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The English Language
Топики по английскому языку

Англо-русский словарь к топику с транскрипцией
adoption
Africa
alphabet
also
America
American
and
appear
are
around
As
Australia
back
Be
becoming
Belize
between
Britain
British
by
can
Canada
Celtic
century
Christianity
colonization
complex
concerned
country
creation
d
Danish
defeat

[ǝʹdɔpʃ(ǝ)n]
[ʹæfrıkǝ]
[ʹælfǝbǝt]
[ʹɔ:lsǝu]
[ǝʹmerıkǝ]
[ǝʹmerıkǝn]
[ændǝndǝnndn]
[ǝʹpıǝ]
[ɑ:]
[ǝʹraund]

developed

[dıʹvelǝpt]

development
dialect
distribution
divided
during
economic

[dıʹvelǝpmǝnt]
[ʹdaıǝlekt]
[.dıstrıʹbju:ʃ(ǝ)n]
[dıʹvaıdıd]
[ʹdjuǝrıŋ]
[.i:kǝʹnɔmık.ekǝʹnɔmık]

eighteenth

[.eıʹti:nӨ]

[ɔsʹtreılıǝ]
[bæk]
[bıʹkʌmıŋ]
[beʹli:z]
[bıʹtwi:n]
[ʹbrıtn]
[ʹbrıtıʃ]
[baı]
[kæn]
[ʹkænǝdǝ]
[ʹkeltıkʹseltık]
[ʹsentʃ(ǝ)rı]
[.krıstıʹænǝtı]
[.kɔlǝnaıʹzeıʃ(ǝ)n]
[ʹkɔmplekskǝmʹpleks]
[kǝnʹsɜ:nd]
[ʹkʌntrı]
[krıʹeıʃ(ǝ)n]
[di:]
[ʹdeınıʃ]
[dıʹfi:t]

усыновление; принятие; усвоение
Африка
алфавит; азбука
тоже; также; к тому же
Америка
американский; американец; американка
и; а; но
показываться; появляться; появляться в наличии
ар
вокруг; кругом; повсюду
мышьяк
Австралия; Австралия
спина; спина; спинка
бериллий
подобающий; приличествующий; соответствующий
Белиз
между; между
Британия
(велико)британский; английский; британцы
у; при; около
мочь; быть в состоянии; уметь
Канада
кельтский; кельтская группа языков
столетие; век; сотня
христианство
колонизация
совокупность; комплекс; группа
заинтересованный; увлечённый; интересующийся
страна; местность; территория
создание; созидание; сотворение
дата; день; (старый) пенни
датский; датчане; датский (язык)
одержать победу; наносить поражение;
завоёвывать
промышленно развитый; хорошо развитый;
полноценный
развитие; расширение; развёртывание
диалект; наречие; говор
распределение; раздача; распространение
разделённый; разделённый; разобщённый
в течение; в продолжение; во время
экономический; хозяйственный; относящийся к
сфере экономики
восемнадцатый; равный восемнадцатой части;
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encroachment
England
English
few
fifth
first
five
for
formed
found
from
German
Germanic
grammar
great
group
having
in
India
IndoEuropean
influence
influx
interaction
into
introduction
Ireland
IS

[ınʹkrǝutʃmǝntenʹkrǝutʃmǝnt
]
[ʹıŋglǝnd]
[ʹıŋglıʃ]
[fju:]
[fıfӨ]
[fɜ:st]
[faıv]
[fɔ:fǝ]
[fɔ:md]
[faund]
[frɔmfrǝm]
[ʹdʒɜ:mǝn]
[dʒǝʹmænık]
[ʹgræmǝ]
[greıt]
[gru:p]
[ʹhævıŋ]
[ın]
[ʹındıǝ]
[.ındǝu.juǝrǝʹpi:ǝn]
[ʹınfluǝn(t)s]
[ʹınflʌks]
[.ıntǝrʹækʃ(ǝ)n]
[ʹıntǝʹıntu:]
[.ıntrǝʹdʌkʃ(ǝ)n]
[ʹaıǝlǝnd]

IT
itself
king
kingdom
language
Latin
lexicology
London
many
May
modern
mostly
nation
native
new

[ıtʹself]
[kıŋ]
[ʹkıŋdǝm]
[ʹlæŋgwıdʒ]
[ʹlætın]
[.leksıʹkɔlǝdʒı]
[ʹlʌndǝn]
[ʹmenı]
[meı]
[ʹmɔd(ǝ)n]
[ʹmǝustlı]
[ʹneıʃ(ǝ)n]
[ʹneıtıv]
[nju:]

ninth

[naınӨ]

составляющий одну восемнадцатую часть
агрессия; вторжение
Англия
английский; англичане; английский (язык)
мало; немногие; немного
пятый; пятый по счёту элемент; пятая часть
первый (по счёту; по порядку); ближайший
пять; пятёрка; пятифунтовая купюра
для; ради; в честь
оформленный; имеющий форму; построенный
начинать строительство; закладывать; основывать
от; из; с
германский; немецкий; немец
германский; тевтонский; германский праязык
грамматика; грамматическая система языка;
грамматические навыки
большой; огромный; крупный
группа; группа; группировка
владение; обладание; жадный
внутри; в; на
Индия
индоевропейский
влияние; действие; воздействие
втекание; приток; приток
взаимодействие
в(о); на; внутрь
введение; вступление; вводный курс
Ирландия; Ирландия; Ирландская Республика
информационные системы; международный
стандарт
информационные технологии; промышленная
технология
себя; себе; -сь
король; царь; монарх
королевство; царство; государство
язык; речь; языковой или литературный стиль
латинский язык; латин; человек
лексикология
Лондон
многие; многочисленные; много
май; весна; расцвет жизни
современный; новый; человек нового времени
главным образом; по большей части; обыкновенно
народ; нация; народность
родной; исконно присущий; природный
новый; ранее не существовавший; вновь
обнаруженный
девятый; девятая часть; девятый элемент в списке
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normalization
northern
OF
old
ON
one
ooh
origin
original
partially
phonetics
political

[.nɔ:m(ǝ)laıʹzeıʃ(ǝ)n]
[ʹnɔ:ð(ǝ)n]

[ǝuld]
[wʌn]
[u:]
[ʹɔrıdʒın]
[ǝʹrıdʒ(ǝ)n(ǝ)l]
[ʹpɑ:ʃ(ǝ)lı]
[fǝʹnetıks]
[pǝʹlıtık(ǝ)l]

popularity
power
predominate
press
primary
printing
rational
region
regional
Scandinavian

[.pɔpjǝʹlærǝtıpɔpjuʹlærǝtı]
[ʹpauǝ]
[prıʹdɔmıneıt]
[pres]
[ʹpraım(ǝ)rı]
[ʹprıntıŋ]
[ʹræʃ(ǝ)n(ǝ)l]
[ʹri:dʒ(ǝ)n]
[ʹri:dʒ(ǝ)n(ǝ)l]
[.skændıʹneıvıǝn]

second
series
seventeenth

[ʹsek(ǝ)nd]
[ʹsıǝri:z]
[.sev(ǝ)nʹti:nӨ]

sixth
some
south
southern

[sıksӨ]
[sʌm]
[sauӨ]
[ʹsʌðǝn]

spoken
spread
still
such
tenth
that
the
then
this
thought
throughout
to
two
united
use
used

[ʹspǝuk(ǝ)n]
[spred]
[stıl]
[sʌtʃ]
[tenӨ]
[ðætðǝt]
[ði:ðıðǝ]
[ðen]
[ðıs]
[Өɔ:t]
[Өruʹaut]
[tu:tutǝ]
[tu:]
[ju:ʹnaıtıd]
[ju:s]
[ju:zd]

нормализация; упорядочивание; стандартизация
северный; выходящий на север; обращённый к
северу
старофранцузский язык
старый; старческий; опытный
октановое число
один; номер один; первый
ох!; ух!
начало; источник; происхождение
начальный; первоначальный; исходный
немного; отчасти; частично
фонетика
политический; государственный; занятый на
государственной службе
популярность; известность
сила; мощь; могущество
господствовать; преобладать; превалировать
жать; нажимать; надавливать
главное; основное; первостепенной важности
печатание; печать; качество печати
разумный; мыслящий; рациональный
пространство; территория; область
областной; районный; региональный
скандинав; скандинавка; скандинавская группа
языков
секунда; мгновение; миг
ряд; последовательность; серия
семнадцатый; составляющий одну семнадцатую
(часть); семнадцатый по счёту элемент
шестой; шестая часть; секста
кое-кто; некоторые; одни
юг; зюйд; юг
живущий на юге или южного происхождения;
относящийся к южным штатам США; дующий с юга
устный; разговорный; выраженный словами
распространение; растяжение; расширение
бесшумный; тихий; безмолвный
такой; такой; такой-то
десятый; составляющий одну десятую; десятая часть
тот; та; то этот
тот; такой; подходящий
тогда; в то время; в это время
этот; эта; это
мысль; мышление; размышление
через; по всей площади; длине
к; в; к
два; двойка; второй номер
соединённый; объединённый; общий
использовать; пользоваться; применять
подержанный; старый; использованный
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which
WHO
with
world

[(h)wıtʃ]
[wıð]
[wɜ:ld]

который?; какой?; кто?
ВОЗ; Всемирная организация здравоохранения
с; вместе с; с
мир; свет; вселенная

LovelyLanguage.ru - Learn English with Pleasure
4

