
                                                      Аудиокурс для начинающих                                                 

Basic Vocabulary (400+ words) | Audio

       Существительные

animal животное

apple яблоко

area площадь, территория

art искусство

bathroom ванная

bedroom спальня

bycicle велосипед

book книга

boy мальчик

bread хлеб

breakfast завтрак

brother брат

building здание

butter масло

cake торт

call звонок

car машина

cat кошка

chair стул

change перемена, изменение

cheese сыр

child (мн. число - children) мн. число - children) ребёнок

church церковь

city город

cook повар

cookie печенье

country страна

cup чашка

daughter  дочь

day день

dinner ужин или поздний обед
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discussion обсуждение

doctor врач

dog собака

door дверь

ear ухо

education образование

evening вечер

eye глаз

face лицо

family семья

father отец

flower цветок

food пища

friend друг

fruit фрукт

furniture мебель

game игра

garden сад

girl девочка

glass стакан

granddaughter внучка

grandfather дедушка

grandmother бабушка

grandson внук

hair волосы

head голова

help помощь

holiday праздник

home дом (мн. число - children) внутри)

hope надежда

hour час (мн. число - children) длительность времени)

house дом (мн. число - children) здание)

husband муж
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idea идея

information информация

job работа, служба, род занятий

juice сок

kitchen кухня

lake озеро

language язык 

law закон

living-room зал (мн. число - children) в квартире)

love любовь

lunch обед

man (мн. число - children) мн. число -men) человек, мужчина

meal приготовленная еда, пища

milk молоко

money деньги

month месяц

morning утро

mother мать

mouth рот

movie фильм

music музыка

name имя

night ночь

nose нос

ocean океан

o´clock час (мн. число - children) время на циферблате)

orange апельсин

parents родители

pen ручка

pen-pal друг по переписке

pencil карандаш

people люди

person человек
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pet домашний питомец

place место

problem проблема

pupil ученик 

question вопрос

reading чтение

reason причина

result результат

river река

room комната

season время года

sentence предложение

sister сестра

sky небо

smile улыбка

son сын

speech речь

star звезда

story история

street улица

student студент

supper ужин

table стол

teacher учитель

team команда

television телевизор

thought мысль

time время

town небольшой город

translation перевод

travel путешествие

tree дерево

trip поездка
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vacation отпуск, каникулы

vegetable овощ

village деревня

walk прогулка

water вода

week неделя

wife жена

window окно

woman (мн. число - children) мн. число – women) женщина

word слово

work работа

world мир

year год

Глаголы

add добавлять

allow разрешать

arrive прибывать, приезжать

ask спрашивать

bake стряпать

be (мн. число - children) was/were-been) быть

become (мн. число - children) became-become) становиться

begin (мн. число - children) began-begun) начинать

believe верить

bring (мн. число - children) brought-brought) приносить

build (мн. число - children) built-built) строить

buy (мн. число - children) bought-bought) покупать

call звонить

can (мн. число - children) could, третьей формы не имеет;

 в будущем времени – will be able to) мочь, уметь    

change менять, изменяться

choose (мн. число - children) chose-chosen) выбирать

close закрывать

come (мн. число - children) came-come) приходить
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continue продолжать

cook готовить еду

create создавать

cut (мн. число - children) cut-cut) отрезать, резать

die умирать

do (мн. число - children) did-done) делать

drink (мн. число - children) drank-drunk) пить

eat (мн. число - children) ate-eaten) есть, кушать

end заканчивать

explain объяснять

fall  (мн. число - children) fell-fallen) падать

feel (мн. число - children) felt-felt)  чувствовать

find (мн. число - children) found-found) находить

finish заканчивать

follow (мн. число - children) используется без следовать

предлога: н-р, follow me)

forget (мн. число - children) forgot-forgotten) забывать

get (мн. число - children) got-got/gotten) получать

give (мн. число - children) gave-given) давать

go (мн. число - children) went-gone) идти, ходить

grow (мн. число - children) grew-grown) расти, выращивать

have (мн. число - children) had-had) иметь

hear (мн. число - children) heard-heard) слышать, слушать

help помогать

hold (мн. число - children) held-held) держать

hope надеяться

jump прыгать

know (мн. число - children) knew-known) знать

lead (мн. число - children) led-led) вести за собой

learn учиться, учить

leave (мн. число - children) left-left) покидать, оставлять

let (мн. число - children) let-let) позволять, разрешать

like любить, нравиться

- 6 -



                                                      Аудиокурс для начинающих                                                 

listen (мн. число - children) употребляется с предлогом to)слушать

live жить

look (мн. число - children) употребляется с предлогом at) смотреть

lose (мн. число - children) lost-lost) терять

love любить

make (мн. число - children) made-made) делать

meet (мн. число - children) met-met) встречать

move двигать, двигаться

need нуждаться

offer предлагать

open открывать

pay платить

play играть

put (мн. число - children) put-put) класть

reach достигать

read (мн. число - children) read-read) читать

remain оставаться

remember помнить

run  (мн. число - children) ran-run) бежать

say говорить, сказать

seem казаться

show (мн. число - children) showed-shown)  показывать

sit (мн. число - children) sat-sat) сидеть

sleep (мн. число - children) slept-slept) спать

speak (мн. число - children) spoke-spoken) говорить

spend (мн. число - children) spent-spent) проводить (мн. число - children) время), тратить (мн. число - children) деньги)

start начинать

stay останавливаться

study учить, изучать

take (мн. число - children) tоok-taken) брать

teach(мн. число - children) taught-taught) учить кого-то

tell (мн. число - children) told-told) рассказывать 

thank благодарить
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think (мн. число - children) thought-thought) думать

translate переводить

try пытаться, стараться

turn поворачивать, поворачиваться

understand (мн. число - children) understood-understood) понимать

use использовать

walk гулять

want хотеть

worry волноваться, беспокоиться

write (мн. число - children) wrote-written) писать

Прилагательные

able способный (мн. число - children) в значении «в состоянии что-то сделать»)   

bad плохой

beautiful красивый, прекрасный

big большой

boring скучный

busy занятый

clean чистый

clever умный

cold холодный

different разный, различный

difficult трудный

distant дальний, отдалённый

easy лёгкий (мн. число - children) в значении «несложный»)

famous известный, знаменитый

favorite любимый

funny забавный, смешной

good хороший

great большой, великий

hard трудный

hot горячий

hungry голодный

important важный
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interesting интересный

kind добрый

large большой

last последний

late поздний, опоздавший

little маленький

long длинный

loud громкий

new новый

next следующий

nice хороший, приятный

old старый

other другой

own собственный

quiet тихий, спокойный

sad печальный

safe безопасный

same тот самый, одинаковый

short короткий

slow медленный

small маленький

smart умный

thirsty испытывающий жажду

wonderful чудесный, замечательный

young молодой

Цвета

black чёрный

blue синий

brown коричневый

green зелёный

orange оранжевый

purple фиолетовый

red красный
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white белый

yellow жёлтый

Времена года

autumn осень

spring весна

summer лето

winter зима

Месяцы

January январь

February февраль

March март

April апрель

May май

June июнь

July июль

August август

September сентябрь

October октябрь

November ноябрь

December декабрь

Дни недели

Monday понедельник

Tuesday вторник

Wednesday среда

Thursday четверг

Friday пятница

Saturday суббота

Sunday воскресенье
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Числительные

one 1

two 2

three 3

four 4

five 5

six 6

seven 7

eight 8

nine 9

ten 10

eleven 11

twelve 12

thirteen 13

fourteen 14

fifteen 15

sixteen 16

seventeen 17

eighteen 18

nineteen 19

twenty 20

thirty 30

forty 40

fifty 50

sixty 60

seventy 70

eighty 80

ninety 90

one hundred 100

one thousand 1000

Наречия

again снова

always всегда
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down вниз, внизу

early рано

fast быстро

here здесь

many много (мн. число - children) с исчисляемыми существительными)

much много (мн. число - children) с неисчисляемыми существительными)

never никогда

now сейчас

often часто

quickly быстро

slowly медленно

sometimes иногда

soon скоро

there там

tomorrow завтра

up вверх, вверху

very очень

well хорошо

yesterday вчера

Предлоги

above над

at в

behind за, сзади

below под

by к какому-то времени  (мн. число - children) н-р, by Monday – к понедельнику);

при, рядом, у (мн. число - children) н-р, by the river – у реки)

for для

from из, от

in в, внутри

in front of перед

on на (мн. число - children) поверхности)

to к

with с

without без
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Союзы

and и

because потому что

but но

so поэтому

Вопросительные слова

how как

how many сколько (мн. число - children) с исчисляемыми существительными)

how much сколько (мн. число - children) с неисчисляемыми существительными)

when когда

where где

who кто

whom кому

why почему

Местоимения

he он

her её

his его

I я

it оно

me мне, меня

my мой

our наш

she она

their их

them им

they они

us нам, нас

we мы

you ты, вы

your твой, ваш
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