
 

102 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

Институт лингвистики и международных коммуникаций 

Кафедра лингвистики и перевода 

 

                                                                ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

                                      Заведующий кафедрой, 

        д.филол.н., доцент 

                                                                ____________ /Т.Н. Хомутова 

 

РАЗРЕШЕНИЕ МНОГОЗНАЧНОСТИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ               

В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 45.03.02.2018.286.ВКР 

 

 Руководитель, 

                                                                                 к.филол.н., доцент 

 ______________/О.И. Бабина/ 

  «____» _____________2018 г.

  

Автор 

студент группы ЛМ-432 

____________ /А.А. Гриценко/ 

«____» _____________ 2018 г.

  

Нормоконтролер, 

к.филол.н., доцент 

______________ /О.И. Бабина/ 

«____» ______________2018 г.

  

Работа защищена с оценкой 

_____________________ 

«____» ______________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 

2018 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение…………………………………………………………………………...3 

Глава 1 Теоретические основы исследования публицистического стиля…….6 

1.1 Публицистический стиль. Глобализация информационного 

пространства............................................................................................................6  

1.2 Корпус текстов…...............................................................................................9 

1.2.1 Понятие контекста…………………………………………………………11 

1.2.2 Конкорданс…………………………………………………………………12  

1.3 Семантический анализ языковой вариативности……………………….…14 

1.3.1  Методы семантических исследований………………………………......14 

1.3.2 Понятие «языковой вариативности»»………..………...………………...16 

1.3.3 Многозначность ……………………………………………………….…..19 

1.3.3.1 Типы многозначности ……………………………………………...…...22 

1.3.3.2 Омонимия……………………………………………………………...…24 

Выводы по первой главе ………………………………………………………..26 

Глава 2 Исследование многозначных слов на примере сравнения 

публицистических текстов……………………………………………………...28 

2.1. Выявление частотности слов……………………………………………….28 

2.2 Анализ существительных по  словарям……………………………………29 

2.3 Анализ многозначного слова на основе конкорданса текста ………….…47 

Выводы по второй главе……………………………………………………...…51 

Заключение……………………………………………………………………….53 

Библиографический список……………………………………………………..54 

Приложение 1……………………………………………………………….……57 

Приложение 2……………………………………………………………….……60 

Приложение 3…………………………………………………………………….63 

Приложение 4………………………………………………………………..….102 

Приложение 5…………………………………………………………………...230 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном русском языке есть слова, которые имеют не одно 

лексическое значение. Такие слова называются многозначными. Проблема 

многозначности является на сегодня очень актуальной. С многозначностью 

слов в публицистическом стиле современный читатель сталкивается 

практически постоянно. Особенно часто с данной проблемой сталкиваются 

переводчики т.к. каждый день сталкиваются с многозначностью на практике. 

Обычно все значения многозначного слова связаны между собой по сходству 

или по смежности, но так бывает не всегда. Иногда, определить в каком 

значении употребляется то или иное слово очень затруднительно для 

лингвиста. В этом и проявляется проблема многозначности слова.  

Актуальность работы обусловлена тем, что многозначность является 

одним из наиболее затруднительных аспектов в современной лингвистике. 

Не смотря на многочисленность работ по исследованию многозначности в 

современной лингвистике, данная проблема никогда не исчерпывает себя, 

потому что постоянно развивается язык, предметные области также 

развиваются. Возникает новая лексика в языке и поэтому этот вопрос требует 

постоянного внимания со стороны лингвиста-теоретика, который будет со 

своей точки зрения определять, как на практике переводчику решать эту 

проблему. Данная проблема также представляет огромный научный интерес, 

поскольку позволяет расширить наши знания о языке в целом. 

Объектом данного исследования является многозначная лексика.  

Предметом изучения являются способы разрешения лексической 

многозначности в русском и английском языках. 

Целью работы является выявление факторов, влияющих на определение 

значения многозначного слова в контексте. 

Задачи:  

1. Изучить основные понятия: многозначность, контекст, корпус текстов, 

омонимия и языковая вариативность;  
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2. Выявить наиболее частотную именную лексику, репрезентирующую 

предметную область,  в корпусе текстов; 

3. Провести сравнительно-сопоставительный анализ семантики наиболее 

частотных слов по словарям; 

4. Составить конкорданс контекстов наиболее частотных 

существительных, которые были выявлены;  

5. Разработать и апробировать методику разрешения многозначности на 

материале выявленных частотных слов.  

Теоретико-методологическая база исследования включает труды А.Е. 

Лукиной и ее работы о понятии языковой вариативности. Мы опирались на 

О. Духачек, В. Порциг и Э. Оксаар, которые занимались исследованиями по 

методу контекстуального анализа текста. Также мы опирались на А.И. 

Головня и И.В. Арнольд для того, чтобы подробно разобраться в понятии 

омонимии. Кроме того мы опирались на  В.В. Виноградова, который ввел 

понятие связности текста.  

Материалом исследования является псевдопараллельный корпус текстов 

на русском и английском языках, 400 тыс. языковых единиц. Данные тексты 

представляют собой новостные сообщения  по предметной области 

«терроризм» за Июль-Июнь 2016 год взятых с агригаторов новостей 

Новизна исследования обусловлена тем, что проведен сопоставительный 

анализ лексических единиц, в ходе которого вычленены возможные 

соответствия значений заданных слов. Построен двуязычный глоссарий для 

данной предметной области. Выявлена степень употребительности 

существительных на основе частот, которая помогла выявить, какие 

переводы типичны для заданных значений, а какие нет. Разработана новая 

методика, которая позволяет разрешать вопрос многозначности в 

публицистическом тексте.   

Теоретическая значимость: работа расширяет теорию лексикологии в 

разделе разрешения многозначности. 
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Практическая значимость: Результаты данного исследования могут 

непосредственно использоваться лингвистами при переводе текстов, при 

преподавании таких дисциплин как: лексикография, общая семантика и  

лексикология, а также при моделировании базовых знаний системы 

автоматического перевода и для составления словарей. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПУБЛИЦИСТИЧЕКОГО СТИЛЯ 

1.1 Публицистический стиль. Глобализация информационного 

пространства 

СМИ стали незаменимой частью нашей жизни именно они являются 

постоянным, каждодневными источниками новостей, которые 

распространяются в обществе очень быстро, с помощью современных 

средств информации, практически в реальном времени или с незначительным 

опозданием на небольшой период времени. В качестве таких средств 

выступают: интернет, телевидение, газеты, журналы и т. д. 

Публицистический стиль содержит в себе то, что находится вокруг нас, в том 

числе, политику, главные и второстепенные события в стране и на 

международной политике, а также новости экономики. Мы должны 

учитывать тот факт, что только через социально сообщение между 

индивидами развивается наше общество [6, с. 11].  

В этом взаимодействии как раз и  участвуют СМИ, которые существуют в 

разных формах. Печатные издания представляют одну из форм средств 

массовой информации. Тен ванн Дейк предполагал, что новости являются 

типом текста, с которым сталкивается обычные человек больше всего [24, с. 

156]. 

Как отдельная и самостоятельная структура, публицистическая модель 

образовалась полвека назад [25, с. 186]. Как говорит Й.Мистрик, 

письменность является основной характерной чертой публицистического 

стиля. К ней так же относятся монологичность, публичность и понятийность 

[29, 460]. Автор не забыл включить в данный перечень официальность, 

удаленность адресата и  его коммуникативную функцию [25, c. 186]. 

Развитие публицистического стиля обуславливается также 

усовершенствованием  СМИ, которые непосредственно передают 

информацию адресату. Вследствие такого быстрого развития электронных 
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средств информации, большая часть публицистических статей и текстов 

обретает устную форму и диалогический характер. Традиционные СМИ – 

радио, телевидения, печати и интернета образовали единое информационное 

пространство. Образовалась новая среда. 

Данная среда оказала большое влияние само слово, его распространение и 

производство. Большому влиянию информационной среды подверглось 

речеупотребление слова. В современном мире, наибольший объем 

использования речи выпадает именно на сферу массовой коммуникации. 

Следует подчеркнуть, что одной из наиболее распространенной формой 

использования бытового языка являются тексты массовой информации. 

Такие тексты массовой информации называются медиатекстами. Количество 

данных медиатекстов увеличивается с каждым днем. Корпус текстов, 

повсеместно и каждодневно передаваемых всевозможными СМИ, очень 

быстро увеличивается. Такому быстрому росту способствуют несколько 

факторов. Первым фактором является постоянный прирост телеканалов. Как 

утверждает Нурсаитова, в Казахстане существует более двадцати 

телеканалов и это с учетом кабельного ТВ [16]. Следующим фактором 

выступает специализация телеканалов. Автор научной статьи приводит 

примеры специализации телеканалов в Казахстане: новостные, спортивные, 

развлекательные, образовательные и музыкальные. Существуют также 

всевозможные радиостанции, газеты и журналы, которые имеют огромную 

аудиторию всех возрастов. Как и телеканалы, радиостанции и всевозможные 

печатные издания имеют свою специализацию. Также большой вклад в рост 

медиаречи, бесспорно, вносит глобальная сеть Интернет. Нурсаитова 

обращает наше внимание на динамику языковых процессов в СМИ. Автор 

подчеркивает, что нужно иметь ввиду не столько изменения, вызванные 

изобретением новых СМИ, сколько качественные изменения и 

преобразования в общей лингвокультурной обстановке [16].   

Практически все СМИ подвергаются влиянию иноязычных медиатекстов. 

При анализе определенных медиаресурсов, можно заметить воздействие 
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англоязычных СМИ на русские медиатексты. Влияние происходит не только 

на уровне формата и содержание, но так и на уровне самого языка.  

Англоязычные образцы копируются русскими телевизионными 

компаниями и радиостанциями. Копирование может быть как 

лицензированным, так и нелицензированным. Огромнейшая волна 

англоязычных заимствований захлестнула русскоязычные СМИ. В пример, 

мы можем привести русский телесериал «Воронины», который был снят по 

прообразу англоязычного, американского телесериала «Все любят 

Рэймонда». Исходя из данного примера, можно сделать вывод, что 

возникающие на англо-американской почве популярные теле и радио 

форматы успешно адаптируются и находят свою аудиторию в России и 

странах ближнего зарубежья. Всем известно, что многочисленные издания 

освещают новинки мирового кино, музыки и события в мире шоу-бизнеса. 

Большинство изданий берут информацию с Интернет сайтов популярных 

англоязычных журналов. Изучение и сравнение русскоязычных медиатекстов 

с англоязычными, показывает нам глобализацию публицистических текстов. 

Происходит некоторое заимствование медиапространства, а в некоторых 

случаях и полное копирование того или иного информационно-вещательного 

стиля. СМИ постсоветского пространства начали использовать множество 

неологизмов, фраз и клише. Как утверждает Финдра, данная тенденция к 

заимствованию слов и фраз вызвано стремлением автора оказать достаточно 

сильное воздействие и сформировать позицию читателя по тому, или 

другому вопросу при помощи оценочной лексики [25, c. 187].  СМИ также 

принято называть «катализаторами» коллабораций  на разных уровнях языка. 

[6, c. 427].  

Публицистические тексты отражают все изменения, которые происходят 

во всех сферах жизни, например: социально-политической и социально-

экономической сферах. Публицистические тексты также непосредственно 

участвуют в формировании общественного мнения потому, что у них есть 
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возможность информировать и влиять на огромную массу читателей и 

слушателей.  

 

1.2 Корпус текстов 

В данной выпускной квалификационной работе нами часто используется 

такой термин как «корпус текстов». Раздел языка, который занимается 

разработкой, созданием и использованием текстовых корпусов называется 

корпусной лингвистикой. В лингвистике, под корпусом текстов понимается 

совокупность текстов, которая подобрана и обработана по определенным 

правилам, которые используются в качестве базы данных для исследования 

определенного языка. Это система текстов, которая располагается на 

машинном источнике и объединяется по разным параметрам (жанр, язык, 

отрасль, стиль) [26, c. 130]. Корпус текстов имеет конечный фиксированный 

размер [9, c. 5]. Корпус является уменьшенной моделью языка. Корпус 

текстов используется преимущественно для статистического анализа или 

подтверждения лингвистических правил в определенном языке. Касаемо 

классификации, существуют корпусы, которые содержат в себе один язык 

(одноязычные корпусы), а также есть корпусы текстов, которые содержат в 

себе несколько языков (многоязычные корпусы). Многоязычные корпусы 

непосредственно создаются для сопоставительного сравнения. Такие 

корпусы называются параллельными корпусами. В нашей работе 

используются одноязычные корпусы, имеющие схожую тематику. Для того 

чтобы сделать корпусы наиболее полезными, все они повергаются 

аннотации. Например, морфологическая разметка, которая производится с 

помощью специальных программ автоматизированного анализа, может стать 

хорошим примером аннотации.  

Корпус текстов имеет основные четыре основных свойства: электронный 

(согласно современному миру, любой корпус должен существовать в 

электронном виде), репрезентативный (корпус должен четко «представить» 

моделируемый объект), размеченный (это свойство является главным 
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отличием корпуса от коллекции текстов), прагматически ориентированный 

(любой корпус несет в себе определенную задачу).  

Разметка корпус текстов заключается в присваивании определенных тегов 

к текстам. Теги могут быть лингвистические так и  экстралингвистические 

(внешние). Есть несколько типов лингвистической разметки: синтаксическая, 

просодическая, морфологическая, анафорическая, дискурсная, семантическая 

и т.д. [27, c. 275–281]. Синтаксическая разметка это результат 

синтаксического анализа, выполняемого на основе данных 

морфологического анализа. Такой синтаксический анализ называется 

парсингом (от англ.parsing), что в переводе с английского означает «разбор» 

или «анализ».  

Данный вид разметки показывает различные синтаксические связи 

лексических единиц и всевозможные синтаксические конструкции (к 

примеру, глагольное словосочетание или придаточное предложение) [9, c. 6]. 

В просодических корпусах используются сетки, которые описывают 

интонацию и ударение. Так называемая дискурсная разметка применятся в 

корпусах устной речи. Она используется для обозначения повторов, оговорок 

и пауз. Основным типом разметки является морфологическая разметка. В 

английском  используется термин part-of-speech tagging (POS-tagging), что в 

переводе обозначает частеречную разметку. Морфологические метки 

включают в себя как признак части речи,  так и признаки грамматических 

категорий, которые свойственны для данной части речи [9, c. 6]. 

Анафорическая разметка обозначает референтные связи, к примеру, 

местоименные. Семантические теги обозначают разные семантические 

категории, к которым можно отнести данное слово или словосочетание     [9, 

c. 7].  

В современном мире, стали доступны технологии, которые позволяют 

создавать «веб-корпус». Веб-копус – это корпус, который получен путём 

обработки интернет источников. Веб-корпус создаётся путём постепенной 

загрузки текстов из интернета с помощью автоматизированных процедур, 
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которые сразу могут определить кодировку и язык разных веб страниц. Они 

удаляют элементы навигации, шаблоны, ссылки и рекламу. Затем они 

фильтруют информацию, трансформируют ее в текст, который в 

последующем можно обработать и внедрить поисковую корпусную систему. 

Такое создание веб-корпуса обходится на много дешевле, а также может 

быть на поярок больше традиционных корпусов [18].  

 

1.2.1 Понятие контекста 

Условия употребления слова, которые позволяют уточнить его значение, 

называются контекстом [11, c. 8]. Существует два вида контекста: языковой и 

внеязыковой. Языковым контекстом является отрывок текста или речи, 

который содержит в себе анализируемое слово или словосочетание. 

Внеязыковой или ситуативный контекст подразумевает собой время и место, 

обстановку, к которому относится высказывание. Кроме того, к 

внеязыковому контексту относятся  разные факты реальной 

действительности, учитывая которые помогают человеку правильно понять 

языковые единицы в том или ином высказывании.  В данной работе 

рассматривается языковой контекст, так как идет работа непосредственно с 

корпусом текстов. Контекст также может быть узким и широким. Узкий 

контекст имеет объем одного словосочетания или предложения, окружающие 

заданную единицу. Узкий контекст можно разделить на контекст 

лексический и синтаксический. Лексический контекст — это совокупность 

конкретных лексических единиц, слов и устойчивых словосочетаний, в 

окружении которых встречается данная единица. Синтаксическая 

конструкция, в которой употребляется данное слово, словосочетание или 

(придаточное) предложение называется синтаксическим контекстом [1]. 

Языковое окружение заданной единицы, выходящее за рамки 

предложения, называется широким контекстом. Определенные рамки 

широкого контекста указаны быть не могут потому, что контекст может 
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содержать группы предложений, абзаца, целой главы или же всего 

произведения в целом [1]. 

Поэтому одной из проблем контекста выступает его объем и его 

определение с точки зрения количества. Главной задачей контекста по 

отношению к значению является конкретизация этого значения и выявление 

в нем определенного варианта. Кроме того, огромную роль контекст играет в 

разрешении многозначности лингвистических единиц. 

 

1.2.2 Конкорданс 

Конкорданс опирается на такое понятие как контекст. Конкорданс – это 

один из способов рассмотреть контекст. Под конкордансом понимается 

перечень всех употреблений нужного языкового выражения (к примеру, 

слова) в контексте. В данном значении наиболее широко используется этот 

термин в корпусной лингвистике. В современных словарях часто даётся 

следующее определение: [англ. concordance – согласие, соответствие < лат. 

conncordare – согласовываться, приводить к согласию] – филол. 1) 

расположенный в алфавитном порядке перечень встречающихся в книге слов 

(или сходных по содержанию мест) с минимальным контекстом (в несколько 

слов). Имеются конкордансы многих значительных текстов: "Библии", 

сочинений Шекспира, Пушкина и др.; 2) особый тип словаря, в котором 

каждое слово приводится с минимальным контекстом. Нем. Konkordanz [20].   

Первый конкорданс появился в 13 веке. Его создателем был Хьюго де 

Сент-Шером, который составил конкорданс к Вульгате, латинской 

католической версии Священного Писания. В таком непростом деле ему 

помогало более 500 монахов. Из-за того, что объёмы текстов были большие, 

а компьютеров еще не было, конкордансы составлялись только для 

важнейших памятников культуры – Библии, Вед, Корана, а также для 

произведений Уильяма Шекспира. Важно подчернить, что даже при 

применении компьютера, работа по составлению конкорданса является очень 



13 

 

трудоёмкой потому, что она включает в себя комментарии и словарные 

статьи, которые пока мы не можем получать автоматически [10, c. 28].     

Чернякова отмечает такую программу как конкордансер, которая 

помогает выяснить закономерность применения лексических единиц          

[19, c. 130].  

Конкорданс производит поиск заданного словосочетания, слова или 

грамматического явления в корпусе. Далее открывает в новом окне заданное 

количество фрагментов, которые содержат нужные единицы. Конкорданс 

может отсортировываться по частоте и алфавиту.  В таком случае для 

каждого слова будет указываться частота. Также конкорданс может быть 

отсортирован по группам слов (к примеру, первая сотня наиболее частотных 

слов, затем вторая и т.д.) и по типичности (выбрать слова, частотные для 

большинства текстов).  Основой для составления конкорданса служит корпус 

текстов. Для этого используется набор текстов, характерный для 

определенной предметной области или для языка в целом. При создании 

конкорданса могут возникать некоторые затруднения:  

 воспроизводимость, которая показывает, будут ли результаты 

тождественны в другом похожем тексте; 

 сложность определения позиции менее частотных слов, тем самым не 

даёт возможности рациональному распределению; 

 всплески частоты отдельных слов, когда частота слова в одном тексте 

влияет на его позицию в словаре. 

Все эти затруднения объясняются законом Ципфа: «язык представляет 

собой огромное количество редких событий», в результате некоторые слова 

встречаются довольно часто, но подавляющее большинство слов имеют 

низкую частотность.  

В прикладной лингвистике конкордансы применяются: при анализе 

текстов, в лексикографии, при изучении и обучении языку, при перевода. 

Кроме того, конкордансы применяются для решения конкретных задач: 

1. Анализ ключевых слов; 
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2. Сравнение разных употреблений одного слова; 

3. Поиск и разбор фраз и идиом; 

4. Анализ частотности словосочетаний и слов; 

5. Формирование списков слов; 

6. Перевод терминологии [10, c. 27]. 

Таким образом, конкорданс имеет две самые важные функции: 

 эвристическая функция, которая отличает конкорданс от именных 

указателей потому, что слово дополняется контекстом; 

 поисковая функция, когда мы можем моментально найти любой 

фрагмент текста. Конкорданс будет очень полезен, если нужно срочно 

подобрать или сверить цитату или уточнить текст оригинала. Такая функция 

может оказаться полезной и учителю, и школьнику, и составителю 

различных сборников [17, c. 28].   

 

1.3 Семантический анализ языковой вариативности 

1.3.1  Методы семантических исследований 

Немаловажно в данной работе уделить внимание методам семантических 

исследований. Существуют несколько основных методов семантических 

исследований.   

Одним из самых ранних методов семантических исследований был метод  

контекстуального анализа. Данным методом пользовались такие ученые как 

О.Духачек, Э.Оксаар и В. Порциг. Они начали применять данный метод 

тогда, когда теория семантических полей только начала зарождаться. Данный 

метод основывается на  исследовании одних слов в их отношениях с другими 

словами в том или ином тексте. На практике, данный метод 

контекстуального анализа не давал возможности делить слова на более 

тесные семантические группы в пределах одного поля. Возникла 

необходимость в получении более точных и формальных методов 

семантического анализа. Стали появляться другие более точные методы 

семантических исследований, одним из которых является следующий метод.  
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Дистрибуция и собственно дистрибутивный анализ, понятия, которые 

тесно связаны с понятием контекста. Совокупность всех контекстов, в 

которых встречается заданная единица, называется дистрибуцией. 

Одинаковая дистрибуция слов указывает на близость их значений.  Такой 

факт дает основание полагать, что семантическое поле объединяет слова с их 

родственными значениями [8, c. 94]. Дистрибутивный анализ основывается 

на исследовании совокупности окружений, в которых встречается заданный 

элемент, в отличие от окружений, в которых заданный элемент встречаться 

не может. Дистрибутивный анализ можно считать вполне надежным  

методом, но только при анализе большого объема материала. «Чем ниже 

частотность слова, тем большая величина выборки нужна для того, чтобы 

выявить его дистрибуционные свойства. Отсюда громоздкость анализа и, 

следовательно, фактическая трудность выполнения исследований подобного 

рода» [8, с. 94].  

Дистрибутивно-статистический анализ рассматривался Шайкевичем как в 

семантике в целом, так и непосредственно в лексической семантике. Данный 

анализ считается формальным алгоритмом действий, направленных на 

описание языка. Данные действия полагаются только лишь на дистрибуцию 

(распределение) заданных элементов в нужном тексте. Данный анализ носит 

статистический характер потому, что использует количественную 

информацию [21, с. 355]. Целью дистрибутивно-статистического анализа 

выступает формальное описание языка. В таком анализе результаты будут 

формироваться и записываться в виде таблиц, графиков или карт [21, с. 373].  

Москович применял статистический метод анализа при изображении поля 

цветообозначения. Он выявлял связи между двумя прилагательными, следуя 

ряду вычислений.  Сначала он считал вероятность встречаемости каждого 

прилагательного цвета, затем определял математически встречаемость 

каждого прилагательного с существительными и наконец, выявлял 

коэффициент соотношения каждой пары прилагательных цвета. Данный 

метод помогает измерять расстояние между словами, находящимися в одном 
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семантическом поле. Статистический метод является более объективным и 

поэтому дает результаты надежнее тех результатов, которые предлагают нам 

методы, описанные выше.  

 

1.3.2 Понятие «языковой вариативности» 

Понятие многозначности тесно связано с понятием языковой 

вариативности. А.Е. Лукина [13] подробно рассматривает данное понятие. 

Лингвист обозначает роль языковой вариативности в функционировании 

языка в русской и зарубежной лингвистике. Она рассматривает разные 

подходы к изучению понятия вариативности.  

Фердинанд де Соссюр был первым лингвистом, который описал понятие 

языковой вариативности. Ученый отмечает, что одним из свойств знака 

является стремление к изменчивости. Языковая вариативность получила 

широкое распространение в лингвистике. Сегодня можно наблюдать много 

работ, связанных с изучением сущности данного языкового явления.  

В ХХ веке понятие языковой вариативности не было для лингвистов 

основной задачей, они рассматривали такие проблемы как: природа и 

структура языка, влияние общества на язык и т.д. Они не уделяли должного 

внимания проблеме языковой вариативности.  

Лингвисты выделили два основных понятия, относимых к понятию 

языковой вариативности: вариант и инвариант. Данные понятия находились в 

разных плоскостях в содержании и в выражении. Лингвисты разработали два 

отдельных понятия вариативность и вариант для разных языковых уровней. 

Ученые представили это как вариативно-инвариантный подход. Согласно 

данному подходу фонема фонемой является абстрактная единица языка, она 

противополагается звуку как конкретной единице речи. В речи одной фонеме 

(инварианту) соответствуют несколько реализаций вариантов. Лингвисты 

делают вывод, что язык инвариантен, а речь вариативна.  

Вариативность прослеживается на всех уровнях речевой коммуникации. 

Вариативность проявляется в подборе  и использовании языковых единиц в 
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условиях общения, а также использование говорящим различных 

фонетических или акцентных вариантов в зависимости от условий общения. 

[3]. 

С социолингвистической точки зрения явление вариативности требует 

повышенного внимания потому, что разные языковые варианты могут 

использоваться в зависимости от социальных различий между носителями 

языка или от различий в условиях речевого общения. 

Среди данных полюсов существуют разнообразные виды языкового 

варьированья: например, лексические синонимы, которые можно 

рассматривать как разные варианты выражения одного и того же смысла 

«смерть – кончина – гибель и так далее». Кроме лексических синонимов 

существуют однокоренные слова «лист – листик – листочек – листать и 

тому подобное», синонимические синтаксические конструкции «Вина из 

Грузии – грузинские вина или шторм в девять баллов – девятибалльный 

шторм» и многое другое.  

Стоит отметить, что синонимия слов и синтаксических конструкций часто 

сопряжена с разницей в значениях единиц, образующих синонимический 

ряд: ветер усиливается, но не увеличивается и не возрастает; трудности 

возрастают, но не усиливаются; бросить, кинуть камень (взгляд), но только 

бросить курить (не: *кинутъ курить); только не уходи – лучше, чем лишь не 

уходи, и так далее.  

В современной лингвистике по отношению к разным видам синонимии 

понятия варианта и вариативности не используются. В основном, они 

применяются к таким различиям языковых единиц, которые не связаны с 

разницей в их значении. Таким образом, можно сделать вывод, что под 

вариативностью понимается,  прежде всего, несоответствия во внешнем виде, 

в форме языковых знаков, которые имеют один и тот же смысл. 

Лингвисты полагают, что причиной наличия вариантных форм одной и 

той же языковой единицы является то, что вариативностью является 

характеристика всякой языковой изменчивости, которая может происходить 
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в результате эволюции, применения различных языковых средств для 

обозначения сходных или одних и тех же явлений. 

К тому же под вариативностью понимается характеристика способа 

существования и функционирования единиц в синхронии [23, c. 80]. 

Фердинанд де Соссюр впервые вводит понятия синхронии и диахронии.  

Швейцарский ученый, полагал, что речь – это одновременно и момент, и 

эволюция, она подразумевает собой активную деятельность настоящего и 

вместе с тем продукт прошлого.  

Под синхронией понимается ряд одновременных взаимосвязанных 

стадий, то есть не существует никакого развития и влияния времени, есть 

лишь состояние языка в настоящий момент.  

Диахрония представляет собой  эволюционный ряд, в котором за один раз 

можно увидеть лишь одну стадию развития. Совокупность же всех стадий 

демонстрирует долгий путь изменений, который пришлось пройти языку до 

того, как он достиг своего современного состояния.  

Понятие вариативности связано со следующими видами вариативности: 

территориальной или географической, социальной и исторической, 

стилистической и ситуативной. 

Инвариант – это абстрактное обозначение одной и той же сущности 

(например, одной и той же единицы) в отвлечении от ее конкретных 

модификаций – вариантов. В понятии инварианта отображены общие 

свойства класса объектов, образуемого вариантами. Сам инвариант не 

существует как отдельный объект, это не представитель класса, не эталон, не 

«образцовый вариант». Инвариант – сокращенное название класса 

относительно однородных объектов. Как название инвариант имеет 

словесную форму существования [14]. 

Лукина выделяет два различных подхода к пониманию инвариантной и 

вариантной единицы. Лингвист отмечает, что на материале русского языка 

разрабатывалась собственно теория инварианта и варианта, и предложены 

различные классификации видов вариативности: грамматических и 
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семантических вариантов (Р.П. Рогожникова, Н. Ф. Молчанов Л.К. Граудина, 

К.С. Горбачевич, В.М. Солнцев). В отечественной германистике и 

романистике понятие языковой вариативности изучалось в рамках 

антиномии. Л.В. Щерба характеризовал язык, не иначе как систему сложной 

структуры, которой соответствуют сложности структуры данного социума. 

Любая социальная дифференциация в пределах той или иной группы, по 

мнению лингвиста, может повлечь за собой дифференциацию речевой 

деятельности и тем самым дифференциацию языкового материала [9, c. 3]. 

Наиболее часто в своих работах лингвисты используют такую модель 

языковой вариативности как трехмерная модель. Она была предложена в 

1969 году ученым Э.Косериу. Данная модель включает в себя такие понятия 

как: вариативность в пространстве, обществе и коммуникативной ситуации. 

Эти виды приобрели статус функциональных языков [12, c. 65].  

В современной зарубежной вариативной лингвистике лингвисты 

подчеркивают необходимость одновременного изучения вариантов на 

различных уровнях языка, а также их исследования с учетом, с одной 

стороны, межличностного взаимодействия (внутри общества) – употребление 

различных форм говорящим/пишущим субъектом в зависимости от 

диалектальной, социальной принадлежности, или обусловленное 

временными причинами (устаревшее использование), и внутри личностных 

факторов – идиолекта (знание и владение языком на основе индивидуального 

опыта) [13]. 

 

1.3.3 Многозначность 

Во всех языках существуют как слова, имеющие одно значение, так и 

слова, которые имеют два или более значений.  Однозначными словами, 

называют слова, которые имеют одно значение. Моносемией называется 

способность слов выступать только в одном своём значении. Однозначных 

слов в языке сравнительно немного. К однозначным словам относятся: 

различные термины (туберкулез, запятая, километр), имена собственные 
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(Александр, Челябинск, Индия), недавно появившиеся слова (интернет, 

гаджет, пиццерия),  обладающие узкопредметным значением (пенсне, 

бинокль, арбуз). Большинство же слов обладает не одним значением. 

Многозначными словами именуют слова, которые влекут за собой больше 

одного значения.  Такие слова по другому называются моносемантическими. 

Слово «моносемантический», берет свое начало от двух греческих слов: 

«monos», что в переводе означает «один» и «semantikos» - «означающий». 

Многозначными могут быть практически все части речи: 

существительные, глаголы, прилагательные. Исключением являются 

числительные.  

Многозначность в основном проявляется в тексте или речи. Законченный 

контекст помогает определить многозначное слово. В основном, 

большинство слов имеют больше одного значения. Чаще всего самый узкий 

контекст помогает определить значение слова. Например, слово «лук» 

является многозначным словом. «Лук» означает овощ или стрелковое 

оружие.  

Определить его значение мы можем только исходя из контекста. Составим 

два предложения:  

1) «Увидев врага, индеец выстрелил из лука». Самым узким контекстом для 

заданного слова является словосочетание «выстрелил из лука». Исходя из 

такого контекста, становится понятно, что под луком подразумевается 

стрелковое оружие.  

2) «Мама плакала не из-за того, что кто-то ее обидел, а из-за того, что она 

резала лук». Словосочетание «резала лук» является самым узким контекстом 

для заданного слова. Исходя из узкого контекста, можно определить, что  в 

данном предложении слово «лук» обозначает овощ. 

Многозначные слова могут поставить читателя в затруднительно 

положение, не смотря на контекст. Такая проблема вызвана трудность 

понимания информации, которую хотел донести автор. Многозначное слово 

может иметь как прямое (номинативное) значение, так и переносное 
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значение. По В. В. Виноградову, номинативное значение связано с 

отражением реальной действительности и свободно сочетается с другими 

словами. Вследствие чего, слово может употребляться в переносном 

значении. Например, слово «море», кроме прямого значения «часть 

мирового океана, обособленная сушей», имеет еще и переносное значение 

«много чего-либо». Следовательно, в простом разговорном языке, могут 

возникать такие словосочетания как: море народу, море пшеницы, 

необъятное как море, море впечатлений и т.п.  

Кроме того, у многозначного слова могут возникнуть новые значения.  

Например, появилось новое значение у старого спортивного термина раунд: 

новый раунд дискуссии, раунд переговоров. Слово «климат», с недавних пор 

начало употребляться в переносном значении. Теперь данное слово может 

обозначать обстановку или положение: климат в семье, климат на 

международной арене.  

Также слова могут утратить то или иное свое значение. Это явление очень 

распространено в языке. Например, слово «казарма» больше не 

употребляется для обозначения общежития рабочих.  

Следовательно, при таком развитии семантики слов и самого языка в 

целом, можно сделать вывод, что некоторые слова будут приобретать новые 

значения, в то время  как другие слова, утеряют какие-то значения. Таким 

образом, определение значения многозначного слова в языке является 

актуальной. Разрешение многозначности слова вызывает затруднения не 

только у лингвиста, но и у обычного читателя. 

Разрешение лексической многозначности — это установление значения 

слова в некотором контексте [30]. Эту проблему можно встретить при 

оптимизации результатов поисковыми системами, в дискурсивном анализе, 

при разрешении анафорических отсылок, в исследовании лингвистической 

когерентности текста [2], а также при анализе умозаключений. Сегодня 

ученые уделяют большое внимание данной проблеме. Стоит отметить, что 

первым ученым, которая попыталась разрешить проблему многозначности 
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стала Маргарет Мастермен со своими коллегами из Кембриджского 

отделения по исследованию языка. Они попытались проанализировать 

повторения в тезаурусе, используя алгоритм пересечения множеств. Данная 

работа не имела большего успеха, но оказала сильнейшее влияние на 

последующие работы лингвистов [31]. 

 

1.3.3.1 Типы многозначности 

Многозначность или полисемия имеет несколько типов. Эти типы можно 

определить по трем основаниям: по характеру языковой мотивированности 

значений слова; зависимости частных значений от главного и их взаимосвязи 

друг с другом;  виду их оппозиции.  

Многозначные слова делятся по характеру языковой мотивированности 

(ЛСВ) на два типа: метонимические и метафорические.  

Метонимический тип многозначности, определяется по смежности или 

«соположению» слов.  Перенесение названия одного предмета на другой с 

помощью ассоциаций называется метонимией [15, с. 111–131].  

В основном, автор использует метонимию для краткой передачи идеи и 

смысла. В выражении «зал аплодировал», под «залом» понимается не само 

помещение, а зрители, которые присутствуют в нем. Выражение «ведро 

расплескалось», дает нам понимание того, что расплескалось не само ведро, а 

вода в нем.  

Метафорический тип многозначности, определяется связями по сходству. 

Метафорой называется переносное значение слова, которое основано на 

употреблении другого предмета по сходству или контрасту. Другими 

словами это скрытое сравнение, построенное на сходстве или контрасте 

явлений. Например, словосочетание «золотое кольцо» используется в прямом 

значении. Такие выражение как: золотые (цвет) волосы, золотой характер 

(хороший), золотые (умелые) руки, используются в переносном значении.   
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Данные стилистические приёмы часто используются в обычной жизни. 

Немаловажно будет отметить, что метонимия и метафора имеют различия, 

хотя и являются типами понятия многозначности [18].   

Многозначные слова также делятся по зависимости частных значений 

(ЛСВ) от главного и их взаимосвязи друг с другом. Поэтому важно будет 

представлять схему соединения значений слова. Каждое многозначное слово 

имеет первичное и вторичное значение. Все вторичные слова можно 

распределить на три топологических типа многозначности: цепочную, 

радиальную и радиально-цепочную полисемию. Топологические типы 

показывают разный характер зависимости вторичных значений слова. 

Цепочная полисемия непосредственно связывает только ближайшее 

предшествующее значение цепочки.  

Радиальной полисемии характерно то, что все вторичные значения 

непосредственно связаны с главным.  

Радиально-цепочная полисемия выступает третьим типом многозначности. 

Некоторые звенья структуры могут быть связаны радиально, а некоторые 

связываются по цепочке [18].   

И наконец, многозначные слова делятся по оппозиции значений (ЛСВ). 

Оппозиции значений выделяют две большие разновидности многозначности: 

ассоциативную и ассоциативно-смысловую. Ассоциативная многозначность 

является самой распространенной разновидностью полисемии. Она 

основывается на оппозиции несовместимых значений. Такие слова связывает 

лишь общность и единство форм. Например, определения слова «гнездо»: 

птичье гнездо и словообразовательное гнездо.  

Ассоциативно-смысловая многозначность подразумевает не только 

ассоциации, но и содержание. Например, слово «корень»: корень дерева и 

корень зуба. Данные словосочетания обозначают разные объекты, но имеют 

одно смысловое понятие [18].   
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 1.3.3.2 Омонимия 

Понятие омонимии тесно связано с понятием разрешения 

многозначности. Омонимы могут возникать из-за семантического расслоения 

многозначных слов, поэтому иногда возникает проблема в выборе того или 

иного понятия. Одно слово может нести в себе совершенно разные значения. 

Вследствие этого, значения одного слова, образовывают другие слова. Эти 

слова утрачивают свой общий семантический признак, поэтому возникает 

необходимость в этимологическом анализе слов. Определением 

происхождения слов, их общего семантического признака, который 

свидетельствует об их едином историческом корне, занимается целый отдел 

языкознания, именуемый этимологией. Например, из-за расщепления 

многозначного слова появились омонимы: кисть – ягод (рябины); кисть – 

кисточка для рисования; кисть – руки; кисть – связка веревок. Рассмотрим 

еще несколько примеров омонимов в английском языке: bank – насыпь/берег 

или bank – банк; bat – летучая мышь, bat – бита и bat – моргнуть. В 

немецком языке  омонимами являются: der Kunde – посетитель и die Kunde – 

известие.  

Однако некоторые языковеды полагают, что омонимы это слова, которые 

случайно совпали по звучанию на том или ином этапе развития языка, но по 

происхождению являются разными. Эти слова не имеют между собой ничего 

общего [7, c. 10]. 

Головня А. И. делает заключение, что в общем языкознании в основном 

выделяются четыре подхода в оценке самого явления омонимии и, 

соответственно, четыре точки зрения по вопросу определения понятия 

«омоним» [7, c. 9]. 

Л.А. Булаховский, Б. Трнка, Ш. Балли и другие ученые, определяют 

омонимы как слова, которые имеют одинаковую фонетическую оболочку, но 

разное  значение независимо от их графического написания.  

И.В. Арнольд, Н.М. Шанский, В.В. Броун и М.Х. Ахтямов 

придерживаются другой точки зрения. Лингвисты определяют омонимы как 
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слова, что у которых совпадает не только звучание, но у них должно быть 

обязательно и одинаковое написание.  

Ученые Р.Инглот и Х.Огата относят к омонимам слова, которые звучат 

одинаково, но имеют разное значение и написание.  

В.Скита придерживается четвертой точки зрения, что под омонимом 

понимаются слова, которые имеют графическое сходство, а не звуковое       

[7, c. 9].  

Ученые применяют различные критерии, помогающие разграничить 

омонимы и многозначные слова. Например, лингвисты используют разные 

образовательные ряды, парадигмы, подбор синонимов и антонимов к словам, 

дистрибутивный анализ (выявляет синтаксические связи), различие в 

управление (глаголов).  

Слова одной и той же части речи, которые имеют сходное звучание и 

графическое оформление, являются полными лексическими омонимами: 

лавка – скамья; лавка – строение для торговли.  

Понятия «омофон» и «омограф» тесно связаны с явлением омонимии. 

Иногда омофоны и омографы понимаются как виды омонимов, а иногда как 

смежные с омонимами единицы.  

Омофонами называются слова, имеющие только одинаковое звучание, но 

разное написание и значение. В.В. Виноградов полагает, понятие омофонии 

является более широким, чем омонимия. Оно окружает все виды 

единозвучий или созвучий – и в целых конструкциях, и в сцеплениях слов 

или их частей, на разных участках речи, в отдельных морфемах, даже в 

смежных звукосочетаниях [5, c. 297]. Рассмотрим примеры омофонов в 

английском языке: night – ночь, knight – рыцарь; some – какой-нибудь, sum – 

сумма.  

Понятие омографа тоже довольно широко трактуется лингвистами. В 

основном, омографами называют слова, которые имеют одинаковое 

написание, но произносятся они различно. Например, сlose [kləuz]  – 

закрывать, close [kləus] – близкий; lead [led] – свинец, lead[liːd] – 
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лидерство. В русском языке омографами являются такие слова как: –

– ткань; –

– блюдо. В соответствии такой точки зрения, омография является 

смежным понятием с омонимией.  

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что между 

омонимами не существует смысловой связи. Омонимия возникает в 

результате расщепления многозначности слова или случайного совпадения 

форм заимствованных слов, которые уже есть в языке.  

Установить различия в многозначности слов и омонимии помогает 

лексический способ анализа данных единиц. Он состоит в установлении 

семантической связи между словами одного ряда. Слово будет считаться 

многозначным, если такая связь существует. Для того, чтобы произвести 

такой анализ, возможно, подбирать синонимы, близкие по значению к 

определяемым словам.  К примеру, выражения I’m on the right и I’m always 

right  имеют синонимичный к слову right ряд: местоположение; человек, 

который не делает ошибок.   

Таким образом, можно сделать вывод, что многозначные слова имеют 

семантическую связь между собой, их значение тесно связано с основным 

значением слова, а омонимы никак не связаны между собой. Кроме того, 

многозначные слова считаются однокоренными, а у омонимов совершенно 

разные корни, которые совпадают только графически. У омонимов нет 

общих синонимов, а у многозначных слов, синонимический ряд 

присутствует.  

 

Выводы по главе 1  

В первой главе работы в ходе рассмотрения понятия публицистический 

текст, было выявлено, что происходит глобализация информационного 

пространства и практически все СМИ подвергаются влиянию иноязычных 

медиатекстов. Вследствие развития электронных средств информации, 
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большая часть публицистических статей и текстов обретает устную форму и 

диалогический характер. 

 Конкорданс представляет  собой способ отражения контекста. 

Конкорданс позволяет на основе контекста выявлять значение лексических 

единиц в тексте. Контекст напрямую влияет на разрешение многозначности.  

Контекст определяется в языковой вариативности. Языковая 

вариативность представляет собой свойство языка, которое позволяет 

говорящему  не только свободно выражать свои мысли на языке, но и делать 

это разными способами. Вариативность проявляется в подборе  и 

использовании языковых единиц в условиях общения, а также использование 

говорящим различных фонетических или акцентных вариантов в 

зависимости от условий общения. 
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ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ СЛОВ НА 

ПРИМЕРЕ  СРАВНЕНИЯ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

2.1 Выявление частотности слов 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

разрешение многозначности существительных в публицистическом тексте на 

основе русского и английского языка, поэтому для начала работы нам 

потребовался публицистический текст. Так как работа производилась в 

составе научного коллектива, нам были предоставлены два 

публицистических корпусы текстов составленных на русском и английском 

языках. Псевдопараллельные корпусы текстов содержат данные 

относительно новостных сообщений о терроризме [Приложение 1].  

Кроме того, к данным корпусам текстов прилагалась таблица в Exсel  с 

перечнем всех многозначных существительных, которые находятся данных 

корпусах текстов. В таблице представлен не только список всех 

многозначных существительных текстов, но и их общая частотность                        

(количество  употребления  того или иного слова в тексте). Практически к 

каждому русскому многозначному слову из русского корпуса текста был 

представлен английский эквивалент из английского корпуса текстов 

соответственно.  

Из-за большого количества многозначных слов и трудоемкости работы, 

мы выделили десять, наиболее частотных русских многозначных 

существительных. Так как в таблице указывалось только общая частотность 

многозначного существительного в именительном падеже, возникла 

необходимость просчитать, количество раз употребления всех словоформ 

заданного многозначного существительного.  

Для того чтобы определить все словоформы многозначных 

существительных этого все десять многозначных русских слов мы 

просклоняли все существительные по падежам, а так же по множественному 

и единственному числу.  Не каждая словоформа заданного многозначного 
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существительного была использована в корпусе текста, поэтому для начала, 

мы исключили все неупотребляемые словоформы методом поиска заданных 

словоформ вручную. Затем, каждая имеющаяся словоформа русского слова 

была просчитана на количество раз употребления в тексте. Аналогичная 

процедура была проделана с английскими эквивалентами русских 

многозначных слов. Все данные мы оформили в таблицу, где расписали все 

словоформы десяти наиболее частотных русских слов с их английскими 

эквивалентами и частностью  словоформ  заданных слов соответственно. 

Таблица частотности слов построена в иерархическом порядке, т.е. вначале 

таблицы располагаются русские многозначные существительные с большим 

количеством повторений в тексте, а затем русские многозначные  

существительные с меньшим количеством повторений соответственно 

(Приложение 2). 

 

2.2 Анализ существительных по  словарям 

Для того чтобы определить, в каком значении употребляется заданное 

многозначное существительное, возникла необходимость проанализировать 

все значения заданного многозначного слова по нескольким словарям так, 

как каждый словарь содержит разные определения заданного слова. 

Возникает необходимость сделать поиск заданных слов по нескольким 

словарям для достижения максимально объективного анализа значения 

существительных, для того, чтобы максимально точно определить значение 

слова в дальнейшем.  

Мы обратились к шести наиболее актуальным, электронным словарям
1
. В 

работе задействованы три русских словаря: Ефремовой, Шведовой, Ушакова, 

а также три английских словаря: Longman, Macmillan, Oxford.  

                                                 
1
 http://efremova-online.ru/; http://efremova-online.ru/; http://lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_s_q.txt; 

http://ushakovdictionary.ru/; https://www.ldoceonline.com/; http://www.macmillandictionary.com/; 

https://en.oxforddictionaries.com/ 
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Чтобы структуризировать информацию, выбранную из словарей, мы 

составили таблицу, содержащую девять колонок. Первые три колонки 

занимают три русских словаря, далее располагаются шесть колонок  с тремя 

английскими словарями. Словари дублируются потому, что русские 

многозначные существительные имеют два английских эквивалента 

(Приложение 3). Стоит отметить, что существительные в данной таблице 

расположены в хаотичном порядке, т.к. частотность слов никак не влияет на 

составление данной таблицы. Модель данного анализа кратко представлена в 

таблицах, где схематично и доступно представлена информация 

(Приложение 5). Далее представлен детальный анализ каждого слова по 

шести словарям. 

Проанализируем существительное «убийство». Оно является первым 

самым частотным многозначным русским существительным из выбранных 

нами десяти слов из русского корпуса текстов (Приложение 2).  

В электронном словаре под редакцией Ефремовой  содержится пять 

определений, а словари Шведовой и Ушакова дают по одному определению,  

к слову «убийство».  Определения в таблице распределены по убыванию, т.е. 

сначала записано определение, которое используется наиболее часто и 

распространено и конце записано определение существительного, в котором 

данное слово используется реже. Стоит отметить, что последние три 

определения данного слова употребляются в переносном, разговорном 

значении. Следовательно, можно сделать вывод, что данные определения 

слова встречаются довольно редко. Определение слова «убийство» из 

словаря Шведовой не подходит ни к одному определению данного слова из 

словаря Ефремовой потому, что основным компонентом определения из 

словаря Шведовой является «преступное, умышленное или по 

неосторожности  лишение жизни». Оно также не может быть сопоставлено 

с определением из словаря Ушакова т.к. данное определение не содержит 

компонент «преступное и по неосторожности». Определение из словаря 

Ушакова также не сопоставимо с определениями из словаря Ефремовой. Во-
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первых,  данное определение дается через определение глагола, а во-вторых,  

определение из словаря Ушакова имеет компонент «преступное лишение 

жизни». Определение из словаря Ефремовой не может быть сопоставлено с 

данным определением из-за отсутствия этого компонента.  

Русское многозначное существительное «убийство» имеет два английских 

эквивалента «murder» и «killing». Проанализируем слово «murder» по трем 

английским словарям и сопоставим его определения с русскими 

определениями слова «убийство».  Словарь Longman даёт три определения 

слова «murder». Определение данного слова в первом значении совпадает с 

определением в первом значении из словаря Шведовой. Общий компонент 

«преступление, умышленное лишение жизни» делает эти определения 

равнозначными. В словаре Macmillan дается одно определение к 

существительному «murder».  Оно сопоставимо со значением из 

предыдущего словаря по общему компоненту «the crime of killing 

deliberately», а, следовательно, сопоставимо с определением из словаря 

Шведовой. Oxford предлагает три определения заданному слову.  

Определение в первом значении совпадает с двумя предыдущими словарями 

из-за наличия общего компонента «the unlawful premeditated killing». 

Существительное «killing» во всех трех словарях имеет по одному 

определению. Все три определения совпадают с определением из словаря 

Ушакова потому, что они выражают действие. В словаре Ушакова 

определение в первом значении дается через определение глагола. На основе 

этого, можно сделать вывод, что из трех своих пересекающихся значений, 

слово «убийство» может переводиться как «murder» в одном возможном 

случае, слово   «killing» используется также только в одном возможном 

случае. 

Следующее русское  многозначное слово «поселок» имеет по одному 

определению в словарях Ефремовой и Шведовой. Эти два определения 

нельзя сопоставить друг с другом потому, что определение из словаря 

Ефремовой имеет компонент «поселение городского типа». Словарь под 
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редакцией Ушакова также дает одно определение к заданному слову. Данное 

определение нельзя сопоставить с предыдущими определениями, так как 

словарь определяет существительное «поселок» как селение, которое 

возникло совсем недавно, как новостройку.   

В английском корпусе текстов к существительному «поселок» существует 

два эквивалента: «town» и «village».  

Словарь Longman выделяет четыре определения к слову «town». 

Определение в первом значении совпадает с определением в первом 

значении словаря Ефремовой т.к. обозначает местность больше чем деревня, 

но меньше чем город. Macmillan выделяет пять определений к  данному 

слову. Определение в первом значении имеет общий компонент «the place 

where people live and work that is larger than a village but smaller than a city» с 

определением в первом значении из словаря Longman, следовательно, данные 

определения можно соотнести друг с другом. Определение во втором 

значении  Macmillan, совпадает с определением из словаря Longman в 

четвертом значении по общему компоненту «the place you live». Определение 

в третьем значении из словаря Macmillan совпадает с третьим определением 

в словаре Longman по общему компоненту «people who live in a town». Oxford 

дает четыре определения к слову «town». Определение в первом значении 

имеет общий компонент «the place where people live and work that is larger 

than a village but smaller than a city» с определениями в первых значениях из 

предыдущих двух словарей. Определение во втором значении имеет общий 

компонент «business or shopping area» с определением во втором значении из 

словаря «Longman».  

Словарь Longman дает одно определение к существительному «village». 

Определение соотнесено с определениями в первых значениях в словарях 

Ефремовой и Шведовой согласно социолингвистическому контексту. В 

русском понимании слова «поселок» в основном является маленькое 

поселение или деревня. В английском определении присутствует компонент 

«a small town in the countryside». Macmillan дает три определения к слову 
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«village». Определение в первом значении совпадает с определением в 

первом значении из предыдущего словаря. Oxford дает два определения к 

слову «village». Определение в первом значении совпадает с определениями 

в первых значениях из предыдущих словарей. В нем имеется компонент «a 

group of houses situated in a rural area», который показывает, что строения 

расположены в сельской местности. Данное условие позволяет сопоставить 

эти определения. Второе определение в данном словаре происходит от 

австаралийского английского. Данное слово сопоставлено в таблице со 

вторыми определениями слова «town» из словарей Longman и Oxford по 

общему компоненту «shopping centre». Определения «town» и «village» в 

данном использовании могут быть взаимозаменяемыми.  Следовательно, 

можно сделать вывод, что из двух своих пересекающихся значений, слово 

«поселок» может переводиться как «town» в одном возможном случае, а   

«village» переводится также только в одном возможном случае. 

Переходим к анализу  существительного «путь». Словарь Ефремовой дает 

пять определений данному слову. Словарь под редакцией Шведовой дает три 

определения данному слову. Определение в первом значении имеет общий 

компонент «дорога» с определением в первом значении из предыдущего 

словаря, следовательно, мы сопоставили эти два определения. Определение 

во втором значении совпадает с определением во втором значении из 

предыдущего словаря по общему компоненту «место, линия в пространстве, 

где происходит передвижение, сообщение». Определение в третьем значении 

аналогично совпадает с определением в третьем значении из словаря 

Ефремовой по общему компоненту «железнодорожная колея, линия». 

Словарь под редакцией Ушакова дает пять определений к слову «дорога». 

Существительное в первом определении имеет общий компонент «дорога» с 

определением в первом значении из словаря под редакцией Шведовой. 

Определение во втором значении имеет общий компонент 

«железнодорожный». С определениями в третьем и в четвертом значении из 

словарей Ефремовой и Шведовой соответственно.  Определение в четвертом 
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значении сопоставимо с пятым определением из словаря Ефремовой. Эти 

определения обозначают направление и являются равнозначными. 

Определение в пятом значении сопоставимо  с определением в шестом 

значении из словаря Ефремовой так, как они обозначают направление 

деятельности с последующим достижением результата.  

В английском корпусе текстов к существительному «поселок» существует 

два эквивалента: «way» и «path».  

Longman предлагает восемь определений к слову «way». Определение в 

первом значении подходит к определениям в первых значениях 

существительного  «путь» из трех русских словарей. Longman трактует 

данное определение как: «а road, path, direction etc.», что в переводе означает 

дорогу, путь или направление.  Определение в восьмом значении имеет связь 

с определением в шестом значении словаря Ефремовой (употребляется в 

разговорной речи) и в пятом значении словаря Ушакова. Данные 

определения имеют одинаковый смысл и используются в ситуациях, когда 

говорят о развитии, достижении целей и усовершенствования.  Macmillan 

дает четыре определения существительному «way». Определение в первом 

значении имеет общий компонент «the road, path» с определением в первом 

значении из словаря Longman кроме того, они взаимозаменяемые. Стоит 

отметить, что Oxford дает четыре определения заданному слову и 

определение в первом значении совпадает с определениями из двух 

предыдущих словарей по той же причине. Следовательно, определения 

«way» и «path» в данном использовании могут быть взаимозаменяемыми.   

В переводе на русский язык, словари Longman, Macmillan и Oxford 

определяют существительное «path» в первом значении  как путь или дорогу, 

которая позволяет передвигаться из одного места в другое. Они имеют общие 

компоненты «way, people, walk», которые позволяют сопоставить данные 

определения между собой. Все три определения совпадают с определениями 

в первых значениях из трех русских словарей. Определение во втором 

значении из словаря Longman сопоставлено с определением в третьем 
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значении словаря Ефремовой так, как в переводе означает пространство, в 

котором происходит передвижение. Определение в третьем значении имеет 

общий компонент «direction/направление» с определениями в пятом и 

четвертом значении из словарей Ефремовой и Ушакова соответственно. 

Определение в четвертом значении имеет общий смысл «developing smth. or 

the way of achieving smth.» с определением в восьмом значении слова «way» 

из словаря Longman. Определения «way» и «path» в данном использовании 

могут быть взаимозаменяемыми.  Macmillan совпадает с предыдущим 

словарем в следующих двух определениях. Во втором определении оно 

сопоставлено с определением в третьем значении по общему компоненту 

«direction». В третьем значении оно сопоставимо с определением в четвертом 

значении потому, что они имеют одинаковый смысл «developing smth. or the 

way of achieving smth.».  

Oxford выделяет одно основное определение (разбор основного 

определения упоминается выше) и пять его подпунктов. Подпункт 1.1 

сопоставим с определениями в третьем и втором значениях в словарях 

Longman и Macmillan соответственно. Данные определения имеют общее 

значение «direction». Подпункт 1.2 сопоставлен с определениями в четвертом 

и третьем значених в словарях Longman и Macmillan соответственно. Данные 

определения имеют общий компонент и значение «the way of achieving smth.». 

Подпункт 1.4 сопоставлен с определением в четвертом значении словаря 

Macmillan. Данные определения имеют одну сферу использования 

(Computing), кроме того имеют общий компонент «file». На основе этого, 

можно сделать вывод, что из четырех своих пересекающихся значений, слово 

«путь» может переводиться как «way» в двух возможных случаях, слово   

«path» потенциально может быть использовано во всех четырех возможных 

случаях. 

Следующим словом для анализа является многозначное слово «земля» и 

словарь Ефремовой дает пять определений данному слову. Словарь 

Шведовой семь определений данному слову. Определение в первом значении 
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сопоставимо с определением в первом значении словаря Ефремовой т.к. эти 

определения обозначают планету Земля. Определение в третьем значении 

сопоставлено с определением во втором значении из предыдущего словаря 

по общему компоненту  «верхний слой почвы». Определение в пятом 

значении совпадает с определением в четвертом значении из словаря 

Ефремовой. Данные определения обозначают территорию какой-либо страны 

или государства.  Определение в шестом значении идентично с определением 

в пятом значении из предыдущего словаря. Словарь Ушакова четыре 

определения заданному слову. Определение в четвертом значении т.к. эти 

определения обозначают планету Земля. Определение в третьем значении 

сопоставлено с определением во втором значении словаря Шведовой потому, 

что они обозначают сушу. Следует отметить, что в данных значениях 

присутствует  пометка «в отличие от водных пространств / 

противоположно водному пространству». Определение в четвертом 

значении совпадает с определениями в пятом и шестом значениях из 

словарей Ефремовой и Шведовой соответственно. Все три определения 

обозначают территорию какой-либо страны или государства.   

Английский корпус текстов предоставляет два эквивалента «land» и 

«ground» к  русскому существительному «земля».  

Longman предлагает семь определений, Macmillan дает три, а Oxford 

предлагает три определения к слову «land». Определения во втором значении 

словарей Longman и Macmillan и в первом значении словаря Oxford 

сопоставлены с определениями в третьем, втором и третьем значениях 

словаре Ефремовой, Шведовой и Ушакова. Данные определения имеют 

уточнение, что это только сухая часть земли.  Определения в первых 

значениях словарей Longman и Macmillan сопоставлены между собой, т.к. 

истолкованы практически одинаково. Определения в третьих значениях 

словарей Longman и Macmillan, а также определение во втором значении 

словаря Oxford сопоставлены между собой по общему компоненту «a 

country». Кроме того, они сопоставлены с определениями в четвертом и 



37 

 

пятом значениях словарей Ефремовой и Шведовой по тому же компоненту. 

Определение в четвертом значении словаря Longman сопоставимо с 

определениями в пятом, шестом и четвертом значениях словарей Ефремовой, 

Шведовой и Ушакова соответственно. Данные определения подразумевают 

собой чьи-либо владения. К слову «ground» словарь Longman дает девять 

определений, Macmillan десять, а словарь  Oxford дает восемь определений. 

Определения в первых значениях словарей Macmillan и Oxford сопоставлены 

по общему компоненту «the surface of the Earth / the Earth’s surface». 

Определения в первом, и вторых значениях трех английских словарей 

сопоставимы с определениями во втором и третьем значениях словарей 

Ефремовой и Шведовой, т.к. данные определения обозначают поверхность. 

Определение в седьмом значении словаря Longman сопоставлено с 

определением в шестом значении слова «land» словаря Longman по общему 

компоненту «boat». Данные слова могут быть взаимозаменяемыми, если 

определения используются в этих значениях. Определения во втором, 

четвертом и третьем значениях словарей  Longman, Macmillan и Oxford 

соответственно сопоставлены между собой по общему компоненту «some 

idea or knowledge». Определения в третьем и шестом значениях словарей 

Longman и Macmillan имеют общий компонент «opinion or set of attitudes». 

Определения в девятом, восьмом и седьмом значениях трех английских 

словарей имеют общее значение  «Electrical connection to the earth». 

Определения в девятом и пятом значениях словаря Macmillan и Oxford 

используются для описания искусства, а определения в десятом и шестом 

значениях данных словарей обозначают кофейную гущу. На основе этого, 

можно сделать вывод, что из четырех своих пересекающихся значений, слово 

«земля»  переводиться как «land» в трех возможных случаях, слово   

«ground» потенциально может быть использовано только в двух возможных 

случаях. 

Словарь Ефремовой дает девять определений слову «история». Словарь 

Шведовой дает семь определений данному слову. Определения в первом, 
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втором, третьем, четвертом значении сопоставлены с определениями в 

первом, втором, третьем и четвертом значении из словаря Ефремовой 

соответственно. Данные определение имеют одинаковые значения. 

Определение в пятом значении сопоставлено с определением в седьмом 

значении из предыдущего словаря, т.к. данные определения обозначают 

события прошлого. Шестое значение идентично с восьмым значением 

предыдущего словаря. Седьмое значение имеет общий компонент 

«происшествие» с девятым значением предыдущего словаря. Кроме того, 

данные определения имеют пометку о том, что они используются в 

разговорной речи. Словарь Ушакова дает три определения данному слову. 

Определение в первом значении имеет общий компонент «совокупность 

фактов, событий» с определением в шестом значении словаря Ефремовой. 

Определение во втором значении сопоставлено с определениями в седьмом и 

пятом значениях из словарей Ефремовой и Шведовой соответственно т.к. 

данные определения обозначают события прошлого.  Определение в третьем 

значении совпадает с определениями в четвертых значениях словарей 

Ефремовой и Шведовой соответственно т.к.  данные определения обозначают 

процесс развития чего-либо.   

Английский корпус текстов предоставляет два эквивалента «story» и 

«history» к  русскому существительному «история».  

Longman дает семь определений слову «story». Определение в первом 

значении сопоставлено с определениями в восьмом и шестовом значениях 

словарей Ефремовой и Шведовой, т.к. данные определения имеют общее 

значение «рассказ о чем-л.». Определение в пятом значении сопоставлено с 

определениями в шестом и первом значениях из словарей Ефремовой и 

Ушакова т.к. данные определения имеют общий компонент  «совокупность 

фактов и событий  чьей-л. жизни / events in someone’s life». Macmillan дает 

пять определений заданному существительному. Определение в первом 

значении сопоставимо с определением в третьем значении из словаря 

Longman по общему компоненту «аn account of something that has happened». 
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Определение во втором значении сопоставимо с определением в четвертом 

значении из предыдущего словаря по общему компоненту «аn excuse». 

Определение в третьем значении сопоставимо с определениями в девятом и 

седьмом значении из словарей Ефремовой и Шведовой соответственно т.к. 

они используются в разговорной речи. Определение в пятом значении 

сопоставимо с определением в первом значении словаря Longman по 

идентичном компонентам «may be true or imaginary / mysterious or secret». 

Oxford дает три определения заданному слову. Определение в первом 

значении сопоставимо с определением в первом значении словаря Longman 

по  компоненту «imaginary». Определение во втором значении имеет общий 

компонент «events» с определением в пятом значении из словаря Longman.  

Следующему существительному «history» Longman выделяет пять 

определений, Macmillan дает четыре определения, а Oxford дает три 

определения заданному существительному. Определения в третьем, втором и 

первом значениях из словарей Longman, Macmillan, Oxford соответственно,  

сопоставлены с определениями во вторых значениях из словарей Ефремовой 

и Шведовой потому, что они имеют обозначение истории как дисциплины. 

Определения во втором и четвертом значениях словарей Longman и 

Macmillan совпадают с определениями в четвертом значении из словаря 

Ефремовой, в четвертом значении из словаря Шведовой и в третьем значении 

из словаря Ушакова т.к. описывают процесс самой истории.  Определения в 

четвертом, третьем и во втором значении из трех английских словарей 

сопоставимы с определениями в шестом и в первом значении из словарей 

Ефремовой и Ушакова соответственно. Данные определения обозначают 

совокупность фактов, которые происходили в прошлом. Кроме того, они 

сопоставлены с определениями в пятом и втором значениях словарей   

Longman и Oxford соответственно по общему компоненту «events». 

Определения «story» и «history» в данном использовании могут быть 

взаимозаменяемыми.  Определения заданного слова в первых значениях  из 

словарей Longman и Macmillan соответственно, сопоставимы с 
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определениями в седьмом, пятом и во втором значениях из трех русских 

словарей потому, что данные определения обозначают события, 

происходившие в прошлом. Определение в пятом значении словаря Longman 

имеет общий компонент «a record» с определением в пятом значении словаря 

Oxford. Можно сделать вывод, что из шести своих пересекающихся 

значений, слово «история» может переводиться как «story» в трех 

возможных случаях, слово   «history» потенциально может быть 

использовано в четырех возможных случаях. 

Следующим словом для анализа является многозначное слово 

«необходимость» и словари Ефремовой и Ушакова дают по два определения 

данному слову,  а словарь Шведовой дает только одно определение. 

Определения в первых значениях из трех словарей сопоставлены между 

собой потому, что имеют одинаковое значение «необходимость чего-л.».  

Английский корпус текстов предоставляет два эквивалента «necessity» и 

«need» к заданному русскому существительному.   

Словари Longman и Oxford дают по три определения слову «necessity», а 

словарь Macmillan предоставляет только два определения. Определения во 

втором, первом и во втором значениях словарей Longman, Macmillan и 

Oxford соответственно сопоставлены с определениями в первых значениях из 

трех русских словарей т.к. все определения имеют одинаковое значение 

«необходимость чего-л.». Определение в первом значении словаря Longman 

и определение во втором значении словаря Macmillan имеют общий 

компонент «Something that you need / must have in order to live».  

К следующему эквиваленту русского существительного является слово 

«need». Longman дает восемь определений к данному слову, Macmillan 

предлагает только два определения, а Oxford дает три определениния. 

Определения в первых значениях из трех словарей сопоставлены между 

собой, потому, первые два определения имеют одинаковое значение, а 

последнее определение имеет схожий компонент «necessary» с предыдущим 

значением. Данные определения очень схожи с определениями из 
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предыдущих словарей, все же сопоставлять их нельзя, т.к. согласно 

социолингвистическому контексту, слово «need» часто употребляется как 

глагол. Поэтому мы сопоставили данным определениям одно определение из 

словаря Ефремовой во втором значении, которое выражает необходимость. 

Проблему в подборе русского эквивалента возникает из-за 

экстралингвистического контекста слова. Определение в четвертом значении 

словаря Longman сопоставимо с определением во втором значении словаря 

Macmillan по общему компоненту «used/done it». Определение в третьем 

значении из словаря Longman сопоставимо с определением в третьем 

значении слова «necessity». Потому, что данные определения используются в 

негативном смысле. Определение в шестом значении словаря Longman слова 

«need»,  в третьем определении слова «necessity» из словаря Oxford и 

определение во втором значении словаря Ушакова сопоставлены между 

собой т.к. употребляются в философском смысле. Определения «necessity» и 

«need» в данном использовании могут быть взаимозаменяемыми.  Можно 

сделать вывод, что из двух своих пересекающихся значений, слово 

«необходимость» может переводиться как «necessity» в двух возможных 

случаях, слово   «need» потенциально может быть использовано только в 

одном возможных случае. 

Проанализируем многозначное слово «рука». Словарь Ефремовой дает три 

определения заданному слову, словарь Шведовой дает пять определений,  а 

словарь Ушакова дает только два определения. Три определения в первых 

значениях из трех словарей сопоставлены между собой, потому что они 

обозначают конечность человека. Определения во вторых значениях из 

словарей Ефремовой и Шведовой сопоставимы между собой, потому что они 

обозначают почерк. Определения в третьем и четвертом значениях из 

словарей Ефремовой и Шведовой сопоставимы между собой, потому что они 

употребляются в переносном значении «оказывать помощь».   

Английский корпус текстов предоставляет два эквивалента «arm» и 

«hand» к заданному русскому существительному.  
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Словарь Longman дает пять определений слову «arm» и восемь 

определений слову «hand». Macmillan предоставляет четыре определения 

слову «arm» и восемь определений слову «hand». Oxford дает четыре 

определения к слову «arm» и восемь определений слову «hand». В первом 

определении слова «arm» совпадают все три словаря. Данные определения 

сопоставимы с определениями в первых значениях из трех русских словарей. 

Все эти определения обозначают верхнюю конечность тела человека.  

Определения во вторых значениях словарей Longman и    Macmillan 

сопоставлены между собой т.к. обозначают спинку кресла или дивана. 

Определения в третьем и во втором значениях словарей и Longman и    

Macmillan сопоставлены между собой т.к. обозначают вещь, которая 

выступает на основной части чего-л. Определения в четвертом и в третьем 

значениях словарей и Longman и Macmillan сопоставлены между собой т.к. 

честь чего-л.  

В первом определении слова «hand» совпадают все три словаря. Данные 

определения сопоставимы с определениями в первых значениях из трех 

русских словарей. Кроме того, они сопоставлены с определениями в первых 

значениях слова «arm» по тому же признаку. Определения «arm» и «hand» в 

данном использовании могут быть взаимозаменяемыми. Все эти определения 

обозначают верхнюю конечность тела человека. Определения в шестом и 

девятом значениях словарей Longman и Macmillan сопоставлены между 

собой т.к. обозначают почерк. Они также сопоставлены с определениями во 

вторых значениях словарей Ефремовой и Шведовой по тому же признаку. 

Определения во втором и третьем значениях словарей Longman и Oxford 

сопоставлены между собой т.к. обозначают контроль. Определения в 

третьем, втором и четвертом  значениях словарей Longman, Macmillan и 

Oxford сопоставлены между собой т.к. обозначают человека, который 

занимается физическим трудом. Определения в четвертом, пятом и шестом  

значениях словарей Longman, Macmillan и Oxford сопоставлены между собой 

т.к. используются в сфере игры. Определения в пятом, седьмом и втором  
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значениях словарей Longman, Macmillan и Oxford сопоставлены между собой 

т.к. используются в обозначении времени. Определения в седьмом, восьмом 

и седьмом значениях словарей Longman, Macmillan и Oxford сопоставлены 

между т.к. имеют идентичную трактовку значения. Можно сделать вывод, 

что из двух своих пересекающихся значений, слово «рука» может 

переводиться как «arm» в одном возможном случае, слово   «hand» 

потенциально может быть использовано в двух возможных случаях. 

Проанализируем существительное «условие». Словарь Ефремовой дает два 

определения заданному слову, словарь Шведовой дает семь определения,  а 

словарь Ушакова дает только два определения. Определение в первом 

значении словаря Ефремовой, определение в третьем значении словаря 

Шведовой и определение в первом значении словаря Ушакова сопоставлены 

между собой по общему компоненту «письменное соглашение о чем-л.». 

Определение в первом значении словаря Шведовой имеет общее значение 

«обстоятельство чего-л.» с определением в седьмом значении словаря 

Ушакова. Определение во втором значении словаря Шведовой имеет общий 

компонент «требование» с определением в четвертом значении словаря 

Ушакова. Определение во втором значении словаря Ефремовой, определение 

в четвертом значении словаря Шведовой и определение в пятом значении 

словаря Ушакова имеют общее значение «правила, установленные для чего-

л.». Определение в пятом значении словаря Шведовой и определение в 

шестом значении словаря Ушакова имеют общий компонент «обстановка».  

Английский корпус текстов предоставляет два эквивалента «condition» и 

«term» к заданному русскому существительному.  

Словарь Longman дает девять определений слову «condition» и девять 

определений слову «term». Macmillan предоставляет четыре определения 

слову «condition» и три определения слову «term». Oxford дает пять 

определений к слову «condition» и пять определений слову «term».   

Начнем с анализа существительного «condition». Определение в третьем 

значении словаря Longman сопоставлено с определением в четвертом 



44 

 

значении словаря Macmillan т.к. они обозначают соглашение, которое 

устанавливает правила. Данные определение соотнесены с определениями во 

втором, четвертом и пятом значениях словарей Ефремовой, Шведовой и 

Ушакова по одинаковому значению. Определения в четвертом, втором и 

втором значениях словарей Longman, Macmillan, Oxford обозначают 

обстоятельства, в которых происходит действие. Данные определения 

соотносятся с определениями в пятом и шестом значениях словарей 

Шведовой и Ушакова т.к. имеют одинаковое значение. Определения в 

первых значениях из трех английских словарей сопоставлены между собой 

по общему компоненту «the state». Определение в пятом значении словаря 

Longman сопоставлено с определением в третьем значении словаря 

Macmillan по общему компоненту «an illness or health problem». Определение 

в третьем значении словаря Oxford сопоставлено с определениями в первом, 

третьем и первом значениями словарей Ефремовой, Шведовой и Ушакова. 

Данные определения обозначают уговор или соглашение.  

Переходим к анализу слова «term». Определения в четвертых значениях 

словарей Longman и Oxford сопоставлены между собой по общему 

компоненту «agreement». Данные определения сопоставлены с 

определениями в первом, третьем и первом значениями словарей Ефремовой, 

Шведовой и Ушакова. Данные определения обозначают уговор или 

соглашение. Кроме того они сопоставлены с определением в третьем 

значении предыдущего слова «condition». В данных определениях 

существительные «condition» и «term» взаимозаменяемые. Определение в 

третьем значении словаря Longman и определение в первом значении словаря 

Oxford сопоставлены между собой по общему компоненту «a word in 

language». Определения в пятом, третьем и третьем значениях словарей 

Longman, Macmillan и Oxford сопоставлены между собой потому что 

используются для описания учебы и каникул у учеников и студентов. 

Оперделение в девятом значении словаря Longman и определение в пятом 

значении словаря Macmillan мы соотнесли между собой потому, что 
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используются в математической сфере. Можно сделать вывод, что из четырех 

своих пересекающихся значений, слово «условие» может переводиться как 

«condition» во всех возможных случаях, слово   «term» потенциально может 

быть использовано только в одном возможном случае. 

Проанализируем существительное «сопротивление». Словарь Ефремовой 

дает три определения заданному слову, словари Шведовой и Ушакова по 

одному определению.  

Английский корпус текстов предоставляет два эквивалента «resistance» и 

«opposition» к заданному русскому существительному. 

Longman дает четыре определения слову «resistance», Macmillan дает пять 

определений, Oxford дает четыре определения заданному слову и пять 

подпунктов к этим определениям. Определение во втором значении и 

определение в первом значении словарей Macmillan и Oxford соответственно, 

сопоставлены между собой по общему компоненту «refusal». Данные 

определения сопоставлены между собой с определением в первом значении 

словаря Ефремовой т.к. все они обозначают процесс сопротивления чему-

либо.  Определение в первом значении и подпункт 2.1 словарей Macmillan и 

Oxford соответственно, сопоставлены между собой по общему компоненту 

«refusal». Определение в первом значении и определение во втором значении 

словарей Longman и Oxford соответственно, сопоставлены с определением во 

втором значении словаря Ефремовой т.к. они имеют понимаются как 

сопротивление каким-то изменениям. Определение в четвертом, пятом и 

четвертом значениях словарей  Longman, Macmillan и Oxford сопоставлены с 

определением в третьем значении словаря Ефремовой т.к. они имеют общую 

сферу электрики.  На основе этого, можно сделать вывод, что из пяти своих 

пересекающихся значений, слово «сопротивление» может переводиться как 

«resistance» в пяти возможных случаях, а   «opposition» используется только в 

трех возможных случаях.  

К слову «opposition» Longman дает одно определение, Macmillan дает три 

определения и Oxford дает два определения и три подпункта. Определение в 
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первом значении сопоставлено с определением в первом значении словаря 

Ефремовой т.к. оба определения обозначают сопротивление чему-л. Также 

оно сопоставлено с определениями во втором и первом значениях словарей 

Macmillan и Oxford слова «resistance». Можно сделать вывод, что данные 

определения в употребления в данных значениях взаимозаменяемые. 

Определения в первом значении и определение во втором значении словарей 

Longman и Macmillan соответственно, сопоставлены между собой т.к. 

обозначают протест против чего-л. Кроме того, они сопоставлены с 

определениями в третьем, втором и 1.2 значениях словарей Macmillan и 

Oxford предыдущего слова по этому признаку. Можно сделать вывод, что из 

пяти своих пересекающихся значений, слово «сопротивление» может 

переводиться как «resistance» во всех возможных случаях, слово   

«opposition» потенциально может быть использовано только в трех 

возможных случаях. 

Переходим к анализу последнего слова «срок» в данной работе. Словари 

Ефремовой и Ушакова дают по два определения, словарь Шведовой дает три 

определения заданному слову. Определения в первых и во вторых значениях 

сопоставлены между собой соответственно, т.к. имеют одинаковые значения.   

Английский корпус текстов предоставляет два эквивалента «period» и 

«sentence» к заданному русскому существительному.  

Longman и Oxford дают шесть определений существительному «period», а 

Macmillan дает только четыре определения. Определения в первых значениях 

словарей  Macmillan и Oxford имеют общий компонент «time». Они также 

сопоставлены с определениями в первых значениях русский словарей по 

данному компоненту. Определение четвертых значениях словарей Longman, 

Macmillan и Oxford соответственно, сопоставлены между собой т.к. 

используются в американском английском.  

Все три английских словаря дают по два определения следующему 

существительному «sentence». Определения во вторых значениях соотнесены 

между собой по общему компоненту «punishment». Они также соотнесены с 
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определением в третьем значении словаря Шведовой т.к. обозначают 

тюремный срок или заключение. Определения в первых значениях трех 

английских словарей также соотнесены друг с другом т.к. имеют одинаковое 

значение. Можно сделать вывод, что из трех своих пересекающихся 

значений, слово «срок» может переводиться как «period» в двух возможных 

случаях, слово   «sentence» потенциально может быть использовано только в 

одном возможном случае. 

Таким образом, был проведен анализ десяти наиболее частотных слов по 

шести словарям и сопоставления их значений между собой.   

 

 2.3 Анализ многозначного слова на основе конкорданса текста 

Однако, после проведенного нами анализа,  данных, которые помогли бы 

нам выбрать тот или иной английский эквивалент для русского 

многозначного слова, оказалось недостаточно. Поэтому в ходе данного 

исследования было решено провести анализ по следующий методике. 

Был составилен перечень всех возможных  контекстов, в которых 

находилось русское многозначное слово вручную. Исходя из того, что работа 

по подбору контекста является очень трудоемкой, было принято решение 

подобрать и проанализировать контекст к пяти из десяти выбранных нами 

русских существительных. В ходе анализа, мы вручную отобрали контекст 

для каждой словоформы пяти русских многозначных слов. Тем самым, мы 

попытались составить конкорданс  для того чтобы проанализировать все 

возможные контексты для пяти отобранных слов (Приложение 4).  На основе 

конкорданса, нам необходимо выявить какой компонент влияет на то или 

иное значение слова. 

В конкордансе, были выделены близкие контексты заданных слов, 

которые в дальнейшем помогут разрешить поставленную  проблему 

многозначности. Близкие контексты каждого слова подчеркнуты и выделены 

курсивом.   
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Применим данную методику разрешения многозначности слова на 

примере существительного  «сопротивление» и двух его эквивалентов в 

английском языке «resistance» и «opposition».  После того, как мы 

определили наиболее близкий контекст, мы выписали все подходящие 

определения из русских словарей. Данное существительное переводится как 

«resistance» в следующих лексических контекстах: оказывать 

сопротивление; вооруженное сопротивления; боевики; узлы/очаги/центр 

сопротивления. Все эти контексты напрямую связаны с использованием 

оружия и применения силы, следовательно, проблем с определением 

подходящего эквивалента не возникает. Согласно экстралингвистическому 

контексту, большинство случаев употребления слова «сопротивление» 

переводится как «resistance».  Но бывает так, что близкий контекст имеет 

обширное значение и, следовательно, неоднозначный перевод. 

Проанализируем один контекст, который показывает неоднозначность 

выбора синонимичного слова в английском языке. 23. «В частности, в 

соцсетях активно рекламируют два мероприятия: "День народного 

единства", который приходится на 4 ноября, и акцию "Тарифное 

сопротивление", которая запланирована на 19 ноября». Исходя из нашего 

анализа по словарям, в данном случае к русскому существительному 

подходит определение во втором значении словаря Ефремовой. Данному 

определению соответствуют определения двух эквивалентов данного слова.  

Мы провели поиск в интернете эквивалентов к словосочетанию «Тарифное 

сопротивление». При наборе словосочетания  «Tariff opposition» интернет не 

выдал ни одной ссылки, содержащей данное словосочетание. Когда мы 

набрали следующее словосочетание «Tariff resistance», то почти все ссылки, 

отображаемые на первой странице, содержали в себе данное словосочетание. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что при переводе на русский 

язык, слова «resistance» и «opposition» становятся взаимозаменяемыми и 

переводятся как «сопротивление», но при обратном переводе, русское 

существительное переводится по-разному.  
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В английском корпусе текстов к существительному «поселок» существует 

два эквивалента: «town» и «village». Данное слово имеет неоднозначный 

перевод только в том случае, если к нему не прикрепляется название 

населенного пункта т.к. в английском языке данные понятия 

взаимозаменяемые. 1. «Сотрудники силовых структур получили сообщение, 

что в поселке могут скрываться участники бандподполья."». Данный случай 

показывает, что оба эквиваленты уместны для данного контекста т.к. 

определениям из русского словарей соответствуют определения обоих 

английских эквивалентов данного слова. Для того чтобы разрешить 

многозначность, нам потребуется применение экстралингвистического 

контекста. При переводе на русский язык, слова «town» и «village» 

становятся взаимозаменяемыми и переводятся как «поселок», но при 

обратном переводе, русское существительное переводится по-разному. 

Исходя из экстралингвистического контекста, под поселком 

русскоговорящий человек понимает небольшое селение городского типа, по 

площади оно может быть как маленьким, так и большим. В английском языке 

данные определения имеют четкое разграничение по площади. 

Существительное «town» в определении имеет большую территорию  с 

магазинами и офисами. Это поселение меньше чем город, но больше чем 

деревня. Определение «village» подразумевает собой очень маленькую 

территорию где то в сельской местности. Согласно экстралингвистическому 

контексту, определения «town» и «village»  скорее переводятся как 

«маленький город» и «небольшое поселение». Поэтому без знания того, о 

каком поселке идет речь, мы не можем выбрать только один эквивалент к 

заданному слову. Выбор определения напрямую зависит от численности 

населения. Все поселки, которые упоминаются в текстах, мы поделили на 

маленькие города и небольшие поселения. Существительное «поселок» 

переводится как  «town» если это такие населенные пункты как: Ленинкент, 

Шахмал, поселок района в Газы, поселок района в Махачкале. Численность 

данных поселков достаточно велика. Существительное «поселок» 
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переводится как «village» если это: Талги, Горки-2, Зубчаниновка, 

Новгородское, Балхаше, Гульшат, Кашхатау. Численность данных поселков 

очень мала (см. таблицу).  

Таблица  – Численность населения 

Численность 

населения 

TOWN VILLAGE 

11 865 

16 439 

78 002 

5 473 

2 948 

1 582 

1 000 

5 195 

23 

Ленинкент 

Балхаш 

Шахмал 

 

 

 

Кашхатау 

Горки - 2 

Талги 

Зубчаниновка 

Гульшат 

Новгородское 

Переходим к анализу следующего слова «необходимость» и двух его 

эквивалентов в английском языке «necessity» и «need». При переводе на 

русский язык, оба английских эквивалента будут взаимозаменяемыми, но при 

обратном переводе нам следует учитывать лексический контекст слова.  Мы  

обратили внимание на использование предлогов с существительным 

«необходимость». Такие предлоги как: о, на, при, из-за, дают возможность 

перевести слово как «necessity». Такие предлоги как: без, в, на, за, 

определяют слово как «need». Неоднозначность перевода возникает в 11 

контексте, где используется словосочетание: «в случае необходимости».  

Данное словосочетание переводится на английский язык как «if necessary» и 

«in case of need». Следует вывод, что переводчик сам определяет какой 

эквивалент больше подойдет в той или иной ситуации. Спорный вопрос 

возникает тогда, когда данное определение употребляется без предлога, в 

таких случаях мы можем перевести русское слово двумя эквивалентами.  

Переходим к анализу следующего слова «земля» и двух его эквивалентов 

в английском языке «land» и «ground». Слово «land» используется тогда, 

когда идет разговор о территории, какой либо страны, например в шестом 

контексте. Также данное слово употребляется в описании чьих-либо угодий 

или владений, например в восьмом, девятом, восемнадцатом контекстах. 

Кроме того, данное слово используется для описания земли, как суша или 
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противоположность воздушному пространству, например в контекстах под 

номерами: 15, 22, 27. Слово «ground» используется при описании верхнего 

слоя почвы, например в шестнадцатом контексте, или о каких-либо 

действиях на земле. В данном понимании слово «земля» является верхним 

слоем почвы. К контекстам под номерами:  43, 44 и 58 нельзя подобрать ни 

один эквивалент, т.к. в данных контекстах слово «земля» употребляется как 

«планета».  

При анализе слова «срок» и двух его эквивалентов в английском языке 

«period» и «sentence» стало ясно, что слово «period» употребляется в 

контекстах, где речь идет  о каком-либо назначенном сроке или промежутке 

времени, например в контекстах под номерами: 2, 5, 7, 13 и т.д. Слово 

«sentence» используется для обозначения тюремного заключения или 

уголовного срока, например в контекстах под номерами: 82, 84, 89, 92 и т.д. 

В данном случае проблема многозначности решается легко. Вариантов с 

использованием двух эквивалентов нет т.к. значения не пересекаются между 

собой.  

 

Выводы по главе 2 

В ходе практического исследования был собран корпус текстов и 

проверена частота лексических единиц. Данные тексты представляют собой 

новостные сообщения  по предметной области «терроризм» за Июль-Июнь 

2016 год взятых с агригаторов новостей. Выявлено, что самыми частотными 

существительными в данном корпусе текстов являются слова такие как: 

убийство, поселок, путь, земля, история, необходимость, рука, условие, 

сопротивление, срок. Из-за большого объема работы было решено 

остановиться именно на десяти частотных словах.  

Проведя анализ по шести словарям: Т.Ф. Ефремовой, Н.Ю. Шведовой, 

Д.Н. Ушакова, Longman, Macmillan и Oxford, было выявлено, что данные 

слова имеют в среднем от трех до пяти значений. В ходе анализа 
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сопоставлены представленные значения было выявлено, что в некоторых 

словарях представлены одинаковые значения заданного существительного. 

Конкорданс, составленный на основе пяти существительных показал, что 

в 80% случаев, многозначные слова реализуются не более чем в двух 

значениях,  это какие слова как:  необходимость, срок, сопротивление, земля. 

Слово «поселок» реализуется только в одном значении исходя из 

экстралингвистического контекста.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Роль изучения многозначности слова в современном публицистическом 

стиле бесспорно важна и требует пристального внимания ученых. При 

правильно поставленном изучении многозначного слова расширяются 

синонимические ряды слов, совершенствуется механизм подбора антонимов, 

а следовательно, обогащаются выразительные возможности языка. С 

многозначностью в первую очередь сталкивается переводчик и лингвист, а 

также читатель.  

В ходе изучения  основных понятий было выявлено, что под  

многозначностью понимается свойство слова иметь более одного значения. 

Контекст влияет на разрешение многозначности, а по корпусу текстов можно 

выявить языковую вариативность.  

Выявляя наиболее частотную именную лексику мы определили, что она 

представлена в виде десяти существительных: убийство, рука, история, путь, 

условие, срок, земля, необходимость, сопротивление, поселок.   

В ходе сравнительно-сопоставительного анализа выяснилось, что в 

основном лексика функционирует в корпусе текстов однозначно, однако  

существуют многозначные случаи и они были рассмотрены с помощью 

составления конкорданса. Конкорданс является хорошей методикой, чтобы 

составлять частотный список.  

Представленная методика может непосредственно использоваться 

лингвистами при переводе текстов, при преподавании такой дисциплины как 

лексикология, лексикография, при моделировании базовых знаний системы 

автоматического перевода и для составления словарей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фрагмент русского корпуса текстов 

Пан Ги Мун осудил теракт в Турции 

21.08.2016 — Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил теракт, совершенный терористом-

самоубийцей в турецком городе Газиантеп. Он призвал найти и наказать виновных в организации этого 

преступления.  

 

По сообщениям, в результате взрыва во время свадебной церемонии, погибло, по меньшей мере, 50 

человек. Десятки людей получили ранения. В заявлении, обнародованном Пресс-секретарем главы ООН, 

содержится выражение соболезнования близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления 

раненым.  

 

«Генеральный секретарь надеется, что виновных в этом теракте удастся найти и привлечь к 

ответственности, - говорится в заявлении. - Он вновь подчеркнул необходимость активизировать усилия по 

борьбе с терроризмом и воюющим экстремизмом, как на национальном, так и на региональном уровне».  

 

В ООН осудили теракт в Пакистане 

08.08.2016 — Генеральный секретарь ООН решительно осудил теракт в одной из больниц города Кветта 

пакистанской провинции Белуджистан. В результате взрыва погибли, по меньшей мере, 70 человек, еще 

100 получили ранения. 

 

«Генеральный секретарь призывает правительство Пакистана приложить все усилия для обеспечения 

безопасности населения и привлечения к ответственности виновных в сегодняшнем теракте, - заявил в ходе 

ежедневного брифинга заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак. - Он выражает сердечные 

соболезнования жертвам и их семьям, а также желает скорейшего выздоровления раненым». 

 

Генеральный секретарь также выразил свою солидарность с народом Пакистана. Его особенно потряс тот 

факт, что жертвами теракта стали в основном люди, которые пришли попрощаться с погибшим коллегой – 

бывшим главой Ассоциации адвокатов Белуджистана Билалом Анваром Каси. По данным СМИ, он был 

застрелен неизвестными в тот же день рано утром. 

 

В ООН решительно осудили террористический акт в Ницце  

15.07.2016 — Генеральный секретарь ООН, Совет Безопасности и руководители ЮНЕСКО и Управления 

по правам человека решительно осудили «варварский» теракт в Ницце, в результате которого погибло 

больше 80 человек. Они призвали привлечь к ответственности виновных и заявили, что подобные действия 

не могут быть оправданы ничем, где бы и кем бы они ни совершались. 

 

«Это новое чудовищное нападение на обычных граждан с использованием простого грузовика в качестве 

смертельного оружия – это еще один удар экстремистов по основам человечности, - сказал Верховный 

комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. - Хотя мотивы убийцы еще предстоит выяснить, 
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в целом нам приходится иметь дело с идеологией, которая порождает непрерывную череду фанатиков, 

готовых убивать ради самого убийства».  

 

Он заметил, что когда террористам сложно организовать угон самолета, заложить бомбу или раздобыть 

оружие, они находят новые методы убийств. По словам аль-Хусейна, противодействовать терроризму 

можно только с помощью тщательно продуманных мер. «Речь идет не только об ужесточении мер 

безопасности, нужно развенчать саму идеологию экстремизма», - подчеркнул главный правозащитник 

ООН.  

 

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова добавила, что «перед лицом этой ненависти», в 

Организации полны решимости удвоить усилия по утверждению «ценностей мира, диалога и 

разнообразия…».  

Члены Совета Безопасности и Генеральный секретарь призвали привлечь к ответственности организаторов 

этого преступления. 

Фрагмент английского корпуса текстов 

Christmas in a terror-stricken Berlin 

Berlin. Christmas in Berlin is a bit different this year. The German capital has now been touched by the same 

deadly Islamist terror that other cities in Europe and ?the US have felt. "It's terrible that a person can have such 

power over others," one Berlin resident told me.  Just three days after the truck attack which left 12 dead and some 

50 wounded the Christmas Market was re-opened. Albeit with new concrete barriers on its edge and police 

patrolling with heavy weapons. For some it was a sign of defiance to the ISIS-claimed carnage. "It means we're 

back on the road," an older German gentleman told me, It means we'll survive." Expand / Contract (Greg Palkot) 

"But there was a solemn feel to the place. No music. No loud laughing. People gathered at makeshift memorials 

amid the bratwurst stalls. The memories are still fresh. "It was terrible," one shop owner told me. The speeding 

huge truck passed a few feet by him. "I saw the truck hit people, hurt them. Expand / Contract (Greg Palkot) 

Another older woman was also there. She walked up to me and confided: "It only took seven seconds." I didn't 

believe her at first but then did the math. A truck racing at 40 MPH could cover 250 feet in seven seconds. And 

leave 70 casualties! 

Friday morning there was a sign of relief when word came that the attacker Tunisian man Anis Amri was shot and 

killed in Italy. "It is justice," one man told us. But another woman said while she was relieved, "they are still out 

there." Expand / Contract (Greg Palkot) Berlin is a place that has seen a huge amount of history. Good and bad. 

Now the people here must come to grips with a new bit of current horror. And still try to gather with families at this 

Yuletide and be thankful for what they have. 

 

2 in UK court charged with preparing an act of terrorism 

LONDON – Two people have appeared in a London court charged with a variety of terrorism-related offenses. 

Munir Hassan Mohammed is charged with preparing an act of terrorism, being a member of the Islamic State 

extremist group, and possessing instructions about how to build an explosive device inside a mobile phone. The 35-

year-old did not enter a plea at Westminster Magistrates' Court. Rowaida El Hassan, 32, faces similar charges but is 

not accused of Islamic State membership. She also did not enter a plea. Both are being held pending their next court 

hearing. They were arrested with four other people earlier in December. The other four were released without 
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charge. Britain's terror threat is set as "severe," indicating that officials believe an attack is highly likely. 

 

Boko Haram is crushed, forced out of last enclave 

LAGOS, Nigeria – Nigeria's president says the Boko Haram extremist group has finally been crushed, has been 

driven from its last forest stronghold with fighters on the run and no place to hide. But despite President 

Muhammadu Buhari's victorious announcement Saturday, Nigeria is unlikely to see an end soon to the deadly 

suicide bombings, village attacks and assaults on remote military outposts carried out by Nigeria's homegrown 

Islamic extremist group. Buhari says "gallant troops" on Friday drove the insurgents out of their "Camp Zero" deep 

in the northeastern Sambisa Forest. The forest is also believed to hold more than 200 schoolgirls kidnapped in April 

2014 by Boko Haram from a school in the town of Chibok. Buhari urges troops to intensify efforts "to locate and 

free our remaining Chibok girls still in captivity." 

 

After Berlin attack, Europe weighs freedom against security 

PARIS – Europe's open borders symbolize liberty and forward thinking — but they increasingly look like the 

continent's Achilles' heel. Europe's No. 1 terrorism suspect crossed at least two borders this week despite an 

international manhunt, and was felled only by chance, in a random ID check. The bungled chase for Berlin attack 

suspect Anis Amri is just one example of recent cross-border security failures that are emboldening nationalists fed 

up with European unity. Extremist violence, they argue, is too high a price to pay for the freedom to travel. 

Defenders of the EU's border-free zone say the security failures show the need for more cooperation among 

European governments, even shared militaries — not new barriers. Hidebound habits of hoarding intelligence 

within centuries-old borders, they contend, are part of the problem. But their arguments are easily drowned out by 

the likes of far right leader Marine Le Pen, hoping to win France's presidency in May. "The myth of total free 

movement in Europe, which my rivals are clinging to in this presidential election, should be definitively buried. 

Our security depends on it," she said in a statement Friday, calling the free-travel zone a "total security 

catastrophe." That poses a dilemma for EU devotees like German Chancellor Angela Merkel, facing a re-election 

battle next year. Her defense of the EU, and the open hand she extended to Syrian war refugees, were once seen as 

assets, signs of her moral authority. Today, with anti-immigrant, anti-establishment sentiment rising across Europe, 

they are threatening to become liabilities. Millions cross borders in the 26-country Schengen travel zone every day, 

thanks to a 31-year-old system encompassing nearly 400 million people that has dramatically boosted trade and job 

prospects across the world's largest collective economy. It's a pillar of a system designed to prevent new world wars 

— a system that's under growing strain. While EU countries debated over how to manage an influx of migrants last 

year, eastern nations rebuilt fences and exposed EU weaknesses. The German far right is insisting on closing the 

borders. Merkel's conservatives are suggesting "transit zones" to hold migrants at the borders while their identity is 

confirmed, and making it easier to hold people in pre-deportation detention. Berlin attacker Amri is a painful 

example of how Islamic extremists have used Europe's open borders to attack the principles of tolerance they're 

meant to epitomize. After migrating illegally from Tunisia in 2011, he was imprisoned for burning down a migrant 

detention center in Italy. When freed, attempts to deport him to Tunisia failed for bureaucratic reasons. He 

subsequently traveled to Switzerland and then Germany, where he apparently fell under the influence of a radical 

network accused of recruiting for the Islamic State group. Though his asylum application was rejected and he was 

flagged as a potential terror threat, Germany obediently waited for Tunisia to produce his paperwork before 

deporting him. And just as the deportation was being finalized Monday, Amri is believed to have hijacked a truck 
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and rammed it into holiday crowds at a Berlin Christmas market, killing 12 and wounding dozens. He evaded an 

international manhunt for more than three days, slipping apparently into France — possibly with a pistol in his 

pocket — and then Italy before stumbling into a standard ID check in suburban Milan, where he died in a police 

shootout. Germany, France and Italy have failed to explain how he escaped the dragnet. "Movement from one 

country to another in Europe is easy, especially for someone like Anis Amri, who had lived in Europe for several 

years" and knew which borders were easier to cross, said Tunisian Foreign Ministry spokesman Bouraoui Limam. 

France is especially embarrassed. It's been under high security as part of a state of emergency since last year. It's 

acutely aware of the risks of violence on trains, after American passengers thwarted an attack on a Paris-

Amsterdam train in 2015. 

 

Yet French President Francois Hollande visited the Alpine town of Chambery on the same day that Amri is 

believed to have passed through its train station en route to Italy, unnoticed by border guards or the president's 

security detail. 

 

The next morning, as Italian police were identifying Amri's body, France's interior minister visited a Paris train 

station to talk about vigorous transport security in place for the holidays. 

 

France's far right and the conservative opposition assailed the Socialist government as lax. 

 

"It's a veritable kitchen strainer," said Eric Ciotti, lawmaker for the Republicans. "How could this person enter in 

Europe without being monitored? How could we let him settle in Europe?" 

 

What's worse, it's not the first time. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Частотность словоформ 

(РЯ) 

Частототность лексем 

(РЯ) 

Частотность 

словоформ (АЯ) 

Частототность 

лексем (АЯ) 

[49] убийство 178 [87] murder 487 

[6]убийствам [15] murders 

[9]убийством [330] killing 

[5]убийствах [55] killings 

[6]убийствами  

 

 

 

 

[60]убийства 

[11]убийств 

[22] убийстве 

[10]  убийству 

[34]руки 149 [50]arms 194 

[37] руках [24]arm 
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[11]руками [53]hand 

[22] руку [67]hands 

[1] рукам  

 [2] рука 

[30]рук 

[8] рукой 

[4] руке 

[59]истории 113 [39]stories 211 

[20]история [102]history 

[1]историй [1]story`s 

[1]историями [2]histories 

[1]историях [67]story 

[5]историей  

[26]историю 

[38] пути 112 [37] ways 287 

[17]путь  [233] way  

[47]путем [15] path 

[7]путей [2] paths 

[1]путятми  

[2]путях 

[34] условия 107 [85]condition 142 

[45]условиях [19]conditions 

[20]условий [38]terms 

[9]условии  

[5]условием 

[1]условиями 

[1]условиям 

[2]условие 

[54] срок 103 [62]period 175 

[13]сроком [4]periods 

[12]срока [42]sentence 

[6]срокам [19]sentences 

[11]сроки [42]sentenced 
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[3]сроков  

[1]сроками 

[1]сроках 

[2]сроку 

[31]земле 75 [48]land 240 

[14]землю [9]lands 

[6]землей [175]ground 

[12]земли [8]grounds 

[3]землею  

[7]земля 

[2]землях 

[44]необходимости 74 [2] necessity 53 

[30]необходимость [51] need 

[42]сопротивление 66 [34] resistance 138 

[14]сопротивления [2] opposition's 

[6]сопротивлением [102] opposition 

[2]сопротивлению  

[2]сопротивлении 

[29] поселке 41 [227] town 407 

[8]поселка [41] towns 

[4]поселков [5] town`s 

 [85] village 

[49] villages 
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Толковый 

словарь под 

ред. 

Т.Ф.Ефремо

вой 2000 

 

Семантичес

кий словарь 

под общей 

ред. Н. Ю. 

Шведовой 

1998 

Словарь под 

ред. 

Д.Н.Ушаков

а1935-1940 

Longman Macmillan Oxford Longman Macmillan Oxford 

УБИЙСТВО MURDER KILLING 

1.Лишать 

жизни; 

умерщвлять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Глаг. 

преступное 

лишение 

жизни кого-

н. 

 

 

 

  

 1. The act of killing 

someone 

deliberately. 

1. An act in which 

someone is 

deliberately killed. 

1. An act of causing 

death, especially 

deliberately. 

 1. 

Преступное, 

умышленное 

или по 

неосторожно

сти, лишение 

жизни. 

 1. The crime of 

deliberately 

killing 

someone. 

 

 

 

 

 

 

1. The crime of 

killing someone 

deliberately. 

1. The unlawful 

premeditated 

killing of one 

human being by 

another. 

                             

                П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

 3
 

 

   2. To kill 

someone 

deliberately and 

illegally. 

     

2. 

Находиться в 

состоянии 

пассивности, 

бездеятельно

сти, доводить 
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до 

изнеможения

. 

3. (перен. 

разг.) 

Приводить в 

отчаяние   

Растрачивать

, губить 

(средства, 

силы, время), 

расходуя 

чрезмерно 

щедро, 

расточительн

о. 

        

4. (разг.) 

Причинять 

вред; 

ушибать, 

калечить. 

        

5. (перен. 

разг.) 

Покрывать, 

побивать 

старшей или 

козырной 

картой карту 

противника, 

получая, 

таким 

образом, 

выигрыш. 

        

     2. A very difficult 

or unpleasant task 

or experience. 

   

   3. Informal to 

spoil a song, 

play etc by 
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performing it 

very badly. 

     3. A group of 

crows. 

   

ПОСЕЛОК TOWN VILLAGE 

 1. 

Населённый 

пункт, 

первоначаль

но 

небольшой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.  A very small 

town in the 

countryside. 

1.  A very small 

town in the 

countryside. 

1.  A group of 

houses and 

associated buildings, 

larger than a hamlet 

and smaller than a 

town, situated in a 

rural area. 

  1.Селение, 

преимущ. 

недавно 

возникшее, 

выселки, 

выделившиес

я от 

основного 

села или 

города, 

новостройка. 

      

1. Небольшое 

поселение 

городского 

типа. 

  1. А large area 

with houses, 

shops, offices 

etc where 

people live and 

work, that is 

smaller than a 

city and larger 

than a village. 

 

 

1. А place where 

people live and 

work that is larger 

than a village but 

smaller than a 

city. 

 

 

 

 

1. A built-up area 

with a name, 

defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than 

a village and 

generally smaller 

than a city. 

 

   

   2. The business 

or shopping 

centre of a 

 

 

 

2. The central part 

of a 

neighbourhood, 

  2. (NZ Australian) A 

select suburban 

shopping centre. 
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town. 

 

 

 

 

 

 

 

 

with its business 

or shopping area. 

 

 

 

 

   3. All the 

people who live 

in a particular 

town. 

 

3. The people who 

live in a town. 

 

 

 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

 2. A particular 

community or 

activity, or the type 

of people in it or 

involved in it. 

 

   4. The town or 

city where you 

live. 

 

2. The place that 

you live in, or the 

place that you are 

talking about.. 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. It takes a village 

(to raise a child) a 

saying that means 

that it takes a lot of 

people for example 

to achieve a good 

result or become 

successful. The full 

form is 'it takes a 

village to raise a 

child'. 
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     3. Densely 

populated areas, 

especially as 

contrasted with 

the country or 

suburbs. 

   

     4. North American 

another term for 

township (sense 3 

of the noun). 

 

  

 

 

 

 

    4. Life in a town 

compared with 

life in the 

countryside. 

 

 

 

 

   

    5. American 

English several 

houses forming a 

small group 

around a church, 

shops etc. 

 

 

 

 

   

ПУТЬ WAY 

 
   PATH 

1. Полоса 

земли, 

служащая 

для 

передвижени

я (езды, 

ходьбы); 

дорога. 

 

 

1.То же, что 

дорога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Полоса 

земли, 

предназначен

ная, 

приспособле

нная для 

передвижени

я, то же, что 

дорога. 

1. A road, path, 

direction etc 

that you take in 

order to get to a 

particular place. 

 

1. The particular 

road, path, or 

track that you use 

to go from one 

place to another. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A road, track, 

or path for 

travelling along. 

 

1. A track that has 

been made 

deliberately or made 

by many people 

walking over the 

same ground. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A way from one 

place to another that 

people can walk 

along. 

 

1. A way or track 

laid down for 

walking or made by 

continual treading. 
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3. Место, по 

которому 

можно или 

следует 

пройти, 

проехать. 

    

 

 

 

 2. The space ahead 

of you as you move 

along path through. 

 

  

2. Любое 

место, линия 

в 

пространстве

, по которым 

или в 

пределах 

которых 

производится 

передвижени

е, 

сообщение. 

2.Место, 

линия в 

пространстве

, где 

происходит 

передвижени

е, 

сообщение. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

4. 

Железнодоро

жная или 

трамвайная 

колея. 

3. 

Железнодоро

жная колея, 

линия. 

2. 

Железнодоро

жные пути. 

      

 

 

 

 

5. 

Направление. 

 

 

 

 4. 

Направление, 

маршрут. 

 

 

 

 

 

 

   3. the direction or 

line along which 

something or 

someone is moving 

in 

something’s/somebo

dy’s path 

2. The direction that 

someone or 

something is moving 

in 

 

1.1 The course or 

direction in which a 

person or thing is 

moving. 
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  3. 

Путешествие

, поездка, 

движение. 

      

 

 

 

   2. The area or 

position in which 

a place is. 

 

    

6. (перен.) 

Средство, 

способ 

достижения 

чего-л. 

 

 

 

 5. 

Направление 

деятельности

, 

направление 

развития 

чего-н., образ 

действий, 

жизни. 

8. Used in 

expressions 

about 

developing and 

improving. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. A plan or series of 

actions that will help 

you achieve 

something, 

especially over a 

long period of time. 

 

3. The way that 

someone takes to 

achieve something. 

1.2 A course of 

action or way of 

achieving a specified 

result. 

 

 

 

     2. (ways) Parts 

into which 

something divides 

or is divided. 

 

   

 

   2. Used to say 

that there is a 

fact or a feature 

of something 

that makes a 

statement or 

description true. 

  

 

 

 

   

   3. A distance or 

a length of time, 

especially a 

long one. 

  

 

 

   

   4. If someone or 

something is in 

the way, they 

are blocking the 

space in front of 

you, and you 
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cannot move 

forward. 

 

    

 

 

 

 

3. A situation or 

condition.. 

 

3. (ways) A 

sloping structure 

down which a new 

ship is launched. 

   

   5. Aparticular 

state or 

condition. 

 

 

 

     

   6. Used to refer 

to something 

that happens. 

 

     

   7. Someone’s 

typical style of 

behaving, 

especially when 

it seems 

different or 

unusual. 

 

 

     

         

    

 

4. You can't have 

it both ways you 

have to choose 

between two 

things but you 

cannot have or do 

them both. 

    



71 

 

    

 

 4. Used when 

talking about two 

choices someone 

could make, or 

two possibilities 

that could happen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 3 A schedule 

available for 

allocation to an 

individual railway 

train over a given 

route. 

 

    

 

   4. (Computing)  The 

set of letters or other 

symbols that is the 

full name of a 

computer file and 

shows which 

directory it is stored 

in. 

 

1.4 (Computing) A 

definition of the 

order in which an 

operating system or 

program searches for 

a file or executable 

program. 

 

 

 

        1. 5 A schedule 

available for 

allocation to an 

individual railway 

train over a given 

route. 

 

ЗЕМЛЯ LAND GROUND 

1. Одна из 

девяти - 

третья от 

Солнца - 

больших 

1. Третья от 

Солнца 

планета 

Солнечной 

системы, 

1.Планета, на 

которой мы 

живем. 
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планет 

Солнечной 

системы. 

вращающаяс

я вокруг 

Солнца и 

вокруг своей 

оси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. Перен., 

только ед. В 

мифологии и 

поэзии - 

реальная 

действительн

ость, в 

противоп. 

миру 

идеальному, 

неу ( 

книжный , 

поэт. 

устаревшее ). 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. The top part of the 

Earth’s surface that 

people walk on. 

 

1. (the ground) The 

solid surface of the 

earth. 

 

 

3. Суша. 2. Суша в 

противополо

жность 

водному или 

воздушному 

пространству

. 

3. Только ед. 

Суша (в 

отличие от 

водных 

просанств). 

2. The solid dry 

part of the 

Earth’s surface. 

 

2. The part of the 

Earth’s surface 

that is not the sea. 

 

1. (mass noun) 

The part of the 

earth's surface that 

is not covered by 

water. 
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2. Верхний 

слой коры 

третьей от 

Солнца 

планеты 

Солнечной 

системы; 

почва, грунт. 

  

3. Почва, 

верхний слой 

коры нашей 

планеты, 

поверхность. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.An area of land 

without buildings, 

fences, woods etc. 

2. An area of land. 2. (also grounds) An 

area of land or sea 

used for a specified 

purpose. 

 

 

 

 

 

   1. An area of 

ground, 

especially when 

used for 

farming or 

building. 

 

1. An area of 

ground, especially 

one that is used 

for a particular 

purpose such as 

farming or 

building 

    

 4. Рыхлое 

тёмно-бурое 

вещество, 

входящее в 

состав коры 

нашей 

планеты. 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

    4. The land, the 

countryside 

considered as a 

place to grow your 

own food or live 

in a simple 

healthy way. 

    

4. 

Территория 

какой-л. 

страны, 

государства 

и т.п. 

 

5. Страна, 

государство, 

а также 

вообще 

какая-н. 

большая 

территория. 

 

 3. Literary a 

country or area. 

 

3. A country, or a 

region. 

 

2. A country or 

state. 
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5. 

Территория с 

угодьями, 

находящаяся 

в чьем-л. 

Пользовании. 

6. 

Территория с 

угодьями, 

находящаяся 

в чьём-н. 

владении, 

пользовании. 

 

4. 

Территория с 

находящими

ся на ней 

угодьями, 

состоящая в 

чьем-н. 

владении, в 

собственност

и кого-н. 

4. The area of 

land that 

someone owns. 

     

 

 

 

 

 

 7. В Австрии 

и Германии: 

федеративна

я 

(администрат

ивно-

территориаль

ная) единица. 

       

     3. The space 

between the 

rifling grooves in 

a gun. 

   

 

 

   5. If a plane 

lands, or if a 

pilot lands it, it 

moves down on 

to the ground in 

a controlled 

way. 

 

  

 

 

7. To stop an aircraft 

or pilot from flying. 

  

 

      

 

 

 

 3. A reason for what 

you say or do, or for 

being allowed to say 

or do something. 
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   6. To put 

someone or 

something on 

land from an 

aircraft or boat. 

 

  

 

 

8. If you ground a 

boat or if it grounds, 

it hits the bottom of 

the sea so that it 

cannot move. 

  

   7. Informal if 

you land a job 

or a contract, 

you manage to 

get it. 

  

 

 

 

 

3. A subject or area 

of knowledge. 

 

 

4. The subject, idea, 

or information being 

talked about or 

written about. 

3. (mass noun) An 

area of knowledge or 

subject of discussion 

or thought. 

      

 

 

4. A general opinion 

or set of attitudes. 

 

6. Someone’s set of 

opinions or attitudes. 

 

      

 

 

 

5. British English the 

place where a 

particular sport is 

played. 

 

 

 

  

      

 

 

6. American English 

a wire that connects 

a piece of electrical 

equipment to the 

ground for safety. 

 

5. An environment 

in which ideas can 

develop. 

 

 

       7. The level of 

success or progress 

that someone or 

something has 

achieved. 

 

 

       

 

 

 4. (grounds) Factors 

forming a basis for 

action or the 

justification for a 
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belief. 

 

      9. Informal to stop a 

child going out with 

their friends as a 

punishment for 

behaving badly. 

 

 

 

 

  

      10. American 

English to make a 

piece of electrical 

equipment safe by 

connecting it to the 

ground with a wire 

 

 

8. An electrical 

earth. 

 

7. (North American) 

Electrical connection 

to the earth. 

       

 

 

 

9. A  colour used as 

a background or first 

layer on a painting, 

drawing etc. 

 

5. (Art)  

A prepared surface 

to which paint is 

applied. 

       

 

 

10. Grounds 

extremely small 

pieces of crushed 

coffee beans, 

especially after they 

have been used for 

making a drink of 

coffee. 

 

6. (grounds) Solid 

particles, especially 

of coffee, which 

form a residue; 

sediment. 

 

       

 

 

 

 

 8. Music  

short for ground 

bass. 
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ИСТОРИЯ 

 
STORY HISTORY 

1. Процесс 

развития 

природы и 

общества. 

 

1. 

Действитель

ность в ее 

развитии, 

движении. 

 

       

2. Научная 

дисциплина, 

изучающая 

ход развития 

человеческог

о общества. 

 

2. 

Совокупност

ь наук, 

изучающих 

прошлое 

человеческог

о общества. 

 

    3. The study of past 

events as a subject in 

school or university 

European/art/econo

mic etc history. 

2. The study of the 

events of the past. 

1.(mass noun) The 

study of past events, 

particularly in 

human affairs. 

 

3. Учебный 

предмет,   

содержащий 

теоретически

е основы 

данной 

научной 

дисциплины. 

 

3. Наука о 

развитии 

какой-н. 

области 

природы, 

знания. 

 

       

4. 

Последовате

льный ход 

развития, 

изменения 

чего-л. 

 

4. Ход 

развития, 

движения 

чего-н. 

 

3. Только ед. 

Жизнь, 

действительн

ость в 

процессе 

развития, 

движения ( 

книжный ). 

   2. The events that 

took place from the 

beginning and 

during the 

development of a 

particular place, 

activity, institution 

etc. 

4. The length of time 

that something has 

existed. 
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5. Область 

науки, 

изучающая 

ход развития, 

последовател

ьные 

изменения в 

какой-л. 

области 

природы, 

культуры, 

знания. 

        

6. 

Совокупност

ь фактов и 

событий 

чьей-л. 

жизни. 

 

 1. (только 

ед.) 

Совокупност

ь фактов и 

событий, 

относящихся 

к прошедшей 

жизни 

человечества

; прошлое. 

5. A description 

of the most 

important 

events in 

someone’s life 

or in the 

development of 

something. 

 

 2. An account of 

past events in 

someone's life or 

in the 

development of 

something. 

4. An account of past 

events. 

3. Аn account of the 

events that happened 

during a particular 

period of the past. 

2. The whole series 

of past events 

connected with a 

particular person or 

thing. 

 

   3. An account 

of something 

that has 

happened, 

usually one that 

people tell each 

other, and 

which may not 

be true. 

 

1. An account of 

something that 

happened. Stories 

can be imaginary, 

traditional, or true. 

 

    

   7. What 

happens in a 

film, play, or 

book. 

 

     

7. События 

отдаленного 

прошлого. 

 

5. Прошлое, 

сохраняющее

ся в памяти 

человечества. 

2. Перен., 

только ед. 

Память 

человечества 

   1.All the things that 

happened in the past, 

especially the 

political, social, or 

1. the whole of time 

before the present, 

and all things that 

happened in that 
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 о прошлом, о 

выдающихся 

событиях и 

людях ( 

книжный, 

ритор.). 

economic 

development of a 

nation 

 

time 

 

8. (разг.) 

Рассказ, 

повествовани

е. 

 

6. 

(разг.)Расска

з, 

повествовани

е. 

 

 1. A description 

of how 

something 

happened, that 

is intended to 

entertain 

people, and may 

be true or 

imaginary. 

 

5. Have a story to 

tell to know 

something that is 

interesting, 

mysterious or 

secret. 

1. An account of 

imaginary or real 

people and events 

told for 

entertainment. 

   

9. Перен., 

разговорный 

Происшестви

е, 

приключение

, случай. 

 

 

7. 

Происшестви

е, событие, 

преимущ. 

неприятное 

(разг.). 

  3. Something that 

people are talking 

about that may not 

be true. 

 

    

 

 

  4. An excuse or 

explanation, 

especially one 

that you have 

invented. 

2. An excuse or a 

reason that is not 

true. 

    

 

 

  6. American 

English, a floor 

or level of a 

building. 
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  2. A report in a 

newspaper or 

news broadcast 

about a recent 

event, or 

something that 

is reported on. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    4. The American 

spelling of storey. 

    

     3. The commercial 

prospects or 

circumstances of a 

particular 

company. 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

5. A record of 

something that has 

affected someone or 

been done by them 

in the past. 

 3. A continuous, 

typically 

chronological, 

record of important 

or public events or 

of a particular trend 

or institution. 

НЕОБХОДИМОСТЬ 

 
NECESSITY  NEED 

1.То, без 

которого 

нельзя 

обойтись; 

очень 

нужное. 

 

 

 

1.Надобность

, 

потребность. 

1. Крайняя 

надобность, 

обязательнос

ть, 

неизбежност

ь чего-н. 

2. When 

something is 

necessary. 

 

1.A process, thing, 

or action that is 

needed in a 

situation. 

 

2.An 

indispensable 

thing. 
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2.Обязательн

ый, 

неизбежный. 

 

     1. To have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because you 

cannot continue or 

cannot exist without 

them. 

1.If you need 

something, you must 

have it because it is 

necessary 

 

1. (mass noun) 

Circumstances in 

which something is 

necessary; necessity. 

 

 

 

 

 

         

3.(mass noun) The 

state of requiring 

help, or of lacking 

basic necessities 

such as food. 

      2.To feel that you 

want something very 

much. 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 4.Used when saying 

that something 

should have 

something done to it, 

or has to have 

something done to it. 

 

 

2.Used for 

emphasizing that 

something should be 

done. 

 

   1.Something 

that you need to 

have in order to 

live. 

 

2.Something that 

you must have in 

order to live, 

work, or do 

something. 
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      5.If a job needs a 

quality or skill, you 

must have that 

quality or skill in 

order to do it well. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 1.(mass noun) The 

state or fact of 

being required. 

  

 

2.(often needs)A 

thing that is wanted 

or required. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  7. A strong feeling 

that you want 

something, want to 

do something, or that 

you must have 

something 

  

    

 

 

 

 

  8.what someone 

needs to have in 

order to live a 

normal healthy 

comfortable life. 

  

   3.Something 

that must 

happen, even if 

it is unpleasant 

  3.British English 

used in negative 

sentences when 

saying that 

something is not 

necessary or not 

always true 
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  2. 

Внутренняя, 

необходимая 

закономерно

сть 

совершающе

гося в 

действительн

ости 

(филос.). 

  3.(Philosophy  

mass noun) The 

principle 

according to 

which something 

must be so, by 

virtue either of 

logic or of natural 

law. 

 

 

6.A situation in 

which something is 

necessary, especially 

something that is not 

happening yet or is 

not yet available. 

 

  

 

 

РУКА ARM 

 

HAND 

1. Одна из 

двух верхних 

конечностей 

человека от 

плеча до 

конца 

пальцев. 

1.Одна из 

двух верхних 

конечностей 

человека от 

плеча до 

кончиков 

пальцев, а 

также от 

запястья до 

кончиков 

пальцев. 

1. Одна из 

двух верхних 

конечностей 

человека, от 

плеча до 

конца 

пальцев. 

кисть руки. 

 

 

1. One of the 

two long parts 

of your body 

between your 

shoulders and 

your hands. 

1. One of the two 

long parts of your 

body with your 

hands at the end. 

 

1. Each of the two 

upper limbs of the 

human body from 

the shoulder to the 

hand. 

 

 

1. The part of your 

body at the end of 

your arm, including 

your fingers and 

thumb, that you use 

to hold things. 

1. The part of your 

body at the end of 

each arm that you 

use for picking up 

and holding things. 

1. The end part of a 

person's arm beyond 

the wrist, including 

the palm, fingers, 

and thumb. 

 

  2. Употр. как 

символ 

труда, 

работы, 

действия, а 

также 

работника, 

деятеля. 

      

2. (перен.) 

разговорный 

Манера 

письма, 

почерк. 

2.(перен.)Поч

ерк, подпись. 

    

 

 

 

6. Old-fashioned 

someone’s 

handwriting. 

9. Someone’s 

handwriting. 

 

 3.(перен.)        
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Сторона, 

направление 

(разг.). 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

6.The advantages 

you have that give 

you a chance to be 

successful in a 

particular situation. 

 

 

 

 

       3.Help.  

      8.To give something 

to someone else with 

your hand. 

  

3. (перен. ) 

Разговорный 

Влиятельный 

человек, 

способный 

защитить, 

оказать 

поддержку. 

4. (перен.) О 

том, кто 

оказывает 

кому-н. 

уверенную, 

но неявную 

помощь. 

       

 

 

 5.Употр. в 

некоторых 

выражениях 

в знач.: того 

или иного 

вида, сорта, 

качества 

(устар. и 

разг.). 

       

 

 

 6. В знач. 

предлога. 

Посредством 

кого, с 

помощью 

кого-то. 
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   2.The part of a 

chair, sofa etc 

that you rest 

your arms on. 

2.Part of a chair 

that you rest your 

arm on when you 

are sitting in it. 

    

   3.The part of a 

piece of 

clothing that 

covers your 

arm. 

 

     

   4.To provide 

weapons for 

yourself, an 

army, a country 

etc in order to 

prepare for a 

fight or a war. 

     

   5.To provide all 

the information, 

skills, or 

equipment you 

need to do 

something. 

     

 

 

 

 

 

        5. A person who 

engages in manual 

labour, especially in 

a factory, on a farm, 

or on board a ship. 

    3. A long thin part 

of an object that 

sticks out from the 

main part. 

 

2. A thing 

comparable to an 

arm in form or 

function, typically 

something that 

projects from a 

larger structure. 

   

    4. A  part of an 

organization that 

deals with a 

particular subject 

or activity. 

3. A branch or 

division of a 

company or 

organization. 
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     4. Each of the 

lines enclosing an 

angle. 

 

   

      2. Control, power, or 

influence that 

someone has. 

 

 3. (usually a hand) 

Used in reference to 

the power to direct 

something. 

      3. Someone who 

does physical work 

on a farm, factory, 

ship etc. 

2. Someone who 

does physical work. 

4. A person's 

workmanship, 

especially in artistic 

work. 

      4. The playing cards 

given to one person 

in a game. 

 

5. The particular set 

of cards that have 

been given to you in 

a game of cards. 

6. The set of cards 

dealt to a player in a 

card game. 

 

 

 

      5. A long thin piece 

of metal that points 

at the numbers on a 

clock. 

 

7. The hands on a 

clock are the long 

parts that move 

round and show the 

time. 

2. A pointer on a 

clock or watch 

indicating the 

passing of units of 

time. 

 

 

 

      7. A unit for 

measuring the height 

of a horse, equal to 

about ten 

centimeters. 

8. A unit for 

measuring how tall a 

horse is. 

 

7. A unit of 

measurement of a 

horse's height, equal 

to 4 inches (10.16 

cm). 
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       4. If people give 

someone a hand, 

they clap their hands 

to show that they 

have enjoyed a 

performance. 

 

 

 

 

 

        8.A bunch of 

bananas. 

 

УСЛОВИЕ CONDITION TERM 

 

1. Уговор, 

соглашение - 

устное или 

письменное - 

о чем-л. 

между двумя 

или 

несколькими 

лицами. 

3. Устное 

или 

письменное 

соглашение о 

чём-н., 

договорённос

ть (устар.). 

 

 

1. Уговор, 

соглашение 

(на словах 

или 

письменное) 

о чем-н. 

между двумя 

или 

несколькими 

лицами. 

 

 

 

  3. Something that 

must be true or be 

done before 

another thing can 

happen, especially 

as part of an 

agreement, law, or 

contract. 

4. A fixed period of 

time during which 

someone does 

something or 

something happens. 

 4. (terms) Conditions 

under which an 

action may be 

undertaken or 

agreement reached; 

stipulated or agreed 

requirements. 

 

 

 

 

 

 

  2. 

Официальны

й договор. 

      



88 

 

   3. Статья 

договора, 

предусматри

вающая 

действия его 

участников в 

определенны

х 

обстоятельст

вах, в той 

или иной 

области 

(офиц.). 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2. Used for saying 

which aspects of 

something you are 

considering or 

including. 

 

 

 1. 

Обстоятельст

во, от 

которого 

что-н. 

зависит. 

7. То, что 

делает 

возможным 

что-н. 

другое, от 

чего зависит 

что-н. 

другое, что 

определяет 

собою что-н. 

другое. 

  4. A situation that 

must exist before 

something else is 

possible or 

permitted. 

   

 2. 

Требование,  

предъявляем

ое одной из 

договариваю

щихся 

сторон. 

 

4. 

Требование, 

предложение 

одной 

договариваю

щейся 

стороны, 

принимаемое 

или 

отвергаемое 
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другой 

стороной. 

2. 

Совокупност

ь данных, 

положения, 

лежащие в 

основе чего-

л. 

4.Правила, 

установленн

ые в какой-н. 

области 

жизни, 

деятельности

. 

 

 

 

 

5. Преимущ. 

мн., какие 

или чего. 

Правила, 

установленн

ые для той 

или иной 

области 

жизни, 

деятельности

. 

3. Something 

that you must 

agree to in order 

for something to 

happen, 

especially when 

this is included 

in a contract. 

 

4. Used to 

emphasize that 

something must 

never happen or is 

not allowed. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    1. In terms of 

something. 

 

 

 

 

 

 

       1.А word or phrase 

used for referring to 

something. 

 

 

 

 

      2. In 

general/practical/fina

ncial etc terms. 

 

  

 

 

 

        2. A fixed or limited 

period for which 

something, for 

example office, 

imprisonment, or 

investment, lasts or 

is intended to last. 
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 6. Данные, 

требования, 

из которых 

следует 

исходить. 

 

       

 5.Обстановка

, в которой 

происходит, 

осуществляет

ся что-н. 

6. Только 

мн., какие 

или чего. 

обстановка 

для какой-н. 

деятельности

, обстановка, 

в которой 

происходит 

что-н. 

4. Something 

that must exist 

or happen first, 

before 

something else 

can happen. 

 

 

 

 

 

 

2. The situation or 

environment in 

which something 

happens or exists. 

2. (conditions) 

The circumstances 

or factors 

affecting the way 

in which people 

live or work, 

especially with 

regard to their 

well-being. 

 

   

 

 

   8. (formal) To 

control or 

decide the way 

in which 

something can 

happen or exist. 

     

   1.The state that 

something is in, 

especially how 

good or bad its 

physical state is. 

 

 

 

 

1. The physical 

state of 

something. 

 

 

 

 

1.(mass noun, 

usually with 

adjective) The 

state of something 

with regard to its 

appearance, 

quality, or 

working order. 

   

 

 

 

 

 

 

   2. How healthy 

or fit you are. 

     

   5. An illness or 

health problem 

that affects you 

permanently or 

3. An illness or 

health problem 

that lasts a long 

time and affects 
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for a very long 

time. 

 

the way you live. 

 

 

   6. (formal) The 

situation or state 

of a particular 

group of people, 

especially when 

they have 

problems and 

difficulties. 

 

 

 

    

   7. To make a 

person or an 

animal think or 

behave in a 

certain way by 

influencing or 

training them 

over a period of 

time. 

 

 

 

 

 

    

   9. To keep hair 

or skin healthy 

by putting a 

special liquid on 

it. 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 3. A word or 

expression with a 

particular meaning, 

especially one that is 

used for a specific 

subject or type of 

language. 

 1. A word or phrase 

used to describe a 

thing or to express a 

concept, especially 

in a particular kind 

of language or 

branch of study. 
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 5. (especially BE) 

One of the periods of 

time that the school 

or university year is 

divided into. In 

Britain, there are 

usually three terms 

in a year. 

3. One of the periods 

of time into which 

the year is divided 

for students. In the 

UK, there are 

usually three terms: 

the autumn term, the 

spring term, and the 

summer term. 

3. Each of the 

periods in the year, 

alternating with 

holiday or vacation, 

during which 

instruction is given 

in a school, college, 

or university, or 

during which a law 

court holds sessions. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. (technical) One of 

the numbers or signs 

used in a 

mathematical 

calculation. 

 5. (Mathematics) 

Each of the 

quantities in a ratio, 

series, or 

mathematical 

expression. 

 

     5. (Architecture) 

Another term for 

terminus. 

 

 

 

  

 

      6. In the 

long/short/medium 

term. 

 

  

      7. (technical) The 

end of a particular 

period of time. 

  

      8. Come to terms 

with something. 

  

СОПРОТИВЛЕНИЕ RESISTANCE OPPOSITION 
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1. Процесс 

действия по 

знач. от 

глаг.: 

сопротивлять

ся.  

 

 

 

 

 

 

 

  2. Refusal to 

accept something 

new such as a 

plan, idea, or 

change. 

1. The refusal to 

accept or comply 

with something. 

  1. Resistance or 

dissent, expressed in 

action or argument. 

 

 

 

 

        1.1 A group of 

opponents, 

especially in sport, 

business, or politics. 

 

 

 1.Противоде

йствовать 

натиску, 

нападению, 

воздействию 

кого-че-го-н. 

от 

глаг.:сопроти

вляться. 

 2. Fighting.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    1. The ability not 

to be affected or 

harmed by 

something, 

especially a 

disease or a drug. 

2.1 Lack of 

sensitivity to a 

drug, insecticide, 

etc., especially as 

a result of 

continued 

exposure or 

genetic change. 
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2. Cвойство 

оказывать 

противодейст

вие каким-л. 

воздействиям

, 

изменениям. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Against 

change. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. The ability not 

to be affected by 

something, 

especially 

adversely. 

   

  1.Оказывать 

противодейст

вие, 

противостоят

ь, 

выдерживать 

воздействие, 

нападение 

кого-чего-н.  

 3. Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

1.2 The use of 

force or violence 

to oppose 

someone or 

something. 

1. Strong 

disagreement with, 

or protest against, 

something such as a 

plan, law, or system. 

2. The opposition a 

person, team, 

business, or group 

that someone is 

competing against. 

 

 

 

 

 

       1. Strong 

disagreement with a 

plan or policy, 

especially when this 

is shown in active 

attempts to prevent 

something. 
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3. Элемент 

электрическо

й цепи, 

позволяющи

й 

регулировать 

силу тока в 

цепи. 

  4.Electricity. 

 

 

 

 

 

 

 

5. (Physics) The 

ability of 

something to stop 

the flow of 

electricity. 

 

 

 

 

 

 

 

4. The degree to 

which a substance 

or device opposes 

the passage of an 

electric current, 

causing energy 

dissipation. By 

Ohm's law 

resistance 

(measured in 

ohms) is equal to 

the voltage 

divided by the 

current. 

   

     4.1. A resistor or 

other circuit 

component which 

opposes the 

passage of an 

electric current. 

   

    4. (Physics)  A 

force that makes a 

moving object 

move more 

slowly. 

 

 

    

   3.Agaist 

inflection/illnes

s. 
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1.3 A secret 

organization 

resisting authority, 

especially in an 

occupied country. 

   

     1.4 The 

Resistance The 

underground 

movement formed 

in France during 

the Second World 

War to fight the 

German 

occupying forces 

and the Vichy 

government. 

Also called 

maquis. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3. The impeding 

or stopping effect 

exerted by one 

material thing on 

another. 

   

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

1.2 The principal 

parliamentary party 

opposed to that in 

office. 
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       3. A situation in 

which something is 

opposite or very 

different from 

something else. 

 

 

        1.3 The apparent 

position of two 

celestial objects that 

are directly opposite 

each other in the sky, 

especially the 

position of a planet 

when opposite the 

sun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2. A contrast or 

antithesis. 

СРОК 

 

PERIOD SENTENCE 

1. Отрезок, 

промежуток 

времени, 

обычно 

определенны

й, 

установленн

ый для чего-

л. 

 

1. 

Определенны

й 

промежуток 

времени. На 

короткий с.  

1. 

Определенны

й 

промежуток 

времени.  

 1. An amount of 

time during which 

something 

happens. 

1. A length or 

portion of time. 
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2. 

Назначенный

, 

установленн

ый момент, 

время 

исполнения 

или 

наступления 

чего-л. 

2. Момент 

наступления, 

исполнения 

чего-н.  

2. 

Определенна

я 

календарная 

дата, 

являющаяся 

предельным 

моментом 

исполнения 

или 

наступления 

чего-н. 

1. А particular 

length of time 

with a 

beginning and 

an end. 

     

 3. Тюремное 

заключение 

определенно

й 

продолжител

ьности по 

приговору 

суда (прост.). 

    2 . A punishment 

that a judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

 

2. (Legal) a 

punishment given by 

a judge, usually 

involving a period of 

time that a person 

must spend in 

prison. 

2. The punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

 

 

 

  2. А particular 

time in 

someone’s life 

or in history. 

     

 

 

 

 

 

 

 

  3. The flow of 

blood that 

comes from a 

woman’s body 

each month. 

 

 

2. The time about 

once a month 

when a woman 

who is not 

pregnant 

menstruates 

(=loses blood). 

3. A flow of blood 

and other material 

from the lining of 

the uterus, lasting 

for a few days and 

occurring in 

sexually mature 

women who are 

not pregnant at 

intervals of about 

one lunar month 

until the 

menopause. 
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3. SPOKEN used 

for emphasis to 

show that there is 

no more to be said 

about something. 

 

 

 

 

 

 

 

   

   4. American 

English the 

mark (.) used in 

writing to show 

the end of a 

sentence or of 

an abbreviation. 

 

4 .AMERICAN a 

full stop 

4. North American 

A punctuation 

mark (.) used at 

the end of a 

sentence or an 

abbreviation; a 

full stop. 

   

   5. One of the 

equal parts that 

the school day 

is divided into. 

 

     

   6. One of the 

equal parts that 

a game is 

divided into in a 

sport such as ice 

hockey. 
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1. A group of words 

that usually contains 

a subject and a verb, 

and expresses a 

complete idea. 

Sentences written in 

English begin with a 

capital letter and 

usually end with a 

full stop or a 

question mark. 

 

 

 

1. A group of words, 

usually including a 

subject and a verb, 

that express a 

statement, question, 

or instruction. A 

written sentence 

begins with a capital 

letter and ends with 

a full stop, question 

mark, or exclamation 

mark. 

1. A set of words 

that is complete in 

itself, typically 

containing a subject 

and predicate, 

conveying a 

statement, question, 

exclamation, or 

command, and 

consisting of a main 

clause and 

sometimes one or 

more subordinate 

clauses. 

     6. (Rhetoric) 

A complex 

sentence, 

especially one 

consisting of 

several clauses, 

constructed as part 

of a formal speech 

or oration. 
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 2. Physics  

The interval of 

time between 

successive 

occurrences of the 

same state in an 

oscillatory or 

cyclic 

phenomenon, such 

as a mechanical 

vibration, an 

alternating 

current, a variable 

star, or an 

electromagnetic 

wave. 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Chemistry  

A set of elements 

occupying a 

horizontal row in 

the periodic table. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Контекст Определения из русских 

словаре 

Перевод Определения из 

английских 

словарей 

 

 

 СОПРОТИВЛЕНИЕ  

1. Правоохранителями 

была предпринята 

попытка остановить 

легковой автомобиль, но 

им было оказано 

сопротивление, и в ходе 

завязавшейся перестрелки 

находившиеся в машине 

пять человек были 

убиты", - сказал 

собеседник. 

 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

RESISTANCE Longman: 2) 

fighting 

 

Macmillan: 3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent 

OPPOSITION  

2.На предложение сдаться 

преступники ответили 

вооруженным 

сопротивлением. 

 

 

 

 

 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

RESISTANCE 

 

 

Longman: 2) 

Fighting. 

 

 

OPPOSITION 

 

 

 

3. Одна из них оказала 

сопротивление, ударив 

ножом сотрудника 

правоохранительных 

органов. 

 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

RESISTANCE 

 

Longman: 2) 

Fighting. 

 

Macmillan: 3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 
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выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

 

OPPOSITION 

 
 

4. Нам выдали по два 

протокола по двум 

статьям: сопротивление 

органам полиции и 

проведение 

несанкционированного 

митинга. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

Ефремова: 1) процесс 

действия по знач. от 

глаг.: сопротивляться. 

 

RESISTANCE  

OPPOSITION Longman:1) 

Strong 

disagreement 

with, or protest 

against, something 

such as a plan, 

law, or system. 

Oxford: 

Resistance or 

dissent, expressed 

in action or 

argument. 

5.Традиционно первым 

официальным актом в 

день Диады стало 

возложение венков в 

Барселоне к памятнику 

национальному герою 

Каталонии Рафаэлю 

Касанове (Rafael 

Casanova), который в 1714 

году возглавил 

сопротивление войскам 

испанского короля Фелипе 

V. 

 

 

 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE 

 
Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

 

OPPOSITION 

 
 

Четвертый самолет (рейс 

93 United Airlines) 

террористы, как 

предполагается, хотели 

направить на Капитолий. 

Однако пассажиры этого 

лайнера, узнавшие по 

мобильным телефонам о 

терактах в Нью-Йорке, 

оказали захватчикам 

сопротивление. 

 

 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE 

 
Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

 

 

OPPOSITION 
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7. Дилеры были убиты 

либо сотрудниками 

полиции, которые, как 

правило, мотивируют это 

тем, что подозреваемый 

оказал сопротивление при 

аресте, либо через 

самосуд инициативных 

граждан, откликнувшихся 

на призыв президента 

дать наркоторговле 

беспощадный бой. 

Одиозные методы 

Дутерте уже вызвали 

критику со стороны 

руководства ООН. 

 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE 

 

 

Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

 

OPPOSITION 

 
 

8.Напомним, в коммуне 

Бусси-Сен-Антуан 

французские силовики 

задержали трёх женщин, 

одна из них оказала 

сопротивление и ранила 

ножом полицейского. 

 

 

 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE 

 
Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

 

OPPOSITION 

 
 

9. Криминальный 

авторитет Вугар 

Гусейнов требовал налог 

с торговцев за каждый 

проданный килограмм 

зелени на территории 

базы, но встретил 

сопротивление земляков. 

Конфликт обернулся 

заказным убийством и 

серьёзными уголовными 

сроками. 

 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE 

 
 

 

OPPOSITION Macmillan: The 

opposition a 

person, team, 

business, or group 

that someone is 

competing 

against. 

10. Операция прошла 14 

ноября. Подозреваемый 

оказал вооруженное 

сопротивление и был убит 

ответным огнем. У него 

обнаружили автомат, 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

RESISTANCE 

 

 

 

 

 

Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 



105 

 

гранату и пять 

тротиловых шашек. 

 

 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION 

 

 

 

 

11. Подозреваемый оказал 

вооруженное 

сопротивление и был убит 

ответным огнем. 

 

 

 

Ефремова: 1) Процесс 

действия по знач. от 

глаг.: сопротивляться. 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

 

OPPOSITION 

 
 

12. Кроме того, 

официальный 

представитель 

Минобороны заявил, что 

в Алеппо нарастает 

сопротивление со 

стороны граждан. 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

RESISTANCE  

OPPOSITION 

 
Oxford: 

Resistance or 

dissent, expressed 

in action or 

argument. 

13. В наступлении 

участвуют около 60 тысяч 

солдат и вооруженных 

гражданских лиц. По 

разным данным, 

непосредственно в городе 

сопротивление могут 

оказывать до пяти тысяч 

боевиков. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE 

 

 

 

 

 

Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION 
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14. На подступах к 

Мосулу 

антитеррористические 

подразделения армии 

Ирака встречают хорошо 

вооруженных боевиков и 

не могут сломить их 

сопротивление. 

 

 

 

 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE 

 

 

 

 

 

 

Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION 

 
 

15. Лидер группировки 

«Исламское государство» 

призвал боевиков оказать 

сопротивление иракским 

войскам, которые 

пытаются выбить ИГ из 

Мосула. 

 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE 

 

 

 

 

 

Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

16. Покойного лидера 

организации тоже 

надеялись удержать в 

Афганистане для борьбы 

с советскими войсками – 

потом он организовал 

теракты в Кении и 

Танзании, авиационный 

джихад 9/11 и прочее 

«умеренное 

сопротивление» западным 

ценностям. 

 

Ефремова: 1) Процесс 

действия по знач. от 

глаг.: сопротивляться. 

RESISTANCE 

 
 

 

OPPOSITION Oxford: 

Resistance or 

dissent, expressed 

in action or 

argument. 

17. Сопротивление никто 

не оказывал, видимо, 

посчитав это 

бессмысленным. 

Задержания проходили 

ночью. 

Ефремова: 1) Процесс 

действия по знач. от 

глаг.: сопротивляться. 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

RESISTANCE 

 

 

 

 

 

Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 
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 OPPOSITION  

18. Ранее агентство 

Sputnik со ссылкой на 

источники в Сирийской 

свободной армии (ССА) 

сообщило, что отряды 

ССА при поддержке 

турецкой армии вошли в 

Эль-Баб с севера и 

востока, где столкнулись 

с ожесточенным 

сопротивлением боевиков 

ИГ. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

19.По данным агентства, 

силы ССА вошли в Эль-

Баб с севера и востока, 

где столкнулись с 

ожесточенным 

сопротивлением боевиков 

ИГ. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE 

 
Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

20. - Преступники были 

уничтожены при попытке 

оказать вооруженное 

сопротивление. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

RESISTANCE 

 
Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  
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кого-чего-н.  

 

22. А вот стрельба была 

самой настоящей. 

Боевики (их количество 

не уточняется) 

попытались оказать 

вооруженное 

сопротивление. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

23. В частности, в 

соцсетях активно 

рекламируют два 

мероприятия: "День 

народного единства", 

который приходится на 4 

ноября, и акцию 

"Тарифное 

сопротивление", которая 

запланирована на 19 

ноября. 

Ефремова: 2)Cвойство 

оказывать 

противодействие каким-

л. воздействиям, 

изменениям. 

RESISTANCE Longman: 
1)Against change. 

Oxford: 2)The 

ability not to be 

affected by 

something, 

especially 

adversely. 

OPPOSITION Oxford: 1) 

Resistance or 

dissent, expressed 

in action or 

argument. 

24. Об этом заявил 

координатор группы 

"Информационное 

сопротивление" Дмитрий 

Тимчук.Оперативные 

данные группы 

«Информационное 

Сопротивление». 

Ефремова: 2)Cвойство 

оказывать 

противодействие каким-

л. воздействиям, 

изменениям. 

RESISTANCE Longman: 
1)Against change. 

Oxford: 2)The 

ability not to be 

affected by 

something, 

especially 

adversely. 

OPPOSITION Oxford: 1) 

Resistance or 

dissent, expressed 

in action or 

argument. 

25. "Раньше среди 

дислоцированных в 

Донецке боевиков и 

местных жителей 

распространялись слухи о 

том, как украинские 

диверсанты выскочили из 

канализационного люка, 

Ефремова: 2)Cвойство 

оказывать 

противодействие каким-

л. воздействиям, 

изменениям. 

RESISTANCE Longman: 
1)Against change. 

Oxford: 2)The 

ability not to be 

affected by 

something, 

especially 

adversely. 
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похитили некоего 

"российского полковника" 

и затем отрезали ему 

голову", — сообщает 

координатор группы 

"Информационное 

сопротивление" Дмитрий 

Тымчук на своей 

странице в Facebook . 

OPPOSITION Oxford: 1) 

Resistance or 

dissent, expressed 

in action or 

argument. 

26. Как уточнили в 

ведомстве, сегодня 

силовики близ торгового 

центра ""Бина"" 

проводили операцию по 

задержанию Эмина 

Джами, который оказал 

сопротивление и 

попытался привести в 

действие взрывное 

устройство. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

27. Сегодня в Москве 

глава МИД РФ Сергей 

Лавров заявил, что в 

самые ближайшие дни 

ситуация в восточном 

Алеппо решится 

окончательно. По его 

словам, «боевики 

прекратят 

сопротивление в 

ближайшие два-три дня». 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE 

 
Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

28. По словам Центра, 

боевики оппозиции в Эт-

Телле воспользовались 

объявленной президентом 

Сирии амнистией, 

прекратили 

сопротивление. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE 

 
Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  
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29. "14 ноября этого года 

проведена спецоперация 

по его задержанию, 

который оказал 

вооруженное 

сопротивление 

сотрудникам 

правоохранительных 

органов и был уничтожен 

ответным огнем, — 

сообщила старший 

офицер пресс-службы 

УФСБ России по 

нижегородской области 

Марина Кузьмина. — 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов не пострадали. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE 

 
Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

30. ФСБ и Следственный 

комитет сообщили, что 

преступники оказали 

сопротивление и были 

убиты ответным огнем. 

«Медуза» коротко 

рассказывает о 

спецоперации. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE 

 
Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

31. ФСБ не назвала число 

убитых, сообщив лишь, 

что преступники оказали 

вооруженное 

сопротивление и были 

уничтожены ответным 

огнем. Первоначально 

сообщалось, что трое 

подозреваемых были 

задержаны, но 

официального 

подтверждения эта 

информация не получила. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE 

 
Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

32. Я думаю, что 

дальнейшие попытки 

терроризма не 

исключены. Тот отпор, 

который они получили — 

это серьезный отпор, он 

Ушаков: 1)Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н. 

RESISTANCE Oxford: 1.2) The 

use of force or 

violence to oppose 

someone or 

something. 

Macmillan: 
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показал, что наши 

специальные службы 

начеку, но, тем не менее, 

подобные попытки могут 

быть повторены, именно 

потому Общественная 

палата обращается к 

соотечественникам, 

чтобы мы все вместе 

могли оказывать 

сопротивление 

стремлению извне 

дестабилизировать 

ситуацию в Крыму», — 

заявил РИА Новости 

Иоффе. 

3)opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION Longman:1) 

Strong 

disagreement 

with, or protest 

against, something 

such as a plan, 

law, or system. 

 

33. Конфликт в Сирии 

длится с марта 2011 года, 

его жертвами стали, по 

данным представителей 

ООН, более 20 тысяч 

человек. Власти Сирии 

заявляют, что 

сталкиваются с 

сопротивлением хорошо 

вооруженных боевиков, 

поддержка которым 

оказывается извне.  

 

 

 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE 

 
Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

34. При задержании 

боевики оказали 

вооруженное 

сопротивление, в 

результате ответного огня 

Алиев, Абдурахманов, 

Загиров, Джапаев, 

Рашидов и Джамаев 

уничтожены. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

35. "Седьмого декабря в 

20.45 в районе села 

Кумыш Карачаевского 

района была предпринята 

попытка остановить 

автомобиль, на котором 

передвигались 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 
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преступники. В ответ 

бандиты оказали 

вооруженное 

сопротивление. 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

36. 78 человек, лежавших 

в нижних рядах, при 

перевозке задохнулись. 

Еще 8 человек были 

убиты при попытке 

оказать сопротивление 

властям. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

37. Около 19.00 мск во 

вторник силовики при 

проведении оперативно-

розыскных мероприятий в 

селении Былым 

Эльбрусского района 

пытались задержать 

подозреваемых в 

причастности к 

деятельности 

бандподполья, которые 

оказали им вооруженное 

сопротивление. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

38. Этот инцидент стал 

первым крупным 

терактом в Мумбаи после 

того, как 26 ноября 2008 

года десять террористов 

прибыли в город морем из 

Карачи. Разбившись на 

группы, они 

расстреливали людей на 

улицах, в кафе, на 

вокзале, а после засели в 

пятизвездочных 

гостиницах и в течение 

двух суток оказывали 

сопротивление 

спецназовцам, пока не 

были убиты. Жертвами 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  
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боевиков тогда стали 166 

человек. 

39. Во время 

спецоперации Цечоев, 

1978 года рождения, 

оказал вооруженное 

сопротивление 

сотрудникам 

правоохранительных 

органов, проводившим 

паспортный контроль, и 

был уничтожен. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

40. Назрани была 

предпринята попытка 

задержания объекта, 

который оказал 

вооруженное 

сопротивление 

сотрудникам 

правоохранительных 

органов. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

41. К месту перестрелки 

оперативно прибыло 

подразделений 111-й 

пехотной дивизии и 201-

го армейского корпуса 

"Силаб", афганские 

военные оперативно 

подавили вооруженное 

сопротивление 

мятежников, говорится в 

сообщении. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

42. Талибы оказывают 

повсеместно жесткое 

сопротивление 

иностранным военным, 

среди которых за 

несколько последних 

недель были убиты в 

Кандагаре уже более 20 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 
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человек. противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

military opponent. 

OPPOSITION  

43. Генерал-лейтенант 

Сергей Рудской сообщил, 

что боевики, осознавая 

бесперспективность 

дальнейшего 

сопротивления, покидают 

восточные районы 

Алеппо.  

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE 

 

 

 

 

 

Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

44. Борьба за Мосул 

является самой большой и 

самой сложной операцией 

против «Исламского 

государства», утверждает 

американское издание. 

Вооруженные 

формирования ИГ в 

настоящее время 

окапываются в городе, 

строят баррикады, 

минируют все возможные 

подходы к узлам 

сопротивления. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

45. Курдский политик, 

глава политического 

отдела сирийского 

народного сопротивления 

Рейзан Хедду, 

предположил, что 

действия радикалов в 

Алеппо и ИГ в Пальмире 

связаны между собой. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION Longman:1) 

Strong 

disagreement 

with, or protest 

against, something 

such as a plan, 

law, or system. 

Oxford: 
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Resistance or 

dissent, expressed 

in action or 

argument. 

46. Боевики 

оппозиционной 

"Свободной сирийской 

армии" (ССА) при 

поддержке турецкой 

армии вошли в город Эль-

Баб на севере провинции 

Алеппо, сообщил РИА 

Новости глава 

политического отдела 

сирийского народного 

сопротивления Рейзан 

Хедду. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION Longman:1) 

Strong 

disagreement 

with, or protest 

against, something 

such as a plan, 

law, or system. 

Oxford: 

Resistance or 

dissent, expressed 

in action or 

argument. 

47. По словам 

представителя сирийского 

сопротивления, 

пограничный с Турцией 

город Эль-Баб имеет 

стратегическое значение 

так, как захватив его 

боевики смогут 

попытаться организовать 

котел для сирийских 

войск в самом городе 

Алеппо, даже после его 

полного освобождения. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

48. Теперь этот анклав — 

последняя зона 

сопротивления боевиков. 

По данным ополчения, 

сейчас радикалы 

контролируют не более 

10-12 квадратных 

километров восточного 

Алеппо. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  
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49. Теперь этот анклав — 

последняя зона 

сопротивления боевиков. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

50. Террорист сдался 

полиции, не оказывая 

сопротивления. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

51. Ранее в воскресенье 

премьер-министр Турции 

Бинали Йылдырым 

объявил, что мятеж 

подавлен, жизнь 

возвращается в 

нормальное русло, однако 

ряд очагов сопротивления 

путчистов сохраняется. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

52. Сейчас турецкие 

власти отмечают, что 

ситуация в стране взята 

под полный контроль, 

сохраняются лишь 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 
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небольшие очаги 

сопротивления. 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

53. "Освобожденные 

заложники заявляют, что 

их захватили 

вооруженные люди и 

вооруженные диверсанты 

обещали убить их, в 

случае оказания 

сопротивления или 

побега", - говорится в 

сообщении МВД Грузии. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

54. "В истекшем 

полугодии 

подразделениями ФСБ и 

МВД проведено свыше 

100 различных 

мероприятий, в ходе 

которых при оказании 

вооруженного 

сопротивления 

ликвидировано 48 членов 

НВФ и их пособников", - 

говорится в сообщении. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

55. Расположенная в 60 

километрах к западу от 

Багдада Эль-Фаллуджа в 

течение долгого времени 

была центром 

сопротивления в Ираке. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 
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Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

56. На предложение 

сдаться преступники 

ответили вооруженным 

сопротивлением. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

57. Как сообщили в 

антитеррористическом 

центре комитета 

Нацбезопасности 

Казахстана, на 

предложение сдаться 

преступники ответили 

вооруженным 

сопротивлением. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

58. Ранее агентство 

Sputnik со ссылкой на 

источники в Сирийской 

свободной армии (ССА) 

сообщило, что отряды 

ССА при поддержке 

турецкой армии вошли в 

Эль-Баб с севера и 

востока, где столкнулись 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 
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с ожесточенным 

сопротивлением боевиков 

ИГ. 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

OPPOSITION  

59.По данным агентства, 

силы ССА вошли в Эль-

Баб с севера и востока, 

где столкнулись с 

ожесточенным 

сопротивлением боевиков 

ИГ. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

60.Конфликт в Сирии 

длится с марта 2011 года, 

его жертвами стали, по 

данным представителей 

ООН, более 20 тысяч 

человек. Власти Сирии 

заявляют, что 

сталкиваются с 

сопротивлением хорошо 

вооруженных боевиков, 

поддержка которым 

оказывается извне. 

Активная борьба с 

террористами 

продолжается также и в 

Афганистане и Пакистане. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

61.Конфликт в Сирии 

между 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 
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правительственными 

войсками и мятежниками 

длится с марта 2011 года, 

его жертвами стали, по 

данным представителей 

ООН, более 20 тысяч 

человек. Власти Сирии 

заявляют, что 

сталкиваются с 

сопротивлением хорошо 

вооруженных боевиков, 

поддержка которым 

оказывается извне. 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

62.«По нашим оценкам, в 

Мосуле 

сконцентрировано от трех 

до пяти тысяч боевиков 

ИГ, в разной степени 

готовности к 

сопротивлению. 

 RESISTANCE  

OPPOSITION  

63.Сообщая об этом, 

британское издание 

Independent, напоминает, 

что ранее ИГИЛ 

распространяло ролики, 

призывающие 

палестинцев к 

сопротивлению 

«сионистам», однако 

теперь обращение 

направлено именно к 

еврейскому населению 

Израиля. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION Longman:1) 

Strong 

disagreement 

with, or protest 

against, something 

such as a plan, 

law, or system. 

Oxford: 

Resistance or 

dissent, expressed 

in action or 

argument. 

64.По данным МВД, в 

дальнейшем 

подозреваемый был 

установлен, при 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 



121 

 

вооруженном 

сопротивлении ранен и 

задержан сотрудниками 

полиции в районе АО 

«Казахконцерт». 

Установлена его 

личность. 

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

65.Из числа нападавших 

при активном 

вооруженном 

сопротивлении 13 

преступников убито, 

четверо ранено, еще семь 

находятся в розыске. 

 

 

 

 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

66. 15.30 - в пресс-службе 

УФСБ по Петербургу 

сообщили, что бандиты 

были уничтожены при 

попытке оказать 

вооруженное 

сопротивление. 

Шведова: 1) 

Противодействовать 

натиску, нападению, 

воздействию кого-че-го-

н. от 

глаг.:сопротивляться 

 

Ушаков: 1) Оказывать 

противодействие, 

противостоять, 

выдерживать 

воздействие, нападение 

кого-чего-н.  

RESISTANCE Longman: 
2)Fighting. 

Macmillan:3) 

Opposition to 

someone or 

something, 

especially a 

political or 

military opponent. 

OPPOSITION  

ПОСЕЛОК 

1.Сотрудники силовых 

структур получили 

сообщение, что в поселке 

могут скрываться 

участники бандподполья. 

 

Ефремова: 1) 

Небольшое поселение 

городского типа. 

Шведова: 1) 

Населённый пункт, 

первоначально 

небольшой. 

Ушаков: 1) Селение, 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 

people live and 

work, that is 

smaller than a city 

and larger than a 
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преимущ. недавно 

возникшее, выселки, 

выделившиеся от 

основного села или 

города, новостройка. 

 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where 

people live and 

work that is larger 

than a village but 

smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A 

built-up area with 

a name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than 

a village and 

generally smaller 

than a city. 

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A 

group of houses 

and associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a 

town, situated in a 

rural area. 

2.В поселке Талги 

Ленинского района 

Махачкалы ищут 

боевиков и их 

пособников. 

 

Шведова: 1) 

Населённый пункт, 

первоначально 

небольшой. 

TOWN  

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A 

group of houses 

and associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a 

town, situated in a 

rural area. 

3.В поселке в 11:00 мск 

введен режим 

контртеррористической 

операции (КТО). 

 

Ефремова: 1) 

Небольшое поселение 

городского типа. 

Шведова: 1) 

Населённый пункт, 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 

people live and 
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первоначально 

небольшой. 

Ушаков: 1) Селение, 

преимущ. недавно 

возникшее, выселки, 

выделившиеся от 

основного села или 

города, новостройка. 

 

work, that is 

smaller than a city 

and larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where 

people live and 

work that is larger 

than a village but 

smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A 

built-up area with 

a name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than 

a village and 

generally smaller 

than a city. 

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A 

group of houses 

and associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a 

town, situated in a 

rural area. 

4.На время его действия в 

поселке введен ряд 

специальных мер и 

ограничений, передает 

ТАСС. 

Ефремова: 1) 

Небольшое поселение 

городского типа. 

Шведова: 1) 

Населённый пункт, 

первоначально 

небольшой. 

Ушаков: 1) Селение, 

преимущ. недавно 

возникшее, выселки, 

выделившиеся от 

основного села или 

города, новостройка. 

 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 

people live and 

work, that is 

smaller than a city 

and larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where 

people live and 

work that is larger 

than a village but 

smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A 

built-up area with 
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a name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than 

a village and 

generally smaller 

than a city. 

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A 

group of houses 

and associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a 

town, situated in a 

rural area. 

5.Накануне в поселке 

отработали саперы – 

очистили близлежащую 

территорию от мин. 

 

Ефремова: 1) 

Небольшое поселение 

городского типа. 

Шведова: 1) 

Населённый пункт, 

первоначально 

небольшой. 

Ушаков: 1) Селение, 

преимущ. недавно 

возникшее, выселки, 

выделившиеся от 

основного села или 

города, новостройка. 

 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 

people live and 

work, that is 

smaller than a city 

and larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where 

people live and 

work that is larger 

than a village but 

smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A 

built-up area with 

a name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than 

a village and 

generally smaller 

than a city. 

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 
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Oxford: 1) A 

group of houses 

and associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a 

town, situated in a 

rural area. 
6.Жилина убили в ресторане 

"Ветерок", расположенном в 

поселке Горки-2 на Рублево-

Успенском шоссе в 

Подмосковье. Неизвестный 

мужчина выстрелил в него и 

еще одного человека, 

который был вместе с 

Жилиным – Андрея Козаря, 

который выжил. 

 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

Ушаков: 1) Селение, 

преимущ. недавно 

возникшее, выселки, 

выделившиеся от 

основного села или города, 

новостройка. 

 

TOWN  

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

7.""Сейчас в районе дома на 

улице Товарная в поселке 

Зубчаниновка проводится 

спецоперация. 

 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

 

TOWN  

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

8.""В 11:00 мск режим КТО 

введен в поселке Талги 

Ленинского района 

Махачкалы. 

 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

TOWN  

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

9.Собеседник добавил, что 

на время действия режима 

КТО в поселке будет 

Ефремова: 1) Небольшое 

поселение городского типа. 

Шведова: 1) Населённый 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 
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действовать ряд 

специальных мер и 

ограничений. 

 

пункт, первоначально 

небольшой. 

Ушаков: 1) Селение, 

преимущ. недавно 

возникшее, выселки, 

выделившиеся от 

основного села или города, 

новостройка. 

 

offices etc where 

people live and 

work, that is smaller 

than a city and 

larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where people 

live and work that is 

larger than a village 

but smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A built-

up area with a 

name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than a 

village and 

generally smaller 

than a city. 

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

10.Пособниками ИГИЛ в 

Самаре оказались сборщик 

мебели и водитель «Газели» 

Минувшим вечером спецназ 

задержал двоих пособников 

группировки ИГИЛ в 

поселке Зубчаниновка под 

Самарой. 

 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

TOWN  

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

11.Задержанные в Самаре 

собрали бомбу по 

инструкции ИГИЛ Стали 

известны подробности 

задержания пособников 

ИГИЛ в самарском поселке 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

Ушаков: 1) Селение, 

преимущ. недавно 

возникшее, выселки, 

TOWN  

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 
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Зубчаниновка. 

 

выделившиеся от 

основного села или города, 

новостройка. 

 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

12.В самарском логове 

сторонников ИГ нашли 

бомбу В одной из квартир 

четырехэтажного дома на 

улице Товарная в самарском 

поселке Зубчаниновка 

обнаружено взрывное 

устройство. 

 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

Ушаков: 1) Селение, 

преимущ. недавно 

возникшее, выселки, 

выделившиеся от 

основного села или города, 

новостройка. 

 

TOWN  

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

13.Ранее сообщалось, что в 

четверг в поселке 

Зубчаниновка Кировского 

района Самары сотрудники 

ФСБ в результате 

оперативно-боевого 

мероприятия задержали 

двух ""пособников 

международной 

террористической 

организации ""Исламское 

государство"", выходцев и 

граждан среднеазиатских 

республик"". 

 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

Ушаков: 1) Селение, 

преимущ. недавно 

возникшее, выселки, 

выделившиеся от 

основного села или города, 

новостройка. 

 

TOWN  

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

14.Ранее эвакуированные 

жильцы вернулись в свое 

жилье. 

Контртеррористическая 

спецоперация (КТО) в 

поселке Зубчининовке 

завершена. Полицейские и 

спасатели уже уехали с 

места происшествия. 

 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

Ушаков: 1) Селение, 

преимущ. недавно 

возникшее, выселки, 

выделившиеся от 

основного села или города, 

новостройка. 

 

TOWN  

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 
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area. 

15.Один боевик, по 

предварительным данным, 

уничтожен в ходе 

спецоперации в поселке 

Ленинкент - пригороде 

Махачкалы, спецоперация 

продолжается, сообщил 

РИА Новости источник в 

правоохранительных 

органах города. 

 

Ефремова: 1) Небольшое 

поселение городского типа. 

 

 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 

people live and 

work, that is smaller 

than a city and 

larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where people 

live and work that is 

larger than a village 

but smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A built-

up area with a 

name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than a 

village and 

generally smaller 

than a city. 

VILLAGE  

16.МАХАЧКАЛА, 31 авг - 

РИА Новости. Один боевик, 

по предварительным 

данным, уничтожен в ходе 

спецоперации в поселке 

Ленинкент - пригороде 

Махачкалы, спецоперация 

продолжается, сообщил 

РИА Новости источник в 

правоохранительных 

органах города. 

 

Ефремова: 1) Небольшое 

поселение городского типа. 

 

 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 

people live and 

work, that is smaller 

than a city and 

larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where people 

live and work that is 

larger than a village 

but smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A built-
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up area with a 

name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than a 

village and 

generally smaller 

than a city. 

VILLAGE  

17.Ранее сообщалось, что 

сотрудники 

правоохранительных 

органов блокировали в 

Ленинкенте частный дом, 

где укрывался один из 

членов НВФ, в поселке был 

введен режим 

контртеррористической 

операции. В ответ на 

предложение сдаться и 

сложить оружие боевик 

открыл огонь по силовикам. 

 

 

Ефремова: 1) Небольшое 

поселение городского типа. 

 

 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 

people live and 

work, that is smaller 

than a city and 

larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where people 

live and work that is 

larger than a village 

but smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A built-

up area with a 

name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than a 

village and 

generally smaller 

than a city. 

VILLAGE  

18.Боевик блокирован в 

доме в дагестанcком 

поселке, введен режим КТО 

 

Ефремова: 1) Небольшое 

поселение городского типа. 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

Ушаков: 1) Селение, 

преимущ. недавно 

возникшее, выселки, 

выделившиеся от 

основного села или города, 

новостройка. 

 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 

people live and 

work, that is smaller 

than a city and 

larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where people 

live and work that is 
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larger than a village 

but smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A built-

up area with a 

name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than a 

village and 

generally smaller 

than a city. 

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

19.Сотрудники 

правоохранительных 

органов блокировали 

частный дом в поселке 

Ленинкент Дагестана, где 

предположительно 

укрывается один из членов 

НВФ, в поселке введен 

режим 

контртеррористической 

операции, сообщает МВД по 

республике. 

 

Ефремова: 1) Небольшое 

поселение городского типа. 

 

 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 

people live and 

work, that is smaller 

than a city and 

larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where people 

live and work that is 

larger than a village 

but smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A built-

up area with a 

name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than a 

village and 

generally smaller 

than a city. 
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VILLAGE  

20.МОСКВА, 31 авг - РИА 

Новости. Сотрудники 

правоохранительных 

органов блокировали 

частный дом в поселке 

Ленинкент Дагестана, где 

предположительно 

укрывается один из членов 

НВФ, в поселке введен 

режим 

контртеррористической 

операции, сообщает МВД по 

республике. 

 

Ефремова: 1) Небольшое 

поселение городского типа. 

 

 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 

people live and 

work, that is smaller 

than a city and 

larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where people 

live and work that is 

larger than a village 

but smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A built-

up area with a 

name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than a 

village and 

generally smaller 

than a city. 

VILLAGE  

21."Сегодня в 5 часов утра в 

поселке Ленинкент 

(Кировский район города 

Махачкалы) заблокировано 

частное домовладение, где, 

по предварительным 

данным, укрывается один из 

членов НВФ, находящихся в 

федеральном розыске", - 

говорится в сообщении. 

 

Ефремова: 1) Небольшое 

поселение городского типа. 

 

 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 

people live and 

work, that is smaller 

than a city and 

larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where people 

live and work that is 

larger than a village 
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but smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A built-

up area with a 

name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than a 

village and 

generally smaller 

than a city. 

VILLAGE  

22."Сотрудники центра 

противодействия 

экстремизму МВД по КБР 

совместно с УФСБ РФ по 

КБР при проведении 

специальных мероприятий 

по пресечению незаконного 

оборота оружия и 

боеприпасов в поселке 

Кашхатау в ходе 

санкционированного 

обследования частного 

домовладения обнаружили 

самодельное взрывное 

устройство с поражающими 

элементами в виде 

дюбелей", - говорится в 

релизе. 

 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

 

TOWN  

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

23."В 11.40 мск в поселке 

Шамхал был веден режим 

КТО", - сказал собеседник 

агентства. 

 

Ефремова: 1) Небольшое 

поселение городского типа. 

 

 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 

people live and 

work, that is smaller 

than a city and 

larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where people 

live and work that is 

larger than a village 

but smaller than a 
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city.  

Oxford: 1) A built-

up area with a 

name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than a 

village and 

generally smaller 

than a city. 

VILLAGE  

24.По словам источника 

РИА Новости в МВД 

Дагестана, в поселке 

силовики вступили в 

боеконтакт с боевиками, в 

настоящее время идет 

преследование бандитов. 

 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

Ушаков: 1) Селение, 

преимущ. недавно 

возникшее, выселки, 

выделившиеся от 

основного села или города, 

новостройка. 

 

TOWN  

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

25.Сегодня в том же поселке 

в ходе перестрелки был убит 

главарь бандгруппы 

"Шамхальская" 

Муртазалиев Юсуп по 

кличке "Горох". 

 

Ефремова: 1) Небольшое 

поселение городского типа. 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

Ушаков: 1) Селение, 

преимущ. недавно 

возникшее, выселки, 

выделившиеся от 

основного села или города, 

новостройка. 

 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 

people live and 

work, that is smaller 

than a city and 

larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where people 

live and work that is 

larger than a village 

but smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A built-

up area with a 

name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than a 

village and 

generally smaller 

than a city. 
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VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

26.Кроме того, снаряды 

боевиков попали и в другие 

жилые дома, расположенные 

по улице 8-го марта поселка 

Новгородское в городе 

Торецк. 

 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

Ушаков: 1) Селение, 

преимущ. недавно 

возникшее, выселки, 

выделившиеся от 

основного села или города, 

новостройка. 

 

TOWN  

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

27.Укрепления военных 

простояли возле поселка 

больше года. 

 

Ефремова: 1) Небольшое 

поселение городского типа. 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

Ушаков: 1) Селение, 

преимущ. недавно 

возникшее, выселки, 

выделившиеся от 

основного села или города, 

новостройка. 

 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 

people live and 

work, that is smaller 

than a city and 

larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where people 

live and work that is 

larger than a village 

but smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A built-

up area with a 

name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than a 

village and 

generally smaller 

than a city. 
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VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

28."15 декабря 2016 года на 

территории поселка 

Зубчаниновка Кировского 

района Самары 

сотрудниками ФСБ России в 

результате оперативно-

боевого мероприятия 

задержаны двое пособников 

международной 

террористической 

организации ""Исламское 

государство"", выходцев и 

граждан среднеазиатских 

республик. 

 

Ефремова: 1) Небольшое 

поселение городского типа. 

 

 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 

people live and 

work, that is smaller 

than a city and 

larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where people 

live and work that is 

larger than a village 

but smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A built-

up area with a 

name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than a 

village and 

generally smaller 

than a city. 

VILLAGE  

29.смотреть Напомним, 

ранее сообщалось, что на 

территории поселка 

Зубчаниновка на окраине 

Самары прошла 

спецоперация по 

задержанию сторонников 

ИГИЛ. 

 

Ефремова: 1) Небольшое 

поселение городского типа. 

 

 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 

people live and 

work, that is smaller 

than a city and 

larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where people 

live and work that is 
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larger than a village 

but smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A built-

up area with a 

name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than a 

village and 

generally smaller 

than a city. 

VILLAGE  

30.Как сообщает канал 

"Россия 24", два выходца из 

одной среднеазиатской 

республики были задержаны 

в ходе оперативно-боевого 

мероприятия на территории 

поселка Зубчаниновка 

Кировского района города 

Самары. 

 

Ефремова: 1) Небольшое 

поселение городского типа. 

 

 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 

people live and 

work, that is smaller 

than a city and 

larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where people 

live and work that is 

larger than a village 

but smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A built-

up area with a 

name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than a 

village and 

generally smaller 

than a city. 

VILLAGE  

31.В одной из квартир дома 

на Товарной улице поселка 

Зубчаниновка 

предположительно 

проживают сторонники 

Ефремова: 1) Небольшое 

поселение городского типа. 

 

 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 

people live and 
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запрещенной в России 

экстремистской 

террористической 

организации "Исламское 

государство". 

 

work, that is smaller 

than a city and 

larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where people 

live and work that is 

larger than a village 

but smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A built-

up area with a 

name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than a 

village and 

generally smaller 

than a city. 

VILLAGE  

32. Ему удалось завербовать 

40-летнего Хани Абу-Амра, 

бывшего жителя Дейр аль-

Балах, поселка в 

центральной части сектора 

Газы. 

 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

Ушаков: 1) Селение, 

преимущ. недавно 

возникшее, выселки, 

выделившиеся от 

основного села или города, 

новостройка. 

 

TOWN  

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

33."В понедельник в лесном 

массиве возле поселка 

Нейтрино слева от 

федеральной дороги Баксан-

Азау была обнаружена 

пластмассовая емкость 

объемом 110 литров, в 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

Ушаков: 1) Селение, 

преимущ. недавно 

возникшее, выселки, 

выделившиеся от 

TOWN  



138 

 

которой находились шесть 

метров детонирующего 

шнура, граната РГН, 

подствольная граната ВОГ-

25, четыре 

электродетонатора, а также 

значительное количество 

патронов", - говорится в 

релизе. 

 

основного села или города, 

новостройка. 

 

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

34.За последний год 

освобождено 586 поселков и 

городов. 

Ефремова: 1) Небольшое 

поселение городского типа. 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

Ушаков: 1) Селение, 

преимущ. недавно 

возникшее, выселки, 

выделившиеся от 

основного села или города, 

новостройка. 

 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 

people live and 

work, that is smaller 

than a city and 

larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where people 

live and work that is 

larger than a village 

but smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A built-

up area with a 

name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than a 

village and 

generally smaller 

than a city. 

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

35.Все переходы городов и 

поселков обратно под 

юрисдикцию САР 

сопровождаются 

Ефремова: 1) Небольшое 

поселение городского типа. 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 
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отработанными действиями. 

Боевикам предоставляется 

выбор. 

 

небольшой. 

Ушаков: 1) Селение, 

преимущ. недавно 

возникшее, выселки, 

выделившиеся от 

основного села или города, 

новостройка. 

 

people live and 

work, that is smaller 

than a city and 

larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where people 

live and work that is 

larger than a village 

but smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A built-

up area with a 

name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than a 

village and 

generally smaller 

than a city. 

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

36.В одном из поселков 

Махачкалы введен режим 

КТО "Режим 

контртеррористической 

операции введен в одном из 

поселков Махачкалы, 

сообщил ТАСС 

представитель 

Оперативного штаба 

Национального 

антитеррористического 

комитета в Дагестане. 

 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

Ушаков: 1) Селение, 

преимущ. недавно 

возникшее, выселки, 

выделившиеся от 

основного села или города, 

новостройка. 

 

TOWN  

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 
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37. Режим КТО ввели в 

поселке Талги утром 3 

декабря. 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

TOWN  

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

38. Сотрудники 

Национального 

антитеррористического 

комитета России 

ликвидировали пятерых 

боевиков в ходе 

контртеррористической 

операции в поселке Талги 

Ленинского района 

Махачкалы. 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

TOWN  

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

39. Ранее сообщало, что в 

июне в городе Балхаше и 

поселке Гульшат 

Карагандинской области 

спецслужбы Казахстана 

пресекли деятельность 

радикальной группы, 

которая планировала 

террористические акты с 

использованием 

самодельных взрывных 

устройств. 

 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

TOWN  

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 
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40. Один боевик, по 

предварительным данным, 

уничтожен в ходе 

спецоперации в поселке 

Ленинкент - пригороде 

Махачкалы 

Ефремова: 1) Небольшое 

поселение городского типа. 

 

 

TOWN Longman: 1) А 

large area with 

houses, shops, 

offices etc where 

people live and 

work, that is smaller 

than a city and 

larger than a 

village. 

Macmillan: 1) А 

place where people 

live and work that is 

larger than a village 

but smaller than a 

city.  

Oxford: 1) A built-

up area with a 

name, defined 

boundaries, and 

local government, 

that is larger than a 

village and 

generally smaller 

than a city. 

VILLAGE  

41. Ранее сообщало, что в 

июне в городе Балхаше и 

поселке Гульшат 

Карагандинской области 

спецслужбы Казахстана 

пресекли деятельность 

радикальной группы, 

которая планировала 

террористические акты с 

использованием 

самодельных взрывных 

устройств. 

 

Шведова: 1) Населённый 

пункт, первоначально 

небольшой. 

TOWN  

VILLAGE Longman: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Macmillan: 1) A 

very small town in 

the countryside. 

Oxford: 1) A group 

of houses and 

associated 

buildings, larger 

than a hamlet and 

smaller than a town, 

situated in a rural 

area. 

НЕОБХОДИМОСТЬ 

1.Чуркин заявил о 

необходимости конвенции 

по борьбе с химическим и 

биологическим терроризмом 

Москва. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

NECESSITY Longman: 2. When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 
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обязательность, 

неизбежность чего-н. Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED  

2.В любом варианте они 

становятся распорядителями 

"грязных" денег, поэтому, 

чтобы пустить их в 

легальный оборот, не 

привлекая внимания, 

террористы вынуждены 

заниматься их отмыванием", 

- ответил Ковалев на вопрос 

о необходимости принятия 

этого закона. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2. When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED  

3.Путин напомнил 

президенту Турции о 

необходимости 

антитеррористического 

сотрудничества. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2. When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED  

4.Президент Словении 

заявил о необходимости 

через диалог преодолевать 

разногласия между 

странами, чтобы 

объединившись бороться с 

новыми вызовами. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2. When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED  

5.МИД России рекомендует 

соотечественникам без 

необходимости не покидать 

отели и избегать места 

массового скопления людей. 

 

Ефремова: 2) 

Обязательный, 

неизбежный.  

 

NECESSITY  

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot continue 

or cannot exist 
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without them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something is 

necessary; 

necessity. 

6.Он заострил внимание на 

необходимости бороться с 

терроризмом и призвал 

почтить память жертв 

взрыва в Атланте, а также 

погибших в результате 

теракта в Мюнхене. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2. When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED  

7.При необходимости мы 

готовы вмешаться в 

ситуацию и использовать 

все ресурсы для того, чтобы 

обеспечить защиту 

территориальной 

целостности Сирии, а также 

обеспечить управление 

страной в соответствии с 

волей сирийского народа. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2. When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED  

8.Лавров при этом напомнил 

о необходимости 

обеспечить в этом процессе 

места для представителей 

всего спектра политических 

сил Сирии, а не только той 

части оппозиции, которую 

поддерживают западные 

страны (хотя глава МИД РФ 

напрямую не назвал эту 

группу, очевидно, что речь 

идет о сирийском 

оппозиционном Высшем 

комитете по переговорам). 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2. When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED  
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9."Меры безопасности время 

от времени заходят слишком 

далеко и без необходимости 

ограничивают частные 

свободы", — сказал Гертнер. 

 

Ефремова: 2) 

Обязательный, 

неизбежный.  

 

NECESSITY  

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot continue 

or cannot exist 

without them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something is 

necessary; 

necessity. 

10."Реакция Джорджа Буша 

была очень эмоциональной: 

он выражал признательность 

Владимиру Владимировичу 

Путину, российскому 

народу за то, что они 

первыми протянули руку 

помощи США в трудный 

для страны период, говорил 

о необходимости придать 

новый позитивный импульс 

отношениям между нашими 

странами", — добавил он. 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED  

11.Согласно 

опубликованной 

информации, беспилотники 

будут использоваться для 

усиления системы 

электронного слежения, 

которая в случае 

необходимости позволит 

властям оперативно 

вмешаться в движение 

толпы в случае 

необходимости. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot continue 
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or cannot exist 

without them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something is 

necessary; 

necessity. 

12.А еще он напомнил о 

необходимости 

политических изменений в 

Арабской Республике. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED  

13.К сожалению, терроризм 

далеко не худшее из зол, в 

том числе и XXI века. Как 

уже упоминалось выше, 

терроризм для 

террористических 

организаций является лишь 

инструментом, который при 

необходимости легко 

заменяется на другой. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED  

14.Чуркин заявил о 

необходимости бороться с 

химическим терроризмом 

после атак ИГ 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 



146 

 

NEED  

15.Председатель 

синодального отдела по 

тюремному служению 

епископ Красногорский 

Иринарх заявил о 

необходимости открыть 

семинарию для подготовки 

священников к служению в 

тюрьмах. Об этом сообщает 

РИА «Новости». 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED  

16.В письме также указано 

на необходимость усиления 

противодействия 

неконтролируемому обороту 

оружия, взрывчатки и 

боеприпасов. 

Ефремова: 2) 

Обязательный, 

неизбежный.  

 

NECESSITY  

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot continue 

or cannot exist 

without them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something is 

necessary; 

necessity. 

17.МВД Германии 

планирует объявить 

гражданам страны о 

необходимости хранить 

запас еды и воды на случай 

катастрофы или нападения, 

передает Reuters. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 
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NEED  

18.По словам премьера, на 

саммите была достигнута 

договоренность о 

недопустимости 

возобновления 

неконтролируемых потоков 

мигрантов, о необходимости 

значительно усилить 

контроль над внешними 

границами ЕС и оказывать 

поддержку членам 

сообщества в обеспечении 

внутренней безопасности и 

борьбе с терроризмом, 

передает 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED  

19.Тогда он заявил, что 

боеготовность армии США 

снижается из-за сокращения 

бюджетных расходов, войн в 

Ираке и Афганистане и 

необходимости бороться с 

терроризмом. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot continue 

or cannot exist 

without them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something is 
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necessary; 

necessity. 

20.Пунчук подчеркнул, что 

из-за необходимости 

борьбы с террористической 

угрозой руководство 

Нигерии проводит курс на 

реформирование 

национальных вооруженных 

сил. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED  

21.«На предстоящий саммит 

глав государств СНГ нами 

выносятся разработанные в 

течение года решения об 

адаптации СНГ к новым 

реалиям. Имеется общее 

понимание о необходимости 

сокращения аппарата ряда 

органов СНГ», – передает 

ТАСС слова главы МИД 

Киргизии. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED  

22.Путин заявил о 

необходимости создания 

широкого фронта борьбы с 

терроризмом  

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

NECESSITY Longman: 2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 
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обязательность, 

неизбежность чего-н. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED  

23.Заявления Трампа о 

необходимости борьбы с 

ИГ, сделанные во время 

предвыборной кампании, 

указывают на намерение 

новоизбранного лидера 

США уделить проблеме 

борьбы с террористами 

«Исламского государства» 

особое внимание. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED  

24.Для мирных жителей, 

покидающих районы города 

Алеппо, находящиеся под 

контролем террористов, 

продолжают работать 

пункты горячего питания и 

выдачи предметов первой 

необходимости. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED  

25.Скажем, для 

«заливников» скинуть 

Египет с плеч — отнюдь не 

катастрофа, хотя и 

возникает вопрос с Суэцким 

каналом. Но при 

необходимости танкеры 

можно пустить и в обход 

Африки… 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED  

26.10 тонн продуктов и 

предметов первой 

необходимости раздали 

всем нуждающимся в 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

NECESSITY Longman: 2)When 

something is 

necessary. 
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пунктах временного 

размещения. 

 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED  

27.В сирийские города, где 

уже налаживается мирная 

жизнь, Россия везет 

гуманитарную помощь. 

Доставлены еще 14 тонн 

продуктов и предметов 

первой необходимости. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя обойтись; 

очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is needed 

in a situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable thing. 

NEED  

28.Сергей Лавров, 

министр иностранных дел 

РФ: «Я вижу и слышу, что 

они говорят, бывают 

достаточно истеричные 

эмоциональные 

выступления о 

необходимости 

прекратить эти военные 

преступления, предать 

всех суду, вносят 

резолюции в Совет 

безопасности, требуют 

доставить гуманитарную 

помощь и для этого 

прекратить на 10 дней 

боевые действия. 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 
2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED  

29.О необходимости 

запустить переговоры 

между правительством 

Сирии и оппозицией на 

министерской встрече в 

Гамбурге накануне 

вечером заявил глава 

российского МИД Сергей 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

NECESSITY Longman: 
2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 
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Лавров. По его 

выражению, он уже 

«голос сорвал», призывая 

спецпосланника генсека 

ООН по Сирии Стаффана 

де Мистуру перестать 

саботировать этот 

процесс. 

неизбежность чего-н. situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED  

30.Все они размещаются в 

специальных 

гуманитарных центрах, 

где обеспечиваются 

горячим питанием, при 

необходимости им 

оказывается медицинская 

помощь", — сказал 

Конашенков. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

 

NECESSITY Longman: 1) 

Something that 

you need to have 

in order to live. 

Macmillan: 2) 

Something that 

you must have in 

order to live, 

work, or do 

something. 

 

NEED  

31.Как отмечает центр, 

для мирных жителей, 

покидающих районы 

города Алеппо, 

находящиеся под 

контролем незаконных 

вооруженных 

формирований, 

продолжают работать 

пункты горячего питания 

и выдачи предметов 

первой необходимости. 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 
2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 
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 NEED  

32."В ходе нашей встречи 

мы снова договорились о 

необходимости искать 

политическое решение 

конфликта и отвергли 

военное решение… 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 
2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED  

33.Для мирных жителей, 

покидающих районы 

города Алеппо, 

находящиеся под 

контролем боевиков, 

продолжают работать 

пункты горячего питания 

и выдачи предметов 

первой необходимости, 

добавили в Минобороны 

РФ 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 
2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED  

34.В осаде остаются 

около 20 тысяч человек. В 

этих двух населенных 

пунктах, расположенных 

на северо-западе Сирии, 

отсутствуют предметы 

первой необходимости. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 
2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 
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thing. 

NEED  

35.При необходимости им 

оказывается медицинская 

помощь, сообщает РИА 

Новости. Сегодня в 

Москве глава МИД РФ 

Сергей Лавров заявил, что 

в самые ближайшие дни 

ситуация в восточном 

Алеппо решится 

окончательно. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 
2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED  

36.Сейчас им ежедневно 

раздается несколько 

десятков тонн 

гуманитарной помощи, 

прежде всего, продуктов 

питания, предметов 

первой необходимости и 

медикаментов. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 
2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED  
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37.По словам начальника 

отдела национальной 

политики комитета по 

межнациональным 

отношениям и развитию 

гражданских инициатив 

администрации главы и 

правительства Бурятии 

Алексея Гыпылова, в 

работе с представителями 

учебных заведений акцент 

делается на 

необходимости обращать 

особое внимание на 

поведение студентов, 

сферу их интересов. «У 

нас выстроена система 

мониторинга, для 

ответственных постоянно 

проводится обучение», — 

пояснил он. 

 

Ефремова: 2) 

Обязательный, 

неизбежный.  

 

NECESSITY  

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

38.При необходимости — 

в городах и районных 

центрах, в местах 

наиболее массового 

скопления людей и на 

территориях, 

приближенных к ним. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 
2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED  
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39."Растет понимание 

необходимости 

подключения 

неправительственных 

организаций, 

образовательных и 

религиозных учреждений, 

деловых кругов и СМИ к 

решению задач по 

пресечению 

воспроизводства 

идеологии терроризма, 

противодействию 

использованию в этих 

целях интернета. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

40.Шейх Хасина, 

возглавляющая некогда 

основанную ее отцом 

партию борцов за 

независимость от 

Пакистана "Авами лиг", 

настаивает на 

необходимости "залечить 

раны прошлого". 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 
2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED  

41.В одном из таких 

роликов персонаж с 

оружием стоит под 

флагом "Исламского 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

NECESSITY Longman: 
2)When 

something is 

necessary. 
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государств" и говорит: 

"Пусть вас не смущает то, 

что экстремисты говорят 

о необходимости отказа 

от нового мира. 

 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED  

42.По мнению Земана, 

люди, имеющие 

разрешение на обладание 

оружием, должны 

привыкнуть, что уже не 

будут держать его в 

домашнем шкафу в 

качестве сувенира, но 

должны быть готовыми 

это оружие в случае 

необходимости 

применить. 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

43."Правительству 

поручается очень четко 

мониторить ход 

реализации этого закона с 

тем, чтобы при 

необходимости 

минимизировать 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

NECESSITY Longman: 
2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 
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возможные риски, 

связанные с финансовыми 

расходами, с 

использованием 

отечественного 

оборудования для 

хранения информации и 

так далее", - рассказал 

представитель Кремля 

Дмитрий Песков. 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED  

44.После серии взрывов 

смертников в марте 2016-

го в Брюсселе глава 

исполнительного 

комитета УЕФА 

Джанкарло Абете заявил, 

что в случае крайней 

необходимости матчи 

Евро-2016 будут 

проведены без зрителей. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

45.На время действия 

чрезвычайного положения 

полицейским, военным, 

пограничникам и 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

NECESSITY Longman: 
2)When 

something is 

necessary. 
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таможенникам будет 

предоставлено право 

открывать огонь на 

поражение не только в 

целях самообороны, но и 

в «ситуации 

необходимости». 

 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED  

46.- Он вновь подчеркнул 

необходимость 

активизировать усилия по 

борьбе с терроризмом и 

воюющим экстремизмом, 

как на национальном, так 

и на региональном 

уровне». 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

47.Международный 

характер терроризма 

предопределяет 

необходимость 

адекватного выстраивания 

системы мер 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 



159 

 

антитеррористического 

противодействия в 

национальных российских 

рамках. 

 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

48.Он вновь подчеркивает 

необходимость 

наращивания 

региональных и 

международных усилий 

по предотвращению и 

борьбе с терроризмом и 

насильственным 

экстремизмом", - 

говорится в сообщении 

пресс-службы ООН. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 
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something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

49.В выступлении на 

открытии МВПТ 

министр-координатор по 

вопросам политики и 

безопасности Индонезии 

Виранто подчеркнул 

необходимость 

использования в борьбе с 

террором современных 

электронных технологий. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

50.Олланд отметил 

необходимость 

установления 

"углубленного 

двустороннего 

сотрудничества между 

Алжиром и Францией в 

сфере противодействия 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 
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терроризму, 

дерадикализации". 

 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

51.Необходимость 

эффективной борьбы с 

действующими на 

территории Сирии 

террористическими 

группировками обсудил  

специальный 

представитель президента 

России по Ближнему 

Востоку и странам 

Африки, заместитель 

министра иностранных 

дел РФ Михаил Богданов 

с представителем 

сирийского 

оппозиционного 

Народного фронта за 

перемены и освобождение 

Кадри Джамилем. Об 

этом сообщили в МИД 

РФ. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 
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you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

52."В ходе беседы 

состоялся развернутый 

обмен мнениями по 

складывающейся военно-

политической и 

гуманитарной ситуации в 

Сирии с упором на 

необходимость 

эффективной борьбы с 

действующими на 

территории САР 

террористическими 

группировками, - 

обратили внимание в 

дипведомстве. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

53.Джаафари подчеркнул 

необходимость 

продолжения изучения 

инцидентов, о которых 

говорится в докладе, 

«пока не будут получены 

твердые факты». 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 
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 Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

54.О нем на итоговой 

пресс-конференции речь 

почти не шла — стороны 

лишь подтвердили 

необходимость 

скорейшего 

возобновления диалога 

Дамаска и его 

противников. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 
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must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

55.Тегеран приветствует 

соглашение РФ и США по 

перемирию в Сирии, 

отмечая при этом 

необходимость 

продолжения борьбы с 

терроризмом "без 

остановки", заявил в 

воскресенье 

представитель МИД 

Ирана Бахрам Касеми. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

56."Эти консультации — 

верный и здравый путь 

для прекращения кризиса 

в Сирии", — отметили в 

министерстве, при этом 

указав на необходимость 

"добиться одобрения 

соглашения на 

международном уровне" и 

Ефремова: 2) 

Обязательный, 

неизбежный.  

 

NECESSITY  

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 
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"избежать отрицательного 

влияния региональных 

сил на разрешение 

кризиса". 

 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

57.И, разумеется, мы 

всегда в наших контактах 

стремимся подчеркнуть 

необходимость борьбы с 

терроризмом в свете 

региональных и 

международных событий. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 
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is necessary; 

necessity. 

58.Лавров и Керри 

отметили, что режим 

тишины в целом 

соблюдается, и 

высказались за 

необходимость придания 

ему постоянного 

характера.   

 

Ефремова: 2) 

Обязательный, 

неизбежный.  

 

NECESSITY  

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

59.В ходе беседы Лавров 

подчеркнул 

необходимость 

скорейшей реализации 

обещания США об 

отмежевании опекаемых 

Вашингтоном отрядов 

умеренной оппозиции от 

террористической 

"Джебхат ан-Нусры"* и 

тех группировок, которые 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 
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фактически слились с 

этим подразделением, 

сообщили в МИД РФ. 

 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

60.Ранее постпред России 

при ООН Виталий Чуркин 

заявил, что атаки 

террористов ИГ 

химическим оружием 

подчеркивают 

необходимость 

международной 

конвенции по борьбе с 

актами химического и 

биологического 

терроризма. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 
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noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

61.Произошедшее еще раз 

указывает на 

необходимость 

укрепления 

сотрудничества всех 

государств в борьбе с 

терроризмом», — сказала 

она. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 
2)When 

something is 

necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED  

62.МИД Ирана выразил 

обеспокоенность в связи с 

продолжающейся 

турецкой военной 

операцией в Сирии, 

отметив необходимость 

соблюдения суверенитета 

страны. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 
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Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

63.Постпред России при 

ООН Виталий Чуркин 

заявил, что атаки 

террористов ИГ 

химическим оружием 

подчеркивают 

необходимость 

международной 

конвенции по борьбе с 

актами химического и 

биологического 

терроризма.  

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

64.Он также добавил, что 

генсек ООН вновь 

подчеркивает 

необходимость 

активизации 

региональных и 

международных усилий 

по предотвращению и 

борьбе с терроризмом и 

насильственным 

экстремизмом. 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 
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NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

65.Отмечается, что в ходе 

встречи стороны 

обсудили необходимость 

эффективной борьбы с 

действующими на 

территории Сирии 

террористическими 

группировками. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 
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noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

66.Ранее, в апреле 

президент Чехии Милош 

Земан высказался в 

поддержку появления 

европейской армии, 

необходимость 

формирования которой он 

объяснил серьезными 

проблемами с охраной 

внешних границ 

организации в период 

миграционного кризиса. 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

67.Также в апреле 

президент Чехии Милош 

Земан призвал к созданию 

единой армии Евросоюза, 

необходимость 

формирования которой он 

объяснил серьезными 

проблемами с охраной 

внешних границ 

организации в период 

миграционного кризиса. 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 
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NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

68. Сделать это быстро, в 

прямом смысле, 

жизненная 

необходимость. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED  

69.В частности, в нем не 

прописана необходимость 

размежевания так 

называемой умеренной 

оппозиции. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 
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someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

70.Если, конечно, не 

заставляла острая 

необходимость или не 

заставляли наши 

артиллерийские 

возможности. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 
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is necessary; 

necessity. 

71.В нашидах, 

исполняемых на 

литературном татарском 

языке, героизировались 

«моджахеды», в них 

говорилось также об 

обязательности для татар 

«джихада» и о 

необходимость жить 

строго по шариату. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

72.«Было продолжено 

обсуждение путей 

урегулирования 

конфликта в Сирии, 

включая необходимость 

выполнить требование 

Совета Безопасности 

ООН о начале 

межсирийских 

переговоров». 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 
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something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

73.Глава государства 

отметил необходимость 

повышения 

оперативности 

реагирования на 

правонарушения путем 

использования 

технических средств 

контроля за ситуацией в 

общественных местах. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 
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74.В письме также 

указано на 

необходимость усиления 

противодействия 

неконтролируемому 

обороту оружия, 

взрывчатки и 

боеприпасов. 

 

Ефремова: 1)То, без 

которого нельзя 

обойтись; очень нужное. 

2) Обязательный, 

неизбежный. 

Шведова: 1)Надобность, 

потребность. 

Ушаков: 1) Крайняя 

надобность, 

обязательность, 

неизбежность чего-н. 

NECESSITY Longman: 2) 

When something 

is necessary. 

Macmillan: 1)A 

process, thing, or 

action that is 

needed in a 

situation. 

Oxford: 2)An 

indispensable 

thing. 

NEED Longman: 1) To 

have to have 

something or 

someone, because 

you cannot do 

something without 

them, or because 

you cannot 

continue or cannot 

exist without 

them.  

Macmillan: 1) If 

you need 

something, you 

must have it 

because it is 

necessary. 

Oxford: 1) (mass 

noun) 

Circumstances in 

which something 

is necessary; 

necessity. 

ЗЕМЛЯ 

1.«[Они] погибли 

героически, потому что 

пытались увести машину 

с тем, чтобы 

минимизировать жертвы 

на земле», — заявил 

пресс-секретарь 

Владимира Путина. 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; 

почва, грунт. 

Шведова:  3) Почва, 

верхний слой коры 

нашей планеты, 

поверхность. 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land 

without buildings, 

fences, woods etc. 

Macmillan : 2) 

An area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area 

of land or sea used 

for a specified 

purpose. 
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2.В марте 2015 г. они 

сравняли с землей руины 

древних городов Калах, 

Хатра и Дур-Шаррукин, а 

в августе разрушили 

большую часть 

расположенных на 

территории Сирии руин 

Пальмиры. 

 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; 

почва, грунт. 

Шведова:  3) Почва, 

верхний слой коры 

нашей планеты, 

поверхность. 

 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land 

without buildings, 

fences, woods etc. 

Macmillan : 2) 

An area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area 

of land or sea used 

for a specified 

purpose. 

3.Как указывалось выше, 

такие взрывные 

устройства не 

оставляют кратера в 

земле. 

 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; 

почва, грунт. 

Шведова:  3) Почва, 

верхний слой коры 

нашей планеты, 

поверхность. 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land 

without buildings, 

fences, woods etc. 

Macmillan : 2) 

An area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area 

of land or sea used 

for a specified 

purpose. 

4.Погибли все 243 

пассажира и 16 членов 

экипажа, находившиеся 

на борту, а также 11 

человек на земле. 

 

Ефремова: 3) Суша. 

Шведова: 2) Суша в 

противоположность 

водному или 

воздушному 

пространству. 

Ушаков: 3) только ед. 

Суша (в отличие от 

водных просанств). 

LAND Longman: 2) The 

solid dry part of 

the Earth’s 

surface. 

Macmillan : 2) 

The part of the 

Earth’s surface 

that is not the sea.  

Oxford: 1) (mass 

noun) The part of 

the earth's surface 

that is not covered 

by water. 

GROUND  

5.Жилище террориста 

сравняют с землею сразу 

же, к исходу одного дня. 

 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; 

почва, грунт. 

Шведова:  3) Почва, 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land 

without buildings, 

fences, woods etc. 

Macmillan : 2) 
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верхний слой коры 

нашей планеты, 

поверхность. 

An area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area 

of land or sea used 

for a specified 

purpose. 

6."В очередной раз мы 

проводим этот конкурс на 

гостеприимной рязанской 

земле. 

 

Ефремова: 4) 

Территория какой-л. 

страны, государства и 

т.п. 

Шведова: 5) Страна, 

государство, а также 

вообще какая-н. большая 

территория. 

LAND Longman: 3) 

literary a country 

or area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a 

region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  

7.Экипаж одного из 

самолетов узнал об угрозе 

за 20 минут до захода на 

посадку. Пассажирам 

сообщили уже на земле. 

 

Ефремова: 3) Суша. 

Шведова: 2) Суша в 

противоположность 

водному или 

воздушному 

пространству. 

Ушаков: 3) только ед. 

Суша (в отличие от 

водных просанств). 

LAND Longman: 2) The 

solid dry part of 

the Earth’s 

surface. 

Macmillan : 2) 

The part of the 

Earth’s surface 

that is not the sea.  

Oxford: 1) (mass 

noun) The part of 

the earth's surface 

that is not covered 

by water. 

GROUND  

8.При этом умеренное 

руководство эсеровской 

партии считало, что 

вопрос о земле должен 

разрешить парламент, к 

демократическим 

выборам в который и 

сводилась вся революция. 

Ефремова: 4) 

Территория какой-л. 

страны, государства и 

т.п. 

5) Территория с 

угодьями, находящаяся в 

чьем-л. Пользовании. 

Шведова: 5) Страна, 

государство, а также 

вообще какая-н. большая 

территория. 

LAND Longman: 3) 

literary a country 

or area. 

4)The area of land 

that someone 

owns. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a 

region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 
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6) Территория с 

угодьями, находящаяся в 

чьём-н. владении, 

пользовании. 

Ушаков: 4) Территория 

с находящимися на ней 

угодьями, состоящая в 

чьем-н. владении, в 

собственности кого-н. 

 

GROUND  

9.Не желая делиться землей 

и властью, олигархи-

аграрии жестко 

блокировали любые попытки 

демократических и 

экономических реформ. 

 

Ефремова: 5) Территория 

с угодьями, находящаяся в 

чьем-л. Пользовании. 

Шведова: 6) Территория с 

угодьями, находящаяся в 

чьём-н. владении, 

пользовании. 

Ушаков: 4) Территория с 

находящимися на ней 

угодьями, состоящая в 

чьем-н. владении, в 

собственности кого-н. 

 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

4)The area of land 

that someone owns. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  

10.В своем аудиообращении 

— первом с начала операции 

по освободжению Мосула 

— Абу Бакр аль-Багдади 

призвал боевиков не 

покидать Мосул и 

«превратить для 

неверующих ночи в дни, 

посеять хаос на их землях и 

сделать так, чтобы их 

кровь текла реками». 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 5) Страна, 

государство, а также 

вообще какая-н. большая 

территория. 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  

11.«Пробный» период 

перемирия продлится семь 

дней, затем должны 

последовать дальнейшие 

шаги по стабилизации 

ситуации «на земле». 

 

Ефремова: 3) Суша. 

Шведова: 2) Суша в 

противоположность 

водному или воздушному 

пространству. 

Ушаков: 3) только ед. 

Суша (в отличие от водных 

просанств). 

LAND Longman: 2) The 

solid dry part of the 

Earth’s surface. 

Macmillan : 2) The 

part of the Earth’s 

surface that is not 

the sea.  

Oxford: 1) (mass 

noun) The part of 

the earth's surface 

that is not covered 

by water. 

GROUND  
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12.Главы 

внешнеполитических 

ведомств двух стран 

отметили, что выполнение 

договоренностей в 

значительной степени 

зависит от сторон «на 

земле». 

 

Ефремова: 3) Суша. 

Шведова: 2) Суша в 

противоположность 

водному или воздушному 

пространству. 

Ушаков: 3) только ед. 

Суша (в отличие от водных 

просанств). 

LAND Longman: 2) The 

solid dry part of the 

Earth’s surface. 

Macmillan : 2) The 

part of the Earth’s 

surface that is not 

the sea.  

Oxford: 1) (mass 

noun) The part of 

the earth's surface 

that is not covered 

by water. 

GROUND  

13."Если вы были в 

истребителе и подали 

сигнал об угнанном 

самолете, или если вы были 

на земле, ответственны за 

истребитель, — вы не 

знали какой отдавать 

приказ.  

 

Ефремова: 3) Суша. 

Шведова: 2) Суша в 

противоположность 

водному или воздушному 

пространству. 

Ушаков: 3) только ед. 

Суша (в отличие от водных 

просанств). 

LAND Longman: 2) The 

solid dry part of the 

Earth’s surface. 

Macmillan : 2) The 

part of the Earth’s 

surface that is not 

the sea.  

Oxford: 1) (mass 

noun) The part of 

the earth's surface 

that is not covered 

by water. 

GROUND  

15."Так как СССР уже не 

существовал, ПВО была 

смягчена. Было меньше 

истребителей, и не было 

правил относительно того, 

что делать с самолетом 

камикадзе. Сбить самолет 

— это убить всех на борту, 

и, вероятно, людей на земле. 

 

Ефремова: 3) Суша. 

Шведова: 2) Суша в 

противоположность 

водному или воздушному 

пространству. 

Ушаков: 3) только ед. 

Суша (в отличие от водных 

просанств). 

LAND Longman: 2) The 

solid dry part of the 

Earth’s surface. 

Macmillan : 2) The 

part of the Earth’s 

surface that is not 

the sea.  

Oxford: 1) (mass 

noun) The part of 

the earth's surface 

that is not covered 

by water. 

GROUND  
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16.А затем город забрал 

неопознанные останки и 

оставил их там, под землей. 

 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; почва, 

грунт. 

Шведова: 3) Почва, 

верхний слой коры нашей 

планеты, поверхность. 

 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land without 

buildings, fences, 

woods etc. 

Macmillan: 2) An 

area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area of 

land or sea used for 

a specified purpose. 

17. Человек, замышляющий 

теракт, должен быть 

нейтрализован. Тюрьма или 

два метра под землей. 

 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; почва, 

грунт. 

Шведова: 3) Почва, 

верхний слой коры нашей 

планеты, поверхность. 

 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land without 

buildings, fences, 

woods etc. 

Macmillan: 2) An 

area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area of 

land or sea used for 

a specified purpose. 

18.Я хочу подчеркнуть, что 

задача разграничения 

террористов и умеренных 

оппозиционеров и задача 

физического отделения на 

земле оппозиционеров от 

террористов закреплены в 

одобренном нами документе 

в качестве ключевого 

приоритета", — подчеркнул 

глава российского МИД. 

 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 2) Суша в 

противоположность 

водному или воздушному 

пространству. 

5) Страна, государство, а 

также вообще какая-н. 

большая территория. 

 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  

19. Одно из самых 

неспокойных мест на земле 

— город Багдад, в котором 

террористы убивают сотни 

людей в год, — всё же 

выгодным образом 

отличается от Мосула, в 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 2) Суша в 

противоположность 

водному или воздушному 

пространству. 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 
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котором терактов мало, зато 

много боевиков ИГИЛ. 

 

5) Страна, государство, а 

также вообще какая-н. 

большая территория. 

 

GROUND  

20. При поддержке 

российской авиации в небе, с 

участием республиканской 

гвардии, спецназа, частных 

военных компаний и 

многочисленных союзников 

на земле. 

 

Ефремова: 3) Суша. 

Шведова: 2) Суша в 

противоположность 

водному или воздушному 

пространству. 

Ушаков: 3) только ед. 

Суша (в отличие от водных 

просанств). 

LAND Longman: 2) The 

solid dry part of the 

Earth’s surface. 

Macmillan : 2) The 

part of the Earth’s 

surface that is not 

the sea.  

Oxford: 1) (mass 

noun) The part of 

the earth's surface 

that is not covered 

by water. 

GROUND  

21. Малыши едят прямо на 

земле, не добежав до стола. 

 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; почва, 

грунт. 

Шведова: 3) Почва, 

верхний слой коры нашей 

планеты, поверхность. 

 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land without 

buildings, fences, 

woods etc. 

Macmillan: 2) An 

area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area of 

land or sea used for 

a specified purpose. 

22.Эта информация, однако, 

не получила подтверждения 

"на земле" — вскоре 

сирийские военные и 

ополченцы подтвердили 

РИА Новости, что город 

целиком находится под 

контролем армии, а 

ожесточенные столкновения 

с террористами проходили 

за его границами. 

 

Ефремова: 3) Суша. 

Шведова: 2) Суша в 

противоположность 

водному или воздушному 

пространству. 

Ушаков: 3) только ед. 

Суша (в отличие от водных 

просанств). 

LAND Longman: 2) The 

solid dry part of the 

Earth’s surface. 

Macmillan : 2) The 

part of the Earth’s 

surface that is not 

the sea.  

Oxford: 1) (mass 

noun) The part of 

the earth's surface 

that is not covered 

by water. 

GROUND  
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23.Генерал-майор также 

предостерег террористов и 

боевиков от возможных 

провокаций и предупредил, 

что Центр ведет постоянный 

мониторинг обстановки как 

на земле, так и в воздухе. 

 

Ефремова: 3) Суша. 

Шведова: 2) Суша в 

противоположность 

водному или воздушному 

пространству. 

Ушаков: 3) только ед. 

Суша (в отличие от водных 

просанств). 

LAND Longman: 2) The 

solid dry part of the 

Earth’s surface. 

Macmillan : 2) The 

part of the Earth’s 

surface that is not 

the sea.  

Oxford: 1) (mass 

noun) The part of 

the earth's surface 

that is not covered 

by water. 

GROUND  

24.Одни в земле, другие в 

морге. 

 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; почва, 

грунт. 

Шведова: 3) Почва, 

верхний слой коры нашей 

планеты, поверхность. 

 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land without 

buildings, fences, 

woods etc. 

Macmillan: 2) An 

area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area of 

land or sea used for 

a specified purpose. 

25.Слабость Хиллари 

Клинтон на посту 

Госсекретаря США 

добавила храбрости 

террористам со всего мира 

нападать на США, даже на 

нашей собственной земле. 

 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 5) Страна, 

государство, а также 

вообще какая-н. большая 

территория. 

 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  

26.""Сирия категорически 

против присутствия на 

своей земле хотя бы одного 

турецкого солдата"", - 

сказал в воскресенье на 

пресс-конференции в 

Дамаске Муаллем, которого 

цитируют сирийские СМИ. 

 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 2) Суша в 

противоположность 

водному или воздушному 

пространству. 

5) Страна, государство, а 

также вообще какая-н. 

большая территория. 

 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  
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27.Ситуация «на земле» тем 

временем продолжает 

оставаться удручающей. 

 

Ефремова: 3) Суша. 

Шведова: 2) Суша в 

противоположность 

водному или воздушному 

пространству. 

Ушаков: 3) только ед. 

Суша (в отличие от водных 

просанств). 

LAND Longman: 2) The 

solid dry part of the 

Earth’s surface. 

Macmillan : 2) The 

part of the Earth’s 

surface that is not 

the sea.  

Oxford: 1) (mass 

noun) The part of 

the earth's surface 

that is not covered 

by water. 

GROUND  

28. Между тем 

командующий спецназом 

Ирака Фадиль Барвари 

заявил, что аль-Багдади 

сейчас скрывается близ 

Мосула и живет под землей. 

 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; почва, 

грунт. 

Шведова: 3) Почва, 

верхний слой коры нашей 

планеты, поверхность. 

 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land without 

buildings, fences, 

woods etc. 

Macmillan: 2) An 

area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area of 

land or sea used for 

a specified purpose. 

29.Башар Асад: «На 

протяжении прошедших лет 

США пытались продвигать 

бренд так называемой 

умеренной оппозиции и 

умеренных боевиков. Они 

не смогли реализовать эту 

ложь, поскольку факты „на 

земле“» ей противоречат. 

 

Ефремова: 3) Суша. 

Шведова: 2) Суша в 

противоположность 

водному или воздушному 

пространству. 

Ушаков: 3) только ед. 

Суша (в отличие от водных 

просанств). 

LAND Longman: 2) The 

solid dry part of the 

Earth’s surface. 

Macmillan : 2) The 

part of the Earth’s 

surface that is not 

the sea.  

Oxford: 1) (mass 

noun) The part of 

the earth's surface 

that is not covered 

by water. 

GROUND  

30. Но мы воюем только в 

воздухе, а ситуация в 

конечном счете решается 

на земле"". 

 

Ефремова: 3) Суша. 

Шведова: 2) Суша в 

противоположность 

водному или воздушному 

пространству. 

Ушаков: 3) только ед. 

Суша (в отличие от водных 

LAND Longman: 2) The 

solid dry part of the 

Earth’s surface. 

Macmillan : 2) The 

part of the Earth’s 

surface that is not 

the sea.  
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просанств). Oxford: 1) (mass 

noun) The part of 

the earth's surface 

that is not covered 

by water. 

GROUND  

31.И это все объективно, как 

траектория метеорита, в 

соответствии с которой 

от него уже Земле не 

увернуться, и воевать с 

брейвиками мир не умеет, 

потому что брейвики – его, 

этого мира, неотъемлемая 

часть. 

Ефремова: 3) Суша. 

Шведова: 2) Суша в 

противоположность 

водному или воздушному 

пространству. 

Ушаков: 3) только ед. 

Суша (в отличие от водных 

просанств). 

LAND Longman: 2) The 

solid dry part of the 

Earth’s surface. 

Macmillan : 2) The 

part of the Earth’s 

surface that is not 

the sea.  

Oxford: 1) (mass 

noun) The part of 

the earth's surface 

that is not covered 

by water. 

GROUND  

32.Ранее в соседней земле 

Рейнланд-Пфальц был 

задержан предполагаемый 

член террористической 

организации "Исламское 

государство" (ИГ). 

 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 5) Страна, 

государство, а также 

вообще какая-н. большая 

территория. 

 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  

33.Их задержание 

произошло во время 

спецопераций, проведенных 

на северо-западе страны — в 

федеральных немецких 

землях Шлезвиг-Гольштейн 

и Нижняя Саксония. 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 5) Страна, 

государство, а также 

вообще какая-н. большая 

территория. 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  

34.А вот «аграрные 

террористы» призывали 

крестьян силой возвращать 

себе землю от помещиков. 

Ефремова: 5) Территория 

с угодьями, находящаяся в 

чьем-л. Пользовании. 

Шведова: 6) Территория с 

LAND Longman: 4) The 

area of land that 

someone owns. 



186 

 

 угодьями, находящаяся в 

чьём-н. владении, 

пользовании. 

Ушаков: 4) Территория с 

находящимися на ней 

угодьями, состоящая в 

чьем-н. владении, в 

собственности кого-н. 

GROUND  

35.“Прогремел первый взрыв 

и я тут же бросился на 

землю. 

 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; почва, 

грунт. 

Шведова: 3) Почва, 

верхний слой коры нашей 

планеты, поверхность. 

 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land without 

buildings, fences, 

woods etc. 

Macmillan: 2) An 

area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area of 

land or sea used for 

a specified purpose. 

36.По замыслу властей, 

получившие в частную 

собственность общинную 

землю крестьяне должны 

были стать опорой 

монархии. 

 

Ефремова: 5) Территория 

с угодьями, находящаяся в 

чьем-л. Пользовании. 

Шведова: 6) Территория с 

угодьями, находящаяся в 

чьём-н. владении, 

пользовании. 

Ушаков: 4) Территория с 

находящимися на ней 

угодьями, состоящая в 

чьем-н. владении, в 

собственности кого-н. 

LAND Longman: 4) The 

area of land that 

someone owns. 

GROUND  

37.Но вдруг увидел, что 

люди падают на землю, как 

подкошенные. 

 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; почва, 

грунт. 

Шведова: 3) Почва, 

верхний слой коры нашей 

планеты, поверхность. 

 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land without 

buildings, fences, 

woods etc. 

Macmillan: 2) An 

area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area of 

land or sea used for 

a specified purpose. 

38."Королевство, взявшее на 

себя обязанности на прием 

гостей дома Аллаха, 

подтверждает, что его 

руководство, правительство 

Ефремова: 5) Территория 

с угодьями, находящаяся в 

чьем-л. Пользовании. 

Шведова: 6) Территория с 

угодьями, находящаяся в 

LAND Longman: 4) The 

area of land that 

someone owns. 
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и народ имеют честь 

принимать гостей-

паломников всех 

национальностей, и они не 

запрещают никому из 

мусульман ступать на 

священную землю, — 

говорится в официальном 

заявлении правительства 

Саудовской Аравии. 

 

чьём-н. владении, 

пользовании. 

Ушаков: 4) Территория с 

находящимися на ней 

угодьями, состоящая в 

чьем-н. владении, в 

собственности кого-н. 

GROUND  

39.— Уже получили 

предварительное согласие 

на землю, на которой будет 

мемориал. Мы все 

общаемся, все друг другу 

помогаем, – добавил 

Александр. 

 

Ефремова: 5) Территория 

с угодьями, находящаяся в 

чьем-л. Пользовании. 

Шведова: 6) Территория с 

угодьями, находящаяся в 

чьём-н. владении, 

пользовании. 

Ушаков: 4) Территория с 

находящимися на ней 

угодьями, состоящая в 

чьем-н. владении, в 

собственности кого-н. 

LAND Longman: 4) The 

area of land that 

someone owns. 

GROUND  

40.Пилоты передали сигнал 

бедствия на землю и 

сообщили диспетчеру о 

попытке угона Ту-134. 

 

Ефремова: 3) Суша. 

Шведова: 2) Суша в 

противоположность 

водному или воздушному 

пространству. 

Ушаков: 3) только ед. 

Суша (в отличие от водных 

просанств). 

LAND Longman: 2) The 

solid dry part of the 

Earth’s surface. 

Macmillan : 2) The 

part of the Earth’s 

surface that is not 

the sea.  

Oxford: 1) (mass 

noun) The part of 

the earth's surface 

that is not covered 

by water. 

GROUND  

41.Когда последний убил 

стюардессу и застрелился 

сам, солдат выпрыгнул из 

люка на крыло, скатился на 

землю и побежал в сторону 

оцепления. 

 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; почва, 

грунт. 

Шведова: 3) Почва, 

верхний слой коры нашей 

планеты, поверхность. 

 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land without 

buildings, fences, 

woods etc. 

Macmillan: 2) An 

area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area of 

land or sea used for 

a specified purpose. 

42.Мужчина вырвался, 

прыгнул на землю, сломал 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

LAND  
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ногу и отполз под самолет 

— позже его унесли 

милиционеры. 

 

Солнца планеты 

Солнечной системы; почва, 

грунт. 

Шведова: 3) Почва, 

верхний слой коры нашей 

планеты, поверхность. 

 

GROUND Longman: 2) An 

area of land without 

buildings, fences, 

woods etc. 

Macmillan: 2) An 

area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area of 

land or sea used for 

a specified purpose. 

43.Когда надежды уже не 

будет никакой и Даджаль 

приготовится к решающему 

удару, на землю вернется 

пророк Иса (то есть Иисус, 

второй из самых 

почитаемых в исламе 

пророков), пронзит Даджаля 

копьем и поведет мусульман 

к победе. 

 

Ефремов: 1) Одна из 

девяти - третья от Солнца - 

больших планет Солнечной 

системы. 

Шведова: 1) Третья от 

Солнца планета Солнечной 

системы, вращающаяся 

вокруг Солнца и вокруг 

своей оси. 

Ушаков: 1) Планета, на 

котор ой мы живем. 

LAND Нет значения  

GROUND Нет значения  

44.А так будет выглядеть 

северо-восточная часть 

Евразии в случае, если весь 

лед на планете Земля 

растает. 

Ефремов: 1) Одна из 

девяти - третья от Солнца - 

больших планет Солнечной 

системы. 

Шведова: 1) Третья от 

Солнца планета Солнечной 

системы, вращающаяся 

вокруг Солнца и вокруг 

своей оси. 

Ушаков: 1) Планета, на 

котор ой мы живем. 

LAND Нет значения 

GROUND Нет значения 

45.Он сообщил по рации о 

незнакомцах, которые что-

то закапывали в землю, и 

сделал предупредительный 

выстрел. 

 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; почва, 

грунт. 

Шведова: 3) Почва, 

верхний слой коры нашей 

планеты, поверхность. 

 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land without 

buildings, fences, 

woods etc. 

Macmillan: 2) An 

area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area of 

land or sea used for 

a specified purpose. 
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46.Призываем к сдаче 

оружия, принявших ее в 

руки незаконно, и тех, кто 

пришел на украинскую 

землю с преступными и 

захватническими 

намерениями,– отмечают 

духовники. 

 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 5) Страна, 

государство, а также 

вообще какая-н. большая 

территория. 

 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  

47.Их подозрительное 

поведение заметили 

правоохранители и 

приказали обоим лечь на 

землю. 

 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; почва, 

грунт. 

Шведова: 3) Почва, 

верхний слой коры нашей 

планеты, поверхность. 

 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land without 

buildings, fences, 

woods etc. 

Macmillan: 2) An 

area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area of 

land or sea used for 

a specified purpose. 

48.В России еще прийдет 

время, когда люди поймут, 

что война не пришла на 

нашу землю именно из-за 

ких, как генерал Немогай. 

Это именно он руководил 

богами войны. 

 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 5) Страна, 

государство, а также 

вообще какая-н. большая 

территория. 

 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  

49.Не стоит удивляться 

тому, что эти люди хотят 

принести насилие и на 

мирную крымскую землю», 

— отметила прокурор 

Крыма. 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 5) Страна, 

государство, а также 

вообще какая-н. большая 

территория. 

 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  

50.В марте 2015 г. они 

сравняли с землей руины 

древних городов Калах, 

Хатра и Дур-Шаррукин, а в 

августе разрушили большую 

часть расположенных на 

территории Сирии руин 

Пальмиры. 

 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; почва, 

грунт. 

Шведова: 3) Почва, 

верхний слой коры нашей 

планеты, поверхность. 

 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land without 

buildings, fences, 

woods etc. 

Macmillan: 2) An 

area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area of 

land or sea used for 

a specified purpose. 

51.Не желая делиться Ефремова: 5) Территория LAND Longman: 4) The 
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землей и властью, олигархи-

аграрии жестко блокировали 

любые попытки 

демократических и 

экономических реформ. 

с угодьями, находящаяся в 

чьем-л. Пользовании. 

Шведова: 6) Территория с 

угодьями, находящаяся в 

чьём-н. владении, 

пользовании. 

Ушаков: 4) Территория с 

находящимися на ней 

угодьями, состоящая в 

чьем-н. владении, в 

собственности кого-н. 

area of land that 

someone owns. 

GROUND  

52.А затем город забрал 

неопознанные останки и 

оставил их там, под землей. 

 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; почва, 

грунт. 

Шведова: 3) Почва, 

верхний слой коры нашей 

планеты, поверхность. 

 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land without 

buildings, fences, 

woods etc. 

Macmillan: 2) An 

area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area of 

land or sea used for 

a specified purpose. 

53.Тюрьма или два метра 

под землей. 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; почва, 

грунт. 

Шведова: 3) Почва, 

верхний слой коры нашей 

планеты, поверхность. 

 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land without 

buildings, fences, 

woods etc. 

Macmillan: 2) An 

area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area of 

land or sea used for 

a specified purpose. 

54.Мы это сделаем", – 

сказал террорист, добавив, 

что "каждый город будет 

ровнять с землей за друга". 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; почва, 

грунт. 

Шведова: 3) Почва, 

верхний слой коры нашей 

планеты, поверхность. 

 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land without 

buildings, fences, 

woods etc. 

Macmillan: 2) An 

area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area of 

land or sea used for 

a specified purpose. 

55.Между тем 

командующий спецназом 

Ирака Фадиль Барвари 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

LAND  
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заявил, что Аль-Багдади 

сейчас скрывается близ 

Мосула и живет под землей. 

Солнечной системы; почва, 

грунт. 

Шведова: 3) Почва, 

верхний слой коры нашей 

планеты, поверхность. 

 

GROUND Longman: 2) An 

area of land without 

buildings, fences, 

woods etc. 

Macmillan: 2) An 

area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area of 

land or sea used for 

a specified purpose. 

56.Утром в понедельник в 

министерстве обороны 

России сообщили, что в 

результате обстрела с 

земли в провинции Идлиб 

сбили вертолет Ми-8, 

возвращавшийся на 

авиабазу Хмеймим. 

 

Ефремова: 3) Суша. 

Шведова: 2) Суша в 

противоположность 

водному или воздушному 

пространству. 

Ушаков: 3) только ед. 

Суша (в отличие от водных 

просанств). 

LAND Longman: 2) The 

solid dry part of the 

Earth’s surface. 

Macmillan : 2) The 

part of the Earth’s 

surface that is not 

the sea.  

Oxford: 1) (mass 

noun) The part of 

the earth's surface 

that is not covered 

by water. 

GROUND  

57.Власти в Багдаде заявили, 

что после поражения ИГ они 

намерены вернуть эти 

земли. 

 

Ефремова: 5) Территория 

с угодьями, находящаяся в 

чьем-л. Пользовании. 

Шведова: 6) Территория с 

угодьями, находящаяся в 

чьём-н. владении, 

пользовании. 

Ушаков: 4) Территория с 

находящимися на ней 

угодьями, состоящая в 

чьем-н. владении, в 

собственности кого-н. 

LAND Longman: 4) The 

area of land that 

someone owns. 

GROUND  

58.А так будет выглядеть 

северо-восточная часть 

Евразии в случае, если весь 

лед на планете Земля 

растает. 

 

Ефремов: 1) Одна из 

девяти - третья от Солнца - 

больших планет Солнечной 

системы. 

Шведова: 1) Третья от 

Солнца планета Солнечной 

системы, вращающаяся 

вокруг Солнца и вокруг 

своей оси. 

Ушаков: 1) Планета, на 

которой мы живем. 

LAND Нет значения  

GROUND Нет значения  

59.В повестке также есть 

проект соглашения о 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

LAND  
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сотрудничестве в 

подготовке, переподготовке 

и повышении квалификации 

специалистов в области 

геодезии, картографии, 

кадастра и дистанционного 

зондирования земли. 

 

Солнца планеты 

Солнечной системы; почва, 

грунт. 

Шведова: 3) Почва, 

верхний слой коры нашей 

планеты, поверхность. 

 

GROUND Longman: 2) An 

area of land without 

buildings, fences, 

woods etc. 

Macmillan: 2) An 

area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area of 

land or sea used for 

a specified purpose. 

60.«Мы не ваши враги. Мы 

освободим земли Ирака 

благодаря решительности 

наших мужчин, а не с 

помощью видеообращений», 

— написал он. 

 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 5) Страна, 

государство, а также 

вообще какая-н. большая 

территория. 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  

61.— Мамбидж брали 

самым простым способом 

— стерли с лица земли. То 

же будут делать с Мосулом. 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; почва, 

грунт. 

Шведова: 3) Почва, 

верхний слой коры нашей 

планеты, поверхность. 

 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land without 

buildings, fences, 

woods etc. 

Macmillan: 2) An 

area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area of 

land or sea used for 

a specified purpose. 

62.Они рассматривают эти 

земли как свою 

собственность. 

Ефремова: 5) Территория 

с угодьями, находящаяся в 

чьем-л. Пользовании. 

Шведова: 6) Территория с 

угодьями, находящаяся в 

чьём-н. владении, 

пользовании. 

Ушаков: 4) Территория с 

находящимися на ней 

угодьями, состоящая в 

чьем-н. владении, в 

собственности кого-н. 

LAND Longman: 4) The 

area of land that 

someone owns. 

GROUND  

63.Джихадисты нарушили 

договоренность и открыли 

огонь. Бой за оставшийся в 

их руках пятачок земли 

возобновился. 

Ефремова: 5) Территория 

с угодьями, находящаяся в 

чьем-л. Пользовании. 

Шведова: 6) Территория с 

угодьями, находящаяся в 

чьём-н. владении, 

пользовании. 

Ушаков: 4) Территория с 

находящимися на ней 

угодьями, состоящая в 

чьем-н. владении, в 

собственности кого-н. 

LAND Longman: 4) The 

area of land that 

someone owns. 

GROUND  
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64.Ранее о том, что взрыв в 

Ансбахе был 

террористической атакой 

заявил глава МВД 

федеральной земли Бавария 

Иоахим Херрманн. 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 5) Страна, 

государство, а также 

вообще какая-н. большая 

территория. 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  

65.«Пока никакого развития 

нет, потому, что в настоящее 

время заседает кризисный 

штаб в баварском МВД с 

участием премьер-министра 

федеральной земли Хорста 

Зеехофера», — сказал 

Ганжа. 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 5) Страна, 

государство, а также 

вообще какая-н. большая 

территория. 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  

66.Стрелявших в Мюнхене 

было по меньшей мере трое, 

сообщил министр 

внутренних дел 

федеральной земли Бавария 

Йоахим Херман. 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 5) Страна, 

государство, а также 

вообще какая-н. большая 

территория. 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  

67.Об этом сообщает Reuters 

со ссылкой на министра 

внутренних дел 

федеральной земли Бавария 

Йоахима Херрманна. 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 5) Страна, 

государство, а также 

вообще какая-н. большая 

территория. 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  

68.Полиция федеральной 

земли Баден-Вюртемберг 

задержала 15-летнего 

подростка, планировавшего 

нападение на учеников в 

своей школе. 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 5) Страна, 

государство, а также 

вообще какая-н. большая 

территория. 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  

69.Как видите, -  берут всех. 

Вот только будьте готовы 

вместо обещанных «30 

серебрянников» получить 

пулю от настоящих 

защитников родной земли. 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 5) Страна, 

государство, а также 

вообще какая-н. большая 

территория. 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 
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GROUND  

70.Жилище террориста 

сравняют с землею сразу 

же, к исходу одного дня. 

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; почва, 

грунт. 

Шведова: 3) Почва, 

верхний слой коры нашей 

планеты, поверхность. 

 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land without 

buildings, fences, 

woods etc. 

Macmillan: 2) An 

area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area of 

land or sea used for 

a specified purpose. 

71. В немецком городе 

Динслакен (федеральная 

земля Северный Рейн – 

Вестфалия) задержаны трое 

подозреваемых в 

планировании теракта. 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 5) Страна, 

государство, а также 

вообще какая-н. большая 

территория. 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  

72. Земля-кормилица была 

остро нужна крестьянам, 

задыхавшимся от 

малоземелья. 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 5) Страна, 

государство, а также 

вообще какая-н. большая 

территория. 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  

73.Свободное государство 

Бавария — так официально 

называется эта федеральная 

земля. 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 5) Страна, 

государство, а также 

вообще какая-н. большая 

территория. 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  

74. Это Донбасс, это наша 

земля. 

Ефремова: 4) Территория 

какой-л. страны, 

государства и т.п. 

Шведова: 5) Страна, 

государство, а также 

вообще какая-н. большая 

территория. 

LAND Longman: 3) 

literary a country or 

area. 

Macmillan : 3)  A 

country, or a region. 

Oxford: 2) A 

country or state. 

GROUND  
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75. Земля тебе пухом, 

дорогой Александр 

Сергеевич...  

Ефремова: 2) Верхний 

слой коры третьей от 

Солнца планеты 

Солнечной системы; почва, 

грунт. 

Шведова: 3) Почва, 

верхний слой коры нашей 

планеты, поверхность. 

 

LAND  

GROUND Longman: 2) An 

area of land without 

buildings, fences, 

woods etc. 

Macmillan: 2) An 

area of land. 

Oxford: 2) (also 

grounds)An area of 

land or sea used for 

a specified purpose. 

СРОК 

1.Жительница Москвы 

получила реальный срок за 

размещение в соцсети 

призывов к экстремистской 

и террористической 

деятельности. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

2.Я принял решение, что 

чрезвычайное положение, 

срок которого должен был 

истечь 26 июля, будет 

продлено на три месяца. 

 

Ефремова: 2) 

Назначенный, 

установленный момент, 

время исполнения или 

наступления чего-л. 

Шведова: 2) Момент 

наступления, исполнения 

чего-н. 

Ушаков: 2) Определенная 

календарная дата, 

являющаяся предельным 

моментом исполнения или 

наступления чего-н. 

PERIOD Longman: 1) А 

particular length of 

time with a 

beginning and an 

end. 

SENTENCE  
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3.До этого он отбыл 10-

летний тюремный срок за 

подготовку взрыва в 

аэропорту Нарита (Япония), 

произошедшего в тот же 

день, что и катастрофа VT-

EFO. Позднее Рейят был 

обвинен в даче ложных 

показаний и в 2011 г. 

приговорен к 9 годам 

заключения. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

4.Федерации, районы их 

действий, стоящие перед 

ними задачи, срок их 

пребывания за пределами 

территории Российской 

Федерации и порядок 

замены определяются 

Президентом Российской 

Федерации. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

5.При этом, западные СМИ 

отмечают, что глава 

турецкого МВД не уточнил 

за какой срок приводятся 

данные цифры. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

6."Санкция указанной 

статьи предусматривает 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

PERIOD  
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наказание в виде лишения 

свободы на срок от пяти до 

семи лет. 

 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

7."Срок предварительного 

следствия продлен до 27 

октября, так как нужно 

провести экспертизу и 

допросить свидетеля", - 

пояснил свое ходатайство 

следователь Никита 

Ратников. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

8.Запрет распространяется 

на срок до 5 сентября, после 

которого сотрудники 

авиакомпании вновь смогут 

принимать участие в акциях 

протеста. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

9.такие действия будут 

наказываться штрафом в 

размере от 300 тысяч до 700 

тысяч рублей либо 

лишением свободы на срок 

от 5 до 10 лет. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 



198 

 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

10.Вводятся нижние планки 

наказания и по статье 282 

УК РФ ("Возбуждение 

ненависти либо вражды, а 

равно унижение 

человеческого 

достоинства"), в частности, 

минимальный срок лишения 

свободы составит 3 года, 

максимальный - 6 лет. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

11.Согласно "пакету 

Яровой", с 1 июля 2018 г. у 

интернет- компаний 

появится обязанность в срок 

до 6 месяцев хранить 

"тяжелый" контент - 

содержание сообщений, 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 
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изображения, звуковую и 

видеоинформацию, которой 

обмениваются пользователи. 

 

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

SENTENCE  

12. Что касается 

электронных браслетов, то 

их сейчас носят во Франции 

13 подозреваемых 

террористов, еще шестеро, 

уже обвиненных, таким 

образом отбывают срок. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

13.По согласованию с 

прокуратурой области срок 

следствия и сроки 

содержания подозреваемых 

судом продлены до 4-х 

месяцев. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

14. По согласованию с 

прокуроратурой области 

срок следствия и сроки 

содержания под стражей 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 
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подозреваемых судом 

продлены до 4 месяцев», — 

рассказал Сакен Мынбаев. 

 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

15.Французский президент 

Франсуа Олланд не 

исключает, что пойдет на 

второй срок 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

16.Санкция данной статьи 

предусматривает наказание 

в виде штрафа в размере до 

двухсот тысяч рублей либо 

лишение свободы на срок до 

трех лет. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

17.За нанесение тяжких 

телесных повреждений 

другому участнику 

движения был очередной раз 

судим и получил условный 

тюремный срок, однако 

работу смог сохранить. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 
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punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

18.За нанесение тяжких 

телесных повреждений 

другому участнику 

движения был очередной раз 

судим и получил условный 

тюремный срок, однако 

работу смог сохранить. Из-

за наложенных компанией-

работодателем штрафов, 

финансовое положение 

тунисца ещё больше 

ухудшилось. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

19.В узком коридоре отеля 

"Амбасадор" в Лос-

Анжелесе Роберта Кеннеди 

выстрелом в голову убил 

Сирхан Сирхан, который до 

сих пор коротает срок в 

одиночной камере и говорит, 

что действовал тогда словно 

под гипнозом и момента 

покушения не помнит. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 
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defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

20.Есть четкий срок — это 

будет действовать с 00:00 

часов 12 сентября", — 

уточнил Джон Керри. 

 

Ефремова: 2) 

Назначенный, 

установленный момент, 

время исполнения или 

наступления чего-л. 

Шведова: 2) Момент 

наступления, исполнения 

чего-н. 

Ушаков: 2) Определенная 

календарная дата, 

являющаяся предельным 

моментом исполнения или 

наступления чего-н. 

PERIOD Longman: 1) А 

particular length of 

time with a 

beginning and an 

end. 

SENTENCE  

21.«Мы сегодня продлили 

срок действия персональных 

санкций в отношении 388 

физических лиц и 105 

юридических лиц (из 

России). 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

22.В данный момент он 

отбывает трехлетний 

тюремный срок по 

обвинению в терроризме. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 
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defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

23.Верховный суд (ВС) РФ 

смягчил приговор в 

отношении 70-летнего 

нижегородца Тагира 

Хасанова, снизив 

осужденному срок лишения 

свободы с 5 лет и 6 месяцев 

до 5 лет и 1 месяца в 

исправительной колонии 

общего режима за 

незаконное хранение 

боеприпасов и содействие 

террористической 

деятельности, сообщили 

РАПСИ в пресс-службе 

суда. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

24.Аз-Заркави — 

преступник, в 1990-х 

отсидевший срок за 

торговлю наркотиками и 

изнасилование. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

25.Задержание 

предполагаемых 

террористов произошло 6 

декабря, уголовное дело 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 
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возбуждено 30 ноября, срок 

следствия первоначально 

установлен до 30 января 

2017 года. 

 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

26.По данным меcтных 

СМИ, один из нападавших 

отбыл срок во французской 

тюрьме и находился под 

наблюдением после 

попытки выехать в Сирию в 

2015 году. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

27.Но срок могут 

увеличить, если суд учтет 

такое отягчающее 

обстоятельство, как 

сотрудничество с 

террористами. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 
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fixed by law for a 

particular offence. 

28.Следовательно, по его 

словам, террористы из 

"ДНР" перенесли отвод сил 

со своей стороны на более 

поздний срок. 

 

Ефремова: 2) 

Назначенный, 

установленный момент, 

время исполнения или 

наступления чего-л. 

Шведова: 2) Момент 

наступления, исполнения 

чего-н. 

Ушаков: 2) Определенная 

календарная дата, 

являющаяся предельным 

моментом исполнения или 

наступления чего-н. 

PERIOD Longman: 1) А 

particular length of 

time with a 

beginning and an 

end. 

SENTENCE  

29.Один из членов 

«джамаата» Ирек 

Хамидуллин, кстати, 

знакомый со лидером «Аль-

Каиды» Усамой бен 

Ладеном, был пойман в 2009 

году, содержался в тюрьме в 

Баграме, затем доставлен в 

США, и приговорен судом в 

августе 2015 года к 

пожизненному сроку, став 

первым татарским 

террористом, получившим 

срок от американского 

правосудия. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

30.Задержанные Тамерлан 

Цечоев, Хисматулла Наимов 

и Виктор Федорович 

арестованы на тот же 

срок. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  
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31.Срок предварительного 

расследования продлён до 

14 февраля 2017 года, 

сообщает агентство 

"Интерфакс". 

 

Ефремова: 2) 

Назначенный, 

установленный момент, 

время исполнения или 

наступления чего-л. 

Шведова: 2) Момент 

наступления, исполнения 

чего-н. 

Ушаков: 2) Определенная 

календарная дата, 

являющаяся предельным 

моментом исполнения или 

наступления чего-н. 

PERIOD Longman: 1) А 

particular length of 

time with a 

beginning and an 

end. 

SENTENCE  

32.Как сообщает 2 

телеканал, в полиции хотели 

оставить подозреваемую под 

арестом, но для этого было 

необходимо официальное 

заявление прокуратуры о 

намерении предъявить ей 

уголовное обвинение в 

пятидневный срок. 

 

Ефремова: 2) 

Назначенный, 

установленный момент, 

время исполнения или 

наступления чего-л. 

Шведова: 2) Момент 

наступления, исполнения 

чего-н. 

Ушаков: 2) Определенная 

календарная дата, 

являющаяся предельным 

моментом исполнения или 

наступления чего-н. 

PERIOD Longman: 1) А 

particular length of 

time with a 

beginning and an 

end. 

SENTENCE  

33.Узнав, что именно Мак-

Калманович в апреле 

удовлетворила ходатайство 

адвокатов Мисбаха Абу-

Сбейха и отсрочила для него 

срок явки в тюрьму, депутат 

воспользовался случаем 

свести личные счеты с 

судьей, которая в свое время 

удовлетворила ходатайство 

полиции и закрыла ему 

доступ на Храмовую гору. 

 

Ефремова: 2) 

Назначенный, 

установленный момент, 

время исполнения или 

наступления чего-л. 

Шведова: 2) Момент 

наступления, исполнения 

чего-н. 

Ушаков: 2) Определенная 

календарная дата, 

являющаяся предельным 

моментом исполнения или 

наступления чего-н. 

PERIOD Longman: 1) А 

particular length of 

time with a 

beginning and an 

end. 

SENTENCE  

34.Накануне теракта он 

сказал в телефонном 

интервью палестинскому 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

PERIOD  
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информагентству, что в 

воскресенье к 10:00 утра он 

отправится в тюрьму Рамла 

и начнет отбывать 

очередной срок. 

 

приговору суда (прост.). SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

35.Сегодня утром Абу 

Сбейх должен был 

отправиться в тюрьму и 

начать отбывать 

четырехмесячный срок 

лишения свободы за 

нападение на полицейского. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

36.CNN передает, что жена 

Рахами, возможно, так и не 

въезжала в США по этой 

визе из-за целого ряда 

процедурных осложнений: 

сначала у нее истек срок 

пакистанского паспорта, 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 
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потом выяснилось, что она 

беременна, и консульство 

США предложило сначала 

родить ребенка, после родов 

потребовалось оформлять 

визу для ребенка — с этими 

проблемами Ахмад Хан в 

2014 году обращался за 

помощью к своему 

конгрессмену, но тот так и 

не знает, чем закончилось 

дело. 

 

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

SENTENCE  

37.Аббалла имел 

криминальное прошлое: он 

был приговорен к 

многолетнему сроку 

лишения свободы по 

обвинению в джихадизме. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

38.По согласованию с 

прокуратурой области срок 

следствия и сроки 

содержания подозреваемых 

судом продлены до 4-х 

месяцев. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 
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Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

SENTENCE  

39. По согласованию с 

прокуроратурой области 

срок следствия и сроки 

содержания под стражей 

подозреваемых судом 

продлены до 4 месяцев», — 

рассказал Сакен Мынбаев. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

40.«Желтый» уровень 

террористической угрозы 

продлили до следующего 

года Срок установлен до 15 

января 2017 года. 

 

Ефремова: 2) 

Назначенный, 

установленный момент, 

время исполнения или 

наступления чего-л. 

Шведова: 2) Момент 

наступления, исполнения 

чего-н. 

Ушаков: 2) Определенная 

календарная дата, 

являющаяся предельным 

моментом исполнения или 

наступления чего-н. 

PERIOD Longman: 1) А 

particular length of 

time with a 

beginning and an 

end. 

SENTENCE  

41.На территории 

Казахстана вновь продлен 

срок действия умеренного 

уровня террористической 

угрозы, сообщает NUR.KZ 

со ссылкой на пресс-службу 

КНБ РК. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

42.Срок, по истечению 

которого женщина обещала 

вернуться, истек, и ее муж 

забил тревогу. 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 
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 Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

43.«Государственный 

обвинитель попросил 

назначить окончательное 

наказание Филатову в виде 

лишения свободы на срок 7 

лет в исправительной 

колонии общего режима со 

штрафом в размере 150 

тысяч рублей», — отметила 

Катькало. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

44.Ранее она сообщала, что 

подсудимый находится под 

арестом, срок которого 

истекает 8 декабря 2016 

года. 

 

Ефремова: 2) 

Назначенный, 

установленный момент, 

время исполнения или 

наступления чего-л. 

Шведова: 2) Момент 

наступления, исполнения 

чего-н. 

Ушаков: 2) Определенная 

календарная дата, 

являющаяся предельным 

моментом исполнения или 

наступления чего-н. 

PERIOD Longman: 1) А 

particular length of 

time with a 

beginning and an 

end. 

SENTENCE  

45.Один из членов 

«джамаата» Ирек 

Хамидуллин, кстати, 

знакомый со лидером «Аль-

Каиды» Усамой бен 

Ладеном, был пойман в 2009 

году, содержался в тюрьме в 

Баграме, затем доставлен в 

США, и приговорен судом в 

августе 2015 года к 

пожизненному сроку, став 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 
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первым татарским 

террористом, получившим 

срок от американского 

правосудия. 

 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

46.Ему грозит от крупного 

штрафа до лишения свободы 

сроком на шесть лет. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

47.Если выкуп не 

уплачивается в срок, 

заложников казнят. 

 

Ефремова: 2) 

Назначенный, 

установленный момент, 

время исполнения или 

наступления чего-л. 

Шведова: 2) Момент 

наступления, исполнения 

чего-н. 

Ушаков: 2) Определенная 

календарная дата, 

являющаяся предельным 

моментом исполнения или 

наступления чего-н. 

PERIOD Longman: 1) А 

particular length of 

time with a 

beginning and an 

end. 

SENTENCE  

48.Ее санкция 

предусматривает лишение 

свободы на срок до 20 лет 

либо пожизненное лишение 

свободы. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 
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guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

49.- перенос вывода войск 

НАТО из Афганистана на 

более поздний срок под 

предлогом осложнения 

ситуации. 

 

Ефремова: 2) 

Назначенный, 

установленный момент, 

время исполнения или 

наступления чего-л. 

Шведова: 2) Момент 

наступления, исполнения 

чего-н. 

Ушаков: 2) Определенная 

календарная дата, 

являющаяся предельным 

моментом исполнения или 

наступления чего-н. 

PERIOD Longman: 1) А 

particular length of 

time with a 

beginning and an 

end. 

SENTENCE  

50.Срок действующего 

режима истекал 14 

сентября 2016 года. 

 

Ефремова: 2) 

Назначенный, 

установленный момент, 

время исполнения или 

наступления чего-л. 

Шведова: 2) Момент 

наступления, исполнения 

чего-н. 

Ушаков: 2) Определенная 

календарная дата, 

являющаяся предельным 

моментом исполнения или 

наступления чего-н. 

PERIOD Longman: 1) А 

particular length of 

time with a 

beginning and an 

end. 

SENTENCE  

51.В ГПУ напомнили, что за 

совершение особо тяжких 

преступлений 

предусмотрена уголовная 

ответственность в виде 

пожизненного заключения и 

лишения свободы на срок до 

15 лет с конфискацией 

имущества. 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 
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person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

52.За него предусмотрено 

лишение свободы на срок от 

10 до 20 лет или 

пожизненное заключение. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

53.За это придется заплатить 

штраф, либо выйти на 

принудительные работы 

сроком до 1 года. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

54.За склонение и вербовку 

к организации массовых 

беспорядков грозит штраф, 

или принудительные 

работы на срок от 2 до 5 

лет, или же лишение 

свободы от 5 до 10 лет. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  
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55.И когда закончится срок 

действия запрета – 

остается неясным. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

56.Срок ранее введённого в 

связи с ноябрьскими 

терактами ЧП должен был 

закончиться 26 мая. 

 

Ефремова: 2) 

Назначенный, 

установленный момент, 

время исполнения или 

наступления чего-л. 

Шведова: 2) Момент 

наступления, исполнения 

чего-н. 

Ушаков: 2) Определенная 

календарная дата, 

являющаяся предельным 

моментом исполнения или 

наступления чего-н. 

PERIOD Longman: 1) А 

particular length of 

time with a 

beginning and an 

end. 

SENTENCE  

57.Как сообщили 

сотрудники 

правоохранительных 

органов, мужчине грозит 

штраф до 200 тысяч рублей 

либо лишение свободы 

сроком до трёх лет. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

58.В кредитной организации 

назначена временная 

администрация сроком 

действия до момента 

назначения конкурсного 

управляющего либо 

ликвидатора. 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 
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Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

SENTENCE  

59.Суд санкционировал его 

арест сроком на два месяца. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

60.Как отмечается, мера 

пресечения в виде 

заключения под стражу 

сроком на 2 месяца начнет 

исчисляться сразу с момента 

задержания… 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

61.Для тех сепаратистов, 

проживающих в Киеве, это 

обернется открытием 

уголовного производства и 

реальным тюремным 

сроком. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 
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in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

62.«В настоящее время 

судом Советского района 

Казани мужчина заключен 

под стражу сроком на два 

месяца», — пояснили в 

пресс-службе. 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

63.Нарушителям грозит 

штраф в размере до 200 

МРП (424 тысячи тенге) 

либо арест сроком на два 

месяца. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 
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64.санкционирована мера 

пресечения в виде 

содержания под стражей 

сроком на 2 месяца с 

момента задержания» 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

65.Ему грозит от крупного 

штрафа до лишения свободы 

сроком на шесть лет. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

66.На Кипре арестован 

задержанный, 

подозреваемый в подготовке 

терактов Кипрский суд в 

понедельник принял 

Ефремова: 2) 

Назначенный, 

установленный момент, 

время исполнения или 

наступления чего-л. 

PERIOD Longman: 1) А 

particular length of 

time with a 

beginning and an 

end. 
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решение об аресте сроком 

до 27 июля задержанного в 

начале месяца 

подозреваемого по делу о 

планировавшихся 

нападениях на израильских 

туристов, сообщило 

государственное 

телевидение Кипра. 

 

Шведова: 2) Момент 

наступления, исполнения 

чего-н. 

Ушаков: 2) Определенная 

календарная дата, 

являющаяся предельным 

моментом исполнения или 

наступления чего-н. 

SENTENCE  

67.Кипрский суд в 

понедельник принял 

решение об аресте сроком 

до 27 июля задержанного в 

начале месяца 

подозреваемого по делу о 

планировавшихся 

нападениях на израильских 

туристов, сообщило 

государственное 

телевидение Кипра. 

 

Ефремова: 2) 

Назначенный, 

установленный момент, 

время исполнения или 

наступления чего-л. 

Шведова: 2) Момент 

наступления, исполнения 

чего-н. 

Ушаков: 2) Определенная 

календарная дата, 

являющаяся предельным 

моментом исполнения или 

наступления чего-н. 

PERIOD Longman: 1) А 

particular length of 

time with a 

beginning and an 

end. 

SENTENCE  

68.Он напомнил, что 

""заведомо ложное 

сообщение о якобы 

готовящемся теракте" - 

преступление, и за него 

Уголовным кодексом РФ 

предусмотрено наказание - 

крупный штраф или 

лишение свободы сроком до 

трех лет". 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

69.За это придется заплатить 

штраф, либо выйти на 

принудительные работы 

сроком до 1 года. 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 
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 Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

70.Помимо реального срока 

женщина обязана 

выплатить штраф в 

размере 50 тысяч рублей. 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

71.По истечении указанного 

срока появилось видео, в 

котором Кэндзи Гото 

держал снимок с убитым 

Харуной Юкавой. 

 

Ефремова: 2) 

Назначенный, 

установленный момент, 

время исполнения или 

наступления чего-л. 

Шведова: 2) Момент 

наступления, исполнения 

чего-н. 

Ушаков: 2) Определенная 

календарная дата, 

являющаяся предельным 

моментом исполнения или 

наступления чего-н. 

PERIOD Longman: 1) А 

particular length of 

time with a 

beginning and an 

end. 

SENTENCE  

72."Мы должны делать это 

без срока давности, знать их 

всех поименно. Мы будем 

искать их везде, где бы они 

ни прятались. Мы их найдем 

в любой точке планеты и 

покараем", - заверил Путин. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  
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73."Мы должны делать это 

без срока давности, знать их 

всех поимённо. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

74. 14 августа 

Антитеррористический 

центр Республики Казахстан 

сообщил о продлении срока 

действия умеренного 

("желтого") уровня 

террористической опасности 

на территории страны до 15 

января 2017 года 

включительно. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

75.Прокуратура требовала 

для него 7-летнего срока и 

будет обжаловать 

вынесенный приговор в 

высших судебных 

инстанциях, сообщает 

итальянское агентство 

ANSA. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

76.Обама все еще намерен 

закрыть Гуантанамо до 

конца президентского срока 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  
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77.«В Израиле опасаются, 

что на исходе срока 

полномочий президента 

США Барака Обамы Совет 

Безопасности ООН может 

принять резолюцию, 

устанавливающую формат 

палестино-израильского 

мирного соглашения. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

78.В основном это 

произошло в течение 

второго срока бывшего 

премьер-министра Нури 

аль-Малики. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

79.«Антитеррористический 

центр Республики Казахстан 

уведомляет о продлении 

срока действия умеренного 

(“желтого”) уровня 

террористической опасности 

на территории страны до 15 

января 2017 года 

включительно», — сообщает 

пресс-служба. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

80.Причиной ошибок, 

допущенных заговорщиками 

в Турции, могло стать то, 

что мятеж начался на пять 

часов раньше 

Ефремова: 2) 

Назначенный, 

установленный момент, 

время исполнения или 

наступления чего-л. 

PERIOD Longman: 1) А 

particular length of 

time with a 

beginning and an 

end. 
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запланированного срока. 

 

Шведова: 2) Момент 

наступления, исполнения 

чего-н. 

Ушаков: 2) Определенная 

календарная дата, 

являющаяся предельным 

моментом исполнения или 

наступления чего-н. 

SENTENCE  

81.В период предыдущего 

срока ЧП французские 

спецслужбы провели более 

3,2 тыс рейдов и более 3 тыс 

обысков без санкций, что не 

позволяет закон в «мирное» 

время. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

82.Они приговорены к 

пожизненным и длительным 

срокам лишения свободы.  

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

83.По окончании 

расследования преступления 

суд приговорил к различным 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

PERIOD  
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тюремным срокам 12 

человек, 5 из них 

приговорены к смертной 

казни. 

 

приговору суда (прост.). SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

84.По данным местных 

правоохранительных 

органов, за последние 

месяцы в районе были 

выявлены 32 подпольные 

организации, арестованы 

380 их членов, 315 

приговорены к смертной 

казни и различным срокам 

тюремного заключения. 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

85.В Казахстане 

террористов приговорили к 

максимальным срокам 

заключения 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 
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of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

86.Два десятка их 

сообщников были 

приговорены осенью 2007 

года к различным срокам 

тюремного заключения. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

87.Трое террористов были 

арестованы полицией 

Италии и вскоре 

приговорены к длительным 

срокам тюремного 

заключения.  

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

88.В итоге обвинительная 

палата Брюсселя признала, 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 
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что "разумные сроки" на 

рассмотрение превышены 

 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

89.По согласованию с 

прокуратурой области срок 

следствия и сроки 

содержания подозреваемых 

судом продлены до 4-х 

месяцев. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

90.По согласованию с 

прокуроратурой области 

срок следствия и сроки 

содержания под стражей 

подозреваемых судом 

продлены до 4 месяцев», — 

рассказал Сакен Мынбаев. 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

91.В феврале 2013 года 

тюремные сроки получили 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

PERIOD  
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члены другой этнической 

семейной ОПГ — братья 

Гарай и Магамедали 

Абдыевы, а также их 

племянник Вугар Абдиев. К 

слову, Гарай являлся 

бывшим сотрудником 

азербайджанского ОМОНа. 

 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

92.Семеро членов 

запрещенной организации 

уже получили длительные 

сроки. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

93.Даже если они вновь 

начнут бомбить город, 

освободить его от боевиков 

в короткие сроки не 

получится. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

94.Теперь Морозов аж 

возглавил комитет Госдумы 

по здравоохранению; как 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 
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можно увидеть по ссылке, 

там вообще полно врачей - 

слабая и непопулярная 

власть в последнее время 

очень любит прикрываться 

врачами, чтобы пролезть во 

властные кресла на новые 

сроки. 

 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

95.участники будут 

задерживаться и по 

решениям судов 

изолироваться от общества 

на «оень серьезные сроки». 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

96.По согласованию с 

прокуратурой области срок 

следствия и сроки 

содержания подозреваемых 

судом продлены до 4-х 

месяцев. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  
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97.По согласованию с 

прокуратурой области срок 

следствия и сроки 

содержания под стражей 

подозреваемых судом 

продлены. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

98.Члены группы получили 

сроки лишения свободы от 

шести до восьми лет. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

99.Они неоднократно 

заявляли, что на исполнение 

требований закона 

потребуется более 2,2 трлн 

рублей, причем основная 

часть этой суммы не зависит 

от сроков хранения 

информации. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

100.«Признать Гаджиеву 

виновной по ч. 1 ст. 205.2 и 

ч. 1 ст. 282 УК России и 

путем частичного 

сложения сроков 

окончательно назначить ей 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 
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наказание в виде штрафа в 

размере 400 тыс. руб.» 

 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

time. 

SENTENCE  

101.Обама стал первым 

президентом США, в 

течение двух сроков 

правления которого страна 

постоянно вела где-то 

войну. 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  

102.Конфликт обернулся 

заказным убийством и 

серьёзными уголовными 

сроками. 

 

Шведова: 3) Тюремное 

заключение определенной 

продолжительности по 

приговору суда (прост.). 

PERIOD  

SENTENCE Longman: 2) A 

punishment that a 

judge gives to 

someone who is 

guilty of a crime. 

Macmillan: 2) 

LEGAL a 

punishment given 

by a judge, usually 

involving a period 

of time that a 

person must spend 

in prison. 

Oxford: 2) The 

punishment 

assigned to a 

defendant found 

guilty by a court, or 

fixed by law for a 

particular offence. 

103.В МВД страны 

сообщили о сроках 

проведения операции. 

 

Ефремова: 1) Отрезок, 

промежуток времени, 

обычно определенный, 

установленный для чего-л. 

Шведова: 1) 

Определенный промежуток 

времени. На короткий с.  

Ушаков: 1) Определенный 

промежуток времени. 

PERIOD Macmillan: 1) an 

amount of time 

during which 

something happens. 

Oxford: 1) A 

length or portion of 

time. 

SENTENCE  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Таблица 1. – Убийство 

 

Значение Murder Killing 

1. Умерщвлять - - 

2. Глаг. Преступное 

лишение жизни.  

- Х 

3. Умышленное лишение 

жизни.  

Х - 

 

Таблица 2. – Поселок 

 

Значение Town Willage 

1. Населенный пункт, 

небольшой. 

- Х 

2. Поселение городского 

типа.  

Х - 

 

Таблица 3. – Путь 

 

Значение Way Path 

1. Дорога Х Х 

2. Место, по которому 

можно или следует 

пройти, проехать. 

- Х 

3. Направление. - Х 

4. Средство, способ 

достижения чего-л.  

Х Х 

 

Таблица 4. – Земля 

 

Значение Land Ground 

1. Суша. Х Х 

2. Почва. - Х 

3. Территория страны. Х - 

4. Угодья или владения Х - 

 

Таблица 5. – История 

 

Значение Story History 

1. Научная дисциплина. - Х 

2. Ход развития.  - Х 

3. Совокупность фактов Х Х 

4. События прошлого.  - Х 

5. Рассказ. Х - 

6. Разг. Происшествие, 

случай. 

Х - 

 

 

Таблица 6. – Необходимость 

 

Значение Necessity Need 
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1. Надобность, 

потребность. 

Х - 

2. Закономерность. 

Философия.  

Х Х 

 

Таблица 7. – Рука 

 

Значение Arm Hand 

1. Верхняя конечность 

человека.  

Х Х 

2. Почерк - Х 

 

Таблица 8. – Условие 

 

Значение Condition Term 

1. Уговор, соглашение.  Х Х 

2. Обстоятельство.  Х - 

3. Правила, положения.  Х - 

4. Обстановка.  Х - 

 

Таблица 9. – Сопротивление 

 

Значение Resistance Opposititon 

1. Процесс 

сопротивления.  

Х Х 

2. Противодействовать 

натиску ил 

воздействию. 

Х - 

3. Свойство оказывать 

противодействие.  

Х Х 

4. Противостоять или 

выдерживать 

воздействие.  

Х Х 

5. Элемент электр. цепи. Х - 

 

Таблица 10. – Срок 

 

Значение Period Sentence 

1. Отрезок, промежуток 

времени.  

Х - 

2. Определенный момент.  Х - 

3. Тюремное заключение.  - Х 

 

 

 

 


