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Английские слова ТОР 1 - 500 по алфавиту.
Список наиболее часто употребляемых английских слов ТОР 1 - 500. Слова расположены
по алфавиту.

А
а [э] артикль неопределенный 003 714.981
about [a'baut] adv- кругом, вокруг; около; prep- о, об, относительно 064 69.828
above [э'Ьлу] prep- над; свыше; adv- наверху, выше 388 >.193
across [s'kros] prep- через, сквозь; adv- поперек 182 18.255
after ['a:fte] prep- после, через; adv-потом 142 !6.072
again [э'деп] adv- опять, снова; еще раз 114 32.364
against [a'genst] prep- против 192 16.732
ago I o'дои I adv- тому назад 493 3.346
ahead [o'hed] adv- вперед; впереди 500 3.200
air I го I n- воздух', а- воздушный 271 12.432
all [o:l] pron- все, вся, всё 045 98.882
almost ['odmoust] adv- почти; чуть не 247 13.573
alone [o'loun] а- один, одинокий; сам', adv- только, исключительно 438 7.310
along [o'lop] prep- вдоль, no; adv- вперед 268 12.495
already lod'redil adv- уже 354 1.934
also ['odsou] adv- тоже, также 360 8.769
always ['odwoz] adv- всегда 275 12.301
am [asm] v- 1-е л. ед.ч. наст. врем. гл. to be. Употребляется с I - "я", причем пишется всегда сокр.= I'm.
069 66.273
an [sen, эп] артикль неопределенный перед словами, нач. с гласи, звука 056 74.762
and [send] cj- и; с; а, но 002 724.851
another [э'плбэ] pron- другого, еще один 151 24.655
answer ['a:nse] п- ответ; v- отвечать 288 11.872
any ['em] pron- какой-нибудь; любой 133 27.186
anything ['eniOip] pron- что-нибудь; что угодно 191 16.758
appear [э'рю] v-являться, появляться; казаться 386 1.207
approach |o'proutf| п- приближение; v- приближаться (к); обращаться (к) 474 3.563
are [a:] v- мн. ч. наст. врем. гл. to be (с we, you, they) 026 154.928
arm [cum] 1) n-рука', 2) v- вооружатъ(ся); n- мн. число: оружие 177 [8.944
around [o'raund] adv- кругом, вокруг; поблизости', prep- вокруг, no 094 41.067
as [asz, 9z] adv- как; cj- когда, в то время как 025 159.727
ask [cusk] v- спрашивать 109 53.296
at [set] prep- около, v; в, на 021 181.403
away [o'wei] adv- далеко; прочь 105 35.252

В
back [baek] n- спина; а- задний; adv- назад, обратно; v- двигаться назад 050 6.088 bad [baed] а- плохой,
испорченный; сильный 347 9.420 bag [bseg] n-мешок, сумка, пакет 494 6.318
bar [ba:] 1) n- бар, буфет; 2) n- засов; преграда; решетка 434 7.342
be [bi:] (was/were[woz]/ [ws:]; been [bi:n]); (а в наст, врем.: am, is, are) v- быть, существовать;
находиться и др. 040 111.576 beat [bi:t] v- (beat; beaten [bi:tn]) битъ(ся), удсгрятъ(ся);
n-ритм, такт, бой 263 12.607 because [bi'koz] cj- потому что, так как 169 :0.532
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become [Ькклт] v- (became [bi'keim]; become) становиться, делаться 358 1.844
bed [bed] n- кровать, постель 292 11.774
been [bi:n] причаст. прош. врем, глагола to be 073 56.986
before [bi'fo:] prep- перед; adv-раньше 121 30.422
begin [bi'gin] v- (began [bi'gaen]; begun [Ькдлп]) начинаться); приступать (к)', beginning также начало 164
21.411 behind [bi'haind] prep- за; adv- сзади, позади 155 23.297 believe [bi'li:v] v- верить; полагать, думать 211
2.219 best [best] a- (наи)лучший; adv- лучше всего; больше всего 439 '.307 better ['beta] a, adv-лучше 258 13.062
between [bi'twi:n] prep-между 309 11.047 big [big] a- большой 186 18.036 bill [bil] n- счет; банкнота 421 7.542
bit [bit] n- кусочек a ~ немного 486 6.406 black [blsek] a- черный 199 16.230 blood [bLvd] n- кровь 340 9.728
blow [blou] 1) v- (blew [blu:]; blown [bloun]) дуть;раздувать', 2) n-удар 448 7.202
blue [blu:] a- синий, голубой', n: the ~s -хандра, меланхолия 435 '.334
body ['bodi] n- тело 228 14.661
both [bouO] pron- оба; и тот и другой 249 3.499
box [boks] п- коробка, ящик 479 6.480
boy [boi] n-мальчик, парень 208 15.728
break [breik] v- (broke [brouk]; broken [broukn]) ломатъ(ся), разбиватъ(ся); прерывать', n- пролом;
разрыв; перерыв', broken также а- сломанный', 235 4.192 bring [brip] v- (brought; brought [bro:t])
приносить; приводить; привозить; влечь за собой 267 12.506 build [bild] v- (built; built) строить', building также
n- здание, строение; строительство 261 12.896 business [biznis] п- дело, занятие 447 7.207 but [bAt] advтолько, литы, prep- кроме', cj- но, a 028 142.579 by [bai] prep-у, около; посредством', adv- близко, рядом 068
67.360

call [kod] n- призыв; звонок no тел.', v- звать 126 19.640
can [kaen] 1) (прош. врем, could [kud]) v-мочь; уметь; возможно', 2) n- жестяная банка 029 142.100 car [ka:] nавтомобиль, машина 132 27.280
саге [кеэ] п- забота, уход; осторожность', v- заботиться 429 7.419
carry ['казн] v- нести, переносить; везти 364 8.682
case [keis] п- случай; обстоятельство; ящик, чемодан 334 *.949
catch [ksetf] v- (caught [ko:t]; caught) ловить, поймать, схватить; успеть; застигнуты, п- захват 301 11.208
chair |(|го| п- стул, кресло 349 '.235
chance [tfcuns] п- случай; возможность, шанс 498 6.271
change [tfeindj] п- изменение, перемена; мелочь, сдачск, v- менятъ(ся), изменяться), разменивать 344 9.535
check [tfek] п- проверка, контролы, v- проверять, контролировать 341 9.664 city [ siti] п- город 398 '.958
clear [к1ю] v- очищать, убирать; выяснять', а-ясный, чистый 362 .719 close [klouz] а- близкий, тесный', advблизко', v- закрываться) 128 29.103 cold [kould] а- холодный 469 6.642
соте [клт] v- (came [keim]; соте) приходить, приезжать; идти, ехать; случаться 057 73.759 continue [кэп tinju:]
v- продолжатъ(ся) 212 12.426
control |к э п ' t r o u l | n - управление, контролы, v - управлять, контролировать 390 8.185 сор [кэр] п- полгщейский
472 '.612
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corner ['кз:пэ] n-угол 414 7.693
course [ko:s] n- курс, of course- конечно 264 12.575
cover ['клуэ] n- (по)крышка; обложка; укрытие; v- покрывать, прикрывать 339 9.753
cross [kros] n- крест; v- пересекать: переходить: скрещивать 410 '.731
crowd [kraud] n- толпа', v- толпиться: набиваться битком 445 7.230
cry [krai] n- крик: плач; v- кричать; плакать 449 7.169
cut [kAt] v- (cut; cut) резать; стричь; снижать 152 4.305

D
dad, daddy [daed/daedi] n- папа, отец, папочка 440 7.300
damn [daem] n- проклятие', v- проклинать', в знач. междомет.: черт!, проклятье! 426 7.465
dark [da:k] п- темнота', а- темный 290 11.777
day [dei] п- день: сутки 098 38.644
dead [ded] а-мертвый', n-the ~ мертвые 246 13.576
death [deG] п- смерть 437 7.321
deep [di:p] а- глубокий; adv- глубоко 399 7.935
desk [desk] n-писъм. стол; парта: пультуправлен. 361 3.768
die | da 11 умирать 3 19 0.743
do [du:] v- (did; done [dAn]) делать: действовать', вспомог, глагол и др. 017 278.380 dog [dog] псобака 461 6.748 door [do:] n- дверь 095 40.998
down [daun] adv- вниз, внизу, prep- вниз no, вдоль no 060 71.338
draw [dro:] v- (drew [dru:]; drawn [dro:n]) 1) тащить, тянуть: вынимать: 2) чертить, рисовать', drawing
также рисунок: рисование 397 '.964 dress [dres] п- платье, одеждск, v- одеватъ(ся) 425 7.487
drink [dripk] v- (drank [draepk]; drunk [drApk]) пить: выпивать', n- питье; напиток; глоток', drinking п- питье,
пьянство 327 0.216 drive [draiv] v- (drove [drouv]; driven ['drivn]) ехать; управлять (автомоб.); n- езда, катание',
driving также езда, вождение', 266 2.538 drop [drop] п- капля: понижение', v- капать: ронять: бросать;
снижатъ(ся) 295 11.624

Е
each [i:tf] pron- каждый, всякий 243 3.809
eat [i:t] v- (ate [et]; eaten [ i:tn]) есть, питаться', eating n- пища: прием пищи 413 '.696
edge | ed31 n- острие, лезвие: край, кромка', v- точить; окаймлять 483 >.445
either ['aiSo] pron -любой (из двух): и тот и другой: adv- также (при отриц.); и др. 480 6.470
else [els] adv- еще: кроме: or ~ иначе 320 10.570
empty ['empti] а- пустой: v- опустошать 463 6.736
end [end] п- конец: v- кончатъ(ся) 209 15.726
enough [i'nAf] adv- достаточно 226 14.833
enter fento] v- входить (в): поступать (в): "Вход": "Ввод" 337 *848
even [ i:vn] adv- даже: ровно: а-ровный 139 76.342
ever ['evo] adv- когда-либо; всегда 236 14.169
every fevri] pron- каждый, всякий 259 2.997
everyone ['evriWAn] pron- все: каждый 464 6.713
everything I 'evriBm I pron- всё 316 [0.913
eie [ai] n- глаз: взгляд: v- смотреть: наблюдать 088 -3.518

F

face [feis] n- лицо: v- стоять лицом (к) 097 9.849
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fact [fsekt] n- факт 455 6.927
fall [fod] v- (fell; fallen [' fodn]) падать, понижаться; наступать; n- падение: осень (амер.) 204 15.956
far [fa:] а- дальний', adv- далеко; намного 206 15.860
fast [fa:st] а- быстрый; прочный', adv- быстро; прочно 420 7.555
father ['fa:9o] п- отец 312 10.984 feel [fid] v- (felt; felt) чувствовать; ощущать, трогать', feeling также n- чувство,
ощущение 127 !9.440 feet [fid] (мн. ч. от foot) п- ноги 221 14.990 few [fju:] а- немного', а ~ несколько 218 15.319
fight [fait] п- бой; драка; боръбск, v- (fought; fought [fo: t]) бороться, сражаться; драться', fighting также бой;
боевой 402 7.893 figure ['figэ] п- фигура; цифрск, v- вычислять; понимать 356 8.886 fill [fil] v- наполняться);
зстолнятъ(ся) 444 7.233 finally [ fainli] adv- в заключение; наконец 395 8.072
find [faind] v- (found [faund]; found) находить, обнаруживать 113 32.380 fine [fain] а- прекрасный; ясный;
изящный 452 f065 finger ['fipga] n- палец 350 9.218 finish ['finij] n- окончание', v- заканчиватъ(ся), кончатъ(ся) 490
6.363 fire ['faia] n- огонь; пожар', v- стрелять; поджигать 233 14.366 first 11э:st | а- первый', adv- сначала 148
25.561 five [faiv] num- пять 269 12.466 floor [flo:] n- пол; этаж 213 15.526
fly [flai] 1) v- (flew [flu:]; flown [floun]) лететь, летать; нестись, мчаться', flying также а- летающий, летучий', 2)
п- муха 391 1.181 follow ['folou] v- следовать (за), идти (за); следить; понимать 237 14.167 for [fo:] prep- в
течение, на, для 024 171.971
force [fo:s] п- сила; насилие', ~s войска; v- заставлять, принуждать 443 '.244
forget [fo'get] v- (forgot [fo'got]; forgotten fo'gotn]) забывать, не помнить 487 3.404 forward ['fo:wod] adv- вперед',
а- передний 355 8.920 four [fo:] num- четыре 303 11.189 friend [frend] n- друг, подруга 296 11.594 from [from] prepот, из, с 039 114.036 front [ftvmt] а- передний', n- фасад 184 18.086
fuck [fAk] руг. груб, типа: к черту!; пошел на... и т.п. (п- траханье', v- трахать) 491 6.359 fucking |fлkIп | руг.
груб, а- чертов, долбаный и т.п. (трахстный) 471 6.625 full [ful] а-полный 371 8.553

G
get [get] v- (got [got, ам. gAt]; got, сшер.уст. тж. gotten) получать; брать; приобретать; достигать;
разг. понимать 037 122.310 girl [god] п- девочка, девушка 216
15.354 give [giv] v- (gave [geiv]; given [givn]) давать, передавать 106 34.535
glance [glams] n- (быстрът) взгляд', v- (мельком) взглянуть 366 1.597 glass
[gla:s] n- стекло; стакан', мн. ч,- очки 298 11.403
go [gou] v- (went; gone [gon, сш. длп]) итди, ехать; уходить, уезжать; работать, действовать', going п- отъезд;
скорость передвижения', а-работающий 036 122.596 god [god, сшер. gAd] п- бог 260 [2.996
gonna ['допэ] сокр. = going to- собираться что-либо сделать 375 8.440
good [gud] а- хороший', п- добро; польза 112 52.712
grab [grseb] v- хватать(ся), схватывать 331 9.881
great [greit] а- большой, великий; разг. великолепный 241 3.989
ground [graund] п- земля; площадка; основание 353 >.977
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grow [grou] v- (grew [gru:]; grown [groun])расти; увеличиваться; становиться; growing также
растущий; возрастающий 492 6.348 guard [ga:d] п- стража, охрана;
часовой; v- охранять; защищать 396 8.035 guess [ges] v- думать, полагать,
считать 427 7.456
gun [длп] п- огнестрельное оружие (пистолет, ружье, пушка и т.п.) 248 [3.522 guv [gai] п- парень 193 [6.703

н

hair [heo] п- волос, волосы; v- разг. обрастать волосами; haired [heod] а- волосатый 299 11.334 half [ha:f] пполовина; adv- наполовину 278 12.203 hand [haend] n- джй; v- передавать 077 54.643
hang [haep] v- (hung; hung [Ьлр]; но hanged; hanged [haepd] в знач. казнить) висеть; вешать', hanging пвешание', а- висячий 324 10.388 happen ['haepon] v- случаться, происходить 197 16.311 hard [ha:d] а- твердый,
трудный', adv- сильно, упорно 270 12.454
have [haev] v- (had; had [haed]) иметь', получать', (с последующим инфинитивом) быть должным,
вынужденным и др. 008 476.960 he [hi:] pron- он 010 447.400
head [hed] n- голова; руководитель', v- возглавлять 089 12.870 hear [his] v- (heard [ho:d]; heard) слышать;
слушать 119 30.903 heart [ha:t] n- сердце 489 6.373
hell [hel] n-ad, преисподняя', разг. черт, дьявол 300 11.235
help [help] n- помощь', v- помогать 215 15.396
her [ho:] pron- её 023 173.393
here [his] adv- здесь, тут; сюда; вот 080 50.208
high [hai] а- высокий; высший', adv- высоко 280 2.158
him [him] pron- его 030 141.534
himself [him'self] pron- себя; сам 175 19.253
his [hiz] pron- его 016 283.001
hit [hit] v- (hit; hit) ударять(ся); попадать', n-удар; попадание; "гвоздь сезона" 323 10.513
hold [hould] v- (held; held) держать; владеть; вмещать', holding п- имущество; вклад', а- держащий
134 27.038
home [houm] п- дом; а- домашний; adv- домой 253 13.234
hope [houp] п- надежда; v- надеяться 407 7.761
hour ['аиэ] п- час 284 12.094
house [haus] n- дом 161 22.513
how [hau] adv- как, каким образом 091 42.834
hundred ['hAndrid] num- сто 338 9.776

I
I [ai] pron-я 005 >87.707
idea [ai'dio] n- идея, мысль; понятие 436 7.325
if M cj-если 053 ’9393
in [in] prep- в 012 396.968
inside [in'said] n- внутр. стор.; а- внутренний; adv- внутри; prep- внутрь 234 14.205 interest ['intrist] nинтерес; v- (за)интересоватъ; a- interested заинтересованный; interesting интересный 484 6.436 into [ intu.'into]
prep- в 051 14.682
is [iz] v- 3-е л. ед.ч. наст. врем. гл. to be (с he/she/it) 006 580.214
it [it] pron- он, она, оно; это 011 412.593
its [its] pron- его, её (о предметах, животных) 160 22.544

6

J
job [djob] n-работа; дело 400 7.915
just [d^ASt] adv- только что; точно; просто 067 68.652

К
keep [ki:p] v- (kept; kept) держать; содержать; хранить 162 22.512
kid [kid] n-ребенок, малыш; v- подшучивать; надувать, обманывать 276 12.275
kill [kil] v-убивать 194 16.609 kind [kaind] n- сорт, емс); а- добрый, любезный 321 10.542
kiss [kis] n- поцелуй; v- целоватъ(ся) 482 >.449
know [nou] v- (knew [nju:]; known [noun]) знать 044 [01.492

L
land [laend] n- земля; почва; страна; v- приземляться; высаживаться 432 7.385
large [1а:с1з] а- большой, крупный 343 9.623
last [la:st] а- последний; прошлый', v- длиться 180 18.697
late [leit] а- поздний, недавний', adv- поздно 181 18.631
laugh [la:f] п- смех; v- смеяться 291 11.777
lead [li:d] v- (led; led) вести; приводить; возглавлять; n-руководство 351 9.134
lean [li:n] 1) v- прислонятъ(ся); опиратъ(ся); наклоняться); 2) а- тощий, худой 405 7.821
least [li:st] а- наименьший; adv- наименее; n: the ~ самое меныиее 462 6.738
leave [li:v] v- (left; left) покидать; оставлять; забывать; оставаться 122 30.237
left [left] a-левый; adv- налево, слева 408 7.742
1eg [leg] n- нога; ножка 403 7.862
let [let] v- (let; let) позволять, разрешать; давай(те) 124 :9.837
lie [lai] 1) v- (lay [lei]; lain [lein]) лежать; быть расположенным, простираться; 2) п -ложь; v- лгать
(правильный глагол - lied [laid]); lying - ложь; ложный; лежание; лежащий; (lay также и v- кластъ, положить)
308 11.129 life [laif] п- жизнь 202 15.968
light [lait] 1) n- свет; огонь; освещение; а- светлый; v- (lit, lighted; lit, lighted [ laitid]) зажигатъ(ся);
освещатъ(ся); 2) a-легкий 140 76.171 like [laik] a- похожий; adv- подобно, так; v- любить,
нравиться 052 81.591 line [lain] n- линия; ряд; очередь; v- проводить линии; выстраиватъ(ся) в
ряд 279 [2.183 listen Г lisn] у- слушать 304 1.189 little [litl] а- маленький 115 32.306 live [liv] vжить 310 11.047 lock [lok] n- замок; v- запиратъ(ся) 459 5.793 long [bp] а- длинный; долгий; advдолго; давно 125 29.775 look [luk] n- взгляд; v- смотреть; выглядеть 041 108.200
lose [lu:z] v- (lost; lost) терять; проигрывать; отставать (о часах); lost также а- потерянный, проигранный 307
11.138 lot [lot] п- жребий, судьба; a lot of, lots of -много, масса 265 12.548 love [Iav] a-любовь; v-любить 251
13.398

м
make [meik] v- (made [meid]; made) делать, производить; совершать; зарабатывать и др. 072 59.124 man [maen]
(мн. ч. men) п- человек, мужчина 065 69.121

7
many | 'men11 n-многие, множество; а-многие, много 325 [0.310 matter ['masts] n- дело,
вопрос; v- иметь значение 368 8.583 may [mei] (прош. вр. might) v-мочь и др.; п-л/af/ (месяц)
149 25.208 mavbe ['meibi] adv-o/oo/rem быть 203 15.965 me [mi:] pron -мне, меня 035
128.283
mean [mi:n] n- середина; ~s средство(-а), способ(-ы): а- средний; плохой; скупой; v- (meant; meant [ment])
значить; подразумевать 153 23.576 meet [mid] v- (met; met) встречаться); знакомиться; meeting также nсобрание, митинг; встреча 240 14.058
mile [mail] n-миля (сухопутн. м. =1609м; морск. м. =1853м) 431 7.403
mind [maind] п-ум разум; мнение; у- возражать; обращать внимание 244 13.807 minute ['minit] п-минута 230
14.495
miss [mis] v- промахнуться; упустить; скучать (по)', п- промах'. Miss-лшсс (дев. или незамужн. ж.) 382 8.315
moment ['moumont] п-мгновение, момент 174 19.748 money Гтлш] п- деньги 311 11.009 more [mo:] adv- больше,
более 093 11.617 morning I'mominl п- утро 313 0.982
most [moust] n- большинство', а- наибольший', adv- наиболее 273 12.399
mother ['тлЗэ] n-мать 302 11.193 mouth [mauG] n-pom 335 9.917
move [mu:v] n- движение', v- двигатъ(ся) 110 33.063
much [mAtf] а- много; adv-много; очень; гораздо 159 22.865
must [mASt] v- должен, обязан (долженствование); должно быть, очевидно (уверенность) 220 15.100 my [mai]
pron-мой 042 108.040
myself [mai'self] pron- себя; сам 428 7.443

N
name [neim] n- имя; название', v- называть 188 17.385
near [пю] а- ближний', adv- близко', prep- около, недалеко от', v- приближаться 381 1.316 need [ni:d] п- нужда', vнуждаться 173 19.753 never ['neva] adv- никогда 137 !6.543 new [nju:] а- новый 190 17.343
next [nekst] а- следующий; будущий', adv- потом, затем', prep-рядом 217 15.322
nice [nais] а- хороший; милый 458 6.830
night [nait] n- ночь; вечер 101 37.164 no [nou] part- нет; adv- не 047 93.073
nod [nod] v- кивать головой', n- кивок 239 14.157
not [not] adv- не, нет; ни 013 354.576 nothing Гпл9щ1 pron- ничто, ничего 165 11.328
notice ['noutis] n- извещение; внимание', v- замечать, обращать внимание 451 7.084
now [паи] adv- теперь, сейчас 070 51.610
number ['плтЬо] п- число, количество; номер 369 1.573

О
of [ov, av] prep- из, от, о, об 007 542.501 off [of] prep- с, от', adv- указ. на удаление и т.п. 082 49.873
office ['ofis] п- контора; служба; ведомство 285 2.043
okay или OK ['o(u)'kei] int- хорошо!, ладно!, есть! 225 14.835 old [ould] а- старый 146 25.648 on [on] prep- на 018
136.836

once [wvns] adv- однажды, когда-то; (один)раз 256 13.080
one [WAn] num- один', n- один, единица; а- один, единственны!!; pron- некто и др. 046 *7.325 only founli]
adv- только; а- единственный 107 53.973 onto 1'ontul prep-на 389 1.188 open ['оирэп] а- открытый; vоткрыватъ(ся) 104 35.332 or [о:] cj- млн 074 55.458
order | 'o:do| n- порядок; приказ; заказ; v- приказывать; заказывать 412 7.709
other ['лЗэ] а- другой!, иной, еще; pron- другой!; others- другие, остальные 090 12.848
our ['auo] pron- наш 157 13.164 out [aut] adv- вне, снаружи; prep- вне, за 034 128.805
outside L aut'said] a- наружный!, внешний; adv- снаружи 342 9.634
over |' о иvo | prep- над; через; за; свыше 071 >1.105
own [oun] a- свой!, собственный!; v- владеть 205 15.870

P
paper |'peipo| n- бумага; газета; документ; a- бумажный! 384 8.270 park | ра:к | n- парк; v- ставить на
стоянку (машину и т.п.) 387 8.204 part [pa:t] п- часть; роль; участие; сторона 333 1.964
pass [pa:s] v- проходить, проезжать; передавать; выдержать (экзамен); п- пропуск 274 2.372
past [pa:st] п- прошлое; а- прошлый!; prep- после, за; мимо 330 0.156
pause [po:z] п- пауза, перерыв; v- делать паузу, перерыв, останавливаться 392 8.153
pay [pel] v- (paid; paid [peid]) платить; n- плата 383 5.315
perhaps [pa'hseps] adv-может быть, возможно 433 7.376
phone [foun] n- телефон; v- звонить no телефону 227 14.785
pick [pik] v- собирать; выбирать 252 13.334
picture ['piktfs] n- картина; изображение; мысленный! образ 496 5.294 piece [pi:s] n- кусок, часть; штука
All 6.516 place [pleis] n- место; v- помещать 163 22.060 play [plei] n- игра; пьеса; v- играть 286 11.964
please [pli:z] v- доставлять удовольствие; нравиться; хотеть, изволить 315 10.957
point [point] п- острие; точка; пункт; смысл; v-указывать на 195 16.419
police [pa'lus] п- полиция; полицейские 372 8.506
power ['раиэ] п- сила, мощь, энергия; власть 454 7.008
pretty ['priti] а- хорошенький!, приятный! 456 6.911
probably ['probobli] adv- вероятно 394 8.088
problem ['problom] n- проблема; вопрос; задача 470 6.641
pull [pul] v- тянуть, тспцитъ 154 53.411
Push [puj] n- толчок; v- толкатъ(ся); нажимать 345 9.506
put [put] v- (put; put) класть, положить 143 25.965

Q
question ['kwestfn] n- вопрос; проблема; v-распрашивать 332 9.852
quickly ['kwikli] adv- быстро 422 ’.493
quite [kwait] adv- вполне, совсем; довольно 453 '.048

R
raise [reiz] v- поднимать; повышать; воспитывать 430 7.419
reach [ri:tf] v- достигать, доставать, простираться, протягивать 211 15.626
read [ri:d] v- (read [red]; read [red]) читать; гласить; reading также чтение 282 12.148 ready ['redi] аготовый 497 6.287
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real [пэ1] а- действительный, настоящий 363 8.710
realize [riolaiz] v- представлять себе, понимать, осознавать; осуществлять 475 6.551 really [noli] advдействительно 187 17.811 red [red] а- красный 314 0.960
remember [ri'membo] v- помнить, вспоминать 294 1.706
rest [rest] v- отдыхать: лежать', n- покой, отдых; the ~ остаток, остальное 385 1.254 return [ri'to:n] nвозврат', а- ответный', v- возвращатъ(ся): отвечать 379 8.345
right [rait] n- право: правильность', а- правильный, правый', adv- верно, прямо, направо, точно 083 17.904 ring [гщ] 1)
v- (rang [гаер]; rung [глр]) звонить, звенеть', п- звонок', 2) п- кольцо; круг: ринг 401 7.906 rise [raiz] v- (rose [rouz];
risen [rizn]) подниматься, вставать: восходить: возрастать', разг.
воспитывать', п- подъем, повышение', (rose также п-роза) 318 10.803 road
[roud] п- дорога: путь 393 8.112 rock [rok] п- камень: скала; v- качатъ(ся) 476 5.550
roll [roul] n-рулон: список: раскат; v- катитъ(ся): свертыватъ(ся): грохотать; качатъ(ся) 378 8.395 room [ru:m] пкомната; просто свободное пространство 096 39.948
run [глп] v- (ran [rsen]; run) бежать; двигаться; простираться: работать (о машине): руководить; running также
п- беганье, ход, работа (машины); а- бегущий; текущий 136 26.552

S
same [seim] а- тот же самый 229 14.563 say [sei] v- (said; said [sed]) говорить, сказать 022 175.037 scream [skri:m]
n- крик, вопль; v- кричать, вопить 352 8.985 seat [si:t] n- сиденье; место; v-усаживать: вмещать 367 8.585 second
['sekond] n- секунда; num- второй 238 14.162
see [si:] v- (saw [so:]; seen [si:n]) видеть, смотреть; понимать: навестить 048 91.704 seem [si:m] v- казаться 171
Ю.352
send [send] v- (sent; sent) посылать; отправлять: присылать 374 8.466 sense [sens] n- чувство, ощущение: разум:
смысл; v- чувствовать, осознавать 495 6.312 set [set] v- (set; set) ставить, помещать: садиться (о солнце); пкомплект, набор; setting также оправа, окружение, фон; 281 12.155 several ['sevrel] а- несколько 466 6.663 shadow Г
[aedoul п- тень 423 7.491
shake [Jeik] v- (shook [Juk]; shaken f'Jeikn]) трясти(съ): дрожать; качать: потрясать 231 14.479 she [fi:] pron- она
020 183.111 йш Цф] п- корабль, судно 370 5.559
shit [Jit] восклиц. обычно перев. словом "черт"; груб, п- дерьмо; у- гадить 417 7.627
shoot [Ju:t] v- (shot; shot [Jot]) стрелять: поражать: бросать; снимать (фильм, фото) 289 11.838
short [Jo:t] а- короткий: низкий; adv- внезапно; shorts- шорты 468 6.648
should [Jud] 1) вспом. гл.; 2) как модальный: должен, следует 189 17.351
shoulder ['Jouldo] п- плечо 329 10.169
show [Jou] n- показ: выставка; спектакль; v- (showed ['Joud]; shown [Joun] ,редк. showed) показывать; указывать
224 4.957 shut [jAt] v- (shut; shut) закрываться): перекрывать: запирать 446 7.211 side [said] n- сторона 168 !0.679
sign [sain] n- знак; v- подписыватъ(ся) 409 7.740
silence ['sailons] v- заставить замолчать; n- молчание, тишина 467 5.659 since [sins] prep- c; adv- с тех nop; cj- с
тех пор как 406 '.764 sir [so:] п- сэр, господин 306 11.155
sit [sit] v- (sat [saet]; sat) сидеть; заседать; sitting n- сидение; а- сидящий, сидячий 123 30.004
six [siks] num- шесть 418 7.597
sleep [sli:p] v- (slept; slept) спать; n- сон 365 8.645
slowly ['slouli] adv-медленно 317 10.874
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small [smod] г.-маленький 196 16.345
smile [small] n-улыбка', v-улыбаться 156 23.207
so [sou] adv- так, таким образом; тоже, также 059 2.175
some [SAm] pron- несколько, некоторые 092 -2.005
someone ['sAmwAn] pron- кто-то, кто-нибудь 326 10.297
something fsAmGip] pron- что-то, что-нибудь', adv- примерно, около 108 33.320
soon [sum] adv- скоро, вскоре 419 7.596
sorry ['son] а- огорченный, сожалеющий 346 9.502
sort [sod] n- сорт, род, вид 481 >.458
sound [saund] n- звук: v- звучать; казаться 185 18.066
speak [spi:k] v- (spoke [spouk]; spoken [spoukn]) говорить, разговаривать, произносить 250 13.458 stand [staend]
v- (stood [stud]; stood) стоять: ставить: терпеть', n- стойка; место, стоянкск, standing а- стоящий', пположение 111 32.856 stare [steo] v- пристально смотреть: уставиться (на) 176 19.238 start [stcutl п- начало: уначинаться) 138 16.488 stay [stei] n- пребывание', v- оставаться; жить 328 0.215 step [step] n- шаг; ступенькск,
v- шагать 200 16.230
stick [stik] 1) v- (stuck; stuck [stAk]) втыкать, прикалывать; липнуть; застревать', 2) п- палка 488
6.376
still [stil] а- тихий', adv- тихо: все еще: все же 118 >1.448
stop [stop] п- остановка', v- останавливаться) 145 25.670
story [' sto:ri] n- повесть, рассказ; история 460 >.768
street [stri:t] n-улица 214 15.501
such [sAtJj а- такой 380 8.335
suddenly ['sydnli] adv- вдруг, внезапно 245 13.635
suppose [so'pouz] v- предполагать; думать: допустим, что 411 1.122
sure [Juo] a-уверенный: adv- конечно 183 18.133
surprise [so'praiz] n-удивление: сюрприз', v-удивлять 485 6.422

т
table ['teibl] n- стол 222 14.980
take [teik] v- (took [tuk]; taken [teikn]) брать: доставлять: принимать; занимать (время, место) и др.
066 68.889
talk [to:k] п-разговор', v- говорить 150 24.999
tear 1) [teo] v- (tore [to:]; torn [tom])рватъ(ся)', n-разрыв, дыра; чаще: 2) [tio] n- слеза 416 7.660 tell [tel] v- (told
[tould]; told) говорить, сказать: рассказывать: велеть 081 50.134 ten [ten] num- десять 377 1.413 than [daen] cjчем, нежели 141 16.152
thank |Вам]к | v- благодарить', n- благодарность (обычно мн. ч. ~s) 293 11.768
that [Saet] pron- тот, та, mo 015 287.349
the [бэ] артикль определенный 001 .644.245
their [deo] pron- их 084 16.284
them [dem] pron- их, им 062 70.502
then [den] adv- тогда; затем 055 78.134
there [deo] adv- там, туда: вот 043 107.413
these [di:z] (мн. ч. от this) pron- эти 223 14.968
they [dei] pron- они 031 141.010
thing [Oip] n- вещь, предмет 103 55.669
think [Oipk] v- (thought [0o:t]; thought) думать: считать, полагать 058 73.354 this [dis] (мн. ч. these) pronэтот, эта, это 038 118.194 those [douz] (мн. ч. от that) pron- те 210 15.658 though [dou] adv- однако, все же', cj хотя 297 11.431
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thousand I'OauzndI num- тысяча 473 5.564
three [9ri:] num- три 170 20.493
through [0ru:] prep- через, сквозь 087 -3.646
throw [Grou] v- (threw [Gru:]; thrown [Groun]) бросать, кидать 336 ).907
time [taim] n- время; эпоха: раз', v- выбирать, засекать, устанавливать время 075 54.983
to [tu:, tu, to | prep- л-, в, на, Go, для; part- перед инфинитивом глагола 004 695.321
together rto'qedol adv- вместе 376 8.430
too [tu:] adv- также, тоже; слишком 117 31.731
top [top] n- верх; крышка', a- eepxuuti; высший: главный 348 9.401
touch [tAtf] n- прикосновение', v- трогать, касаться 357 8.885
toward(s) [to'wo:d(z)] prep- к: no направлению к 158 12.896
tree [tri:] n- дерево 442 1.211
try [trai] n- попытка', v- пытаться, пробовать 116 32.245 turn [tom] n- поворот', v- поворачивать(ся) и др. 085
45.501 twenty ['twenti] num- двадцать 373 8.491 two [tu:] num- два 086 45.228

и
under ['Ando] prep- под: ниже 207 15.837
understand [ Ando'staend] v- (understood [ Ando'stud]; understood) понимать, постигать 305 11.178
until [лп'til] prep- до: до тех пор пока 262 2.830
1Щ[лр] adv- наверх(у), выше', prep- вверх no, вдоль no 032 [30.099
use [ju:s] n- применение, полъзск, v [ju:z]-употреблять, применять и др. 178 18.890

V
very ['veri] adv- очень 129 18.726 voice [vois] n- голос 179 18.866

w
wait [weit] v- ждать 172 20.014
walk [wo:k] n- ходьба, прогулка', v- ходить, гулять 120 30.731
wall [wo:l] n- стена 198 16.242
want [wont] v- хотеть: нуждаться 079 52.050
was [woz, woz ] v- был, была, было', прош. врем. ед. ч. гл. to be (с I, he/she/it) 014 Ю4.622 watch [wotf] 1) vсмотреть, следить; сторожить', п- наблюдение', 2) п- часы 147 25.618 water ['wo:to] п- вода 232 4.432
wave [weiv] n- волна; взмах (рукой)', v- махать (рукой): развеваться: качаться: виться 465 5.674 wav [wei] ппуть, дорога: направление; метод, образ действия 100 37.504 we 1 wi: I pron- мы 027 42.950
wear [weo] v- (wore [wo:]; worn [worn]) носить (одежду и т.п.); п- одежда; wearing п- износ; a- утомительный
322 10.516 week [wi:k] n- неделя 457 6.832
well [wel] adv- хорошо; может стоять в нач. предлож. и не иметь определ. значения 102 35.691
were [wo:, wo] v- были; прош. врем. мн. ч. гл. to be (с we, you, they) 054 79.048
what [wot] pron- что 033 129.896
when [wen] adv- когда 076 54.779
where [weo] adv- где: куда 099 38.173
which [witf] pron- который; что 131 28.485
while [wail] cj- в то время как: пока; n- время, промежуток времени 212 15.591 white [wait] а- белый 219 15.281
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who [hu:] pron- кто: который 078 >4.097 whole [houl] а- весь, целый 441 7.291 why [wai] adv- почему 130
18.719 wife [waif] n- жена 424 7.489
will [wil] 1) вспом. гл. в Future Ind.; 2) как модальный 049 91.030
win [win] v- (won; won [wAn]) выиграть, победить; winning также побеждающий 255 3.141 wind 1) [wind] nветер:зстах; v- чуяты, 2) [waind] v- (wound; wound [waund]) виться, извиваться (о реке, дороге и т.п.);
обвивать; заводить (часы) 478 5.488 window ['windou] п- окно 201 15.984 with [wid] prep- с, вместе с 019
187.531 without [wi'Saut] prep- без 254 3.146
woman ['wumon] (мн. ч. women ['wimin]) n- женщина 167 20.877
wonder ['wAndo] n-удивление', v-удивляться: интересоваться; хотеть знать 404 ’.849
word [wo:d] n- слово 257 13.081
work [wo:k] n-работа; v-работать 135 16.718
world [wodd] n-мир, вселенная 283 12.135
worry [ WAri] v- беспокоитъ(ся) 499 6.201
would [wud] 1) вспом. гл.; 2) как модальный 063 70.141
write [rait] v- (wrote [rout]; written ['ritn]) писать; writing также n- писание; почерк written aписьменный 450 7.087
wrong | rot] | а- неправильный; не тот, неподходящий; adv- неправильно, неверно 415 7.673

Y
veah [jo, jse] adv- разгов. вариант слова yes - да 242 13.838 year Пэ:1 п- год 166 :1.273 yes [jes] adv- да 144
15.677
let [jet] adv- еще, все еще; cj- однако, все же 359 1.808 you [ju:] pron- ты, вы 009 449.151 young []лр] а- молодой,
юный 287 11.943 your [jo:] pron- твой, ваш 061 71.150

z
Условные сокращения:
а - adjective ['aed3iktiv] - прилагательное
adv - adverb ['aedv9:b] - наречие
cj - conjunction [kan'cbjAfikfn] - союз
int - inteijection [ inla'ckjekfn] - междометие
n- numeral ['njmmaral] - числительное
part - particle ['pcutikl] - частица
prep - preposition [ prepa'zijn] - предлог
pron - pronoun ['prounaun] - местоимение
v- verb [v9:b] - глагол
Примечания:
1)
Цифры в конце описания значений слова означают: черный шрифт - порядковый номер в подсчитанном
рейтинге ТОР, оранжевый цвет - сколько раз встретилось это слово (во всех его словоформах) в отобранной для анализа
базе данных (200+500).
2)
Для написания самих слов выбран шрифт в зависимости от положения в рейтинге частотности: жирн ый с
подчеркиванием 1-500. жирный 501-1000, обычный с подчеркиванием 1001-1500. обычный 1501-2000, курсив 2001-

2500.

