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Изучение любого иностранного языка требует обычного заучивания слов. Методов заучивания слов 
достаточно много. Одним из способов является создание и использование ассоциативных образов. В 

данном файле приведены примеры для сотни корневых слов языка Эсперанто. "Включив" 
воображение и чувство юмора можно достаточно быстро их запомнить.

Предложения по изменению, исправлению и дополненению 
направляйте на адрес mparty1@yandex.ru

1 admiri    восхищаться   восхищаться адмиралом

2 agrabla    приятный   "приятно" наступить на грабли

3 amara    горький
  кошмарно горький 
 "Амарето" горький напиток

4 ambaŭ    оба   "амба" сказали оба

5 amuza    забавный   забавная муза у карапуза

6 anstataŭ    вместо   статуя вместо статуи

7 antikva    старинный   старинный антиквариат

8 arto    искусство   артиллерией по искусству

9 aspekti    выглядеть   женский аспект ~ это выглядеть

10 babili    болтать   баба болтает

11 bagatelo    пустяк, мелочь   пустяковое богатство

12 bati    бить   батя бил, бъёт и будет бить

13 bordo    берег   "бордо" пью на берегу

14 ĉeesti    присутствовать   много чести присутствовать здесь

15 ĉefa    главный   "чефа" главная у шефа

16 deponi    хранить   депозит на хранение

17 diligenta    прилежный   прилежный делегат-интеллигент

18 disĉiplo    ученик, последователь   дисциплинированный ученик

19 droni    тонуть   дрон стал тонуть

1

mailto:mparty1@yandex.ru


20 dubi    сомневаться   "дашь дуба", не сомневайся!

21 enigmo    загадка   "Энигма" шифромашина-загадка

22 evoli    развиваться   эволюционное развитие

23 fabelo    сказка   фабула у сказки такова

24 fidela    верный   Фидель (Кастро) верный революционер

25 fotelo    кресло   под фото кресло

26 fristi    жарить   жарить во фритюре

27 ĝentila    вежливый   вежливая тортила

28 glavo    меч   главу* сечёт меч (*голову)

29 grava    важный   гравитация важна, гравитация нужна

30 griza    серый   грызуны серые

31 gvidi    руководить   главный видит и руководит

32 hela    яркий, светлый   светлый бог Хелиос (Гелиос)

33 humoro    настроение   юморное настроение

34 insulo    остров   инсулина на острове нет

35 insulti    ругать   ругать до инсульта

36 ja    ведь, же   я ведь хороший!

37 jen    вот   вот йена японская

38 kapabla    способный   Капабланка способный шахматист

39 kapti    ловить, поймать   коптить и ловить рыбу

40 karesi    ласкать   караси ласкают кошку

41 karoto    морковь   каротин в моркови

42 kaŝi    прятать   в каше прятать мясо

43 klara    ясное   Клара на ясном небе

44 klera    образованный   образованный клерк

45 konstanta    постоянный   постоянная константа

46 kontenta    довольный   контент порно ~ юзер довольный

47 kosti    стоить   кости стоить не могут
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48 kovri    покрывать   покрывать ковром

49 kravato    галстук   на кровати галстук

50 kredi    верить   кредитам верить!

51 kremo    крем, сметана   крем в сметане со сливками

52 krono    корона   крона-корона с венком под венцом

53 kuri    бежать   бежать за курицей куря

54 kvazaŭ    как будто
  как будто квакает квакушка 
  как будто квази числа

55 lago    озеро   "Ладога" есть озеро

56 lardo    сало   лорды сало не едят

57 laŭro    лавр   Лаура с лавром и с лавровым листом

58 manteo    плащ   мантия Отелло, плащ у Ромео

59 mendi    заказывать   мендаль закажи мне

60 mizero    нищета   мизерная нищая пенсия

61 modesta    скромный   Модест Мусоргский ~ скромный парень

62 mola    мягкий   смола мягкая

63 mordi    кусать   кусачья морда

64 nobla    благородный   но, благородный Атос

65 obstina    упрямый   "упрямый" ~ как об стенку горохом

66 ordo    порядок   орда порядок наведёт

67 ornami    украсить   украсить орнаментом

68 pano    хлеб   паны ели хлеб

69 pasedi    владеть, обладать   Посейдон владеет дном

70 pekli  
  солить, заготавливать 
впрок

  пекло на кухне, мы заготавливаем
  продукты

71 pizo    горох   с башни в Пизе бросать горох

72 preferi    предпочитать   я предпочитаю преферанс

73 procipe  
  особенно, главным 
образом

  принципиальность особенно важна

74 propra    собственный   про прадеда собственного скажи
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75 provi    пробовать   провизор пробует лекарства

76 razi    брить   разом брить

77 reciproka    взаимный   что проку иметь взаимные упрёки

78 sekvi    следовать   секвестр следует за модой

79 sento    чувство   сентиментальное чувство

80 severa    строгий   северный строгий народ

81 situi    располагаться   ситуация располагает

82 soni    звучать   "Sony" звучит хорошо

83 sorto    судьба   судьба высшего сорта

84 speciala    особенный   специальный, особенный путь

85 sufiĉa    достаточный   суффиксов достаточно!

86 tasko    задача   таскать задачу для себя

87 taŭgi    годиться   тайга годится для туриста

88 tenera    нежный   нежный тенор, нежный тренер

89 teni    держать   держать за тени

90 terurа    ужасный   ужасный теракт

91 toleri    терпеть   толерантно терпеть

92 tombo    могила   утрамбовать тумбой могилу

93 trezoro    сокровище   мы с Трезором у сокровищ

94 veki    будить, пробуждать   откроем веки пробуждаясь

95 vento    ветер   вентилятор создаёт ветер

96 vero    правда, истина   верю в правду

97 verŝi    лить, налить   налить до вершков

98 vetero    погода   ветер тоже погода

99 veturi    ехать   велотуры ~ много ехать

100 vitro    стекло   витрина из стекла
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