


Цель серии словарей и учебных пособий «Анг-

лийский с Александром Петроченковым — быст-

ро и эффективно» — дать каждому, кто изучает 

язык, эффективные инструменты для овладения 

наиболее важной и существенной частью анг-

лийского, чтобы немедленно использовать полу-

ченные знания в повседневном общении. Книги 

серии, в основе которых лежит авторская мето-

дика рационального изучения языка, помогут 

вам сконцентрировать усилия на изучении ядра 

английской лексики.

В этом году издательство «Добрая книга» на-

чинает выпуск новой серии книг «Business English 

с Александром Петроченковым». С их помощью 

менеджеры российских компаний получают воз-

можность не только обогатить свой словарный 

запас и усовершенствовать языковые познания. 

Им также предоставляется возможность прове-

рить свои управленческие навыки и умения, про-

тестировав сообразительность и находчивость. 

Еще одна привлекательная особенность книг 

новой серии в том, что в них есть многочислен-

ные шутки, анекдоты и карикатуры на англий-

ском языке. Если вам будет понятен их смысл, 

значит, вы овладели языком достаточно глубоко, 

чтобы воспринять даже тонкие оттенки мысли.
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Предисловие
Наш мир быстро меняется. Планета с каждым годом ста-
новится все меньше и теснее, государственные границы 
не разделяют людей, как в прежние времена, а хозяйствен-
ная и предпринимательская деятельность приобретает все 
более глобальный характер. При этом английский язык 
фактически стал универсальным языком международного 
общения, общим для всего человечества. Более полутора 
миллиардов человек на нашей планете владеют английс-
ким языком на уровне, достаточном для общения. Причем 
зачастую именно бизнесмены и предприниматели идут 
впереди по пути установления тесных международных 
связей. Вот почему сегодня английский стал стандартным 
языком международной коммерции, делового общения, 
переписки, технической документации, рекламы, туризма, 
СМИ, информатики и коммуникаций. Более того, именно 
благодаря интенсивному применению в бизнесе, принято 
говорить об особом диалекте английского языка — Busi-
ness English. В наши дни трудно заниматься серьезным 
бизнесом и быть преуспевающим менеджером или пред-
принимателем, не владея основами такого делового анг-
лийского языка.

Этот учебный словарь предназначен для начинающих 
и поэтому содержит только самую употребительную лек-
сику делового английского языка. Каждое из тщательно 
отобранных 1200 слов, положенных в основу настоящего 
учебного словаря, необходимо выучить и знать все до од-
ного без исключений. Без усвоения этой базовой лекси-
ки Business English нормальная деловая коммуникация 
невозможна. И можно уверенно утверждать: такая задача 
вполне по силам каждому, кто намерен использовать дело-
вой английский в своей практике.

Разумеется, помимо базовой лексики в каждой отрас-
ли бизнеса существует свой особый жаргон и специаль-
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ная лексика, дополняющая этот общий словарный запас. 
Однако специальная лексика является предметом другого 
словаря, выпускаемого в этой серии. К изучению такой 
специальной лексики имеет смысл обращаться только 
после прочного усвоения базовой лексики, представлен-
ной в настоящем словаре.

Желаю читателям приятных часов работы с этим учеб-
ным пособием и успехов в овладении деловым английским! 
Глубокое и прочное освоение языка требует систематичес-
кой работы и упорства. Чтобы уровень знаний не снижал-
ся, необходимо постоянно заниматься (пользоваться) язы-
ком. Только это служит надежной гарантией готовности 
языка к употреблению, когда бы он вам ни понадобился.

Тем, кто найдёт это учебное пособие полезным, насто-
ятельно рекомендую обратить внимание на другие книги 
этой серии, а также учебные пособия и словари, выпускае-
мые издательством «Добрая книга» в серии «Английский 
с Александром Петроченковым — быстро и эффективно». 
С замечаниями и пожеланиями прошу обращаться в изда-
тельство «Добрая книга» либо непосредственно к автору 
по адресу: petrochenkov@yahoo.com.

Александр Петроченков
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Как пользоваться словарем

Настоящий словарь Business English Basic Words, в отли-
чие от обычных англо-русских словарей, является учеб-
ным пособием и поэтому содержит строго ограниченное 
число слов. Важно подчеркнуть, что все слова в настоя-
щем словаре представлены не просто в качестве некоей 
необязательной справочной информации, которую можно 
знать, а можно и забыть. Каждое из 1200 тщательно отоб-
ранных слов этого учебного словаря необходимо знать 
наизусть и уметь использовать. Цель этого учебного сло-
варя — дать учащимся удобный инструмент для прочного 
усвоения базового словарного запаса делового английско-
го языка.

Все слова, приведенные в настоящем словаре, снабже-
ны преимущественно избранными значениями, наиболее 
часто используемыми в языковой практике именно в сфе-
рах бизнеса, финансов, торговли и предпринимательства. 
Освоить их — вполне посильная задача. Начинающий 
ученик может и обязан справиться с такой задачей, ис-
пользуя настоящий учебный словарь в качестве учебного 
пособия.

Каждое заглавное слово в настоящем учебном словаре 
снабжено указанием на произношение, которое приводит-
ся в квадратных скобках международными символами фо-
нетической транскрипции.

manage [ 'mxnIG] verb управлять; заведовать, руково-
дить…

Начинающим важно с самых первых шагов вырабатывать 
и запоминать только правильное произношение и ударе-
ние, так как исправление неправильного произношения 
является гораздо более трудоемкой задачей, чем перво-
начальное обучение правильному произношению слов. 
Поэтому, как показывает практика, постановка правиль-
ного произношения оказывается важнейшей задачей 
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на начальном этапе изучения языка. Это особенно важно 
для английского языка, так как английские слова очень 
часто произносятся совершенно непредсказуемо и вовсе 
не так, как пишутся. Поэтому настоятельно рекомендую 
внимательно изучить главу настоящего словаря «Коротко 
о фонетике», четко усвоить произношение всех фонети-
ческих символов и обязательно пользоваться символами 
транскрипции при заучивании слов. Если на этом важном 
этапе вам может оказать помощь преподаватель или но-
ситель языка можно с уверенностью предположить: у вас 
в дальнейшем не будет проблем с произношением. При 
изучении языка важно сразу получить положительный 
результат, а не тратить силы напрасно, переделывая собс-
твенные ошибки.

Близкие значения слов отделяются запятой, более далё-
кие — точкой с запятой. Некоторые слова имеют несколь-
ко различных значений, отделённых цифрами. Зачастую 
отдельные значения уточняются дополнительными при-
мерами, приводимыми жирным шрифтом.

management [ 'mxnIGmqnt] noun 1) управление, ру-
ководство, заведование; daily management повсед-
невное руководство; 2) администрация; дирекция; 
plant / works management заводоуправление; 3) ре-
гулирование; budgetary management бюджетное ре-
гулирование; inventory management управление за-
пасами.

После транскрипции произношения, обозначаемой в квад-
ратных скобках, каждое слово в настоящем словаре снаб-
жено указанием на часть речи, к которой данное слово от-
ностся: adjective (имя прилагательное), adverb (наречие), 
noun (имя существительное), preposition (предлог), verb 
(глагол). Некоторые слова пишутся одинаково, будучи 
разными частями речи. В этом случае одинаковые слова 
различаются порядковыми числительными:

waste1 [weIst] noun 1) растрачивание, расточительство…
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waste2 [weIst] adjective 1) пустынный, незаселённый, ма-
лолюдный…

waste3 [weIst] verb 1) непроизводительно тратить, расто-
чать…

У неправильных глаголов в скобках через точку с запятой 
показаны 2-я и 3-я формы этого глагола.

make1 [meIk] verb (made; made) 1) делать, изготовлять, 
конструировать, создавать…

В конце каждой словарной статьи после разделительного 
значка • приводятся курсивом предложения на английс-
ком языке, а затем — их перевод на русский язык.

meeting [ 'mJtIN] noun 1) митинг, собрание; 2) заседа-
ние, деловая встреча, совещание; 3) встреча; свида-
ние. • If we are all here, let’s start the meeting. Если вы 
все здесь, давайте начнём собрание. • To begin with I’d 
like to quickly go through the minutes of our last meeting. 
Для начала я хотел бы сделать краткий обзор прото-
кола нашего прошлого совещания.

Чтобы восприятие новых слов настоящего словаря было 
менее абстрактным, каждое слово, представленное в слова-
ре, снабжено минимум одним, а часто — несколькими при-
мерами предложений с использованием данного слова. Все 
такие предложения-иллюстрации приведены курсивом 
на английском языке и снабжены переводом на русский. 
Разбирая такие предложения, учащийся получает более 
отчетливое представление об оттенках значения данного 
слова и видит его применение на практике. Хотя предло-
жения-примеры не предназначены для заучивания, при 
желании они вполне могут использоваться учащимися 
как готовые языковые клише.

Для понимания и самостоятельного перевода таких 
предложений-иллюстраций учащимся потребуется бо-
лее обширный словарный запас. При этом не возбраня-
ется пользоваться обычными справочными словарями, 
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как если бы вы переводили предложения, встретившиеся 
вам в деловой практике. Это позволит укрепить знание 
английского языка и расширить словарный запас Business 
English за пределы базовой лексики.

Изучение иностранного языка — дело серьезное. По-
этому здесь нельзя обойтись без шутки. Ведь понимание 
шуток и подписей к юмористическим рисункам на чужом 
языке является четким критерием знания языка: только 
достаточно глубокое овладение смысловыми оттенками 
языка позволяет адекватно воспринимать юмор и сме-
яться над тем же, над чем смеются носители языка. Вот 
почему на страницах этого словаря вы встретите рисунки 
с текстами на английском языке. Не расстраивайтесь, если 
вначале они покажутся вам непонятными. В конце книги 
приведен перевод подписей на русский язык. Надеюсь, 
что вам не понадобится туда заглядывать, чтобы получить 
готовый перевод на русский язык, так как вы наверняка 
сами справитесь с этой задачей. Воспринимайте эти рисун-
ки просто как небольшой тест или мини-экзамен.

Дальнейшее развитие и увеличение словарного запа-
са — бесконечный процесс. Если вы будете пользоваться 
деловым английским в своей повседневной практике, обо-
гащение и укрепление ваших знаний будет происходить 
неуклонно и почти незаметно. Для быстрого достижения 
этой цели также целесообразно применение учебных посо-
бий. Рекомендую воспользоваться учебным словарем этой 
серии, который называется Business English for Special 
Purposes. Здесь собрана узкоспециальная лексика по раз-
личным направлениям бизнеса: бухгалтерский учет, банки 
и финансы, маркетинг, менеджмент, производство, логис-
тика, страхование, право и т. д. Кроме того, для создания 
и укрепления словарного запаса английского языка следу-
ет обратить внимание на другие книги из серии «Business 
English с Александром Петроченковым» и учебные пособия 
из серии «Английский с Александром Петроченковым — 
быстро и эффективно».
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Коротко о фонетике

Гласные звуки
Английские гласные звуки различаются по длительности 
произношения, что имеет смысловое значение. В отличие 
от  русского языка в английском языке существуют крат-
кие и долгие гласные звуки, не зависимые от ударения. 
Увеличенная долгота произнесения гласных звуков обоз-
начается двоеточием: beam [bJm], born [bLn]. 

Ударение в английских словах обозначается фонети-
ческим знаком ['], который в транскрипции ставится пе-
ред ударным слогом: because [bI'kOz]. Если в  слове один 
слог, знак ударения не ставится: back [bxk]. В английском 
языке есть слова с  одинаково сильным ударением на двух 
слогах, например undo ['An'dH]. Кроме того, в английском 
есть длинные слова с  выраженными главным и второсте-
пенным ударением, причем последнее обозначается знаком 
["] перед ударным слогом: competition ["kOmpI'tISqn].

Английское ударение более сильное, чем русское. Если 
английский краткий ударный гласный звук отделён от сле-
дующего гласного одним согласным звуком, то  ударный 
звук произносится очень быстро и энергично: city ['sItI]. 
Предлоги обычно произносятся без ударения, а  их  глас-
ные звуки редуцируются.

[R] — долгий звук, более глубокий, чем русский ударный 
«а», как в слове «мама». Этот звук почти всегда ударный. 
Примеры: calm, father, heart, laugh, bother (амер.).

[A] — краткий звук, похожий на русский неударный «а», 
как в первом слоге слов «Москва», «бак» и «варить». Но 
английский звук [A] встречается главным образом в удар-
ном слоге. Примеры: cut, money, some, blood, does.
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[x] — полудолгий звук, напоминающий нечто среднее 
между «э» в слове «цеп» и  «а» в слове «дать». Он всегда 
стоит под ударением, а при его произнесении рот широко 
открыт. Примеры: apple, bad, carry, plaid, laugh (амер.).

[Fq] — дифтонг, напоминающий не слишком долгий от-
крытый звук, близкий к  русскому «э» в слове «этот», за 
которым следует неясный гласный [q]. Дифтонг звучит 
примерно как «эа» с ударением на «э». Примеры: area, 
there, hair, bear, bare, chair, their, prayer.

[aI] — дифтонг, похожий на русское слово «ай!». Первый 
элемент дифтонга близок к русскому ударному «а» в сло-
ве «два». Второй элемент —  очень короткий звук [I]. При-
меры: bite, pie, buy, try, guide, high, sigh.

[au] — дифтонг, похожий на русское «ау» в слове «пауза». 
Первый элемент дифтонга тот же, что и в [aI]; однако этот 
звук постепенно переходит в очень краткий звук [u]. При-
меры: now, mountain, spout, plough.

[eI] — дифтонг, напоминающий русский оклик «эй!». Со-
стоит из звука [e] и очень короткого звука [I]. Примеры: 
make, pray, prey, steak, vein, gauge.

[e] — краткий звук, напоминающий русское «э» в словах 
«цепь», «шесть». Обычно это ударный звук. Примеры: 
bed, any, said, bread, bury, friend. 

[q] — нейтральный, неясный безударный гласный звук, 
напоминающий русский беглый гласный в первом слоге 
слова «водяной» или «а» в словах «книга», «комната». 
Может даже выпадать, как в словах «рано» или «нужен». 
Таковы безударные окончания -ar, -or и -er. Примеры: en-
ter, the, colour, actor, nation, danger, lunar, motor, picture, 
cupboard. 
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[J] — долгий звук, похожий на русское протяжное «и» в 
словах «ива» и «вижу». Обычно это ударный звук. Приме-
ры: sheep, see, field, team, east, key, scene, amoeba.

[I] — короткий, отрывистый открытый гласный, напоми-
нающий нечто среднее между «и», «э» и «ы», но ближе к 
«и». Спинка языка выгибается вперёд и кверху меньше, 
чем для [i:], кончик языка упирается в нижние зубы, губы 
не напряжены, слегка растянуты или остаются неподвиж-
ными. Может быть ударным и безударным. Примеры: 
ship, savage, guilt, system, women.

[Iq] — дифтонг, состоящий из полуоткрытого, долгого зву-
ка [I] и неясного звука [q]. Примеры: ear, here, beer, weir, 
fierce, appear, sincere.

[qu] — этот дифтонг напоминает русское «оу». Первый 
его элемент —  полуоткрытый звук «о» переходит в сла-
бое «у», причём губы слегка округляются, а язык остаётся 
неподвижным. Примеры: local, road, low, note, soap, soul, 
sew, toe.

[L] — открытый, долгий гласный, похожий на протяжное 
русское «о» в слове «бор». При произнесении этого глас-
ного губы округлены (но не выпячены), почти как при 
произнесении русского «а», но язык несколько отодвинут 
назад. Всегда стоит под ударением. Примеры: cause, lord, 
caught, cough (амер.), ball, board, draw, four, floor. 

[O] — краткий открытый звук, похожий на русское «о» в 
слове «рот», но без призвука «у» в начале и ближе к «а». 
Ударный звук. Примеры: hot, watch, cough, laurel. 

[W] — в русском языке нет звука, похожего на этот. При 
его произнесении следует только слегка приоткрывать 
рот, губы растянуть, словно в улыбке, а язык оставить 
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в нейтральном положении или слегка задвинуть назад 
и произносить нечто похожее на русское «ё» в словах 
«лёд» или «свёкла». В закрытом слоге этот гласный бы-
вает представлен сочетаниями букв -er-, -ir- и  -ur-. Обыч-
но этот звук ударный. Примеры: service, bird, burn, fern, 
worm, earn, journal. 

[OI] — дифтонг, состоящий из [O] и очень краткого [I]. 
Очень похоже на возглас «ой!». Примеры: boy, poison, 
lawyer, toy.

[H] — долгий гласный звук, напоминающий ударный рус-
ский «у» в словах «губка» и «сук». При произнесении это-
го звука губы вперёд не выдвигаются. Обычно стоит под 
ударением. Примеры: boot, move, shoe, group, flew, blue, 
glue, lose, rude, who.

[uq] — дифтонг, состоящий из [u] и неясного гласного [q], 
как «уа» с ударением на «у». Примеры: tour, sure, ritual, 
poor.

[u] — краткий энергичный звук, похожий на русский без-
ударный «у» в словах «тупой» и «сумма». При произне-
сении этого звука губы вперёд не выдвигаются. Обычно 
этот звук ударный. Примеры: book, put, wood, good, wolf, 
could.

[auq] — трифтонг, в котором слитно произносится три 
русских звука — ударный «а», нейтральный «у» и безу-
дарный «а». Пример: tower.

[eIq] — трифтонг, в котором слитно произносятся три 
звука, два первых из которых напоминают русский оклик 
«эй!», а затем следует неясный гласный звук [q]. Пример: 
player.
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[quq] — трифтонг, в котором слитно произносятся три 
звука. Полуоткрытый звук «о» переходит в слабое «у», 
причём губы слегка округляются, а язык остаётся непод-
вижным, и затем следует переход в неясный звук [q]. При-
мер: lower.

[aIq] — трифтонг, в котором слитно произносятся три зву-
ка, два первых из которых похожи на русское «ай!», затем 
следует неясный звук [q]. Примеры: tire, iron.

[OIq] — трифтонг, в котором слитно произносятся три зву-
ка, первые из которых похожи на возглас «ой!», а послед-
ний  — неясный, безударный гласный звук [q]. Пример: 
employer.

Согласные звуки
Произношение английских согласных, передаваемых бук-
вами b, f, g, k, l, m, n, s, t, v и z, почти не отличается от соот-
ветствующих русских согласных. Но в отличие от русско-
го языка, английские звонкие согласные всегда сохраняют 
в конце слова свою звонкость. Окончания слов обязатель-
но произносятся внятно, чётко и  энергично. 

Английские глухие согласные, передаваемые буквами 
p, t и k, перед ударными гласными произносятся с приды-
ханием, а после s — без придыхания. Английские соглас-
ные всегда произносятся твёрдо, в том числе перед [J], [I] и 
[e], т. е. нужно сначала закончить артикуляцию согласного, 
а потом произносить гласный. 

При произнесении смычных согласных первый соглас-
ный не должен произноситься со взрывом, как русский 
«к». Но в сочетаниях [pl] и [kl] l частично оглушается, 
а в [tn] и [dn] t и d произносятся со взрывом. 
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[b] — соответствует русскому «б» в слове «бочка», но 
с меньшей напряжённостью. На конце слова не следует 
оглушать. Примеры: back, rubber, pub.

[d] — соответствует русскому «д» в слове «дом», хотя и 
слабее, но кончик языка находится не у зубов, а упирается 
в альвеолы. Примеры: day, ladder, called, could.

[f] — соответствует русскому «ф» в слове «фото», но про-
износится более энергично и отчётливо. Примеры: face, 
fat, coffee, cough, physics, half.

[g] — соответствует русскому «г» в слове «год», но про-
износится менее напряженно и не оглушается на конце 
слова. Буква g так читается перед гласными a, o, u, все-
ми согласными и в конце слов. Примеры: game, good, gun, 
green, get, bigger, ghost.

[k] — соответствует русскому твёрдому «к» в слове «кот», 
но с придыханием и отчётливостью на конце слова. Зад няя 
часть спинки языка смыкается с поднятым нёбом, образуя 
полную преграду. Буква c так читается перед гласными a, 
o, u, всеми согласными и в конце слов. Примеры: key, cat, 
cool, cup, cross, cook, public, soccer, lock, school, cheque.

[l] — соответствует русскому «л» в слове «лук», но мягче, 
чем русский твёрдый «л». Примеры: leg, balloon, battle, 
pencil, look. В других случаях (например, в слове let) твёр-
же русского мягкого «ль». При этом кончик языка прика-
сается к альвеолам под прямым углом.

[m] — соответствует русскому твёрдому «м» в слове 
«мыло». Примеры: mouth, sum, hammer, calm, bomb.

[n] — соответствует русскому твёрдому «н» в слове «нос», 
но кончик языка прижат к альвеолам. Примеры: name, 
sun, funny, know, gnaw.
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[p] — соответствует русскому твёрдому «п» в слове «пол», 
но с придыханием. Примеры: pen, happy.

[s] — соответствует русскому твёрдому «с» в слове «сад», 
но кончик языка поднят, тогда как в русском «с» опущен. 
Буква c читается так перед гласными e, i, y. Буква s чита-
ется так во всех случаях, если не стоит в конце слов после 
гласных и звонких согласных. Примеры: city, cent, pencil, 
icy, psychology, soon, sand, lists, mess, scene, listen.

[t] — соответствует русскому твёрдому «т» в слове «торт», 
но звучит чуть суше, твёрже и энергичнее, с придыханием. 
Звучание не должно быть похоже на «ч» или «ц». Кончик 
языка находится не у зубов, а у дёсен. Примеры: tea, but-
ter, walked, doubt.

[v] — соответствует русскому твёрдому «в» в слове «волк», 
но не оглушается в  конце слова и перед глухими гласны-
ми. Примеры: five, view, of, navvy.

[z] — соответствует русскому твёрдому «з» в слове «зал», 
но несколько слабее. Буква s читается так, если стоит в 
конце слов после гласных и звонких согласных. Примеры: 
choose, as, pens, zero, was, dazzle, example [gz], Хerox.

[r] — этот необычный звук отчётливо произносится толь-
ко перед гласными. В  конце слова этот звук произносится 
только в  тех случаях, когда следующее слово начинается 
с гласного. При произнесении этого звука кончик языка 
поднят к нёбу и только слегка прикасается к нему выше 
альвеол. В отличие от соответствующего русского звука 
«р», английское [r] произносится без вибрации языка, од-
ним толчком. Примеры: red, marry, wriggle, rhubarb. 

[Z] — звук, похожий на смягчённое русское «ж» в слове 
«вожжи», или даже мягче, как в слове «жили». Примеры: 
pleasure, vision, rouge.
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[S] — звук, похожий на русское «ш» в  слове «шаг», или даже 
мягче, как в слове «шили». Примеры: fish, sure, station, ten-
sion, chevron.

[C] — звук, похожий на русское «ч» в слове «час», но твёр-
же. Примеры: cheese, match, nature, question, cello.

[G] — звучит как слитное «дж» в словах «джокер» и 
«джем», но звонко, с голосом. Буква g читается так перед 
гласными e, i, y. Примеры: jump, age, edge, ginger, gym, sol-
dier, gradual.

[T] — похожего звука в русском языке нет. Для произне-
сения этого глухого согласного кончик языка помещается 
между зажатыми зубами, и воздух пропускается в  обра-
зовавшуюся щель. Этот звук приближается к русскому 
«с» в слове «сын», если его произнести с чуть высуну-
тым языком, или похож на глухое «т», но произносится 
не отрывисто, а длительно. Глухой звук [T] (в отличие от 
звонкого звука [D]) произносится, если буквы th находят-
ся в начале и  в конце существительных. Примеры: thing, 
thick, myth, south.

[D] — отличается от звука [T] только звонким присутствием 
голоса. Звук не похож на русское «з», а скорее на слитное 
«дз», в  котором почти не слышно «з», если зажать кончик 
языка передними зубами. Звонкий звук [D] (в отличие от 
глухого звука [T]) произносится, если буквы th находятся 
в  начале местоимений и служебных слов. Примеры: then, 
this, them, southern.

[N] — носовой заднеязычный согласный. Аналога в рус-
ском языке нет. Это мягкий звук «н», произносимый в нос 
и с улыбкой. Надо опустить передний край языка к ниж-
ним зубам, открыть рот и на выдохе произнести «г», но 
так, чтобы воздух проходил не через рот, а через нос. При-
меры: song, reading, sink.
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[w] — звук, похожий на очень краткое русское «у». При 
произнесении этого звука воздух проходит между губами, 
которые сначала слегка вытягиваются вперёд, а затем быс-
тро занимают положение, нужное для произнесения сле-
дующего гласного звука. Нельзя заменять на «в» или «у». 
Сочетание согласных wh перед всеми гласными, кроме o, 
читается как [w]. Примеры: wet, one, when, queen [kw].

[h] — простой, безголосый, едва слышимый лёгкий выдох, 
совершенно без участия языка. Нельзя заменять на «х». 
Сочетание согласных wh перед o читается как [h]. Приме-
ры: hot, whole.

[j] — звук, похожий на русский звук «й» в  слове «мой», 
но с призвуками «д» и «ж». Примеры: yet, onion, use, new, 
Europe, yet.

Наиболее типичные ошибки 
в произношении

Часто в слова вносятся звуки, которых на самом деле 
нет: arctic произносят как ['QrktIk], тогда как правильно 
['RktIk]. Или опускаются звуки, которые должны звучать: 
например, [n] в слове government.

Нередко искажаются слова: chestnut произносят как 
['CestnAt], хотя правильно ['CesnAt], а forehead произносят 
как ['fOrrId], хотя правильно ['fOrId]. 

Довольно часто сочетание qu в слове liquor произносят 
как [kw] вместо [k], а в слове banquet произносят [k] вмес-
то [kw]. 

Простой звук [h] во многих словах почти не должен 
звучать (vehicle, prohibition), но в ряде слов он хорошо 
слышен: homage, hotel, human.

Некоторые звуки слишком оглушаются, например 
в слове with сочетание th должно звучать, как в артикле 
the, но не как в слове think.
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И наконец, одна из самых распространенных ошибок 
произношения — смягчение согласных в конце слова. 
В английском языке окончания слов всегда произносятся 
четко и энергично.

Особенности американского 
произношения

В течение долгого времени общепринятой нормой при обу-
чении английскому языку считался британский вариант 
английского языка. Но в других англоязычных странах ан-
глийский язык несколько иной — такова реальность. На-
иболее распространённым вариантом английского языка 
в мире сегодня представляется американский. Различий 
между британским и  американским английским довольно 
много, и они могут быть препятствием для тех, кто сдаёт 
серьёзные экзамены по  языку. Американское произноше-
ние отличается от британского главным образом следую-
щим.

Британское [R] произносится в США как протяж-
ное [x:] в словах ask [x:sk = Rsk], castle [kx:sl = kRsl 
], grass [grx:s = grRs], past [px:st = pRst], branch [brx:
nC = brRnC], can't [kx:nt = kRnt], dance [dx:ns = dRns] 
и т.д.

[O] обычно произносится в США как [Q] в таких словах: 
common ['kQmqn ='kOmqn], not [nQt = nOt], on [Qn = On], 
rock [rQk = rOk], bond [bQnd = bOnd] и во многих других.

[jH] в США произносится как [H]. Например: due [dH = 
djH], duke [dHk = djHk], new [nH = njH].

[r] в США произносится между предшествующими глас-
ными и последующими согласными звонко и коротко, при-
чём кончик языка оттягивается назад и касается твёрдого 
нёба несколько выше альвеол. Например, clerk [klWrk = 
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klRk], hard [hRrd = hRd]. Также звонко и отчётливо [r] 
произносится и в конце слова. Например, far [fRr = fR], 
her [hqr = hW].

Глухие согласные p, t и k в начале безударного слога, 
следующего за ударным слогом, произносятся в США 
звонко, то  есть как b, d и g соответственно. Например, 
property, water, second.

Разница между слогами с сильным и  слабым ударе-
нием выражена в американском произношении гораздо 
меньше, чем в  британском. В более длинных словах ясно 
слышится второстепенное ударение. Например: diction-
ary ['dIkSq'nFri = 'dIkSqnri], ceremony ['serq'mouni = 
'serimqni], inventory ['inven'touri = 'invqntri], secretary 
['sekrq'tFri = 'sekrqtri].

Перед носовыми согласными [m, n, N], а также часто 
после них гласные и дифтонги произносятся с носовым 
призвуком. Например, stand, time, small.



Англо-русский 
учебный словарь



Пометки и сокращения

adjective имя прилагательное

adverb  наречие

noun  имя существительное

preposition предлог

smb.  somebody; кто-нибудь

smth.  something; что-нибудь

verb  глагол

амер.  американизм; American usage

брит.  британский; British usage

ж.-д.  железнодорожный; railway

и т. д.  и так далее; etc., et cetera

и т. п.  и тому подобное; and so on

мн.  множественное число; plural

напр.  например; for instance

перен.  переносное значение; used figuratively

разг.   разговорное слово, выражение;
colloquial (ly)

сокр.   сокращение, сокращенно;
in abbreviated form

страх.  страхование, страховое дело; insurance

тж.  также; also

франц.  французский язык; the French language

юр.  юридический термин; law term



Aa
abate [q'beIt] verb 1) уменьшать, снижать, делать скид-

ку; 2) аннулировать, отменять, прекращать. Certain 
allowances are abated from your income before tax is 
calculated. Некоторые суммы не включаются в доход 
перед подсчётом налога.

abatement [q'beItmqnt] noun 1) снижение (цены, налога 
и т. п.); скидка; to make abatement делать скидку, сба-
вить цену; no abatement made без скидки, по твёрдым 
ценам; tax abatement налоговая скидка; 2) юр. анну-
лирование, отмена, прекращение. • Equity will compel 
him to take it, and will allow him a proper abatement out of 
the purchase-money. Объективность заставит его при-
нять это и позволит ему получить скидку с покупной 
суммы.

ability [q'bIlItI] noun 1) способность, возможность делать 
что-л.; ability to pay платежеспособность; ability to 
repay способность погасить заём; ability to produce 
производственные возможности, производитель-
ность; ability to work работоспособность; competitive 
ability конкурентоспособность; creative ability сози-
дательные, творческие способности; no mean abilities 
незаурядные способности; 2) юр. правоспособность; 
дееспособность; ability to stand trial правоспособность 
предстать перед судом; ability to perform дееспособ-
ность. • Every trader who issues notes beyond his abilities 
to answer must in the end be ruined. Каждый биржевой 
трейдер, выпускающий ценные бумаги без обеспече-
ния их оплаты, в итоге терпит крах.

abolish [q'bOlIS] verb аннулировать, отменять, упразд-
нять, объявлять недействительным; to abolish a duty 
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(tax) отменить пошлину (тариф, налог). • A government 
plans to abolish capital punishment. Правительство пла-
нирует отменить смертную казнь.

abstract1 ['xbstrxkt] noun 1) абстракция, отвлеченное 
понятие; 2) конспект; резюме; реферат, изложение со-
держания, краткий обзор; abstract of record выписка 
из записи (из протокола); abstract of title юр. справка 
о правовом титуле. • There is a large abstract by Picasso 
in his collection. В его коллекции имеется большое абс-
трактное полотно кисти Пикассо.

abstract2 ['xbstrxkt] adjective 1) абстрактный, отвлечён-
ный; 2) теоретический; abstract science фундамен-
тальная наука; abstract journal реферативный журнал. 
• He possessed only an abstract right. У него есть только 
номинальное право.

abundance [q'bAndqns] noun изобилие, избыток; богатс-
тво; to be in abundance изобиловать, иметься в изо-
билии. • This area of France has an abundance of safe 
beaches and a pleasing climate. Эта часть Франции име-
ет множество безопасных пляжей и приятный климат. 
• The country has an abundance of skilled workers, but not 
enough jobs. В стране изобилие квалифицированных 
работников, но недостаточно рабочих мест.

abuse1 [q'bjHz] verb 1) злоупотреблять; to abuse one’s 
rights злоупотреблять правами; 2) портить, неосто-
рожно пользоваться; 3) оскорблять; подвергать на-
падкам; to abuse smb. left and right честить кого-л. 
на чём свет стоит. • I dare not promise that I may not 
abuse the opportunity so temptingly offered to me. Я не ос-
мелюсь обещать, что не злоупотреблю столь соблазни-
тельно предложенной мне возможностью.

abuse2 [q'bjHs] noun 1) злоупотребление; drug and 
alcohol abuse злоупотребление наркотиками и алко-
голем; abuse of confidence злоупотребление довери-
ем; abuse of law злоупотребление законом, нарушение 
закона; abuse of monopoly злоупотребление монопо-

abstract



31

лией; abuse of power злоупотребление властью, пре-
вышение служебных полномочий; abuse of benefits 
злоупотребление льготами; 2) неправильное упот-
ребление; 3) оскорбление; брань; нападки; abuse of 
environment загрязнение окружающей среды. • This 
car has taken a lot of abuse. С этой машиной очень пло-
хо обращались.

accelerate [qk"selq'reIt] verb 1) ускорять, убыстрять; 
to accelerate economic growth ускорять экономи-
ческий рост; 2) увеличивать скорость; разгоняться. 
• The increased capital could greatly accelerate economic 
development. Увеличившийся капитал может очень су-
щественно ускорить экономическое развитие.

acceleration [qk"selq'reISn] noun 1) ускорение, убыс-
трение; прирост; акселерация; acceleration of profit 
прирост прибыли; growth acceleration ускорение 
экономического роста; 2) сокращение срока платежа 
(как санкция за неуплату в срок процента или части 
долга); acceleration of maturity сокращение срока пла-
тежа. • Economic growth slowed down sharply after six 
months of acceleration. Экономический рост резко за-
медлился после шести месяцев ускорения.

accept [qk'sept] verb 1) принимать, брать; соглашаться; 
допускать, признавать; to accept a challenge принять 
вызов; to accept a post дать согласие занять должность; 
to accept in deposit принимать на хранение; 2) акцеп-
товать (вексель), принимать (к оплате); to accept a bill 
акцептовать вексель; to accept a check принимать 
к оплате чек. • He couldn’t accept the situation. Он не мог 
примириться с таким положением. • I accept that the 
proposal may be defeated. Я допускаю, что это пред-
ложение может быть отклонено. • They accepted my 
suggestion. Они согласились с моим предложением.

acceptance [qk'septqns] noun 1) получение, приём, при-
нятие; to find market acceptance получить признание 
рынка (о товарах и услугах); acceptance of batch при-
ёмка партии (изделий); 2) акцепт (принятие платель-

acceptance
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щиком обязательства оплатить вексель или счёт); ак-
центирование (счёта или векселя); banker acceptance 
банковский акцепт; to present for acceptance пред-
ставлять к акцентированию. • Several shareholders have 
withdrawn earlier acceptances of the offer. Несколько 
акционеров отозвали своё ранее данное согласие. 
• Acceptance of the offer is the first step to a merger. При-
нятие данного предложения — первый шаг к слиянию.

access ['xksqs] noun подход; доступ; access code код до-
ступа; access control ограничение въезда; access road 
подъездная дорога, подъездной путь (к предприятию, 
к складу); access to markets доступ к рынкам; access 
to service принятие на обслуживание; free access сво-
бодный доступ; to deny access запретить доступ. • For 
political reasons foreigners have only recently been able to 
gain access to the area. По политическим мотивам инос-
транцы только недавно получили возможность посе-
щения данного района.

accident ['xksId (q) nt] noun несчастный случай; авария; 
fatal accident несчастный случай со смертельным ис-
ходом; insured accident страховой случай; job-related 
accident несчастный случай на производстве; произ-
водственная травма; mere accident чистый случай, 
абсолютная случайность; railway accident железно-
дорожная катастрофа. • He was involved in serious car 
accident last week. Он попал в серьёзную автокатастро-
фу на прошлой неделе.

accommodate [q"kOmq'deIt] verb 1) обеспечивать, снаб-
жать, ссужать; to accommodate with loan / money дать 
кому-л. кредит / деньги взаймы; 2) оказывать услугу; 
to accommodate a client обслуживать клиента; 3) при-
спосабливаться; 4) устраивать, размещать; to be well 
accommodated хорошо устроиться, иметь все удобс-
тва. • It was very good of you to accommodate me with 
the ticket for my journey. С вашей стороны было очень 
любезно обеспечить меня билетами. • Some businesses 
cannot accommodate to the rapidly changing conditions. 

access
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Некоторые предприятия не могут приспособиться 
к быстро меняющимся условиям.

accommodation [q"kOmq'deISn] noun 1) аккомода-
ция, приспособление, настройка под новые условия; 
2) амер. помещение; жилье; комната; стол и ночлег; 
hotel accommodation номер в гостинице; 3) амер. место 
(в поезде, на пароходе и т. п.); to book accommodations 
on the train заказывать билеты на поезд; travel 
accommodation отель в местах остановок во время 
путешествия; accommodation house постоялый двор; 
accommodation address адрес для переписки; ад-
рес до востребования; 4) денежная помощь, ссуда. • 
They had begun to seek a possible accommodation. Они 
начали искать возможный компромисс. • We rode to 
the house of a neighboring farmer, where we found good 
accommodations. Мы подъехали к дому соседского фер-
мера, у которого нашли хороший приём. • He obtained 
an accommodation of 1000 pounds from Ballantyne. Он 
получил ссуду в 1000 фунтов от Баллантайна.

accompany [q'kAmp (q) nI] verb сопровождать, следо-
вать вместе; accompanied luggage багаж, вещи (кото-
рые путешествующий возит с собой, а не сдает в ба-
гаж). • He agreed to accompany me on a business trip to 
Africa. Он согласился сопровождать меня в команди-
ровке в Африку.

accomplish [q'kOmplIS] verb 1) выполнять; достигать; 
завершать; to accomplish one’s ends достигать своей 
цели; 2) делать совершенным. • The work of the reformer 
was never accomplished so long as anything remained to 
reform. Работа реформатора не заканчивается до тех 
пор, пока остается что-то, что можно реформировать. 
• We had accomplished our job just in time. Мы завершили 
нашу работу точно в срок.

accord [q'kLd] verb 1) согласовывать (ся); соответс-
твовать; to accord with соответствовать; гармониро-
вать; 2) предоставлять; to accord a hearty welcome 
оказать радушный приём; to accord permission дать 

accord



“Think of me as more than just another accountant, 
Mr. Ellwood. Think of me as an accountant with 

a paper shredder.”
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разрешение; to accord a privilege предоставить при-
вилегию; to accord treatment предоставлять опре-
делённый режим (наибольшего благоприятствования 
и т. п.). • It doesn’t accord with what you said yesterday. 
Это не соответствует тому, что вы говорили вчера. 
• He was accorded a warm welcome. Ему был оказан тёп-
лый приём.

account1 [q'kaunt] verb 1) давать отчёт; объяснять; 2) от-
вечать; нести ответственность; to account guilty при-
знать виновным. • Trade agreements are to be accounted 
for yearly. Торговые соглашения проверяются ежегод-
но. • You will have to account to me for all you do. Вам 
придётся отчитываться передо мной за все свои дейс-
твия. • How do you account for the accident? Как вы объ-
ясните этот несчастный случай?

account2 [q'kaunt] noun 1) счёт; финансовый отчёт, бух-
галтерский отчёт; расчёт; bank account счёт в банке, 
банковский счёт; frozen account замороженный, бло-
кированный счёт; to pay an account заплатить по счёту, 
расплатиться; 2) отчёт; сообщение; доклад; full account 
исчерпывающий, полный отчёт; to bring to account 
привлечь к ответственности; to call to account при-
звать к ответу, потребовать объяснения, отчёта; true 
account правдивая, достоверная информация. • There 
was only $ 500 in his bank account. На его банковском 
счёте было только 500 долларов. • Some banks make it 
difficult to open an account. Некоторые банки создают 
трудности для открытия счёта.

accountant [q'kauntqnt] noun 1) бухгалтер, счетовод; 
certified accountant дипломированный бухгалтер, ре-
визор; chief accountant главный бухгалтер; старший 
бухгалтер; accountant-general главный бухгалтер; 
2) юр. ответчик (человек или организация, которым 
предъявлен иск). • He is a private accountant whose job 
is to prepare financial records for a company or person. Он 
частнопрактикующий бухгалтер, чья работа состоит 
в том, чтобы готовить финансовые отчёты для компа-
нии или частного лица.

account
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accredit [q'kredIt] verb 1) кредитовать; отнести на счёт; 
выдавать аккредитив; 2) аккредитовать, уполномочи-
вать; доверять. • I accredited his idea. Я поверил в его 
идею. • Our envoy was accredited to their new government. 
Наш посланник был уполномочен вести переговоры 
с новым правительством. • The university accredits a 
number of educational programs in the area. Университет 
представляет множество образовательных программ 
в этой сфере.

accumulate [q'kjHmjuleIt] verb аккумулировать, накап-
ливать; собирать; accumulated dividends накопивши-
еся дивиденды; to accumulate funds аккумулировать 
средства. • Over the years, I had accumulated hundreds 
of rare books. За несколько лет я собрал сотни редких 
книг.

accumulation [q" kjHmju'leISn] noun накопление; accu-
mulation account накопительный счёт; accumu lation 
of risk кумуляция рисков; information accumu lation 
сбор данных; stock accumulation накопление капи-
тала (скупка акций). • It happens a large accumulation 
of work while I was ill. Пока я болел, накопилось много 
работы.

achieve [q'CJv] verb 1) добиваться, достигать; 2) доводить 
до конца, выполнять. • Many managers are driven by a 
desire to achieve. Многие менеджеры движимы стрем-
лением к своим целям. • We have achieved what we set out 
to do. Мы выполнили всё, что намечали сделать.

achievement [q'CJvmqnt] noun достижение, успех 
(в чём-л.); great / major achievements великие дости-
жения; labour achievements трудовые свершения; 
scientific achievement научное достижение. • It was 
a great achievement that a global agreement was reached. 
Подписание глобального договора явилось огромным 
достижением.

acknowledge [qk'nOlIG] verb быть признательным 
(за что-л.); награждать (за услугу); юр. подтверждать 
(достоверность, получение); признавать (подлинным); 
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to acknowledge service подтвердить вручение (повест-
ки, документа); to acknowledge a debt признавать 
долг. • They acknowledged us to be the winners of the 
contest. Они признали нас победителями соревнова-
ния.

acknowledgement [qk'nOlIGmqnt] noun подтвержде-
ние; расписка в получении (чего-л.); признание; бла-
годарность, признательность; вознаграждение. • The 
CEO’s resignation appears to be an acknowledgement that 
he has lost all hope of keeping the company together. Отказ 
от должности генерального директора явился призна-
нием того, что он потерял всякую надежду сохранить 
целостность компании.

acquire [q'kwaIq] verb приобретать, покупать; овладе-
вать (знаниями); to acquire a right получать право; 
to acquire by purchase приобретать через покупку; 
to acquire distinction приобрести известность. • They 
had begun to acquire shares of the company in secret. Они 
начали скрытно скупать акции компании.

act1 [xkt] verb действовать, поступать; работать (быть 
исправным); работать, служить; to act as an agent вы-
ступать в качестве агента; to act as a trustee действо-
вать в качестве доверенного лица; to act as mediator 
выполнять функции посредника; to act as principal 
действовать (в сделке) от своего имени; to act in good 
faith действовать добросовестно; to act lawfully дейс-
твовать правомерно, законно. • He was quick to act. Он 
сразу же откликнулся. • The gadget acted immediately. 
Приспособление тут же заработало. • He acted as a 
director for a month. Он замещал директора в течение 
месяца.

act2 [xkt] noun дело, поступок; действие; акт, документ; 
act and deed официальный документ (за печатью); 
act done willingly действие, совершенное по собс-
твенной воле; to do an act at peril совершить действие 
на свой риск. • He was caught in the act of stealing. Он 
был пойман при совершении кражи. • She claimed she 
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was anxious to avoid any act, which might harm him. Она 
заявила, что очень хочет избежать любого действия, 
которое могло бы ему повредить.

action [xkSn] noun действие, поступок; акция, выступ-
ление; деятельность; работа (механизма и т. п.); об-
винение, иск; судебный процесс. • They have excelled 
in learning the lessons of business management theory, and 
putting them into action. Они преуспели в изучении те-
ории управления бизнесом и успешно применили ее 
на практике. • He’s been out of action for 6 months with a 
serious knee injury. Он не работал в течение 6 месяцев 
из-за серьёзной травмы колена. • The judge dismissed 
the action. Судья отклонил иск.

active ['xktIv] adjective активный; действующий; эффек-
тивный, действенный. • The market today has been more 
active than for a considerable time. Сегодня рынок гораз-
до оживленнее, чем он был в течение значительного 
времени. • The economy stagnates if companies do not take 
active steps to increase exports. Экономика переживает 
застой, если фирмы не предпринимают эффективных 
мер по увеличению экспорта.

activity [xk'tIvItI] noun деятельность; активность; ожив-
ление (спроса, рынка); commercial activity коммер-
ческая деятельность; principal activity основная де-
ятельность; productive activity производственная 
деятельность; to break off an activity прекращать 
деятельность; to resume an activity возобновлять де-
ятельность. • Business activity was paralyzed. Деловая 
активность была парализована.

actual ['xkCuql] adjective текущий; существующий 
или действующий сейчас; современный; актуальный; 
фактический, реальный, действующий; actual costs 
реальные затраты, фактические издержки; actual 
market реальная сумма продаж, фактический оборот, 
актуальное состояние рынка; actual receipts факти-
ческие денежные поступления. • Do you have any actual 
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experience of catering work? Есть ли у вас есть реальный 
опыт в ресторанном деле?

add [xd] verb прибавлять, присоединять (to); складывать, 
суммировать; включать, добавлять; to add 10 % to the 
price накидывать 10 % на цену; to add oil to the flame 
подливать масла в огонь. • Everything is clear, there’s 
nothing to add. Всё ясно, добавить нечего. • This adds to 
the expense. Это прибавляется к издержкам. • The tax 
will add considerably to the cost of the goods. Из-за налога 
стоимость товаров значительно повысится.

address1 [q'dres] verb адресовать; направлять (to — кому-
л.); обращаться (к кому-л.); выступать; to address 
oneself to the audience обращаться к аудитории. 
• I addressed the email to him. Я направил ему электрон-
ное письмо. • You must address your complaints to head 
office. Вы должны направить свои жалобы начальству. 
• You should address him as ‘sir’. Вам следует обращаться 
к нему «сэр». • He addressed the speaker with a question. 
Он обратился к докладчику с вопросом.

address2 [q'dres] noun 1) адрес; accommodation address 
адрес для переписки; адрес до востребования; business 
address служебный адрес; адрес фирмы; permanent 
address постоянное место жительства; return address 
обратный адрес; 2) обращение; речь; выступление, 
послание; to deliver / give an address выступить 
с речью; keynote address основной доклад. • At what 
address does he live? По какому адресу он живёт? • He 
had scheduled an address to our personnel for the evening 
of May 5. Он планировал выступить с обращением 
к нашим служащим вечером 5 мая.

adjust [q'GAst] verb приводить в порядок; регулировать; 
улаживать (спор, конфликт и т. п.); to adjust supplies 
to current demand привести поставки / запасы в соот-
ветствие с текущим спросом; to adjust salaries / wages 
регулировать ставки заработной платы; to adjust 
a difference уладить разногласие. • We adjusted our 
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watches to local time. Мы перевели свои часы на мест-
ное время.

adjustment [q'GAstmqnt] noun улаживание; урегулиро-
вание (конфликтов, разногласий); уточнение, поправ-
ка; корректировка; согласование, приведение в соответ-
ствие; industrial adjustment перестройка производства 
к новым требованиям рынка; inventory adjustment 
доведение производственных запасов до нормы; cost-
prices-output adjustment регулирование соотноше-
ния «издержки–цены–производство». • The rest of the 
claims required adjustment. Остальная часть претензий 
требовала урегулирования.

administer [qd'mInIstq] verb управлять, вести дела; 
осуществлять руководство; оказывать помощь; 
снабжать; to administer property управлять иму-
ществом; to administer justice вершить правосудие; 
to administer a bankrupt’s estate управлять конкурс-
ной массой; to administer punishment применять на-
казание; to administer a rebuke сделать выговор. • It’s 
his principal duty to administer the affairs of the state. Его 
основная обязанность — управлять государством.

administration [qd'mInIs'treISn] noun 1) управление, ве-
дение (дел); administration of accounts ведение счетов; 
business administration ведение дел, управление дела-
ми; 2) администрация; правление; local administration 
местные органы власти; public administration госу-
дарственное управление; 3) правительство, исполни-
тельная власть; министерство; fiscal administration 
налоговое ведомство; 4) амер. период нахождения 
у власти (правительства, президента и т. п.); 5) юр. 
управление наследством душеприказчиком; 6) от-
правление (правосудия, обрядов и т. п.); исполнение 
(должностных функций); administration of guarantees 
предоставление гарантий; 7) применение (норм пра-
ва), отправление (правосудия); administration of oath 
приведение к присяге. • The principles, which are right 
in the administration of a few fields, are right also in the 
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administration of a great country. Принципы, которые 
верны для управления отдельными отраслями, верны 
и для управления всей страной.

administrative [qd'mInIstrqtIv] adjective 1) админис-
тративный, управленческий; administrative charge 
административные расходы; administrative employee 
конторский служащий; administrative unit админист-
ративно-хозяйственная единица; 2) исполнительный 
(о власти); правительственный. • Captain returned with 
two Officers and two of the Administrative Bodies. Капи-
тан вернулся в сопровождении двух офицеров и с дву-
мя представителями исполнительной власти.

administrator [qd"mInI'streItq] noun 1) администра-
тор, распорядитель, руководитель, управляющий; 
associate administrator первый помощник руководи-
теля; contract administrator руководитель подрядных 
работ; deputy administrator заместитель руководи-
теля; 2) лицо, выполняющее официальные должнос-
тные обязанности (судья и т. п.); Administrator of 
General Services амер. министр общественных работ; 
court administrator управляющий делами суда; 3) юр. 
опекун; душеприказчик. • The administrator must bear 
in mind that he has nothing to do with the real estate of 
decedent. Душеприказчик должен помнить, что ему 
ничего не нужно делать с недвижимым имуществом 
покойного.

admission [qd'mISn] noun 1) доступ, вход; допущение, 
разрешение; admission fee вступительный взнос; 
admission ticket входной билет; to deny / refuse 
admission закрыть доступ, не пускать; free / open 
admission открытый / свободный доступ; admission 
of alien разрешение иностранцу на въезд в страну; 
admission of goods free of duty разрешение беспош-
линного ввоза товаров; 2) приём в члены; принятие; 
open admission амер. открытый приём (любого выпуск-
ника школы в колледж); 3) юр. признание (признание 
виновным тех или иных фактов, не эквивалентное 
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признанию вины); judicial admission признание в ходе 
судебного разбирательства. • His admission that he had 
been at the scene of the crime led to his conviction. Его при-
знание в том, что он присутствовал на месте преступ-
ления, привело к его осуждению.

admit [qd'mIt] verb 1) допускать, признавать, разрешать; 
to admit a fact признать факт; to admit liability при-
знать (свою) ответственность; 2) впускать; вмещать; 
3) принимать (в колледж); to admit to citizenship предо-
ставить гражданство; to admit to membership принять 
в члены. • You must admit her statement to be doubtful. 
Вы должны согласиться, что её заявление не вызыва-
ет доверия. • The employee admitted stealing the money. 
Служащий признался в краже денег. • The manager 
admitted him to the theater. Администратор пропустил 
его в театр. • The theatre admits only 200 persons. Этот 
театр вмещает только двести человек. • Only 200 boys 
are admitted to this school every year. В эту школу еже-
годно принимают только двести мальчиков.

adoption [q'dOpSn] noun принятие (закона, резолюции); 
утверждение (плана); adoption of statute принятие за-
кона; adoption of annual accounts утверждение годово-
го финансового отчёта. • Our first voting is on adoption 
of the agenda. Наше первое голосование — по утверж-
дению повестки дня.

advance1 [qd'vRns] noun 1) продвижение вперёд; на-
ступление; 2) успех; 3) прогресс; 4) улучшение; 5) по-
вышение, рост (цен); 6) аванс; 7) ссуда; advance free 
of interest беспроцентная ссуда. • Our company made 
an advance against the rivals. Наша компания добилась 
успеха в сравнении с соперниками. • It is a very great 
advance on all your former achievements. Это огром-
ный шаг вперёд по сравнению с вашими прошлыми 
достижениями. • He was in advance of the geological 
speculation of his time. Он был впереди геологических 
теорий своего времени.
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advance2 [qd'vRns] verb 1) продвигаться; to advance in 
popularity становиться более популярным, завоёвы-
вать популярность; to advance the hour-hand передви-
гать часовую стрелку вперёд; 2) наступать; 3) делать 
успехи; развиваться; to advance in knowledge углуб-
лять знания; to advance in technique совершенство-
вать технику / приёмы; 4) повышаться; увеличиваться; 
to advance prices by 10 per cent повысить цены на де-
сять процентов; 5) платить авансом; 6) давать ссуду. 
• Man has advanced the frontier of physical science. Чело-
век раздвинул границы физики. • He advanced а very 
convincing argument. Он привёл очень убедительное 
доказательство. • The bank has advanced the rate of 
discount to 5 %. Банк повысил процент учёта до пяти. 
• We advanced him a month’s salary. Мы выплатили ему 
месячную зарплату авансом.

advanced [qd'vRnst] adjective 1) развитый; передо-
вой, прогрессивный; advanced technology products 
высоко технологичная продукция; advanced planning 
office отдел перспективного планирования; 2) авансо-
вый; advanced repayment досрочное погашение (кре-
дита); 3) увеличенный, возросший; advanced price 
повышенная цена. • Their tastes are too advanced for the 
times. Их вкусы слишком передовые для сегодняшне-
го дня.

advantage [qd'vRntIG] noun 1) преимущество, превос-
ходство (of, over — над); to gain an advantage of / over 
smb. добиться преимущества (путем конкурентной 
борьбы или переговоров), взять верх над кем-л.; 2) выго-
да, польза; mutual advantage взаимная выгода; to turn 
to advantage оказаться прибыльным, выгодным; из-
влекать выгоду; unlawful advantage незаконная выго-
да. • Our company had the advantage of experience. У на-
шей компании было преимущество в виде опыта.

advertise ['xdvqtaIz] verb 1) помещать объявление; 
афишировать, рекламировать; to advertise for sale да-
вать объявление о продаже; предлагать для продажи; 
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