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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Синонимы - это слова, различные по написанию и звучанию, но 
с одинаковым или близким по смыслу значением. Английский язык 
очень богат синонимами. 

Изучение синонимов является одним из способов систематического 
пополнения запаса слов с целью выйти на продвинутый уровень владе
ния иностранным языком. 

Тремя китами при выходе на продвинутый уровень владения ино
странным языком являются синонимичность, многозначность, фра
зеологические сочетания наиболее употребительных слов. 

Данный словарь входит в нашу серию учебных словарей, предна
значенных для самого широкого круга изучающих английский язык. 

В эту серию также войдут словари по многозначности слов и фра
зеологические словари. Любые языковые тесты и экзамены серьезного 
уровня содержат задания по синонимичности, многозначности, фразео
логии. Наша серия словарей является хорошей базой для подготовки к 
любым тестам, но в первую очередь обеспечивает систематическое 
расширение словарного запаса. Стоит указать, что знание слов и выра
жений - это 85% владения английским языком. 

Предлагаемый словарь содержит 1500 наиболее употребительных 
слов на английском языке, из которых получается 15 000 слов в резуль
тате приведения к ним синонимов. Ключевые слова и их синонимы да
ются с транскрипцией и переводом на русский язык. 

Данный словарь имеет следующую структуру: ключевые слова раз
биты на 3 раздела по частям речи (глаголы, прилагательные, существи
тельные). В каждом разделе ключевые слова в свою очередь разбиты: 
1) по темам, 2) по английскому алфавиту, 3) по русскому алфавиту. 
К ключевым словам даются синонимы, которые также приведены в те
матической классификации. 

Каждый из равделов (глаголы, прилагательные, существительные) 
делятся на группы, которые в свою очередь делятся на блоки. В блоках 
ключевые слова выделены жирным шрифтом. 

Структура данного словаря с перекрестными ссылками предполага
ет многообразие форм его использования. 

Тематической классификацией рекомендуется пользоваться для 
систематического изучения слов, а также для поиска слов по опреде
ленной тематике. 

Данный словарь можно использовать и в качестве справочника для 
нахождения синонима к уже имеющемуся у вас английскому слову. 
С этой целью в словаре имеется алфавитный указатель английских клю
чевых слов. Определите часть речи имеющегося слова, а затем ищите 
его в алфавитном указателе, где будет указан номер страницы, на кото-
Рой даются синонимы этого слова. 



В данном словаре дается также алфавитный указатель русских слов, 
являющийся переводом английских ключевых слов. Таким образом, вы 
можете найти синонимы на английском языке для исходного русского 
слова. Найдя слово в указателе, вы находите напротив его номер стра
ницы, на которой приводятся синонимы этого слова на английском 
языке. 

Таким образом словарь является как русско-английским, так и анг
ло-русским благодаря наличию названных алфавитных указателей, 
а тематическая классификация поможет вам найти нужные слова по 
определенной тематике. 

Покупая этот словарь, вы приобретаете три словаря, три в одном. 
Сделайте его своей настольной книгой. 

Автор 

РАЗДЕЛ 1. 

СИНОНИМИЧНОСТЬ ГЛАГОЛОВ 

1. ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ 

ГРУППА I. ГЛАГОЛЫ СТАДИИ 

Группа I. Блок 1. Начало 
Группа I. Блок 2. Продолжение 
Группа I. Блок 3. Завершение 

ГРУППА П. ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ 

Группа II Блок I. Виды движений 
Группа II. Блок 2. Движение вверх/вниз 
Группа II. Блок 3. Скорость 
Группа II. Блок 4. Преследование 
Группа II. Блок 5. Цикл движений от начальной до конечной точки 
Группа II. Блок 6. Движения в воде 

ГРУППА III. ГЛАГОЛЫ НАЛИЧИЯ /КОЛИЧЕСТВА 

Группа III. Блок 1. Наличие/принадлежность 
Группа III. Блок 2. Нехватка 
Группа III. Блок 3. Добавление/избыток 
Группа III. Блок 4. Сокращение/расходование 
Группа III. Блок 5. Сохранение 

ГРУППА IV. 

Группа IV. Блок 1. Положение 

ГРУППА V. БЫТОВЫЕ ГЛАГОЛЫ 

Группа V. Блок 1. Жить 
Группа V. Блок 2. Работать 
Группа V. Блок в. Есть, пить, готовить 
Группа V. Блок 4. Одеваться 
Группа V. Блок 5. Спать 
Группа V. Блок 6. Болеть 

ГРУППА VI. ГЛАГОЛЫ ЧУВСТВА 

Группа VI. Блок 1. Хорошее отношение 
Группа VI. Блок 2. Плохое отношение 
Группа VI. Блок 3. Горе/радость 
Группа VI. Блок 4. Гордость/скромность 
Группа VI. Блок 5. Уверенность/сомнение 
Группа VI Блок б. Старание/лень 
Группа VI. Блок 7. Оттенки эмоций 
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ГРУППА VII. ГЛАГОЛЫ ВОСПРИЯТИЯ И МЫШЛЕНИЯ 

Группа VII. Блок 1. Восприятие мира 
Группа VII. Блок 2. Обучение 
Группа VII. Блок 3. Учебные операции 
Группа VII. Блок 4. Логические операции 

ГРУППА VIII. РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ 

Группа VIII. Блок 1. Работать/делать 
Группа VIII. Блок 2. Готовить/проверять 
Группа VIII. Блок 3. Операции, выполняемые рукой 
Группа VIII. Блок 4. Соединять, закреплять 
Группа VIII. Блок 5. Закрывать/открывать 
Группа VIII. Блок 6. Разрушать, делить на части 
Группа VIII. Блок 7. Операции с водой 

ГРУППА IX. ГЛАГОЛЫ ОБЩЕНИЯ 

Группа IX. Блок 1. Говорить 
Группа IX. Блок 2. Обращаться 
Группа IX. Блок 3. Отвечать 
Группа IX. Блок 4. Брать/давать 
Группа IX. Блок 5. Визит/этикет 
Группа IX. Блок 6. Нарушение этикета/наказание 

ГРУППА X. ГЛАГОЛЫ БОРЬБЫ 

Группа X. Блок 1. Нападать 
Группа X. Блок 2. Защищаться 
Группа X. Блок 3. Действия с оружием 
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2. КЛЮЧЕВЫЕ ГЛАГОЛЫ в ТЕМАТИЧЕСКОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ 

ГРУППА I. ГЛАГОЛЫ СТАДИИ 
Группа I. Блок 1. Начало 

begin начинать/начинаться 18 
appear появляться 18 
become становиться 18 

Группа I. Блок 2. Продолжение 
continue продолжать, продолжаться 18 
put off откладывать 18 

Группа I. Блок 3. Завершение 
finish заканчивать/заканчиваться 19 
interrupt прерывать 19 

ГРУППА II. ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ 
Группа II. Блок 1. Виды движений 

move двигать/двигаться 19 
turn поворачивать/поворачиваться 19 
shake трясти/трястись 19 
bend изгибать/сгибать 20 
slide скользить/задвигать 20 
stop останавливать/останавливаться '. 20 

Группа 11. Блок 2. Движение вверх /вниз 
raise поднимать (вверх) 20 
rise подниматься 20 
sink опускаться 20 

Группа II. Блок 3. Скорость 
hurry спешить .....20 
creep ползти 21 

Группа II. Блок 4. Преследование 
pursue преследовать/гнаться 21 
catch поймать 21 
escape убежать/избежать 21 

Группа II. Блок 5. Цикл движений от начальной до конечной точки 
depart отправляться 21 
arrive прибывать 22 

Группа П. Блок $ Движения в воде 
flow течь - 22 
sink погружаться 22 
emerge всплывать 22 

ГРУППА III. ГЛАГОЛЫ НАЛИЧИЯ/КОЛИЧЕСТВА 
Группа III. Блок 1. Наличие/принадлежность 

have иметь 22 
contain содержать 22 

Группа III. Блок 2. Нехватка 
need нуждаться/нужно 23 

Группа III. Блок 3. Добавление/избыток 
add добавлять 23 
gather собирать/собираться 23 

Группа III. Блок 4. Сокращение /расходование 
reduce сокращать/уменьшать 23 
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eliminate устранять 24 
spend тратить . 24 
spoil портить 24 

Группа III. Блок 5. Сохранение 
preserve сохранять/предохранять 24 
store хранить 24 

ГРУППА IV. 
Группа IV. Блок I. Положение 

place помещать 25 
hang висеть/вешать .25 

ГРУППА V. БЫТОВЫЕ ГЛАГОЛЫ 

Группа V. Блок 1. Жить 
live жить 25 
name называть/именовать 25 

Группа V. Блок 2. Работать 
work работать 26 
employ нанимать/принимать на работу 26 
dismiss увольнять ...26 
earn зарабатывать ...26 
pay платить 26 
save сберегать/собирать 26 
waste тратить непроизводительно /зря 26 
rest отдыхать 27 

Группа V. Блок 3. Есть, пить, готовить 
drink пить 27 
boil кипеть/варить 27 
eat есть, съедать 27 

Группа V. Блок 4. Одеваться 
wear носить (одежду) 27 
takeoff снимать 27 
suit быть к лицу/подходить 28 

Группа V. Блок 5. Спать 
sleep спать 28 
wake/wake up будить/просыпаться 28 

Группа V. Блок б. Болеть 
ache болеть 28 
treat лечить 28 
recover выздоравливать 28 
weaken слабеть/ослаблять ...28 
die умирать 29 

ГРУППА VI. ГЛАГОЛЫ ЧУВСТВА 
Группа VI. Блок 1. Хорошее отношение 

love любить 29 
want хотеть 29 
prefer предпочитать 29 
respect уважать/почитать 29 
praise хвалить 29 

Группа VI. Блок 2. Плохое отношение 
hate ненавидеть 30 
scold бранить 30 
quarrel ссориться 30 
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Группа VI. Блок 3. Горе/радость 
suffer страдать 30 
bear выносить 31 
give in сдаваться 31 
complain жаловаться 31 
weep плакать 31 
worry беспокоиться 31 
comfort успокаивать/утешать 31 
rejoice радоваться 32 

Группа VI. Блок 4. Гордость/скромность 
boast хвастаться 32 

Группа VI. Блок 5. Уверенность/сомнение 
hope надеяться 32 
believe верить 32 
doubt сомневаться 32 

Группа VI. Блок 6. Старание/лень 
саге заботиться 33 
try стараться/пытаться 33 
neglect не заботиться, запускать 33 

Группа VI. Блок 7. Оттенки эмоций 
agitate волновать 33 
scare пугать ..34 
surprise удивлять 34 
irritate раздражать 34 
anger сердить 34 

ГРУППА VII. ГЛАГОЛЫ ВОСПРИЯТИЯ И МЫШЛЕНИЯ 

Группа VII. Блок 1. Восприятие мира 
see видеть/смотреть 35 
hear слышать 35 
recognize узнать 35 
think думать 35 
imagine представлять себе 35 

Группа VII. Блок 2. Обучение 
understand понимать 36 
teach учить/обучать 36 
explain объяснять 36 
remember помнить 36 
mean значить/означать 36 
call звать, называть 37 
mistake ошибаться 37 
examine проверять/экзаменовать : 37 
correct исправлять 37 

Группа VII. Блок 3. Учебные операции 
calculate вычислять 37 
express выражать 38 

Группа VII. Блок 4. Логические операции 
consider рассматривать 38 
suppose предполагать 38 
discover открыть, открывать 39 
invent изобрести 39 
prove доказывать 39 
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convince убеждать . 39 
resolve решать/разрешать 39 
decide принимать решение 39 

ГРУППА VIII. РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ 
Группа VIII. Блок 1. Работать/делать 

make делать 40 
perform выполнять 40 

Группа VIII. Блок 2. Готовить/проверять 
repair ремонтировать 40 
change менять, заменять 40 
adjust наладить, налаживать 40 
use использовать 41 
act действовать/работать 41 

Группа VIII. Блок 3. Операции, выполняемые рукой 
take брать 41 
touch касаться 41 
pull тянуть на себя 41 
push толкать 41 
throw бросать 42 
scatter разбрасывать 42 

Группа VIII. Блок 4. Соединять, закреплять 
connect соединять 42 
fix закреплять 42 
undo отсоединять/отвязывать 42 

Группа VIII. Блок 5. Закрывать'открывать 
close закрывать 43 
cover накрывать 43 
open открывать 43 
hide прятать 44 
search искать 44 
find находить 44 

Группа VIII. Блок 6. Разрушать, делить на части 
break ломать/ломаться 44 
cut резать 44 

Группа VIII. Блок 7. Операиии с водой 
pour лить 45 
wash мыть 45 
wring выкручивать/отжимать 45 
mix смешивать 45 

ГРУППА IX. ГЛАГОЛЫ ОБЩЕНИЯ 

Группа IX. Блок 1. Говорить 
speak говорить 45 
stammer заикаться/запинаться 46 

Группа IX. Блок 2. Обращаться 
address обращаться 46 
inform информировать 46 
ask спрашивать 46 
demand требовать 46 
beg просить 47 

Группа IX. Блок 3. Отвечать 
answer отвечать 47 
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allow разрешать 47 
help помогать 47 
show показывать 48 
advise советовать 48 
prohibit запрещать 48 

Группа IX. Блок 4. Брать/давать 
take брать 48 
offer предлагать, давать 49 
lend давать на время 49 
borrow занимать 49 
sell продавать 49 
buy покупать 49 
reject отвергать 50 

Группа IX. Блок 5. Визит/этикет 
invite приглашать 50 
visit посещать 50 
greet приветствовать 50 
accompany сопровождать 50 

Группа IX. Блок 6. Нарушение этикета/наказание 
disturb мешать/беспокоить 50 
Не врать 50 
punish наказывать 51 
judge судить 51 

ГРУППА X. ГЛАГОЛЫ БОРЬБЫ 
Группа X. Блок 1. Нападать 

threaten угрожать , 51 
attack нападать/атаковать 51 
conquer завоевать/побеждать 51 

Группа X. Блок 2. Защищаться 
struggle бороться 52 
defend защищать.. 52 
save спасать 52 

ГруппаХ. Блок 3. Действия с оружием 
kill убивать 52 
hit бить 52 
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3. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КЛЮЧЕВЫХ ГЛАГОЛОВ 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

А 
accompany 50 
ache 28 
act 41 
add 23 
address 46 
adjust 40 
advise 48 
agitate 33 
allow 47 
anger 34 
answer 47 
appear 18 
arrive 22 
ask 46 
attack 51 

В 

bear 31 
become 18 
beg 47 
begin ....18 
believe 32 
bend 20 
boast 32 
boil 27 
borrow 49 
break 44 
buy 49 

С 

calculate 37 
call 37 
care 33 
catch 21 
change 40 
close 43 
comfort 31 
complain 31 
connect 42 
conquer 51 

consider 38 
contain 22 
continue 18 
convince 39 
correct 37 
cover 43 
creep 21 
cut 44 

D 

decide 39 
defend 52 
demand 46 
depart 21 
die 29 
discover 39 
dismiss 26 
disturb 50 
doubt 32 
drink 27 

E 

earn 26 
eat 27 
eliminate 24 
emerge 22 
employ 26 
escape 21 
examine 37 
explain 36 
express 38 

F 

find 44 
finish 19 
fix 42 
flow 22 

G 

gather 23 
give in 31 
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greet 50 

Я 
hang 25 
hate 30 
have 22 
hear 35 
help 47 
hide 44 
hit 52 
hope 32 
hurry 20 

imagine 35 
inform 46 
interrupt 19 
invent 39 
invite 50 
irritate ....34 

J 

judge 51 

К 

kill 52 

L 

lend 49 
lie .............50 
live 25 
love 29 

M 

make 40 
mean .............36 
mistake 37 
mix ............................45 
move 19 

N 

name 25 

need 23 
neglect 33 

О 

offer 49 
open 43 

P 

pay 26 
perform 40 
place 25 
pour 45 
praise 29 
prefer 29 
preserve 24 
prohibit............................................ 48 
prove 39 
pull 41 
punish 51 
pursue 21 
push 41 
put off 18 

Q 
quarrel 30 

R 

raise 20 
recognize 35 
recover 28 
reduce 23 
reject 50 
rejoice 32 
remember 36 
repair 40 
resolve 39 
respect 29 
rest 27 
rise 20 

s 
save 26, 52 
scare 34 
scatter 42 
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scold 30 
search 44 
see 35 
sell 49 
shake 19 
show 48 
sink 20,22 
sleep 28 
slide 20 
speak 45 
spend 24 
spoil 24 
stammer 46 
stop 20 
store 24 
struggle 52 
suffer 30 
suit 28 
suppose 38 
surprise 34 

T 

take 41,48 
take off 27 
teach 36 
think 35 
threaten 51 
throw 42 

touch 41 

treat 28 
try 33 

turn 19 

U 
understand 36 
undo 42 
use 41 

V 
visit 50 

w 
wake/ wake up 28 

want 29 

wash 45 
waste 26 
weaken 28 
wear 27 

weep 31 
work 26 

worry 31 
wring 45 
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4. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КЛЮЧЕВЫХ ГЛАГОЛОВ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Б 

беспокоиться 31 

бить 52 
болеть 28 
бороться 52 
бранить 30 

брать 41,48 
бросать 42 
будить/просыпаться 28 
быть к лицу/подходить 28 

В 

верить 32 
видеть/смотреть 35 

висеть/вешать 25 
волновать 33 

врать 50 
время 49 
всплывать 22 

выздоравливать 28 
выкручивать/отжимать 45 
выносить 31 

выполнять 40 
выражать ...38 

вычислять 37 

Г 

говорить 45 

д 
давать на время 49 

двигать/двигаться 19 
действовать/работать 41 
Делать 40 

добавлять 23 

Доказывать. 39 
Думать 35 

Е 
есть, съедать 27 

Ж 

жаловаться 31 
жить 25 

3 

заботиться 33 
завоевать/побеждать 51 
заикаться/запинаться 46 
заканчивать/заканчиваться 19 
закреплять 42 
закрывать 43 
занимать 49 
запрещать 48 
зарабатывать 26 
защищать 52 
звать, называть 37 
значить/означать 36 

И 

изгибать/сгибать 20 
изобрести 39 
иметь 22 
информировать 46 
искать 44 
использовать 41 
исправлять 37 

К 

касаться 41 
кипеть/варить 27 

Л 

лечить 28 
лить 45 
ломать/ломаться 44 

15 



любить., 29 

м 
менять, заменять 40 
мешать/беспокоить 50 
мыть 45 

Я 

надеяться 32 
называть/именовать 25 
наказание 50 
наказывать 51 
накрывать 43 
наладить, налаживать 40 
нанимать/принимать на работу ...26 
нападать/атаковать 51 
находить 44 
начинать/начинаться 18 
не заботиться, запускать 33 
ненавидеть 30 
носить (одежду) 27 
нуждаться/нужно 23 

О 

обращаться 46 
объяснять 36 
опускаться 20 
останавливать/останавливаться...20 
отвергать 50 
отвечать 47 
отдыхать 27 
откладывать 18 
открывать 39,43 
открыть, открывать 39 
отправляться 21 
отсоединять/отвязывать 42 
ошибаться 37 

Я 

пить 27 
плакать 31 
платить 26 
поворачивать/поворачиваться 19 
погружаться 22 
поднимать (вверх) 20 

подниматься ... 20 
поймать 21 
показывать 48 
покупать 49 
ползти 21 
помещать 25 
помнить 36 
помогать 47 
понимать 36 
портить 24 
посещать 50 
появляться 18 
предлагать, давать 49 
предполагать 38 
предпочитать 29 
представлять себе 35 
прерывать 19 
преследовать/гнаться 21 
прибывать 22 
приветствовать 50 
приглашать 50 
принимать решение 39 
проверять/экзаменовать 37 
продавать 49 
продолжать/продолжаться 18 
просить 47 
прятать 44 
пугать 34 

Р 

работать 26,41 
радоваться 32 
разбрасывать 42 
раздражать 34 
разрешать 39,47 
рассматривать 38 
резать 44 
ремонтировать 40 
решать/разрешать 39 
решение 39 

С 

сберегать/собирать 26 
сдаваться 31 
сердить 34 
скользить/задвигать 20 
скромность 32 
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Г 

слабеть/ослаблять .......28 
слышать 35 
смешивать 45 
снимать 27 
собирать/собираться 23 
советовать 48 
содержать 22 
соединять 42 
сокращать/уменьшать 23 
сомневаться .....32 
сомнение 32 
сопровождать 50 
сохранять/предохранять 24 
спасать 52 
спать 28 
спешить 20 
спрашивать 46 
ссориться 30 
становиться 18 
стараться/пытаться 33 
страдать 30 
судить 51 

Т 

течь 22 
толкать 41 
тратить 24 
тратить непроизводительно/зря ..26 
требовать 46 

трясти/трястись...................................................19 

тянуть на себя 41 

У 

убежать/избежать 21 
убеждать 39 
убивать 52 

уважать/почитать 29 
увольнять 26 
угрожать 51 
удивлять 34 
узнать. 35 
умирать 29 

успокаивать/утешать 31 
устранять 24 
учить/обучать 36 

X 

хвалить 29 
хвастаться 32 
хотеть 29 
хранить 24 

э 
этикет 50 

17 



5. СИНОНИМЫ ГЛАГОЛОВ В ТЕМАТИЧЕСКОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ 
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1. заканчивать/заканчиваться 
заканчивать/заканчиваться 
заканчивать/заканчиваться 
завершать 
завершать 
заканчивать 
2. прерывать 
прерывать 
резко прекращать 
прекращать 
переставать/прекращать 
переставать/прекращать 
бросить/оставить 
бросить (делать) 

1. двигать/двигаться 
продвигаться вперед 
следовать/двигаться 
двигаться (идти, ехать) 
пройти мимо/следовать 
шевелить/шевелиться 
сдвинуть с места/шевелиться 
путешествовать/двигаться 
толкать/двигать 

двигать 
перемещать/перемещаться 
двигать/гнать/ехать 

2. поворачивать/поворачиваться 
вертеть/вертеться 
вращаться (вокруг) 

вращаться вокруг оси 

кружиться 

катить(катиться) 

3. трясти/трястись 
дрожать 
дрожать 

дрожать/трястись 
дрожать 
содрогаться (от удара) 

Г Р У П П А II . Г Л А Г О Л Ы ДВИЖЕНИЯ 

Группа II. Блок 1. Виды движений 
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ГРУППА I. ГЛАГОЛЫ СТАДИИ 

Группа I. Блок 1. Начало 

1. begin 

start 

commence 

initiate 

originate 

create 

arise 

break out 

2. appear 

emerge 

arise 

turn up 

arrive 

3. become 

grow 

get 

change 

turn 

1. начинать/начинаться 

начинать/начинаться 

начинать(ся) 

начинать, приступать 

брать начало 

создавать 

возникать 

внезапно начинаться 

2. появляться 

возникать 

возникать 

появиться/подвернуться 

наступать, приближаться 

3. становиться 

становиться 

становиться 

изменять/становиться 

превращаться/становиться 

1. continue 

goon 

proceed 

resume 

renew 

remain 

2. put off 

postpone ' 

delay 

defer 

hesitate 

pause 

waver 

Группа I. Блок 2. Продолжение 
1. продолжать/продолжаться 

продолжать 

продолжать 

возобновлять 

возобновлять 

оставаться/продолжать быть 

2. откладывать 

откладывать 

задерживать 

откладывать 

колебаться 

делать паузу 

колебаться, медлить 

1. move 
advance 
proceed 

go 
pass 
stir 
budge 
travel 

push 
propel 
shift 
drive 
2. turn 
spin 
revolve 
rotate 
whirl 
roll 

3. shake 
tremble 
quake 
shiver 
quiver 
shudder 

Группа I. Блок 3. Завершение 

1. finish 
end 
terminate 
close 

conclude 
complete 

2. interrupt 
break 

cut 
stop 
cease 
quit 

drop 
give up 



vibrate 

oscillate 

swing 

4. bend 

curve 

bow 

deflect 

stoop 

turn 

5. slide 

slip 

glide 

skid 

skim 

6. stop 

halt 

stay 

pause 

stick 

Группа II. 

1. raise 

lift 

elevate 

heave 

hoist 

2. rise 

climb 

mount 

ascend 

get up 

3. sink 

descend 

fall 

drop 

precipitate 

вибрировать 

колебаться 
раскачивать/раскачиваться 

4. изгибать/сгибать 

изгибать/изгибаться 

кланяться 

отклонять/отклоняться 

наклоняться/сутулиться 

поворачивать/сгибать 

5. скользить/задвигать 

выскользать, поскользнуться 

скользить по поверхности 

идти юзом/заносить 

скользить 

6. останавливать/останавливаться 

останавливать/останавливаться 

останавливать(ся) /находиться 

делать паузу/останавливаться 

застревать 

Блок 2. Движение вверх/вниз 

1. поднимать (вверх) 

поднимать 

поднимать 

поднимать (с трудом) 

поднимать (парус, груз) 

2. подниматься 

взбираться 

взбираться 

восходить/подниматься 

подниматься/встать 

3. опускаться 

спускать/спускаться 

падать 

падать 

устремиться вниз/падать 

Группа П. Блок 3. Скорость 

1. hurry 

rush 

speed 

race 

hasten 

1. спешить 
спешить/ринуться 
мчаться (в машине) 
бежать/мчаться 
торопиться/торопить 
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fly 
run 

precipitate 

dash 

2. creep 

crawl 

linger 

tarry 

delay 

slow down 

brake 

dawdle/loiter 

проноситься/лететь 

бежать 

устремляться 

ринуться 

2. ползти 

ползти 

задерживаться, медлить 

медлить 

медлить/задерживать 

замедлять 

тормозить 

мешкать 

Группа П. Блок 4. Преследование 

1. преследовать/гнаться 

следовать 

гнаться 

преследовать/травить 

выслеживать 

выслеживать/прослеживать 

следить/шпионить 

2. поймать 

поймать 

схватить 

захватывать 

арестовать/схватить 

похищать 

3. убежать/избежать 

убежать 

спасаться бегством 

ускользнуть 

ускользнуть 

исчезнуть 

исчезнуть 

избегать 

избегать/ускользать 

избегать 

уклоняться 

1. pursue 

follow 

chase 

hound 

track 

trace 

spy 

2. catch 

capture 

seize 

take 

arrest 

kidnap 

3. escape 

run away 

flee 

steal away 

give the slip 

disappear 

vanish 

avoid 

elude 

shun 

evade 

Группа II. Блок 5. Цикл движений от начальной до конечной точки 

1. depart 
leave 
go away 

1. отправляться 
отправляться/покидать 
уходить/уезжать 
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be composed 

include 

hold 

состоять (из) 

включать 

содержать 

Группа III. Блок 2. Нехватка 

1. reduce 
lessen 

diminish 

decrease 
shrink 
dwindle 
decline 
wane 

1. сокращать/уменьшать 
уменьшать/уменьшаться 

уменьшать/уменьшаться 

снижать(ся)/уменьшать(ся) 

сжиматься 

уменьшаться/истощаться 

уменьшаться/падать 

слабеть/убывать 
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withdraw 

quit 

abandon 

desert 

retire 

2. arrive 

come 

reach 

attain 

achieve 

get 

удаляться 

уходить 

покидать 

покидать 

уходить 

2. прибывать 
приходить 

достигать 

достигать 

достигать 

прибывать/достигать 

Группа II. Блок 6. Движения в воде 
1. течь 
течь 

протекать 

течь/бежать 

2. погружаться 
нырять 

погружаться 

окунать/окунаться 

окунать/окунаться 

нырять 

3. всплывать 
появляться 

появляться 

всплывать на поверхность 

появляться 

1. flow 
stream 

pour 

run 

2. sink 
dive 

submerge .:w •> 

dip 

immerse 

plunge 

3. emerge 
appear 

come forth 

surface 

come up 

ГРУППА III. ГЛАГОЛЫ НАЛИЧИЯ /КОЛИЧЕСТВА 

Группа III. Блок 1. Наличие/принадлежность 

1. have 
possess 

own 

hold 

keep 

retain 

share 

2. contain 
consist 

constitute 

comprise 

1. иметь 

владеть 

владеть 

иметь/владеть 

сохранять за собой 

удерживать 

совместно иметь или владеть 

2. содержать 

состоять 

составлять 

включать 

.Группа III. Блок 4. Сокращение/расходование 

1. добавлять 
добавлять/дополнять 

присоединять/присоединяться 

увеличивать 

повышать/повышаться 

2. собирать/собираться 
собирать/коллекционировать 

накапливать 

собирать/собираться 

объединять/сочетать 

объединять/объединяться 

объединять 

присоединять/присоединяться 

соединять 

перемешивать/смешивать 

вовлекать 

включать/охватывать 

включать 

1. need 

want 

lack 

demand 

require 

take 

be in need 

1. нуждаться/нужно 
нуждаться/хотеть 

не хватать/отсутствовать 

требовать/быть необходимым 

требовать/требоваться 

занимать/требовать (по времени) 

нуждаться 

Группа III. Блок 3. Добавление/избыток 

l .add 
supplement 

join 

augment 

increase 

2. gather 

collect 

accumulate 

assemble 

combine 

unite 

bring together 
join 

connect 
mix 

involve 

embrace 
insert 
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ГРУППА V. БЫТОВЫЕ ГЛАГОЛЫ 

Группа V. Блок 1. Жить 
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Группа III. Блок 5. Сохранение 

1. preserve 
save 

protect 

keep up 

maintain 

support 

rescue 

safeguard 

2. store 
keep 

deposit 

1. сохранять/предохранять 

беречь/экономить 

защищать 

поддерживать 

поддерживать 

поддерживать 

спасать 

охранять/защищать 

2. хранить 

держать/хранить 

класть/хранить 

drop 

2. eliminate 
remove 

get rid 

leave out 

omit 

annihilate 

exclude 

clear 

empty 

lose 

3. spend 
pay 

expend 

disburse 

use up 

consume 

spare 

spare no expense 

invest 

allot 

waste 

4. spoil 
damage 

ruin 

harm 

destroy 

wreck 

undermine 

annihilate 

резко снижаться 

2. устранять 
убирать 

избавляться 

опускать/исключать 

опускать/пропускать 

уничтожать 

исключать 

убирать 

опорожнять 

терять 

3. тратить 
платить 

тратить/расходовать 

выплачивать 

израсходовать 

потреблять 

уделять/выделять 

не жалеть денег 

вкладывать 

наделять/выделять 

тратить нерационально 

4. портить 
повреждать 

губить/портить 

причинять вред 

разрушать 

разбить/погубить 

подрывать 

уничтожать 

hold 

place 

reserve 

spare 

harbour 

shelter 

guard 

удерживать 

помещать 

хранить как резерв 

укрывать 

укрывать 

охранять 

держать готовым к применению 

ГРУППА IV. 

Группа IV. Блок 1. Положение 

1. place 

put 

set 

locate 

situate 

site 

introduce 

lay 

2. hang 

dangle 

suspend 

drape 

1. помещать 

класть 

класть 

располагать 

располагать 

помещать 

вводить 

класть/положить 

2. висеть/вешать 

висеть/свисать 

подвешивать 

вешать материю 

1. live 

reside 

dwell 

exist 

be alive 

survive 

2. name 

designate 

signify 

denote 

identify 

indicate 

mention 

specify 

1. жить 

проживать 

проживать 

существовать 

быть живым 

выживать 

2. называть/именовать 

обозначать 

указывать/означать 

обозначать 

идентифицировать 

указывать 

упоминать (называть) 

указывать/предусматривать 



Группа V. Блок Работать 

1. работать 
выполнять тяжелую работу 
трудиться 
работать/действовать 
работать/действовать 
функционировать 
действовать 
2. нанимать/принимать на работу 
нанимать 
нанимать 
вербовать 
набирать, вербовать 
3. увольнять 
увольнять 
увольнять 
увольнять 
4. зарабатывать 
получать/завоевать 
извлекать пользу 
выигрывать 
получать "чистыми" 
заслуживать 
получать/зарабатывать 

5. платить 
вознаграждать 
возвращать/расплатиться 
компенсировать 
оплачивать 
переводить (деньги) 
расплатиться с долгом, погасить 
расплатиться 

6. сберегать/собирать 
держать в запасе 
держать в резерве 
отложить 
накапливать 
экономить 

быть бережливым 
7. тратить непроизводительно/зря 
промотать 
растрачивать 
расточать 
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throw away 
8. rest 
relax 
lounge 
repose 
amuse oneself 
entertain 
refresh 

выбрасывать 
8. отдыхать 
расслабиться 
валяться 
отдыхать 
развлекаться 
развлекать 
освежать 

Группа V. Блок 3. Есть, пить, готовить 

1. wear 
clothe 
dress 
put on 
don 
attire 
2. take off 
strip 

undress 
remove 
denude 

1. носить (одежду) 
одевать/снабжать одеждой 
одевать/одеваться 
одевать 
одевать 
одевать/наряжать 
2. снимать 
раздеваться 
раздеваться 
снимать 
обнажать/оголять 

1. work 
labour 
toil 
operate 
run 
function 
act 
2. employ 
hire 
engage 
enlist 
recruit 
3. dismiss 
fire 
sack 
discharge 
4. earn 
gain 
profit 
win 
net 
deserve 
get 
5. pay 
reward 
return 
compensate 
settle 
remit 
discharge 
remunerate 

6. save 
spare 
reserve 
set aside 
accumulate' 
economize 
be thrifty 
7. waste 
squander 
misspend 
dissipate 

1. drink 
take 
swallow 
sip 
imbibe 
gulp 
drain 
2. boil 
seethe 
simmer 
stew 
bubble 
foam 

3. eat 
have 
have breakfast 
dine/have dinner 
feast 
consume • 
devour 

1. пить 

пить 
глотать 
потягивать/прихлебывать 
пить (спиртное) 
хлебать/глотать 
осушить/выпить 
2. кипеть/варить 
кипеть, бурлить 
закипать/варить 
тушить(ся), варить(ся) 
кипеть/клокотать 
пениться 
3. есть, съедать 
есть 
завтракать 
обедать 
пировать/лакомиться 
потреблять 
пожирать/поглощать 



1. sleep 

nap 
slumber 

doze 

drowse 

snooze 

2. wake/wake up 

awake 

arouse 

обнажать 
раскрывать/оголять 

3. быть к лицу/подходить 

подходить/быть впору 

быть к лицу/идти 

быть подходящим 

1. спать 

дремать 

спать/дремать 

вздремнуть 

быть сонливым 

вздремнуть 

2. будить/просыпаться 

будить/просыпаться 

будить(переносно) 

1. болеть 

болеть 

стрелять(болеть) 

быть больным (о части тела) 

быть болезненным 

испытывать боль 

2. лечить 
излечить 

заживлять/исцелять 

излечивать 
давать/оказать (помощь) 
помочь выкарабкаться, вылечить 

3. выздоравливать 

поправляться 

чувствовать лучше 

заживать 

поправляться 

выздоравливать 

4. слабеть/ослаблять 

увядать 

слабеть 

увядать/слабеть 

ухудшаться (о здоровье) 

ухудшаться 

Г Р У П П А VI. Г Л А Г О Л Ы Ч У В С Т В А 

Группа VI. Блок 1. Хорошее отношение 

1. love 

worship 

admire 

adore 

cherish 

like 

treasure 

be taken 

2. want 

desire 

crave 

long 

wish 

die (for) 

fancy 

3. prefer 

select 

choose 

elect 

pick 

favour 

4. respect 

honour 

to hold in esteem 

revere 

value 

appreciate 

5. praise 

approve 

commend 

laud 

applaud 

1. любить 

обожать, боготворить 

любоваться/преклоняться 

обожать 

дорожить/лелеять 

любить/нравиться 

дорожить 

увлекаться 

2. хотеть 

очень хотеть 

жаждать 

очень хотеть 

хотеть 

жаждать 

любить/нравиться 

3. предпочитать 

избирать/выбирать 

выбирать/предпочитать 

избирать (на выборах) 

выбирать 

предпочитать 

4. уважать/почитать 

чтить/почитать 

почитать 

почитать 

ценить 

ценить 

5. хвалить 

одобрять 

хвалить 

восхвалять 

аплодировать/приветствовать 

bare 

uncover 

3. suit 

fit 
become 

be appropriate 

Группа V. Блок 6. Болеть 

1. ache 

hurt 

shoot 

be sore 

be painful 

suffer pain 

2. treat 

cure 

heal 

remedy 

administer 

pull through 

3. recover 

improve 

feel better 

heal 

be on the mend 

convalesce 

4. weaken 

wither 

decline 

fade 

fail 

deteriorate 

collapse 

be ran down 

5. die 

decease 

expire 

pass away 

perish 

свалиться 

выбиться из сил 

5. умирать 

умирать/скончаться 

испустить дух 

скончаться 

погибать 



1. страдать 
претерпеть/подвергаться 

вытерпеть/переносить 

испытывать (чувство) 

30 

affect 

agonize 

have anguish 

be tormented 

be exposed 

be harmed 

fret 

2. bear 

stand 

withstand 

support 

tolerate 

resist 

endure 

3. give in 

give up 

surrender 

submit 

yield 

resign (oneself) 

despair 

4. complain 

groan 

moan 

lament 

grumble 

protest 

appeal 

implore 

5. weep 

cry 

sob 

bemoan 

lament 

6. worry 

fret 

agonize 

fidget 

grieve 

chafe 

be anxious 

be ill at ease 

comfort 
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celebrate 

honour 

extol 

прославлять 
чествовать 
восхвалять/расхваливать 

Группа VI. Блок 2. Плохое отношение 

1. hate 

dislike 

detest 

despise 

abhor 

loathe 

2. scold 

reprove 

reprimand 

criticize 

berate 

reproach 

blame 

censure 

accuse 

charge 

incriminate 

condemn 

denounce 

3. quarrel 

argue 

dispute 

disagree 

differ 

squabble 

bicker 

spar 

wrangle 

skirmish 

claim 

fight 

cavil 

1. ненавидеть 

не любить 

ненавидеть 

презирать 

ненавидеть 

ненавидеть 

2. бранить 

упрекать 

делать выговор 

критиковать 

ругать 

упрекать 

винить 

порицать/осуждать 

обвинять 

обвинять (юридически) 

изобличать, инкриминировать 

осуждать 

осуждать (публично) 

3. ссориться 

спорить 

спорить/ссориться 

расходиться во взглядах 

расходиться во взглядах 

пререкаться/вздорить 

вздорить 

пререкаться 

пререкаться 

иметь стычку 

предъявлять претензии 

ссориться, драться 

придираться 

1. suffer 
undergo 
endure 
experience 

Группа VI. Блок 3. Горе/радость 

затрагивать/влиять/поражать 

мучиться 

страдать 

мучить/мучиться 

быть подверженным 

быть обиженным, страдать 

мучиться 

2. выносить 

выстоять 

выстоять 

выдержать 

вытерпеть 

устоять 

терпеть, выносить 

3.сдаваться 

бросить (делать что-то) 

капитулировать 

покоряться 

поддаваться/сдаваться 

сдаваться/покоряться 

отчаиваться 

4. жаловаться 

стонать 

стонать 

сетовать/сокрушаться 

роптать/ворчать 

протестовать 

апеллировать 

умолять 

5. плакать 

плакать 

рыдать 

оплакивать 

плакаться (жаловаться) 

6. беспокоиться 

мучиться 

мучиться 

суетиться/ерзать 

горевать 

горячиться 

беспокоиться/тревожиться 

чувствовать себя неловко 

7. успокаивать/утешать 



soothe 

relieve 

console 

ease 

calm 

cheer up 

8. rejoice 

be pleased 

be satisfied 

gratify 

enjoy 

delight /be delighted 

celebrate 

triumph 

успокаивать 

облегчать 

утешать 

облегчать 

успокаивать 

ободряться/ободрять 

8. радоваться 

быть довольным 

быть удовлетворенным 

доставлять удовольствие 

наслаждаться 

наслаждаться 

ликовать/торжествовать 

ликовать/торжествовать 

Группа VI. Блок 4. Гордость/скромность 

1. boast 

brag 

swagger 

put on airs 

be haughty 

be arrogant 

exaggerate 

crow 

1. хвастаться 

хвастаться 

идти важной поступью 

зазнаваться 

быть высокомерным 

быть надменным 

преувеличивать 

трубить/хвастаться 

1. hope 

desire 

aspire 

expect 

anticipate 

look forward 

yearn 

long 

crave 

2. believe, 

rely 

trust 

depend 

confide 

3. doubt 

distrust 

mistrust 

Группа VI. Блок 5. Уверенность/сомнение 

1. надеяться 

сильно хотеть 

стремиться 

надеяться/ожидать 

предвосхищать/предвкушать 

предвкушать/с нетерпением ждать 

жаждать 

стремиться/очень хотеть 

жаждать 

2. верить 

полагаться 

доверять 

полагаться 

доверяться 

3. сомневаться 

не доверять 
не доверять 

disbelieve 
suspect 

question 

не верить 

подозревать 

ставить под вопрос, сомневаться 

Группа VI. Блок 6. Старание/лень 

1. care 

look (after) 

attend 

pay attention 

watch 

guard 

supervise 

worry 

concern oneself 

deal 

monitor 

2. try 

attempt 

endeavour 

strive 

essay 

aspire 

seek 

apply oneself 

do one's best 

see (about) 

3. neglect 

fail 

ignore 

disregard 

omit 

overlook 

shirk 

1.заботиться 

заботиться/ухаживать 

заботиться 

уделять внимание 

следить 

охранять/стеречь 

присматривать 

беспокоиться 

заниматься 

заниматься 

контролировать 

2. стараться/пытаться 

пытаться 

стараться/стремиться 

стараться/стремиться 

пытаться 

стремиться 

добиваться 

налегать (на), заниматься 

делать все возможное 

заниматься (чем-то) 

3. не заботиться, запускать 

провалиться/подводить (кого) 

игнорировать 

пренебрегать/игнорировать 

пропускать/упускать 

просмотреть/упустить 

увиливать 

1. agitate 

disturb 

worry 

stir up 

excite 

move 

touch 

shake 

1. волновать 
беспокоить 
беспокоить 
возбуждать 
возбуждать 
трогать 
трогать 
потрясти 

Группа VI. Блок 7. Оттенки эмоций 



ГРУППА VII. ГЛАГОЛЫ ВОСПРИЯТИЯ И МЫШЛЕНИЯ 

Группа VII. Блок 1. Восприятие мира 

* 

trouble 

concern 

2. scare 

frighten 

startle 

alarm 

terrify 

shock 

3. surprise 

amaze 

astonish 

astound 

dazzle 

bewilder 

stupefy 

impress 

confuse 

strike 

puzzle 

perplex 

stun 

shock 

4. irritate 

annoy 

vex 

displease 

hurt 

bother 

pester 

irk 

harry 

harass 

disturb 

offend 

embarrass' 

wound 
5. anger 
infuriate 
enrage 
exasperate 
inflame 
provoke 

беспокоить 

волновать 

2. пугать 

пугать 

испугать 

тревожить 

вызывать ужас 

потрясать/шокировать 

3. удивлять 

сильно удивлять 

удивлять 

поражать 

поражать 

озадачивать 

ошеломлять 

впечатлять (глубоко) 

смущать 

впечатлять 

озадачить 

озадачить 

ошеломлять/потрясать 

шокировать 

4. раздражать 

раздражать 

досаждать 

вызывать недовольство 

обижать 

беспокоить/раздражать 

надоедать (кому-то) 

раздражать/надоедать 

мучить/изводить/дергать 

беспокоить/дергать 

беспокоить 
оскорблять/смущать 
смущать 
ранить (душевно) 
5. сердить 

бесить/доводить 

разъярять 

сильно раздражать 

разъярять 
провоцировать/выводить из себя 

1. see 
view 
notice 
perceive 
behold 
regard 
witness 
examine 
study 
eye 
scrutinize 
detect 
look 
watch 
glance 
survey 
gaze 
stare 

contemplate 
distinguish 
discern 
2. hear 
receive 
catch 
learn 
attend 
listen 
listen in 

3. recognize 
know 
place 
4. think 
meditate 
reflect 
consider 
judge 

deem 

suppose 

believe 

5. imagine 

1. видеть/смотреть 
смотреть 
увидеть 

видеть/обнаружить 
смотреть/созерцать 
рассматривать 

быть свидетелем/очевидцем 
внимательно смотреть 
внимательно смотреть 
разглядывать 
пристально рассматривать 
обнаружить/увидеть 
смотреть 
следить/смотреть 
бросить взгляд 
осматривать 

устремить взор, уставиться 
пристально смотреть 
созерцать 
различать 

различать/разглядеть 
2. слышать 
принимать /слушать 
расслышать 
услышать/узнать 
слушать 
слушать 
подслушивать 

3. узнать 
знать/узнавать 
узнать, вспоминать 

4. думать 
раздумывать 
обдумывать 

рассматривать/обдумывать 
судить, формировать мнение после 
раздумья 
считать (чем-то) /думать 

предполагать/думать 
думать/считать 

5. представлять себе 



conceive 

picture 

envisage 

visualize 

think up 

envision 

Группа VII. Блок 2. Обучение 

представлять себе/задумать 

рисовать в воображении 

предусматривать 

представлять себе 

выдумать/придумать 

воображать 

1. понимать 
видеть, в смысле понимать 

постигать/понимать 

схватить/уловить/понять 

осознать/понять 

сознавать/понимать 

2. учить/обучать 

обучать 

обучать, тренировать 

обучать/давать образование 

репетировать/давать частные уроки 

обучать 

упражнять/упражняться 

готовить/обучать 

воспитывать/учить 

3. объяснять 

пояснять 

давать определение, объяснять 

толковать/пояснять 

показывать 
демонстрировать 
пояснять/комментировать 

убеждать 

доказывать 

доказывать 

объяснять 

выяснять 

объяснять/показывать 

4. помнить 

вспоминать/помнить 

помнить 

помнить 

помнить наизусть 

5. значить/означать 

означать 

1. understand 

see 
comprehend 

grasp 

realize 

be aware 

2. teach 

instruct 

train 

educate 

tutor r 

school 

drill 

prepare 

bring up 

3. explain 

clarify 

define 

interpret 

display 

demonstrate 

comment 

convince 

prove 

evidence 

account (for) 

clear up 

indicate 

4. remember 

recollect 

recall 

bear in mind 

know by heart 

5. mean 

signify 

indicate 

denote 

imply 

hint 

6. call 

name 

designate 

term 

label 

define 

specify 

7. mistake 

misunderstand 

misjudge 

misinterpret 

en-

confuse 

8. examine 

inspect 

investigate 

scrutinize 

check 

verify 

review 

test 

research 

explore 

study 

analyze 

9. correct 

rectify 

emend 

better 

Put right 

improve 

обозначать/указывать На 

обозначать 

намекать/означать 

намекать 

6. звать, называть 

звать/давать имя 

называть/определить 

давать название, определять 

приклеить ярлык 

определить/дать определение 

определять/называть 

7. ошибаться 

неверно понять 

неверно судить 

неверно истолковать 

ошибаться 

перепутать/смешивать 

8. проверять/экзаменовать 

проверять/инспектировать 

расследовать 

пристально рассматривать 

проверять 

перепроверять 

пересматривать/повторять 

проверять/испытывать 

исследовать 

рассматривать/исследовать 

изучать 

анализировать 

9. исправлять 

исправлять 

делать правки 

улучшать/исправлять 

исправлять 

улучшать/улучшаться 

Группа VII. Блок 3. Учебные операции 

1. calculate 
figure out 
reckon 
compute 
tally 
total 

1. вычислять 
вычислять 
подсчитывать 
вычислять 
подсчитывать 
суммировать 



to do arithmetic 

estimate 

2. express 

state 

declare 

show 

put into words 

hint 

imply 

emphanize 

indicate 

stress 

point out 

describe 

portray 

characterize 

give a picture 

narrate 

recount 

represent 

вычислять 
оценивать/исчислять 

2. выражать 
излагать/высказать 

заявлять/называть 
показывать/объяснять 

выражать словами 

намекать 

подразумевать 

подчеркивать 

показывать/упоминать 

подчеркивать/делать ударение 

подчеркивать 

описывать 

изображать 

характеризовать/описать 

описать словами 

рассказывать 

рассказывать 

описывать/представлять 

Группа VII. Блок 4. Логические операции 

1. consider 

study 

think 

deliberate 

reflect 

contemplate 

judge 

reckon 

regard 

deem 

2. suppose 

assume 

presume 

believe 

think ' 

judge 

expect 

guess 

imagine 

forecast 

foresee 

1. рассматривать 

изучать/анализировать 

думать/обдумывать 

обдумывать 

раздумывать 

обдумывать 

судить/взвешивать 

считать/рассматривать 

принимать во внимание 

считать/думать 

2. предполагать 

предполагать 

предполагать 

считать/думать 

думать 

судить (о чем-то) /оценивать 

предполагать/ожидать 

предполагать 

предполагать/представлять 

прогнозировать 

предусмотреть 

считать/полагать 

3. открыть, открывать 

находить 

выяснять 

узнать 

определять 

обнаружить 

4. изобрести 

создавать/сотворить 

выдумать 

создавать/порождать 

изобретать 

проектировать/моделировать 

изобретать 

задумывать 

разрабатывать/создавать 

создавать мысленный образ 

5. доказывать 

перепроверять/доказывать 
правильность 

подтверждать 

показывать, объяснять 

демонстрировать 

убеждать 

6. убеждать 

уговаривать 

побуждать/уговорить 

влиять/воздействовать 

уверять/заверять 

7. решать/разрешать 

решать 

улаживать 

определять/решать 

8. принимать решение 

выбирать 

решиться сделать 

планировать 

назначать/определять 

назначать 

определять 

намереваться 

fancy 
3. discover 

find 

find out 

learn 

determine 

detect 

4. invent 

create 

make up 

originate 

devise 

design 

contrive 

conceive 

develop 

imagine 

5. prove 

verify 

confirm 

show 

demonstrate 

convince 

6. convince 

persuade 

induce 

influence 

assure 

7. resolve 

solve 

settle 

determine 

8. decide 

choose 

resolve 

plan 

fix 

set 

determine 

intend 



ГРУППА VIII. РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ 

АО 

Группа VIII. Блок 3. Операции, выполняемые рукой 
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Группа VIII. Блок 1. Работать/делать 

1. make 

do 

manufacture 

fabricate 

construct 

produce 

churn out 

2. perform 

do 

accomplish 

carry out 

complete 

fulfil 

effect 

realize 

implement 

finish 

terminate 

1. делать 

делать 

изготовлять 

изготовлять 

строить/изготовлять 

производить 

выпускать много и быстро 

2. выполнять 

делать/выполнять 

осуществлять/выполнять 

выполнять 

завершать/довершать 

выполнять 

осуществлять 

реализовать 

внедрить/воплотить 

завершать 

завершать/прерывать 

Группа VIII. Блок 2. Готовить/проверять 

1. repair 

mend 

hatch 

restore 

renew 

adjust 

fix 

correct 

put right 

2. change 

replace 

substitute 

exchange 

3. adjust 

set 

regulate 

change 

alter 

adapt 

modify 

1. ремонтировать 

исправлять/чинить 

чинить/латать 

восстанавливать 

обновлять 

подогнать 

ремонтировать/исправлять 

исправлять 

исправлять 

2. менять, заменять 

заменять 

подставлять, заменять (чем) 

заменять 

3. наладить, налаживать 

установить/задать 

регулировать 

изменять 

изменять/переделывать 

приспособлять 

модифицировать 

4. use 
utilize 
employ 

apply 
5. act 
operate 
function 
work 
run 

go 

4. использовать 

использовать 

применять 

применять 

5. действовать/работать 

работать/действовать 

функционировать 

работать 

работать/быть включенным 

работать 

1. take 

grasp 

hold 

catch 

seize 

take hold 

2. touch 

feel 

handle 

finger 

contact 

3. pull 

drag 

draw 

tow 

haul 

jerk 

wrench 

wrest 

yank 

trail 

4. push 

shove 

thrust 

press 

force 

toss 

nudge 

prod 

jab 

jog 

1. брать 

брать/хватать 

держать 

поймать 

схватить 

держать/держаться 

2. касаться 

ощупывать 

трогать/обращаться 

трогать пальцем 

соприкасаться 

3. тянуть на себя 

тащить/волочить 

тянуть 

буксировать 

тянуть/тащить 

дергать 

крутить с усилием 

вырывать 

дергать 

тянуть, волочить 

4. толкать 

толкать 

толкать 

нажимать 

затолкать (силой) 

вскидывать/кидать 

толкать (локтем) 

тыкать 

тыкать 

подталкивать 



Группа VIII. Блок 4. Соединять, закреплять 

42 43 

натолкнуться 

5. бросать 

подбрасывать/кидать 

швырять 

бросать/кидать 

бросать 

бросать/швырять 

послать/бросить 

ударять/толкать 

толкать (ядро) 

уронить/бросить 

6. разбрасывать 

намазывать, размазывать 

разбрызгивать 

рассеивать 

проливать/просыпать 

bump 

5. throw 

toss 

hurl 

pitch 

cast 

fling 

send 

knock 

put 

drop 

6. scatter 

spread 

sprinkle 

disperse 

spill 

1. connect 

unite 

join 

combine 

link 

associate 

assemble 

relate 

knot 

2. fix 

attach 

fasten 

rivet 

pin 

tie 

secure 

affix 

bind 

3. undo 

unfasten 

untie 

separate 

disconnect 

divide 

dissociate 

1. соединять 

объединять 

соединять 

объединять 

соединять 

соединять, ассоциировать 

собирать 

связывать 

связывать узлом 

2. закреплять 

присоединять 

прикреплять 

приковать 

приколоть 

привязать 

закреплять 

прикреплять 

привязать 

3. отсоединять/отвязывать 

отсоединять/расстегнуть 

отвязать 

разделять 

отсоединять 

разделять 

разобщать 

detach 

disassemble 

dismantle 

partition 

isolate 

insulate 

split 

sever 

отсоединять 

разбирать 

разбирать 

разделять/делить 

изолировать/выделять 

изолировать 

раскалывать 

отрезать/порвать 

Группа VIII. Блок 5. Закрывать/открывать 

1. close 

shut 

lock 

bolt 

seal 

fill 

block 

choke 

stop 

plug 

clog 

2. cover 

overlay 

overlap 

spread 

screen 

shield 

insulate 

coat 

envelop • 

wrap 

mask 

veil 

shroud 

shelter 

3. open 

unlock 

unfasten 

unpack 

unwrap 

uncover 

strip 

bare 

1. закрывать 

закрывать 

запирать 

закрывать на засов 

заклеивать/замазывать/упл отнят] 

заполнять/закрывать 

блокировать/перекрывать 

забивать/перекрывать 

заделать 

заткнуть 

затыкать/перекрывать 

2. накрывать 

покрывать 

перекрывать 

покрывать 

заслонять 

заслонять/закрывать 

изолировать 

покрывать 

заворачивать 

заворачивать 

маскировать 

вуалировать 

окутывать 

укрывать 

3. открывать 

отмыкать 

отстегнуть/открыть 

распаковать 

распаковать/развернуть 

снять крышку/открыть 

сдирать 

обнажать 



Группа VIII. Блок 6. Разрушать, делить на части 
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Группа VIII. Блок 7. Операции с водой 

1. speak 
say 
utter 

pronounce 
talk 
tell 

blab/babble 
tattle 

prattle 

chatter 

converse 
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reveal 
expose 

4. hide 
conceal 
mask 

camouflage 
veil 
cloak 

5.search 
look (for) 
seek 
explore 
investigate 
research 

rummage 

6. find 
discover 

meet 
encounter 

learn 

detect 
be aware 

locate 
find out 

раскрывать 
раскрывать 
4. прятать 
прятать/скрывать 
маскировать 
маскировать 
вуалировать 
прикрывать/маскировать 
5. искать 
искать 
искать 
обследовать 

расследовать 

исследовать 

рыться 

6. находить 
обнаружить 
встретить 
встретить 
узнавать 
обнаружить 
осознавать 
найти/разыскать 
узнавать, находить 

1. break 
fracture 
rupture 
shatter 
smash 
wreck 
crush 
crash 
demolish 
damage 

destroy 

2. cut 
slice 
carve 
cleave 
split 
sever 

1. ломать/ломаться 
ломать/ломаться 
прорывать 
разбивать/разбиваться 

разбить/разбиться 
разбить/разрушить 

раздавить 

разбиться 
сносить/разрушать 
повреждать 

разрушать 

2. резать 
резать кусками 
гравировать/высекать 
раскалывать 
раскалывать 
разрезать/разрывать 

1. pour 
fill 
spill 
shed 
drip 
cast 

2. wash 
dry-clean 
cleanse 
clean 
scrub 
launder 
flush 

rinse 

3. wring 
squeeze 
twist 

4. mix 
combine 
blend 
mingle 
dilute 
add 

compound 
dissolve 
stir 
aggregate 

1. лить 
наполнять 
проливать 
проливать 
капать 

отливать из металла 
2. мыть 
чистить в химчистке 

чистить/обработать 
чистить 

мыть щеткой 
стирать и гладить 
смывать 

полоскать 

3. выкручивать/отжимать 
выжимать 
выкручивать 
4. смешивать 
сочетать/объединять 
смешивать 
смешивать 
разбавлять 
добавлять 
смешивать 
растворять 
перемешивать 
смешивать 

ГРУППА IX. ГЛАГОЛЫ ОБЩЕНИЯ 

Группа IX. Блок 1Ч Говорить 
1. говорить 
сказать 

произносить 

произносить 
говорить 
говорить 
лепетать 

болтать 

болтать/трещать 
болтать 

беседовать 
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2. stammer 
stutter 
falter 
hem and haw 

2. заикаться/запинаться 
заикаться 
дрогнуть/медлить 

мямлить 

Группа IX. Блок 2. Обращаться 

1. address 
turn 
speak 
talk 

accost 
appeal 
2. inform 
notify 
tell 

relate 
narrate 
recite 

state 
declare 
report 

proclaim 
announce 
mention 

reveal 

allege 
advertise 

assert 
claim 

warn 
advise 

explain 

suggest 
propose 

express 

3. ask 
question 
inquire 
request 

put a question 

4. demand 
ask 
request 

1. обращаться 
обращаться 
говорить (с кем) 
разговаривать 
обращаться/подходить 
апеллировать/взывать 

2. информировать 
сообщать/уведомлять 
сказать 

информировать/рассказывать 
рассказывать 
читать/декламировать 
излагать 

заявлять 

докладывать/давать репортаж 
провозглашать 

объявлять 
упоминать 

показывать/раскрывать 
утверждать 

рекламировать 

утверждать 
требовать/утверждать 

предупреждать 

советовать 

объяснять 
предлагать 
предлагать 

выражать 
3. спрашивать 
расспрашивать/допрашивать 
запрашивать 

просить 
задать вопрос 
4. требовать 

просить (чего-то) 

просить 

order 

call 
claim 
command 
challenge 

direct 
charge 
require 

5. beg 
entreat 
plead 
implore 
beseech 

solicit 
petition 

appeal 

приказывать 
призывать 
требовать/подавать рекламаци 
командовать 
бросать вызов 
руководить 
поручать 
требовать 
5. просить 
умолять 
умолять/упрашивать 
умолять 
умолять 
выпрашивать 
обращаться с петицией 
апеллировать/взывать 

Группа IX. Блок 3. Отвечать 

1. answer 
reply 
respond 
retort 
answer back 
react 
rejoin 

2. allow 
permit 
agree 
cede 
concede 
let 

consent 
assent 
accept 
approve 
admit 
recognize 

3. help 
assist 
ai<J 

support 
back 
encourage 

1. отвечать 

отвечать 

реагировать 

резко отвечать 

перечить/дерзить 

реагировать 

отвечать 

2. разрешать 
разрешать 
соглашаться 
уступать 

допускать/неохотно признать 

разрешать 
соглашаться 
соглашаться 
принимать 
одобрять 
признать 
признать 
3. помогать 
помогать 
помогать 
поддерживать 
поддерживать 

поощрять/способствовать 
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получать 
получать 
получать/добиться 
доставать/добывать 
достать 
приобретать 
получать чистую прибыль 
2. предлагать, давать 
давать 
снабжать 
снабжать 
снабжать 
жертвовать/давать 
дарить 
давать/предоставлять 
давать взаймы 
передавать/подавать 
дарить/присуждать 
присваивать/давать 
присуждать/давать 
3. давать на время 
занимать, давать заем 
ссужать 

брать/сдавать в аренду 
сдавать внаем 
сдавать внаем 
сдавать на прокат 

4.занимать 
нанимать 
брать напрокат 
снимать (квартиру) 
фрахтовать, брать напрокат 

5. продавать 

продавать 

торговать 

обмениваться/совершать бартер 
сбывать 

продавать в розницу 
продавать на улице 

6. покупать 
покупать 

приобретать/доставать 
приобретать 
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contribute 
co-operate 

stand by 

finance 
sponsor 

grant 

4. show 
display 
present 
exhibit 
demonstrate 
expose 
reveal 
produce 

5. advise 
counsel 
recommend 
suggest 
warn 
caution 
persuade 
convince 
influence 
incite 
goad on 
encourage 
admonish 
urge 

6. prohibit 
forbid 
disallow 
ban 
restrict 
prevent 
turn down 
decline 
obstruct 
hinder 

содействовать 
сотрудничать 

поддерживать 

финансировать 

финансировать 
предоставлять 

4. показывать 

показывать 
представлять/показывать 
выставлять/показывать 
демонстрировать 
раскрывать/экспонировать 
раскры вать/показы вать 
вытаскивать и показывать 

5. советовать 
советовать 
рекомендовать 
предлагать 

предостерегать 
предостерегать 
уговаривать 

убеждать 
влиять 

подстрекать 

подгонять/подстрекать 
поощрять 
советовать/журить 

убеждать/призывать 
6. запрещать 
запрещать 
не разрешать 

запрещать 
ограничивать 

предотвращать 

отвергать/отказать 
вежливо отказать 
препятствовать 

мешать 

Группа IX. Блок 4. Брать/давать 
1. take 
accept 
receive 

1. брать 
принимать 
получать 

get 
obtain 
gain 
procure 
secure 
acquire 
net 

2. offer 
give 
furnish 
provide 
supply 
donate 
present 
grant 
lend 
pass 
bestow 
confer 
award 

3. lend 
loan 
advance 
lease 
rent 

let 
hire out 

4. borrow 
hire 
lease 
rent 
charter 

5. sell 
vend 
trade 
barter 
market 
retail 
hawk 

6. buy 
purchase 
procure 
acquire 
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ГРУППА X. ГЛАГОЛЫ БОРЬБЫ 

Группа X. Блок 1. Нападать 
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7. reject 
refuse 
turn down 

decline 
disallow 

disobey 
deny 

forbid 

7. отвергать 
отказываться 
отвергать 
вежливо отклонить 
не разрешать(ся) 
не повиноваться 
отказывать 
запрещать 

Группа IX. Блок 5. Визит/этикет 

1. invite 
ask 
request 
call 
convene 
urge 
2. visit 
call on 
attend 
frequent 
see 

go 
meet 
3. greet 
welcome 
shake hands 
bow 

4. accompany 
follow 

see (home) 
escort 

Группа IX. Блок 6. Нарушение этикета/наказание 

1. disturb 
trouble 
bother 

tire 
pester 

harass 

hound 

2. lie 

misinform 

slander 

1. мешать/беспокоить 
беспокоить 

беспокоить 

утомлять 

надоедать/приставать 
беспокоить/дергать 
приставать, травить, преследовать 
2. врать 
неправильно информировать 
клеветать 

1. приглашать 
просить 
просить 
звать 
созывать 
призывать 

2. посещать 
навещать 
посещать 
часто посещать 
посещать 
ехать/идти (куда) 
встречаться 

3. приветствовать 
приветствовать 
пожать руку 
поклониться 

4. сопровождать 
следовать 
провожать (домой) 
сопровождать 

fabricate 
prevaricate 
make up 
fib 
forge 
deceive 
trick 
3. punish 
penalize 
discipline 
chasten 
chastise 
castigate 
reprimand 
reprove 
whip 

4. judge 
arbitrate 
referee 

сфабриковать 

увиливать/привирать 
выдумать 
врать 

подделывать 

обманывать 
обманывать/надувать 

3. наказывать 
наказывать 
дисциплинировать 
наказывать 
наказывать 
бичевать 

делать выговор 
сделать выговор 
пороть плетью 

4. судить 
судить/быть арбитром 
судить 

1. threaten 
menace 
intimidate 
scare 
frighten 

2. attack 
assault 
set upon 
assail 
charge 

3. conquer 
defeat 
win 

overcome 
subjugate 
vanquish 
subdue 
crush 

break resistance 
triumph 

1. угрожать 
угрожать 
запугивать 
пугать 
пугать 

2. нападать/атаковать 
атаковать 
нападать 
нападать/обрушиться 
атаковать 

3. завоевать/побеждать 
нанести поражение 
побеждать 
одолевать 

покорять 
побеждать 

покорять/подчинять 
разбить 

сломить сопротивление 

торжествовать/побеждать 



Группа X. Блок 2. Защищаться 
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РАЗДЕЛ 2. 

СИНОНИМИЧНОСТЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

1. ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

ГРУППА I. ПРИЗНАКИ, ВОСПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ ЧУВСТВ 

Группа I. Блок La. Глаз. Цвет 
Группа! Блок Lb. Глаз. Размер 
Группа I. Блок I.e. Глаз. Форма 
Группа I. Блок 2. а. Кожа. Температура 
Группа! Блок 2.Ъ. Кожа. Качество поверхности 
Группа I Блок 2.с. Кожа. Влажность 
Группа I. Блок 3. Вкус 
Группа 1. Блок 4.Слух. Звуки 
Группа 1. Блок 5. Нос. Запахи 

ГРУППА II. ВРЕМЯ 

Группа II. Блок I. Основные признаки времени 
Группа II. Блок 2. Стадии времени 
Группа II Блок 3. Непрерывность, частотность 

ГРУППА III. СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Группа III. Блок 1. Способный 
Группа III. Блок 2. Отсутствие способностей 
Группа III. Блок 3. Прилежание, внимательность 
Группа III. Блок 4. Умение. Опыт 

ГРУППА IV. Эмоции 

Группа IV. Блок 1. Характер (как эмоции) 
Группа IV. Блок 2. Настроение 
Группа IV. Блок 3. Эмоциональная оценка 
Группа IV. Блок 4. Оттенки эмоций 

ГРУППА V. МОРАЛЬ 

Группа V. Блок 1. Основные моральные характеристики 
Группа V. Блок 2. Отношение к людям 
Группа V. Блок 3. Качества в общении 
Группа V. Блок 4. Качества в действиях 

ГРУППА VI. АБСТРАКТНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

Группа VI. Блок 1. Классификация 
Группа VI Блок 2. Качество 
Группа VI. Блок 3. Количество/степень 
Группа VI. Блок 4. Логические категории 
Группа VI. Блок 5. Соответствие/несоответствие 

Группа VI. Блок б. Выгодность 

ГРУППА VII. СОСТОЯНИЕ 

Группа VII. Блок 1. Физическое состояние человека 
Группа VII. Блок 2. Материальное положение 
Группа VII. Блок 3. Биологический и семейный статус 
Группа VII. Блок 4. Эксплуатационные качества и состояние 
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1. struggle 

contend 

fight 

battle 

encounter 

clash 

conflict 

contest 

compete 

vie 

rival 

2. defend 

protect 

safeguard 

shield 

repel 

resist 

3.save 

rescue 

deliver 

liberate 

salvage 

preserve 

1. бороться 

состязаться/справляться 

сражаться 

сражаться 

сталкиваться 

сталкиваться 

конфликтовать 

состязаться/бороться 

соревноваться/конкурировать 

соперничать/тягаться 

соперничать 

2. защищать 

защищать 

защищать 

защищать 

отражать/отталкивать 

сопротивляться 

3. спасать 

спасать 

избавлять 

освобождать 

спасать 

сохранять 

Группа X. Блок 3. Действия с оружием 

1. kill 

slay 

murder 

assassinate 

slaughter 

do away 

2. hit 

strike 

smite 

beat 

thrash 

knock 

kick 

give a blow 

1. убивать 

убивать 

убивать 

убивать 

уничтожать, убивать 

уничтожать 

2. бить 

бить 

бить 

бить 

колотить 

бить 

бить ногой 

нанести удар 



2. КЛЮ ЧЕВЫЕ ПРИЛАГА ТЕЛЬНЫЕ 

В ТЕМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ГРУППА I. ПРИЗНАКИ, ВОСПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ ЧУВСТВ 

Группа I. Блок 1.a. Глаз. Цвет 
light светлый 69 
brilliant блестящий 69 
transparent прозрачный 69 
vivid яркий, ясный 69 
dark темный 69 
black черный 69 
pale бледный 70 
rosy розовый 70 
distinct отчетливый 70 
nontransparent непрозрачный 70 
indistinct неясный 70 

Группа I. Блок 1.b. Глаз. Размер 
huge огромный 70 
big большой 70 
small маленький 70 
long длинный 71 
short короткий . 71 
wide широкий 71 
narrow узкий 71 
high высокий 71 
low низкий 71 
far далекий 72 
near близкий 72 

Группа!. Блок I.e. Глаз. Форма 
horizontal горизонтальный 72 
vertical вертикальный 72 
straight прямой ..72 
curved кривой 72 
round круглый 73 

Группа I. Блок 2. а. Кожа. Температура 
cold холодный 73 
hot горячий 73 

Группа I. Блок 2.Ъ. Кожа. Качество поверхности 
hard твердый 73 
soft мягкий 73 
rough шероховатый 73 
smooth гладкий 73 
sharp острый 74 
blunt тупой 74 
heavy тяжелый ..74 
light легкий 74 
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Группа I. Блок 2. с. Кожа. Влажность 
wet мокрый 74 
dry сухой 74 

Группа I. Блок 3. Вкус 
tasty вкусный 75 
pungent острый 75 
tasteless безвкусный 75 
strong крепкий 75 

Группа 1. Блок 4. Слух. Звуки 
calm тихий, спокойный, бесшумный 75 
loud громкий 75 
soft тихий, нежный, приглушенный 75 
sharp резкий 76 
vocal голосовой, устный 76 
distinct отчетливый 76 
pleasant приятный 76 

Группа 1. Блок 5. Нос. Запахи 
aromatic ароматный 76 
smelly зловонный 77 

ГРУППА II. ВРЕМЯ 

Группа II. Блок 1. Основные признаки времени 
long долгий 77 
short короткий 77 
early ранний 77 
late поздний 77 
slow медленный 78 
fast быстрый 78 
old старый 78 
new новый 78 

Группа II. Блок 2 .Стадии времени 
present настоящий, текущий, современный 78 
past прошлый 79 
future будущий 79 
initial начальный 79 
final конечный 79 

Группа II. Блок 3. Непрерывность, частотность 
eternal вечный 79 
continuous непрерывный 80 
periodic периодический 80 
гаге редкий 80 
frequent частый 80 
sudden внезапный 80 
usual обычный 80 

ГРУППА III. СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Группа III. Блок 1. Способный 
clever умный 81 
erudite эрудированный 82 
creative творческий 82 



Группа III. Блок 2. Отсутствие способностей 
mediocre посредственный 82 
silly глупый 82 
disabled нетрудоспособный 83 
insane душевнобольной 83 

Группа III. Блок 3. Прилежание, внимательность 
diligent прилежный 83 
zealous усердный, рьяный 83 
attentive внимательный 84 
accurate аккуратный, точный 84 
lazy ленивый 84 
indifferent безразличный 84 
distracted рассеянный 85 

Группа III. Блок 4. Умение, опыт 
experienced опытный 85 
inexperienced неопытный 85 
skillful умелый 86 
dexterous ловкий, проворный 86 
unskillful неумелый 86 
awkward неуклюжий 87 

ГРУППА IV. Эмоции 
Группа IV. Блок I. Характер Скак эмоиии) 

susceptible чувствительный, чуткий 87 
indifferent безразличный 87 
hard-hearted черствый 87 
calm спокойный 88 
irritable раздражительный 88 

Группа IV. Блок 2. Настроение 
happy счастливый 88 
optimistic оптимистический 89 
unhappy несчастный , 89 
pessimistic пессимистический 90 

Группа IV. Блок 3. Эмоииональная оиенка 
good хороший 90 
bad плохой 90 
excellent отличный 90 
abominable отвратительный 91 
interesting интересный 91 
boring скучный 92 
beautiful прекрасный 92 
charming очаровательный 92 
ugly уродливый 93 

Группа IV. Блок 4. Оттенки эмоиий 
agitated взволнованный 93 
moving трогательный 93 
frightened испуганный 94 
frightening страшный 94 

surprised удивленный 94 
surprising удивительный 95 
insulting оскорбительный 95 
insulted оскорбленный 95 
angry сердитый 95 

ГРУППА V. МОРАЛЬ 

Группа V. Блок 1. Основные моральные характеристики 
decent приличный 96 
base подлый, низменный 96 
honest честный 96 
dishonest нечестный 97 
sincere искренний 97 
insincere неискренний 97 
innocent невиновный 98 
guilty виновный 98 
criminal криминальный, преступный 98 

Группа V. Блок 2. Отношение к людям 
friendly дружеский 98 
hostile враждебный 98 
polite вежливый 99 
rough грубый 99 
tender нежный 99 
impudent нахальный, наглый 100 
generous щедрый 100 
wasteful расточительный 100 
thrifty бережливый 100 
stingy скупой 100 

Группа V. Блок 3. Качества в общении 
communicative общительный 101 
reserved замкнутый 101 
talkative разговорчивый, болтливый 101 
taciturn молчаливый 101 
obedient послушный 101 
disobedient непослушный 102 
strict строгий.... 102 
mild мягкий, доорый, терпимый 102 
true верный 102 
unstable неустойчивый, непостоянный 103 
treacherous предательский 103 

Группа V. Блок 4. Качества в действиях 
brave храбрый 103 
cowardly трусливый 103 
prudent разумный 104 
imprudent неразумный 104 
cautious осторожный 104 
proud гордый 104 
arrogant высокомерный 104 
modest скромный 105 
shy робкий ....... 105 



ГРУППА VI. АБСТРАКТНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

Группа VI. Блок 1. Классификация 

systematized систематический 105 
disordered беспорядочный 106 
definite определенный ....106 
indefinite неопределенный 106 
complicated сложный 106 
simple простой 106 
general общий 107 
special специальный 107 
typical типичный 107 
exceptional исключительный 107 

Группа VI. Блок 2. Качество 
equal равный, одинаковый 107 
similar похожий 107 
different различный 108 
main главный 108 
secondary второстепенный 108 
important важный 108 
insignificant незначительный 109 
excellent отличный, совершенный 109 
defective дефектный 109 
easy легкий ..109 
difficult трудный . 110 
stable стабильный, устойчивый 110 
variable переменчивый 110 

Группа VI. Блок 3. Количество/степень 
single одинокий, одиночный 110 
numerous многочисленный 111 
maximum максимальный 111 
minimum минимальный 111 
full полный 111 
empty пустой 112 
whole весь, полный, целый 112 
partial частичный 112 
sufficient достаточный 112 
insufficient недостаточный 112 
excessive избыточный 113 
slight небольшой 113 
moderate умеренный 113 
intense интенсивный 113 

Группа VI. Блок 4. Логические категории 
theoretical теоретический 114 
practical практический, практичный 114 
absolute абсолютный 114 
real реальный 114 
conditional условный 114 
regular регулярный, закономерный 115 
occasional случайный 115 
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fantastic фантастический 115 
necessary необходимый 115 
possible возможный 116 
inevitable неизбежный 115 
hypothetical предполагаемый 116 

Группа VI. Блок 5. Соответствие/несоответствие 
correct правильный 116 
wrong неправильный 116 
precise точный 117 
approximate приблизительный 117 
truthful правдивый 117 
untrue неверный 117 
appropriate подходящий 117 
inappropriate неподходящий 118 
legal законный 118 
illegal незаконный 118 
standard стандартный 118 
non-standard нестандартный 118 
logical логический, логичный 119 
illogical нелогичный 119 
normal нормальный 119 
unusual необычный 119 

Группа VI. Блок б. Выгодность 
advantageous выгодный, благоприятный 120 
disadvantageous невыгодный, неблагоприятный 120 
useful полезный 120 
useless бесполезный 121 
productive продуктивный 121 
unproductive непродуктивный, напрасный 121 
harmful вредный 121 
harmless безвредный 122 
profitable доходный, прибыльный 122 
unprofitable недоходный, неэкономичный 122 
expensive дорогой 122 
cheap дешевый 122 
successful успешный 122 
unsuccessful безуспешный, неудачный 123 
healthful здоровый, целебный 123 
unhealthy нездоровый, вредный 123 

ГРУППА VII. СОСТОЯНИЕ 

Группа VII. Блок 1. Физическое состояние человека 
healthy здоровый 123 
ill больной 124 
energetic энергичный....... 124 
tired усталый 124 
strong сильный 124 
weak слабый 125 
fat толстый, жирный, полный 125 
lean худой, стройный 125 
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Группа VII. Блок 2. Материальное положение 
rich богатый 125 
poor бедный 126 
ragged поношенный, оборванный 126 
naked голый 126 

Группа VII. Блок 3. Биологический и семейный статус 
childish детский 126 
young молодой 126 
mature зрелый 127 
virile мужественный 127 
womanly женственный 127 
old старый 127 
single одинокий, неженатый 127 
married женатый, замужняя 127 
virginal девственный 128 
lewd развратный 128 

Группа VII. Блок 4. Эксплуатационные качества и состояние 
ready готовый 128 
unfinished незавершенный 128 
convenient удобный 128 
inconvenient неудобный 129 
intact исправный 129 
broken поломанный 129 
clean чистый 129 
dirty грязный 129 
free свободный 130 
occupied занятый 130 

3. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КЛЮЧЕВЫХ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
creative 82 
criminal 98 
curved 72 

abominable 91 
absolute 114 
accurate 84 
advantageous 120 
agitated 93 
angry 95 
appropriate 117 
approximate 117 
aromatic 76 
arrogant 104 
attentive 84 
awkward 87 

B 

bad 90 
base 96 
beautiful 92 
big 70 
black 69 
blunt 74 
boring 92 
brave 103 
brilliant 69 
broken 129 

calm 75, 88 
cautious .. . 104 
charming 92 
cheap 122 
childish 126 
clean 129 
clever 81 
cold 73 
communicative 101 
complicated 106 
conditional 114 
continuous 80 
convenient 128 
correct 116 
cowardly 103 

D 

dark 69 
decent 96 
defective 109 
definite 106 
dexterous 86 
different 108 
difficult 110 
diligent 83 
dirty 129 
disabled 83 
disadvantageous 120 
dishonest 97 
disobedient 102 
disordered 106 
distinct 70, 76 
distracted 85 
dry 74 

early 77 
easy 109 
empty 112 
energetic 124 
equal 107 
erudite 82 
eternal 79 
excellent 90, 109 
exceptional 107 
excessive 113 
expensive 122 
experienced 85 

fantastic 115 
far 72 
fast 78 
fat 125 
final 79 



free 130 
frequent 80 
friendly ....98 
frightened 94 
frightening 94 
full I l l 
future 79 

G 

general 107 
generous 100 
glad 89 
good 90 
guilty 98 

H 

happy 88 
hard 73 
hard- hearted 87 
harmful 121 
harmless 122 
healthful 123 
healthy 123 
heavy 74 
high 71 
honest 96 
horizontal 72 
hostile 98 
hot 73 
huge 70 
hypothetical 116 

ill 124 
illegal 118 
illogical 119 
important 108 
imprudent 104 
impudent 100 
inappropriate 118 
inconvenient 129 
indefinite 106 
indifferent 84, 87 
indistinct 70 
Inevitable 116 
inexperienced 85 

initial 79 
innocent 98 
insane 83 
insignificant 109 
insincere 97 
insufficient 112 
insulted 95 
insulting 95 
intact 129 
intense 113 
interesting 91 
irritable 88 

late ... 
lazy .. 
lean.. 
legal. 
lewd. 

..77 

..84 
125 
118 
128 

light 69,74 
logical 119 
long 71,77 
loud 75 
low 71 

M 

main 108 
married 127 
mature 127 
maximum 111 
mediocre 82 
mild 102 
minimum 111 
moderate 113 
modest 105 
moving 93 

N 

naked 126 
narrow 71 
near 72 
necessary 115 
new 78 
nontransparent 70 
normal 119 
numerous 107 
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О 
obedient 101 
occasional 115 
occupied 130 
old 78,127 
optimistic 89 

P 

pale 70 
partial 112 
past 79 
periodic 80 
pessimistic 90 
pleasant 76 
polite 99 
poor 126 
possible 116 
practical 114 
precise 117 
present 78 
productive 121 
profitable 122 
proud 104 
prudent 104 
pungent 75 

R 

ragged 126 
rare 80 
ready 128 
real 114 
regular ..................................115 
reserved . 101 
rich 125 
rosy 70 
rough 73, 99 
round 73 

s 
secondary 108 
sharp 74, 76 
short 71,77 
shy 105 
silly 82 
similar 107 
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simple 106 
sincere 97 
single 110,127 
skillful 86 
slight 113 
slow 78 
small 70 
smelly 77 
smooth 73 
soft 73,75 
special 107 
stable 110 
standard 118 
stingy 100 
straight 72 
strict 102 
strong 75, 124 
successful 122 
sudden 80 
sufficient 112 
surprised 94 
surprising 95 
susceptible 87 
systematized 105 

T 

taciturn 101 
talkative 101 
tasteless 75 
tasty 75 
tender 99 
theoretical 114 
thrifty 100 
tired 124 
transparent 69 
treacherous 103 
true 102 
truthful 117 
typical 107 

U 
ugly 93 
unfinished 128 
unhappy 89 
unhealthy 123 
unproductive 121 
unprofitable 122 



unskillful 86 
unstable 103 
unsuccessful 123 
untrue 117 
unusual 119 
useful 120 
useless 121 
usual 80 

V 

variable 110 
vertical 72 
virginal 128 
virile 127 
vivid 69 
vocal 76 

w 
wasteful 100 
weak 125 
Wet 74 
whole 112 
wide 71 
womanly 127 
wrong 116 

Y 

young 126 

Z 

zealous 83 
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4. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КЛЮЧЕВЫХ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

А 

абсолютный 114 
аккуратный, точный 84 
ароматный 76 

Б 

бедный 126 
безвкусный 75 
безвредный 122 
безразличный 84, 87 
безуспешный, неудачный 123 
бережливый 100 
бесполезный 121 
беспорядочный 106 
бледный 70 
блестящий 69 
близкий 72 
богатый 125 
больной 124 
большой 70 
будущий 79 
быстрый 78 

В 

важный 108 
вежливый. 99 
верный 102 
вертикальный 72 
весь, полный, целый 112 
вечный 79 
взволнованный 93 
виновный 98 
вкусный 75 
внезапный ,...80 
внимательный 84 
возможный 116 
враждебный 98 
вредный 121 
второстепенный 108 
выгодный, благоприятный 120 

высокий 71 
высокомерный 104 

Г 

главный 108 
гладкий 73. 
глупый 82 
голосовой, устный 76 
голый 126 
гордый 104 
горизонтальный 72 
горячий 73 
готовый 128 
громкий 75 
грубый 99 
грязный 129 

д 
далекий 72 
девственный 128 
детский 126 
дефектный 109 
дешевый 122 
длинный 71 
долгий 77 
дорогой 122 
достаточный 112 
доходный, прибыльный 122 
дружеский 98 
душевнобольной 83 

Ж 

женатый, замужняя 127 
женственный 127 

3 

законный 118 
замкнутый 101 
занятый 130 
здоровый 123 
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здоровый, целебный 123 
зловонный 77 
зрелый 127 

И 

избыточный .113 
интенсивный 113 
интересный 91 
исключительный 107 
искренний 97 
исправный 129 
испуганный 94 

К 

конечный 79 
короткий 71, 77 
крепкий 75 
кривой 72 
криминальный, преступный 98 
круглый 73 

Л 

легкий 74, 109 
ленивый 84 
ловкий, проворный 86 
логический, логичный 119 

м 
максимальный 111 
маленький 70 
медленный 78 
минимальный 111 
многочисленный 111 
мокрый 74 
молодой 126 
молчаливый 101 
мужественный 127 
мягкий 73 
мягкий, добрый, терпимый 102 

Я 

нахальный, наглый 100 
начальный 79 
небольшой 113 

неверный 117 
невиновный 98 
невыгодный, неблагоприятный. 120 
недостаточный 112 
недоходный, неэкономичный.... 122 
нежный 99 
незавершенный 128 
незаконный 118 
нездоровый, вредный 123 
незначительный 109 
неизбежный 116 
неискренний 97 
нелогичный 119 
необходимый 115 
необычный 119 
неопределенный 106 
неопытный 85 
неподходящий 118 
непослушный 102 
неправильный 116 
непрерывный 80 
непродуктивный, напрасный 121 
непрозрачный 70 
неразумный 104 
нестандартный 118 
несчастный 89 
нетрудоспособный 83 
неудобный 129 
неуклюжий 87 
неумелый 86 
неустойчивый, непостоянный... 103 
нечестный 97 
неясный 70 
низкий 71 
новый 78 
нормальный 119 

О 

общий 107 
общительный 101 
обычный 80 
огромный 70 
одинокий, неженатый 127 
одинокий, одиночный ПО 
определенный 106 
оптимистический 89 
опытный 85 
оскорбительный 95 
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оскорбленный 95 
осторожный 104 
острый 74, 75 
отвратительный 91 
отличный 90 
отличный, совершенный 109 
отчетливый 70, 76 
оценка 90 
очаровательный 92 

п 
переменчивый 110 
периодический 80 
пессимистический 90 
плохой 90 
подлый, низменный 96 
подходящий 117 
поздний 77 
полезный 120 
полный 111 
поломанный 129 
поношенный, оборванный 126 
послушный 101 
посредственный 82 
похожий 107 
правдивый 117 
правильный 116 
практический, практичный 114 
предательский 103 
предполагаемый 116 
прекрасный 92 
приблизительный 117 
прилежный 83 
приличный 96 
приятный 76 
продуктивный ... 121 
прозрачный 69 
простой 106 
прошлый 79 
прямой 72 
пустой 112 

Р 

равный, одинаковый 107 
развратный 128 
разговорчивый, болтливый 101 
раздражительный 88 

различный 108 
разумный 104 
ранний 77 
рассеянный 85 
расточительный 100 
реальный 114 
регулярный, закономерный 115 
редкий 80 
резкий 76 
робкий 105 
розовый 70 

С 

светлый 69 
свободный 130 
сердитый 95 
сильный 124 
систематический 105 
скромный 105 
скупой 100 
скучный 92 
слабый 125 
сложный 106 
случайный 115 
состояние 128 
специальный 107 
спокойный 88 
стабильный, устойчивый 110 
стандартный 118 
старый 78, 127 
страшный 94 
строгий 102 
сухой 74 
счастливый 88 

Т 

твердый 73 
творческий 82 
темный 69 
теоретический 114 
типичный 107 
тихий, нежный, приглушенный.. 75 
тихий, спокойный, бесшумный... 75 
толстый, жирный, полный 125 
точный 117 
трогательный 93 
трудный 110 
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трусливый 103 
тупой 74 
тяжелый 74 

У 

удивительный 95 
удивленный 94 
удобный 128 
узкий 71 
умелый 86 
умеренный 113 
умный 81 
уродливый 93 
усердный, рьяный 83 
условный 114 
успешный 122 
усталый 124 

Ф 

фантастический 115 

X 

холодный 73 

хороший 90 

храбрый 103 

худой, стройный 125 

ч 
частичный 112 
частый 80 
черный 69 
черствый 87 
честный 96 
чистый 129 
чувствительный, чуткий 87 

ш 
шероховатый 73 
широкий 71 

щ 
щедрый 100 

э 
энергичный 124 
эрудированный 82 

Я 

яркий, ясный 69 
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5. СИНОНИМЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

В ТЕМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ГРУППА I. ПРИЗНАКИ, ВОСПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ ЧУВСТВ 

Группа I. Блок 1.а. Глаз. Цвет 
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1. light 
clear 
bright 

luminous 

lit 

illuminated 
glowing 

radiant 

2. brilliant 
shining 
gleaming 
sparkling 
radiant 
shimmering 

3. transparent 
clear 
limpid 
lucid 

4. vivid 
bright 
intense 
deep 

distinct 

rich 
5. dark 
shadowy 
unlit 
dim 
dusky 
murky 
gloomy 

6. black 
dark 
sooty 
inky 
ebony 
swarthy 

1. светлый 
ясный, светлый 
яркий, светлый 
светящийся, светлый 
светлый, освещенный 
освещенный, светлый 
ярко светящийся 
сияющий, светящийся 

2. блестящий 
сияющий, блестящий 
блестящий 

искрящийся, блестящий' ' 
сияющий, светящийся 
мерцающий 

3. прозрачный 
прозрачный, светлый 
прозрачный 
ясный, прозрачный 

4. яркий, ясный 
яркий 
интенсивный 
насыщенный, густой 
отчетливый 

богатый, яркий, интенсивный 

5. темный 
тенистый 
неосвещенный 
темный, неясный 
темный, сумеречный 
темный, пасмурный 
темный, мрачный 

6. черный 
темный 
черный, как сажа 
чернильный, кромешный 
черный как смоль И 

темный, смуглый 
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7. pale 

white 

ashen 

colourless 

wan 

pallid 

8. rosy 

pink 

reddish 

flushed 

ruddy 

florid 

9. distinct 

clear 

definite 

plain 

obvious 

10. nontransparent 

opaque 

impenetrable to light 

hazy 

11. indistinct 

vague 

unclear 

obscure 

dim 

blurred 

7. бледный 

белый 

пепельный, мертвенно-бледный 

бесцветный 

бледный, серый 

мертвенно-бледный 

8. розовый 

розовый, цветущий 

красноватый 

румяный 

румяный 

цветущий 

9. отчетливый 

ясный, отчетливый 

определенный 

ясный 

очевидный 

10. непрозрачный 

матовый, непрозрачный 

непрозрачный для света 

смутный, туманный 

11. неясный 

неясный 

неясный 

затемненный 

нечеткий 

размытый, расплывчатый 

Группа I. Блок l.b. Глаз. Размер 

1. huge 

immense 

gigantic 

colossal 

tremendous 

enormous 

bulky 

massive 

2. big 

large 

sizeable 

great 

3. small 

little 

1. огромный 

огромный 

гигантский 

колоссальный 

огромный 

огромный 

большой, громоздкий 

массивный, большой 

2. большой 

большой 

порядочного размера 

большой, великий 

3. маленький 

маленький 

tiny 

diminutive 

minute 

wee 

microscopic 

4. long 

lengthy 

elongated 

protracted 

extended 

outstretched 

5. short 

not long 

not tall 

stubby 

squat 

truncated 

stunted 

runty 

6. wide 

broad 

spacious 

boundless 

wide-spread 

ample 

roomy 

vast 

extensive 

7. narrow 

incapacious 

close 

scant 

cramped 

tight 

restricted 

confined 

8. high 

tall 

lofty 

sky-scraping., 

towering 

9. low 

short 

крошечный 

маленький 

мелкий, мельчайший 

крошечный 

микроскопический 

4. длинный 

длинный 

удлиненный, вытянутый 

длительный 

протяженный 

протянутый 

5. короткий 

не длинный 

невысокий 

коренастый 

приземистый 

усеченный 

низкорослый 

низкорослый 

6. широкий 

широкий 

просторный 

безграничный, бескрайний 

широко раскинувшийся 

просторный, обширный 

просторный 

безбрежный, обширный 

обширный 

7. узкий , , 

узкий 

тесный 

ограниченный 

стесненный 

тесный 

ограниченный 

ограниченный 

8. высокий 

высокий 

очень высокий 

небоскреб, до неба 

высокий, возвышающийся 

9. низкий 

низкий (рост) 
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Группа I. Блок 2.а. Кожа. Температура 

Группа I. Блок 2.р. Кожа. Качество поверхности 

коренастый 

приземистый 

коренастый 

низкий (уровень) 

10. далекий 

далекий, отдаленный 

отдаленный 

дальний 

далекий 

отдаленный, удаленный 

11. близкий 

близкий 

ближний 

соседний, близкий 

прилегающий 

смежный 

squat 

stumpy 

dumpy 

deep 

10. far 

distant 

far-off 

remote 

far-removed 

out-of-the-way 

11. near 

close 

nearby 

neighbouring 

adjoining 

adjacent 

Группа I. Блок I.e. Глаз. Форма 
1. horizontal 

flat 

plane 

even 

parallel to the ground 

flush 

2. vertical 

upright 

plumb 

perpendicular 

erect 

steep 

precipitous 

sheer 

3. straight 
direct 
unbent 
uncurving 

4. curved 
bent 

angular 

angled 
twisted 

tortuous 

stooped 

1. горизонтальный 

плоский 

плоский 

ровный 

параллельный земле 

находящийся на одном уровне 

2. вертикальный 

вертикальный 

отвесный 

перпендикулярный 

вертикальный, прямой 

крутой 

крутой, отвесный 

отвесный/крутой 

3. прямой 

прямой 

неизогнутый 

прямой 

4. кривой 

изогнутый 

угловой 

угловой, согнутый под углом 

перекрученный 

извилистый 

сутулый 

hunched 

bowed 

crooked 

zigzag 

5. round 

circular 

spherical 

globular 

ball-shaped 

горбатый 

изогнутый 

кривой 

зигзагообразный 

5. круглый 

круглый 

сферический 

шаровидный 

шаровидный 

1. cold 

chilly 

icy 

frosty 

freezing 

cool 

2. hot 

boiling 

scorching 

burning 

1. холодный 

холодный (погода) 

ледяной 

морозный 

ледяной, леденящий 

прохладный 

2. горячий 

кипящий 

палящий, знойный 

жгучий 

1. hard 
solid 
rigid 
firm 
stiff 
tough 

inflexible 
2. soft 
flexible 
elastic 
limp 
pliable 
supple 
velvety 

3. rough 
uneven 
unpolished 
bumpy 
unsmooth 

4. smooth 
even 

1. твердый 
твердый 
жесткий 
твердый, крепкий 
жесткий 
жесткий 
негибкий 

2. мягкий 
гибкий 
эластичный 
мягкий, нежесткий 
гибкий 

гибкий 
бархатистый 
3. шероховатый 
неровный 
неполированный 
ухабистый 
шероховатый 

4. гладкий 
ровный 
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1. вкусный 

вкусный 

очень вкусный 

восхитительный 

вкусный/приправленный 

2. острый 
острый 
острый/пряный 
пикантный 
приправленный 
крепкий 

3. безвкусный 
безвкусный 
безвкусный 
безвкусный 
пресный 
выдохшийся 

4. крепкий 
острый 
неразбавленный 
крепкий (напиток) 
концентрированный 

1. тихий, спокойный, бесшумный 
тихий 
тихий, бесшумный 
спокойный, безмятежный 
спокойный, тихий 

безмолвный 
молчащий, тихий 

бесшумный 

2. громкий 
шумный 
оглушающий 
звучный 

как гром 

оглушающий 

шумный, крикливый 

3. тихий, нежный, приглушенный 
тихий (голос) 

flat 
level 
5. sharp 
keen-edged 
razor-sharp 
pointed 
edged 
cutting 
acute 
6. blunt 
edgeless 
unpointed 
unsharpened 
dull 
7. heavy 
massive 
weighty 
bulky 
burdensome 
cumbersome 
8. light 
lightweight 
weightless 
buoyant 
gossamery 
burdenless 

плоский, ровный 
плоский, ровный 
5. острый 
острый (край) 
острый как бритва 
заостренный 
острый, режущий 
режущий 
острый 
6. тупой 
без острых граней 
незаостренный 
незаточенный 
тупой 
7. тяжелый 
массивный 
тяжелый 
грузный, большой 
обременительный 
громоздкий, обременительный 
8. легкий 
легковесный 
невесомый, легкий 
легкий 
легкий как паутина 
необременительный 

Группа I. Блок 2.с. Кожа. Влажность 

1. wet 

soaked 

drenched 

dripping 

sodden 

moist 

damp 

dank 

humid 

watery 

2. dry 

waterless 

parched 

arid 

dehydrated 

1. мокрый 

промокший 

насквозь промокший 

промокший 

промокший 

влажный 

влажный 

влажный, сырой 

влажный 

водянистый 

2. сухой 

безводный 

опаленный, пересохший 

сухой, засушливый 

обезвоженный 

Группа I. Блок 3. Вкус 
1. tasty 
good-tasting 
delicious 
delectable 
flavourful 

2. pungent 
hot 
spicy 
piquant 
well- seasoned 
strong 

3. tasteless 
unfavoured 
without savour 
bland 
insipid 

flat 

4. strong 
sharp 
undiluted 
potent 
concentrated 

Группа 1. Блок 4. СлухЗвуки 
1. calm 
quiet 

still 
placid 

serene 
mute 

silent 

noiseless 

2. loud 
noisy 
deafening 
sonorous 
thundering 
ear-splitting 
clamourous 

3. soft 
low 
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ГРУППА II. ВРЕМЯ 

Группа II. Блок 1. Основные признаки времени 

77 

приглушенный 

слабый (о звуке) 

тихий, спокойный, ласковый 

приглушенный 

слабый, тихий 

приглушенный, тихий 

еле слышный 

еле уловимый 

4. резкий 

резкий, пронзительный 

пронзительный 

грубый, резкий, суровый 

пронзительный 

хриплый 

резкий 

резкий, высокий (голос) 

хриплый 

5. голосовой, устный 

устный, голосовой 

устный 

произнесенный 

устный, словесный 

6. отчетливый 

понятный 

отчетливо произнесенный 

выразительный 

отчетливо произнесенный 

беглый, быстрый 

слышный 

7. приятный 

приятный 

мелодичный 

мягкий, сочный (голос) 

мелодичный 

мягкий, нежный 

нежный 

muffled 

feeble 

gentle 

muted 

faint 

subdued 

hardly audible 

subtle 

4. sharp 

shrill 

piercing 

harsh 

penetrating 

raucous 

strident 

high- pitched 

hoarse 

5. vocal 

voiced 

oral 

uttered 

verbal 

6. distinct 

intelligible 

enunciated 

expressive 

articulate 

fluent 

audible 

7. pleasant 

sweet 

melodious 

mellow 

tuneful 

soft 

tender 

Группа 1. Блок 5. Нос. Запахи 

1. aromatic 
fragrant 
sweet-scented 
odorous 
perfumed 

1. ароматный 

душистый 

ароматный 

душистый 

душистый 

fresh 

subtle 

2. smelly 

stinking 

stale 

fetid 

reeking 

noisome 

putrid 

rank 

malodorous 

свежий (запах) 

тонкий, нежный 

2. зловонный 

зловонный 

затхлый 

зловонный, вонючий 

неприятно пахнущий 

зловонный 

гнилой, вонючий 

прогорклый, противный 

зловонный 

1. long 

unending 

interminable 

extended 

drawn- out 

prolonged 

protracted 

time-consuming 

2. short 

brief 

quick 

momentary 

immediate 

instantaneous 

temporary 

fleeting 

fugitive 

ephemeral 

3. early 

premature 

untimely 

advance 

prior 

4. late 

tardy 

overdue 

dilatory 

delayed 

1. долгий 

бесконечный 

бесконечный 

продленный 

протяжный, долгий 

продленный, долгий 

затянувшийся, длительный 

длительный 

2. короткий 

короткий 

быстрый 

мгновенный 

немедленный 

мгновенный 

временный 

мимолетный, скоротечный 

беглый, мимолетный 

эфемерный 

3. ранний 

преждевременный 

несвоевременный 

предварительный, авансовый 

предварительный, предшествующий 

4. поздний 

запоздалый 

просроченный 

медлительный 

задержанный 



postponed 

put-off 

5. slow 

snail-like 

tortoise-like 

unhurried 

leisurely 

6. fast 

swift 

quick 

rapid 

speedy 

prompt 

abrupt 

immediate 

instant 

hasty 

7. old 

elderly 

aged 

ancient 
used 

worn 

faded 

old-fashioned 

out-of- date 

obsolete 

unfashionable 

8. new 

modern 

up-to-date 

fresh 

novel 

current 

renewed 

brand-new 

recently acquired 

lately/newly issued 

отложенный 

отложенный 

5. медленный 
как черепаха 

как черепаха, медленно 

неспешный 

неторопливый 

6. быстрый 
быстрый 

быстрый, скорый 

стремительный 

скоростной 

быстрый, срочный 

внезапный, резкий 

немедленный 

мгновенный 

поспешный, торопливый 

7. старый 
пожилой 

пожилой 

древний 

подержанный 

поношенный 

выцветший, увядший 

старомодный 

устаревший 

устаревший 

немодный 

8. новый 
современный 

современный 

свежий 

новый, нетрадиционный 

текущий 

обновленный 

новенький 

недавно приобретенный 

недавно выпущенный 

Группа II. Блок 2. Стадии времени 

1. present 

current 
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1. настоящий, текущий, 
современный 
текущий 

existent 

contemporary 

modern 

immediate 

2. past 
elapsed 

expired 

bygone 

prior 

preceding 

previous 

last 

former 

3. future 
coming 

prospective 

impending 

approaching 

next 

4. initial 
starting 

primary 

introductory 

original 

5. final 
last 

closing 

ultimate 

concluding 

terminating 

complete 

definitive 

exhaustive 

irrevocable 

существующий 

современный 

современный 

непосредственный, текущий 

2. прошлый 
истекший 

истекший 

прошедший, прошлый 

предварительный, прежний 

предшествующий 

предыдущий 

прошлый (о годе, месяце..) 

прежний, бывший 

3. будущий 

будущий, приближающийся 

будущий 

предстоящий, надвигающийся 

приближающийся 

будущий (о годе, месяце) 

4. начальный 
начальный 

первичный, начальный 

вводный 

первоначальный 

5. конечный 
последний 

заключительный 

последний 

заключительный 

завершающий 

законченный 

окончательный 

исчерпывающий 

безвозвратный, бесповоротный 

Группа II. Блок 3. Непрерывность, частотность 

1. eternal 

everlasting 

immortal 

permanent 

perpetual 

endless 

deathless 

1. вечный 

вечный 

бессмертный 

постоянный 

вечный 

бесконечный 

бессмертный 



нерушимый, нетленный 

стабильный, устойчивый 

2. непрерывный 
непрерывный 

длительный 

постоянный 

последовательный, непрерывный 

неуклонный, постоянный 

постепенный 

непрерывный 

непрерывный 

длительный, постепенный 

3. периодический 
повторяющийся 

повторяющийся 

прерывистый 

циклический 

регулярный 

4. редкий 
нечастый 

редко встречающийся 

случайный 

редкий 

уникальный 

исключительный 

необычный 

5. частый 
часто повторяющийся 

повторяющийся 

происходящий часто 

повторяющийся 

6. внезапный 
неожиданный 

неподготовленный 

импровизированный 

импровизированный 

срочный 

резкий 

7. обычный 
привычный 

ожидаемый 

привычный 

установившийся 
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imperishable 

stable 

2. continuous 
continual 

durable 

constant 

successive 

steady 

gradual 

uninterrupted 

unbroken 

progressive 

3. periodic 
repeated 

recurrent 

intermittent 

cyclic 

regular 

4. rare 
infrequent 

seldom found 

occasional 

scarce 

unique 

exceptional 

unusual 

5. frequent 
oft-repeated 

recurrent 

occurring often 

reiterative 

6. sudden 
unexpected 

unprepared 

impromptu 

off-hand 

urgent 

sharp 

7. usual 
customary 

expected 

accustomed 

established 

ordinary 
regular 

standard 

traditional 

normal 

обычный, обыкновенный 

регулярный 

стандартный 

традиционный 

нормальный 

ГРУППА III. СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Группа III. Блок 1. Способный 

1.(1) gifted 
talented 

natural 

born 

cut out for smth 

good 

inborn 

hopeful 

2. clever 
intelligent 

smart 

bright 

wise 

sly 

sage 

penetrating 

perceptive 

judicious 

sharp 

keen 

perspicacious 

profound 

prudent 

sensible 

sane/sound 

shrewd 

mental 

ingenious 

subtle 

sharp- witted 

intellectual 

artful 

crafty 

cunning 

1. одаренный 
талантливый 

природно-одаренный 

прирожденный 

прирожденный 

способный (к чему-то) 

врожденный 

подающий надежды 

2. умный 
умный 

способный, умный 

сообразительный 

мудрый 

хитрый 

мудрый 

проницательный 

проницательный, тонкий 

рассудительный 

острый (ум) 

чуткий, тонкий 

проницательный 

глубокий 

разумный 

благоразумный 

здравый 

расчетливый 

умственный 

остроумный, блестящий 

тонкий 

остроумный 

интеллектуальный 

хитрый 

хитрый 

хитрый 
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глупый 

близорукий, недальновидный 

3. нетрудоспособный 

с физическими недостатками 

искалеченный 

искалеченный, калека 

слепой 

глухой 

немой 

4. душевнобольной 

помешанный 

сумасшедший 

безумный 

не в своем уме 

помешанный 

маниакальный 

умалишенный 

шизофреник 

Группа III. Блок 3. Прилежание, внимательность 
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dopey 
short-sighted 

3. disabled 

handicapped 

mutilated 

crippled 

blind 

deaf 
dumb 
4. insane 

mentally deranged 

mad 

crazy 
unsound 
demented 
maniacal 
bereft of reason 
schizophrenic 

['daupi] 

['Jot'saitid] 

[dis'eibld] 

['haendiksept] 

['mjurtiteitid] 

[•kripld] 

[blaind] 

[def] 

[dAirt] 

[in'sein] 

['mentalidi'reiiufed] 

[maed] 

['kreizi] 

['An'saund] 

[di'mentid] 

[ma'naiakal] 

[bi'reft'ov'ri:zn] 

[.skitss'frenik] 

creative 

agile 

3. erudite 

learned 

well-educated 

well-versed 

cultured 

versatile 

prominent 

highly literate 

distinguished 

4. creative 

inventive 

original 

resourceful 

imaginative 

ingenious 

fresh 

novel 

творческий 

живой (ум) 

3. эрудированный 

ученый 

образованный 

сведущий 

культурный 

разносторонний 

выдающийся 

высокообразованный 

выдающийся 

4. творческий 

изобретательный 

оригинальный 

находчивый 

с большим воображением 

изобретательный 

свежий, новый 

новый, новаторский 

Группа III. Блок 2. Отсутствие способностей 

1. mediocre 

average 

undistinguished 

ordinary 

common 

2. silly 

stupid 

dumb 

dim-witted 

ignorant 

primitive 

narrow-minded 

idiotic 

imbecile 

dull 

foolish 

backward 

retarded 

hopeless 

nitwitted 

dunce 

booby 

1. посредственный 

средний 

невыдающийся 

обычный 

обычный 

2. глупый 

глупый 

глупый, бессловесный 

тупой 

невежественный 

примитивный 

ограниченный 

идиотский 

слабоумный 

тупой 

дурацкий, глупый 

отсталый 

отсталый 

безнадежный, беспомощный 

простофиля, балбес 

тупица 

болван, балбес 

1. diligent 

industrious 

hardworking 

earnest 

persevering 

active 

sedulous 

assiduous 

persistent 

studious 

patient 

strenuous 

conscientious 

concentrated 

intense, intensive 

2. zealous 

eager 

fervent 

ardent 

enthusiastic 

animated 

vehement 

devoted 

1. прилежный 

энергичный, прилежный 

трудолюбивый 

серьезный 

упорный 

активный 

усидчивый 

усидчивый 

настойчивый 

старательный 

терпеливый 

напряженный 

сознательный 

сконцентрированный 

напряженный, интенсивный 

2. усердный, рьяный 

усердный, страстный 

пылкий 

пылкий, увлеченный 

полный энтузиазма 

оживленный, увлеченный 

пылкий 

преданный 



fanatic 

passionate 

interested 

willing 

keen 

curious 

inspired 

dedicated 

3. attentive 

heedful 

engrossed 

mindful 

intent 

alert 

inquisitive 

awake 

vigilant 

watchful 

observant 

concerned 

scrupulous 

careful 

4. accurate 

thorough 

painstaking 

exhaustive 

meticulous 

punctual 

precise 

exact 

strict 

5. lazy 

idle 

indolent 

inert 

inactive 

slothful 

slack 

sluggish 

6. indifferent 

listless 

neglectful 

sluggish 

фанатический 

страстный 

заинтересованный 

добровольный, старательный 

интересующийся 

любопытный 

воодушевленный 

преданный 

3. внимательный 

внимательный 

увлеченный 

отдающий отчет, внимательный 

пристальный 

бдительный 

пытливый, любознательный 

осознающий 

бдительный 

бдительный 

наблюдательный 

заинтересованный, озабоченный 

добросовестный, скрупулезный 

внимательный, заботливый 

4. аккуратный, точный 

тщательный 

старательный, тщательный 

исчерпывающий 

аккуратный, дотошный 

аккуратный, пунктуальный 

точный 

точный 

точный, строгий 

5. ленивый 

праздный, без дела 

ленивый, вялый 

;инертный, ленивый 

пассивный 

ленивый, инертный 

вялый 

медлительный, вялый 

6. безразличный 

вялый, апатичный 

небрежный, невнимательный 

медлительный, вялый 
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lacking zest 

lackadaisical 

7. distracted 

absent-minded 

forgetful 

unheeding 

preoccupied 

absorbed in thought 

inattentive 

careless 
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незаинтересованный, неувлеченный 

халатный, нерадивый 

7. рассеянный 

рассеянный 

забывчивый 

невнимательный 

погруженный в мысли, 
не замечающий окружающих 

погруженный в мысли 

невнимательный 

невнимательный 

Группа III. Блок 4. Умение, опыт 

1. experienced 

practiced 

accomplished 

trained 

accustomed 

seasoned 

qualified 

well-versed 

conversant 

expert 

pragmatic 

competent 

sophisticated 

master 

familiar 

2. inexperienced 

inexpert 

untrained 

unpractised 

unschooled 

untried 

uninitiated 

green 

callow 

fresh 

unfamiliar 

unversed 

1. опытный 

опытный, умелый 

отточенный, совершенный 

тренированный, обученный 

привыкший 

зрелый 

квалифицированный 

сведущий 

осведомленный, сведущий 

эксперт, знаток 

прагматичный, практичный 

компетентный, знающий 

искушенный, утонченный 

мастерский 

привычный 

2. неопытный 

неопытный 

необученный 

неумелый 

необученный 

неиспытанный 

непосвященный 

зеленый, неопытный 

зеленый, неопытный 

новичок 

непривычный 

несведущий 
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ГРУППА IV. Эмоции 
Группа IV. Блок 1. Характер (как эмоции) 

unaccustomed 

unconversant 

unsophisticated 

3. skillful 

proficient 

qualified 

accomplished 

professional 

masterful 

masterly 

apt 

adept 

handy 

slick 

wieldly 

efficacious ! i 

productive 

efficient 

4. dexterous 

deft 

nimble 

agile 

adroit 

quick 

fluent 

smart 

5. unskillful 

unwieldy 

unqualified 

incompetent 

unskilled 

inept 

unhandy 

unaccomplished 

non- professional 

amateurish s 

inexperienced 

bungling 

placid 

непривыкший 

несведущий 

неискушенный 

3. умелый 

искусный, умелый 

квалифицированный 

искушенный, опытный 

профессиональный 

мастерский 

мастерский 

способный, умелый 

эксперт, искушенный 

ловкий, искусный 

умелый, проворный 

умелый в обращении с чем-то 

эффективный, действенный 

продуктивный 

эффективный, расторопный 

4. ловкий, проворный 

ловкий 

проворный 

проворный 

ловкий, проворный 

быстрый, проворный 

беглый 

умелый, способный 

5. неумелый 

неумелый 

неквалифицированный 

некомпетентный 

неискушенный 

неумелый 

неумелый 

незрелый, несовершенный 

непрофессиональный 

любительский 

неопытный 

неумелый, халтурщик 

спокойный, невозмутимый 

restful 

6. awkward 

clumsy 

uncoordinated 

graceless 

blundering 

gauche 

ungainly 

maladroit 

спокойный 

6. неуклюжий 

неуклюжий 

некоординированный 

неграциозный, неприглядный 

неуклюжий 

неуклюжий 

нескладный 

неуклюжий 

1. susceptible 

sensitive 

vulnerable 

readily impressed 

sensible 

sympathetic 

responsive 

easily moved 

alive 

receptive 

disposed 

emotional 

touchy 

2. indifferent 

insensible 

jmpervious 

unsusceptible 

half-hearted 

uncaring 

tool 

phlegmatic 

3. hard-hearted 

unfeeling 

callous 

numb 

unsympathetic 

heartless 

1. чувствительный, чутки 

чувствительный 

ранимый 

впечатлительный 

чувствительный 

чуткий, отзывчивый. 

чуткий 

чувствительный 

чувствительный 

восприимчивый 

расположенный(к чему-то) 

душевный 

обидчивый 

2. безразличный 

нечувствительный 

глух (к чему-то) 

нечувствительный 

безразличный 

безразличный, наплевательский 

холодный 

флегматичный 

3. черствый 

бесчувственный 

черствый, грубый 

безразличный, черствый, глуЯ 

нечуткий, черствый 

бессердечный 
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unresponsive 

dispassionate 

thick-skinned 

4. calm 

collected 

composed 

cool 

quiet 

serene 

tranquil 

unruffled 

unperturbed 

self-possessed 

relaxed 

pacific 

placid 

restful 

5. irritable 

touchy 

oversensitive 

peevish 

fretful 

nervous 

easily vexed 

irascible 

cantankerous 

hot-tempered 

temperamental 

нечуткий, холодный 

бесстрастный 

толстокожий 

4. спокойный 

хладнокровный 

спокойный, хладнокровный 

хладнокровный 

спокойный 

спокойный, безмятежный 

спокойный 

безмятежный 

невозмутимый 

хладнокровный 

расслабленный 

мирный, способный 

спокойный, невозмутимый 

спокойный 

5. раздражительный 

обидчивый 

обидчивый, раздражительный 

раздражительный 

раздражительный, капризный 

нервозный 

раздражительный 

раздражительный 

сварливый 

горячий 

темпераментный, вспыльчивый 

Группа IV. Блок 2. Настроение 

1. happy 

delighted 

pleased 

blissful 

gratified 

elated 

rapturous 

ecstatic 

exultant 

gleeful 

1. счастливый 

очень рад 

довольный 

блаженный 

довольный 

ликующий 

восторженный 

восторженный 
ликующий 

радостный 

transported 

exuberant 

fortunate 

2. glad 

content 

satisfied 

gratified 

complacent 

cheerful 

light 

joyful 

merry 

rejoiced 

mirthful 

lively 

high-spirited 

buoyant 

3. optimistic 

hopeful 

confident 

enthusiastic 

encouraged 

self-assured 

rosy 

buoyant 

exultant 

4. unhappy 

depressed 

despondent 

dejected 

melancholic 

downcast 

crestfallen 

doleful 

sad 

sorrowful 

sour 

downhearted 

upset 

tragic 

miserable 

melancholy 

mournful 

радостный 

жизнерадостный 

счастливый 

2. довольный 

довольный 

удовлетворенный 

довольный 

самодовольный 

бодрый, веселый 

веселый 

радостный 

радостный, веселый 

обрадованный 

веселый 

оживленный 

в хорошем настроении 

жизнерадостный 

3. оптимистический 

полный надежд 

уверенный в будущем 

восторженный 

полный надежд 

самоуверенный 

в розовом цвете, радужный 

жизнерадостный 

жизнерадостный 

4. несчастный 

подавленный 

унылый, подавленный 

унылый, удрученный 

меланхоличный 

подавленный 

унылый, настроенный 

скорбный, жалобный 

грустный 

горестный 

в дурном настроении 

унылый 

расстроенный 

трагический 

несчастный, жалкий 

меланхолический 

траурный 



low-spirited 

5. pessimistic 

despairing 

disconsolate 

hopeless 

wet-blanket 

kill-joy 

wretched 

gloomy 

discouraged 

в плохом настроении 

5. пессимистический 

отчаявшийся 

неутешный 

безнадежный 

отравляющий радость 

отравляющий радость 

жалкий, убогий 

мрачный 

обескураженный 

Группа IV. Блек 3. Эмоциональная оценка 

1. good 

satisfactory 

nice 

fine 

suitable 

pleasant 

agreeable 

kind 

valid 

sufficient 

advantageous 

healthy ' ; 

2. bad 

evil 

immoral 

dishonest 

unsatisfactory 

unskilled 

inefficient 

disadvantageous 

useless 

wrong 

valueless 

false 

insufficient 

nasty 

naughty 

3. excellent 

superior 

perfect 

fine 

1. хороший 

удовлетворительный 

хороший/приятный 

хороший/прекрасный 

подходящий 

приятный 

приятный 

добрый 

действительный 

достаточный 

выгодный 

здоровый 

2. плохой 

злой, дурной 

аморальный 

нечестный 

неудовлетворительный 

неумелый 

неэффективный 

невыгодный 

бесполезный 

неправильный 

не имеющий ценности 

фальшивый 

недостаточный 

противный, отвратительный 

шаловливый, непослушный 

3. отличный 
лучший 
совершенный 
прекрасный 

stately 

magnificent 

splendid 

gorgeous 

brilliant 

wonderful 

majestic 

exquisite 

superb 

fabulous 

great 

impeccable 

best 

kingly 

fantastic 

4. abominable 

loathsome 

very unpleasant 

ternDie 

awful 

repulsive 

horrible 

gruesome 

revolting 

disgusting 

hideous 

detestable 

appalling 

monstrous 

5. interesting 
absorbing 

arresting 

stimulating 

inviting 

attractive 

appealing 

fetching 

entertaining 

engaging 

pleasing 

popular 

fascinating 

favourite 

величественный 

великолепный 

великолепный 

прекрасный 

блестящий 

чудесный 

величественный 

прекрасный 

превосходный 

сказочный 

великолепный 

безупречный 

лучший 

величественный, шикарный 

фантастический 

4. отвратительный 

отвратительный 

очень неприятный 

ужасный 

ужасный 

отталкивающий 

ужасный 

ужасный, жуткий 

отвратительный 

противный 

отвратительный, уродливый1 

отвратительный 

ужасный, вопиющий 

ужасный, страшный 

5. интересный 

захватывающий 

поражающий, захватывающий 

привлекательны и 

привлекательный, заманчивый 
привлекательный 

привлекательный 

привлекательный 

занимательный, интересный 

привлекательный, подкупающий 
приятный 

популярный 

увлекательный 

любимый 



любопытный 

захватывающий 

легко запоминающийся 

занимательный, забавный 

волнующий, захватывающий 

захватывающий, волнующий 

6. скучный 

неувлекательный 

утомительный, надоедливый 

монотонный 

скучный/утомительный 

утомительный 

неинтересный, плоский 

избитый, устаревший 

бесцветный, пресный 

однообразный, будничный 

скучный 

угнетающий 

занудливый, медленный 

7. прекрасный 

красивый, прелестный 

красивый, приятный 

красивый 

привлекательный 

миловидный 

красивый (мужчина) 

прекрасный 

красивый 

восхитительный 

чудесный, прекрасный 

великолепный 

великолепный 

8. очаровательный 

привлекательный 

очаровательный, харизматический 

грациозный, изящный 

привлекательный 

о ч а р о в а т е л ь н ы й , 

захватывающий 

милая 

пленительный 

манящий 

располагающий, привлекательный 

Группа IV. Блок 4. Оттенки эмоций 

1. agitated 

disturbed 

riffled 

aroused 

tense 

troubled 

worried 

heated 

excited 

deeply moved 

affected 

impressed 

enthusiastic 

2. moving 

affecting 

stirring 

emotional 

sentimental 

dramatic 

thrilling 

rousing 

curious 

riveting 

catchy 

amusing 

exciting 

thrilling 

6. boring 

unexciting 

tiresome 

monotonous 

tedious 

wearisome 

flat 

stale 

insipid 

humdrum 

dull 

oppressive 

slow 

7. beautiful 

lovely 

pretty 

good-looking 

attractive 

comely 

handsome 

fair 

bonny 

admirable 

wonderful 

splendid 

stunning 

8. charming 

attractive 

charismatic 

graceful 

winsome 

entrancing 

fascinating 

sweet 

captivating 

alluring 

engaging 

enthralling 

enticing 

bewitching 

enchanting 

fetching 

irresistible 

appealing 

9. ugly 

unattractive 

unsightly 

unseemly 

repulsive 

hideous 

evil-looking 

monstrous 

unbecoming 

frightful 

homely 

plain 

ill-favoured 

захватывающий, увлекательный 

заманчивый 

обворожительный, обаятельный 

очаровательный 

привлекательный 

неотразимый 

привлекательный 

9. уродливый 

непривлекательный 

некрасивый, неприглядный 

неблаговидный 

отталкивающий 

ужасный/уродливый 

безобразный 

чудовищный 

неприличный 

страшный 

некрасивый, невзрачный 

некрасивый, невзрачный 

безобразный на лицо 

1. взволнованный 

взволнованный 

смущенный 

возбужденный 

напряженный 

тревожный, беспокойный 

обеспокоенный 

разгоряченный 

взволнованный 

глубоко тронутый 

глубоко тронутый, растроганный 

получивший сильное впечатление 

восторженный 

2. трогательный 

трогательный 

волнующий 

эмоциональный 

сентиментальный 

драматический 

волнующий, захватывающий 

волнующий 



недоразумевающий 

пораженный, удивленный 

недоумевающий 

пораженный, остолбенелый 

ошарашенный 

6. удивительный 

удивительный 

удивительный 

изумительный, поразительный 

ошеломляющий 

вызывающий недоумение 

ошеломляющий, поразительный 

вызывающий недоумение 

подавляющий 

необычный 

сенсационный 

причудливый, необычный 

потрясающий 

странный 

7. оскорбительный 

оскорбительный 

оскорбительный, ругательный 

грубый, невежливый 

невежливый 

неуважительный 

наглый 

оскорбительный, обидный 

оскорбительный, обидный 

оскорбительный 

провоцирующий, провокационный 

8. оскорбленный 

оскорбленный 

возмущенный 

уязвленный 

возмущенный 

обиженный 

уязвленный 

оскорбленный 

оскорбленный, возмущенный 

9. сердитый 

разъяренный 

свирепый 

кипящий от гнева 

inspiring 

spicy 

dazzling 

sensational 

breathtaking 

stimulating 

sad 

touching 

pitiful 

pathetic 

dismal 

3. frightened 

scared 

startled 

afraid 

fearful 

terrified 

terror- stricken 

alarmed 

anxious 

apprehensive 

nervous 

4. frightening 

fearful 

frightful 

dreadful 

alarming 

appalling 

macabre 

terrifying 

shocking 

horrible 

awful 

terrible 

dangerous 

threatening 

menacing 

5. surprised 
astonished 
amazed 
astounded 
stupefied 
stunned 

воодушевляющий 

пикантный 

ослепительный 

сенсационный 

захватывающий 

увлекающий 

печальный 

трогательный 

жалкий 

жалкий, плачевный 

мрачный, тоскливый 

3. испуганный 

испуганный 

испуганный, потрясенный 

испуганный 

опасающийся, беспокойный 

в ужасе 

пораженный ужасом 

взволнованный, испуганный 

встревоженный, озабоченный 

опасающийся 

встревоженный, нервозный 

4. страшный 

страшный 

страшный 

ужасный, страшный 

волнующий, тревожный 

ужасный, вопиющий 

жуткий 

ужасный 

шокирующий 

ужасный, страшный 

ужасный 

ужасный 

опасный 

угрожающий 

угрожающий 

5. удивленный 

удивленный 

удивленный 

изумленный, пораженный 

ошеломленный 

ошеломленный 

puzzled 

dazzled 

perplexed 

flabbergasted 

dumbfounded 

6. surprising 

astonishing 

amazing 

astounding 

stupefying 

puzzling 

dazzling 

perplexing 

overwhelming 

unusual 

sensational 

quaint 

stupendous 

strange 

7. insulting 

offensive 

abusive 

rude 

impolite 

disrespectful 

insolent 

derogatory 

disparaging 

injuring 

provoking 

8. insulted 

offended 

outraged 

wounded 

indignant 

hurt 

piqued 

affronted 

huffy 

9. angry 

furious 

raging 

boiling 
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Группа V. Блок 1. Основные моральные характеристики 
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exasperated 

vexed 

resentful 

irritated 

irate 

petulant 

indignant 

раздраженный 

раздраженный 

обиженный 

раздраженный 

гневный 

раздражительный 

возмущенный 

1. decent 

seemly 

respectable 

proper 

decorous 

virtuous 

moral 

correct 

righteous 

well-bred 

reputable 

polite 

honourable 

upright 

2. base 

mean 

vile 

despicable 

immoral 

ignoble 

scoundrelly 

dishonorable 

sinful 

contemptible 

wicked 

depraved 

infamous 

villainous 

3. honest 

truthful 

fair 

just 

1. приличный 
порядочный 

приличный 

пристойный 

приличный, пристойный 

добродетельный 

нравственный 

правильный 

праведный 

воспитанный 

солидный, с хорошей репутацией 

вежливый 

честный 

честный 

2. подлый, низменный 
подлый, низкий 

гадкий, мерзкий 

презренный, подлый 

аморальный 

неблагородный 

подлый, негодяйский 

бесчестный 

грешный, греховный 

презренный 

злой, дурной 

порочный 

позорный, гнусный 

злодейский 

3. честный 
правдивый 

справедливый, честный 

справедливый 

lawful 

law-abiding 

proper 

blameless 

scrupulous 

fair and square 

straight 

above-board 

frank 

candid 

objective 

trustworthy 

4. dishonest 

untruthful 

unfair 

unscrupulous 

unlawful 

corrupt 

fraudulent 

false 

lying 
deceitful 

foul 

5. sincere 

unaffected 

free from pretence 

natural 

artless 

guileless 

ingenuous 

frank 

straightforward 

forthright 

earnest 

whole-hearted 

serious 

unfeigned 

undeceitful 

6. insincere 

feigned 

pretended 

deceitful 

contrived 

законный 

законный 

пристойный 

невинный 

совестливый 

честный 

прямой, откровенный 

открытый, честный 

откровенный 

откровенный, чистосердечный 

объективный 

заслуживающий доверия 

4. нечестный 
неправдивый 

нечестный 

бессовестный 

незаконный 

продажный 

мошеннический 

ложный, фальшивый 

лживый 

обманчивый 

нечестный, гадкий, скверный 

5. искренний 
непритворный 

непритворный 

естественный, непринужденный 

бесхитростный 

бесхитростный 

простодушный 

откровенный 

прямой, открытый 

прямодушный 

искренний 

беззаветный 

серьезный 

непритворный 

правдивый 

6. неискренний 
притворный 

притворный 

обманчивый 

искусственный, наигранный 
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affected 

devious 

deceptive 

secretive 

false 

two-faced 

phoney 

7. innocent 

guiltless 

blameless 

faultless 

sinless 

irreproachable 

upright 

untainted 

unstained 

uncorrupted 

unblemished 

8. guilty 

culpable 

justly charged 

blamable 

9. criminal 

illegal 

lawbreaking 

crooked 

delinquent 

felonious 

Группа V. Блок 2. Отношение к людям 

1. friendly 
kind 

amiable 

considerate 

amicable 

well-disposed 

thoughtful 

helpful 

devoted 

affectionate 

genial 

cordial 

2. hostile 

притворный 

окольный 

обманчивый 

скрытный 

фальшивый 

двуличный 

поддельный, липовый 

7. невиновный 

невиновный 

невиновный 

безупречный 

безгрешный 

безупречный 

праведный, честный 

незапятнанный 

чистый, незапятнанный 

неподкупный 

невиновный, незапятнанный 

8. виновный 

виновный 

справедливо обвиненный 

виновный 

9. криминальный, преступный 

незаконный 

противозаконный 

нечистый, незаконный 

виновный 

преступный, уголовный 

1. дружеский 
добрый 
дружественный 
чуткий, предупредительный 

дружеский 

благосклонный 

заботливый, внимательный 

отзывчивый, услужливый 

преданный 

ласковый 

добродушный 

сердечный 

2. вразвдебный 

unfriendly 

unkind 

ill-disposed 

incompatible 

cold 

malevolent 

malicious 

malignant 

antagonistic 

bitter 

3. polite 

courteous 

well-mannered 

well-behaved 

thankful 

civil 

respectful 

refined 

tactful 

considerate 

diplomatic 

4. rough 

rude 

discourteous 

inconsiderate 

uncivil 

disrespectful 

impolite 

impudent 

abusive 

saucy 

fresh 

peremptory 

5. tender 

soft 

gentle 

considerate 

affectionate 

sentimental 

compassionate 

fond 

delicate 

sympathetic 

недружелюбный 

недобрый 

нерасположенный 

несовместимый 

холодный 

недоброжелательный 

злобный 

злобный 

враждебный 

озлобленный, жестокий 

3. вежливый 

вежливый 

воспитанный 

благонравный 

благодарный 

вежливый 

уважительный 

утонченный 

тактичный 

предупредительный 

дипломатичный 

4. грубый 

грубый 

невежливый 

невнимательный 

невежливый 

неуважительный 

невежливый 

наглый 

оскорбительный 

дерзкий, нахальный 

нахальный 

безапелляционный 

5. нежный 

мягкий 

нежный, мягкий 

чуткий, предупредительный 

ласковый 

сентиментальный 

сострадательный 

ласковый, нежный 

нежный 

отзывчивый, чуткий 
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Группа V. Блок 3. Качества в общении 

1. communicative 

unreserved 

sociable 

open 
affable 
outgoing 
companionable 

extroverted 

convivial 

2. reserved 

aloof 

reticent 

distant 

unsociable 

uncommunicative 

solitary 

reclusive 

introverted 

secretive 

3. talkative 

wordy 

verbose 

gossipy 

loquacious 

garrulous 

gabby 

prolix 

4. taciturn 

reserved 

close-mouthed 

tight-lipped 

silent 

quiet 

uncommunicative 

5. obedient 
obeying 
dutiful 
amenable 
submissive 
yielding 
docile 
subservient ' 

1. общительный 

общительный, откровенный 

общительный 

открытый 

приветливый 

общительный, компанейский 

компанейский 

экстраверт 

дружелюбный 

2. замкнутый 

отчужденный 

сдержанный, молчаливый 

сухой, отдаленный 

необщительный 

неразговорчивый 

обособленный, одинокий 

отшельнический, уединенный 

интровертный 

скрытный 

3. разговорчивый, болтливый 

многословный 

многословный 

сплетничающий 

разговорчивый, болтливый 

говорливый, болтливый 

болтливый, разговорчивый 

многословный 

4. молчаливый 

сдержанный 

молчаливый 

замкнутый 

молчаливый, безмолвный 

молчаливый, тихий 

неразговорчивый 

5. послушный 

покорный, послушный 

послушный 

податливый, уступчивый 

покорный 

податливый, уступчивый 

послушный, покорный 

раболепный, безропотный 
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6. impudent 

impertinent 

insolent 

bold 

brazen 

cheeky 

bumptious 

brash 

saucy 

presumptuous 

7. generous 

ungrudging 

hospitable 

lavish 

liberal 

munificent 

bountiful 

selfless 

8. wasteful 

prodigal 

extravagant 

uneconomical 

thriftless 

spendthrift 

liberal 

9. thrifty 

economical 

saving 

frugal 

closefisted 

parsimonious 

penurious 

sparing 

10. stingy 

miserly 

closefisted 

parsimonious 

penny-pinching 

greedy 

avaricious 

avid 

selfish 

covetous 

6. нахальный, наглый 

дерзкий, нахальный 

нахальный 

дерзкий, бесстыдный 

бесстыдный 

наглый 

самонадеянный 

наглый, дерзкий 

наглый 

самонадеянный 

7. щедрый 

щедрый, добрый 

гостеприимный 

щедрый, обильный 

щедрый 

щедрый 

щедрый, обильный 

бескорыстный 

8. расточительный 

расточительный 

расточительный 

неэкономный 

небережливый, неэкономный 

расточительный 

щедрый, расточительный 

9. бережливый 

экономный 

сберегающий 

бережливый 

скупой, прижимистый 

скупой 

скупой 

скупой 

10. скупой 

скупой 

скупой 

скупой 

скупой 

жадный 

жадный 

жадный 

корыстный 

жадный 



compliant 

tame 

6. disobedient 

disobeying 

contrary 

wayward 

recalcitrant 

unruly 

undutiful 

stubborn 

obstinate 

defiant 

7. strict 

severe 

stringent 

exacting 

rigorous 

uncompromising 

rigid 

stern 

8. mild 

tolerant 

forgiving 

lenient 

permissive 

indulgent 

soft 

easy-going 

forbearing 

good-natured 

patient 

9. true 

faithful 

loyal 

steadfast 

dependable 

t r u s t y ' 

devoted 

constant 

staunch 

responsible 

reliable 

steady 

уступчивый 

покорный 

6. непослушный 

непослушный 

упрямый, своевольный 

капризный, упрямый 

непокорный, строптивый 

непокорный, буйный 

непослушный 

упрямый 

упрямый 

вызывающий 

7. строгий 

строгий, суровый 

строгий 

требовательный, взыскательный 

строгий 

бескомпромиссный 

жесткий, строгий 

строгий, суровый 

8. мягкий, добрый, терпимый 

терпимый 

снисходительный 

снисходительный 

нестрогий, снисходительный 

снисходительный 

мягкий 

уживчивый, добродушный 

терпеливый 

добродушный 

терпеливый 

9. верный 

верный 

лояльный, верный 

стойкий 

верный, надежный 

верный, надежный 

преданный 

постоянный 

верный, стойкий 

ответственный 

надежный 

устойчивый, постоянный 

10. unstable 

fickle 
changeable 

inconstant 

unfaithful 

wavering 

unpredictable 

inconsistent 

whimsical 

capricious 
fitful 
11. treacherous 

traitorous 

treasonous 

faithless 

disloyal 

deceitful 

tricky 

unfaithful 

false 

Группа V. Блок 4. Качества в действиях 

1. brave 

courageous 

valiant 

fearless 

dauntless 

undaunted 

intrepid 

unafraid 
daring 

plucky 

unflinching 

unshrinking 

unshakable 

2. cowardly 

faint-hearted 

uncourageous 
timorous 
timid 

dastardly 

lily-livered 
afraid 

10. неустойчивый, непостоянный 

капризный, непостоянный 

изменчивый 

непостоянный 

неверный 

колеблющийся, неуверенный 

непредсказуемый 

непоследовательный 

капризный, прихотливый 

капризный 

порывистый 

11. предательский 

предательский 

предательский 

неверный 

вероломный, неверный 

обманчивый 

хитрый 

неверный 

лицемерный, фальшивый 

1. храбрый 

храбрый 

доблестный 

бесстрашный 

неустрашимый 

бесстрашный 

неустрашимый 

безбоязненный 

отважный, смелый 

смелый 

непоколебимый 

бесстрашный 

непоколебимый 

2. трусливый 

малодушный 

трусливый 

робкий 

боязливый, робкий 

трусливый, подлый 

трусливый, малодушный 

испытывающий страх 



тревожный, неспокойный 

нервный, опасающийся 

3. разумный 

благоразумный 

осторожный 

рассудительный 

целесообразный 

прозорливый 

рациональный 

разумный 

вдумчивый 

рассудительный 

благоразумный, тактичный 

предусмотрительный 

4. неразумный 

бездумный 

легкомысленный 

непредусмотрительный 

нерациональный, нелогичный 

неосторожный 

безрассудный 

опрометчивый, необдуманный 

поспешный 

импульсивный 

безрассудный 

опрометчивый, порывистый 

авантюрный 

5. осторожный 

бдительный 

внимательный 

бдительный, настороженный 

бдительный, зоркий 

осторожный 

осмотрительный 

осторожный 

6. гордый 

величавый, степенный 

самолюбивый, с чувством 

собственного достоинства 

независимый 

самостоятельный 

7. высокомерный 

высокомерный 
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ГРУППА VI. АБСТРАКТНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

Группа VI. Блок 1. Классификация 
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anxious 

nervous 
3. prudent 
sensible 
careful 

judicious 

expedient 

sagacious 

rational 

sane 

thoughtful 

reflecting 

discreet 

provident 

4. imprudent 

thoughtless 

light-minded 

improvident 

irrational 

careless 

reckless 

rash 

hasty 

impulsive 

foolhardy 

impetuous 

adventurous 

5. cautious 

vigilant 

attentive 

alert 

watchful 

cagey 

wary 

guarded 

6. proud 

dignified 

self-respecting 

independent 

self-sufficient 

7. arrogant 

haughty 

boastful 

conceited 

vain 

smug 

self-praising 

bragging 

swollen 

puffed up 

assuming 

showy 

8. modest 

humble 

meek 

unassuming 

unpretending 

reserved 

discreet 

simple 

unshowy 

9. shy 

demure 

coy 

diffident 

prudish 

bashful 

blushing 

ashamed 

embarrassed 

disconcerted 

хвастливый 

самовлюбленный 

тщеславный 

самодовольный 

самовосхваляющийся 

хвастливый 

напыщенный 

напыщенный 

высокомерный 

показной 

8. скромный 

скромный, покорный 

кроткий, смиренный 

скромный 

скромный 

сдержанный 

тактичный 

простой 

скромный, непоказной 

9. робкий 

застенчивый 

застенчивый/жеманный 

застенчивый, стеснительный 

застенчивый 

стыдливый 

краснеющий от стыда 

стыдящийся 

смущенный 

смущенный, в замешательстве 

1. systematized 

systematic 

ordered 

classified 

arranged 

grouped 

listed 

labeled 

subdivided 

catalogued 

1. систематический 

систематический 

упорядоченный 

классификационный 

упорядоченный 

сгруппированный 

перечисленный, названный в списке 

маркированный, помеченный 

подразделенный 

каталогизированный 



Группа VI. Блок 2. Качество 

chaotic 

amorphous 

messy 

jumbled 

unsystematized 

mixed 

3. definite 
precise 

exact 

emphatic 

clear 

obvious 

pronounced 

evident 

distinct 

doubtless 

concrete 

detailed 

conspicuous 

4. indefinite 

undetermined 

inexact 

indistinct 

vague 

obscure 

ambiguous 

amorphous 

doubtful 

puzzling 

5. complicated 

complex 

sophisticated 

intricate 

composite 

involved 

6. simple 

elementary 

uncomplicated 

categorized 

definite 

defined 

2. disordered 

разбитый на категории 
определенный 

определенный 

2. беспорядочный 
хаотический 

аморфный, бесформенный 
неопрятный, в беспорядке 
перепутанный, беспорядочный 
несистематизированный 
смешанный/неопределенный/ 
неоговоренный 

3. определенный 

точный 

точный 

категорический, подчеркнутый 

ясный 

очевидный 

ярко выраженный 

очевидный 

отчетливый 

несомненный 

конкретный 

детальный 

заметный, бросающийся в глаза 

4. неопределенный 

неопределенный 

неточный 

неотчетливый 

смутный, неясный 

смутный, неясный 

двусмысленный 
аморфный, бесформенный 

сомнительный 

загадочный 
5. сложный 

сложный 

сложный, утонченный 

сложный, запутанный 

составной, комплексный 

запутанный 

6. простой 

элементарный 

несложный 

uninvolved 

unsophisticated 

basic 

7. general 

comprehensive 

overall 

generalized 

generic 

abstract 

total 

8. special 

concrete 

particular 

detailed 

limited 

9. typical 

representative 

average 

standard 

ordinary 

normal 

regular 

usual 

10. exceptional 

extraordinary 

abnormal 

singular 

unique 

rare 

unusual 

ясный, незапутанный 

простой 

основной, первоначальный 

7. общий 

всесторонний, всеобъемлющий 

общий 

обобщенный 

родовой, общий 

абстрактный 

общий, суммарный 

8. специальный 

конкретный 

особенный 

детальный 

ограниченный 

9. типичный 

характерный 

средний 

стандартный 

обыкновенный 

нормальный 

регулярный/обычный 

обычный 

10. исключительный 

экстраординарный 

ненормальный 

единичный 

уникальный 

редкий 

необычный 

1. equal 

the same 

identical 

matched 

like 

equivalent 

analogous 

2. similar 

like 

comparable 

analogous 

1. равный, одинаковый 

тот же самый 

идентичный 

сочетающийся 

похожий, такой же 

эквивалентный 

аналогичный 

2. похожий 

похожий 

сравнимый 

аналогичный 



близкий, схожий 

приблизительный 

похожий, сравнимый 

родственный, сродни 

схожий 

подходящий, похожий 

3. различный 

непохожий 

различный 

противоположный 

альтернативный 

противоположный 

различающийся, несогласующийся 

различный, несопоставимый 

различный, разный 

отдаленный 

разнообразный 

4. главный 

главный 

ведущий 

центральный 

главный 

основной 

верховный, первостепенный 

основной, главный 

основной, базовый 

жизненно важный, несущий 

фундаментальный 

важный, главный 

высший 

5. второстепенный 

вспомогательный 

подчиненный 

второразрядный 

низший 

вспомогательный 

незначительный/второстепенный 

6. важный 

значительный 

многозначительный 

знаменательный, важный 

серьезный 

влиятельный 
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значительный 

верховный, первостепенный 

решающий, критический 

жизненно важный 

глубокий 

важный, главный 

существенный 

радикальный 

основной 

фундаментальный 

влекущий последствия 

решающий 

7. незначительный 

неважный 

не имеющий последствий 

незначительный 

легкий, незначительный 

ненужный 

ничтожный 

несущественный 

ничтожный, пустяковый 

незначительный, второстепенный 

ничтожный, пустяковый 

8. отличный, совершенный 

высококачественный 

прекрасный 

высший 

безупречный 

безукоризненный 

исключительный 

совершенный 

первоклассный 

первоклассный 

9. дефектный 

имеющий недостаток 

несовершенный 

бракованный, с изъяном 

недостаточный, несоответствующий 

забракованный 

забракованный 

дефектный, неправильный 

10. легкий 

простой 
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close 

approximate 

parallel 

akin 

resembling 

matching 

3. different 

unlike 

diverse 

opposite 

alternative 

contrary 

disagreeing 

disparate 

sundry 

remote 

various 

4. main 

principal 

leading 

central 

chief 

primary 

paramount 

staple 

basic 

vital 

fundamental 

major 

superior 

5. secondary 

auxiliary 

subordinate 

second-rate 

inferior 

ancillary 

minor 

6. important 

significant 

meaningful 

momentous 

serious 

influential 

considerable 

paramount 

crucial 

vital 

profound 

major 

essential 

radical 

basic 

fundamental 

consequential 

decisive 

7. insignificant 

unimportant 

inconsequential 

inconsiderable 

slight 

unnecessary 

negligible 

non-essential 

trivial 

minor 

trifling 

8. excellent 

high- quality 

finest 

superior 

faultless 

flawless 

exclusive 

perfect 

first-rate 

top-notch 

9. defective 

deficient 

imperfect 

flawed 

inadequate 

rejected 

discarded 

faulty 

10. easy 

Simple 
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единственный 

единственный своеобразный 

одинокий 

один 

отдельный, индивидуальный 

уникальный, единственный 

2. многочисленный 

много, многие 

обильный 

обильный 

обильный 

обильный 

многочисленный 

неисчислимый 

бесчисленный 

разнообразный 

изобилующий 

подавляющий 

3. максимальный 

максимально возможный 

оптимальный 

максимальный, предельный 

экстремальный, крайний 

верхний 

высший 

высший 

чрезвычайный 

непревзойденный 

4. минимальный 

наименьший 

наименьший 

наименьший 

наименьшее количество 

бесконечно малый 

ничтожный 
крошечный 

незначительный 

5. полный 
наполненный 

наполненный до краев 

вровень с краями 

изобилующий 

набитый, переполненный 
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effortless 

light 

not difficult 

not hard 

not burdensome 

uncomplicated 

facile 

11. difficult 

hard 

burdensome 

strenuous 

exhausting 

toilsome 

troublesome 

complicated 

intricate 

problematic 

trying 

exacting 

ticklish 

tedious 

12. stable 

durable 

safe 

secure 

permanent 

unchangeable 

lasting 

constant 

fixed 

13. variable 

changeable 

unstable 

fluctuating 

shifting 

developing 

transient 

provisional 

temporary 

Группа VI. Блок 3. Количество/степень 

1. single 

only 
1. одинокий, одиночный 
единственный 

гладкий, сделанный без усилш 

легкий 

нетрудный 

нетрудный, нетяжелый 

необременительный 

несложный 

легкий 

11. трудный 

тяжелый, трудный 

обременительный 

наряженный 

изнуряющий 

трудный, напряженный 

беспокойный 

сложный 

запутанный 

проблематичный 

трудный, тяжелый 

трудный, кропотливый 

щекотливый 

кропотливый, нудный 

12. стабильный, устойчивый 

прочный 

надежный/безопасный 

надежный, прочный, безопаснь 

постоянный 

неизменный 

длительный, прочный 

постоянный 

фиксированный, постоянный 

13. переменчивый 

изменчивый 

нестабильный 

колеблющийся 

меняющийся 

развивающийся 

преходящий, мимолетный 
временный 

временный 

sole 

singular 

lone 

alone 

individual 

unique 

2. numerous 

many 

profuse 

copious 

abundant 

plentiful 

multitudinous 

innumerable 

numberless 

manifold 

replete 

overwhelming 

3. maximum 

greatest possible 

optimum 

utmost 

extreme 

top 

highest 

supreme 

'extraordinary 

surpassed 

4. minimum 

least possible 

smallest 

least 

lowest 

'infinitesimal 

negligible 

tiny quantity 

minor 

5/ full 

'filled 

brimful 

flush 

replete 

crammed 
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bursting 

packed 

teeming 

overwhelmed 

flooded 

6. empty 

vacant 

void 

bare 

lacking 

absent 

missing 

deprived 

free 

7. whole 

entire 

complete 

full 

total 

exhaustive 

comprehensive 

universal 

8. partial 

fractional 

incomplete 

limited 

separate 

restricted 

9. sufficient 

enough 

plentiful 

adequate 

copious 

satisfactory 

abundant 

rich 

10. insufficient 

inadequate 

scanty 

deficient 

wanting 

sparse 

полный, переполненный 

переполненный 

кишащий 

переполненный 

переполненный 

6. пустой 

пустой, свободный 

пустой 

пустой, голый 

лишенный, испытывающий 
нехватку 
отсутствующий 

отсутствующий 

лишенный 

свободный, лишенный 

7. весь, полный, целый 

целый, весь 

полный 

полный 

весь, тотальный 

исчерпывающий, полный 

всеобъемлющий 

всеобщий 

8. частичный 

дробный 

неполный 

ограниченный 

отдельный 

ограниченный 

9. достаточный 

достаточный 

изобильный 

адекватный, достаточный 

обильный 

удовлетворительный 

обильный 

богатый 

10. недостаточный 

недостаточный 

скудный 

недостаточный 

недостаточный 

редкий, незначительный 

poor 
lacking 

unsatisfactory 

not enough 

short 
scarce 
Ц. excessive 

profuse 
extreme 
superfluous 
immoderate 
unnecessary 

redundant 

surplus 

12. slight 
small 
little 
modest 
limited 
insignificant 
restricted 
negligible 
infinitesimal 

13. moderate 
average 
medium 
modest 
middling 
normal 
usual 
ordinary 

14. intense 
great 

concentrated 
acute 

sharp 

strong 

violent 

Pronounced 

бедный 

имеющийся в недостаточно! 
количестве 
неудовлетворительный 

недостаточный 

недостаточный 

редкий, дефицитный 

11. избыточный 

обильный 

крайний, экстремальный 

избыточный 

неумеренный 

ненужный 

избыточный 

избыточный 

12. небольшой 

небольшой, малый 

малый 

скромный, незначительный 

ограниченный 

незначительный 

ограниченный 

ничтожный 

бесконечно малый 

13. умеренный 

средний 

средний 

скромный 

средний, посредственный 

нормальный 

обычный 

обыкновенный 

14. интенсивный 

большой, крупный 

концентрированный 

острый, интенсивный 

резкий 

сильный 

бурный, неистовый 

ярко выраженный 



Группа VI. Блок 4. Логические категории 

1. theoretical 

abstract 

conceptual 

general 

scientific 

imaginary 

hypothetical 

potential 

2. practical 

realistic 

pragmatic 

utilitarian 

factual 

useful 

applied 

feasible 

real 

applicable 
3. absolute 

unrestricted 

unlimited 

unqualified 

unbounded 

complete 

supreme 

perfect 

categorical 

4. real 

genuine 

actual 

authentic 

true 

factual 

veritable 

truthful 

substantial 

essential 

5. conditional 

limited 

restricted 

dependent 

qualified 

1. теоретический 

абстрактный 

концептуальный, понятийный 

общий, обобщенный 

научный 

воображаемый 

предполагаемый 

потенциальный 

2. практический, практичный 

реалистический 

прагматичный, практичный 

утилитарный 

фактический 

полезный 

прикладной 

осуществимый 

реальный 

применимый 

3. абсолютный 

неограниченный 

неограниченный 

безоговорочный, безусловный 

неограниченный 

полный 

высший 

совершенный 

категоричный 

4. реальный 

настоящий, подлинный 

фактический, действительный 

подлинный 

настоящий, истинный 

фактический 

настоящий, истинный 

правдивый 

солидный, существенный 

существенный 

5. условный 

ограниченный 

ограниченный 

обусловленный 

оговоренный, обусловленный 
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зависящий от обстоятельств, 
случайный 
6. регулярный, закономерный 

установленный 

установленный 

естественный 

неизменный 

постоянный 

необходимый 

постоянный, устойчивый 

стандартный 

нормальный 

типичный 

привычный 

повторяющийся 

объяснимый 

7. случайный 

спорадический 

прерывистый 

произвольный, случайный 

необъяснимый 

нерегулярный 

случайный 

исключительный 

8. фантастический 

невероятный 

невероятный 

невероятный 

причудливый, фантастический 

воображаемый 

несбыточный, призрачный 

нереальный 

вымышленный, выдуманный 

вымышленный 

воображаемый 

иллюзорный 

сказочный 

мифический 

9. необходимый 

обязательный 

принудительный, обязательный 

неотъемлемый 

решающий, критический 
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contingent 

6. regular, 

established 

fixed 

natural 

unchanging 

constant 

necessary 

steady 

standard 

normal 

typical 

habitual 

recurrent 

explicable 

7. occasional 

sporadic 

intermittent 

random 

inexplicable 

irregular 

incidental 

exceptional 

8. fantastic 

implausible 

unbelievable 

incredible 

fanciful 

imaginary 

visionary 

unreal 

invented 

fictitious 

fancied 

illusory 

fabulous 

mythical 

9. necessary 

obligatory 

compulsory 

indispensable 

crucial 



Группа VI. Блок 5. Соответствие/несоответствие 

1. correct 

accurate 

right 

faultless 

flawless 

adequate 

exact 

authentic 

true 

valid 

2. wrong 

incorrect 

erroneous 

untrue 

inaccurate 

mistaken 
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requisite 

required 

imperative 

10. possible 

potential 

thinkable 

reasonable 

feasible 

practicable 

conceivable 

logical 

11. inevitable 

unpreventable 

predetermined 

destined 

imperative 

12. hypothetical 

supposed 

assumed 

theoretical 

conjectural 

possible 

imaginary 

suppositional 

postulated 

необходимый 

требующийся 

необходимый, настоятельный 

10. возможный 

потенциальный 

мыслимый 

разумный 

осуществимый 

осуществимый 

возможный, мыслимый 

логичный 

11. неизбежный 

неизбежный неотвратимый 

предопределенный 

предопределенный 

необходимый, настоятельный 

12. предполагаемый 

предполагаемый 

предполагаемый 

теоретический 

предположительный 

возможный 

воображаемый 

предположительный 

предположительный 

1. правильный 
точный 

правильный, верный 

безошибочный 

безупречный 

адекватный 

точный 

подлинный, правильный 

верный 

действительный 

2. неправильный 

неправильный 

ошибочный 

неверный 

неточный 

ошибочный 

faulty 

fallacious 

illogical 

inexact 

ambiguous 

3. precise 

exact 

definite 

explicit 

accurate 

scrupulous 

correct 

incisive 

distinct 

4. approximate 

rough 

estimated 

inexact 

nearly accurate 

implicit 

5. truthful 

true 

honest 

correct 

accurate 

reliable 

authentic 

6. untrue 

wrong 

unfounded 

invalid 

misleading 

deceptive 

deceiving 

factitious 

faked 

7. appropriate 

suitable 

proper 

fitting 

apt 

relevant 

дефектный, неправильный 

ложный, ошибочный 

нелогичный 

неточный 

двусмысленный 

3. точный 

точный 

определенный 

точный, определенный 

точный 

скрупулезный, тщательный 

правильный 

ясный, убедительный 

отчетливый 

4. приблизительный 

грубый, приблизительный 

оценочный, приблизительный 

неточный 

почти точный 

подразумеваемы й 

5. правдивый 

верный 

честный 

правильный 

точный 

надежный 

подлинный 

6. неверный 

неправильный 

необоснованный 

недействительный 

обманчивый 

обманчивый 

обманчивый 

ложный, искусственный 

поддельный, притворный, 

фальшивый 

7. подходящий 

подходящий 

подходящий, правильный 

подходящий 

уместный, удачный 

относящийся к делу 



opportune 

compatible 

pertinent 

8. inappropriate 

improper 

unsuitable 

unfitting 

wrong 

incompatible 

inopportune 

irrelevant 

9. legal 

lawful 

permissible 

rightful 

sanctioned 

authorized 

legitimate 

constitutional 

10. illegal 

unlawful 

illegitimate 

illicit 

prohibited 

unsanctioned 

banned 

unauthorized 

criminal 

11. standard 

basic 

universal 

accepted 

stock 

regular 

normal 

typical 

12. non-standard 

exceptional 

irregular 

unique 

rare 

singular 

odd 

подходящий, своевременный 

совместимый 

уместный 

8. неподходящий 

неподходящий 

неуместный, неподходящий 

неподходящий 

неправильный 

несовместимый 

неуместный, несвоевременный 

не относящийся к делу 

9. законный 

законный 

дозволенный, разрешенный 

законный 

санкционированный 

уполномоченный, дозволенный 

законный 

конституционный 

10. незаконный 

незаконный 

незаконный 

недозволенный 

запрещенный 

несанкционированный 

запрещенный 

несанкционированный 

преступный 

11. стандартный 

базовый, основной 

универсальный 

ПРИНЯТЫЙ 

стандартный 

постоянный, обычный 

нормальный 

типичный 

12. нестандартный 

исключительный 

необычный, неправильный 

уникальный 

редкий 

единичный 

странный 
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queer 

13. logical 

reasonable 

consistent 

cogent 

sound 

intelligent 

relevant 

pertinent 

congruent 

analytical 

14. illogical 

inconsistent 

unreasonable 

fallacious 

contradictory 

erroneous 

incongruous 

unsound 

absurd 

preposterous 

15. normal 

usual 

standard 

ordinary 

natural 

typical 

common 

average 

customary 

traditional 

conventional 

stereotyped 

16. unusual 

unnatural 

irregular 

aberrant 

deviant 

exceptional 

extraordinary 

unexpected 

strange 

peculiar 

странный 

13. логический, логичный 

резонный, логичный 

логичный, согласующийся 

убедительный 

здравый, благоразумный 

разумный 

относящийся к делу 

относящийся к делу 

согласующийся 

аналитический 

14. нелогичный 

несогласующийся 

неразумный, непомерный 

ложный, нелогичный 

противоречивый 

ошибочный 

несогласующийся 

неразумный 

абсурдный 

нелепый, абсурдный 

15. нормальный 

обычный 

стандартный 

обыкновенный 

естественный 

типичный 

обычный 

средний 

привычный, обычный 

традиционный 

обычный 

стереотипный 

16. необычный 

неестественный 

неправильный, необычный 

ненормальный 

отклоняющийся 

исключительный 

экстраординарный 

неожиданный 

странный 

своеобразный 
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сберегающий время 

удобный 

здоровый, полезный 

целесообразный, выгодный 

4. бесполезный 

бесполезный 

бесполезный 

бесполезный 

непрактичный 

неэффективный 

напрасный 

бесплодный 

неприбыльный 

напрасный 

5. продуктивный 

эффективный 

эффективный 

эффективный 

плодотворный 

эффективный 

целесообразный 

творческий, созидающий 

6. непродуктивный, напрасный 

неэффективный 

непрактичный 

бесплодный 

неэффективный 

неадекватный 

пустая трата времени 

неэффективный 

незагруженный, простойный 

7. вредный 

опасный 

вредный 

вредный 

разрушительный 

вредный 

нездоровый, вредный 

нездоровый, вредный 

вредный 

неблагоприятный 

плохой, вредный 

пагубный 
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rare 

queer 

odd 

eccentric 

curious 

abnormal 

anomalous 

редкий 

странный 

странный 

эксцентричный 

странный 

аномальный 

аномальный 

Группа VI. Блок 6. Выгодность 

1. advantageous 
beneficial 
helpful 
useful 

fruitful 

valuable 

profitable 

time-saving 

favourable 

successful 

propitious 

contributive 

constructive 

promising 

conducive 

2. disadvantageous 

unfavourable 

adverse 

unpropitious 

obstructive 

detrimental 

destructive 

unprofitable 

fruitless 

worthless 
3. useful 

practical 

serviceable 

helpful 

beneficial 

worthwhile 

functional 

effectual 

convenient 

1. выгодный, благоприятный 
выгодный 

полезный 

полезный 

плодотворный 

ценный 

доходный 

сберегающий время 

благоприятный 

успешный 

благоприятный 

способствующий 

конструктивный 

многообещающий 

располагающий, способствующий 

2. невыгодный, неблагоприятный 

неблагоприятный 

неблагоприятный 

неблагоприятный 

обструкционный, препятствующий 

разрушительный 

разрушительный 

недоходный 

бесплодный 

бесполезный 

3. полезный 

практичный 

полезный, пригодный 

полезный 

благоприятный 

стоящий 

функциональный, рациональный 
эффективный 
удобный 

time-saving 

handy 

healthy 

expedient 

4. useless 

worthless 

unserviceable 

unhelpful 

impracticable 

inefficient 

vain 

fruitless 

profitless 

futile 

5. productive 

effectual 

efficient 

efficacious 

fruitful 

accomplishing 

expedient 

creative 

6. unproductive 

inefficient 

impractical 

fruitless 

ineffective 

inadequate 

wasteful of time 

inefficacious 

slack 

7. harmful 

dangerous 

injurious 

hurtful 

destructive 

damaging 

unwholesome 

unhealthy 

detrimental 

adverse 

bad 

pernicious 
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winning 
triumphant 
fruitful 
productive 
effective 
14. unsuccessful 
futile 
vain 
useless 
unavailing 
fruitless 
abortive 
unproductive 
ineffectual 
15. healthful 
healthy 
wholesome 
conducive to health 
salubrious 
salutary 
nutritious 
beneficial 
nourishing 
hygienic 

16. unhealthy 
unwholesome 
detrimental 
dangerous 
harmful 
insalubrious 

победный 
победный, ликующий 
плодотворный 
продуктивный 
эффективный 

14. безуспешный, неудачный 
напрасный 

напрасный 
бесполезный 
безрезультатный 

безуспешный, напрасный 
бесплодный, неудачный 
непродуктивный 

неэффективный 

15. здоровый, целебный 
здоровый 
целебный 

полезный для здоровья 

здоровый, целебный 

благотворный 

питательный 

благотворный 

питательный 

гигиенический 

16. нездоровый, вредный 
нездоровый 

вредный 
опасный 
вредный 
нездоровый 

ГРУППА VII. СОСТОЯНИЕ 

Группа VII. Блок 1. Физическое состояние человека 

1. healthy 
able-bodied 

hale 

hearty 

robust 

hardy 

sound 

fit 

well 
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1. здоровый 
трудоспособный 

здоровый 

здоровый 

здоровый и сильный 

крепкий, живучий 

здоровый 

в отличной форме 

здоровый 

malignant 

8. harmless 
safe 
benign 
inoffensive 
not dangerous 
non-toxic 

9. profitable 
gainful 
rewarding 
yielding 
paying 
moneymaking 
economical 
remunerative 
fruitful 
lucrative 

10. unprofitable 
unpaying 
unyielding 
gainless 
unrewarding 
fruitless 
uneconomical 
wasteful 

losing 

11. expensive 
costly 
high-priced 
dear 
exorbitant 
unreasonable 
uneconomical 
overpriced 

12. cheap 
reasonable 
modest 

low-priced 
economic 

cut-price 
low-cost 

13. successful 
victorious 

пагубный, злокачественный 
8. безвредный 
безопасный 

доброкачественный, благотворный 
безобидный 
неопасный 
неядовитый 
9. доходный, прибыльный 
доходный, прибыльный 
выгодный, полезный 
доходный, плодотворный 
рентабельный 
доходный 

экономичный, выгодный 
выгодный, доходный 
плодотворный 
прибыльный 

10. недоходный, неэкономичный 
нерентабельный 
нерентабельный 
недоходный 
невыгодный 
бесплодный 
неэкономичный 
расточительный, убыточный 
проигрышный, убыточный 

11. дорогой 
дорогостоящий 
дорогой 
дорогой 

непомерный, баснословный 

непомерный 
неэкономичный 
завышенный (по цене) 
12. дешевый 
умеренный, разумный 
скромный 

недорогостоящий 
экономичный 
по сниженной цене 
дешевый 
13. успешный 
победный 
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Группа VII. Блок 2. Материальное положение 
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2. ill 
sick 
unwell 

infirm 

ailing 

unsound r-

afflicted 

diseased 

poor 

unhealthy 

indisposed 

failing 

invalid 

unwell 

3. energetic 
active 

vigourous 

lively 

spirited 

animated 

forceful 

dynamic 

peppy 

lusty 

4. tired 
weary 

fatigued 

exhausted 

worn out 

spiritless 

apathetic 

torpid 

5. strong 
athletic 

tough 

forceful 

muscular 

sinewy 

stalwart 

burly 

hardy 

brawny 

robust 

2. больной 
больной 

нездоровый 

немощный 

болезненный 

нездоровый 

страдающий (чем) 

болеющий 

слабый здоровьем 

нездоровый 

нездоровый 

слабый (здоровьем) 

инвалид 

нездоровый 

3. энергичный 
активный 

бодрый, энергичный 

живой, оживленный 

живой, оживленный 

оживленный 

энергичный 

динамичный 

энергичный 

крепкий, дюжий 

4. усталый 
утомленный 

утомленный 

выдохшийся 

утомленный 

вялый 

апатичный 

вялый 

5. сильный 
атлетический 

крепкий, выносливый 

сильный 

мускулистый 

жилистый 

дюжий, рослый 

рослый, дородный 

здоровый, выносливый 

мускулистый 

крепкий, сильный 

6. weak 
feeble 

faint 

frail 

exhausted 

enervated 

7. fat 
stout 

heavy 

plump 

chubby 

overweight 

obese 

fleshy 

paunchy 

portly 

corpulent 

8. lean 
non-fat 

slender 

slim 

skinny 

thin 

svelte 

willowy 

lanky 

emaciated 

gaunt 

scrawny 

bony 

angular 

skeletal 

1. rich 
well-to-do 
well-off 
wealthy 
moneyed 
propertied 
prosperous 
affluent 
flush 

1. богатый 

состоятельный, обеспеченный 

обеспеченный 

богатый 

богатый, с деньгами 

имущий 

процветающий 

богатый, состоятельный 

богатый 

6. слабый 
слабый 

слабый 

хрупкий 

изнуренный, измученный 

обессиленный 

7. толстый, жирный, полный 
полный, тучный 

тяжелый 

полный, пухлый 

пухлый 

с лишним весом 

тучный, грузный 

мясистый 

пузатый 

полный, дородный 

дородный, тучный 

8. худой, стройный 
не жирный 

стройный 

стройный 

тощий, сухощавый 

тонкий 

стройный, гибкий 

стройный 

долговязый 

тощий, исхудалый 

исхудалый, изможденный 

костлявый, сухопарый 

костлявый 

угловатый 

как скелет 



Группа VII. Блок 3. Биологический и семейный статус 

Ь childish 

immature 

infantile 

babyish 

callow 

boyish 

girlish 

green 

2. young 

under-age 

adolescent 

minor 

callow 

puerile 

juvenile 

immature 

teenage 

1. детский 

незрелый 

младенческий 

ребяческий 

зеленый, безусый 

ребяческий 

девичий 

зеленый, незрелый, молокосос 

2. молодой 

несовершеннолетний 

отроческий 

несовершеннолетний 
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молодой, незрелый 

3. зрелый 

зрелый 

взрослый 

взрослый 

развившийся 

совершеннолетний 

мужественный 

мужественный 

женственная 

средних лет 

4. мужественный 

мужественный 

мужской, мужественный 

мужественный 

способный к половому акту 

к сексуально привлекательный 

чувственный, сладострастный 

5. женственный 

женский/женственный 

женский 

манящий, соблазнительный 

сексуально привлекательный 

соблазнительный 

6. старый 

пожилой 

пожилой 

седой 

седой 

старческий 

дряхлый 

7. одинокий, неженатый 

неженатый, незамужняя 

неженатый, незамужняя 

неженатый 

неженатый 

незамужняя 

холостяцкий 

девичий 

старая дева 

овдовевший 

разведенный 

8. женатый, замужняя 
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loaded 

2. poor 

poverty-stricken 

insolvent 

indigent 

impoverished 

penniless 

moneyless 

bankrupt 

broke 

needy 

3. ragged 

tattered 

shaggy 

shabby 

frayed 

patched 

shoddy 

4. naked 

unclad 

undressed 

nude 

unclothed 

bare 

богатый 

2. бедный 

обедневший 

неплатежеспособный 

неимущий 

обнищалый 

безденежный, бедный 

безденежный 

обанкротившийся 

обанкротившийся 

нуждающийся 

3. поношенный, оборванный 
в лохмотьях 
поношенный, потертый 
поношенный 
обтрепанный 

в заплатах 

поношенный, плохого качества 

4. голый 

неприкрытый, раздетый 

раздетый 

нагой, обнаженный 

раздетый 

голый 

зеленый, безусый 

ребяческий 

юный, юношеский 

незрелый 

подростковый 

fresh 
3. mature 

ripe 

adult 

grown-up 

developed 

senior 

virile 

manly 

womanly 

middle-aged 

4. virile 

manly 

masculine 

manful 

potent 

sexy 

sensual 

5. womanly 

feminine 

female 

alluring 

sexy 

seductive 

6. old 

elderly 

aged 

gray-headed 

hoary 

senile 

decrepit 

7. single 

unmarried 

unwed 

spouseless 

wifeless 

husbandless 

bachelor 

maiden 

spinster 

widowed 

divorced 

8. married, 
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wedded 

marital 

united in marriage 

9. virginal 

maiden 

chaste 

untouched 

continent 

pure 

10. lewd 

licentious 

incontinent 

wanton 

promiscuous 

dissolute 

Группа VII. Блок 4. Эксплуатационные качества и состояние 
1. ready 

available 

completely prepared 

present 

handy 

set 

fitted out 

equipped 

furnished 

finished 

2. unfinished 

uncompleted 

incomplete 

undone 

unfulfilled 

unequipped 

unavailable 

unprepared 

3. convenient 

suitable 

handy 

serviceable 

adapted 

useful 

comfortable 

pleasant 

женатый, замужняя 

супружеский, брачный 

связанный браком 

9. девственный 

девичий 

целомудренный 

нетронутая 

воздержанный, целомудренный 

чистый, невинный, целомудренны] 

10. развратный 

распутный 

невоздержанный 

распутный 

распутный 

развратный 

1. готовый 

наличный, доступный 

подготовленный 

присутствующий 

удобный, под рукой 

приготовленный, установленный 

оснащенный 

оборудованный 

меблированный 

завершенный 

2. незавершенный 

незавершенный 

незаконченный, неполный 

незаконченный, несделанный 

невыполненный 

необорудованный 

не имеющийся под рукой 

неподготовленный 

3. удобный 

подходящий 

удобный 

пригодный, полезный 

приспособленный 

полезный, удобный 

удобный 

приятный, удобный 

adequate 

satisfactory 

4. inconvenient 

unsuitable 

uncomfortable 

unhandy 

unusable 

unserviceable 

impractical 

unwieldy 

5. intact 

whole 

unbroken 

in good repair 

unimpaired 

safe 

working 

functional 

operative 

serviceable 

undamaged 

6. broken 

damaged 

impaired 

out of repair 

inoperative 

unserviceable 

7. clean 

unsoiled 

spotless 

sanitary 

cleansed 

washed 

scrubbed 

neat 

tidy 

pure 

uncontaminated 

8. dirty 

filthy 

soiled 

stained 

unwashed 

адекватный 

удовлетворительный 

4. неудобный 

неподходящий 

неудобный 

неудобный 

непригодный 

непригодный 

непрактичный 

громоздкий 

5. исправный 

целый 

неполоманный 

в хорошем состоянии 

не поврежденный 

невредимый, надежный 

работающий 

целесообразный, рациональный 

действующий 

пригодный 

неповрежденный 

6. поломанный 

поврежденный 

поврежденный 

неисправный 

бездействующий 

непригодный 

7. чистый 

незагрязненный 

незапятнанный 

гигиенический, санитарный 

очищенный 

помытый 

вымытый (щеткой с мылом) 

чистый, опрятный 

опрятный., аккуратный 

чистый 

незагрязненный 

8. грязный 

грязный 

испачканный 

испачканный 

немытый 



РАЗДЕЛ 3. 

СИНОНИМИЧНОСТЬ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

1. ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

ГРУППА I. МИР. ГЕОГРАФИЯ 

Группа I. БЛОК 0. 

Группа I. БЛОК 1. Небо 

Группа I. БЛОК 2. Земля 

Группа I. Блок 3. Вода 

Группа I. Блок 4. Положение, направление 

Группа I. Блок 5. Зоны, рельеф 

ГРУППА И. ПОГОДА, СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ 

Группа II. Блок 1. Погода 

Группа II. Брок 2. Метеорология 

Группа II. Блок 3. Осадки 

Группа II. Блок 4. Стихийные бедствия 

ГРУППА III. ГЕОМЕТРИЯ 

Группа III. Блок 1. Размер 

Группа III. Блок 2. Форма тела 

Группа III. Блок 3. Фигуры на плоскости 

Группа III. Блок 4. Линия 

Группа III. Блок 5. Структура 

Группа III. Блок 6. Разные формы 

Группа III. Блок 7. Группы 

ГРУППА IV. ВРЕМЯ 

Группа IV. Блок 1. Единицы времени 

Группа IV. Блок 2. Стадии времени 

Группа IV. Блок 3. Стадии дня 

Группа IV. Блок 4. Рабочее время 

Группа IV. Блок 5. Свободное время 
' ' i k 

ГРУППА V. ВЕЩЕСТВО, МАТЕРИАЛ 

Группа V. Блок 1. Физическое состояние 

Группа V. Блок 2. Строительные материалы 

Группа V. БлокЗ. Сырье 

Группа V. Блок 4. Ткани 

Группа V. Блок 5. Отходы 
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untidy 

contaminated 

impure 

polluted 

9. free 

unoccupied 

available 

spare 

idle 

unemployed 

unused 

not operating 

vacant 

uninhabited 

leisure 

empty 

10. occupied 
engaged 

employed 

toiling 

operating 

filled 

crowded 

inhabited 

crammed 

busy 

неопрятный 

загрязненный 

нечистый, загрязненный 

загрязненный 

9. свободный 
незанятый 

имеющийся в наличии 

запасной, лишний 

бездействующий, праздный 

безработный 

неиспользуемый 

бездействующий 

свободный, незанятый 

незаселенный 

свободный (время) 

пустой 

10. занятый 
занятый 

занятый (работающий) 

напряженно работающий 

действующий 

заполненный 

переполненный (людьми) 

населенный, заселенный 

набитый (чем, кем) 

занятый (работой) 



ГРУППА VI. РАСТЕНИЕ 

Группа VI. Блок 1. Растение 

Группа VI. Блок 2. Фрукты 

Группа VI. Блок 3. Зерно 

Группа VI. Блок 4. Елементы дерева 

ГРУППА VII. ЖИВОТНЫЕ 

Группа VII. Блок 1. Дикие животные 

Группа VII. Блок 2. Домашние животные 

Группа VII. Блок 3. Насекомые 

Группа VII. Блок 4. Другие виды 

ГРУППА VIII. ЧЕЛОВЕК 

Группа VIII. Блок 1. Пол, возраст, имя 

Группа VIII. Блок 2. Анатомия 

Группа VIII. Блок 3. Семья, родственники, связи 

Группа VIII. Блок 4. Личные качества 

Группа VIII. Блок 5. Внешний вид 

ГРУППА IX. ЖИЛИЩЕ 

Группа IX. Блок 1. Адрес 

Группа IX. Блок 2. Устройство дома 

Группа IX. Блок 3. Комната 

Группа IX. Блок 4. Мебель 

Группа IX. Блок 5. Емкости 

ГРУППА X. ОДЕЖДА 

Группа X. Блок I. Верхняя одежда 

Группа X. Блок 2. Одежда и белье 

ГруппаХ. Блок 3. Головной убор 

ГруппаХ. Блок 4. Элементы одежды 

Группа X. Блок 5. Мода 

ГРУППА XI. ПИТАНИЕ 

Группа XI. Блок I. Прием пищи 

Группа XI. Блок 2. Приправы 

Группа XI. Блок 3. Блюда 

Группа XI. Блок 4. Напитки 

ГруппаХ!. Блок5. Сласти 

Группа XI. Блок 6. Пищевые продукты 

Группа XI. Блок 7. Посуда 

ГРУППА XII. ЧУВСТВА 

Группа XII. Блок 1. Положительные эмоции 
Группа XII. Блок 2. Отрицательные эмоции 
Группа XII. Блок 3. Воля, решительность и антонимы 
Группа XII. Блок 4. Любовь - ненависть 
Группа XII. Блок 5. Скромность, гордость 
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Группа XII. Блок б. Желание - лень 

Группа XII. Блок 7. Оттенки эмоций 

ГРУППА XIII. МЫШЛЕНИЕ 

Группа XIII. Блок 1. Природа/сознание 

Группа XIII. Блок 2. Познание 

Группа XIII. Блок 3. Основные категории мышления 

Группа XIII. Блок 4. Исследование и анализ 

Группа ХШ. Блок 5. Результат 

Группа XIII. Блок 6. Сообщение 

Группа ХШ. Блок 7. Критика 

Группа XIII. Блок 8. Трудности, опасность 

Группа XIII. Блок 9. Аномалия, чудо 

ГРУППА XIV. ОБРАЗОВАНИЕ 

Группа XIV. Блок I. Образование 

Группа XIV. Блок 2. Школьная система 

Группа XIV. Блок 3. Учеба 

Группа XIV. Блок 4. Экзамен, оценка 

Группа XIV. Блок 5. Языкознание 

ГРУППА XV. КУЛЬТУРА 

Группа XV. Блок I. Кино 

Группа XV. Блок 2. Театр 

Группа XV. Блок 3. Музыка 

Группа XV. Блок 4. Литература 

Группа XV. Блок 5. Спорт 

Группа XV. Блок 6. Изобразительное искусство 

ГРУППА XVI. РАБОТА 

Группа XVI. Блок 1. Трудовая деятельность 

Группа XVI. Блок 2. Отрасли 

Группа XVI. Блок 3. Предприятие 

Группа XVI. Блок 4. Профессия 

Группа XVI. Блок 5. Инструменты 

Группа XVI. Блок 6. Результат 

Группа XVI. Блок 7. Операции 

Группа XVI. Блок 8. Дефекты 

Группа XVI. Блок 9. Организация, оплата 

ГРУППА XVII. Связь и ТРАНСПОРТ 

Группа XVII. Блок 1. Почта 

Группа XVII. Блок 2. Железная дорога 

Группа XVII. Блок 3. Самлолет 

Группа XVII. Блок 4. Автомобиль 

Группа XVII. Блок 5. Мореплавание 
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ГРУППА XVIII. ГОРОД 

Группа XVIII. Блок 1. Улицы, площади 

Группа XVIII. Блок 2. Транспорт 

Группа XVIII. Блок 3. Объекты города 

Группа XVIII. Блок 4. Торговля и услуги 

Группа XVIII Блок 5. Деревня 

ГРУППА XIX. ОБЩЕНИЕ 

Группа XIX. Блок 1. Информация 

Группа XIX. Блок 2. Язык 

Группа XIX. Блок 3. Цель высказывания 

Группа XIX. Блок 4. Визит 

Группа XIX. Блок 5. Этикет 

Группа XIX. Блок 6. Отношения 

ГРУППА XX. ОБЩЕСТВО 

Группа XX. Блок 1. Государство 

Группа XX. Блок 2. Народ 

Группа XX. Блок 3. Общественное положение 

Группа XX. Блок 4. Право, закон 

Группа XX. Блок 5. Политика 

Группа XX. Блок 6. Экономика » 

Группа XX. Блок 7. Внешняя политика 

ГРУППА XXI. МЕДИЦИНА 

Группа XXI. Блок I. Здоровье/болезнь 

Группа XXI. Блок 2. Наружные повреждения 

Группа XXI. Блок 3. Инфекции 

Группа XXI. Блок 4. Симптом 

Группа XXI. Блок 5. Другие заболевания 

Группа XXI. Блок 6. Лечение и средства 

Группа XXI. Блок 7. Врачи 
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2. КЛЮЧЕВЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

В ТЕМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ГРУППА I. МИР. ГЕОГРАФИЯ 

Группа I. Блок 0. 
world мир 181 

Группа I. Блок 1. Небо 
sky небо 181 
space пространство 181 
environment среда 181 
atmosphere, air атмосфера, воздух 181 
star звезда 182 
orbit орбита 182 
apogee апогей 182 
horizon горизонт 182 

Группа I Блок 2. Земля 
earth земля 182 
globe земной шар 183 
territory территория 183 
island остров 183 
quay набережная, причал 183 
bank берег реки 183 
shore берег 183 
coast морской берег 183 
dam дамба, плотина 184 
cape мыс 184 

Группа I. Блок 3. Вода 
wave волна 184 
current течение 184 
tide прилив и отлив 184 
drift медленное течение 184 
torrent стремительный поток 184 
gulf залив 185 
well родник, источник 185 
swamp болото 185 
whirl водоворот, вихрь 185 
brook ручей 185 
strait пролив 185 
pool лужа, бассейн 185 
reservoir резервуар 185 

Группа I. Блок 4. Положение, направление 
place место 186 
orientation ориентировка 186 
direction направление 186 
course курс 186 
milestone веха 186 
landmark ориентир, веха 186 
pointer указатель, стрелка 187 
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map карта... 187 
aim цель 187 

Группа I. Блок 5. Зоны, рельеф 
zone зона 187 
landscape пейзаж 187 
desert пустыня 187 
field поле 187 
forest лес 188 
garden сад 188 
grove роща 188 
thicket чаща 188 
bush кустарник 188 
lawn газон 188 
abyss пропасть 189 
cleft расселина, трещина 189 
ditch канава 189 
gully глубокий овраг 189 
valley долина 189 
crest гребень, вершина 189 
ridge гребень горы 190 
top верх . 190 
highland плоскогорье, нагорье 190 
hill холм 190 
slope склон , 190 

ГРУППА П. ПОГОДА, СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ 

Группа II. Блок I. Погода 
weather погода 191 
climate климат 191 

Группа II. Блок 2. Метеорология 
wind ветер 191 
frost мороз 191 
heat жара ...191 
darkness темнота 191 
light свет 192 

Группа П. Блок 3. Осадки 
rain дождь.. 192 
drop капля 192 
moisture влага 192 
vapour пар 193 
fog туман 193 
dew роса 193 
blizzard метель 193 

Группа П. Блок 4. Стихийные бедствия 
cataclysm катаклизм, бедствие 193 
danger опасность 194 
earthquake землетрясение 194 
eruption извержение 194 
flood наводнение 194 
fire пожар 194 
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contamination загрязнение 194 
wreck крушение, авария 194 
destruction разрушение 195 
break-down развал, крах 195 
victim жертва 195 

ГРУППА III. ГЕОМЕТРИЯ 

Группа III. Блок 1. Размер 
dimension размер .195 
magnitude величина 195 
volume объем 195 
content содержимое 196 
scope масштаб, размах 196 
distance расстояние 196 
extent протяжение, пространство 196 
height высота 196 

Группа III. Блок 2. Форма тела 
body геометрическое тело, фигура 197 
shape форма, образ 197 
tilt наклон 197 
bulk большие размеры, объем, масса 197 
figure фигура, форма 197 

Группа III. Блок 3. Фигуры на плоскости 
surface поверхность 198 
area площадь 198 
circle круг 198 
fleck пятно 198 
angle угол 198 

Группа III. Блок 4. Линия 
line линия 199 
file ряд, колонна 199 
strip полоса 199 
string вереница, ряд 199 
tier ряд, ярус .199 
verge край, кромка 200 
level уровень 200 
border граница 200 
brink кромка, край 200 
rut колея 201 

Группа III. Блок 5. Структура 
structure структура 201 
component компонент 201 
base база, основание 201 
keystone краеугольный камень 202 
frame каркас 202 
staple основная часть 202 
front передняя часть, фасад 202 
rear тыл, зад 202 
side бок, сторона 202 
top верх 202 
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shell оболочка, скорлупа, шелуха 203 
sheath ножны/футляр 203 
knot узел 203 
lattice решетка 203 
spiral спираль 203 

Группа III. Блок 6. Разные формы 
chip щепка, обломок 204 
sheet лист 204 
heap куча, груда 204 
hump горб, выступ 204 
crease складка, загиб 205 
crevice трещина 205 
groove канавка, паз 205 
stick палка 205 
hook крючок 206 
dot точка, пятнышко 206 
speck частичка, крупинка 206 

Группа III. Блок 7. Группы 
group группа 206 

ГРУППА IV. ВРЕМЯ 

Группа IV. Блок I. Единицы времени 
time время 207 

Группа IV. Блок 2. Стадии времени 
cycle цикл 208 
stage фаза, период 208 
present настоящее время 208 
past прошлое 208 
future будущее 208 
start начало 208 
continuation продолжение 209 
repetition повторение 209 
extension продление 209 
interruption прерывание 209 
end конец 209 

Группа IV. Блок 3. Стадии дня 
sunrise восход солнца 210 
noon полдень 210 
evening вечер 210 
night ночь 210 

Группа IV. Блок 4. Рабочее время 
calendar календарь, план 211 
delay задержка 211 

Группа IV Блдк 5. Свободное время 
leisure досуг, свободное время 211 
sleep сон 211 
pastime развлечение 212 
holiday праздник, день отдыха 212 
excursion экскурсия 212 
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ГРУППА V. ВЕЩЕСТВО, МАТЕРИАЛ 

Группа V. Блок 1. Физическое состояние 
material материал 212 
compound смесь 213 
consistence консистенция 213 
liquid жидкость 213 
slime слизь 213 
sediment осадок, отстой 213 
froth пена 213 
gas газ 213 
powder порошок, пыль 214 

Группа V. Блок 2. Строительные материалы 
stone камень 214 
wood лес/древесина 214 

Группа V. Блок 3. Сырье 
oil масло, нефть 214 
fuel топливо 214 
pigment пигмент 215 

Группа V. Блок 4. Ткани 
cloth ткань 215 

Группа V. Блок 5. Отходы 
waste отходы 215 
dirt грязь 215 
smoke дым, копоть 216 
rust ржавчина 216 

ГРУППА VI. РАСТЕНИЕ 

Группа VI. Блок 1. Растение 
Группа VI. Блок 2. Фрукты 

garden сад 216 
fruit плод 216 
nut орех 216 

Группа VI. Блок 3. Зерно 
seed семя 217 
pod стручок 217 
harvest урожай 217 

Группа VI. Блок 4. Елементы дерева 
root корень 217 
stalk стебель 217 
limb сук, ветка 217 
bark кора 217 

ГРУППА VII. ЖИВОТНЫЕ 

Группа VII. Блок 1. Дикие животные 
beast зверь, животное 218 
creature тварь 218 

Группа VII. Блок 2. Домашние животные 
dog собака 218 
horse лошадь 218 

Группа VII. Блок 3. Насекомые 
vermin паразиты (вши и т.д.), вредители (грызуны и т.д.) 219 
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maggot личинка .219 
Группа VII. Блок 4. Другие виды 

serpent змеи 219 
ГРУППА VIII. ЧЕЛОВЕК 

Группа VIII. Блок 1. Пол, возраст, имя 
man человек 219 
person человек, личность 219 
sex пол 220 
age возраст 220 

Группа VIII. Блок 2. Анатомия 
flesh мясо, тело 220 
hair волос , 221 
limb член тела 221 
spine позвоночник 221 
belly живот 221 
face лицо 221 
bowels кишечник 221 

Группа VIII. Блок 3. Семья, родственники, связи 
hearth домашний очаг 221 
family семья ..222 
husband муж 222 
wife жена 222 
couple супружеская пара . 222 
marriage бракосочетание 222 
divorce развод 222 
parentage происхождение, родословная 222 
posterity потомство 223 
clan клан , ,...223 
relation связь 223 
friend друг .223 
helper помощник 224 
sweetheart возлюбленный, возлюбленная 224 
superior начальник 224 
tenant квартиросъемщик, квартирант 224 

Группа VIII. Блок 4. Личные качества 
personality личность, характер 224 
genius гений 225 
ingenuity изобретательность, мастерство ..225 
initiative инициатива 225 
merit достоинство 225 
idealist идеалист 225 
incantation чары, очарование 226 
integrity честность, неподкупность ...226 
valour мужество ....226 
strength сила 227 
femininity женственность 227 
temperament темперамент 227 
continence воздержанность, умеренность 227 
tolerance терпимость 227 

intolerance нетерпимость 228 
reputation репутация 228 
fame слава, известность 228 
disgrace позор 228 
economy экономность 228 
prodigality расточительность 228 
greed жадность 229 
munificence щедрость 229 
idiot идиот 229 
knave плут 229 
seducer соблазнитель 230 
hypocrisy лицемерие 230 
mendacity лживость 230 
levity легкомыслие, ветреность 230 
loafer лентяй 230 
flattery лесть 231 
whim каприз, причуда 231 
grouch брюзга 231 
sponger паразит, нахлебник 231 
impostor самозванец, плут, обманщик 231 
sham обман, подделка 231 

Группа VIII. Блок 5. Внешний вид 
appearance внешность 232 
body тело 232 
giant гигант 232 
dwarf карлик 232 
corpulence полнота, тучность 232 
slenderness стройность 232 
posture поза, осанка 232 
gait походка 233 
gesture жест 233 
grimace гримаса 233 
dexterity ловкость, проворство 233 
laggard увалень, неуклюжий -234 
lout неуклюжий, деревенщина, неотесанный 234 
cripple калека, инвалид ' 234 
beauty красота 234 
elegance элегантность, изящность 234 
disarray беспорядок в одежде, небрежность 234 
repulsion отвращение 235 

ГРУППА IX. ЖИЛИЩЕ 

Группа IX. Блок 1. Адрес 
dwelling жилище 235 
address адрес 235 
yard двор 236 
fence забор 236 
gate калитка, ворота 236 

Группа IX. Блок 2. Устройство дома 
layout планировка, план ..236 



entrance вход 236 
floor пол 237 
conveniences удобства 237 
latch запор, замок 237 
furnace печь, очаг 237 
tap кран (водопроводный) 237 

Группа IX. Блок 3. Комната 
lobby прихожая, вестибюль, холл 237 
attic чердак 238 
repository кладовая 238 

Группа IX. Блок 4. Мебель 
furniture мебель 238 
bed кровать 238 
bench лавка, скамейка 238 
cupboard посудный шкаф 238 

Группа IX. Блок 5. Емкости 
container емкость, тара 239 

ГРУППА X. ОДЕЖДА 

Группа X. Блок 1. Верхняя одежда 
clothing одежда 239 

Группа X. Блок 2. Одежда и белье 
suit костюм 240 
dress платье, одежда 240 

ГруппаХ. Блок 3. Головной убор 
cap шапка, кепка 240 

Группа X. Блок 4. Элементы одежды 
belt ремень, пояс 240 
tab вешалка, петелька 240 
tie галстук 240 
buckle пряжка, застежка 240 
flounce оборка 241 
frippery украшения, безделушки 241 

Группа X. Блок 5. Мода 
tailor портной 241 
fashion мода, фасон 241 

ГРУППА XI. ПИТАНИЕ 

Группа XI. Блок 1. Прием пиши 
nourishment питание, пища 242 
meal прием пищи 242 
appetite аппетит 242 
taste вкус 242 
diet диета 243 
ration рацион (питания) 243 
gluttony обжорство 243 
famine голод 243 

Группа XI. Блок 2. Приправы 
spice специя, пряность 243 

Группа XI. Блок 3. Блюда 
dish блюдо 244 
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Группа XI. Блок 4. Напитки 
drink напиток 244 

Группа XI. Блок 5. Сласти 
dessert десерт 244 
sweets сладости 245 
cake торт, пирожное 245 

Группа XI. Блок б. Пищевые продукты 
food пища 245 
fat жир 245 

Группа XI. Блок 7. Посуда 
vessel сосуд, посуда 245 
table стол 246 

ГРУППА XII. ЧУВСТВА 

Группа XII. Блок 1. Положительные эмоиии 
animation воодушевление 246 
bliss блаженство 246 
content довольство 247 
interest интерес 247 

Группа XII. Блок 2. Отрииательные эмоиии 
anxiety беспокойство, опасение 247 
burden ноша, бремя, забота 247 
complaint жалоба 248 
depression депрессия 248 
displeasure недовольство/досада..... 248 
indifference безразличие 248 
suffering страдание, горе 249 
moan стон 249 
tedium скука 249 

Группа XII. Блок 3. Воля, решительность и антонимы 
certainty уверенность : 249 
determination решимость 250 
courage храбрость 250 
doubt сомнение 250 
abstention воздержание 251 
weakness слабость 251 

Группа XII. Блок 4. Любовь - ненависть 
love любовь 251 
kindness доброта 251 
respect уважение 252 
hatred ненависть : 252 
contempt презрение 252-
malice злоба 253 

Группа XII. Блок 5. Скромность, гордость 
pride гордость . 253 
modesty скромность 253 
timidity робость, застенчивость 253 
insolence наглость 254 

Группа XII. Блок 6. Желание - лень 
wish желание 254 
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incentive стимул 254 
ardour пыл, рвение 255 
avoidance избегание 255 
lassitude усталость, апатия, вялость 255 

Группа XII. Блок 7. Оттенки эмоиий 
amazement изумление 256 
fear страх, боязнь 256 
excitement возбуждение 257 
compunction угрызения совести 257 
rage гнев 257 
feeling чувство, впечатление 257 
envy зависть 258 

ГРУППА ХШ. МЫШЛЕНИЕ 

Группа XIII. Блок 1. Природа/сознание 
world мир 258 
existence существование 258 
medium среда 258 
attribute свойство 258 
colour цвет 258 
taste вкус 259 
smell запах 259 
sound звук 259 
silence тишина 260 
radiance сияние 260 

Группа ХШ. Блок 2. Познание 
observation наблюдение 260 
deliberation размышление 261 
assumption предположение 261 
attention внимание, внимательность 261 
comprehension понимание 262 
concept понятие, идея 262 
definition определение.. 262 
distinction различение/распознание 262 
meaning значение, смысл 262 
conclusion умозаключение, вывод 263 
memory память, воспоминание 263 
Illusion иллюзия, ошибка 263 
mind ум, рассудок 263 
law закон 263 
information информация 263 

Группа ХШ. Блок 3. Основные категории мышления 
quality качество 264 
quantity количество 264 
plenty обилие, изобилие 264 
accumulation накопление 265 
scarcity нехватка 265 
remainder остаток 265 
balance равновесие 265 
difference разница.. 265 
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similarity сходство 266 
appearance внешность 266 
structure структура .... 266 
component компонент 266 
phenomenon явление 266 
origin происхождение, источник 267 
development развитие 267 
consequence следствие 267 
influence влияние 267 
manner способ 267 
condition состояние 268 
speed скорость 268 
weight вес 268 
probability вероятность 268 
necessity необходимость 268 
importance важность 268 
intensity интенсивность 269 

Группа ХШ. Блок 4. Исследование и анализ 
research исследование 269 
problem проблема 269 
symptom симптом, признак 269 
criterion критерий 270 
method метод 270 
specimen образец 270 
aim цель 270 
choice выбор 270 
connection связь 270 
compliance соответствие 271 
discrepancy разрыв, несогласованность, расхождение 271 
classification классификация 271 
class класс 271 
precision точность 272 
estimation оценка 272 

Группа XIII. Блок 5. Результат 
result результат 272 
data данные 272 
success успех 272 
failure провал, неудача ....273 
abnormality аномалия 273 
error ошибка 273 
calculation вычисление 273 
solution решение 273 
invention изобретение 273 
proof доказательство 273 
advantage преимущество , 274 
disadvantage недостаток 274 

Группа XIII. Блок 6. Сообщение 
report доклад 274 
conference конференция 274 
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theme тема 275 
thesis тезис 275 
assertion утверждение 275 
proof доказательство 275 
annotation аннотация, примечание 275 
reasoning рассуждение, объяснение 275 
quotation цитата, цитирование 276 
asbsumption предложение 276 

Группа XIII. Блок 7. Критика 
criticism критика 276 
approval одобрение 276 
disagreement несогласие 276 
attitude отношение, позиция, точка зрения ..277 
objectiveness объективность, беспристрастность 277 
partiality пристрастие 277 
reservation воздержание 277 
profundity глубина (мысли) 278 
ambiguity двусмысленность, неясность 278 
authority авторитет, специалист 278 
absurdity абсурд 278 
propriety правильность, уместность 278 
amendment поправка, исправление 278 

Группа XIII. Блок 8. Трудности, опасность 
difficulty трудность 279 
danger опасность 279 

Группа XIII Блок 9. Аномалия, чудо 
abnormality аномалия 280 
wonder чудо 280 
apparition привидение 280 
prophet пророк 280 
fate судьба, удел 280 
omen предзнаменование, примета 280 
prophecy предсказание 281 
wizard колдун, маг, волшебник 281 
devil черт 281 
God бог 281 
telepathy телепатия 281 

ГРУППА XIV. ОБРАЗОВАНИЕ 

Группа XIV. Блок 1. Образование 
Группа XIV. Блок 2. Школьная система 

school школа 282 
vocation призвание 282 
literacy грамотность 283 

Группа XIV. Блок 3. Учеба 
learner учащийся 283 
teacher учитель 283 
lesson урок 283 
information информация 283 
practice практика 283 
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instance пример 283 
explanation объяснение 284 
correction исправление 284 
skill умение, навык 284 

Группа XIV. Блок 4. Экзамен, оиенка 
examination экзамен 284 
mark оценка 284 
competition конкурс 284 
certificate аттестат 284 

Группа XIV. Блок 5. Языкознание 
language язык 285 
dialect диалект 285 
accent акцент 285 
lexicon словарь 285 
word слово 285 
expression выражение 285 
metaphor метафора 286 
ability способность 286 
mediocrity посредственность 286 
imbecile глупец, слабоумный 287 

ГРУППА XV. КУЛЬТУРА 

Группа XV. Блок 1. Кино 
cinema кино 287 
star звезда 287 

Группа XV. Блок 2. Театр 
actor актер 287 
stage сцена 287 
performance спектакль 287 
theatre театр 288 
play пьеса 288 
role роль 288 
cast состав исполнителей 288 
debut дебют 288 
beauty красота 288 
audience публика, зрители 288 
applause аплодисменты 289 

Группа XV. Блок 3. Музыка 
melody мелодия 289 
rhythm ритм 289 
tone тон 289 
orchestra оркестр 289 
prelude прелюдия 289 
keynote лейтмотив 290 
finale финал 290 
opus опус, произведение 290 

Группа XV. Блок 4. Литература 
author автор 290 
story рассказ 290 
fiction художественная литература 290 
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title название 291 
genre жанр 291 
preface предисловие 291 
episode эпизод 291 
character действующее лицо 291 
illustration иллюстрация 291 
epilogue эпилог 291 
pseudonym псевдоним 291 
catalogue каталог 292 

Группа XV. Блок 5. Спорт 
competition соревнование 292 
sport спорт 292 
record рекорд 292 
victory победа 292 
prize приз 293 
referee судья (спортивный) 293 
sports team команда 293 
rival соперник 293 
spectator зритель 293 
champion чемпион 293 
dash рывок 294 
jump прыжок 294 

Группа XV. Блок 6. Изобразительное искусство 
art искусство 294 
picture картина 294 
image образ 294 
painter художник 294 
likeness сходство 295 
exposition выставка 295 
masterpiece шедевр 295 

ГРУППА XVI. РАБОТА 

Группа XVI. Блок 1. Трудовая деятельность 
work работа 295 
activity деятельность 296 
employment трудоустройство 296 
employer работодатель 296 
employee служащий, наемный работник 296 
personnel персонал 296 
applicant претендент, кандидат 297 
application заявление 297 
discharge увольнение 297 
resume трудовая биография 297 
unemployed безработный 297 

Группа XVI Блок 2. Отрасли 
agriculture сельское хозяйство 297 
commerce торговля 297 
construction строительство 298 
culture культура 298 
education образование 298 
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industry промышленность 298 
medicine медицина 298 
science наука 299 
transport транспорт 299 

Группа XVI. Блок 3. Предприятие 
enterprise предприятие 299 

Группа XVI. Блок 4. Профессия 
profession профессия 300 
vocation призвание 300 
worker работник, рабочий 300 
manager руководитель 300 
doctor врач 301 
specialist специалист 301 
farmer фермер. 301 
guard сторож 301 
clergyman духовное лицо 301 
apprentice ученик 301 
promotion повышение (по службе) 302 
rank чин, ранг 302 
prostitute проститутка 302 
experience опыт, практика 302 
haste поспешность, спешка 303 
exhaustion истощение, усталость 303 
diligence прилежание 303 

Группа XVI. Блок 5. Инструменты 
tool инструмент 303 
equipment оборудование 304 
detail деталь 304 
bracket кронштейн, опора 304 
clamp зажим 304 
handle ручка 304 
hinge шарнир 305 
cover крышка 305 
hook крючок, крюк 305 
plug пробка 305 
wire проволока, провод 305 
string веревка 305 

Группа XVI. Блок 6. Результат 
result результат 305 
production производство 306 
improvement улучшение 306 
failure провал, неудача 306 
decrease снижение, спад 306 
losses потери, убытки 306 
profit прибыль 306 

Группа XVI. Блок 7. Операции 
operation операция, действие 307 
preparation подготовка 307 
regulation регулирование 307 



repair ремонт 307 
treatment обработка 307 
separation разделение, отделение, отсоединение 308 
assemblage сборка, монтаж 308 
transportation транспортировка 308 
accumulation накопление 308 
combustion сжигание 308 
arrangement размещение 308 
amplification расширение 308 
constriction сужение, сжатие 309 
conservation консервация 309 

Группа XVI. Блок 8. Дефекты 
defect дефект 309 
mess беспорядок 309 
scrap металлолом, брак 309 

Группа XVI. Блок 9. Организаиия. оплата 
foundation основание 309 
discipline дисциплина 310 
department отдел, департамент 310 
responsibility ответственность 310 
management руководство, управление 310 
plan план 310 
inferior подчиненный (по службе) 310 
wage зарплата рабочего 311 

ГРУППА XVII. Связь и ТРАНСПОРТ 
Группа XVII. Блок 1. Почта 

mail почта 311 
delivery доставка 311 
address адрес 311 

Группа XVII. Блок 2. Железная дорога 
arrival прибытие 311 
departure отправление 312 
journey путешествие, поездка . 312 
luggage багаж 312 
porter носильщик 312 
coach вагон 312 
farewell расставание, прощание 312 

Группа XVII. Блок 3. Самолет 
plane самолет 312 
crew экипаж 313 
pilot пилот 313 
crash авиакатастрофа 313 

Группа XVII. Блок 4. Автомобиль 
саг автомобиль 313 
highway автострада 313 
fuel топливо 313 
jam пробка, затор 313 
freight груз, фрахт 313 
destination назначение, цель 314 
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dash стремительное движение 314 
accident авария 314 

Группа XVII. Блок 5. Мореплавание 
ship корабль 314 
wharf пристань 314 
port порт 314 
crew экипаж 315 
voyage морское путешествие, плавание 315 
captain капитан (судна) 315 

ГРУППА XVIII. ГОРОД 

Группа XVIII. Блок 1. Улииы. площади 
city большой город 315 
street улица 315 
house дом 315 
inhabitant житель 316 

Группа XVIII. Блок 2. Транспорт 
traffic движение транспорта 316 
subway метро 316 
route маршрут 316 
fare плата за проезд 316 
pedestrian пешеход 316 

Группа XVIII. Блок 3. Объекты города 
hotel отель, гостиница 316 
restaurant ресторан 316 
market рынок 317 
club клуб 317 
monument монумент, памятник 317 
sight достопримечательность 317 
exposition выставка 317 
church церковь 317 
cemetery кладбище 317 
tomb могила 317 
tower башня 317 

Группа XVIII. Блок 4. Торговля и услуги 
shop магазин 318 
trade торговля 318 
goods товары 318 
seller продавец 318 
'buyer покупатель 319 
price цена 319 
supply предложение, снабжение 319 
demand спрос 319 
service услуга 319 
label ярлык, бирка 319 
bill счет 320 

Группа XVIII. Блок 5. Деревня 
country сельская местность 320 
village деревня 320 
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ГРУППА XIX. ОБЩЕНИЕ 

Группа XIX. Блок 1. Информаиия 
information информация 320 
topic тема 321 
truth правда, истина 321 
Не ложь 321 
gossip сплетни 322 
drivel чушь, чепуха 322 
reporter журналист 322 
magazine журнал 322 
hint намек 323 
communication сообщение 323 
appendix приложение 323 
comment комментарий 323 
confidence доверительность, конфиденциальность 323 
concealment сокрытие, умалчивание 324 
lull молчание 324 
conversation беседа 324 

Группа XIX. Блок 2. Язык 
speech речь 324 
expression выражение 324 
contents содержание 324 
emphasis ударение, подчеркивание ...325 
term термин 325 
idiom идиома, фразеологическое выражение 325 
citation цитата 325 
dialect диалект 325 
euphemism эвфемизм 325 
hyperbole гипербола, преувеличение 325 
humour юмор 326 
sarcasm сарказм 326 
verbiage Многословие 326 
tirade тирада 326 
obscenity непристойность.. 326 

Группа XIX. Блок 3. Цель высказывания 
question вопрос 327 
answer ответ 327 
confirmation подтверждение 327 
denial отрицание 327 
admission принятие, допущение, предположение 328 
doubt сомнение 328 
demand требование 328 
lamentation жалоба, сетования 328 
advice совет 328 
permission разрешение 328 
prohibition запрет 329 
statement заявление 329 
admonition замечание, предостережение, выговор 329 
assurance заверение 329 
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order приказ, распоряжение 330 
bid предложение 330 
blame вина, ответственность 330 
cajolery лесть 330 
comfort утешение, успокоение 330 
compliment комплимент 330 
curse проклятие, ругательство 330 
provocation провокация 331 

Группа XIX. Блок 4. Визит 
invitation приглашение 331 
visit посещение 331 
hospitality гостеприимство 331 
greeting приветствие 332 
presentation представление 332 
presence присутствие 332 
absence отсутствие 332 
leave-taking прощание 332 

Группа XIX. Блок 5. Этикет 
etiquette этикет 332 
ethics этика, мораль 333 
good добро 333 
evil зло, отрицательные качества 333 
conscience совесть 333 
honesty честность 334 
falsehood лживость, ложь 334 
action действие, поступок 334 
civility вежливость 334 
impoliteness невежливость 335 
altruism альтруизм : 335 
selfishness эгоизм, корыстолюбие 335 
misbehaviour проступок, дурное поведение 335 
disgrace позор, бесчестье .335 
dignity достоинство 336 
offence оскорбление.... 336 
apology извинение 336 
disservice вред 336 
prestige престиж, репутация 336 
propriety уместность 337 
purity нравственная чистота 337 
tact тактичность 337 
tactlessness бестактность 338 
thank благодарность 338 
way обычай, привычка 338 
vulgarity вульгарность 338 
refinement утонченность, изящество 338 
treachery предательство 338 
faithfulness верность 339 
adultery супружеская неверность 339 
subterfuge уловка 339 
atonement искупление 339 
caprice каприз 339 
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Группа XIX. Блок 6. Отношения 
relations отношения, связи 340 
accord согласие 340 
amenity любезность, приятность 340 
assistance помощь 340 
confidence доверие 341 
distrust недоверие 341 
altercation ссора 341 
clemency милосердие 341 
antagonism враждебность 341 
reconciliation примирение 342 
consideration внимание, такт, обходительность 342 
familiarity фамильярность 342 
friendship дружба 342 
furtherance поддержка, продвижение 342 
love любовь 343 
marriage брак 343 
mediation посредничество, улаживание 343 
intercourse половые связи 343 
romance любовная история 344 
vengeance месть 344 

ГРУППА XX. ОБЩЕСТВО 

Группа XX. Блок 1. Государство 
state государство 344 
border граница '.'. 344 
flag флаг 344 
emblem герб 345 
capital столица 345 
territory территория 345 

Группа XX. Блок 2. Народ 
people народ 345 
fatherland Отечество 345 
history история 345 
custom обычай 345 
glory слава 346 
confession вероисповедание 346 
pastor пастор 346 
prayer молитва 346 
hero герой 346 
laurels лавры (слава) 346 
funeral похороны 347 

Группа XX. Блок 3. Общественное положение 
class класс 347 
aristocracy аристократия 347 
pauper бедняк 347 
capitalist капиталист 347 
employee наемный работник, служащий 348 
prosperity процветание 348 
privation нужда 348 
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title титул, звание .......348 
decoration знак, отличие, награда 349 
reputation репутация 349 
estate имущество 349 

Группа XX. Блок 4. Право, закон 
law закон 349 
observance соблюдение 350 
violation нарушение 350 
right право 350 
duty обязанность 350 
injustice несправедливость 350 
crime преступление 350 
criminal преступник 351 
larceny воровство 351 
violence насилие .....351 
homicide убийство 351 
murderer убийца 351 
thief вор 352 
investigation расследование 352 
forgery подделка 352 
guilt вина 352 
court of justice суд 352 
trial судебное разбирательство, процесс 352 
witness свидетель 353 
detention задержание, заключение 353 
bribe взятка, подкуп 353 
accusation обвинение 353 
contraband контрабанда 353 
advocate адвокат 353 
confession признание вины 353 
blackmail шантаж, вымогательство 354 
concealment скрывание, утаивание 354 
punishment наказание 354 
absolution оправдание 354 
confederate соучастник (преступления) 354 
innocence невиновность 354 
jail тюрьма 355 
plaint иск, жалоба 355 
validity действительность, законность 355 
document документ 355 
stamp штамп 355 
verdict приговор 355 

Группа XX. Блок 5. Политика 
republic республика 355 
tyranny тирания 356 
freedom свобода 356 
government правительство, правление 356 
monarch монарх 356 
anarchy анархия 356 
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constitution конституция , 357 
election выборы 357 
congress съезд, конгресс 357 
consensus консенсус 357 
council совет 357 
declaration заявление 357 
decree декрет, закон 357 
discrimination дискриминация 358 
equality равенство , 358 
federation федерация , 358 
ideology идеология 358 
stability стабильность 358 
instability нестабильность, неустойчивость 358 
coup d'etat государственный переворот, мятеж 359 
chauvinism шовинизм 359 
loyalty верность 359 
nomination назначение (на должность) 359 
orator оратор 359 
organization организация 359 
power держава 360 
protest протест 360 
reaction реакция 360 
settlement урегулирование 360 
solidarity солидарность 360 
violence насилие . 360 
slaughter массовое убийство, кровопролитие 361 

Группа XX. Блок 6. Экономика 
financial management финансовое управление 361 
production производство 361 
investment капиталовложение 361 
money деньги 361 
assets средства (финансовые) 361 
bank банк 361 
account счет 362 
profit доход 362 
enterprise предприятие 362 
payment платеж 362 
debt долг 362 
loan заем 362 
price цена 362 
increase повышение, рост 363 
crisis кризис 363 
prosperity процветание 363 
property имущество 363 
benefit выгода 364 
percentage проценты 364 
consumption потребление 364 
contribution вклад, взнос 364 
coverage покрытие (расхода/ущерба) 364 
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difficulty трудность, затруднение ...364 
acquisition приобретение 365 
affair дело 365 
arrears просрочка платежа , .....365 
bargain сделка 365 
bill счет 365 
pay зарплата 366 
bonus премия 366 
inheritance наследство 366 
keeper владелец 366 
ordeal тяжелое испытание 366 
levy сбор, налог 366 
quota количество, квота 367 
savings сбережения 367 
ruin разорение, крах ...367 
warranty гарантия (письменная) 367 
sponsor спонсор 367 

Группа XX. Блок 7. Внешняя политика 
treaty международный договор 367 
peace мир, мирная обстановка 368 
cooperation сотрудничество 368 
assistance помощь, содействие 368 
relations отношения 368 
coalition коалиция, союз 368 
belligerence воинственность, враждебность 369 
intervention интервенция, вмешательство 369 
tension напряженность .....369 
war война 369 
citizen гражданин, подданный 369 
emigrant эмигрант 369 
foreigner иностранец 370 
spy шпион 370 
ambassador посол 370 
compromise компромисс 370 
mediation посредничество 370 
army армия 371 
armament вооружение 371 
victory победа 371 
defeat поражение 371 
provocation провокация 371 
resistance сопротивление 371 
riddance освобождение, спасение 372 

ГРУППА XXI. МЕДИЦИНА 

Группа XXI. Блок 1. Здоровье/болезнь 
health здоровье 372 
illness болезнь 372 
life жизнь 372 
death смерть 372 
insanity умопомешательство 372 
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diagnosis диагноз 373 
debility слабость 373 
cripple калека 373 
vigour энергия, жизненная сила 373 

Группа XXI. Блок 2. Наружные повреждения 
injury рана, повреждение 374 

Группа XXI. Блок 3. Инфекиии 
infection инфекция, заражение 374 
microbe микроб 374 
quarantine карантин 374 

Группа XXI. Блок 4. Симптом 
' symptom симптом 374 

pain боль 375 
discomfort неприятное состояние 375 
pallor бледность 375 
spasm спазма 375 
shudder дрожь 375 
weakness слабость 375 
nausea тошнота 375 
vertigo головокружение 376 

Группа XXI. Блок 5. Другие заболевания 
insomnia бессонница 376 
maniac маньяк 376 
fit приступ 376 
dope наркотик 376 
poison яд 376 
collapse резкий упадок сил, обморок 376 
agony агония 377 

Группа XXI. Блок 6. Лечение и средства 
treatment лечение 377 
medicine лекарство 377 
ointment мазь 377 
dose доза 377 

Группа XXI. Блок 7. Врачи 
'doctor врач 378 
'hospital больница 378 
1 tiurse медицинская сестра, санитарка 378 
''patient пациент 378 
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3. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КЛЮЧЕВЫХ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
anxiety 247 
apogee 182 
apology 336 
apparition 280 
appearance 232, 266 
appendix 323 
appetite 242 
applause 289 
applicant 297 
application 297 
apprentice 301 
approval 276 
ardour 255 

198 

286 
280 
332 
354 
251 
278 
189 
285 

ability 
abnormality 
absence 
absolution 
abstention 
absurdity 
abyss 
accent 
accident 314 
accord 340 
account 362 
accumulation 265, 308 
accusation 353 
acquisition 365 
action 334 
activity 296 
actor 287 
address 235,311 
admission 328 
admonition 329 
adultery 339 
advantage 274 
advice 328 
advocate 353 
affair 365 
age 220 
agony 377 
agriculture 297 
aim 187,270 
altercation 341 
altruism 335 
amazement 256 
ambassador 370 
ambiguity 278 
amendment 278 
amenity 340 
amplification 308 
anarchy ...........................................356 
angle .................................l98 
animation 246 
dotation . . . . . . . . . . . . .275 
answer ................................327 
antagonizm.............. .....................341 

area 
aristocracy 347 
armament 371 
army 371 
arrangement 308 
arrears 365 
arrival 311 
art 294 
assemblage 308 
assertion 275 
assets 361 
assistance 340, 368 
assumption 261, 276 
assurance 329 
atmosphere, air 181 
atonement 339 
attention 261 
attic , 238 
attitude 277 
attribute 258 
audience 288 
author 290 
authority 278 
avoidance 255 

balance 265 
bank 183,361 
bargain 365 
bark 217 
base 201 
beast 218 
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beauty 234, 288 
bed 238 
belligerence 369 
belly 221 
belt 240 
bench 238 
benefit 364 
bid 330 
bill 320,365 
blackmail 354 
blame 330 
bliss 246 
blizzard 193 
body 197,232 
bonus 366 
border 200, 344 
bowels ., 221 
bracket 304 
break-down 195 
bribe 353 
brink 200 
brook 185 
buckle ...240 
bulk 197 
burden 247 
bush 188 
buyer 319 

С 

cajolery 330 
cake 245 
calculation 273 
calendar 211 
cap 240 
cape 184 
capital 345 
capitalist 347 
caprice 339 
captain 315 
car 313 
cast 288 
cataclysm 193 
catalogue 292 
cemetery 317 
certainty 249 
certificate 284 
champion 293 
character 291 
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chauvinism 359 

chip .......'204 
choice 270 
church 317 
cinema 287 
circle 198 
citation 325 
citizen 369 
city 315 
civility 334 
damp 304 
dan 223 
class 271,347 
classification 271 
cleft 189 
clemency 341 
clergyman 301 
climate 191 
cloth 215 
clothing 239 
club 317 
coach 312 
coalition 368 
coast 183 
collapse 376 
colour 258 
combustion 308 
comfort 330 
comment 323 
commerce 297 
communication 323 
competition 284,292 
complaint 248 
compliance 271 
compliment 330 
component 201,266 
compound 213 
comprehension 262 
compromise..................................370 
compunction 25 / 
concealment 324,35 
concept 262 
conclusion '263 
condition 268 
confederate 354 
conference 274 
confession 346, 353 
confidence 323, 341 
confirmation 

congress 357 
connection 270 
conscience 333 
consensus 357 
consequence 267 
conservation 309 
consideration 342 
consistence 213 
constitution 357 
constriction 309 
construction 298 
consumption 364 
container 239 
contamination 194 
contempt 252 
content 196,247 
contents 324 
continence 227 
continuation 209 
contraband 353 
contribution 364 
conveniences 237 
conversation .324 
cooperation 368 
corpulence 232 
correction 284 
council 357 
country 320 
coup d'etat 359 
couple 222 
courage 250 
course 186 
court of justice 352 
cover 305 
average 364 
crash 313 
crease ...........205 
creature 218 
c r e s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 9 
crevice 205 
Crew ..............313 315 
Crime 350 
criminal.............................. 351 
cripple.........................................234,373 

critetion............................................................270 
criticism....................................276 

culture 298 
cupboard 238 

current 184 
curse 330 
custom 345 
cycle 208 

D 

dam 184 
danger 194, 279 
darkness 191 
dash 294, 314 
data 272 
death 372 
debility 373 
debt 362 
debut 288 
declaration 357 
decoration 349 
decrease 306 
decree 357 
defeat 371 
defect 309 
definition 262 
delay 211 
deliberation 261 
delivery 311 
demand 319,328 
denial 327 
department 310 
departure 312 
depression 248 
desert 187 
dessert 244 
destination 314 
destruction 195 
detail 304 
detention 353 
determination 250 
development 267 
devil 281 
dew 193 
dexterity 233 
diagnosis 373 
dialect 285, 325 
diet 243 
difference 265 
difficulty 279, 364 
dignity 336 
diligence 303 
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dimension 195 
direction 186 
dirt 215 
disadvantage 274 
disagreement 276 
disarray 234 
discharge 297 
discipline 310 
discomfort 375 
discrepancy 271 
discrimination 358 
disgrace 228, 335 
dish 244 
Displeasure 248 
disservice ...336 
distance 196 
distinction 262 
distrust 341 
ditch 189 
divorce 222 
doctor 301,378 
document 355 
dog 218 
dope 376 
dose 377 
dot 206 
doubt 250,328 
dress 240 
drift 184 
drink 244 
drivel 322 
drop 192 
duty 350 
dwarf 232 
dwelling 235 

E 

earth 182 
earthquake 194 
economy 228 
education 298 
election 357 
elegance '....................................................234 
emblem 345 
emigrant 369 
emphasis 325 
employee 296, 348 
employer 296 

employment 296 

end 209 
enterprise 299,362 
entrance 235 
environment 181 
envy 258 
epilogue 291 
episode 291 
equality 358 
equipment 394 
error 273 
eruption 194 
estate 349 
estimation 272 
ethics 333 
etiquette 332 
euphemism 325 
evening 210 
evil 333 
examination 284 
excitement 257 
excursion 212 
exhaustion 303 
existence 258 
experience 302 
explanation 284 
exposition 295,317 
expression 285, 324 
extension 209 
extent 196 

F 

face........................................221 
FAILURE.......................................273,306 
faithfulness 339 
falsehood 334 
fame 228 
familiarity 342 
family 222 
famine 243 
fare 316 
farewell 312 
farmer.....................................................301 

fashion 245 
fat .280 
fate 345 
fatherland 280 
fear..................................................256 
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genre 291 
gesture 233 
giant 232 
globe 183 
glory 346 
gluttony 243 
God 281 
good 333 
goods 318 
gossip 322 
government 356 
greed 229 
greeting 332 
grimace 233 
groove 205 
grouch 231 
group 206 
grove 188 
guard 301 
guilt 352 
gulf 185 
gully 189 

H 

hair 221 
handle 304 
harvest 217 
haste 303 
hatred 252 
health 372 
heap 204 
hearth 221 
heat 191 
height 196. 
helper 224i 
hero 346| 
highland 190| 
highway 313i 
hill 190 
hinge 305 
hint 323 
history 345 
holiday 212 
homicide 351 
honesty 334 
hook 206,305 
horizon 182 
horse 218 
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hospital 378 
hospitality 331 
hotel 316 
house 315 
humour 326 
hump 204 
husband 222 
hyperbole 325 
hypocrisy 230 

interest 247 
interruption 209 
intervention ^M 
intolerance 22s 
invention 273 
investigation 352 
investment 351 
invitation 331 
island 183 

idealist 225 
ideology 358 
idiom 325 
idiot 229 
illness 372 
Illusion 263 
illustration 291 
image 294 
imbecile 287 
impoliteness 335 
importance 268 
impostor 231 
improvement 306 
incantation 226 
incentive 254 
increase 363 
indifference 248 
industry 298 
infection 374 
inferior 310 
influence 267 
information 263,283, 320 
ingenuity 225 
inhabitant 316 
inheritance 366 
initiative 225 
injury 374 
injustice 350 
innocence 354 
insanity 372 
insolence 254 
insomnia '. 376 
instability 358 
instance 283 
integrity 226 
intensity 269 
intercourse 34? 
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J 

jail 355 
jam 313 
journey 312 
jump 294 

К 

keeper 366 
keynote 290 
keystone 202 
kindness 251 
knave 229 
knot 203 

L 

label 319 
laggard 234 
lamentation 328 
landmark 186 
landscape ' 8 ' 
language 285 

lie 321 
life 372 
light : 192 

295 
likeness 

line 199 
liquid 213 
literacy 283 
loafer 230 
loan 362 
lobby 237 
losses 306 
lout 234 
love 251, 343 
loyalty 359 
luggage 312 
lull 324 

м 
magazine 322 
maggot 219 
magnitude 195 
mail 311 
malice 253 
man 219 
management 310, 361 
manager 300 
maniac 376 
manner 267 
map 187 
mark 284 
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microbe 374 
milestone 186 
mind 263 
misbehaviour 335 
moan 249 
modesty 253 
moisture 192 
monarch 356 
money 361 
monument 317 
munificence 229 
murderer 351 

N 

nausea 375 
necessity 268 
night 210 
nomination 359 
noon 210 
nourishment 242 
nurse 378 
nut 216 

О 

obedience 343 
objectiveness 277 
obscenity 326 
observance 350 
Observation 260 
offence 336 
oil 214 
ointment 377 
omen 280 
operation 307 
opus 290 
orator 359 
orbit 182 
orchestra 289 
ordeal 366 
order 330 
organization 359 
orientation 186 
origin 267 

р 

pain .375 



painter 294 
pallor 375 
parentage 222 
partiality 277 
past • 208 
pastime 212 
pastor 346 
patient 378 
pauper 347 
pay 366 
payment 362 
peace 368 
pedestrian 316 
people 345 
percentage 364 
performance 287 
permission 328 
person 219 
personality 224 
personnel 296 
phenomenon 266 
picture 294 
pigment 215 
pilot 313 
place 186 
plaint 355 
plan 310 
plane 312 
play 288 
plenty 264 
plug 305 
pod 217 
pointer 187 
poison 376 
pool 185 
port 314 
porter 312 
posterity 223 
posture 232 
powder 214 
power 360 
practice 283 
prayer 346 
precision 272 
preface 291 
prelude 289 
Preparation 307 
presence 332 
present 208 

presentation 332 
prestige 336 
price 319, 362 
pride 253 
privation 348 
prize 293 
probability 268 
problem 269 
prodigality 228 
production 361 
Production 306 
profession 300 
profit 306, 362 
profundity 278 
prohibition 329 
promotion 302 
proof 273, 275 
property 363 
prophecy 281 
prophet 280 
propriety 278, 337 
prosperity 348, 363 
prostitute 302 
protest 360 
provocation 331,371 
pseudonym 291 
punishment 354 
purity 337 

Q 
quality 264 
quantity 264 
quarantine 374 
quay 183 
question 327 
quota 367 
quotation 276 

R 
radiance 260 
rage 257 
rain 192 
rank 302 
ration 243 
reaction 360 
rear 202 
reasoning 275 
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reconciliation 342 
record 292 
referee 293 
refinement 338 
regulation 307 
relation 223 
relations 340, 368 
remainder 265 
repair 307 
repetition 209 
report 274 
reporter 322 
repository 238 
republic 355 
repulsion 235 
reputation 228, 349 
research 269 
reservation 277 
reservoir 185 
resistance 371 
respect 252 
responsibility 310 
restaurant 316 
result 272, 305 
resume 297 
rhythm 289 
riddance 372 
ridge 190 
right 350 
rival 293 
role 288 
romance 344 
root 217 
route 316 
ruin . 367 
rust 216 
rut 201 

s 
sarcasm 326 
savings 367 
scarcity 265 
school 282 
science 299 
scope 196 
scrap 309 
sediment 213 
seducer 230 

seed 217 
selfishness 335 
seller 318 
separation 308 
serpent 219 
service 319 
settlement 360 
sex 220 
sham 231 
shape 197 
sheath 203 
sheet 204 
shell 203 
ship 314 
shop 318 
shore 183 
shudder 375 
side 202 
sight 317 
silence 260 
similarity 266 
skill 284 
sky 181 
slaughter 361 
sleep 211 
slenderness 232 
slime 213 
slope 190 
smell 259 
smoke 216 
solidarity 360 
solution 273 
sound 259 
space 181 
spasm 375 
specialist 301 
specimen 270 
speck 206 
spectator 293 
speech 324 
speed 268 
spice 243 
spine 221 
spiral 203 
sponger 231 
sponsor 367 
sport 292 
sports team ....293 
spy 370 
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stability 358 
stage 208,287 
stalk 217 
stamp 355 
staple 202 
star 182, 287 
start 208 
state 344 
statement 329 
stick 205 
stone 214 
story 290 
strait 185 
street 315 
strength 227 
string 199, 305 
strip 199 
structure 201, 266 
subterfuge 339 
subway 316 
success 272 
suffering 249 
suit 240 
sunrise 210 
superior 224 
supply 319 
surface 198 
swamp 185 
sweetheart 224 
sweets 245 
symptom 269, 374 

T 
tab 240 
table 246 
tact 337 
tactlessness 338 
tailor 241 
tap 237 
taste 242,259 
teacher 283 
tedium 249 
telepathy 281 
temperament 227 
tenant 224 
tension 369 
term 325 
territory 183, 345 

thank 338 
theatre 288 
theme 275 
thesis 275 
thicket 188 
thief 352 
tide 184 
tie 240 
tier 199 
tilt 197 
time 207 
timidity 253 
tirade 326 
title 291, 348 
tolerance 227 
tomb 317 
tone 289 
tool 303 
top 190,202 
topic 321 
torrent 184 
tower 317 
trade 318 
traffic 316 
transport 299 
transportation 308 
treachery 338 
treatment 307, 377 
treaty 367 
trial 352 
truth 321 
tyranny 356 

U 
unemployed 297 

V 

validity 355 
valley 189 
valour 226 
vapour 193 
vengeance 344 
verbiage 326 
verdict 355 
verge 200 
vermin 219 
vertigo 376 

vessel 245 
victim 195 
victory 292,371 
vigour 373 
village 320 
violation 350 
violence 351, 360 
visit 331 
visitor 332 
vocation 282, 300 
volume 195 
voyage 315 
vulgarity 338 

w 
wage 311 
war 369 
warranty 367 
waste 215 
wave 184 
way 338 
weakness 251, 375 
weather 191 
weight 268 
well 185 
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|vharf 314 
whim 231 
whirl 185 
wife 222 
wind 191 
wire 305 
wish 254 
witness 353 
wizard 281 
wonder 280 
wood 214 
word 285 
work 295 
worker 300 
world 181, 258 
wreck 194 

Y 
yard 236 

Z 

zone 187 



4. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КЛЮЧЕВЫХ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

А 

абсурд 278 
авария 194, 314 
авиакатастрофа 313 
автомобиль 313 
автор 290 
авторитет, специалист 278 
автострада 313 
агония 377 
адвокат 353 
адрес 235,311 
актер 287 
акцент 285 
альтруизм 335 
анархия 356 
аннотация, примечание 275 
аномалия 273,280 
аплодисменты 289 
апогей 182 
аппетит 242 
аристократия 347 
армия 371 
атмосфера, воздух 181 
аттестат 284 

Б 

багаж...'. 312 
база, основание 201 
банк 361 
башня 317 
бедняк 347 
безработный 297 
безразличие 248 
берег 183 
берег реки 183 

беседа 324 

беспокойство, опасение 247 
беспорядок 309 
беспорядок в одежде, 

небрежность 234 
бессонница 376 
бестактность 338 
благодарность 338 

блаженство 246 
бледность 375 
блюдо 244 
бог 281 
бок, сторона 202 
болезнь 372 
болото 185 
боль 375 
больница 378 
большие размеры, объем, масса 197 
большой город 315 
брак 309, 343 
бракосочетание 222 
брюзга 231 
будущее 208 

В 

вагон 312 
важность 268 
вежливость 334 
величина 195 
веревка 305 
вереница, ряд 199 
верность 339, 359 
вероисповедание 346 
вероятность 268 
верх 190, 202 
вес 268 
ветер 191 
веха 186 
вечер 210 
вешалка, петелька 240 
взятка, подкуп 353 
вина 352 
вина, ответственность 330 
вклад, взнос 364 
вкус 242,259 
влага 192 
владелец 366 
влияние 267 
внешность 232, 266 
внимание, внимательность 261 
внимание, такт, 

обходительность 342 
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водоворот, вихрь 185 
возбуждение 257 
воздержание 251,277 
воздержанность, умеренность ...227 
возлюбленный, возлюбленная...224 
возраст 219,220 
воинственность, 

враждебность 369 
война 369 
волна 184 
волос 221 
воодушевление 246 
вооружение 371 
вопрос 327 
вор 352 
воровство 351 
восход солнца 210 
враждебность 341, 369 
врач 301,378 
вред 336 
время 207, 208, 211 
вульгарность 338 
вход 236 
выбор 270 
выборы 357 
выгода 364 
выражение 285,324,325 
высота 196 
выставка 295, 317 
вычисление 273 

Г 

газ 213 
газон 188 
галстук 240 
гарантия (письменная) 367 
гений 225 
геометрическое тело, фигура 197 
герб 345 
герой 346 
гигант 232 
гипербола, преувеличение 325 
глубина (мысли) 278 
глубокий овраг 189 

глупец, слабоумный 287 

гнев 257 

головокружение 376 
голод 243 

горб, выступ 204 
гордость 253 
горизонт 182 
гостеприимство 331 
государственный переворот, 

мятеж 359 
государство 344 
гражданин, подданный 369 
грамотность 283 
граница 200, 344 
гребень горы 190 
гребень, вершина 189 
гримаса 233 
груз, фрахт 313 
группа 206 
грязь 215 

д 
дамба, плотина 184 
данные 272 
движение транспорта 316 
двор 236 
двусмысленность, неясность 278 
дебют 288 
действие, поступок 334 
действительность, законность... 355 
действующее лицо 291 
декрет, закон 357 
дело 365 
деньги 361 
депрессия 248 
деревня 320 
держава 360 
десерт 244 
деталь 304 
дефект 309 
деятельность 295,296 
диагноз 373 
диалект 285, 325 
диета 243 
дискриминация 358 
дисциплина 310 
добро 333 
доброта 251 
доверие 341 
доверительность, 

конфиденциальность 323 
довольство 247 
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дождь 192 
доза 377 
доказательство 273,275 
доклад 274 
документ 355 
долг 362 
долина 189 
дом 315 
домашний очаг 221 
доставка 311 
достоинство 225, 336 
достопримечательность 317 
досуг, свободное время 211 
доход 362 
дрожь 375 
друг 223 
дружба 342 
духовное лицо 301 
дым, копоть 216 

Е 

емкость, тара 239 

Ж 

жадность 229 
жалоба 248, 355 
жалоба, сетования 328 
жанр 291 
жара 191 
желание 254 
жена 222 
женственность 227 
жертва 195 
жест 233 
живот 221 
жидкость 213 
жизнь 372 
жилище 235 
жир 245 
житель 316 
журнал 322 
журналист , 322 

3 

забор 236 
заверение 329 

зависть 258 
загрязнение 194 
задержание, заключение 353 
задержка 211 
заем 362 
зажим 304 
закон 263, 349, 357 
залив 185 
замечание, предостережение, 

выговор 329 
запах 259 
запор, замок 237 
запрет 329 
зарплата 366 
зарплата рабочего 311 
заявление 297, 329, 357 
звезда 182, 287 
зверь, животное 218 
звук 259 
здоровье 372 
землетрясение 194 
земля 182 
земной шар 183 
зло, отрицательные качества 333 

- злоба 253 
змеи 219 
знак, отличие, награда 349 
значение, смысл 262 
зона 187 
зритель 293 

И 

идеалист 225 
идеология 358 
идиома, фразеологическое 

выражение 325 
идиот 229 
избегание 255 
извержение 194 
извинение 336 
изобретательность, мастерство. 225 
изобретение 273 
изумление 256 
иллюзия, ошибка 263 
иллюстрация 291 
имущество 349, 363 
инициатива 225 
иностранец 370 
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инструмент 303 
интенсивность 269 
интервенция, вмешательство 369 
интерес 247 
инфекция, заражение 374 
информация 263, 283, 320 
иск, жалоба 355 
искупление 339 
искусство 294 
исправление 278, 284 
исследование 269 
история 345 
истощение, усталость 303 

К 

калека 373 
калека, инвалид 234 
календарь, план 211 
калитка, ворота 236 
камень 202, 214 
канава 189 
канавка, паз 205 
капиталист 347 
капиталовложение 361 
капитан (судна) 315 
капля 192 
каприз 339 
каприз, причуда 231 
карантин 374 
каркас 202 
карлик 232 
карта 187 
картина 294 
катаклизм, бедствие 193 
каталог 292 
качество 264 

квартиросъемщик, квартирант ..224 

кино .....287 

кишечник 221 
кладбище 317 
кладовая 238 
клан 223 
класс 271, 347 
классификация 271 
климат 191 
клуб 317 
коалиция, союз 368 
колдун, маг, волшебник 281 

колея 201 

количество 264 

количество, квота 367 

команда 293 

комментарий 323 
комплимент 330 
компонент 201, 266 
компромисс 370 
конец 209 
конкурс 284 
консенсус 357 
консервация 309 
консистенция 213 
конституция 357 
контрабанда 353 
конференция 274 
кора 217 
корабль 314 
корень 217 
костюм 240 
краеугольный камень 202 
край, кромка 200 
кран (водопроводный) 237 
красота 234, 288 
кризис 363 
критерий .270 
критика 276 
кровать 238 
кромка, край 200 
кронштейн, опора 304 
круг 198 
крушение, авария 194 
крышка 305 
крючок 206 
крючок, крюк 305 
культура 298 
курс 186 
кустарник .188 
куча, груда 204 

Л 

лавка, скамейка 238 

лавры (слава) 346 

легкомыслие, ветреность. 230 
лейтмотив 290 
лекарство 377 
лентяй 230 
лес 188 
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лес/древесина 214 
лесть 231,330 
лечение 377 
лживость 230 
лживость, ложь 334 
линия 199 
лист 204 
лицемерие 230 
лицо 221,291, 301 
личинка 219 
личность, характер 224 
ловкость, проворство 233 
ложь 321 
лошадь 218 
лужа, бассейн 185 
любезность, приятность 340 
любовная история 344 
любовь 251, 343 

м 
магазин 318 
мазь 377 
маньяк 376 
маршрут 316 
масло, нефть 214 
массовое убийство, 

кровопролитие 361 
масштаб, размах 196 
материал 212 
мебель 238 
медицина 298 
медицинская сестра, санитарка.378 
медленное течение 184 
международный договор 367 
мелодия 289 
место 186 
месть; 344 
металлолом, брак 309 
метафора 286 
метель 193 
метод 270 
метро 316 
микроб 374 
милосердие 341 
мир 181, 258 
мир, мирная обстановка 368 
многословие 326 
могила 317 

мода, фасон 241 
молитва 346 
молчание 324 
монарх 356 
монумент, памятник 317 
мороз 191 
морское путешествие, плавание 315 
морской берег 183 
муж 222 
мужество 226 
мыс 184 
мясо, тело 220 

Н 

набережная, причал 183 
наблюдение 260 
наводнение 194 
наглость 254 
наемный работник, служащий.. 348 
название 291 
назначение (на должность) 359 
назначение, цель 314 
наказание 354 
наклон 197 
накопление 265, 308 
намек 323 
напиток 244 
направление 186 
напряженность 369 
наркотик 376 
народ 345 
нарушение 350 
насилие 351, 360 
наследство 366 
настоящее время 208 
наука 299 
начало 208 
начальник 224 
небо 181 
невежливость 335 
невиновность 354 
недоверие 341 
недовольство/досада 248 
недостаток 274 
ненависть 251, 252 
необходимость 268 
непристойность 326 
неприятное состояние 375 
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несогласие 276 
несправедливость 350 
нестабильность, 

неустойчивость 358 
нетерпимость 228 
неуклюжий 234 
неуклюжий, деревенщина, 

неотесанный 234 
нехватка 265 
ножны/футляр 203 
носильщик 312 
ночь 210 
ноша, бремя, забота 247 
нравственная чистота 337 
нужда 348 

О 

обвинение 353 
обжорство 243 
обилие, изобилие 264 
обман, подделка 231 
оболочка, скорлупа, шелуха 203 
оборка 241 
оборудование 304 
обработка 307 
образ 197, 294 
образец 270 
образование 298 
объективность, 

беспристрастность 277 
объем 195 
объяснение 275, 284 
обычай 345 
обычай, привычка 338 
обязанность , 350 
одежда 239,240 
одобрение 276 
опасность .... 194, 279 
операция, действие 307 
оправдание 354 
определение 262 
опус, произведение 290 
опыт, практика 302 
оратор 359 
орбита 182 
организация 359 
орех 216 
ориентир, веха 186 

ориентировка 186 
оркестр 289 
осадок, отстой 213 
освобождение, спасение 372 
оскорбление 336 
основание 201, 309 
основная часть 202 
остаток 265 
остров 183 
ответ 327 
ответственность 310 
отвращение 235 
отдел, департамент 310 
отель, гостиница 316 
Отечество 345 
отношение, позиция, 

точка зрения 277 
отношения 368 
отношения, связи 340 
отправление 312 
отрицание 327 
отсутствие 332 
отходы 215 
оценка 272,284 
ошибка 263, 273 

Я 

палка 205 
память, воспоминание 263 
пар 193 
паразит, нахлебник 231 
паразиты (вши и т.д.),вредители 

(грызуны и т.д.) 219 
пастор 346 
пациент 378 
пейзаж 187 
пена 213 
передняя часть, фасад 202 
персонал 296 
печь, очаг 237 
пешеход 316 
пигмент 215 
пилот 313 
питание, пища 242 
пища 242,245 
план 211,236, 310 
планировка, план 236 
плата за проезд -316 
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платеж 362 

платье, одежда 240 

плод 216 
плоскогорье, нагорье 190 
площадь 198 
плут 229 
победа 292,371 
поверхность 198 
повторение 209 
повышение (по службе) 302 
повышение, рост 363 
погода 191 
подготовка 307 
подделка 231, 352 
поддержка, продвижение 342 
подтверждение 327 
подчиненный (по службе) 310 
пожар 194 
поза, осанка 232 
позвоночник 221 
позор 228 
позор, бесчестье 335 
покрытие (расхода/ущерба) 364; 
покупатель 319 
пол 220,237 
полдень 210 
поле 187 
полнота, тучность 232 
половые связи 343 
полоса 199 
помощник 224 
помощь 340 
помощь, содействие 368 
понимание 262 
понятие, идея 262 
поправка, исправление 278 
поражение 371 
порошок, пыль 214 
порт... 314 
портной 241 
посещение.... 331 
посол 370 
поспешность, спешка 303 
посредничество 370 
посредничество, улаживание 343 
посредственность 286 
посудный шкаф 238 
потери, убытки 306 
потомство 223 

потребление 364 
походка 233 
похороны 347 
почта 311 
правда, истина 321 
правильность, уместность 278 
правительство, правление 356 
право 350 
праздник, день отдыха 212 
практика 283,302 
предательство 338 
предзнаменование, примета 280 
предисловие 291 
предложение 276,330 
предложение, снабжение 319 
предположение 261, 328 
предприятие 299,362 
предсказание 281 
представление 332 
презрение 252 
преимущество 274 
прелюдия 289 
премия 366 
прерывание 209 
престиж, репутация 336 
преступление 350 
преступник 351 
претендент, кандидат 297 
прибыль 306 
прибытие 311 
приветствие 332 
привидение 280 
приглашение 331 
приговор 355 
прием пищи 242 
приз 293 
призвание 282,300 
признание вины 353 
приказ, распоряжение 330 
прилежание 303 
прилив и отлив 184 
приложение 323 
пример 283 
примирение 342 
принятие, допущение, 

предположение 328 
приобретение 365 
пристань 314 
пристрастие 277 
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приступ 376 
присутствие 332 
прихожая, вестибюль, холл 237 
пробка 305 
пробка, затор 313 
проблема 269 
провал, неудача 273, 306 
провокация 331, 371 
проволока, провод 305 
продавец 318 
продление 209 
продолжение 209 
производство 306, 361 
происхождение, источник 267 
происхождение, родословная ....222 
проклятие, ругательство 330 
пролив 185 
промышленность 298 
пропасть 189 
пророк 280 
просрочка платежа 365 
проститутка 302 
пространство 181, 196 
проступок, дурное поведение....335 
протест 360 
протяжение, пространство 196 
профессия 300 
процветание 348, 363 
проценты 364 
прошлое 208 
прощание 312, 332 
прыжок 294 
пряжка, застежка 240 
псевдоним 291 
публика, зрители. 288 
пустыня 187 
путешествие, поездка 312 
пыл, рвение ..255 
пьеса 288 
пятно 198 

работа 295 
работник, рабочий 300 
работодатель 296 
равенство 358 
равновесие 265 
развал, крах 195 

развитие 267 
развлечение 212 
развод 222 
разделение, отделение, 

отсоединение 308 
различение/ распознание 262 
размер 195 
размещение 308 
размышление 261 
разница 265 
разорение, крах 367 
разрешение 328 
разрушение 195 
разрыв, несогласованность, 

расхождение 271 
рана, повреждение 374 
расселина, трещина 189 
рассказ 290 
расследование 352 
расставание, прощание 312 
расстояние 196 
рассуждение, объяснение 275 
расточительность 228 
расширение 308 
рацион (питания) 243 
реакция 360 
регулирование 307 
резервуар 185 
резкий упадок сил, обморок 376 
результат 272, 305 
рекорд 292 
ремень, пояс 240 
ремонт 307 
репутация 228, 336, 349 
республика 355 
ресторан 316 
речь 324 
решение 273 
решетка 203 
решимость 250 
ржавчина 216 
ритм 289 
робость, застенчивость 253 
родник, источник 185 
роль 288 
роса 193 
роща 188 
руководитель 300 
руководство, управление 310 
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ручей 185 
ручка 304 
рывок 294 
рынок 317 
ряд, колонна 199 
ряд, ярус 199 

сад 188, 216 
самозванец, плут, обманщик 231 
самолет 312 
сарказм 326 
сбережения 367 
сбор, налог 366 
сборка, монтаж 308 
свет 192 
свидетель 353 

свобода 356 

свойство 258 
связь 223,270 
сделка 365 
сельская местность 320 
сельское хозяйство 297 
семья 222 
семя 217 
сжигание 308 
сила 227 
симптом 374 
симптом, признак 269 
сияние 260 
складка, загиб 205 
склон 190 
скорость 268 

скромность 253 

скрывание, утаивание 354 

скука 249 

слабость 251, 373, 375 
слава 346 
слава, известность 228 
сладости 245 
следствие 267 
слизь .'. 213 
словарь 285 
слово 285 
служащий, наемный работник...296 
смерть 372 
смесь 213 
снижение, спад....:.. 306 

собака 218 
соблазнитель 230 
соблюдение 350 
совесть 333 
совет 328, 357 
согласие 340 
содержание 324 
содержимое 196 
сокрытие, умалчивание 324 
солидарность 360 
сомнение 250, 328 
сон 211 
сообщение 323 
соответствие 271 
соперник 293 
сопротивление 371 
соревнование 292 
состав исполнителей 288 
состояние 212, 268 
сосуд, посуда 245 
сотрудничество 368 
соучастник (преступления) 354 
спазма 375 
спектакль.. 287 
специалист 278, 301 
специя, пряность ...;.243 
спираль 203 
сплетни 322 
спонсор 367 
спорт 292 
способ 267 
способность 286 
спрос 319 
среда 181, 258 
средства (финансовые) 361 
ссора 341 
стабильность 358 
стебель 217 
стимул 254 
стол 246 
столица 345 
стон 249 
сторож 301 
страдание, горе 249 
страх, боязнь 256 
стремительное движение .314 
стремительный поток 184 
строительство 298 
стройность 232 
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структура 201,266 
стручок 217 
суд 352 
судебное разбирательство, 

процесс 352 
судьба, удел 280 
судья (спортивный) 293 
сужение, сжатие 309 
сук, ветка 217 
супружеская неверность 339 
супружеская пара 222 
существование 258 
сходство 266, 295 
сцена 287 
счет 320, 362, 365 
съезд, конгресс 357 

Т 

тактичность 337 
тварь 218 
театр 288 
тезис 275 
телепатия 281 
тело 220, 232 
тема 275, 321 
темнота 191 
темперамент 227 
термин 325 
терпимость 227 
территория 183, 345 

течение 184 

тирада 326 

тирания 356 

титул, звание..... 348 

тишина 260 

ткань 215 

товары ,...318 

тон 289 

топливо 214, 313 

торговля 297, 318 

торт, пирожное 245 

точка, пятнышко 206 

точность 272 

тошнота 375 

транспорт 299, 311 

транспортировка 308 

требование 328 

трещина 189, 205 

трудность 279 
трудность, затруднение 364 
трудовая биография 297 
трудоустройство 296 
туман 193 
тыл, зад 202 
тюрьма 355 
тяжелое испытание 366 

У 

убийство 351 
убийца 351 
уважение 252 
увалень, неуклюжий 234 
уверенность 249 
увольнение 297 
угол 198 
угрызения совести 257 
ударение, подчеркивание 325 
удобства 237 
узел 203 
указатель, стрелка 187 
украшения, безделушки 241 
улица 315 
уловка 339 
улучшение 306 
ум, рассудок 263 
умение, навык 284 
уместность 278, 337 
умозаключение, вывод 263 
умопомешательство 372 
урегулирование 360 
уровень 200 
урожай 217 
урок 283 
услуга 319 
успех 272 
усталость, апатия, вялость 255 
утверждение 275 
утешение, успокоение 330 
утонченность, изящество 338 
учащийся 283 
ученик 301 
учитель 283 

Ф 

фаза, период 208 
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фамильярность 342 
федерация 358 
фермер 301 
фигура, форма 197 
финал 290 
финансовое управление 361 
флаг 344 
форма, образ 197 

X 

холм 190 

храбрость 250 

художественная литература 290 

художник 294 

ц 
цвет 258 
цель 187,270,314 
цена 319,362 
церковь 317 
цикл 208 
цитата 325 
цитата, цитирование 276 

Ч 

чары, очарование 226 
частичка, крупинка 206 
чаща 188 
человек 219 
человек, личность 219 
чемпион 293 
чердак 238 
черт 281 
честность 334 
честность, неподкупность 226 
чин, ранг 302 
член тела 221 
чувство, впечатление 257 
чудо 280 
чушь, чепуха 322 

ш 
шантаж, вымогательство 354 
шапка, кепка 240 
шарнир 305 
шедевр 295 
школа 282 
шовинизм 359 
шпион 370 
штамп 355 

щ 
щедрость 229 
щепка, обломок 204 

э 
эвфемизм 325 
эгоизм, корыстолюбие 335 
экзамен 284 
экипаж 313, 315 
экономность 228 
экскурсия 212 
элегантность, изящность 234 
эмигрант 369 
энергия, жизненная сила 373 
эпизод 291 
эпилог 291 
этика, мораль 333 
этикет 332 

ю 
юмор 326 

Я 

явление 266 
яд 376 
язык 285 
ярлык, бирка 319 
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5. Синонимы СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
В ТЕМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ГРУППА I. МИР. ГЕОГРАФИЯ 

Группа I. Блок 0. 
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1.0. World 
1. world 
the planet earth 
globe 

planet 

universe 
nature 

cosmos 

Группа I. Блок 1. Небо 

ЬО.Мир 
1. мир 
планета Земля 

Земной шар 
планета 
Вселенная 
природа 

космос 

1.1.Sky 

1. sky 
atmosphere 
firmament 
heaven 
space 

the blue vault 

2. space 
the universe 
the firmament 
the heavens 
sky 

ether 
cosmos 

3. environment 
medium 
habitat 

element 

surroundings 

milieu 

atmosphere 

ambience 
situation 

4. atmosphere, air 
gaseous envelope 
ambience 

1.1.Небо 

1. небо 
атмосфера 
небосвод 
небеса 

воздушное пространство 
голубой небосвод 

2. пространство 
вселенная 
небосвод 
небеса 
небо 
эфир 
космос 

3. среда 
среда 

естественная среда, зона обитания 

стихия 
окружение 
среда 
атмосфера 
окружающая среда 
ситуация 
4. атмосфера, воздух 
воздушная оболочка 
среда 
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environment 

surroundings 

5. star 
heavenly body 

planet 

constellation 

galaxy 

sun 

6. orbit 
course 

trajectory 

circuit 

cycle 

way 

7. apogee 
farthest point 

highest point 

zenith 

summit 

climax 

culmination 

acme 

8. horizon 
frontier 

limit of knowledge 

sphere 

area 

field 

scope 

expanse 

prospect 

boundary 

bound 

Группа I. Блок 2. Земля 

среда 
окружение, среда 
5. звезда 
небесное тело 

планета 

созвездие 

галактика 

солнце 

6. орбита 
курс 

траектория 

круг 

цикл 

путь 

7. апогей 
дальняя точка 

наивысшая точка 

зенит 

вершина 

кульминация 

кульминация 

высшая точка 

8. горизонт 
граница 

границы познания 

сфера 

область 

область 

простор, предел 

пространство 

перспектива 

граница 

предел 

1.2.Earth 
1. earth 
soil 
dirt 
ground 
land 
top-soil 
sod 

1.2.3емля 

1.2. земля 

почва, грязь 

грязь 

земля, грунти, 

суша 

пахотный слой 

дерн, земля а 

loam 

clay 

2. globe 
planet 

celestial body 
earth 

world 

3. territory 
terrain 

region 

land 

area 

zone 

district 

4. island 
isle 

islet 

atoll 

5. quay 
landing 

wharf 

pier 

dock 

mole 

6. bank 
shore 

edge 

strand 

7. shore 
coast 

seacoast 

seaside 

beach 

strand 

bank 

riverbank 

8. coast 
seacoast 

littoral 

strand 

shoreline 

seashore 

seaside 

плодородная земля 

глина 

2. земной шар 
планета 

небесное тело 

планета Земля 

мир 

3. территория 
территория, местность 

область, регион 

земля, суша 

зона 

зона 

район, участок 

4. остров 

остров 

островок 

атолл 
5. набережная, причал 
причал 

причал 

пирс, мол 

док 

мол 

6. берег реки 
берег 

кромка 

берег, побережье 

7. берег 

морской берег 

морской берег 

побережье моря 

пляж 

береговая полоса 

берег реки 

берег реки 

8. морской берег 
морской берег 

побережье 

побережье 

береговая линия 

морской берег 

побережье моря 



9. dam 
barrier 
wall 
hindrance 
10. cape 
promontory 
peninsular 
headland 
spit 

point 

[daem] 
[Ъазйэ] 
[wo:l] 
['hindrons] 
[keip] 

['promontri] 
[pi'ninsjulo] 

['hedlasnd] 
[spit] 
[paint] 

Группа I. Блок З. Вода 

O.Water 
1. wave 
billow 
roller 
ripple 

undulation 
comber 
breaker 

2. current 
flow 
stream 
tide 
flux 
drift 
torrent 

3. tide 
high tide 
ebb tide 
flood tide 
low tide 

4. drift 
current 
flow 
stream 
movement 
5.torrent 
stream 
rapid flow 
deluge 
flood 
gush 

9. дамба, плотина 
барьер 
стена 

препятствие 
10. мыс 
мыс 
полуостров 
мыс 

длинная отмель, коса 
мыс, выступ 

1.3.Вода 

1. волна 
большая волна 

большая волна, вал 

зыбь, рябь 

волнение 

большая волна 

бурун 

2. течение 

поток, течение 

прилив 

поток 

медленное течение 

течение 

стремительный поток 

3. прилив и отлив 

прилив 

отлив 

прилив 

отлив 

4. медленное течение 

течение 

П О Т О К 

течение 
движение 

5. стремительный поток 
поток 

стремительный поток 

поток 

наводнение 

сильный поток! 
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rush 
6. gulf 
large bay 
bay 
fiord 
inlet 
cove 
creek 
harbour 
haven 
7. well 
source 

fountain 

8. swamp 
bog 
marsh 
quagmire 
mire 
morass 
slough 

9. whirl 
whirlpool 
swirl 
eddy 
vortex 

10. brook 
stream 
creek 
revulet 
run 

rill 

11. strait 
narrow passage 
channel 
gorge 

12. pool 
pond 
lake 
mere 
puddle 

13. reservoir 
basin 

напор, наплыв 
6. залив 
большая бухта 
залив, бухта 
фиорд 
узкий морской залив 
бухточка 
бухта, залив 
гавань 
гавань 
7. родник, источник 
исток 
ключ, источник 
фонтан 
8. болото 
болото 
заболоченная местность 
болото, трясина 
болото 

болото, трясина 
болото, топь 

9. водоворот, вихрь 
водоворот 
водоворот 

маленький водоворот 
водоворот, вихрь 

10. ручей 
поток, ручей 
ручей 
ручей 

поток, ручей 
ручеек, родник 

11. пролив 
узкий проход 
канал 
теснина 

12. лужа, бассейн 
пруд 

озеро 

озеро, пруд 
лужа 

13. резервуар 
бассейн 
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guide-post 

bench-mark 

7. pointer 

indicator 

arrow 

guide 

hand 

needle 

8. map 

topographical .chart 

chart 

plan 

plot 

9. aim 

target 

goal 

mark 

end 

указатель 
отметка 
7. указатель, стрелка 

указатель 

стрелка 

путеводитель 

стрелка 

стрелка компаса 

8. карта 

топографическая карта 

карта 

план 

план, набросок 

9. цель 

цель, мишень 

цель 
цель, мишень, знак 

цель 

Группа I. Блок 5. Зоны, рельеф 

1. zone 

region 

habitat 

tract 

area 

territory 

expanse 

2. landscape 

outlook 

panorama 

sight 

scene 

scenery 

3. desert 

wasteland 

arid region 

sands 

4. field 

meadow 

grassland 

pasture 

lea 

1. зона 

область, регион 

зона распространения (животные) 

зона 

зона 

территория 

пространство 

2. пейзаж 

вид, кругозор 

панорама 
вид, картина 

пейзаж, картина 
пейзаж 

3. пустыня 

пустошь 

засушливый район 

пустыня, пески 

4. поле 

луг 

степь, поле 

пастбище 

луг 
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pond 

water reserve 

pool 

пруд 

резерв воды 

бассейн 

Группа I. Блок 4. Положение, направление 

1. place 

spot 

point 

site 

position 

location 

locality 

station 

2. orientation 

direction 

alignment ! ' 

bearing 

3. direction 

way 

course 

route 

point of compass 

path 

4. course 

route 

direction 

path 

road 

way 

orbit 

trajectory 

itinerary 

travel plan 

pass 

track 

5. milestone 

mile-post 

signpost 

6. landmark 

milestone 

keystone 

signpost 

1. место 

место, точка 

точка, место 

местоположение 

положение 

местоположение 

местность, местоположение 

пост, положение 

2. ориентировка 

направление 

равнение, расстановка 

ориентирование 

3. направление 

путь 

курс 

маршрут 

показание компаса 

путь 

4. курс 

маршрут 

направление 

путь 

дорога 

путь 

орбита 

траектория 

маршрут 

план пути 

путь 

курс, путь 

5. вежа 

веха 

указательный столб 
6. ориентир, веха 
веха 
краеугольный камень 
указатель 
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lawn 

steppe 

5. forest 

woods 

wooden area 

woodland 

bush 

grove 

thicket 

wilderness 

jungle 

stand 

park 

6. garden 

flower garden 

kitchen garden 

botanical garden 

plot 

orchard 

plantation 

7. grove 

thicket 

coppice 

copse 

shrubbery 

bush 

brake 

bosk 

8. thicket 

thick bushes 

bush 

brush 

covert 

shrubs 

shrubbery 

grove 

9. bush 

shrub 

thicket 

forest 

wood 

10. lawn 

grass 

лужайка 

степь 

5. лес 

лес 

лесистая местность 

лес 

кустарники 

роща 

чаща 

дикая лесная местность 

джунгли 

лесонасаждение 

парк 

6. сад 

цветник 

огород 

ботанический сад 

земельный участок (засаженны 

сад 

плантация 

7. роща 

чаща 

рощица 

рощица 

кустарник 

кустарник 

чаща, кустарник 

рощица 

8. чаща 

густой кустарник 

кустарник 

заросли 

чаща 

кустарник 

кустарник 

роща 
9. кустарник 

кустарник 

чаща 

лес 

лес 

10. газон 

трава 

greensward 

sward 

meadow 

green field 

grassy plot 

11. abyss 

bottomless pit 

chasm 

gorge 

gully 

depth 

12. cleft 

split 

crack 

crevice 

fissure 

breach 

gap 
furrow 

trench 

13. ditch 

pit 

trench 

hollow 

excavation 

furrow 

14. gully 

ravine 

gulch 

gap 
small valley 

gorge 

gutter 

furrow 

trench 

15. valley 

river basin 

dell 

glen 

gully 

16. crest 

top 

summit 

газон 

газон 

луг 

лужайка 

лужайка 

11. пропасть 

бездонная яма 

глубокое ущелье 

ущелье, теснина 

глубокий овраг 

глубь, пучина 

12. расселина, трещина 

трещина 

трещина 

трещина, щель 

трещина, расселина 

брешь, излом 

брешь, пролом 

борозда ' 

ров, канава 

13. канава 

яма 

ров, канава 

полость 

котлован 

борозда 

14. глубокий овраг 

овраг, ущелье 

узкое глубокое ущелье 

брешь 

небольшая долина 

ущелье 

сточная канава 

борозда 

ров, канава 

15. долина 

бассейн реки 

лесистая долина 

долина 

глубокий овраг 

16. гребень, вершина 

вершина 

верх 
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ГРУППА II . ПОГОДА, СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ 

Группа И. Блок 1. Погода 

191 

peak 

apex 

ridge 

17. ridge 
hill 

rise 

hillock 

mount 

spine 

18. top 
highest point 

summit 

peak 

apex 

vertex 

pinnacle 

acme 

crest 

19. highland 
tableland 

plateau 

height 

rise 

20. bill 
knoll 

rise 

hillock 

mount 

dune 

cliff 

highland 

elevation 

21. slope 
slant 

incline 

descent 

acclivity 

ramp 

пик 

верхушка, вершина 

гребень горы 

17. гребень горы 
холм 

возвышение 

холм 

холм 

гребень горы 

18. верх 

высшая точка 

вершина 

пик 

вершина 

вершина 

шпиль 

вершина 

гребень 

19. плоскогорье, нагорье 
плато 
плато 

высота 

возвышение* 
20. холм 
холм, бугор: 

возвышение 

холмик , 

холм, гора 

дюна 

утес 

возвышенность 

возвышение 
21. склон 

склон, уклон'! 

наклон 

спуск 

подъем, уклон 

скат, уклон 

2.1.Weather 

1. weather 

atmospheric conditions 

climate 

temperature 

2. climate 
usual weather 

weather 

weather pattern 

Группа II. Блок 2. Метеорология 
2.2.Meteorology 

1. wind 
breeze 

hurricane 

tempest 

whiff 

whirl 

gust 

gale 

flurry 

typhoon 

2. frost 
cold spell 

chill 

below-freezing >, 

3. heat 
hotness 

high temperature 

hot weather 

hot spell 

swelter 

4. darkness 
night time 

night 

twilight 

dusk 

nightfall 

[Veda] 

[Veda] 

[.aetims'ferik 

kan'difans] 

['klaimit] 

['tempritjb] 

['klaimit] 

[/11:39]'weda] 

['we6a] 

['weda'peetan] 

2.1.Погода 

1. погода 

атмосферные условия 

климат 

температура 

2. климат 

обычная погода 

погода 

климатические условия 

2.2.Метеорология 

1. ветер 

бриз 

ураган 

буря 

легкое дуновение 

вихрь 

сильный порыв 

буря, шторм 

шквал 

тайфун 

2. мороз 

холод 

холод 

мороз 

3. жара 

высокая температура 

жаркая погода 

жара 

зной, духота 

сильный жар, зной 

4. темнота 

ночное время 

ночь 

сумерки 

сумерки 

наступление темноты 
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5. light 
radiance 
illumination 
shine 
sunshine 
luminosity 

brightness 

blaze 
brilliance 

beam 

glare 

glow 

Группа II. Блок 3. Осадки 
2.3.Precipitation 

1. rain 

precipitations 

rainfall 

drizzle 

shower 

downpoor 

sprinkle 

flurry 

cloud-burst 

drencher 

torrent 

2. drop 

droplet 

drip 

bead 

trickle 

dribble 

splash 

spatter 

dew 

3. moisture 

dampness 

moistness 

wetness 

humidity 

dew 

evaporation 

vapour 

5. свет 

сияние 

освещение 

сияние, свет 

солнечный свет 

яркость света 

яркость 

свет 

блеск 

луч 

яркий свет 

свет, зарево 

2.3 .Осадки 

1. дождь 

осадки 

выпадение дождя 

мелкий дождь 

ливень 

ливень 

мелкий дождь 

неожиданный ливень 

ливень 

ливень 

сильный ливень 

2. капля 

капелька 

капанье 

капля 

струйка 

капля 

брызги 

брызги, капли 

роса 

3. влага 

влажность 

влажность 

влажность 

влажность 

роса 

испарение 

пар 

sweat 

mist 

drizzle 

dankness 

4. vapour 

moisture 

mist 

dew 

haze 

fog 

steam 

smoke 

smog 

5. fog 

thick mist 

haze 

cloudiness 

murkiness 

6. dew 

moisture 

condensation 

morning wetness 

droplets of moistun 

7. blizzard 

snowstorm 

tempest 

squall 

snow blast 

snowfall 

winter storm 

flurry 

gale 

Группа II. Блок 4. Стихийные бедствия 
2.4.Calamity 

1. cataclysm 

catastrophe 

calamity 

disaster 

accident 

adversity 

affliction 

blight 

пот 
туман 
мелкий дождь 
сырость, влажность 

4. пар 

влага, сырость 

туман, сырость 

роса 

дымка, испарение 

туман 

пар 

дым 

смог, туман с копотью 

5. туман 

густой туман 

дымка, испарение 

облачность 

пелена (дождя) 

6. роса 

влага, сырость 

конденсат 

утренняя роса 

капельки влаги 

7. метель 

снежная буря 

буря 

шквал 

снежная буря 

снегопад 

зимняя буря 

неожиданный снегопад 

буря 

2.4.Стихийные бедствия 

1. катаклизм, бедствие 

катастрофа 

бедствие 

катастрофа 

несчастный случай 

несчастья, бедствия 

несчастье, бедствие 

вредное, пагубное влияние, напасть 
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misfortune 

2. danger 

peril 

risk 

hazard 

threat 

menace 

jeopardy 

3. earthquake 

quake 

earth shock 

seism 

upheaval 

4. eruption 

outburst 

bursting forth 

belching forth 

ejection 

5. flood 

inundation 

overflow 

deluge 

6. fire 

conflagration 

flame 

blaze 

holocaust 

7. contamination 

pollution 

poisoning 

defilement 

spoiling 

dirtiness 

foulness 

impurity 

8. wreck 

shipwreck 

ruins 

crash 

collision 

break-down 

break-up 

collapse 

несчастье 

2. опасность 

опасность 

риск 

опасность 

угроза 

угроза 

опасность 

3. землетрясение 

землетрясение 

землетрясение, толчок 

землетрясение 

смещение пластов 

4. извержение 

извержение 

извержение 

извержение 

извержение 

5. наводнение 

наводнение 

затопление 

потоп 

6. пожар 

возгорание 

пламя 

пламя, вспышка 

полное сожжение 

7. загрязнение 

загрязнение 

отравление 

загрязнение 

загрязнение 

загрязненность 

загрязненность 

загрязнение 
8. крушение, авария 

кораблекрушение 

руины 

авария 

столкновение 

поломка, развал 

развал, распад 

крушение, крах 

9. destruction 

destroying 
wreckage 
demolition 

ruins 
10. break-down 

failure 
collapse 
deterioration 
decline 

11. victim 
dead 
casualty 
injured 
wounded 
prey 
fatality 

9. разрушение 

разрушение 

обломки крушения 

разрушение 

руины 

10. развал, крах 

крах 

крах 

разрушение 

упадок, закат 

11. жертва 

погибший, мертвый 

убитый, раненый 

пострадавший 

раненый 

жертва 

несчастье, смерть 

3.1.Size 

1. dimension 

size 

length 

width 

height 

thickness 

measurement 

physical extent 
mass 

volume 

2. magnitude 
measure 
bigness 
hugeness 
largeness 
vastness 
immensity 

3. volume 
space occupied 
capacity 
measure 

3.1.Размер 

1. размер 

размер 

длина 

ширина 

высота 

толщина 

размер 

физические размеры 

масса 

объем 

2. величина 

размер 

величина 

огромность 

величина 

громадность, безбрежность 

огромность 

3. объем 

объем 

объем 

размер 
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size 

dimensions 

magnitude 

4. content 

insides 

capacity 

volume 

area 

size 

5. scope 

area 

span 

extension 

stretch 

spread 

confines 

bounds 

reach 

6. distance 

span 

gap 
interval 

stretch 

space 

7. extent 

expanse 

area 

space 

range 

sweep 

breadth 

amplitude 

reach 

compass 

8. height 

altitude 

elevation 

tallness 

highness 

loftiness 

размер 

размеры 

величина, размеры 

4. содержимое -

внутренность 

емкость 

объем 

площадь 

размер 

5. масштаб, размах 

площадь 

длина, ширина, размах 

протяженность 

протяжение, пространство 

протяженность, простирание 

границы 

пределы 

протяжение 

6. расстояние 

длина, пролет 

зазор, отстояние 

интервал, расстояние 

протяжение 

зазор 

7. протяжение, пространств 

широкое пространство 

площадь 

пространство 

диапазон 

охват, кругозор 

ширина 

амплитуда 

предел досягаемости 

объем, охват 

8. высота 

высота 

высота 

высота 

высота 

большая высота 

Группа Ш- Блок 2. Форма тела 

3.2.Shapeofabody 

1. body 
figure 

form 

shape 
frame 
physique 

build 

2. shape 
outline 
contour 
figure 
profile 

configuration 

form 

3. tilt 
slant 
incline 
slope 
cant 
rake 
grade 
pitch 

4. bulk 
mass 

massiveness 

largeness 

bigness 

size 

volume 

weight 

dimensions 

measure 

hugeness 
5. Гщцге 

form 
shape 
outline 
body 
build 

Physique 
contour 

3.2 .Форма тела 

1. геометрическое тело, фигура 

фигура 

форма 

форма тела 

каркас 

телосложение 

конструкция, телосложение 

2. форма, образ 

очертание 

контур 

фигура 

профиль 

конфигурация 

форма 

3. наклон 

наклон,скос 

наклон 

склон 

наклон, скос 

отклонение от перпендикуляра 

уклон 

наклон, угол наклона 

4. большие размеры, объем, масса 

масса 

массивность 

большие размеры 

величина 

размер 

объем 

вес 

габариты 

размер 

огромность 

5. фигура, форма 

форма 

форма 

контур 

тело 

телосложение 

телосложение 

контур 
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cut 
cast 
configuration 
frame 

покрой 
форма 
форма 
каркас, остов 

Группа III. Блок 3. Фигуры на плоскости 

3.3.Figuresonaplai 
1. surface 
face 
exterior 
coating 
veneer 
skin 
2. area 
zone 
space 
expanse 
stretch 

3. circle 
ring 
circuit 

orb , 

hoop 

corona 
disk , /, 

circumference 

4. fleck 
spot 
patch 
mark 
speck 
speckle 
dot 
mole 

5. angle 
bend 
turn 
corner , 

edge 

cusp 

3.3.Фигуры на плоской 

1. поверхность 
поверхность 
наружная сторона 
покрытие 
облицовка 
наружный слой, оболоч 

2. площадь 
зона 

пространство 

большое пространство 

протяженность 

3. круг 
кольцо 
длина окружности 
орбиты,круг 
обруч, кольцо 
корона, венец 
диск 
окружность 

4. пятно 
пятно, точка 
пятно 

отметка, след 
пятнышко, крапина 
пятнышко 

пятно, точка 
родинка 

5. угол 
изгиб, поворот 
ПОВОРОТ 

угол 
кромка, грань 

рог луны, острый выступ 

3.4 .Line 

1. line 
long thin mark 
score 
stripe 
dash 
slash 

outline 
contour 

profile 

2. file 
line 
queue 
rank 
row 
string 
chain 
tier 

3. strip 
ribbon 
band 
stripe 
slip 
streak 

4. string 
row 
chain 
file 

procession 
succession 
line 

column 
series 
queue 

5. tier 
row 
rank 
line 
file 
store 
level 
stratum 

3.4 .Линия 

1. линия 
длинная тонкая отметка 

зарубка, черта 
полоса 
черта, тире 

прорезь 
контур 
контур 

профиль 

2. ряд, колонна 
линия 
очередь 
шеренга 
ряд 
вереница, ряд 
цепочка 
ряд, ярус 

3. полоса 
лента 
полоса 
полоса 
узкая полоса 
полоска 

4. вереница, ряд 
ряд 
цепь, цепочка 
колонна, ряд 

процессия 

цепь, последовательность 
линия 

колонна 
серия 

ряд, очередь 

5. ряд, ярус 
ряд 

шеренга 
линия 

колонна, ряд 
этаж 
уровень 
слой, пласт 
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точка 
10. колея 
глубокий след, колея 
желоб 
паз 
вырез 
борозда 
канава 
канава 
канал 

3.5.Структура 
1. структура 
композиция, состав 
расположение 
план 

форма 

состав, структура 
конфигурация 

форма, структура 
каркас 
сложение 

фигура 
структура 

2. компонент 
составная часть 
ингредиент 
модуль 

элемент конструкции 
элемент 
часть 

сектор, часть, сегмент 
деталь 
деталь, позиция 
деталь 

подробность, деталь 

3. база, основание 

фундамент 

дно 

основание, грунт 

основание, станина 

опора 

range 
6. verge 
edge 
border 
brink 
margin 
rim 
brim 
hem 
limit 
threshold 
bound 
end 
frontier 
ledge 
7. level 
height 
elevation 
vertical position 
plane 
8. border 
boundary 
frontier 
edge 

rim 
perimeter 

circumference 

extremity 

verge 
margin 

brim 
brink 

curb 
hem 
limit 

9. brink 
edge 
margin 
rim 
brim 
verge 
border 
threshold 

ряд, линия 
6. край, кромка 
край, кромка 
край, бордюр 
край, кромка 
край, грань, берег 
край, обод 
край, кромка 
кайма, кромка 
предел 

порог 
предел, граница 

край, конец 

граница 

край, борт 

7. уровень 
высота 

высота, уровень 
положение по вертикали 
уровень (развития знаний) 

, 8. граница 
граница 
граница 
край 

край, обод 
периферия 
периметр 
окружность 
оконечность 
край 

край, грань 
край, кромка 
край 
бордюр 
кайма, кромка 
9. кромка, край 
край, кромка, грань 
край, грань 
край, обод 
край 
край 

граница, предел 
порог 

point 
10. rut 
deep track 

trough 

groove 
cut 

furrow 
ditch 

trench 

channel 

Группа III. Блок 5. Структура 
3.5. Structure 
1. structure 
composition 

arrangement 
plan 
form 

make-up 

configuration 

conformation 

framework 
build 

figure 
texture 

2. component 
constituent 
ingredient 
module 
member 
element 

part 
segment 

piece 
item 
detail 

particular 

3. base 
foundation 
bottom 
ground 
bed 
support 

201 



202 203 

pedestal 

4. keystone 

basis 

base 

cornerstone 

root 

foundation 

5. frame 

mounting 

case 

setting 

skeleton 

structure 

body 

chassis 

6. staple 

basic item 

feature 

fundamental 

component 

product 

merchandise 

7. front 

face 

facade 

frontage 

8. rear 

back 

end 

tail end 

heel 

stern 

hind part 

9. side 

flank 

lateral 

surface 

flat surface 

10. top 

upper surface 

upper part 

highest point 

summit 

база, основание 

4. краеугольный камень 

база 

база, основание 

краеугольный камень 

корень 

фундамент 

5. каркас 

оправа 

кожух, корпус 

оправа 

скелет 

структура 

корпус 

шасси, рама 

6. основная часть 

основная часть 

основная характеристика 

основной компонент 

изделие 

товар 

7. передняя часть, фасад 

фасад, лицевая часть 

фасад 

фасад 

8. тыл, зад 

задняя сторона, зад 

край 

задний край 

пятка, задняя часть 

корма 

задняя часть 

9. бок, сторона 

бок, фланг 

боковая поверхность 

поверхность 

плоская поверхность 

10. верх 

верхняя поверхность 

верхняя часть 

высшая точка 

вершина 

lid 

cover 

11. shell 

case 

hull 

husk 

shuck 

pod 

carapace 

12. sheath 

sheathing 

wrapper 

envelope 

container 

receptacle 

jacket 

coating 

case 

capsule 

screen 

housing 

13. knot 

interlacement 

twist 

loop 

plait 

hitch 

14. lattice 

network 

grille 

fretwork 

grating 

reticulum 

framework 

grid 

grate 

trellis 

15. spiral 

helix 

screw 

coil 

curl 

крышка 

крышка 

11. оболочка, скорлупа, шелуха 

футляр 

скорлупа, шелуха 

шелуха 

шелуха 

стручок 

щиток черепахи и раков 

12. ножны/футляр 

оболочка 

оболочка, обертка 

конверт 

емкость 

емкость 

рубашка 

покрытие 

футляр 

капсула, оболочка 

экран 

кожух, футляр 

13. узел 

переплетение 

скручивание 

петля 

коса (волос) 

петля, узел 

14. решетка 

сеть 

решетка 

решетка 

решетка 

сетчатка 

каркас 

решетка 

решетка 

решетка 

15. спираль 

спираль, винтовая линия, 

винт 

катушка, соленоид 

завиток, спираль 
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3.6.Various shapes 

1. chip 

small piece 

fragment 

scrap 

sliver 

chunk 

shaving 

splinter 

shred 

slice 

flake 

crumb 

morsel 

bit 

snatch 

lump 

clod 

pellet 

globe 

drop 

2. sheet 

panel 

leaf 

plate 

pane 

foil 

slip 

strap 

3. heap 

pile 

mass 

mound 

bundle 

batch 

accumulation 

gathering 

agglomeration 

stack 

4. hump 

hunch 

bulge 

3.6.Разные формы 

1. щепка, обломок 

маленький кусочек 

обломок 

клочок, лоскуток 

щепка, прядь (шерсти) 

кусок, ломоть 

стружка 

осколок, щепа 

клочок, кусок 

кусок 

снежинка, хлопья 

крошка 

кусочек 

кусочек 

обрывок 

кусок 

ком, глыба 

таблетка 

.шар 

капля 

2. лист 

панель 

лист 

пластина, лист 

лист стекла 

фольга 

листок, бланк 

полоска 

3. куча, груда 

куча, груда 

масса 

насыпь, холм 

пучок 

куча 

скопление 

скопление 

скопление 

куча, груда 

4. горб, выступ 

горб 

выпуклость, горб 

bump 

mound 

rise 

swelling 

convexity 

projection 

knob 

knurl 

node 

5. crease 

fold 

wrinkle 

crinkle 

rumple 

pucker 

corrugation 

furrow 

6. crevice 

fissure 

crack 

cleft 

split 

breach 

rent 

chasm 

7. groove 

rut 

furrow 

trench 

score 

cut 

flute 

notch 

pocket 

nick 

8. stick 

cane 

staff 

wand 

rod 

club 

cudgel 

pole 

выпуклость, шишка 

холм 

возвышение 

выпуклость, опухоль 

выпуклость 

выступ 

выпуклость, шишка 

шишка, выпуклость 

нарост, утолщение 

5. складка, загиб 

складка 

морщина, складка 

складка, морщина 

складка 

морщина, складка 

складка, морщина 

глубокая морщина 

6. трещина 

трещина 

трещина 

трещина 

трещина 

пролом 

трещина 

глубокая расселина 

7. канавка, паз 

колея 

борозда 

канава 

насечка 

прорезь 

выемка 

надрез 

карман, выемка 

зарубка, трещина 

8. палка 

трость 

палка 

палочка 

прут 

дубинка 

дубинка 

шест 
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shaft 
stake 

9. hook 
crook 
grapple 
grapnel 
gaff 

10. dot 
mark 
speck 
small spot 
point 
mote 
intersection 
focus 

11. speck 
particle 
grain 
mote 

bit 
dot 

drop 
scintilla 

jot 
hair 

3.7.Groups 
1. group 

assemblage 

aggregation 
collection 

congregation 
crowd 
band 
throng 
party 
company 

cluster 

bunch 

pack 

gang 
detachment 

вал, древко 

кол, столб 

9. крючок 
крючок 
крюк 
крюк 
багор 
10. точка, пятнышко. 
отметка, метка 
точка 
маленькое пятно 
точка 
пятнышко 
пересечение (точка) 
фокус 

П. частичка, крупинка 
частичка 
зерно 
пылинка 
кусочек 

.крошечная вещь 
капля 
искра 
йота 
волосок 

3.7.Группы 
1. группа 

скопление, группа 

скопление 
коллекция 

скопление 

толпа 
шайка 

толпа, толчея 

компания, вечеринка 
компания 

кисть, пучок 
пучок ' 

пачка, кипа 
шайка 
отряд 

hoard 
swarm 
herd 

flock 
clump 

host 
tuft 

узда, шайка 
рой, стая 
стадо 
стадо, стая 
группа (деревьев) 
толпа, множество 
пучок 

4.1.Time units 
1. time 
duration 
continuation 
period 
interval 
span of time 
elapsed time 
spell 
term 
while 
stretch 
epoch 
era 
age 
stage 
season 
while 
trice 
instant 
moment 
hour 
quarter 
day 
week 
month 
year 
season 
term 
decade 
century 

4.1.Единицы времени 

1. время 
длительность 
продолжительность 

период 
промежуток времени, пауза 

отрезок времени 

истекшее время 

короткое время 
срок, продолжительность 
промежуток времени 

промежуток времени 

эпоха 
эра 
век 

фаза, период, этап 
сезон 

цикл 
миг 

мгновение 
момент 
час 

четверть часа 

день/сутки 

неделя 
месяц 
год 

время года (3 месяца) 

семестр 
декада/десятилетие 

столетие 



Группа IV. Блок 2. Стадии времени 

4.2.Time stages 
1. cycle 
series 
sequence 
succession 
run 

2. stage 
period 
phase 
level 
step 
grade 
degree 
point of development 
3. present 
now 
nowadays 
today 
the time 
the moment 
4. past 
days gone 
yesteryear 
former times 
previous times 
ancient times 
antiquity 
history 

5. future 
tomorrow 
time to come 
futurity 
offing 
6. start 
beginning 
outset 
commencement 
first step 
opening 
inauguration 
birth 
creation 

4.2.Стадии времени 
1. цикл 
серия 
последовательность 

последовательность 

период времени 

2. фаза, период 
период 
фаза 
уровень/этап 
шаг/этап 
стадия/класс 
степень 

3. настоящее время 
сейчас, теперешнее время 
наши дни 
сегодня 
настоящее время 
данный момент 
4.. прошлое 
минувшие дни 
прошедший год 
былые времена 
прошедшие времена 
давние времена 
античность 
история 

5. будущее 
завтра 
грядущее время 
будущее 
недалекое будущее 
6. начало 
начало 
начало 
начало 
первый шаг 
открытие 

торжественное открытие 
рождение 
создание 
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основание, введение 

внезапное начало 

основание 

начало 

7. продолжение 
продолжение 
продление 
продление 
промедление 
непрерывность, последовательность 
поток (событий) 
последовательность 
цепь (событий) 
продолжение, последующее 
событие 
последующее событие 
последствие 
8. повторение 
повтор 
повторение 
повтор 
повторное заявление 
9. продление 
продолжение 
продление 
продление 
задержка, продление 
откладывание 
отсрочка 
10. прерывание 
остановка, приостановка 
интервал, пауза 
пауза 

остановка 

прерывность 

разъединение 

прерывание 

перерыв, пауза 

перерыв 

перерыв, прекращение 

11. конец 
завершение 
завершение 
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точка развития 

initiation 
outbreak 
foundation 
inception 
7. continuation 
continuance 
extension 
prolongation 
protraction 
continuity 
flow 

succession 
chain 
sequel 

subsequent event 

consequence 

8. repetition 
repeat 
recapitulation 
reiteration 
restatement 
9. extension 
continuation 
lengthening 
prolongation 
delay 

postponement 
put-off 
10. interruption 
halt 
interval 
pause 
stop 
discontinuity 
disconnection 
break 
intermission 
recess 
cessation 
11. end 
conclusion 
ending 
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termination 

close 
finish 
expiration 
cessation 
completion 

outcome 
result 
consequence 

settlement 

окончание 
завершение, закрытие 
конец 
истечение 
прекращение , 
завершение 
исход 
результат 
следствие 
улаживание 

Группа IV. Блок 3. Стадии дня 

4.3.Stagesofaday 

1. sunrise 
dawn 
daybreak 
aurora 
sun-up 
sunlight 
sunshine 

2. noon 
midday 
twelve o'clock 
noonday 
noontime 
lunchtime 

3. evening 
sundown 
sunset 
twilight 

dusk : : : n ' : " 

day's end 
eventide 
nightfall 

4. night 
night-time 
darkness 
bedtime 
dusk 
nightfall 

small hours 
midnight 

4.3.Стадии дня 

1. восход солнца 
рассвет, утренняя заря 
рассвет 
утренняя заря 
восход солнца 
солнечный свет 
солнечный свет 

2. полдень 
полдень 
12 часов 
полдень 
полдень 
полдень 

3. вечер 
заход солнца 
заход солнца 
сумерки 
сумерки 
конец дня 
вечер 
наступление ночи 

4. ночь 
ночное время 
темнота 
время сна 
сумерки 

наступление ночи 
время за полночь 

полночь 
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4.4.Working time 
1. calendar 
agenda 
day-book 
diary 
schedule 
program 
time-table 

2. delay 
postponement 
deferment 
prolongation 
suspension 
reprieve 
loitering 
tarrying 
procrastination 
dawdling 

Группа IV. Блок 5. Свободное время 

4.4.Рабочее время 
1. календарь, план 

повестка дня 
дневник/журнал 
дневник/книжка, календарь 
график, расписание 

программа 

расписание 
2. задержка 
отсрочка 
отсрочка, откладывание 
продление 
приостановка 
отсрочка, передышка 
промедление 
промедление 
промедление 
копание, проволочка 

4.5.Free time 
1. leisure 

free time 
day-off 

holiday 
idle hours 
periods of relaxation 

relaxation 

ease 
recreation 

respite 

rest 
vacation 
diversion 

recess 

2. sleep 
doze 

slumber 

nap 
snooze 

4.5.Свободное время 

1. досуг, свободное время 
свободное время 
выходной 

выходной, праздник 
свободное время 
время отдыха 

отдых 
досуг 
отдых 
передышка 
отдых 
каникулы 
развлечение 
перерыв, каникулы' 
2. сон 

дремота 

сон, дремота 

дремота, короткий сон 

короткий сон (днем) 



ГРУППА V. BEIHECTBO, МАТЕРИАЛ 

Группа V. Блок 1. Физическое состояние 

212 213 

bed rest 

3. pastime 
diversion 
hobby 

amusement 

entertainment 
recreation 
relaxation 
distraction 
divertissement 
fun 
good time 
pleasure 
enjoyment 
satisfaction 

4. holiday 
feast day 
festival 
fete 

celebration 
jubilee 
anniversary 
gala 
spree 
orgy 
revelry 

5. excursion 
outing 
trip 

short journey 
tour 
hike 
tramp 

sightseeing 
march 

отдых в кровати 
3. развлечение 
развлечение 
хобби 
развлечение, забава 
развлечение 
развлечение, отдых 
отдых 
развлечение 

веселье, развлечение 

веселье 

приятное времяпровождение 
удовольствие 
радость, удовольствие 
удовлетворение 
4. праздник, день отдыха 
праздник 
праздник 
праздник 
празднование 

' юбилей 
юбилей 
праздник 
пирушка, гулянье 
оргия, вакханалия 
пирушка, шумное веселье 

5. экскурсия 
экскурсия 

пешеходная прогулка 
короткое путешествие 
тур, путешествие 
путешествие пешком 
долгое путешествие пешком 
осмотр достопримечательностей 
марш, переход 

5.1.Физическое состояние 
1. материал 
вещество 
вещество 

5.1.Physical state 

1. material 

substance 

stuff 

matter 
ingredient 
element 
constituent 
component 
2. compound 
composition 
composite 
conglomeration 
blend 
mixture 

alloy 
amalgam 
3. consistence 
texture 
viscosity 
density 
thickness 
firmness 
stiffness 

4. liquid 
fluid 
solution 
fusion .... 

5. slime 
mire 
sludge 
ooze 
slurry 

6. sediment 
settings 
lees 

grounds 
dregs 
precipitation 

7. froth 
foam 
spume 
scum 
bubbles 

8. gas 
gaseous mixture 
fume 

материя, вещество 

компонент 

элемент 
компонент 

компонент 

2. смесь 
смесь, состав/соединение 

смесь 
конгломерат, смесь 

смесь 
смесь 

сплав 
смесь 
3. консистенция 
структура, плотность 
вязкость 
густота, плотность 
вязкость, густота 
твердость 
жесткость 

4. жидкость 
жидкость/газ 
раствор 
расплав 

5. слизь 
грязь 
грязь, ил 
ил 
жидкое цементное тесто/глина 

6. осадок, отстой 

осадок 

осадок 
гуща, осадок 
осадок (химический) 
осадок 

7. пена 
пена 
пена 

пена, накипь 
пузырьки 

8. газ 
смесь газов 
дым 
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smoke 

haze 

vapour 

9. powder 
flour 

dust 

meal 

mote 

pulverized substance 

ground material 

sand 

soot 
cinder 

дым 

дымка, испарение 

пар 

9. порошок, пыль 
мука 

пыль 

мука 

пылинка 

измельченное в порошок вещество 

молотый материал 

песок 

сажа 

пепел 

Группа V. Блок 2. Строительные материалы 

5.2.Construction 
material 

1. stone 
rock 

pebble 

rubble 

boulder 

2. wood 
lumber 

timber 

boards 

planks 

log 

firewood 

5.2.Строительные материалы 

1. камень 

скала, камень 

галька 

булыжник, валун 

валун, галька 

2. лес/ древесина 
бревна, пиломатериалы 

лесоматериалы, брус 

доски 

доски 

бревно 

дрова 

Группа V. Блок 3. Сырье 

5.3.Сырье 

1. масло, нефть 

нефть 

минеральное масло 

смазка 

растаявшая консистентная смазка 

2. топливо 
горючее 
уголь 
нефть 

газ 

бензин 

5.3.Raw materials 
1. oil 

petroleum 

mineral oil 

lubricant 

melted grease 

2. fuel 

combustible 

coal 

oil 

gas 

gasoline 

petrol 
3. pigment 
colour 
colouring matter 
tint 
dye 

бензин 

3. пигмент 

краска, пигмент 

краситель 

краска 

краситель 

Группа V. Блок 4. Ткани 
5.4.Textile 

1. cloth 

fabric 

textile 

material 

canvas 

5.4.Ткани 

1. ткань 

ткань 

текстиль 

материал, ткань 

холст, парусина 

Группа V. Блок 5. Отходы 

5.5.Waste 

1. waste 
refuse 

garbage 

trash 

rubbish 

litter 

excrement 

scrap 

discard 

reject 

cull 

cinder 

dross 

filth 

offal 

2. dirt 
mud 

mire 

dust 

filth 

impurity 

trash 

muck 

soot 

grime 

slop 

5.5.0тходы 

1. отходы 

отбросы, отходы 

мусор 

отбросы,хлам 

мусор 

мусор, сор 

экскремент, испражнение 

лом, скрап, остатки 

брак 

забракованное изделие 

отбросы 

пепел 

отбросы/окалина 

отбросы, грязь 

отбросы 

2. грязь 

грязь 

болото, грязь 

пыль 

грязь, отбросы 

загрязнения 

мусор 
навоз, грязь, дрянь 

сажа 

грязь (въевшаяся) 

жидкая грязь, слякоть 



soil 
dregs 
3. smoke 
fumes 

sooty exhalation 
smog 

4. rust 
corrosion 
oxidation 
stain 
decay 

Г Р У П П А V I . Р А С Т Е Н И Е 

Группа VI. Б Л О К 1. Растение 

6.1.Plant 

vegetation 

flora 

herbage 

grass 

bush 

tree 

Группа Vh Б Л О К 2. Ф р у к т ы 

6.2.Fruit 

1. garden 

plot 

orchard 

kitchen garden 

vegetable garden 

2. fruit 

crop 

product 

yield 

harvest 

3. nut 

edible kernel 

nutmeat 

nutmeg 

hazel 

грязь 

гуща, отбросы 

3. дым, копоть 
дымы 

пары с сажей 
смог 

4. ржавчина 

коррозия 

окисление, ржавчина 

пятно ржавчины 

разрушение, распад 

6.1 .Растение 
растительность 
флора 
травы 
трава 

, куст 
дерево 

6.2.Фрукты 

1. сад 

участок 

фруктовый сад 

огород 

огород 

2. плод 

урожай 

продукт 

урожай, плоды 

урожай 

3. орех 

съедобное ядро 

ядро ореха 

мускатный орех 

лесной орех, орешник 
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Группа VI. Блок 4. Елементы дерева 
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6.3.Grain 

1.seed 

grain 

stone 

pit 

germ 

kernel 

pip 

2. pod 

husk 

hull 

shell 

3. harvest 

crop 

yield 

product 

fruit 

6.3.Зерно 

1. семя 

семя 

косточка(плода) 

фруктовая косточка 

зародыш 

ядро ореха 

зернышко (плода)/косточка 

2. стручок 

шелуха 

шелуха, скорлупа 

скорлупа, шелуха 

3. урожай 

урожай 

урожай 

продукт 

плоды 

6.4.Tree components 

1. root 

underground part 

radix 

bulb 

tuber 

radicle 

2. stalk 

stem 

trunk 

pedicel 

shoot 

cane 

3. limb 

part 

branch 

bough 

twig 

sprig 

shoot 

4. bark 

rind 

бАЭлементы дерева 

1. корень 

подземная часть 

корень 

луковица 

клубень 

корешок 

2. стебель 

ствол,стебель 

ствол 

стебелек 

росток 

трость 

3. сук, ветка 

часть 

ветка 

сук 

веточка 

веточка 

росток 

4. кора 

кора 



skin 
peel 
crust 

ГРУППА VII. ЖИВОТНЫЕ 

Группа VII. Блок 1. Дикие животные 
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ГРУППА VIII. ЧЕЛОВЕК 

Группа VIII. Блок 1. Пол, возраст, имя 
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кожа, кора 

кожица, шелуха 

корка 

7.1. Wild animal; 

1. beast 

animal 

creature 

mammal 

quadruped 

brute 

2. creature 

living being 

animal 

beast 

vertebrate 

invertebrate 

mammal 

bird 

fish 

reptile 

insect 

7.1 .Дикие животные 

1. зверь, животное 
животное 

тварь, живое существо 

млекопитающее 

четвероногое животное 
животное 

2. тварь 

живое существо 

животное 

зверь 

позвоночное животное 

беспозвоночное 

млекопитающее 

птица 

рыба 

пресмыкающееся 

насекомое 

Группа VII. Блок 2. Домашние животные 

7.2.Domestic Animals 

1. dog 

pup 

mongrel 

cur 

mutt 

hound 

whelp 

2. horse 

foal 

filly 

mare 

colt 

stallion 

steed 

7.2.Домашние животные 

1. собака 

щенок 

дворняжка 

дворняжка, шавка 

собачонка 

собака(охотничья) 

щенок 

2. лошадь 

жеребенок 

кобылица 

кобыла 

жеребенок 

жеребец 

конь 

mount 

draft horse 

trotter 

jade 

hack 

thoroughbred 

верховая лошадь 

ломовая лошадь 

рысак 

кляча 
лошадь (верховая, упряжная) 
чистокровная лошадь 

Группа VII. Блок 3. Насекомые 

7.3.Insects 

1. vermin 

noxious animals, birds 

roaches 

lice 

fleas 

bedbugs 

2. maggot 

larva 

worm 

7.3.Насекомые 
1. паразиты (вши и т.д.)» 
вредители (грызуны и т.д.) 
вредители 

тараканы 

вши 

блохи 

клоп 

2. личинка 

личинка 

червяк 

Группа VII. Блок 4. Другие виды 

7.4.0thers 

1. serpent 

snake 

viper 

reptile 

asp 

grass snake 

8.1.Sex, age, name 

1. man 

mankind 

the human 

human being 

people 

humanity 

2. person 

individual 

7.4.Другие виды 

1. змеи 

змея 

гадюка 

пресмыкающееся 

змея/аспид 

уж 

8.1.Пол, возраст, имя 

1. человек 

человечество 

человек 

человек 

люди 

человечество 

2. человек, личность 

человек, индивидуум 
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human being 

personality 

3. sex 

gender 

masculinity 

maleness 

femininity 

femaleness 

male 

female 

man 

woman 

boy 

girl 

4. age 

lifetime 

baby 

child 

infant 

girl 

boy 

kid 

lass 

lad 

juvenile 

maiden 

man 

woman 

maturity 

grown up 

adult 

old age 

advanced 

old man 

old woman 

человек 

личность, персона 

3. пол 

пол (род) 

мужской пол 

мужской пол 

женский пол 

женский пол 

мужской пол 

женский пол 

мужчина 

женщина 

мальчик 

девочка 

4. возраст 

продолжительность жизни 

младенец 

ребенок 

младенец, ребенок 

девочка 

мальчик 

ребенок 

девушка 

парень 

юноша, подросток 

девушка 

мужчина 

женщина 

зрелость 

взрослый 

взрослый 

старость 

пожилой возраст 

старик 

старуха 

8.2.Anatomy 

1. flesh 

meat 

muscle 

brawn 

muscular tissue 

8.2.Анатомия 

1. мясо, тело 

мясо 

мышца 

мускулы 

мышечная ткань 
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2. hair 

tress 

plait 

haircut 

bob 

locks 

curls 

bang 

beard 

moustache 

3. limb 

member 

arm 

leg 

4. spine 

backbone 

vertebral column 

spinal column 

vertebrae 

5. belly 

stomach 

tummy 

abdomen 

paunch 

6. face 

countenance 

visage 

features 

physiognomy 

mug 

kisser 

7. bowels 

guts 

intestines 

entrails 

vitals 

viscera 

2. волос 

распущенные волосы, коса 

коса волос 

стрижка/фасон 

короткая стрижка 

локоны 

локоны 

челка 

борода 

усы 

3. член тела 

член тела 

рука 

нога 

4. позвоночник 

позвоночник 

позвоночный столб 

позвоночник 

позвонки 

5. живот 

желудок 

животик 

живот 

живот, пузо 

6. лицо 

выражение лица 

выражение лица, лицо 

черты лица 

физиономия, лицо 

харя 

личико 

7. кишечник 

кишечник 

внутренности 

кишки 

жизненноважные органы 

внутренности, кишки 

8.3.Family, relatives, 
relations 

1. hearth 

home 

Группа VIII. Блок 3. Семья, родственники, связи 
8.3.Семья, родственники, связи 

1. домашний очаг 

домашняя обстановка 



предки 

генеалогия 
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abode 
household 
family life 
family circle 
2. family 
parents and children 
relatives 
kin 
3. husband 
spouse 
mate 
hubby 
man 
consort 

4. wife 
spouse 
consort 

marriage partner 
mate 

rib 

5. couple 
man and wife 
husband and wife 

married pair 
engaged pair 
6. marriage 
matrimony 
wedlock 
nuptial state 
conjugal union 
connubial state 
wedding 

7. divorce 
separation 
rapture 
breach 
nullification of 

wedlock 

8. parentage 
ancestry 
antecedents 
forbears 
genealogy 

8. происхождение, родословия» 

предки 

предки 

жилище 
домашнее хозяйство 
семейная жизнь 
семейный круг 
2. семья 

родители и дети 
родственники 
родня 
3. муж 
супруг, супруга 
супруг, супруга 
муженек 
муж 
супруг, супруга 
4. жена 
супруг, супруга 
супруг, супруга 
супруга 
супруг, супруга 
жена (шутливо) 

5. супружеская пара 

муж и жена 
муж и жена 
супружеская пара 
супружеская пара 
6. бракосочетание 
бракосочетание 
брачные узы 
супружество 
брачный союз 
супружество 
свадьба 
7. развод 
развод 

разрыв (отношений) 

разрыв отношений 
развод 

ancestors 
lineage 
descent 
origin 
derivation 
roots 
pedigree 

9. posterity 
offspring 
descendants 

future generations 

heirs 
progeny 

issue 

10. clan 
family group 
house 
dynasty 
lineage 
strain 

kin 
my folks 

11. relation 
connection 

ties 
link 
relative 

bonds 

affinity 
12. friend 
comrade 
acquaintance 

companion 

chum 
confidant 

partner 

buddy 

pal 
crony 

mate 
playmate 
fellow 
colleague 

предки 

генеалогия 

происхождение 

происхождение 

происхождение 

корни 

родословная, происхождение 

9. потомство 
потомок 
потомки 
будущие поколения 
наследники 
потомки, потомство 
потомство 
10. клан 
семейная группа 
дом (род) 
династия 
генеалогия 
род, племя 
родня 

родня 

11. связь 
связь 
узы 

связь 

родственник 
узы 
родственность 

12. друг 
товарищ 
знакомый 
компаньон 
приятель 
близкий друг 
партнер 
приятель 
приятель 
закадычный друг 
товарищ 
товарищ 
товарищ 
коллега 
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lover 

mistress 

suitor 

sweetheart 

13. helper 

assistant 

aid 

subordinate 

partner 

colleague 

collaborator 

confederate 

accomplice 

14. sweetheart 

love 

beloved 

dear 

lover 

friend 

boyfriend 

girlfriend 

woman 

mistress 

15. superior 

chief 

supervisor 

leader 

head 

senior 

commander 

manager 

16. tenant 

renter 

lodger 

dweller 

occupant 

leaseholder 

8.4.Personal qualities 

1. personality 

disposition 

Группа VIII. Блок 4. Личные качества 

8.4.Личлые качества 

1. личн ость, характер 

характер 

люболник 

любовница 

ухажер 

возлюбленный, возлюбленная 

13. помощник 

помощник 

помощник 

подчиненный 

партнер 

коллега 

сотрудник 

сообщник 

сообщник 

14. возлюбленный, возлюбленная 

любимый, любимая 

любимый 

дорогой, дорогая 

любов-ник 

друг 

друг 

девушжа, подруга 

женщина 

ЛЮбоВНИЦа 

15. начальник 

шеф 

началь ник, инспектор 

руководитель 

начальник 

старший (по чину) 

командир 

управляющий 

16. квартиросъемщик, 
квартирант 
квартирант, арендатор 

жилец, квартирант 

житель 

арендатор, квартирант 

арендатор, съемщик 

temperament 

nature 

individuality 

distinctiveness 

make-up 

mentality 

2. genius 

mental giant 

brilliant intellect 

prodigy 

child prodigy 

natural talent 

gift 
natural endowment 

3. ingenuity 

knack 

intuition 

cleverness 

skill 

skilfulness 

inventiveness 

resourcefulness 

aptitude 

know-how 

dexterity 

flair 

mastery 

4. initiative 

enterprise 

leadership 

originality 

creativity 

5. merit 

values 

worth 

desert 

virtue 

advantage 

credit 

quality 

ability 

benefit 

6. idealist 

темперамент 

натура 

индивидуальность 

отличительные черты 

натура, склад 

склад ума, умонастроение 

2. гений 

гигант мысли 

блестящий ум 

одаренный человек 

вундеркинд 

природный талант 

природный дар 

одаренность 

3. изобретательность, мастерство 

уменье 

интуиция 

сообразительность, ловкость 

уменье, мастерство 

мастерство 

изобретательность 

находчивость 

способности 

уменье 

проворность 

чутье 

мастерство 

4. инициатива 

предприимчивость 

лидерство 

оригинальность 

творческий подход 

5. достоинство 

достоинство 

ценность 

заслуга 

достоинство 

преимущество, достоинство 

влияние, репутация 

хорошее качество, свойство 

способность 

выгода, польза 

6. идеалист 



character 
prowess 
stamina 
hardiness 

10. strength 
power 
vigour 
muscles 
hardiness 
force 
brawn 
robustness 
sturdiness 

11. femininity 
womanliness 
female quality 
femaleness 
feminineness 
softness 
gentleness 

12. temperament 
mood 
temper 
nature 

disposition 

frame of mind 
character 

personality 
spirit 

soul 

humour 

13. continence 
self-restraint 
forbearance 
abstinence 
moderation 
temperance 
frugality 

14. tolerance 
an understanding 
attitude 
fair treatment 
lack of prejudice 

твердость характера 
доблесть 
стойкость 
смелость, дерзость 
10. сила 
мощь 
сила, энергия 
мышцы 
крепость, выносливость 
сила 
физическая сила, мышцы 
крепость, сила 
сила, здоровье 
11. женственность 
женственность 
женственность 
женственность 
женственность 
мягкость 
мягкость 

12. темперамент 
настроение, расположение духа 
характер, нрав 

натура, характер 
расположение духа 

настроение 
характер 

качества характера 
дух, характер 
душа 

нрав, настроение 

13. воздержанность, умеренность 
самоограничение 
воздержанность 

воздержание 
умеренность 

умеренность, воздержание 
умеренность 

14. терпимость 
понимание 

беспристрастное обхождение 
отсутствие предвзятости 

persistent optimist 

perfectionist 

romantic 

dreamer 

visionary 

7. incantation 

charm 

spell 

sorcery 

magic 

wizardry 
8. integrity 
honesty 
probity 
uprightness 
moral soundness 
character 
purity 
rectitude 
veracity 
truthfulness 
candour 
sincerity 
frankness 
openness 
ingenuousness 
guilelessness 
veracity 

9. valour 
bravery 
courage 
dauntlessness 
intrepidity 
fearlessness 
heroism 
boldness 
daring 

fortitude 

mettle 

spunk 

nerve 

pluck 

grit 

стойкий оптимист 
максималист 
романтик 
мечтатель 
мечтатель, фантазер 
7. чары, очарование 
очарование 
чары, очарование 

колдовство 

магия 

колдовство 

8. честность, неподкупность 
честность 
честность, неподкупность 

прямота, честность 

моральное здоровье 
сильный характер 
нравственная чистота 

прямота 
правдивость 
правдивость 
искренность, чистосердечность 

искренность 
честность, откровенность 

откровенность 
бесхитростность 
бесхитростность 

правдивость 

9. мужество 
мужество 
храбрость 
бесстрашие 
бесстрашие 
бесстрашие 
героизм 

смелость 

отвага 

стойкость 

храбрость 

храбрость 

храбрость 

отвага, смелость 

твердость характера 



forbearance 
patience 

15. intolerance 
bias 
prejudice 
narrow-mindedness 
lack of forbearance 
16. reputation 
good name 
dignity 
honour 
prestige 
standing 
repute 

17. fame 
prominence 
reputation 
renown 
celebrity 
public esteem 
glory 
popularity 
prestige 
distinction 
laurels 

18. disgrace 
dishonour 
disrepute 
discredit 
infamy 
ignominy 

19. economy 
thrift 
thriftiness 
frugality 
prudence 

parsimony 
sparingness 
reasonableness 
husbandry 
moderation 

20. prodigality 
thriftilessness 

терпимость, снисходительность 
терпеливость 
15. нетерпимость 
пристрастие 
предупреждение 
узость взглядов, офаниченность 
нетерпимость 
16. репутация 
доброе имя 
достоинство 
честь 
престиж 
репутация, вес 
репутация в обществе 

17. слава, известность 
известность 
слава, доброе имя 
слава, известность 
знаменитость 
общественное признание 

слава 
"Популярность 
престиж 
известность 
лавры (славы) 

18. позор 

бесчестье 

дурная слава 

дискредитация 

дурная слава, бесчестье, позор 

бесчестье 

19. экономность 
бережливость 

бережливость 

бережливость 

благоразумие 

бережливость 

бережливость/умеренность 

умеренность 

бережливость 

умеренность 

20. расточительность 

неэкономность 
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wastefulness 
excess 
immoderation 
extravagance 

21. greed 
avarice 
greediness 
selfishness 
avidity 
covetousness 
cupidity 
rapacity 
piggishness 
closefistedness 

22. munificence 
generosity 
bounty 
benevolence 
beneficence 
philanthropy 
charity 

23. idiot 
fool 
simpleton 
imbecile 
dolt 
dimwit 
dunce 
cretin 
crackpot 
dud 
dullard 
dumb-bell 
stupid 
blockhead 

oaf 
24. knave 
rascal 
rogue 
scamp 
cad 
fiend 
swindler 

расточительность 
чрезмерность 
неумеренность 
расточительность 

21. жадность 
алчность 
жадность 
корыстолюбие 
жадность 
жадность 

алчность, скаредность 
жадность 
жадность 
скупость 
22. щедрость 
щедрость, великодушие 
щедрость 
доброжелательность 
благодеяние 
филантропия 
благотворительность, милосердие 

23. идиот 
дурак 
простофиля 
тупица 
болван 
тупица 
тупица 
кретин 
чокнутый 

никчемный человек 
тупица 
болван 
дурак 
тупица 
дурак 

24. плут 
мошенник 
жулик, негодяй 
негодяй, бездельник 
хам 

злодей 
мошенник 



пострел 
чертенок, пострел 
негодяй, злодей 
негодяй 
подлец, ябеда 
25. соблазнитель 
развратник 
бабник 
грешник 
соблазнительница 
повеса 
повеса 
распутник 
распутница 
сластолюбец 

26. лицемерие 
неискренность 
лицемерие 
двуличие 

27. лживость 
лживость 
лживость 
вероломство 
неправдивость 
фальсификация 
увиливание 
обман 
обман 
двуличие 
нечестность 
лицемерие 
коварство 
обман 

28. легкомыслие, ветреность 
легкомыслие 
веселость 

безрассудство 
глупость 

29. лентяй 
лентяй 

праздный человек, бездельник 
копуша 

симулянт 

увалень 
"сачок", увиливающий 
лентяй 
никудышный человек 
30. лесть 
преувеличенный комплимент 
незаслуженная похвала 
лесть 
лесть, подхалимаж 
лесть 
угодничество 
лесть 

лесть 

лесть 

31. каприз, причуда 

прихоть, каприз 

причуда, выверт 

прихоть, каприз 

каприз 

эксцентричность 

причуда 

причуда 

32. брюзга 
нытик 
ворчун 
нытик 
ипохондрик 
ворчливый человек 
нытик 

пессимист, отравитель радости 

33. паразит, нахлебник 
попрошайка 

паразит 
пиявка, прихлебатель 

попрошайка 

попрошайка 
бездельник, паразит 

34. самозванец, плут, обманщик 
притворщик 

обманщик 
мошенник 
мошенник 

35. обман, подделка 
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urchin 
imp 
miscreant 

scoundrel 

sneak 

25. seducer 
debaucher 
womanizer 
sinner 
seductress 
playboy 
rake 
reprobate 
wanton 
voluptuary 

26. hypocrisy; 
insincerity 
falsity 
duplicity 

27. mendacity 
lying 
falsehood 
falsity 

untruthfulness 
falsification 
prevarication 
deceit 
deception 
duplicity 
dishonesty 
hypocrisy 
perfidy 

fraud 

28. levity 
frivolity 
hilarity 
foolishness 
silliness 

29. loafer 
lazy 
idler 
loiterer 
malingerer 
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laggard 
shirker 
lazy-bones 
waster 

30. flattery 
excessive compliment 
false praise 
sycophancy 
toadyism 

fawning 

servility 
cajolery 

blandishment 
blarney 
31. whim 
fancy 
quirk 
whimsy 
caprice 
eccentricity 
vagary 
crank 

32. grouch 
complainer 
grumbler 

pouter 

moper 
crab 

wet blanket 

killjoy 

33. sponger 
cadger 
freeloader 
leech 
scrounger 
borrower 
deadbeat 

34. impostor 
pretender 
deceiver 
trickster 
duper 

35. sham 



подделка 

обман 

подделка 

обман 
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counterfeit 

phony 

forgery 

cheat 

Группа VIII. Блок 5. Внешний вид 
8.5.Appearance 

1. appearance 

look 

air 

image 

guise 

aspect 

style 

2. body 

figure 

physique 

build 

shape 

stature 

3. giant 

tall person 

colossus 

thumper 

titan 

whopper 

4. dwarf 

midget 

pygmy 

5. corpulence 

obesity 

overweight 

stoutness 

fatty 

pudgy 

portliness 

6. slenderness 

thinness 
slimness 
frailness 
delicacy 
leanness 
7. posture 

8.5.Внешний вид 

1. внешность 

внешность 

вид 

образ, внешность 

наружность, облик 

внешний вид 

мода, фасон 

2. тело 

фигура 

телосложение 

телосложение 

фигура 

рост, фигура 

3. гигант 

высокий человек 

колосс 

очень большой (человек) 

титан, исполин 

громадина 

4. карлик 

карлик, лилипут 

пигмей, карлик 

5. полнота, тучность 

тучность, ожирение 

избыточный вес 

полнота, тучность 

толстяк 

толстяк, коротышка 

тучность, полнота 

6. стройность 

худизна (здоровая) 

стройность, худизна 

хрупкость 

хрупкость 

худизна 

7. поза, осанка 

bearing 

pose 

demeanour 

manner 

set 

attitude 

carriage 

deportment 

8. gait 

walk 

step 

stride 

pace 

tread 

9. gesture 

bodily movement 

hand and arm 

movement 

gesticulation 

sign 

motion 

pantomime 

shrug 

nod 

wave 

nudge 

touch 

10. grimace 

face 

wry face 

smirk 

sneer 

expression 

countenance 

mien 

visage 

mops and mows 

11. dexterity 

manual skill 

deftness 

adroitness 

handiness 

proficiency 

манера 

поза, осанка 

осанка, манера держать себя 

осанка, выправка 

8. походка 

походка 

поступь, походка 

большой шаг 

шаг, походка 

поступь, походка 

9. жест 

движения тела 

движения рук 

жестикуляция 

знак 

движение 

язык жестов 

пожимание плечами 

кивок головой 

взмах рукой 

толчок локтем 

прикосновение 

10. гримаса 

гримаса, рожа 

гримаса 

ухмылка 

презрительная усмешка 

выражение 

выражение лица 

мина, выражение лица 

выражение лица 

гримасы 

11. ловкость, проворство 

ловкость рук 

ловкость 

ловкость 

ловкость, искусность 

умение, сноровка 

осанка, манера держать себя 

поза 

манера держаться 

осанка, манера 
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nimbleness 

12. laggard 
loiterer 

dawdler 
idler 

sluggard 

loafer 
lounger 
snail 

poke 
13. lout 

churl 
clod 

oaf 
rustic 
bumpkin 
14. cripple 
lame person 
the disabled 
the handicapped 
the impaired 

15. beauty 
loveliness 
handsomeness 
good looks 
attractiveness 
splendour 

16. elegance 
taste 

style 
refinement 

grace 
gracefulness 

exquisiteness 
17. disarray 

disorder 

sloppiness 
negligence 

dishevelment 
untidiness 

upset 
messiness 

проворство, легкость 
12. увалень, неуклюжий 
копуша 
копуша, медлительный 
лентяй, бездельник 
лентяй 
лентяй 
бездельник 
медлительный человек (как улитка 
лентяй, лодырь 
13. неуклюжий, деревенщина, 
неотесанный 
грубиян, деревенщина 
чурбан, олух 
неотесанный, неуклюжий человек 
неотесанный человек 
деревенщина, неотесанный 
14. калека, инвалид 
хромой человек 
инвалид 
калека 
калека 

15. красота 
красота 

мужская красота 
приятная внешность 
привлекательность 

величие, великолепие 

16. элегантность, изящность 

вкус 
стиль 
утонченность 
грациозность 

грациозность 

изысканность 

17. беспорядок в одежде, 
небрежность 
беспорядок 

небрежность 

небрежность 
растрепанность 

неопрятность 
беспорядок 

неряшливость, беспорядок 

18. repulsion 
revulsion 

repugnance 
disgust 

indisposition 
dislike 
antipathy 
detestation 
aversion 

loathing 

abomination 

abhorrence 

18. отвращение 

отвращение 

отвращение, антипатия 

отвращение 

нерасположение 

неприязнь, антипатия 

антипатия 

сильное отвращение 

отвращение 

отвращение 
отвращение 
отвращение 

9.1.Address 
1. dwelling 
house 

home 
residence 

abode 
domicile 
shelter 

lodging 

lodgement 

flat 
apartment 
seat 
accommodation 

quarters 

mansion 

palace 

castle 
housing 

building 

hovel 

hut 
cabin 

2. address 
street, number, 
city and state 

mailing address 

9.1 .Адрес 
1. жилище 
дом 
дом 

местожительства 
жилище 

постоянное местожительство 
кров, крыша над головой 

жилище 

жилище 
квартира 
квартира 

местонахождение 
жилье 

жилище, квартира 
особняк 

дворец 

замок 

укрытие, убежище 
здание 

лачуга, хибарка 
хижина 

домик, коттедж 

2. адрес 
улица, номер дома, город, 
государство 

почтовый адрес 



236 237 

postal address 
place of residence 
location 

3. yard 
grounds 
enclosure 
courtyard 
court 
garden 
lawn 
compound 

4. fence 

protective enclosure 

palisade 

paling 

rail 

stockade 

wall 

hedge 

5. gate 

enclosure door 

entrance 

opening through 
a fence 
portal 

door 

почтовый адрес 

местожительство 

расположение 

3. двор 

участок земли 

огражденное место, ограда 

двор 

двор 

садик (во дворе) 

газон 

огороженная территория (вокруг 
фабрики) 
4. забор 

ограждение 

палисад, забор 

забор, частокол 

ограда 

частокол 

стена 

ограда из кустарника 

5. калитка, ворота 

дверь в ограде 

вход 

калитка 

ворота, главный вход 

дверь 

Группа IX. Блок 2. Устройство дома 
9.2.Устройство дома 

1. планировка, план 

план, конструкция 

план 

модель 

схема 

эскиз 

чертеж 

устройство 

устройство 

форма 

схема, план 

2. вход 

вход 

9.2.House structure 

1. layout 

design 

plan 

model 

diagram 

sketch 

drawing 

arrangement 

structure 

form 

outline 

2. entrance 

entry 

way in 

access 

door 

portal 

3. floor 

bottom surface 

bottom 

flooring 

ground 

pavement 

parquet 

parquetry 

linoleum 

4. conveniences 

comfort 

accommodation 

facility 

appliance 

utility 

5. latch 

lock 

catch 

bolt 

padlock 

bar 

6. furnace 

oven 

stove 

range 

hearth 

fireplace 

central heating 

boiler 

7. tap 

faucet 

cock 

valve 

spout 

Группа IX. Блок 3. Комната 

9.3.Room 

1. lobby 

vestibule 

9.3.Комната 
1. прихожая, вестибюль, холл 
вестибюль 

вход 

подход, проход 

дверь 

портал, главный подъезд 
3. пол 

дно/пол/грунт 

пол 

пол, настил 

грунт, пол 

настил, пол 

паркет 

паркет 

линолеум 

4. удобства 

комфорт 

удобства 

приспособления, удобства 

приспособление 

коммунальные услуги 

5. запор, замок 

замок 

защелка, щеколда 

засов 

навесной замок 

засов 

6. печь, очаг 

духовка 

печь 

кухонная плита 

очаг 

камин 

центральное отопление 

бойлер, котельное отопление 

7. кран (водопроводный) 

кран 

кран (запорный) 

клапан, кран 

выпускное отверстие 
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entrance 

foyer 

waiting room 

reception 

lounge 

2. attic 
garret 

loft 

mansard 

3. repository 
depository 

storage room 

pantry 

вестибюль 

фойе 

прихожая 

приемная 

холл, комната отдыха 

2. чердак 
чердак, мансарда 

чердак, сеновал 

мансарда 

3. кладовая 
кладовая 

кладовая 

кладовая 

Группа IX. Блок 4. Мебель 

9.4.Furniture 

1. furniture 
household goods 

house fittings 

movables 

chattels 

appointments 

furnishings 

household 

2. bed 
bedstead 

bunk 

berth 

cot 

pallet 

cradle 

3. bench 
seat 

settee 

rigid couch 

stool 
couch 

sofa 

armchair 

4. cupboard 
kitchen cabinet 

cabinet 

closet 

9.4.Мебель 

1. мебель 

домашняя обстановка, мебель 

оснастка дома 

движимое имущество 

движимое имущество 

оборудование, мебель 

обстановка, меблировка 

домашние вещи 

2. кровать 
кровать 

койка 

койка, спальное место 

койка, детская кровать 

убогое ложе 

люлька, колыбель 

3. лавка, скамейка 
сиденье 

диван 

жесткий диван 

табуретка 

кушетка 

диван 

кресло 

4. посудный шкаф 
кухонный шкаф 
шкафчик 

стенной шкаф 

buffet 
sideboard 

сервант, буфет 

буфет, сервант 

Группа IX. Блок 5. Емкости 

9.5.Containers 

1. container 
receptacle 

holder 

vessel 

bucket 

pail 

can 

barrel 

tank 

box 

carton 

bottle 

vat 

cistern 

sack 

bag 

pouch 

cask 

butt 

9.5.Емкости 

1. емкость, тара 
емкость 

обойма 

сосуд 

ведро 

ведро 

бидон, банка 

бочка 

бак, емкость 

коробка, ящик 

картонная коробка 

бутылка 

бак, цистерна/бочка 

цистерна, бак 

мешок 

сумка 

сумка 

бочонок, бочка 

большая бочка 

Группа X. Блок 1. Верхняя одежда 

10.1.Clothes 

1. clothing 

dress 

attire 

apparel 

garment 

wardrobe 

costume 

wear 

guise 

garb 

coat 

uniform 

outfit 

10.1.Верхняя одежда 

1. одежда 

одежда 

одежда, платье 

одеяние 

одеяние 

гардероб 

костюм 

одежда, платье 

костюм, наряд 

наряд, одеяние 

верхнее платье 

униформа 

снаряжение, обмундирование 



Группа X. Блок 2. Одежда и белье 

10.2.Dressand 
underwear 
1. suit 

jacket and pants 

jacket and skirt 

costume 

2. dress 

gown 

frock 

robe 

costume 

10.4.Clothing pieces 

1. belt 

sash 

band 

waistband 

girdle 

2. tab 

loop 

eyelet 

short strip 

3. tie 

necktie 

cravat 

bow tie 

4. buckle 

hasp 

clasp 

10.2.Одежда и белье 

Группа X. Блок 3. Головной убор 

Группа X. Блок 4. Элементы одежды 

1. костюм 

пиджак и брюки 

пиджак и юбка 

костюм 

2. платье, одежда 

халат 

платье (женское) 

платье (женское) 

одежда, платье 

10.3.Головной убор 

1. шапка, кепка 

шляпа без полей 

головной убор 

головной убор 

шапка с козырьком 

шляпа 

котелок 

легкая фетровая шляпа 

ЮАЭлементы одежды 

1. ремень, пояс 

пояс 

поясок 

пояс 

пояс, кушак 

2. вешалка, петелька 

петелька 

ушко, петелька 

вешалка 

3. галстук 

галстук 

галстук 

бабочка 

4. пряжка, застежка 

застежка 

застежка 
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10.3 .Headgear 

1. cap 

brimless hat 

headdress 

headgear 

visored hat 

hat 

bowler 

trilby 

fastener 

hook 

zipper 

zip 

5. flounce 

ruffle 

frill 

ornament 

furbelow 

fringe 

trimming 

edging 

skirting 

6. frippery 

trappings 

armaments 

adornments 

embellishments 

garnish 

trinket 

jewelry 

jewel 

Группа X. Блок 5. Мода 
10.5.Fashion 

1. tailor 

dressmaker 

seamstress 

couturier 

alteration man 

2. fashion 

vogue 

style 

popularity 

trend 

mode 

model 

prevailing taste 

fad 

craze 

currency 

favour 

застежка/молния 

крючок 
застежка, молния 
застежка-молния 

5. оборка 

кружевная оборка 

оборка 

украшение 

оборка 

кайма, бахрома 

кайма, оборка 

кайма, оборка 

кайма 

6. украшения, безделушки 

украшения 

украшения 

украшения 

украшения 

украшения 

безделушка 

ювелирные изделия 

ювелирное изделие 

10.5.Мода 

1. портной 

портной 

швея 

кутюрье 

подгонщик одежды 

2. мода, фасон 

мода, популярность 

стиль 

популярность 

направление 

мода, обычай 

модель 

преобладающий вкус, мода 

преходящее увлечение 

повальное увлечение, мода 

мода, распространенность 

пристрастие, увлечение 



ГРУППА XI. ПИТАНИЕ 

Группа XI. Блок 1. Прием пищи 
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11.1.Meals 
1. nourishment 

food 
provisions 
sustenance 
nutriment 
nutrition 
victuals 

comestibles 
grub 

2. meal 
nourishment 
refreshment 
snack 
repast 
banquet 
fare 

cooking 
bill of fare 
menu 

diet 

breakfast 

lunch 
dinner 

supper 

feed 

3. appetite 
hunger 
thirst 
stomach 
taste 
relish 
liking 

desire for food 

hungriness 

ravenousness 
a ravenous appetite 
voracity 

4. taste 

11.1.Прием пищи 
1. питание, пища 
пища 
провизия 
питание 
питание 
питание 
продукты 
съестное 

пища, еда 
провизия 

2. прием пищи 
питание 
перекуска 
закуска 

еда, трапеза 
банкет 
меню, стол, пища 

приготовленные продукты 
меню 

меню 
диета 

завтрак 
второй завтрак, ленч 

обед 
ужин 

питание/кормление/пища 

3. аппетит 
голод 
жажда 

аппетит, вкус к чему-то 

вкус к чему-то 
приятный вкус/вкус к чему-то 

вкус к чему-то 
голод 

голод 

голодность, волчий аппетит 
прожорливость 

прожорливость 

4. вкус 

11.2.Seasoning 
1. spice 
seasoning 
pungent substance 
herb 
condiment 
flavouring 
trimming 
garnish 

11.2.Приправы 
1. специя, пряность 
приправа 
острые пищевые приправы 
трава, зелень 
приправа 
приправа 
приправа, гарнир 
гарнир 

Группа XI. Блок 2. Приправы 

flavour 
savour 

relish 
smack 

piquancy 
tang 

вкус, привкус 

особый вкус или запах 

приятный вкус 

вкус 

пикантность, острота 
резкий вкус, привкус, острый 
запах 
5. диета 
диета, режим 
выбор продуктов 
предписанное питание 

5. diet 
nutritional regimen 
selection of food 
prescribed food and 
drink 

limitation of fare 
6. ration 
food share 
provision 
measure 
portion 

7. gluttony 
excessive eating 
overeating 
voracity 
ravenousness 
gormandizing 
intemperance 
rapacity 

8. famine 
scarcity of food 
half rations 
starvation 
malnutrition 
famishment 
extreme hunger 

ограничения в меню 
6. рацион (питания) 
порция питания 

провизия 

норма питания 

порция 

7. обжорство 
избыточное питание, переедание 
переедание 
прожорливость 
прожорливость 
обжорство 
неумеренность (в еде) 
прожорливость 
8. голод 
недостаток продовольствия 
слабый рацион 
голодание/голодная смерть 
недоедание, голодание 
голодание 
крайний голод 



Группа XI. Блок 3. Блюда 
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11.3.Dishes 
1. dish 
food 
recipe 
fare 

article of food 
particular food 
comestible 
cuisine 

course 

the first course 
the second course 

hors d'oeuvre 
salad 
dessert 

beverage 
drink 

soft drinks 
strong drink 
appetizer 

Группа XI. Блок 4. Напитки 
HADrinks 

1. drink 
beverage 

liquid refreshment 
soft drink 
strong drink 
liquor 

liqueur 

alcohol 
whisky 
vodka 
wine 
brandy 

Группа XI. Блок 5. Сласти 

11.5.Sweets 
1. dessert 
final 
sweet 

11.5.Сласти 
1. десерт 

последнее блюдо 
сладость 

П.З.Блюда 
1. блюдо 

пища, блюдо 
рецепт 
блюдо 
еда, блюдо 
блюдо 
съестное 
кухня, стол 

блюдо 

первое блюдо 

второе блюдо 
закуска 
салат 

десерт 
напиток 

напиток 

безалкогольные напитки 
алкогольный напиток 
закуска 

11.4.Напитки 
1. напиток 
напиток 

напиток 

безалкогольный напиток 
алкогольный напиток 
напиток 

ликер 

алкогольный напиток 

виски 

водка 

вино 

коньяк, бренди 

pie 
tart 
cake 
ice 

2. sweets 
sweet 
candy 
sweetmeat 
dessert 
confection 

3. cake 
pastry 
buns 

confection 
cookie 

Группа XI. Блок 6. Пищевые продукты 

пирог 
пирог, торт 
пирожное, торт 
мороженое 
2. сладости 
сладкое (блюдо) 
конфета, сласти 
конфета, леденец 
десерт 
сласти 
3. торт, пирожное 
кондитерские изделия 
сдобные булочки 
сласти 
домашнее печенье 

11.6.Foods 
1. food 
foodstuff 
provisions 
rations 

comestibles 

victuals 

nourishment 
nutrition 

sustenance 
2. fat 
grease 
animal fat 
vegetable oil 

Группа XI. Блок 7. Посуда 

11 .б.Пищевые продукты 

1. пища 
продовольствие 
провизия 
продовольствие (нормированное), 
паек 
съестное 
продукты 
питание 
питание 
питание 
2. жир 
жир 
животный жир 
растительное масло 

11 Л.Посуда 
1. сосуд, посуда 

утварь 

сосуд 
емкость 
блюдо, миска 

тарелка 
горшок 

кастрюля 
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frying pan 

china 

cups 

saucers 

pottery 

crockery 

porcelain 

2. table 

dining table 

kitchen table 

breakfast table 

сковородка 

фарфор 

чашки 

блюдца 

керамика 

фаянсовая посуда 

фарфор 

2. стол 

обеденный стол 

кухонный стол 

обеденный стол 

12.1 .Positive emotion 

1. animation 

liveliness 

spirit 

high spirit 

vivacity 

vigour 

enthusiasm 

ardour 

elation 

alacrity 

gaiety 

activity 

2. bliss 

happiness 

joy 
ecstasy 

delight 

rapture 

gladness 

exhilaration 

exaltation 

jubilation 

enjoyment 

fun 

entertainment 

felicity 

luck 

12.1.Положительные эмоции 

1. воодушевление 

живость 

воодушевленность 

хорошее настроение 

живость 

энергия 

энтузиазм 

пыл 

восторг, радость 

рвение, живость 

веселость 

активность 

2. блаженство 

счастье 

радость 

экстаз 

удовольствие 

восторг 

довольство 

веселость 

восторг 

ликование 

наслаждение 

веселье 

развлечение 

счастье 
везенье, удача 

merriment 

relish 

3. content 

contentment 

satisfaction 

comfort 

peace of mind 

pleasure 

serenity 

happiness 

tranquility 

ease 

4. interest 

absorption 

engrossment 

pursuit 

avocation 

hobby 

веселье 

блаженство 

3. довольство 

довольство 

удовлетворение 

комфорт 

спокойствие 

удовольствие 

безмятежность 

счастье 

покой 

облегчение 

4. интерес 

увлеченность 

увлеченность 

стремление 

призвание 

хобби 

Группа XII. Блок 2. Отрицательные эмоции 

12.2.Negative emotions 

1. anxiety 

uneasiness 

worry 

apprehension 

misgiving 

discomfort 

concern 

anguish 

tension 

suspense 

disquiet 

fear 

dread 

alarm i; •' 

solicitude 

commotion 

misery 

2. burden 

anxiety 

strain 

stress 

care 

12.2.0трицательные эмоции 

1. беспокойство, опасение 

беспокойство 

беспокойство 

опасение, мрачное предчувствие 

дурное предчувствие 

беспокойство 

озабоченность 

томление, страдание 

напряжение 

неопределенность 

беспокойство 

страх 

опасение 

тревога 

беспокойство, забота 

волнение 

страдание 

2. ноша, бремя, забота 

беспокойство 

напряжение 

напряжение 

забота 
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responsibility 

trouble 

hardship 

3. complaint 

grievance 

dissatisfaction 

criticism 

faultfinding 

protest 

objection 

lamentation 

4. depression 

sadness 

spleen 

dejection 

discouragement 

downheartedness 
melancholia 
despondency 

desolation 

torment 
despair 

mope 

hopelessness 

desperation 

deep sadness 

disappointment 

frustration 

grief 

ennui 

5. displeasure 
annoyance 
vexation 

dissatisfaction 
dislike 

disapproval 

fret 

nuisance 

6. indifference 
unconcern 
lack of interest 
disinterest 
neglect 

248 
249 

ответственность 

хлопоты, заботы 

трудности, лишения 

3. жалоба 

сетования, жалобы 

неудовлетворение 

критика 

придирки 

протест 

возражение 

жалобы, сетования 

4. депрессия 

печаль, грусть 

хандра 

уныние 

упадок духа 

подавленность 

меланхолия 

упадок духа 

отчаяние 

мучение 

отчаяние 

хандра 

безнадежность 
отчаяние 

глубокая печаль 

расстройство, разочарование 
разочарование 
горе 

апатия 

5. недовольство/досада 

досада, раздражение 

раздражение 

неудовлетворение 

нерасположение, антипатия 

неодобрение 

раздражение 

досада 

6. безразличие 

равнодушие, безразличие 

отсутствие интереса 

отсутствие интереса 

пренебрежение 

inattention 

impassiveness 

impassivity 

carelessness 

negligence 

insensitivity 

insensibility 

disdain 

coldness 

7. suffering 

sorrow 

distress 

heavy heart 

grief 

dolour 

woe 

tribulation 

anguish 

anxiety 

mourning 

misery 

8. moan 

groan 

wail 

lamentation 

sob 

plaint 

9. tedium 

monotony 

boredom 

tiresomeness 

dullness 

drabness 

dreariness 

Группа XII. Блок 3. Воля, решительность и антонимы 
12.3.Strength of will, 
resolution and 
antonyms 

1. certainty 

positiveness 

reliance 

confidence 

невнимание 

бесстрастность 

бесстрашие 

невнимание 

пренебрежение 

равнодушие 

безразличие, бесчувственность 

презрение 

холодность 

7. страдание, горе , 

горе 

горе, страдание 

тяжелое сердце 

горе 

страдание, печаль 

горе 

горе, несчастье 

страдание 

беспокойство 

скорбь, печаль 

страдание 

8. стон 

стон 

вопль, стенания 

жалоба, плач 

рыдание 

плач, стенание 

9. скука 

монотонность, утомительность 

скука 

скука, утомительность 

безрадостность, уныние, скука 

скука, однообразие 

скука, грусть 

12.3.Воля, решительность и 
антонимы 

1. уверенность 

уверенность 

уверенность 

уверенность 
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certitude 
credence 
assurance 

sureness 
security 
conviction 

belief 
faith 
self-assurance 

2. determination 
decision 
resolution 

resolve 

resoluteness 

perseverance 

tenacity 
persistence 

steadfastness 
spunk 

pluck 
grit 
self-control 

composure 

patience 

3. courage 
bravery 

valour 
fearlessness 

dauntlessness 

intrepidity 

daring 
boldness 

nerve 

fortitude 

mettle 
spunk 
4. doubt 
uncertainty 
indecision 
lack of conviction 
hesitation 
distrust 
suspicion 

уверенность 

доверие, вера 

уверенность 

уверенность 

уверенность 

убежденность 

вера 

вера 

уверенность в себе 

2. решимость 
решимость 
решимость 
решимость 
решимость 

упорство, настойчивость 
упорство, стойкость 
упорство 

стойкость 
мужество 

мужество 
стойкость характера 
самообладание 

хладнокровие, самообладание 
терпение, стойкость 

3. храбрость 
отвага 
мужество 
бесстрашие 
бесстрашие 
отвага 
отвага 
смелость 
храбрость 
стойкость 
храбрость 

храбрость 

4. сомнение 

неуверенность 

нерешимость 

отсутствие убежденности 

колебание 

недоверие 

подозрение 

5. abstention 
abstaining 
desisting 
avoidance 
non-participation 
forbearance 
refusal 

6. weakness 
feebleness 
shakiness 
unsteadiness 

Группа XII. Блок 4. Любовь - ненависть 
12.4.Love-hatred 
1. love 
passion 
dedication 
affection 
infatuation 
spell 

amorousness 
devotion 
adoration 
endearment 
tenderness 
fondness 
attachment 
admiration 
craze 
liking 
attraction 
courtship 

2. kindness 
benevolence 
generosity 
benefaction 
charity 
philanthropy 
humanity 
magnanimity 
goodness 
compassion 

sympathy 

5. воздержание 
воздержание

 v 

воздержание 

избежание 

неучастие 

воздержанность 

отказ 

6. слабость 
слабость 
ненадежность 
нетвердость, колебание 

12.4 .Любовь-ненависть 
1. любовь 
страсть 
преданность 
любовь, привязанность 
страстная любовь 
чары 

влюбленность 
преданность 
обожание 

ласка 
нежность 

нежность, любовь 
привязанность 

восхищение 
увлечение 

симпатия, расположение 
притяжение, тяготение 

ухаживание 

2. доброта 
доброжелательность 
великодушие 
благодеяние 
милосердие 
филантропия 
гуманность 
великодушие 
доброта 
сострадание 
сочувствие 
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goodwill 

pity 

grace 

graciousness 

cordiality 

warmth 

friendliness 

affability 

amiability 

heartiness 

clemency 

3. respect 
regard 
esteem 

appreciation 

affection 

deference 

veneration 

reverence 

praise 

laudation 

admiration 

recognition 

consideration 

homage 

honour 

4. hatred 

dislike 

disgust 

aversion 

hate 

loathing 

abomination 

abhorrence 

detestation 

repugnance 

revulsion 

5. contempt 

disdain 

scorn 

derision 

humiliation 

disregard 

добрая воля 

сострадание, жалость 

милость, милосердие 

доброта, милосердие 

сердечность 

теплота 

дружественность 

любезность 

дружественность 

сердечность 

милосердие 

3. уважение 

уважение 

уважение 

высокая оценка 

теплые чувства 

уважение, почитание 

почитание 

почтение 

похвала 

похвала 

восхищение 

признание 

уважение 

почтение, уважение 

почет, уважение 

4. ненависть 

неприязнь 

отвращение 

отвращение 

ненависть 

отвращение 

отвращение 

отвращение 

сильное отвращение 

отвращение 

отвращение 

5. презрение 

презрение 

презрение 

осмеивание 

унижение 
неуважение, пренебрежение 

6. malice 

malevolence 

malignity 

malignancy 

spitefulness 

grudge 

rancour 

resentment 

animosity 

antagonism 

enmity 

venom 

acrimony 

6. злоба 
злоба, недоброжелательность 

злобность 

злобность 

злобность 
недоброжелательство, злоба 

злоба, вражда 
чувство обиды, негодование 

враждебность 

враждебность 

враждебность 

злоба 

желчность 

Группа XII. Блок 5. Скромность, гордость 

12.5 .Pride-modesty 

1. pride 

boastfulness 

conceit 

dignity 

self- importance 

vanity 

presumption 

immodesty 

smugness 

arrogance 

haughtiness 

pomposity 

2. modesty 

humility 

humbleness 

lack of boastfulness 

reserve 

restraint 

diffidence 

3. timidity 

shyness 

meekness 

bashfulness 

humbleness 

diffidence 

embarrassment 

shame 

12.5.Скромность, гордость 

1. гордость 

хвастовство 

самомнение, тщеславие 

достоинство 

важничанье 

тщеславие 

самонадеянность 

нескромность 

самодовольство 

высокомерие 

высокомерие 

напыщенность 

2. скромность 

скромность, покорность 

скромность 

отсутствие хвастовства 

сдержанность 

сдержанность 

скромность, застенчивость 

3. робость, застенчивость 

застенчивость 

кротость 

стыдливость 

кротость 

застенчивость 

смущение 

стыд 



4. insolence 
impudence 

impertinence 
insulting rudeness 

disrespect 

superciliousness 
incivility 
impoliteness 
brazenness 
bumptiousness 

4. наглость 
наглость 
наглость 
оскорбительная грубость 

неуважение 
надменность, презрение 
невежливость 
невежливость 
бесстыдство 

нахальство 

Группа XII. Блок 6. Желание - лень 

12.6.Wish-laziness 
1. wish 
want 
desire 
longing 

craving 

aspiration 

ambition 

hunger 

thirst 

inclination 

appetite 
hope 

dream 

endeavour 

intention 

propensity 
v o l i t i o n ' 

temptation 

anticipation 
expectation 

concupiscence 
lust 
whim 
2. incentive 
motivation 
spur 
impetus 
motive 

stimulus 

encouragement 

12.б.Желание-лень 
1. желание 

желание, необходимость 
сильное желание 
стремление 

стремление, страстное желание 
устремление 

стремление 

голод (переносно) 

жажда 
склонность 

желание 

надежда 
мечта 

попытка, стремление 
намерение 

склонность 

хотение 

соблазн 

ожидание (с нетерпением) 
ожидание 
страстное желание 
вожделение, похоть 

причуда, капризное желание 

2. стимул 

мотивация 

стимул 

толчок, стимул 

повод, побуждение 

стимул 

ободрение, поддержка 

inducement 

lure 
temptation 
solicitation 
stimulant 

3. ardour 
zeal 
vehemence 
alacrity 
willingness 
enthusiasm 
eagerness 
animation 
vigour 
application 
diligence 
fervour 
flame 
endeavour 

4. avoidance 
keeping away 
shunning 
shirking 
evasion 
elusion 
reluctance 
laziness 
negligence 

5. lassitude 
tiredness 
fatigue 
weariness 
weakness 
sluggishness 
exhaustion 
lack of energy 
feebleness 
enervation 
faintness 
indolence 
drowsiness 
languor 
torpidity 

стимул, побуждение 

соблазн 

искушение 
подстрекательство 

стимул 
3. пыл, рвение 
усердие 
горячность, порыв 
готовность (к делу) 
готовность, охота 
энтузиазм 
пыл, рвение 
воодушевление 
сила, энергия 
старание 

прилежание, старание 
рвение, усердие 
пыл, страсть 
стремление 

4. избегание 
избегание 
избежание 
увиливание 
уклонение, избежание 
увертка, уклонение 
неохота, нежелание 
лень 
небрежность 

5. усталость, апатия, вялость 
усталость 
сильная усталость 
усталость, утомленность 
слабость 
вялость, инертность 

истощение, изнурение 
упадок сил 

слабость 

слабость, расслабленность 
вялость, слабость 

леность, вялость 

сонливость 

слабость, вялость, усталость 
вялость 
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torpor 

prostration 

apathy 

indifference 

supineness 

inertia 

апатия, безразличие 

изнеможение, упадок сил 

апатия 

безразличие 

вялость, лень 

вялость, инертность 

Группа XII. Блок 7. Оттенки эмоций 

12.7.0ther emotions 

1. amazement 

bewilderment 

astonishment 

surprise 

shock 

stupefaction 

wonder 

incredulity 

daze 

perplexity 

confusion 

2. fear 

dread 

fright 

terror 

panic 

horror 

apprehension 

alarm 

dismay 

trepidation 

consternation 

worry 

anxiety 

cowardice 

fearfulness 

qualm 

tremour 

thrill 

stupor 

shudder 

scare 

shock 

jitters 

12.7.Оттенки эмоций 

1. изумление 

недоумение 

удивление 

сюрприз, удивление 

шок, потрясение 

изумление, остолбенение 

удивление 

недоверчивость 

изумление 

недоумение 

смущение 

2. страх, боязнь 

страх, опасение 

страх 

страх, ужас 

паника 

ужас 

опасение 

тревога 

страх, испуг 

тревога, беспокойство 

ужас 

беспокойство 

тревога, опасение 

трусость 

боязнь 

приступ малодушия 
дрожь 

нервная дрожь 

оцепенение 

дрожь, содрогание 

паника, испуг 

шок 

испуг 

foreboding 

3. excitement 

animation 

enthusiasm 

agitation 

commotion 

ferment 

worry 

uneasiness : : . 

elation 

activity 

flurry 

flutter 

trance 

4. compunction 

pang of conscience 

qualm 

regret 

remorse 

scruple 

repentance 

contrition 

self-reproach 

penitence 

atonement 

5. rage 

violent anger 

wrath 

frenzy 

indignation 

fury 

umbrage 

resentment 

irritation 

passion 

vehemence 

temper 

rampage 

heat 

ire 

outburst 

tantrum 

6. feeling 

дурное предчувствие 

3. возбуждение 

воодушевление 

энтузиазм 

волнение 

волнение, суматоха 

возбуждение, волнение 

беспокойство 

беспокойство, тревога 

энтузиазм 

активность 

беспокойство; волнение 

волнение, трепет 

экстаз 

4. угрызения совестя 

угрызения совести 

угрызения совести 

сожаление 

угрызение совести 

угрызения совести 

раскаяние 

сожаление, угрызение совести 

самобичевание 

покаяние 

искупление вины 

5. гнев 

гнев 

гнев 

неистовство 

возмущение 

ярость 

обида 

негодование; обида 

раздражение 

вспышка гнева 

горячность 

вспыльчивость 

ярость, буйство 

пыл, гнев 

гнев, ярость 

вспышка чувств 

гнев 

6. чувство, впечатление 
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reaction 

impression 

sentiment 

attitude 

reception 

impact 

7. envy 

jealousy 

grudging 

spite 

malevolence 

covetousness 

реакция 

впечатление 

чувство, отношение 

отношение 

восприятие 

влияние 

7. зависть 

ревность 

зависть, недоброжелательство 

злоба, злость 

недоброжелательство 

зависть 

Группа XIII. Блок 1. Природа/сознание 

13.1.Nature/ 
Consciousness 
1. world 
universe 

cosmos 

nature 

physical world 

matter 

2. existence 

being 

reality 

actuality 

subsistence 

3. medium 
environment 

atmosphere 

ambience 

surroundings 

situation 

4. attribute 
property 

feature 

quality 

characteristic 

trait 

5. colour 
tint 

13.1 .Природа/сознание 

1. мир 
вселенная 

космос 

природа 

физический мир 

материя 

2. существование 
бытие 

реальность 

действительность 

существование 

3. среда 

окружающая среда 

атмосфера 

среда 

среда, окружение 

ситуация 

4. свойство 
свойство 

отличительная характеристика 

качество, свойство 

характеристика 

характерная черта 

5. цвет 
цвет 

hue 

shade 

tone 

tinge 

pigment 

paint 

dye 

6. taste 
flavour 

savour 

relish 

tang 

7. smell 
odour 

scent 

perfume 

fragrance 

flavour 

tang 

stench 

relish 

aroma 

8. sound 
noise 

voice 

chink 

clink 

jangle 

clank 

clang 

tinkle 

ring 

peep 

cheep 

chirp 

tweet 

twitter 

chirrup 

squeak 

squall 

cry 

clamour 

clash 

оттенок 

оттенок 

тон 

оттенок, тон 

краска, пигмент 

краска 

краситель 

6. вкус 
вкус (приятный) 

привкус 

приятный вкус 

резкий привкус 

7. запах 

запах 

запах 

аромат 

аромат 

запах 

характерный запах 

зловоние 

приятный запах 

аромат 

8. звук 
шум 

голос 

звяканье 

звон металла, стекла 

звон 

звон, лязг 

лязг, звон 

звон,звяканье 

звон 

писк, чириканье 

писк (птенцов) 

чирикание 

щебетание 

щебетание 

чирикание 

визг, крик 

вопль, визг 

крик 

шум, крики 

лязг, гул 



шум 
жужжание 
жужжание 
жужжание 
дребезжание 
треск, грохот, дребезжание 
гудение 
9. тишина 
покой 
беззвучность 
беззвучность 
тишина 
тишина 
спокойствие 
безмятежность 
безмятежность, покой 
10. сияние 
свет 
слабый свет, проблеск 

блеск 

блеск, сияние 
искра, искрение 

блеск 
блеск 

яркость 

блеск 
яркость света 

мерцание, проблеск 

мерцание 
мерцание 

луч 
луч 

вспышка 

13.2.Познание 

1. наблюдение 

наблюдение 

наблюдение 

осмотр 

короткий взгляд 

проверка, осмотр 

проверка 

слежение 
надзор 
тщательный осмотр 
созерцание 
2. размышление 
обдумывание 
рассмотрение 
размышление 
суждение 

умозаключение, вывод 
вывод 

раздумье 
изучение 
размышление 

3. предположение 
вера 
идея 

предположение 

предположение 

предпосылка 

теория 

гипотеза 

постулат 

предположение 

ожидание, предположение 

предвидение, 
предусмотрительность 
предусмотрительность 

предвзятое мнение 

предрассудок 

предусмотрительность 

предположение 

предположение, догадка 

предположение 

4. внимание, внимательность 

концентрация (внимания) 

бдительность, настороженность 

внимание, осторожность 

бдительность 

сосредоточенность 

осторожность, предосторожность 

погружение (в мысли) 

внимание 
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din 
hum 

whir 

drone 

jar 
rattle 
buzz 
9. silence 
quiet 
noiselessness 
soundlessness 
stillness 
calm 
tranquility 
serenity 
placidness 

10. radiance 
glow 
gleam 
gloss 
sheen 
sparkle 
luster 
glitter 
brightness 
brilliance 
luminosity 
glimmer 
shimmer 
flicker 

ray 

beam 
flash 
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spotting 
surveillance 
scrutiny 
contemplation 

2. deliberation 
reflection 
consideration 
thinking 
judgement 
deduction 
conclusion 
meditation 
study 
speculation 

3. assumption 
belief 

idea 
supposition 

presumption 

premise 
theory 
hypothesis 

postulation 
conjecture 

expectation 

foresight 

forethought 

preconception 

prejudice 

providence 

reckoning 

surmise 

guess 

4. attention 

concentration 

alertness 

heed 

vigilance 

engrossment 

caution 

absorption 

notice 
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essence 
gist 
pith 
point 
10. conclusion 
deduction 
judgement 
summation 
inference 
result 
decision 
11. memory 
recollection 
ability to remember 
mental retention 
mind 
remembrance 
retrospect 
12. Illusion 
false belief 
false idea 
erroneous impression 
misconception 
error 
misapprehension 
misunderstanding 
fallacy 
13. mind 
brain 
intellect 
mental capacity. 
intelligence 
mentality 
cognition 
14. law 
rule 
principle 
theorem 
axiom 
regularity 
regulation 
15. information 
data 

суть 
суть 
суть 
смысл 
10. умозаключение, вывод 
вывод 
суждение, вывод 
подведение итога 
вывод 
результат 
решение 
11. память, воспоминание 
воспоминание 
способность запоминать 
запоминание 
воспоминание 
воспоминание 
взгляд в прошлое 
12. иллюзия, ошибка 
ложный взгляд 
ложная идея 
ошибочное впечатление 
неправильное представление 
ошибка 
недоразумение 
недоразумение 
заблуждение, ложный вывод 
13. ум, рассудок 
мозги, интеллект 
интеллект 
умственная способность 
ум, рассудок 
ум, интеллект 
познавательная способность 
14. закон 
правило 
принцип 
теорема 
аксиома 
закономерность 
правило, предписание 
15. информация 
данные 
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intentness 
discrimination 
scrutiny 
insight 
acuteness 
5. comprehension 
understanding 
grasp 
insight 
intuition 
realization 
perception 
awareness 
recognition 
knowledge 
appreciation 
reckoning 
discernment 
estimation 
judgement 
opinion 
6. concept 
idea 
thought 
conception . 
notion 
denotation 
7. definition 
description 
determination 
denomination 
denotation 
statement of meaning 
8. distinction 
differentiation 
separation 
discernment 
identification 
9. meaning 
denotation 
sense 
signification 
significance 

осмотрительность, внимательность 
проницательность 
внимательный осмотр 
проницательность 
проницательность 
5. понимание 
понимание 
понимание 
проницательность, понимание 
интуиция 
осознание 
осознание, понимание 
осознание 
узнавание, опознание 
знание 
оценка 
оценка 
умение различать 
оценка 
мнение, суждение 
мнение 
6. понятие, идея 
идея 

мысль 

концепция 

понятие 

объем понятия 

7. определение 
описание 
определение, установление 
название, обозначение 
обозначение/значение 
указание значения 
8. различение/распознание 
различение 
разграничение, различение 
умение различать 
опознание 
9. значение, смысл 
значение 
смысл 
значение 
значение 
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bounty 

fullness 

repletion 

oceans 

maximum 

4. accumulation 

collection 

gathering 

accretion 

acquiring 

hoarding 

5. scarcity 

insufficiency 

shortage 

scantiness 

lack 

dearth 

deficiency 

want 

paucity 

thinness 

minimum 

6. remainder 

rest 

remains 

residue 

left-overs 

leavings 

remnant 

waste 

surplus 

7. balance 

equilibrium 

stability 

equipoise 

equality 

parity 

8. difference 

dissimilarity 

unlikeness 

contrast 

variation 

divergence 

щедрость, изобилие 

полнота 

переполнение 

море (чего-то) 

максимум 

4. накопление 

коллекция, собирание 

собирание 

прирост, наращивание 

приобретение 

накопление 

5. нехватка 

нехватка 

нехватка 

скудность 

отсутствие, нехватка 

нехватка 

дефицит, нехватка 

недостаток (чего-то) 

недостаточность 

малочисленность 

минимум 

6. остаток 

остаток 

остатки 

остаток 

остатки 

остатки 

остаток 

остаток, отход 

излишек, остаток 

7. равновесие 

равновесие 

стабильность 

равновесие 

равенство 

паритет, равенство 

8. разница 

несходство 

непохожесть 

контраст 

отклонение 

расхождение 

material 
knowledge 
facts 
evidence 

материал 

знания 

факты 

данные, улика 

Группа XIII. Блок 3. Основные категории мышления 
13.3.Main categories 
of thinking 

1. quality 

characteristic 

attribute 

property 

feature 

nature 

trait 

mark 

particularity 

peculiarity 

2. quantity 

amount 

batch 

sum 

number 

lot 

measure 

size 

volume 

mass 

magnitude 

dose 

portion 

share 

quota 

area 

3. plenty 

abundance 

multitude 

profusion 

excess 

plentitude 

lavishness 

a great deal 

exorbitance 

13.3.Основные категории мышления 

1. качество 

характеристика 

свойство 

свойство 

особенность, свойство 

сущность, основное свойство 

отличительная черта 

признак, показатель 

особенность 

специфичность 

2. количество 

количество 

порция, партия 

сумма 

число, количество 

партия 

мера 

размер 

объем 

масса 

величина, размеры 

доза 

порция 

доля 

доля, квота 

площадь 

3. обилие, изобилие 

изобилие 

множество 

изобилие 

избыток 
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изобилие 

обилие, чрезмерность 

множество 

чрезмерность 
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факт 
происшествие 
случай 
происшествие 

14. происхождение, источник 
источник 

причина 

фактор 

основа 

источник 

основа, основание 

происхождение 

причина 

15. развитие 
прогресс, продвижение 
рост 
эволюция 
история 

распространение 
реформа 
изменение 

изменение 
изменение 

изменение 
революция 

16. следствие 
результат 
следствие, результат 
исход 

развязка, заключение 
результат 
последствие 

последствия i 
плоды, результаты 

исход, результат 

17. влияние 
влияние, воздействие 
влияние 

вовлеченность, косвенное влияние 
действие, воздействие 
18. способ 
способ 
способ, стиль 
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contradiction 

discrepancy 

disparity 

9. similarity 
resemblance 
likeness 
correspondence 
kinship 
similitude 
sameness 
oneness 
equivalence 
congruity 
congruence 
harmony 
identity 

10. appearance 
look 

aspect 
image 

11. structure 
make-up 
conformation 
framework 
build 
texture 
arrangement 
plan 
composition 

12. component 
constituent 
ingredient 
module 
member 
segment 
part 

piece 
item 

element 

detail 

13. phenomenon 
natural event 

occurrence 

противоречие 
различие, несходство 
несоответствие 
9. сходство 
сходство 
сходство 
соответствие 
сродство 
сходство, похожесть 
одинаковость, сходство 
единообразие 
эквивалентность 
согласованность 
согласованность 
гармония 
тождественность 

10. внешность 
внешний вид 
облик 

образ, проявление 

11. структура 
состав, структура 
форма, структура 
каркас 
сложение 
структура 
расположение 
план 

состав 

12. компонент 
составная часть 
ингредиент 
модуль 
элемент конструкции 
сегмент, часть 
часть 
деталь 

деталь, позиция 
элемент 
деталь 
13. явление 
явление 
происшествие 
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mode 

method 

19. condition 

state 

situation 

state of affairs 

circumstances 

status 

20. speed 

velocity 

rate 

swiftness 

rapidity 

celerity 

quickness 

promptness 

dash 

haste 

hurry 

pace 

21. weight 

mass 

gravity 

heaviness 

tonnage 

relative density 

heft 

22. probability 

possibility 

likelihood 

prospect 

chance 

23. necessity 

need 

urgency 

demand 

requirement 

exigency 

24. importance 

value 

significance 

weight 

relevance 

способ 

метод 

19. состояние 

состояние 

ситуация 

положение дел 

обстоятельства 

положение, состояние 

20. скорость 

скорость 

скорость, темп 

быстрота 

быстрота, стремительность 

быстрота 

быстрота 

быстрота 

стремительное движение 

поспешность 

поспешность 

скорость 

21. вес 

масса 

сила тяжести 

тяжесть 

тоннаж 

плотность 

вес, тяжесть 

22. вероятность 

возможность 

вероятность 

перспектива, вероятность 

вероятность, шанс 

23. необходимость 

надобность 

срочная необходимость 

требование, необходимость 

требование 

необходимость 

24. важность 

значительность 

значение, важность 

важность, вес 

значение, уместность 

worth 
moment 
essentialness 
gravity 
25. intensity 
power 
strength 
depth 
severity 
grade 
extent 

ценность 

важность, значение 

существенность 

важность, серьезность 

25. интенсивность 

сила, интенсивность 

сила 

глубина 

тяжесть, степень 

степень 

степень, мера 

Группа XIII. Блок 4. Исследование и анализ 

13.4.Research and 
analysis 
1. research 

inquiry 

investigation 

search 

fact finding 

analysis 

scrutiny 

study 

inspection 

examination 

verification 

test 

proof 

trial 

check 

experiment 

tryout 

2. problem 

riddle 

puzzle 

strange phenomenon 

difficulty 

anomaly 

issue 

topic 

subject 

3. symptom 

signal 

13.4.Исследование и анализ 

1. исследование 

исследование, расследование 

расследование 

поиски 

сбор фактов 

анализ 

внимательное исследование 

исследование, изучение 

проверка 

проверка 

перепроверка 

испытания 

доказательство 

испытание 

проверка 

эксперимент 

проверка 

2. проблема 

загадка 

загадка, головоломка 

странное явление 

трудность 

аномалия 

проблема 

тема 

предмет (исследования) 

3. симптом, признак 
сигнал 
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link 

correlation 

affinity 

concatenation 

conjunction 

combination 

association 

10. compliance 

compatibility 

conformity 

agreement 

correspondence 

harmony 

analogy 

coordination 

consistency 

matching 

11. discrepancy 

difference 

inconsistency 

variance 

disagreement 

lack of correspondence 

^disparity 

i divergence 

incongruity 

încompatibility 

contrast 

12. classification 

grouping 

categorization 

arrangement 

gradation 

organization 

ordering 

systematization 

13. class 

category 

group 

type 

kind 

sort 

связь 

взаимосвязь 

сходство 

связь 

соединение 

комбинация 

соединение 

10. соответствие 

совместимость 

соответствие 

согласованность 

соответствие 

гармония 

аналогия 

согласованность 

согласованность 

сочетаемость, совместимость 

11. разрыв, несогласованность, 
расхождение 
разница 

несогласованность 

расхождение 

несогласованность 

несоответствие 

несоответствие 

расхождение 

несовместимость 

несовместимость 

контраст 

12. классификация 

группирование 

распределение по категориям 

упорядочивание 

градация, классификация 

организация 

упорядочивание 

систематизация 

13. класс 

категория 

группа 

тип 

вид, разряд, тип 

сорт 
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clue 
sign 

key 

indication 

evidence 

4. criterion 

standard 

norm 

precedent 

example 

touchstone 

5. method 

system 

technique 

procedure 

process 

approach 

course 

program 

mode 

way 

manner 

routine 

practice 

6. specimen 

sample 

instance 

prototype 

model 

7. aim 

goal 

target 

purpose 

objective 

8. choice 

selection 

pick 

preference 

option 

9. connection 

relation 

relationship 

interrelation 

ключ (к разгадке) 

ключ 

признак 

симптом, проявление 

признаки, данные 

4. критерий 

стандарт 

норма 

прецедент 

пример 

критерий 

5. метод 

система 

техника 

методика проведения, процесс 

процесс, прием 

подход 

порядок, способ 

программа 

способ 

.способ 

способ 

установившийся порядок 

установившийся порядок 

6. образец 

образец, проба 

пример 

прототип 

модель 

7. цель 

цель 

цель 

цель 

цель 

8. выбор 

выбор 

выбор 

выбор, предпочтение 

выбор, предмет выбора 

9. связь 

связь, отношения 

связь 

взаимосвязь 
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species 

genus 

14. precision 

exactness 

preciseness 

accuracy 

rigour 

authenticity 

15. estimation 

evaluation 

reckoning 

judgment 

appreciation 

Группа XIII. Блок 5. Результат 

13.5.Result 

1. result 

effect 

outcome 

fruit 

end 

achievement 

accomplishment 

attainment 

realization 

fulfillment 

completion 

2. data 

information 

facts 

figures 

record 

chart 

table 

graph 

diagram 

scheme 

plan 

3. success 

happy outcome 

triumph 

achievement 

fulfillment 

вид (растений, животных) 

сорт, вид, биол.род 

14. точность 

точность 

точность 

точность 

точность 

достоверность 

15. оценка 

оценка 

оценка 

оценка, суждение 

оценка 

13.5.Результат 

1. результат 

результат 

исход 

плоды 

результат 

достижение 

достижение 

достижение 

реализация 

выполнение 

завершение 

2. данные 

информация 

факты 

цифровые данные 

данные, протокол 

диаграмма, схема 

таблица 

график, диаграмма 

диаграмма 

схема 

план 

3. успех 

удачный исход 

триумф 

достижение 

завершение 

completion 

progress 

4. failure 

ill-luck 

vain attempt 

non-fulfillment 

washout 

flop 

5. abnormality 

anomaly 

aberration 

oddity 

curiosity 

peculiarity 

6. error 

blunder 

mistake 

inaccuracy 

miscalculation 

fault 

fallacy 

7. calculation 

computation 

reckoning 

figuring 

result 

sum 

product 

total 

8. solution 

explanation 

answer 

key 

9. invention 

creation 

origination 

fabrication 

discovery 

development 

improvement 

innovation 

10. proof 

evidence 

завершение 

успех 

4. провал, неудача 

неудача 

напрасная попытка 

невыполнение 

неудача 

провал 

5. аномалия 

аномалия 

отклонение 

странность 

странность 

странность i: 

6. ошибка 

грубая ошибка 

ошибка 

неточность 

ошибка в подсчете, просчет 

ошибка 

ошибка, заблуждение 

7. вычисление 

вычисление 

расчет, вычисление 

вычисление 

результат 

сумма 

произведение 

сумма 

8. решение 

объяснение 

ответ 

ключ к пониманию 

9. изобретение 

создание 

порождение, создание 

изготовление 

открытие 

разработка, усовершенствование 

улучшение 

новаторство 

10. доказательство 
доказательство 
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confirmation 

verification 

substantiation 

corroboration 

11. advantage 

asset 

profit 

benefit 

convenience 

worth 

merit 

use 

account 

12. disadvantage 

weak point 

inconvenience 

shortcoming 

drawback 

Группа XIII. Блок 6. Сообщение 
13.6.Report 

1. report 

paper 

article 

statement 

description 

text 

account 

summary 

explanation 

demonstration 

display 

synopsis 

disclosure 

revelation 

2. conference 

discussion 

consultation , 

meeting 

symposium 

seminar 

sitting 

round-table talks 

13.6.Сообщение 

1. доклад 

доклад 

статья 

официальный отчет 

описание 

текст 

отчет 

краткое изложение 

разъяснение 

демонстрация 

показ 

краткий обзор 

раскрытие 

раскрытие 

2. конференция 

дискуссия 

консультация 

встреча 

симпозиум 

семинар 

заседание 

разговор за круглым столом 

подтверждение 

подтверждение 

доказательство 

подтверждение 

11. преимущество 

ценное качество 

выгода, доход 

выгода, польза 

удобство 

ценность, достоинство 

достоинство 

польза 

выгода 

12. недостаток 

слабое место 

неудобство 

недостаток 

недостаток, отрицательная сторона 

session 
presentation 

3. theme 

topic 
subject 

point 
question 

item 
4. thesis 
proposition 

proposal 
argument 

idea 
thought 

viewpoint 

opinion 

5. assertion 

allegation 

claim 

declaration 

statement 

averment 

6. proof 

corroboration 

evidence 

substantiation 

demonstration 

7. annotation 

note 

remarks 

observation 

comment 

interpretation 

explication 

8. reasoning 
logic 

cogitation 
thinking 
deduction 
inference 
conclusion 
analysis 

Penetration 

заседание 
презентация 

3. тема 

тема 

предмет, тема 

тема 

вопрос 

тема, вопрос 

4. тезис 

предложение 

предложение 

аргумент 

идея 

мысль 

точка зрения 

мнение 

5. утверждение 

голословное утверждение 

заявление, утверждение 

заявление 

утверждение, заявление 

утверждение 

6. доказательство 

подтверждение 

доказательство 

доказательство 

демонстрация 

7. аннотация, примечание 

примечание 

примечание 

замечание 

комментарий 

интерпретация 

толкование 

8. рассуждение, объяснение 

логика 

размышление 

мышление 

вывод, дедукция 

вывод, заключение 

вывод 

анализ 

проницательность 
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9. quotation 

excerpt 

citation 

extract 

passage 

reference 

illustration 

10. assumption 

hypothesis 

supposition 

postulate 

premise 

presupposition 

presumption 

Группа XIII. Блок 7. Критика 

13.7.Criticism 

1. criticism 

critique 

review 

analysis 

critical commentary 

scrutiny 

appraisal 

2. approval 

approbation 

consent 

encouragement 

appreciation 

recognition 

praise 

good words 

acclaim 

applause 

congratulation 

recommendation 

laudation 

promotion 

admiration 

regard 

esteem 

support 

3. disagreement 

9. цитата, цитирование 
выдержка 

цитата 

выдержка 

отрывок 

ссылка 

иллюстрация 

10. предложение 

гипотеза 

предположение 

постулат 

предпосылка 

предложение 

предложение 

13.7.Критика 

1. критика 

критика 

рецензия 

анализ 

критический комментарий 

внимательное рассмотрен 

оценка 

2. одобрение 

одобрение 

согласие 

одобрение 

высокая оценка 

признание 

похвала 

добрые слова 

шумное приветствие 

аплодисменты 

поздравление 

рекомендация 

похвала 

продвижение 

восхищение 

высокое мнение 

высокая оценка 

поддержка 

3. несогласие 

objection 
criticism 
contradiction 

dissent 
rejection 

refusal 

doubt 

opposition 

obstruction 

faultfinding 

disbelief 

condemnation 

controversy 

4. attitude 

position 
opinion 
viewpoint 
point of view 
judgement 

5. objectiveness 

impartiality 

fairness 

justice 

detachment 
objectivity 

neutrality 

6. partiality 
bias 

prejudice 
predilection 
one-sidedness 
partisanship 
favoritism 
preference 
discrimination 
Privilege 
7- reservation 
doubt 

reluctance 

uncertainty 

hesitancy 

qualification 

возражение 

критика 

опровержение 

разногласие, несогласие 

отклонение 

отказ 

сомнение 

оппозиция 

обструкция 

придирки к мелочам 

неверие 

осуждение 

полемика 
4. отношение, позиция, точка 
зрения 
позиция 

мнение 

точка зрения 

точка зрения 

мнение, взгляд 

5. объективность, 

беспристрастность 

беспристрастие 

справедливость 

справедливость 

беспристрастность 

объективность 

нейтралитет 

6. пристрастие 

пристрастие, предвзятость 

предвзятость, предубеждение 

предпочтение 

односторонность 

приверженность 

фаворитизм 

предпочтение 

дискриминация 

привилегия 

7. воздержание 

сомнение 

нерасположение, неприятие 

неуверенность 

колебание 

оговорка, обусловленность 



8. глубина (мысли) 
глубина 
глубина 
эрудиция 

мудрость 

ученость 

глубокомыслие 

9. двусмысленность, неясность 
уклончивость, неясность 
неясность 

трудность для понимания 
неопределенность 
увертка 

софизм 

трескучая фраза 

трюизм, банальная истина 

10. авторитет, специалист 
светило 

эксперт 

знаменитость 

выдающийся человек 

специалист 

профессионал 

мастер 

ас 

11. абсурд 

абсурд 

абсурдность, нелогичность 

чушь, бред 

глупость 

пустота, бессодержательность 

заблуждение 

безрассудство 

химера 

12. правильность, уместность 

правильность 

уместность 

уместность 

правильность 

разумность 

13. поправка, исправление 

пересмотр, изменение 

изменение 
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alteration 
improvement 
correction 
rectification 

изменение 

усовершенствование 

исправление 

исправление 
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8. profundity 

deepness 

profoundness 

erudition 

wisdom 

learnedness 

abstruseness 

9. ambiguity 

equivocation 

vagueness 

abstruseness 

indefiniteness 

evasion 

chicanery 

claptrap 

truism 

10. authority 

luminary 

expert 

celebrity 

eminent person 

specialist 

professional 

master 

ace 

11. absurdity 

nonsense 

irrationality 

drivel 

silliness 

inanity 

fallacy 

unreasonableness 

chimera 

12. propriety 

correctness 

suitableness 

aptness , 

Tightness 

reasonableness 

13. amendment 

revision 

change 

Группа XIII. Блок 8. Трудности, опасность 

13.Difficulties, 

danger 
1. difficulty 
trouble 
problem 
obstacle 
impediment 
dilemma 
puzzle 
quandary 
intricacy 
drawback 
snag 
hindrance 
fix 
hitch 
obstruction 
predicament 
riddle 
stalemate 
deadlock 

quagmire 

labyrinth 

complexity 

complication 

bottle-neck 

conundrum 

contingency 

2. danger 
peril 

risk 

hazard 

threat 

menace 

jeopardy 

endangerment 
insecurity 

1. трудность 

затруднение, беда 

проблема 

препятствие 

помеха, препятствие 

дилемма 

загадка 

затруднительное положение 

запутанность 

помеха 

загвоздка 

препятствие 

затруднительное положение 

заминка, помеха 

помеха, затруднение 

затруднение 

загадка 

патовое положение, тупик 

тупик 

затруднительное положение 

лабиринт 

сложность 

осложнение 

узкое место, затруднение 

головоломка 

непредвиденное обстоятельство 

2. опасность 

опасность 

риск, опасность 

опасность, риск 

угроза 

угроза 

опасность 

подвергание опасности 

опасное положение, ненадежность 

13.8.Трудности, опасность 



Группа XIII. Блок 9. Аномалия, чудо 
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portent 
augury 
auspices 
harbinger 
herald 
7. prophecy 
prediction 
presage 
forecast 
divination 
prognostication 
soothsaying 
8. wizard 
sorcerer 
magician 
conjurer 
enchanter 
witch 

9. devil 
the Devil 
Satan 
Arch-fiend 
Lucifer 
Spirit of Evil 

10. God 
Lord 
Our Father 
God Almighty 
The Deity 
The Creator 
The Omnipotent. 

11. telepathy 
spirit communication 

extrasensory 
perception 

sixth sense 
thought transference 
clairvoyance 

предзнаменование, предвестник 

предзнаменование 

доброе предзнаменование 

предвестник 

вестник 

7. предсказание 
предсказание 
предсказание 
прогноз 
гадание 
предсказание 
гадание 
8. колдун, маг, волшебник 
колдун 
маг 
чародей, маг 
чародей 
колдунья, ведьма 
9. черт 
дьявол 
Сатана 
Дьявол 
Люцифер, Дьявол 
злой дух 

10. бог 
господь 
отче наш 
Всевышний 
Божество 
Творец 
Всемогущий 
11. телепатия 
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13.9. Abnormalities, 
wonder 
1. abnormality 
anomaly 

oddity 
curiosity 
peculiarity 
irregularity 
aberration 
deviation 

2. wonder 
phenomenon 
marvel 
miracle 
rarity 
supernatural event 

3. apparition 
ghost 
phantom 
spectre 
spirit 
spook 
wraith 

4. prophet 
foreteller 
oracle 
forecaster 
fortuneteller 
prognosticator 
augur 
soothsayer 

5. fate 
destiny 
predestination 
providence 
will of god 

lot 

fatality 

fatalism 

6. omen 

sign 

token 

13.9.Аномалии, чудо 

1. аномалия 

аномалия 

странность 

странность 

странность 

неправильность 

отклонение 

отклонение 

2. чудо 
явление (необычное) 
чудо 

чудо 
редкость 

сверхъестественное явление 
3. привидение 
дух, привидение 
фантом, призрак 

, привидение 
дух 

призрак, привидение 
дух, видение 

4. пророк 
предсказатель 
оракул 

предсказатель 

предсказатель 

предсказатель 

прорицатель 

гадалка 

5. судьба, удел 
судьба 

предопределение 
провидение 
божья воля 
участь, судьба 
рок, судьба 
фатализм 

6. предзнаменование, примета 
примета, знак 
примета, признак 

передача мысли 

экстрасенсорика 

шестое чувство 
передача мысли 
ясновидение 



ГРУППА XIV. ОБРАЗОВАНИЕ 

Группа XIV. Блок 1. Образование 

14.2.School system 

1. school 

academy 

lyceum 

institute 

elementary school 

high-school 

secondary school 

college 

university 

2. vocation 

calling 

profession 

field 

career 

occupation 

business 

trade 

job 

employment 

post 

station 

14.2. Школьная система 

1. школа 

академия 

лицей 

институт 

начальная школа 

старшие классы среднейшколы 

средняя школа 

колледж 

университет 

2. призвание 

призвание 

профессия 

поле деятельности 

карьера 
занятие 

дело, занятие, профессия 

ремесло 

работа 

служба, работа 

пост 

место, пост 
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14.1.Education 

schooling 

training 

instruction 

teaching 

learning 

study 

enlightenment 

edification 

mental development 

pedagogics 

didactics 

pedagogy 

tutelage 

upbringing 

14.1.Образование 

обучение 

обучение 

обучение 

обучение 

изучение 

учеба 

просвещение 

наставление 

умственное развитие 

педагогика 

дидактика 

педагогика 

обучение 

воспитание 

3. literacy 

learning 

erudition 

scholarship 

learnedness 

enlightenment 

culture 

3. грамотность 

ученость, эрудиция 

эрудиция 

ученость 

ученость 

просвещение 

культура 

Группа XIV. Блок 3. Учеба 
14.3.Study 

1. learner 

student 

pupil 

schoolchild 

schoolboy 

schoolgirl 

2. teacher 

schoolteacher 

schoolmaster 

schoolmistress 

professor 

tutor 

3. lesson 

lecture 

study 

school-time 

classes 

instruction 

4. information 

material 

data 

knowledge 

facts 

5. practice 

training 

drill 

repetition 

exercise 

practical use 

application 

6. instance 

example 

illustration 

14.3.Учеба 

1. учащийся 

студент, учащийся 

ученик 

школьник 

школьник 

школьница 

2. учитель 

школьный учитель 

школьный учитель 

школьная учительница 

профессор 

репетитор 

3. урок 

лекция 

учеба 

учебное время 

занятие 

обучение 

4. информация 

материал 

данные 

знания 

факты 

5. практика 

тренировка 

отработка навыков 

повторение 

упражнение 

практическое использование 

применение 

6. пример 

пример 

иллюстрация, пример 



pattern 
sample 

7. explanation 
explication 
elucidation 
clarification 
interpretation 

8. correction 
rectification 
improvement 
development 
adjustment 

9. skill 
adroitness 
deftness 
dexterity 
handiness 
mastery 

образец 
образец 

7. объяснение 
пояснение 
разъяснение 
прояснение, выяснение 
толкование 

8. исправление 
исправление 
улучшение 
развитие (умения) 
корректировка 

9. умение, навык 
ловкость 

ловкость, искусность 

ловкость, сноровка 

ловкость 

мастерство 

Группа XIV. Блок 4. Экзамен, оценка 

14.4.Examination, 
mark 

1. examination 

test 
review 

final 

entrance examination 

midterm 

2. mark 
grade 
rating 
excellent 
good 

satisfactory 
unsatisfactory 
evaluation 

3. competition 
competing 
contention 

rivalry 
4. certificate 

document 

14.4.Экзамен, оценка 

1. экзамен 
тест 
осмотр 

выпускной экзамен 
вступительный экзамен 

экзамен в середине семестра 

2. оценка 

отметка, оценка 

отметка, оценка 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

неудовлетворительно 

оценка (процесс) 

3. конкурс 

конкурс 

соревнование 

соперничество 

4. аттестат 

документ 

284 

diploma 
certification 
license 
qualification 

диплом 
удостоверение 
патент, права 
квалификация 

Группа XIV. Блок 5. Языкознание 

14.5.Linguistics 
1. language 
speech 
tongue 

mother tongue 
native language 
foreign language 
vocabulary 
diction 

2. dialect 
vernacular 
localism 
colloquialism 
jargon 
argot 

cant 
slang 

3. accent 
pronunciation 
articulation 
manner of speaking 
intonation 
tonality 

drawl 
twang 
lisp 
utterance 

4. lexicon 
dictionary 

word book 
vocabulary 
glossary 

5. word 
designation 
term 
appellation 

6. expression 

14.5.Языкознание 
1. язык 
речь 
язык 
родной язык 
родной язык 
иностранный язык 
словарный запас, язык 
манера выражать мысли 

2. диалект 
местный диалект 
местный говор 
разговорный стиль, слово 
жаргон 

жаргон 
жаргон 
жаргон 

3. акцент 
произношение 
артикуляция 
говор 
интонация 
тональность 

протяжное произношение 
гнусавый выговор 
шепелявость 

дикция 

4. словарь 

словарь 

словарь 

словарь 

словарь (в конце книги) 

5. слово 
обозначение 
термин 

имя, название 

6. выражение 

285 



7Я6 

ГРУППА XV. КУЛЬТУРА 

Группа XV. Блок 1. Кино 

idiom 

locution 

collocation 

saying 

proverb 

phrase 

turn of phrase 

set phrase 

figure of speech 

phraseology 

wording 

utterance 

7. metaphor 

image 

figurative expressioi 

poetic equivalent 

figure of speech 

trope 

metonymy 

simile 

Группа XIV. Блок 6. Способности 

14.6.Ability 

1. ability 
capacity 

faculty 

gift 

aptitude 

potential 

proficiency 

knack 

competence 

skill 

talent 

bent 

genius 

expertise 

endowment 

flair 

prodigy 

3. mediocrity 

ordinariness 

common run 

выражение 

выражение 

сочетание слов 

поговорка 

поговорка 

фраза 
оборот 

устойчивое выражение 
речевой оборот 

фразеология 

форма выражения, формулировка 
высказывание 

7. метафора 
образ 

образное выражение 

поэтическое выражение 

образное выражение 

троп, образное выражение 

метонимия 

сравнение 

Н.б.Способность 

1. способность 

способность 

способность, дар 

дар 

пригодность 

потенциал 

умение, сноровка 

умение, навыки 

компетенция 

уменье, навык 

талант 

наклонность, способность 

гений 

компетенция 

одаренность, способности 

чутье 

одаренность 

3. посредственность 

заурядность, посредственности 

заурядность 

commoner 

4. imbecile 
blockhead 

simpleton 

dunce 

dolt 

fool 

idiot 

nitwit 

ass 

dumb-bell 

обыкновенный человек 

4. глупец, слабоумный 

тупица 

простофиля 

тупица 

болван, олух 

дурак 

идиот 

тупица 

осел 

болван 

15.1.Cinema 
1. cinema 
pictures 
movies 
film 
flicks 

2. star 
principal actor 
protagonist 
well-known actor 
superstar 
diva 

15.1.Кино 

1. кино 
кино 

кино 

фильм 

кино 

2. звезда 

основной актер 

актер, играющий главную роль 

известный актер 

суперзвезда 

примадонна, дива 

Группа XV. Блок 2. Театр 
15.2.Theatre 

1. actor 
performer 

dramatic artist 

trouper 

player 

extra 

2. stage 
arena 

the footlights 

3. performance 
show 

presentation 

15.2.Театр 

1. актер 
исполнитель 

драматический актер 

актер труппы 

актер 

статист 

2. сцена 
арена 

рампа 

3. спектакль 
показ, шоу 

показ 
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rendering 

production 

spectacle 

4. theatre 

drama 

stage entertainment 

show business 

house 

auditorium 

5. play 

drama 

stage play 

dramatic performance 

comedy 

tragedy 

farce 

melodrama 

piece 

6. role 

character 

part 

presentation 

impersonation 

7. cast 

troupe 

performers 

actors 

company 

players 

list of characters 

8. debut 

first appearance 

first presentation 

beginning 

9. beauty 

loveliness 

handsomeness 

good looks 

attractiveness 

splendour 

magnificence 

10. audience 

listeners 

постановка 

постановка 

спектакль 

4. театр 

драма 

сценическое искусство 

шоу-бизнес 

театр 

зал 

5. пьеса 

драма 

пьеса 

драма 

комедия 

трагедия 

фарс 

мелодрама 

пьеса 

6. роль 

роль, действующее лицо 

роль 

игра (в театре)/роли 

воплощение 

7. состав исполнителей 

труппа 

исполнители 

актеры 

труппа 

исполнители 

состав исполнителей 

8. дебют 

первое выступление 

первое выступление 

дебют, начало 

9. красота 

красота 

мужская красота 

приятная внешность 

привлекательность 

блеск, пышность 

великолепие 

10. публика, зрители 

слушатели 

onlookers 
spectators 
house 
11. applause 
clapping 
ovation 
cheers 

acclaim 

Группа XV. Блок 3. Музыка 
15.3.Music 

1. melody 

tune 

air 

strain 

song 

ditty 

aria 

2. rhythm 

beat 

flow 

measure 

pulse 

cadence 

rhythmic 

swing 

lilt 

3. tone 

pitch 

sound 

tonality 

note 

intonation 

modulation 

4. orchestra 

ensemble 

band 

symphony orchestra 

company of musicians 

5. prelude 

overture 

зрители 

зрители 

публика, зрители 

11. аплодисменты 

аплодисменты 

овация 
аплодисменты, одобрительные 
возгласы 
шумное приветствие 

15.3.Музыка 

1. мелодия 

мелодия 

ария, мелодия 

напев, мелодия 

песня 

песенка, мелодия 

ария 

1. ритм 

такт, отбивание такта 

плавность (речи, звука) 

такт (музыки) 

ритм (ударов, музыки) 

ритм 

ритм 

ритм 

ритм (песни) 

3. тон 

высота тона 

звук 

тональность 

нота 

интонация 

модуляция 

4. оркестр 

ансамбль 

оркестр 

симфонический оркестр 

группа музыкантов 

5. прелюдия 
увертюра 
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Группа XV. Блок 4. Литература 

15.4.Literature 

1. author 
writer 

novelist 

poet 

playwright 

2. story 
tale 

narrative 

fable 

sketch 

anecdote 

plot 

novel 

poem 

3. fiction 
novel 

short story 

tale 

play 

prose 

made-up story 

myth 

introduction 

prologue 

opening 

6. keynote 
theme 

main idea 

gist 

7. finale 
last part 

close 

end 

epilogue 

curtain 

8. opus 
work 

piece 

composition 

creation 

интродукция 

пролог 

вступление 

6. лейтмотив 

тема 

основная идея 

основное содержание 

7. финал 

заключительная часть 

завершение 

конец 

эпилог 

занавес, конец 

8. опус, произведение 

произведение 

пьеса 

композиция 

творение 

15.4 .Литература 

1. автор 

писатель 

писатель 

поэт 

драматург 

2. рассказ 

рассказ 

рассказ 

басня 

зарисовка, очерк 

анекдот 

сюжет 

роман 

поэма 

3. художественная литература 

роман 

рассказ 

рассказ 

пьеса 

проза 

вымышленная история 

миф 
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4. title 
name 

designation 

appellation 

5. genre 
prose 

tragedy 

comedy 

satire 

poetry 

drama 

memoirs 

essay 

folklore 

6. preface 
foreword 

prologue 

preamble 

introduction 

7. episode 
scene 

passage 

part 

section 

chapter 

excerpt 

8. character 
figure 

person 

personage 

role 
part 

image 

9. illustration 
picture 

figure 

drawing 

photograph 

10. epilogue 
end 

final section 

afterword 

11. pseudonym 

4. название 
название 

обозначение 

название 

5. жанр 
проза 

трагедия 

комедия 

сатира 

поэзия 

драма 

мемуары 

очерк, эсее 

фольклор 

6. предисловие 
предисловие 

пролог 

предисловие, вступление 

введение 

7. эпизод 
сцена 

отрывок 

часть 

раздел 

глава 

отрывок 

8. действующее лицо 
фигура 

персонаж 

персонаж 

роль 

роль 

образ 

9. иллюстрация 
картина 

рисунок 

рисунок 

фотография 

10. эпилог 
конец 

последний раздел 

послесловие 

11. псевдоним 
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supremacy 
ascendancy 

win 
prize 
laurels 

5. pri™ 
award 
trophy 
medal 
cup 
reward 
citation 
premium 
ribbon 
decoration 
laurels 
crown 
honours 

6. referee 
umpire 
arbitrator 
arbiter 
judge 

7. sports team 
national team 
side 

eleven 
five 

combined team 
8. rival 
competitor 
contestant 
contender 
opponent 

9. spectator 
fan 

supporter 
fanatic 
booster 
stickler 
1 0- champion 

title holder 
COt»est winner 
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alias 

false name 

nickname 

12. catalogue 

list 

inventory 

index 

directory 

вымышленное имя, кличка 

вымышленное имя 

кличка 

12. каталог 

список 

опись 

список, указатель 

указатель, справочник 

Группа XV. Блок 5. Спорт 
15.5.Sports 

1. competition 

contention 

struggle 

rivalry 

contest 

match 

play 

tournament 

encounter 

event 

game 

2. sport 

athletic pastime 

physical training 

physical activity 

athletics 

recreation 

relaxation 

entertainment 

game 

hobby 

3. record 

best performance 

top performance 

greatest achievement 

unbeaten mark 

ultimate example 

best rate 

4. victory 

triumph 

success 

superiority 

15.5.Спорт 

1. соревнование 

соперничество, состязание 

борьба 

соперничество 

соревнование, спор 

матч 

игра 

турнир 

встреча 

соревнование, вид спорта 

игра 

2. спорт 

физкультура 

физкультура 

физкультура 

атлетика 

активный отдых 

расслабление 

развлечение 

игра 

хобби 

3. рекорд 

лучший результат 

лучший результат 

наилучшее достижение 

непревзойденный результат 

лучший результат 

лучший показатель 

4. победа 

триумф 

успех 

превосходство 

превосходство 

превосходство 

выигрыш 

приз 

лавры 

5. приз 

награда 

трофей 

медаль 

кубок 

награда 

включение в список победителей 

награда 

лента 

награда 

лавры 

корона 

почести 

6. судья (спортивный) 

судья 

арбитр 

арбитр 

арбитр 

7. команда 

национальная сборная 

команда, сторона 

футбольная команда 

пятерка (в баскетболе) 

сборная 

8. соперник 

соперник 

соперник 

конкурент 

противник 

9. зритель 

болельщик 

болельщик 

фанатик 

горячий сторонник 

ярый сторонник 

10. чемпион 

обладатель титула 

победитель соревнований 
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0Id master 
landscapist 
miniaturist 

5. likeness 
representation r 

model 
rendition 
resemblance 

similarity 
semblance 
6. exposition 
exhibition 
display 
exhibit 
show 

7. masterpiece 
great work of art 
master work 
classic 
paragon 
chefd'oeuvre 

старый мастер 

пейзажист 

миниатюрист 

5. сходство 

точное изображение 

модель 

изображение 

сходство 

сходство 

сходство 

6. выставка 

выставка 

выставка 

экспонирование, показ 

выставка, показ 

7. шедевр 

великое произведение искусства 

шедевр 

классика 

образец совершенства 

шедевр 

ГРУППА XVI. РАБОТА 
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victor 

master 

laureate 

conqueror 

11. dash 

sprint 

bolt 

dart 

rush 

throw 

12. jump 

leap 

bound 

hop 

spring 

15.6.АП 

1. art 

artistic activity 

creative work 

2. picture 

sketch 

portrait 

portrayal 

paining 

canvas 

reflection 

landscape 

drawing 

3. image 

representation 

copy 

effigy 

figure 

photograph 

4. painter 

artist •; 

illustrator 

oil painter 

watercolourist 

drawer 

победитель 

победитель 

лауреат 

победитель 

11. рывок 

спринт 

рывок 

рывок 

рывок 

бросок 

12. прыжок 

прыжок 

прыжок, скачок 

прыжок 

прыжок 

Группа XV. Блок 6. Изобразительное искусство 

15.6.Изобразительное искусство 

1. искусство 

артистическая деятельность 

творческая работа 

2. картина 

эскиз 

портрет, изображение 

рисование (портрета) 

картина 

полотно 

отображение 

пейзаж 

рисунок 

3. образ 

изображение 

копия 

изображение, портрет 

фигура, образ 

фотография 

4. художник 

художник 

иллюстратор 
художник, рисующий масляными 

красками 
акварелист 

график 

Группа XVI. Блок 1. Трудовая деятельность 

16.1. Activity 
1. work 
labour 
toil 

drudgery 

manual labour 

employment 
job 

line of work 

Pupation 

Profession 
business 

vocation 
trade 
calling 

unction 
duty 

office 

16.1.Трудовая деятельность 

1. работа 
тяжелая работа 

тяжелая работа 

тяжелая, нудная работа 

ручная, физическая работа 

работа, занятие 

занятие 

занятие 

занятие 

профессия 

занятие 

призвание 

ремесло 

призвание 

функция 

обязанность 

служба, должность 
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service 

chore 

char 

2. activity 
undertaking 

enterprise 

function 

office 
venture 

occupation 

endeavour 

duty 

effort 

service 

3. employment 
work 

job 

occupation 

business 

4. employer 
boss 

business owner 

proprietor 

business 

firm 

company 

establishment 

organization 

office 

master 

5. employee 
worker 

wage earner 

job holder 

staff-member 

underling 

6. personnel 
employees 

workers 

staff 

staff members 

work force 

crew 

услуга, работа 

случайная работа 

случайная работа 

2. деятельность 

деятельность, предприятие 

предприятие 

функция 

обязанность 

предприятие 

занятие 

старание, деятельность 

обязанность 

усилие 

услуга 

3. трудоустройство 
работа 

работа 

занятие 

занятие 

4. работодатель 
хозяин 

владелец предприятия 

собственник 

предприятие 

фирма 

компания 

учреждение 

организация 

ведомство, офис 

хозяин 

5. служащий, наемный работник 

рабочий, работник 

рабочий, работник 

работник 

штатный работник 

подчиненный 

6. персонал 

рабочий коллектив 

рабочие 

штат 

штатные работники 

рабочая сила 

экипаж, коллектив 

manpower 
associates 
colleagues 

7. appicant 
candidate 
job seeker 
office seeker 
8. application 
request 

form 
solicitation 

9. discharge 
discharging 
firing 
dismissal 
release 

10. resume 
work history 
curriculum vitae 
biography 
background 

11. unemployed 
jobless 
workless 
unoccupied 
fired 

discharged 
dismissed 
sacked 

16.2.Branches, 
industries 
l- agriculture 
fanning 

husbandry 
crop-raising 

cultivation 

market gardening 
р о п о т у 
2. commerce 
business 

рабочая сила 

коллеги 

коллеги 

7. претендент, кандидат 
кандидат 

ищущий работу 

ищущий работу 

8. заявление 
просьба, запрос 

формуляр 

ходатайство 

9. увольнение 
увольнение 

увольнение 

увольнение, отставка 

освобождение от обязанностей 

10. трудовая биография 
трудовая биография 

биография 

биография 

образование и стаж, опыт 

11. безработный 
безработный 

безработный 

безработный 

уволенный 

уволенный 

уволенный 

уволенный 

16.2.0трасли 

1. сельское хозяйство 
фермерство, сельское хозяйство 

сельское хозяйство 

выращивание сельхозкультуры 

возделывание земли, разведение 
сельхозкультур 

выращивание растений на продажу 
агрономия 
2. торговля 
бизнес 



trade 
trading 
traffic 
buying and selling 
exchange 
barter 
3. construction 
constructing 
building 
erecting 
rearing 
raising 
housing 
4. culture 
art 
music and literature 
good taste 
enrichment 
enlightenment 
learning 
erudition 
knowledge 
civilization 
level of progress 
5. education 
schooling 
teaching 
training 
instruction 
study 

knowledge 
mental development 
erudition 
culture 
6. industry 
fabrication 
production 
manufacturing 
branch 
manufacture ',m'' 
7. medicine 
healing art 
medical treatment 

торговля 

торговля 

торговля 

покупка и продажа 

товарообмен 

бартер 

3. строительство 
строительство < 
строительство 
сооружение 
возведение, сооружение 
возведение 
строительство жилья 
4. культура 
искусство 

i] музыка и литература 
хороший вкус 
духовное обогащение 
просвещение 
учение 
эрудиция 
знания 
цивилизация 
уровень развития 
5. образование 
обучение 
обучение 
обучение 
обучение 
изучение 
знание 

умственное развитие 
эрудиция 
культура 
6. промышленность 
изготовление 
производство 
изготовление 
отрасль 
производство 

7. медицина 
лечение 
медицинское обслуживани 
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medical service 
therapeutics 

therapy 
g. science 
discipline 
empiric knowledge 
systematic knowledge 
systematic inquiry 

research 
9. transport 
conveyance 
transportation 
shipment 
delivery 
dispatch 
carrying 
sending 
truckage 
traffic 
circulation 

Группа XVI. Блок 3. Предприятие 

16.3 .Enterprise 
1. enterprise 
undertaking 
venture 
factory 
works 
plant 
company 
firm 
agency 

corporation 
establishment 
farm 
office 
business 
Partnership 

j°'nt stock company 

p r i v *te enterprise 
nat>onalized enterprise 

медицинское обслуживание 
терапия 
лечение 
8. наука 
научная дисциплина 
эмпирические знания 
система знаний 
систематические исследования 

исследование 
9. транспорт 
перевоз 
транспортировка 
отгрузка 
поставка 
отправление 
перевозка 
отправка 
перевозка на грузовиках 
движение транспорта 
движение (транспорта) 

16.3 .Предприятие 
1. предприятие 
предприятие 
предприятие 
завод, фабрика 
завод 
завод 
компания 
фирма 
агентство 
корпорация 
заведение, учреждение 
ферма 
учреждение, офис 
дело, фирма 
товарищество 
акционерное общество 

частное предприятие 
национализированное предприятие 
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5. врач 
врач 
терапевт 
зубной врач 
хирург 
психиатр 
педиатр 
офтальмолог 
терапевт 
6. специалист 

эксперт, знаток 

авторитет 

мастер 

умелый работник 

знаток,специалист 

7. фермер 
работник сельского хозяйства 
аграрий 
агроном 

фермер 
фермер 

плантатор 
крестьянин 

8. сторож 
часовой 
сторож 
сторож 
охранник 
личный охранник 
охранник 
сторож 

9. духовное лицо 
священник 
проповедник 
пастор 
пастор, священник 

клерикал 
преподобный (титул священника) 

папа Римский 

епископ 

10. ученик 

ученик 

ученик 
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16.4.Profession 

1. profession 
speciality 
trade 

occupation 
position 
station 

rank 
job 
qualification 
line of work 
business 
post 
2. vocation 
calling 
bent 

inclination 
field 
career 
line 

lifework 
avocation 

3. worker 
working man 
workman 
labourer 
toiler 

hired worker 
employee 
job holder 
artisan 
performer 

4. manager 
executive 
chief 
master 
director 
boss 
supervisor 
foreman 
superior 
administrators 

16.4.Профессия 

1. профессия 
специальность 
ремесло 
занятие 
должность 
пост 
чин 

работа 
квалификация 

вид работы 

занятие 
пост 

2. призвание 
призвание 
склонность 
склонность 

поле деятельности 
карьера 
род деятельности 
дело жизни 

призвание 

3. работник, рабочий 
работник 
работник, рабочий 

рабочий 

рабочий 

наемный работник 

служащий, наемный работник 
работник 
ремесленник 

исполнитель 

4. руководитель 
руководитель 
шеф 
хозяин 

директор 

босс 

руководитель, инспектор 
мастер 
начальник 
администратор 

5. doctor 
physician 
internist 
dentist 
surgeon 
psychiatrist 

pediatrician 
ophtalmologist 
therapeutist 

6. specialist 
expert 
authority 
master 
skilled hand 
adept 

7. farmer 
agriculturist 
agrarian 
agronomist 
grower 
raiser 
planter 
peasant 

8. guard 
sentry 
watchman 
guardsman 
warder 
bodyguard 
guardian 
custodian 

9. clergyman 
priest 
preacher 
pastor 
parson 
cleric 
reverend 

the Pope 
bishop 

10. apprentice 
disciple 
pupil 
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student 

novice 

beginner 

tyro 

learner 

rookie 

fledgling 

11. promotion 
advancement in 
position 

elevation 

raise 

upgrading 

preferment 

12. rank 

position 

professional grade 

level 

qualification 

13. prostitute 

whore 

harlot 

slut 

tart 

hussy 

call girl 

fallen woman 

jade 

bawd 

14. experience 
practice 
training 

familiarity 

skillfulness 

craft 

expertness 

handiness 

skill 

knack 

proficiency 

finesse 
dexterity 

technique 

студент 

новичок 

начинающий 

новичок 

ученик 

новичок 

новичок 
11. повышение (по службе) 
повышение 

продвижение 

повышение 

повышение в чине 

повышение (по службе) 

12. чин, ранг 

должность 

разряд 

уровень 

квалификация 

13. проститутка 

проститутка 

шлюха, проститутка 

проститутка 

проститутка 

потаскуха 

проститутка 

падшая женщина 

шлюха 

проститутка 

14. опыт, практика 

обучение, тренировка 

хорошая осведомленность 

уменье 

уменье, ремесло 

опытность 

ловкость 

уменье 

навыки 

уменье, опытность 

уменье, искусство 

уменье, искусность 

проворность, ловкость 

техника 

know-how 
workmanship 

15. haste 

speed 
hurry 
swiftness 

rush 
quickness 

celerity 
hurriedness 

rapidity 
precipitation 

rashness 
impulsiveness 

impetuosity 

16. exhaustion 

fatigue 

weariness 

tiredness 

enervation 

17. diligence 

intensity 

zest 

zeal 

application 

relish 

enthusiasm 

industry 

ardour 

eagerness 

animation 

vehemence 

perseverance 

persistence 

effort 

exertion 

dedication 
assiduity 

16.5.Tools 
1. tool 

handheld instrument 

16.5.Инструменты 

1. инструмент 

ручной инструмент 

«ноу-хау», техника 

мастерство, искусность 

15. поспешность, спешка 

скорость 

спешка 

быстрота 

спешка, суета 

быстрота 

скорость 

поспешность 

стремительность 

опрометчивость 

необдуманность 

импульсивность 

стремительность 

16. истощение, усталость 

усталость 

усталость 

усталость 

усталость 

17. прилежание 

интенсивность 

энергия, жар 

усердие 

прилежание, старание 

увлечение 

энтузиазм 

трудолюбие, усердие 

пыл 

пыл, рвение 

воодушевление 

сила, горячность 

настойчивость, упорство 

настойчивость 

усилие 

напряжение, усилие 

самоотверженность 

усидчивость, усердие 



инструмент, инвентарь 

устройство 

устройство, прибор 

утварь, принадлежность 

приспособление 

приспособление, прибор 

комплект инструментов 

механизм 

аппарат, прибор 

механизм, приспособление 

2. оборудование 

приспособление 

оснастка 

оснастка 

оснастка 

принадлежности, оборудование 

станочное оборудование 

станок 

3. деталь 
деталь 
запчасть 
деталь 
компонент 
позиция, деталь 

4. кронштейн, опора 

суппорт 

скоба, подпорка 

опора 

стойка, распорка 
подпорка 
ферма 

колонна 
5. зажим 
зажим 
зажим 
зажим 

тиски, зажим 
тиски 
захват 

зажимное приспособление 
зажим, крепление 
6. ручка 
опора, державка 
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implement 
gadget 
device 
utensil 

contrivance 
appliance 
kit 

mechanism 
apparatus 
gear 

2. equipment 
gear 

rig 
outfitting 
outfit 
equipage 
machinery 
machine tool 
3. detail 
part 
spare part 
piece 
component 
item 
4. bracket 
support 
brace 
stay 

strut 
prop 

truss 
column 
5. clamp 
clip 
clasp 

grip 
gripe 
vice 
crampon 

jig 
fixture 

6. handle 

hold 

hilt 
knob 

griP 
shaft 
shank 
7. hinge 
hinged joint 

pivot 

8. cover 

lid 
top 
cap 
9. hook 
grapple 
grapnel 
gaff 
crook 
10. plug 
stopper 
cork 
bung 
tap 
11. wire 
metal thread 
strand 
cable 
filament 
string 
12. string 
cord 
thread 
rope 
lace 
twine 
line 

Блок 6. Результат 
16-6.Result 
l- result 

outcome 
effect 
fruit 
issue 

16.6.Результат 

1. результат 

исход 

результат, следствие 

плоды 

результат 

ручка 

ручка 

ручка, рукоятка 

ручка, черенок 

хвостовик (инструмент) 

7. шарнир 
шарнирное соединение 
точка вращения 
8. крышка 
крышка 
верх 
крышка, головка, насадка 
9. крючок, крюк 
крюк, захват 
крюк, кошка 
багор, крюк 
крючок 
10. пробка 
пробка 
пробка 
пробка, затычка 
пробка, затычка 
11. проволока, провод 
проволока 
стренга(кабеля) 
кабель 
волосок 
струна 
12. веревка 
веревка 
нить 
канат 
бечевка 
шнурок 

леска, шнур, веревка 



sequel 

achievement 

accomplishment 

realization 

execution 

attainment 

fulfillment 

success 

carrying out 

2. Production 

making 

manufacture 

fabrication 

output 

producing 

3. improvement 

betterment 

progress 

upswing 

gain 

boom 

amendment 

correction •"•<' 

increase 

4. failure 

vain attempt 

ill success 

nonfulfilment 

washout 

frustration 

bad luck 

5. decrease 

depression 

economic decline 

recession 

6. losses 

expenditure 

amount lost 

expense 

deficit 

detriment 

7. profit 

gain 

последствия 

достижение 

свершение 

реализация 

выполнение 

достижение 

выполнение 

успех 

выполнение 

2. производство 

изготовление 

изготовление 

изготовление 

выпуск, производство 

производство 

3. улучшение 

улучшение, исправление 

процесс, улучшение 

подъем 

увеличение, прирост 

бум,подъем 

исправление, поправка 

коррекция 

рост, повышение 

4. провал, неудача 

напрасная попытка 

неудача 

невыполнение 

неудача 

расстройство планов 

неудача 

5. снижение, спад 

депрессия 

экономический спад 

спад 

6. потери, убытки 

расход 

величина убытков 

расход 

нехватка, недочет 

ущерб 

7. прибыль 

прибыль 
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return 
income 
revenue 
earnings 
proceeds 

receipts 

XVI. Блок 7. Операции Группа 
l6.7.0perations 

1. operation 

action 
performance 
activity 
procedure 
process 

act 
move 
step 
2. preparation 
preparing 
readying 
measure 
arrangement 
provision 

3. regulation 
adjustment 
fixing 
alteration 
variation 
adaptation 

4. repair 
redress 
fixing 

Patching 

overhaul 

maintenance 

reconditioning 

16.7.Операции 

1. операция, действие 

действие 

выполнение 

деятельность 

процедура 

процесс 

действие, акт 

поступок, действие 

шаг, операция 

2. подготовка 

подготовка 

подготовка 

мера 

приготовление, мера 

мера 

3. регулирование 

регулировка 

налаживание 

изменение 

изменение 

подгонка 

4. ремонт 

исправление 

ремонт 

латание 

капитальный ремонт 

уход 

ремонт 

5. обработка 

процесс 

процесс 

операция 

обработка 

станочная обработка 

доход 

доход 

годовой доход 

заработок, прибыль 

выручка, доход 

приход 



6. separation 

cutting 
division 
detachment 
dismantling 
disconnection 
disengagement 
disjunction 
7. assemblage 
mounting 
erection 
installation 
fitting 
8. transportation 
shipment 
delivery 
dispatch 
conveyance 
9. accumulation 
gathering 
collecting 
amassing 
acquirement 
acquisition 
10. combustion 
burning 
ignition 
incineration 
conflagration 
firing 

11. arrangement 
ordering 
distribution 
disposal 
placement 
positioning 

12. amplification 
expansion » 
extension 
widening 
broadening 
enlargement 

6. разделение, отделение, 
отсоединение 

разрезание 
разделение 
отсоединение 
демонтаж, разборка 
отсоединение 
разделение, отсоединение 
разделение, рассоединение 
7. сборка, монтаж 
монтаж 
возведение 
установка, сборка 
сборка, монтаж 
8. транспортировка 
отгрузка 
постановка 
отправление 
перевозка, транспортировка 
9. накопление 
собирание 
собирание 
накопление 
приобретение 
приобретение 
10. сжигание 
сжигание 
зажигание 
сжигание 
возгорание 

сжигание топлива, отопление 
11. размещение 
приведение в порядок 
распределение 
размещение 
размещение, помещение 
позиционирование 
12. расширение 
расширение 
расширение, удлинение 
расширение 
расширение 
расширение, увеличение 
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13. constriction 
compression 
contraction 
narrowing 
squeezing 
shrinking 
14. conservation 
preservation 
safekeeping 
protection 
maintenance 
upkeep 

13. сужение, сжатие 
сжатие 
сжатие 
сужение 
сжатие 
сокращение 
14. консервация 
консервация 
сохранение 
защита 
уход, содержание 
уход, содержание 

Группа XVI. Блок 8. Дефекты 
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16.8.Defects 
1. defect 
flaw 
imperfection 
fault 
blemish 
deficiency 
omission 
shortcoming 
lapse 
oversight 
mistake 
slip-up 
2. mess 
disorder 
muddle 
disarrangement 
confusion 
clutter 

3. scrap 
trash 
refuse 
discard 
reject 

16.8.Дефекты 
1. дефект 
дефект 
недостаток, дефект 
ошибка 
недостаток 
недостаток 
упущение 
недостаток, дефект 
упущение 
просмотр, упущение 
ошибка 
ошибка 
2. беспорядок 
беспорядок 
беспорядок 
дезорганизация, беспорядок 
путаница 
беспорядок, хаос 
3. металлолом, брак 
брак, макулатура 
отбросы 
брак 
забракованное изделие 

Группа XVI. Блок 9. Организация, оплата 

16.9.0rganization/pay 
1. foundation 

16.9.0рганизация/оплата 
1. основание 
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junior 
8. wage 

salary 
remuneration 

earnings 
income 

fee 
recompense 

pay 
livelihood 

pittance 
dole 
reward 
consideration 

подчиненный 

8. зарплата рабочего 

зарплата служащего, оклад 

оплата, зарплата 

заработок 

доход 

гонорар, вознаграждение 

вознаграждение 

зарплата 

средства к существованию 

жалкие гроши 

пособие по безработице 

вознаграждение (плата) 

вознаграждение 

ГРУППА XVII. Связь и ТРАНСПОРТ 

,7-2.Raihvay 
1- arrival 
arriving 

17.2.Железная дорога 

1. прибытие 

прибытие 
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establishment 

setting up 

creation 

institution 

organization 

2. discipline 

rigour 

regulation 

regimentation 

order 

control 

3. department 

division 

bureau 

section 

unit 

branch 

4. responsibilit 

duty 

function 

obligation 

liability 

accountability 

answerability 

task 

charge 

5. management 

administration 

direction 

guidance 

command 

control 

conducting 

6. plan 

strategy 

program 

project 

conception 

7. inferior 

assistant 

dependent 

help 

underling 

образование 
создание 
создание 

установление, учреждение 

организация 
2. дисциплина 
строгость 

положение, регламент 

строгая дисциплина 

порядок 

управление, контроль 

3. отдел, департамент 

подразделение 

бюро 

секция 

подразделение 

филиал 

4. ответственность 

обязанность 

функция 

обязательство 

ответственность 

отчетность, ответственность 

ответственность 

задание 

обязанности, ответственность 

5. руководство, управление 

управление 

дирекция 

руководство 

команда 

управление 

управление, руководство 

6. план 

стратегия 

программа 

проект 

концепция 

7. подчиненный (по службе) 

помощник 

подчиненный 

помощник 

мелкий чиновник 

Группа XVII. Блок 1. Почта 

17.1.Post-office 

1. mail 

post 

letters 

post cards 

packages 

postal service 

mail delivery 

correspondence 

parcel 

2. delivery 

handing over 

transmission 

giving over 

3. address 

mailing address 

postal address 

street address 

Place of residence 

Jjtynna XVII. Блок 2. Жедезная дорога 

17.1.Почта 

1. почта 

почта 

письма 

открытки 

посылки 

услуги почты 

доставка почты 

корреспонденция 

посылка 

2. доставка 

вручение 

передача 

передача 

3. адрес 

почтовый адрес 

почтовый адрес 

адрес проживания 

местожительства 



coming 
appearance 
approach 
entrance 
2. departure 
leaving 
going 
exit 
3. journey 
tour 
route 
way 
cruise 
voyage 
flight 
4. luggage 
baggage 
goods 
bags 
suitcases 
trunks 
5. porter 
baggage-man 
redcap 
carrier 
6. coach 
railroad car 
train carriage 
waggon 
van 
7. farewell 
departing 
departure 
leave-taking 
good-bye 
parting 

прибытие 

появление 

приближение 

вход 

2. отправление 

отправление, уход 

уход 

уход 

3. путешествие, поездка 
турне, путешествие 
маршрут 
путь, дорога 
морское путешествие 
морское путешествие, полет 
полет 
4. багаж 
багаж 
багаж 
сумки, багаж 
чемоданы 
чемоданы 
5. носильщик 
носильщик 
носильщик 
носильщик 
6. вагон 
вагон 
вагон 
вагон 
багажный/товарный вагон 
7. расставание, прощание 
отправление 
отправление 
отправление 
прощание 
расставание, отъезд 

17.3.Самолет 
1. самолет 
самолет 
реактивный самолет 
авиалайнер 
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самолет 
2. экипаж 
экипаж самолета 
экипаж самолета 
3. пилот 
летчик 
авиатор 
летчик 
4. авиакатастрофа 
авария 
крушение, авария 
катастрофа 
катастрофа 

17.4. Автомобиль 
1. автомобиль 
автомобиль 
автомобиль 
машина 
средство транспорта 
автомобиль 
грузовик 
грузовик 
2. автострада 
скоростная трасса 
главная магистраль 
государственная автострада 
главная артерия 
четырехполосная дорога 
асфальтированная дорога 
3. топливо 
бензин 
бензин 
бензин 
горючее, топливо 
бензин 
4. пробка, затор 
затор, пробка 
затор, пробка 
пробка (на дороге) 
скопление, наплыв 

5. груз, фрахт 
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17.3.Plane 
1. plane 
airplane 
jet plane 
airliner 

Группа ХУЛ. Блок 3. Самолет 

aircraft 
2. crew 
air crew 
plane crew 

3. pilot 
flyer 
aviator 
airman 
4. crash 
accident 
wreck 
smash 
pile-up 

Группа XVII. Блок 4. Автомобиль 

17.4.Car 
1. car 
motorcar 
automobile 
machine 
vehicle 
wheels 
truck 
lorry 
2. highway 
speedway 
main road 
state highway 
main artery 
four-lane road 
paved road 
3. fuel 
petrol 
gasoline 
gas 

combustible 
benzine 
4. jam 
congestion 
obstruction 
bottle neck 
throng 

5. freight 
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wharf 

quay 

anchorage 

haven 

destination 

4. crew 

work force 

sailors 

hands 

complement 

seamen 

mariners 

5. voyage 

seajourney 

cruise 

ocean trip 

crossing 

6. captain 

commander 

master 

skipper 
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Группа XVII. Блок 5. Мореплавание 
17.5.Navigation 

1. ship 

vessel 

craft 

steamship 

liner 

yacht 

sailing ship 

cargo ship 

tanker 

motor ship 

2. wharf 
pier 

dock 

quay 

landing 

3. port 
seaport 

harbour 

17.5.Мореплавание 
1. корабль 
судно 
судно 
пароход 
лайнер 
яхта 
парусное судно 

сухогруз 

танкер 

теплоход 

2. пристань 
пирс 

док 

набережная, причал 

причал 
3. порт 
морской порт 
гавань , 

груз 

груз 

нагрузка, загрузка 

груз, товар 

груз, фрахт 

6. назначение, цель 
конец поездки 

цель 

цель 

цель 

конец (пути), цель 

7. стремительное движение 
быстрое движение 

гонка, быстрая езда 

езда на высокой скорости 

превышение скорости 

8. авария 
столкновение 

столкновение 

врезание 

столкновение 

столкновение 

пристань 

причал, набережная 

причал 

гавань 

место назначения 

4. экипаж 
рабочая сила 

моряки 

экипаж 
личный состав (корабля) 

моряки, матросы 

моряки 

5. морское путешествие, плавание 
морское путешествие 

круиз 

океанское плавание 

пересечение моря, океана 

6. капитан (судна) 
командир, капитан 

капитан судна 

шкипер, капитан (торгового) судна 

ГРУППА XVIII. ГОРОД 

Группа XVIII. Блок 1. Улицы, площади 

18.1.Streets/squares 

1. city 

town 

big town 

megalopolis 

2. street 

road 

avenue 

boulevard 

alley 

lane 

!3. house 
dwelling 

building 

residence 

abode 

shelter 

flat 

18.1 .Улицы/площади 

1. большой город 
маленький город 

большой город 

мегаполис 

2. улица 
дорога 

авеню, проспект 

бульвар 

узкая улица, переулок 

переулок 

3. дом 
жилище 

здание 

местожительство 

жилище 

кров | | 

квартира 



apartment 

4. inhabitant 
resident 

dweller 

citizen 

tenant 

квартира 

4. житель 

постоянный житель 

жилец 

гражданин 

квартиросъемщик 

1. traffic 
vehicular movement 

circulation 

transport 

2. subway 
underground 

tube 

metro 

3. route 
way 

itinerary 

course 

4. fare 
charge 

passage money 

ticket price 

cost of transportation 
5. pedestrian 
walker 
foot-traveller 
passer-by 

18.2.Транспорт 

1. движение транспорта 
движение транспорта 

движение по маршрутам 

транспорт 

2. метро 
метро 

(Лондонское) метро 

метро 

3. маршрут 
путь 

маршрут 

курс 

4. плата за проезд 
плата 

плата за проезд 

цена билета 

стоимость перевозки 

5. пешеход 

пешеход 

пешеход 

прохожий 

Группа ХУШ. 

18.3.Places 
1. hotel 
inn iff 

hostel 

motel 

lodging 

2. restaurant 
cafe 

dining room 

lunchroom 
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snackbar 

cafeteria 

3. ma«"ket 

marketplace 
wholesale market 

m e at market 
4. club 
society 
league 
association 

union 
5. monument 
memorial 

tombstone 

obelisk 

6. sight 

place of interest 

historic place 
7. exposition 
exhibition 
display 
show 
public presentation 
demonstration 
8. church 
chapel 
temple 
cathedral 
basilica 
mosque 
synagogue 

9. cemetery 
graveyard 
burial ground 
church yard 

10. tomb 
grave 

mausoleum 
crypt 

family vault 
shrine 

*!• tower 
belfty 
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Группа XVIII. Блок 2. Транспорт 
18.2.Transport 

t'pleisiz] 
[hau'tel] 
fin] 
fhostal] 

[msu'tel] 
['b<feir>] 
['restarant/ 'restaror)] 
t'kasfei] 

['dainin ru:m] 
t'lAnt/ram] 

18.3.0бъекты города 

1. отель, гостиница 
гостиница 

общежитие 

мотель 

снимаемая комната 

2. ресторан 
кафе 

столовая 

закусочная 

Блок 3. Объекты города 

закусочная • 

кафетерий, закусочная 

3. рынок 
рынок 

оптовый рынок 

мясной рынок 

4. клуб 
общество 

лига 

ассоциация 

союз 

5. монумент, памятник 
мемориал 

могильная плита 

обелиск 

6. достопримечательность 
достопримечательность 

историческое место 

7. выставка 
выставка 

выставка, показ 

показ 

презентация 

демонстрация 

8. церковь 
часовня 

храм 

собор 

базилика 

мечеть 

синагога 

9. кладбище 
кладбище 

кладбище 

кладбище 

10. могила 
могила 

мавзолей 

склеп 

фамильный склеп 

гробница 

11. башня 
колокольня, башня 
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retailer 
wholesaler 
storekeeper 

tradesman 

salesman 
5. buyer 
purchaser 

shopper 
client 
customer 
consumer 

user 
6. price 
cost 
face value 
charge 
fee 
selling price 
current price 
market value 
retail price 
wholesale price 
value 
par value 

7. supply 
furnishing 
providing 
distribution 

8. demand 
need 

requirement 
want 

9. service 
accommodation 
facility 
utilities 
convenience 
attendance 
waiting 

treatment 
shop 

workshop 
10. label 

розничный торговец 

оптовик 
лавочник, владелец магазина 

торговец 

торговец 
5. покупатель 
покупатель 
покупатель 
клиент 
клиент 
потребитель 
пользователь 

6. цена 
стоимость 
номинальная стоимости 
стоимость, расценка 
плата 
продажная цена 
действующая цена 
рыночная стоимость 
розничная цена 
оптовая цена 
стоимость 
номинальная стоимость 
7. предложение, снабжение 
поставка, снабжение 
снабжение 
распределение 

8. спрос 
потребность 
потребность, нужда 
необходимость, потребность 

9. услуга 
удобства 
услуги, удобства 
коммунальные услуги 
удобство 
обслуживание, услуги 
обслуживание 
обслуживание, лечение 
салон 
мастерская 

10. ярлык, бирка 
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column 
spire 

steeple 
bell tower 
turret 

skyscraper 
clock tower 

колонна 
шпиль 
шпиль 
колокольня 
башенка 
небоскреб 
часовая башня 

18.4.Торговля и услуги 18.4.Shopsand 
services 
1. shop 
store 
retail store 
supermarket 
department stores 
emporium 
stall 
stand 
kiosk 
2. trade 
commerce 
business 
realization 
traffic 
distribution 
trading 
purchase 
buying 
selling 
sale 

disposal 

exchange 
3. goods 
merchandise 
stock 
wares 

articles of trad^ 
commodities 
inventory 
4. seller 
vender 
dealer 

1. магазин 
магазин 
магазин 
универсам 
универмаг 
торговый центр 
ларек 
ларек 
киоск 
2. торговля 
торговля 

торговля, бизнес 

реализация 

торговля 

продажа 

торговля 

покупка 

покупка 

продажа 

продажа 

сбыт 

товарообмен 

3. товары 
товар 
склад товаров 
товары 

предметы торговли 
товары 
товары 
4. продавец 

продавец 

дилер, продавец 



Г Р У П П А ХГХ. О Б Щ Е Н И Е 

Группа XIX. Блок 1. Информация 

19.1.Information 

1. information 

data 

material 

news m№ 

knowledge 

report 

facts 

19.1.Информация 

1. информация 

данные 

материал 

новости 

знания 

сообщение, доклад 

факты 
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message 
account 
announcement 

notice 

mass media 

press 

writing 
source 

text 
2. topic 

gist 
theme 
subject 

issue 

idea 
point 
content 
matter 
keynote 

thesis 

3.truth 
facts 
reality 

truthfulness 
trueness 
veracity 
verity 

reliability 

authenticity 

trustworthiness 
accuracy 

exactness 

4. lie 

falsehood 

Prevarication 
falsification 
untruth 
fib 

fiction 

invention 
fraud 
de°eption 
perjury 

tag 
ticket 
slip 
tally 
11. bill 
invoice 
account 
chit 
charge 
fee 
reckoning 
tally 
receipt 

Группа XVIII. Блок 5. Деревня 
18.5.Countryside 

1. country 

rural areas 

farming area 

countryside 

2. village 

suburb 

hamlet 

farming 

rural community 

settlement 

small town 

locality 

province 

periphery 

18.5.Деревня 

1. сельская местность 

сельская местность, природа 

сельская местность 

природа, сельская местность 

2. деревня 

пригород 

деревушка 

село 

сельская община 

поселок 

городишко 

населенный пункт 

провинция 

периферия 

ярлык, этикетка 

бирка 

талон, бирка 

бирка, этикетка 

11. счет 

счет, фактура 

счет, расчет 

счет для оплаты 

счет для оплаты 

гонорар, плата 
счет (особенно в гостинице) 
квитанция 
квитанция 

сообщение 

отчет 

объявление 

записка, сообщение 

средства массовой информации 

пресса 

письменный источник 

источник 

текст 

2. тема 

суть 

тема 

тема, предмет 

тема 

идея 

тема, суть 

содержание 

материал 

основная мысль 

тезис 

3. правда, истина 

факты 

реальность 

правдивость 

истинность 

правдивость, достоверность 

достоверность 

надежность 

подлинность, достоверность 

достоверность 

точность 

точность 

4. ложь 

ложь 

увиливание 

фальсификация 

неправда 

выдумка 

вымысел 

вымысел 

обман 

обман 

лжесвидетельство 
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deceit 
figment 

5. gossip 
groundless rumour 
hearsay 

idle talk 
prattle 
chatter 
tattle 
blabber 

twaddle 
backbiting 
calumny 
slander 
libel 

defamation 

slur 

unjust accusation 

obloquy 
innuendo 

6. drivel 
nonsense 
ramble 

foolishness 
a b s u r d i t y «; >>.;:>* 

stupidity 

senselessness 

silliness 
gibberish 

rubbish 

bilge 
tosh 

balderdash 
rot 
tripe 
trash 
7. reporter 
journalist 
newsman 
newspaperman 

8. magazine 
periodical 

обман 
вымысел 

5. сплетни 
беспочвенные слухи 
слухи 
болтовня, сплетни 

болтовня 

болтовня 

сплетни 

болтовня 

пустая болтовня 

злословие, клевета 

клевета 

клевета, злословие 
клевета в печати 

опорочивание 

очернение 
несправедливое обвинен» 

злословие, поношение 
инсинуация 

6. чушь, чепуха 
чушь, чепуха 
бессвязная речь 
глупость 
абсурдность 
глупость 
бессмысленность 
глупость 
тарабарщина 
чушь 

чушь 
чушь 
чушь 

чушь, вздор 
чепуха, вздор 
ерунда, вздор 

7. журналист 
журналист 
представитель прессы 
корреспондент 

8. журнал 
юридическое издание 

journal 
weekly 
monthly 
9. hint 

tip 
suggestion 

implication 

allusion 
insinuation 

intimation 

10. communication 

report 
account 
statement 
announcement 
advertisement 
declaration 
telegram 
message 
fax 
E-mail 

radio message 
TV-message 
11. appendix 
supplement 
addendum 
addition 
postscript 

13. comment 
commentary 
criticism 
remark 

observation 
annotation 
assertion 

explication 
clarification 
note 

14- confidence 

trust 

secret 

intimacy 

журнал 
еженедельник 
ежемесячное издание 
9. намек 
намек, подсказка 
предложение, подсказка 
подразумеваемое 
намек 
инсинуация 

намек 

10. сообщение 
сообщение, доклад 
отчет 
заявление, сообщение 
объявление 

реклама, объявление 
заявление 

телеграмма 
сообщение 

факс 
электронная почта 

сообщение по радио 

сообщение по телевидению 

11. приложение 
приложение, дополнение 
дополнение 
дополнение 
постскриптум 

13. комментарий 
комментарий 
критика 
замечание 

комментарий, замечание 
аннотация 
утверждение 
пояснение 
пояснение 
примечание 

14. доверительность, 
конфиденциальность 
доверие, доверительность 
секрет 

интимность 

[trASt] 

['siikrit] 
['intimasi] 
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matter 

crux 

gist 
pith 
main point 

core 
central issue 
4. emphasis 
stress 
focal point 
accent 
weight 

5. term 
technical word 
technical expression 
designation 
scientific terminology 

6. idiom 

г И З * I 

phrase 
proverb 
byword 

collocation 

expression 
7. citation 
quotation 
passage 
excerpt 
motto 
maxim 
slogan 

8. dialect 
^macular 
•ocalism 
jargon 
slang 

'• e " p h e m i s m 
m i l <l expression 
d e l i c a t e t e r m ,,., 
'"offensive expression 
1U- hyperbole 
e xaggeration 

"лт% 

шл 

материал 

суть 

суть 

суть 

основная тема 

суть 

основная мысль 

4. ударение, п о д ч е р к и в а н и е 

ударение, подчеркивание 

акцентируемая информация 

ударение, акцент 

логическое выделение 

5. т е р м и н 

технические слова 

техническое выражение 

обозначение 

научная терминология 

6. идиома, фразеологическое 
в ы р а ж е н и е 
фраза 

пословица 

пословица 

словосочетание 

выражение 

7. ц и т а т а 

цитата 

отрывок 

выдержка, отрывок 

лозунг 

высказывание, афоризм 

лозунг 

8. диалект 

местный говор 

местный говор 

жаргон 

сленг 

9. э в ф е м и з м 

смягченное выражение 

деликатное выражение 

неоскорбительное выражение 

10. гипербола, преувеличение 

преувеличение 

confidential matter 

inside information 

15. concealment 

withholding 

secreting 

secretion 

covering 

16. lull 

quiet 

brief silence 

quiet interval 

pause 

hush 

17. conversation 

colloquy 

talk 

dialogue 

chat 

speech 

talking 

Группа XIX. Блок 2. Язык 

19.2.Language 

1. speech 

oral communication 

talking 

articulation 

utterance 

pronunciation 

2. expression 

wording 

speaking 

uttering 

relating 

diction 

elocution 

3. contents 

meaning 

substance 

essence 

thought 

idea 

секретный материал 
информация для внутреннего 
пользования 
15. сокрытие, умалчивание 
умалчивание 
засекречивание 
сокрытие, укрывание 
укрывание 
16. молчание 
молчание 
замолкание на короткое время 

пауза молчания 

пауза 

тишина, молчание 

17. беседа 
беседа 
беседа 
диалог 
беседа 
речь 
разговор 

19.2.Язык 

1. речь 

устное сообщение 

разговор 

артикуляция 

высказывание 

произношение 

2. выражение 

формулирование мысли 

высказывание 

произнесение 

сообщение 

выражение мысли 

дикция 

3. содержание 

значение 

предмет 

суть 

мысль 

идея 
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Группа XIX. Блок 3. Цель высказывания 

j 9.3.Communicative 

purpose 
1. question 

query 
interview 

inquiry 
inquest 
asking 
2. answer 
response 

reply 
acknowledgment 

retort 
rejoinder 
3. confirmation 
approval 
confession 

assent 
consent 
agreement 
affirmation 
assertion 
allegation 

acknowledgment 
avowal 
recognition 
acceptance 
approbation 
ratification 

endorsement 
admission 
4. denial 
negation 
rejection 
refusal 
disapproval 
objection 
opposition 
disagreement 
«^approbation 
Nervation 
dissension 

19.3.Цель высказывания 

1. вопрос 
вопрос 

интервью 

запрос, вопрос 

дознание 

вопрос 

2. ответ 

ответ 

ответ 

ответ, подтверждение 

ответ, реплика 

ответ, возражение 

3. подтверждение 

одобрение 

признание 

согласие 

согласие 

согласие 

утверждение, подтверждение 

утверждение 

голословное утверждение 

подтверждение 

признание 

признание, одобрение 

принятие, одобрение 

одобрение 

ратификация 

подтверждение 
допущение, принятие 

4. отрицание 

отрицание 

отклонение 
отказ 

неодобрение 

возражение 

противодействие 

несогласие 

неодобрение 

оговорка 

разногласие 
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overstatement 
figure of speech 
metaphor 

11. humour 
jokes 
wittiness 
jests 

wordplay 
quirk 
quibble 
quip 

12. sarcasm 
ridicule 
derision 
irony 
scorn 
mockery 
scoffing 
cutting remark i 
sneer 

taunt 

gibe 
jeer 

13. verbiage 
wordiness 
verbosity 
circumlocution 
claptrap 
prolixity 

rant 
loquacity 

harangue 

14. tirade 
diatribe 
lecture 
reprimand 
scolding 
dressing , 
invective 
15. obscenity 
swear words 
vulgarity j 
taboo word 
rudeness 

преувеличение 
оборот речи 
метафора 
11. юмор 
шутки 
остроумие 
шутки 
игра слов 
игра слов, каламбур 
игра слов 
остроумное замечание 
12. сарказм 
насмешка, осмеяние 
осмеяние 

ирония 

презрение 
насмешка, издевательство 

насмешка 
колкость 
насмешка, презрительная усмешка 

насмешка, шпилька 

насмешка 
презрительная насмешка 

13. многословие 
многословие 
многословие 
многоречивость, описательность 
трескучие фразы 
многословие, нудность 
громкие слова 
болтливость 
разглагольствование 

14. тирада 
резкая обличительная речь 

лекция, нотация 

выговор 
взбучка 
нагоняй 
ругань, брань 
15. непристойность 
бранные слова, ругательства 
вульгарность 
слово-табу 
грубость, оскорбительность 
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разрешение 

согласие, разрешение 

одобрение 

уступка, согласие 

уступка 

согласие 
санкция, разрешение 
разрешение, санкция 
11. запрет 
отказ 
отказ 
запрет 
запрет 

предотвращение 
обструкция 
запрещение 

12. заявление 
заявление 
объявление 
утверждение 
голословное утверждение 
утверждение, заявление 

13. замечание, предостережение, 
выговор 
выговор 

порицание, укор 

нагоняй 

упрек 

увещевание 

нагоняй 

предостережение 

упреки, увещевания 

критика 

порицание 

обвинение 

осуждение 

14. заверение 

обещание 

обещание, обет 

честное слово 

обет 

клятва 

гарантия 
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contradiction 

remonstrance 

S. admission 

assumption 

presumption 
supposition 

hypothesis 

6. doubt 
uncertainty 
indecision 
hesitation 
question 
lack of conviction 

suspicion 

apprehension 

7. demand 
call 
requirement 

address 
appeal 
entreaty 

petition 

supplication 
solicitation 
beseeching 
request 
claim 

8. lamentation 
plaint 
complaint 
moan 

wail 
sob 

claim 

9. advice 
recommendation 

suggestion 
opinion 
counsel 
advisement 

guidance 

10. permission 

противоречие 

протест 
5. принятие, допущение, 
предположение . 
предположение 
предположение 
предположение 
гипотеза 
6. сомнение 
неуверенность 
нерешительность 
колебание 
сомнение 
неуверенность 
подозрение 
опасение 

7. требование 
запрос 
требование 
обращение 
обращение 
мольба, просьба 
петиция 

мольба, просьба 
ходатайство 
мольба, просьба 
просьба, запрос 
требование 

8. жалоба, сетования 
жалоба 

жалоба 
стон 
слезы,стенания 

рыдания 

рекламация 

9. совет 
рекомендация 
предложение, совет 

мнение 

совет 

совет 

совет, руководство 

10. разрешение 

leave 
consent 
approval 

acquiescence 
concession 

agreement 
sanction 
authorization 

11. prohibition 
refusal 
denial 

ban 

interdiction 
prevention 

obstruction 
forbidding 

12. statement 
declaration 
announcement 
assertion 
allegation 
claim 

13. admonition 

reprimand 
mild reproof 
scolding 

reproach 

remonstrance 
rebuke 
warning 

chiding 

criticism 
blame 

accusation 
condemnation 

14. assurance 
promise 
pledge 

word of honour 
vow 

oath 

guarantee 
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warranty 

15. order 

bidding 

command 

request 

demand 

injunction 

summons 

instruction 

16. bid 

offer 

offering 

invitation 

call 

17. blame 

responsibility 

guilt 

fault 

culpability 

charge 

18. cajolery 

blarney 

blandishment 

flattery 

fawning 

sweet words 

wheedling 

inveigling 

inveiglement 

coaxing 

19. comfort 

consolation 

solace 

encouragement 

reassurance 

soothing 

20. compliment 
praise 

approving remark 

commendation 

congratulation 

laudation 

21. curse 

гарантия 

15. приказ, распоряжение 

приказ 

команда 

требование 

требование 

инструкции 

вызов (в суд), ультиматум 

инструкция 

16. предложение 

предложение 

предложение 

приглашение 

приглашение, предложение 

17. вина, ответственность 

ответственность 

вина 

вина, ошибка 

вина 

обвинение 

18. лесть 

лесть 

льстивые речи 

лесть 

лесть 

лестные слова 

выманивание лестью 

обольщение 

обольщение 

лесть 

19. утешение, успокоение 

утешение 

утешение 

ободрение 

утешение 

утешение 

20. комплимент ' ' 

похвала 

одобрение 

похвала 

поздравление 

похвала 

21. проклятие, ругательство 

swearing 
o a t n -v , н 
obscenity 

expletive 

cuss 

22. provocation 

instigation 

fomentation 

irritation 

excitation 

insult 

offence 

solicitation 

19.4. Visit 

1. invitation 

request for smb's 
presence 
summon 

offer 

solicitation 

bid 

engagement 

call 

date 

2.visit 

call 

stay 

sojourn 

meeting 

3. hospitality 

welcome 

hospitableness 

friendliness 

warm reception 

cordiality 

conviviality 

heartiness 

warmth 

geniality 

sociability 

kindliness 

Группа XIX. Блок 4. Визит 

ругань, ругательство 

ругательство 

непристойности 

бранное выражение 

проклятие 

22. провокация 

подстрекательство 

подстрекательство 

раздражение 

возбуждение 

оскорбление 

оскорбление 

подстрекательство 

19.4.Визит 
1. приглашение 
просьба прийти 

вызов 

предложение 

настойчивая просьба 

предложение 

договоренность о встрече 

призыв, вызов 

договоренность о встрече, свидании 

2. посещение 

пребывание, визит 

пребывание 

временное пребывание 

встреча 

3. гостеприимство 

теплый прием 

гостеприимство 

дружеское отношение 

теплый прием 

сердечность 

общительность 

сердечность 

теплота 

доброта, радушие л\. 

общительность 

доброта 
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decorum 

rules of behaviour 

protocol 

behavior 

conduct 

civilities 

conventions 

manners 

politeness 

2. ethics 

moral code 

moral standards 

rules of conduct 

moral principles 

moral values 

morality 

3. good 

goodness 

merit 

virtue 

worth 

value 

moral qualities 

moral acts 

righteousness 

4. evil 

sin 

wickedness 

immorality 

wrongdoing 

vice 

baseness • *»*' 

corruption 

turpitude 

depravity 

iniquity 

dishonesty 

badness 

meanness 

5. conscience 

moral sense 

sense of right and 

wrong 
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neighbourliness 

4. greeting 

saluting 

welcoming 

salutation 

acclamation 

cheer 

hail 

handshake 

kiss 

embrace 

5. presentation 

introduction 

meeting of strangers 

acquaintance 

6. presence 

attendance 

appearance 

being there 

attending 

7. absence 

non-attendance 

non-presence 

non-appearance 

truancy 

8. visitor 

caller 

guest 

company 

sojourner 

transient 

participant 

9. leave-taking 

farewell 

separation 

going 

departure 

retreat 

withdrawal 

добрососедство 

4. приветствие 

приветствие 

приветствие 

приветствия 

приветственные возгласы 

восклицание 

приветствие, оклик 

рукопожатие 

поцелуй 

объятие 

5. представление 

представление 

знакомство 

знакомство 

6. присутствие 

присутствие 

появление 

присутствие 

присутствие 

7. отсутствие 

отсутствие 

отсутствие 

отсутствие 

прогул 

8. посетитель 

посетитель 

гость 

гости 

гость 

временный жилец 

участник 

9. прощание 

прощание :i 

расставание 

уход п 

отправление 

уход (уединение) 

уход, удаление 

19.5.Этикет 

1. этикет 

Группа XIX. Блок 5. Этикет 
19.5.Etiquette 

1. etiquette 
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воспитанность 
доброта 
дружественность 
уважение 
10. невежливость 
невежливость 
невоспитанность 
неуважение 
недружественность 
грубость 
неотесанность 
невежливость 
11. альтруизм 
самоотверженность 
великодушие 
великодушие, щедрость 
бескорыстие, неэгоистичность 
12. эгоизм, корыстолюбие 
мизантропия 
эгоизм 
эгоизм 
эгоизм 
13. проступок, дурное поведение 
проступок 
плохое поведение 
нарушение этикета 
проступок, преступление 
упущение, проступок 
нарушение долга 
нарушение норм 
нарушение норм 
нарушение норм 
бестактность 
проступок, провинность 

14. позор, бесчестье 
позор 
бесчестье, позор 

бесчестье, позор 

бесчестье, позор 

дискредитация 

упрек 

пятно, позор 

позор 

ethical feeling 

scruples 

principles 

6. honesty 
integrity 
candour 
probity 
veracity 
word 
sincerity 
uprightness 
rectitude 
honour 
morality 
innocence 

7. falsehood 
lie 
untruth 
fabrication 
falsification 
lying 

untruthfulness 
dishonesty 
falsity 
deception 
deceit 
distortion 
mendacity 
perfidy 
hypocrisy 
duplicity 

8. action 
act 
deed 
step 
turn 
feat 
exploit 
move 

9. civility 
politeness 
courtesy 
good manners 

моральные чувства 
угрызения совести 
моральные принципы 
6. честность 
честность, неподкупность 

прямота, искренность 

честность 

правдивость 

слово (чести) 

искренность 
честность 
прямота 
честь 
высокоморальное поведение 
невиновность 
7. лживость, ложь 
ложь 
неправда 
фальсификация 
фальсификация 
лживость, ложь 
неправдивость 

' нечестность 
лживость 
обман 
обман 
искажение 
лживость 
вероломство 
лицемерие 
двуличность 

8. действие, поступок 
поступок 
поступок 

шаг, поступок 
поступок 

подвиг 

подвиг, героический поступок 
поступок 

9. вежливость 
вежливость 
вежливость 
хорошие манеры 

manners 
kindness 
friendliness 
respect 
10. impoliteness 
discourtesy 
bad manners 
disrespect 
unfriendliness 
rudeness 
roughness 
incivility 
11. altruism 
selflessness 
magnanimity 
generosity 
unselfishness 
12. selfishness 
misanthropy 
self-centredness 
egoism 
egotism 

13. misbehaviour 
misconduct 

bad behaviour 
impropriety 

misdemeanour 

lapse 
dereliction 
offence 

transgression 

misdeed 
indiscretion 

delinquency 

14. disgrace 
shame 
dishonour 
ignominy 
infamy 
discredit 
reproach 
blot 
smirch 
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известность, знатность 

авторитет 

вес, авторитет 

уважение 

высокая оценка, уважение 

уважение, расположение 

репутация, слава 

доброе имя 

20. уместность 
приличие 
приличие 
почтенность, приличие 

корректность 

внешнее приличие, пристойность 

правила этикета 

нормы, формальности 

уместность 

уместность 

правильность 

уместность 

уместность 

21. нравственная чистота 

невиновность 

простодушие 

невиновность 

чистая совесть 

целомудрие 

девственность 

целомудрие 

приличие 

порядочность 
высокая мораль 
неподкупность 
неподкупность 
простота 
прямота 
22. тактичность 

дипломатичность 

осмотрительность 

деликатность 

благоразумие, осмотрительность 

чуткость, предупредительность 

чувствительность 
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признание ошибки 

distinction 

authority 

importance 

respect 

esteem 

regard 

report 

good name 

20. propriety 

seemliness 

becomingness 

respectability 

correctness 

decorum 

good manners 

formality 

appropriateness 

suitableness 

Tightness 

aptitude 

aptness 

21. purity 

guiltlessness 

guilelessness 

innocence 

clear conscience 

chastity 

virginity 

chasteness 

decency 

uprightness 

morality 

integrity 

incorruptibility 

simplicity 

directness 

22. tact 

diplomacy 

circumspection 

delicacy 

discretion 

consideration 

sensibility 

blemish 

stain 

indignity 

15. dignity 

dignified deportment 
decorum 
stateliness 

proud demeanour 

impressiveness 
16. offence 
insult 
affront 

disrespect 

insolence 

impudence 

rudeness 

harm 

abuse 

outrage 

indignity 

humiliation 

scandal 

17. apology 

expression of regret 
begging pardon 

acknowledgment of 
error 
excuse 

18. disservice 
hurt 

harm 

injury 

injustice 

bad turn 

wrong 

19. prestige 
fame 
glory 

celebrity 

renown 

reputation 

repute 

eminence 

пятно, позор 
пятно 

потеря достоинства 

15. достоинство 

достойное повеление 

соблюдение приличий 
величественность 
гордое поведение 

внушительность, солидность 
16. оскорбление 
оскорбление 
оскорбление 
неуважение 
наглость 

наглость 

грубость 

обида, зло 

оскорбление 

оскорбление 

унижение 

унижение 

скандал 

17. извинение 

выражения сожаления 

извинение 

извинение, оправдание 
18. вред 

обида, вред, несправедливость 

обида, вред 

обида, несправедливость 
несправедливость 
плохой поступок 

обида, несправедливость 

19. престиж, репутация 
слава 

слава 

известность 

известность 

репутация 

репутация 

известность, знатность 



suavity 
23. tactlessness 
crudeness 
clumsiness 

awkwardness 
indiscretion 
indelicacy 
insensitivity 
24. thank 
gratitude 
gratefulness 
thankfulness 
appreciation 

25. way 
custom 
practice 
habit 
manner 
usage 
behaviour 
wont 
nature 

26. vulgarity 
bad taste 
tastelessness 
coarseness 
crudeness 
grossness 
indecorum 
indecency 
smuttiness 
obscenity 
boorishness 

lack of refinement 
27. refinement 
good taste 
tastefulness 
cultivation 
good breeding 
sensitivity 
28. treachery 
disloyalty 
treason 

обходительность 

23. бестактность 

грубость, неотесанность 
неуклюжесть 
неуклюжесть 

неосмотрительность, невежливость 
неделикатность 

невосприимчивость, равнодушие 
24. благодарность 
благодарность 
благодарность 
благодарность 
высокая оценка 

25. обычай, привычка 
обычай 
принятые нормы 
привычка 
манера 
привычка 

поведение 

обыкновение, привычка 
натура, нрав 

26. вульгарность 
плохой вкус 
безвкусица 
грубость 

неотесанность, грубость 
вульгарность, непристойность 
непристойность 
неприличие 
непристойность 
непристойность 
неотесанность 

грубость 

27. утонченность, изящество 
хороший вкус 
хороший вкус 
культурность 
хорошее воспитание 
чувствительность 

28. предательство 
неверность, предательство 
предательство 
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предательство 
неверность 
коварство 
неверность, нарушение верности 
29. верность 
верность 
верность 
верность, непоколебимость 

преданность 

стойкость 

верность, преданность 
приверженность 
30. супружеская неверность 
неверность 
внебрачная связь, блуд 
супружеская неверность 
внебрачная связь 

блуд, распущенность 
измена мужу 
неразборчивость (в половых связях) 

31. уловка 
проделка, хитрость 
хитрость, обман 
уловка 

обман 

уловка, хитрость 
уловка, хитрость 
хитрость, обман 
подделка, обман 

32. искупление 
раскаяние 
раскаяние 
компенсация 

возмещение, заглаживание 
компенсация 
искупление, выкуп 
искупление 

33. каприз ^ 
причуда, каприз 
каприз 

причуда, выверт 
эксцентричность 
странность, причуда 
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betrayal 
faithlessness 
perfidy 
infidelity 

29. faithfulness 
loyalty 
fidelity 
steadfastness 
devotion 
staunchness 
allegiance 
adherence 

30. adultery 
unfaithfulness 
fornication 
marital infidelity 
illicit intercourse 
unchastity 
cuckoldry 
promiscuity 

31. subterfuge 
artifice 
trick 

dodge 
deception 

shift 

ruse 
wile 

sham 

32. atonement 
repentance 
penance 
amends 
redress 
compensation 
redemption 
expiation 

33. caprice 
whim 
fancy 
quirk 

eccentricity 
oddity 
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peculiarity 
prank 
vagary 

fad 

fling 

antic 

caper 

spree 

странная особенность 

проказа 

выходка, причуда 

прихоть, причуда 

веселые выходки 

шалости 

проказа, шалость 

шалости, кутеж 

Группа XIX. Блок 6. Отношения 
19.6.Relations 

1. relations 

connection 

contact 

tie 

amity 

link 

familiarity 

bond 

affinity 

intimacy 

2. accord 

harmony 

mutual understanding 

consonance 

unison 

concert 

unanimity 

sympathy 

rapport 

3. amenity 

politeness 

refinement 

gentility 

niceties 

courtesies 

4. assistance 

help 

aid 

support 

service 

collaboration 

19.6.0тношения 

1. отношения, связи 
связь 

контакт 

связь 

дружеские отношения 

связь 

дружеские отношения 

связь, узы 

родственность, близость 

интимные отношения 

2. согласие 

гармония 

взаимопонимание 

согласие 

унисон 

согласие 

единодушие 

симпатия 

согласие 

3. любезность, приятность 

вежливость 

утонченность 

мягкость 

любезности 

любезности 

4. помощь 

помощь 

помощь 

помощь, поддержка 

услуга 

сотрудничество 

cooperation 
enforcement 
5. confidence 

trust 
faith 
conviction 

reliance 

6. distrust 

mistrust 

doubt 
misgiving 

disbelief 
apprehension 

suspicion 

7. altercation 

discord 

dispute 

argument 

controversy 

quarrel 

spat 

disagreement 

row 

conflict 

8. clemency 

charity 

mercy 

mercifulness 

forbearance 

tolerance 

magnanimity 

compassion 

sympathy 

benevolence 

kindness 

indulgence 

сотрудничество 

поддержка, подкрепление 

5. доверие 

доверие 

вера 

уверенность 

доверие, уверенность, опора 

6. недоверие 

недоверие 

сомнение 

дурное предчувствие 

недоверие 

опасение 

подозрение 

7. ссора 

разногласия 

спор 

спор 

противоречие • ' " 

ссора 

ссора 

ссора, разногласие 

разногласие, ссора 

ссора, конфликт 

8. милосердие 

благотворительность 

милосердие, сострадание 

сострадание 

терпимость, снисходительность 

терпимость 

великодушие 

сострадание 

сострадание 

доброжелательность 

доброта 

терпимость, снисходительность 

терпимость, снисходительность 

сердечность 

9. враждебность 

враждебность 

сопротивление, оппозиция 

конфликт 

трения, разногласия 



clashing 
enmity 
feud 
strife 
animosity 
antipathy 
hatred 
confrontation 
10. reconciliation 
appeasement 
giving in 
propitiation 
accommodation 
compromise 
pacification 
assuagement 
satisfaction 
concession 

11. consideration 

respect 
tact 
kindliness 
amenity 
solicitude 
cordiality 
12. familiarity 
disrespect 
impertinence 
undue liberty 
presumption 
intrusiveness 
unseemliness 
impropriety 
13. friendship 
acquaintanceship 
relationship of friends 
fellowship 
brotherhood ' 
fraternity 
intimacy 

comradeship 
14. furtherance 

столкновение 
враждебность 
вражда 
спор, раздор 
враждебность 
антипатия 
ненависть 
конфронтация 
10. примирение 
умиротворение 
уступка 
умиротворение, успокоение 
соглашение, компромисс 
компромисс 
умиротворение 
успокоение 
удовлетворение 
уступка 
11. внимание, такт, 
обходительность 
уважение 
тактичность 
обходительность 
любезность 
заботливость 
сердечность 
12. фамильярность 
неуважение 
наглость 
вольности 
высокомерие 
назойливость 
неприличие 
нарушение приличия 
13. дружба 
знакомство 
дружба 
товарищество, братство 
братство 
братство 
интимные связи, интимность, 
близость 
товарищество 
14. поддержка, продвижение 
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promotion 
support 
lift 
patronage 
sponsorship 
backing 
assistance 

15. love 
passion 
affection 
amorousness 
infatuation 
devotion 
adoration 
fondness 
tenderness 
admiration 
16. marriage 
matrimony 
wedlock 
conjugal union 
nuptial state 
17. mediation 
conciliation 
settlement of 
difficulties 
coming to terms 
negotiation 
intervention 
Pacification 
peacemaking 
compromise 
adjustment 
arbitration 
18. intercourse 
sexual relations 
copulation 
coition 
coupling 

'ntimacy 
sex 

19. obedience 
submissiveness 

содействие, продвижение 

поддержка 

поддержка 

покровительство 

спонсорство 

поддержка 

содействие 
15. любовь 
страсть 
любовь, привязанность 
влюбленность 
увлечение 
преданность 
обожание 
любовь, нежность 
нежность 
восхищение 
16. брак 
брак 
брак 
брачный союз 
брак 
17. посредничество, улаживание 
примирение 
улаживание 

согласие 
переговоры 
вмешательство 
умиротворение, миротворчество 
миротворчество 
компромисс 
улаживание 
арбитраж, посредничество 
18. половые связи 
половые связи 
соитие 
совокупление 
спаривание 
интимные связи 
секс 
19. покорность, подчинение 
покорность 
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submission 

docility 

obeisance 

ductility 

yielding 

conformability 

20. romance 
love affair 

relationship 

attachment 

courtship 

flirtation 

21. vengeance 
revenge 

reprisal 

retaliation 

avenging 

retribution 

requital 

vindictiveness 

подчинение 

послушность, послушание 

послушание 

податливость, послушание 

уступчивость 

послушность 

20. любовная история 
любовная история 

любовная история 

привязанность 

ухаживание 

флирт 

21. месть 
месть 

месть 

возмездие, отплата 

месть 

возмездие, кара 

возмездие 

месть 

ГРУППА XX. ОБЩЕСТВО 

•хлл 

Union jack 

ensign 
streamer 

4, emblem 

symbol 

sign 
5. capital 
chief city 
center /centre 
seat of government 

6. territory 

area 
region 
land 

Группа XX. Б л о к 2. Н а р о д 

20.2.People 

1. people 
citizens 
inhabitants 
population 
populace 
masses 
majority 
minority 

2. fatherland 
motherland 
homeland 
native land 
native country 
birth place 

3. history 
national events 
Political changes 
major events 
past 

4. custom 
usage 

habit 

Practice 

convention 
traditions 

английский флаг 

знамя, флаг 

вымпел 

4. герб 
символ 

значок 

знак, символ 

5. столица 
главный город 

центр 

правительственный город 

6. территория 
площадь 
регион 
земля, суша 

20.2.Народ 
1. народ 
граждане 

жители 

население 

население 

народные массы 

большинство 

меньшинство 

2. Отечество 
родина 

родная страна 

родина 

родина 

место рождения 

3. история 
исторические события 

политические изменения 

крупнейшие события 

интересное прошлое 

4. обычай 
обычай 

привычка 

установившиеся нормы 

обычай, условность 

традиции 
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Группа XX. Блок 1. Государство 
20.1.State 

1. state 
nation 

republic 

country 

land 

kingdom 

monarchy 

2. border 
frontier 

boundary 

boundary line 

bounds 

demarcation 

confines 

3.flag 
banner 

standard 

stars and stripes 

20.1 .Государство 

1.государство 
нация 

республика 

страна 

страна 

королевство 

монархия 

2. граница 
граница 

граница 

граница 

рубежи 

разграничение, демаркация 

рубежи 

3. флаг 
знамя 
флаг, знамя 
американский флаг 
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5. glory 

fame 

prestige 

grandeur 

renown 

kudos 

6. confession 

religion 

belief in God 

faith 

belief 

godliness 

piety 

spirituality 

religiousness 

worship 

theology 

creed 

7. pastor 

priest 

minister 

preacher 

parson 

clergyman 

8. prayer 

worship 

litany 

sermon 

orison 

9. hero 

legendary person 

great man 

valorous man 

man of courage 

fearless fighter 

intrepid warrior 

10. laurels 

glory 

fame 

renown 

honour 

reward 

kudos 

5. слава 

слава 

престиж 

величие 

слава 

слава 

6. вероисповедание 

религия 

вера в бога 

вера 

вера 

набожность 

набожность 

духовность 

религиозность 

культ, поклонение 

теология 

вера 

7. пастор 

священник 

священник 

прЪповедник 

пастор, священник 

священник 

8. молитва 

поклонение 

молебствование 

проповедь 

молитва 

9. герой 

легендарная личность 

великий человек 

храбрый человек 

храбрый человек 

храбрый борец 

бесстрашный воин 

10. лавры (слава) 

слава 

слава 

известность 

почести 

награда 

слава 

distinction 
popularity 
recognition 
celebrity 
11. funeral 
rites 
obsequies 
burial 
entombment 
cremation 

Группа XX. Блок 3. Общественное положение 

знаки отличия 

популярность 

признание 

слава 
11. похороны 
похоронный ритуал 

похороны 

похороны 
захоронение 

кремация 

20.3.Social standing 

1. class 

social stratum 

social rank 

station 

status 

position 

conditions 

sphere 

group 

standing 

2. aristocracy 

nobility 

peerage 

upper class 

high society 

elite 

3. pauper 

poor person 

unemployed 

indigent 

vagabond 

beggar 

rabble 

almsman 

mendicant 

drags 

4. capitalist 

financier 

bourgeois 

tycoon 

20.3.Общественное положение 

1. класс 

социальный слой 

социальный ранг 

общественное положение 

статус 

положение 

условия 

сфера 

группа 

положение 

2. аристократия 

дворянство 

знать, пэры 

высшее сословие 

высшее общество 

элита 

3. бедняк 

бедняк 

безработный 

нуждающийся 

бродяга 

нищий 

чернь 

нищий 

нищий 

отбросы общества 

4. капиталист 

финансист 

буржуа 

промышленный магнат 



employer 

boss 

proprietor 

business owner 

businessman 

firm owner 

master 

employer 

5. employee 

worker 

wage earner 

job holder 

staff member 

underling 

inferior 

6. prosperity 
success 

well-being 

material comfort 
ease 

prosperousness 
wealth 
bounty 
pomp 

luxury 

abundance 

plenty 

welfare 

7. privation 
need 

neediness 

want 

lack 

poverty 

impoverishment 
indigence 
penury 

pauperism ' 

exigency 

squalor 

8. title 
rank 

работодатель 

хозяин 

собственник 

владелец предприятия 

бизнесмен 

владелец фирмы 

хозяин 

работодатель 

5. наемный работник, служащий 
рабочий, работник 
рабочий 
наемный работник 
штатный работник 
подчиненный 
подчиненный 

6. процветание 
успех 

благосостояние 
материальная обеспеченность 
отсутствие материальных 
затруднений 
процветание 
богатство 
изобилие 

помпезность, пышность 

роскошь 

изобилие 

достаток 

благосостояние 
7. нужда 
нужда 

лишение, нужда 

нужда 

нехватка 

бедность 

обеднение 

нужда, бедность 

бедность, нужда 

бедность 

острая необходимость 

нищета, убожество 

8. титул, звание 
ранг 

348 

Position 

peer 
title of nobility 

lord rank 

nobilty 

lord 
9. decoration 

medal 
award 
ribbon 
laurels 
10. reputation 
repute 
prestige 

good name 
fame 
renown 
celebrity 

11. estate 
real estate 
assets 
wealth 
money 
property 

material possessions 

belongings 

holdings 
goods 

chattel 
share 

inheritance 

положение 

пэр 

дворянский титул 

дворянский сан 

знатность 

лорд 

9. знак, отличие, награда 
медаль 

награда 

лента 

почести, лавры 

10. репутация 
репутация 

престиж 

доброе имя 

слава 

известность 

известность 

11. имущество 
недвижимость 

имущество, авуары 

богатство 

деньги 

собственность 

материальные богатства 

имущество 

вклады, акции 

товары, имущество 

движимое имущество 

акция 

наследство 

Группа XX. Блок 4. Право, закон 

20.4.Law/justice 
1. law 

system of laws 
collection of rules 
code 

justice 

•egality j 
equity 

orderliness 

20.4.Право/закон 

1. закон 

свод законов 

сборник правил 

кодекс 

справедливость 

законность 

справедливость 

дисциплинированность, 
законопослушность 
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legitimacy 

2. observance 

obeying 

following 

compliance 

adherence 

observation 

3. violation 

breach 

infringement 

infraction 

transgression 

non-observance 

abuse 

contravention 

crime 

4. right 

just claim 

legal title 

legal claim 

privilege 

prerogative 

license 

permission 

sanction 

authorization 

5. duty 

obligation 

responsibility 

liability 

commitment 

accountability 

answerability 

6. injustice 

iniquity 

unfairness 

dishonesty 

violation of one^s 

rights 

unjustness 

7. crime 

unlawful act 

violation of law 
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felony 
malfeasance 

misdemeanour 

delinque n c v 

outrage 
enormity 
g criminal 

guilty 

c0nvicted of crime 

culprit 
law breaker 

outlaw 

felon 

delinquent 

transgressor 

offender 

malefactor 

wrongdoer 

convict 

9. larceny 

stealing 

theft 

robbery 

burglary 

pilferage 

looting 

sacking 

depredation 

housebreaking 

10. violence 

physical force 

brutality 

bestiality 

ferocity 

outrage 
П. homicide 
murder 
manslaughter 
slaying 

bloodshed 
killing 

12. murderer 

уголовное преступление 
злодеяние, должностное 
преступление 
преступление 
правонарушение 
грубое нарушение закона 
чудовищное преступление 

8. преступник 

виновный 

осужденный 

преступник 

нарушитель закона 

преступник 

уголовный преступник 

преступник 

нарушитель 

нарушитель закона 

преступник 

нарушитель 

осужденный 

9. воровство 

воровство 

кража 

грабеж 

кража со взломом 

мелкая кража 

ограбление 

разграбление 

ограбление 

кража (квартирная) 

10. насилие 

физическое насилие 

жестокость 

зверство 

жестокость 

насилие, оскорбление 

11. убийство 

убийство 

убийство 

убийство 

кровопролитие 

убийство 

12. убийца 
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законность 

2. соблюдение 

подчинение 

следование (чему-то) 

соответствие 

придерживание, соблюдение 
соблюдение 

3. нарушение 

нарушение 

нарушение 

нарушение 

преступление (закона) 

несоблюдение 

злоупотребление 

нарушение 

преступление 

4. право 

справедливая претензия 

законное право 

право 

привилегия 

исключительное право 

право, лицензия 

разрешение 

санкция 

разрешение 

5. обязанность 

обязанность, обязательство 

ответственность 

ответственность 

обязательство 

подотчетность 

ответственность 

6. несправедливость 

несправедливость 

несправедливость 

нечестность 

нарушение прав 

несправедливость 

7. преступление 

незаконное действие 

нарушение закона 
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slayer 

killer 

butcher 

manslayer 

homicide 
ruffian 

13.thief 
robber 
gangster 
bandit 
racketeer 
filcher 
pilferer 

pickpocket 
shoplifter 

housebreaker 
marauder 

14. investigation 
inquiry 

thorough examination 
search 
scrutiny 

fact-finding 
evidence-finding! 

exhibit 

15. forgery 
fraudulent imitation 
falsification 
counterfeiting 
fraudulence 

16. guilt 
guiltiness 
criminality 
culpability 
transgression 
delinquency 

17. court of justice 
court of law 
bench 
bar 

18. trial 

court case 

убийца 

убийца 

убийца 

убийца 

убийца 

бандит, головорез 

13. вор 

грабитель, разбойник 
бандит 
бандит 
рэкет 

мелкий воришка 
воришка 
карманный вор 

грабитель магазинов 
квартирный вор 
мародер 

14. расследование 
расследование 
тщательное изучение 
исследование, расследование 
внимательное рассмотрение, 
расследование 
поиск фактов 
поиск улик 
доказательство 
15. подделка 
подделка 
фальсификация 
подделка 
обман, подделка 
16. вина 
виновность 

криминальность, преступность 

виновность 

нарушение 
правонарушение 
17. суд 
суд 
суд/судьи 
суд/адвокатура 

18. судебное разбирательство, 

процесс 
судебное дело 

litigation 
lawsuit 
hearing 
judicial contest 

19. witness 
eyewitness 
onlooker 
20. detention 
confinement 
imprisonment 
duress 
custody 
incarceration 
fetter 
manacle 
21. bribe 
payoff 
hush money 
illegal gift 
graft 
inducement 
grease 
22. accusation 
charge 
incrimination 
imputation 
indictment 
citation 
conviction 
23. contraband 
''legal imports 
"legal exports 
smuggled goods 
24. advocate 
lawyer 
attorney 
barrister 
solicitor 

2. confession 
declaration 
avowal 

delation 

disclosure 

судебный процесс 
судебный процесс, тяжба 
слушание дела 
судебное дело 

19. свидетель 
очевидец 
наблюдатель 

20. задержание, заключение 
заключение 

помещение в тюрьму 
лишение свободы 
содержание под стражей 
заключение в тюрьму 
наручники 
наручники 

21. взятка, подкуп 
взятка 
взятка за молчание 
вещественная взятка 
взятка 
приманка, взятка 
взятка 

22. обвинение 
обвинение 
инкриминирование 
обвинение 
обвинительный акт 
вызов в суд 
признание виновным 

23. контрабанда 
незаконный ввоз 
незаконный вывоз 
контрабанда 

24. адвокат 
юрист 

юрист, прокурор 
адвокат 

юрисконсульт 

25. признание вины 
признание, заявление 
признание 

откровение, раскрытие 
разоблачение, раскрытие 



26. шантаж, вымогательство 
вымогательство 
подкуп, взятка 
принуждение 
давление 
принуждение 

принуждение 

принуждение 

27. скрывание, утаивание 
прятанье 
укрывание, покрывание 

умалчивание 

сокрытие, утаивание 

утаивание 

28. наказание 

наказание 

наказание, кара 

штраф 

конфискация 

конфискация 

, наказание 

29. оправдание 
амнистия 
прошение 
оправдание 

освобождение (от оплаты) 
оправдание, реабилитация 
реабилитация 
оправдание (в суде) 

30. соучастник (преступления) 

соучастник 

соучастник 
соучастник 
соучастник 
31. невиновность 
невиновность 
безупречность 
безупречность 
безгрешность 
чистые руки 
незапятнанность 
незапятнанность 
неподкупность 
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26. blackmail 
extortion 
payoff 
compulsion 
pressure 
coercion 

duress 
constraint 
27. concealment 
hiding 
covering 
withholding 
secretion 
secreting 

28. punishment 
penalty 
penance 

fine 
confiscation 
forfeit 
castigation 

29. absolution 
amnesty 
forgiveness 
vindication 
quittance 

exculpation 
rehabilitation 
acquittal 

30. confederate 
accomplice 
consort 
accessary 
associate 

31. innocence 
guiltlessness 
inculpability 
blamelessness 
impeccability 
clean hands 
statelessness 
spotlessness 
incorruptibility 

32. jail 
prison 
penal institution 

penitentiary 

detention house 

33. plaint 

complaint 

charge 

accusation 

plea 
34. validity 

legality 
legal force 
legitimacy 
power 
properness 

35. document 
official paper 
record 
certificate 
legal form 
36. stamp 
seal 

signature 
endorsement 
certification 
validation 

37. verdict 
sentence 
decision 
determination 
adjudication 
arbitration 

32. тюрьма 
тюрьма 

исправительное заведение 
каторжная тюрьма 
тюрьма 

33. иск, жалоба 
жалоба 
обвинение 
обвинение 

жалоба, прошение в суд 
34. действительность, 
законность 
законность 
юридическая сила 
законность 
полномочие 
законность, надлежащий 
уровень 
35. документ 
официальная бумага 
официальный документ 
сертификат, справка 
документ 
36. штамп 
печать 
подпись 
подтверждение, подпись 
удостоверение 
легализация, утверждение 
37. приговор 
судебный приговор 
решение 
решение 
решение 
решение суда 

Группа XX. Блок 5. Политика 

2o-5.Policy 
1. public 

democracy 
institutional 
government 
republican nation. 

20.5.Политика 

1. республика 

демократия 

конституционное правление 

республика 
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lawlessness 

chaos 

7. constitution 

governing charter 

basic laws 

беззаконие 

хаос 

7. конституция 

основной закон 

основной закон 

8. election 
voting 
choosing by vote 

vote 

balloting 

poll 
9. congress 

conference 

assembly 

representatives 

delegates 

forum 

symposium 

seminar 

10. consensus 

general agreement 

majority opinion 

common consent 

unanimity 

concord 

11. council 

ministry 

board 

committee 

panel 

cabinet 

governing body 

12. declaration 

statement 

Proclamation 

Pronouncement 

notification 

Publication 
announcement 
manifestation 
13. decree 

order 

8. выборы 

голосование 

выбор голосованием 

голосование 

голосование, баллотировка 

голосование, баллотировка 

9. съезд, конгресс 

конференция 

ассамблея, собрание 

представители 

делегаты 

форум 

симпозиум 

семинар 

10. консенсус 

общее согласие 

мнение большинства 

общее согласие 

единодушие 

согласие 

11. совет 

министерство 

совет 

комитет 

комиссия 

кабинет 

правление 

12. заявление 

заявление 

заявление 

заявление 

объявление, заявление 
публикация 
объявление, сообщение 
обнародование 
13. д е к р е т , з а к о н 
приказ, указ 
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popular government 

2. tyranny 

despotism 

cruel authority 

oppression 

absolutism 

dictatorship 

totalitarianism 

fascism 

regime 

junta 

3. freedom 

political independence 

independence 

autonomy 

self-determination 

sovereignty 

civil liberty 

emancipation 

liberation 

liberty 

4. government 

governing system 

administration 

authority 

management 

direction 

control 

guidance 

supervision 

state 

5. monarch 

dictator 

absolute ruler 

despot 

king 

autocrat 

emperor 

czar 

queen 

6. anarchy 

disorder 

absence of government отсутствие правительства 

народное правительство 

2. тирания 

деспотизм 

жестокое правление 

угнетение 

абсолютизм 

диктатура 

тоталитаризм 

фашизм 

режим 

хунта 

3. свобода 

политическая независимость 

независимость 

автономия 

самоопределение 

суверенитет 

гражданские свободы 

эмансипация 

освобождение 

свобода 
4. правительство, правление 

система правления 

администрация 

власть 

управление 

управление 

управление 

руководство 

надзор 

государство 

5. монарх 

диктатор 

монарх 

монарх 

король 

самодержавец 

император 

царь 

королева 

6. анархия 

беспорядок 

fundamental principles основные принципы 



law 
edict 
statute 
fiat 

14. discrimination 
inequity 
bias 

distinction 
preference 

15. equality 
equal opportunity 
justice 
fairness 
impartiality 

fair treatment 

equity 
justness 

16. federation 
union 
league 

confederation 
confederacy 
alliance 

association 
coalition 

17. ideology 
set of concepts 
ideals 
doctrine 
program 
political philosophy 

18. stability 
security 
steadiness 
firmness 
steadfastness 
soundness 

19. instability зынжи 

unstableness 
lack of stability 
insecurity 
fluctuation 

закон 
указ 
устав 
декрет, указ 
14. дискриминация 
неравенство, несправедливость 
пристрастие 
различие, различение 
предпочтение, преференция 
15. равенство 
равные возможности 
справедливость 
справедливость 
беспристрастность 
справедливое обращение 
равенство 
справедливость 

16. федерация 
союз 
лига 
конфедерация 
конфедерация 
союз, альянс 
ассоциация 
коалиция 

17. идеология 
система принципов 
идеалы 
доктрина 
программа 
политическая философия 

18. стабильность 
надежность, безопасность 
устойчивость 
прочность 
непоколебимость 
надежность, прочность 

19. нестабильность, 
неустойчивость 
нестабильность 
нестабильность 
ненадежность 
колебания, неустойчивость 
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неустойчивость 
20. государственный переворот, 
мятеж 
свержение 
мятеж 
революция 
мятеж 
восстание, выступление 
мятеж 
мятеж 

восстание 

волнения,беспорядок 
восстание 
21. шовинизм 
национализм 
слепой патриотизм 
ультранационализм 

22. верность 

непоколебимость, стойкость 

надежность 

надежность 

стойкость 

твердость 

приверженность, верность 

верность, преданность 

преданность 

23. назначение (на должность) 

назначение 

избрание 

назначение (на должность) 
вступление в должность 
введение в должность 

24. оратор 
спикер 

оратор, докладчик 

оратор 

лектор 

проповедник 

25. организация 
ассоциация 
общество 

союз 
клуб 

uproar 
resurgence 
21. chauvinism 
nationalism 
blind patriotism 
ultra nationalism 
22. loyalty 
steadfastness 
trustworthiness 
reliability 
staunchness 
firmness 
adherence 
allegiance 
devotion , 
23. nomination 
appointment 
election 
designation 
inauguration 
investiture 
24. orator 
speaker 
talker 

spokesman 
'ecturer 

Preacher 

25. organization 
association 
society 

union 
club 

unsteadiness 

20. coup d'etat 

overthrow 
rebellion 
revolution 

revolt 
uprising 

riot 
mutiny 
insurrection 



league 

group 

alliance 

party 

corps 

corporation 

26. power 
dominant state 

superpower 

major nation 

27. protest 
demonstration 

march 

picketing 

strike 

opposition 

dissidence 

resistance 

boycott 

uproar 

outbreak 

riot 

28. reaction 
resurgent 

conservatism 

right-wing comeback 

restoration 

29. settlement 

arrangement 

reconciliation 

accommodation 

resolution 

30. solidarity 

closeness 

unity 

unification 

consolidation 

31. violence ' 

brutality 

bestiality 

ferocity 

ferociousness 

savagery 

лига 

группа 

союз 

партия 

корпус 

корпорация 

26. держава 

держава (великая) 

супердержава 

большое государство 

27. протест 
демонстрация 

марш 

пикетирование 

забастовка 

оппозиция, сопротивление 

инакомыслие 

сопротивление 

бойкотирование 

волнения, беспорядки 

возмущение 

Нарушение порядка 

28. реакция 

возврат к крайнему консерватизму 

приход правых к власти 

реставрация 

29. урегулирование 
улаживание 

примирение 

согласование, компромисс 

разрешение (конфликта) 

30. солидарность 
сплоченность 

сплоченность, единство 

объединение 

консолидация 

31. насилие 
зверство 

зверство 

жестокость 

жестокость 

жестокость, свирепость 

32. slaughter 

bloodbath 
mass murder 
wholesale killing 

32. массовое убийство, 
кровопролитие 
кровопролитие 

массовые убийства 

массовые убийства 

Группа XX. Блок 6. Экономика 

20.6.Экономика 

1. финансовое управление 

361 360 

20.6.Economy 
1. financial 
management 

resources management 

monetary resources 

productive power 

2. production 
making 

producing 

manufacture 

building 

construction 

3. investment 
investing 

allotment of funds 

capital spending 

financial transaction 

stock acquisition 

allotment 

4. money 
currency 

cash 

funds 

paper money 
coin 

5. assets 

financial resources 
means 
wealth 
property 

effects 

belongings 
capital 

reserves 

6. bank 

управление средствами 

денежные средства 

производительные силы 

2. производство 
изготовление 

производство 

производство 

строительство 

строительство 

3. капиталовложение 
инвестирование 

распределение средств 

капиталовложение 

финансовые операции, сделки 

приобретение акций 

распределение средств 

4. деньги 
валюта 

наличные деньги 

фонды 

бумажные деньги 

монета 

5. средства (финансовые) 
финансовые средства 

средства 

богатство 

собственность, имущество 

средства, имущество 

имущество 

капитал 

резервы 

6. банк 



banking 

financial institution 
saving bank 
commercial bank 

7. account 
financial record 
financial statement 
bookkeeping 
accounting 

8. profit 
gain 
return 
gross profit 
net profit 
income 
revenue 
earnings 
proceeds 
financial reward 

9. enterprise ,( 

company 
firm 
business 

10. payment 
settlement 
remittance 
reimbursement 
defrayal 
outlay 
expenditure 
spending 

11. debt 
liability 
obligation 
debit 
arrears 
deferred payment 

12. loan 
advance 
giving credit 
credit 
accommodation 

13. price 
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банк 

финансовые организации 
Сбербанк 

коммерческий банк 
7. счет 
финансовый учет 
финансовый отчет 
бухгалтерский учет 
ведение счетов 

8. доход 

ДОХОД 

доход 

валовой доход 

чистый доход 

доход 

годовой доход 

заработок 
выручка 

денежное вознаграждение 
9. предприятие 
компания 
•фирма 
дело 

10. платеж 

платеж, расчет 

перевод денег 

платеж, оплата 

оплата (издержек) 

расходы 

выплаты, расходы 

расходы 

11. долг 

долг, обязательства 

обязательства 

дебет 

просроченные платежи 
отсроченные платежи 
12. заем 

заем 

предоставление кредита 

кредит 

ссуда 

13. цена 

cost 

face value 

amount 

charge 

fee 
selling price 
market value 

retail price 
wholesale price 

14. increase 
upswing 
augmentation 
extension 

15. crisis 
critical state 
depression 
stagnation 
slump 
decrease 

16. prosperity 
success 
well-being 
ease 

bloom 

prosperousness 
wealth 
bounty 
luxury 

abundance 
plenty 
welfare 

17. property 
belongings 
effects 
possessions 
goods 
holdings 
ftmds 
means 
capital 
money 

real estate 
chattels 

стоимость 
номинальная стоимость 

сумма 
стоимость 
стоимость (гонорар) услуги 
продажная цена 
рыночная стоимость 

розничная цена 

оптовая цена 
14. повышение, рост 
резкое повышение, подъем 
увеличение 
расширение 
15. кризис 
критическое состояние 
депрессия 

застой 

кризис 
снижение, спад 
16. процветание 
успех 
благосостояние 
наличие средств 
процветание, расцвет 
процветание 
богатство 

изобилие, щедрость 
роскошь 
изобилие 
изобилие 
благосостояние 

17. имущество 
имущество 
имущество, средства 
имущество 
товары, имущество 
вклады, акции 
средства 
средства 

капитал 

деньги 
недвижимость 

движимое имущество 
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критическое положение, 
чрезвычайное положение 
острая необходимость 

трудность, лишения 

непредвиденное обстоятельство 

затруднение 

острая необходимость 

24. приобретение 

приобретение 

приобретение 

получение 

получение 

25. дело 

дело 

дело 

сделка 

действие, деятельность 

деятельность 

проблема 

проблема 

событие 

приключение 

обстоятельство 

случай 

26. просрочка платежа 

неуплаченный долг 

неуплата 

долг 

задолженность 

финансовые обязательства 

обязательство 

27. сделка 

контракт 

сделка 

соглашение 

сделка 

28. счет 

накладная, фактура 

счет 

счет для оплаты, квитанция 

счет для оплаты, причитающейся 
свае 
счет, квитанция 

квитанция 
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assets 

18. benefit 

advantage 

interest 

use 

avail 

worth 

profit 

gain 

19. percentage 

dividend 

commission 

portion 

allotment 

share 

20. consumption 

use 

using up 

consuming 

utilization 

exhaustion 

depletion 

21. contribution 

gift 

bestowal 

grant 

dispensation 

subsidy 

offering 

22. coverage 

indemnity 

reimbursement 

amends 

payment . 

recompense 

remuneration 

23. difficulty 

crisis 

problem 

predicament 

trouble 

critical situation 

авуары, имущество 

18. выгода 

выгода 

интерес, выгода 

польза 

польза, выгода 

ценность, выгодность 

доход 

доход, выгода 

19. проценты 

дивиденды 

комиссионные 

доля 

доля 

доля, акция 

20. потребление 

использование 

использование 

потребление 

использование 

истощение, расход 

исчерпывание, расходование 

21. вклад, взнос 

подарок 

дар, награждение 

дар, дотация 

раздача 

субсидия 

подношение 

22. покрытие (расхода/ущерба) 

возмещение 

возмещение расходов 

компенсация 

выплата 

компенсация 

компенсация, оплата 

23. трудность, затруднение 

кризис 

проблема 

затруднение 

затруднение, заботы 

критическая ситуация 

emergency 

pressing necessity 

hardship 
contingency 

pinch 
exigency 

24. acquisition 

acquirement 

procurement 

obtainment 

gain 

25. affair 

matter 

business 

transaction 

action 

activity 

problem 

issue 

event 

adventure 

circumstance 

case 

26. arrears 

overdue debt 

unpaid debt 

outstanding debt 

indebtedness 

liability 

obligation 

27. bargain 

contract 

transaction 

agreement 

business affair 

28. bill 

invoice 

account 

chit 

charge 

tally 

receipt 
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29. pay 

wages 

salary 

earnings 

income 

fee 

reimbursement 

payment 

stipend 

allowance 

30. bonus 

premium 

dividend 

benefit 

gratuity 

31. inheritance 

legacy 

bequest 

heritage 

patrimony 

32. keeper 

holder 

owner 

possessor 

proprietor 

master 

landlord 

landlady 

33. ordeal 

trial 

harsh experience 

affliction 

hardship 

trouble 

privation 

strain 

stress 

tribulation 

burden 

misery 

34. levy 

tax 

duty 

29. зарплата 

зарплата 

оклад 

заработок 

доход 

гонорар 

компенсация 

платеж 

жалованье 

содержание 

30. премия 

премия 

дивиденды 

пособие 

пособие, чаевые 

31. наследство 

наследство 

наследство 

наследство 

наследство, наследие 

32. владелец 

владелец, держатель 

владелец, собственник 

владелец 

собственник 

хозяин 

владелец дома, хозяин гостиницы 

хозяйка дома 

33. тяжелое испытание 

испытание 

трудное испытание 

несчастье, бедствие 

лишения, трудности 

беда, хлопоты 

лишения, нужда 

нагрузка, напряжение 

стресс 

горе, несчастье 

бремя 

нищета, невзгоды 

34. сбор, налог 

налог 

взнос, пошлина 

excise 

toll 
imposition 

fee 
35. quota 
quantity 
measure 
percentage 
portion 

part 

share 

36. savings 

financial reserve 

store of money 

funds 

bank deposit 

37. ruin 

failure 

breakdown 

downfall 

disintegration, 

bankruptcy 

insolvency 

bust 

devastation 

38. warranty 

guaranty 

guarantee 

assurance 

bail 

pledge 

testimony 

39. sponsor 

financier 

patron 

supporter 

promoter 

Группа XX. Блок 7. Внешняя политика 

20.7.Foreign policy 
1. treaty 
international 
agreement 

20.7.Внешняя политика 
1. международный договор 
международное соглашение 

акциз, сбор 

пошлина 

налог 

плата (взнос) 

35. количество, квота 

количество 

мера 

процент 

доля, порция 

часть 

доля 

36. сбережения 

финансовые резервы 

запас денег 

фонд 

банковские вклады 

37. разорение, крах 

провал, неудача 

крах 

упадок 

развал 

банкротство, несостоятельность 

банкротство, несостоятельность 

банкротство, разорение 

разорение, растрата 

38. гарантия (письменная) 

гарантия 

гарантия 

заверение, обеспечение 

поручительство 

залог 

заявление, свидетельство 

39. спонсор 

спонсор 

покровитель 

спонсор 

покровитель, рука 



convention 

pact 

compact 

accord 

2. peace 

reconciliation 

truce 

armistice 

pacification 

amity 

peaceful coexistence 

good neighbourhood 

3. cooperation 

joint actions 

collaboration 

team-work 

participation 

working together 

coordination 

partnership 

4. assistance 

help 

aid 

support 

cooperation 

reinforcement 

financial support 

contribution 

subsidy 

service 

4. relatione 

ties 

links 

bonds 

connection 

5. coalition 

union 

alliance 

partnership 

league 

federation; -

fusion 

amalgamation 

конвенция 

договор 

договор 

соглашение 

2. мир, мирная обстановка 
примирение 
перемирие 

перемирие 

умиротворение 
дружба 

мирное сосуществование 

добрососедство 

3. сотрудничество 

совместные действия 

сотрудничество 

сотрудничество 

участие 

сотрудничество 

координация 

партнерство 

4.,помощь, содействие 

помощь 

помощь 

поддержка 

поддержка, сотрудничество 

подкрепление 

финансовая помощь 

вклад 

субсидия 

услуга 

4. отношения 

связи 

связи 

узы 

связь 

5. коалиция, союз 

союз 

альянс, союз 

партнерство 

лига 

федерация 

слияние 

объединение 
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5. belligerence 

hostility 
aggressiveness 

antagonism 

animosity 

pugnacity 

combativeness 

7. intervention 

aggression 

invasion 

interference ' 

intrusion 

assault 

incursion 

penetration 

onslaught 

inroad 

8. tension 

cold war 

hostility 

conflict 

instability 

unsafety 

threat 

menace 

9. war 

armed conflict 

warfare 

hostilities 

military operations 

fighting 

battle 

combat 

collision 

10. citizen 

resident 

national 

subject 

native 

11. emigrant 
emigre 

expatriate 
exile 

6. воинственность, враждебность 

враждебность 

агрессивность 

враждебность 

враждебность 

драчливость 

воинственность 

7. интервенция, вмешательство 

агрессия 

вторжение 

вмешательство 

вторжение 

нападение 

набег 

вторжение 

нападение, атака 

набег, нашествие 

8. напряженность 

холодная война 

враждебность 

конфликт 

нестабильность 

нестабильность, угроза 

угроза 

угроза 

9. война 

вооруженный конфликт 

военные действия 

военные действия 

военные действия 

сражение 

битва 

сражение 

столкновение 

10. гражданин, подданный 

резидент, постоянно проживающий 

подданный 

подданный 

местный житель 

П.эмигрант 

политический эмигрант 

эмигрант, изгнанник 

изгнанник 
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jptercession 

intervention 

17. army 
military force 

military machine 

military 
troops 
soldiers 
legions 
land force 
18. armament 
weapon 

arms 
munitions 
outfitting 
weaponry 

atomic weaponry 

missile 

19. victory 
success 
triumph 
superiority 
supremacy 
ascendancy 
conquest 

20. defeat 
lost battle 
setback 
loss 

failure to win 

debacle 
fiasco 

21. provocation 
instigation 
fomentation 
incitement 

22. resistance 
rebuff 
struggle 

national liberation 
movement 

armed struggle 

defence/defence 

посредничество, ходатайство 

вмешательство 

17. армия 

вооруженные силы 

военная машина 

военные 

войска 

солдаты 

легионы 

сухопутные войска 

18. вооружение 

оружие 

оружие 

амуниция 

снаряжение 

вооружение 

ядерное оружие 

ракета 

19. победа 

успех 

триумф 

превосходство 

превосходство 

превосходство 

завоевание 

20. поражение 

проигранное сражение 

неудача 

поражение 

поражение 

разгром 

провал 

21. провокация 

подстрекател ьство 

подстрекательство, поджигание 

подстрекательство 

22. сопротивление 

отпор 

борьба 

национальное освободительное 
движение 

вооруженная борьба 

защита 
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exiled person 

banished person 

refugee 

expellee 

displaced person 

foreigner 

12. foreigner 

outlander 

non-native 

immigrant 

newcomer 

stranger 

13. spy 

espionage agent 

secret agent 

intelligence agent 

14. ambassador 

diplomat 

representative 

envoy 

emissary 

consul 

diplomatist 

minister 

attache 

minister 

plenipotentiary 

15. compromise 

mutual concession 

settlement 

conciliation 

compact 

coming to terms 

agreement 

arrangement,;.;..,;. 

accommodation-

negotiation 

talks 

16. mediation 

peacemaking 

pacification 

reconciliation 

arbitration 

изгнанник 

изгнанник 

беженец 

изгнанник 

перемещенное лицо 

иностранец 

12. иностранец 

иностранец 

неместный 

иммигрант 

пришелец, приезжий 

чужестранец 

13. шпион 

агент разведки 

агент разведки 

агент разведки 

14. посол 

дипломат 

представитель (страны) 

посланник 

посланник, эмиссар 

"консул 

дипломат 

посланник, советник посольства 

атташе посольства 

полномочный посол 

15. компромисс 

взаимные уступки 

урегулирование (проблем) 

примирение 

договор 

соглашение 

соглашение 

улаживание 

компромисс, соглашение 

переговоры 

переговоры 

16. посредничество 

миротворчество 

умиротворение 

примирение 

посредничество 
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Группа XXI. БЛОК 1. Здоровье/ болезнь 
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protection 
safeguard 
23. riddance 

liberation 
expulsion 
deliverance 
freeing 

защита 
защита 
23. освобождение, спасение 
освобождение 
изгнание 
освобождение, избавление 

освобождение 

21.1.Health/illness 

1. health 
good health 
healthfulness 
fitness 
clean bill of health 
vigour 

vitality 

2. illness 
sickness 
malady 
disease 
indisposition 
ailment 
infirmity 
disability 
affliction 
poor health 

3. life 
lifetime 
life-span 
life-expectancy 
survival 
longevity 
subsistence 

4. death 
dying 
demise 
passing 

loss of life 

5. insanity 
mental illness 

21.1 .Здоровье/болезнь 

1. здоровье 
хорошее здоровье 
здоровье 
физическая форма 
справка о том, что здоров 
энергия 
энергия, жизнеспособность 
2. болезнь 
болезнь 
болезнь, недуг 
болезнь 
недомогание 
хворь, болезнь 
немощь, дряхлость 
нетрудоспособность 
поражение, недуг 
плохое здоровье 

3. жизнь 
прожитое время 
продолжительность жизни 
средняя продолжительность жизни 
выживание 

долголетие 

существование 
4, смерть 
смерть 
кончина 
кончина 
конец жизни, смерть 
5. умопомешательство 
психическое заболевание 

madness 
derangement 
unsoundness 
aberrance 
lunacy 
craziness 

dementia 

mania 

schizophrenia 

hallucination 

6. diagnosis 
identification of 
disease 

specification of illness 
determination from 
examination 

conclusion from 
symptoms 

7. debility 
weakness 
infirmity 
feebleness 
frailty 

invalidism 
decrepitude 

sickliness 
exhaustion 
senility 
8. cripple 
lame person 
the disabled 
invalid 

the handicapped 
'he impaired 
9. vigour 
energy 
vitality 
drive 
Spirit 

strength 
robustness 
stemina 
foгсе 

сумасшествие 
психическое расстройство 

сумасшествие 
психическое расстройство 

сумасшествие 
сумасшествие, безумие 

слабоумие 

мания 
шизофрения 

галлюцинация 
6. диагноз 
установление болезни 

определение болезни 
результат обследования 

вывод на основании симптомов 

7. слабость 
слабость 
немощь, дряхлость 

слабость 
хрупкость 

инвалидность 
дряхлость 
болезненность 
истощение 
старость, дряхлость 

8. калека 
хромой 
инвалид 
инвалид 
калека 
калека 

9. энергия, жизненная сила 
энергия 
жизненная сила 
большая энергия 

дух, моральная сила 

сила 
сила, здоровье 

запас жизненных сил, стойкость 

сила 
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21.2.External injuries 

1. injury 

hurt 

wound 

harm 

damage 

bruise 

mutilation 

cut 

lesion 

contusion 

scratch 

puncture 

abrasion 

fracture 

21.2.Наружные повреждения 
1. рана, повреждение 
повреждение 
рана 

повреждение 

повреждение 

синяк, ушиб 

увечье 

порез 

повреждение 

контузия 

царапина 

укол 

ссадина 

перелом 

Группа XXI. Блок 3. Инфекции 

21.3.Infections 

1. infection 

contagion 

contamination 

catching disease 

epidemic 

affliction 

spreading disease 

plague 

2. microbe 

virus 

microorganism 

bacillus 

bacterium 

3. quarantine 

isolation 

medical segregation 

sequestration 

21.3.Инфекции 

1. инфекция, заражение 

"зараза, инфекция 

заражение 

заразное заболевание 

эпидемия 

поражение, заражение 

заразное заболевание 

эпидемия, чума 

2. микроб 

вирус 

микроорганизм 

бацилла 

бактерия 

3. карантин 

изоляция 

изоляция 

изоляция, карантин 

Группа XXI. Блок 4. Симптом 

21.4.Symptom 

1. symptom 

indication 

21.4.Симптом 
1. симптом 

признак, симптом 

signal 

mark 

2. Pain 
ache 
soreness 

hurt 
smarting/smart 

pang 

throe 

twinge 

3. discomfort 

indisposition 

irritation 

uncomfortableness 

vexation 

distress 

4. pallor 

paleness 

pallidness 

pastiness 

wanness 

bloodlessness 

5. spasm 

cramp 

seizure 

tic 

convulsion 

twitch 

6. shudder 

trembling 

tremor 

shiver 

quiver 

7. weakness 

exhaustion 

weariness 

enervation 

Prostration 

lassitude 

apathy 

faint 

8. nausea 
sickness 

сигнал 

признак, симптом 

2. боль 

боль 

болезненность 

боль, рана 

жгучая боль 

внезапная острая боль 

сильная боль 

приступ боли 

3. неприятное состояни 

недомогание 

раздражение 

неуютность 

раздражение 

недомогание, слабость 

4. бледность 

бледность 

бледность 

бледность 

болезненность, бледност 

бескровность, бледность 

5. спазма 

судорога 

приступ, схватки 

тик, дерганье 

конвульсия, судороги 

судорога, подергивание 

6. дрожь 
дрожь 
ДРОЖЬ 

д р о ж ь 

д р о ж ь 

7. слабость 

истощение 

усталость, слабость 

слабость 

слабость, бессилие 

усталость, апатия 

апатия, вялость 

обморок 

8. тошнота 

тошнота 
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queasiness 

upset stomach 

qualm 

9. vertigo 

dizziness 

swimming of the head 

giddiness 

reeling 

fainting 

whirl 

turn 

shock 

Группа XXI. Блок 5. Другие заболевания 

тошнота 

расстройство желудка 

приступ тошноты, дурноты 

9. головокружение 

головокружение 

головокружение 

головокружение 

головокружение 

обморок 

смятение чувств, головокружение 
шок, приступ 

шок 

21.5.0ther 
disturbances 

1. insomnia 

sleeplessness 

wakefulness 

2. maniac 

madman 

lunatic 

psycho 

insane person 

deranged person 

3. fit 

attack 

turn 

epileptic seizure 

paroxysm 

4. dope 

drugs 

narcotics 

opiate 

5. poison 

toxin 

venom 

toxic chemical 

6. collapse 

breakdown 

faint 

swoon 

coma 

21.5.Другие заболевания 

1. бессонница 

бессонница 

бессонница 

2. маньяк 

умалишенный 

сумасшедший 

психически больной 

душевнобольной 

помешанный 

3. приступ 

приступ 

приступ 

припадок (эпилепсии) 

приступ, припадок 

4. наркотик 

наркотик 

наркотики 

наркотик 

5. яд 

яд, токсин 

яд (животного происхождения) 

ядовитое вещество 

6. резкий упадок сил, обморок 

упадок сил, расстройство 

обморок 

обморок 

кома 

attack 

7. agony 
suffering 

pain 

torment 

throes 

anguish 

приступ 

7. агония 

страдание 

боль 

мучение 

резкая боль 

мука, боль 

Группа XXI. Блок 6. Лечение и средства 

21.6.Treatment& 
medicine 

1. treatment 

medical cure 

remedy 

therapy 

doctoring 

medication 

application 

2. medicine 

remedy 

medicament 

curative agent 

drug 

pill 

powder 

panacea 

balm 

elixir 

tonic 

3. ointment 

unguent 

liniment 

balm 
salve 

lotion 

4. dose 

daily dose 

injection 

pill 

tablet 

capsule 

21.6.Лечение и средства 

1. лечение 

лечение 

средство от болезни 

терапия,лечение 

лечение, врачевание 

лечение 

употребление лекарства, лечение 

2. лекарство 

лечебное средство 

медикамент 

лечебное средство 

лекарство 

таблетка 

порошок 

панацея, универсальное средство 

бальзам 

эликсир 

укрепляющее средство 

3. мазь 

мазь 

мазь (лечебная) 

бальзам 

целебная мазь 

лосьон 

4. доза 

ежедневная доза 

укол 

таблетка 

таблетка 

капсула 



378 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДИСЛОВИЕ з 

РАЗДЕЛ 1. 

(синонимичность ГЛАГОЛОВ 5 
1 1. ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ 5 

I 2. КЛЮЧЕВЫЕ ГЛАГОЛЫ в ТЕМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 7 

I з. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КЛЮЧЕВЫХ ГЛАГОЛОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 12 

I 4. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КЛЮЧЕВЫХ ГЛАГОЛОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 15 

| 5. Синонимы ГЛАГОЛОВ в ТЕМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 18 

РАЗДЕЛ 2. 
СИНОНИМИЧНОСТЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 53 

1. ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 53 

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В ТЕМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 54 

3. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 61 

4. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 65 

5. Синонимы ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ТЕМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 69 

РАЗДЕЛ 3 . 

СИНОНИМИЧНОСТЬ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 131 

1. ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 131 

2. КЛЮЧЕВЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В ТЕМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 135 

3. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КЛЮЧЕВЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 159 

4. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КЛЮЧЕВЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 170 

5. Синонимы СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ в ТЕМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 181 

Группа XXI. Блок 7. Врачи 

21.7.Physicians/ 
doctors 
1. doctor 

physician 

medical practitioner 

general practitioner 

surgeon 

dentist 

therapeutist 

ophtalmologist 

psychiatrist 

pediatrician 

gynaecologist 

2. hospital 
medical centre 

clinic 

polyclinic 

infirmary 

ward 

3. nurse 

trained nurse 

registered nurse 

sister 

district nurse 

male nurse 

4. patient 

case 

sick person 

person under medical 
care 
in-patient 

ambulant patient 

21.7.Врачи 

1. врач 
врач 

практикующий врач 

лечащий врач 

хирург 

зубной врач 

терапевт 

глазник 

психиатр 

педиатр 

гинеколог 

2. больница 

медицинский центр, 
больница 
клиника 

поликлиника 

лазарет 

больничная палата 

3. медицинская сестра, 
санитарка 

медсестра (с образованием 

медсестра 

старшая медсестра 

участковая сестра 

санитар 

4. пациент 

случай, больной 

больной 

пациент 

стационарный больной, 
лежачий больной 
амбулаторный больной 
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