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А

а
абзаfц
абоfрт
абрикоfс
абсолюfтный, -ая, -ое, -ые; абсолюfтно
абстраfктный, -ая, -ое, -ые; абстраfктно
абсуfрд
абсуfрдный, -ая, -ое, -ые
аваfрия
аfвгуст
автобиограfфия
автоfбус
автоfбусный, -ая, -ое, -ые
автомаfт
автоматиfчески
автомобиfль
автоноfмный, -ая, -ое, -ые
автоотвеfтчик
аfвтор
авторитеfт
агеfнт
агеfнтство
агрессиfвный, -ая, -ое, -ые; агрессиfвно
ад
адаптиfроваться (адаптиfруюсь, адаптиfруешься) нсв I и 

св I к чему?
адвокаfт
адекваfтный, -ая, -ое, -ые; адекваfтно
администратиfвный, -ая, -ое, -ые
администраfтор
администраfция
аfдрес — почтоfвый аfдрес, электроfнный аfдрес
азаfртный, -ая, -ое, -ые; азаfртно
азиаfтский, -ая, -ое, -ие
акадеfмик
акадеfмия
аквареfль ж.р.

аккураfтный, -ая, -ое, -ые; аккураfтно
акт

1) террористиfческий акт
2) трагеfдия в 3 аfктах
3) законодаfтельный акт

актёр; актриса
актиfвный, -ая, -ое, -ые; актиfвно
актуаfльный, -ая, -ое, -ые; актуаfльно
акцеfнт
акционеfрный, -ая, -ое, -ые
аfкция

1) аfкции предприяfтия
2) аfкция протеfста

and, but
paragraph
abortion
apricot
total; absolutely
abstract; abstractedly
absurdity
absurd
accident, crash
August
autobiography
bus
bus-
automatic machine
automatically 
car
autonomous
automatic responding machine
author
authority
agent
agency
aggressive; aggressively
hell
to adapt

lawyer
adequate; adequately
administrative
administrator
administration
address — postal address,  e-mail 
hazardous, excited; recklessly, excitedly
Asiatic
academician
academy
aquarelle
accurate; accurately
act

act of terror
tragedy in 3 acts
legislative act

actor
active; actively, diligently
current, topical; topically
accent
corporate, joint-stock
share, action

shares of a company
protest action
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аfлгебра
алкогоfль только ед.ч.

аллергиfя только ед.ч.

аллеfя
алфавиfт
альбоfм
альпиниfст
америкаfнец; мн.ч. америкаfнцы; америкаfнка; р.п. мн.ч. 

америкаfнок
америкаfнский, -ая, -ое, -ие
анаfлиз
анализиfровать (анализиfрую, анализиfруешь) нсв I — 

проанализиfровать (проанализиfрую, проанали-
зиfруешь) св I что?

ананаfс
анатоfмия только ед.ч.

аfнгел
ангиfна
англиfйский, -ая, -ое, -ие
англичаfнин; мн.ч. англичаfне р.п. мн.ч. англичаfн; агли-

чаfнка; р.п. мн.ч. англичаfнок
англо-руfсский, -ая, -ое, -ие
анекдоfт
анкеfта
ансаfмбль
анти- (антивоеfнный, антисанитаfрный и т. д.)
антибиоfтик
антисемитиfзм только ед.ч.

антиfчный, -ая, -ое, -ые
антраfкт
апельсиfн
аплодиfровать (аплодиfрую, аплодиfруешь) нсв I

аплодисмеfнты только мн.ч.

аппетиfт
апреfль
аптеfка
арбуfз
аргумеfнт
аргументиfровать (аргументиfрую, аргументиfруешь) 

нсв I и св I что? 
ареfнда только ед.ч.

арендоваfть (арендуfю, арендуfешь) нсв I и св I

ареfст
арестоваfть св см. арестоfвывать
арестоfвывать нсв I — арестоваfть (арестуfю, арестуfешь) 

св I кого?
аfрмия
аромаfт
аромаfтный, -ая, -ое, -ые
артиfст; артиfстка; р.п. мн.ч. артиfсток
археоfлог
археолоfгия только ед.ч.

algebra
alcohol
allergy
alley
alphabet
album
alpinist
American

American
analysis
to analyse

pineapple
anatomy
angel
angina
English
English

English-Russian
funny story, anecdote
questionnaire
ensemble
anti-
antibiotic
anti-Semitism
antique
intermission
orange
to applaud
applause
appetite
April
chemist’s
watermelon
argument, reason
to argue, to give reasons

rent, lease
to rent, to lease
arrest
to arrest
to arrest

army
aroma
aromatic
actor
archaeologist
archaeology
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архитеfктор
архитектуfра только ед.ч.

архитектуfрный, -ая, -ое, -ые
аспираfнт; аспираfнтка; р.п. мн.ч. аспираfнток
аспирантуfра
атеиfзм только ед.ч. 
атлеfтика только ед.ч.

атмосфеfра
аfтомный, -ая, -ое, -ые
аудиfрование
аудитоfрия
аукциоfн
афиfша
африкаfнец, мн.ч. африкаfнцы; африкаfнка, р.п. мн.ч. 

африкаfнок
африкаfнский, -ая, -ое, -ие
аэропоfрт

Б

баfбушка; р.п. мн.ч. баfбушек
багаfж только ед.ч.

бадминтоfн только ед.ч.

баfза
1) материаfльная, техниfческая баfза
2) воеfнная баfза
3) туристиfческая баfза
4) баfза даfнных

базаfр
бакалаfвр
баклажаfн
бал
балалаfйка; р.п. мн.ч. балалаfек
балериfна
балеfт
балкоfн
балл
баловаfть (балуfю, балуfешь) нсв I — избаловаfть (изба-

луfю, избалуfешь) св I кого?
баловаfться (балуfюсь, балуfешься) нсв I

банаfн
бандероfль ж.р.

банк
баfнка; р.п. мн.ч. баfнок
банкеfт
банкиfр
банкомаfт
банкроfт
баfня
бар
барабаfн
бараfн

architect
architecture
architectural
postgraduate student
postgraduate study
atheism
athletics
atmosphere
atomic
listening (comprehension)
lecture-hall
auction
poster
African

African
airport

grandmother
luggage
badminton
base

resource base
military base
base camp
database

market, bazaar
bachelor
aubergine
ball, dance
balalaika
ballerina
ballet
balcony
mark, point
to spoil

to fool (with)
banana
post package
bank
can, pot
banquet
banker
cash machine
bankrupt
bath-house
bar, pub
drum (musical instrument)
ram (male sheep)
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бараfнина только ед.ч.

бараfнка; р.п. мн.ч. бараfнок
бас — петь баfсом
баскетбоfл только ед.ч.

баскетболиfст; баскетболиfстка; р.п. мн.ч. баскетболиf-
сток

бассеfйн
бастоваfть (бастуfю, бастуfешь) нсв I

батоfн
баfшня; р.п. мн.ч. баfшен
беfгать нсв I

бегуfн; бегуfнья; р.п. мн.ч. бегуfний
бедаf
беднеfть нсв I — обеднеfть св I

беfдность ж.р., только ед.ч.

беfдный, -ая, -ое, -ые; беfдно
1) Он беfдный человеfк: у негоf нет деfнег.
2) Беfдный Антоfн, он так доfлго болеfет!

беfдствие — стихиfйное беfдствие
бежаfть (бегуf, бежиfшь) только нсв I куда? откуда? 
беfжевый, -ая, -ое, -ые 
беfженец; мн.ч. беfженцы, р.п. мн.ч. беfженцев; беfжен-

ка; р.п. мн.ч. беfженок
без (безо) + р.п.

безвкуfсный, -ая, -ое, -ые; безвкуfсно
1) безвкуfсная едаf
2) безвкуfсная одеfжда

безвыfходный, -ая, -ое, -ые — безвыfходная ситуаf-
ция

безграfмотный, -ая, -ое, -ые; безграfмотно
безграниfчный, -ая, -ое, -ые; безграниfчно
бездаfрный, -ая, -ое, -ые; бездаfрно
бездеfйствовать (бездеfйствую, бездеfйствуешь) только 

нсв I

бездеfльничать только нсв I

бездеfтный, -ая, -ое, -ые
бездуfшный, -ая, -ое, -ые
беззабоfтный, -ая, -ое, -ые; беззабоfтно
беззащиfтный, -ая, -ое, -ые
безлюfдный, -ая, -ое, -ые; безлюfдно
безнадёжный, -ая, -ое, -ые; безнадёжно
безнраfвственный, -ая, -ое, -ые; безнраfвственно
безобраfзный, -ая, -ое, -ые; безобраfзно
безопаfсность ж.р. только ед.ч.

безопаfсный, -ая, -ое, -ые; безопаfсно
безрабоfтица только ед.ч.

безрабоfтный, -ая, -ые сущ.

безуслоfвно
бекоfн только ед.ч.

белеfть нсв I — побелеfть св I

беfлка; р.п. мн.ч. беfлок
белоfк, р.п. ед.ч. белкаf — яиfчный белоfк

mutton
baranka (ring-shaped roll)
bass — to sing bass
basketball
basketball player

swimming pool
to be on strike
long loaf
tower
to run
runner
misfortune
to become poorer
poverty
poor; poorly

He is a poor man: he has no money.
Poor Anton, he has been ill for so long!

disaster — natural  disaster
to run
beige
refugee

without
tasteless; it’s tasteless

tasteless food
tasteless clothes

desperate — desperate situation

illiterate; with spelling mistakes, illiterately
boundless, unlimited; infinitely
talentless; without any show of talent 
to be inactive

to idle
childfree
soulless
careless; carelessly
defenceless
peopleless, deserted; it’s uninhabited
hopeless, pathetical; hopelessly
immoral; it’s immoral
ugly; it is ugly
safety
safe; safely
unemployment
unemployed
certainly
bacon
to whiten, to become white
squirrel
white — egg white




