, д. і м.  
-ці, р. мн. -лок, ч. і ж.  

рыба́к, рыбака́, м. Тот, кто ловит рыбу [fish-
erman; pêcheur; pescador; Fischer]. 

 РИ́ЗИК, -у риск, -а (мн. нет), м. Возможная опасность. 
Подверга́ть себя́ ри́ску. Де́лать что́-нибудь с 
ри́ском для жи́зни. 

 РИЗИКУВА́ТИ, -у ́ю,  
-у ́єш 

риск|ова́ть, -у́ю, -у́ешь, -у́ют, кем-чем и без 
доп., несов. Подвергать риску кого-, что-н. или 
себя. Рискова́ть жи́знью, свои́м здоро́вьем. 

 РИ́НОК, -нку ры́н|ок, -ка, м. Место, где торгуют продуктами 
сельского хозяйства [market (-place); marché; 
mercado; Markt]. Колхо́зный ры́нок. 

 РИ́ТИ, ри́ю, ри́єш рыть, ро́ю, ро́ешь, ро́ют, несов.; вы́рыть, 
вы́ро|ю, -ешь, -ют, сов.; перех. Копать. Рыть 
зе́млю. 
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 РÍВНИЙ, -а, -е, -і ра́вн|ый, -ая, -ое, -ые; ра́вен, равн|а́, -о́, -ы́. 
1.  Одинаковый в каком-н. отношении [equal; 
égal; igual; gleich]. Дома́ ра́вной высоты́. 
2.  Такой, который обладает равенством (во 
2-м знач.) В на́шем о́бществе же́нщины 
име́ют ра́вные права́ с мужчи́нами. 

 РІВНИ́НА, -и равни́н|а, -ы, ж. Поверхность земли без гор и 
холмов [plain; plaine; llanura; Ebene]. Больша́я, 
широ́кая равни́на / Равни́́нн|ый, -ая, -ое, -ые. 

 РÍВНІСТЬ, -ності, ор. 
-ністю 

ра́венств|о, -а (мн. нет), ср. 1.  Полное сходство 
(по величине, количеству и т. д.). Ра́венство 
сил, возмо́жностей. 2.  Положение людей в 
обществе, при котором они имеют равные пра-
ва и возможности [equality; eqalité; igualdad; 
Gleichheit]. Ра́венство гра́ждан. 

РÍВНО, присл. ро́вно, нареч. Точно (не раньше и не позже, 
не больше и не меньше) [sharp; juste, précise-
ment; justo, justamente, en punto; genau]. Ро́вно 
в 6 часо́в. 

РІГ, ро́га рог, -а, мн. рог|а́, -о́в, м. Одна из двух костей 
на голове у некоторых животных [horn; corne; 
cuerno; Horn]. 

 
 
 

 
РІД, ро́ду, мн. роди́, 
родíв 

род, -а, мн. род|ы́, -о́в, м. 1.  Разновидность, 
вид  [sort, kind; espèce; especie; Gattung, Art]. 
Род войск. 2.  Грамматический класс слов, 
имеющий характерные особенности в скло-
нении. В ру́сском языке́ 3 ро́да: мужско́й род 
(челове́к, дом, конь), же ́нский род (де́вочка, 
вода́, земля́), сре́дний род (окно́, по́ле, зна́мя). 

РÍДНИЙ, -а, -е, -і родн|о́й, -а́я, -о́е, -ы́е. 1.  Такой, который являет-
ся близким родственником кого-н. [own; propre; 
pariente, propio, carnal; blutsverwandt]. Родно́й 
брат, отец. / в знач. сущ. родн|ы́е, -х, мн. 
Уе́хать к родны́м. 2.  Тот, в котором родился 
кто-н. Родно́й край, го́род. ◊ Родно́й язы́к – 
язык родины, на котором говорят с детства. 

РÍЗАТИ, рíжу, рíжеш, 
нак. ріж 

ре́зать, ре́ж|у, -ешь, -ут, несов., перех. Делить на 
части чем-н. острым; разрезать (ср. отрезать) 
[cut; couper; cortar; schneiden]. Ре́зать хлеб. 

 
 
 
 
 

 
РІЗКИ́Й, -а, -е, -і ре́зк|ий, -ая, -ое, -ие; ре́зок, резка́, ре́зк|о, -и и 

резки́; сравн. ст. ре́зче. 1.  Проявляющийся с 
большой силой, внезапный и сильный [sharp; 
brusque; brusco; fuerte, agudo; scharf, heftig]. 
Ре́зкий ве́тер. 2.  Слишком прямой, способ-
ный обидеть. Ре́зкий отве́т. 

 РÍЗНИЙ, -а, -е, -і ра́зн|ый, -ая, -ое, -ые (обычно мн.). 1.  Не 
одинаковый с другим, с другими, не похо-
жий, различный (в 1-м знач.) [different; 
différent; diferente; verschieden]. Ра́зные 
взгля́ды на жизнь. 2.  Не один и тот же, дру-
гой. Жить на ра́зных у́лицах. 
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 РІЗНО́ВИД, -у разнови́дност|ь, -и, ж. Предмет или явление, 
отличающиеся какими-н. признаками от ос-
новного вида, типа [variety; variété; variedad; 
Abart]. Разнови́дность пшени́цы. 

 

РÍЧКА, -и, д. і м. -ці, 
мн. -чки́, -чо́к 

рек|а́, -и́, вин. ре́ку и реку́, мн. ре́ки, рек, 
ре́кам, ж. Вода, которая течёт между двумя 
берегами (ср. ручей) [river; rivière; río; Fluβ]. 
Больша́я, широ́кая, глубо́кая река́. 

 РÍШЕННЯ, -я, р. мн.  
-ень 

реше́ни|е, -я, ср. 1.  Твёрдое намерение сде-
лать что-н. [decision; décision; decision; 
Entscheidung]. Моё реше́ние не измени́лось. 
2.  Вывод, результат, к которому приходят, 
обсудив, обдумав что-н.; постановление. Ре-
ше́ние о́бщего собра́ния. 

 РІШУ́ЧИЙ, -а, -е, -і реши́тельн|ый, -ая, -ое, -ые; реши́телен, ре-
ши́тельн|а, -о, -ы. Такой, который не испыты-
вает сомнений в своих действиях; свойствен-
ный такому человеку [resolute; décisif; decisivo; 
entschlossen]. Реши́тельный челове́к, хара́ктер. 

 

 

РОБІТНИ́́́́́К, -а́, кл.  
-íтнику́ і -ітниче́, мн.  
-и, -íв 

І. рабо́ч|ий, -его, м. Человек, который занима-
ется производственным трудом на заводе и т. д. 
(ср. служащий) [worker, workman; ouvrier; 
obrero; Arbeiter]. Рабо́чие и слу́жащие. ІІ. ра-
бо́ч|ий, -ая, -ее, -ие. 1.  Относящийся к рабочим 
(І). Рабо́чий класс. 2.  Связанный с работой, 
служащий для работы. Рабо́чий день. ◊ Ра-
бо́чая си́ла – рабочие. 

 РОБО́ТА, -и, р. мн.  
-бíт 

рабо́т|а, -ы, ж. 1.  (мн. нет) Действие чего-н. 
[work; travail; trabajo; Arbeit]. Рабо́та ма-
ши́ны, электроста́нции. 2.  То, чем занимает-
ся кто-н. (на предприятии, в учреждении или 
дома); дело (в 1-м знач.), занятие (в 1-м 
знач.), труд (в 1-м знач.). Физи́ческая, 
у́мственная рабо́та. 3.  (мн. нет) Место 
(предприятие, учреждение), где кто-н. рабо-
тает. Идти́ на рабо́ту. 

 РО́ДИЧ, -а, ор. -ем, 
мн. ро́дичі, ро́дичíв 

ро́дственник, -а, м. Человек, который проис-
ходит от общих с кем-н. родителей; член од-
ной семьи [relative; parent; pariente; Verwand-
ter]. Ро́дственник отца́. 

 

РОЗБИ́ТИ, -зіб’ю́,  
-зíб’є́ш, -зíб’ємо́,  
-зíб’єте́ 

разбива́т|ь, -ю, -ешь, -ют, несов.; разби́́ть, 
разобь|ю́, -ёшь, повел. разбе́й, прич. страд. 
прош. разби́т|ый, -ая, -ое, -ые, разби́т, -а, -о, 
-ы, сов.; перех. 1.  Ломать на куски, на части, 
ударив, уронив; бить (во 2-м знач.)  [break; 
casser; romper; zerschlagen]. Разби́ть стака́н, 
таре́лку, стекло́. 2.  Сильно ударив или уда-
рившись, причинять вред. Разби́ть ру́ку. 
3.  Побеждать на войне; бить (в 3-м знач.). 
Разбива́ть, разби́ть а́рмию проти́вника. 
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РОЗВАНТА́ЖУВАТИ, 
-ую, -уєш 

разгружа́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; раз-
гру|зи́ть, -жу́, разгру́з|ишь, -ят, прич. страд. 
прош. разгру́женн|ый, -а, -о, -ы и разгру-
жённ|ый, -ая, -ое, -ые, разгружён, разгру-
жен|а́, -о́, -ы́, сов.; перех. Освобождать от гру-
за; противоп. н а г р у ж а т ь [unload; 
décharger; descargar; ausladen]. Разгружа́ть, 
разгрузи́ть ваго ́н, маши́ну. 

 РОЗВИ́НУТИЙ,  
-а, -е, -і 

развит|о́й, -а́я, -о́е, -ы́е; ра́звит, развита́, 
ра́звит|о, -ы. Такой, который достиг высокой 
степени развития  [developed; développé; des-
sarrollado; entwickelt]. Развита́я про-
мы́шленность. 

 РОЗВО́ДИТИ, -джу,  
-диш, нак. -о́дь 

разво|ди́ть, -жу́, разво́д|ишь, -ят, несов.: раз-
ве|сти́, -ду́, -дёшь, -дут, прош. развёл, раз-
вел|а́, -о́, -и́, прич. страд. прош. разведённ|ый, 
-ая, -ое, -ые, разведён, разведен|а́, -о́, -ы́, сов.; 
перех. Выращивать в большом количестве 
[breed, cultivate; élever, cultiver; criar, cultivar; 
züchter, anpflanzen]. Разводи́ть, развести́ 
цветы́ / Разведен́и|е, -я (мн. нет), ср. 

 РОЗВ’Я́ЗУВАТИ,  
-ую, -уєш 

развя́зыва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.;  раз-
вя|за́ть, -жу́, развя́ж|ешь, -ут, прич. страд. 
прош. развя́занн|ый, -ая, -ое, -ые, развя́зан, -а, 
-о, -ы, сов.; перех. Делать не завязанным, не 
связанным [untie; défaire; desatar, losbinden]. 
Развя́зывать, развяза́ть у́зел, га́лстук. 

 

РОЗГЛЯДА́ТИ,  
-а́ю, -а́єш 

рассма́трива|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; рас-
смотр|е́ть, -ю́, рассмо́тр|ишь, -ят, прич. 
страд. прош. рассмо́тренн|ый, -ая, -ое, -ые, 
рассмо́трен, -а, -о, -ы, сов.; перех. 1.  Внима-
тельно смотреть на кого-, что-н.; стараться 
увидеть [examine; envisager; examinar; be-
trachten]. Рассма́тривать рису́нки. 2.  Знако-
миться с содержанием чего-н., обсуждать, 
оценивать. Рассма́тривать прое́кт пла́на. 

 РОЗГОРТА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш, -а́ється 

развёртыват|ь, -ю, -ешь, -ют, несов.; раз-
верн|у́ть, -у́, -ёшь, -у́т, прич. страд. прош. 
развёрнут|ый, -ая, -ое, -ые, развёрнут, -а, -о, 
-ы, сов.; перех. 1.  Делать не завёрнутым [un-
fold; déployer; desenvolver; herauswickeln]. 
Развёртывать, разверну́ть поку́пку. 2. Орга-
низовывать, осуществлять в широких разме-
рах. Разверну́ть строи́тельство. 

 РОЗДЯГА́ТИ,  
-а́ю, -а́єш 

раздева́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; разде́|ть, 
-ну, -нешь, -нут, повел. разде́нь, прич. страд. 
прош. разде́т|ый, -ая, -ое, -ые, разде́т, -а, -о, -
ы, сов.; перех. Снимать с кого-н. одежду; 
противоп. о д е в а т ь [undress; déshabiller; 
desnudar, desvestir; ausziehen, entkleiden]. Раз-
дева́ть, разде́ть ребёнка. 
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 РО́ЗКЛАД, -у расписа́ни|е, -я, ср. Таблица, в которой ука-
зывают время, место, порядок совершения 
чего-н. [time-table; horaire; horario; Fahrplan, 
Stundenplan]. Расписа́ние ле́кций. 

 РОЗКРИВА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

раскрыва́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; раскры́ть, 
раскро́|ю, -ешь, -ют, прич. страд. прош. раск-
ры́т|ый, -ая, -ое, -ые, раскры́т, -а, -о, -ы, сов.; пе-
рех. 1.  Открывать то, что было закрыто или 
сложено [open; ouvrir; abrir; öffnen, aufmachen]. 
Раскры́вать, раскры́ть воро́та, окно́. 2.  Делать 
явным, разоблачать. Раскры́ть за́говор. 

 РОЗЛУ́ЧЕННЯ, -я, р. 
мн. -ень (розлука) 

разво́д, -а, м. Прекращение брака [divorce; 
divorce; divorcio; Scheidung]. Дать жене́ раз-
во́д (согласиться на развод). 

РО́ЗМІР, -у разме́р, -а, м. Величина чего-н.; номер одежды, 
обуви [dimension; dimension; dimensión, numero; 
(Aus)maß]. Уча́сток небольшо́го разме́ра. XL

 
РОЗМО́ВА, -и разгово́р, -а, м. Устное сообщение друг другу 

сведений о чём-н., своих мнений; беседа [con-
versation; conversation; conversación; Gespräch]. 
Интере́сный, непринуждённый разгово́р. 

 РОЗМОВЛЯ́ТИ, -я́ю, 
-я́єш 

разгова́рива|ть, -ю, -ешь, -ют, несов. Вести 
разговор; говорить, беседовать [talk; causer; 
conversar; sprechen]. Разгова́ривать с дру ́гом. 

 РОЗПИ́ТУВАТИ,  
-ую, -уєш 

расспра́шива|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; расс-
про|си́ть, -шу́, расспро́с|ишь, -ят, прич. 
страд. прош. расспро́шенн|ый, -ая, -ое, -ые, 
расспро́шен, -а, -о, -ы, сов.; перех.  Подробно 
спрашивать о чём-н. [make inquiries (about); 
questionner; preguntar; ausfragen]. Рас-
спра́шивать това́рища о здоро́вье. 

РОЗПОВІДА́ТИ, -а́ю, 
-а́єш 

расска́зыва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; рас-
ска|за́ть, -жу́, расска́ж|ешь, -ут, прич. страд. 
прош. расска́занн|ый, -ая, -ое, -ые, расска́зан, 
-а, -о, -ы, сов.; перех. и о ком-чём. Говорить 
кому-н. о ком-, чём-н. [tell; raconter; contar; 
erzählen]. Расска́зывать де́тям ска́зки. 

 РОЗПОВСЮ́ДЖУВАТИ, 
-ую, -уєш 

распространя́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; рас-
простран|и́ть, -ю́, -и́шь, -я́т, прич. страд. 
прош. распространнённ|ый, -ая, -ое, -ые, рас-
пространён, распространен|а́, -о́, -ы́, сов.; перех. 
Делать известным многим [spread; diffuser; di-
fundir; verbreiten]. Распространя́ть зна́ния. 

 РОЗПОДІЛЯ́ТИ, -я́ю, 
-я́єш 

распределя́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; распре-
дел|и́ть, -ю́, -и́шь, -я́т, прич. страд. прош. 
распределённ|ый, -ая, -ое, -ые, распределён, 
распределен|а́, -о́, -ы́, сов.; перех. Делить ме-
жду кем-н., давать каждому определённую 
часть чего-н. [distribute; distribuer; distribuir; 
verteilen]. Распределя́ть де́нежные сре́дства 
/ Распределе́ни|е, -я (мн. нет), ср. Распреде-
ле́ние обя́занностей. 
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 РОЗРАХУ́НОК, -нку расчёт, -а, м. Действие того, кто считает, а 
также результат этого действия [calculation; 
calcul; cálculo; Berechnung; Kalkulation]. 
Де́лать расчёт. 

 

РОЗРИВА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

разрыва́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; ра-
зорв|а́ть, -у́, -ёшь, -у́т, прош. разорва́л, разор-
вала́, разорва́л|о, -и, прич. страд. прош. ра-
зо́рванн|ый, -ая, -ое, -ые, разо́рван, -а, -о, 
-ы,  сов., перех. 1.  Рвать. Разры́вать бума́гу. 
2.  Прекращать какие-н. отношения. Разры-
ва́ть догово́р / Разрыва́|ться, -ется, -ются 
несов.; разорв|а́ться, -ётся, -у́тся, прош. ра-
зорва́лся, разорвал|а́сь, -о́сь и разорва́лось, 
разорвали́сь и разорва́лись, сов. Пла́тье разо-
рвало́сь / Разры́в, -а, м. (по 2-му знач.). 

 РОЗРІЗА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш, недок. 

разреза́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; разре́|зать, 
-жу, -жешь, -жут, сов.; перех. Резать. Раз-
ре́зать хлеб на куски́. 

 РОЗРІЗНЯ́ТИ, -я́ю,  
-я́єш 

различа ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; раз-
лич|и́ть, -у́, -и́шь, -а́т, сов.; перех. Замечать, 
устанавливать различия между кем-, чем-н. 
[distinguish; distinguer; distinguir; unter-
scheiden]. Различа́ть цвета́. 

 РОЗРОБЛЯ́ТИ, -я́ю,  
-я́єш 

разраба́тыва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; разра-
бо́та|ть, -ю, -ешь, -ют, сов.; перех. Готовить что-н., 
обдумывая во всех подробностях [work out; 
élaborer; elaborar; ausarbeiten]. Разраба́тывать, 
разрабо́тать прое́кт, план / Разрабо́т|ка, -и, 
мн. разрабо́т|ки, -ок, -кам, ж. 

 РОЗРЯ́ДКА, -и, д. і м. 
-ці, р. мн. -док 

разря́дк|а, -и, ж. Ослабление напряжённости в 
отношениях [lessening; détente; alivio; Entspan-
nung]. Разря́дка междунаро́дной напряжён-
ности. 

 РОЗСТАВА́ТИСЯ,  
-таю́(ся), -ає́ш(ся),  
-таємо́(ся), -таєте́(ся) 

расста|ва́ться, -ю́сь, -ёшься, -ю́тся, несов.; рас-
ста|ться, -нусь, -нешься, -нутся, сов. Уходить, 
уезжая от кого-н., откуда-н., переставать ви-
деться [part; se séparer; separarse; sich trennen]. 
Расста́ться с друзья́ми. 

 РО́ЗУМ, -у ра́зум, -а, (мн. нет), м. Способность к мыш-
лению; ум [reason, mind; raison; razón; Ver-
nunft]. Челове́ческий ра́зум. 

 

РОЗУ́МНИЙ, -а, -е, -і разу́мн|ый, -ая, ое, -ые; разу́м|ен, -на, -но,  
-ны. 1.  (только полн. ф.) Обладающий разу-
мом [reasonable; raisonnable; juicioso; vernün-
ftig]. Челове́к – существо́ разу́мное. 2.  Такой, 
которым руководит разум, который основан 
на разуме (ср. умный). Разу́мные де́йствия, 
слова́. 
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РОМА́Н, -у рома́н, -а, м. Большое по объёму эпическое ли-
тературное произведение (ср. рассказ) [novel; 
roman; novela; Roman]. Изве́стные рома́ны 
Л. Толсто́го. 

РОМА́ШКА, -и, д. і м. 
-ці, р. мн. -шок 

рома́шк|а, -и, мн. рома́ш|ки, -ек, -кам, ж. Ра-
стение с белыми цветами [daisy; marguerite; 
manzanilla; Kamille]. Буке́т рома́шек. 

 
 

 РОСА́, -и́, мн. роси, 
рос 

рос|а́, -ы, ж. Капли воды, которые покры-
вают растения, предметы при понижении 
температуры воздуха вечером, ночью, рано 
утром [dew; rosée; rocío; Tau]. На траве́ роса́. 

 РОСІЯ́НИН, -а, мн.  
-я́ни, -я́н 

ру́сск|ий, -ая, -ое, -ие. Восточнославянский 
народ, составляющий основное население 
России. Ру́сский наро́д, челове́к. / в знач. сущ. 
ру́сск|ие, -их, мн. (ед. ру́сск|ий, -ого, м. и 
ру́сск|ая, -ой, ж.; о людях). 

 РОСЛИ́НА, -и расте́ни|е, -я, ср. То, что растёт на земле, в 
земле, в воде (трава, деревья, кусты и т. д.) 
[plant; plante; planta; Pflanze]. 

 РОСТИ́, -ту́, -те́ш,  
-темо́, -тете́;  
мин. ріс, росла́ 

раст|и́, -у́, -ёшь, -у́т, прош. рос, росл|а́, -о́, -и́, 
несов.; вы́раст|и, -у, -ешь, -ут, прош. вы́рос,  
-ла, -ло, -ли, сов. 1.  Становиться выше, 
больше в процессе жизни [grow; croître; 
crecer; wachsen]. Дуб растёт ме́дленно. 
2.  Проводить детство где-н., как-н.; становить-
ся взрослее, взрослым. Дочь росла́ в дере́вне. 
3.  О растениях: быть распространённым или 
находиться где-н. Клю́ква растёт на боло́те. 

 РОТ, -а, мн. -и́, -íв рот, рта, предл. о рте, во рту, м. Полость 
между верхней и нижней челюстями, имею-
щая отверстие в нижней части лица [mouth; 
bouche; boca; Mund]. Го́рький вкус во рту. 

РОЯ́ЛЬ, -я, ор. -ем роя́л|ь, -я, м. Музыкальный инструмент (ср. 
пианино) [grand piano; piano à queue; piano de 
cola; Flügel]. Игра́ть на роя́ле. 

РУБА́ТИ, -а́ю, -а́єш руб|и́ть, -лю́, ру́б|ишь, -ят, несов., перех. Де-
лить на части, отделять части, ударяя топо-
ром, ножом и т. п. [chop; abattre; partir, cortar; 
hauen, hacken]. Руби́ть топоро́м дрова́. 

 
РУДА́, -и́, мн. ру́ди, 
руд 

руд|а́, -ы́, мн. ру́ды, руд, ж. Горная порода, 
которая содержит какой-н. металл [ore; min-
erai; mineral; Erz]. Желе́зная руда́. 

 РУЙНУВА́ТИ, -у́ю,  
-у́єш 

разруша ́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; раз-
ру́ш|ить, -у, -ишь, -ат, сов.; перех. Ломать, 
уничтожать (здания, сооружения и т. п.; ср. 
восстанавливать) [destroy; détruire; destruir; 
zerstören]. Разруша́ть, разру́шить дом, мост 
/ Разруша́|ться, -ется, -ются, несов.; раз-
ру́ш|иться, -ится, -атся, сов. Дом разру́шился 
/ Разруше́ни|е, -я, ср. 
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РУКА́, -и, д. і м. -ці, 
мн. ру́ки, рук, д. -а́м 

рук|а́, -и́, вин. ру́ку, мн. ру́ки, рук, рука́м, ж. 
Часть тела человека от плеча до конца паль-
цев, а также ладонь с пальцами, кисть [arm, 
hand; bras, main; brazo, mano; Arm, Hand]. 
Подня́ть, опусти́ть ру́ку. ◊ В (свои)́ ру́ки 
(взять, захватить, получить и т. д. что-н.) – 
под своё руководство, в своё распоряжение. 
На́ руки (выдать) – непосредственно кому-н. 
Вы́дать больно́му спра́вку на́ руки. На́ руки 
(получить) – лично. Получи́ть удостовере́ние 
на́ руки. 

 РУКА́В, -а́, мн. -а́ва і  
-ави́, -авíв 

рука́в, рукав|а́, мн. рукав|а́, -о́в, м. Часть оде-
жды, которая покрывает руку [sleeve; manche; 
manga; Ärmel]. Дли́нный, коро́ткий рука́в. 

 РУЛЬ, -я́, ор. -е́м 
(кермо, стерно) 

руль, руля́, м. Приспособление, при помощи 
которого управляют движением судна, авто-
мобиля, самолёта и т. д. [rudder, steering-
wheel; gouvernail, Volant; timón, volante; 
Steuer]. Cиде́ть за рулём. 

 

РУ́ЧКА, -и, д. і м. -ці, 
мн. -чки, -чок (кінців-
ки) і ру́чки́, ру́чо́к 
(письмове приладдя) 

ру ́чк|а, -и, мн. ру́ч|ки, -ек, -кам, ж. 1.  Ма-
ленькая рука. Де́тская ру́чка. 2.  Часть пред-
мета, за которую его держат, берут рукой. 
Ру́чка две́ри, портфе́ля, чемода́на. 
3.  Приспособление для письма (ср. каран-
даш). Ру́чка с перо́м. 

С 
 САД, -у, м. -у́, мн. -и́,  

-íв 
сад, -а, предл. о са́де, в саду́, мн. сад|ы́, -о́в, м. 
Участок земли, где растут цветы и деревья 
(ср. парк в 1-м знач.) [garden; jardín; jardín; 
Garten]. Большо́й сад. 

САЛА́Т, -у сала́т, -а, м. Холодное блюдо из овощей, 
иногда с добавлением яиц, мяса, рыбы и т. п., 
разрезанных на кусочки. Сала́т из капу́сты. 

 САМОДІЯ́ЛЬНІСТЬ, 
-ності, ор. -ністю 

самоде́ятельност|ь, -и, (мн. нет), ж. Худо-
жественное творчество, выступления лиц, не 
являющихся артистами. Конце́рт само-
де́ятельности. 

 САМООБСЛУГО́-
ВУВАННЯ, -я 

самообслу́живани|е, -я, (мн. нет), ср. Форма 
обслуживания, при которой покупатели, по-
сетители и т. д. обслуживают себя сами [self-
attendance; self-service; autoservicio; Selbstbe-
dienung]. Магази́н самообслу́живания. 

 САМОСТÍЙНИЙ,  
-а, -е, -і 

самостоя́тельн|ый, -ая, -ое, -ые; само-
стоя́телен, самостоя́тельн|а, -о, -ы. 1.  Такой, 
который не подчиняется кому-, чему-н.; неза-
висимый [independent; indépendant; independi-
ente; selbständig]. Самостоя́тельное госу-
да́рство. 2.  Такой, который осуществляют 
без помощи других. Самостоя́тельная ра-
бо́та. 
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 САНАТО́РІЙ, -ю, ор. 
-єм 

санато́ри|й, -я, м. Учреждение для лечения и 
отдыха. Но́вый санато́рий в гора́х. 

 СВАРИ́ТИСЯ, -рю́ся, 
-ри́шся 

ссо́р|иться, -юсь, -ишься, -ятся, несов.; пос-
со́р|иться, -юсь, -ишься, -ятся, сов.; с кем. 
Говорить друг другу резкие слова; прекра-
щать отношения с кем-н. (ср. мириться в 1-м 
знач.) [quarrel; se quereller; querellarse; sich 
zanken]. Ссо́риться из-за пустяка́.  

 СВИНЕ́ЦЬ, -нцю́, ор. 
-нце́м 

свин|е́ц, -ца́, (мн. нет), м. Тяжёлый металл 
серого цвета [lead; plomb; plomo; Blei]. 

СВИНЯ́, -í, ор. -е́ю, 
мн. -і, -ей, д. -ям, ор. 
сви́ньми́, м. -ях 

свинь|я́, -и́, мн. сви́ньи, свине́й, сви́ньям, ж. 
Домашнее животное [pig; cochon; cerdo; 
Schwein] / Свин|о́й, -а́я, -о́е, -ы́е. Свины́е 
котле́ты.  

 СВÍДОК, -дка, ор. 
свідком 

свиде́тел|ь, -я, м. Человек, который присут-
ствовал при каком-л. событии [withness; 
témoin; testigo; Zeuge]. Быть свиде́телем 
происше́ствия.  

 СВІДО́МИЙ, -а, -е, -і созна́тельн|ый, -ая, -ое, -ые; созна́телен, соз-
на́тельн|а, -о, -ы. 1.  (только полн. ф.) Такой, 
который обладает сознанием [conscious; con-
scient; conciente; bewußt]. Челове́к – существо́ 
созна́тельное. 2.  Связанный с сознанием, ра-
зумный. Созна́тельные де́йствия. 3.  Осно-
ванный на полном, правильном понимании 
чего-н. Созна́тельная дисципли́на. 4.  Осу-
ществляемый с намерением, не случайный. 
Созна́тельный обма́н.  

 СВІДО́МІСТЬ,  
-мості, ор. -містю 

созна́ни|е, -я, (мн. нет), ср. 1.  Способность 
человека рассуждать, понимать окружающее; 
деятельность ума [consciousness; conscience; 
consciencia; Bewußtsein]. Челове́ческое соз-
на́ние. 2.  Понимание общественной жизни 
человеком, группой людей. Рост поли-
ти́ческого созна́ния. 3.  Полное понимание 
чего-н. Созна́ние до́лга, отве́тственности. ◊ 
(Быть) без созна́ния – не понимать окру-
жающего, ничего не чувствовать. Больно́й без 
созна́ния. 

 

 

СВÍЖИЙ, -а, -е, -і све́ж|ий, -ая, -ее, -ие; свеж, свеж|а́, -о́, -и́ и 
све́жи. 1.  Такой, который недавно пригото-
вили, добыли и т. д., который сохраняет свои 
естественные хорошие качества [fresh; frais; 
fresco; frisch]. Све́жий хлеб. 2.  Прохладный и 
чистый (ср. душный). Све́жий во́здух. 
3.  Такой, который не был в употреблении. 
Све́жее бельё. 4.  Такой, который недавно 
появился, новый. Све́жие но ́вости. 
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 СВІЙ, свого́, своє́му, 
свої́м, своє́му (своїм); 
ж. своя́, своє́ї, свої́й, 
своє́ю, (на) свої́й; с. 
своє́, свого́; мн. свої́, 
свої́х 

свой, своего́, м.; своя́, свое́й, ж.; своё, своего́, 
ср.; мн. свои́, свои́х; мест. 1.  Принадле-
жащий лицу, о котором говорят, относя-
щийся к нему [my, his, her, its, our, your, their; 
mon, ton, son, notre, votre, leur; mi, tu, su, 
nuestro, vuestro; mein, dein, sein, ihr, unser, ihr, 
Ihr]. Люби́ть свою́ мать. 2.  в знач. сущ. 
сво|ё, -его́, ср. То, чего хочет, к чему стре-
мится, чем занимается кто-н. Доби́ться своего́.  

 СВІТИ́ТИ, -ічу́, -íтиш свети́ть, све́т|ит, -ят, несов. Давать свет 
[shine; luire; lucir; leuchten]. Со́лнце све́тит 
я́рко. 

 СВÍТЛИЙ, -а, -е, -і све́тл|ый, -ая, -ое, -ые; све́тел, светла́, 
све́тл|о, -ы и светлы́. 1.  Имеющий много све-
та, хорошо освещённый; противоп. т ё м -
н ы й (в 1-м знач.) [light; clair; claro, lúcido; 
licht, hell]. Све́тлая ко́мната. 2.  Не тёмный 
по цвету. Све́тлый костю́м.  

 

СВÍТЛО, -а І. свет, -а, предл. о све́те, на свету́ (мн. нет), 
м. Особая энергия, которая делает предметы 
видимыми; источник освещения [light; 
lumière; luz; Licht]. Со́лнечный, элек-
три́ческий свет. ◊ Ни свет ни заря́ – очень 
рано. Он просну́лся ни свет ни заря́. ІІ. свет, -
а (мн. нет), м. Земной шар (ср. І. мир во 2-м 
знач.) [world; monde; mundo; Welt]. Путе-
ше́ствие вокру́г све́та. 

 СЕА́НС, -у сеа́нс, -а, м. Промежуток времени, в течение 
которого показывают или выполняют что-н. 
[show, performance; séance; sesión; Vorstellung, 
Vorführung]. Купи́ть биле́ты в кино́ на ве-
че́рний сеа́нс. 

 СЕКРЕ́Т, -у секре ́т, -а, м. То, что скрывают от других; 
тайна [secret; secret; secreto; Geheimnis]. 
Вы́дать че́й-нибудь секре́т. 

 

СЕКРЕТА́Р, -я́, ор.  
-е́м, м. (на) -ре́ві і -рí і 
-рю́, кл. -а́рю, мн. -í,  
-íв, д. -я́м 

секрета́рь, секретаря́, м. 1.  Человек, который 
ведёт переписку, текущие дела учреждения 
или отдельного лица. Рабо́тать секретарём. 
2.  Человек, который кратко записывает выс-
тупления на собрании. Вы́брать на собра́нии 
председа́теля и секретаря́. 

 СЕКУ́НДА, -и секу́нд|а, -ы, ж. Единица времени, равная 
1/60 части минуты. Пробежа́ть 100 ме́тров 
за 10 секу́нд. 

 СЕЛО́, -а́, мн. се́ла, сіл сел|о́, -а́, мн. сёла, сёл, ср. Большое крестьян-
ское селение [village; village; aldea, lugar; 
Dorf]. Большо́е, краси́вое село́.  

 СЕРВЕ́ТКА, -и, д. і м. 
-ці, р. мн. -ток 

салфе́тк|а, -и, мн. салфе́т|ки, -ок, -кам, ж. 
Ку́сок ткани или бумаги, которым вытирают 
губы, руки после еды [napkin; serviette; servil-
leta; Serviette]. Вы́тереть рот салфе́ткой. 
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 СЕРДЕ́ЧНИЙ, -а, -е, -і 
(серцевий; щирий,  
добрий) 

серде́чн|ый, -ая, -ое, -ые. 1.  Прил. к  с е р д -
ц е. 2. Искренний, дружеский. Серде́чная 
встре́ча.  

 СЕРДИ́ТИЙ, -а, -е, -і серди́т|ый, -ая, -ое, -ые; серди́т, -а, -о, -ы. 
1.  Такой, который сердится, рассердился [an-
gry; fâché; enfadado; böse, zornig]. Серди́тый 
челове́к. 2.  Выражающий гнев. Серди́тый 
взгляд, вид.  

 СЕ́РЕД, прийм. среди́, предлог с родительным падежом. 
1.  В центре какого-н. пространства, в сере-
дине или между концом и началом какого-н. 
периода времени. Останови́ться среди́ со́сен. 
2.  В составе, в кругу кого-н. Рабо́та среди́ 
молодёжи.  

 СЕРЕДА́, -и́, зн. -реду, 
ор. -о́ю, мн. -реди, -ред 

сред|а́, -ы́ вин. сре́ду, мн. сре́ды, сред, среда́м 
и сре́дам, ж. Третий день недели (после вос-
кресенья). В сре́ду мы идём в цирк.  

 

СЕРЕ́ДНІЙ, -я, -є, -і сре́дн|ий, -яя, -ее, -ие. 1.  Такой, который нахо-
дится в середине между двумя предметами, 
между началом и концом и т. п. (ср. верхний, 
нижний; правый, левый; первый, послед-
ний) [middle; du milieu; medio; der mittlere]. 
Сре́дняя по́лка в шкафу́. 2.  Не большой и не 
маленький (не высокий и не низкий, не хоро-
ший и не плохой и т. д.). Челове́к сре́днего 
ро́ста.  3.  Обычный, нормальный для данной 
группы явлений. Сре́дний урожа́й.  

 СЕРЕДО́ВИЩЕ, -а 
(довкілля) 

сред|а́, -ы́ (мн. нет), ж. Природные, социаль-
ные и бытовые условия, в которых живёт, на-
ходится кто-, что-н.; совокупность людей, 
живущих в этих условиях  [environment; mi-
lieu; medio; Umgebung]. Окружа́ющая среда́.  

СЕРЙО́ЗНИЙ,  
-а, -е, -і 

серьёзн|ый, -ая, -ое, -ые; серьёз|ен, -на, -но,  
-ны. 1.  Такой, который обдумывает свои 
действия, поступки, слова, не легкомыслен-
ный [serious, earnest; sérieux, grave; serio; ernst 
(haft)]. Он челове́к серьёзный. 2.  Такой, кото-
рый не выражает насмешки, шутки; без сме-
ха. Серьёзный вид. 3.  Важный по содержа-
нию. Серьёзный разгово́р. 4.  Такой, который 
заслуживает особого внимания к себе, так как 
является важным, сложным или опасным. 
Серьёзные зада́чи. 

СЕ́РЦЕ, -я, мн. серця́, 
серде́ць і серць 

се́рдц|е, -а, мн. серд|ца́, -е́ц, -ца́м, ср. Орган, 
который заставляет кровь двигаться по телу 
[heart; Coeur; corazón; Herz]. Се́рдце бьётся.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 СЕ́СІЯ, -ї, ор. -єю се́сси|я, -и, ж. 1.  Заседания какого-н. учреж-
дения, происходящие через определённое 
время. Се́ссия Верхо́вного Сове́та Украи́ны. 
2.  Период, когда студенты сдают экзамены. 
Зи́мняя, весе́нняя се́ссия.  
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 СЕСТРА́, -и́, кл. -о, 
мн. се́стри, се́сте́р 

сестр|а́, -ы́, мн. сёстры, сестёр, сёстрам, ж. 
Дочь по отношению к другим детям своего от-
ца и матери (ср. брат) [sister; soeur; hermana; 
Schwester]. Ста́ршая, мла́дшая сестра́.  

 СИ́ВИЙ, -а, -е, -і сед|о́й, -а́я, -о́е, -ы́е. 1.  О волосах: белый 
[grey; chenu, gris; canoso; grau]. Седы́е во́лосы. 
2.  С такими волосами. Седо́й стари́к. 

СИГАРЕ́ТА, -и сигаре́т|а, -ы, ж. Папироса, которая целиком 
наполнена табаком. Закури́ть сигаре́ту. 

 СИГНА́Л, -у сигна́л, -а, м. Знак (звук, свет и т. д.), с по-
мощью которого передают на расстояние ка-
кие-н. сведения. Дать сигна́л к ата́ке.  

 СИДÍТИ, -джу́, -ди́ш, 
-димо́, -дите́ 

сиде́ть, сижу́, сид|и́шь, -я́т, несов. 1.  О чело-
веке, животном: быть в положении, при ко-
тором нижняя часть туловища находится на 
чём-н. (на стуле, диване и т. д.) (ср. садиться; 
стоять, лежать) [sit; être assis; estar sentado; 
sitzen]. Сиде́ть на сту́ле, в кре́сле, за столо́м, 
у окна́. 2.  Находясь в таком положении, за-
ниматься чем-н. Сиде́ть за кни́гой, за ма-
ши́нкой. 3.  Находиться где-н. длительное 
время. Сиде́ть до́ма. 

 СИ́ЛА, -и си́л|а, -ы, ж. 1.  Способность человека, жи-
вотного производить физические действия, 
движения [strength, force; force; fuerza; Kraft]. 
Облада́ть физи́ческой си́лой. 2.  Степень, с 
которой проявляется какая-н. энергия. Си́ла 
то́ка, све́та. 3.  Степень, с которой проявля-
ются какие-н. свойства, способности и т. д.; 
способность проявлять их. Си́ла воображе́-
ния. 4.  Власть, влияние, воздействие. Си́ла 
коллекти́ва. 5.  (только мн.) Общественная 
группа с какими-н. характерными признака-
ми. Си́лы ми́ра и прогре́сса. 6.  (только мн.) 
Войска, армия. Вооружённые си́лы страны́ 
(армия). 

 

 

СИ́ЛЬНИЙ, -а, -е, -і си́льн|ый, -ая, -ое, -ые; силён, сильна́, си́льно, 
сильны́. 1.  Такой, который обладает силой; 
противоп. с л а б ы й (в 1-м знач.) [strong; fort; 
fuerte; stark, kräftig]. Сильны́й челове́к. 2.  Зна-
чительный, большой по степени; противоп. 
с л а б ы й (во 2-м знач.) Си́льная боль. 

 СИМПАТИ́ЧНИЙ,  
-а, -е, -і 

симпати́чн|ый, -ая, -ое, -ые; симпати́ч|ен, -на, -
но, -ны. Вызывающий чувство симпатии; при-
ятный (во 2-м знач.). Симпати́чный челове́к. 

 СИМПА́ТІЯ, -ї, ор.  
-єю 

симпа́ти|я, -и, ж. Расположение к кому-н. 
Чу́вствовать симпа́тию к кому́-нибудь.  

 СИН, -а, кл. -у, мн. -и́,  
-íв 

сын, -а, мн. сыновья́, сынове́й, сыновья́м, м. 
Мальчик, мужчина по отношению к своим ро-
дителям [son; fils; hijo; Sohn]. Ста́рший сын.  
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 СИ́НÍЙ, -я, -є, -і си́н|ий, -яя, -ее, -ие. Цвета яркого неба или 
моря (ср. голубой) [blue; bleu; azul; dunkel-
blau]. Си́нее не́бо. 

СИР, -у, мн. –и́, -íв сыр, -а, (-у), м. Молочный продукт в виде 
твёрдой массы [cheese; fromage; queso; Käse]. 
Кусо́к сы́ра. 

 СИРОТА́, -и́, мн. 
си́роти, си́рíт, д. -отам, 
 ч. і ж. 

сирот|а́, -ы́, мн. сиро́ты, сиро́т, м. и ж. Ребё-
нок, у которого умерли родители (оба или 
один из них) [orphan; orphelin; huérfano; 
Waise]. Оста́ться сирото́й.  

 СИСТЕ́МА, -и систе́м|а, -ы, ж. Порядок в расположении и 
связи отдельных частей, элементов чего-н. 
Чита́ть кни́ги без вся́кой систе́мы.  

 СИ́ТИЙ, -а, -е, -і сы́т|ый, -ая, -ое, -ые; сыт, сыта́, сы́т|о, -ы. Та-
кой, который не испытывает голода; проти-
воп.  г о л о д н ы й  [satisfied; rassasié; 
saciado; satt]. Сы́тый челове́к.  

 СІДА́ТИ, -а́ю, -а́єш садиться, сажу́сь, сад|и́шься, -я́тся, несов.; 
сесть, ся́д|у, -ешь, -ут, прош. сел, -а, -о, -и, 
повел. сядь, сов. 1.  Занимать положение, при 
котором нижняя часть туловища находится 
на чём-н. (ср. сидеть; вставать, ложиться) 
[sit down; s’asseoir; sentarse; sich setzen]. Са-
ди́ться, сесть за стол, на скаме́йку, на стул, 
в кре́сло, у окна́. 2.  за что и с неопр. Начи-
нать заниматься чем-н., приняв такое поло-
жение. Сади́ться, сесть за кни́гу, за рабо́ту. 
3.  Входить, чтобы ехать куда-н. (ср. сходить 
во 2-м знач.). Сади́ться в ваго́н, в (на) ав-
то́бус. 4.  Прекращать полёт, опускаться ку-
да-н., на что-н. Самолёт сади ́тся. 

  

СІК, -со́ку, м. (у) соку́, 
мн. со́ки, со́ків 

сок, -а, (-у), м. Жидкость, которую содержат 
фрукты, ягоды, растения; напиток из такой 
жидкости [juice; jus; jugo; Saft]. Фрукто́вый, 
я́блочный сок.  

 СІЛЬ, со́лі, ор. сíллю, 
мн. со́лі, со́лей 

сол|ь, -и, ж. Белое вещество с острым вку-
сом, которое добавляют в пищу [salt; sel; sal; 
Salz]. Доба́вить в суп со́ли.  

 СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДА́РСЬКИЙ, 
-а, -е, -і 

сельскохозя́йственн|ый, -ая, -ое, -ые. Отно-
сящийся к сельскому хозяйству. Сельско-
хозя́йственные маши́ны. 

СІМЕ́ЙНИЙ, -а, -е, -і семе́йн|ый, -ая, -ое, ые. 1.  Связанный с семь-
ёй, с жизнью в семье. Семе́йный пра́здник. 
2.  Такой, который имеет семью. Семе́йный 
челове́к.  

 
 
 

 

СІМ’Я́, -ї́, ор. -є́ю, мн. 
сíм’ї, сíме́й, д. сíм’ям 
(родина) 

семь|я́, -и́, мн. се́мьи, семе́й, се́мьям, ж. 
Группа родственников, живущих вместе 
(муж и жена, родители с детьми) [family; fa-
mille; familia; Familie]. Больша́я, дру́жная 
семья́.  
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СÍНО, -а, мн. сіна́, сін се́н|о, -а, (мн. нет), ср. Высушенная трава, ко-
торой кормят скот [hay; foin; heno; Heu].  

 
СÍРИЙ, -а, -е, -і се́р|ый, -ая, -ое, -ые. Такого цвета, который 

можно получить, если соединить белый и 
чёрный [grey; gris; gris; grau]. Се́рый волк. 

 
СІРНИ́К, -а́ спи́чк|а, -и, мн. спи́ч|ки, -ек, -кам, ж. Ма-

ленький тонкий кусочек дерева для получе-
ния огня [match; allumette; cerilla; Streichholz]. 
Заже́чь спи́чку.  

 СÍЯТИ, сíю, сíєш  
(засівати) 

се́ять, се́ю, се́ешь, се́ют, несов.; посе́|ять, -ю, 
-ешь, -ют, сов., перех. Бросать семена в почву 
(ср. сажать) [sow; semer; sembrar; säen]. 
Се́ять, посе́ять рожь, пшени́цу, овёс. 

СКАТЕРТИ́НА, -и ска́терт|ь, -и, мн. ска́терти, скатерте́й, ж. Ку-
сок ткани, которым покрывают стол [table-
cloth; nappe; mantel; Tischdecke]. Накры́ть 
стол ска́тертью. 

 СКÍЛЬКИ, -о́х, -о́м,  
-ома́, (на) -о́х 

ско́лько, нареч.; ско́лько, ско́льких, мест. 
Какое количество? Много ли? (ср. столько) 
[how much, how many; combiеn; cuanto; 
wieviel]. Cко́лько вам лет?  

 СКЛАД, -у, мн. -и́, -íв склад, -а, мн. скла́д|ы, -ов, м. Помещение, в 
котором хранят что-н. [storehouse, warehouse; 
dépôt; depósito; Lager, Speicher]. Храни́ть то-
ва́ры на скла́де.  

 СКЛАД, -у, мн. -и, -ів 
(сховище; сукупність; 
спосіб, стиль тощо) 

соста́в, -а, м. 1.  Совокупность частей пред-
метов, веществ, из которых состоит что-н. 
[composition; composition; composición; 
Zusammensetzung]. Соста́в по́чвы. 2.  Сово-
купность людей, из которых состоит что-н. 
Соста́в прави́тельства.  

 

СКЛАДА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

скла́дыва|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; слож|и́ть, 
-у́, сло́ж|ишь, -ат, прич. страд. прош. 
сло́женн|ый, -ая, -ое, -ые, сло́жен, -а, -о, -ы, 
сов.; перех. 1.  Класть вместе в определённом 
порядке [pile up; ranger; poner; zusammen-
legen]. Скла́дывать, сложи́ть ве́щи, кни́ги. 
2.  Сгибать в несколько раз. Сложи́ть 
пла́тье, костю́м. 

 СКЛАДА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

составля́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; сос-
та́в|ить, -лю, -ишь, -ят, прич. страд. прош. 
соста́вленн|ый, -а, -о, -ы, соста́влен, -а, -о, -ы, 
сов.; перех. 1.  Собирать, соединять вместе и 
делать что-н. целое, единое [put together; as-
sembler, composer; componer, formar; zusam-
menstellen, zusammensetzen]. Составля́ть 
фра́зу. 2.  Создавать путём наблюдения. Со-
ста́вить мне́ние о кни́ге.  
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 СКЛАДА́ТИСЯ,  
-а́єть(ся) 

состо|я́ть, -и́т, -я́т, несов. 1.  из кого-чего. 
Быть составленным из кого-, чего-н., иметь в 
себе отдельные части, единицы, образующие 
вместе что-н. целое [consist; consister; estar 
compuesto, constar; bestehen]. Кварти́ра со-
стои́т из двух ко́мнат. 2.  в чём. Представ-
лять собой что-н.; заключаться в чём-н. В чём 
состоя́т ва́ши обя́занности? 

СКЛАДНИ́Й, -а, -е, -і  
(не простий) 

сло́жн|ый, -ая, -ое, -ые; сло́жен, сложна́, 
сло́жн|о, -ы и сложны́. 1.  (только полн. ф.) 
Такой, который состоит из нескольких час-
тей, элементов [complicated, complex; com-
pliqué, composé; compuesto; zusammengesetzt, 
kompliziert]. Сло́жный прибо́р. 2.  Трудный 
для понимания, выполнения и т. д.; противоп. 
п р о с т о й (в 1-м знач.), л ё г к и й (в 3-м 
знач.). Сло́жный вопро́с. 

 
 
 
 
 
 

 

СКЛО, -а, мн. сте́кла, 
сте́кол 

стекл|о́, -а́, мн. стёк|ла, -ол, -лам, ср. 1.  (мн. 
нет) Прозрачный хрупкий материал [glass; 
verre; vidrio; Glas]. Ва́за из стекла́. 2.  Тонкий 
лист и пластинка из этого материала. Стёкла 
о́кон / Стекля́нн|ый, -ая, -ое, -ые. Стек-
ля́нные две́ри (со стёклами).  

 СКЛЯ́НКА, -и, д. і м. 
-ці, мн. -нки́, -но́к 

стака́н, -а, м. Стеклянный сосуд без ручки, из 
которого пьют (ср. чашка) [glass; verre; vaso; 
Glas]. Стака́н ча́ю.  

 

СКОВОРОДА́, -и́, зн. 
-вороду, ор. -дою, мн. 
 -вороди, -ворíд,  
д. -вородам 

сковород|а́, -ы́, мн. ско́вороды, сковоро́д, 
сковорода́м, ж. Металлическая посуда, в ко-
торой жарят пищу [fryingpan; poêle; sartén; 
Bratpfanne]. Жа́рить мя́со на сковороде́.  

 СКОРО́ЧУВАТИ,  
-ую, -уєш 

сокраща́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; со-
кра|ти́ть, -щу́ -ти́шь, -тя́т, прич. страд. прош. 
сокращённ|ый, -ая, -ое, -ые, сокращён, со-
кращен|а́, -о́, -ы́, сов.; перех. Делать короче, 
уменьшать [schorten; abréger; abreviar; (ab)-
kürzen]. Сокраща́ть статью́.  

СКРИПА́ЛЬ, -я́, ор.  
-е́м, кл. -а́лю,  
мн. -í, -íв 

скрипа́ч, скрипача́, м. Музыкант, который 
играет на скрипке. Конце́рт изве́стного 
скрипача ́. 

 

СКРИ́ПКА, -и, д. і м.  
-ці, мн. -пки́, -по́к 

скри ́пка, -и, мн. скри́пк|и, -ок, -кам, ж. Му-
зыкальный инструмент [violin; violon; violín; 
Geige]. Игра́ть на скри́пке. 

 СКРО́МНИЙ, -а, -е, -і скро́мн|ый, -ая, -ое, -ые, скро́мен, скром-
на́, скро́мн|о, -ы и скромны́. Такой, кото-
рый не считает себя лучше других, не под-
чёркивает свои заслуги [modest; modeste; 
modesto; bescheiden]. Скро́мный челове́к, 
учёный. 
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 СКУ́ЛЬПТОР, -а ску́льптор, -а, м. Тот, кто занимается 
скульптурой. Тала́нтливый ску́льптор. 

 СКУЛЬПТУ́РА, -и скульпту́р|а, -ы, ж. Вид искусства; изобра-
жение человека, животного и т. д., сделанное 
из камня, дерева, металла и т. п. Мра́морная 
скульпту́ра.  

СЛИ́ВА, -и сли́в|а, -ы, ж. Фруктовое дерево со сладкими 
плодами, а также плод этого дерева [plum 
(-tree); prunier, prune; ciruelo, ciruela; Pflaume]. 
В саду́ растёт сли́ва. 

 
СЛИЗЬКИ́Й, -а, -е, -і ско́льзк|ий, -ая, -ое, -ие. Совершенно глад-

кий, такой, на котором легко упасть [slippery; 
glissant; resbaladizo; glatt]. Ско́льзкий пол.  

 

 

СЛІД, -у, м. (на) -у, 
мн. -и́, -íв, ім. 

след, следа́, мн. след|ы́, -о́в, м. 1.  Изо-
бражение, которое остаётся на поверхности 
от ноги человека, лапы животного, от колеса 
и т. д. [track, footprint; trace, piste; huella, 
rastro; Spur]. Следы́ на снегу́. 2.  Остаток, при-
знак чего-н. Следы́ преступле́ния. 

 СЛІПИ́Й, -а, -е, -і слеп|о́й, -а́я, -о́е, -ы́е. Такой, который не ви-
дит, потерял зрение [blind; aveugle; ciego; 
blind]. Слепо́й челове́к.  

 СЛОВНИ́К, -а́ слова́рь, словаря́, м. Книга, которая содер-
жит список слов с определениями и другими 
объяснениями или с указаниями на их произ-
ношение, с переводом на другие языки и т. д. 
[dictionary; dictionnaire; diccionario; Wörterbuch]. 
Cлова́рь совреме́нного украинского языка́.  

 СЛО́ВО, -а, мн. слова́, 
слів 

сло́в|о, -а, мн. слова́, слов, слова́м, ср. 
1.  Единица языка, обозначающая лица, 
предметы, действия и т. д. [word; mot; palabra; 
Wort]. Значе́ние сло́ва. 2.  (обычно мн.) Разго-
вор, речь, беседа. Поня́ть друг дру́га без слов. 
3.  (мн. нет) Право, возможность говорить пе-
ред собравшимися людьми. Свобо́да сло́ва. 

СЛОН, -а́, мн. -ів слон, слона́, м. Огромное дикое животное 
[elephant; éléphant; elefante; Elefant].  

 

СЛУЖБО́ВЕЦЬ,  
-вця, ор. -вцем 

слу́жащ|ий, -его, м.; слу́жащ|ая, -ей, ж. Ра-
ботник, который занимается не производст-
венным трудом (ср. сотрудник) [employee; 
employé; empleado; Angestellte]. Рабо́чие и 
слу́жащие. 

 СЛУХ, -у слух, -а, м. 1.  (мн. нет) Способность полу-
чать представление о звуках [ear; hearing; 
ouїe, oreille; oído; Gehör]. О́рганы слу́ха. 
2.  Сведения, известия, которые не провере-
ны, официально не подтверждены. Опро-
ве́ргнуть ло́жный слух.  
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 СЛУ́ХАТИ, -аю, -аєш слу́ша|ть, -ю, -ешь, -ют, несов., перех. На-
правлять внимание на то, чтобы услышать 
[listen; écouter; escuchar; (zu) hören]. Слу́шать 
му́зыку, стихи́, конце́рт.  

 СЛУХА́Ч, -а́, ор. -е́м, 
кл. -а́чу, 
мн. -í, -íв 

слу́шател|ь, -я, м. Тот, кто слушает кого-, 
что-н. [hearer, listener; auditeur; oyente; Zu-
hörer]. Внима́тельный слу́шатель.  

 

СЛЮ́САР, -я, ор. -ем, 
м. -í, -íв, д. -я́м 

сле ́сар|ь, -я, мн. сле́сар|и, -ей и слесар|я́, -е́й, 
м. Рабочий, который делает, ремонтирует ме-
таллические изделия [metal worker; serrurier; 
cerrajero; Schlosser]. Рабо́тать сле́сарем на 
заво́де.  

 СЛЬОЗА́, -и́, мн. 
сльо́зи, сліз, д. сльо-
за́м, ор. слíзьми́ і сльо-
за́ми 

слез|а́, -ы́, мн. слёзы, слёз, слеза́м, ж. 
1.  Прозрачная жидкость, которая течёт из 
глаз при боли, горе и т. п.; капля этой жидко-
сти [tear; larme; lágrima; Träne]. Слёзы теку́т 
из глаз. 2.  (только мн.) Плач. Довести́ кого́-
нибудь до слёз.  

 СМЕРТЬ, -і, ор. -тю, 
мн. -і, -е́й 

смерт|ь, -и, ж. Прекращение жизни [death; 
mort; muerte; Tod]. Смерть наступи́ла вне-
за́пно. 

 

СМЕТА́НА, -и смета́н|а, -ы, (мн. нет), ж. Густой и жирный 
верхний слой молока, которое стало кислым 
(ср. сливки) [sour cream; crème fraîche; crema 
agria; saure Sahne]. Блины́ со смета́ной.  

 СМИСЛ, -у смысл, -а, (мн. нет), м. Основное значение, 
содержание чего-н., которое понимают разу-
мом [sense, meaning; sens; sentido; Sinn, Be-
deutung]. Смысл сло́ва, статьи́.  

 СМÍЛИ́ВИЙ, -а, -е, -і  сме́л|ый, -ая, -ое, -ые; смел, смела́, сме́л|о, -ы 
и смелы́. Такой, который ничего не боится; 
свойственный человеку, который не испыты-
вает страха; противоп. т р у с л и в ы й (ср. 
мужественный) [brave; courageux; audaz; 
kühn, tapfer]. Сме́лый челове́к. 

СМІХ, -у, мн. смíхи́, 
смíхíв 

смех, -а, (мн. нет), м. Звуки, которые издаёт 
человек, когда ему весело, когда он доволен 
[laughter; rire; risa; Lachen]. Гро́мкий сме́х. 

 
 

 

СМІШНИ́Й, -а, -е, -і смешн|о́й, -а́я, -о́е, -ы́е, смеш|о́н, -на́, -но́ -ны́. 
1.  Такой, который вызывает смех [funny; 
drôle, comique; ridículo, risible; komisch, läch-
erlich]. Смешно́й расска́з, фильм. 
2. Странный, вызывающий насмешку. Смеш-
но́й челове́к.  

 СМІЯ́ТИСЯ, -ю́ся, -
є́шся, -ємо́ся, -єте́ся 

сме|я́ться, -ю́сь, -ёшься, -ю́тся, несов. 1.  Из-
давать смех [laugh; rire; reir; lachen]. Гро́мко, 
ве́село смея́ться. 2.  над кем-чем. Выражать 
насмешку (ср. шутить во 2-м знач.). Сме-
я́ться над глу́постью. 
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СМОРО́ДИНА, -и сморо́дин|а, -ы, (мн. нет), ж. Растение с чёр-
ными, красными или светлыми ягодами, а 
также сами ягоды [currant; groseille; 
grossellero, grosella; Johannisbeere]. Чёрная, 
кра́сная сморо́дина.  

 СНІГ, -у, м. (у) -у́, мн. 
-и́, -íв 

снег, -а, (-у), предл. о сне́ге, на снегу́, м. Мел-
кие белые частицы замёрзших капель воды, 
которые падают на землю зимой (ср. град) 
[snow; neige; nieve; Schnee]. Идёт, пошёл 
си́льный снег / Сне́жн|ый, -ая, -ое, -ые. 
Сне́жные верши́ны.  

СОБА́КА, -и, д. і  
м. -ці, ч. і рідше ж. 

соба́к|а, -и, ж. Дома́шнее животное, которое 
охраняет дом, с которым ходят на охоту и 
т. д. [dog; chien; perro; Hund]. Больша́я, кра-
си́вая соба́ка. 

 
СОБО́Р, -у собо́р, -а, м. Большая церковь [cathedral; 

cathédrale; catedral; Kathedrale, Dom]. Ста-
ри́нный собо́р.  

 СОЛДА́Т, -а, мн. -и,  
-ів 

солда́т, -а, мн. солда́ты, солда́т, м. Человек, 
который служит в армии и не является офи-
цером. Хра́брый солда́т. 

 СОЛИ́ТИ, -лю́, -лиш сол|и́ть, -ю́, со́л|ишь, -ят, несов.; посол|и́ть, 
-ю́, посо́л|ишь, -ят, прич. страд. прош. по-
со́ленн|ый, -ая, -ое, -ые, посо́лен, -а, -о, -ы, 
сов.; перех. 1.  Класть во что-н. соль для вку-
са [salt; saler; salar; salzen]. Соли́ть, посоли́ть 
суп, ка́шу. 2.  Специальным образом готовить 
(грибы, рыбу, овощи), добавляя соль. Соли́ть 
грибы́.  

 

СОЛОВЕ́Й, -в’я́, ор.  
-в’є́м 

солове́й, соловья́, м. Маленькая птица, кото-
рая очень хорошо поёт [nightingale; rossignol; 
ruiseñor; Nachtigall]. Слу́шать пе́ние соловья́. 

 СОЛО́НИЙ, -а, -е, -і солён|ый, -ая, -ое, -ый, 1.  Такой, который 
содержит соль, много соли (ср. пресный в 
1-м знач.) [salt; salé; salado; salzig]. Солёная 
вода́. 2.  Специально приготовленный с со-
лью. Солёные грибы́, огурцы́.  

 СОН, сну, мн. сни, 
снів, (сновидіння) 

сон, сна, м. 1.  (мн. нет) Состояние покоя, от-
дыха, при котором частично прекращается 
работа сознания [sleep; sommeil; sueño; 
Schlaf]. Спать споко́йным сном. 2.  Картины, 
которые возникают в воображении человека, 
когда он спит. Ви́деть сон. 

 

СО́НЦЕ, -я со́лнц|е, -а, ср. 1.  Небесное тело, вокруг ко-
торого вращается Земля и некоторые другие 
небесные тела [sun; soleil; sol; Sonne]. Рас-
стоя́ние до Со́лнца. 2.  Свет, тепло от этого 
небесного тела, место, куда попадают его лу-
чи (ср. тень). Сиде́ть на со́лнце. 
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СО́НЯЧНИЙ, -а, -е, -і со́лнечн|ый, -ая, -ое, -ые. 1.  Прил. к  с о л н ц е. 
Со́лнечный свет. 2.  Такой, когда светит солнце 
(ср. пасмурный). Со́лнечный день.  

 

СО́РОМ, -у стыд, стыда́ (мн. нет), м. Чувство сильного 
смущения, которое испытывает кто-н. (из-за 
поведения, поступков, заслуживающих осуж-
дения) [shame; honte; vergüеnza; Schаm]. Ис-
пы́тывать стыд.  

 СОРО́МИТИСЯ,  
-млю(ся), -миш(ся); 
нак. -о́м(ся) 

сты|ди́ться, -жу́сь, -ди́шься, -дя́тся, несов., 
кого-чего и с неопр. Испытывать стыд [be 
ashamed; avoir honte; avergonzarse; sich 
schämen]. Стыди́ться своего́ посту́пка.  

 СОРО́МИТИСЯ,  
-млю(ся), -миш(ся); 
нак. -о́м(ся) 

стесня́|ться, -юсь, -ешься, -ются, несов., кого-
чего и с неопр. Испытывать смущение в при-
сутствии кого-н., не решаться сделать что-н. 
от смущения (ср. смущаться) [feel shy; se 
gêner; acortarse; sich genieren]. Ребёнок стес-
ня́ется незнако́мых люде́й.  

 СОРТ, -у, мн. -и́, -íв сорт, -а, мн. сорт|а́, -о́в, м. Разновидность (то-
варов, растений). Конфе́ты не́скольких сорто́в. 

СОСИ́СКА, -и, д. і м. 
-ці, р. мн. -сок 

соси́с|ки, -ок, -кам, мн. (ед. соси́ск|а, -и, ж.). 
Продукт из мяса в виде маленьких колбас 
[sausage; saucisse; salchicha; Würstchen]. Го-
ря́чие соси́ски.  

 СО́СНА́, со́сни́, мн.  
-сни, -сен і -сон 

сосн|а́, -ы́, мн. со́с|ны, -ен, -нам, ж. Хвойное 
дерево с длинными иглами (ср. ель) [pine-
tree; pin; pino; Kiefer]. Высо́кая сосна́.  

 СО́ХНУТИ, -ну, -неш; 
мин. сох, со́хла і 
со́хнув, со́хнула 

со́хн|уть, -ет, -ут, прош. сох, -ла, -ло, -ли, не-
сов.; вы́сохн|уть, -ет, -ут, прош. вы́сох, -ла, -ло, 
-ли, сов. Становиться сухим [dry; sécher; secаr; 
trocknen]. У костра́ со́хла мо́края оде́жда.  

СПА́ТИ, сплю, спиш, 
спимо́, спите́, спля́ть 

спать, сплю, спишь, спят, прош. спал, спала́, 
спа́л|о, -и, несов. Находяться в состоянии сна 
[sleep; dormir; dormir; schlafen]. Ложи́ться спать. 

 СПЕКТА́КЛЬ, -ю,  
ор. -ем 

спекта́кл|ь, -я, м. Представление в театре (ср. 
пьеса) [performance; spectacle; espectáculo; 
Vorstellung]. Смотре́ть но́вый спекта́кль.  

 СПЕРЕЧА́ТИСЯ,  
-а́юся, -а́єшся 

спо́р|ить, -ю, -ишь, -ят, несов.; поспо́р|ить, 
-ю, -ишь, -ят, сов.; о ком-, чём. Вести спор 
[argue; disputer, discutir; streiten]. Спо́рить с 
това́рищем о фи́льме.  

 СПЕЦІАЛÍСТ, -а специали́ст, -а, м. Человек, работающий по ка-
кой-н. специальности, хорошо знающий свою 
специальность. Специали́ст по боле́зням се́рдца. 

 СПЕЦІА́ЛЬНИЙ,  
-а, -е, -і 

специа́льн|ый, -ая, -ое, -ые. 1.  Такой, который 
предназначен для определённой цели, особый. 
Специа́льная оде́жда. 2.  Такой, который отно-
сится к отдельной отрасли чего-н., к какой-н. 
специальности. Специа́льные зна́ния.  
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СПЕЦІА́ЛЬНІСТЬ,  
-ності, ор. -ністю 

специальност|ь, -и, ж. Отдельная отрасль 
науки, техники, искусства, которой кто-н. за-
нимается; профессия. Ре́дкая специа́льность.  

СПИ́НА, -и спин|а́, -ы́, вин. спи́ну, мн. спи́ны, спин, ж. Зад-
няя часть от шеи до талии (ср. грудь) [back; dos; 
espalda; Rücken]. Лежа́ть на спине́. 

 
 

 

СПИРТ, -у, м. (на) -у́, 
мн. -и́, -íв 

спирт, -а, предл. в спи́рте и в спирту́, м. Осо-
бая жидкость, которую добывают из пшени-
цы, картофеля, винограда и т. д. [alcohol; al-
cool; alcohol; Spiritus]. 

 СПИ́СОК, -ску спи́с|ок, -ка, м. Названия лиц, предметов, напи-
санные с какой-н. целью, обычно друг под дру-
гом [list; liste; Lista; Liste]. Спи́сок ученико́в.  

 СПІВРОБÍТНИК, -а, 
ор. -ом 

сотру́дник, -а, м. Человек, который работает 
в газете, журнале и в некоторых других уч-
реждениях (ср. служащий). Нау́чный сот-
ру́дник.  

 СПІВЧУТТЯ́, -я́, р. 
мн. -íв 

сочу́встви|е, -я, ср. Чувство, которое испы-
тывают, когда видят чьё-н. горе, страдание и 
хотят помочь (ср. жалость) [sympathy; sym-
pathie; simpatia, compassion; Mitgefühl, Teil-
nahme]. Прояви́ть сочу́вствие. 

 СПОКÍЙНИЙ,  
-а, -е, -і 

споко́йн|ый, -ая, -ое, -ые; споко́ен, споко́йн|а, 
-о, -ы. 1.  Находящийся в состоянии покоя, 
без движения, без шума [quiet, calm; 
tranquille, calme; tranquilo, quieto; ruhig, still]. 
Споко́йное мо́ре. 2.  Не проявляющий, не вы-
ражающий волнения, тревоги. Он был спо-
ко́ен. 3.  Такой, который не проявляет раз-
дражения, не беспокоит других, не мешает 
другим. Споко́йный челове́к. 4.  Такой, кото-
рый проходит без тревоги, без забот, которо-
му ничто не мешает. Споко́йная жизнь, 
ста́рость.  

 СПОЛУ́ЧНИК, -а сою́з, -а, м. Часть речи – слово, которое со-
единяет другие слова и предложения, напри-
мер: «и», «или», «но» [conjunction; conjonc-
tion; conjunctión; Konjunktion]. 

СПОРТ, -у спорт, -а, (мн. нет), м. Физические упражне-
ния с целью развить и укрепить организм и 
достигнуть высоких результатов в соревно-
ваниях (ср. физкультура). Лы́жный спорт. 

СПОРТСМЕ́Н, -а спортсме́н, -а, м. Человек, который занима-
ется спортом / Спортсме́нк|а, -и, мн. спорт-
сме́н|ки, -ок, -кам, ж.  

 

СПОЧА́ТКУ, присл. снача́ла, нареч. 1.  Прежде, раньше чего-н.; 
вначале [at first; d’abord, des le commen-
cement; primero; primeramente, zuerst, an-
fangs]. Снача́ла поду́май, пото́м отвеча́й. 
2.  Снова, ещё раз. Де́лайте всё снача́ла. 
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 СПРАВЕДЛИ́ВИЙ,  
-а, -е, -і 

справедли́в|ый, -ая, -ое, -ые; справедли́в, -а,  
-о, -ы. Такой, который правильно оценивает 
поступки, поведение кого-н., который посту-
пает в соответствии с истиной; противоп. 
н е с п р а в е д л и в ы й [just, fair; juste; justo; 
gerecht]. Справедли́вый челове́к. 

 СПУСКА́ТИСЯ,  
-а́ю(ся), -а́єш(ся) 

спуска́|ться, -юсь, -ешься, -ются, несов.; 
спу|сти́ться, -щу́сь, спу́ст|ишься, -ятся, сов. 
Перемещаться, идти сверху вниз; противоп. 
п о д н и м а т ь с я (в 1-м знач.) [descend; de-
scendre; descender; (her)absteigen]. Спус-
ка́ться на лы́жах / Спуск, -а, м.; противоп. 
п о д ъ ё м (в 1-м знач.) 

СРÍБЛО́, срíбла́ серебр|о́, -а́, (мн. нет), ср. Ценный металл 
светлого серого цвета [silver; agent; plata; Sil-
ber]. Изде́лия из серебра́.  

 СТАВА́ТИ, стаю́, 
стає́ш, стаємо́, стаєте́ 

І. станов|и́ться, -лю́сь, стано́в|ишься, -ятся, 
несов.; ста|ть, -ну, -нешь, -нут, сов. 1.  При-
нимать вертикальное положение (на ногах), 
вставать (ср. стоять) [stand; se placer, se met-
tre, monter; colocarse, ponerse; sich stellen]. 
Станови́ться, стать на́ ноги, у стены́, в две-
ря́х, на ступе́ньку. 2.  (только сов.; 1 и 2 л. не 
употр.) Перестать действовать, работать, дви-
гаться; остановиться. Часы́ ста́ли. ІІ. ста-
нов|и́ться, -лю́сь, стано́в|ишься, -ятся, несов.; 
ста|ть, -ну, -нешь, -нут, сов. кем-чем или ка-
ким. Употр. как вспомогательный глагол в 
значении: приобретать какие-н. свойства, ка-
чества, какой-н. вид; делаться [become; deve-
nir, se faire; hacerse, ponerse; werden]. Стано-
ви́ться взро́слым. 

 

 

СТА́ВИТИ, -влю,  
-виш, -влять; нак. став 

ста́в|ить, -лю, -ишь, -ят, несов.; поста́в|ить,  
-лю, -ишь, -ят, прич. страд. прош. по-
ста́вленн|ый, -ая, -ое, -ые, поста́влен, -а, -о, 
-ы, сов.; перех. 1.  Помещать что-н. верти-
кально (чтобы оно стояло, а не лежало, не ви-
село) [put, place; mettre, poser; poner, meter; 
(hin)stellen, setzen]. Ста́вить столбы́. 
2.  Помещать где-н., располагать на опреде-
лённом месте. Ста́вить маши́ну в гара́ж. 
3.  Устанавливать (в 1-м знач.). Ста́вить 
па́мятник. 4.  Изображать на бумаге (буквы, 
знаки и т. п.). Ста́вить то́чку в конце́ пред-
ложе́ния. 5.  Производить, осуществлять то, 
что обозначает существительное. Ста́вить 
о́пыты. 6.  Предлагать для решения, выпол-
нения. Ста́вить вопро́с на обсужде́ние. 
7.  Создавать для кого-н. какие-н. условия, 
обстановку, приводить в какое-н. состояние. 
Ста́вить кого́-нибудь в тру́дное положе́ние. 

Ag 
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 СТАДІО́Н, -у стадио́н, -а, м. Сооружение для спортивных 
занятий, состязаний (с местами для зрителей) 
[stadium; stade; estadio; Stadion]. Пойти́ на 
стадио́н.  

СТАДО́, -а, мн. стада́, 
стад 

ста́д|о, -а, мн. стада́, стад, стада́м, ср. Группа 
животных, которых пасут вместе [herd; trou-
peau; rebaño; Herde]. Ста́до коро́в. 

 СТАЛЬ, -і, ор. -ллю, 
р. мн. -лей 

стал|ь, -и, (мн. нет), ж. Твёрдый металл, ко-
торый получают из железа [steel; acier; acero; 
Stahl]. Нож из ста́ли.  

 СТАН, -а (у техніці) і 
-у (в інших значеннях) 

состоя́ни|е, -я, ср. 1.  Положение, в котором 
находится кто-, что-н. [condition, state; état, 
situation; estado, condición; Zustand, Lage]. Со-
стоя́ние дел. 2.  То, как чувствует себя кто-н.; 
здоровье или настроение кого-н. Быть в 
не́рвном состоя́нии. 

 СТАНО́К, -нка́ стан|о́к, -ка́, м. Машина, на которой обрабаты-
вают или изготовляют что-н. [machinetool, 
lathe; machine-outil, métier; máquina herramienta; 
Werkbank]. Автомати́ческий стано́к.  

 СТА́НЦІЯ, -ї, ор. -єю ста́нци|я, -и, ж. 1.  Место остановки поезда 
на железной дороге, в метро. Железнодо-
ро́жная ста́нция. 2.  Название некоторых уч-
реждений, предприятий специального назна-
чения. А́томная ста́нция. 

СТАРА́, -ої,  
(ба́ба, -и) 

стару́х|а, -и, ж. Старая женщина [old woman; 
vieille; vieja; Alte]. 

 

СТАРИ́Й, -а, -е, -і ста́р|ый, -ая, -ое, -ые; стар, стара́, ста́р|о, -ы и 
стары́, превосх. ст. старе́йш|ий, -ая, -ее, -ие. 
1.  Такой, которому много лет; противоп. 
м о л о д о й [old; vieux; viejo; alt]. Ста́рый 
челове́к. 2.  (только полн. ф.) Такой, который 
давно существует. Ста́рый парк. 3.  Такой, 
который был в употреблении, стал плохим от 
употребления и времени; противоп. н о в ы й 
(в 1-м знач.). Ста́рый портфе́ль. 

 СТАРИ́Й, -о́го, (стари́к, 
-а́, дід, -а,  дідуга́н, -а) 

стари́к, старика́, м. Старый мужчина [old 
man; vieux; viejo; Alte]. Седо́й стари́к.  

 СТА́РІСТЬ, -рості, ор. 
-рістю 

ста́рост|ь, -и (мн. нет), ж. Период жизни, ко-
гда человек становится старым; противоп. 
м о л о д о с т ь [old age; vieillesse; vejez; 
(hohes) Alter]. К ста́рости он стал пло́хо 
ви́деть.  

 СТАРОВИ́ННИЙ,  
-а, -е, -і 

стари́нн|ый, -ая, -ое, -ые. Такой, который со-
хранился от прошлых времён; древний [ancient; 
ancien; antiguo; alt]. Стари́нная кре́пость.  

 СТАТТЯ́, -í, ор. -е́ю, 
р. мн. -ате́й, д. -ття́м 

стать|я́, -и́, мн. статьи́, стате́й, статья́м, ж. 
Сочинение небольшого размера в журнале, в 
газете [article; article; artículo; Artikel]. 
Нау́чная статья́. 
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СТА́ТУЯ, -ї, ор. -єю ста́туя, -и, ж. Скульптура, изображающая 
человека. Мра́морная ста́туя.  

 

СТВО́РЮВАТИ,  
-юю, -юєш 

созда|ва́ть, -ю́, -ёшь, -ю́т, несов.; созда́|ть, -м, 
-шь, -ст, создад|и́м, -и́те, -у́т, прош. со́здал и 
созда́л, создала́, со́здало и созда́ло, со́здали и 
созда́ли, прич. страд. прош. со́зданн|ый, -ая, 
-ое, -ые, со́здан, создана́ и со́здан|а, -о, -ы, 
сов.; перех. Делать существующим [create; 
créer; crear; schaffen]. Cоздава́ть но́вый тип 
самолёта / Созда|ва́ться, -ётся, -ю́тся, несов.; 
созда́|ться, -стся, создаду́тся, прош. созда́лся, 
создал|а́сь, -о́сь, -и́сь, сов. Создаю́тся но́вые 
произведе́ния иску́сства. 

СТЕБЛО́, -а́, мн. -бла, 
-бел 

сте́б|ель, -ля, мн. сте́бли, стебле́й, м. Часть 
растения (травы и т. п., но не дерева) от кор-
ня до верха (ср. ствол) [stem; tige; tallo; 
Stengel]. Цвето́к на то́нком сте́бле. 

'
 СТЕП, -у, м. -у́, мн. -и́, 

-íв 
степ|ь, -и, предл. о сте́пи, в (по) степи́, мн. 
сте́пи, степе́й,  ж. Большая равнина, где рас-
тёт трава и нет леса. Ю́жные сте́пи.  

 СТРИЖЕНЬ, -жня, 
ор. -жнем 

сте́рж|ень, -ня, м. Предмет, который имеет 
длинную форму и на котором часто держится 
что-н. [pivot; pivot; vara; Stange]. Метал-
ли́ческий сте́ржень.  

 СТИЛЬ, -ю, ор. -ем стил|ь, -я, м. Разновидность чего-н., имею-
щая свои особенности, свойства. Литера-
ту́рный стиль.  

 СТИПЕ́НДІЯ, -ї,  
ор. -єю 

стипе́нди|я, -и, ж. Деньги, которые выдают 
учащимся в университетах, техникумах, учи-
лищах [scholarship; bourse; beca; Stipendium]. 
Плати́ть стипе́ндию. 

 СТИРА́ТИ, -а́ю, -а́єш стира́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; стере́ть, 
сотр|у́, -ёшь, -у́т, прош. стёр, -ла, -ло, -ли, 
прич. страд. прош. стёрт|ый, -ая, -ое, -ые, 
стёрт, -а, -о, -ы, сов.; перех. Удалять что-н. с 
поверхности (ср. вытирать) [wipe off, rub off; 
essuyer; borrar; adwischen]. 

СТІЛ, стола́ і сто́лу,  
д. столу́, м. столí,  
(по) столу́ і столí,  
мн. столи́, столі́в 

стол, стола́, м. Предмет мебели, за которым 
едят или что-н. делают (пишут, читают и 
т. п.) [table; table; mesa; Tisch]. Кру́глый, 
обе́денный, пи́сьменный стол. 

 
СТІЛЕ́ЦЬ, -льця́, ор.  
-льце́м 

стул, -а, мн. сту́ль|я, -ев, м. Предмет мебели, 
на котором сидят (ср. кресло) [chair; chaise; 
silla; Stuhl]. Cесть на стул. 

 СТІНА́, -и́, мн. стíни, 
стін 

стен|а́, -ы́, вин. сте́ну, мн. сте́ны, стен, сте́нам, 
ж. 1.  Вертикальная часть здания, помещения 
[wall; mur; muro, pared; Wand]. Ка́менные 
сте́ны до́ма. 2.  Сооружение из камня, дерева 
и т. п., которым окружено что-н. Сте́ны
Кремля́. 



 177

 СТОВП, -а́, м. -í столб, столба́, м. Предмет, стоящий вертика-
льно и похожий на ствол дерева [pillar; 
poteau; poste; Pfosten]. Деревя́нный столб. 

 СТОЛИ́ЦЯ, -і, ор. -ею  столи́ц|а, -ы, ж. Главный город государства 
[capital; capitale; capital; Hauptstadt]. Ки ́ев – 
столи ́ца Украи ́ны. 

 СТОЛÍТТЯ, -я,  
р. мн. -íть 

столе́ти|е, -я, ср. Век (в 1-м знач.). Коне́ц 
двадца́того столе́тия. 

 

СТОЛО́ВИЙ, -а, -е, -і столо́в|ый, -ая, -ое, -ые. 1.  Прил. к  с т о л; 
предзначенный для обеденного стола, упот-
ребляемый во время еды. Столо́вый нож. 
2.  в знач. сущ. столо́в|ая, -ой, ж. Комната, в 
которой едят. 3.  в знач. сущ. столо́в|ая, -ой, 
ж. Предприятие, которое готовит еду для на-
селения (ср. кафе, ресторан). Студе́нческая 
столо́вая.  

 СТО́ЛЯР, -а, ор. -ом, 
мн. -и́, -íв, д. -а́м 

столя́р, столяра́, м. Рабочий, который обра-
батывает дерево, делает из него какие-н. ве-
щи [carpenter; menuisier; carpintero; Tischler]. 
Рабо́тать столяро́м.  

 СТОРÍНКА, -и, д. і м. 
-ці, мн. -нки́, -но́к 

страни́ц|а, -ы, ж. Одна сторона листа в кни-
ге, тетради [page; page; página; Seite]. Стра-
ни́цы тетра́ди.  

 СТОЯ́НКА, -и, д. і м. 
-ці, р. мн. -нок 

стоя́нк|а, -и, мн. стоя́н|ки, -ок, -кам, ж. Ме-
сто, где временно стоят автомобили [stand, 
parking; point de stationnement; estación, 
parada; Parkplatz]. Стоя́нка такси́. 

 

СТОЯ́ТИ, -ою́, -ої́ш,  
-оїмо́, -оїте́, нак. стій 

сто|я́ть, -ю́, -и́шь, -я́т, несов. 1.  О человеке, 
животном: быть в вертикальном положении, 
на ногах (ср. лежать, сидеть, І. становить-
ся) [stand; se tenir debout; estar de pie; stehen]. 
Стоя́ть у окна́, о́коло двере́й, перед зе́ркалом. 
2.  Быть, находиться где-н., выполняя какую-
н. работу, обязанность. Стоя́ть у станка́, на 
посту́, у вла́сти.  

 СТРАЖДА́ННЯ, -я, 
р. мн. -а́нь 

страда́ни|е, -я, ср. Физическая или нравст-
венная боль [suffering; souffrance; sufrimiento; 
Leiden]. Физи́ческие страда́ния.  

 СТРАЖДА́ТИ, -а́ю,  
-а́єш 

страда́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов. Испытывать 
страдания [suffer; souffrir; sufrir; leiden]. 
Страда́ть от зубно́й бо́ли.  

СТРАШНИ́Й, -а, -е, -і стра́шн|ый, -ая, -ое, ые; стра́шен, страшна́, 
стра́шн|о, -ы и страшны́. 1.  Такой, который вы-
зывает страх [terrible, dreadful; terrible, affreux; 
terrible; schrecklich, furchtbar]. Стра́шный сон. 
2.  Несущий горе. Стра́шные собы́тия. 

 
 

 

 

СТРИ́ГТИ, -ижу́,  
-иже́ш, -ижемо́,  
-ижете́; нак. -ижи́ 

стричь, стри|гу́, -жёшь, -гут; прош. стриг, -ла, 
-ло, -ли, прич. страд. прош. стри́женн|ый, -ая, 
 -ое, -ые [cut; couper; cortar]. Стричь во́лосы, 
но́гти.  
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СТРІЛЯ́ТИ, -я́ю, -я́єш стреля́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов. Производить 
выстрел (ср. выстрелить) [shoot; tirer; 
schießen]. Стреля́ть из ружья́, из пу́шки / 
Стрельб|а́, -ы́, ж. 

 
СТРУНА́, -и́, мн. 
стру́ни, струн 

струн|а́, -ы́, мн. стру́ны, струн, стру́нам, ж. 
Нить в музыкальном инструменте (чаще ме-
таллическая), которая издаёт звук [string; 
corde; cuerda; Seite]. Стру́ны гита́ры, роя́ля. 

 СТУДЕ́НТ, -а, ор. 
-ом, д. -ові 

студе́нт, -а, м. Учащийся института, техни-
кума. Студе́нт пе́рвого ку́рса / Студе́нтк|а, 
-и, мн. студе́нт|ки, -ок, -кам, ж. / Сту-
де́нческ|ий, -ая, -ое, -ие. Студе́нческая сто-
ло́вая. 

СТУК, -у стук, -а, м. Звук от удара, от падения твёрдо-
го предмета и т. д. [knock, tap; bruit, coups; 
golpe, llamada (a la puerta); Klopfen]. Стук в 
окно́.  

 
 
 

 

СТУ́КАТИ, -аю, -аєш стуч|а́ть, -у́, -и́шь, -а́т, несов. 1.  (сов. по-
стуч|а́ть, -у́, -и́шь, -а́т) Ударять со стуком: 
стуком в дверь, в окно и т. п. просить разре-
шения войти куда-н. [knock; frapper; golpear; 
klopfen, pochen]. Стуча́ть молотко́м. 2.  (1 и 
2 л. не употр.) Издавать стук. Стуча́т колёса. 

 СТУ́ПІНЬ, -пеня, ор.  
-пенем (порівняльна 
величина, міра, розряд, 
вчене звання) 

сте́пен|ь, -и, ж. Сравнительная величина, 
уровень чего-н. [degree; degré; grado; Grad]. 
Сте́пень зна́ний. ◊ Сте́пени сравне́ния – в 
грамматике: формы прилагательных и наре-
чий; сравни́тельная сте́пень указывает, что 
качество свойственно кому-, чему-н. в боль-
шей мере, чем другому; превосхо́дная 
сте́пень указывает, что качество свойственно 
кому-, чему-н. в самой большой мере. 

 СУВО́РИЙ, -а, -е, -і суро́в|ый, -ая, -ое, -ые; суро́в, -а, -о, ы. 
1.  Очень строгий, очень серьёзный [severe, 
stern; sévère; severo; hart, rauh]. Суро́вый чело-
ве́к. 2.  Очень холодный, трудный для жизни. 
Суро́вый кли́мат / Суро́во, нареч. (к 1-му 
знач.). Суро́во посмотре́ть на кого́-нибудь. 

 СУД, -у, д. -у́, ор. -о́м, 
м. -í, мн. -и́, -íв 

суд, суда́, м. Государственный орган, кото-
рый устанавливает, кто прав в чём-н., нака-
зывает тех, кто нарушает закон; заседание 
этого органа [court (of law, of juistice), trial; 
tribunal, jugement; tribunal, audiencia; Gericht, 
Verhandlung]. Наро́дный суд. 

 

СУДДЯ́, -í, ор. -е́ю, 
мн. -і, -ів, ч. 

судь|я́, -и́, мн. су́дьи, суде́й, су́дьям, м. 
1.  Работник суда, который судит, выносит 
приговор [judge; juge; juez; Richter]. На-
ро́дный судья́. 2.  Тот, кто следит за соблюде-
нием правил спортивной игры. Судья́ меж-
дунаро́дной катего́рии.  
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СУДИ́ТИ, -джу́, -диш суди́ть, сужу́, су́д|ишь, -ят, несов. 1.  перех. 
Рассматривать в суде чьё-н. поведение, пре-
ступление [judge; juger; juzgar; richten]. Су-
ди́ть кого́-нибудь за обма́н. 2.  о ком-чём. Со-
ставлять, выражать своё мнение о ком-, 
чём-н. Суди́ть об иску́сстве.  

 СУДНО́, -а́, мн. -дна,  
-ден 

су́дн|о, -а, мн. суд|а́, -о́в, ср. Средство пере-
движения по воде (корабль, пароход и т. д.) 
[ship; navire; navío; Schiff]. Морско́е су́дно.  

 СУКНО́, -а́, мн. -кна,  
-кон 

сукн|о́, -а́, ср. Плотная шерстяная ткань 
[cloth; drap; paño; Tuch]. Пальто́ из сукна́. 

 СУ́МА, -и су́мм|а, -ы, ж. То или иное количество денег. 
Получи́́ть большу́ю су́мму де́нег.  

СУ́МКА, -и, д. і м. -ці, 
мн. су́мки́, су́мо́к 

су́мк|а, -и, мн. су́м|ки, -ок, -кам, ж. Изделие 
из ткани, кожи и т. п., в котором носят что-н. 
[bag; sac; bolsa; Tasche, Handtasche]. Су́мка 
для проду́ктов. 

 СУ́МНІВ, -у сомне́ни|е, -я, ср. Отсутствие уверенности в 
ком-, чём-н. (ср. вера в 1-м знач.) [doubt; 
doute; duda; Zweifel]. Испы́тывать сомне́ние. 

 СУМНІВА́ТИСЯ,  
-а́юся, -а́єшся 

сомнева́|ться, -юсь, -ешься, -ются, несов., в 
ком-чём и с союзом «что». Испытывать со-
мнение в ком-, чём-н. (ср. верить в 3-м знач.) 
[doubt; douter; dudar; zweifeln]. Сомнева́ться 
в успе́хе.  

 СУП, -у, мн. -и́, -íв суп, -а, (-у), мн. суп|ы́, -о́в, м. Жидкая пища 
(из мяса, рыбы, грибов с овощами, крупой и 
т. п.), которую подают как первое блюдо во 
время обеда (ср. борщ, щи, рассольник). 
Мясно́й, моло́чный суп. 

 СУПЕРЕ́ЧКА, -и, д. і 
м. -ці, р. мн. -чок 

спор, -а, м. Разговор, обсуждение чего-н., при 
котором каждый участник старается дока-
зать, что он прав [argument; discussion; 
disputa, discusión; Streit]. Нау́чные спо́ры.  

 СУПРОВО́ДЖУВАТИ, 
-ую, -уєш 

сопровожда́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов., перех. 
Идти, ехать вместе с кем-н., чтобы помочь в 
чём-н., быть спутником кого-н. [accompany; 
accompagner, acompañar; begleiten]. Сопро-
вожда́ть делега́цию. 

 

СУПУ́ТНИК, -а спу́тник, -а, м. 1.  Человек, который едет или 
идёт вместе с кем-н. [companion, fellow-
traveller; compagnion de voyage; compañero de 
viaje; Gefährte, Begleiter]. Мой спу́тник е́хал в 
командиро́вку. 2.  Небесное тело, которое 
вращается вокруг другого небесного тела, а 
также космический аппарат, который создан 
человеком и вращается вокруг Земли (или 
другого небесного тела). Луна́ – спу́тник 
Земли́.  
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СУСÍД, -а, р. мн. -ів сосе́д, -а, мн. сосе́|ди, -ей, м. Человек, кото-
рый живёт (или находится, сидит) рядом с 
кем-н. [neighbour; voisin; vecino; Nachbar]. 
Дру́жные сосе́ди / Сосе́дк|а, -и, мн. сосе́д|ки, 
-ок, -кам, ж. Сосе́дка по столу́. 

 

СУСÍДНІЙ, -я, -є сосе́дн|ий, -яя, -ее, -ие. Такой, который нахо-
дится рядом с кем-, чем-н. [neighbouring, next; 
voisin; vecino, contiguo; benachbart]. Сосе́дний 
дом. 

 СУЧА́СНИЙ, -а, -е, -і совреме́нн|ый, -ая, -ое, -ые. Такой, который 
относится к настоящему времени, соответст-
вует требованиям настоящего времени [con-
temporary, modern; contemporain, moderne; 
contemporáneo, moderno; zeitgenössisch, 
gegenwärtig, modern]. Совреме́нный челове́к.  

 

СХО́ДИНА, -и, мн.  
-ини, -ин 

ступе́н|ь, -и, мн. ступе́н|и, -ей, ж. и сту-
пе́ньк|а, -и, мн. ступе́ньки, ступе́нек, сту-
пенькам, ж. Часть лестницы – доска, плита, 
на которую ставят ногу [step, rung; marche; 
escalón; Stufe]. Ле́стница с широ́кими сту-
пе́нями. 

 СХО́ДИТИ, -джу,  
-диш; нак. сходь,  
недок. 

схо|ди́ть, -жу́, схо́д|ишь, -ят, несов.; сой|ти́, -ду́, 
-дёшь, -ду́т, прош. сош|ёл, -ла́, -ло́, -ли́, сов. 
1.  Идти вниз, спускаться; противоп. в с х о -
д и т ь  (в 1-м знач.) [descend, go down; descen-
dre; descender; hinuntergehen]. Ме́дленно схо-
ди́ть по ле́стнице. 2.  Выходить после езды по 
прибытии куда-н. (из вагона, судна, самолёта и 
т. п.). Сходи́ть на ближа́йшей остано́вке. 

 СХО́ЖІСТЬ, -жості, 
ор. -жістю 

схо́дств|о, -а, ср. Наличие у кого-, чего-н. 
общих черт, особенностей (ср. отличие, раз-
личие) [likeness; ressemblance; semejanza; Äh-
nlichkeit]. Вне́шнее схо́дство.  

 СЦЕ́НА, -и сце́н|а, -ы, ж. Площадка, на которой высту-
пают артисты [stage; scène; escena; Bühne]. 
Выступа́ть на сце́не. 

 СЮДИ́, присл. сюда́, нареч. В это место, в эту сторону (ср. 
туда, отсюда) [here, this way; ici; aquí; 
hierher]. Иди́те сюда́!  

 СЬОГО́ДНІ, присл. сего́дня, нареч. В этот, текущий день (ср. 
вчера, завтра) [today; aujourd’hui; hoy; heute]. 
Сего́дня хо́лодно / Сего́дняшн|ий, -яя, -ее, 
-ие. Сего́дняшняя газе́та. 

Т 

 

ТАБЛЕ́ТКА, -и, д. і м. 
-ці, р. мн. -ток 

табле́тк|а, -и, мн. табле́т|ки, -ок, -кам, ж. Ле-
карство в виде маленькой круглой пластинки 
[pill; comprimé; pastilla; Talette]. Табле́тки от 
головно́й бо́ли.  
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 ТАЄ́МНИЙ, -а, -е, -і та́йн|ый, -ая, -ое, -ые. Такой, который явля-
ется тайной для других, не известный другим 
[secret; secret; secreto; heimlich]. Та́йный дого-
во́р.  

 ТАЄМНИ́ЦЯ, -і,  
ор. -ею 

та́йн|а, -ы, ж. То, что скрывают от других, 
что не всем известно; секрет [mistery, secret; 
mystère, secret; secreto; Geheimnis]. Вое́нная, 
госуда́рственная та́йна.  

 ТАЙГА́, -и, д. і м. -зí тайг|а́, -и́ (мн. нет), ж. Большой хвойный лес 
на севере Европы и Азии. Охо́титься в тай-
ге́ / Таёжн|ый, -ая, -ое, -ые. Таёжный 
посёлок.  

 ТАКИ́Й, -а, -е, -і так|о́й, -а́я, -о́е, -и́е, мест. 1.  Именно этот, 
подобный этому или тому, о котором говори-
ли [such; tel; tal; solch ein]. Тако́й челове́к нам 
ну́жен. 2.  Употр. с целью подчеркнуть что-н. 
Тако́й у́мный челове́к.  

ТАКСÍ, незм., с. такси́, не скл., ср. Автомобиль, который за 
плату везёт пассажира туда, куда ему нужно. 
Стоя́нка такси́.   

ТАЛАНОВИ́ТИЙ,  
-а, -е, -і 

тала́нтлив|ый, -ая, -ое, -ые; тала́нтлив, -а, -о, 
-ы. Такой, который обладает талантом, в ко-
тором проявляется талант (ср. способный, 
гениальный). Тала́нтливый челове́к.  

 ТАЛА́НТ, -у (хист) тала́нт, -а, м. Выдающиеся способности. Та-
ла́нт писа́теля, худо́жника.  

 ТА́ЛІЯ, -ї, ор. -єю та́ли|я, -и, ж. Самая узкая часть туловища 
человека [waist; taille; cintura, talle; Taille]. 
То́нкая та́лия.  

ТА́НЕ́ЦЬ, -нцю,  
ор. -нцем 

та́н|ец, -ца, мн. та́нц|ы, -ев, м. Ряд движений 
под музыку [dance; danse; danza; Tanz]. 
Бы́стрый, ме́дленный та́нец.  

ТАНК, -а танк, -а, м. Мощная военная машина с воо-
ружением. Води́тель та́нка / Та́нков|ый, -ая, 
-ое, -ые.  

 
 

 
ТАНЦЮВА́ТИ, -ю́ю, 
-ю́єш 

танц|ева́ть, -у́ю, -у́ешь, -у́ют, несов., перех. и 
без доп. Исполнять какой-н. танец [dance; 
danser; bailar, danzar, tanzen]. Танцева́ть со-
време́нные та́нцы.  

ТАРÍЛКА, -и, д. і м. 
 -ці, мн. -лки́, -ло́к 

таре́лк|а, -и, мн. таре́л|ки, -ок, -кам, ж. Посу-
да, из которой едят (ср. блюдо в 1-м знач.) 
[plate; assiette; plato; Teller]. Нали́ть суп в та-
ре́лку.  

 

 ТВЕРДИ́Й, -а, -е, -і твёрд|ый, -ая, -ое, -ые; твёрд, тверда́, твёрд|о, 
сравн. ст. твёрже. 1.  (только полн. ф.) Такой, 
который сохраняет свою форму (ср. жидкий в 
1-м знач.) [hard; dur; duro, sólido; hart]. Твёрдое 
вещество́. 2.  Такой, который трудно раско-
лоть, разбить, разрезать и т. д. Твёрдый оре́х.  
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ТВЕРЕ́ЗИЙ, -а, -е, -і тре́зв|ый, -ая, -ое, -ые; трезв, трезва́, тре́зв|о, 
-ы. 1.  Не пьяный [sober; sobre; sobrio; 
nüchtern]. Тре́звый челове́к. 2.  Разумный. 
Тре́звый взгляд на собы́тия. 

 

ТВІЙ, твого́, твоє́му, 
твої́м, твоє́му (твої́м); 
ж. твоя́, твоє́ї, твої́й, 
твоє́ю, твої́й; с. твоє́, 
твого́; мн. твої́, твої́х  

твой, твоего́, м.; твоя́, твое́й, ж.; твоё, твоего́, 
ср.; мн. твои́, твои́х; мест. Такой, который 
принадлежит тебе, относится к тебе [your; 
ton; tuyo; dein]. Твой дом, заво́д.  

 ТВО́РЧІСТЬ, -чості, 
ор. -чістю 

тво́рчеств|о, -а (мн. нет), ср. Создание новых 
произведений искусства, науки, а также то, 
что создано в результате этого [creation; 
création, oeuvre; creación, obra; Schaffen]. Ху-
до́жественное тво́рчество.  

 ТЕА́ТР, -у теа́тр, -а, м. 1.  Искусство изображения чего-н. 
на сцене. Исто́рия ру́сского теа́тра. 2.  Уч-
реждение, организующее представления на 
сцене; помещение, в котором они идут. Дра-
мати́ческий теа́тр.  

 ТЕКСТ, -у текст, -а, м. Слова, из которых состоит что-н. 
написанное. Текст пе́сни, письма́.  

 

ТЕЛЕБА́ЧЕННЯ, -я телеви́дени|е, -я (мн. нет), ср. Приём и пере-
дача изображения на расстояние (ср. радио) 
[television; télévision; televisión; Fernsehen]. 
Цветно́е телеви́дение.  

 ТЕЛЕГРА́МА, -и телегра́мм|а, -ы ж. Сообщение, которое пе-
редают по телеграфу. Сро́чная телегра́мма.  

 ТЕЛЕГРА́Ф, -у телегра́ф, -а (мн. нет), м. 1.  Система связи 
для передачи сообщений на расстояние (ср. 
радио). Переда́ть сообще́ние по телегра́фу. 
2.  Учреждение, где принимают и отправляют 
такие сообщения. Центра́льный телегра́ф.  

ТЕЛЕФО́Н, -у телефо́н, -а, м. Устройство для передачи зву-
ков, речи на расстояние. Телефо́н-автома́т 
(см. автомат). / Телефо́нн|ый, -ая, -ое, -ые. 
Телефо́нный разгово́р.  

 ТЕ́МА, -и те́м|а, -ы, ж. Основное содержание произве-
дения, исследования, беседы и т. д. [subject, 
topic; sujet; tema, sujeto; Thema]. Те́ма уро́ка.  

 ТЕ́МНИЙ, -а, -е, -і тёмн|ый, -ая, -ое, -ые; тёмен, темн|а́, -о́, -ы́. 
1.  Не имеющий света или имеющий мало 
света, плохо освещенный; противоп. 
с в е т л ы й (в 1-м знач.) [dark; sombre, 
obscur; oscuro; dunkel]. Тёмная ночь. 2.  Почти 
чёрный, похожий на чёрный; противоп. 
с в е т л ы й  (во 2-м знач.). Тёмный костю́м.  

 ТЕМНÍТИ, -íю, -íєш темне ́|ть, -ет, -ют, несов.; (сов. потемне́́|ть,  
-ет, -ют). Становиться более тёмным [get 
(grow) dark; devenir obscur; oscurecer; dunkel 
werden]. Серебро́ темне́ет.  
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 ТЕМНО́ТА́, -о́ти́ темнот|а́, -ы́ (мн. нет), ж. Отсутствие света 
[dark(ness); obscurité; obscuridad; Dunkelheit]. 
Ночна́я темнота́.  

 ТЕМП, -у темп, -а, м. Та или иная скорость каких-н. 
действий, работы, развития чего-н. Ме́д-
ленный темп рабо́ты.  

ТЕМПЕРАТУ́РА, -и температу́р|а, -ы, ж. 1.  Величина, указы-
вающая, до какой степени нагрето что-н. Вы-
со́кая, ни́зкая температу́ра. 2.  Величина, 
указывающая, насколько тёплым является че-
ловеческое тело. Высо́кая, норма́льная тем-
перату́ра.  

ТЕ́НІС, -у те́ннис, -а (мн. нет), м. Спортивная игра в 
мяч. Игра́ть в те́ннис.  

 
 
 
 

 ТЕО́РІЯ, -ї, ор. -єю тео́ри|я, -и, ж. Совокупность общих принци-
пов, идей, лежащих в основе чего-н. Изуча́ть 
тео́рию.  

 ТЕ́ПЛИЙ, -а, -е, -і тёпл|ый, -ая, -ое, -ые. Имеющий довольно 
высокую температуру; не очень горячий; 
противоп.  х о л о д н ы й (в 1-м знач.; ср. жар-
кий) [warm; chaud; tibio, cálido; warm]. Тёп-
лый во́здух.  

 ТЕПЛО́, -а́, ім. тепл|о́, -а́ (мн. нет), ср. Состояние, темпера-
тура чего-н. нагретого (воздуха, помещения и 
т. д.); тёплое место, помещение; противоп. 
х о л о д (в 1-м знач.; ср. жара) [warmth; 
chaud, chaleur; calor; Wärme]. На у́лице 10 
градусо́в тепла́.  

ТЕПЛОХÍД, -хо́да, 
ор. -ходом 

теплохо́д, -а, м. Судно с двигателем, рабо-
тающим на тепловой энергии (ср. пароход). 
Плыть на теплохо́де.   

ТЕРИТО́РІЯ, -ї, ор.  
-єю 

террито́ри|я, -и, ж. Земляное пространство с 
определёнными границами. Террито́рия го-
суда́рства, го́рода.  

ТЕРМО́МЕТР, -а,  
ор. -ом 

термо́метр, -а, м. Прибор для измерения 
температуры. Термо́метр пока́зывает 20˚ 
тепла́. 

 ТЕРПЕЛИ́ВИЙ,  
-а, -е, -і 

терпели́в|ый, -ая, -ое, -ые; терпели́в, -а, -о, 
-ы. Такой, который обладает терпением [pa-
tient; patient; paciente; geduldig]. Терпели́вый 
ребёнок.  

 ТЕРПЕЛИ́ВІСТЬ,  
-вості, ор. -вістю 

терпе́ни|е, -я (мн. нет), ср. Способность дол-
го, настойчиво и спокойно делать что-н. [pa-
tience; patience; patiencia; Geduld, Langmut]. 
Проявля́ть терпе́ние.  

 ТЕ́ХНІК, -а те́хник, -а, м. Специалист со средним техни-
ческим образованием. Инжене́ры и те́хники.  
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ТЕ́ХНІКА, -и, д. і м.  
-ці 

те́хник|а, -и (мн. нет), ж. 1.  Совокупнось 
средств труда, орудий, с помощью которых 
создают что-н. Передова́я те́хника. 2.  Маши-
ны, механические орудия. Сельскохозя́йст-
венная те́хника. 3.  Совокупность знаний, 
средств, способов, используемых в каком-н. 
деле. Те́хника игры́ на скри́пке.  

 ТЕ́ХНІКУМ, -у те́хникум, -а, м. Среднее специальное учеб-
ное заведение [technical school; technicum; es-
cuela técnica; Technikum]. Строи́тельный, 
железнодоро́жный, медици́нский, сельскохо-
зя́йственный те́хникум.  

ТЕЧІЯ́, -ї́, ор. -є́ю, мн. 
-ії, -ій  

тече́ни|е, -я, ср. Движение воды (в реке, в море) 
в определённом направлении [current, stream; 
courant; corriente; Strömung]. Тече́ние реки́.  

ТИГР, -а тигр, -а, м. Крупное хищное животное [tiger; 
tigre; tigre; Tiger].  

 
 

 
ТИЛ, -у тыл, -а, мн. тыл|ы́, -о́в, м. Территория, кото-

рая находится за линией фронта, где нет во-
енных действий [rear; arrière-front; retaguardia; 
Hinterland]. Отпра́вить ра́неных в тыл.  

 ТИПО́ВИЙ, -а, -е, -і  
(характерний) 

типи́чн|ый, -ая, -ое, -ые; типи́ч|ен, -на, -но, 
-ны. Такой, который характерен для ряда лиц, 
явлений, предметов, который часто встреча-
ется [typical; typique; típico; typisch]. Ти-
пи́чный слу́чай.  

 ТИ́ХИЙ, -а, -е, -і ти́х|ий, -ая, -ое, -ие; тих, тиха́, ти́х|о, -и; 
сравн. ст. ти́ше. 1.  Слабый по звуку, плохо 
слышный; противоп. г р о м к и й [quiet, low; 
doux; bajo, silencioso; leise]. Ти́хий го́лос, смех. 
2.  Спокойный, без шума, большого движе-
ния. Ти́хий посёлок. 3.  Небольшой по скоро-
сти, не быстрый; медленный. Ти́хий ход.  

 ТИ́ША, -і, ор. -ею тишин|а́, -ы, (мн. нет), ж. Отсутствие шума 
[silence; silence, calme; silencio; Stille]. По́лная 
тишина́.  

 ТÍЛЬКИ, присл., 
спол., част. 

то́лько. 1.  част. Не больше, чем.; никого, 
ничего другого, кроме.; лишь [only; 
seulement; solamente, sólo; nur]. Говори́ть 
то́лько пра́вду. 2.  союз. При условии, но. Я 
всё сде́лаю, то́лько не сейча́с.  

 

ТІНЬ, -і, ор. -нню,  
р. мн. -ней 

тен|ь, -и, предл. о те́ни, в тени́, ж. Тёмное 
пятно от человека, предмета на освещённой 
поверхности, а также пространство, куда не 
попадают лучи солнца [shade, shadow; ombre; 
sombra; Schatten]. Тень челове́ка.  

 ТКАНИ́НА, -и ткан|ь, -и, ж. Изделие (ситец, шёлк, шерсть 
и т. д.), из которого шьют бельё, одежду и 
т. д. [fabric, cloth; tissu, étoffe; tela; Stoff]. 
Шёлковая ткань.  
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 ТОВА́Р, -у това́р, -а, м. (единственное число, обычно 
употр. в знач. множественного). Предмет, 
вещь, которые продают и покупают [goods; 
marchandise; mercancía; Ware, Artikel]. Хо-
ро́ший, дешёвый това́р.  

 

ТОВА́РИШ, -а, ор.  
-ем, мн. -í, -íв 

това́рищ, -а, мн. това́рищ|и, -ей, м. Человек, 
близкий кому-н. по взглядам, благодаря об-
щей работе и т. д. (ср. друг) [friend; camarade; 
camarada, compañero; Genosse, Kamerad]. 
Шко́льный, хоро́ший, ве́рный това́рищ.  

 ТОВСТИ́Й то́лст|ый, -ая, -ое, -ые; толст, толста́, то́лст|о, 
-ы и толсты́; сравн. ст. то́лще. 1.  Большой 
толщины, большого объёма; противоп. 
т о н к и й [thick; gros, épais; grueso; dick]. 
То́лстый ствол. 2.  Такой, у которого слиш-
ком большой вес; полный (в 4-м знач.); про-
тивоп. х у д о й. То́лстый челове́к.  

 ТОВЩИНА́, -и́ толщин|а́, -ы́ (мн. нет), ж. Размер чего-н., 
если измерять поперёк (ср. ширина) [thick-
ness; épaisseur, grosseur; espesor, grosor; 
Dicke]. Толщина́ ствола́ де́рева.  

 ТОДÍ, присл. тогда́, нареч. 1.  В то время, не сейчас [then; 
alors; entonces; damals]. Мы жи́ли тогда́ в де-
ре́вне. 2.  В таком случае, при таких условиях. 
Когда́ прочита́ю кни́гу, тогда ́и отда́м.  

 ТОН, -у, мн. -и́, -íв тон, -а, м. Характер речи. Дру́жеский тон.  

ТОНКИ́Й, -а, -е, -і то́нк|ий, -ая, -ое, -ие; то́нок, тонка́, то́нк|о, -и 
и тонки́; сравн. ст. то́ньше. Небольшой тол-
щины, небольшого объёма; противоп. 
т о л с т ы й (в 1-м знач.) [thin; mince, fin; fino, 
delgado; dünn, fein]. То́нкая тетра́дь.  

'

 ТО́ННА, -и, р. мн. 
тонн 

то́нн|а, -ы, ж. Мера веса, равная тысяче ки-
лограммов. 10 тонн у́гля.  

 ТОПИ́ТИ, -плю́,  
-пиш, -плять 

топ|и́ть, -лю́, то́п|ишь, -ят, несов., перех. На-
гревать, используя топливо [heat; chauffer; 
calentar; heizen]. Топи́ть печь.  

 ТОРГÍВЛЯ, -і, ор. -ею торго́вл|я, -и, (мн. нет), ж. Деятельность, 
связанная с продажей товаров [trade, com-
merce; commerce; comercio, negocio; Handel]. 
Госуда́рственная торго́вля.  

 ТОРГУВА́ТИ, -у́ю,  
-у́єш 

торг|ова́ть, -у́ю, -у́ешь, -у́ют, несов., чем, с 
кем-чем. Вести торговлю (ср. продавать) 
[trade, deal in; faire le commerce; comerciar, 
negociar; handeln]. Торгова́ть хле́бом, ово-
ща́ми.  

 

ТОРТ, -а, мн. -и́, -íв торт, -а, м. Кондитерское изделие из муки, 
масла, яиц, крема и т. д. [cake; gâteau, tarte; 
tarta; Torte]. Шокола́дный торт.  
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 ТРАВА́, -и́, мн. тра́ви, 
трав 

трав|а́, -ы́ (мн. в том же знач. тра́вы, трав), 
ж. Растение с тонким зелёным стеблем (ср. 
куст) [grass; herbe; hierba; Gras]. Зелёная, 
густа́я, высо́кая трава́.  

 

ТРА́КТОР, -а, мн. -и́,  
-íв 

тра́ктор, -а, мн. трактор|а́, -о́в и тра́кторы, 
-ов, м. Машина для обработки земли и для 
других целей / Тракто́рн|ый, -ая, -ое, -ые. 
Тра́кторный заво́д. 

 ТРАКТОРИ́СТ, -а трактори́ст, -а, м. Водитель трактора. Ра-
бо́тать трактори́стом в колхо́зе. 

 ТРАМВА́Й, -я, ор. -єм трамва́|й, -я, м. Вагон (несколько вагонов) 
городской электрической железной дороги. 
Е́хать на трамва́е, трамва́ем.  

 ТРА́НСПОРТ, -у  
(засоби перевезення) 

тра́нспорт, -а, м. Совокупность средств пе-
редвижения (поезда, суда, автомобили и 
т. д.), а также отдельный вид этих средств. 
Железнодоро́жный, во́дный, возду́шный, пас-
сажи́рский тра́нспорт.  

 ТРИВО́ГА, -и, д. і м.  
-зі 

трево́г|а, -и, ж. 1.  Состояние, вызванное ожи-
данием чего-н. (обычно неприятного, опасного) 
(ср. волнение) [anxiety; inquiétude; ansiedad; 
Unruhe]. Постоя́нная трево́га за дете́й. 
2.  Сигнал об опасности. Возду́шная трево́га.  

 ТРИКУ́ТНИК, -а треуго́льник, -а, м. Фигура, имеющая три 
стороны [triangle; triangle; triángulo; Dreieck].  

ТРОЛЕ́ЙБУС, -а тролле́йбус, -а, м. Род автобуса, который 
движется с помощью электрического тока. 
Остано́вка тролле́йбуса.  

 ТРОТУА́Р, -у тротуа́р, -а, м. Дорога для пешеходов вдоль 
улицы [pavement; trottoir; acera; Bürgersteig]. 
Идти́ по тротуа́ру.  

 ТРУБА́, -и́, мн. тру́би, 
труб 

труб|а́, -ы́, мн. тру́бы, труб, ж. Длинный, 
пустой в середине предмет [pipe, tube, chim-
ney; tuyau, cheminée; tubo, chimenea; Rohr, 
Schornstein]. Тру́бы водопрово́да.  

ТРУ́БКА, -и, д. і м.  
-ці,  р. мн. -бки́, -бо́к 

тру́бк|а, -и, мн. тру́б|ки, -ок, -кам, ж. 1.  То, что 
имеет форму узкой трубы. 2.  Часть телефонно-
го аппарата. Снять телефо́нную тру́бку.  

 ТРУП, -а труп, -а, м. Тело мёртвого человека или жи-
вотного [corpse; cadavre; cadáver; Leiche].  

 ТУДИ́, присл. туда́, нареч. В то место, в ту сторону (ср. сю-
да, оттуда) [there; y; allá, allí; dorthin, dahin]. 
Я собира́юсь туда́ пое́хать.  

 ТУ́ЛУБ, -а ту́ловищ|е, -а, ср. Тело человека или живот-
ного (кроме рук, ног, головы) [trunk; torse; 
tronco; Rumpf].  

 ТУМА́Н, -у (атмосфе-
рне явище) 

тума́н, -а, м. Мельчайшие капли воды в воз-
духе [mist, fog; brouillard; niebla, bruma; 
Nebel]. Тума́н над реко́й.  
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 ТУПИ́Й, -а, -е, -і туп|о́й, -а́я, -о́е, -ы́е; туп, тупа́, ту́по, тупы́ и 
ту́пы. Такой, которым трудно резать, колоть; 
противоп. о с т р ы й (в 1-м знач.) [blunt; 
émoussé; romo, sin punta; stumpf]. Тупо́й нож.  

 ТУРИ́ЗМ, -у тури́зм, -а (мн. нет), м. Путешествия, походы, 
которые совершают с целью укрепления ор-
ганизма, отдыха, знакомства со страной и 
т. д. Междунаро́дный тури́зм.  

 ТУРИ́СТ, -а тури́ст, -а, м. Тот, кто занимается туризмом. 
Гру́ппа тури́стов.  

ТУ́ФЛЯ, -і, ор. -ею, 
мн. -флі, -фель 

ту́ф|ли, -ель, -лям, мн. (ед. ту́фл|я, -и, ж.). 
Вид обуви (ср. ботинки) [shoe; soulier; zapato; 
Schun]. Ко́жаные, дома́шние ту́фли. 

 ТЬО́ТЯ, -і, ор. -ею тёт|я, -и, мн. тёт|и, -ей, ж. Сестра отца или 
матери по отношению к их детям (ср. дядя) 
[aunt; tante; tía; Tante]. Мы бы́ли в гостя́х у 
тёти А́ни.  

 ТЮТЮ́Н, -у́ таба́к, табак|а́ (-у́), м. Растение, а также его 
высушенные листья, которые курят. Кури́ть 
таба́к.  

 ТЯГНУ́ТИ, -ну́, -неш тащ|и́ть, -у́, та́щ|ишь, -ат, несов., перех. Пе-
ремещать, двигать за собой по земле, по по-
лу; нести что-н. тяжёлое (ср. тянуть) [carry, 
drag; traîner, tirer; arrastrar, tirar; ziehen, 
schleppen]. Тащи́ть ло́дку на бе́рег.  

У 
УБÍР, убо́ру і вбір убо́р, -а, м. ◊ Головно ́й убо́р – предмет оде-

жды, который надевают на голову (шляпа, 
фуражка, шапка и т. д.) [head-dress; coiffure; 
tocado, sombrero; Kopfbedeckung]. 

 УДА́Р, -у і вдар уда ́р, -а, м. 1.  Действие, при котором резко 
опускают руку, предмет на кого-, что-н., при 
котором предмет с силой падает на кого-, 
что-н.; звук этого действия [blow; coup; golpe, 
choque; Schlag]. Си ́льный уда ́р. Уда ́ры мячо ́м, 
по мячу ́. Уда ́р по руке ́. Ре ́зким уда ́ром пова-
ли ́ть проти́вника. 2.  Тяжёлая неприятность, 
серьёзное переживание. Испыта́ть уда ́ры 
судьбы ́. Боле ́знь сы́на была́ для неё уда ́ром. 

 УДА́ЧА, -і, ор. -ею уда ́ч|а, -и, ж. Положительный результат, хо-
рошее окончание какого-н. дела (ср. успех) 
[good luck, success; chance; acierto, suerte; Er-
folg]. Больша ́я уда ́ча. Жела ́ть кому́-нибудь 
уда ́чи. 

 УКА́З, -у ука ́з, -а м. Постановление верховного органа 
власти [decree, edict; édit, decret; edicto, 
decreto; Erlaß]. 
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 УМО́ВА, -и усло ́ви|е, -я, ср. 1.  Обстоятельство, от кото-
рого зависит что-н. [condition; condition; 
condición; Bedingung]. Э ́то гла ́вное усло ́вие 
успе́ха. 2.  (чаще мн.) Требования, которые 
ставит каждый участник переговоров, взаим-
ные обязательства, о которых договари-
ваются. Усло ́вия ми ́рного догово ́ра. Торго-
ва ́ть на вы́годных усло ́виях. Нару ́шить ус-
ло ́вие. 3.  (только мн.) Обстановка, в которой 
совершается что-н. Приро́дные усло ́вия. Ус-
ло́вия жи ́зни, труда ́. Жить в хоро́ших ус-
ло ́виях. Созда ́ть норма ́льные усло ́вия для ра-
бо ́ты. 

 УНІВЕРМА ́Г, -у,  
м. -зі 

универма ́г, -а, м. Большой магазин, в кото-
ром продают различные товары [department 
store(s); grands magasins; gran almacén; Wa-
renhaus]. Де ́тский, центра ́льный универма́г. 
Купи ́ть пальто ́ в универма ́ге. 

УНІВЕРСА ́М, -у универса ́м, -а, м. Большой магазин самооб-
служивания, в котором продают продукты и 
некоторые хозяйственные товары. Купи ́ть 
проду ́кты в универса́ме. 

 УНІВЕРСИТЕ ́Т, -у университе ́т, -а, м. Высшее учебное заве-
дение, где изучают различные науки (ср. ин-
ститут). Киевский госуда ́рственный уни-
версите ́т. Поступи ́ть в университе ́т. Учи ́т-
ься в университе ́те. Зако́нчить универси-
те ́т. 

 УРОЖА ́Й, -ю, ор. -єм, 
мн. -а́ї, -а́ї́в і врожа́й 

урожа ́|й, -я, м. Количество зерна, овощей 
плодов, которые  созрели и собраны с какого-
то участка [yield; récolte; cosecha, recolección; 
Ernte]. Большо ́й, высо ́кий урожа ́й. Урожа ́й 
пшени ́цы. Убира ́ть урожа ́й. 

 

УРО́К, -у уро ́к, -а, м. 1.  Промежуток времени, в тече-
нии которого ученики занимаются каким-н. 
учебным предметом (ср. занятие во 2-м 
знач.) [lesson; leçon; lección; Stunde]. Уро ́к 
матема́тики, му́зыки. Уро́к по геогра ́фии. 
Опозда ́ть на уро ́к. Уйти ́ с уро́ка (с уро́ков). 
2.  То, что ученик должен приготовить дома к 
следующему занятию. Вы ́учить уро ́к. Го-
то ́вить, де ́лать уро ́ки. 

 У ́СНИЙ, -а, -е, -і у́стн|ый, -ая, -ое, -ые. Такой, который произ-
носят, не письменный [oral; oral; oral; münd-
lich]. У́стный расска ́з. У ́стная речь. У ́стное 
заявле ́ние / У ́стно, нареч. Отве ́тить у ́стно. 
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 У ́СПІХ, -у успе ́х, -а, м. 1.  Положительный результат ка-
кого-н. дела, достижения в чём-н. (ср. удача) 
[success; succès; éxito; Erfolg]. Произ-
во ́дственные успе́хи. Успе́хи нау ́ки. Доби́ться 
успе́ха, успе ́хов. Желаю ́ вам успе́ха в рабо́те. 
Он де ́лает больши ́е успе ́хи в му́зыке. 2.  (мн. 
нет) Признание (во 2-м знач.). По ́льзоваться 
больши ́м успе́хом. Кни́га име́ет успе ́х. 

 УСПÍШНИЙ, -а, -е, -і успе́шн|ый, -ая, -ое, -ые; успе́ш|ен, -на, -но, -ны. 
Такой, который даёт положительные резуль-
таты, заканчивается успехом [successful; bien 
réussi; exitoso; erfolgreich]. Успе́шная рабо́та. Ус-
пе́шное оконча́ние экза́менов / Успе́шно, нареч. 

 УЧА́СНИК, -а уча ́стник, -а, м. Тот, кто участвует в чём-н. 
[participant; participant; participante; Teilneh-
mer]. Уча ́стники собра ́ния, экспеди ́ции. 

УЧЕ ́НИЙ і вче ́ний, 
прикм. і ім. 

учёный, -ого, м. Специалист в какой-н. об-
ласти науки [scientist; savant; sabio; Gelehrte]. 
Изве ́стный, молодо ́й, вели ́кий учёный. Но ́вое 
откры́тие учёного. 

 
У ́ЧЕНЬ, у ́чня, ор. 
у́чнем 

учени ́к, ученика ́, м. Учащийся школы, про-
фессионального училища (ср. школьник) 
[pupil; élève; alumno; Schüler]. Хоро ́ший уче-
ни ́к. Учени ́к деся ́того кла ́сса сре́дней шко́лы. 

 УЧИ́ЛИЩЕ, -а учи́лищ|е, -а, ср. Название некоторых учебных 
заведений (обычно специальных) [school; école;  
escuela; Lehranstalt]. Музыка́́льное учи́лище. 
Око́нчить учи́лище. Поступа́ть в учи́лище. 

 

УЧИ́ТЕЛЬ, -я, ор. -ем, 
мн. -í, -íв і вчи́тель 

учи́тел|ь, -я, мн. учител|я́, -ей, м. Преподава-
тель школы [teacher; maître; maestro; Lehrer]. 
Стро ́гий, хоро ́ший учи ́тель. Учи ́тель мате-
ма ́тики, истории / Учи ́тельниц|а, -ы, ж. / 
Учи ́тельск|ий, -ая, -ое, -ие. 

 УЧИ́ТИ, учу ́, у ́чиш  
і вчи́ти 

учи́ть, учу ́, у́чишь, у́чат, несов., перех. 1.  сов. 
науч|и ́ть, -у́, нау́ч|ишь, -ат (также чему и с 
неопр.). Преподавать кому-н. какие-н. знания, 
опыт; обучать [teach; enseigner; enseñar; 
lehren]. Учи́ть ребёнка писа ́ть. Учи ́ть мате-
ма ́тике. Научи ́ть сы ́на пла́вать. Научи ́ть иг-
ре ́ на скри ́пке. 2.  сов. вы́уч|ить, -у, -ишь, -ат. 
Стараться запомнить что-н. Учи ́ть уро ́к. 
Вы ́учить стихотворе ́ние. 

 УЧИ́ТИСЯ, учу ́ся, 
у́чишся і вчи́тися 

учи́ться, учу́сь, у́чишься, у́чатся, несов. 1.  По-
лучать образование, специальность; обучаться 
(в 1-м знач.) [learn; faire ses études; estudiar; ler-
nen]. Учи́ться в шко́ле, в институ́те. 
2.  сов. науч|и́ться, -у́сь, нау́ч|ишься, -атся и 
вы́уч|иться, -усь, -ишься, -атся, чему и с неопр. 
Приобретать какие-н. знания, опыт, обучаться 
(во 2-м знач.). Учи́ться, научи́ться, вы́учиться 
чита́ть. Вы́учиться игре́ в ша́хматы. 
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Ф 
ФА́БРИКА, -и,  
д. і м. -ці 

фа ́брик|а, -и, ж. Большое промышленное 
предприятие (ср. завод). Конди ́терская фа́б-
рика. Фа ́брика де ́тских игру ́шек. Рабо ́тать 
на тексти ́льной фа ́брике / Фабри ́чн|ый, -ая, 
-ое, -ые. 

 

 ФАКТ, -у факт, -а, м. То, что было в действительности, 
реальное событие, явление [fact; fait; hecho; 
Tatsache; Faktum]. Проверя ́ть фа ́кты. Фа ́кты 
подтвержда ́ют, что он был прав. 

 ФАКУЛЬТЕ́Т, -у факульте ́т, -а, м. Часть, отделение универси-
тета, института. Поступи ́ть на филосо ́фский 
факульте ́т университе ́та. Учи ́ться на фи-
зи ́ческом факульте ́те. 

ФЕ́РМА, -и фе ́рм|а, -ы, ж. Специальное хозяйство в сов-
хозах, колхозах, которое занимается какой-н. 
отраслью животноводства [farm; ferme; 
granja; Farm]. Моло ́чная фе ́рма. Рабо ́тать на 
фе ́рме. 

 

ФЕСТИВА ́ЛЬ, -ю,  
ор. -ем 

фестива ́л|ь, -я, м. Массовый праздник, на ко-
тором показывают достижения в каком-н. ви-
де искусства, в спорте и т. д. Всеми́рный 
фестива ́ль молодёжи. 

 ФІГУ ́РА, -и фигу ́р|а, -ы, ж. Вид, форма человеческого 
тела  [figure; taille, stature; figurа; Figur]. Вы-
со ́кая, худа́я, же ́нская, мужска́я фигу ́ра. 

 ФÍЗИКА, -и, д. і м. -ці фи ́зик|а, -и (мн. нет), ж. Наука о строении и 
движении материи. Зако́ны фи ́зики. Но ́вые 
достиже ́ния фи ́зики. Изуча ́ть фи ́зику. 

 ФІЗИ́ЧНИЙ, -а, -е, -і физи ́ческ|ий, -ая, -ое, -ие. 1.  Относящийся к 
физике. Физи ́ческий зако́н. Физи ́ческие о́пы-
ты. 2.  Относящийся к организму человека, 
связанный с его строением, работой. Фи-
зи ́ческий труд. Физи́ческая си́ла. Физи́ческие 
упражне ́ния. 

 

ФІЗКУЛЬТУ ́РА, -и физкульту ́р|а, -ы (мн. нет), ж. Физические 
упражнения (зарядка и т. д.) для укрепления 
своего организма (ср. спорт) [physical culture; 
culture physique; cultura fisica; Körperkultur] 
Физкульту ́ра и спорт. Занима́ться физкуль-
ту ́рой. 

 ФІЛОСО ́ФІЯ, -і,  
ор. -єю 

филосо ́фи|я, -и (мн. нет), ж. Наука о наибо-
лее общих законах развития природы, обще-
ства и мышления. Материалисти́ческая фи-
лосо́фия. Изуча ́ть филосо ́фию. 
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ФІЛЬМ, -у фильм, -а, м. Произведение, которое предна-
значено для того, чтобы показывать на экра-
не. Худо ́жественный, истори ́ческий фильм. 
Телевизио ́нные фи ́льмы. Фильм для дете ́й. 
Фильм о живо́тных. Посмотре ́ть но ́вый 
фильм. Снима ́ть фильм. 

 ФІОЛЕ ́ТОВИЙ,  
-а, -е, -і 

фиоле́тов|ый, -ая, -ое, -ые. Синий с добавле-
нием красного цвета [violet; violet; violado; vio-
lett]. Фиоле́товый цвет. Фиоле́товые черни́ла. 

ФЛОТ, -у, мн. -и́, -íв флот, -а, м. Совокупность судов какого-н. 
типа или принадлежащих какой-н. стране. 
Морско́й, торго ́вый, вое ́нный флот. 

ФОНТА ́Н, -а фонта ́н, -а, м. Сооружение, из которого течет 
вода [fountain; jet d’eau; surtidor; Spring-
brunner, Fontäne]. Фонта ́н в саду ́, на пло́щади. 
Сиде ́ть у фонта ́на. 

 
 

 ФО́РМА, -и фо ́рм|а, -ы, ж. 1.  Внешний вид предмета. 
Предме ́т квадра́тной фо ́рмы. Земля ́ име́ет 
фо ́рму ша ́ра. 2.  Вид, тип чего-н. Фо ́рма ра-
бо ́ты. 3.  Одинаковая по цвету, по виду оде-
жда (для учащихся, служащих в армии и 
т. д.). Шко́льная, вое ́нная фо ́рма. 

ФОТОАПАРА ́Т, -а фотоаппара́т, -а, м. Аппарат, которым фото-
графируют. Фотоаппара́т но ́вой ма ́рки. 
Снима ́ть фотоаппара ́том. 

 ФОТОГРА ́ФІЯ, -ї,  
ор. -єю 

фотогра́фи|я, -и, ж. 1.  (мн. нет) Искусство фо-
тографировать. Занима́ться фотогра́фией. Он 
увлека́ется фотогра́фией. 2.  Изображение ко-
го-, чего-н. на специальной бумаге; снимок. 
Фотогра́фия ребёнка. Сде́лать фотогра́фию. 
На э́той фотогра́фии его́ друзья́. 

 ФОТОГРАФУВА ́ТИ, 
-у ́ю, -у ́єш 

фотографи ́р|овать, -ую, -уешь, -уют, несов.; 
сфотографи ́р|овать, -ую, -уешь, -уют, сов.; 
перех. Получать изображение кого-, чего-н. 
на специальной плёнке, снимать (в 3-м знач.). 
Фотографи ́ровать, сфотографи ́ровать пло ́-
щадь, зда ́ние теа ́тра, ребёнка. Он лю ́бит 
фотографи ́ровать живо́тных. 

 ФРА́ЗА, -и фра́з|а, -ы, ж. Предложение (II) (ср. выра-
жение во 2-м знач.). Дли ́нная, коро́ткая 
фра ́за. Сказа ́ть не ́сколько фраз. 

ФРОНТ, -у, мн. -и́, -íв фронт, -а, мн. фронт|ы́, -о́в, м. Пространство, 
на котором располагаются и действуют вой-
ска во время войны (ср. тыл). Се ́верный, 
ю ́жный фронт. Сража ́ться на фро ́нте. 

 
 
 

 

ФРУКТ, -а, мн. -и, ів фру ́кт|ы, -ов, мн. Плоды какого-н. дерева, 
которые употребляются в пищу (например, 
апельсины, яблоки и т. д.; ср. ягода) [fruit(s); 
fruits; frutas; Obst, Früchte ]. Све́жие фру́кты. 
Пода ́ть к столу ́ фру ́кты. 
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 ФУТБО ́Л, -у футбо ́л, -а (мн. нет), м. Спортивная игра в 
мяч ногами (ср. баскетбол, волейбол). Иг-
ра́ть в футбо ́л. 

Х 

 

ХАЛА ́Т, -а хала́т, -а, м. Одежда, которую надевают до-
ма, а также при некоторых видах работ 
[dressing-gown, overall; robe de chambre, 
sarrau; bata; Schlafrock, Arbeitskittel, Ärztekit-
tel]. Дома́шний, рабо ́чий хала́т. Врачи ́ ра-
бо ́тают в хала ́тах. 

 ХАРА ́КТЕР, -у,  
ор. -ом 

хара ́ктер, -а, м. 1.  Совокупность свойств че-
ловека, которые проявляются в его поступ-
ках, поведении. Твёрдый, тяжёлый ха-
ра́ктер. Челове ́к с хара ́ктером (с твёрдым 
характером). 2.  (мн. нет) Особенности, свой-
ства чего-н. Их отноше ́ния при́няли 
дру ́жеский хара ́ктер. В ближа ́йшее вре́мя 
хара ́ктер пого́ды не изме́нится. 

 ХАРАКТЕРИ ́СТИКА,  
-и, д. і м. -ці 

характери ́стик|а, -и, ж. 1.  Описание харак-
терных особенностей кого-, чего-н. Характе-
ри ́стика челове ́ка, эпо ́хи, явле́ния. 2.  До-
кумент с официальной оценкой трудовой и 
общественной деятельности кого-н. Шко́ль-
ная характери ́стика. Характери ́стика с 
ме́ста рабо ́ты. Вы ́дать характери ́стику. 
Получи ́ть хоро ́шую характери ́стику. 

 ХВАЛИ́ТИ, -лю́, -лиш хвал|и́ть, -ю́, хва́л|ишь, -ят несов.; по-
хвал|и́ть, -ю́, похва́л|ишь, -ят, прич. страд. 
прош. похва́ленн|ый, -ая, -ое, -ые, похва́лен,  
-а, -о, -ы, сов.; перех. Выражать одобрение 
кому-, чему-н. [praise; louer; alabar; loben]. 
Хвали ́ть ученика ́ за успе ́хи.  

ХВАТА́ТИ, -а́ю, -а́єш 
(хапати) 

хвата́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; схва|ти́ть, 
-чу́, схва́т|ишь, -ят, прич. страд. прош. 
схва́ченн|ый, -ая, -ое, -ые, схва́чен, -а, -о, ы, 
сов.; перех. Брать резким и быстрым движе-
нием [seize, grasp; saisir, empoigner; coger; 
(er)greifen, расken]. Хвата ́ть, схвати ́ть кого ́-
нибудь за ́ руку. Схвати ́ть па́лку. 

ХВІСТ, хвоста́ хвост, хвоста́, м. Задняя часть тела у некото-
рых животных [tail; queue; cola; Schwanz]. 
Хвост лисы́, ло́шади. Соба́ка ма ́шет хвос-
то ́м. 

 
 
 
 
 
 

 
ХВО́ЙНИЙ, -а, -е, -і 
 

хво́йн|ый, -ая, -ое, -ыe. Имеющий листья в 
виде иголок (ср. лиственный) [coniferous; 
conifère; conifero; Nadel-]. Ель, сосна ́ – 
хво ́йные дере ́вья. Хво ́йный лес. 
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 ХИ́ЖИЙ, -а, -е, -і хи́щн|ый, -ая, -ое, -ые. Такой, который пита-
ется другими животными [predatory; сагna-
ssier; carnicero; Raub-]. Хи ́щное живо́тное. 
Хи ́щные пти ́цы. 

 ХИ́ТРИЙ, -а, -е, -і хи́тр|ый, -ая, -ое, -ые; хитёр, хитра́, хи́тро и 
хитро́, хи́тры и хитры́. Такой, который скры-
вает свои настоящие намерения, действует не 
прямо; свойственный такому человеку 
[cunning, sly; rusé, malin; astuto; schlau]. 
Хи ́трый челов ́ек. Он хитёр как лиса ́. Хи ́трые 
глаза ́. Хи ́трая улы́бка. 

 ХÍМІЯ, -ї, ор. -єю хи́ми|я, -и (мн. нет), ж. Наука о веществах, 
их составе, строении и свойствах [chemistry; 
сhimie; química; Chemie]. Разви ́тие хи ́мии. 
Изуча ́ть хим́ию. 

 

ХЛІБ, -а, мн. -а́, -íв 
(злаки) і -и́, -íв  
(печений) 

хлеб, -а, мн. хлеб|а́, -о́в, м. 1.  (мн. нет) Продукт 
питания, который пекут из муки [bread; pain; pan; 
Brot]. Печь хлеб. Отре́зать кусо́к хле́ба. Есть 
суп с хле́бом. Чёрный, бе́лый хлеб (см. черный, 
белый). 2.  Растения, из зёрен которых делают 
муку. Посе́ять хлеб. Убо́рка хлебо́в. 

 ХОДИ́ТИ, -джу́, -диш ходи́ть, хожу́, хо́д|ишь, -ят, несов. То же, что 
и д т и (в 1 – 3-м знач.), но не один раз, в раз-
ных направлениях или вперёд и назад. Хо-
ди ́ть бы ́стро, ме ́дленно. Ходи ́ть по го ́роду, 
на рабо ́ту, в теа ́тр. Поезда ́ хо́дят по распи-
са ́нию. Де ́ти ходи ́ли гуля ́ть. 

 ХОДЬБА́, -и́,  
(ходíння, -я) 

ходьб|а́, -ы́ (мн. нет), ж. Хождение пешком 
[walking; marche; marcha; Gehen]. Уста ́ть от 
ходьбы́. 

 ХО́ЛОД, -у хо́лод, -а, мн. холод|а́, -о́в, м. 1.  (мн. нет) 
Низкая температура воздуха; холодное по-
мещение, место; противоп. т е п л о (I) [cold; 
froid; frío; Kälte]. Дрожа ́ть от хо ́лода. Дер-
жа ́ть проду ́кты на хо ́лоде. 2.  Погода с низ-
кой температурой (ср. мороз). Наступи ́л 
хо ́лод. Наступи ́ли холода ́. 

 

ХОЛОДИ́ЛЬНИК, -а холоди́льник, -а, м. Специальный шкаф для 
хранения продуктов при низкой температуре 
[refrigerator; réfrigérateur; refrigerador; 
Kühlschrank]. Положи ́ть мя ́со в холоди ́льник. 
Доста ́ть молоко́ из холоди ́льника. Держа ́ть 
проду ́кты в холоди ́льнике. 

 ХОЛО́ДНИЙ, -а, -е, -і холо́дн|ый, -ая, -ое, -ые; хо́лоден, холодна́, 
хо́лодн|о, -ы и холодны́. 1.  Имеющий низкую 
температуру; противоп. г о р я ч и й (в 1-м 
знач.) или т ё п л ы й (в 1-м знач.) [cold: froid; 
frío; kalt]. Холо ́дное молоко́. Холо ́дный ве ́тер, 
кли ́мат, пол. Холо ́дная пого́да, зима́. 
2.  Плохо защищающий от холода; противоп. 
т ё п л ы й (во 2-м знач.). Холо́дное пальто ́. 
Холо ́дные перча ́тки. 
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 ХО́ЛОДНО, присл. хо́лодно, безл. в знач. сказ. 1.  О холодной 
погоде, холодном воздухе где-н.; противоп. 
т е п л о (II в 1-м знач.). Сего́дня на у ́лице 
хо ́лодно. В ко ́мнате ста ́ло хо ́лодно. 2.  кому-
чему. Об ощущении холода; противоп. 
т е п л о (II во 2-м знач.). Мне хо́лодно. Рука ́м 
бы́ло хо ́лодно. Тебе ́ не хо ́лодно? 

ХОР, -у, мн. -и́, -íв хор, -а, м. Группа людей, которые поют вме-
сте. Большо́й, наро́дный, шко ́льный хор. Хор 
ру ́сской пе́сни. Уча ́ствовать в хо ́ре. Петь в 
хо ́ре. 

ХОРО́БРИЙ, -а, -е, -і хра́бр|ый, -ая, -ое, -ые; храбр, храбра́, 
хра́бро, храбры́ и хра́бры. Очень смелый (ср. 
мужественный) [brave; brave; valiente; 
tapfer]. Хра ́брый челове ́к / Хра ́бро, нареч. 
Хра ́бро сража ́ться. 

 ХОРОНИ́ТИ, -оню́,  
-о́ниш 

хорон|и́ть, -ю́, хоро́н|ишь, -ят, несов.; похо-
рон|и́́́́́́́́́ть, -ю́, похоро́н|ишь, -ят, прич. страд. 
прош. похоро́ненн|ый, -ая, -ое, -ые, похо-
ро́нен, -а, -о, -ы, сов.; перех. Класть в землю 
того, кто умер [bury; enterrer; enterrar; beerdi-
gen]. 

 ХОРО́ШИЙ, -а, -е, -і хоро́ш|ий, -ая, -ее, -ие; хоро́ш, хорош|а́, -о́, -
и́; сравн. ст. лу́чше. Имеющий положитель-
ные, приятные свойства, качества, такой, как 
надо; противоп. плохой [good; bon; bueno; 
gut]. Хоро ́ший челов ́ек, xapа́ктeр, дом. Хо-
ро́шая кни́га, пого́да. Хоро ́шее здоро ́вье, на-
строе ́ние. 

 ХОТÍТИ, хо́чу, 
хо́чеш, хо́че 

хоте́ть, хочу́, хо́ч|ешь, -ет, хот|и́м, -и́те, -я́т, 
несов.; захо|те́ть, -чу́, захо́ч|ешь, -ет, за-
хот|и́м, -и́те, -я́т, сов.; чего, с неопр. и с сою-
зом «чтобы». Иметь желание, желать (в 1-м 
знач.) [want; vouloir; querer, wollen]. Я хочу ́ 
есть. Ребёнок захоте ́л пить. Я хочу ́, что ́бы 
ты оста ́лся. Не хоти ́те ли ча ́ю? 

 ХУДИ́Й, -а, -е, -і худ|о́й, -а́я, -о́е, -ы́е; худ, худа́, ху́до, худы́ и 
ху́ды. Слишком тонкий (о человеке, частях 
его тела); противоп. т о л с т ы й (во 2-м 
знач.) [thin; maigre; flaco; mager, hager]. Худо ́й 
челове ́к. Худы ́е ру́ки, но ́ги. 

ХУ́ДНУТИ, -ну, -неш; 
мин. худ, ху́дла і 
ху́днув, ху́днула 

худе́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; похуде́|ть, -ю,  
-ешь, -ют, сов. Становиться худым, более ху-
дым [lose flesh; maigrir; adelgazar; abmagern]. 
Он худе ́ет. По ́сле боле ́зни она ́ си ́льно поху-
де ́ла. 

 
 
 
 

 

ХУДО́ЖНИК, -а худо́жник, -а, м. Тот, кто пишет картины, ри-
сует [artist, painter; peintre; pintor; Maler]. Из-
ве ́стный худо ́жник. Но ́вая карти ́на ху-
до ́жника. 
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 ХУДО́ЖНІЙ, -я, -є, -і худо́жественн|ый, -ая, -ое, -ые. Относящийся 
к искусству, к произведениям искусства 
[artistic; d’art, artistique; artístico, de arte; 
künstlerisch, Kunst-]. Худо́жественный фильм. 
Худо ́жественная литерату ́ра. Худо ́жест-
венное учи ́лище. 

Ц 
 ЦВІСТИ ́, -іту ́, -іте ́ш,  

-ітемо́, -ітете ́; мин. 
цвів, цвіла ́ 

цве|сти́ , -тёт, -тут, прош. цвёл, цвел|а́, -о́, -и́, 
несов. О растениях: быть в цветах [blossom; 
fleurir; florecer; blühen]. Я ́блоня цветёт. Цве-
ли́ ла́ндыши. 

 ЦЕНТР, -у центр, -а, м. 1.  Самая середина, место, нахо-
дящееся на одинаковом расстоянии от краёв, 
концов чего-н. Центр окру́жности. Поста́вить 
в центр стола́. Центр ко́мнаты занима́л стол. 
2.  Средняя часть города. В це́нтре го́рода. 
Жить далеко́ от це́нтра. Е́хать до це́нтра на 
метро́. 3.  Место, важное в каком-н. отношении; 
место, из которого руководят чем-н. Центр ре-
волюцио́нного движе́ния. 4.  Город, имеющий 
промышленное, культурное и т. п. значение для 
какой-н. местности, страны. Райо́нный центр. 
Промы́шленные, культу́рные це́нтры страны́. 

ЦЕ́РКВА, -и, мн. -кви ́, 
-ко ́в 

це́рк|овь, -ви, мн. це́ркви, церкве́й, церква́м, ж. 
Здание религиозного назначения [church; église; 
iglesia; Kirche]. Стари́нная, деревя́нная це́рковь. 

 
ЦЕХ, -у, мн. -и́, -íв цех, -а, предл. в це ́хе, мн. це ́хи, цехо ́в, м. От-

деление фабрики, завода, которое занимается 
какой-н. частью производственного процесса 
[shop; atelier; taller; Werkabteilung, halle]. Цех 
заво́да, фа ́брики. Ма́стер це ́ха. 

 ЦИРК, -у цирк, -а, м. Особый вид театральных пред-
ставлений; учреждение, которое их организу-
ет, а также помещение, где они происходят. 
Люби́ть цирк. Арти ́ст ци́рка. Пойти ́ в цирк. 
Рабо ́тать в ци́рке. 

 

ЦІЛУВА ́ТИ, -у́ю,  
-у ́єш 

цел|ова ́ть, -у́ю, у ́ешь, -у ́ют, несов.; по-
цел|ова ́ть, -у ́ю, -у́ешь, -у́ют, сов.; перех. Ка-
саться губами кого-, чего-н., выражая лю-
бовь, дружбу и т. д. (ср. поцелуй) [kiss; 
embrasser; besar; küssen]. Целова ́ть сестру ́. 
Поцелова ́ть кого ́-нибудь в гу ́бы, в щёку. 

 ЦІНА́, -и́, мн. цíни, цін цен|а ́, -ы́, вин. це ́ну, мн. це ́ны, цен, це ́нам, ж. 
1.  Сумма денег, за которую продают или по-
купают что-н., стоимость товара [price; prix; 
precio; Preis]. Высо ́кая, ни ́зкая цена ́. Цена ́ би-
ле ́та. Пони ́зить це ́ны на не ́которые това́ры. 
2.  Роль, значение чего-н. Он хорошо ́ знал 
це ́ну дру ́жбе и дру ́жеской по́мощи. 
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 ЦІНИ́ТИ, -ню́, -ниш цен|и ́ть, -ю ́, це ́н|ишь, -ят, несов.; перех. При-
знавать значение, ценность кого-, чего-н. 
[value; estimer; estimar; schätzen]. Цени ́ть сво-
бо ́ду, дру ́жбу. Цени ́ть в челове ́ке ум. Его ́ 
це ́нят как рабо ́тника. 

 ЦÍННИЙ, -а, -е, -і це́нн|ый, -ая, -ое, -ые; це́н|ен, ценна́ и це́нн|а, 
-о, -ы. 1.  Имеющий большую цену (в 1-м знач.) 
[valuable; de prix, de valeur; valioso; wertvoll]. 
Це́нный предме́т, пода́рок. 2.  Имеющий боль-
шое значение, важный. Це́нная кни́га. Це́нное 
иссле́дование, откры́тие, предложе́ние. 

Ч 
 ЧАЙ, -ю, ор. -єм, м. -ї 

і -ю́, мн. -ї́, -ї́в 
чай, ча́я (ча́ю), м. Высушенные листья южно-
го растения; напиток из этих листьев [tea; thé; 
té; Tee]. Па́чка ча́ю. Горя́чий, кре́пкий чай. 
Пить чай с са́харом, без са́хара. Вы́пить 
стака́н ча́ю. 

ЧА́ЙКА, -и, д. і м. -ці, 
мн. ча́йки́, ча́йо́к 

ча́йк|а, -и, мн. ча́йки, ча́ек, ча́йкам, ж. Белая 
птица, которая живёт у воды [gull; mouette; 
gaviota; Möve]. Морска́я ча́йка. Ча́йки ле-
та́ют над водо́й. 

 ЧА́ЙНИК, -а ча́йник, -а, м. Сосуд, в котором кипятят воду 
для чая или готовят чай [teapot, kettle; théière, 
bouilloire; tetera; Teekanne, Teekessel]. Элек-
три́ческий ча́йник. 

 ЧАСТИ́НА, -и част|ь, -и, мн. ча́сти, часте́й ж. 1.  То, что по-
лучается, если разделить что-н. целое, нахо-
дящееся или рассматриваемое вместе [part; 
part; parte; Teil]. Бо́льшая часть зда́ния. 
Часть су́ток. В центра́льной ча́сти го́рода. 
Раздели́ть  я́блоко на ча́сти. 2.  Отдельный 
предмет в составе чего-н. (механизма, орга-
низма и т. п.). Ча́сти те́ла. Ва́жная часть 
маши́ны. Разобра́ть часы́ на ча́сти. 

ЧАСТКО ́ВИЙ,  
-а, -е, -і 

части́чно, нареч. Не полностью, не всё, лишь 
часть чего-н. [partial; partiel; parcial; teilweise]. 
Вы́полнить рабо́ту части́чно. 

ЧА́ШКА, -и, д. і м. -ці, 
мн. -шки́, -шо́к 

ча́шк|а, -и, мн. ча́ш|ки, -ек, -кам, ж. Неболь-
шой сосуд с ручкой, из которого пьют (ср. 
стакан) [сuр; tasse; taza; Tasse]. Ча́шка с 
блю́дцем. Ча́шка для ко́фе. 

 
 

 ЧЕМПІО́Н, -а чемпио́н, -а, м. Победитель в соревнованиях по 
какому-н. виду спорта. Чемпио́н ми́ра по бе́гу. 

 ЧЕ́СНИЙ, -а, -е, -і че́стн|ый, -ая, -ое, -ые; че́стен, честна́, че́стн|о, 
-ы. Такой, который не обманывает, не совер-
шает ничего плохого; свойственный такому 
человеку [honest; honnête; honesto; ehrlich]. 
Че́стный челове́к, посту́пок. Че́стный взгляд. 
Че́стные наме́рения. 
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 ЧЕСТЬ, -і, ор. -тю чест|ь, -и (мн. нет), ж. Совокупность мо-
ральных качеств и принципов человека, ко-
торые достойны уважения [honour; honneur; 
honor; Ehre]. Труд – де́ло че́сти. Бере́чь ра-
бо́чую честь. 

 ЧЕТВЕ́Р, -рга́ четве́рг, четверга́, м. Четвёртый день недели 
(после воскресенья). Он прие́дет в четве́рг. 

 

ЧЕТВЕРТИ́НА, -и че́тверт|ь, -и, мн. че́тверти, четверте́й, ж. 
Четвёртая часть чего-н. [quarter; quart; cuarto; 
Viertel]. Четве́рть я́блока. Че́тверть го́да. 
Че́тверть ча́са (15 минут). 

 ЧИСЛÍВНИК, -а числи́тельн|ое, -ого, ср. Часть речи, которая 
обозначает количество или порядок предме-
тов при счёте [numeral; numéral; adjetivo 
numeral; Numerale]. 

 ЧИСЛО́, -а́, мн. -сла,  
чисел 

числ|о́, -а́, мн. чи́с|ла, -ел, -лам, ср. 1.  Ко-
личество, величина, которую используют при 
счёте [number; nombre; número; Zahl]. Сло-
жи́ть два числа́. 2.  День месяца по порядку 
счёта от начала к концу. Пе́рвого числа́ (в 
первый день месяца). Како́е сего́дня число́? 
Сего́дня уже́ тридца́тое число́. 3.  кого-чего. 
Количество. Большо́е число́ люде́й. 4.  В 
грамматике – форма имён и глаголов, обоз-
начающая количество предметов, людей: 
еди́нственное число́ – форма, обозна-
чающая, что речь идёт об одном предмете, 
человеке; мно́жественное число́ – форма, 
обозначающая, что речь идёт о многих пред-
метах, людях. 

 ЧИ́СТИЙ, -а, -е, -і чи́ст|ый, -ая, -ое, -ые; чист, чиста́, чи́сто, 
чи́сты и чисты́; сравн. ст. чи́ще. 1.  Такой, на 
котором нет грязи, пыли, пятен; противоп.  
г р я з н ы й [clean; propre; limpio; rein, 
sauber]. Чи́стая посу́да, оде́жда. Чи́стое бе-
льё. 2.  (только полн. ф.) С ничем не занятой 
поверхностью. Чи́стый лист. Чи́стая тет-
ра́дь. Чи́стое не́бо (без облаков, туч). 3.  Не 
содержащий чего-н. другого. Чи́стый во́здух. 
Чи́стая вода́. 

 

 

ЧИ́СТИТИ, чи́щу, 
чи́стиш; нак. чисть 

чи́стить, чи́щу, чи́ст|ишь, -ят, несов., перех., 
сов. вы́чи|стить, -щу, -стишь, -стят, прич. 
страд. прош. вы́чищенн|ый, -ая, -ое, -ые, 
вы́чищен, -а, -о, -ы и почи́|стить, -щу, 
-стишь, -стят, прич. страд. прош.  почи́щен-
н|ый, -ая, -ое, -ые, почи́щен, -а, -о, -ы. Уда-
лять с чего-н. пыль, грязь и т. п., делать чис-
тым (ср. пачкать) [clean; nettoyer; limpiar, 
cepillar; putzen, reinigen, bürsten]. Чи́стить 
пальто́ щёткой. Чи́стить боти́нки кре́мом. 
Вы́чистить ковёр. Почи́стить зу́бы. 
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ЧИТА́ТИ, -а́ю, -а́єш чита́|ть, -ю, -ешь, -ют, несов.; прочита́|ть, 
-ю, -ешь, -ют, прич. страд. прош. про-
чи́танн|ый,   -ая, -ое, -ые, прочи́тан, -а, -о, -ы, 
сов.; перех. 1.  Уметь понимать то, что напи-
сано [read; lire; leer; lesen]. Чита́ть, прочи-
та́ть кни́гу, газе́ту, письмо́. Читат́ь гро́мко, 
вырази́тельно. 2.  Излагать устно перед 
кем-н. Чита́ть ле́кцию. 

 
 

 

ЧИТА́Ч, -а́, ор. -е́м, 
кл. -а́чу, мн. -í, -íв 

чита́тел|ь, -я, м. Тот, кто читает книги, газе-
ты и т. п.; посетитель библиотеки [reader; 
lecteur; lector; Leser]. Встре́ча писа́теля с чи-
та́телями. Газе́та отвеча́ет на пи́сьма чи-
та́телей. Чита́тель библиоте́ки. 

 ЧЛЕН, -а член, -а, м. Тот, кто входит в состав какой-н. 
организации, группы людей [member; 
membre; miembro; Glied, Mitglied]. Член ка-
ко́й-нибудь па́ртии. Член профсою́за. Член 
семьи́. Э́та  страна́ – член Организа́ции Объ-
единённых На́ций. 

 ЧО́РНИЙ, -а, -е, -і чёрн|ый, -ая, -ое, -ые. Цвета угля; противоп. 
б е л ы й [black; noir; negro; schwarz]. Чёрный 
костю́м. Чёрная кра́ска. Чёрные во́лосы. 

ЧОРНИ́ЛО, -а черни́ла, черни́л, мн. Специальная жидкость, 
которой пишут [ink; encrе; tinta; Tintе]. Чёр-
ные, кра́сные, си́ние черни́ла. Писа́ть чер-
ни́лами.  

ЧОТИ́РИ, -рьо́х, д.  
-рьо́м, ор. -рма́, 
м. чотирьо́х 

четы́ре, четырёх, числит. 4. Четы́ре дня, че-
лове́ка, кни́ги. Прие́хать к четырём часа́м. 

 ЧОТИ́РИСТА, чоти-
рьохсо́т, д. чотирьомс-
та́м, ор. чотирмаста́ми, 
м. (на) чотирьохста́х 

четы́реста, четырёхсо́т, числит. 400. Четы́-
реста страни́ц. Кинотеа́тр на четы́реста 
мест. 

 ЧОТИРНА́ДЦЯТЬ,  
-ти і -тьо́х, д. -ти і  
-тьо́м, ор. -тьма́ і  
-тьома́, м. (на) -ти і  
-тьо́х 

четы́рнадцат|ь, -и, числит. 14. Четы́рнад-
цать челове́к. 

 ЧУДО́ВИЙ, -а, -е, -і чуде́сн|ый, -ая, -ое, -ые; чуде́с|ен, -на, -но,  
-ны. Очень хороший, прекрасный, превос-
ходный [wonderful; merveilleux; exquis; 
milagroso; wunderbar, wunderschön]. Чуде́сный 
спекта́кль. Чуде́сная пого́да. Чуде́сное наст-
рое́ние / Чуде́сно, нареч. Я чуде́сно от-
дохну́л. Мы чуде́сно провели́ вре́мя за́ горо-
дом. 

 ЧУЖИ́Й, -а, -е, -і чуж|о́й, -а́я, -о́е, -и́е. Принадлежащий друго-
му, другим, не свой [somebody else’s; d’autrui; 
extraño; fremd]. Чужо́й ребёнок. Чужа́я 
кни́га. Чужи́е ве́щи. 
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Ш 
ША́ПКА, -и, д. і м.  
-ці, мн. -пки ́, -по ́к 

ша ́пк|а, -и, мн. ша ́п|ки, -ок, -ках, ж. Голо-
вной убор (обычно тёплый; ср. шляпа) [cap; 
bonnet; gorro; Mütze]. Мужска́я, же ́нская, ме-
хова ́я ша́пка. Наде ́ть, снять ша ́пку. Ходи ́ть 
без ша́пки. 

 

 ШАРФ, -а, мн. ша́рфи́, 
ша́рфíв 

шарф, -а, мн. ша ́рф|ы, -ов, м. Изделие из ка-
кой-н. ткани, которое надевают на шею или 
(женщины) на голову (ср. платок) [scarf; 
écharpe; bufanda; Schal]. Шерстяно ́й, шёлко-
вый шарф. 

 ША́ФА, -и шкаф, -а, предл. о шка ́фе, в (на) шкафу ́, мн. 
шкаф|ы, -о́в, м. Предмет мебели, в котором 
хранят что-н. [bookcase, wardrobe, сupboard; 
armoire, buffet; armario; Schrank]. Кни ́жный 
шкаф. Шкаф для посу ́ды. Пове ́сить пальто ́ в 
шкаф. Бельё лежи ́т в шкафу́. Доста ́ть что ́-
нибудь из шка ́фа. 

ША́ХИ, -ів ша ́хматы, ша ́хмат, мн. Игра на особой доске 
(ср. шашки) [chess; échecs; ajedrez; (Schach)-
spiel]. Игра́ть в ша ́хматы. Вы ́играть, проиг-
ра́ть па́ртию в ша́хматы. Чемпио ́н ми́ра по 
ша ́хматам. 

 
ША́ХТА, -и ша ́хт|а, -ы, ж. Место, где добывают уголь, 

железо и т. п. [mine; puits, mine; mina; 
Schacht, Grube]. Рабо ́тать в ша ́хте. 

 ШАХТА ́Р, -я́, ор. -е́м, 
кл. -а́рю, мн. -í, -íв,  
д. -я ́м 

шахтёр, -а, м. Тот, кто работает в шахте 
[miner; mineur; minero; Grubenarbeiter, Berg-
mann]. Рабо ́тать шахтёром. 

ША́ШКА, -и, д. і м.  
-ці, р. мн. шашок 

ша́ш|ки, -ек, -кам, мн. Игра на особой доске (ср. 
шахматы) [draughts; jeu des dames; juego de da-
mas; Damespiel]. Игра́ть в ша́шки и ша́хматы. 
Вы́играть, проигра́ть па́ртию в ша́шки.  

ШЕ́ПІТ, -поту шёпот, -а, (мн. нет), м. Очень тихая речь (в 1-м 
знач.) [whisper; chuchotement; cuchicheo; Flüs-
tern]. Услы́шать шёпот. Говори́ть шёпотом. 

 ШЕПТА ́ТИ, -пчу ́,  
-пчеш; нак. -пчи́ 

шеп|та ́ть, -чу ́, ше ́пч|ешь, -ут, несов.; про-
шеп|та ́ть, -чу ́, проше ́пч|ешь, -ут, сов.; перех. 
и без. доп. Говорить шёпотом [whisper; 
chuchoter; cuchichear; flüstern]. Шепта ́ть на ́ 
ухо. Она ́ что ́-то прошепта ́ла. 

 ШИРИНА́, -и́ ширин|а ́, -ы́ (мн. нет), ж. Размер чего-н. в 
той части, которая идёт поперёк (ср. длина, 
толщина) [width, breadth; largeur; anchura; 
Breite]. Ширина ́ ко ́мнаты, у ́лицы. Изме ́рять 
длину ́ и ширину ́ чего ́-нибудь. Ткань в метр 
ширино ́й. 
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 ШИРО ́КИЙ, -а, -е, -і широ́к|ий, -ая, -ое, -ие; широ́к, широк|а́, -о́ и 
широ́ко, широки́ и широ́ки; сравн. ст. ши́ре. 
1.  Такой, который имеет значительную шири-
ну; противоп. у з к и й (в 1-м знач.) [wide; large; 
ancho; breit]. Широ́кий проспе́кт. Широ́кая 
ткань. Широ́кое окно́. Река́ здесь ши́ре, чем в 
други́х места́х. 2.  (обычно кратк. ф.) кому. 
Имеющий бо́льшую ширину, чем нужно; про-
тивоп. у з к и й (во 2-м знач.). Пальто́ вам ши-
роко́. 3.  Такой, который охватывает многих, 
массовый. Широ́кое обще́ственное движе́ние. 

 ШИ́ТИ, ши́ю, ши́єш шить, шью, шьёшь, шьют, повел. шей, несов.; 
сшить, сошь|ю́, -ёшь, -ю́т, повел. сшей, прич. 
страд. прош. сши́т|ый, -ая, -ое, -ые, сшит, -а,  -о, 
-ы, сов.; перех. Изготовлять из ткани с помощью 
иглы и ниток [sеw; coudre; coser; nähen]. Шить, 
сшить пальто́, пла́тье, ко́фту, ю́бку. 

ШИ́ШКА, -и, д. і м.  
-ці, мн. ши́шки ́, ши́шо́к 

ши́шк|а, -и, мн. ши́ш|ки, -ек, -кам, ж. Плод 
хвойного дерева [cone; cône; piña; Zapfen]. 
Сосно ́вая ши ́шка. 

 ШИ́Я, -ї, ор. -єю ше ́я, ше ́и, ж. Часть тела между головой и ту-
ловищем [neck; cou; cuello; Hals]. Дли ́нная, 
то ́нкая ше ́я. 

 ШІСТДЕСЯ́Т, -ти́ і  
-тьо́х, д. -ти́ і -тьо́м,  
ор. -тьма́ і -тьома́, м. 
(на) -ти́ і -тьо́х 

шестьдеся́т, шести́десяти, числит. 60. Шес-
тьдеся́т киломе́тров. О́коло шести́десяти 
лет. 

 ШІСТНА́ДЦЯТЬ, -ти 
і -тьо́х, д. -ти і -тьо́м, 
 ор. -тьма́ і -тьома́, м. 
(на) -ти і -тьо́х 

шестна́дцат|ь, -и, числит. 16. Шестна́дцать 
киломе́тров. Де́вушка шестна́дцати лет. 

 ШІСТСО́Т, шестисо́т, д. 
шестиста́м, ор. шість-
маста́ми і шістьомас-
та́ми, м. (на) шестиста́х 

шестьсо́т, шестисо́т, числит. 600. Шестьсо́т 
рубле́й. Расстоя́ние бо́льше шестисо́т кило-
ме́тров. 

 ШІСТЬ – шести́ і шіс-
тьо́х, д. шести і шіс-
тьом, ор. шістьма́ і ші-
стьома́, м. (на) шести́ і 
шістьо́х 

шесть, шести́, числит. 6. Прошло́ шесть лет. 
Семья́ из шести́ челове́к. 

 
 

ШКО́ЛА, -и, р. мн. 
шкіл 

шко ́л|а, -ы, ж. Учебное заведение, в котором 
учатся дети; здание, в котором помещается 
такое учебное заведение [school; école; es-
cuela; Scule]. Учи ́ться в школе. Ко ́нчить 
сре ́днюю шко ́лу. Вы́сшая шко́ла (высшие 
учебные заведения: институты, университе-
ты). / Шко ́льн|ый, -ая, -ое, -ые. Шко ́льный 
двор. Шко́льное зда́ние. Шко́льные заня ́тия. 
Шко́льные кани ́кулы. 
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ШКОЛЯ́Р, -а, ор. -е́м, 
кл. -я́ре, мн. -í, -íв, д.  
-а́м 

шко ́льник, -а, м. Учащийся школы, ученик 
[schoolboy; écolier; escolar; Schüler]. Украи ́нс-
кие шко́льники. 

 
ШНУРО ́К, -рка ́ шнур|о́к, -ка́, м. Изделие из какой-н. ткани в ви-

де толстой нити, которым можно завязывать 
что-н. (ср. верёвка) [lace; cordon; cordón; 
Schnur]. Кре́пкий шнуро́к. Шнурки́ к боти́нкам. 

ШОВК, -у, мн. -и́, -íв шёлк, -а, мн. шелк|а́, -о́в, м. Тонкая ткань 
[silk; soie; seda; Seide]. Иску ́сственный шёлк. 
Пла ́тье из шёлка / Шёлков|ый, -ая, -ое, -ые. 
Шёлковый плато ́к. Шёлковое пла́тье. 

ШОКОЛА́Д, -у шокола́д, -а (мн. нет), м. Род конфет. Ко-
ро́бка шокола ́да. Угоща ́ть шокола ́дом. 

 
 
 

 ШОСЕ ́, незм., с. шоссе́, не скл., ср. Хорошая широкая дорога для 
автомобилей [highway; chausséе; carretera; Chau-
ssee]. Е́хать по шоссе́. Поверну́ть на шоссе́. 

ШОФЕ́Р, -а шофёр, -а, мн. шофёр|ы, -ов, м. Водитель ав-
томобиля [driver; chauffeur; chófer; Fahrer]. 
Опытный шофёр. Шофёр такси ́. Рабо ́тать 
шофёром. 

 ШТО ́РА, -и што́р|а, -ы, ж. Полоса ткани, которой закры-
вают окно [blind; store; cortina; Rollvorhang]. 
То ́нкая, прозра́чная, пло ́тная што ́ра. Опус-
ти ́ть што ́ры на о ́кнах. 

 ШТРАФ, -у штраф, -а, м. Сумма денег, которую платят, 
когда нарушают какие-н. правила, требова-
ния [fine; amende; multa; Geldstrafe]. Запла-
ти ́ть штраф за наруше ́ние пра́вил у ́личного 
движе ́ния. 

ШТУ ́КА, -и, д. і м. -ці шту́к|а, -и, ж. Один из одинаковых предме-
тов [piece; pièce; pieza; Stück]. Пять штук 
яи ́ц. Не ́сколько штук карандаше ́й. Тетра ́ди 
сто́ят две гри ́вни шту ́ка (за шту ́ку). 

ШУ́БА, -и шу́б|а, -ы, ж. Зимнее пальто из меха [fur coat; 
pelisse; pelliza; Pelz]. Же ́нская шу́ба. Наде ́ть, 
снять шу ́бу. 

 
 
 

 ШУМ, -у шум, -а (-у), м. Звуки от какого-н. движения, 
многих голосов и т. д. [noise; bruit; ruido; 
Lärm]. Шум мо́ря, ве́тра. Разда ́лся си́льный 
шум. В за ́ле стоя ́л шум. 

 ШУМÍТИ, -млю́,  
-ми́ш, -мимо ́, -мите́ 

шум|е́ть, -лю́, -и́шь, -я ́т, несов. Производить 
шум [make a noise; faire du bruit; hacer ruido; 
lärmen]. Лес шуми́т. Де ́ти шумя ́т. 

 ШУ́МНИЙ, -а, -е, -і шу́мн|ый, -ая, -ое, -ые; шу́мен, шумна ́, 
шу ́мн|о, -ы. Такой, который производит шум; 
такой, где много шума [noisy; bruyant; 
ruidoso; lärmend]. Шу ́мный разгово́р. Шу ́мные 
спо ́ры. Шу ́мный го ́род. Шу́мные у ́лицы. 
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Щ 
 ЩЕ́ДРИЙ, -а, -е, -і ще́́др|ый, -ая, -ое, -ые; щедр, щедра́, ще́др|о,  

-ы. Такой, который не жалеет чего-н. для 
других, не скупой [generous; généreux; liberal, 
generosо; freigebig]. Ще́дрый челове́к / 
Ще́дрост|ь. -и (мн. нет), ж. 

 

ЩІТКА, -и, д. і м. -ці, 
мн. -тки, -ток 

щетк|а, -и, мн. щёт|ки, -ок, -кам, ж. Приспо-
собление, которым чистят что-н. [brush; 
brоsse; cepillo; Bürste]. Зубна́я щётка. Щётка 
для оде́жды, для о́буви. Чи́стить ковёр
 щёткой. 

 ЩОКА́, -и́, д. і м. -ці, 
зн. що́ку́, мн. що́ки, 
щік 

щек|а́, -и́, вин. щёку, мн. щёки, щёк, щёка́м, 
ж. Боковая часть лица от носа до уха [check; 
joue; mejilla; Wange]. Бле́дные, ро́зовые щёки. 

Ю 
ЮНА́К, -а́, кл. -а́че ю́нош|а, -и, мн. ю́нош|и, -ей, м. Очень моло-

дой мужчина (ср. мальчик) [youth, lad; ado-
lescent; adolescente, joven; Jüngling]. Высо́кий, 
краси́вый ю́ноша. Де́вушки и ю́ноши. Превра-
ти́ться из ю́ноши в мужчи́ну. 

 Ю́НИЙ, -а, -е, -і ю́ный, ю́ная, ю́ное, ю́ные. Очень молодой 
[young, youthful; jeune; joven; jung]. Ю́ный 
во́зраст. Ю́ная де́вушка. Ю́ные го́ды. 

 Ю́НІСТЬ, -ності, ор.  
-ністю 

ю́ност|ь, -и, (мн. нет), ж. Очень молодой 
возраст; период ранней молодости (ср. дет-
ство) [youth; jeunesse; juventud; Jugend]. Сча-
стли́вая ю́ностъ. В ю́ности он писа́л стихи́. 

Я 
 Я, мене́ (у ме́не), менí, 

мно́ю, (на) менí 
я, меня́, мне, меня́, мной, обо мне, мест. 1 л. 
ед. ч. Обозначает того, кто говорит (ср. ты) 
[I; je, moi; yo; ich]. Я инжене́р. Мне 30 лет. 
Со мной был това́рищ. 

Я́БЛУКО, -а я́блок|о, -а, мн. я́блоки, я́блок, ср. Плод ябло-
ни [apple; pomme; manzana; Apfel]. Сла́дкое, 
спе́лое я́блоко. Кру́пные я́блоки. Варе́нье из 
я́блок. Пиро́г с я́блоками. 

 
Я́БЛУНЯ, -і, ор. -ею я́блон|я, -и, мн. я́блони, я́блонь, ж. Фрукто-

вое дерево с круглыми плодами [apple-tree; 
pommier; manzano; Apfelbaum]. Ста́рая 
я́блоня. Ве́тви я́блони. 

 Я́ВИЩЕ, -а явле́ни|е, -я, ср. То, в чём проявляется разви-
тие, изменение чего-н.; событие, случай 
[phenomenon; phénomene; fenómeno; Erschei-
nung]. Стра́нное явле́ние. Явле́ния приро́ды 
(дождь, гроза и т. д.). 
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Я́ГОДА, -и, р. мн. я́гід я́год|а, -ы, ж. Небольшой плод некоторых 
растений (например, вишня, клубника, клюк-
ва и т. п.; ср. фрукты) [berry; baie; baya; 
Beere]. Спе́лые, кра́сные я́годы. Собира́ть в 
лесу́ я́годы. Варе́нье из я́год. 

 ЯДРО́, -а, мн. я́дра, 
я́дер 

ядр|о́, -а́, мн. я́дра, я́дер, я́драм, ср. Внутрен-
няя центральная часть чего-н. [kernel, nucleus; 
noyau, nucléus; núcleo; Kern]. Ядро́ а́тома. 

 ЯЗИ́К, -а язы́к, языка́, м. Подвижный мышечный орган 
в полости рта, являющийся органом вкуса, а 
у человека участвующий также в образова-
нии звуков речи [tongue; langue; lengua; 
Zunge]. Лизать языком. Коровий язык. 

 

ЯЙЦЕ́, -я́, мн. я́йця, 
яє́ць, д. я́йцям 

яйц|о́, -а́, мн. я́йца, яи́ц, я́йцам, ср. То, из чего 
появляются на свет птицы (что употребляется 
также в пищу) [egg; oeuf; huevo; Ei]. Съесть 
яйцо́. Вари́ть я́йца. 

 Я́МА, -и я́ма, я́мы, ж. Свободное пространство, кото-
рое выкопали, которое образовалось в земле 
[pit; fosse; foso; Grube]. Глубо́кая я́ма. Рыть 
я́му лопа́той. Упа́сть в я́му. 

 ЯСКРА́ВИЙ, -а, -е, -і я́рк|ий, -ая, -ое, -ие; я́рок, ярка́, я́рк|о, -и; 
сравн. ст. я́рче. 1.  Такой, который даёт силь-
ный свет [bright; vif, clair; claro, vivo, fuerte; 
grell, hell]. Я́ркий ого́нь. Я́ркое со́лнце. Я́ркая 
ла́мпа. 2.  О цвете: такой, который сильно 
действует на зрение. Я́ркий цвет. Я́ркая 
ле́нта. Я́ркое пла́тье. 3. Такой, который вы-
деляется среди других. Я́ркий приме́р. 

 

Я́СЛА, я́се́л, д. я́слам я́сл|и, -ей, мн. Учреждение для самых ма-
леньких детей, где они находятся во время 
работы родителей (ср. детский сад) [day 
nursery; crèche; casa сunа; Krippe]. Отда́ть 
ребёнка в я́сли. 

 ЯСНИ́Й, -а, -е, -і 
і я́сний 

я́сн|ый, -ая, -ое, -ые; я́сен, ясна́, я́сно, я́сны и 
ясны́. 1.  Солнечный (во 2-м знач.), без туч, 
без облаков; противоп. п а с м у р н ы й 
[clear; serein; sereno; klar, bell]. Я́сный день. 
Я́сная пого́да. Я́сное у́тро. 2.  Понятный. Я́сное  
изложе́ние. Вопро́с я́сен. Ва́ша мысль мне ясна́. 

 Я́СНО, присл. я́сно, нареч. 1.  Хорошо, отчётливо (видеть, 
слышать) [clear; clairement; claramente; klar]. 
Он я́сно услы́шал стук. 2.  Понятно. Я́сно из-
лага́ть свои́ мы́сли. Он говори́т о́чень я́сно. 

 

Я́ЩИК, -а, мн. -и́, -íв я́щик, -а, м. 1.  Предмет из дерева или друго-
го материала, в который кладут, в котором 
перевозят что-н. (ср. коробка) [box; caisse; 
caja; Kasten]. Деревя́нный я́щик. Я́щик с кон-
се́рвами. Перевози́ть фру́кты в я́щиках. 
2.  Часть стола, шкафа. Откры́ть, закры́ть 
я́щик пи́сьменного стола́. 
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