
СЛОВАРЬ ЭСПЕРАНТО ДЛЯ САМОУЧИТЕЛЯ (1-5 УРОКИ)

№1          absoluta    абсолютный, безусловный

adreso    адрес

afiŝo    афиша, плакат, объявление

aktiva    активный, деятельный, энергичный

aktuala    актуальный

ananaso    ананас

apetito    аппетит

ataki    напасть, атаковать

aŭtobuso    автобус

aŭtomobilo    автомобиль

aŭtoro    автор

biblioteko    библиотека

bileto    билет

ĉampiono    чемпион

ĉokolado    шоколад

dato    дата, число месяца

demokratio    демократия

direktoro    директор

disertacio    диссертация

domo    дом, здание

ekonomio    1) экономика; 2) экономия

ekzameni    экзаменовать, проверять

elektro    электричество

Esperanto    эсперанто

etaĝo    этаж

fabriko    фабрика, завод

fakto    факт

fakultato    факультет

federacio    федерация



filmo    фильм, плёнка

formo    форма

foti    фотографировать

frukto    плод, фрукт

geografio    география

gitaro    гитара

grupo    группа

gulaŝo    гуляш

heroo    герой

historio    история

horizonto    горизонт

ĥemio    химия

ĥoro    хор

ideo    идея, мысль

informi    информировать, извещать, сообщать

inĝeniero    инженер

instituto    институт

intereso    интерес

jubileo    юбилей

juna    молодой, юный

ĵaketo    жакет, куртка

ĵurio    жюри

kandidato    кандидат

karaktero    характер

kilogramo    килограмм

kino    кино

klaso    класс

klubo    клуб

kolĥozo    колхоз

koncerto    концерт



konferenco    конференция, совещание

kongreso    съезд, конгресс

kosmonaŭto    космонавт

kritiki    критиковать

lampo    лампа

lazura    лазурный, небесно-голубой

linio    1) линия; 2) строка

lustro    люстра

majo    май

maŝino    машина, механизм; станок

medicino    медицина

metalo    металл

metro    метр

miliono    миллион

minus    минус

modo    мода

momento    мгновение, миг, момент

muziko    музыка

nova    новый

nu    ну

nul    нуль, ноль

organizi    организовать

originalo    оригинал

palmo    пальма

partio    партия

paŭzo    пауза, перерыв

pioniro    пионер

plano    план

plus    плюс

poeto    поэт



portreto    портрет

praktiko    практика, применение, опыт, занятие

problemo    проблема, вопрос, задача

procento    процент

projekto    проект

radio    1) радио; 2) луч

reklamo    реклама

rekomendi    рекомендовать, советовать

respubliko    республика

revolucio    революция

rezulti    являться результатом, проистекать, следовать

rozo    роза

sceno    сцена

sekreto    секрет, тайна

serioza    серьёзный

sidi    сидеть

signalo    сигнал

sinjoro    господин, синьор

situacio    ситуация, положение

soldato    солдат, воин

speciala    специальный, особый

sporto    дух

studento    студент

ŝoforo    шофер

telefono    телефон

temperaturo    температура

teniso    теннис

tri    три

vagono    вагон

vidi    видеть



vino    вино

№2              aktoro    актер

akurata    аккуратный, пунктуальный

centro    центр

de    1) от; 2) выражает значение родительного падежа

detalo    деталь, подробность

dokumento    документ

eleganta    элегантный, изящный

en    в

esti    быть, являться, иметься, находиться

fiziko    физика

frazo    фраза, выражение, высказывание

gramatiko    грамматика

havi    иметь

kabineto    кабинет

kaj    и, а

kapitano    капитан

karto    карта; карточка

kartvela    грузинский

katalogo    каталог

kie    где

kilometro    километр

kio    что

kiu    кто; который; какой из

klimato    климат

komedio    комедия

komforto    комфорт, уют, удобство

kontroli    проверять, контролировать

kulturo    культура

kun    с



la    определённый артикль

lekcio    лекция

li    он

literaturo    литература

luno    луна

marŝi    идти, шагать; маршировать

matematiko    математика

mi    я

motoro    мотор, двигатель

nacio    нация

ne    не, нет

ni    мы

palto    пальто

parko    парк

pasporto    паспорт

pedagogo    педагог

pedegogio    педагогика

planedo    планета

profesio    профессия

programo    программа

progresi    прогрессировать

propagandi    пропагандировать

reala    реальный, действительный

redakcio    редакция

redaktoro    редактор

rolo    роль

romano    роман

rublo    рубль

sed    но, а

sekretario    секретарь



sekundo    секунда

sistemo    система

sur    на

teatro    театр

tekniko    техника

teksto    текст

telegramo    телеграмма

traktoro    трактор

trolebuso    троллейбус

universitato    университет

vi    ты, вы

№3            agrabla    приятный

al    1) к; 2) выражает значение дательного падежа

ankaŭ    также, тоже, и

bazo    основа, база

bela    красивый

bona    хороший, добрый

ĉu    1) ли; 2) выражает вопрос

da    предлог, обозначающий меру или количество

diri    сказать, говорить (что-либо)

du    два

dum    во время, в течение, пока, в то время как

facila    лёгкий, нетрудный

frato    брат

granda    большой, великий

ĝi    он, она, оно (о вещи или о животном)

hodiaŭ    сегодня

ili    они

inter    между, среди

jaro    год



jes    да

ke    что, чтобы

kiel    как, в качестве

kiom    сколько

knabo    мальчик

kurso    курс, курсы

kvar    четыре

kvin    пять

labori    работать, трудиться

leciono    урок, занятие

lerni    учить, обучаться, учиться, изучать

lingvo    язык

longa    длинный, долгий

monato    месяц

necesa    необходимый, нужный

nur    только, лишь, всего лишь

plezuro    удовольствие

por    для, за, с целью, для того чтобы

povi    мочь

riĉa    богатый

saluti    приветствовать

sama    тот же самый; такой же самый, одинаковый

scii    знать

ŝi    она

tago    день

tempo    время

tre    очень

unu    один

vespero    вечер

voli    хотеть



№4                bildo    картина, картинка, изображение, образ

blanka    белый

cent    сто

ĉambro    комната

ĉe    у, при

ĉevalo    лошадь

dek    десять

demandi    спрашивать

familio    семья

fari    делать

gazeto    периодическое издание, журнал, газета

ĝis    до

hundo    собака

instrui    учить, обучать, преподавать

kalkuli    считать, подсчитывать, вычислять

kamarado    товарищ

kato    кот, кошка

komo    запятая

kreto    мел

kuŝi    лежать

legi    читать

meblo    мебель

mil    тысяча

morgaŭ    завтра

multe    много

muro    стена

naŭ    девять

nun    теперь, сейчас

ofico    должность, служба

ok    восемь



papero    бумага

paroli    говорить (о чём-либо)

per    1) посредством; 2) выражает значение творительного 
падежа

pri    о, об

respondi    ответить

sep    семь

ses    шесть

skribi    писать

stari    стоять

tablo    стол

tabulo    доска

vorto    слово

№5                  aĝo    возраст

alia    другой, иной

amiko    друг

ankoraŭ    ещё

antaŭ    перед

avo    дед

blonda    белокурый, светлый

blua    синий, голубой

certe    конечно; уверенно, точно

ĉi    выражает близость

ĉio    всё

ĉirkaŭ    вокруг

danki    благодарить

edzo    муж

el    из

farti    жить, поживать, чувствовать себя

filo    сын

fini    кончит



forta    сильный

ĝoji    радоваться

haro    волос

hejmo    дом, семейный очаг

horo    час

infano    ребенок

iri    идти, ходить

jam    уже

kelkaj    несколько

kia    какой

kial    почему

kiam    когда

kien    куда

kies    чей

kompreni    понять

letero    письмо

loĝi    жить, проживать, населять

mateno    утро

nomo    имя, название

okulo    глаз

ol    чем (при сравнении)

patro    отец

peti    просить

plej    наиболее, самый

pli    более, больше

post    после, через, за

rakonti    рассказать

saĝa    умный, мудрый

sana    здоровый

se    если



si    себя

tia    такой

tial    потому, поэтому

tiam    тогда

tie    там

tiel    так

tien    туда

ties    того, принадлежащий тому

tio    то

tiom    столько

tiu    тот

tuta    весь, целый

urbo    город

uzino    завод

veni    прийти, приехать, прибыть; наступить

vivi    жить, существовать


