
СЛОВАРЬ ЭСПЕРАНТО ДЛЯ САМОУЧИТЕЛЯ (6-10 УРОКИ)

№6                         aĉeti    купить

akvo    вода

ami    любить

aŭ    или, либо

baldaŭ    скоро, вскоре

balkono    балкон

bani    купать

bufedo    буфет

ĉar    потому что, так как, ибо

devi    долженствовать, быть должным, быть обязанным

distrikto    район

divano    диван

doni    дать

dormi    спать

eĉ    даже

fenestro    окно

fermi    закрыть

floro    цветок

frua    ранний

gaso    газ

gasto    гость

ĝusta    точный

hieraŭ    вчера

ho    о!, ох!

horloĝo    часы

je    предлог с неопределённым значением

jen    вот

kara    дорогой



komuna    общий

kuiri    варить, готовить пищу

kvartalo    квартал

libro    книга

lito    кровать, постель

magazeno    магазин

manĝi    кушать, есть

meti    класть, помещать, ставить, положить

minuto    минута

mondo    мир, свет

montri    показать

neniam    никогда

numero    номер

pordo    дверь

preferi    предпочитать

rapida    быстрый, скорый

ricevi    получить

rigardi    смотреть, глядеть

seĝo    стул

sen    без

sonori    звенеть

spegulo    зеркало

strato    улица

ŝati    нравиться, любить, высоко ценить

ŝranko    шкаф

teko    портфель

televido    телевидение

tra    через, сквозь

varma    тёплый



vera    правдивый, истинный, настоящий, подлинный

№7                    apenaŭ    едва, еле

broso    щётка

ĉarma    прелестный

dento    зуб

deziri    желать

diablo    чёрт

dimanĉo    воскресенье

fojo    раз

forgesi    забыть

grava    важный

homo    человек

ĵaŭdo    четверг

kampo    поле

kapo    голова

kombi    причесать

koni    знать, быть знакомым

kopeko    копейка

kosti    стоить

koverto    конверт

kuri    бежать

lando    страна

lasta    последний

lavi    мыть

levi    поднять

loko    место

lundo    понедельник

mardo    вторник

merkredo    среда



mono    деньги

nepre    непременно, обязательно

nokto    ночь

objekto    предмет, вещь

parto    часть

pasaĝero    пассажир

pensi    думать

pezi    весить, иметь вес

piedo    нога, ступня

porti    нести

preni    брать, взять

proksima    близкий

resti    остаться

rikolto    урожай

ruĝa    красный

sabato    суббота

salti    прыгнуть

studi    изучать, учить, учиться; исследовать

sub    под

sufiĉa    достаточный

sukcesi    иметь успех; успеть; суметь

tramo    трамвай

trovi    найти

tuj    сейчас, тотчас, сразу

vendredo    пятница

vesto    одежда

viro    мужчина

№8                         aero    воздух

afero    дело



alta    высокий

apud    около, возле

arbo    дерево

atendi    ждать

atenta    внимательный

aŭskulti    слушать

ĉia    всякий, любой

ĉial    по любой причине

ĉiam    всегда

ĉie    везде

ĉiel    всячески

ĉien    во все стороны

ĉies    всех, принадлежащий всем

ĉiom    целиком

ĉiu    каждый

decidi    решить

dika    толстый

do    итак, следовательно, значит, же

ekster    вне, за

feliĉa    счастливый

for    прочь

gaja    весёлый

helpi    помочь

io    что-то, что-либо, что-нибудь

kanti    петь

komenci    начать

libera    свободный

ludii    играть

mano    рука, кисть



mem    сам

memori    помнить

nek    ни

nenia    никакой

nenial    без причины

nenie    нигде

neniel    никак

nenien    никуда

nenies    ничей

nenio    ничто

neniom    нисколько

neniu    никто, ни один, никакой

nombro    число

okazi    произойти, случиться, состояться

oni    неопределённо-личное местоимение

pano    хлеб

pilko    мяч

plaĉi    нравиться

ripozi    отдыхать

sako    мешок, сумка

simpla    простой

sola    единственный, одинокий, один

stacio    станция

teni    держать

tero    земля

verda    зелёный

veturi    ехать

vizaĝo    лицо

№9                       aprilo    апрель



aŭdi    слышать

aŭgusto    август

bati    бить

biero    пиво

bordo    берег

decembro    декабрь

diversa    различный

februaro    февраль

ia    какой-то

ial    почему-то

iam    когда-то

ie    где-то

iel    как-то

ien    куда-то

ies    чей-то

iom    сколько-то, некоторое количество, немного

iu    кто-то, некто, некий, некоторый, какой-то

januaro    январь

julio    июль

junio    июнь

ĵeti    бросить

kontraŭ    против

koro    сердце

kuraci    лечить

kutimo    привычка

lumi    светить

maro    море

marto    март

miri    удивиться



movi    двигать

naĝi    плыть

nigra    чёрный

novembro    ноябрь

oktobro    октябрь

orelo    ухо

pasi    проходить

plena    полный

preskaŭ    почти

rimarki    заметить

sablo    песок

sanatorio    санаторий

sekvi    следовать

semajno    неделя

septembro    сентябрь

silenti    молчать

somero    лето

suno    солнце

super    над

ŝajni    казаться

ŝipo    корабль, судно

tamen    однако

tendo    палатка

trans    за, через, по ту сторону

trinki    пить

tro    слишком

turismo    туризм

turisto    турист

vetero    погода



№10                    vojaĝi    путешествовать

angulo    угол

bedaŭri    сожалеть

cigaredo    сигарета

cirko    цирк

ĉefa    главный, основной

daŭri    длиться, продолжаться

diskuti    обсуждать

efektiva    действительный

ekzemplo    пример

erari    ошибиться

esperi    надеяться

evento    событие

evidenta    очевидный

evolui    развиваться

flanko    сторона, бок

fumi    курить

galerio    галерея

insigno    значок

ĵurnalo    газета

katedralo    собор

klopodi    стараться, хлопотать, заботиться, ходатайствовать

kolekto    собрание, коллекция

koloro    цвет

konduki    вести, проводить; привести к чему-либо

korespondi    переписываться

kosmo    космос

kvankam    хотя

mastro    хозяин, владелец



metro(politen)o    метро(политен)

mezo    середина

monto    гора

neĝo    снег

okupi    занимать

paco    мир, покой

pardoni    извинить, простить

persono    личность, лицо, человек

popolo    народ

prava    (он) прав

prelego    доклад, лекция

promesi    обещать

prunte    взаймы

rekta    прямой

revuo    журнал, обозрение

ridi    смеяться

scienco    наука

sendi    послать

serĉi    искать

signifi    значить

sperta    опытный

stadiono    стадион

stelo    звезда

ŝtato    государство

trankvila    спокойный

turo    башня

unio    союз

utila    полезный

vojo    путь, дорога


