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Varieties of English 
Топики по английскому языку 

Англо-русский словарь к топику с транскрипцией 
ALL  лек 

also *ʹɔ:lsǝu+ тоже; также; к тому же 

America *ǝʹmerıkǝ+ Америка 

American *ǝʹmerıkǝn+ американский; американец; американка 

and *ændǝndǝnndn+ и; а; но 

are [ɑ:] ар 

As  мышьяк 

Australia [ɔsʹtreılıǝ+ Австралия; Австралия 

Australian [ɔsʹtreılıǝn+ австралийский; австралиец; австралийка 

automobile *ʹɔ:tǝmǝ(u)bi:l+ автомашина; автомобиль; автомобильный 

back *bæk+ спина; спина; спинка 

banana *bǝʹnɑ:nǝ+ банан 

Be  бериллий 

boomerang *ʹbu:mǝræŋ+ бумеранг 

British *ʹbrıtıʃ] (велико)британский; английский; британцы 

budgerigar *ʹbʌdʒǝrıgɑ:+ волнистый попугайчик 

but [bʌt] лишь; только; просто 

by *baı+ у; при; около 

can *kæn+ мочь; быть в состоянии; уметь 

Canada *ʹkænǝdǝ+ Канада 

canyon *ʹkænjǝn+ каньон; глубокое ущелье 

cave *keıv+ пещера; полость; котловина 

cobber *ʹkɔbǝ+ приятель; товарищ; дружище 
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colour *ʹkʌlǝ+ цвет; оттенок; тон 

cookie *ʹkukı+ пароль; порождаемый сервером при первом подключении и 

отсылаемый пользователю; строка данных 

crazy *ʹkreızı+ ненормальный; псих; фанатик 

decidedly *dıʹsaıdıdlı+ определённо; точно; бесспорно 

different *ʹdıf(ǝ)r(ǝ)nt+ непохожий; другой; отличный 

difficulty *ʹdıfık(ǝ)ltı+ трудность; противоречие; несогласованность 

distinctively *dısʹtıŋktıvlı+ различимо; видимо; заметно 

do [du:] делать; выполнять; выполнять 

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

ethnic *ʹeӨnık+ этнический; национальный; языческий 

example *ıgʹzɑ:mpl+ пример; иллюстрация; типичный случай 

few [fju:] мало; немногие; немного 

flavour *ʹfleıvǝ+ вкус; привкус; букет 

food [fu:d] пища; питание; еда 

for [fɔ:fǝ+ для; ради; в честь 

former *ʹfɔ:mǝ+ создатель; разработчик; изобретатель 

friend [frend] друг; приятель; товарищ 

from [frɔmfrǝm+ от; из; с 

girl [gɜ:l] девочка; дочка; девушка 

good [gud] хороший; неиспорченный; свежий 

grammar *ʹgræmǝ+ грамматика; грамматическая система языка; грамматические 

навыки 

have *hævhǝvǝvv+ иметь; обладать; иметь в своем составе 

highway *ʹhaıweı+ большая дорога; большак; шоссе 

in *ın+ внутри; в; на 

increasingly *ınʹkri:sıŋlı+ всё больше и больше; в большей степени; в большей мере 
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indeed *ınʹdi:d+ в самом деле; действительно; конечно 

India *ʹındıǝ+ Индия 

Indian *ʹındıǝn+ индиец; индианка; (американский) индеец 

International *.ıntǝʹnæʃ(ǝ)n(ǝ)l+ Интернационал 

into *ʹıntǝʹıntu:+ в(о); на; внутрь 

IS  информационные системы; международный стандарт 

IT  информационные технологии; промышленная технология 

its *ıts+ его; её; свой 

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

made *meıd+ сделанный искусственно; выдуманный; придуманный 

mail *meıl+ почта; почта; почтовая корреспонденция 

many *ʹmenı+ многие; многочисленные; много 

movie *ʹmu:vı+ кинокартина; кинофильм; фильм 

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

now [nau] сейчас; теперь; в настоящий момент 

OF  старофранцузский язык 

oil [ɔıl+ масло; нефть; техническое масло 

only *ʹǝunlı+ только; просто; исключительно 

OR  на риск владельца; Орегон 

other *ʹʌðǝ+ другой; иной; другой 

over *ʹǝuvǝ+ над; выше; на 

own *ǝun+ свой; собственный; родной 

phraseology *.freızıʹɔlǝdʒı+ фразеология; манера; слог 

potato *pǝʹteıtǝu+ картофелина; картошина; картофель 

remain *rıʹmeın+ оставаться; жить; обитать 

seat [si:t] сиденье; место; билет 
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second *ʹsek(ǝ)nd+ секунда; мгновение; миг 

several *ʹsev(ǝ)r(ǝ)l+ некоторые; несколько; другой 

similar *ʹsımılǝ+ подобный; похожий; сходный 

skunk [skʌŋk+ вонючка; скунс; мех скунса 

so *sǝu+ (именно) так; таким; подобным образом 

some [sʌm] кое-кто; некоторые; одни 

Spanish *ʹspænıʃ] испанский; испанцы; испанский язык 

spelling *ʹspelıŋ+ орфография; правописание 

spoken *ʹspǝuk(ǝ)n+ устный; разговорный; выраженный словами 

spread [spred] распространение; растяжение; расширение 

still *stıl+ бесшумный; тихий; безмолвный 

strike *straık+ ударять; наносить удар; бить 

such [sʌtʃ] такой; такой; такой-то 

syntax *ʹsıntæks+ синтаксис; строй; порядок 

take *teık+ брать; хватать; захватывать 

that *ðætðǝt+ тот; та; то  этот 

the *ði:ðıðǝ+ тот; такой; подходящий 

theatre *ʹӨıǝtǝ+ театр; театральное искусство; драматические произведения 

their *ðeǝ+ их; принадлежащий им; свой 

there *ðɛǝ] там; туда; на этом месте 

though *ðǝu+ хотя; несмотря на; даже 

tire *ʹtaıǝ+ передник; фартук; женский головной убор 

to *tu:tutǝ+ к; в; к 

truck [trʌk] грузовой автомобиль; грузовик; открытая товарная платформа 

tucker *ʹtʌkǝ+ еда; дневной рацион золотоискателя; провизия 

tyre *ʹtaıǝ+ шина; покрышка; колёсный бандаж 
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united *ju:ʹnaıtıd+ соединённый; объединённый; общий 

us [ʌsǝs+ мы 

used [ju:zd] подержанный; старый; использованный 

very *ʹverı+ тот самый; именно тот; самый 

vocabulary *vǝʹkæbjul(ǝ)rı+ словарь; список слов (и фраз); расположенных в алфавитном 

порядке и снабжённых пояснениями 

way *weı+ путь; дорога; маршрут 

west [west] запад; вест; запад 

where [(h)wɛǝ] где?; куда?; откуда? 

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

while *(h)waıl+ пока; в то время как; несмотря на то 

white *(h)waıt+ белый; седой; серебристый 

without *wıʹðaut+ без; в отсутствие; не 
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