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Список самых популярных (часто встречающихся) слов. Если их 

выучить, научиться употреблять их в речи, то уже можно активно 

путешествовать и общаться с англоязычным народом. 

Обратите внимание, что большинство английских слов многозначны. 

Причем, одно и то же слово может иметь абсолютно разные значения. 

Например, слово “table” означает «стол» и «таблица». А слово “ruler” 

значит «линейка» и «правитель». В списке ниже даются 1000 самых 

популярных слов с переводом основных значений. Но надо понимать, 

что значений у каждого слова намного больше.  

 

1. a – неопределенный артикль. Он ставится перед существительными в 

единственном числе (a dog, a cat, a boy, a house). Важно, чтобы существительные 

были исчисляемые (т.е. их можно посчитать) и неизвестные нам.  

Например: It is a house. I read a book. He always has a tie. (Это дом (неизвестный). Я читаю 

книгу (не журнал). Он всегда надевает галстук.) 

2. ability – способность, возможность, талант.  

Например: His abilities are quite good. (У него довольно хорошие способности). 

3. able – способный, возможный.  

Например: This cat is able to swim. (Эта кошка может плавать). 

4. about – «о», «по поводу», «около».  

Например: Let’s talk about my friend. We met about 10.00. (Давай поговорим о моем друге. 

Мы встретились около 10 часов). 

5. above – выше, свыше,  над.   

Например: There is a lamp above the table.  (Над столом висит лампа). 

6. accept – принимать, соглашаться.  

Например: I accept your proposal. (Я принимаю ваше предложение). 
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7. according  - согласно чему-то, по словам кого-то.  

Например: According to this man this car is not really good. (По словам этого человека, 

машина не очень хорошая). 

8. account – счет в банке, аккаунт в соцсетях.  

Например: I want to open a bank account. (Я хочу открыть банковский счет). 

9. across – наперерез, напротив, по ту сторону, от края до края.  

Например: I saw a man across the street. (Я увидел мужчину на другой стороне улицы). This 

actor is popular across the country. (Этот актер популярен по всей стране). 

10. act – акт, действие, действовать.  

Например: Act of kindness – доброе дело. 

11. action – действие, акция.  

Например: His actions are always effective. (Его действия всегда эффективны). 

12. activity – деятельность, действия, занятие 

чем-то. 

Например: This club has exciting sports activities. 

 (В этом клубе отличные спортивные занятия). 

 

 

13. actually – вообще-то, на самом деле, фактически.  

Например: Actually, it is not what I wanted. (Вообще-то, это не совсем то, что я хотел). 

 

 

 

 



 

1000 САМЫХ НУЖНЫХ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ WWW.ENGLISHPROJECT.RU 

 

14. add – добавлять, дополнять.  

Например: Please, add more sugar to my cup. 

(Пожалуйста, добавь в мою чашку еще 

сахара). 

 

 

15. address – адрес, адресовать кому-то, обращаться к кому-то.  

Например: I know his address. President addressed to the people.  (Я знаю его адрес. 

Президент обратился к народу). 

16. administration – администрация, администрирование, управление делами.  

Например: Presidential administration was rather successful. Администрация президента 

работала довольно успешно. 

17. admit – признавать, допускать, соглашаться.  

Например: I admit my mistake. (Я признаю свою ошибку). 

18. adult – взрослый, зрелый.  

Например: This movie is for adults only. (Этот фильм только для взрослых). 

19. affect – иметь влияние, воздействовать.  

Например: Marriage affected his behavior.  (Женитьба повлияла на его поведение). 

20. after – после, позже, за кем-то.  

Например: We are going for a walk after dinner. This boy entered the room after his father. 

(После ужина мы планируем прогуляться. Этот мальчик вошел в комнату вслед за отцом). 

21. again – снова, опять.  

Например: Here you are again! (Это опять ты!) 

22. against – против, напротив. 

Например: I am against this act! He was sitting against me at the table. (Я против таких 

действий! Он сидел напротив меня за столом). 
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23. age – возраст, стареть, взрослеть. 

Например: Nobody knows his age. This actress ages well. (Никто не знает его возраст. Эта 

актриса красиво стареет). 

24. agency – агентство.  

Например: I work at a news agency. (Я работаю в новостном агентстве). 

25. agent – агент. 

Например: Security service has many agents across the globe. (У спецслужб много агентов по 

всему миру). 

26. ago – сколько-то времени назад.  

Например: I met her three years ago. (Мы встретились с ней три года назад). 

27. agree – соглашаться, принимать идею.  

Например: I agree to come but I don’t agree to talk to him. (Я согласен прийти, но не 

согласен говорить с ним). 

28. agreement – соглашение, договор, 

контракт.  

Например: We had an agreement to meet at the 

pub. The company signed the agreement. (Мы 

договорились встретиться в пабе. Компания 

подписала договор.)  

 

 

29. ahead – впереди, будущий, предстоящий. 

Например: This student is always ahead of his class. (Этот ученик всегда впереди всего 

класса). 

 

30. air – воздух, небо, атмосфера.  

Например: The air in this town is so great! (Воздух в этом городе великолепный!) 
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31. all – все, всякий, весь.  

Например: He knows all people here. (Он знает здесь всех). 

32. allow – позволять, разрешать.  

Например: I don’t allow my children to play in the garden. (Я не разрешаю своим детям 

играть в саду). 

33. almost – почти, практически. 

Например: It is almost 5 o’clock. (Сейчас почти 5 часов). 

34. alone – один, в одиночку, сам по себе.  

Например: Leave me! I want to stay alone! (Уйди от меня! Я хочу побыть один!) 

35. along – вдоль, в том же направлении.  

Например: We were walking along the beach. (Мы шли 

вдоль берега).  

 

 

36. already – уже, даже, и без того.  

Например: The shop is already closed. (Магазин уже закрыт). 

37. also – тоже, также.  

Например: I also like apples. (И я тоже люблю яблоки). 

38. although – хотя, несмотря на. 

Например: I decided to call her although it was late at night. (Я решил позвонить ей, хотя уже 

был поздний вечер). 

 

39. always – всегда, во все времена.  

Например: The weather is always bad in this place. (Погода здесь всегда плохая). 

 



 

1000 САМЫХ НУЖНЫХ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ WWW.ENGLISHPROJECT.RU 

 

40. American – американский, американец. 

Например: She is American.  

(Она американка). 

 

41. among – среди, между.  

Например: His house is among the trees. (Этот дом расположен среди деревьев). 

42. amount – количество, итог, сумма.  

Например: There is great amount of butter in the fridge. (В холодильнике огромное 

количество сливочного масла). 

 

43. analysis – анализ.  

Например: Economic analysis in this report is wrong.  (Экономический анализ в этом отчете 

ошибочен).  

 

44. and – и, а, а также.  

Например: I saw Kate and Jim at the party. (Я видел Кейт и Джима на вечеринке). 

 

45. animal – животное, зверь. 

Например: Cat is my favorite animal. (Кошка – мое любимое животное). 

46. another – еще один, другой.  

Например: I don’t like this chair. I want another one. (Не нравится мне этот стул. Хочу 

другой.) 

47. answer – ответ, ответить.  

Например: His answer was wrong. (Его ответ был неправильным). 

48. any – любой, какой угодно. 

Например: Any color is good for me. (Мне подходит любой цвет). 
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49. anyone – любой, кто-то.  

Например: Anyone can do it! It’s not so difficult. (Это может сделать кто угодно. Не так уж 

это и трудно). 

50. anything – что угодно, что-нибудь. 

Например: I am ready to do anything for you! (Ради тебя я готов сделать что угодно!) 

51. appear – появляться, возникать, оказываться.  

Например: Jack appeared to be a very nice guy. (Джек оказался очень хорошим парнем). 

 

52. apply – применять, подавать заявление, прикладывать.  

Например: Please, apply your CV to the letter. (Пожалуйста, приложите к письму ваше 

резюме). 

 

53. approach – подход, подходить ближе, приближаться.  

Например: This company has a unique approach. (У этой компании уникальный подход). 

 

54. area – область, территория, сфера.  

Например: What is your area of expertise? (В какой области знаний вы специализируетесь?) 

 

55. argue – спорить, дискутировать.  

Например: Don’t argue with him! It’s useless.  

(Не спорь с ним! Это бесполезно).  

 

56. arm – рука, власть, подлокотник.  

Например: My arms are rather strong. (У меня довольно сильные руки). 

 

57. around – вокруг, приблизительно, примерно.  



 

1000 САМЫХ НУЖНЫХ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ WWW.ENGLISHPROJECT.RU 

 

Например: The meeting starts around 10 o’clock. (Встреча начнется около 10 часов). 

58. arrive – приезжать, прибывать.  

Например: The train arrives at 5:00. 

 

59. art – искусство, мастерство, художество.  

Например: She decided to study art. (Она решила изучать искусство). 

60. article – статья, артикль, пункт.  

Например: The newspaper has a lot of great articles.  (В этой газете множество прекрасных 

статей). 

 

61. artist – художник, человек искусства.  

Например: This artist is really good. (Этот художник действительно хорош). 

62. as – как только, как.  

Например: As I said it was not a great idea. (Как я и говорил, это была не лучшая идея). 

63. ask – спрашивать, просить. 

Например: If you need help, just ask!  

(Если тебе нужна помощь, только 

попроси!)   

 

64. assume – полагать, подозревать.  

Например: Economists assume that next year will be better. (Экономисты предполагают, что 

следующий год будет лучше). 

65. at – в (о времени), в (о месте).  

Например: He is at the airport now. The plane arrived at 2:30. (Он сейчас в аэропорту. 

Самолет прилетает в 2:30). 

66. attack – атака, нападение, нападать, приступ.  
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Например: Heart attack is serious. (Сердечный приступ – это серьезно). 

67. attention – внимание, внимательность, заботливость.  

Например: Attention! Listen to the announcement! (Внимание! Прослушайте объявление!) 

68. attorney – адвокат, юрист, поверенный.  

Например: She will not talk without an attorney. (Она не будет разговаривать без адвоката). 

 

69. audience – аудитория, аудиенция.  

Например: The audience was very polite.  (Аудитория была очень вежливой). 

70. author – автор.  

Например: The authors of the book are very famous. (Авторы книги очень знамениты). 

 

71. authority – авторитет, власти.  

Например: Authorities of this town are going to organize public hearings. (Власти этого города 

намерены организовать общественные слушания). 

72. available – доступный, пригодный, имеющийся в наличии.  

Например: The person you are trying to reach is not available at the moment. (Человека, 

которому вы пытаетесь позвонить, в данный момент нет на месте). 

73. avoid – избегать, уклоняться.  

Например: She always avoids difficult conversations. (Она всегда избегает трудных 

разговоров). 

 

74. away – вдали, далеко, отсутствующий.  

Например: This land is far away. (Эта земля находится далеко). 

75. baby – малыш, милый.  

Например: She is going to have a baby soon. (У нее скоро будет 

малыш).  
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76. back – спина, назад, поддерживать.  

Например: I saw only his back, not his face. (Я увидел только его спину, не лицо). 

77. bad – плохой, испортившийся.  

Например: The results of his exams were bad.  (Результаты его экзаменов были плохими). 

 

78. bag – мешок, багаж, сумка.  

Например: Check your bag. The key must be inside.  

(Проверь свою сумку. Ключ должен быть там). 

 

 

79. ball – мяч, шар, ядро.  

Например: Mommy, please! Buy this red ball for me! (Мамочка, пожалуйста! Купи мне этот 

красный мячик!) 

80. bank – банк, скамья, берег.  

Например: He was sitting on the river bank. (Он сидел на берегу реки). 

 

81. bar – бар, решетка, перекладина, плитка шоколада.  

Например: I gave her a bar of chocolate and she was happy. (Я дала ей плитку шоколада, и 

она была счастлива). 

82. base – база, основа.  

Например: He works at an air base. (Он работает на авиабазе). 

83. be – быть, глагол-связка для множества грамматических 

конструкций. 

Например: I want to be a doctor. 

(Я хочу быть врачом). 
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84. beat – бить, ударять, биты, бой.  

Например: When she was a little girl she loved to beat her kindergarten friends. (Когда она 

была маленькой, ей нравилось бить своих друзей в детском саду). 

85. beautiful – красивый, прекрасный.  

Например: What a beautiful house! (Какой прекрасный дом!) 

86. because – потому что, ввиду того что.  

Например: I learn English because I need it for my job. (Я учу английский, потому что он 

мне нужен для работы). 

87. become – становиться, быть к лицу.  

Например: This dress becomes her. (Это платье ей идет). 

88. bed – кровать, клумба, дно.  

Например: This flower bed is just amazing! (Эта цветочная клумба просто восхитительна!) 

89. before – до того, перед чем-то, перед кем-то.  

Например: He came before me. (Он пришел передо мной). 

90. begin – начинать.  

Например: I begin my day with a cup of coffee. (Мой день я начинаю с чашки кофе). 

91. behavior – поведение.  

Например: His behavior has become much better. (Его поведение значительно улучшилось). 

92. behind – позади, сзади.  

Например: Look! This man is behind that car! (Смотрите! Этот человек за машиной!) 

93. believe – верить, полагать.  

Например: I believe in love. (Я верю в 

любовь).  
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94. benefit – выгода, преимущество, благо, благотворительный вечер.  

Например: His job has many benefits. (В его работе много преимуществ). 

95. best – лучший.  

Например: It is the best holiday ever! (Это самый лучший отпуск!) 

96. better – лучше.  

Например: I feel much better, thank you. (Я чувствую себя намного лучше, спасибо). 

97. between – между, среди.  

Например: I don’t want to stand between those girls. (Я не хочу стоять между этими 

девочками). 

98. beyond – свыше, за пределами.  

Например: He is known in this country and beyond. (Он известен в этой стране и за ее 

пределами). 

99. big – большой, крупный.  

Например: They call New York a big apple.  

(Нью-Йорк называют большим яблоком). 

 

100. bill – список, законопроект, счет, банкнота.  

Например: I need to check the restaurant bill. (Мне надо проверить ресторанный счет). 

101. billion – миллиард.  

Например: Bill Gates donated one billion dollars. (Билл Гейтс пожертвовал один миллиард 

долларов). 

102. bit – кусочек, частица, немного.  

Например: Are you worried? A little bit. (Ты беспокоишься? – Немного.) 

103. black – черный.  
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Например: I just saw a black swan. It was amazing! (Я только что видел черного лебедя. Он 

прекрасен!) 

 

104. blood – кровь.  

Например: The police found some blood in the apartment. (Полиция обнаружила в квартире 

кровь). 

105. blue – голубой, синий, грустный.  

Например: I feel blue this morning. (Этим утром мне грустно). 

106. board – доска, комиссия, борт самолета, совет директоров. 

Например: He is Chairman of the Board. (Он – председатель Совета Директоров). 

107. body – тело, основная часть, юридическое лицо, власть, органы управления. 

Например: Legislative body of this country is quite powerful. (Законодательная власть в этой 

стране довольно сильная). 

108. book – книга, заказывать (отель, ресторан).  

Например: It is my favorite book.  

(Это моя любимая книга). 

 

109. born – рожденный, родившийся.  

Например: He was born last year. (Он родился в прошлом году). 

110. both – оба, как тот так и другой.  

Например: I want to buy both purses. It’s hard to choose. (Я хочу купить обе сумочки. 

Сложно выбрать.) 

111. box – коробка, ложа.  

Например: He found some boxes in the basement. (В подвале он нашел несколько коробок). 

112. boy – мальчик.  
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Например: She has a little boy. (У нее есть маленький мальчик). 

 

113. break – ломать, перерыв.  

Например: Let’s have a break. I am tired. (Давайте сделаем перерыв. Я устал.) 

114. bring – приносить, привозить.  

Например: Bring me some apples from the shop. (Привези мне из магазина яблок). 

 

115. brother – брат.  

Например: My brother lives in Brussels.  

(Мой брат живет в Брюсселе).  

 

 

116. budget – бюджет, бюджетный.  

Например: Did you check the budget for this project? (Ты проверил бюджет для этого 

проекта?) 

117. build – строить, телосложение.  

Например: He is a man of solid build. (Он – человек крепкого телосложения). 

118. building – здание, строительство.  

Например: They live in a beautiful building. (Они живут в красивом здании). 

119. business – бизнес, дело. 

Например: It’s not my business. (Это не мое дело). 

120. but – но, кроме, а.  

Например: Everything changes but you. (Все меняется, кроме тебя). 

121. buy – покупать.  
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Например: Never buy food in this shop! (Никогда не покупай еду в этом магазине!) 

122. by – к (какому-то времени), на (сколько-то процентов).  

Например: I promise to come back by the dinner. (Я обещаю, что вернусь к ужину). 

123. call – называть, звонить, звать, звонок.  

Например: Call me if you need something. (Позови 

меня, если что-то понадобится).  

124. camera – фотоаппарат, камера.  

Например: His camera is brand new. (У него новейший фотоаппарат). 

125. campaign – кампания.  

Например: The presidential campaign caused quite a stir. (Президентская кампания вызвала 

настоящий переполох). 

126. can – смочь, быть способным на что-то, 

консервная банка.  

Например: He put two cans into the fridge.  

(Он поставил две банки в холодильник).  

 

127. cancer – рак (животное и болезнь), астрологический знак.  

Например: Cancers live in water. (Раки живут в воде). 

128. candidate – кандидат.  

Например: There are three key candidates for this position. (На эту позицию есть три 

основных кандидата). 

 

129. capital – капитал, столица, заглавная буква.  

Например: Names should always start with capital letters. (Имена должны всегда начинаться 

с большой буквы). 

130. car – машина, вагон.  
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Например: My car is so old. I need to buy new. (Моя машина такая старая. Надо купить 

новую). 

131. card – карточка, карта.  

Например: Please, take my business card.   (Вот, возьмите мою визитку). 

132. care – забота, заботиться, обращать внимание, волноваться о чем-то. 

Например: I don’t care about your troubles! (Меня не волнуют твои проблемы!) 

133. career – карьера.  

Например: She decided to start her career at this company. (Она решила начать свою карьеру 

в этой компании). 

134. carry – нести, переносить.  

Например: Jack had to carry Sue on his back as she 

had hurt her foot.  

(Джеку пришлось нести Сью на спине, т.к. она 

повредила ногу).  

135. case – случай, ящик, паковать.  

Например: In this case you are right. (В этом случае ты прав). 

136. catch – ловить, добыча, улов.  

Например: He couldn’t catch the ball and his team lost the game. (Он не смог поймать мяч, и 

его команда проиграла в игре). 

137. cause – причина, быть причиной.  

Например: These changes caused a lot of problems. (Из-за этих перемен возникло много 

проблем). 

138. cell – мобильный телефон, клетка, тюремная камера. 

Например: His cell was small and gloomy. (Его камера была маленькой и мрачной). 

139. center – центр, ставить в центр, центровой.  

Например: They live in the very center of the city. (Он живут в самом центре города). 
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140. central – центральный.  

Например: Let’s go to Central Park!  

(Пойдем в Центральный Парк!)  

 

141. century - век, столетие.  

Например: This poet lived in the 16th century. (Этот поэт жил в 16-м веке). 

142. certain – уверенный, однозначный.  

Например: I am certain the performance is going to be great! (Я уверен, что представление 

будет отличным!) 

143. certainly – однозначно, определенно.  

Например: This movie is certainly the best! (Этот фильм однозначно лучший!) 

144. chair – стул, председатель правления, глава.  

Например: She sat down on a chair next to the stage. (Она села на стул рядом со сценой). 

145. challenge – вызов, сложная задача, бросать вызов.  

Например: The project was a challenge but we did it! (Проект был сложным, но мы 

справились!) 

146. chance – шанс, возможность.  

Например: Please, give me one more chance! (Пожалуйста, дай мне еще один шанс!) 

147. change – менять, перемена, смена.  

Например: She changed her hair-do and nobody recognized her. (Она изменила прическу, так 

что никто ее не узнал). 

148. character – характер, характерный.  

Например: He’s got strong character. (У него сильный характер). 

149. charge – заряжать, взимать плату, плата, заряд.  
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Например: This restaurant charged me extra for corkage.  (Этот ресторан взял с меня 

дополнительную плату за открытие бутылки вина). 

150. check – проверять, чек.  

Например: Check this guy. I don’t trust him. (Проверь этого парня. Я ему не доверяю). 

151. child – ребенок.  

Например: This child is very talented. (Этот ребенок очень талантлив). 

152. choice – выбор.  

Например: Even in difficult situations there is 

always a choice. 

 (Даже в трудных ситуациях всегда есть 

выбор).  

153. choose – выбирать, избирать.  

Например: I will always choose you, you know! (Я всегда выбираю тебя! Ты же знаешь!) 

154. church – церковь, храм.  

Например: This church in Jerusalem is famous all over the world. (Этот храм в Иерусалиме 

известен по всему миру). 

155. citizen – гражданин.  

Например: I am a proud citizen of this town. (Я – гордый гражданин этого города). 

156. city – город (крупный).  

Например: The city is so big and noisy! (Этот город такой большой и шумный!) 

157. civil – гражданский, цивилизованный.  

Например: Let’s be civil and avoid confrontation. (Давайте вести себя цивилизованно и не 

устраивать ссор). 

158. claim – заявление, жалоба.  

Например: He claimed that he was innocent. (Он утверждал, что невиновен). 
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159. class – класс, обучающий курс.  

Например: I want to fly with the first class. (Я хочу летать первым классом). 

160. clear – чистый, прояснять, понятный, ясно.  

Например: This task is clear. (Это задание понятно). 

161. clearly – ясно, очевидно, понятно.  

Например: This is clearly not my problem. (Это явно не моя проблема). 

162. close – закрывать, рядом, близкий.  

Например: She was afraid to sit close to him. (Она боялась сидеть рядом с ним). 

163. coach – тренер, автобус, репетитор, пассажирский вагон.  

Например: I like our new football coach. He is cool!  

(Мне нравится наш новый футбольный тренер. Он крутой!)  

 

164. cold – холодный, простуда.  

Например: He’s got a cold. Don’t sit next to him. (У него простуда. Не садись рядом с ним.) 

165. collection – коллекция, собрание. 

Например: Your collection of coins is remarkable! (Ваша коллекция монет удивительна!) 

166. college – колледж.  

Например: My parents chose a college not far from our house. (Мои родители выбрали 

колледж недалеко от нашего дома). 

167. color – цвет, раскрашивать.  

Например: She always wears dark colors. (Она всегда одета в темное). 

168. come – приходить, быть родом откуда-то.  

Например: Where do you come from? (Откуда ты?) 
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169. commercial – коммерческий, видео реклама.  

Например: I like watching funny commercials on YouTube. (Мне нравится смотреть 

смешную рекламу на YouTube).  

170. common – общий, общепринятый, простой.  

Например: This information is quite common, nothing new. (Эта информация вполне 

известна, ничего нового). 

171. community – сообщество, группа.  

Например: He quickly became part of the community. (Он быстро стал частью сообщества). 

172. company – компания.  

Например: She inherited his father’s company. (Она унаследовала компанию своего отца). 

173. compare – сравнивать.  

Например: These results are hard to compare. 

(Эти результаты сложно сравнить). 

174. computer – компьютер, компьютерный. 

Например: The computer shop was closed. (Компьютерный магазин был закрыт). 

175. concern – забота, иметь отношение к.  

Например: Our main concern is about their children and their behavior. (Больше всего нас 

волнуют их дети и их поведение). 

176. condition – условие, состояние.  

Например: The house was in perfect condition. (Дом был в безупречном состоянии). 

177. conference – конференция.  

Например: I often attend international conferences.  

(Я часто посещаю международные конференции). 
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178. Congress – Конгресс.  

Например: The World Women’s Congress takes place every year. (Международный Конгресс 

Женщин проходит каждый год). 

179. consider – рассматривать, принимать во внимание, учитывать.  

Например: Are you ready to consider a new position in this company? (Вы готовы 

рассмотреть новую должность в этой компании?) 

180. consumer – потребитель, клиент.  

Например: We take care about our consumers and offer the best services. (Мы заботимся о 

наших клиентах и предлагаем самые лучшие услуги). 

181. contain – содержать, вмещать.  

Например: This presentation contains a lot of data. (В этой презентации много данных). 

182. continue – продолжать.  

Например: He came back to the college to continue his studies.  

(Он вернулся в колледж, чтобы продолжить обучение).  

183. control – контроль, контролировать.  

Например: It is impossible to control everything. (Невозможно все контролировать). 

184. cost – тратить, затраты, стоимость.  

Например: This trip cost me a fortune. (Путешествие стоило кучу денег). 

185. could – мог, мог бы.  

Например: Could you open the window, please? (Не могли бы вы открыть окно?) 

186. country – страна, сельская местность, деревенский.  

Например: He lives in the country. (Он живет за городом). 

187. couple – пара, двое.  

Например: I’ve been to Paris a couple of times. (Я пару раз был в Париже). 
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188. course – обучающий курс, течение реки, направление.  

Например: The literature course in our university is very interesting. (Курс по литературе в 

нашем университете очень интересный). 

189. court – королевский двор, суд, двор, ухаживать за девушкой.  

Например: Have you heard that Jack and Jill are courting? (Ты слышал, что Джек и Джил 

встречаются?) 

190. cover – прикрывать, закрывать, 

покрывать, прикрытие, обложка.  

Например: I bought this magazine because of its cover.  

 (Я купила этот журнал из-за обложки).  

 

191. create – создавать, придумывать.  

Например: It was not difficult to create this idea. (Придумать эту идею было несложно). 

192. crime – преступление, преступность. 

Например: The level of crime in this town is low. (Уровень преступности в этом городе 

низкий). 

193. cultural – культурный.  

Например: Cultural events in this place are awesome! (Культурные события в этом месте 

великолепны!) 

194. culture – культура, культурный.  

Например: I know nothing about the culture of this country. (Я ничего не знаю о культуре 

этой страны). 

195. cup – чашка, кубок.  

Например: Our team finally won the World Cup. (Наша команда наконец-то выиграла Кубок 

Мира). 

196. current – текущий, течение.  
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Например: Do you know the current situation? (Ты знаешь о текущей ситуации?) 

197. customer – клиент.  

Например: I am a regular customer in this shop. (Я – постоянный клиент в этом магазине). 

198. cut – резать, сокращать, отрезок, кусок.  

Например: I can’t cook today. I have cut my finger. (Не могу сегодня готовить. Я порезал 

палец). 

199. dark – темно,   темный.  

Например: It was so dark. We could not 

see anything. (Было так темно. Мы 

ничего не видели). 

200. data – данные, факты.  

Например: This data base is not reliable. (Эта база данных ненадежна).  

201. daughter – дочь.  

Например: His daughter is very cute. (Его дочь очень мила). 

202. day – день.  

Например: Have a good day! (Хорошего дня!) 

203. dead – мертвый, умерший.  

Например: When the police arrived the man had already been dead. (Когда приехала полиция, 

мужчина уже был мертв). 

204. deal – иметь дело с чем-то, дело, сделка.  

Например: He is not afraid to deal with such tasks. (Он не боится иметь дело с такими 

заданиями). 

205. death – смерть.  

Например: She found out this after his death. (Он выяснила это после его смерти). 

206. debate – дискуссия, обсуждение, обсуждать.  
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Например: The university organized student debates. (Университет организовал 

студенческие дебаты). 

207. decade – декада, десятилетие.  

Например: He was working for this firm for two decades. (Он работал в этой фирме два 

десятка лет). 

208. decide – решать.  

Например: He decided not to go to the party. (Он решил не идти на вечеринку). 

209. decision – решение.  

Например: They finally made a decision. (Наконец они приняли решение). 

 

210. deep – глубокий, глубоко.  

Например: Deep in my heart I know I am right. (Глубоко в душе я знаю, что прав). 

211. defense – защита, охрана, оборона.   

Например: Minister of Defense agreed to the terms. (Министр Обороны согласился на 

условия). 

212. degree – степень, градус.  

Например: This pie is baked at 180 degrees.  

(Этот пирог готовится на 180 градусах). 

 

213. Democrat – Демократ.  

Например: Democrats were against the law. (Демократы были против этого закона). 

214. democratic – демократичный, демократический.  

Например: I am not ready to support ideas of the Democratic Party. (Я не готов поддерживать 

идеи Демократической Партии). 

215. describe – описывать.  
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Например: It is difficult to describe my emotions. (Сложно описать мои эмоции). 

216. design – дизайн, придумывать дизайн.  

Например: This dress was designed by a celebrity. (Это платье придумал известный 

человек). 

217. despite – несмотря на.  

Например: We went for a walk despite the rain. (Мы пошли прогуляться несмотря на дождь). 

218. detail – деталь.  

Например: They provided all the details of the accident. (Они предоставили все детали 

несчастного случая). 

219. determine – определять.  

Например: I need to determine the dimensions. (Мне надо определить размеры). 

220. develop – развивать, разрабатывать.  

Например: It’s important to develop rules. (Важно разработать правила). 

 

221. development – развитие, разработка.  

Например: This man’s development is unique. (Разработка этого человека уникальна). 

222. die – умирать.  

Например: This actress died young, but she made many famous films. (Эта актриса умерла 

молодой, но сыграла во многих известных фильмах). 

 

223. difference – разница, различие.  

Например: There was a huge difference between the photo 

and the way she really looked.  

(Была огромная разница между фотографией и тем, как 

она на самом деле выглядела). 
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224. different – различный, разный, иной, другой.  

Например: It is a very different approach. (Это абсолютно другой подход). 

225. difficult – сложный, трудный.  

Например: It is too difficult for me!  

(Для меня это слишком сложно!) 

 

226. dinner – обед, ранний ужин.  

Например: She cooked dinner for her family. (Она приготовила обед для своей семьи). 

227. direction – направление, указания.  

Например: I have no idea which direction to go. (Я понятия не имею, в каком направлении 

двигаться). 

228. director – директор, руководитель.  

Например: Director General of our company is on business trip. (Генеральный Директор 

нашей компании в командировке). 

229. discover – делать открытия, обнаруживать.  

Например: He discovered another mistake in his essay. (Он обнаружил еще одну ошибку в 

своем сочинении). 

230. discuss – обсуждать.  

Например: I would like to discuss this before she comes. (Я хотел бы обсудить этого перед ее 

приходом). 

231. discussion – обсуждение, переговоры.  

Например: Discussions were quite successful.  (Переговоры прошли довольно успешно). 

 

232. disease – заболевание, болезнь.  

Например: Doctors know how to cure this disease. (Врачи 

знают, как вылечить это заболевание). 
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233. do – делать.  

Например: Let’s do this another time. (Давайте сделаем это в другой раз). 

234. doctor – врач, доктор наук.  

Например: I forgot the name of her doctor. (Я забыл, как зовут ее врача). 

235. dog – собака.  

Например: The dog was barking all night.  

(Собака лаяла всю ночь). 

 

236. door – дверь.  

Например: Please, open the door! (Пожалуйста, откройте дверь!) 

237. down – вниз, внизу, в плохом настроении.  

Например: He came down for breakfast. (Он спустился на завтрак). 

 

238. draw – рисовать, тащить, тянуть, чертить.  

Например: Stop! I want to draw your face. (Стой! Я хочу нарисовать твое лицо). 

239. dream – мечта, мечтать, сон, видеть сны.  

Например: Dream big! Dreams come true. (Мечтай по-крупному! Мечты сбываются.) 

240. drive – водить машину, мотивировать.  

Например: He learnt to drive when he was 50 years old. (Он научился водить машину в 50 

лет). 

241. drop – капля, бросать вниз, ронять, падать.  

Например: It’s the police! Drop your weapons!  (Это полиция! Бросьте оружие!) 

242. drug – лекарство, наркотик.  
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Например: He went to a pharmacy to buy some drugs. (Он пошел в аптеку, чтобы купить 

лекарства). 

243. during – в течение, на протяжении.  

Например: I was sleeping during the movie. (Я спал во время фильма). 

244. each – каждый.  

Например: She prays each day for each person in her family. (Она каждый день молится за 

каждого члена ее семьи). 

245. early – рано, ранний.  

Например: I never wake up early in the morning. (Я никогда не просыпаюсь рано утром). 

246. east – восток.  

Например: Would you like to live in the east? (Ты хотел бы жить на востоке?) 

247. easy – легкий, легко. 

Например: The task was too easy for him. (Задание было слишком легким для него). 

248. eat – есть, кушать.  

Например: He never has breakfast as he doesn’t want 

to eat in the morning.  

(Он никогда не завтракает, т.к. утром ему не 

хочется есть). 

249. economic – экономический, хозяйственный, рентабельный.  

Например: This country should solve the key economic issues. (Эта страна должна решать 

ключевые экономические проблемы). 

250. economy – экономика, экономия.  

Например: Let’s discuss the economy of this country. (Давайте обсудим экономику этой 

страны). 

251. edge – край, бортик, окраина.  

Например: Don’t put your cup on the edge of the table. (Не ставь свою чашку на край стола). 
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252. education – образование.  

Например: Higher education is very important for people who want to find a well-paid job. 

(Высшее образование очень важно для тех людей, кто хочет найти работу с хорошей 

зарплатой). 

253. effect – результат, воздействие, эффект.  

Например: That movie had a huge effect on people. (Тот фильма оказал огромное влияние на 

людей). 

254. effort – усилия.  

Например: This job requires a lot of efforts. (Эта работа требует больших усилий). 

255. eight – восемь.  

Например: I need eight eggs to cook this cake.  

(Для приготовления этого торта мне нужно восемь 

яиц). 

 

256. either – любой, тот, оба, также.  

Например: You can choose either of these toys. (Ты можешь выбрать любую из этих 

игрушек). 

257. election – выборы, отбор, избрание.  

Например: The presidential election was boring and predictable. (Президентские выборы 

были скучные и предсказуемые). 

258. else – другой, еще, кроме.  

Например: Who else wants to try that? (Кто еще хочет это попробовать?) 

259. employee – сотрудник.  

Например: Employees in this company have plenty of benefits.  (Сотрудники в этой компании 

имеют много льгот). 
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260. end – конец, заканчивать.  

Например: Let’s end this conversation, I am tired. 

(Давайте закончим этот разговор. Я устал.) 

 

261. energy – энергия.  

Например: Eat something! You need energy to walk all this way! (Поешь чего-нибудь! Тебе 

нужна энергия, чтобы пройти весь этот путь!) 

262. enjoy – наслаждаться, любить что-то.  

Например: I enjoy jogging in the morning.  

(Мне нравится бегать по утрам). 

263. enough – достаточно, хватит.  

Например: That’s enough! No more sugar for me! (Достаточно! Сахара мне хватит!) 

264. enter – входить.  

Например: When she entered the room everybody saw how beautiful she looked. (Когда она 

вошла в комнату, все увидели, как прекрасно она выглядела). 

265. entire – целый, весь.  

Например: I want the entire world to know about it. (Я хочу, чтобы об этом узнал весь мир). 

266. environment – окружающая среда, окружение. 

Например: People must take care of the environment before it’s too late. (Люди должны 

позаботиться об окружающей среде, пока еще есть время). 

267. environmental – относящийся к окружающей среде, экологический.  

Например: The conference is dedicated to environmental issues. (Конференция посвящена 

вопросам окружающей среды). 

268. especially – особенно, в особенности.  

Например: I love all vegetables, especially broccoli. (Я люблю все овощи, особенно 

брокколи).  
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269. establish – устанавливать, основывать.  

Например: The brewery was established back in 1865. (Пивоварня была основана в далеком 

1865 году). 

270. even – даже, ровный, выравнивать, четное число.  

Например: This girl has even teeth. Even you can see it. (У этой девочки ровные зубы. Даже 

тебе это видно.) 

271. evening – вечер.  

Например: Every evening we watch our favorite comedy channel. (Каждый вечер мы смотрим 

наш любимы комедийный канал). 

272. event – событие, мероприятие.  

Например: You need to buy a suit for this special 

event. 

(Для этого особого события тебе надо купить 

костюм). 

 

273. ever – когда-либо.  

Например: Have you ever been to Paris? (Ты когда-нибудь был в Париже?) 

274. every – каждый.  

Например: Every person should know these rules. (Каждый человек должен знать эти 

правила). 

275. everybody – каждый, все.  

Например: This university is not for everybody. It’s for the elite only. (Этот университет не 

для всех. Он только для элиты). 

276. everyone – каждый, все.  

Например: I know everyone in this room. (Я знаю каждого в это комнате). 

277. everything – все, каждая вещь.  
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Например: Everything is going to be fine! (Все будет хорошо!) 

278. evidence – очевидность, улика, факт.  

Например: I need some evidence to prove my point. (Мне нужны доказательства, чтобы 

доказать свою точку зрения). 

279. exactly – точно так, именно.  

Например: I know exactly what to do. (Я четко знаю, что надо делать). 

280. example – пример.  

Например: I want to travel somewhere, to Italy for example. (Я хочу куда-нибудь поехать, 

например в Италию).  

281. executive – исполнительный, административный.  

Например: Executive Director is not here at the moment. Please call later. (Исполнительно 

Директора сейчас нет на месте. Пожалуйста, позвоните позже). 

282. exist – существовать.  

Например: I am not sure if such animals exist. (Я не уверен, существуют ли такие 

животные). 

283. expect – ожидать.  

Например: When do you expect me to come to your party? (Когда ты ожидаешь меня на 

вечеринку?) 

284. experience – опыт, сталкиваться с ситуацией.  

Например: His experience in this matter is really valuable. (Его опыт в этом деле очень 

ценен). 

285. expert – эксперт, специалист.  

Например: Let’s listen to the expert’s opinion.  

(Давайте послушаем мнение эксперта). 

 

286. explain – объяснять, разъяснять.  
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Например: He could not explain where he got the money. (Он не смог объяснить, откуда взял 

деньги). 

287. eye – глаз.  

Например: His eyes were of different color. (У него были глаза разного цвета). 

288. face – лицо, сталкиваться лицом.  

Например: When I saw his face I knew it was his fault. (Когда я увидела его лицо, я поняла, 

что это он во всем виноват). 

289. fact – факт.  

Например: This project needs help. It’s a fact! (Этому проекту нужна помощь. Это факт!) 

290. factor – фактор.  

Например: You must consider all factors before making a decision. (Ты должен учесть все 

факторы перед тем, как принимать решение). 

291. fail – проиграть, уступить, провалить экзамен.  

Например: His invention failed during the tests. 

(Его изобретение не прошло тесты). 

 

292. fall – падать, падение, снижение, осень.  

Например: I am glad that expenses are falling down. (Я рад, что расходы снижаются). 

293. family – семья, семейный.  

Например: It’s their family business. (Это их семейный бизнес). 

 

294. far – далеко, далекий.  

Например: Children, don’t go far! (Дети, не уходите далеко!) 

295. fast – быстрый.  

Например: It was a fast decision. (Это было быстрое решение). 



 

1000 САМЫХ НУЖНЫХ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ WWW.ENGLISHPROJECT.RU 

 

296. father – отец.  

Например: Her father works in a small law firm. (Ее папа работает в небольшой 

юридической фирме). 

297. fear – страх, бояться.  

Например: If you fear so much, don’t go there. (Если ты так боишься, не ходи туда). 

298. federal – федеральный.  

Например: These issues should be discussed on the federal level. (Такие вопросы должны 

решаться на федеральном уровне). 

299. feel – чувствовать.  

Например: I feel you want to tell me something. (Я чувствую, что ты хочешь мне что-то 

сказать). 

300. feeling – чувство, ощущение.  

Например: His feelings were mutual. (Его чувства были взаимны). 

301. few – несколько, мало.  

Например: Very few people understood this article. (Очень мало людей поняли, о чем 

статья). 

302. field – поле, полевой.  

Например: They had a picnic in the field.  

(Они устроили пикник в поле). 

303. fight – драка, сражение, бороться.  

Например: These men were fighting for freedom. (Эти мужчины сражались ради свободы). 

304. figure – цифра, фигура, выяснять, понимать.  

Например: Figures in this file are not exact. (Цифры в этом файле не точные). 

305. fill – наполнять, заполнять.  
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Например: Please, fill in this report. (Пожалуйста, заполните этот отчет). 

306. film – фильм, снимать фильм.  

Например: The romantic episode was filmed near the ocean. (Романтическую сцену сняли на 

берегу океана). 

307. final – финальный, конечный.  

Например: The final episode of this sitcom was really boring. (Последняя серия этого 

комедийного сериала была реально скучная). 

308. finally – наконец.  

Например: Finally we saw the coast. (Наконец, мы увидели берег). 

309. financial – финансовый.  

Например: His financial situation is not great at the 

moment.  

(Его финансовая ситуация сейчас оставляет желать 

лучшего). 

310. find – находить, обнаруживать, находка.  

Например: He could not find car keys anywhere. (Он нигде не мог найти ключи от машины). 

311. fine – прекрасный, изящный.  

Например: The weather is fine today! (Сегодня прекрасная погода!) 

312. finger – палец.  

Например: How many fingers do you see? (Сколько пальцев ты видишь?) 

313. finish – заканчивать.  

Например: I was afraid the film would never finish. (Я боялся, что фильм никогда не 

закончится). 

314. fire – огонь, увольнять.  

Например: You are fired! (Ты уволен!) 
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315. firm – фирма, твердый, настойчивый.  

Например: His decision was firm. (Его решение было непоколебимым).  

316. first – первый, во-первых.  

Например: His first wife moved to Canada. (Его первая жена переехала в Канаду). 

317. fish – рыба, рыбачить.  

Например: The fish was so tasty!  

(Рыба была такой вкусной!)  

318. five – пять.  

Например: He borrowed five thousand to buy the car. (Он занял пять тысяч, чтобы купить 

эту машину). 

319. floor – пол, этаж.  

Например: Floors in this house are very expensive. (В этом доме очень дорогие полы). 

320. fly – летать, муха.  

Например: Let’s fly to America! (Давай полетим в Америку!) 

 

321. focus – фокусироваться, концентрироваться на.  

Например: The book is focused on major issues of large families. (Книга нацелена на 

ключевые проблемы многодетных семей). 

 

322. follow – следовать за, идти за, имитировать, повторять.  

Например: Follow me! (Иди за мной!) 

 

323. food – еда, пища.  

Например: I am going to the market to buy some healthy food. (Я собираюсь на рынок за 

полезной едой). 
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324. foot – ступня.  

Например: His left foot was very dirty.  

(Его левая нога была очень грязной). 

325. for – для.  

Например: I’ve done it for you! (Я сделал это для тебя!) 

 

326. force – сила, применять силу, заставлять.  

Например: They forced me to call her. (Они заставили меня позвонить ей). 

327. foreign – иностранный.  

Например: He speaks four foreign languages. (Он говорит на четырех иностранных языках). 

328. forget – забывать. 

Например: Don’t forget to take the present.  

(Не забудь взять подарок).  

 

329. form – форма, формировать.  

Например: They formed a great team. (У них получилась отличная команда). 

330. former – бывший.  

Например: Former head of the branch was there too. (Бывший глава филиала тоже был там). 

331. forward – вперед, продвигать, отправлять.  

Например: Move forward! (Пройдите вперед!) 

332. four – четыре.  

Например: There were four cups on the table. (На столе было четыре чашки). 
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333. free – свободный, освободить.  

Например: I want to be free! (Я хочу быть свободным!) 

334. friend – друг.  

Например: It’s important to have loyal friends.  

(Важно иметь преданных друзей). 

 

335. from – от, с.  

Например: I received a good present from her. (Я получил от нее хороший подарок). 

336. front – передний, фронтальный.  

Например: The front part of the building was destroyed. (Передняя часть здания была 

разрушена). 

337. full – полный, наполненный, сытый.  

Например: The office was full of old documents. (Офис был полон старых документов). I am 

full, thank you. (Я сыт, спасибо). 

338. fund – фонд, капитал, спонсировать.  

Например: He decided to establish a charity fund. (Он решил открыть благотворительный 

фонд). 

339. future – будущий, будущее.  

Например: You must think about future of your children. (Ты должен задумать о будущем 

своих детей). 

340. game – игра.  

Например: It’s my favorite board game.  

(Это моя любимая настольная игра). 
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341. garden – сад.  

Например: There was an apple garden near the house. (Возле дома был яблоневый сад). 

342. gas – газ, бензин.  

Например: He works at a gas station. (Он работает на заправке).  

343. general – общий, главный.  

Например: This is general information. Give me more details. (Это общая информация. Мне 

нужны детали). 

344. generation – поколение.  

Например: This book is not for my generation. (Эта книга не для моего поколения). 

345. get – получать.  

Например: He wanted to get more money from the bank. (Он решил получить от банка 

больше денег). 

346. girl – девочка, девушка.  

Например: The shop was full of girls waiting for the sale. (Магазин был полон девушек в 

ожидании распродажи). 

347. give – дать.  

Например: Give me my coat, please! (Пожалуйста, подай мне пальто!) 

348. glass – стекло, стеклянный, стакан, бокал.  

Например: I found beautiful green glasses for the wedding. (Я нашла красивые зеленые 

бокалы для свадьбы). 

349. go – идти.  

Например: They didn’t want to go to the park. (Он не хотели идти в парк). 

350. goal – цель.  

Например: He decided to achieve this goal as soon as possible. (Он решил, что достигнет этой 

цели как можно скорее). 
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351. good – хороший.  

Например: This is a good example. (Это хороший пример). 

 

352. government – правительство, правительственный.  

Например: The government made a significant decision. (Правительство приняло важное 

решение). 

353. great – великий, великолепный, отличный, 

крупный.  

Например: Peter the Great visited this place several times. (Петр 

Великий бывал в этом месте несколько раз).  

354. green – зеленый.  

Например: I need green peas for this dish. (Для этого блюда мне нужен зеленый горошек). 

355. ground – земля, земляной, основание.  

Например: The broken toy was on the ground. (Сломанная игрушка лежала на земле). 

356. group – группа, групповой.  

Например: Join our group! (Присоединяйтесь к нашей группе!) 

357. grow – расти, выращивать, повышаться.  

Например:  Pine-apples grow here much better. (Ананасы растут здесь намного лучше). 

358. growth – рост.  

Например: We can see steady growth of interest rates. (Мы видим непрерывный рост 

процентных ставок). 

359. guess – догадываться, отгадывать, полагать.  

Например: You will never guess where the treasures were hidden. (Ты ни за что не 

догадаешься, где были спрятаны сокровища). 

360. gun – ружье, оружие.  

Например: There were three guns hanging on the wall. (На стене висело три ружья). 



 

1000 САМЫХ НУЖНЫХ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ WWW.ENGLISHPROJECT.RU 

 

361. guy – парень. 

Например: I’ve never seen that guy before. (Я никогда не видел этого парня раньше).  

362. hair – волосы, волосок.  

Например: His girl-friend has fair hair. (У его девушки светлые волосы). 

363. half – половина.  

Например: Add half an orange to the bowl. (Добавьте половину 

апельсина в миску).  

 

364. hand – рука, передавать.  

Например: I could not see his hands in the dark. (Я не мог разглядеть его руки в темноте). 

365. hang – вешать, висеть.  

Например: I want to hang this picture here, next to the piano. (Я хочу повесить картину вот 

сюда, рядом с пианино). 

 

366. happen – происходить, случаться.  

Например: Don’t worry! Nothing bad happened! (Не волнуйся! Ничего плохого не 

произошло!) 

367. happy – счастливый.  

Например: She looks very happy when she drives. (Она выглядит очень счастливой, когда 

ведет машину). 

368. hard – тяжелый, твердый, суровый.  

 Например: It was hard for him to smile again. (Ему было сложно снова улыбаться). 

369. have – иметь.  

Например: I have two dogs while my sister is dreaming of having a hamster. (У меня есть две 

собаки, а сестра мечтает о хомячке). 

370. he – он.  
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Например: He never comes in time. (Он никогда не приходит вовремя). 

371. head – голова, возглавлять, руководитель.  

Например: Head of our bank decided to resign. (Глава нашего банка решил уйти с поста). 

372. health – здоровье.  

Например: You need to eat more fruit for your 

health.  

(Тебе надо есть побольше фруктов для здоровья). 

 

373. hear – слышать.  

Например: Come closer! I don’t hear you well. (Подойди поближе! Я плохо тебя слышу). 

374. heart – сердце.  

Например: I want to help you with all my heart. (Я хочу помочь тебе от всего сердца). 

375. heat – жар, жара, нагревать.  

Например: You should heat the oven before putting the cake inside. (Ты должна разогреть 

духовку перед тем, как поставить туда пирог.) 

376. heavy – тяжелый, жирный.  

Например: The bag was so heavy, the girl almost cried. (Сумка была такой тяжелой, что 

девочка была готова расплакаться). 

 

377. help – помощь, прислуга, помогать.  

Например:  I think she needs some help about the house. (Мне кажется, ей нужна помощь по 

дому). 

378. her – ее, ей.  

Например: It is her purse. We should bring it back to her. (Это ее сумочка. Мы должны ей ее 

вернуть). 

379. here – здесь, тут.  
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Например: Who is here? (Кто здесь?) 

380. herself – она сама.  

Например: She used to make such decisions herself. (Раньше она обычно сама принимала 

подобные решения). 

381. high – высокий.  

Например: I can’t get this apple. It’s too high.  

(Я не могу дотянуться до этого яблока. Слишком высоко).  

 

382. him – ему, его.  

Например: I see him in the bushes! (Я вижу его в кустах!) 

383. himself – он сам.  

Например: He never wanted to go there himself. (Он сам никогда не хотел идти туда). 

384. his – его.  

Например: Have you seen his new yacht? (Ты видел его новую яхту?) 

385. history – история.  

Например: The museum has interesting history. (У этого музея интересная история). 

386. hit – ударять, удар.  

Например: He hit his head in the fight. (В драке он стукнулся головой). 

387. hold – держать, обнимать.  

Например: Hold the baby. I need to make a call. (Подержи ребенка. Мне надо позвонить). 

388. home – дом, домой, домашний.  

Например: Home, sweet home!  

(Дом, милый дом!) 
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389. hope – надежда, надеяться.  

Например: I hope the book will be a success. (Я надеюсь, книгу ждет успех). 

390. hospital – больница.  

Например: They delivered new medicines to the hospital. (В больницу привезли новые 

препараты). 

391. hot – горячий, жаркий.  

Например: I can’t eat this soup. It’s too hot!  

(Я не могу есть этот суп. Он слишком горячий!) 

392. hotel – отель.  

Например: I am going to stay at an expensive hotel. (Я хочу остановиться в дорогой 

гостинице). 

393. hour – час.  

Например: It took us almost three hours to get to the place. (Мы добирались до места почти 

три часа). 

394. house – дом.  

Например: I want to move to a bigger house. (Я хочу переехать в дом побольше). 

395. how – как.  

Например: How are you going to do it? (Как ты собираешься это сделать?) 

396. however – однако, тем не менее.  

Например: The place was great. However, she kept thinking of her home. (Место было 

прекрасное. Однако, она продолжала думать о доме). 

397. huge – огромный, большой, серьезный.  

Например: It was a huge mistake. (Это была серьезнейшая ошибка). 

398. human – человеческий.  
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Например: It is just a human error. (Это всего лишь человеческая ошибка). 

399. hundred – сотня.  

Например: The castle was built two hundred years ago.  

(Замок был построен две сотни лет назад) 

 

400. husband – муж.  

Например: Her husband has a weird name. (У ее мужа странное имя). 

401. I – я.  

Например: I live here and I am not going anywhere! (Здесь живу я, и я никуда отсюда не 

уйду!) 

 

402. idea – идея.  

Например: How did you come up with this idea? (Как тебе пришла в голову эта идея?) 

403. identify – определять, идентифицировать.  

Например: She had so much make-up, it was hard to identify her age. (На ней было столько 

косметики, что трудно было определить, сколько ей лет). 

404. if – если.  

Например: If you want to buy this dress take my discount card. (Если тебе хочется купить это 

платье, возьми мою скидочную карту). 

405. image – образ, имидж.  

Например: This company has a positive image despite the gossips. (У компании 

положительный образ несмотря на сплетни). 

406. imagine – воображать, представлять себе.  

Например: I can’t imagine her without a hat. (Не могу представить ее без шляпки). 

407. impact – воздействие, влияние, влиять.  
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Например: That situation had a huge impact on his entire life. (Тот случай оказал огромное 

влияние на всю его жизнь). 

408. important – важный, важно.  

Например: They were going to discuss several important questions. (Они собирались обсудить 

ряд важных вопросов). 

409. improve – улучшать.  

Например: This teacher helped me improve my pronunciation. (Этот учитель помог мне 

улучшить произношение). 

410. in – в, через.  

Например: He is in the car. Pick him up in five minutes. (Он в машине. Забери его через пять 

минут). 

411. include – включать в себя.  

Например: Her article included three major topics. (Ее статья включала три ключевых темы). 

412. including – включая.  

Например: I had to learn a lot of rules, including those from that 

boring textbook.  

(Мне пришлось выучить огромное количество правил, 

включая те, что были в том скучнейшем учебнике). 

413. increase – увеличивать, повышать.  

Например: Profits of this company increased significantly. (Доходы компании значительно 

увеличились).  

 

414. indeed – несомненно.  

Например: Indeed, it is the best car! (Несомненно, это самая лучшая машина!) 

415. indicate – указывать, означать.  

Например: His test results indicate that he has been learning hard. (Результаты его 

контрольной показывают, что он усердно готовился). 
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416. individual – индивидуальный, личность.  

Например: Please use an individual tooth brush! (Пожалуйста, 

пользуйтесь личной зубной щеткой!) 

417. industry – индустрия, промышленность.  

Например: I have been working in the pharmaceutical industry for over ten years. (Я работаю в 

фармацевтической промышленности более десяти лет). 

 

418. information – информация, информационный.  

Например: He shared this information with everybody. (Он поделился этой информацией с 

каждым). 

419. inside – внутри, внутрь.  

Например: Come inside! It’s going to rain. (Иди внутрь! Скоро будет дождь). 

420. instead – вместо того чтобы, вместо. 

Например: I don’t want cabbage! I want ice-cream instead! (Не хочу я капусту! Хочу 

вместо этого мороженное!)  

421. institution – институт, учреждение.  

Например: Her son is at a correctional institution. What a troubled kid! (Ее сын находится в 

исправительном учреждении. Какой же трудный парень!) 

422. interest – интерес.  

Например: He didn’t express any interest in this topic. (Он не проявил ни малейшего 

интереса к этой теме). 

423. interesting – интересный, интересно.  

Например: I guess millionaires live interesting lives. (Думаю, богачи живут интересной 

жизнью). 

424. international – международный.  

Например: He studies international law. (Он изучает международное право). 

425. interview – интервью, собеседование.  
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Например: The interview was broadcast on TV. (Интервью показали по телевизору). 

426. into – в, внутрь.  

Например: Put all your toys into the basket. (Положи все свои игрушки в корзину). 

427. investment – инвестиция.  

Например: The shares appeared to be a successful investment. (Акции оказались удачной 

инвестицией). 

428. involve – вовлекать, привлекать к.  

Например: Please, don’t involve me into this scandal! (Прошу, не вовлекайте меня в этот 

скандал!) 

429. issue – вопрос, проблема.  

Например: The seminar covered several issues. (На семинаре осветили несколько больных 

вопросов). 

430. it – оно, он/она (не о человеке).  

Например: Look at this vase! It is so nice! (Посмотри на эту вазу! Она такая милая!) 

431. item – пункт, момент, вещь.  

Например: Let’s focus on the second item of the contract. (Давайте сосредоточимся на 

втором пункте контракта). 

432. its – его, ее (не о человеке).  

Например: The cat was sitting on the bench. Its look made me laugh. (Кот сидел на скамейке. 

Его вид меня рассмешил). 

433. itself – он сам, она сама (не о человеке).  

Например: Don’t worry! The device is going to switch off itself. (Не волнуйтесь! Прибор сам 

выключится). 

 

434. job – работа.  

 

Например: He didn’t want to lose his job. (Он не хотел терять работу). 
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435. join – присоединяться.  

Например: Join us! You won’t regret it! (Присоединяйтесь к нам! Не пожалеете!)  

436. just – только, только что, просто, справедливый.  

Например: She has just come back from her trip. (Она только что вернулась из поездки). 

437. keep – хранить, сохранять.  

Например: Where do you keep your spices?  

(Где у тебя хранятся специи?)  

438. key – ключ, ключевой.  

Например: He wanted to hide the key to the main door. (Он хотел спрятать ключ от главного 

входа). 

439. kid – ребенок, парень.  

Например: Her kid is really smart. (Ее паренек реально умен). 

440. kill – убить.  

Например: Have you seen “Kill Bill”? (Ты смотрел «Убить Билла»?) 

 

441. kind – добрый, вид, разновидность.  

Например: I have never met such kind of people before. He doesn’t know what it means to be 

kind. (Я никогда раньше не встречал людей такого рода. Он не знает, что значит быть 

добрым.) 

442. kitchen – кухня.  

Например: Her kitchen is always so clean. That’s 

because she has never cooked in her life!  

(Ее кухня всегда такая чистая. Это потому, что 

она ни разу в жизни не готовила!) 

 

443. know – знать.  
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Например: I know your secret. (Я знаю твой секрет). 

444. knowledge – знания.  

Например: Her students have profound knowledge of this subject. (Ее ученики владеют 

солидными знаниями по этому предмету). 

445. land – земля, приземляться.  

Например: I bought a nice plot of land! Let’s land here! (Я купил хороший кусок земли! 

Давайте приземлимся здесь!) 

446. language – язык (родной, иностранный). 

Например: She speaks four languages but does not understand simple things. (Она 

разговаривает на четырех языках, но не понимает простых вещей). 

447. large – крупный, большой.  

Например: Never pick large berries. They are not 

tasty.  

(Никогда не выбирай крупные ягоды. Они 

невкусные.) 

448. last – прошлый, последний, длиться.  

Например: Last lesson lasted for 25 minutes only. (Последний урок длился всего 25 минут.) 

 

449. late – поздно, покойный.  

Например: Her late husband had a nasty habit of coming late. (У ее покойного мужа была 

отвратительная привычка опаздывать). 

450. later – позже.  

Например: I am busy. Please, call later! (Я занят. Пожалуйста, позвоните позже!) 

451. laugh – смеяться.  

Например: He couldn’t help laughing when he saw that funny boy. (Он не мог не засмеяться, 

когда увидел того забавного мальчишку). 

452. law – закон.  
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Например: “Law and Order” is a really great detective movie!  

(«Закон и Порядок» - реально крутой детективный сериал!)  

 

453. lawyer – юрист.  

Например: Lawyers earn a lot in this law firm. (Юристы в этой адвокатской конторе много 

зарабатывают). 

454. lay – положить, укладывать.  

Например: They are going to lay foundation for successful partnership. (Они намерены 

заложить основу для успешного партнерства). 

455. lead – вести за собой, быть лидером.  

Например: This road sign leads to the main road. (Этот дорожный знак ведет к главной 

дороге). 

456. leader – лидер.  

Например: He is a true leader. (Он прирожденный лидер). 

457. learn – изучать.  

Например: If you want to become a princess you must learn a lot of rules. (Если хочешь стать 

принцессой, придется изучить много правил.) 

458. least – меньше всего.  

Например: I like this book the least of all. (Эта книга мне нравится меньше всех). 

459. leave – покидать, уходить, оставлять.  

Например: Leave your coat! You won’t need it. (Оставьте пальто. Оно вам не понадобится). 

460. left – левый.  

Например: I can’t find my left shoe! (Не могу найти левую туфлю!) 

461. leg – нога, ножка.  
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Например: The table had only three legs. (У стола было только три ножки). 

462. legal – легальный, юридический, законный.  

Например: Is it legal to park here? (Здесь разрешено парковаться?) 

463. less – меньше, менее. 

Например: Thanks to new equipment I needed less time to do the job. (Благодаря новому 

оборудованию мне требовалось меньше времени на выполнение работы). 

464. let – позволять, разрешать.  

Например: Please, let me invite him for the party! (Ну, пожалуйста, разреши мне пригласить 

его на вечеринку!) 

465. letter – письмо, буква.  

Например: Don’t read the letter without me!  

(Не читай письмо без меня!) 

466. level – уровень, выравнивать.  

Например: We parked our car on the 5th level. (Мы припарковались на пятом уровне). 

467. lie – ложь, лгать.  

Например: I am tired of her lies! (Я устал от ее лжи!) 

468. life – жизнь.  

Например: I love my life as it is. (Мне моя жизнь и такой нравится). 

469. light – свет, светлый.  

Например: She was wearing a light blue dress to match her light blue car. (Она надела светло-

голубое платье, подходящее по цвету к ее светло-голубой машине). 

470. like – нравится, как.  

Например: I like your hair-do. You look like your sister now. (Мне нравится твоя прическа. 

Ты теперь выглядишь как твоя сестра.) 
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471. likely – вероятно.  

Например: She is likely to sell her yacht. (Скорее всего, она продаст свою яхту). 

472. line – линия.  

Например: The girl drew two lines in her copy-book. (Девочка нарисовала в тетради две 

линии). 

473. list – список.  

Например: I always have a shopping list not to waste money.  

(Со мной всегда список покупок, чтобы не тратить деньги 

впустую).  

 

474. listen – слушать.  

Например: Let’s listen to this song! It’s very nice. (Давай послушаем эту песню! Она очень 

милая.) 

475. little – мало, маленький.  

Например: You are too little to go there alone. (Ты слишком мал, чтобы идти туда одному). 

476. live – жить.  

Например: Their dream is to live near the ocean. (Они мечтают жить возле океана). 

477. local – местный.  

Например: Local food is plain but tasty. (Местная еда простая, но вкусная). 

478. long – длинный. 

Например: It was a long trip. (Это была длинная поездка). 

479. look – смотреть, выглядеть.  

Например: Look at her! She looks stunning! (Посмотри на нее! Она изумительно выглядит!) 

480. lose – терять, проигрывать.  
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Например: I guess our team is going to lose again. (Думаю, наша команда опять проиграет). 

481. loss – потеря.  

Например: It took him several years to recover after the loss. (Ему понадобилось несколько 

лет, чтобы оправится от потери). 

482. lot – много, судьба.  

Например: There were a lot of people there. (Там было много людей). 

483. love – любить, любовь.  

Например: It’s obvious they love each other very much.  

(Видно, что они очень любят друг друга). 

484. low – низкий. 

Например: He said that in a low voice. (Он сказал это низким голосом). 

485. machine – техника, машина.  

Например: The factory has new machines to produce this equipment. (На заводе новая техника 

для производства этого оборудования). 

486. magazine – журнал.  

Например: I bought several fashion magazines to read them in the train. (Я купила несколько 

модных журналов, чтобы почитать в поезде). 

487. main – главный, основной.  

Например: Let’s drive on the main road not to get lost. (Давай поедем по главной дороге, а то 

потеряемся.) 

 

488. maintain – поддерживать в порядке, защищать.  

Например: This equipment is properly maintained. (Оборудование содержится в должном 

порядке). 

489. major – главный, крупный.  
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Например: This shop wants to become the major retailer in the district. (Этот магазин хочет 

стать ключевой розничной точкой в районе). 

490. majority – большинство.  

Например: President gained support from the majority. (Президент получил поддержку 

большинства). 

491. make – делать (руками, физически).  

Например: Let’s make something tasty for dinner. (Давай приготовим что-то вкусное на 

обед). 

492. man – человек, мужчина.  

Например: I feel I know this man from somewhere. (Мне кажется, я откуда-то знаю этого 

человека). 

493. manage – управлять, справляться.  

Например: It was not easy for him to manage that huge store. (Ему было нелегко управлять 

тем огромным магазином). 

494. management – управление, руководство.  

Например: It’s up to the top management to decide. (Это решать только высшему 

руководству). 

495. manager – руководитель, менеджер.  

Например: He was appointed the project manager. (Его назначили руководителем проекта). 

496. many – много, многие.  

Например: I know many people who are afraid to drive.  

(Я знаю многих людей, что боятся водить машину.) 

497. market – рынок.  

Например: Their plan is to have the biggest share on the market. (Они планируют получить 

наибольшую долю на рынке). 

498. marriage – брак.  
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Например: It’s her third marriage. (Это ее третий брак).  

 

499. material – материал, материальный.  

Например: I need more material for my thesis. (Для моей кандидатской мне нужно больше 

материала). 

500. matter – дело, случай.  

Например: What’s the matter? (В чем дело?) 

501. may – может, возможно.  

Например: He may come to the party. (Возможно он придет на вечеринку). 

502. maybe – возможно, может быть.  

Например: Maybe you are right. (Может быть ты и прав). 

503. me – мне, меня.  

Например: Give me that magazine, please! (Дайте мне, пожалуйста, тот журнал). 

 

504. mean – значить, означать.  

Например: I have no idea what this letter means. (Я понятия не имею, что означает это 

письмо.) 

505. measure – мера, измерять.  

Например: We need to take some measures to stop this mess! (Мы должны предпринять 

какие-то меры, чтобы остановить это безобразие!) 

506. media – медиа, средства информации.  

Например: He wanted the media to be informed about that. (Он хотел, чтобы медиа были в 

курсе этого). 

507. medical – медицинский.  

Например: Could you give me some medical advice, please? (Ты мог бы дать 

медицинский совет?) 
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508. meet - встретить.  

Например: We agreed to meet on Sunday. (Мы договорились встретиться в воскресенье). 

509. meeting – встреча.   

Например: The business meeting was fruitful. 

 (Деловая встреча была плодотворной). 

510. member – член, участник.  

Например: Members of Parliament voted against. (Члены парламента проголосовали 

против). 

511. memory – память.  

Например: She has good memory despite her age. (Несмотря на возраст у нее хорошая 

память). 

512. mention – упоминать, упоминание.   

Например: I wonder why he never mentioned he was married? (Интересно, почему он 

никогда не упоминал о том, что женат?) 

 

513. message – послание, сообщение.  

Например: You don’t have any new messages. (У вас нет новых сообщений). 

514. method – метод.  

Например: He was sure he would get the Nobel Prize for this method. (Он был уверен, что за 

этот метод ему дадут Нобелевскую премию). 

515. middle – середина, средний.  

Например: Their house is somewhere in the middle. (Их дом где-то в середине). 

516. might – мог, возможно, сила.  

Например: You might go there and use all your might. (Ты мог бы пойти туда и использовать 

всю свою силу). 
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517. military – военный.  

Например: He is a military man. (Он военный человек). 

518. million – миллион.  

Например: I need two million dollars to make me happy!  

(Мне нужно два миллиона долларов для счастья!) 

 

519. mind – ум, быть против.  

Например: Do you mind to sit here? (Вы не против сесть здесь?) 

520. minute – минута.  

Например: Wait a minute! (Подождите минутку!) 

521. miss – скучать, упускать возможность, опаздывать, промахиваться.  

Например: I miss you so much! Unfortunately, I missed the opportunity to visit you earlier! (Я 

так по тебе скучаю! К сожалению, я упустил возможность приехать к тебе пораньше!) 

522. mission – миссия.  

Например: You can read the mission of this company on its front page. (Вы можете почитать 

миссию компании на главной странице). 

523. model – модель, моделировать.  

Например: This actress is a role model for young girls. (Эта актриса – модель для 

подражания для юных девушек). 

524. modern – современный.  

Например: She prefers modern furniture and throws away everything outdated. (Она 

предпочитает современную мебель и выбрасывает все устаревшее). 

525. moment – момент.  

Например: I remember that moment very well. (Я хорошо помню тот момент). 
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526. money – деньги.  

Например: Money is very important in our life. (Деньги очень важны в нашей жизни). 

527. month – месяц.  

Например: This month was great for new beginnings! (Этот месяц был отличным для новых 

начинаний!) 

528. more – больше, более.  

Например: I need more details to come up with the decision. (Мне нужно больше 

информации, чтобы принять решение). 

529. morning – утро.  

Например: He enjoyed spending mornings with his family. (Ему нравилось проводить утро с 

семьей). 

530. most – большинство, самый.  

Например: Most people are afraid to choose most expensive dishes. (Большинство людей 

боятся выбирать самые дорогие блюда). 

531. mother – мама, родной.  

Например:  His mother speaks good German, though her mother tongue is Spanish. (Его мама 

хорошо говорит на немецком, хотя ее родной язык испанский). 

532. mouth – рот.  

Например: Never open your mouth if you have nothing to say. (Никогда не 

открывай рот, если тебе нечего сказать). 

 

533. move – двигаться, движение, переезжать.  

Например: Could you move to the next seat, please? (Не могли бы вы передвинуться на 

соседнее сиденье?) 

534. movement – движение.  

Например: He was going to join that political movement. (Он собирался присоединиться к 

тому политическому движению). 
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535. movie – кинофильм, кинотеатр.  

Например: Let’s see that movie everybody is talking about! (Давай посмотрим тот фильм, о 

котором все говорят!) 

536. Mr. – мистер.  

Например: Mr. Collins was not a very pleasant man. (Мистер Коллинз не был приятным 

мужчиной). 

537. Mrs. – миссис.  

Например: Mrs. Collins, on the contrary, was a very nice lady. (Миссис Коллинз же наоборот 

была очень милой дамой). 

538. much – много.  

Например: I am afraid there is too much sugar in my coffee. (К сожалению, в моем кофе 

слишком много сахара). 

539. music – музыка.   

Например: I always listen to music when I go jogging. 

(Я всегда слушаю музыку, когда иду на пробежку). 

 

540. must – должен, обязан.  

Например: You must say yes to his proposal! (Ты должна согласиться на его предложение!) 

541. my – мой, моя, мои.  

Например: My hobbies are interesting for my children and for my husband. (Мои увлечения 

интересны и моим детям, и моему мужу). 

542. myself – я сам (сама).  

Например: I would like to make this decision myself! (Я хотел бы сам принять это решение!) 

543. name – имя, называть.  

Например: What’s the name of their daughter? – They named her “Barbara”. (Как имя их 

дочки? – Они назвали ее Барбарой.) 
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544. nation – нация.  

Например: She is an interpreter at United Nations Organization. (Она работает переводчиком 

в ООН). 

 

545. national – национальный, отечественный, государственный.  

Например: The Committee works for the sake of national interests. (Комитет работает на 

благо государственных интересов.) 

 

546. natural – природный, натуральный.  

Например: Out trip included a visit to the Natural Reserve. (Наша поездка включала 

посещение Природного Заповедника). 

 

547. nature – природа.  

Например: Nature in this countryside is amazing. 

(Природа в этой деревенской местности 

изумительная). 

 

548. near – возле, около, вблизи.  

Например: I don’t want to stay near that man! (Я не хочу стоять рядом с этим человеком!) 

549. nearly – почти.  

Например: People were happy as they were nearly there. (Люди были счастливы, так как 

было уже близко). 

550. necessary – необходимый, необходимо.  

Например: It is necessary to arrive at the airport two hours before the flight. (Необходимо 

прибыть в аэропорт за два часа до вылета). 

551. need – нуждаться, потребность.  

Например: We need to buy more eggs for this cake. (Для этого торта нам нужно купить 

побольше яиц). 

552. network – сеть, сетевой.  
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Например: This Television Network is getting more popular in our country. (Эта 

телевизионная сеть становится все более популярной в нашей стране). 

553. never – никогда.  

Например: Never say never! (Никогда не говори никогда). 

 

554. new – новый.  

Например: He decided to sell his new car. (Он решил продать свою новую машину). 

 

555. news – новость, новости.  

Например: No news is good news. (Отсутствие новостей – уже хорошие новости). 

556. newspaper – газета.  

Например: This American family owns major newspapers. (Эта 

американская семья владеет ведущими газетами).  

557. next – следующий.  

Например: Let’s take the next train. The tickets for this one are too expensive. (Давай поедем 

на следующем поезде. Билеты на этот слишком дорогие). 

558. nice – милый, хороший.  

Например: The weather was nice, so we decided to go for a walk. (Погода была хорошая, 

поэтому мы решили пойти на прогулку). 

559. night – ночь, ночной.  

Например: Are you ready for night shifts? (Вы готовы работать в ночную смену?) 

560. no – нет.  

Например: No, I have no problems! (Нет, у меня нет проблем!) 

561. none – никакой, вовсе нет, совсем нет.  

Например: Do you have any problems? – None! (У тебя есть какие-нибудь проблемы? – 

Никаких!) 
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562. nor – ни (в конструкции “neither…nor”).  

Например: I want neither cakes nor chocolate! (Не надо мне ни пирожных, ни шоколада!) 

563. north – север.  

Например: He has lived in the north for many years. 

(Он прожил на севере много лет.) 

564. not – не, нет.  

Например: You must not go there! (Ты не должен туда ходить!) 

565. note – заметка, отмечать, нота.  

Например: Read these notes before doing something. (Прочти эти заметки перед тем, как 

что-то делать.) 

566. nothing – ничто, ничего.  

Например: The police found nothing at the crime scene. (Полиция ничего не нашла на месте 

преступления). 

567. notice – извещение, уведомление, отмечать.  

Например: He received a notice from the bank. (Он получил уведомление от банка). 

568. now – сейчас, теперь.  

Например: What are we going to do now? (Что мы теперь будем делать?) 

569. number – число, количество.  

Например: I forgot his room number. (Я забыл номер его комнаты). 

570. occur – происходить, случаться.  

Например: Home fights occur rather often in this family. (В этой семье довольно часто 

случаются домашние ссоры).  

 

571. of – предлог (часто для родительного падежа).  
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Например: I would like to borrow the bag of my elder sister for the party. (Я хотела бы 

одолжить сумку старшей сестры на вечеринку). 

572. off – предлог направления (означает «прочь», «отсюда», 

«выключить»).  

Например: Our plane is going to take off in twenty minutes. 

(Наш самолет должен взлететь через двадцать минут).  

573. offer – предлагать, предложение.  

Например: Your offer is not acceptable! (Ваше предложение неприемлемо!)  

574. office – офис.  

Например: My office is in the center of the city. (Мой офис находится в центре города). 

575. officer – офицер, служащий, сотрудник, чиновник.  

Например: Only an authorized officer can enter this building. (В это здание может войти 

только уполномоченный сотрудник). 

576. official – чиновник, сотрудник, официальный.  

Например: Let’s wait for the official statement from bank officials. (Давайте подождем 

официального заявления от сотрудников банка). 

577. often – часто.  

Например: I guess they travel to Europe too often. (Мне кажется, они слишком часто ездят в 

Европу). 

578. oh – «о» (междометие).  

Например: Oh, I am so happy to see you! (О, я так рад вас видеть!) 

579. oil – масло (растительное), нефть.  

Например: Please, buy some vegetable oil and avocado oil in the supermarket. (Пожалуйста, 

купи в супермаркете растительное масло и масло авокадо). 

580. ok – окей, ладно.  

Например: Let's go to the movies! – Ok! (Давай сходим в кино! – Окей!) 
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581. old – старый.  

Например: My car is too old. (Моя машина слишком старая). 

582. on – предлог «на».  

Например: The keys are on the table! (Ключи лежат на столе!) 

583. once – однажды, раз.  

Например: Such an opportunity can take place once in a lifetime. (Такая возможность может 

представится раз в жизни). 

584. one - один.  

Например: He gave me one more advice. (Он дал мне еще один совет). 

585. only – только, единственный.  

Например: She wants to go only to Spain. (Она хочет поехать только в Испанию). 

586. onto – предлог «на», «за».  

Например: It’s not a good idea to hold onto the past. (Не очень хорошо – держаться за 

прошлое.) 

587. open – открывать, открытый.  

Например: Let’s open the window, it’s too stuffy in here.  

(Давайте откроем окно, здесь слишком душно). 

588. operation – операция.  

Например: It was a covert operation of the Secret Service. (Это была спецоперация службы 

безопасности). 

589. opportunity – возможность.  

Например: Rich people have more opportunities in life. (У богатых в жизни больше 

возможностей). 

590. option – опция, вариант.  
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Например: This smartphone provides so many options! (У этого смартфона так много 

опций!) 

591. or – или.  

Например: He can't choose which car to buy: BMW or Mercedes. (Он никак не может 

выбрать, какую машину купить: BMW или Мерседес). 

592. order – заказ, заказать.  

Например: She prefers to order her clothes online. (Она предпочитает заказывать одежду 

онлайн). 

593. organization – организация.  

Например: He works for a non-commercial organization. (Он работает в некоммерческой 

организации). 

594. other – другой, иной.  

Например: The performance included famous singers, movie stars and other celebrities. (В 

представлении участвовали знаменитые певцы, киноактеры и другие знаменитости. 

595. others – другие.  

Например: At the meeting I saw my neighbors, local authorities and others. (На собрании я 

увидел своих соседей, местных чиновников и других). 

596. our – наш, наши, наша, наше.  

Например: Our house is located in the very center of the settlement. (Наш дом расположен в 

самом центре поселка). 

597. out – внешний, наружу, из.  

Например: Let’s go out! It’s boring just to stay at home. (Давай сходим куда-нибудь 

(=пойдем наружу). Дома сидеть скучно.) 

598. outside – внешний, с наружной стороны.  

Например: The outside part of the house looked great. (Внешняя сторона дома выглядела 

отлично). 

599. over – над, свыше, закончен.  
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Например: The problem is over, let’s celebrate! (С проблемой покончено, пора отмечать!) 

The photo was hanging over the fireplace. (Фотография висела над камином). 

600. own – владеть, собственный.  

Например: Their family owns the entire district. (Их семья владеет целым районом). Refugees 

tried not to forget their own language. (Беженцы старались не забыть свой собственный 

язык). 

601. owner – собственник, владелец.  

Например: The owner of his flat raises the rent too often. 

(Владелец его квартиры слишком часто повышает 

аренду). 

602. page – страница.  

Например: Please, open page 23 and read the task. (Пожалуйста, откройте страницу 23 и 

прочитайте задание).  

603. pain – боль.  

Например: It’s amazing that she doesn’t have any pain after the operation. 

(Удивительно, что она не испытывает никакой боли после операции). 

 

604. painting – живопись, картина.  

Например: Paintings of this master can be found in many world famous museums. (Картины 

этого мастера можно увидеть во многих известных музеях мира). 

605. paper – бумага, газета.  

Например: I need more paper for the printer. (Мне нужно еще бумаги для принтера). 

606. parent – родитель.  

Например: Which parent do you visit more often? (Кого из родителей ты навещаешь чаще?) 

607. part – часть, расставаться.  

Например: They decided to part. But some part of their heart told them it was a bad idea. (Они 

решили расстаться. Но какая-то часть в их сердце говорила им, что это неправильно.)  
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608. participant – участник.  

Например: If you want to be a participant of this event, you should register online. (Если вы 

хотите стать участником этого мероприятия, вам надо зарегистрироваться онлайн). 

609. particular – особенный.  

Например: The house had that particular smell. I will never forget it. (Дом был наполнен 

особым запахом. Я никогда его не забуду). 

610. particularly – особенно, в особенности.  

Например: I would like to talk to all of you, particularly to Jane. (Я хочу поговорить со всеми 

вами, особенно с Джейн). 

611. partner – партнер.  

Например: The companies decided to be partners in this project. (Компании решили стать 

партнерами в этом проекте). 

612. party – вечеринка, партия, сторона договора.  

Например: Members of the Democratic Party had a party yesterday. 

(Члены Демократической партии организовали вчера вечеринку). 

613. pass – сдавать экзамен, проходить, передавать.  

Например: Please, pass me the salt. (Передайте мне соль, пожалуйста). 

614. past – прошлый, прошедший.  

Например: Let’s leave our disagreements in the past. (Давай оставим наши споры в 

прошлом). 

615. patient – пациент, терпеливый.  

Например: Patients should be really patient waiting in line for the 

doctor’s appointment.  

(Пациенты должны быть по-настоящему терпеливыми в 

очереди к врачу). 
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616. pattern – образец, пример, модель. 

Например: Such people have a certain behavior pattern. (У таких людей есть определенная 

модель поведения). 

617. pay – платить.  

Например: If you want cheaper tickets you should pay in advance. (Если вы хотите более 

дешевые билеты, стоит оплатить заранее). 

618. peace – мир (спокойствие).  

Например: The beauty queen said that she was dreaming of the world peace. (Королева 

красоты сказала, что мечтает о мире во всем мире). 

619. people – люди, народ.  

Например: People in this village are very kind. (Люди в этой деревне очень добрые). 

620. per – на (человека, душу населения).  

Например: They provide only one kg per person. (Они выдают только один килограмм на 

человека).  

621. perform – выступать, выполнять план.  

Например: The company performs well. (У компании хорошие результаты). Who performed 

at the concert? (Кто выступал на концерте?) 

622. performance – выступление, результаты работы.  

Например: The circus performance was really great! 

(Цирковое выступление было отличным!) 

623. perhaps – возможно, наверно.  

Например: Perhaps he’ll arrive later. (Возможно он приедет позже). 

624. period – период.  

Например: It was a hard period in his life. (Это был сложный период в его жизни). 

625. person – человек, лицо.  



 

1000 САМЫХ НУЖНЫХ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ WWW.ENGLISHPROJECT.RU 

 

Например: This dish is enough for four persons. (Этого блюда будет достаточно на четырех 

человек). 

626. personal – личный.  

Например: I don’t want to discuss it with you. It’s personal. (Я не хочу обсуждать это с вами. 

Это личное.) 

627. phone – телефон, звонить.  

Например: Where is my phone? I need to phone my boss. (Где мой телефон? Мне надо 

позвонить начальнику). 

628. physical – физический.  

Например: His actions had a serious physical impact. (Его действия оказали серьезное 

физическое воздействие). 

629. pick – выбирать, подбирать.  

Например: Which cake would you like? Pick one! (Которое пирожное ты хочешь? Выбери 

одно!) 

630. picture – картина, рисунок, кинокартина.  

Например: My daughter’s pictures are hanging all over the 

house.  

(Рисунки моей дочери висят по всему дому). 

631. piece – кусок.  

Например: Could I have another piece of cake, please? (А можно мне еще один кусочек 

торта?) 

632. place – место, размещать.  

Например: We need to find a decent place to live. (Нам надо найти прилично место для 

жизни). 

633. plan – план, планировать.  

Например: I like your plan. And we should plan all the actions ahead. (Мне нравится твой 

план. И нам надо спланировать все моменты заранее). 
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634. plant – растение.  

Например: Plants don’t grow well in my house.  

(Растения в моем доме растут не очень хорошо).  

635. play – играть, игра, пьеса.  

Например: She plays violin like a talented musician. (Он играет на скрипке как талантливый 

музыкант). 

636. player – игрок.  

Например: Football players were disappointed by the results. (Футболисты были 

разочарованы результатами). 

637. Prime Minister - Премьер Министр.  

Например: Prime Minister of France visited Greece on Monday. (В понедельник Премьер 

Министр Франции посетил Грецию). 

638. point – точка, указывать.  

Например: Please point the point on the map. (Пожалуйста, укажите эту точку на карте). 

639. police – полиция.  

Например: The police arrived five minutes later.  

(Полиция приехала пять минут спустя). 

 

640. policy – политика (компании), внутренние правила.  

Например: You must be aware of the company policy. (Вы должны быть в курсе политики в 

компании). 

641. political – политический.  

Например: It was hard to make political decisions that year. (В том году было сложно 

принимать политические решения). 

642. politics – политика.  
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Например: At the meeting they discussed the politics of the two countries. (На встрече они 

обсудили политику обеих стран). 

643. poor – бедный.  

Например: He is so rich and famous, though he was born to a poor family. (Он такой богатый 

и знаменитый, хотя родился в бедной семье). 

644. popular – популярный.  

Например: This dish is popular all over the world. (Это блюдо популярно во всем мире). 

645. population – население.  

Например: Population of Europe is getting older. (Население Европы стареет). 

646. position – положение, должность.  

Например: She has a key position in this company. (У нее в это компании ключевая 

должность). 

647. positive – позитивный, положительный.  

Например: The experiment resulted in positive outcome. 

(Эксперимент продемонстрировал положительные результаты). 

648. possible – возможный, возможно.  

Например: I am sure everything is possible. (Я уверен, что все возможно). 

649. power – сила, энергия.  

Например: I am sure fresh juice can give me more power. (Я уверена, что свежевыжатый сок 

может дать мне больше энергии). 

650. practice – практика.  

Например: You are not ready yet. You need some more practice. (Ты еще не готов. Тебе 

нужно больше практики). 

651. prepare – приготавливать, готовиться.  

Например: I bought textbooks to prepare for the exam. (Я купил учебники, чтобы готовиться 

к экзамену). 
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652. present – настоящий, дарить, подарок.  

Например: What are you going to present to him? – My present is unexpected one. (Что ты 

собираешься ему подарить? – Мой подарок неожиданный.) 

653. president – президент.  

Например: President and Vice Presidents of the company took part in the meeting. (Президент 

и Вице-Президенты компании принимают участие в совещании).  

654. pressure – давление.  

Например: I don’t like your blood pressure. – That’s because there is too much pressure at work. 

(Не нравится мне твое давление (=кровяное давление). – Это потому что на работе 

слишком сильное давление (=сильно давит психологически). 

655. pretty – симпатичный, довольно-таки.  

Например: She is pretty and pretty successful. (Она симпатичная и довольно успешная). 

656. prevent – предотвращать.  

Например: Drink tea with lemons and ginger to prevent cold.  

(Пейте чай с лимоном и имбирем, чтобы предотвратить 

простуду).  

657. price – цена.  

Например: The price for this car is low at the moment. (Цена на эту машину в данный 

момент низкая). 

658. private – частный, личный.  

Например: It’s my private matter. Don’t interfere with it! (Это мое личное дело. Не 

вмешивайся!) 

659. probably – возможно.  

Например: We are going to Europe, probably in July. (Мы собираемся в Европу, возможно в 

июле). 

660. problem – проблема.  

Например: Can you help me? – No problem! (Можешь мне помочь? – Без проблем!) 
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661. process – процесс, обрабатывать.  

Например: It’s a long process. (Это длинный процесс). 

662. produce – производить, продукты.  

Например: This company produces great frying pans. I am going to buy one when I am going 

shopping for some produce. (Эта компания производит отличные сковороды. Я хочу купить 

такую, когда пойду за продуктами). 

663. product – продукт.  

Например: It is the best product this company has ever produced. (Это лучший продукт, 

который эта компания когда-либо производила). 

664. production – производство.  

Например: Production of soya sauce is very important for this country.  

(Производство соевого соуса очень важно для этой страны).  

 

665. professional – профессиональный, профессионал.  

Например: He mentioned his professional skills during the job interview. (На собеседовании 

он упомянул о своих профессиональных навыках). 

666. professor – профессор.  

Например: Professor of the Academy of Science spoke at the conference. (На конференции 

выступил профессор из Академии Наук). 

667. program – программа, программный.  

Например: The charity developed several programs to help orphans. (Благотворительный 

фонд разработал несколько программ в поддержку сирот). 

668. project – проект, проектный.   

Например: I want to be in charge of the project. (Я хочу возглавить этот проект). 

669. property – собственность, недвижимость.  
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Например: His family has property in several European countries. (У его семьи есть 

собственность в нескольких странах Европы). 

670. protect – защищать.  

Например: Use this lotion to protect your skin from the sun. (Пользуйся этим кремом, чтобы 

защитить кожу от солнца). 

671. prove – доказывать.  

Например: He could not prove he was right. (Он не смог доказать свою правоту). 

 

672. provide – предоставлять.  

Например: We are happy to provide you with new information. (Мы рады предоставить вам 

новую информацию). 

673. public – публичный, народный, некоммерческий.  

Например: Public hearings took place on Wednesday. (В среду прошли публичные 

слушания). 

674. pull – тянуть, тащить.  

Например: Pull to open the door. (Дверь открывается на себя (= тяните, чтобы открыть). 

675. purpose - цель.  

Например: What is the purpose of your visit? (Какова цель вашего приезда?) 

676. push – толкать, давить.  

Например: Somebody pushed me and I fell down.  

(Кто-то меня толкнул, и я упал). 

 

677. put – положить, класть.  

Например: Put your bag in the closet. (Положите свою сумку в шкаф). 

678. quality – качество.  
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Например: This shop sells only high-quality products. (В этом магазине продаются только 

продукты высочайшего качества). 

679. question – вопрос, спрашивать.  

Например: They questioned everyone. The list of questions was very long. (Они опрашивали 

каждого. Список вопросов был очень длинный). 

680. quickly – быстро.  

Например: You must make this decision as quickly as possible. (Тебе надо принять это 

решение как можно быстрее). 

681. quite – довольно-таки.  

Например: I feel quite relaxed now. (Теперь я чувствую себя довольно расслаблено). 

682. race – раса, гонка.  

Например: The car race was exciting! (Автомобильная гонка была захватывающая!) 

683. radio – радио.  

Например: Switch on the radio! Let’s listen to the weather forecast. (Включи радио! Давай 

послушаем прогноз погоды). 

684. raise – растить, поднимать.  

Например: It can be challenging to raise 

children.  

(Растить детей непросто).  

685. range – ряд, ассортимент.  

Например: This car salon offers a wide range of brands. (В этом автосалоне продается 

широкий ряд брендов). 

686. rate – ставка, процент.  

Например: Banks promise to decrease mortgage interest rates. (Банки обещают снизить 

процентные ставки по ипотеке). 

687. rather – довольно, скорее даже.  
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Например: She was brave, but rather timid. (Она была смелой, но довольно скромной). 

688. reach – достигать, добираться.  

Например: Help me get a cup from the top shelf. I can’t reach it. (Помоги мне достать чашку с 

верхней полки. Не могу до нее дотянуться). 

689. read – читать.  

Например: My children have to read a lot of books during the summer break. (Мои дети 

должны прочитать много книг во время летних каникул). 

690. ready – готов, готово.  

Например: The apple pie is ready. Where is your plate?  

(Яблочный пирог готов. Где твоя тарелка?) 

 

691. real – реальный, настоящий.  

Например: This movie is based on real events. (Этот фильм основан на реальных событиях). 

692. reality – реальность.  

Например: Don’t be scared. Just face the reality. (Не пугайся. Просто прими реальность). 

693. realize – реализовывать, осознавать, понимать.  

Например: Our team must realize the project within four weeks. (Наша команда должна 

реализовать этот проект за четыре недели). 

694. really – реально, действительно.  

Например: The movie is really great! (Фильм действительно великолепный!) 

695. reason – причина.  

Например: I can’t understand the reasons for his behavior. (Не могу понять причины для 

такого поведения). 
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696. receive – получить, принимать.  

Например: Recently he received  a letter from the Nobel Committee. 

(Недавно он получил письмо от Нобелевского Комитета). 

 

697. recent – недавний, новый.  

Например: Recent events proved he was right. (Последние события доказали, что он был 

прав.) 

698. recently – недавно, в последнее время.  

Например: It has been raining recently. (В последнее время идут дожди.) 

699. recognize – узнавать, признавать.  

Например: This application can recognize your voice. (Это приложение может распознать 

твой голос.) 

700. record – рекорд, записывать, рекордный.  

Например: The analysts presented record numbers. (Аналитики представили рекордные 

показатели.) 

701. red – красный.  

Например: My favorite song is “Lady in Red”.  

(Моя любимая песня – «Леди в Красном». 

702. reduce – сокращать, снижать.  

Например: New medicine can help reduce the risk of heart attack. (Новый препарат может 

помочь снизить риск сердечного приступа.) 

703. reflect – отражать, раздумывать.  

Например: I need time to reflect. (Мне нужно время на размышление.)  

704. region – регион, область, региональный.  

Например: The Moscow region is very big. (Московская область очень большая.) 
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705. relate – относится к, устанавливать связь с, соотносится.  

Например: It is difficult to relate these things to each other. (Трудно установить связь между 

этими двумя вещами.) 

706. relationship – отношения.  

Например: Our country has good relationship with our neighbor countries. (У нашей страны 

хорошие отношения с соседними странами.) 

707. religious – религиозный.  

Например: It is not appropriate to discuss the religious topic with people you hardly know. 

(Неприлично обсуждать религиозную тему с людьми, которых вы едва знаете.) 

708. remain – оставаться.  

Например: We coped with most of the issues. Just some of them remained. (Мы справились 

почти со всеми проблемами. Осталось решить только несколько.) 

709. remember – помнить, вспоминать.  

Например: I remember the time when we were young. (Помню времена, когда мы были 

молодыми.) 

710. remove – удалять, убирать.  

Например: He needed the plastic surgery to remove the scar. (Ему понадобилась пластическая 

операция, чтобы убрать шрам.) 

711. report – отчет, отчитываться.  

Например: Managers must prepare sales reports every quarter. (Менеджеры должны готовить 

отчеты по продажам за каждый квартал.) 

712. represent – представлять (кого-то, сторону).  

Например: Which company do you represent? (Какую компанию вы представляете?) 

713. Republican - Республиканец, республиканский.  

Например: He is a member of the Republican Party. (Он является членом Республиканской 

Партии.) 

714. require – требовать, запрашивать.  
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Например: My boss required more information. (Мой начальник потребовал предоставить 

больше информации.) 

715. research – исследование, исследовать.  

Например: Scientists from all over the world would like to take part in this research. (Ученые 

со всего мира хотели бы принять участие в этом исследовании.) 

 

716. resource – источник, ресурс.  

Например: This land is rich in minerals resources. (Эта земля богата минеральными 

ресурсами.) 

717. respond – отвечать на, реагировать.  

Например: He didn’t respond to her words. (Он не отреагировал на ее слова.) 

718. response – ответ, реакция.  

Например: Her response was weird. She just smiled a little. (Ее реакция была престранной. 

Она просто чуть улыбнулась.) 

719. responsibility – ответственность, обязанность.  

Например: It is your responsibility to toss out the garbage!  

(Это твоя обязанность выбрасывать мусор!)  

720. rest – отдых, остаток.  

Например: They spent the rest of summer on the seacoast and had a really good rest. (Остаток 

лета они провели на побережье, и отдых был отличный.) 

721. result – результат.  

Например: The result of the experiment was unexpected. (Результат эксперимента был 

неожиданным.) 

722. return – возвращаться, возврат.  

Например: What is the return policy in this shop? (Какие у этого магазина правила возврата 

товара?) 
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723. reveal – открывать, обнаруживать.  

Например: I will never reveal your secret!  

(Я никогда не раскрою твой секрет!)  

724. rich – богатый.  

Например: It’s good to be rich! (Хорошо быть богатым!) 

725. right – правый, правильный.  

Например: You are right! It is much better to eat with my right hand. (Ты права! Намного 

лучше есть правой рукой.) 

726. rise – подниматься, расти.  

Например: I like to wake up when the Sun rises. (Я люблю просыпаться, когда встает 

солнце.) 

727. risk – риск, рисковать.  

Например: Don’t risk your life! Taking risk is not always a good idea. (Не рискуй свой 

жизнью! Идти на риск – не всегда хорошая идея.) 

728. road – дорога.  

Например: The road was narrow, so we walked in single file.  

(Дорога была узкой, поэтому мы шли друг за другом.) 

729. rock – скала, камень, потрясти (шокировать).  

Например: He climbed the highest rock. (Он взобрался на самую высокую скалу.) 

730. role – роль.  

Например: She has the main role in this movie. (У нее главная роль в этом фильме.) 

731. room – комната, пространство.  

Например: They rented a small room with a tiny window. (Они сняли маленькую комнату с 

крошечным окном.) 



 

1000 САМЫХ НУЖНЫХ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ WWW.ENGLISHPROJECT.RU 

 

732. rule – правило, править.  

Например: Obviously he wants to rule the world.  

(Однозначно, он хочет править миром.) 

733. run – бегать.  

Например: The marathon was hard. We had to run 10 km. (Марафон был трудным. Нам 

пришлось бежать 10 км.) 

734. safe – безопасный, сейф.  

Например: After the hurricane the family decided to move somewhere more safe. (После 

урагана семья решила перебраться в более безопасное место). 

735. same – такой же (такая же).  

Например: If you want changes in your life you should stop doing the same things all over 

again. (Если ты хочешь перемен в своей жизни, перестань делать одно и то же каждый 

день). 

736. save – спасать.  

Например: SOS means 'save our souls'.  

(Сигнал «SOS» означает «спасите наши души») 

737. say – сказать.  

Например: Well, say what you wanted to say! (Ну, говори, что ты хотел сказать!) 

738. scene – сцена, место действия. 

Например: The police secured the crime scene. (Полиция оцепила место преступления). 

739. school – школа, школьный.  

 

Например: The school uniform of certain type is required in this school. (В этой школе 

требуют носить особую школьную форму). 

740. science – наука. 
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Например: She was surprised both of her children were so interested in science. (Она 

удивлялась тому, что оба ее ребенка так интересовались наукой). 

741. scientist – ученый. 

Например: This university is a great place for future scientists. (Этот университет – отличное 

место для будущих ученых). 

742. score – балл, очки, счет в игре, выставлять баллы.  

Например: Five minutes later the team brought down the score.  

(Пять минут спустя команда сократила разрыв в счете).  

743. sea – море, морской. 

Например: She is dreaming of buying a house near the sea. (Она мечтает купить дом у моря). 

744. season – сезон. 

Например: Every season has its pleasant moments. (В каждом сезоне есть свои прелести). 

745. seat – сиденье, место, рассаживать, размещать.  

Например: It was dark in the theatre, so we could not find our seats. (В театре было темно. 

Поэтому мы не могли найти свои места). 

746. second – второй, секунда. 

Например: When he proposed to her for the second time, she said yes! (Когда он предложил 

ей руку и сердце во второй раз, она согласилась!) 

747. section – секция, раздел. 

Например: They recommended me to look for this book in 

“Psychology” section.  

(Мне посоветовали поискать эту книгу в разделе «Психология».  

748. security – безопасность, охрана. 

Например: He hired one more bodyguard for security reasons. (Он нанял еще одного 

телохранителя в целях безопасности). 

749. see – видеть.  
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Например: Do you see now that I was right then? (Теперь-то ты видишь, что тогда я был 

прав?) 

750. seek – искать, стремиться к чему-то. 

Например: I don’t seek your approval! (Мне не нужно ваше одобрение!)  

751. seem – казаться. 

Например: He seems like a very nice guy. (Кажется, он очень приятный мужчина). 

752. sell – продавать. 

Например: They decided to sell the house and to spend the money on traveling. (Они решили 

продать дом и потратить деньги на путешествия). 

753. send – отправить, посылать.  

Например: I don’t want his presents! Send them back! (Не нужны мне его подарки! 

Отошлите их назад!) 

754. senior – старший, возрастной, старшекурсник.  

Например: They organize performances for senior people. (Они проводят концерты для 

пожилых людей). 

755. sense – разум, чувство, смысл, ощущать. 

Например: Dogs can bite when they sense your fear. (Собаки могут укусить, если 

почувствуют ваш страх). 

756. series – серия, ряд. 

Например: Here you can buy a series of collection stamps.  

(Здесь можно купить серию коллекционных марок).  

757. serious – серьезный. 

Например: Don’t be too serious! Let’s have fun! (Ну что ты такой серьезный! Давай 

веселиться!) 

758. serve – служить, обслуживать. 
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Например: The party was served by dozens of waiters. (Десятки официантов обслуживали 

эту вечеринку). 

759. service – сервис, услуга. 

Например: The company provides the best services in this field. (Компания предлагает 

наилучшие услуги в этой сфере). 

760. set – устанавливать, набор, комплект. 

Например: They bought a beautiful christening set for the baby. (Малышу они купили 

прекрасный набор для крещения). 

761. seven – семь.  

Например: Let’s meet at seven o’clock. (Давайте встретимся в семь часов). 

762. several – несколько. 

Например: She could not choose which color dress to buy, so she ended up with several of 

them. (Она никак не могла выбрать, какого цвета платье ей купить, поэтому все 

закончилось покупкой нескольких платьев). 

763. sex – секс, пол. 

Например: “Do you want to know the baby’s sex?” – asked the doctor. («Вы хотите знать пол 

ребенка?» - спросил врач. 

764. sexual – сексуальный. 

Например: She wanted to wear something sexual for the party. (Она хотела надеть что-нибудь 

сексуальное для вечеринки). 

765. shake – трясти, пожимать (руку). 

Например: Business people always shake hands when they meet.  

(Деловые люди всегда пожимают руки при встрече).  

766. share – акция, делить, доля. 

Например: He bought more shares of the company and didn’t want to share his profits with 

anyone. (Он купил еще акций этой компании и не собирался делиться свой прибылью с 

кем-бы то ни было.) 
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767. she – она. 

Например: He was glad she was there. (Он был рад, что она была там). 

768. shoot – стрелять, снимать фильм, 

фотографировать.  

Например: Freeze or I’ll shoot!  

(Стой! Или я буду стрелять!) 

769. short – короткий. 

Например: Summers always seem so short. (Лето всегда кажется таким коротким). 

770. shot – выстрел, фотоснимок. 

Например: They heard a shot and ran to the forest. (Они услышали выстрел и побежали в 

лес). 

771. should – должен, рекомендуется. 

Например: You should be more careful with what you are saying. (Тебе следует быть более 

осторожным с тем, что ты говоришь). 

772. shoulder – плечо. 

Например: It was a tall man with broad shoulders. (Это был высокий мужчина с широкими 

плечами). 

773. show – показывать, представление. 

Например: The show was not really interesting but I was glad they showed my favorite actress. 

(Шоу было не особо интересным, но я был рад, что они показали мою любимую актрису). 

774. side – сторона. 

Например: Which side of my face is better for a photo shoot: the right side or the left side? 

(Которая сторона лица лучше для сьемок: правая или левая?) 

775. sign – знак, подписывать. 

Например: He believed in signs and signed the contract that day. (Он верил в знаки и 

подписал контракт в тот день). 
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776. significant – важный, значительный. 

Например: It was a significant decision. (Это было важное решение). 

777. similar – похожий. 

Например: The brothers look similar but behave completely 

different.   

(Братья выглядят похожими, но ведут себя абсолютно по-

разному). 

778. simple – простой, просто. 

Например: Life is simple if you enjoy what you are doing. (Жизни проста, если нравится то, 

что делаешь). 

779. simply – просто, только, лишь. 

Например: I didn’t want to hurt him. I simply wanted to tell a joke. (Я не хотел его обидеть. Я 

просто хотел пошутить). 

780. since – с тех пор, поскольку, раз. 

Например: Since you are here, help me wash up! (Ну раз ты тут, помоги мне вымыть 

посуду). 

781. sing – петь. 

Например: He had that nasty habit of singing in the shower, and made his wife mad. (У него 

была отвратительная привычка петь в душе, что приводило его жену в бешенство). 

782. single – один, единственный, не женат/не замужем, сингл. 

Например: She wanted a divorce but was scared of being single again. (Она хотела развода, но 

боялась снова оказаться не замужем). 

783. sister – сестра. 

Например: Ann asked her sister to be a Godmother for her twins. (Энн попросила свою сестру 

стать крестной ее близнецам). 

784. sit – сидеть. 

Например: Please, sit anywhere you like. (Прошу вас, садитесь на любое место). 
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785. site – сайт, место. 

Например: They met at the construction site to discuss the web site of their company. (Они 

встретились на стройке (на месте застройки), чтобы обсудить сайт компании. 

786. situation – ситуация. 

Например: The current economic situation is stable. (Текущая экономическая ситуация 

стабильна). 

787. six – шесть.  

Например: He was dreaming of having a son, but he had six 

daughters.  

(Он мечтал о сыне, но имел шесть дочерей). 

788. size – размер. 

Например: The shop had huge discounts for shoes in small sizes. (Магазин давал огромные 

скидки на обувь маленьких размеров). 

789. skill – навык. 

Например: He is very talented but he has poor communication skills. (Он очень талантлив, но 

не обладает навыками общения). 

790. skin – кожа. 

Например: Our lotion helps one’s skin to be smooth and clean. (Наш лосьон делает вашу 

кожу мягкой и чистой). 

791. small – маленький. 

Например: She has small salary, but she is always dressed in designer’s clothes. (У нее 

маленькая зарплата, но она всегда одевается в дизайнерскую одежду). 

792. smile – улыбка, улыбаться. 

Например: I’ll do my best for my child to smile again! (Я сделаю все возможное, чтобы снова 

увидеть улыбку своего ребенка!) 

793. so – итак, так, поэтому. 
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Например: So, what are we going to do tonight? There are so many options! (Итак, что мы 

будем делать сегодня вечером? Так много вариантов!) 

794. social – социальный, общественный. 

Например: Social networks have become significant elements of our lives. (Соцсети стали 

важнейшими элементами в нашей жизни). 

795. society – общество. 

Например: Russian Geographical Society is known all over the world. (Русское 

Географическое Общество известно во всем мире). 

796. soldier – солдат 

Например: Soldiers took part in the military parade. (Солдаты приняли участие в военном 

параде). 

797. some – несколько, немного, некоторый. 

Например: I would like some apples, please. (Мне, пожалуйста, немного яблок). Some people 

prefer an apple pie for breakfast. (Некоторые предпочитают на завтрак яблочный пирог). 

798. somebody – кто-то. 

Например: Somebody knocked on the door. (Кто-то постучал в дверь). 

799. someone – кто-то, некто. 

Например: There was someone in the room. (В комнате кто-то был). 

800. something – что-то, кое-что. 

Например: There is something we need to discuss. (Нам надо кое-что обсудить). 

801. sometimes – иногда. 

Например: Sometimes I go home by bus. (Иногда я еду домой на автобусе). 

802. son – сын. 

Например: She organized a great birthday party for her son.  (Она организовала отличный 

день рождения для своего сына). 
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803.   song – песня.  

Например:  Their song gained popularity very fast.  

(Их песня быстро стала популярной). 

804. soon – скоро, вскоре. 

Например: Everything is going to be great very soon! (Очень скоро все будет очень хорошо). 

805. sort – сорт, вид.  

Например: This sort of tomatoes is the best for marinara sauce. (Этот сорт помидоров лучше 

всего подходит для соуса маринара). 

806. sound – звук, звучать. 

Например:  The sound of her voice was very pleasant. (Звук ее голоса был очень приятным). 

807. source – источник. 

Например: The newspaper refused to reveal their source. (В газете отказались раскрывать 

источник). 

808. south – юг. 

Например: The business center is located in the south of the city. (Этот бизнес центр 

расположен на юге города). 

809. southern – южный. 

Например: He spoke with a strong southern accent. 

(Он говорил с сильным южным акцентом). 

810. space – пространство, космос. 

Например: We need more space for all this furniture. (Нам нужно больше места для всей 

этой мебели). 

811. speak – говорить, разговаривать. 

Например: He speaks fluent German. (Он бегло говорит на немецком языке). 
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812. special – специальный, особый. 

Например: They offer special tariffs for loyal customers. (Преданным покупателям они 

предлагают специальные тарифы). 

813. specific – специальный, характерный. 

Например: This dish has its specific taste. (У этого блюда свой особый вкус). 

814. speech – речь. 

Например: His speech was long and boring. (Его речь была длинной и скучной). 

815. spend – тратить.  

Например: It is important to spend less than one earns. (Важно тратить меньше, чем 

зарабатываешь). 

816. sport – спорт. 

    Например: Golf is an expensive kind of sport.  

           (Гольф – это дорогой вид спорта).  

 

817. spring – весна, пружина. 

Например: Spring in Japan is very beautiful. (Весна в Японии очень красивая). 

818. staff – штат сотрудников. 

Например: This entrance is for the staff only. (Этот вход только для сотрудников). 

819. stage – стадия, этап, сцена. 

Например: They finally started the final stage of the project. (Наконец они приступили к 

завершительной стадии проекта). 

820. stand – стоять, стенд. 

Например: Never stand close to fire. (Никогда не стой рядом с огнем). 

821. standard – стандартный. 
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Например: I would like to book a standard room, please. (Я хотел бы забронировать 

стандартный номер). 

822. star – звезда, звездный. 

Например: There was just one star on the sky. (На небе была только одна звезда). 

823. start – начинать, начало. 

Например: Students start their classes in September.  

(Студенты начинают учиться в сентябре).  

 

824. state – штат, государство, состояние, положение, утверждать, заявлять. 

Например: “Enemy of the State” is one of my favorite movies. («Враг Государства» - один из 

моих любимых фильмов). 

825. statement – утверждение, заявление. 

Например: The official statement was published on the company’s site. (На сайте компании 

опубликовали официальное заявление). 

826. station – станция. 

Например: It is a popular radio station. (Это популярная радиостанция). 

827. stay – оставаться, пребывать. 

Например: We are going to stay in a five-star hotel.  

(Мы хотим остановиться в пятизвездочной 

гостинице).  

828. step – шаг. 

Например: We need to take some important steps. (Нам надо предпринять несколько важных 

шагов). 

829. still – все еще, негазированный. 

Например: Do you still prefer to drink still water? (Ты все еще предпочитаешь воду без 

газа?) 
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830. stock – запасы, капитал, акции, хранить на складе. 

Например: We must replenish our stock. (Нам надо пополнить запасы). 

831. stop – останавливаться, стоять.  

Например: Stop here! That’s my house.  

(Остановитесь здесь! Вот мой дом.) 

832. store – магазин, хранить, запасать. 

Например: I am going to the grocery store. (Я собираюсь в продуктовый магазин).  

833. story – история. 

Например: This is the story of my life. (Вот история моей жизни). 

834. strategy – стратегия. 

Например: The company applies the aggressive strategy. (Компания использует агрессивную 

стратегию). 

835. street – улица, уличный. 

Например: It is the shortest street in the city. (Это самая короткая улица в городе). 

836. strong – сильный, крепкий.  

Например: I like strong coffee in the morning.  

(Я люблю крепкий кофе по утрам). 

837. structure – структура, структурный. 

Например: The structure of the company is rather complicated. (Структура у компании 

довольна сложная). 

838. student – студент. 

Например: Students of this university took part in the international conference. (Студенты 

этого университета приняли участие в международной конференции). 

839. study – изучать, исследование. 
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Например: I study math and physics. (Я изучаю математику и физику). 

840. stuff – вещи, хлам, чепуха. 

Например: Take all the stuff away from here! (Убери отсюда весь этот хлам!) 

841. style – стиль. 

Например: I like her style! (Мне нравится ее стиль!) 

842. subject – вещь, предмет. 

Например: Which subject was your favorite at school? (Какой предмет в школе был твоим 

любимым?) 

843. success – успех.  

Например: What is the secret of his success?  

(В чем секрет его успеха?) 

844. successful – успешный.  

Например: Everybody thinks he is the most successful person in the family. (Все думают, что 

он самый успешный в семье). 

845. such – такой. 

Например: It is such a beautiful place! (Это такое прекрасное место!) 

846. suddenly – неожиданно, вдруг. 

Например: Suddenly they started screaming. (Вдруг они стали кричать). 

847. suffer – страдать. 

Например: This summer people in California suffered from heat. (Этим летом люди в 

Калифорнии страдали от жары). 

848. suggest – предлагать, предполагать. 

Например: I like what you suggest! (Мне нравится то, что ты предлагаешь!) 

849. summer – лето. 
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Например: I know what you did last summer! (Я знаю, что вы сделали прошлым летом!) 

850. support – поддержка, поддерживать. 

Например: They support this charity. (Они поддерживают эту благотворительную 

организацию). 

851. sure – уверен, конечно. 

Например: Can you help me with my homework? – Sure! (Поможешь мне с домашней 

работой? – Конечно!) 

852. surface – поверхность.  

Например: The surface of the lake was like a mirror.  

(Поверхность озера была как зеркало). 

853. system - система. 

Например: He developed the system of watering. (Он разработал систему полива). 

854. table – стол, таблица. 

Например: They booked a table for three. (Они забронировали стол на троих). 

855. take – взять, брать.  

Например: Take an umbrella! It’s going to rain.  

(Возьми зонт. Дождь собирается.) 

 

856. talk – говорить, разговаривать, беседа. 

Например: We talked a little at the party. (Мы немного поговорили на вечеринке). 

857. task – задача. 

Например: My boss gave me the hardest task! (Мой начальник дал мне сложнейшее 

задание!) 

858. tax – налоги. 
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Например: We have to pay taxes! (Мы должны платить налоги!) 

859. teach – преподавать. 

Например: She just loves to teach Math. (Она обожает преподавать математику). 

860. teacher – учитель. 

Например: I don’t remember names of my school teachers. (Я не помню, как звали моих 

школьных учителей). 

861. team – команда. 

Например: Each team had five tasks to solve during the competition. (На соревнованиях 

каждая команда должны была решить пять заданий). 

862. technology – технология. 

Например: They apply high technologies for their projects. (В своих проектах они 

используют высокие технологии). 

863. television – телевидение, телевизор. 

Например: He prefers television to cinema. (Он предпочитал телевидение вместо кино). 

864. tell – рассказывать. 

Например: Just tell me what has happened. (Просто расскажи мне, что произошло). 

865. ten – десять.  

Например: They’ve got ten puppies and have no idea what to do 

about them.  

(У них десять щенков, и они понятия не имеют, что с этим 

делать). 

866. tend – иметь склонность, намереваться, ухаживать, обслуживать. 

Например: This woman tends to cry in such situations. (В таких ситуациях эта женщина как 

правило плачет). I am tired. I tended many tables today. (Я устала. Я обслуживала сегодня 

много столиков). 

867. term – термин, условия, период времени. 
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Например: They discussed the terms of the contract. (Они обсудили условия контракта).  

868. test – тест, тестировать, проверять. 

Например: She passed the driving test. (Она успешно сдала экзамен по вождению). 

869. than – чем. 

Например: I like your purse better than mine! (Твоя сумочка мне нравится больше, чем моя!) 

870. thank – благодарить. 

Например: Don’t thank me! Anybody would have done the same! (Не благодарите! Любой 

сделал бы то же самое!) 

871. that – тот (та, то, те).  

Например: I’d like that muffin over there.  

(Мне, пожалуйста, вот тот кекс). 

872. the – определенный артикль. 

Например: The purse you’ve chosen is lovely! (Сумочка, которую ты выбрала, просто 

чудесна!) 

873. their – их. 

Например: They spent their holiday in Greece. (Они провели свой (их) отпуск в Греции). 

874. them – им. 

Например: Tell them not to go there alone. (Скажи им, чтобы не ходили туда одни). 

875. themselves – сами. 

Например: Don’t help them! They must do it themselves! (Не помогай им! Они должны 

сделать это сами!) 

876. then – тогда, потом. 

Например: At first we called and only then we came for a visit. (Сначала мы позвонили, и 

только потом пришли в гости). 
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877. theory – теория. 

Например: “Big Bang Theory” is my favorite sitcom. («Теория большого взрыва» - это мой 

любимый комедийный сериал). 

878. there – там. 

Например: They could not stay there any longer. (Они больше не могли там оставаться). 

879. these – эти.  

Например: These shoes are so comfortable!  

(Эти туфли такие удобные!) 

880. they – они. 

Например: They promised to come back to this wonderful place. (Они пообещали вернуться в 

это замечательное место). 

881. thing – вещь. 

Например: You should get rid of the things you don’t need! (Тебе надо избавиться от вещей, 

которые тебе не нужны!) 

882. think – думать. 

Например: You should think twice before making a decision. (Ты должен дважды подумать 

прежде чем принимать решение.) 

883. third – третий.  

Например: He liked all houses on the street, but the third one was the best of all. (Ему 

понравились все дома по этой улице, но третий дом был самым лучшим). 

884. this – этот, эта, это. 

Например: This house is the best of all. (Этот дом самый лучший из всех). 

885. those – те. 

Например: I like those shoes. They are amazing! (Мне нравятся те туфли. Они 

восхитительны!) 

886. though – хотя.  
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Например: I kept silent though I had so much to say. (Я молчал, хотя мне было что сказать). 

887. thought – мысль, думал. 

Например: Thoughts become things. (Мысли материальны). 

888. thousand – тысяча. 

Например: Thousands of people came to see the movie. (Тысячи людей пришли посмотреть 

этот фильм). 

889. threat – угроза. 

Например: We should do something at the slightest threat. (При малейшей угрозе мы должны 

что-нибудь предпринять). 

890. three – три. 

Например: He bought a house with three bedrooms. (Он купил дом с тремя спальнями). 

891. through – насквозь, через, в течение. 

Например: He had this bad habit all through his life. (Эта вредная привычка была у него на 

протяжении всей жизни). 

892. throughout – на протяжении, повсюду.  

Например: It was raining throughout the night.  

(Дождь шел всю ночь). 

893. throw – бросать. 

Например: Don’t throw toys on the floor! (Не бросай игрушки на пол!) 

894. thus – таким образом, по этой причине, отсюда. 

Например: All the seats were occupied, thus we had to stand. (Все сиденья были заняты, так 

что нам пришлось стоять). 

895. time – время, раз. 

Например: How many times should I tell you that we don’t have much time left! (Сколько раз 

мне тебе повторять, что у нас осталось не так много времени!) 
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896. to – по направлению к, к, для того чтобы.  

Например: He came to me to talk about the project. (Он подошел ко мне, чтобы поговорить о 

проекте). 

897. today – сегодня. 

Например: Today we are going on holiday! (Сегодня мы отправляемся в отпуск!) 

898. together – вместе. 

Например: Let’s go there together! (Давай пойдем туда вместе!) 

899. tonight – сегодня вечером, сегодня ночью. 

Например: We are going to the movies tonight. (Сегодня вечером мы идем в кино). 

900. too – слишком, тоже. 

Например: I think the wall paper is too bright. – I think so too. (Я думаю, что обои слишком 

яркие. – Я тоже так думаю). 

901. top – верхний, верх. 

Например: The vase is on the top shelf. (Ваза стоит на верхней полке). 

902. total – целый, общий, итоговый. 

Например: The family proved they had the total lack of good manners. (Семья доказала, что у 

них напрочь отсутствовали хорошие манеры). 

903. tough – суровый, жесткий.  

Например:  He seemed tough, but in fact he was very 

nice.  

(Он казался суровым, но на самом деле был очень 

милым). 

904. toward – в направлении, к. 

Например: I must draw my focus toward the main project. (Я должен сфокусироваться в 

направлении главного проекта). 

905. town – город. 
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Например: He returned to this town many years later. (Он вернулся в этот город много лет 

спустя). 

906. trade – торговля, торговать, торговый. 

Например: He represents the Chamber of Trade. (Он представляет Торговую Палату). 

907. traditional – традиционный.  

Например: They chose the traditional English 

breakfast.  

(Они выбрали традиционный английский 

завтрак). 

908. training – обучение, тренинг. 

Например: All employees must have the preliminary training. (Все сотрудники обязаны 

пройти предварительное обучение). 

909. travel – путешествовать, путешествие. 

Например: They travel all around the world. (Они путешествуют по всему миру). 

910. treat – лечить, угощать, угощение, отношение к кому-то. 

Например: How did they treat you? – Great! I got so many treats! (Как они к тебе относились? 

– Прекрасно! Мне досталось столько угощений!) 

911. treatment – отношение к кому-либо, угощение, лечение.  

Например: The treatment in the hospital was long and expensive.  

       (Лечение в этой больнице было долгим и дорогим). 

912. tree – дерево. 

Например: The apple tree was in the very center of the garden. (Яблоня росла в самом центре 

сада). 

913. trial – попытка, испытание, испытательный, суд. 

Например: Clinical trials were successful. (Клинические испытания прошли успешно). 

914. trip – поездка, путешествие. 
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Например: The business trip was short. (Командировка была короткой). 

915. trouble – проблема, беда. 

Например: Are you in trouble? (У тебя проблемы?) 

916. true – правдивый, истинный. 

Например: Finally I told them the true story. (Наконец я рассказал им правдивую историю). 

917. truth – правда, истина. 

Например: Just tell me the truth! (Ну скажи мне правду!) 

918. try – пытаться, стараться, попытка. 

Например: Don’t even try to lie to me! (Даже не пытайся обмануть меня!) 

919. turn – повернуть, поворот.  

Например: Turn left and you will see the shopping 

mall.  

(Поверните налево, и вы увидите торговый центр). 

920. TV – телевидение, телевизор. 

Например: What’s on TV tonight? (Что сегодня вечером по телевизору?) 

921. two – два. 

Например: They have two children. (У них двое детей). 

922. type – печатать, тип, вид. 

Например: What type of information do you need? (Какой тип информации тебе нужен?) 

 

923. under – под.  

Например: The kitten was sitting under the car.  

(Котенок сидел под машиной). 
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924. understand – понимать. 

Например: I don’t understand why he behaves this way. (Я не понимаю, почему он так себя 

ведет). 

925. unit – единица, подразделение, раздел. 

Например: She works at a medical unit. (Она работает в медицинском подразделении). 

926. until – до, до тех пор пока. 

Например: I am going to stay here until you finish your work. (Я останусь здесь, пока ты не 

закончишь работу). 

927. up – вверх. 

Например: Please, go up and get my scarf. (Пожалуйста, сходи наверх и принеси мой шарф). 

928. upon – по прошествии, с момента, после, в следствие. 

Например: Upon request from a customer we changed the terms. (По запросу клиента мы 

изменили условия). 

929. us – нам, нас. 

Например: She made this cake especially for us. (Она приготовила этот торт специально для 

нас). 

930. use – использовать, польза.  

Например: I always use gloves when I wash up.  

(Я всегда использую перчатки, когда мою посуду). 

931. usually – обычно. 

Например: Usually he gets to work on foot. (Обычно он добирается до работы пешком). 

932. value – ценить, ценность. 

Например: I value your efforts! (Я ценю твои усилия!) 

933. various – различный, разнообразный. 
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Например: You can cook various dishes with this crockpot. (С помощью этой мультиварки 

можно приготовить разнообразные блюда). 

934. very – очень. 

Например: This book is very interesting. (Эта книга очень интересная). 

935. victim – жертва. 

Например: Luckily there were no fire victims. (К счастью, в пожаре не было жертв). 

936. view – вид, рассматривать.  

Например: We had a hotel room with the sea view.  

(Наш номер в отеле был с видом на море). 

 

937. violence – жестокость, насилие. 

Например: They investigate cases of domestic violence. (Они расследуют случаи домашнего 

насилия). 

938. visit – посетить, визит. 

Например: They are going to visit Grandma on Saturday. (В субботу они собираются к 

бабушке). 

939. voice – голос. 

Например: Her voice was soft and quiet. (Ее голос был мягким и тихим). 

940. vote – голосовать. 

Например: A lot of people voted for the President. (За Президента проголосовало много 

людей). 

941. wait – ждать. 

Например: I don’t want to wait! Let’s go now! (Не хочу я ждать! Пойдем прямо сейчас!) 

942. walk – идти, ходить. 
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Например: He walk five miles every morning. (Каждое утро они проходят пять миль). 

943. wall – стена.  

Например: There were a lot of photos on the wall.  

(На стене было много фотографий). 

944. want – хотеть. 

Например: I want some ice-cream! (Я хочу мороженное!)  

945. war – война, военный. 

Например: The town was in ruins after the war. (После войны город был в руинах). 

946. watch – смотреть. 

Например: Children should not watch TV so much. (Детям не следует смотреть телевизор 

так много). 

947. water – вода, поливать.  

Например: Water the plants! They need more water. (Полей растения! Им нужно побольше 

воды). 

948. way – дорога, путь, способ. 

Например: It was a long way. (Это был долгий путь). 

949. we – мы. 

Например: We decided to leave the town. (Мы решили уехать из города). 

950. weapon – оружие. 

Например: He collects different kinds of weapons. (Он коллекционирует различные виды 

оружия). 

951. wear – носить, надевать.  

Например: It’s a beautiful British tradition to wear fascinators for 

official ceremonies. (В Британии есть красивая традиция 

надевать шляпки на официальные церемонии). 
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952. week – неделя. 

Например: The meeting will take place next week. (Встреча состоится на следующей 

неделе). 

953. weight – вес. 

Например: This diet helped her lose weight. (Эта диета помогла ей сбросить вес). 

954. well – ну, хорошо, колодец.  

Например: Well, let’s go and see your new well!  

    (Ну, давай пойдем посмотрим твой новый колодец!) 

955. west – запад. 

Например: The family moved to the west. (Семья переехала на запад). 

956. western – западный. 

Например: They could not understand the western culture. (Они не могли понять западной 

культуры). 

957. what – что, какой. 

Например: What would you like for birthday? What wish do you have? (Что бы ты хотел на 

день рождения? Какое у тебя желание?) 

958. whatever – все равно, какой-бы ни. 

Например: I think we should visit this exhibition! – Whatever! (Я считаю, мы должны 

сходить на эту выставку! – Мне все равно!) 

959. when – когда. 

Например: I am always happy when I visit this place (Я всегда счастлив, когда бываю в этом 

месте). 

960. where – где, куда. 

Например: I didn’t know where to place my bags. (Я не знал, куда поставить свои сумки). 

961. whether – ли. 
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Например: Do you know whether it is going to rain? (Ты не знаешь, будет ли дождь?) 

962. which – который, какой. 

Например: Which color do you prefer? (Какой цвет ты предпочитаешь?) 

963. while – пока, в то время как. 

Например: I was cooking dinner while my children were doing homework.  (Я готовила ужин, 

пока мои дети делали домашнюю работу). 

964. white – белый.  

Например: You should wear a white shirt to the office.  

(Ты должен надевать белую рубашку в офис). 

965. who – кто. 

Например: Who is there? (Кто там?) 

966. whole – целый, общий, весь. 

Например: They spent the whole summer in Paris. (Они провели все лето в Париже). 

967. whom – кому, которого, кого. 

Например: I don’t know whom to give the keys. (Я не знаю, кому отдать ключи). 

968. whose – чей. 

Например: Whose paining is this? (Чья это картина?) 

969. why – почему. 

Например: Why are you crying? (Почему ты плачешь?) 

970. wide – широкий. 

Например: The new road is rather wide. (Новая дорога довольна широкая). 

971. wife – жена. 

Например: Finally he presented his new wife. (Наконец-то он представил свою новую жену). 
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972. will – показатель будущего времени, желание, завещание. 

Например: He will make a will next year. (В следующем году он составит завещание). 

973. win – побеждать, выигрывать.  

Например: He is disappointed that he can’t win every time.  

(Он разочарован, что не может выигрывать каждый раз). 

974. wind – ветер. 

Например: “Wind of Change” is a great song! («Ветер перемен» - это отличная песня!) 

975. window – окно. 

Например: My house has French windows. (В моем доме французские окна). 

976. wish – желание, желать.  

Например: Let my wish come true!  

(Пусть мое желание исполнится!) 

977. with – с. 

Например: I am coming with you! (Я пойду с тобой!) 

978. within – внутри, на протяжении. 

Например: I promise to finish this work within a week. (Обещаю закончить эту работу за 

неделю). 

979. without – без. 

Например: I always have my coffee without sugar. (Я всегда пью кофе без сахара). 

980. woman – женщина. 

Например: A woman in red entered the room. (В комнату вошла женщина в красном). 

981. wonder – чудо, удивляться. 

Например: I believe in wonders. (Я верю в чудеса). 
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982. word – слово. 

Например: She didn’t say a word. (Она не сказала ни слова). 

983. work – работа, работать. 

Например: The bank works on week-days only. (Этот банк работает только в будни). 

984. worker – работник, сотрудник, рабочий.  

             Например: The owner organized a party for the workers.  

(Собственник организовал праздник для сотрудников). 

 

985. world – мир, мировой. 

Например: It is the best coffee in the world! (Это лучший кофе в мире!) 

986. worry – волноваться.  

Например: Don’t worry! Everything will be fine!  

(Не волнуйся! Все будет хорошо!) 

987. would – бы. 

Например: I would rather go to the sea. (Я бы лучше поехал на море). 

988. write – писать.  

Например: It is her dream to write a book for children. (Она мечтает написать книгу для 

детей). 

989. writer – писатель, писательница. 

Например: That book helped her become a famous writer. (Та книга помогла ей стать 

известной писательницей). 

 

990. wrong – неправильный, ошибочный. 

Например: They realized it was a wrong road. (Они поняли, что это была не та дорога). 
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991. yard – двор, сад. 

Например: The yard near their house is very beautiful. (Сад возле их дома очень красивый). 

992. yeah – да. 

Например: Are you ready? – Yeah! (Ты готов? – Да!) 

993. year – год.  

Например: Happy New Year!  

(С Новым Годом!) 

994. yes – да. 

Например: Yes, you are right! (Да, ты прав!) 

995. yet – пока что. 

Например: They have not bought a new car yet. (Они пока не купили новую машину). 

996. you – ты, вы. 

Например: You know I am right! (Ты же знаешь, что я прав!) 

997. young – молодой. 

Например: She always looks so young and beautiful. (Она всегда выглядит такой молодой и 

красивой). 

998. your – твой, ваш. 

Например: I like your style! (Мне нравится ваш стиль!) 

999. yours – твой, ваш. 

Например: From now on this car is yours! (С этого момента эта машина твоя!) 

1000. yourself – сам, сама, сами. 

Например: You should fix the problem yourself! (Ты сам должен решить эту проблему!) 
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Еще больше полезной информации ищите на сайте www.englishproject.ru 

В публикации использованы материалы с сайтов бесплатных фото-стоков 

www.pixabay.com и www.pexels.com 

 

http://www.englishproject.ru/
http://www.pixabay.com/
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