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2.800 parolas e phrases – 2.800 слов и выражений(con accentos – с ударениями)
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Abbreviationes (сокращения):

adj adjectivo (прилагательное)
adv adverbio (наречие)
art articulo (артикль)
conj conjunction (союз)
num numeral (числительное)
pl in plural (множественное число)
prep preposition (предлог)
pron pronomine (местоимение)
sb substantivo (существительное)
vb verbo (глагол)

тж. также
напр. например
грамм. грамматика

Remarcas al pronunciation (примечания к произношению):

1) [-j-] произносится как "ж" или "дьж": legier = лежер или ледьжер
[-je] произносится как "жe" или "дьжe": viage = вьяже или вьядже

2) [-sh-] произносится как "ш": flecha = флеша
3)   [-ü-] как «ю» в слове "меню" или "бюро": menu = меню
4) ch-, -ch-, -ch произносится как "к" или "ш", в зависимости от происхождения слова, например:

character = карактер attachar = аташар
jachetta = жакета lunch = ланш

Словарь основан на базе "Interlingua1) - dictionario basic: Le 2.500 parolas sin explicationes" и составлен с 
использованием различных словарей, в том числе и словара Виктора Чернавского. 
Составитель: Александр Беккер. Все вопросы по адресу: ab-infobox@mail.ru. 
Si vos ha questiones, vos pote contactar me:  ab-infobox@mail.ru

1) Interlingua (I.A.L.A) International Auxiliary Language Association

Le fontes (01.07.2022):

www.interlingua.com
www.interlingua.com/instruction-national
www.interlingua.com/e-libros/2500-lista
https://histriko.tripod.com/dict01r.html
www.radiodx.ru/text-750
www.alfaru.com/v/
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A

a prep в, на, к; у, около
● a base de на базе, на основании
● a basso adv а) вниз; б) долой! прочь!
● a casa домой; дома
● a causa de prep по причине; из-за, вследствие
● a fin de для того, чтобы
● a fin que с тем, чтобы
● a parte в стороне; в сторону; отдельно; 
частично
● a pena (тж. apena)  adv едва, с трудом; почти
● a presso de 1) дома (у кого-л. или где-л.); 2) 
между, посреди, среди
● a revider до свидания
● a transverso насквозь; сквозь
● a vices иногда, временами
ab prep от, из, с, у, со стороны
abandonar vb покидать, оставлять, бросать; 
отказываться, уступать
abassar vb опускать, понижать, снижать
abbreviar vb сокращать, укорачивать (на 
письме или в устной речи)
abonar se vb подписываться (на газету и т.п.)
absente adj отсутствующий
absentia sb 1) отсутствие, отлучка; 2) 
недостаток, нехватка (чего-л.)
absolute adj 1) полный, совершенный; 
абсолютный; безусловный; 2) абсолютный, 
неограниченный (о власти); самовластный
absorber vb всасывать, впитывать; поглощать; 
абсорбировать
absurde adj абсурдный; нелепый; 
бессмысленный; глупый; смехотворный
abundante adj изобильный; обильный; 
избыточный; (более чем) достаточный
accelerar vb 1) ускорять, убыстрять; разгонять; 
2) увеличивать скорость, прибавлять газ
accender vb зажечь, зажигать
accento sb 1) ударение; 2) знак ударения; 3) 
произношение; акцент
acceptar vb 1) принимать; 2) принимать во 
внимание; 3) соглашаться, давать согласие (на 
что-л.); признавать (что-л.); допускать; 4) 
относиться благосклонно, проявлять 
пристрастие; 5) акцептовать, принимать к 

оплате
accessibile adj 1) доступный; достижимый; 2) 
поддающийся (влиянию); податливый; 3) 
общедоступный, понятный читающей 
публике; 4) удобный (в употреблении)
accesso sb доступ; подход
accidente sb 1) несущественное качество; 2) 
(возможный) случай; случайность; 3) 
злоключение, авария; крушение; катастрофа; 
4) несчастный случай
accompaniar vb 1) сопровождать; 
сопутствовать; 2) провожать; 3) 
аккомпанировать
accordo sb согласие, единство; гармония
accostumar vb приучать
accrescer vb увеличивать(ся), усиливаться, 
возрастать, расти
accrescimento sb возрастание; увеличение; 
рост; повышение; нарастание; приращение
accusar vb обвинять (в чём-л. кого-л.)
acide adj 1) кислый; едкий; 2) кислотный
acido sb кислота
aciero sb сталь
action sb 1) действие; ход; 2) действие, работа 
(машины, механизма и т.п.); 3) действие, 
поступок, деяние; 4) акция; доля, пай
active adj активный, энергичный; живой; 
действующий
activitate sb 1) деятельность; 2) активность, 
энергия
acto sb 1) дело; поступок; 2) акт; действие; 
процесс; 3) акт; документ; протокол
actual adj текущий; современный, настоящий; 
актуальный
acute adj 1) острый, заострённый; 2) резкий, 
едкий; 3) острый, проницательный; 
расчётливый; 4) срочный, необходимый, 
неотложный
adaptar vb 1) приспособлять, прилаживать; 
переделывать, пригонять; 2) переделывать, 
адаптировать; экранизировать (роман и т.п.); 
облегчать (текст и т.п.)
adder vb 1) прибавлять, добавлять, 
присоединять; придавать; 2) добавлять, 
прибавлять (к высказыванию); 3) складывать 
(числа)

3



INTERLINGUA  – DICTIONARIO BASIC (interlingua – russo)                  БАЗОВЫЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ИНТЕРЛИНГВА (интерлингва – русский)

addormir se vb засыпать (погружаться в сон)
adeo sb прощание
adjunger vb присоединять; соединять концами
adjustar vb (от)регулировать; настраивать 
(машину и т.д.)
adjuta sb 1) помощь; 2) помощник; подручный; 
3) вспомогательное средство
adjutar vb помогать
admirar vb восхищаться, восторгаться; 
любоваться
admitter vb 1) признавать (правильным, 
действительным); 2) допускать; соглашаться; 
3) впускать; допускать; принимать
admoner vb 1) наставлять; предостерегать; 
предупреждать (против совершения какого-л. 
проступка); 2) журить, корить; отчитывать, 
читать нотацию; давать указание; делать 
замечание (за какой-то проступок); 3) 
убеждать, увещевать
adoptar vb 1) усыновлять; удочерять; 2) 
принимать; усваивать
adorar vb поклоняться; обожать
adresse sb адрес
adulto sb взрослый, совершеннолетний, 
зрелый человек
advertir vb уведомлять; извещать
advocar vb 1) призывать; подзывать; 2) 
апеллировать; 3) вызывать; созывать
aere sb 1) воздух; атмосфера; 2) (внешний) вид, 
наружность; вид, выражение лица; манеры; 3) 
ария
aeroporto sb аэропорт
affaire [afe:r] (pl affaires [afe:res]) sb дело; 
бизнес
affamar vb морить голодом
affectionar vb любить; увлекаться
affectionate adj любящий, нежный, ласковый
affin adj родственный, родной, состоящий в 
кровном родстве
affirmar vb 1) усиливать; укреплять; делать 
твёрдым, прочным; 2) утверждать; 
подтверждать; заверять
agente sb 1) агент; уполномоченный; 
служащий; 2) представитель; исполнитель; 3) 
поверенный, посредник; доверенное лицо
ager vb действовать, поступать, вести себя

agitar vb 1) махать; качать; колебать; 2) 
беспокоить, волновать, возбуждать; 3) 
взбалтывать, встряхивать; 4) агитировать
agradabile adj 1) приятный, милый; 2) 
приемлемый, подходящий; соответствующий;
3) удобный
agricultura sb сельское хозяйство, земледелие; 
агрикультура, полеводство
agulia sb игла; иголка
al = a + le
● al fin к концу; в конце
● al hasardo наудачу, наугад
● al plus самое ...
● al plus tarde самое позднее
ala sb 1) крыло; крылышко; 2) боковое 
строение, флигель, крыло (здания); 3) оконная
створка; створка (двери, ширмы)
alacre adj 1) проворный; быстрый; живой; 2) 
пылкий, энергичный, нетерпеливый
albergo sb 1) приют, гостиница; постоялый 
двор; 2) жилище
alcohol sb 1) спирт (винный, этиловый); 2) 
алкоголь, спиртные напитки
alcun, alicun adj несколько, какой-нибудь
alcuno, alicuno pron кто-нибудь, некто (м.р.); 
какой-нибудь; кто-то, всякий, любой, кто бы 
то ни было
alimento sb пища, питание
alique (тж. qualcosa) pron что-нибудь
allegre adj весёлый, радостный; бодрый
alora adv 1) тогда, в то время; 2) тогда, в таком 
случае; 3) затем, позже, после, потом
alte adj 1) высокий, большой, значительный; 2)
громкий; звучный
altere adj другой, иной; ещё (кто-л. или что-л.)
altitude sb 1) высота; 2) отметка высоты; 3) 
вышина
alto sb 1) верхушка; вершина; 2) альт (голос и 
инструмент); 3) контральто
alumno sb ученик, воспитанник
amabile adj 1) достойный любви, любимый; 2) 
любезный, благожелательный, дружелюбный
amar adj горький
amar vb любить
ambe adj оба
ambiente sb 1) окружающая среда, атмосфера; 
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2) окрестности; 3) окружение, обстановка
ambir vb окружать; обходить
ambular vb 1) прогуливаться; 2) ходить 
(пешком)
amica sb подруга, приятельница
amical adj дружеский, дружелюбный
amico sb друг, приятель
amita sb тётя
amonta sb 1) итог, (общая) сумма; 2) 
количество; 3) объём
amontar vb 1) составлять (сумму); 2) доходить 
до, достигать (чего-л.); 3) равняться (чему-л.)
amor sb 1) любовь; 2) привязанность
amusante adj 1) забавный; смешной; 2) 
занятный; занимательный; 3) 
развлекательный
amusar vb забавлять; развлекать
ancian adj древний; прошлый; старинный; 
античный
ancora adv еще; все еще, пока что
anello sb 1) кольцо; круг; 2) ринг; 3) кольцо, 
перстень
angulo sb угол
anima sb душа
animal adj животный; скотский
animal sb животное; зверь
anno sb год
annual adj 1) годовой; годичный; 2) ежегодный;
3) однолетний
annunciar vb объявлять; сообщать
annuncio sb 1) объявление; сообщение; 2) 
реклама
anque adv = etiam adv также, тоже
ansa sb ручка (чашки)
ante prep 1) до; перед (обедом и т.п.); 2) перед 
(судом и т.п.)
antea adv 1) раньше, прежде; 2) впереди
antemeridie sb первая половина дня (до 12 
часов)
anterior adj передний; предшествующий; 
предыдущий
antiquate adj устаревший, старомодный, 
несовременный
anxie adj 1) обеспокоенный, неспокойный; 
тревожный; озабоченный; боязливый; 2) 
страстно желающий (чего-л.)

ape sb пчела
aperir vb 1) открывать; 2) начинать
aperte adj 1) открытый; 2) ажурный
apertura sb открытие; отверстие; проход, 
пробой, просвет
apparato sb аппарат, прибор; инструмент
apparer vb появляться; предстать
appellar vb называть; взывать; звать
appello sb зов, вызов, призыв, воззвание, 
обращение
appender vb 1) подвешивать; 2) прилагать; 
присоединять
appertiner vb принадлежать; относиться (к 
чему-л.)
appetito sb аппетит
appoiar vb 1) подпирать, поддерживать; 2) 
помогать
appoio sb 1) опора, подставка; 2) поддержка, 
помощь
apportar vb 1) приносить, привозить; 2) 
доставлять; 3) предоставлять
appreciar vb 1) оценивать, расценивать; 2) 
(высоко) ценить; любить, уважать; отдавать 
должное; 3) повышать(ся) в ценности / 
стоимости
apprender vb 1) учить, учиться, научиться; 
обучаться; 2) узнавать (о)
apprestar vb готовить, подготавливать
approbar vb одобрять; соглашаться
approchar [-sh-] vb 1) придвигать, приближать; 
2) приближаться (к кому-л., чему-л.); 3) 
подходить, обращаться (к кому-л.)
approvisionar vb снабжать, поставлять, 
возмещать, удовлетворять (нужду и т.п.), 
обеспечивать
april sb апрель
apte adj 1) годный; пригодный; подходящий 
(для чего-л.); 2) склонный
apud prep возле; у, при, около
aqua sb вода
● aqua dulce пресная вода
aquiero sb жёлоб
aratro sb плуг, соха
arbore sb дерево
arco sb 1) дуга; 2) арка; свод; аркада; 3) лук 
(оружие)
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arder vb 1) гореть; пылать; сгорать; 2) жечь; 
сжигать, выжигать; прожигать; зажигать; 3) 
обжигать
ardor sb 1) зной; 2) жар, пыл; рвение, горение, 
пылкость
area sb ареал, область распространения
argento sb серебро
argilla sb (гончарная) глина
argumentar vb доказывать, спорить; приводить
доводы, аргументировать
arma sb 1) оружие; 2) род войск
armar vb вооружать
armate al dentes вооружённый до зубов
armea sb армия; войско
arrangiamento [-j-] sb 1) расположение, 
размещение, расстановка; 2) устройство 
(помещения); 3) план; подготовка; 4) 
аранжировка
arrangiar [-j-] vb 1) размещать, располагать; 2) 
устраивать; приводить в порядок
arrestar vb 1) задерживать, останавливать; 2) 
арестовывать
arrivar vb 1) прибывать, достигать; 2) 
приходить, приезжать
arrivata sb прибытие; приезд; приход
arte sb 1) искусство; мастерство; 2) художество;
3) ремесло
articulo sb 1) параграф, пункт (соглашения); 2) 
статья; 3) предмет; 4) артикль; 5) сустав; 
сочленение
artificial adj 1) искусственный; 2) 
неестественный; напускной, деланный
artificio sb хитрость, искусная подделка
ascender vb 1) подниматься; всходить; 2) 
восходить
ascoltar vb 1) слушать; выслушивать; 2) 
прислушиваться, подслушивать; 3) обращать 
внимание; слушать внимательно
aspecto sb 1) вид; 2) точка зрения; аспект; 
взгляд; 3) наружность; выражение (лица, глаз)
aspere adj грубый; жёсткий
assatis adv 1) достаточно; 2) до некоторой 
степени, немного, пожалуй; скорее, 
справедливо (довольно), весьма
assecurantia sb 1) уверенность; 2) гарантия, 
заверение; 3) страхование, страховка

assecurar vb 1) гарантировать, обеспечивать; 2)
уверять, заверять (кого-л.); 3) страховать; 4) 
заверять (в дружбе), убеждать (в успехе)
assemblea sb 1) собрание, общество; 2) 
ассамблея;  съезд
assertion sb утверждение; заявление
assi adv так, таким образом
assister vb 1) помогать; 2) ассистировать; 3) 
присутствовать
association sb 1) ассоциация; объединение, 
союз, общество; 2) соединение
atomo sb атом
atroce adj 1) жестокий, зверский; 2) ужасный; 
страшный, мучительный
attaccar vb 1) атаковывать, нападать; 2) 
прикреплять, присоединять
attacco sb 1) нападение, атака; наступление; 2) 
приступ болезни, припадок
attachar [-sh-] vb 1) придавать; 2) привязывать, 
спутывать; 3) прикреплять; присоединять
attender vb 1) ожидать, ждать; 2) заниматься; 3)
присутствовать; 4) уделять внимание
attention sb 1) внимание; внимательность;  2) 
ухаживание (за дамой)
attentive adj 1) внимательный; 2) вежливый, 
предупредительный
atterrar vb 1) приземляться; 2) высаживаться, 
приставать (к берегу)
attinger vb достигать; добиваться
attraction sb 1) притяжение, тяготение; 2) 
привлекательность, притягательная сила; 3) 
аттракцион; 4) тяготение
attractive adj 1) привлекательный, 
притягательный; 2) заманчивый, интересный
attraher vb 1) привлекать, притягивать; 2) 
пленять, прельщать
attrappar vb поймать, схватить, подхватить 
(напр.  болезнь); получить
audir vb слышать; слушать
augmentar vb увеличивать(ся); усиливать(ся); 
возрастать
augusto sb август
aure sb 1) ухо; 2) слух
auro sb золото
autobus sb автобус
automatic adj 1) автоматический; 2) 
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машинальный, непроизвольный; 3) 
самодействующий
automobile (тж. auto) sb автомобиль
autor sb 1) автор, писатель; 2) создатель; 
творец; 3) инициатор; виновник
autoritate sb 1) власть; полномочие; 2) 
авторитет; влияние
autumnal adj осенний
autumno sb осень
auxiliar adj 1) вспомогательный, 
дополнительный; 2) подсобный, добавочный
auxiliar vb помогать
avantage [-je] sb 1) преимущество, выгода, 
польза; 2) превосходство
avante adv перед, прежде, впереди, вперед
avantia sb 1) аванс; 2) опережение; 
упреждение; предварение
avantiar vb 1) двигать(ся) вперёд; наступать; 
продвигать(ся); 2) выдвигать; 3) делать успехи;
развиваться; 4) платить авансом; давать ссуду; 
5) повышать(ся) (в должности, цене)
avar adj скупой, жадный
ave sb птица
aventura sb 1) приключение, похождение; 2) 
авантюра, сомнительное / рискованное 
предприятие
averter vb 1) отворачивать(ся); 2) отводить 
(глаза, руку); 3) отвращать (опасность, беду)
avion sb самолёт
avisar vb 1) советовать; 2) уведомлять, 
иззвещать

B

baby (pl babies) sb бэби; малыш
baca sb ягода
bagage [-je] sb багаж, кладь
balancia sb 1) весы; 2) баланс; 3) равновесие, 
положение равновесия, балансировка
balanciar vb 1) взвешивать; 2) приводить в 
равновесие, сохранять равновесие; 3) 
балансировать, уравновешивать; 4) качать, 
раскачивать
balla sb 1) шар; мяч; клубок; 2) пуля; 3) кипа; 
тюк; рулон; кусок (холста)
ballon sb воздушный шар(ик); баллон

banca sb банк
banco sb скамья
banda sb 1) обод, обруч; 2) тесьма, завязка; 
лента; бант; 3) повязка, бинт; 4) полос(к)а; 5) 
отряд, группа (рабочих и т.п.); 6) компания; 7) 
банда, шайка
bandiera sb знамя, стяг; флаг
baniar (se) vb а) купаться; б) принять ванну
banio sb 1) ванна; 2) купание (в ванне)
barba sb борода
barca sb 1) лодка, шлюпка; 2) барка
barra sb 1) брусок (металла, дерева и т.п.); 2) 
засов; 3) преграда, препятствие
barriera sb 1) ограда, забор, частокол; 2) 
барьер, преграда, препятствие; 3) шлагбаум; 
перегородка
basar vb 1) закладывать основание; 2) 
основывать (на чём-л.), базировать
base sb 1) фундамент; основание; 2) основание 
(в математике, химии); 3) база, основа; 
основание; базис; 4) исходный пункт
basiar vb целовать(ся)
basic adj основной, базовый
basio sb поцелуй
bassar vb опускать, снижать, понижать
basse adj 1) низкий; низменный; 2) слабый; 
подавленный, пониженный; 3) низменный; 
низкий, подлый
bassino sb 1) таз; котёл; 2) водоём; резервуар; 
водохранилище; 3) бассейн (реки)
basso sb 1) дно, основа, фундамент, низ; 2) бас 
(голос, певец)
bastante adv достаточно, довольно
baston sb 1) трость, палка; посох; 2) жезл
battalia sb битва, сражение, бой, баталия
batter vb 1) бить; 2) ударять, колотить; 3) 
побивать (рекорд); побеждать, выигрывать у, 
обыгрывать; 4) биться, стучать; 5) чеканить
● batter moneta чеканить монету, деньги
batter se vb бороться, сражаться, вести бой, 
драться
becco sb 1) клюв (птичий); 2) крючковатый нос
● becco de gas конфорка (плиты); (газовая) 
горелка
belle adj красивый, прекрасный
beltate sb 1) красота, прелесть; 2) красавица
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ben adv хорошо
ben que conj хотя, несмотря на
beneficio sb 1) прибыль, польза, выгода, 
преимущество; привилегия; 2) доброе дело, 
благодеяние
benevole adj доброжелательный; 
добровольный
benigne adj 1) милый, славный, добрый; 
милостивый; 2) доброкачественный (в 
медицине)
benvenite adj желанный
benvenite! добро пожаловать!
berillos pl sb очки (для зрения)
besonio sb 1) надобность, нужда, потребность; 
2) бедность, нищета, нужда
biber vb 1) пить; 2) пьянствовать
biberage [-je] sb 1) напиток, питьё; 2) 
настаивание; 3) настой
bibliotheca sb 1) библиотека; 2) 
книгохранилище; 3) книжный шкаф
bicyclo sb велосипед
billet sb 1) записка; расписка; 2) билет; 3) 
банкнота
bira sb пиво
bizarre adj странный, причудливый; 
диковинный; эксцентричный
blanc adj 1) белый; 2) чистый, неисписанный
blasmar vb порицать; обвинять, винить
blasmo sb порицание, упрёк
blasphemar vb 1) богохульствовать; 2) 
ругать(ся); сквернословить
blau adj синий; голубой цвет
blocar vb преграждать (путь); задерживать; 
блокировать; заграждать
bloco sb 1) блок; 2) политический блок, 
объединение; 3) блокнот
blonde adj белокурый, светлый
bobinar vb 1) наматывать на катушку, бобину; 
2) наматывать, мотать; свёртывать
bomba sb бомба
bombar vb бомбардировать, бомбить; 
обстреливать (снарядами)
bon adj хороший, добрый
bordo sb 1) борт (судна); 2) край; кайма, кромка
bosco sb роща, небольшой лес
boteca sb магазин, лавка

botta sb ботинок, сапог
bottilia sb бутылка; бутыль; склянка; флакон; 
баллон; фляжка
bove sb 1) бык; вол; 2) говядина
bracio sb рука (до кисти)
branca sb 1) сук; 2) ветвь, отрасль, филиал
brave adj 1) бравый, честный, храбрый; 
смелый; 2) превосходный, прекрасный
breve adj краткий, сжатый; короткий, 
непродолжительный
bricca sb 1) кирпич; 2) брикет; брус, брусок 
(чего-л.)
brillante adj 1) блестящий; 2) выдающийся
brillar vb 1) светить, сиять; 2) блестеть, 
сверкать; светиться; 3) блистать (в обществе)
brossa sb 1) заросли; кустарник; 2) щётка
brossar vb 1) чистить щёткой (одежду); 
заметать, мести (метлой); 2) расчёсывать 
(волосы)
brun adj 1) коричневый цвет; 2) коричневый; 
бурый; 3) карий (о глазах)
bucca sb 1) рот, уста; 2) устье (реки); 3) 
(входное, выходное) отверстие
buclar vb 1) завивать(ся), виться (о волосах); 2) 
застёгивать, пристёгивать (пряжкой)
bulbo sb луковица; клубень
bullir vb кипеть; вариться
bureau [büro] (pl bureaus [büros]) sb бюро, офис
burla sb шутка; острота
burlar vb шутить, подшучивать
button sb 1) почка (дерева); бутон; 2) пуговица; 
3) кнопка
butyro sb масло (животное, сливочное)

C

cabana sb 1) хижина; изба; коттедж; 2) домик, 
лачуга, хибарка; 3) сарайчик
cacao sb какао
cader vb 1) падать; 2) (с)падать, понижаться, 
снижаться; 3) пасть в бою; погибать
cadita sb 1) падение; 2) упадок
caffe sb 1) кофе; 2) кафе
calcar vb калькировать, чертить (план и т.п.)
calcea sb чулок
calceones, pl sb трусы; кальсоны
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calcetta sb носок; (маленький) чулок
calcular vb вычислять, подсчитывать, 
калькулировать
caldiera sb котёл
calefacer vb 1) греть, согревать, нагревать, 
разогревать; 2) накалять; 3) отапливать, 
топить
calefaction sb 1) нагрев; нагревание; 
накаливание; 2) отопление
calide (тж. calde) adj 1) тёплый, согретый; 2) 
жаркий, горячий
calma sb 1) покой, тишина; 2) затишье; штиль, 
безветрие
calmar vb 1) успокаивать, умиротворять; 2) 
успокаиваться; улечься, стихнуть
calme adj 1) спокойный, тихий, мирный; 2) 
безветренный
calor sb 1) теплота, тепло, жар; 2) жара, зной
cambiar vb 1) менять, изменять; 2) сменять, 
заменять; 3) переодевать; 4) обмениваться 
(чем-л.); 5) делать пересадку (на железной 
дороге, трамвае)
● cambiar moneta менять, разменивать деньги
cambio sb 1) замена; 2) сдача; 3) обмен (денег, 
валюты)
camera sb 1) комната; горница; спальня; 2) 
номер в гостинице; 3) палата (парламента)
camino sb 1) камин, очаг; 2) дымовая труба
camion sb 1) грузовик, грузовой автомобиль; 2) 
фургон
camisa sb 1) рубаха; мужская рубашка, сорочка;
2) женская сорочка
cammino sb дорога, путь
campana sb 1) колокольчик, колокол; 2) звонок
campania sb сельская местность, деревня (в 
противоположность городу)
campar vb 1) располагаться лагерем; 2) жить в 
кемпинге
campo sb 1) поле, луг, равнина; 2) спортивная 
площадка; 3) сфера, отрасль, область 
(деятельности, знаний); 4) лагерь
● campo de battalia поле боя
can sb собака; пёс
candela sb свеча; свечка
cantar vb петь, распевать
canto sb пение

capace adj 1) просторный, вместительный, 
ёмкий; 2) способный; 3) одарённый; 4) 
поддающийся; восприимчивый
capacitate sb 1) ёмкость; вместимость; 2) 
способность; возможность; одарённость
caper vb 1) схватывать, зажимать (в руке); 
захватывать; 2) вмещать; содержать, 
заключать в себе
capillo sb волос
capital adj 1) капитальный; 2) заглавный (о 
букве)
capital sb 1) столица; 2) капитал
capitano sb капитан
capite sb голова
cappello sb шляпа; шапка
capra sb коза
capturar vb 1) захватить, взять (город); 2) 
поймать, взять в плен
car adj 1) дорогой, милый; 2) дорогой, 
дорогостоящий
carbon sb 1) (каменный) уголь; 2) углерод
carga sb 1) груз, тяжесть; 2) бремя, тягость; 3) 
поручение; обязанность; должность; 4) заряд 
(электрический, огнестрельный)
cargar vb 1) грузить, нагружать; 2) заряжать 
(оружие, аккумулятор)
carne sb 1) плоть, тело; 2) мясо
carretta sb телега; повозка; двуколка
carro sb 1) (пассажирский) вагон; 2) повозка; 
тележка
carta sb 1) географическая карта; 2) (игральная)
карта; 3) билет (членский, пригласительный); 
4) удостоверение; 5) карточка (платёжная, 
учётная, каталожная); бланк; 6) меню
● carta de credito кредитная карта
carton sb картон
casa sb = domo sb 1) дом; 2) здание, жилище
caseo sb сыр
caso sb случай, обстоятельство
cassa sb 1) ящик; коробка; 2) ларь; сундук; 3) 
касса, денежный ящик; 4) касса 
casserola sb кастрюля
castello sb 1) замок, дворец; 2) крепость, 
укрепление
cata adj каждый
categoria sb категория; разряд; класс
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catena sb цепь; цепочка
catto sb кот
cauchu [kautshu] sb каучук
cauda sb 1) хвост; 2) очередь
causa sb 1) причина, мотив; 2) основание, 
повод 
causar vb причинять; влиять (быть причиной); 
вызывать; приводить к (чему-л.)
cavallo sb конь
cave adj полый; пустой; пустотелый
cavo sb впадина, углубление, выемка
cec adj 1) слепой; 2) слепой, ослеплённый 
(красотой, богатством)
cecar vb 1) ослеплять, лишать зрения; 2) 
слепить; 3) ослеплять (красотой, богатством)
ceder vb 1) уступать; поддаваться; 2) сдавать, 
уступать (территорию)
celar vb скрывать, утаивать; укрывать; прятать
celebrar vb 1) праздновать, торжественно 
отмечать; 2) прославлять, славить; 3) 
совершать (богослужение), служить (обедню)
celebration sb 1) празднование, торжество; 2) 
прославление; 3) богослужение
celebre adj знаменитый; известный; славный; 
прославленный
cella sb 1) камера; секция, отсек; 2) келья; 3) 
ячейка
cellula sb 1) клетка (организма); 2) элемент (в 
электронике); 3) клеточка; 4) ячейка
celo sb 1) небо, небеса; 2) свод, потолок
cemento sb 1) цемент; 2) замазка; клей; паста; 
3) строительный раствор
cena sb 1) ужин; 2) обед
cento num сто, сотня
central adj 1) центральный; расположенный в 
центре /в середине/; 2) основной; главный; 
ведущий
central sb центр, центральный пункт
centro sb 1) центр, середина; 2) центр 
(торговый и т.п.)
cera sb воск
cerca sb поиски
cercar vb искать; разыскивать; пытаться найти
cerebro sb 1) мозг; 2) ум; умственные 
способности
ceremonia sb 1) церемония; обряд; 2) 

торжественное собрание
certe adj 1) определённый; достоверный; 2) 
верный, бесспорный; истинный, надёжный; 
несомненный; безусловный; 3) уверенный; 4) 
установившийся, устоявшийся; 5) некий, 
какой-то; 6) некоторый, известный
certitude sb 1) определённость; 2) уверенность;
3) достоверность
certo adv конечно; несомненно, безусловно; во 
всяком случае
cessar vb 1) прекращать, переставать; 2) 
прекращаться
chance [sh-] (pl chances [sha:Nses]) sb шанс; 
возможность, вероятность (успеха)
character [k-] sb 1) буква; цифра; 2) свойство, 
качество; 3) своеобразие, оригинальность; 4) 
отличительный признак; характерная 
особенность; 5) характер
charme [sh-] sb очарование, обаяние; шарм
chassar [sh-] vb 1) охотиться; 2) гнать, 
преследовать; 3) отгонять
chef [sh-] sb 1) глава, руководитель; 2) 
начальник; шеф; 3) командир; 4) хозяин
cheque [shek] (pl cheques [sheks]) sb чек
chimia [k-] sb химия
chimic [k-] adj химический
choc [sh-] (pl chocs [shoks]) sb 1) толчок, удар; 2) 
потрясение, шок
choccar [sh-] vb 1) поражать, потрясать; 2) 
шокировать
chocolate [sh-] sb шоколад
ci adv = hic adv здесь, тут, вот
cinctura sb 1) пояс; ремень; кушак; 2) талия
cinema sb 1) кинотеатр; 2) кинофильм
cinere sb 1) пепел; зола; 2) прах
cinquanta num пятьдесят
cinque num пять
circa prep вокруг, кругом
circular adj 1) круглый; 2) круговой (о 
движении), вращательный; 3) циркулярный; 
4) круговой; кольцевой
circular vb 1) циркулировать (о слухах, о крови 
и т.п.); иметь круговое движение; 2) 
передавать; 3) обращаться, находиться в 
обращении (о деньгах); 4) распространяться
circular sb циркуляр
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circulation sb 1) кругооборот; 2) 
кровообращение; 3) циркуляция (крови и т.п.);
3) круговорот; повторяющийся цикл; 4) 
уличное движение; 5) оборот; обращение 
(денежное и т.п.)
circulo sb 1) круг; окружность; 2) круг 
(знакомых, друзей); кружок (по учебной 
дисциплине и т.д.); клуб; 3) обруч (бочки), 
обод
circum prep вокруг, около
circumferer vb 1) охватывать, обхватывать; 2) 
окружать, обступать; 3) окружать; обносить 
(забором, садами и т.п.); 4) окружать (кого-л. 
чем-л.); 5) кружить (над чем-л., вокруг чего-л.)
cisorios pl sb ножницы
citate sb город
civilisar vb цивилизовать, делать более 
цивилизованным
clar adj 1) ясный, светлый; 2) прозрачный; 3) 
чистый; 4) чёткий, отчётливый; 5) ясный, 
понятный
clarar vb 1) очищать, делать прозрачным; 2) 
прояснять
classe sb класс, разряд, категория, сорт
clauder vb 1) закрывать, запирать; 2) 
заканчивать (занятия и т.п.); 3) замыкать 
(цепь)
clavar vb 1) забивать гвозди; 2) прибивать 
гвоздями
clave sb ключ
clavo sb гвоздь
cliente sb 1) клиент; 2) покупатель; заказчик
climate sb 1) климат; 2) обстановка, атмосфера
club [klab] (pl clubs) sb клуб
cocer vb готовить (на кухне); приготовлять 
(пищу, питьё и т.п.)
cocina sb 1) кухня; 2) приготовление пищи, 
готовка; 3) камбуз
cocinar vb готовить (кушанья); варить (пищу); 
стряпать
coclear sb ложка
coffro sb 1) большой ящик; сундук; 2) 
дорожный сундук, чемодан
cognoscentia sb 1) знакомство; 2) знание, 
познание; 3) знакомый
cognoscer vb 1) знать, быть знакомым с чем-л.; 

2) знакомиться; 3) узнавать, познавать
colla sb клей
collaber vb рухнуть, развалиться; сломаться
collapso sb 1) крушение, крах, развал; разруха; 
2) упадок сил, изнеможение; 3) коллапс
collar sb 1) воротник; воротничок; 2) бусы, 
ожерелье, колье; 3) (орденская) цепь; 4) 
ошейник; 5) хомут 
collar vb клеить
collection sb коллекция, набор, собрание
collider vb 1) сталкиваться, соударяться; 2) 
наскочить, налететь
colliger vb 1) собирать, подбирать; 2) делать 
вывод, заключать; 3) собирать, 
коллекционировать
collina sb холм; возвышенность, горка
collision sb 1) столкновение (поездов, 
пароходов и т.п.); 2) столкновение; 
соударение; 3) противоречие (интересов); 4) 
стычка, столкновение, коллизия
collo sb 1) шея; 2) ворот, воротник; 3) горло; 4) 
горлышко (бутылки)
collose adj липкий, клейкий
color sb 1) цвет; оттенок; 2) тон, краска; 3) 
окраска, колорит
colpar vb 1) ударять, бить, наносить удары; 2) 
поражать; 3) бить, звонить (о часах); 4) стучать 
(в дверь)
colpo sb 1) удар; 2) выстрел; 3) удар, бой 
(часов); 4) стук (в дверь)
columba sb голубь
combatter vb 1) сражаться; бороться; воевать; 
2) драться
combatto sb 1) бой, сражение, битва; 2) схватка,
борьба
combinar vb сочетать; составлять, соединять; 
комбинировать
comenciamento sb начало
comenciar vb начинать
comic adj 1) комичный; 2) комический; 3) 
комедийный
comité sb комитет
commandar vb 1) командовать; 2) приказывать;
3) господствовать (над чем-л.)
commando sb 1) команда; приказ, приказание; 
2) командование, боевое управление; 3) 
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господство, власть; 4) команда
commentar vb 1) комментировать (что-л.); 
объяснять, толковать; 2) делать критические 
замечания (о чём-л.)
commentario sb 1) комментарий, пояснение, 
толкование; 2) толки, пересуды
commerciar vb торговать, вести торговлю
commercio sb 1) торговля; коммерция; 2) 
общение
commun adj 1) общий, совместный; 2) общий, 
всеобщий; 3) обычный, обыкновенный, 
заурядный; рядовой; 4) простой, вульгарный; 
5) нарицательный
communicar vb 1) передавать, сообщать; 2) 
общаться; 3) сообщаться (с); сноситься
communication sb 1) сообщение, передача; 2) 
уведомление; 3) связь, коммуникация, 
сообщение
como conj 1) как; 2) как, в качестве, словно; 3) 
так, подобно этому; так же
compania sb 1) компания, общество; 3) рота
companion sb 1) товарищ; 2) спутник, 
попутчик; 3) компаньон
comparar vb 1) сравнивать; 2) сопоставлять, 
сличать
competer vb 1) соревноваться, состязаться; 2) 
конкурировать
completar vb 1) заканчивать, завершать; 2) 
дополнять, пополнять
complete adj 1) полный, переполненный; 2) 
законченный; цельный; полный, 
завершённый; 3) полный, совершенный
complexe adj 1) сложный; запутанный; 2) 
комплексный, составной; 3) совокупный
comportar se vb вести себя, поступать; держать
себя
composite adj составной, смешанный, 
разнородный, сложный
comprar vb покупать
comprender vb 1) понимать, постигать; 2) 
включать, охватывать; состоять
computator sb 1) компьютер; 2) счётно-
решающее устройство; 3) вычислитель
con prep с, вместе с; посредством
concentrar vb сосредоточивать; 
концентрировать

concernente prep относительно
concerner vb касаться, относиться, иметь 
отношение к (чему-л.)
concurso sb 1) стечение народа; 2) 
соревнование, конкурс, состязание; 3) 
содействие, участие
condition sb 1) условие; 2) положение; 
состояние; ситуация; кондиция; 3) сословие
conducer vb водить; вести; проводить; 
сопровождать; отводить; приводить
conducer se vb водиться; проводиться; 
сопровождаться
conducta sb 1) поведение; 2) ведение (дел); 
руководство; управление
confessar vb 1) признавать; 2) исповедовать
confidentia sb 1) доверие; 2) уверенность
confider vb 1) доверять, поручать (кому-л.); 2) 
говорить по секрету, доверять, поверять 
(секреты; кому-л.); 3) доверять, полагаться на 
что-л. / кого-л.
confortabile adj удобный; комфортабельный
confortabile sb кресло
conforto sb 1) утешение, успокоение; 2) 
удобства; 3) комфорт
confrontar vb 1) сопоставлять, сравнивать, 
сличать; 2) проводить / устроить очную 
ставку; 3) стоять лицом к лицу; столкнуться; 4)
противостоять
confunder vb смешивать, спутывать
conjectura sb предположение; догадка
connecter vb соединять, связывать
connexion sb подключение; соединение; связь
conscie adj сознающий, сознательный
consciente adj 1) сознающий, чувствующий, 
ощущающий; 2) сознательный
conscientia sb 1) совесть; 2) сознание; 3) 
сознательность
consentir vb 1) соглашаться; уступать; 2) 
согласовываться; 3) разрешать
consequente adj следовательно; 
последовательно
consequentia sb последствие
conservar vb сохранять
considerabile adj значительный
considerar vb рассматривать; взвешивать; 
соображать, обдумывать
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consiliar vb советовать
consilio sb 1) совет; 2) обсуждение, совещание; 
консилиум
consister vb состоять (из чего-л.), складываться
из
constatar vb констатировать; установить; 
выявить

 ● constatar le factos констатировать факты
 ● constatar un error выявить ошибку

constellation sb 1) констелляция; 
расположение; 2) созвездие

 ● constellationes zodiacal зодиакальные 
созвездия
construer vb строить; сооружать; 
конструировать
contactar vb контактировать; устанавливать 
контакт
contacto sb контакт
contar vb считать, рассчитывать
contente adj довольный; удовлетворённый
contento sb содержание; содержимое
continer vb содержать
continuar vb продолжать
continuation sb продолжение
continue adj непрерывный, беспрерывный, 
беспрестанный; сплошной
conto sb 1) счёт; 2) расчёт; 3) рассказ, повесть
contra prep напротив, столкновение с; против
contrari adj противоположный
contrario sb противоположность
contribuer vb 1) вносить вклад; содействовать, 
способствовать; 2) жертвовать (деньги); 3) 
писать статьи (для газеты, журнала)
contribution sb 1) содействие, вклад 
(вещественный, научный и т.п.); 2) взнос, 
пожертвование; 3) статья (газетная); 4) 
сотрудничество (в журнале, газете); 5) 
контрибуция
controlar vb 1) сдерживать, останавливать; 2) 
управлять, руководить; 3) проверять, 
контролировать
controlo sb контроль, проверка
contunder vb ушибить, контузить
conveniente adj присущий, свойственный
convenir vb подходить
conversation sb разговор, беседа

coperculo sb покрывало; крышка
coperir vb покрывать
copertura sb покрытие; покрывало; покров
copertura de lecto постельное  покрывало
copia sb копия
copiar vb списывать; переписывать; 
копировать; снимать копию
corage [-je] sb кураж, отвага, мужество
coragiose [-j-] adj мужественный, отважный
corbe sb корзина
● corbe de papiro корзина для бумаг
corco sb пробка (для бутылок)
corda sb верёвка
corde sb сердце
corio sb кожа (выделанная)
corno sb 1) горн; 2) рог
corporal adj телесный
corpore sb тело
corpulente adj дородный, тучный, 
корпулентный, упитанный
correcte adj правильный, верный, точный
correction sb коррекция, исправление; 
поправка
corriger vb исправлять, поправлять
corruption sb коррупция; подкуп
corte sb 1) суд; 2) двор
cortese adj вежливый; учтивый
cortina sb занавеска
cosa sb 1) дело; 2) вещь
cosmetica sb косметика
cosmo sb мир, космос, вселенная
cossino sb подушка
costa sb (морской) берег, побережье
costar vb стоить
costo sb стоимость
costose adj дорогой, дорогостоящий
costume sb 1) привычка; 2) костюм
coton sb хлопок
crac sb крах
craccar vb трескаться; трещать; рушиться с 
треском
cravata sb галстук
crear vb творить, создавать, основать
creatura sb создание
creder vb верить; полагать
credito sb 1) доверие, вера; 2) кредит
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crema sb 1) сливки; 2) крем
 ● crema battite взбитые сливки

crescer vb расти
creta sb мел
criminal adj преступный; уголовный
criminal sb преступник
crimine sb преступление
critar vb кричать, вопить, орать
critica sb критика
criticar vb критиковать, осуждать
crito sb крик
croc sb крюк
cruce sb крест
cruciar vb пересекать
crude adj 1) сырой; 2) жёсткий; грубый
cruel adj жестокий, безжалостный
cubito sb локоть
cuje pron чей
culmine sb кульминация
culpa sb вина; виновность
culpabile adj виновный; преступный
culpar vb упрекать, осуждать, порицать
cultello sb нож
cultivar vb выращивать; возделывать, 
обрабатывать, культивировать
cumular vb накапливать, наполнять
cumulo sb куча, груда
cupro sb медь
cura sb 1) забота; 2) тщательность, 
аккуратность
curar vb лечить (от чего-л, чем-л); вылечивать; 
ухаживать (за больным)
curiose adj 1) любопытный; 2) странный; 3) 
курьёзный
currente adj бегущий, текущий 
currente sb ток (электрический)
currer vb бежать
cursa sb бег, гонка
curso sb курс
curte adj короткий, краткий
curva sb кривая (линия)
curvar vb изгибать(ся), гнуть(ся), сгибать(ся)
cute sb кожа

D

dama sb дама, госпожа
damno sb ущерб; убыток; вред, повреждение
dansa sb танец
dansar vb танцевать, плясать
dar vb дать, давать
● dar loco a давать повод, побуждать
data sb дата
dato sb 1) кубик; 2) данные, данность
de prep от, с тех пор; из, принадлежа к; 
сделанный; с, посредством
● de bon hora рано (утром); вовремя
● de bon grado добровольно, охотно
● de facto действительно, фактически
● de mal grado неохотно, вынужденно
● de maniera que так, что ...; так, чтобы ...
● de novo adv снова, заново, опять, ещё раз
● de plus кроме того; более
dea sb богиня
deber sb 1) долг; 2) домашнее задание
deber vb быть должным; долженствовать
debile adj слабый, бессильный
debita sb долг
debito sb дебет
decader vb приходить в упадок
dece num десять
decembre sb декабрь
decider vb решать(ся), принимать решение
decimal adj децимальный
decimal sb десятичность
decime adj десятый
decision sb решение
declarar vb объявлять
defender vb защищать
defensa sb 1) защита; 2) клык, бивень
del = de + le
● del parte de со стороны
delicate adj деликатный, щепетильный
deman adv завтра
demanda sb запрос, спрос
demandar vb спрашивать
demonstrar vb демонстрировать, показывать
demonstration sb демонстрация; показ
dense adj густой, толстый
dente sb зуб
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● dente de lacte молочный зуб
Deo, deo sb Бог, бог
dependente adj зависимый, 
несамостоятельный
depender vb зависеть
depost que conj с тех пор, со времени, когда
derecto sb право
● derecto de autor авторское право
descender vb спускаться, опускаться; сойти
describer vb описывать
description sb описание
desde conj с, начиная с, с тех пор, от
deserto sb пустыня
designar vb рисовать, чертить; подписываться
designo sb рисунок, чертёж
desirar vb желать; хотеть
desiro sb желание
despecto sb злоба, злобное чувство; 
недоброжелательство
dessert [dese:r] (pl desserts [dese:r]) sb десерт
destino sb судьба
destruction sb разрушение; уничтожение; 
нарушение
destruer vb разрушать, уничтожать
detalio sb деталь, подробность
determinar vb определять; устанавливать
detra adv позади; сзади
detra prep позади; сзади, за, после
developpar vb = disveloppar vb развивать, 
раскрывать, расширять
devenir vb становиться
dextre (тж. dextere) adj правый
dicer vb говорить, сказать
dictionario sb словарь
die sb день
differente adj различный; другой, непохожий; 
несходный; разный
differentia sb различие; разница; 
отличительный признак
difficile adj трудный, сложный, непростой
difficultate sb трудность; затруднение, 
препятствие
diffunder vb распространять; излучать
digestion sb пищеварение
digito sb палец; перст
● digito de mano палец руки

● digito de pede палец ноги
diligente adj усердный, прилежный, 
старательный
dimension sb измерение; размер
diminuer vb уменьшать(ся), убавлять(ся)
dimitter vb увольнять
directe adj прямой
direction sb направление
diriger vb 1) направлять; 2) руководить, 
управлять
disagradabile adj неприятный
disappunctar vb разочаровывать; обманывать, 
разрушать (надежды и т.п.)
disco sb диск
disconcertar vb озадачивать, удивлять, 
ошеломлять, ставить в тупик, сбивать с толку
discoperir vb открывать
discoragiar [-j-] vb обескураживать
discurso sb речь, обращение
discuter vb обсуждать; дискутировать
disembarassar de vb избавлять от
disgusto sb отвращение
disordine sb беспорядок; бесхозяйственность
disparer vb исчезать
disperger vb рассеивать
disponer vb располагать
disposition sb расположение, состояние; 
диспозиция
disputa sb спор, обсуждение, диспут
disputar vb спорить, обсуждать
distante adj отдалённый
distantia sb расстояние, дистанция
distinguer vb различать
distribuer vb распределять, раздавать; 
распространять
disturbar vb беспокоить, мешать
disveloppar vb = developpar  vb развивать, 
раскрывать, расширять
disvestir se vb раздеваться
diverse adj разный, различный
divertimento sb развлечение
divider vb разделять, делить
divinar vb 1) догадываться; 2) предсказывать, 
пророчить; 3) (пред)угадывать
division sb деление
documento sb документ
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doler vb болеть
dolor sb боль
dolorose adj болезненный
domestic adj домашний
dominica sb воскресенье
domo sb = casa sb дом
dono sb дар, подарок
dormir vb спать
dorso sb спина
drappo sb сукно, драп
droga sb наркотик; лекарство
dubita sb сомнение
dubitar vb сомневаться
ducer vb 1) вести; 2) руководить, управлять
dulce adj 1) сладкий, мягкий; 2) беззлобный; 3) 
безответный, кроткий; 4) пресный (о воде)
dunque conj поэтому, следовательно
duo num два
dupar vb обманывать; надувать
dur adj трудный; твёрдый, жёсткий
durante prep в течение, во время
durante que conj в то время как, пока
durar vb длиться

E

e conj и, а
e ... e ...  conj и ..., и ...
ebrie adj пьяный
ecce [ektse] conj вот, смотри!; вот это
ecclesia sb церковь
economic adj бережливый, экономный
edificio sb здание
editar vb издавать
educar vb давать образование; воспитывать
education sb образование; воспитание
effective adj эффективный
effecto sb результат, следствие, эффект 
effortiar se vb стараться, прилагать усилия
effortio sb усилие
ego 1) sb эго; 2) pron я (= io)
egoismo sb эгоизм
egoista sb эгоист
elastic adj упругий, гибкий, плавный, 
эластичный
election sb избрание; выборы; отбор

electric adj электрический
electricitate sb электричество
electronic adj электронный
elegante adj элегантный, изысканный
elemento sb элемент
elevar vb 1) воспитывать, растить, 
выращивать; 2) возводить 3) поднимать, 
повышать
eliger vb избирать, выбирать
emplear vb 1) давать работу, использовать 
(рабочую силу); 2) употреблять, применять
empleo sb 1) служба, работа; 2) занятие; 3) 
использование; 4) амплуа
energia sb энергия
enoiar vb досаждать, надоедать; нагонять 
скуку
enoio sb досада; скука
enoiose adj скучный; бесцветный (о стиле)
enorme adj огромный; невероятный
entrar vb входить; вступать; въезжать
entrata sb 1) вход; 2) ввод (информации)
equal adj равный
equalar vb равняться
equipa sb команда
erecte adj 1) построенный, возведённый, 
установленный; 2) прямой, вертикальный
errar vb 1) блуждать; 2) ошибаться, 
заблуждаться
error sb ошибка; промах 
es vb наст. время глагола esser "быть": ubi es 
nostre casa? где наш дом?
escappar vb избежать (опасности), спастись
escappata sb бегство
espaventar vb напугать, испугать
esque conj вопросительная частица; ли
essayar vb пробовать; пытаться; репетировать
essayo sb попытка; испытание
esser sb бытие; суть; существование
esser vb быть; существовать
● esser curte de moneta быть не при деньгах
● esser foras de se быть вне себя
● esser in error ошибаться, заблуждаться
● esser in voga возникать, распространяться; 
быть общепринятым, встречаться повсюду, 
быть в моде
essugar vb вытирать (насухо), высушивать
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est sb восток
establir vb устанавливать; основывать, 
учреждать; устраивать
estate sb лето
estive  adj летний
estranie adj иностранный; чужой; странный, 
необычный
estranier adj иностранный; чужой, чуждый
etage [-je] sb этаж
etate sb возраст; эпоха
etc. (et cetera) и т.д. (и так далее)
eterne adj вечный
etiam adv = anque adv также, тоже
etiquetta sb 1) этикет; 2) (профессиональная) 
этика; 3) ярлык, этикетка
eveliar vb будить; пробудить
evenir vb происходить, случаться
evento sb событие; случай
eventual adj возможный, вероятный
evidente adj очевидный
evitar vb избегать
ex prep из, от
exacte adj точный
examinar vb 1) исследовать; рассматривать; 2) 
экзаменовать
examine sb экзамен
excambiar vb обменивать, менять, 
разменивать
excambio sb обмен, размен
excavar vb копать, рыть
excellente adj отличный; превосходный, 
великолепный
excepte prep за исключением; исключая, кроме
exception sb исключение
excitar vb возбуждать; волновать, побуждать
excusa sb извинение; оправдание
excusar vb извинять, прощать
execution sb выполнение, исполнение; казнь
exemplo sb пример
exequer vb исполнять
exercitar vb упражнять(ся); практиковаться
exercitio sb упражнение
exhaurir vb исчерпывать
exiger vb требовать
existentia sb существование
exister vb существовать, быть

exito sb выход
exopero sb забастовка
expander vb распространять, разбрасывать, 
распределять, наносить
expansion sb распространение, расширение, 
увеличение
expectar vb ожидать
expedir vb отсылать, отослать
expedition sb экспедиция
expender vb тратить
experientia sb опыт
experte adj экспертный
experto sb эксперт
explicar vb объяснять
explication sb объяснение; толкование
exploder vb взрывать
explosion sb взрыв
explosive adj взрывной
expression sb проявление, выражение; 
экспрессия
exprimer vb выражать
extender vb простираться
extension sb протяжённость
exterior adj внешний
extra adj на внешней стороне, снаружи
extra adv без, ; кроме того, кроме
extreme adj крайний
 
F

fabrica sb фабрика; завод
fabricar vb 1) изготовлять, производить; 2) 
фабриковать
facer vb делать; выполнять 
● facer cammino выбиться в люди; 
продвинуться
● facer frigido холодать
● facer se prestar взять в долг
● facer venir распорядиться принести 
(привести, позвать, вызвать)
facie sb лицо, лик
facile adj лёгкий, простой
facto sb 1) факт; 2) событие 
faller vb проваливаться, развалиться, не 
удаваться; обанкротиться
false adj ложный, неверный, неправильный
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falta sb 1) ошибка; 2) вина; 3) недостаток, 
дефект; 4) промах
fama sb слава; репутация
fame sb голод
familia sb семья
familiar adj знакомый; доверительный
famose adj знаменитый, известный, славный
farina sb мука
fasce sb связка; пучок
fatiga sb усталость; утомление
fatigar vb утомлять
fatigate adj усталый
favor sb милость; благосклонность, 
расположение
favorabile adj благоприятный; благосклонный
favorir vb относиться благосклонно, 
доброжелательно; оказывать одолжение, 
любезность; поддерживать; способствовать
favorite adj излюбленный, предпочитаемый
febre sb жар, лихорадочное состояние; 
лихорадка
februario sb февраль
fede adj безобразный, некрасивый
felice adj 1) счастливый; 2) благополучный
felicitate sb 1) счастье; 2) благополучие
femina sb женщина
feminin adj женский
fenestra sb окно
fer adj гордый
ferma sb ферма
fermero sb фермер
feroce adj свирепый
ferro sb железо
ferrovia sb железная дорога
fertile adj плодоносный, плодородный, 
изобильный
festa sb праздник, празднование, праздненство
fiction sb фикция, выдумка, вымысел
fide sb вера; верность, доверие
fidel adj верный; надёжный
fidelitate sb верность; честность
fider se vb довериться, положиться
figura sb фигура; образ
filia sb дочь
filio sb сын
film sb фильм

filo sb нить, нитка; волокно; провод, 
проволока
fin adj мелкий
fin sb конец, окончание
final adj финальный, конечный
final sb финал, окончание
finder vb раскалывать; расщеплять
finir vb заканчивать(ся); кончать(ся)
firma sb фирма, контора
firme adj твёрдый, крепкий
fissura sb трещина
fixar vb укреплять, закреплять; устанавливать; 
фиксировать
fixe adj неподвижный
flagello sb 1) бич, кнут, плеть; цепь; 2) бич, 
бедствие
flamma sb пламя, огонь
flammar vb пылать, гореть
flammifero sb спичка
flecha [-sh-] sb стрелка; стрела
flecter vb гнуть, склонять
flor sb цветок
flottar vb плыть; парить
fluer vb течь, протекать
fluvio sb река
fluxo sb 1) поток, прилив, паводок; 2) 
вытекание, выделение
focar sb очаг; камин
● focar domestic домашний очаг
foco sb 1) огонь; 2) фокус
● foco de artificio фейерверк
folio sb лист, листок
folle adj безумный, сумасшедший, 
ненормальный
fonte sb источник
foramine sb отверстие
foras adv из дверей, вне, из; извне
foras prep 1) вне, снаружи; 2) мимо; 3) кроме
● foras de вне, без
foreste sb лес
forma sb форма
formal adj формальный, официальный
formar vb формировать; придавать, 
принимать форму, вид; образовывать
formica sb муравей
fornir vb снабжать; предоставлять; приносить
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forsan adv возможно, может быть
fortalessa sb крепость
forte adj сильный, крепкий
fortia sb сила
fortiar vb 1) усиливать; 2) заставлять
fortuna sb удача; фортуна; судьба
fossa sb яма; шахта
fracassar vb разбивать вдребезги
fracasso sb крушение, шум, грохот
fractura sb перелом; излом, трещина, фрактура
franger vb ломать
fratre sb брат
fraude sb 1) обман; 2) афера
frenar vb тормозить, замедлять
freno sb тормоз
frequente adj частый
fresc adj свежий; прохладный
fricar vb тереть; растирать, натирать
frigidar vb охлаждать, студить
frigide adj холодный
frigido sb холод; прохлада 
frir vb жарить
fronte sb 1) лоб; 2) фронт
frontiera sb граница
fructo sb фрукт; плод
fruer de vb наслаждаться
frumento sb пшеница
fugir vb убегать
fulgurar vb сверкать, вспыхивать
fulgure sb вспышка
fullar vb 1) молоть; 2) топтать
fulminar vb 1) метать громы и молнии; 2) 
сверкать, вспыхивать (о молнии)
fulmine sb молния
fumar vb 1) курить; 2) коптить (рыбу, мясо)
fumo sb дым; пар
function sb функция
functionar vb функционировать, действовать; 
работать
fundar vb закладывать (основание); 
основывать; учреждать; создавать
funder vb отливать, формовать; плавить, 
растапливать, растворять
fundo sb 1) основа; 2) фонд; 3) дно
furar vb красть; воровать; похищать
furca sb 1) вилы (большие); 2) виселица

furchetta [-k-] sb вилка
furiose adj яростный
furno sb печь; топка; горн
futur adj будущий, грядущий
futuro sb будущее
 
G

gallina sb курица; курятина
gallo sb петух
gamba sb нога (до ступни); ножка
ganiar vb 1) выигрывать; завоёвывать; 2) 
зарабатывать, добывать
ganio sb выигрыш, выгода
gas sb газ
gasolina sb бензин; газолин
gauder vb радоваться
gaudio sb радость
gelar vb замерзать
gelato sb мороженое
gelea sb желе
gena sb щека
general adj генеральный; главный; общий
general sb генерал
genere sb род
generose adj щедрый
genitor sb родитель, отец
gente sb люди, народ
gentil adj хорошенький, симпатичный; милый,
любезный; послушный
genu sb колено
genuin adj подлинный; истинный; искренний
gerente sb управляющий, заведующий; 
директор
girar vb вращать(ся)
glacial adj ледяной
glacie sb лёд
glissar vb скользить
gloria sb слава; прославление, триумф; 
великолепие
gloriose adj тщеславный; хвастливый; 
славный, знаменитый
glutir vb глотать
gonna sb юбка
gorga sb горло, глотка, гортань
governamento sb правительство
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governar vb править, управлять
grado sb 1) ранг, чин, звание; 2) степень; 3) 
категория, разряд; 4) балл (при 
землетрясении)
gradual adj постепенный; последовательный
gramma sb грамм
grande adj 1) большой; 2) крупный; 3) важный, 
значительный, великий
grandor sb величина
grano sb крупинка, зерно
grasse adj жирный
grassia sb жир, сало
grate adj благодарный
gratia sb грация; изящество, 
привлекательность
gratias спасибо
gratuite adj бесплатный
grave adj серьёзный
gris adj серый
grossier adj грубый
gruppar vb группировать
gruppo sb группа
guanto sb перчатка
guarda sb охрана
guardar vb охранять, защищать; хранить, 
оберегать; беречь
guastar vb 1) портить, тратить; 2) баловать
guerra sb война
guida sb гид; ведущий
guidar vb вести
gumma sb резина, резинка
gustar vb пробовать на вкус
gusto sb вкус
gutta sb капля

H

ha vb 1) наст. время глагола haber "иметь": tu 
ha un libro у тебя есть книга; 2) 
вспомогательное слово для образования 
прошедшего времени: ille ha facite su deber он 
исполнил свой долг
haber vb иметь
● haber curso быть в обращении; быть в 
текущем использовании
● haber frigido мёрзнуть; зябнуть

● haber le vista curte иметь близорукость
● haber loco иметь место, случаться, 
происходить
● haber parte in принимать участие; 
участвовать
● haber ration быть правым
● haber torto быть неправым
● haber vergonia стыдиться
habile adj ловкий
habilitate sb способность; умение
habitante sb житель; обитатель; жилец (дома)
habitar sb жить, проживать; обитать
habitation sb 1) жилище; 2) жительство
habito sb 1) одежда; 2) обычай, привычка
hacha [-sh-] sb топор
hallo! conj 1) алло! 2) привет!
haltar vb останавливать
halto sb остановка
harmonia sb гармония; благозвучие; согласие
hasardo sb случай; случайность 
hastar vb торопить(ся); спешить; подгонять
haste sb спешка
hastive adj поспешный; быстрый, торопливый;
необдуманный
herba sb трава; растение
heri adv вчера
heroe sb герой
hesitar vb мешкать, медлить, колебаться
hibernal sb зимний
hiberno sb зима
hic adv = ci adv здесь, тут, вот
historia sb история
historic adj исторический
hodie adv сегодня
● hodie mesmo в этот же (самый) день
homine sb человек; мужчина
honeste adj честный; правдивый; искренний
honestitate sb честность
honor sb честь; слава, почёт
honorabile adj почётный; благородный; 
честный; уважаемый, почтенный
hora sb час
horizontal adj горизонтальный
horologio sb часы
horribile adj страшный; ужасный
horror sb ужас; боязнь
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hospital sb больница; госпиталь
hotel sb гостиница, отель
human adj человеческий; гуманный
humano sb человек; смертный
humero sb плечо
humide adj влажный
humile adj покорный, безответный
humor sb юмор
humorose adj юмористический; смешной, 
забавный
 
I

ibi adv = la adv там
idea sb идея
ideal adj идеальный
ideal sb идеал
ignorar vb 1) не знать; не ведать; 2) 
игнорировать; пренебрегать; не обращать 
внимания на
il pron безличное местоимение; это 
● il ha есть, имеется, существует: il ha vitamina 
C in un pomo в яблоке есть витамин C
illa pron она, её; та
illac adv = la adv  там
illas pron они (ж.р.); те
ille pron он; его, ему
illes pron они, их; эти
illo pron он, она, оно (о предметах и 
животных); это
illos pron они (вещи, предметы)
imaginar vb представлять себе, воображать; 
предполагать, думать
imaginari adj воображаемый; мнимый
imagination sb воображение
imagine sb образ, изображение
imbraciar vb охватывать, включать; заключать 
в себе; обнимать
imitar vb имитировать, подражать; 
подделывать
imitation sb имитация, подражание
immediatemente adv 1) непосредственно; 2) 
сразу, немедленно
immerger vb погружаться
immobile adj неподвижный
immunde adj грязный

immunditia sb грязь, нечистота; мусор
impatiente adj нетерпеливый
impedir vb мешать; препятствовать, 
задерживать
imperio sb империя
importante adj важный
importantia sb важность
importar vb 1) быть важным; 2) ввозить
impossibile adj невозможный
impression sb впечатление
imprimer vb напечатать
in prep в; через (о времени)
● in avante adv наперёд
● in avantia adv заранее
● in basso adv а) внизу, ниже; б) вниз
● in cammino в дороге, в пути
● in casa дома
● in despecto de не взирая на, не смотря на
● in disordine в беспорядке
● in effecto действительно, на самом деле
● in fin наконец, в конце концов
● in le curso de в течение; во время
● in le fundo в основании; собственно
● in linea прямолинейный; в линию; ровно
● in loco de вместо
● in plus в дополнение, кроме того, к тому же
● in practica на практике, практически
● in van напрасно, тщетно, впустую; 
безрезультатно; безуспешно, зря
● in vice de вместо, взамен; вместо того чтобы
incendio sb пожар
incitar vb побуждать
inclination sb преклонение
includer vb заключать, содержать (в себе); 
включать (в состав)
incommodar vb мешать, надоедать, смущать
incontrar vb встречать(ся)
incontro sb встреча
incoragiar [-j-] vb поддерживать
incostose adj недорогой, дешёвый
indicar vb указывать, показывать
industria sb промышленность, индустрия
industrial adj промышленный, 
индустриальный
infante sb ребёнок, дитё, дитя
infectar vb заразить
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infectiose adj заразный
inferior adj нижний
inflar vb надувать; вздувать
influentia sb влияние
influentiar vb оказывать влияние (на), влиять 
(на)
informar vb сообщать; информировать
information sb информация
infra adv ниже
infra prep под; внизу, ниже
ingagiar [-j-] vb нанимать
ingenio sb талант, дарование
ingerer; ~ se vb 1) вмешиваться; 2) принимать 
(напр. пищу)
inimico sb враг, недруг
initio sb начало
injuria sb ругательство, оскорбление
inquesta sb запрос, справка
inquietar vb беспокоить, волновать
inquirer vb расследовать, исследовать; 
расспрашивать
insecto sb насекомое
inseniamento sb преподавание; обучение; 
наставление, инструктаж
inseniar vb преподавать, наставлять
insimul adv вместе
insimul sb ансамбль; воплощение
insister vb настаивать
installar (se) vb устанавливать(ся)
instruction sb 1) обучение; 2) инструктаж, 
директива, инструкция
instruer vb обучать (чему-л.); инструктировать
instrumento sb инструмент
insula sb остров
integre adj 1) полный, совершенный; 2) 
честный, прямой
intelligente adj умный, интеллигентный
intender vb намереваться
intention sb намерение
inter prep между; среди
interessante adj интересный
interessar vb интересовать; заинтересовать
interesse sb интерес
interior adj внутренний
international adj международный, 
интернациональный

interrar vb хоронить; закапывать
interrumper vb прерывать
intertanto conj тем временем, между тем
intertener vb принимать, занимать (гостей, 
посетителей); питать (надежду и т.п.)
intertenimento sb развлечение
intestino sb кишка
intime adj 1) сокровенный; интимный, 
личный; 2) близкий; хорошо знакомый
intoxicar vb отравлять
intra adv в пределах
intra prep внутри; в пределах
introducer vb ввозить; вводить; вставлять
introduction sb введение, вступление
inundar vb наводнять
inveloppar vb закутывать; завёртывать
inveloppe sb конверт
inventar vb придумывать
invention sb изобретение
inverter vb поменять; инвертировать, 
обращать в свою противоположность
inviar vb посылать; отправлять (за кем-л., чем-
л.)
invio sb послание
invitar vb приглашать
invitation sb приглашение
io pron я
ipse adv = mesme adv сам
ir vb идти
ira sb гнев
irate adj гневный, злой
iste adj этот, эти
isto pron это

J

ja adv = jam adv 1) уже; 2) сразу; немедленно; 3) 
сейчас, только что
jacer vb лежать
jachetta [-k-] sb пиджак
jalne adj жёлтый
jam adv = ja adv 1) уже; 2) сразу; немедленно; 3) 
сейчас, только что
 jammais adv = unquam adv = однажды, когда-
нибудь; когда-либо, в любое время; где-нибудь
januario sb январь
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jardin sb сад
jectar vb бросать
jelose adj ревнивый
jelosia sb ревность
jentaculo sb завтрак
jocar vb играть
joco sb игра
joculo sb игрушка
joiel sb драгоценность
jornal sb газета
jovedi sb четверг
judicamento sb суд; приговор
judicar vb судить
judice sb судья
julio sb июль
juncte adj совместимый
junctura sb соединение; сочленение; стечение 
обстоятельств
junger vb соединять
junio sb июнь
jurar vb клясться
jure sb право, юриспруденция
juste adj справедливый, правильный
justitia sb правосудие, юстиция
justo adv точно, как раз, только что
juvene adj молодой
juventute sb юность, молодость
juxta prep около, близко к, рядом с

K

kaleidoscopio sb калейдоскоп
kamikaze sb камикадзе
kanguru sb кенгуру
karate sb каратэ
karma sb карма
kefir sb кефир
kepi sb кепи, кепка
kerosina sb керосин
ketchup sb кетчуп
khaki sb хаки (цвет)
kilogramma sb килограмм
kilometro sb километр
kimono sb кимоно
kiwi sb киви
koala sb коала

L

la adv там
la pron её, ей
labio sb губа
labor sb работа
laborar vb работать
lacerar vb разорвать
laceration sb разрыв
laco sb озеро
lacrima sb слеза
lacte sb молоко
lacuna sb пробел, промежуток
lamina sb лезвие
lampa sb лампа
lana sb шерсть
lancear vb 1) запускать (ракету); выпускать 
(стрелу, торпеду); 2) пускать в ход, начинать
large adj широкий
largor sb ширина
las pron их, им (ж.р.)
lassar vb оставлять; позволять
lateral adj боковой
lateralmente adv боком
latere sb сторона; бок
laton sb латунь
latta sb канистра; жесть
laudar vb хвалить
laude sb похвала
lavar vb мыть
laxe adj ослабленный
le art определённый артикль 
le pron его, ему
le qual который; тот который
lection sb лекция, занятие; урок
lecto sb кровать
legal adj легально, законно
lege sb закон
leger vb читать
legier [-j-] adj лёгкий
legitime adj законный
legumine sb овощ
lentar vb уменьшать скорость, замедляться
lente adj медленный
lente sb линза; лупа
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les pron их, им (м.р.)
levar (se) vb поднимать(ся)
leve adj левый
liberal adj либеральный, свободный
liberar vb освобождать
libere adj свободный
libertate sb свобода
libro sb книга
● libro de cocina поваренная книга
ligar vb соединять
ligno sb дерево (материал); древесина, 
лесоматериал; строевой лес; дрова
limitar vb ограничивать
limite sb 1) граница; предел; рубеж; лимит 2) 
предел; срок
limon sb лимон
linea sb линия
lingua sb язык
lino sb 1) бельё; 2) лён
liquide adj жидкий
liquido sb жидкость
lisie adj гладкий
lista sb список
litore sb побережье, берег
littera sb 1) письмо; 2) буква
livrar vb выдавать
lo pron он, она, оно (о предметах и животных); 
это
lo que то, что
local adj местный, локальный
local sb 1) закусочная; 2) помещение
locar vb 1) помещать, размещать, ставить, 
класть; 2) определять место, положение; 3) 
сдавать внаём; нанимать; сдавать в аренду; 
арендовать
loco sb место 
longe adj длинный; долгий
longitude sb длина; долгота
lontan adj удалённый, отдаленный
lor pron их
los pron их, им
luce sb свет
lucta sb борьба
luctar vb бороться; сражаться
lumine sb свет
luna sb луна

lunch [-sh] sb ланч; полдник
lunedi sb понедельник

M

ma conj = mais conj но; однако
machina [-k-] sb машина
machineria [-k-] sb 1) механизм; 2) машины, 
машинное оборудование
macula sb пятно
maestro sb учитель, мастер
magazin sb 1) магазин; 2) журнал
magia sb магия; колдовство
magic adj магический
magre adj тонкий; худой, худощавый
maio sb май
mais  conj = ma conj но; однако
mais  sb кукуруза
major adj больший
major sb майор
mal adj плохой
mal adv плохо
mal sb болезнь
malade adj больной
maladia sb болезнь; нездоровье; недомогание, 
заболевание
malgrado conj несмотря на; вопреки
mancar vb течь; исходить, истекать
manco sb нехватка, недостаток
mandar vb приказывать; посылать
manear vb управлять
mangiar [-j-] vb есть, кушать
manico sb ручка, рукоятка
maniera sb манера; способ; метод
mano sb рука (кисть)
mantello sb пальто
mantener vb поддерживать, содержать; 
держать
mar sb море
marca sb 1) знак, метка; 2) болотистая 
местность
marcar vb ставить знак; отмечать; обозначать
marcer vb 1) бледнеть, выцветать; 2) чахнуть, 
погибать
marina sb военно-морской флот
marita sb жена
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maritage [-je] sb женитьба
maritar vb женить, выдавать замуж
maritar se vb жениться, выходить замуж
marito sb муж
marmita sb горшок, котелок
martedi sb вторник
martello sb молоток
martio sb март
mascule adj мужской
masculo sb 1) мужчина; 2) самец
massa sb 1) кузнечный молот, кувалда; 2) 
булава; 3) масса
masticar vb 1) жевать, пережёвывать; 2) 
шпаклевать; замазывать окна
match [-tsh] (pl matches [-tshes]) sb матч
materia sb материя, вещество
material adj материальный
material sb материал
mathematica sb математика
matino sb утро
matre sb мать
matta sb циновка; половик, мат
matur adj зрелый
maxime adj максимальный
me pron мне, меня
mechanic [-k-] adj механический
media sb среднее (значение); средство
medical adj врачебный, медицинский
medicamento sb лекарство
medicina sb медицина
medico sb медик, врач
medie adj 1) средний; 2) полу-; пол-
medietate sb половина
medio sb средство
melio adv лучше
melior adj лучший
meliorar vb улучшать; усовершенствовать
melle sb мёд
melodia sb мелодия
membro sb член
memorar vb помнить
memoria sb память
menacia sb угроза
menaciar vb грозить, угрожать
mense sb месяц
mente sb разум; ум

mention sb упоминание
mentionar vb упоминать
mentir vb лгать; врать
mentita sb ложь
mento sb подбородок
menu [menü] (pl menus [menüs]) sb меню
meravilia sb чудо
meraviliose adj чудесный; изумительный
mercato sb рынок
merce sb товар
mercuridi sb среда
meridie sb полдень
meritar vb заслуживать, быть достойным
mesme adj непосредственно
mesme pron одинаковый, тот же самый
mesmo adv аналогично; даже
● mesmo si даже если; и без того, что
message [-je] sb сообщение
mestiero sb ремесло
mesura sb мера; мерка
mesurar vb мерить, измерять
metallo sb металл
methodo sb метод, способ
metric adj метрический
metro sb метро
● metro quadrate квадратный метр
mi pron мой
mie, le ~ pron мой (после существительного)
militar adj военный
mille num тысяча
milliardo num миллиард
million num миллион
mina sb 1) шахта; 2) мина
mineral adj минеральный
mineral sb минерал
minime adj минимальный
minimo sb минимум
ministro sb министр
minor adj меньший; малый
minor sb минор
minus adv 1) менее; 2) (о времени) без
minuta sb минута
minutiose adj тщательный
miscer vb размешивать; мешать, смешивать
misericordia sb милосердие; сострадание
mitter vb класть; помещать
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mixtura sb смесь; микстура
mobile adj подвижный, мобильный
mobile sb мебель
moda sb мода
modello sb модель; манекен
moderne adj современный, новый
modeste adj скромный
modo sb 1) режим, модус; 2) способ; манера
molestar vb досаждать
moleste adj досадный; раздражающий; 
надоедливый; причиняющий беспокойство
molino sb мельница
molle adj мягкий
molliate adj промокший, влажный
momento sb момент
moneta sb 1) деньги; 2) монета
monstrar vb показывать
montania sb = monte sb гора
montar vb подниматься
monte sb = montania sb гора
moral adj моральный
moral sb нравственность; нравы; мораль
morder vb кусать
morir vb умирать
morsura sb укус
morte adj мёртвый, умерший
morte sb смерть
morto sb мертвец
motion sb движение; предложение; 
ходатайство
motor sb мотор
mover vb двигать
movimento sb движение
multe adj много, множество
multiplicar vb умножать; множить; 
увеличивать(ся)
multitude sb множество, масса
multo adv очень, много
munde adj чистый
mundo sb мир; свет
muro sb стена
mus sb мышь
musca sb муха
musculo sb мускул, мышца
musica sb музыка
musical adj музыкальный

mute adj немой
mysterio sb тайна; таинственность; мистерия

N

nam conj поскольку, так как; для (того чтобы)
narrar vb рассказывать, рассказать
nascentia sb рождение
nascer vb родиться, возникать, появляться на 
свет
nascite adj рождённый; родившийся
naso sb нос
natal adj родной
natal sb рождение, происхождение
Natal sb Рождество
natar vb плыть
nation sb нация, народ
national adj национальный, народный
native adj туземный, местный
nativo sb 1) уроженец; 2) коренной житель; 3) 
туземец
natura sb 1) природа; 2) натура
natural adj натуральный, естественный, 
природный
naturalmente adv конечно, разумеется
naval adj морской
nave sb корабль; судно
navigar vb плавать, плыть
nebula sb туман
nebulose adj туманный; неясный, смутный
necar vb топить
necessari adj = necesse adj необходимый, 
нужный
necesse adj = necessari adj необходимый, 
нужный
necessitate sb необходимость; нужда, 
настоятельная потребность
negative adj негативный, отрицательный
negligentia sb небрежность, нерадивость; 
халатность
negliger vb пренебрегать
negotiar vb вести переговоры; торговать
negotio sb 1) торговля; 2) переговоры
nemo pron никто
nervo sb нерв
nervose adj нервный
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nettar vb чистить; очищать
nette adj 1) чистый; 2) аккуратный, опрятный; 
3) нетто (о весе, доходе)
ni ... ni ... adv ни ..., ни ...
nigre adj чёрный
nihil (тж. nil) adv ничего
nivar vb идти (о снеге); сыпать как снег
nive sb снег
nivello sb уровень
no adv нет
nobile adj благородный; знатный
nobile sb дворянин
nocer vb вредить
nocive adj вредный, опасный, пагубный
nocte sb ночь
nocturne adj  ночной
nodo sb узел
nominar vb называть, давать имя
nomine sb имя; название; кличка
non adv не
● non jammais никогда
● non plus не более; больше не; более не
none num девятый
nonne conj не так ли?, не правда ли?
nonobstante adv однако
nonobstante prep несмотря на; всё же, как бы 
то ни было
nord sb север
norma sb норма
normal adj нормальный
nos pron мы, нас, нам
nostre pron наш
nostre, le ~ pron наш (после существительного)
nota sb 1) отметка; заметка; 2) нота
notar vb отмечать; записывать
notitia sb 1) заметка; 2) новость, известие
nova sb новость
novanta num девяносто
nove adj новый
novem num девять
novembre sb ноябрь
nube sb облако
nuce sb орех
nuclear adj ядерный
nucleo sb ядро
nude adj голый; обнажённый

nulle adj никакой
numerar vb перечислять; пронумеровать
numero (no.) sb 1) число; 2) количество; 3) 
номер (газеты, журнала); 4) число (в 
грамматике)
numerose adj многочисленный
nunc adv = ora adv теперь, сейчас
nunquam adv = non jammais никогда
nutrimento sb пища, питание
nutrir vb кормить, питать
nylon sb нейлон

O

o conj или; либо
o ... о ... или ..., или ... / либо ..., либо ...
obediente adj послушный; покорный
obedir vb повиноваться; слушаться; 
подчиняться
objectar vb возражать
objection sb возражение
objecto sb объект; предмет; вещь
oblidar vb забыть, забывать
obra sb произведение, труд
obscur adj тёмный; смутный
obscuritate sb темнота, тьма; мрак
observar vb наблюдать, следить за; соблюдать 
(законы, правила и т.п.)
observation sb наблюдение, рассматривание; 
восприятие
obtener vb получать; доставать; приобретать
obvie adj очевидный, явный
occasion sb случай; возможность
occider vb убивать
occupar vb 1) занимать; 2) захватывать, 
оккупировать
occupate adj 1) занятый; 2) захваченный, 
оккупированный
occupation sb 1) занятие; 2) захват, оккупация
occurrentia sb случай, происшествие
occurrer vb происходить; случаться
octanta num восемьдесят
octave num восьмой
octo num восемь
octobre sb октябрь
oculo sb глаз, око
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odiar vb ненавидеть
odio sb ненависть
odor sb запах; аромат
odorar vb пахнуть
offender vb обижать; оскорблять
offensa sb обида; оскорбление
offensive adj оскорбительный, обидный
offerer vb предлагать
offerta sb предложение
official adj официальный; служебный
official sb служащий
officiero sb офицер
officio sb контора, офис
olear vb смазывать; пропитывать маслом
oleo sb масло (растительное или минеральное)
olfacer vb нюхать; чуять
olla sb горшок, кувшин
omne adj все; каждый
on pron неопределённое местоимение
● on dice que ... = говорят, что ...
oncle sb дядя
operar vb 1) действовать, работать; 2) 
оперировать, делать операцию
operation sb операция
opinar vb 1) высказывать мнение, полагать; 2) 
предполагать, высказывать догадку
opinion sb мнение
opponer vb противостоять
opportunitate sb противоположность
opposite adj противоположный; находящийся 
напротив
opposition sb оппозиция; противостояние
optic adj оптический
optime adj наилучший; лучший, оптимальный,
подходящий
ora adv = nunc adv сейчас, теперь
● ora mesmo прямо сейчас
orange [-je] adj оранжевый
orange [-je] sb апельсин (плод)
ordinar vb 1) приказывать; 2) располагать, 
распределять (в определённом порядке)
ordinari adj обыкновенный; обычный
ordine sb порядок
organisar vb организовывать; устраивать
organisation sb организация; устройство, 
структура

organo sb орган
orgolio sb 1) гордость; 2) высокомерие, 
чванство, тщеславие
orgoliose adj 1) гордый, обладающий чувством 
собственного достоинства; 2) высокомерный, 
надменный
original adj 1) первый, первоначальный; 
исконный; 2) оригинальный, подлинный
original sb 1) оригинал, подлинник; 2) 
первоисточник; 3) чудак, оригинал
origine sb происхождение; возникновение
ornamento sb украшение; орнамент
osar vb сметь; осмеливаться, отваживаться
oscillar vb качать(ся), колебаться
osso sb кость
oval adj овальный
ove sb 1) баран; 2) баранина
ovo sb яйцо
oxygeno sb кислород

P

paccar vb упаковывать(ся)
pacchetto [-k-] sb 1) пакет; 2) бандероль
pacco sb 1) (большой) пакет; 2) большая связка; 
кипа, пачка (писем, денег); 3) тюк; 4) 
бандероль
pace sb мир
pacific adj спокойный, тихий, безмятежный
pagamento sb платёж, выплата, оплата
pagar vb платить
pagina sb страница
pais sb страна
paisage [-je] sb пейзаж
pala sb 1) лопата; 2) ковш, черпак
pallide adj бледный
palo sb столб
palpar vb осязать, пальпировать
pan sb хлеб
panno sb ткань; панно; платок; пелёнка; 
прокладка; тряпка
pantalones pl sb штаны, брюки
papiro sb бумага
par adj парный; чётный
par sb пара
parallel adj параллельный
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parapluvia sb зонт
parcar vb парковать
parco sb парк
pardonar vb прощать, извинять
pardono sb прощение
parente sb родственник
parentes  pl sb родители
parer vb казаться
pariete sb стена
parlamento sb парламент
parlar vb говорить, разговаривать
parola sb 1) слово; 2) речь; 3) разговор; 4) 
выступление, доклад
parte sb часть
particular adj особый, особенный; 
специфический
partir vb уезжать; уходить
partita sb 1) отъезд; 2) вечеринка; 3) партия 
(напр. в шахматы)
partito sb партия
parve adj маленький, небольшой
Pascha [-k-] sb Пасха
passage [-je] sb переход; пассаж
passagero [-j-] sb пассажир
passaporto sb паспорт
passar vb проходить
passate adj прошедший, ушедший; бывший
passato sb прошлое; (некоторое время) тому 
назад
passion sb страсть, увлечение
passo sb 1) шаг; 2) 2) нарезка, резьба
pasta sb тесто
patata sb картофель
patiente adj терпеливый 
patiente sb пациент
patientia sb терпение
patre sb отец
pauc adj (тж. poc) немного, не много; немногие
pauco adv (тж. poco) мало, немного
pausa sb пауза, перерыв
pausar vb делать паузу, перерыв; 
останавливаться
pecia sb 1) кусок, часть; 2) пьеса
pectine sb расчёска; гребень, гребёнка
pectore sb грудь, грудная клетка
pecunia sb = moneta sb деньги

pede sb нога (ступня); ножка (стола, стула)
pejo adv хуже
pejor adj худший
pelle sb кожа, кожура; шкура; мех
pena sb 1) трудность; 2) печаль; 3) кара
pender sb повесить; висеть
penna sb перо
penose adj трудный
pensar vb думать, мыслить
pensata sb мысль
Pentecoste sb Троица
per prep предлог творительного падежа; в 
течение, повсюду; через, посредством; в
● per exemplo например
● per hasardo случайно
● per medio de при помощи; посредством
percurso sb путь, маршрут
perder vb терять
perdita sb потеря
perfecte adj совершенный; безупречный; 
законченный
periculo sb опасность
periculose adj опасный; угрожающий; 
рискованный
periodic adj периодический, циклический
periodo sb период
permission sb разрешение
permitter vb позволять; разрешать; давать 
возможность
persona sb 1) персона; лицо; человек, особа, 
личность; 2) лицо (в грамматике)
personal adj личный, персональный
persuader vb убеждать; уговаривать
pertiner vb принадлежать
pesante adj тяжёлый; веский
pesar vb весить; взвешивать
peso sb вес
pessime adj пессимистический; наихудший
peter vb просить
petra sb камень
p.ex. (per exemplo) напр. (например)
phantasia sb фантазия
photographia (тж. photo) sb фотография, фото
phrase sb фраза; выражение, предложение 
(грамм.)
physic adj физический
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physica sb физика
piccar vb колоть; кусать (о насекомых)
pictura sb живопись
pietate sb 1) благочестие, набожность; 2) 
жалость, сострадание, сожаление
pigre adj ленивый
pilar sb столб; столп, опора; пилон
pilar vb накапливать; наслаивать; 
нагромождать
pilota sb лётчик, пилот
pinger vb красить; писать (кистью)
pipa sb (курительная) трубка
piscar vb ловить, удить рыбу
pisce sb рыба
pista sb (беговая) дорожка
placer sb удовольствие
placer vb нравиться
placia sb 1) место; 2) площадь
placiar vb класть; помещать
plaga sb рана, ранение; напасть, наказание
plagia [-ja] sb пляж
plan adj плоский, плоскостной; ровный
plana sb плоскость, равнина
planar vb планировать
planca sb полка
planeta sb планета
planger vb жаловаться
plano sb план; проект; чертёж
planta sb 1) растение; 2) ступня; подошва
plantar vb сажать; сеять
plastic adj пластический; искуственный
plastico sb пластик
platte adj плоский; ровный, гладкий
platto sb тарелка; блюдо
plen adj полный
plenar vb наполнять; заполнять
plica sb складка, сгиб
plicar vb складывать, сгибать; гнуть
plorar vb плакать
pluma sb перо
plumbo sb свинец
plural adj множественный
plural sb множественное число
plure adj многочисленный
● plure vices несколько раз, неоднократно
plus adv ещё; более, больше

● plus tosto вернее; скорее, быстрее
pluver vb дождить; идти (о дожде)
pluvia sb дождь
pneu sb шина, автопокрышка
poc adj маленький
poco adv мало
poema sb стихотворение, поэма
poesia sb поэзия
policia sb полиция
polir vb полировать, натирать до блеска
politic adj политический
politica sb политика
pollice sb 1) большой палец; 2) дюйм
polo sb 1) полюс; 2) поло
pomo sb яблоко
poner vb класть
ponte sb 1) мост; 2) палуба
popular adj народный; популярный
population sb популяция; население
populo sb народ
porco sb свинья; свинина
porta sb дверь; ворота
portar vb нести
portion sb порция
porto sb порт
position sb позиция; расположение; 
обстоятельство
positive adj позитивный, положительный
posseder vb владеть
possession sb владение
possibile adj возможный
possibilitate sb возможность, вероятность
post prep позади, после, в последствии
posta sb почта
postar vb посылать, отправлять по почте
postea adv затем, после того, впоследствии
posterior adj (по)следующий
postmeridie sb после полудня
posto sb пост
postponer vb перенести, передвинуть
potente adj сильный, мощный, могучий
potentia sb 1) мощь; 2) держава; 3) сила; 4) 
потенция
poter sb 1) сила, энергия; 2) мошность
poter vb мочь; быть в состоянии; уметь
potto sb кувшин, кружка; горшок; кастрюля
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povre adj бедный
practic adj практический
practica sb практика
practicar vb практиковать; упражнять(ся), 
тренировать(ся)
precar vb молиться; умолять
prece sb молитва; мольба
preceder vb предшествовать
precio sb цена
preciose adj ценный
precipitar vb 1) низвергать; 2) ускорять, 
торопить
precipitio sb пропасть, обрыв
precise adj точный
preferentia sb предпочтение
preferer vb предпочитать
premer vb давить
premio sb премия; награда, вознаграждение
prender vb брать; взять
● prender frigido простыть, простудиться
preparar vb готовить, приготавливать, 
подготавливать
preparation sb препарат; подготовка; 
составление; препарация
presentar vb дарить; представлять
presente adj присутствующий; настоящий
presente sb подарок
presentia sb рисутствие; наличие
preservar vb хранить, сохранять; предохранять
presidente sb президент
pressa sb 1) пресса; 2) пресс; 3) спешка
pressar vb жать; нажимать, надавливать
presso prep возле, у; около, близко
prestar vb давать в долг
preste adj 1) подвижный, проворный; 2) 
готовый
presto adv 1) быстро; скоро; 2) престо (в 
музыке)
presto sb заём; заимствование (о слове, обычае)
preter prep вдоль, мимо, вне
prevenir vb предупреждать
previe adj предыдущий; предшествующий
primavera sb весна
primaveral  adj весенний
prime adj первый; лучший; важнейший
principal adj в основном

prisa sb схватывание; понимание
prision sb тюрьма
private adj частный; личный
pro prep для; для того, чтобы ...; в пользу; в 
обмен на, вместо; про
proba sb попытка; проба
probabile adj вероятный; возможный; 
предполагаемый; правдоподобный
probabilemente adv возможно, вероятно
probar vb пробовать; пытаться
problema sb проблема, задача
problematic adj проблематичный
procession sb процессия
processo sb 1) процесс; 2) судебный процесс
producer vb производить; вырабатывать
production sb производство; изготовление; 
выработка; продукция, товары
producto sb продукт; изделие; фабрикат
profession sb профессия
professional adj профессиональный
professor sb профессор
profito sb выгода; польза
profunde adj глубокий
profunditate sb глубина
programma sb программа, план
progreder vb развиваться, прогрессировать; 
продвигаться вперёд
progresso sb прогресс; рост, развитие
prohibir vb запрещать
promissa sb 1) обещание; 2) невеста
promitter vb обещать
promover vb 1) повышать, продвигать (по 
службе); 2) помогать, способствовать
pronunciar vb произносить
pronunciation sb произношение, выговор
proponer vb предлагать; вносить предложение
proposition sb предложение
proprie adj 1) собственный; 2) опрятный, 
аккуратный
proprietate sb 1) собственность; 2) опрятность, 
аккуратность
proque adv потому (что)
proque conj почему; потому что
prosa sb проза
protection sb защита; протекция
proteger vb защищать, защитить
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protestar vb протестовать
protesto sb протест; возражение
prova sb доказательство
provar vb 1) доказывать; 2) пробовать, брать на 
пробу (золото)
provider vb предвидеть
provision sb запасы, провизия, провиант
provisori adj временный; на время
proxime adj 1) ближайший; 2) следующий
prudente adj осторожный
public adj общественный; публичный
publicar vb публиковать, оглашать, 
обнародовать
publico sb публика
puera sb девочка, девушка
puero sb мальчик, парень
pulmon sb лёгкое
pulsar vb пульсировать
pulsata sb толчок, удар; сдвиг
pulvere sb пыль; порошок
pumpa sb насос; помпа
pumpar vb работать насосом; качать
puncta sb 1) остриё; 2) суть; 3) мыс
puncto sb 1) точка; пункт; 2) балл (в спорте)
punger vb уколоть; уязвить
punir vb наказывать; налагать взыскание
punition sb наказание
pur adj чистый; беспримесный; мелкий
purpuree adj пурпурный

Q

quadrate adj квадратный
quadrato sb квадрат
quadro sb 1) рам(к)а; 2) оправа; 3) бубны (в 
игральных картах)
qual adj какой, который
qual pron какой, который
qualcosa (тж. alique) pron что-нибудь
qualcunque adj безотносительно, любой
qualitate sb качество; свойство
qualque adj любой; несколько
quando adv / conj когда 
quandocunque adv / conj когда угодно; всякий 
раз, когда ...
quante adj как много, сколько

quantitate sb количество
quanto adv столько, сколько; насколько
quanto sb квант
quanto a ... что касается ...
quaranta num сорок
quarte num четвёртый
quasi adv почти; в некотором смысле
quatro num четыре
que adj пусть, да: que ille veni! пусть он придёт!
que pron что, кто, кого, какой, который
quecunque pron что угодно, что бы ни
querela sb жалоба, недовольство; ссора
querelar vb жаловаться; подавать жалобу; 
выражать недовольство
question sb вопрос
questionar vb спрашивать, задавать вопросы
qui pron кто, который; кого, кому
quiete adj спокойный; неслышный, 
бесшумный; тихий
quinte num пятый
quitantia sb расписка, квитанция
quitar vb оставлять, покидать; уйти

R

racia sb 1) порода; 2) раса
radical adj радикальный, бесповоротный
radice sb корень
radio sb радио
rango sb ряд
rapide adj 1) скорый; быстрый; 2) беглый
rar adj редкий
rasar se vb бриться
rasorio sb бритва
rata sb показатель
ration sb рацион; рассудок; причина
rationar vb рассуждать
ratto sb крыса
re prep о, об, относительно
reaction sb 1) реакция; 2) противодействие; 3) 
отклик
real adj реальный, настоящий, 
действительный
realitate sb реальность, действительность, 
истинность, подлинность
recente adj недавний
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receptaculo sb вместилище; хранилище; 
приёмник; резервуар
reciper vb получать
reclamo sb объявление, реклама
recognition sb признание
recognoscer vb 1) признавать; узнавать, 
опознавать; 2) производить разведку; 
разведывать; производить рекогносцировку; 
рекогносцировать
recommendar vb рекомендовать; 
поддерживать
recompensa sb награда
recompensar vb награждать; вознаграждать
record sb рекорд
recte adj прямой
rectificar vb 1) выравнивать, выпрямить; 2) 
исправить; 3) очистить, очищать путём 
дистилляции
redaction sb редакция; обработка
rediger vb написать, составить, подготовить 
(напр. текст, статью)
reducer vb снижать; сбавлять, уменьшать; 
сокращать
reduction sb снижение; уменьшение; 
сокращение
refusar vb отказываться, отвергать
regal adj королевский
regalo sb застолье; угощение
rege sb король
reger vb править
regina sb королева
registrar vb записывать, регистрировать
registro sb журнал (записей); регистр
regno sb королевство, царство
regratiar vb благодарить
regret sb сожаление
regrettar vb сожалеть
reguardar vb смотреть на, наблюдать
reguardo sb взгляд
regula sb линейка
regular adj регулярный
regular vb регулировать
relation sb отношение
relative adj относительный
religion sb религия
religiose adj религиозный

remaner vb оставаться
remar vb грести
remarca sb примечание
remarcabile adj примечательный, 
замечательный
remarcar vb замечать, наблюдать; делать 
замечание, высказываться о
remediar vb вылечивать; исправлять
remedio sb 1) лекарство, лечебное средство; 2) 
средство, мера (против чего-л.)
rememorar se vb вспоминать
remover vb удалить, удалять; передвигать
render vb возвращать; отвечать тем же
renta sb доход, рента
reparar vb ремонтировать, исправлять, 
починять
reparation sb ремонт, ремонтирование
repasto sb еда
reper vb ползать
repeter vb повторять
repetition sb репетиция; повторение
reportar vb рассказывать, сообщать; 
докладывать; рапортовать
reporto sb доклад; рапорт, отчёт
reposar vb отдыхать
reposo sb отдых
representar vb представлять собой; 
представлять, изображать
reprimendar vb выговор
reprochar [-sh-] vb упрекать, обвинять, корить
republica sb республика
reserva sb запас; резерв
reservar vb запасать, откладывать, сберегать, 
сохранять (про запас); резервировать
resider vb проживать, жить
resorto sb пружина; рессора
respectabile adj почтенный; порядочный
respectar vb уважать, почитать
respecto sb уважение, почтение
respectuose adj почтительный, уважительный,
вежливый
respirar vb дышать; вдыхать
respiration sb дыхание
responder vb отвечать
responsa sb ответ
responsabile adj ответственный; сознательный
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restar vb оставаться
restaurante sb ресторан
resto sb остаток
resultar vb проистекать; происходить в 
результате; кончаться чем-л.; приводить к 
чему-л.; иметь результатом
resultato sb 1) результат; следствие, исход; 2) 
результат, итог (вычислений)
retardo sb опоздание
rete sb сеть
retener vb удержать, удерживать
retornar vb возвращаться, идти обратно
retorno sb возвращение
retro adv назад; ретро
revider vb просматривать, проверять
rhythmo sb ритм
ric adj богатый
ricchessa [-k-] sb богатство
rider vb смеяться
rigide adj неподвижный, жёсткий; тугой
ris sb рис
riscar vb рисковать; идти на риск; 
отваживаться
risco sb риск
riso sb смех
riviera sb река
rivo sb ручей
roba sb платье
robar vb грабить, красть, воровать
rocca sb скала, утёс
rolar vb катиться
rolo sb 1) рулон; 2) свиток; 3) список, реестр; 4) 
ролик; 5) вал; 6) роль; 7) амплуа
ronde adj круглый
rosa sb роза
rosee adj розовый
rota sb колесо
rotar vb вращать
rotation sb врещение, ротация
rotunde ronde круглый
rubie adj красный
rude adj грубый
ruina sb руина, развалина
ruinar vb разрушать; уничтожать
ruito sb шум
rumper vb ломать

ruptura sb разрыв; поломка

S

sabbato sb суббота
sablo sb песок
sacco sb мешок, сумка
sage [-je] adj мудрый; благоразумный
saison [sezon] (pl saisons [sezons]) sb сезон; 
время года
sal sb соль
sala sb 1) зал; 2) аудитория
salon sb салон
salsicia sb колбаса; сосиска
saltar vb прыгать; бросаться (в глаза)
salto sb прыжок; сальто
salutar vb приветствовать; здороваться, 
прощаться
salute sb 1) здоровье; 2) благо, благополучие; 3) 
спасение; 4) приветствие; 5) привет
salvage [-je] adj дикий
salvar vb спасать
salvo prep кроме, без; исключая; но, но для
san adj 1) здоровый; 2) здравый, разумный
sancte adj святой, священный
sanguinar vb кровоточить; истекать кровью; 
проливать кровь
sanguine sb кровь
sanitate sb здоровье
saper sb знание, умение
saper vb 1) знать; уметь; 2) быть мудрым, 
разумным
sapon sb мыло
sapor sb (при)вкус
sasir vb хватать, схватить
satisfacer vb удовлетворять
satisfaction sb удовлетворение
satisfactori adj удовлетворяющий; 
удовлетворительный, достаточный
scala sb 1) лестница; 2) шкала; 3) музыкальная 
гамма
scalia sb шелуха, скорлупа; панцирь; чешуя
scarpa sb 1) туфля; башмак; 2) склон, откос
scena sb сцена
schola [-k-] sb школа
scientia sb 1) наука; 2) знание
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scientific adj научный
scientista sb учёный
scopo sb цель
scriber vb писать
scriptorio sb письменный стол
scriptura sb почерк
scuto sb щит
se pron себя; -ся; непосредственно, сам
secar vb резать
secrete adj секретный, тайный
secreto sb секрет, тайна
section sb секция; отдел
sectura sb 1) порез; 2) выкройка, разрез
seculo sb век, столетие
secunda sb секунда
secunde num следующий; второй
secundo prep соответственно, согласно чего-л; 
в пользу
secur adj 1) безопасный; 2) уверенный
sed conj (тж. ma) но, а, же, впрочем, однако
sede sb 1) стул; 2) место
seder vb 1) сидеть, восседать; 2) заседать
seder se vb садиться, занимать место
sedia sb стул
selection sb 1) отбор; 2) ассортимент; 3) 
селекция
seliger vb отбирать; подбирать
semblar vb казаться, производить 
впечатление, иметь вид
semine sb семя
sempre adv всегда
senior (sr.) sb господин
seniora (sra.) sb госпожа
senioretta (srta.) sb барышня; девушка
sensate adj разумный
sensation sb 1) ощущение, восприятие; 2) 
сенсация
senso sb 1) чувство, ощущение; 2) сознание, 
понимание; 3) смысл
sentiero sb тропа, тропинка, дорожка
sentimento sb чувство, ощущение
sentir vb чувствовать, ощущать; думать; 
понимать
separar vb разделять; отделять, разъединять
separate adj разделённый, отделённый
separation sb отделение, разъединение, 

разделение; сепарация
septanta num семьдесят
septe num семь
septembre sb сентябрь
septimana sb неделя
septime num седьмой
sequente adj следующий, последующий
sequer vb 1) следовать (за кем-л.); 2) следить
serie adj серийный
serie sb серия
seriose adj серьёзный
serpente sb змея
serrar vb 1) запирать; 2) пилить
serratura sb замок
servicio sb 1) служба; 2) обслуживание, сервис; 
3) услуга, одолжение
servir vb 1) служить; 2) быть рабом; 3) 
подчиняться
seta sb 1) шёлк; 2) щетина
sete sb жажда
sever adj строгий, суровый
sex num шесть
sexanta num шестьдесят
sexo sb секс; пол
sexte num шестой
sexual adj сексуальный
si adv если (бы); если только; если даже; так; да
si conj если (бы); если только; если даже
sia ... ~ vb будь, пусть будет ...
sibilo sb свисток
sic adj сухой
siccar vb сушить
signal sb сигнал
signalar vb 1) давать сигнал, сигнализировать; 
2) указывать; показывать
signar vb подписывать
signatura sb подпись; сигнатура
significantia sb 1) значение (факта, события); 2) 
важность, значительность
significar vb 1) указывать, обозначать, 
означать; 2) значить, иметь значение; 3) 
выражать, высказывать
signo sb 1) знак, сигнал; 2) печать, подпись
silentiar vb молчать
silentio sb безмолвие, молчание
simia sb обезьяна
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simile adj подобный, сходный, похожий
simple adj простой, обычный
simular vb делать вид; уподоблять; 
притворяться; выдумывать, симулировать
sin prep без
● sin adresse без адреса
● sin alcohol безалкогольный
● sin alicun dubita без всякого сомнения
● sin aqua безводный
● sin fin бесконечный
● sin pausa непрерывный
● sin vita безжизненный
sincer adj искренний
singular adj особенный, странный, 
уникальный
sinistre adj левый
si-nominate adj так называемый; пресловутый
situar vb помещать, располагать
situation sb ситуация
situla sb ведро
skeleto sb скелет
social adj социальный
societate sb общество; товарищество, 
объединение
socio sb партнёр; союзник; товарищ, спутник
sojornar vb пребывать, находиться
sojorno sb пребывание
sol adj единственный, один, только 
sol sb 1) солнце; 2) (ноты) соль
soldato sb солдат, воин
solemne adj торжественный, праздничный
soler vb иметь привычку делать что-л.
solide adj твёрдый; солидный
solmente adv просто, только
solo adv только, лишь, просто
solo sb земля, почва
solution sb 1) решение; 2) раствор
solver vb решать; разгадать
somno sb сон, сновидение
sonar vb звонить; играть (на); звучать (о 
музыкальном инструменте)
soniar vb мечтать
sonio sb мечта
sono sb звук
soror sb сестра
sorta sb сорт, вид

sortir vb выходить
sovente adv часто
sparniar vb 1) экономить; 2) беречь
spatio sb 1) пространство, космос; 2) 
расстояние, промежуток (времени); 3) пробел, 
промежуток (между словами)
spatula sb плечо; лопатка
special adj особый, специальный
spectaculo sb спектакль
speculo sb зеркало
sperar vb надеяться; ожидать
spero sb надежда
spina sb 1) позвоночник; 2) шип, колючка
spinula sb булавка
spirito sb 1) дух; 2) дыхание, вздох; 3) душа, 
жизнь
spiritual adj духовный
spisse adj толстый, плотный
spongia sb губка
sport sb спорт
sportive adj спортивный
sposa sb = marita sb жена
sposo sb = marito sb муж
stadio sb 1) стадион; 2) стадия
stagno sb пруд
stampar vb ставить клеймо; печатать (деньги)
standard adj стандартный 
standard sb стандарт
stanno sb олово
star vb стоять; помещаться
station sb станция; остановка
stato sb 1) состояние; 2) государство, страна
statura sb рост
stella sb звезда
sternutar vb чихать
stilo sb 1) стиль; 2) карандаш
stirpe sb корень, стебель
stomacho [-k-] sb желудок
stoppar vb останавливать
strata sb улица
stricte adj узкий
structura sb структура
studiar vb изучать; учиться; учить
studio sb 1) старание, усердие; 2) стремление, 
страсть; 3) (любимое) занятие; 4) изучение; 5) 
учёба; 6) киностудия
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stupide adj глупый
su pron его, её; свой
sub prep под; близ, при, у, к
subite adj неожиданный; внезапный, 
непредвиденный
subito adv неожиданно; сразу; внезапно
subjecto sb 1) субъект; 2) подлежащее
sublevar vb приподнять
substantia sb 1) вещество, материал; 2) 
сущность, существо, суть; 3) субстанция
succeder vb удаваться, получаться
successo sb успех
succo sb сок
succussa sb 1) удар; толчок; 2) дрожь, тряска
succuter vb трясти
sucro sb сахар
sud sb юг
sue, le ~ pron его, её (после существительного)
suer vb шить
sufficer vb быть достаточным, хватать
sufflar vb дуть
sufflo sb 1) шёпот; 2) дыхание; 3) дуновение
suffrer vb страдать
suger vb сосать
suggerer vb предлагать, советовать; внушать
suggestion sb предложение; внушение
summa sb сумма, количество, итог
summitate sb вершина; верхушка; саммит
super prep на, над; о, об; сверху; вверх; на 
вершине; выше; относительно
superar vb выдержать, выстоять
superficie sb поверхность, площадь, область
superior adj больший, высший, 
превосходящий
superviver vb выжить; пережить
suppa sb суп
supplemento sb прибавка, дополнение, 
придача, приложение
supponer vb предполагать; подставлять, 
подкладывать
supporto sb поддержка, помощь
supra adv наверху, выше
supra prep над, вверху; выше
supreme adj верховный, высший
sur prep на, по, о, над, в, из, сверху
surde adj глухой; беззвучный

surger vb возникать, проявляться
surprender vb удивлять; застигать врасплох
surprisa sb 1) удивление; 2) сюрприз
surrider vb улыбаться
surriso sb улыбка
suspirar vb вздыхать, вздохнуть
susurro sb шёпот
sympathia sb симпатия, расположение
sympathic adj симпатичный
systema sb система

T

tabletta sb табличка; таблетка; плитка 
(шоколада)
tabula sb 1) стол; 2) доска; 3) дощечка для 
письма, табличка
tabuliero sb поднос
tacer vb молчать
tal adj такой (по качеству)
tal adv так
taliar vb резать
talon sb 1) каблук; 2) задник (туфли); 3) талон
tamen adv = totevia adv все же, однако, но
tante adj такой (по количеству); такой / столь / 
большой; так много, так многие
tanto ... como ... adv так много..., как ...
tardar vb задерживать(ся), запаздывать
tarde adj поздний, медлительный, медленный
tarde adv поздно
tasca sb карман
tassa sb чашка
taxa sb налог, такса
taxar vb 1) устанавливать официальную цену / 
таксу; 2) облагать налогом
taxi sb такси
te pron тебя, тебе
technica [-k-] sb 1) техника, мастерство; 2) 
метод, способ
tecto sb крыша
tela sb сукно, холст
telephono sb телефон
television (TV) sb телевидение (ТВ)
temperatura sb температура
tempesta sb буря
tempore sb 1) время; 2) погода

37



INTERLINGUA  – DICTIONARIO BASIC (interlingua – russo)                  БАЗОВЫЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ИНТЕРЛИНГВА (интерлингва – русский)

tendentia sb тенденция, склонность, 
стремление; направление
tender vb протянуть
tener vb 1) владеть, иметь; 2) сдерживать, 
держать; 3) достигать; 4) уличать
● tener le libros вести записи (учёт, книги)
tenere adj 1) нежный, мягкий; 2) вкусный; 3) 
молодой, юный
tentar vb 1) уговаривать, склонять, подбивать, 
соблазнять; 2) пытаться
tentativa sb попытка, проба
tenue adj 1) тонкий; 2) пустяковый
terra sb земля; страна
terrer vb испугать, пугать, устрашать, 
наводить ужас
terribile adj ужасный
tertie num третий
test sb тест, проверка
testamento sb завещание; завет
teste sb свидетель, очевидец
testimoniar vb давать показания, 
свидетельствовать
testimonio sb свидетельство, доказательство
texer vb ткать
texito sb ткань
texto sb текст
the sb чай
theatro sb театр
thema sb тема; предмет (разговора, 
рассуждения)
theoria sb теория
timbro sb марка; штемпель
timer vb бояться; опасаться
timide adj застенчивый, боязливый, робкий
timor sb страх, боязнь
tinta sb 1) чернила; 2) цветовой тон; оттенок
tirar vb тянуть
tiratorio sb ящик, полка, отдел
titulo sb титул
toalia sb полотенце
toccar vb касаться
tolerante adj терпимый, толерантный
tolerantia sb толерантность, терпимость
tolerar vb терпеть, переносить
tonar vb греметь
tonitro sb гром

tono sb тон
tornar vb поворачивать
torno sb поворот
torquer vb крутить
torta sb торт, пирог
torto sb вина, несправедливость
tosto adv теперь, скоро, быстро
total adj общий, тотальный
total  sb общая сумма
tote adj весь, целый; все, каждый
totevia adv = tamen adv всё же, тем не менее, 
однако
toto adv всё, весьма
toto sb целое
tour [tu:r] (pl tours [tu:rs]) sb путешествие, 
экскурсия, тур
toxico sb яд
trabe sb балка
tracia sb след
traciar vb чертить, намечать, набрасывать; 
размечать, трассировать, прокладывать 
(дорогу, путь)
tractar vb обращаться, обходиться
tracto sb 1) черта, особенность; 2) тракт
tradition sb традиция
traducer vb переводить; переправлять (через 
что-л.)
traffico sb 1) движение, сообщение, трафик; 2) 
торговля
trainar vb 1) тренировать; 2) тянуть
traino sb поезд
trans prep поперек, вне, через; за, по ту 
сторону
transmitter vb передавать; перемещать
transparente adj прозрачный, 
транспарентный, светопроницаемый
transportar vb перевозить, транспортировать; 
переносить, переправлять
transporto sb перевозка, транспорт
transversar vb пересекать
trappa sb 1) западня, ловушка; 2) люк, опускная
дверь
trappar vb попасть в ловушку, попасться
travaliar vb работать, трудиться; выполнять 
тяжёлую работу
travalio sb работа
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tremer vb дрожать
trenta num тридцать
tres num три
tresor sb сокровище
triste adj грустный, унылый, безрадостный, 
угрюмый
tritico sb пшеница
troppo adv слишком много
trottoir [trotoa:r] (pl trottoirs [trotoa:rs]) sb 
тротуар
trovar vb находить, найти, обнаруживать
tu pron ты, твой
tubo sb трубка; тюбик
tue, le ~ adj твой (после существительного)
tumer vb опухать
tunc adv (и) тогда, в то время; после (э)того
turre sb башня
tusse sb кашель
tussir vb кашлять
typic adj типичный; типический; 
символический
typo sb 1) тип; 2) парень, малый

U

ubi adv где
ubicunque adv / pron где угодно; везде, где...
ubique adv всюду, где-нибудь, везде, повсюду
ulle adj любой, какой-нибудь, кто-либо
ulterior adj дальнейший; по ту сторону 
находящийся; более отдалённый
ultime adj крайний, последний
ultra adv кроме; с другой стороны
ultra prep вне, кроме, мимо
umbra sb тень
umbrar vb затенять; затемнять
un art неопределённый артикль
un num один
● un amico mie один мой друг
● un billet de ir e retorno билет в оба конца
● un plus un equala duo один плюс один равно 
двум
unda sb волна
ungue sb ноготь
unic adj единственный; единственный в своём 
роде, уникальный

uniforme adj равномерный; единообразный; 
однообразный; одинаковый
union sb союз
unir vb объединять
unitate sb единство
universal adj универсальный, всеобщий, 
всеохватывающий
universitate sb университет
universo sb вселенная
uno pron / num один
unquam adv = jammais adv однажды, когда-
нибудь; когда-либо, в любое время; где-нибудь
urbe sb город
urgente adj неотложный; срочный, спешный, 
безотлагательный
usar vb использовать, применять, 
пользоваться, употреблять
uso sb 1) использование, пользование, 
употребление; 2) практика, опыт
usque prep к, до (о времени); вплоть; сразу, 
непрерывно
usual adj обычный
utensile sb 1) утварь, посуда; 2) инструмент
utile adj полезный
 
V

va vb 1) вспомогательный глагол для 
образования будущего времени: io va scriber 
un littera я напишу письмо; 2) (наст. время 
глагола vader "идти"): io va a pede я иду пешком
vacantias, pl sb каникулы, отпуск
vacca sb корова
vacuar vb опорожнять, высыпать, выливать
vacue adj пустой, свободный (от чего-л.)
vader vb идти, отправляться
vagar vb бродить
valer vb 1) стоить; 2) быть здоровым / сильным;
быть в состоянии; 3) иметь значение
valide adj действительный; сильный; здоровый
valle sb долина
valor sb ценность; значение
valvula sb кран; клапан
van adj 1) пустой, ничтожный; 2) напрасный, 
тщетный, безуспешный; безрезультатный
vapor sb пар

39



INTERLINGUA  – DICTIONARIO BASIC (interlingua – russo)                  БАЗОВЫЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ИНТЕРЛИНГВА (интерлингва – русский)

variar vb изменять; разнообразить
varie adj разнообразный, различный; 
непостоянный, изменчивый
varietate sb разнообразие; разновидность
vasculo sb сосуд
vaso sb ваза
vaste adj 1) обширный, огромный; 2) 
просторный, вместительный
vegetal adj овощной
vegetal sb овощ
vehicular vb увозить, перевозить
vehiculo sb повозка; машина
vela sb парус
velocitate sb скорость
vena sb вена
vender vb продавать
vendita sb продажа
veneno sb яд, отрава
venerdi sb пятница
venir vb приходить, приезжать; наступать (о 
времени)
● venir al mundo появиться на свет, родиться
ventar vb уносить, гнать, сдувать ветром
vento sb ветер
ventre sb живот, брюхо
ver adj верный, настоящий, истинный; вещий 
(сон)
verde adj зелёный
verdura sb зелень
vergonia sb стыд
vergoniose adj стыдливый
verificar vb проверять
verisimile adj вероятный
veritate sb правда, истина
verme sb червь
versar vb 1) лить, наливать; 2) сыпать, 
насыпать; 3) проливать, лить (слёзы, кровь и 
т.п.); 4) вращать; 5) тревожить, будоражить
version sb версия
verso prep к, по направлению к
verso sb стих, стихотворная строка
verter vb 1) вращать; поворачивать, обращать; 
2) изменять, превращать
vertical adj вертикальный
vespera (тж. vespere) sb вечер
vestimento sb одежда, одеяние

vestir (se) vb одевать(ся)
vetere adj старый, древний
vetule adj старый, древний, дряхлый
vexar vb задевать, обижать, раздражать; 
дразнить
via adv далеко, прочь
via prep через, посредством, путём
via sb путь, дорога
viage [-je] sb путешествие; поездка, прогулка
● viage de longe curso долгое путешествие
viagiar [-j-] vb путешествовать
viagiator sb путешественник; путник
vice sb раз
vicin adj 1) соседний, смежный; 2) ближайший,
ближний
vicino sb сосед
victima sb жертва; пострадавший
victoria sb победа, виктория
video sb видео
vider vb видеть, смотреть
vigilar vb бодрствовать
vigile adj бодрствующий; проснувшийся
vigilia sb 1) бдение; 2) ночная стража или 
караул
village [-je] sb село, деревня
vincer vb побеждать
vino sb вино
vinti num двадцать
violar vb нарушать, ломать; обесчестить
violente adj сильный; бушующий
violentia sb сила, принуждение, насилие
virga sb розга, хлыст, прут
visar vb нацеливать; прицелиться
viscose adj тягучий, тянущийся; липкий
visibile adj видимый, заметный; очевидный
visita sb визит, посещение
visitar vb навещать (кого-л.); приходить в 
гости; посещать (что-л.)
vista sb 1) вид; 2) зрение; 3) взгляд
viste adv учитывая, принимая во внимание
vita sb жизнь
● vita active активная жизнь
● vita cultural культурная жизнь
● vita duple двойная жизнь
● vita social общественная жизнь
● vita spiritual духовная жизнь
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vital adj жизненный, витальный
vitamina sb витамин
vitar vb прикрутить, закрутить
vite sb 1) винт; болт; 2) виноградная лоза
vitro sb 1) стекло; 2) стакан; бокал
vive adj живой
viver vb жить
vocabulario sb словарь
vocal adj 1) вокальный; 2) гласный
vocal sb вокал
vocar vb звать; вызывать
voce sb 1) голос; 2) слово; 3) партия (в музыке); 
4) крик (некоторых животных); пение (птиц); 
5) звук (инструмента); 6) голос, мнение 
(избирателя); 7) залог (в грамматике)
voga sb бум, взлёт, подъём; известность  
volar vb летать, лететь
volatile adj летящий, парящий; летучий
volatile sb летающее / крылатое животное
voler vb хотеть
volo sb полёт, перелёт
volumine sb 1) том; 2) объём; 3) сила (звука)
voluntate sb 1) воля, желание, намерение; 2) 
согласие; 3) воля, сила воли
volver vb вращать, переворачивать; скрутить
vos pron вы, Вы; вас; вам
vostre pron ваш, Ваш
vostre, le ~ pron ваш, Ваш (после 
существительного)
votar vb голосовать, выбирать
voto sb голос (избирателя)
vulcano sb вулкан
vulgar adj вульгарный; простонародный; 
обычный
vulnerar vb ранить, задеть
vulnere sb рана
vulpe sb лиса

W

wafla sb вафля
wagon sb вагон
walzer sb вальс
W.C. [duple vе tse] sb туалет
watta sb вата

west sb запад
whisky sb виски
● whisky con glacie виски со льдом

X

xenophobia sb ксенофобия
xenophobic adj ксенофобный
xenophobo sb ксенофоб
xerox sb ксерокс
xylophonista sb ксилофонист
xylophono sb ксилофон

Y

ya adv ведь; же
yacht sb яхта
yak sb як
yard sb ярд
yoga sb йога
yogi sb йог
yogurt sb йогурт

Z

zebra sb зебра
zelo sb рвение; усердие, прилежание
zenit sb зенит
zeppelin sb цеппелин, дирижабль
zero num нуль, ноль; зеро
● zero absolute абсолютный ноль
● zero comma periodo tres ноль целых и три в 
периоде
zodiacal adj зодиакальный
zodiaco sb зодиак
zona sb зона, район, область, полоса
● zona ecologic экологическая зона
● zona economic экономическая зона
● zona climatic климатическая зона
● zona neutral нейтральная зона
● zona pro pedones пешеходная зона
zoo sb зоопарк
zoologia sb зоология
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