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Moscow 
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 

about *ǝʹbaut+ кругом; повсюду; недалеко 

Alexander *.ælıgʹzɑ:ndǝ+ Александр 

ALL  лек 

AM  воздушная почта; амплитудная модуляция; член-

корреспондент 

an *æn+ если; вышеуказанный; вышеупомянутый 

and *ænd] и; а; но 

are [ɑ:+ ар 

area *ʹɛǝrıǝ+ площадь; площадка; участок 

around *ǝʹraund+ вокруг; кругом; повсюду 

Art [ɑ:t+ Арт 

As  мышьяк 

At  астат 

Azov [ʹɑ:zɔv ʹeı:zɔv ʹæzɔv] Азов; Азовское море 

Be  бериллий 

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

big *bıg+ большой; крупный; высокий 

black *blæk+ чёрный; тёмный; темнокожий 

by *baı+ у; при; около 

can *kæn+ мочь; быть в состоянии; уметь 

canal *kǝʹnæl+ канал; русло; канава 

capital *ʹkæpıtǝl+ капитал; капиталисты; класс капиталистов 
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central *ʹsentr(ǝ)l+ главный; руководящий; центральный 

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

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

самоуправлением 

come [kʌm] приходить; подходить; идти 

comfortable *ʹkʌmf(ǝ)tǝbl+ уютный; удобный; расслабленный 

complex *ʹkɔmpleks kǝmʹpleks+ совокупность; комплекс; группа 

convenient *kǝnʹvi:nıǝnt+ удобный; подходящий; пригодный 

country *ʹkʌntrı+ страна; местность; территория 

famous *ʹfeımǝs+ видный; выдающийся; знаменитый 

fast [fɑ:st+ пост; воздерживаться от пищи; голодать 

fine *faın+ конец; вид мировой; вид платы 

first [fɜ:st] первый (по счёту; по порядку); ближайший 

five *faıv+ пять; пятёрка; пятифунтовая купюра 

fond [fɔnd] испытывающий нежные чувства; любящий; нежный 

football *ʹfutbɔ:l] футбол; американский футбол; футбольный мяч 

for [fɔ:fǝ+ для; ради; в честь 

from [frɔmfrǝm+ от; из; с 

gallery *ʹgæl(ǝ)rı+ галерея; место для прогулок; галерея 

go [gɔ] идти; ехать; двигаться 

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

great *greıt+ большой; огромный; крупный 

green [gri:n] зелёный; зелёного цвета; бледный 

hundred *ʹhʌndrǝd ʹhʌndrıd+ сто; ноль-ноль; число сто 

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

строчная 

IF  промежуточная частота 
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in *ın+ внутри; в; на 

industrial *ınʹdʌstrıǝl+ индустриальный; промышленный; производственный 

interesting *ʹıntrǝstıŋ+ интересный; занятный; любопытный 

IS  информационные системы; международный стандарт 

IT  информационные технологии; промышленная 

технология 

its *ıts+ его; её; свой 

Kremlin *ʹkremlın+ кремль; детинец; Московский Кремль 

large [lɑ:dʒ+ большой; крупный; многочисленный 

like *laık+ аналогичный; подобный; похожий 

links *lıŋks+ дюны; поле для игры в гольф 

live *laıv+ жить; существовать; быть живым 

Lot [lɔt] Лот; Лот 

many *ʹmenı+ многие; многочисленные; много 

May *meı+ май; весна; расцвет жизни 

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

metro *ʹmetrǝu+ метро; поезд метро; относящийся к столице или 

большому городу 

military *ʹmılıt(ǝ)rı+ военный; воинский; армейский 

million *ʹmıljǝn+ миллион; миллионы; огромное количество 

modern *ʹmɔd(ǝ)n] современный; новый; человек нового времени 

Moscow *ʹmɔskǝu+ Москва; Москоу 

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

museum *mju:ʹzi:ǝm+ музей 

must [mʌst] должен; обязан; должен 

Nd  неодим 

necessary *ʹnesǝs(ǝ)rı+ необходимый; нужный; требуемый 
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nine *naın+ девять; девятка; девять муз 

now [nau] сейчас; теперь; в настоящий момент 

OF  старофранцузский язык 

Olympic *ǝʹlımpık+ олимпийский 

ON  октановое число 

one [wʌn] один; номер один; первый 

OR  на риск владельца; Орегон 

other *ʹʌðǝ+ другой; иной; другой 

our *ʹauǝ+ наш; принадлежащий нам; свой 

over *ʹǝuvǝ+ над; выше; на 

painting *ʹpeıntıŋ+ живопись; картина; рисование 

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

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

государственной службе 

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

port [pɔ:t] гавань; порт; аэропорт 

printer *ʹprıntǝ+ печатник; типограф; типографщик 

proud [praud] гордый; обладающий чувством собственного 

достоинства; испытывающий чувство гордости 

railway *ʹreılweı+ железная дорога; железнодорожный путь; строить 

железную дорогу 

red [red] красный; алый; багряный 

Russia *ʹrʌʃǝ] Россия 

Russian *ʹrʌʃ(ǝ)n+ русский; русская; россиянин 

say *seı+ говорить; сказать; произносить 

scientist *ʹsaıǝntıst+ учёный; научный работник; естествоиспытатель 

sea [si:] море; водная поверхность земного шара; море 
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see [si:] видеть; смотреть; осматривать 

sport [spɔ:t] спорт; виды спорта; спортивные соревнования 

square [skwɛǝ] квадрат; прямоугольник; квадрат величины 

stadium *ʹsteıdıǝm+ стадион; стадий; стадия 

state *steıt+ состояние; положение; строение 

such [sʌtʃ] такой; такой; такой-то 

Th  торий 

that *ðætðǝt+ тот; та; то  этот 

the *ði:ðıðǝ+ тот; такой; подходящий 

theatre *ʹӨıǝtǝ+ театр; театральное искусство; драматические 

произведения 

there *ðɛǝ] там; туда; на этом месте 

this *ðıs+ этот; эта; это 

time *taım+ время; промежуток времени; час 

to *tu:tutǝ+ к; в; к 

too [tu:] излишне; слишком; чересчур 

total *ʹtǝut(ǝ)l+ весь; целый; общий 

transport *ʹtræn(t)spɔ:t] перевозить; везти; перемещать 

university *.ju:nıʹvɜ:sǝtı+ университет; преподаватели и студенты университета; 

университетская спортивная команда 

very *ʹverı+ тот самый; именно тот; самый 

village *ʹvılıdʒ] деревня; селение; село 

visit *ʹvızıt+ посещение; визит; путешествие 

war [wɔ:] война; борьба; военный 

we *wi:wı+ мы; мы; мы 

where [(h)wɛǝ] где?; куда?; откуда? 

white *(h)waıt+ белый; седой; серебристый 
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wide *waıd+ широкий; обширный; большой 

with *wıð+ с; вместе с; с 

work [wɜ:k] работа; труд; занятие 

world [wɜ:ld] мир; свет; вселенная 

writer *ʹraıtǝ+ писатель; автор; литератор 

you *ju:jujǝ+ вы; вами; вас 

young [jʌŋ+ молодой; юный; неопытный 
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