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Пояснительная записка  

В настоящее время разнообразие источников знаний заставляют искать принципиально новые пути 

повышения эффективности системы обучения за счет такой организации учебного процесса, которая как 

можно более широко использовала бы весь потенциал школьника. Именно поэтому в наше время особую роль 

играет ОГЭ, а также пособия по подготовки к ней.  

Проблема подготовки учащихся встает перед каждым учителем и родителем. Повышение эффективности 

обучения возможно благодаря составлению словаря для учащихся 9 классов. Словарь поможет самим 

ученикам подготовиться к сдаче ОГЭ по английскому языку.  

Центральным элементом данной разработки выступает лексика из заданий, посвященным словообразованию. 

Словообразование в английском языке помогает увеличить общий словарный запас и, например, понять 

смысл текста даже с незнакомыми словами. Ведь зная суффиксы и префиксы в английском языке, можно 

легко образовывать одну часть речи от другой и наоборот. 

Целью данной работы является изучение возможностей применения словаря для закрепления лексического и 

грамматического  материалов,  для подготовки и успешной сдачи ОГЭ по английскому языку, для повышения 

мотивации и интереса к изучению английского языка. 

Данный материал может использоваться на уроках как полностью, так и частично, в зависимости от уровня 

подготовки учащихся. 
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Глава I      Словообразование в английском языке            

1.1        Развитие словарного состава в древнеанглийский период.  

Обогащение словаря совершалось главным образом путём образования новых слов от имеющихся в языке 

различными постепенно вырабатывавшимися приёмами словопроизводства (суффиксацией и префиксацией) и 

словосложения. 

Образование новых слов путём суффиксации. Суффиксы имён существительных 

Для обозначения людей по роду их деятельности в древнеанглийском языке были производные слова, 

образованные присоединением суффикса - ere (латинского происхождения: из латинского суффикса - arius) к 

основам имён или глаголов, которые указывают на объект или характер деятельности. 

Для обозначения человека по его происхождению, принадлежности к определённому роду или племени, 

употреблялись производные существительные с суффиксом - in. Так, король Альфред называется в летописи 

??elwulfin - но имени с моего отца (??elwulf). 

Широко распространены были суффиксы - in и - un, присоединявшиеся к глагольным основам для 

образования имён существительных, обозначавших действия, состояния, или же результаты и продукты 

действий: 

rзtin- приветствие (от глагола rз приветствовать) > н. а. greeting; 

lеоrnun - учение (от глагола leornian - учить) > н.э. learning; 

В среднеанглийском суффикс - ing получил широкое распространение, вытеснив свой вариант - ung, а в новый 

период - ing стал одним из самых продуктивных суффиксов. 

Суффикс - nis(s), - nes(s) использовался для образования от основ прилагательных отвлечённых 

существительных, выражающих качество, например: 

оdelnis - праздность (от прилагательного оdel - праздный) > н.а. idleness; 

Существительное man(n) - человек использовалось для образования сложных существительных - названий лиц 

по их национальной принадлежности, социальному положению, профессии, например: 

s?man - моряк (от существительного s? - море), 

r?desman - советник (от существительного r?d - совет). 

Суффиксы имён прилагательных 

Широкое распространение в древнеанглийском имел общегерманский суффикс - i, который в 

среднеанглийский период превратился в - i (у) (Bysi-занятый > busy; hali- святой (от hвl - здоровый, целый) > 

н.э. holy) 

Суффикс - lic (из существительного lоc - тело, облик, образ) образовывал качественные прилагательные от 

основ существительных и прилагательных: 

?rlic - ранний (от ?r-раньшe) н.а. early; 

dзвdlic - смертельный (от dзвd-мёртвый) > н.а. deadly; 

Суффиксы - full и - lзвs, как и - lic, были образованы от полнозначных слов (от прилагательных full - полный и 

lзвs - лишённый чего-либо). 
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Суффикс - ful(l) > н, а. - ful использовался и сейчас используется образования качественных прилагательных 

от основ существительных (mфdful - мужественный (от mфd-мужество)). 

Суффикс - lзвs образовывал от основ существительных прилагательные, обозначающие отсутствие какого-

либо свойства или качества (recelзвs - безрассудный, беззаботный > н.а. reckless). 

Относительные прилагательные образовывались при помощи суффикса - isc (Englisc - английский (от 

названия племени Engle - англы) > н.а. English). 

Суффикс - еn служил для образования относительных прилагательных, обозначающих материал, вещество, из 

которого предмет сделан (lоnen - полотняный, льняной (от liп - лён) > н.а. linen; fliexen - льняной (от fleax н.а. 

flax - лён) > н.а. flaxen). 

Суффиксы глаголов 

Наиболее употребительным был суффикс -a-, вызывавший перегласовку корневого гласного. Он образовывал 

глаголы I класса, иногда один, иногда вместе с другим суффиксом - n -: 

l?ran - учить (от основы существительного lвr - учение, знание); 

nemnan - звать (от основы существительного namа - имя); 

Глаголы II класса имели в первой основе суффикс - фi-, перегласовке подвергалось - ф-, а корневой гласный 

сохранялся неизменно: 

lufian - любить (от основы существительного luf-u - любовь) > н.а love 

macian - делать > н.а. make. 

Иногда к суффиксу присоединялся ещё - s -: 

ricsian - царствовать (от основы существительного rice-царство, королевство). 

Образование новых слов путём префиксации 

Из числа сохранивших продуктивность древнеанглийских префиксов можно назвать следующие: mis- и un -. 

Префикс mis - придавал существительным и глаголам значение неправильного или дурного действия или 

поступка (misd?d - дурной поступок (от d?d - действие) > н.а. misdeed). 

Префикс an - придаёт существительным и прилагательным отрицательное значение (unfri?-вражда, война (от 

fri?-мир)). 

В среднеанглийском, и особенно в новоанглийском, этот префикс оказался очень продуктивным. 

Словосложение 

Сложные имена существительные, образованные из основ двух существительных (folc - народ + toa - ведущий 

> folctoa - вождь; l?се - лекарь + cr?ft - искусство > l?cecr?ft - врачевание). 

Некоторые из таких сложных слов настолько прочно слились друг с другом, что в современном языке уже не 

представляется возможным различить их составные элементы, они превратились, в простые слова, например: 

wif - жена + man - человек > wоfman - женщина > н.а, woman; 

hus - дом + bonda - житель > hыsbonda - хозяин дома > н.а. husband - муж, хозяин; 
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Сложные имена существительные из словосочетаний 

Чаще всего в одно слово переходили определительные сочетания двух существительных, причём первое из 

них (определение) сохраняло суффикс родительного падежа, например: 

Wоtenaemфt - совет старейшин, (wоtena - родительный падеж мн. числа от wоta - мудрый, старейший + emфt - 

совет, сходка). 

Интересны названия дней недели, составленные по образцу соответствующих латинских наименований, 

вторым элементом которых было слово день, а первым - имя божества:Sunnand? (sunna - солнце, считавшееся 

божеством) > н.а. Sunday - день солнца, воскресенье. 

Некоторые древнеанглийские сложные существительные, образованные из словосочетаний, превратились в 

простые слова, составные части которых уже не выделяются говорящими, например: 

England - Англия < Enlena land (Англов страна) 
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1.2    Способы образования слов в  современном английском языке 

Строительный материал (корень, приставки, суффиксы) для образования нового слова сохранился еще с 

древних времен.  

 Корень – это та часть слова, которая несет основной смысл. 

Приставки и суффиксы прибавляясь к корню,  помогают образовать новые слова. Все приставки и суффиксы 

обладают собственным значением.  

Образование новых слов может приводить не только к изменению значения, но и менять части речи. В этой 

функции чаще выступают суффиксы. Прибавляясь к корню, они переводят слово из одной части речи в 

другую, например, делают прилагательное из глагола или глагол из существительного. Приставки активно 

используются для изменения значения слова.  

Так, от одного корня может образоваться целая группа, все элементы которой связаны между собой. Поэтому 

словообразование помогает изучающим английский видеть смысловые отношения между словами и лучше 

ориентироваться в многообразии лексики. 

Получить новое слово можно не только за счет приставок и суффиксов. Еще один способ – это 

словосложение, при котором в одно слово объединяются два корня, образуя новый смысл. Кроме того, к 

словообразованию относится сокращение слов и создание аббревиатур. 

 

НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ СУФФИКСЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

СУФФИКС ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕР 
 

(гл. +) -er, -or обозначение деятеля worker рабочий 
 

(гл. +) -ing действие в процессе boiling кипячение 
 

(прил. +) -ness свойство, качество whiteness белизна 
 

(прил. +) -ty, -ity состояние, условие, качество activity деятельность 
 

(гл. +) -age акт или факт действия breakage поломка 
 

(сущ. +) -age 
содержание чего-либо 

(единиц измерения) 

percentage процентное содержание 
 

(гл. +) -ment  

отвлеченные понятия 

(абстрактные существительные) 

  

treatment лечение 
 

(гл. +) -ance, 

-ence 
resistance сопротивление 

 

(гл. +) -ancy, 

-ency 
expectancy надежда 

 

(прил. +/сущ. +) -dom freedom свобода 
 

(гл. +) 

-ion, -tion, 

-sion,-ssion 

revision повторение 

 

-ure pressure давление 
 

-hood childhood детство 
 

-ship friendship дружба 
 

-th length длина 
 

-an, -ian 1) национальность; American американец, 
 

http://study-english.info/wordbuilding.php
http://study-english.info/wordbuilding.php
http://study-english.info/noun.php
http://study-english.info/countries.php
http://study-english.info/countries.php
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2) профессия librarian библиотекарь 

-ism 
какое-либо течение 

(например, политическое) 

communism коммунизм 
 

-ist 

1) принадлежность к 

какому-либо течению; 

2) профессия 

communist коммунист; 

 

artist художник 

 

 

 

 

 

НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ СУФФИКСЫ 

НАРЕЧИЙ И ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

СУФФИКСЫ НАРЕЧИЙ СУФФИКСЫ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

СУФФИКС ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕР СУФФИКС ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕР 

 

(прил. +) 

-ly 

таким образом, 

способом 

entirely всецело  

-teen 

количественное числительное от 

13 до 19 

fifteen пятнадцать 

-ward(s) направление 

движения 

backwards назад -ty десятки seventy семьдесят 

 

-wise 

в таком 

направлении, 

таким 

способом 

clockwise по 

часовой стрелке 

 

-th 

порядковое числительное fourth четвертый 

СУФФИКС ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕР 

(сущ. +) -al  

наличие признака, 

свойств и качеств, 

выраженных основой  

central центральный 

(сущ. +) -ic patriotic патриотический 

(сущ. +) -ical geological геологический 

(сущ. +) -ous famous известный 

(сущ. +) -ful useful полезный 

(гл. +) 

-able, -ible 
expressible выразительный 

(гл. +) 

-ant, -ent 
dependent зависимый 

(гл. +) -ive active активный 

(сущ. +) -ly friendly дружелюбный 

(сущ. +) -y grainy зернистый 

(гл. +) -ite favourite любимый 

-ary pecuniary денежный 

-ate fortunate удачный 

-ed cold-blooded хладнокровный 

-less отсутствие качества, 

признака 
useless бесполезный 

 

-ish 

1) наличие признака в 

слабой степени; 

2) принадлежность к 

reddish красноватый; 

 

Polish польский 

http://study-english.info/wordbuilding.php
http://study-english.info/numeral.php
http://study-english.info/numeral.php
http://study-english.info/countries.php
http://study-english.info/article088.php
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национальности 

-ese принадлежность к 

национальности 

Japanese японский 

-ian, -an Egyptian египетский 

-like сходство birdlike птицеподобный 

-ern 
принадлежность к одной из сторон 

света 
northern северный 

 

 

 

НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ПРЕФИКСЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРЕФИКСЫ ДРУГИЕ ПРЕФИКСЫ 

ПРЕФИКС ПРИМЕР ПРЕФИКС ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕР 

un- unable 

неспособный 

 

re- (+ гл.) 

вновь сделать то, на 

что указывает основа 

remake 

переделывать 

in- inactive 

бездеятельный 

im- impossible 

невозможный 

 

en-, em- 

(+ гл.) 

придавать 

качество 

embody 

воплощать 

il- illegal 

незаконный 

ir- irregular 

неправильный 

 

over- (+ гл.) 

избыточная степень 

качества или 

выполнения действия 

overproduce 

перепроизводить 

 

mis- 

misunderstand 

неправильно 

понять 

 

dis- 

disapproval 

неодобрение 

 

under- (+ гл.) 

недостаточная степень 

качества или 

выполнения действия 

underestimate 

недооценивать 

  

 

 
НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ СУФФИКСЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

СУФФИКС ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕР 

(сущ. +) -al  

наличие признака, 

свойств и качеств, 

выраженных основой  

central центральный 

(сущ. +) -ic patriotic патриотический 

(сущ. +) -ical geological геологический 

(сущ. +) -ous famous известный 

(сущ. +) -ful useful полезный 

(гл. +) 

-able, -ible 
expressible выразительный 

(гл. +) 

-ant, -ent 
dependent зависимый 

 

http://study-english.info/countries.php
http://study-english.info/countries.php
http://study-english.info/countries.php
http://study-english.info/countries.php
http://study-english.info/wordbuilding.php
http://study-english.info/irregular.php
http://study-english.info/irregular.php
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Заключение 

 

Словарь словообразования представляет собой ценный материал к урокам английского языка. Данный 

предметный раздел крайне важен для усвоения, так как подготавливает учащихся к выполнению заданий ОГЭ 

и ЕГЭ в категории «Лексика-грамматика».   
 

Учащиеся могут  также самостоятельно работать с данным словарем для более глубокого изучения темы.  
Словообразование в английском языке - тема, которую нужно изучать очень тщательно, поскольку 

разнообразие вариантов образования нового слова и его значения из конкретной лексической единицы очень 

велико. Поэтому в дальнейшем данный словарь  планируется расширить другими лексическими единицами, 

которые также подвергаются процессам словообразования.  
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Приложение  

WORD FORMATION DICTIONARY                    

А 

able [ ˈeɪbəl ] a  способный 

 

enable- [ɪˈneɪb(ə)l] v  разрешать, давать возможность, облегчать 

accept- [əkˈsɛpt] v   принимать, признавать 

acceptable- [əkˈsɛptəb(ə)l] a  приемлемый 

acceptance- [əkˈsɛpt(ə)ns]n   принятие, одобрение 

act- [ækt]  n , v   дело,  поступок,  акт;  действовать 

active [ˊæktɪv] a активный, энергичный, деятельный 

 

activity (activities) [ækˈtɪvɪtɪ] n  деятельность 

 

actor-[ˊæktə] n  актёр,  деятель, действующее лицо 

actress- [ˊæktrəs] n актриса 

advantage [ədˊvɑ:ntɪdʒ] n преимущество 

disadvantage [ˏdɪsədˊvɑ:ntɪdʒ] n недостаток 

agree [əˊgri:] v  соглашаться 

 

agreeable [əˊgri:əbǝl] a  приятный, милый 

 

agreement [əˊgri:mənt] n  (взаимное) согласие; 

 

disagree [ˏdɪsəˊgri:]  v  расходиться во мнениях , не соглашаться 

 

disagreeable [ˏdɪsəˊgri:əbl] a  неприятный,  раздражительный 

 

amaze [əˈmeɪz ] v  изумлять 

 

amazing  [əˈmeɪzɪŋ] a    изумительный 

 

amazement  [əˈmeɪzm(ə)nt] n   изумление 

 

anger [ˊæŋgə] n  злость, гнев, раздражение 

 

angry [ˊæŋgrɪ] a злой, сердитый, раздраженный, разгневанный 

 

appear [əˊpɪə] v  показываться,  появляться  

 

appearance  [əˈpɪərəns] n  появление (внешний вид) 

 

disappearance- [ˏdɪsəˊpɪərǝns] n   исчезновение, пропажа  

 

apply [əˊplaɪ] v обращаться 

 

application [ˏæplɪˊkeɪʃn] n заявление, прошение 
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argue [ˈɑːɡjuː] v обсуждать, доказывать                                                                                                      

arguing [ˈɑːɡjuːɪŋ] a доказывающий  

argument [ˈɑːɡjʊm(ə)nt ] n аргумент, довод  

arrive [əˈraɪv] v  приезжать, прибывать 

 

arrival  [əˊraɪvl] n прибытие, принятие решения 

 

assist [əˈsɪst] v  помогать 

 

assistance [ əˈsɪst(ə)ns] n  помощь 

 

assistant  [ əˈsɪst(ə)nt ] n   помощник 

 

astonish [əˊstɒnɪʃ] v удивлять, изумлять  

astonishment  [əsˈtɔnɪʃmənt] n изумление, удивление 

astonishing  [əsˈtɔnɪʃɪŋ] a изумительный, ошеломительный, поразительный 

attract [əˊtrækt] v привлекать, притягивать 

 

attraction [əˊtrækʃn] n привлекательность 

 

attractive [əˊtræktɪv] a привлекательный  

 

B 

beauty  [ˈbju:tɪ] n  красота 

 

beautiful  [ˈbju:təful] a  живописный, красивый, привлекательный 

 

beautifully  [ˈbju:təfulli] adv  красиво 

 

 behave  [bɪˈheɪv] v  вести себя, поступать, держаться  

 behavior [ bɪˈheɪvjə] n  поведение  

 

belief  [bɪˈli:f] n  вера,  доверие  

 

believe [bɪˊli:v] v верить 

 

unbelief  [ˈʌnbɪˈli:f] n  неверие 

 

unbelievable [ˏʌnbɪˊli:vəbl] a невероятный  

beneath  [bɪˊni:θ]  adv  внизу, ниже, снизу 

underneath [ˌʌndəˈni:θ]  a - нижний 

brilliance [ˊbrɪljəns] n блеск 

 

brilliant  [ˊbrɪljənt] a блестящий 
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brilliantly [ˊbrɪljəntli] adv  блестяще 

 

broad  [brɔ:d]  a широкий, обширный  

broadcast  [ˊbrɔ:dkɑ:st] n, v  радиовещание, передавать по радио  

broadcaster  [ˊbrɔ:dkɑ:stə] n диктор  

broadcasting  [ˈbrɔ:dkɑ:stɪŋ] n  радиовещание, трансляция 

build [bɪld] n, v   телосложение, строить 

 

builder  [ˈbɪldə]  n  строитель (20) 

 

C 

capable [ˊkeɪpəbl]  a  способный 

 

incapable [ɪnˈkeɪpəbl]  a  неспособный 

 

celebrate [ˊseləbreɪt]  v праздновать 

 

celebration [ˌselɪˈbreɪʃən] n  празднование 

 

certain [ˊsɜ:tn]  a  уверенный, 

 

certainly- [ˊsɜ:tnlɪ] adv конечно, непременно, несомненно 

 

certainty [ˈsə:tntɪ] n  уверенность, несомненный факт 

 

 

characteristic [ˌkærɪktəˈrɪstɪk] a характерный, типичный  

characteristically [ˌkærɪktəˈrɪstɪkəlɪ] adv типично, характерно 

 character- [ˊkærəktə]  n герой, характер 

 characterization [ˌkærɪktəraɪˈzeɪʃən] n  характер 

civil [ˈsɪvl]  a гражданский, вежливый 

 civilization [ˏsɪvlaɪˊzeɪʃn] n цивилизация, культура 

coast [kəυst] n  побережье, берег  

coastline [ˊkəυstlaɪn] n береговая линия 

 colour- [ˊkʌlə] n, v цвет; раскрашивать 

colourful [ˊkʌləfǝl] a цветной  

 combine  [kəmˊbaɪn] v сочетать, комбинировать  

combination [ˏkɒmbɪˊneɪʃn] n комбинация, сочетание 

commerce [ˊkɒmɜ:s] n  коммерция 
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commercial [kəˊmɜ:ʃl]  a коммерческий 

 

compete  [kəmˈpi:t]  n cостязаться 

 

competition [ˏkɒmpəˊtɪʃn]  n  соревнование 

 

complete [kəmˈpli:t] v закончить 

 

completely [kəmˈpli:tlɪ] adv  полностью, всецело 

 

conclude [kənˊklu:d] v заключать, заключить, делать вывод 

conclusion- [kənˈklu:ʒən]  n заключение 

condition  [kənˈdɪʃən] n условие, состояние 

conditional  [kənˊdɪʃnǝl] a условный 

 conditioner  [kənˊdɪʃnə] n кондиционер 

conditioning [kənˊdɪʃnɪŋ] n кондиционирование  

confident   [ˊkɒnfɪdǝnt] a уверенный 

 confidence [ˈkɔnfɪdəns] n доверие 

confidential  [kɒnfɪˈdɛnʃ(ə)l] a   конфиденциальный 

confidentially [ˏkɒnfɪˊdenʃlɪ] adv  секретно 

connect  [kəˊnekt] v соединять(ся), связываться 

connected [kəˊnektɪd] a -связанный 

connection [kəˈnekʃən] n -связь 

connective- [kəˊnektɪv] a соединительный 

conquer [ˊkɒŋkə] v  завоёвывать 

 conqueror [ˈkɔŋkərə] n завоеватель  

conquest [ˊkɒŋkwest] n завоевание 

consider [kənˊsɪdə] v считать, считаться, полагать   

considerably [kənˊsɪdərəblɪ] adv значительно, существенно 

consume [kənˊsju:m] v уничтожать, употреблять  

consumption [kənˊsʌmpʃǝn] n потребление, расход  

converse  [kənˊvɜ:s] v  разговаривать, беседовать  

conversation [ˏkɒnvəˊseɪʃn] n разговор 

conversely [ˊkɒnvɜ:slɪ] adv обратно, наоборот 

conversion [kənˊvɜ:ʃn] n превращение 
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 crime  [kraɪm] n преступление 

 criminal [ˈkrɪmɪnl] adj преступный  

criminalist  [ˊkrɪmɪnəlɪst] n криминалист  

criminality [ˏkrɪmɪˊnælətɪ] n преступность  

criminally  [ˈkrɪmɪnəlɪ] adv преступно 

crowd [kraud] n толпа 

 

crowded [ˈkraudɪd] a  переполненный 

 

curious [ˊkjυərɪəs] a любопытный, интересный 

curiosity [ˏkjυərɪˊɒsətɪ] n  любознательность, любопытство 

cycle [ˊsaɪkl] n, v  цикл, круг;  ездить на велосипеде  

cycler [ˈsaɪklə] n велосипедист  

cycling  [ˊsaɪklɪŋ] n езда на велосипеде  

D 

danger [ˊdeɪndʒə] n  опасность 

 

dangerous [ˊdeɪndʒərəs] a  опасный 

  

dangerously [ˊdeɪndʒərəsli] adv опасно 

 

describe [dɪˊskraɪb] v  описывать 

 

description [dɪsˈkrɪpʃən] n описание 

 

die [d̈aɪ] v  умирать 

 

dead [ded] a мёртвый, умерший 

 

death [deθ] n смерть 

 

differ [ˊdɪfə] v – отличаться 

 

difference [ˊdɪfrǝns] n  отличие 

 

different [ˊdɪfrǝnt] a  различный, разный 

 

 differently [ˊdɪfrǝntlɪ] adv  различно, по-разному, по-иному, иначе; 

 

indifference [ɪnˊdɪfrǝns] n безразличие, равнодушие 

 

indifferent [ɪnˈdɪfrənt] a безразличный, равнодушный 

 

difficult [ˈdɪfɪkəlt] a трудный 

 

difficulty [ˊdɪfɪkltɪ] n трудность 

 

discover [dɪsˈkʌvə] v открывать 
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discovery [dɪˊskʌvǝrɪ] n  открытие 

 

divide [dɪˈvaɪd] v делить, разделять 

division [dɪˊvɪʒn] n деление, отдел 

dominate [ˊdɒmɪneɪt] v господствовать, властвовать  

domination [ˏdɒmɪˊneɪʃn] n господство, власть 

drama [ˊdrɑ:mə] n  драма 

 

dramatic  [drəˊmætɪk] a драматический  

 

 

E 

 

economy [i:ˈkɔnəmɪ] n экономика, хозяйство 

economic [ˏi:kəˊnɒmɪk] a  экономический, экономный 

educate [ˈedju:keɪt] v давать образование 

 

education [ˏedjυˊkeɪʃn] n образование 

 

educational [ˌedju:ˈkeɪʃənl] a образовательный 

 

embarrass [ɪmˊbærəs] v смущать, стеснять  

embarrassed [ɪmˊbærəst] a  смущённый, растерянный 

 embarrassing [ɪmˈbærəsɪŋ] a смущающий, затруднительный 

embarrassment [ɪmˈbærəsmənt] n замешательство, смущение, затруднение  

employ [ɪmˈplɔɪ] v, n  работать; работа по найму 

 

unemployment [ˈʌnɪmˈplɔɪmənt] n безработица 

 

unemployed [ˈʌnɪmˈplɔɪd] a безработный 

 

empty [ˈemptɪ] a  пустой, порожний 

emptiness [ˊemptɪnəs] n пустота  

entertain [ˏentəˊteɪn] v  развлекать 

 

entertainment [ˏentəˊteɪnmənt] n  развлечение 

 

excellence [ˊeksǝləns] n  превосходство, преимущество 

excellent [ˈeksələnt] a отличный, отменный 

excite [ɪkˊsaɪt] v  волновать, возбуждать 

 

excitement [ɪkˊsaɪtmənt] n  волнение 
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exciting [ɪkˊsaɪtɪŋ] a волнующий 

 

express [ɪksˈpres]  n, a экспресс;  срочный  

expressible [ɪkˊspresəbl] a выразимый 

 expression [ɪkˊspreʃn] n выражение  

expressive [ɪkˊspresɪv] a выразительный  

expressly [ɪkˊspreslɪ] adv специально, срочно 

extreme  [ɪksˈtri:m] n экстрим 

extremeness [ɪksˈtri:mnɪs] n  крайность   

extremely [ɪksˈtri:mlɪ] adv крайне, чрезвычайно  

extremity [ɪkˊstremətɪ] n конец, крайность 

extremist [ɪkˊstri:mɪst] n  экстремист 

 Europe [ˈjʊərəp]  n    Европа 

 

European[ˏjυərəˊpi:ən]  a европейский 

 

ever [ˊevə] adv когда-либо 

however- [haυˊevə]  adv однако  

 

F 

faith [feɪθ]  n  вера, доверие  

 faithful [ˊfeɪθfǝl] a  верующий 

 faithfully [ˈfeɪθfulɪ] adv верно, честно  

faithfulness [ˊfeɪθfǝlnəs] n  верность  

faithless [ˊfeɪθləs] a  ненадёжный 

fame [feɪm] n слава 

 

famous [ˈfeɪməs] a  известный 

fashion [ˈfæʃən] n  мода 

 

fashionable [ˊfæʃǝnəbl] a модный 

 

favour [ˊfeɪvə] n  любезность 

 

favourite [ˊfeɪvrət] a  любимый 

 

feel [fi:l]  v чувствовать 
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feeling [ˈfi:lɪŋ]  n  чувство 

 

final [ˊfaɪnl] a  конечный 

 

finally [ˊfaɪnǝlɪ] adv окончательно, в заключении 

 

finance  [ˊfaɪnæns] n финансы 

financial [faɪˊnænʃl] a финансовый  

fog [fɒg] n туман   

foggy [ˊfɒgɪ] a  туманный, неясный 

forget [fəˊget] v забывать 

 

unforgettable [ˏʌnfəˊgetəbl] a  незабываемый 

 

fortune [ˊfɔ:tʃǝn] n  удача 

 

unfortunate [ʌnˊfɔ:tʃǝnət] a  неудачный 

 

unfortunately  [ʌnˈfɔːtʃ(ə)nətli]  adv к несчастью 

foreign [ˊfɒrin] a иностранный 

foreigner(s) [ˊfɔrinə] n  иностранец 

friend [frend] n друг 

 

friendly [ˈfrendlɪ] adv дружно  

 

friendship [ˈfrendʃɪp] n  дружба  

 

 

G 

giant [ˈdʒaɪənt]  n  гигант 

 

giantlike [ˈdʒaɪəntlaɪk] a гигантский, громадный 

 

globe- [ˈɡləub] n  глобус 

 

global [ˊgləυbl] a  глобальный 

 

govern [ˈɡʌvən] v управлять,править 

 

government [ˊgʌvnmənt] n   правительство 

 

grow [ɡrəu] v расти, выращивать 

 

growth [grəυθ] n рост (8) 

 

H 

 

 hail [heɪl] v,n  приветствовать, приветствие  

 haily[heɪli]  adv  восторженно 
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hang [hæŋ] v   висеть, зависать, повиснуть 

 hanger [ˊhæŋə] n вешалка 

happy [ˊhæpɪ] a счастливый 

 

happily [ˊhæpɪlɪ] adv счастливо 

 

happiness [ˊhæpɪnəs] n  счастье 

 

hard [hɑ:d]  a  твёрдый 

 

harden [ˊhɑ:dn] v  делать(ся) твёрдым,  твердеть, застывать 

 

health [helθ] n   здоровье 

 

healthy [ˊhelθɪ] a  здоровый 

 

hero [ˊhɪərəυ] n герой 

 

heroic [hɪˊrəυɪk] a героический   

 

I 

 

ill  [ɪl]  a  больной, нездоровый 

 illness [ˊɪlnəs] n нездоровье; болезнь  

illusion [ɪˊlu:ʒn] n иллюзия, обман 

 illusionist [ɪˊlu:ʒǝnɪst] n фокусник 

illusory [ɪˊlu:sǝrɪ] a обманчивый 

imagine [ɪˊmædʒɪn] v представлять, воображать 

 

imagination [ɪˏmædʒɪˊneɪʃn] n  воображение; фантазия  

 

important [ɪmˊpɔ:tnt] a важный,значительный 

 

importance [ɪmˊpɔ:tns] n  важность, значительность 

 

unimportant [ˈʌnɪmˈpɔtənt] а неважный, незначащий 

 

impress  [ɪmˊpres] v  производить впечатление 

impressible [ɪmˊpresibl]  впечатлительный   

impression [ɪmˊpreʃn] n  впечатление 

impressionable [ɪmˈpreʃnəbl] a впечатлительный 

impressive [ɪmˈpresɪv] a  впечатляющий   

include [ɪnˊklu:d] v заключать, содержать в себе 

 

including [ɪnˊklu:dɪŋ] prep  включая 
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inclusive [ɪnˊklu:sɪv] a включающий в себя, содержащий 

 

independence [ˏɪndɪˊpendǝns] n независимость, самостоятельность 

 

independent [ˏɪndɪˊpendǝnt]  а  независимый 

 

independently[ ˌɪndɪˈpɛnd(ə)ntli]  adv  независимо 

 

inform [ɪnˈfɔ:m] v сообщать, информировать  

information [ˏɪnfəˊmeɪʃn] n информация 

initial [ɪˈnɪʃəl] a  начальный, первоначальный 

 initially [ɪˊnɪʃlɪ] adv   сначала, первоначально, изначально 

instruct [ɪnˊstrʌkt] v  инструктировать 

 

instruction(s- ) [ɪnˊstrʌkʃn] n инструкция(и) 

 

invent [ɪnˊvent] v изобретать 

invention [ɪnˈvenʃən] n  открытие 

inventive [ɪnˊventɪv] a  изобретательный   

inventor [ɪnˈventə] n  изобретатель 

inventory [ˈɪnvəntrɪ] n опись, список   

 

J 

 

joy [dʒɔɪ] n  радость,  веселье 

 

joyful   [ˈdʒɔɪful] a  радостный, счастливый,  довольный   

 

K 

know [nəυ]  v  знать  

knowledge [ˊnɒlɪdʒ] n   знание  

 

L 

late [leɪt]  a  поздний  

 later [ˊleɪtə] adv  позже  

lazy [ˊleɪzɪ] a ленивый 

laziness [ˊleɪzɪnəs] n лень  

 

like [laɪk] a нравиться 
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likeable [ˊlaɪkəbl] a  приятный 

 

legal [ˊli:gl] a  законный 

illegal [ɪˊli:gl] a  незаконный 

 

 

live [lɪv] v  жить 

 

life [laɪf] n (lives)  жизнь(ни) 

 

long [lɒŋ]  a длинный 

 

length [leŋθ] n  длина 

 

luck [lʌk] n   удача, фортуна 

 

lucky [ˊlʌkɪ] a  счастливый 

 

unlucky [ʌnˊlʌkɪ] a   несчастный   

 

 

M 

 

magic [ˈmædʒɪk] a волшебный 

 

magician [məˊdʒɪʃn] n  волшебник 

 

mean [mi:n] a  означать 

 

meaning [ˈmi:nɪŋ] a   означающий, значащий 

 

medicine [ˊmedsǝn] n  медицина 

medicinal [məˊdɪsnl] a  лечебный, лекарственный 

member [ˊmembə] n член команды 

membership [ˈmembəʃɪp] n содружество 

miniature [ˊmɪnətʃə] n  миниатюрный, маленький  

 miniaturist(s) [ˊmɪnɪtʃərɪst] n  миниатюрист 

 mix [mɪks] v  смешивать 

mixture [ˈmɪkstʃə] n   смесь, смешивание 

move [mu:v]  v двигаться, двигать 

movement [ˊmu:vmənt] n движение 

remove [rɪˈmu:v]  v   удалять, устранять  

mystery [ˊmɪstǝrɪ] n   тайна 

 

mysterious [mɪˊstɪərɪəs] a  таинственный  
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myth [mɪθ] n  миф 

 

mythology [mɪˈθɔlədʒɪ] n  мифология  

 

N 

 

nation [ˊneɪʃǝn] n  нация 

national [ˈnæʃənl] a  народный, национальный 

nationality [ˌnæʃəˈnælɪtɪ] n  национальность 

international [ˌɪntəˈnæʃənl]  a   международный 

nature [ˈneɪtʃə] n  природа 

 

natural [ˈnætʃrəl]  a   природный, натуральный, естественный 

 

navigate [ˊnævɪgeɪt] v  плавать, управлять  

 navigator(s) [ˊnævɪgeɪtə] n  навигаторы, штурманы   

 normal [ˊnɔ:ml]  a  нормальный, обыкновенный; обычный  

 

normally [ˈnɔːm(ə)li]  обычно   

O 

 

observe [əbˈzə:v] v  наблюдать 

 observation [ˌɔbzə:ˈveɪʃən] n наблюдение 

 observational [ˏɒbzəˊveɪʃnǝl] a  наблюдательный 

 observatory [əbˊzɜ:vətrɪ] n обсерватория  

 observer [əbˊzɜ:və] n  наблюдатель 

optimism [ˈɔptɪmɪzm]  n  оптимизм  

optimist(s) [ˊɒptɪmɪst] n  оптимист  

optimistic [ˌɔptɪˈmɪstɪk] a   оптимистический 

origin [ˈɔrɪdʒɪn] n   начало 

original [əˊrɪdʒnǝl] n оригинал 

 

originally [əˈrɪdʒɪnəlɪ]  adv  первоначально   

 

P 

 

paint [peɪnt]  v   рисовать, красить 

 painter [ˊpeɪntə] n   маляр, художник  

patience [ˈpeɪʃəns] n  терпение 

patient [ˈpeɪʃənt]  a  терпеливый   
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impatient [ɪmˈpeɪʃənt]  a нетерпеливый  

perform [pəˊfɔ:m] v  выступать 

 

performance [pəˊfɔ:məns] n исполнение, выполнение 

 

performer [pəˈfɔ:mə] n  исполнитель 

 

 photograph [ˊfəυtəgrɑ:f] v   фотографировать  

 photographer [fəˊtɒgrəfə] n  фотограф  

poor [puə]  a  бедный 

 

poorly [ˈpuəlɪ]  adv  скудно, плохо, жалко 

  

possible [ˊpɒsəbl] a   возможный, 

 

possibility-[ˌpɔsəˈbɪlɪtɪ] n   возможность 

  

possibly [ˊpɒsəblɪ] adv   возможно 

 

impossible [ɪmˊpɒsəbl] a невозможный 

 

power  [ˊpaυə]  n  власть 

 

powerful [ˊpaυəfl] a  властный 

 

practice [ˊpræktɪs]  n практика 

 

practical [ˊpræktɪkl] a практический 

 

 predict [prɪˈdɪkt] v  предсказывать  

prediction [prɪˈdɪkʃən] n   предсказание 

 

preserve [prɪˊzɜ:v] v сохранять, хранить  

preservation [ˏprezəˊveɪʃn] n  сохранение, сохранность  

preserving [prɪˈzɜːvɪŋ]  a сохраняющий, сохранивший   

prestige [presˈti:ʒ]  n  престиж, авторитет   

prestigious [prɛˈstɪdʒəs]  престижный 

proper [ˈprɔpə] a правильный, подходящий 

properly [ˊprɒpǝlɪ] adv правильно 

property [ˊprɒpətɪ] n собственность   

Q 

qualify [ˊkwɒlɪfaɪ] v обучать(ся) (чему-л.), приобретать какую-л. специальность 

 

qualification [ˌkwɔlɪfɪˈkeɪʃən] n квалификация, ограничение, опыт работы  

 

R  
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raise [reɪz] v  поднимать 

raised [reɪzd] a поставленный на дрожжах, поднятый 

raisin [ˈreɪzn] n изюм 

real [rɪəl] a реальный 

 

reality [ri:ˈælɪtɪ] n реальность 

 

really [ˊrɪəlɪ] adv действительно, в самом деле 

 

receive [rɪˊsi:v] v  получать 

 

received [rɪˊsi:vd] a  полученный 

 

receiver [rɪˊsi:və] n  получатель 

 

reflect [rɪˊflekt] v   отражать   

reflection [rɪˊflekʃn] n  отражение, отблеск  

reflective [rɪˊflektɪv] a  отражающий, мыслящий  

reflector [rɪˈflektə] n  отражатель 

regard [rɪˊgɑ:d] v  рассматривать 

 

regarding [rɪˊgɑ:dɪŋ] prep  рассматривающий, рассматривая 

 

remark [rɪˊmɑ:k] n замечание 

 

remarkable [rɪˊmɑ:kəbl] a  замечательный, выдающийся 

 

report [rɪˊpɔ:t]  n доклад 

 

reporter [rɪˊpɔ:tə] n репортёр, корреспондент  

 

require [rɪˊkwaɪə] v требовать 

 

requirement [rɪˊkwaɪəmənt] n требования 

 

respond [rɪˊspɒnd] v отвечать 

 

response [rɪsˈpɔns] n  ответ 

 

responsible [rɪˊspɒnsəbl] a ответственный 

 

responsibility [rɪsˌpɔnsəˈbɪlɪtɪ] n ответственность 

 

revolve [rɪˈvɔlv] v   вращать, вертеть 

 revolving- [rɪˈvɔlvɪŋ] a  вращающийся  

S 

sail [seɪl] v   плавать 
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sailor(s) [ˊseɪlə] n моряк(и) 

 

sailing[ˊseɪlɪŋ] n плавание 

 

satisfy [ˈsætɪsfaɪ] v  удовлетворять  

satisfaction [ˏsætɪsˊfækʃn] n  удовлетворение           

 satisfactory [ˌsætɪsˈfæktərɪ] a  удовлетворительный,  достаточный  

 sense [sens] n чувство, ощущение, настроение 

sensitive [ˈsensɪtɪv]  a чувствительный 

sensitivity [ˌsensɪˈtɪvɪtɪ] n чувствительность  

serious [ˊsɪərɪəs] a серьёзный  

seriously [ˈsɪərɪəsli] adv  серьёзно  

seriousness [ˊsɪərɪəsnəs] n серьёзность  

science [ˈsaɪəns] n наука 

 

scientific [ˌsaɪənˈtɪfɪk] a  научный 

 

scientist [ˊsaɪəntɪst] n   учёный 

 

show [ʃəu] v  показывать 

 

shower [ˊʃaυǝ] n  душ 

 

simple [ˊsɪmpl] a   простой  

simplicity [sɪmˊplɪsətɪ] n    простота, несложность  

simply [ˈsɪmplɪ] adv   просто 

side [saɪd] n сторона, часть  

 inside [ˈɪnˈsaɪd]  n внутренняя сторона, внутренняя часть 

silent [ˊsaɪlənt] a  молчаливый 

 

silence [ˊsaɪləns] n  молчание 

 

skill [skɪl] n умение, мастерство 

 skillful [ˈskɪlfəl]a  умелый, искусный 

slave [sleɪv]n раб   

slavery [ˊsleɪvǝrɪ] n рабство 

sleep [sli:p] v спать   

asleep [əˈsli:p] a  спящий 

smoke [sməυk] v, n   курить, дым 
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smokeless [ˊsməυkləs] a  бездымный 

smoker [ˈsməukə] n   курильщик 

smoking [ˈsməʊkɪŋ ]  n, a  курение, курящий  

smoky [ˊsməυkɪ] a дымчатый 

stair [steə] n лестница, ступенька  

downstairs [ˏdaυnˊsteəz] adv внизу 

 upstairs [ˈʌpˈstɛəz] adv наверху 

study [ˈstʌdɪ] v  учиться 

 

student  n студент 

 

success [səkˊses] n успех  

successful [səkˈsesful] a успешный  

suffer [ˊsʌfə] v страдать, испытывать страдание   

sufferance [ˈsʌfərəns] n терпение, терпеливость  

sufferer [ˊsʌfǝrə] n  страдалец  

suffering [ˊsʌfǝrɪŋ] a, n  страдающий, страдание 

sun [sʌn] n   солнце 

 

sunny- [ˈsʌnɪ] a  солнечный 

 

surprise [səˊpraɪz] n  удивление 

 

surprising [səˊpraɪzɪŋ] a удивительный 

 

surprisingly [səˊpraɪzɪŋlɪ] adv  удивительно  

 

T 

 

taste [teɪst] n вкус 

 

tasteful [ˊteɪstfl] a сделанный со вкусом,  обладающий хорошим вкусом 

 

tasty [ˊteɪstɪ] a  вкусный,пикантный  

 

theory [ˊθɪərɪ] n теория  

theoretical [ˏθɪəˊretɪk(l)] a  теоретический 

 threaten [ˈθretn]  v   угрожать, грозить  

threatening [ˈθretnɪŋ]  a угрожающий 

thirst [θɜ:st]  n жажда, тяга 

 thirsty [ˊθɜ:stɪ] a жаждущий 
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tidy [ˊtaɪdɪ] a опрятный, аккуратный  

tidiness [ˊtaɪdɪnəs] n опрятность 

tour [tυə] n тур 

 

tourist [ˊtυərɪst] n турист 

 

tradition [trəˈdɪʃən] n  традиция 

 

traditional [trəˊdɪʃnǝl] a традиционный 

 

traditionally [trəˈdɪʃnəlɪ] adv традиционно 

 

train [ẗreɪn] v тренировать 

 

training [ˊtreɪnɪŋ] n  тренировка, обучение 

 

think [θɪŋk] v думать 

 

thought [θ̈ɔ:t] n мышление, мысль  

 

U 

 

understand [ˏʌndəˊstænd] v   понимать 

 

understandable[ˏ ˌʌndərˈstændəbl] a   понимающий 

 

use [ju:s] v использовать 

 

usage [ˊju:sɪdʒ] n использование 

 

useful [ˊju:sfl] a  полезный 

 

user [ˊju:zə] n  пользователь (6) 

 

V 

 

vary [ˈvɛərɪ] v  менять(ся) 

 

variety [vəˈraɪətɪ] n   разнообразие 

various [ˈvɛərɪəs] a  различный, разнообразный 

 

violent [ˊvaɪələnt] a  насильственный, жестокий  

violence [ˈvaɪələns] n  насилие, жестокость  

 

W 

 

warn [wɔ:n] v  предупреждать 

 

warning- [ˈwɔ:nɪŋ] n предупреждение 

 

want [wɒnt] v  хотеть 

unwanted [ʌnˊwɒntɪd] a  нежелательный, нежеланный 

wealth [welθ] n  богатство  
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wealthy [ˊwelθɪ] a  богатый 

wise [waɪz] a  мудрый  

wisdom [ˈwɪzdəm] n мудрость  

wonder [ˈwʌndə] n  удивление 

 

wonderful [ˊwʌndəfl] a удивительный, замечательный 

 

wonderfully [ˈwʌndəfəli]   удивительно 

 

write [raɪt] v  писать 

 

writer [ˊraɪtə] n писатель 

 

written [ˊrɪtn] p. p.  написанный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


