
Словарь с примерами для правил чтения  

Заучите слова – 202 слова. Вы можете сделать карточки, где с одной стороны слово и транскрипция, с другой перевод, и заучить их методом двойной 

ротации. Вы можете заучить их в программе Мнемокарточки. 

barmen 'bɑ:mən бармен 

apron 'eɪprən фартук 

stir stə: шевелиться 

merit 'merɪt заслуга 

tall tɔ:l высокий 

decision dɪ'sɪʒən решение 

talk tɔ:k беседовать 

palace 'pælɪs дворец 

boat bəʊt лодка 

new njʊ: новый 

sneer snɪə ухмыляться 

writing 'raɪtɪŋ писание 

idiot 'ɪdɪət идиот 



giant 'ʤaɪənt великан 

copy 'kɔpɪ копия 

high haɪ высокий 

beetle 'bi:tl жук 

xylophone 'zaɪləfəʊn ксилофон 

music 'mjʊ:zɪk музыка 

basis 'beɪsɪs базис 

past pɑ:st прошлое 

hour 'aʊə час 

Caesar 'si:zə цезарь 

competition ˌkɔmpɪ'tɪʃən конкуренция 

dowry 'daʊərɪ приданое 

ceiling 'si:lɪŋ потолок 

my maɪ мой 



convey kən'veɪ переправлять 

become bɪ'kʌm становился 

type taɪp тип 

facility fə'sɪlɪtɪ легкость, 

возможности 

main meɪn главный 

obvious 'ɔbvɪəs очевидный 

body 'bɔdɪ тело 

demon 'di:mən демон 

axe æks топор 

watch wɔʧ наблюдать 

social 'səʊʃəl социальный 

associate ə'səʊʃɪɪt коллега 

war wɔ: война 

grasp grɑ:sp схватывание 



cobra 'kəʊbrə кобра 

know nəʊ знать 

care kɛə забота 

geometry ʤɪ'ɔmɪtrɪ геометрия 

Cyrillic sɪ'rɪlɪk кириллица 

justify 'ʤʌstɪfaɪ оправдать 

go gəʊ идти 

pass pɑs проходить 

bear bɛə медведь 

illegal ɪ'li:gəl нелегальный 

eight eɪt восемь 

advisable əd'vaɪzəbl рекомендуемый 

hear hɪə слышать 

condition kən'dɪʃən условие 



paradox 'pærədɔks парадокс 

our 'aʊə наш 

restore rɪs'tɔ: восстанавливать 

bat bæt летучая мышь 

duty 'djʊ:tɪ долг 

carrot 'kærət морковь 

window 'wɪndəʊ окно 

other 'ʌðə другой 

revolution ˌrevə'lʊ:ʃən революция 

awful 'ɔ:fʊl ужасный 

theoretical θɪə'retɪkəl теоретический 

chocolate 'ʧɔkəlɪt шоколад 

spontaneous spɔn'teɪnjəs спонтанный 

chronicle 'krɔnɪkl хроника 



ear ɪə ухо 

fire 'faɪə огонь 

plural 'plʊərəl множественное 

число 

maker 'meɪkə изготовитель 

exactly ɪg'zæktlɪ точно 

electrify ɪ'lektrɪfaɪ электрифицироват

ь 

alternate ɔ:l'tə:nɪt изменять 

board bɔ:d доска 

knight naɪt рыцарь 

butter 'bʌtə масло 

culture 'kʌlʧə культура 

ten ten десять 

nexus 'neksəs связь 

work wə:k работа 



comb kəʊm гребенка 

ruin rʊɪn разрушение 

ask ɑsk спрашивать 

party 'pɑtɪ партия, вечеринка 

patient 'peɪʃənt терпеливый 

junior 'ʤʊ:njə младший 

illusion ɪ'lʊ:ʒən иллюзия 

psychology saɪ'kɔləʤɪ психология 

telegraph 'telɪgrɑf телеграф 

measure 'meʒə мера 

tactical 'tæktɪkəl тактический 

what wɔt что 

night naɪt ночь 

jury 'ʤʊərɪ жюри 



bald bɔ:ld лысый 

idiom 'ɪdɪəm идиома 

break breɪk ломать 

boost bu:st форсировать 

toe təʊ палец ноги 

April 'eɪprəl апрель 

destroy dɪs'trɔɪ разрушать 

baobab 'beɪəʊbæb баобаб 

mean mi:n значить 

bowl bəʊl миска 

dear dɪə дорогой 

warn wɔ:n предостеречь 

mice maɪs мыши 

want wɔnt хотеть 



occupation ˌɔkjʊ'peɪʃən профессия 

teem ti:m кишеть 

mould məʊld шаблон 

sure ʃʊə безусловно 

look lʊk взгляд 

yolk jəʊk желток 

mild maɪld мягкий 

bean bi:n боб 

sodium 'səʊdjəm натрий 

use jʊ:s использовать 

phonetic fəʊ'netɪk фонетический 

abandon ə'bændən оставлять 

child ʧaɪld ребенок 

physics 'fɪzɪks физика 



hopeless 'həʊplɪs безнадежный 

soap səʊp мыло 

dance dɑns танцевать 

about ə'baʊt о 

activity æk'tɪvɪtɪ активность 

pressure 'preʃə давление 

bottle 'bɔtl бутылка 

enclose ɪn'kləʊz огораживать 

after 'ɑftə после 

knife naɪf нож 

donkey 'dɔŋkɪ осел 

warm wɔ:m теплый 

toy tɔɪ игрушка 

player 'pleɪə игрок 



axle 'æksl колесная ось 

cite saɪt цитировать 

ski ski: лыжа 

all ɔ:l все 

borrow 'bɔrəʊ брать взаймы 

pear pɛə груша 

word wə:d слово 

bomb bɔm бомба 

table 'teɪbl стол 

rise raɪz подниматься 

ghost gəʊst призрак 

cow kaʊ корова 

zero 'zɪərəʊ ноль 

boil bɔɪl кипятить 



spread spred распространяться 

reduplicate rɪ'djʊ:plɪkeɪt удваивать 

childhood 'ʧaɪldhʊd детство 

gnat næt комар 

neutral 'njʊ:trəl нейтральный 

delegation ˌdelɪ'geɪʃən делегация 

exaggerate ɪg'zæʤəreɪt преувеличить 

bought bɔ:t покупал 

pony 'pəʊnɪ пони 

battery 'bætərɪ батарея 

opera 'ɔpərə опера 

planet 'plænɪt планета 

occur ə'kə: случаться 

take teɪk брать 



undergo ˌʌndə'gəʊ вытерпеть 

bore bɔ: дыра 

pure pjʊə чистый 

fall fɔ:l падать 

border 'bɔ:də граница 

grew grʊ: рос 

verb və:b глагол 

dust dʌst пыль 

badly 'bædlɪ плохо 

native 'neɪtɪv родной 

kind kaɪnd добрый 

language 'læŋgwɪʤ язык 

staff stɑf штат служащих 

greaser 'gri:zə смазчик 



guitar gɪ'tɑ гитара 

autumn 'ɔ:təm осень 

pension 'penʃən пенсия 

gymnastic ʤɪm'næstɪk гимнастический 

air ɛə воздух 

tool tʊ:l инструмент 

bit bɪt кусок 

mind maɪnd разум 

fair fɛə красивый 

hypnosis hɪp'nəʊsɪs гипноз 

book bʊk книга 

thought θɔ:t мысль 

path pɑθ тропа 

lonely 'ləʊnlɪ одинокий 



law lɔ: закон 

oar ɔ: весло 

Europe 'jʊərəp Европа 

menu 'menju: меню 

limit 'lɪmɪt предел 

poor pʊə бедный 

but bʌt но 

 

 

 


