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London 
Топики по английскому языку 

Англо-русский словарь к топику с транскрипцией 
a *ǝ+ и перед  когда  произносится как \\; перед гласными 

и перед немым  например; но  но 

abbey *ʹæbı+ аббатство; монастырь; главная церковь аббатства 

administrative *ǝdʹmınıstrǝtıv+ административный; административно-

хозяйственный; управленческий 

ago *ǝʹgǝu+ тому назад 

ALL  лек 

among *ǝʹmʌŋ+ между; посреди; среди 

an *æn+ если; вышеуказанный; вышеупомянутый 

and *ændǝndǝnndn+ и; а; но 

are [ɑ:+ ар 

Art [ɑ:t+ Арт 

At  астат 

battle *ʹbætl+ битва; сражение; бой 

Be  бериллий 

beautiful *ʹbju:tǝfǝlʹbju:tıful+ красивый; привлекательный; великолепный 

bell [bel] колокол; колокольчик; бубенчик 

Ben [ben] Бен 

big *bıg+ большой; крупный; высокий 

Britain *ʹbrıtn+ Британия 

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

building [ʹbıldıŋ+ здание; постройка; сооружение 

business *ʹbıznǝs+ дело; занятие; работа 

but [bʌt] лишь; только; просто 
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by *baı+ у; при; около 

can *kæn+ мочь; быть в состоянии; уметь 

capital *ʹkæpıtǝl+ капитал; капиталисты; класс капиталистов 

centre *ʹsentǝ+ центр; середина чего-л.; центральная точка 

church [tʃɜ:tʃ] церковь; церковь; вероисповедание 

circus *ʹsɜ:kǝs+ цирк; круглая площадь с радиально расходящимися 

улицами; горный амфитеатр 

city *ʹsıtı+ город; большой город; город с местным 

самоуправлением 

clock [klɔk] часы; счётчик; измерительный прибор 

concert *ʹkɔnsǝt+ концерт; согласие; согласованность 

conclusion *kǝnʹklu:ʒ(ǝ)n+ умозаключение; вывод; дедуктивный вывод 

cultural *ʹkʌltʃ(ǝ)r(ǝ)l+ культурный; относящийся к культуре; искусству 

day *deı+ день; сутки; дневное время 

district *ʹdıstrıkt+ район; округ; область 

divided *dıʹvaıdıd+ разделённый; разделённый; разобщённый 

east [i:st] восток; ост; Восток 

economic *.i:kǝʹnɔmık.ekǝʹnɔmık+ экономический; хозяйственный; относящийся к 

сфере экономики 

end [end] конец; край; конец 

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

enjoy *ınʹdʒɔıenʹdʒɔı+ любить; получать удовольствие; наслаждаться 

enough *ıʹnʌf] достаточный; достаточное количество; довольно 

every *ʹevrı+ каждый; всякий; любой 

exchange *ıksʹtʃeındʒ] обмен; бартер; размен денег 

famous *ʹfeımǝs+ видный; выдающийся; знаменитый 

financial *faıʹnænʃ(ǝ)l+ финансовый; денежный 
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find *faınd+ находить; встречать; обнаруживать 

fine *faın+ конец; вид мировой; вид платы 

fleet [fli:t] военно-морской флот; флотилия; парк 

for [fɔ:fǝ+ для; ради; в честь 

France [frɑ:n(t)s+ Франция 

government *ʹgʌv(ǝ)nmǝntʹgʌv(ǝ)mǝnt+ правительство; форма правления; государство 

great *greıt+ большой; огромный; крупный 

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

heart [hɑ:t+ сердце; душа; сердце 

here *hıǝ+ здесь; тут; в этом месте 

history *ʹhıst(ǝ)rı+ история; историческая наука; исторические события 

hour *auǝ+ час; время; час 

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

строчная 

IF  промежуточная частота 

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

in *ın+ внутри; в; на 

industrial *ınʹdʌstrıǝl+ индустриальный; промышленный; 

производственный 

interest *ʹınt(ǝ)rǝst+ интерес; заинтересованность; увлечение 

into *ʹıntǝʹıntu:] в(о); на; внутрь 

IS  информационные системы; международный 

стандарт 

IT  информационные технологии; промышленная 

технология 

its *ıts+ его; её; свой 

known *nǝun+ известный 

last [lɑ:st+ последний; завершающий; заключительный 

http://www.lovelylanguage.ru/
http://www.lovelylanguage.ru/


LovelyLanguage.ru – Бесплатное изучение английского языка онлайн 

 

LovelyLanguage.ru - Learn English with Pleasure 

 
4 

 

library *ʹlaıbr(ǝ)rı+ библиотека; библиотека; кабинет 

like *laık+ аналогичный; подобный; похожий 

London *ʹlʌndǝn+ Лондон 

Lot [lɔt] Лот; Лот 

lucky *ʹlʌkı+ счастливый; удачный; благоприятный 

many *ʹmenı+ многие; многочисленные; много 

memory *ʹmem(ǝ)rı+ память; воспоминание; машинная память 

mention *ʹmenʃ(ǝ)n+ упоминание; ссылка; упоминать 

million *ʹmıljǝn+ миллион; миллионы; огромное количество 

more [mɔ:] более многочисленный; присутствующий в большем 

количестве; в большей степени 

most *mǝust+ большинство; большая часть; в большинстве случаев 

museum *mju:ʹzi:ǝm+ музей 

No  нобелий 

not [nɔt] не; нет; ни  если отрицание относится к 

лексическому глаголу в личной форме 

OF  старофранцузский язык 

old *ǝuld+ старый; старческий; опытный 

ON  октановое число 

one [wʌn] один; номер один; первый 

only *ʹǝunlı+ только; просто; исключительно 

opposite *ʹɔpǝzıt+ расположенный; находящийся напротив; 

противоположный 

OR  на риск владельца; Орегон 

over *ʹǝuvǝ+ над; выше; на 

Oxford *ʹɔksfǝd+ Оксфорд; Оксфорд; Оксфорд 

palace *ʹpælısʹpælǝs+ дворец; резиденция короля или иного 

высокопоставленного лица; дворец 
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parliament *ʹpɑ:lǝmǝnt+ парламент; сессия парламента; имбирный пряник 

part [pɑ:t+ доля; часть; компонент 

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

place *pleıs+ место; занятое пространство; сиденье 

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

государственной службе 

population [.pɔpjǝʹleıʃ(ǝ)n.pɔpjuʹleıʃ(ǝ)n+ (народо)население; жители; заселение 

proud [praud] гордый; обладающий чувством собственного 

достоинства; испытывающий чувство гордости 

quarter *ʹkwɔ:tǝ+ четверть; четвёртая часть; четверть 

queen [kwi:n] королева; королева; официальный титул королевы 

Соединённого Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии 

really *ʹrıǝlı+ действительно; в самом деле; правда? неужели? вот 

как! 

residence *ʹrezıd(ǝ)n(t)s+ местожительство; местонахождение; 

местопребывание 

river *ʹrıvǝ+ река; потоки; реки 

say *seı+ говорить; сказать; произносить 

seat [si:t] сиденье; место; билет 

see [si:] видеть; смотреть; осматривать 

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

should [ʃudʃǝdʃd] в этом случае имеет модальное значение; придавая 

действию оттенок долженствования; решать" 

situated *ʹsıtjueıtıd+ расположенный; находящийся в определённых 

обстоятельствах; условиях 

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

some [sʌm] кое-кто; некоторые; одни 

Spain *speın+ Испания 
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square [skwɛǝ] квадрат; прямоугольник; квадрат величины 

stock [stɔk] запас; ассортимент; сырьё 

street [stri:t] улица 

Thames [temz] Темза 

than *ðænðǝnðnn+ чем 

the *ði:ðıðǝ+ тот; такой; подходящий 

them *ðemðemðm+ они; -ся; -сь 

there *ðɛǝ] там; туда; на этом месте 

thousand *ʹӨauz(ǝ)nd+ тысяча; тысяча; тысяча лет 

to *tu:tutǝ+ к; в; к 

too [tu:] излишне; слишком; чересчур 

traditionally *trǝʹdıʃ(ǝ)n(ǝ)lı+ по традиции; традиционно; обычно 

Trafalgar *trǝʹfælgǝ+ (мыс) Трафальгар 

two [tu:] два; двойка; второй номер 

usually *ʹju:ʒ(ǝ)lı+ обычно; обыкновенно; как правило 

very *ʹverı+ тот самый; именно тот; самый 

victory *ʹvıkt(ǝ)rı+ победа 

we *wi:wı+ мы; мы; мы 

west [west] запад; вест; запад 

Westminster [.wes(t)ʹmın(t)stǝ+ Вестминстер; британский парламент; Вестминстер 

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

wide *waıd+ широкий; обширный; большой 

will *wıl+ воля; сила воли; воля 

with *wıð+ с; вместе с; с 

world [wɜ:ld] мир; свет; вселенная 

you *ju:jujǝ+ вы; вами; вас 
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yourself [jɔ:ʹself+ себя; себе; собой 
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