
СЛОВАРЬ ЭСПЕРАНТО ДЛЯ САМОУЧИТЕЛЯ (11-15 УРОКИ)

№11             agi    действовать

aperi    появиться

aŭtuno    осень

avenuo    проспект, широкая улица

batali    сражаться, бороться, биться, драться

bruli    гореть

bukedo    букет

ĉielo    небо

dekstra    правый

ekspluati    эксплуатировать

fajro    огонь

fali    упасть

festi    праздновать

folio    лист

freŝa    свежий

industrio    промышленность

inviti    пригласить

kafo    кофе

klara    ясный

krom    кроме

kuraĝa    смелый, храбрый

lago    озеро

materialo    материал

mliti    воевать

monumento    памятник

morti    умереть

muzeo    музей

odori    пахнуть



ofta    частый

oro    золото

palaco    дворец

paŝi    шагать

placo    площадь

plaĝo    пляж

plu    далее, более, больше

precipe    особенно, главным образом

prepari    готовить

preter    мимо

pro    за, ради, из-за, по причине

profunda    глубокий

promeni    гулять

punkto    точка

regiono    область

renkonti    встретить

restoracio    ресторан

rivero    река

rondo    круг

salono    зал

skioj    лыжи

standardo    знамя

suferi    страдать

valoro    ценность, стоимость, значение

viziti    посещать

voki    звать

№12       ambaŭ    оба

anstataŭ    вместо

aparato    прибор

besto    животное



bezoni    нуждаться, иметь потребность

bruna    коричневый, карий

ĉemizo    рубашка

des    тем (соотносительно с 'чем')

desegni    рисовать, чертить

direkto    направление

egala    равный, одинаковый

ekspozicio    выставка

elekti    выбирать, избирать

fabelo    сказка

fako    отдел; специальность, отрасль

flava    жёлтый

fraŭlo    холостяк, неженатый

gimnastiko    гимнастика

globo    шар, шарик

griza    серый

gusto    вкус

halti    остановиться

hela    светлый, яркий

ilustri    иллюстрировать

ja    ведь, же

ju    чем (– тем)

ĵus    сейчас, только что

kajero    тетрадь

kaso    касса

kisi    целовать

konkurso    соревнование, конкурс

kostumo    костюм

kovri    покрыть

krajono    карандаш



laca    усталый

laŭ    по, согласно, в соответствии с

lino    лен

malgraŭ    несмотря на

najbaro    сосед

ordo    порядок

pagi    платить

pentri    рисовать (красками)

perdi    потерять

plumo    перо

pluvo    дождь

po    по

printempo    весна

razi    брить

robo    платье

servi    служить

signo    знак, признак

spektaklo    спектакль, зрелище

supro    верх, вершина

ŝuo    ботинок, туфля

tajpi    печатать на машинке

taŭgi    годиться, быть пригодным

universala    универсальный, всемирный, всеобщий

vintro    зима

№13            ajlo    чеснок

bastono    палка

bombono    конфета

bovo    бык

brili    блестеть, сверкать

bulko    булка



buŝo    рот

butero    сливочное масло

cepo    лук

citrono    лимон

dolĉa    сладкий

fiŝo    рыба

forko    вилка

friti    жарить

fromaĝo    сыр

glaso    стакан

gramo    грамм

haki    рубить

kapti    ловить, поймать

karoto    морковь

kaserolo    кастрюля

koko    петух

kolbaso    колбаса

kremo    крем, сливки, сметана

kukumo    огурец

kulero    ложка

lakto    молоко

lardo    сало

larĝa    широкий

laŭro    лавр

legomo    овощ

ligi    связать, завязать

ligno    дерево (материал), древесина

maniero    способ, образ, прием

miksi    смешивать

oceano    океан



ovo    яйцо

peco    кусок, штука; деталь

pekli    солить, засаливать, мочить, заготавливать впрок

pipro    перец

pizo    горох

polietileno    полиэтилен

pomo    яблоко

porko    свинья

preta    готовый

salo    соль

sata    сытый

saŭco    соус

suko    сок

sukero    сахар

supo    суп

ŝafo    баран

ŝaŝliko    шашлык

teo    чай

telero    тарелка

tomato    помидор, томат

tranĉi    резать

turni    повернуть, обратить

vendi    продать

viando    мясо

vinagro    уксус

№14         aboni    выписывать (журнал, газету)

adiaŭ    прощай

akcepti    принять

almenaŭ    по крайней мере, хотя бы

arto    искусство



asocio    ассоциация

atingi    достигнуть

biografio    биография

birdo    птица

brui    шуметь

ĉesi    перестать, прекратиться

ekzisti    существовать

emblemo    эмблема

esprimi    выразить

estimi    уважать

ĝenerala    общий, всеобщий, генеральный

hazardo    случайность

herbo    трава

hobio    любимое занятие, увлечение, хобби

kapabla    способный

kaŭzo    причина

kondiĉo    условие

konsenti    согласиться

konstrui    строить

kontenta    довольный

korpo    тело

kotizo    членский взнос

kredi    верить

kvazaŭ    как будто, будто, будто бы, как бы

lasi    оставить, пустить

legendo    легенда

limo    граница, рубеж, предел

manki    отсутствовать, не хватать, недоставать

marko    марка

mola    мягкий



naski    родить, рождать

naturo    природа

nubo    облако

opinii    думать, полагать, считать, иметь мнение

poŝto    почта

prezenti    представить

proponi    предложить

pura    чистый

rajto    право

regi    царить, править, управлять; владеть (языком)

registri    записывать, регистрировать

regulo    правило

revi    мечтать

senti    чувствовать

simbolo    символ

sincera    искренний

socio    общество

subite    вдруг, внезапно, неожиданно

ŝanĝi    менять, изменять

taĉmento    отряд

temo    тема

timi    бояться

trafi    попасть, застать, встретить

vento    ветер

vilaĝo    деревня

voĉo    голос

volonte    охотно

zorgi    заботиться

№15             ajn    бы ни (было)

aparteni    принадлежать



arda    раскалённый, пылающий, пылкий

aŭtografo    автограф

aviado    авиация

balo    бал

baro    преграда, препятствие

brigado    бригада

civitano    гражданин

danci    танцевать

donaco    подарок

eduki    воспитывать

emocio    волнение, переживание

fanfaro    фанфара

ferio    отпуск, каникулы

flugi    лететь

gajni    выиграть

gratuli    поздравить

humoro    настроение

imagi    вообразить, представить себе

improvizi    импровизировать

kalendaro    календарь

karbo    уголь

kompari    сравнить

komplika    сложный, запутанный

komputi    вычислять; пользоваться компьютером

konkuri    состязаться, соревноваться; соперничать

konvinki    убедить

koŝmaro    кошмар

krokodilo    крокодил

leĝo    закон

lerta    ловкий, искусный, умелый



loterio    лотерея

maniko    рукав

masko    маска

nivelo    уровень

nordo    север

okcidento    запад

ordinara    обыкновенный, обычный

oriento    восток

parodio    пародия

perfekta    совершенный, безупречный, отличный

populara    популярный

propra    собственный

raporti    отчитываться, докладывать

ripeti    повторить

solidara    солидарный

soni    звучать

sonĝo    сон, сновидение, грезы, мечта

speco    вид, род, сорт

sprita    остроумный

stato    состояние

sudo    юг

ŝarĝo    груз, нагрузка

ŝerci    шутить

ŝpari    сберегать, экономить, сохранять

tasko    задача, задание

teamo    команда; группа; смена

tiri    тянуть, привлекать, извлекать

trotuaro    тротуар

verko    сочинение, произведение

verso    стих


