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Foreign Languages in Our Life 
Топики по английскому языку 

Англо-русский словарь к топику с транскрипцией 
abroad *ǝʹbrɔ:d] за границей; за границу; широко 

absolutely *.æbs(ǝ)ʹlu:tlı+ совершенно; безусловно; совершенно 

America *ǝʹmerıkǝ+ Америка 

an *æn+ если; вышеуказанный; вышеупомянутый 

and *ændǝndǝnndn+ и; а; но 

As  мышьяк 

Australia [ɔsʹtreılıǝ+ Австралия; Австралия 

because *bıʹkɔz] потому что; так как; вследствие 

Britain *ʹbrıtn+ Британия 

can *kæn+ мочь; быть в состоянии; уметь 

Charles [tʃɑ:lz] Чарл(ь)з; Карл 

dickens *ʹdıkınz+ чёрт 

easy *ʹi:zı+ лёгкий; нетрудный; незатруднительный 

educated *ʹedʒǝkeıtıdʹedʒukeıtıd+ (высоко)образованный; тренированный 

English *ʹıŋglıʃ] английский; англичане; английский (язык) 

environment *ınʹvaıǝr(ǝ)nmǝnt 

enʹvaıǝr(ǝ)nmǝnt+ 

окружение; окружающая обстановка; окружающая среда 

especially *ısʹpeʃ(ǝ)lı+ особенно; в особенности; главным образом 

every *ʹevrı+ каждый; всякий; любой 

for [fɔ:fǝ+ для; ради; в честь 

foreign *ʹfɔrın+ иностранный; заграничный; зарубежный 

from [frɔmfrǝm+ от; из; с 

German *ʹdʒɜ:mǝn+ германский; немецкий; немец 
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good [gud] хороший; неиспорченный; свежий 

great *greıt+ большой; огромный; крупный 

half [hɑ:f+ половина; одна вторая; половина 

HE  Его Преосвященство; Его Превосходительство; Её 

Превосходительство 

his *hızız+ его; принадлежащий ему; свой 

hobby *ʹhɔbı+ хобби; увлечение; любимое занятие 

I *aı+ девятая буква английского алфавита; - прописная; - 

строчная 

important *ımʹpɔ:t(ǝ)nt+ важный; значительный; существенный 

in *ın+ внутри; в; на 

IS  информационные системы; международный стандарт 

IT  информационные технологии; промышленная технология 

know *nǝu+ знать; иметь представление; знать 

language *ʹlæŋgwıdʒ] язык; речь; языковой или литературный стиль 

learn [lɜ:n] учиться; учить; научиться 

learning *ʹlɜ:nıŋ+ изучение; учение; образованность 

literature *ʹlıt(ǝ)rǝtʃǝ] литература; совокупность книг по данному предмету; 

печатный материал 

live *laıv+ жить; существовать; быть живым 

long [lɔŋ+ длинный; больше своей ширины; обладающий 

определённой протяжённостью 

Lot [lɔt] Лот; Лот 

man *mæn+ человек; мужчина; мужчина 

million *ʹmıljǝn+ миллион; миллионы; огромное количество 

mother *ʹmʌðǝ+ мать; материнские чувства; мать 

native *ʹneıtıv+ родной; исконно присущий; природный 

necessary *ʹnesǝs(ǝ)rı+ необходимый; нужный; требуемый 
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need [ni:d] необходимость; надобность; нужда 

new [nju:] новый; ранее не существовавший; вновь обнаруженный 

No  нобелий 

nowadays *ʹnauǝdeız+ в наши дни; теперь; в наше время 

OF  старофранцузский язык 

official *ǝʹfıʃ(ǝ)l+ служебный; связанный с исполнением служебных 

обязанностей; должностной 

once [wʌn(t)s] один раз; раз; разок 

one [wʌn] один; номер один; первый 

oneself [wʌnʹself+ себя; себе; собой 

order *ʹɔ:dǝ+ порядок; расположение в определённом порядке; 

последовательность 

organization [.ɔ:g(ǝ)naıʹzeıʃ(ǝ)n+ организация; устройство; формирование 

original *ǝʹrıdʒ(ǝ)n(ǝ)l+ начальный; первоначальный; исходный 

other *ʹʌðǝ+ другой; иной; другой 

outlook *ʹautluk+ перспективы; виды на будущее; прогноз 

over *ʹǝuvǝ+ над; выше; на 

own *ǝun+ свой; собственный; родной 

people *ʹpi:pl+ люди одной национальности; нация; народ 

poet *ʹpǝuıt+ поэт 

political *pǝʹlıtık(ǝ)l+ политический; государственный; занятый на 

государственной службе 

process *prǝuʹsesprǝʹses+ процесс; ход развития; течение 

read [red] читать; прочитать; зачитывать 

said [sed] (выше)упомянутый; (выше)указанный 

scientific *.saıǝnʹtıfık+ научный; высокого класса; техничный 

slow *slǝu+ медленный; тихий; медлительный 
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some [sʌm] кое-кто; некоторые; одни 

speak [spi:k] говорить; сказать; произнести 

specialist *ʹspeʃ(ǝ)lıst+ знаток; специалист; младший специалист 

study *ʹstʌdı+ изучение; исследование; учёба 

technology *tekʹnɔlǝdʒı+ техника; технические и прикладные науки; технология 

that *ðætðǝt+ тот; та; то  этот 

the *ði:ðıðǝ+ тот; такой; подходящий 

their *ðeǝ+ их; принадлежащий им; свой 

them *ðemðemðm+ они; -ся; -сь 

they *ðeı+ они; люди; кто-то 

Thing *Өıŋ+ законодательное собрание; парламент или суд в 

скандинавских странах 

think *Өıŋk+ думать; мыслить; размышлять 

third *Өɜ:d] третий; треть; третья часть 

time *taım+ время; промежуток времени; час 

to *tu:tutǝ+ к; в; к 

today *tǝʹdeı+ сегодня; в наши дни; в наше время 

tongue [tʌŋ+ язык; язычок; жало 

travel *ʹtræv(ǝ)l+ путешествовать; странствовать; ехать 

understand [.ʌndǝʹstænd+ понимать; постигать; осмысливать 

united *ju:ʹnaıtıd+ соединённый; объединённый; общий 

which *(h)wıtʃ] который?; какой?; кто? 

WHO  ВОЗ; Всемирная организация здравоохранения 

why *(h)waı+ почему?; почему; как! 

William *ʹwıljǝm+ Уильям; Вильям; Вильгельм 

wonderful *ʹwʌndǝf(ǝ)l+ замечательный; изумительный; поразительный 

work [wɜ:k] работа; труд; занятие 
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your [jɔ:] ваш; принадлежащий вам; твой 
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