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рус ўзбек инглиз
1. ЗНАКОМ СТВО I. TANISHUV I. M EETING PEOPLE

ТАНИШ УВ (м итингпи пл )

Здравствуйте! Assalom u alaykum! How do you do?
Va alaykum  assalom! 
Ассалому алайкум! 

Ва алайкум ассалом!

(хау ду ю ду?)

1. Доброе утро! 1. Xayrli kun! 1. Good morning!
Хайрли кун! (гуд мо.нинг!)

2. Добрый вечер! 2. Xayrli kech! 2. Good evening!
Хайрли кеч! (гуд ивнинг!)

3. Здравствуйте, друзья 3. Assalomu alaykum, 3. tiow  do you do,
(товарищи, господа)! dstlar (xonimlar va friends (comrades,

janoblar)! g’entlemen)?
Ассалому алайкум, (хау ду ю ду, фрэндс
дўстлар (хонимлар ва 
жаноблар)!

(комридз, джэнтлмэн)?)
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немис хитой испан
I. BEKANNTSCHAFT  

(бекантш аф т)

Guten tag! 
(гутэн таг!)

1. Guten Morgen! 
(гутэн моргэн!)
2. Guten Abend!
(гутэн абэнд!)
3. Guten Tag, Freunde 

(Genossen, meine 
Herren)!

(гутэн таг, фроиндэ 
(геноссен, майнэ 
хэррэн)!)

I. ЦЗЕШ АО

Ниньхао!

1. Цзао ань!

2. Вань ань!

3. Нимэнь хао 
пэнъюмэнь 
(тунчжимэнь, 
сяньшэнмэнь)!

I. CO NO CIM IENTO  
(коносимиэнто)

j Buenos dias! 
(буэнос диас!)

1. jBuenos dias!
(буэнос диас!)
2. jBuenos tardes (noches)! 
(буэнос тардэс)
3. jBuenos dias (buenos 

tardes, buenas noches) 
amigos, camaradas, 
senores!

(буэнос диас (буэнос тардэс, 
буэнас ночэс) амигос, 
камарадас, сэнйорэс)!
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рус ўзбек инглиз
4. Разрешите вам 

представиться.

5. Представьте меня...

6. Познакомьтесь с ....

7. Рад с вами 
познакомиться.

8. Как вас зовут?

4. Ruxsatingiz bilan 
o'zimni tanishtirsam.

Рухсатингиз билан 
ўзимни таништирсам.
5. Meni shunday 

tanishtiring ...
Мени шундай 
таништиринг...
6. ...bilan tanishing.
... билан танишинг.

7. Siz bilan 
tanishganimdan 
xursandman.

Сиз билан
танишганимдан
хурсандман.
8. Ismingiz nima? 

Исмингиз нима?

4. Allow me to introduce 
myself.

(элоу ми ту интродьюс
майсэлф)
5. Will you introduce me 

to..., please?
(уил ю интродьюс ми
ту..., плиз)?
6. May I introduce to 

you...?
(мэй ай интродьюс ту ю)
7. Pleased to meet you.
(плизд ту ми:т ю).

8. What is your name? 
(уот из ё нэйм?)
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немис хитой испан

4. Gestatten Sie, dad ich 4. Во ши... 4. Pemiitame presentarme.
mich vorstelle. 

(гештатэн зи, дас ихь 
михь форштэлле.)

(пэрмитамэ прэсэнтармэ)

5. Stellen Sie mich bitte 5. Цин ба во цзешао 5. Haga el favor de
vor... гэй... presentarme а...

(штэллен зи михь биттэ (ага эл фавор дэ
фор...) прэсэнтармэ а ...)
6. Darf ich Ihnen... vorstellen? 6. Нимэнь жэньши- и- 6. Le presento а...
(царф ихь инэн... 
форшгэллен?)

жэньши ба! (лэ прэсэнто а...)

7. Freut mich sehr, Ihre 7. Цзянь ниньдэ мянь. 7. Tanto gusto (ел
Bekanntchaft zu machen. conocerle)

(фройт михь зэр, ирэ 
бекантшафт, цу махэн.)

(танго густо (эн коносэрлэ))

8. W ie heilien Sie? 8. Нинь цзяо шзммо 8. <,С6то se llama Usted?
(ви хайсэн зи?) минцзы? (комо сэ ляма усгэд?)
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рус узбек инглиз
9. Меня зовут...

10. Откуда вы приехали?

11. Я приехал из...

12. Я приехал в составе 
молодежной, (рабочей, 
спортивной) делегации.

9. Mening ismim .... 
Менинг исмим ....
10. Siz qayerdan 

keldingiz?
Сиз қаердан келдингиз?

11. Men ...dan keldim.
Мен ...дан келдим.
12. Men yoshlar (kasaba 

uyushmalari, ishchilar, 
sportchilar) 
delegatsiyasi safida 
keldim.

Мен ёшлар (касаба 
уюшмалари, ишчилар, 
спортчилар) делегацияси 
сафида келдим.

9. My name is...
(май нэйм из:...)
10. W here are you from? 
(уэра ю фром?)

11. I am from...
(ай эм фром....)
1 2 . 1 have come with а 

youth (trade union, 
workers, sports) 
delegation.

(ай хэв кам уиз э ёс 
(трэйд юнион, уокерс, 
слоте) дэлегейшн).
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немис хитой испан
9. Ich heilie...
(ихь хайсэ...)
10. Aus welchem Lande 

sind Sie gekommen?
(aye вэльхэм ландэ зинд 
зи гекоммэн?)
11. Ich bin aus...
(ихь бин aye...)
12. Ich bin Mitglied einer 

Jugenddelegation 
(Gewerkschaftsdelegation 
Arbeiterdelegation, 
Sportdelegation).

(ихь бин митглид айнэр 
югэндделегацион 
(геверкшафтсдепегацион, 
арбайтэрделегацион, 
шпортдепегацион).)

9. Во син...

10. Нинь цун нали 
лайла?

11. Во цун ... лай.

12. Во ши цзовзй 
циньнянь (чжигунхуй, 
гунжэнь, юньдун) 
дайбяотуаньдэ 
туаньюань эр лзйдз.

9. Me llamo...
(мэ лямо...)
10. ^De donde ha vdnido 

Usted?
(дэ дондэ а бэнидо устэ?)

11. Не venido de... 
(эбэнццодэ...)
12. Не venido сото miembro 

de una delegation 
juvenil (sindical, obrera, 
deportiva).

(э бэнидо комо миембро дэ 
уна дэпэгасион хувэнил 
(синдикал, обрэра, 
дэпортива))
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рус узбек инглиз

13. В нашей делегации 
(группе) десять 
человек.

14. Хорошо ли вы 
доехали?

15. Где вы остановились?

16. Как дела?

13. Bizning delegatsiyamiz 
guruhi o'nta odamdan 
iborat.

Бизнинг делегациямиз
гуруҳи ўнта одамдан
иборат.

14. Yaxshi yetib 
keldingizmi?

Яхши етиб келдингизми?

15. Qayerga 
joylashdingiz?

Қаерга жойлашдингиз?

16. Ishlaringiz qanday?
Ишларингиз қандай?

13. There are ten people 
in our delegation (in 
our group).

(зэра тэн пипл ин ауэ 
делегейшн (ин ауз труп))

14. Did you have a good 
journey?

(дид ю хэв э гу:д джёни?)

15. Where are you 
staying?

(уэра ю стэйинг?)

16. How are things?
(хау а сингс?)
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немис хитой испан
13. Unsere Delegation 

(Gruppe) besteht aus 
zehn Mitgliedern. 

(унзэрэ делегацион 
(фупэ) бэштэйт аус цэйн 
митглидэрн).

14 Hatten Sie eine 
angenehme Reise? 

(хаттэн зи айнэ 
ангэнэймэ райзэ?)
15. In welchem Hotel 

wohnen Sie?
(ин вэльхэм хотел во'нэн 
зи?)
16. Wie geht's?
(ви гейт'с?)

13. Вомэнь дайбяотуань 
(сяоцзу) ю шигэжэнь.

14. Нинь илу хэнь синку 
ба?

15. Нинь цзай шэммо 
дифан чжуся?

16. Нинь чжэ итан 
хаома?

13. Nuestra delegacion 
(nuestro grupo) se 
compone de diez 
personas.

(нуэстра дэлэгасион 
(нуэстро групо) сэ компонэ 
дэ диез персонас.)
14. (■.На tenido Usted buen 

viaje?
(а тэнццо усгэд буэн виахэ?)

15. ^Dbnde se ha instalado 
Usted?

(дондэ сэ а инсталадо 
устэ?)
16. (-.Como van las cosas? 

,i,Que tal van las cosas?
(комо ван лас косас?)
(ке тал ван лас косас?)
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рус ўзбек инглиз
17. Спасибо, хорошо.

18. Поздравляю вас с 
праздником!

19. Желаю вам счастья 
(здоровья, успехов)!

20. Я приглашаю (мы 
приглашаем) вас к 
себе.

21. Входите, пожалуйста.

17. Rahmat, yaxshi. 
Раҳмат, яхши.
18. Sizni bayram bilan 

tabriklayman!
Сизни байрам билан 
табриклайман!
19. Sizga baxt (sog'liq, 

muvaffaqiyat) tilayman.
Сизга бахт (соғлиқ, 
муваффақият) тилайман.

20. Men (biz) Sizni 
mehmonga taklif 
etaman (etamiz).

Мен (биз) Сизни 
меҳмонга таклиф атаман 
(зтамиз).
21. Marhamat, kiring. 
Марҳамат, киринг.

17. Very well, thanks, 
(вари у эл, сэнкс.)
18. Happy holidays! 
(хэпи холидэйз!)

1 9 . 1 wish you happiness 
(health, success)!

(ай уиш ю хэпинэс (хэлс, 
саксэс)!)

20. Come and see т е  (us), 
(кам энд си ми (ас).)

21. Come in, please, 
(кам ин, плиз.)
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немис хитой испан
17. Danke, gut.
(данкэ, гут.)
18. Ich gratuliere Ihnen 

zum Feiertag.
(ихь гратулирэ инэн цум 
файертаг.)
19. Ich wunsche Ihnen 

Gluck (Gesundheit, 
Erfolg)!

(ихь вюншэ инэн глюк 
(гезундхайт, эрфольг)!)
20. Darf ich (durfen wir) 

Sie zu mir (zu uns) 
einladen?

(дарф ихь (дюрфэн вир) 
зи цу мир (цу унс) 
айнладэн?)
21. Treten Sie bitte ein. 
(трэтэн зи битэ айн).

17. Сесе нинь, хэньхао.

18. Чжу нинь (нимэнь) 
цзежи хао!

19. Чжу нинь (нимэнь) 
синфу (цзянкан, 

чэнгун).

20. Во цин (вомэнь цин) 
нинь, дао во чжэли 
лай.

21. Цин, цзиньлай.

17. Gracias, bien.
(грасиас, биен.)
18. (Le) felicito a Usted con 

motivo de la fiesta.
((лэ) фэлисито а устэ 
кон мотиво дэ ла фиеста)
19. jDeseo a Usted suerte 

(salud, exitos)!
(дэсэо а устэ суэртэ 
(салуд, эгситос))

20. Le invito (invitamos) а 
Usted a casa.

(лэ инбито (инбитамос) 
а устэ а каса.)

21. Haga el favor de entrar. 
(ага эл фавор дэ энтрар.)
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рус узбек инглиз
22. Проходите 

(раздевайтесь), 
пожалуйста.

23. Садитесь, 
пожалуйста.

24. Можно закурить?

25. Дайте, пожалуйста, 
сигарету (спички).

22. Marhamat, ichkariga 
ting (ustki kiyimingizni 
yeching).

Марҳамат, ичкарига 
ўтинг (уст кийимингизни 
ечинг).
23. Marhamat, tiring. 
Марҳамат ўтиринг.

24. Cheksam maylimi? 
Чексам майлими?
25. Marhamat qilib, 

sigaret (gugurt) bering.
Марҳамат қилиб, сигарет 
(гугурт) беринг.

22. Come in please.
Take off your coat.

(кам ин плиз. тэйк оф 
ё коут.)

23. Sit down, please.
(сит даун, плиз.)

24. May I smoke?
(мэй ай смок?)
25. Give me a cigarette 

(matches), please.
(гив ми э сигарэт (мэчис), 
плиз.)
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немис хитой испан
22. Kommen Sie bitte her 

(legen Sie bitte ab).
(комэн зи битэ хер 
(лэген зи битэ аб).)

23. Nehmen Sie bitte Platz 
(нэмэн зи битэ платц.)

24. Darf ich rauchen? 
(дарф ихь раухэн.)
25. Darf ich Sie eine 

Zigarette (Streichholzer) 
bitten?

(дарф ихь зи ум айнэ 
цигарэтэ (штрайххёлыдэр) 
битэн)?

22. Цин, голай; цин ба 
вайи тосяцюй.

23. Цинцзо.

24. Цзай чжэли кэи-бу- 
кэй сиянь (чоуянь)?

25. Цин гэй во сянъянь 
(хочай).

22. Rase Usted у quitese el 
abrigo (gaban, etc.), рог 
favor.

(пасэ устэ и китэсэ эл 
абриго (габан, этс), пор 
фавор.)
23. Haga el favor de 

sentarse.
(ага эл фавор дэ 
сэнтарсэ.)
24. ^Se puede fumar?
(сэ пуэдэ фумар?)
25. Tenga la bondad de 

darme un pitillo (las 
cerillas).

(тэнга ла бонд ад дэ 
дармэ ун питилйо 
(лас сэриляс.)
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рус ўзбек инглиз
26. Мне хочется есть 

(пить).

27. Мы хотим пойти в 
театр (в кино, в цирк, 
в клуб, в музей, на 
выставку).

28. Скажите (объясните), 
пожалуйста...

26. Mening ovqatlangim 
(suv ichgim) kelyapti.

Менинг овқатлангим 
(сув ичгим) келяпти.
27. Bizning teatr (kino, 

sirk, klub, muzey, 
ko‘rgazma)ga borgimiz 
kelyapti.

Бизнинг театр (кино, 
цирк, клуб, музей, 
кўргазма)га боргимиз 
келяпти.

28. Iltimos, ...ni aytib 
(tushunturib) bering. 

Илтимос, ...ни айтиб 
(тушунтириб) беринг.

26. I should like something 
to eat (to drink).

(ай шуд лайк самсинг ту 
ит (ту дринк).)
27. W e should like to go to 

the theatre (movies, 
circus, club, museum, 
exhibition).

(уи шуд лайк ту гоу ту зэ 
си эта (мувис, сёкэс, 
клаб, мьюзэм, 
эксибишн).)

28. Will you tell (explain), 
please....?

(уил ю тэл (эксплэйн), 
плиз ...?)
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немис хитой испан

26. Ich mochte essen 
(trinken).

(ихь мёхтэ эссэн 
(тринкэн).)
27. Wir mochten ins 

Theater (ins Kino, in 
den Zirkus, in den 
Klub, ins Museum, 
eine Ausstellung 
besuchen.)

(вир мёхтэн инс театэр 
(инс кино, ин дэн циркус, 
ин дэн клуб, инс музэум, 
айнэ аусштэллунг 
безухэн).)
28. Sagen Sie (erklaren 

Sie) bitte...
(загэн зи (эрклэрэн зи) 
битэ)...

26. Во сян чи идянь 
дунси (хэ-и-хэ).

27. Вомэнь сян шан 
сиюань (дяньиньюань, 
цзацзичан, цзюйлэбу, 
боугуань,
чжаньланьхуй) цюй.

26. Quiero comer (beber). 
(киеро комэр (бэбэр).)

27. Queremos ir al teatro (al 
dne, al rirco, al dub, al 
museo, a la exposkxm).

(кэрэмос ир ал тэатро (ал 
синэ, ал сирко, ал клуб, ал 
мусэо, а ла экспозисион).)

28. Цин вэнь... (цин нинь 
цзеши ися).

201^

28. Tenga la bondad de 
dedrme (de explicarme).. 

(тэнга ла бондад дэ 
дэсирма (дэ вкепяикармэ)..

Alisher Navoiy 

nomidagi
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рус ўзбек инглиз
29. Напишите 

(переведите), 
пожалуйста.

30. Откройте (закройте), 
пожалуйста...

31. Разрешите войти 
(пройти, закурить).

32. Помогите мне, 
пожалуйста.
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29. Iltimos, yozib (tarjima 
qilib) bering.

Илтимос, ёзиб (таржима 
қилиб) беринг.

30. Iltimos, ...ni ochib 
(yopib) qo'ying.

Илтимос, ...ни очиб 
(ёпиб) қўйинг.
31. Ruxsatingiz bilan 

kirsam (o'tib ketsam, 
cheksam).

Рухсатингиз билан 
кирсам (ўтиб кетсам, 
чексам).
32. Iltimos, menga 

qarashib yuboring.
Илтимос, менга қарашиб 
юборинс.

t,5 ' v

М *4
А

29. Write down (translate), 
please.

(райт даун (транслэйт), 
плиз.)

30. Open (close) it, please, 
(оупэн (клоуз) ит плиз.)

31. May I come in (smoke)? 
(мэй ай кам ин (смоук)?)

32. Will you help me, 
please?

(уил ю хэлп ми, плиз?)



немис хитои испан

29. Schreiben Sie es bitte 
auf (ubersetzen Sie 

bitte)...
(шрайбэн зи эс битэ ауф 
(уюберзэтцэн зи битэ)...)
30. Machen Sie bitte auf 

(schlieBen Sie bitte)...
(махэн зи битэ ауф  
(шлиссэн зи битэ)...)
31. Darf ich eintreten 

(durchgehen, rauchen) ?
(дарф ихь айнтрэтэн 
(дурхьгейен, раухэн)?)

32. Helfen Sie mir bitte. 
(хэльфэн зи мир битэ.)

29. Цин нинь се чжэгэ 
(фаньи).

30. Цин нинь кайкай 
(гуаньшан)...

31. Ж ан во цзиньцюй 
(гоцюй, доугэ хо).

32. Цин нинь гэй во 
баньчжу ися.

29. Tenga la bondad de 
escribir (tradudr)...

(тэнга ла бондад дэ 
эскрибир (традусир)...)

30. Haga el favor de abrir 
(cerrar)...

(ага эл фавор дэ абрир 
(сэррар)...)
31. Tenga la bondad de 

permitirme entrar (pasar, 
fumar).

(тэнга ла бондад дэ 
пэрмитирмэ энтрар 
(пасар, фумар).)
32. Tenga la bondad de 

ayudarme.
(тэнга ла бондад дэ 
аюдармэ)
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рус ўзбек инглиз
33. Пожалуйста, 

зайдите за мной.

34. Проводите меня, 
пожалуйста.

35. Подождите немного.

Да. Нет

36. Я согласен (не 
возражаю).

33. Iltimos, orqamdan 
kiring.

Илтимос, орқамдан 
киринг.
34. Iltimos, meni kuzatib 

qo'ysangiz.
Илтимос, мени кузатиб 
қўйсангиз.
35. Ozgina kuting. 
Озгина кутинг.

Ha. Yo‘q 

Ҳа. Йўқ

36. Men roziman 
(qarshiligim yo’q). 

Мен розиман 
(қаршилигим йўқ).

33. Call for me, please, 
(кол фо ми:, плиз.)

34. Will you take me to ..., 
please?

(уил ю тэйк ми ту ..., 
плиз?)

35. Wait a little.
(уэйт э литл.)

Yes. No 
(ес. ноу)

3 6 . 1 agree (I have no 
objection).

(ай эгри (ай хэв ноу 
обджэкшн).)



немис хитой испан

33. Darf ich Sie bitten, 
mich abzuholen?

(дарф ихь зи битэн, 
михь абцухолен?)
34. Begleiten Sie mich 

bitte.
(беглайтэн зи михь битэ.)

35. Warten Sie bitte ein 
biGchen.

(вартэн зи битэ айн бисьхен)

Ja. Nein  
(я. найн)

36. Einverstanden (ich 
habe nichts dagegen).

(айнфэрштандэн (ихь 

хабэ нихтс дагеген).)

33. Цинь нинь шуньбянь 
дао во цюй итан.

34. Мафань нинь, цин ба 
во сунчуцюй.

35. Дэм-и-дэн.

Ши, шидэ. Бу, буш и.

36. Во тунъи 
(бу фаньдуй).

33. Le ruego que pase 
рог mi.

(лэ руэго кэ пасэ пор ми.)

34. Tenga la bondad de 
acompanarme.

(тэнга ла бондад дэ
акомпанярмэ.)
35. Espere un росо.
(эспэрэ ун поко.)

Si. No 
(си. но)

36. Estoy conforme (no 
tengo inconvenientes).

(эстой конформэ (но
тэнго инконвэниэнтэс).)
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рус ўзбек инглиз
37. Я не согласен.

38. Да, я могу (хочу).

39. Нет, я не могу (не 
хочу).

40. Это мне нравится 
(подходит).

22

37. Men rozi emasman. 
Мен рози эмасман.

38. На, mening qlimdan 
keladi (xohlayman).

Ҳа, менинг қўлимдан 
келади (хоҳлайман).
39. Yoq, mening qo’limdan 

kelmaydi 
(xohlamayman).

Йўқ, менинг 
қўлимдан келмайди 
(хоҳламайман).
40. Bu menga yoqadi 

(to'g'ri keladi).
Бу менга ёқади (тўғри 
келади).

3 7 . 1 do not agree.
(ай ду нот эгри:.)

38. Yes, I can (I want).
(ес ай кэн (ай уонт).)

39. No, I cannot (I do not 
want).

(ноу, ай кэн нот (ай ду нот 
уонт).)

4 0 . 1 like it. 
(ай лайк ит.)



немис хитой испан

37. Da bin ich nicht 
einverstanden.

(да бин ихь нихт 
айнфэрштандэн).

38. Ja, ich капп (ich 
mochte).

(я, ихь кан (ихь мёхтэ).)

39. Nein, ich kann nicht. 
(найн, ихь кан нихт).

40. Das gefallt (paBt) mir. 
(дас гефэльт (паст) мир).

37. Во бу тунъи.

38. Ши, чжэгэ во нэн (яо).

39. Бу, чжэгэ во бунэн 
(буяо).

40. Во сихуань чжэгэ 
(чжэгэ... дуй во шихэ).

37. No estoy conforme.
(но эстой конформэ.)

38. Si, puedo (quiero).
(си, пуэдо (киеро).)

39. No, no puedo (по 
quiero).

(но, но пуэдо (но киеро).)

40. Esto me gusta (me 
conviene).

(эсто мэ густа (мэ 
конвиенэ).)

23



рус ўзбек инглиз

41. Это мне не нравится 
(не подходит).

42. Да, конечно.

43. Можно 
(разрешается).

44. Нельзя (не 
разрешается).

45. Да, это правда (так).

46. Нет, это не так.

41. Bu menga yoqmaydi 
(to'g'ri kelmaydi).

Бу менга ёқмайди (тўтри 
келмайди).
42. Ha, albatta.
Ҳа, албатта.
43. Mumkin (ruxsat 

etiladi).
Мумкин (рухсат этилади).
44. Mumkin emas (ruxsat 

etilmaydi).
Мумкин эмас (рухсат 
этилмайди).
45. На, bu rost (shunday). 
Ҳа, бу рост (шундай).

46. Yoq, bu shunday emas. 
Йўқ, бу шундай эмас.

4 1 . 1 do not like it. 
(ай ду нот лайк ит.)

42. Yes, of course (surely), 
(ес, офкос (шуэли).)
43. One can; one may.
(уан кэн; уан мэй.)

44. It is impossible; one 
cannot.

(итс импосибл; уан кэн 
нот.)
45. Yes, it is true (just so), 
(ес, ит истру: (джастсоу).)

46. No, it is not so.
(ноу, ит ис нот coy.)
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41. Das gefallt (palit) 
mir nicht.

(дас гефэльт (паст) мир 
нихт.)
42. Jawohl, naturlich. 
(яволь, натюрлихь).
43. Man kann (man darf). 
(ман кан (ман дарф ).)

44. Man kann nicht (man 
darf nicht).

(ман кан нихт (ман дарф  
нихт).)
45. Jawohl, das ist wahr 

(das stimmt).
(яволь, дас ист вар (дас 
штимт).)
46. Nein, das stimmt nicht. 
(найн, дас штимт нихт).

41. Во бу сихуань 
чжэгэ... (чжэгэ... дуй 
во бу шихэ).

42. Данжань идин.

43. Син (кэи).

44. Бусин (букэи).

45. Дуйдуй (чжэгэ ши 
дуйдэ).

46. Бу (чжэгэ ши 
будуйдэ).

41. Esto no me gusta (по 
т е  conviene).

(эсго но мэ густа (но мэ 
конвиенэ).)
42. Si, claro que si.
(си, кларо кэ си.)
43. S e puede (se permite). 
(сэ пуэдэ (сэ пэрмитэ).)

44. No se puede (no se 
permite).

(но сэ пуэдэ (но сэ 
пэрмитэ).)
45. Si, esto es verdad (es 

asi).
(си, эсто эс вэрдад (эс 
аси).)
46. No, esto no es asi.
(но, эсто но эс аси.)
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_______________ РУС_______________

47. Вы правы (не правы).

48. Хорошо (очень 
хорошо).

49. Плохо.

50. Прекрасно.

51. С удовольствием.

52. К сожалению, я 
занят.

53. К сожалению, я 
вынужден отказаться.

ўзбек

47. Siz haqsiz (nohaqsiz). 
Сиз ҳақсиз (ноҳақсиз).

48. Yaxshi (juda yaxshi). 
Яхши (жуда яхши).
49. Yomon.
Ёмон.
50. Ajoyib.
Ажойиб.
51. Jonim bilan.
Жоним билан.
52. Afsuski, men 

bandman.
Афсуски, мен бандман.
53. Afsuski, men rad 

etishga majburman.
Афсуски, мен рад этишга 
мажбурман.

инглиз

47. You are right (wrong), 
(ю ар райт (ронг).)

48. Well (very well).
(уэл (вэри уэл).)
49. Bad(ly).
(бэд(ли).)
50. Fine.
(файн.)
51. With pleasure.
(уиз плэжэ.)
52. Sorry, I am engaged 

(busy).
(сори, ай эм ингейжд (бизи).)
5 3 . 1 am afraid, I must 

refuse.
(ай эм эфрэйд, ай мает 
рефьюз.)
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47. Sie haben recht (das 
stimmt nicht).

(зи хабэн рэхт (дас 
штимт нихт).)
48. Gut (sehr gut).
(гут (зэр гут).)
49. Schlecht.
(шлэхт).
50. Wunderbar. 
(вундэбар).
51. Mit Vergnugen.
(мит фергнюгэн).
52. Leider hab ich zu tun. 
(лайдэр хаб ихь цу тун.)

53. Leider muft ich das 
ab lehnen.

(лайдэр мус ихь дас  
аблэнэн).

47. Нинь шодэ дуй 
(будуй).

48. Хао (хэньхао).

49. Бухао.

50. Фэйчан мэйли (хао).

51. Хэнь гаосиндэ.

52. Кэсидэ хэнь, во 
сяньцзай ю идяно 
сяоши. .

53. Кэсидэ хэнь, во бу- 
дэ-бу цзюйцзюе.

47. "Пеле Usted razon (no 
tiene Ud. razon).

(тиенэ устэд расон (но 
тиенэ устэд расон).)
48. Bien (muy bien).
(биен (муй биен))
49. Mai.
(мал)
50. Excelente.
(эксэлэнтэ)
51. Con gusto, gustoso. 
(кон густо, густосо)
52. Lo siento, estoy 

ocupado.
(ло сиенто, эстой окупадо.)
53. Lo siento, pero me veo 

obligado a negarme.
(ло сиенто, пэро мэ вэо 
облигадо а нэгармэ.)
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_______________ РУС___________

54. Ничем не могу вам 
помочь.

Извинение.
Благодарность

55. Простите (извините), 
пожалуйста.

56. Простите, что я 
опоздал (не позвонил, 
перебиваю вас).

ўзбек
54. Kechirasiz, Sizga 

hech ham yordam 
berolmayman. 

Кечирасиз, Сизга ҳеч ҳам 
ёрдам беролмайман.

Uzr so'rash  
Узр сўраш

M innatdorchilik
М иннатдорчилик

55. Iltimos, kechiring. 
Илтимос, кечиринг.

56. Kechikkanim (qo'ng'i- 
roq qilmaganim, gapingiz- 
ni bo'lganim) uchun uzr.

инглиз
5 4 . 1 am sorry, I cannot do 

anything for you.
(ай эм сори, ай кэн нот ду 
анисинг фо ю.)

Apology. G ratitude  
(эполоджи. гратитью д)

5 5 . 1 beg your pardon.
Excuse me, please.

(ай бэг ё па.дн. экскьюз 
ми, плиз.)
56. Forgive me for being 

late (for not ringing you 
up, for interrupting you).
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54. Leider капп ich Ihnen 

nicht helfen.
(лайдэр кан ихь инэн 
нихт хэльфэн.)

Entschuldigung.
D ankesbezeigung
(энтш ульдигунг,

данкэсбэцайгунг)

55. Entschuldigen Sie 
(verzeihen Sie) bitte.

(энтшульдиген зи
(ферцайен зи) битэ.)
56. Entschuldigen Sie bitte 

meine Verspatung (dali 
ich Sie nicht angerufen

54. Чжэгэ шицин мэйю 
баньфа, дуйбуци.

Д аоцянь. Ганьсе

55. Дуйбуци (цин 
юаньлян во).

56. Дуйбуци во чидаола 
(мэйю гэй нинь гуа- 
дяньхуа, чаляо цзуй).

54. No puedo ayudarle 
(servirle) en nada. 

(но пуэдо аюдарлэ 
(сэрвирлэ) эн нада.

Disculpa.
Agradecimiento

(дискулпа,
аградэсим иенто)

55. Tenga la bondad de per- 
donarme (dispensarme).

(тэнга ла бондад дэ
пэрцонармэ (диспенсармэ)
56. Haga el favor de 

perdonar que me haya 
retrasado (que no

29



57. Извините, но я думаю 
иначе.

58. Спасибо (большое 
спасибо).

59. Благодарю за 
помощь.

ўзбек

Кечикканим (қўнғироқ 
қилмаганим, гапингизни 
бўлганим) учун узр.

57. Kechirasiz, men 
boshqacha ylayman.

Кечирасиз, мен бошқача
ўйлайман.
58. Rahmat (katta 

rahmat).
Раҳмат (катта раҳмат).

59. Yordamingiz uchun 
tashakkur.

Ёрдамингиз учун
ташаккур.

инглиз 
(фогив ми фо биинг 
лэйт (фо нот рингинг ю 
ап, фо интэраптинг ю).)

5 7 .1 am afraid, I cannot 
agree with you.

(ай эм эфрэйд, ай кэнэт 
эгри: уиз ю.)
58. Thank you (thank you 

very much).
(сэнк ю (сэнк ю вэри 
мач).)
59. Thank you for your 

help.
(сэнк ю фо ё хэлп.)
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habe, daft ich Sie 
unterbreche). 

(энтшульдиген зи битэ 
майнэ фершпэтунг (дас 
ихь зи нихт ангеруфэн 
хабэ, дас ихь зи 
унтэрбрэхэн).)
57. Entschuldigung, aber 
da bin ich anderer Meinung.

(энтшульдигунг, абер да 
бин ихь андерер майнунг.)
58. Danke (besten Dank), 
(данкэ (бэстэн данк).)

59. Besten Dank fur Ihre 
Hilfe.

(бэстэн данк фюр ирэ 
хильфэ.)

57. Дуйбуци, буцзэньян 
хаоба?

58. Се-се (до-се).

59. Досе ниндэ баньчжу.

haya telefoneado, que 
le interrumpa).

(ага эл фавор дэ 
пэрдонар кэ мэ айа 
рэтрасадо (кэ но айа 
тэлэфонэадо, кэ лэ 
интэррумпа.)
57. Dispense, pero уо 

pienso de otro modo.

58. Gracias (muchas 
gracias).

(грасиас (мучас грасиас))

59. Le agradezco su ayuda. 
(лэ аградэзко су айуда.)
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рус ўзбек инглиз
Беседа

60. Говорите ли вы по- 
русски (по-английски 
по-немецки, 
по-Ьрабски, 
по-китайски)?

61. Я плохо говорю по- 
русски.

62. Вы меня понимаете?

63. Я все понимаю 
хорошо.

Suhbat
Суҳбат

60. Siz ruscha (ingliz, 
nemis, arab, xitoy 
tillarida) gaplasha 
olasizmi?

Сиз русча (инглиз, немис,
араб, хитой, тилларида)
гаплаша оласизми?
61. Men rus tilida yomon 

gapiraman.
Мен рус тилида ёмон
гапираман.
62. Siz meni 

tushunyapsizmi?
Сиз мени тушуняпсизми?
63. Men hammasini 

yaxshi tushunyapman.

Conversation
(конверсэйшн)

60. Do you speak 
Russian (English, 
German, Arabic, 
Chinese)?

(ду ю спик рашн 
(инглиш, джёрман, 
эрэбик, чайнис)?)
6 1 .1 have a poor 

command of Russian.
(ай хэв э пуэ команд оф 
рашн.)
62. Do you understand 

me?
(ду ю андэстэнд ми)?
6 3 .1 understand 

everything quite well.
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Gesprach
(гешпрэх)

60. Sprechen Sie russisch 
(englisch, deutsch, 
spanisch, chinesisch)?

(шпрэхэн зи русиш 
(энглиш, дойч, спаниш, 
хинэзиш)?)

61. Ich spreche ein 
schlechtes Russisch.

(ихь шпрэхе айн 
шлехтас русиш).
62. Verstehen Sie mich? 
(фэрштэйн зи михь?)

63. Ich verstehe alles ganz 
gut.

Таньхуа

60. Нинь хуй-бу-хуй шо 
эгохуа (ингохуа, 
дэгохуа, алабохуа, 
чжунгохуа)?

61. Во эвэнь шодэ бухао.

62. Во шодэ хуа нинь 
минбай-бу-минбай?

63. Во минбай нинь 
сошодэхуа хэньхао.

Conversacion
(конбэрсасион)

60. Habla Usted el ruso 
(ingles, aleman, . 
espanol, chino)?

(абла устэд эл русо 
(инглэс, алэман, эспанйол, 
чино)?)

61. НаЫо mal el ruso. 
(абло мал эл русо.)

62. (,Ме comprende Usted? 
(мэ компрэндэ устэд?)

63. Lo comprendo todo 
perfectamente.



рус________________________ўзбек___________ инглиз
Мен ҳаммасини яхши (ай андэстэнд эврисинг
тушуняпман. куайт уэл)

64. Я не все понимаю. 64. Men hammasini 64. 1 do not understand
tushunmayapman. everything.

Мен ҳаммасини (ай донт андэстэнд
тушунмаяпман. эврисинг.)

65. Повторите, 65. Iltimos, yana bir marta 65. Will you repeat it,
пожалуйста, ещё раз. qaytaring. please?

Илтимос, яна бир марта (уил ю рипит ит, плиз)
қайтаринг.

66. Кто здесь знает ... 66. Bu yerda ... tilini kim 66. Who knows the ...
язык? biladi? language?

By ерда ... тилини ким (xy ноуз зэ ... лэнгуидж?)
билади?

67. Кто может 67. Kim tarjima qila oladi? 67. Who can translate?
перевести? Ким та ржи M a қила (xy кэн транслэйт?)

олади?
68. Что означает это 68. Bu sz nimani 68. What does the word

слово? bildiradi? mean?
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(ихь фэрштэйе алэс 
ганц гут).
64. Ich verstehe nicht alles 
(ихь фэрштэйе нихт 
алэс).

65. Wiederholen Sie bitte 
noch einmal.

(видэрхолэн зи битэ 
нох айнмаль).
66. Wer калл hier... 

(sprechen)?
(вэр кан хи'р... 
(шпрэхэн).)
67. Капп da jemand 

dolmetschen?
(кан да йеманд дольмэчэн?)
68. Was bedeutet dieses 

Wort?

хитой

64. Во мэйю ванцюань 
дундэ нинь сошодэхуа.

65. Цинь нинь цзай шо 
ицы.

66. Цзай чжэли ю-мэйю 
жэнь чжидао... хуа?

67. Шэммо жэнь кэи дан 
фаньи?

68. Чжэгэ цзы ши шэммо 
исы?

испан 

(ло компрэндо тодо 
пэрфэктамэнтэ.)
64. No lo comprendo todo. 
(но ло компрэндо тодо.)

65. Haga el favor de 
repetir otra vez.

(ага эл фавор дэ рэпэтир 
отра вэз.)
66. i,Quien conoce el 

idioma...?
(киен коносэ эл идиома...?)

67. ^Quien puede traducir? 
(киен пуэдэ традусир?)

68. cQue significa esta 
palabra?
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69. Что здесь написано?

70. Кто вы по
национальности?

71. Я русский
(англичанин, немец, 
араб, китаец).

72. Сколько вам лет?

Бу сўз нимани 
билдиради?
69. Bu yerda nima 

yozilgan?
Бу ерда нима ёзилган?

70. Millatingiz nima? 
Миллатингиз нима?

71. Men o'zbek (rus, 
ingliz, nemis, arab, 
xitoy,) millatidanman.

Мен ўзбек (рус, инглиз, 
немис, араб, хитой) 
миллатиданман.

72. Yoshingiz nechada? 
Ёшингиз нечада?

(уот даз зэ уорд ми:н?)

69. What is written there? 
(уот из ритэн зеэ?)

70. What is your 
nationality?

(уот из ё нэшэнэлити?)

7 1 .1 am Russian (an 
Englishman, an 
German, an Arab, a 
Chinese).

(ай эм рашн (эн 
инглишмэн, эн джёрмэн, 
эн эрэб, э чайни:з).)
72. How old are you?
(хау олд а ю?)
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(вас бэдойтэт дизэс ворт)?

69. Was steht hier 
geschrieben?

(вас штэйт хи'р 
гешрибэн?)
70. Ihre Nationalitat?
(и'рэ национагопгэт?)

71. Ich bin ein Russe 
(Englander, Deutscher, 
Spanier, Chinese).

(ихь бин айн русэ 
(энглэндэр, дойчэр, 
шпаниэр, хинэзэ).)

72. Wie alt sind Sie?
(ви альт зинд зи?)

69. Чжэли седэ ши 
шэммо?

70. Нинь ши найго жэнь?

71. Во ши эгожэнь 
(ингожэнь, дэгожэнь, 

алабожэнь, 
чжунгожэнь).

72. Нинь дода суйшу?

(кэ сигнифика эста 
палабра?)
69. i,Que pone aqui?
(кэ понэ аки?)

70. iQue nacionalidad 
es la suya?

(кэ насионалидад эс ла 
суя?)
71. Soy ruso (ingles, 

aleman, espanol, 
chino).

(сой русо (инглэс, алэман, 
эспанйол, чино).)

72. ^Que edad tiene Usted? 
(кэ эдад тиенэ устэд?)
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_______________ РУС____________

73. Мне двадцать 
(двадцать пять) лет.

74. Мы ровесники.

75. Где вы работаете?

76. Кем вы работаете?

77. Я рабочий 
крестьянин, служащий, 
учитель, студент, 
артист, журналист).

ўзбек

73. Мел yigirma (yigirma 
besh) yoshdaman.
Мен йигирма (йигирма 
беш) ёшдаман.

74. Biz tengdoshmiz. 
Виз тенгдошмиз.

75. Siz qayerda ishlaysiz?
С изқаерда ишлайсиз?
76. Kim bo'lib ishlaysiz?
Ким бўлиб ишлайсиз?

77. Мел ishchiman (deh- 
qon, xizmatchi, qituv- 
chi, talaba, ruhoniy, 
san’atkor, jurnalistman).

ИНГЛИЗ

7 3 .1 am twenty (twenty 
five).

(ай эм твэнти (твэнти 
файв).)

74. We are of the same 
age.

(уи а оф зэ сэйм эйдж.)

75. Where do you work?
(уэа ду ю ворк?)
76. What is your job?
(уот из ё джоб?)

7 7 .1 am a worker (a 
peasant, an employee, 
a teacher, a student, 
an actor, a journalist).
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немис хитой испан
73. Ich bin zwanzig 

(funfundzwanzig) Jahre 
alt.

(ихь бин цванцихь 
(фюнфундцванцихь) ярэ 
альт).
74. Wir sind in gleichem 

Alter.
(вир зинд ин гляйхэм 
альтэр.)
75. Wo arbeiten Sie?
(во арбайтэн зи?)
76. Was sind Sie von Beruf? 
(вас зинд зи фон бэруф?)

77. Ich bin Arbeiter (Bauer, 
Angestellter, Lehrer, 
Student, Schauspieler, 
Journalist).

73. Во эрши (эршиу) суй.

74. Вомэнь тунсуй.

75. Нинь цзайнаэр 
гунцзо?

76. Нинь данжэнь 
шэммо чжиу?

77. Во ши гунжэнь (нун- 
минь, чжиюань, цзяоши, 
дасюешэн, яньюань, 
синьвэньцзичжэ).

73. Tengo veinte (venticinco) 
anos.

(тэнго вэинтэ 
(вэинтисинко) анйос.)

74. Somos de la misma 
edad. Somos coetaneos.

(сомос дэ ла мизма эдад.
сомос коэтанэос.
75. ^Donde trabaja Usted?
(дондэ трабаха устэд?)
76. i  De que trabaja Usted?, 

i,Qu6 es Usted?
(дэ кэ трабаха устэд?
кэ эс устэд?)
77. Soy obrero (campesino, 

funcionario, maestro, 
estudiante, artista, 
periodista).
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рус ўзбек инглиз

78. Я учусь.

79. Сколько вы 
зарабатываете?

80. Я получаю ... в месяц.

81. Я работаю и учусь.

82. Где вы учитесь?

Мен ишчиман 
(деҳқон, хизматчи, 
ўқитувчи, талаба, 
руҳоний, санъаткор, 
журналистман).
78. Мел qiyman.
Мен ўқийман.
79. Oylik maoshingiz 

qancha?
Ойлик маошингиз қанча?
80. Men oyiga ... olaman. 
Мен ойига ... оламан.

81. Мел ishlayman va 
qiyman.

Мен ишлайман ва 
ўқийман.
82. Siz qayerda qiysiz? 
Сиз қаерда ўқийсиз?

(ай эм э уокэ (э ли:знт, 
эн эмплои:, э тичэ, з 
стьюдзнт, эн зктор, з
джёналист).)

78. I study.
(ай стади.)
79. How much do you 

earn?
(хау мач ду ю эо:н?)
8 0 .1 earn ... a month, 
(ай эо:н ... з манс.)

8 1 .1 work and study.
(ай уо:к энд стади.)

82. Where do you study? 
(уэа ду ю стади?)
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немис хитой испан
(ихь бин арбайтэр, бауэр, 
ангэштэльтзр, лэрэр, 
штудент, шаушпилэр, 
журналист.)

78. Ich studiere.
(ихь штудирэ.)
79. Wieviel verdienen Sie? 
(вифиль фэрдинэн зи?)

80. Ich verdiene... 
monatlich.

(ихь фэрдинэ... 
монатлихь.)
81. Ich arbeite und 

studiere.
(ихь арбайтэ унд 
штудирэ.)
82. Wo studieren Sie?
(во штудирэн зи?)

78. Во ю сюеси.

79. Нинь игэюе чжэн 
дошао цянь?

80. Во игэюе чжэн...

81. Во ю гунцзо, ю сюеси.

82. Нинь цзай шэммо 
сюесяоли душу?

(сой обрэро (кампэсино, 
фунсионарио, маэстро, 
эстудиантэ, сасэрдотэ, 
артиста, пэриодиста).)

78. (Yo) estudio.
(йо) эстудио))
79. ^Cuanto gana Usted? 
(куанто гана устэд?)

80. Gano... al mes.
(гано... ал мэс.)

81. Trabajo у estudio. 
(трабахо и эстудио.)

82. cDonde estudia Usted? 
(дондэ эстудиа устэд?)
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рус узбек инглиз
83. Где вы живёте?

84. Вы женаты 
(замужем)?

85. Да, я женат 
(замужем).

86. У вас есть дети?

87. У нас двое (трое) 
детей.

83. Siz qayerda 
yashaysiz?

С изқаерда яшайсиз?
84. Siz uylanganmisiz 

(turmushga 
chiqqanmisiz)?

Сиз уйланганмисиз
(турмушга чиққанмисиз)?
85. На, men uylangan- 

man (turmushga chiq- 
qanman).

Ҳа, мен уйланганман
(турмушга чиққанман).
86. Farzandlaringiz bormi?
Фарзандларингиз борми?
87. Bizning ikki (uch) nafar 

farzandlarimiz bor.
Бизнинг икки (уч) нафар
фарзандларимиз бор.

83. Where do you live? 
(уэа ду ю лив?)

84. Are you married?
(а ю мэрид?)

85. Yes, I am married, 
(ec, ай эм мэрид.)

86. Have you any children? 
(хэв ю эни чилдрэн?)
87. We have two (three) 

children.
(уи хэв ту (сри) чилдрэн.)
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немис испан
83. Wo sind Sie zu Hause? 
(во з и н д  з и  цу хаузэ?)

84. Sind Sie verheiratet? 
(зинд зи фэрхайратэт?)

85. Ja, Ich bin verheiratet. 
(я, ихь бин фэрхайратэт.)

86. Haben Sie Kinder? 
(хабэн зи киндэр?)
87. Wir haben zwei (drei) 

Kinder.
(вир хабэн цвай (драй) 
киндэр.)

83. Нинь чжу 
цзайнаэрни?

84. Нинь ю айжэнь 
мэйю?

85. Во ю айжэнь.

86. Нинь ю хайцзы ма?

87. Вомэнь ю лянгэ 
(саньгэ) хайцзы.

83. ^Donde vive Usted? 
(дондэ бивэ устэд?)

84. ^Es Usted casado 
(casada)?

(эс устэд касадо (касада)?)

85. Si, estoy casado (casada). 
си эстой касадо (касада).)

86. ^Tiene Usted hijos? 
(тиенэ устэд ихос?)
87. Tenemos dos (tres) hijos. 
(тэнэмос дос (трэс) ихос.)
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_______________ РУС

88. Я приехал один.

89. У вас есть братья и 
сёстры?

90. Кто ваши родители?

91. Я член молодежной 
организации.

92. Вы принадлежите к 
какой-нибудь 
политической партии?

ўзбек

88. Men bir zim keldim. 
Мен бир ўзим келдим.

89. Sizning aka-uka, ора- 
singillaringiz bormi?

Сизнинг ака-ука, опа- 
сингилларингиз борми?
90. Ota-onalaringiz 

kimlar?
Ота-оналарингиз
кимлар?
91. Men yoshlar tashkiloti 

a’zosiman.
Мен ёшлар ташкилоти 
аъзосиман.
92. Siz biror-bir siyosiy 

partiya a’zosimisiz?
Сиз бирор-бир сиёсий 
партия аъзосимисиз?

инглиз
8 8 .1 have come alone.
(ай хэв кам элоун.)

89. Have you any brothers 
or sisetrs?

(хэв ю эни бразэс о 
систэз?)
90.What are your parents? 
(уот а ё пэрэнтс?)

91. I belong to a youth 
movement.

(ай белонг ту э юс 
мувмэнт.)
92. Do you belong to any 

political party?
(ду ю билонг ту эни 
политикл па:ти?)
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немис хитой испан
88. Ich bin allein hierher 

gekommen.
(ихь бин аляйн хи'рхэ'р 
гэкомэн.)
89. Haben Sie Geschwister? 
(хабэн зи гешвистэр?)

90. Was sind Ihre Eltem? 
(вас зинд и'рэ эльтэрн?)

91. Ich bin Mitglied einer 
Jugendorganisation.

(ихь бин митглид айнэр 
югэндорганизацион.)
92. Sind Sie Mitglied einer 

Partei?
(зинд зи митглид айнэр 
партай?)

88. Во игэ жэнь дао 
чжэли лай.

89. Нинь ю-мэйю дисюн 
хайши цземэй?

90. Ниньдэ фуму ши 
шэмможэнь?

91. Во ши циннянь 
цзучжи чэнъюань.

92. Нинь сяньцзай 
цанцзя-бу-цанцзя 
шэммо данпай?

88. Не venido solo.
(э бэнидо соло.)

89. ^Tiene Usted 
hermanos?

(тиенэ устэд эрманос?)

90. <,Quienes son sus 
padres?

(киенэс сон сус падрэс?)

91. Soy miembro de la 
organizacion juvenil.

(сой миембро дэ ла
организасион хувэнил.)
92. ^Pertenece Usted а 

algun partido politico?
(пэртэнсэ устэд а алгун
партидо политико?)
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рус ўзбек инглиз
93. Какого вы 

вероисповедания?

94. Я атеист (католик, 
протестант, 
мусульманин, индус).

До свидания!

95. Всего хорошего!

96. До новых встреч!

93. Siz qaysi dinga 
e'tiqod qilasiz?

Сиз қайси динга эътиқод 
қиласиз?
94. Men ateistman 

(nasroniy, musulmon, 
yahudiyman).

Мен атеистман 
(насроний, мусулмон, 
яҳудийман).

Xayrlashuv!
Хайрлашув!

95. Yaxshi boring!
Яхши боринг!
96. Uchrashguncha xayr! 
Учрашгунча хайр!

93. What is your religion? 
(уот из ё рэлиджн?)

94.1 am an atheist (a Roman 
catholic, a Protestant, a 
Muslim, a Hindu).

(ай эм эн этэист(э ромэйн 
кэтолик, э протистэнт, э 
му:злим, э хинду).)

Good-bye!
(гу:д бай!)

95. So long!
(coy лонг!)
9 6 .1 shall be glad to see 

you again.
(ай шэл би глэд ту си: ю 
эгейн.)
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93. Zu welcher Konfession 

bekennen Sie sich?
(цу вэльхэр конфэсион 
бэкэнэн зи зихь?)
94. Ich bin Atheist 

(Katoliker, Protestant, 
Moslem, Hindu).

(ихь бин атэист 
(католикэр, протэстант, 
мослэм, хинду).)

Auf Wiedersehen! 
(ауф видэрзэйен!)

95. Alles Gute!
(а'лэс гутэ!)
96. Auf baldiges 

Wiedersehenl
(ауф бальдигэс 
видэрзэйен!)

93. Нинь ши наицзяо?

94. Во ши ушэньлуньчжэ 
(тяньчжуцзяоту, 
синцзяоту, 
исиланьцзяоту, 
иньдуцзяоту).

Цзайцзянь!

93. ^,Que religion profesa 
Usted?

(кэ рэлихион профэса 
устэд?)
94. Soy ateista (catolico, 

protestante, musulman, 
indii).

(сой атэиста (католико, 
протэстантэ, мусулман, 
инду.)

jHasta la vista! 
(аста ла виста!)

95. Чжу ице духао!

96. Цзайцзянь!

95. jAdios! 
(адиос!)
96. jHasta otra! 
(аста отра!)
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рус ўзбек
97. Счастливого пути!

Вопросы

98. Кто?

99. Что?

100. Какой?

101. Как?

102. Почему?

103. Где?

104. Когда?

97. Oq yl!
Оқ йўл!

Savollar
Саволлар

98. Kim?
Ким?
99. Nima?
Нима?
100. Qanday? 
Қандай?
101. Qanaqa? 
Қанақа?
102. Nega?
Нега?
103. Qayerda? 
Қаерда?
104. Qachon? 
Қачон?
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инглиз
97. Happy journey! 
(хэпи джёни!)

Questions
(куэсчэнз)

98. Who?
(xy?)
99. What?
(уот)
100. Which? What? 
(уич? уот?)
101. How?
(хау?)
102. Why?
(уай?)
103. Where?
(уэа?)
104. When?
(уэн?)



немис хитой испан
97. Gluckliche Reise! 
(глюклихе райзэ!)

Fragen
(фрагэн)

98. Wer?
(вэр?)
99. Was?
(вас?)
100. Welcher? 
(вэльхэр?)
101. Wie?
(ви?)
102. Warum? 
(варум?)
103. Wo?
(во?)
104. Wann?
(ван?)

97. И-лу-пин-ань!

Вэньти

98. Шуй?

99. Шэммо?

100. Шэммо?

101. Цзэньян, цзэммо.

102. Вэйшэммо?

103. Наэр?

104. Доцзэнь?, шэммо 
шихоу?

97. jBuen viaje! 
(буэн виахэ!)

Preguntas
(прэгунтас)

98. ^Quien?
(киен?)
99. ^Que?
(кэ?)
100. <j,Cual?
(куал?)
101. i,C6mo? 
(комо?)
102. iPorque?
(пор кэ?)
103. i,D6nde? 
(дондэ?)
104. ^Cuando? 
(куандо?)
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рус ўзбек инглиз
105. Сколько?

106. Кто это?

107. Что это?

108. Что вы сказали?

109. Что вы хотите 
спросить?

110. Как пройти 
(проехать) к ...?

111. Где находится ...?

105. Qancha?
Қанча?

106. Bu kim?
Бу ким?
107. Bu nima?
Бу нима?
108. Nima dedingiz?
Нима дедингиз?
109. Nimani sramoqchi 

edingiz?
Нимани сўрамоқчи 
эдингиз?
110. ...ga qanday borsam 

bo'ladi?
...ra қандай борсам 
бўлади?
111. ... qayerda joylashgan? 
... қаерда жойлашган?

105. How many (how 
much)?

(хау мэни (хау мач)?)
106. Who is this?
(xy из зис?)
107. What is it?
(уот из ит?)
108. What did you say? 
(уот дид ю сэй?)
109. What do you want to 

ask?
(уот ду ю уонт ту аск?)

110. How do I get to ... ? 
(хауду ай гетту ... ?)

111. Where is ... ? 
(уэариз ... ?)
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немис хитой испан
105. Wieviel?
(еифиль?)

106. Wer ist das?
(вэр* ист дас?)
107. Was ist das?
(вас ист дас?)
108. Was haben Sie gesagt? 
(вас хабэн зи гезагт?)
109. Was wollen Sie 

fragen (erfahren)?
(вас воллэн зи фрагэн 
(эрфарэн)?)
110. Wie gelange ich zu..? 
(ви гелангэ ихь цу...?)

111. Wo befindet sich...? 
(во бефиндэт зихь...?)

105. Дошао?

106. Чжэгэ жэнь ши шуй?

107. Чжэши шэммо?

108. Нинь шого шэммо?

109. Нинь сян 
вэнь-вэнь шэммо?

110. Дао ... на эрцюй, 
цзэммо цзоу?

111. ... цзай шэммо 
дифан?

105. <,Cuanto?
(куанто?)

106. (,Quien es (este)? 
(киен эс (эстэ)?)
107. <i,Que es (esto)?
(кэ эс (эсто)?)
108. ^Que ha dicho Usted? 
(кэ а дичо устэд?)
109. ,>,Que desea 

preguntar Usted?
(кэ дэсэа прэгунтар 
устэд?)
110. ^Como pasar (ir) а...? 
(комо пасар (ир) а ...?)

111. <,Ddnde se encuentra? 
(цондэ сэ энкуэнтра...?)
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рус ўзбек инглиз
112. К кому мне 

обратиться?

113. Сколько стоит?

114. Скажите, 
пожалуйста...

115. Покажите мне, 
пожалуйста ...

116. Напишите, 
пожалуйста ...

112. Kimga murojaat 
qilsam bladi?

Кимга мурожаат қилсам 
бўлади?
113. ... necha pul turadi? 
... неча пул туради?

114. Iltimos, ...ni aytib 
yuboring.

Илтимос, ...ни айтиб 
юборинг.
115. Iltimos, menga ...ni 

ko'rsatib yuboring.
Илтимос, менга ...ни 
кўрсатиб юборинг.
116. Iltimos, ...ni yozib 

bering.
Илтимос, ...ни ёзиб 
беринг.

112. Whom may I ask? 
(хум май ай аск?)

113. How much does it 
cost?

(хау мач даз ит кост?)
114. Tell me, please ...
(тэл ми плиз ...)

115. Show me ..., please 
(шоу ми ..., плиз)

116. Write it down, please... 
(рай ит даун, плиз...)
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немис хитой испан
112. An wen mufS ich mich 

wenden?
(ан вэн мус ихь михь 
вэндэн?)
113. Was kostet das?
(вас костэт дас?)

114. Sagen Sie mir bitte... 
(загэн зи мир битэ...)

115. Zeigen Sie mir bitte... 
(цайгэн зи мир битэ...)

11Б. Schreiben Sie... bitte 
auf.

(шрайбэн зи... битэ ауф.)

112. Во яо чжэцзяньши 
гэй шуй шо хао?

113. Дошао цяньни?

114. Цинь нинь гаосун 
во...

115. Цин нинь ба чжэгэ... 
гэй во кань-и-кань.

116. Цин нинь сечу...

112. (,А quien dirigirme? 
(а киен дирихирмэ?)

113. iCuanto cuesta (vale)? 
(куанто куэста (балэ)?)

114. Tenga la bondad de 
decirme...

(тэнга ла бондад дэ 
дэсирмэ...)
115. Haga el favor de 

ensenarme...
(ага эл фавор дэ 
энсэнярмэ...)
116. Tenga la bondad de 

escribir...
(тэнга ла бондад дэ 
эскрибир...)
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117. Повторите, 
пожалуйста.

II. ВРЕМЯ

118. Который час?

119. Когда?

120. Секунда.

121. Минута.

122. Час.

ўзбек
117. Iltimos, qaytarib 

yuboring.
Илтимос, қайтариб 
юборинг.

II. VAQT 
ВАҚТ

118. Soat necha bo'ldi? 
Соат неча бўлди?
119. Qachon?
Қачон?
120. Soniya.
Сония.
121. Daqiqa.
Дақиқа.
122. Soat.
Соат.

инглиз
117. Will you repeat, 

please?
(уил ю рипит, плиз?)

II. TIME 
(тайм)

118. What time is it? 
(уот тайм из ит?)
119. When?
(уэн?)
120. Second, 
(сэконд.)
121. Minute, 
(минит.)
122. Hour.
(ауэ.)
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117. Wiederholen Sie bitte 117. Цин нинь ба чжэгэ ... 117. Tenga la bondad de
noch einmal. цзай шо ицы. repetir.

(видэрхолен зи битэ нох (тэнга ла бондад дэ
айнмаль.) рэпэтир.)

II.ZEIT II. ш и ц зя н ь II. TIEMPO
(цайт) (тиемпо)

118. Wie spat ist es? 118. Цзидяньчжун? 118. iQue hora es?
(ви шпэт ист эс?) (кэ ора эс?)
119. Wann? 119. Шэммо шихоу? 119. ^Cuando?
(ван?) (куандо?)
120. Eine Sekunde. 120. Имяочжун. 120. Segundo.
(айнэ сэкундэ.) (сэгундо)
121. Eine Minute. 121. Ифэньчжун 121. Minuto.
(айнэ минутэ.) (минуто)
122. Eine Stunde. 122. Идяньчжун. 122. Нога.
(айнэ штундэ.) (ора)
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рус ўзбек инглиз
123. Сейчас три часа.

124. Четверть 
четвёртого.

125. Половина пятого.

126. Без четверти 
восемь.

127. Двадцать минут 
девятого.

128. В девять часов утра 
(вечера).

123. Hozir soat uch.
Ҳозир соат уч.
124. Uchdan chorakta 

tdi.
Учдан чоракта ўтди.
125. Soat trt yarim.
Соат тўрт ярим.
126. Chorakta kam 

sakkiz.
Чоракта кам саккиз.
127. Sakkizdan yigirma 

daqiqa o'tdi.
Саккиздан йигирма
дақиқа ўтди.
128. Soat ertalabki 

(kechki) tqqizda.
Соат эрталабки (кечки)
тўққизда.

123. It is three o'clock.
(ит ис сри о" клок.)
124. A quarter past threei 
(э куотэ паст сри.)

125. Half past four.
(хаф паст фо.)
126. A quarter to eight.
(э куотэ ту эйт.)

127. Twenty minutes past 
eight.

(туэнти минитс паст эйт.)

128. At nine o'clock in the 
morning (in the 
evening).

(эт найн о"клок ин зэ 
монинг (ин зэ ивнинг).)
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немис хитой испан
123. Es ist drei Uhr.
(эс ист драй ур.)
124. Ein Viertel nach drei. 
(айн фиртэль нах драй.)

125. Halbfunf.
(хальб фюнф.)
126. FOnfzehn vor acht. 
(фюнфцейн фор ахт.)

127. Zwanzig Minuten 
nach acht.

(цванцихь минутэн нах 
ахт.)
128. Um neun Uhr friih 

(abends).
(ум нойн y'p фрю 
(абэндс).)

123. Сяньцзай 
саньдяньчжун.

124. Саньдянь икэ.

125. Сыдяньбаньчжун.

126. Бадянь ча икэ.

127. Бадянь эршифэнь.

128. Цзаочэнь 
(ваньшан) 
цзюдяньчжун.

123. Son las tres.
(сон лас трэс)
124. Las cuatro у cuarto. 
(лас куатро и куарто.)

125. Las cuatro у media, 
(лас куатро и мэдиа.)
126. Las ocho menos 

cuarto.
(лас очо мэнос куарто.)
127. Las ocho у veinte. 
(лас очо и веинтэ.)

128. Alas nueve de la 
manana (de la noche).)

(а лас нуэвэ дэ ла 
маняна (дэ ла ночэ).)
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_______________ РУС_____________

129. В первой (во 
второй) половине
Д Н Я .

130. Я приду часа через 
полтора.

131. Утро.

132. Утром.

133. Полдень.

134. День.

135. Днём.

136. Вечер.

узбек
129. Kunning birinchi 

(ikkinchi) yarmida.
Куннинг биринчи 
(иккинчи) ярмида.
130. Men bir yarim 

soatdan keyin kelaman.
Мен бир ярим соатдан 
кейин келаман.
131. Tong.
Тонг.
132. Ertalab.
Эрталаб.
133. Tush.
Туш.
134. Кил.
Кун.
135. Kunduzi.
Кундузи.
136. Oqshom.
Оқшом.

инглиз
129. In the morning (in 

the afternoon).
(ин зэ монинг (ин зэ 
афтэнун).)
130. I shall be back in an 

hour and a half.
(ай шэл би бэк ин эн ауэ 
энд э ха:ф).
131. Morning.
(монинг).
132. In the morning.
(ин зэ монинг.)
133. Noon.
(ну:н).
134. Day.
(дэй).
135. In the day-time.
(ин зэ дэй-тайм).
136. Evening.
(ивнинг).
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немис хитой испан
129. Am Vormittag (am 

Nachmittag).
(ам формитгаг (ам 
нахмиттад).)
130. Ich komme in etwa 

anderthalb Stunden.
(ихь комэ этва андэрт- 
хальб штундэн.)
131. Morgen.
(моргэн)
132. Am Morgen.
(ам морган.)
133. Mittag.
(миттаг.)
134. Tag.
(таг.)
135. Am Tage.
(эм тагэ.)
136. Abend.
(а'бэнд.)

129. Шанбаньтянь 
(сябаньтянь).

130. Во идяньбань 
(чжунтоу) хуйлай.

131. Цзаочэнь

132. Цзаочэнь

133. Чжэнъу.

134. Байтянь.

135. Байтянь.

136. Ваньшан.

129. En la primera (en 1а 
segunda) mitad del dia.

(эн ла примэра (эн ла 
сегунда) митад дэл диа)
130. Vendre dentro de hora 

у media.
(бэндрэ дэнтро дэ ора и 
мэдиа.)
131. La manana.
(ла маняна)
132. Porla manana.
(пор ла маняна)
133. El mediodia 
(эл мэдиодиа)
134. El dia.
(эл диа)
135. Рог el dia.
(пор эл диа)
136. La tarde.
(ла тардэ)
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рус ўзбек
137. Вечером.

138. Ночь.

139. Ночью.

140. Сегодня.

141. Завтра.

142. Послезавтра.

143. Вчера.

144. Позавчера.

145. Накануне.

137. Kechqurun. 
Кеч қу рун.
138. Тип.
Тун.

• 139. Kechasi. 
Кечаси.
140. Bugun. 
Бугун.
141. Ertaga. 
Эртага.
142. Indinga. 
Индинга.

143. Kecha. 
Кеча.
144. 0 ‘tgan kuni. 
Ўтган куни.

145. Arafasida. 
Арафасида.
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инглиз
137. In the evening.
(ин зэ ивнинг).
138. Night.
(найт).
139. At night.
(эт найт).
140. Today.
(тудэй).
141. Tomorrow, 
(тумороу).
142. The day after 

tomorrow.
(зэ дэй афтэ тумороу).
143. Yesterday, 
(йэстэдэй).
144. The day before 

yesterday.
(зэ дэй бифо йэстэдэй).
145. The day before.
(зэ дэй бифо).



немис хитой
137. Am Abend, 
(ам а'бэнд.)
138. Nacht.
(нахт.)
139. In der Nacht. 
(ин дэр нахт.)
140. Heute. 
(хойтэ.)
141. Morgen, 
(моргэн.)
142. Obermorgen. 
(Ўб'эрморгэн.)

143. Gestern, 
(гестэрн.)
144. Vorgestem. 
(форгестэрн.)

145. Am Vortage. 
(ам фортагэ.)

137. Ваньшан.

138. Ели.

139. Ели.

140. Цзиньтянь.

141. Минтянь.

142. Хоутянь.

143. Цзотянь.

144. Цяньтянь.

145. Цянье.



испан
137. Рог la tarde.
(пор ла тардэ)
138. La noche.
(ла ночэ)
139. Рог la noche.
(пор ла ночэ)
140. Ноу.
(ой)
141. Manana.
(маняна)
142. Pasado manana. 
(пасадо маняна)

143. Ayer.
(айер)
144. Anteayer.
(антэайер)

145. En visperas (la vispera). 
(эн виспэрас (ла виспэра).)
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рус ўзбек
146. Сейчас. 146. Hozir.

Ҳозир.
147. Немедленно. 147. Darhol.

Дарҳол.
148. Потом (после). 148. Keyin (so'ng).

Кейин (сўнг).
149. Всегда. 149. Hardoim.

Ҳар доим.
150. Никогда. 150. Hech qachon.

Ҳеч қачон.
151. Вовремя. 151. 0 ‘z vaqtida.

Ўз вақтида.
152. Рано. 152. Erta.

Эрта.
153. Поздно. 153. Kech.

Кеч.
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инглиз
146. Now. 

f (нау).
147. Immediately, at once, 
(имидйэтли, эт уанс).
148. Afterwards, 
(афтэуордз).
149. Always.
(ол'уэйз).
150. Never.
(нэвэ).
151. In time.
(ин тайм).
152. Early.
(эо:ли).
153. Late.
(лэйт).



немис хитой
146. Jetzt.
(йетц.)
147. Unverzuglich. 
(унфэрцюглихь.)
148. Dann (spater) 
(дан (шпэтэр).)
149. Immer. 
(и'мэр.)
150. Niemals. 
(ни'мальс.)
151. Rechtzeitig. 
(рзхтцайтих.)
152. Friih.
(фрю.)
153. Spat.
(шпэт.)

146. Сянцзай.

147. Машан.

148. Ихоу.

149. Цзунши.

150. Юнъюань бу.

151. Аньши.

152. Цзаоидянь.

153. Ваньидянь.



испан
146. Ahora.
(аора)
147. Inmediatamente. 
(инмэдиатамэнтэ)
148. Luego (despues), 
(луэго (цэспуэс))
149. Siempre. 
(сиемпрэ)
150. Nunca.
(нунка)
151. Atiempo.
(а тиемпо)
152. Pronto.
(пронто)
153. Tarde.
(тардэ)
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рус ўзбек инглиз
Дни недели

154. Неделя.

155. Какой сегодня день 
недели?

156. Сегодня 
понедельник.

157. Вторник.

158. Среда.

159. Четверг.

160. Пятница.

Hafta kunlari 
Ҳафта кунлари

154. Hafta.
Ҳафта.
155. Bugun haftaning 

qaysi kuni?
Бугун ҳафтанинг қайси 
куни?
156. Bugun dushanba. 
Бугун душанба.
157. Seshanba. 
Сешанба.
158. Chorshanba. 
Чоршанба.
159. Payshanba. 
Пайшанба.
160. Juma.
Жума.

Days of the week 
(дэйз оф зэ уик)

154. Week.
(уик).
155. What day is it today? 
(уот дэй из ит тудэй?)

156. Today is monday. 
(тудэй из манди).
157. Tuesday, 
(тъюзди).
158. Wednesday, 
(уэнзди).
159. Thursday. 
(сё:зди).
160. Friday.
(фрайди).
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немис хитой

Tage der Woche 
(тагэ дэр вохэ)

154. Woche.
(вохэ.)
155. Was haben wir 

heute?
(вас хабэн вир хойтэ?)
156. Heute haben wir 

Montag.
(хойтэ хабэн вир монтаг)
157. Dienstag.
(динстаг.)
158. Mittwoch.
(митвох.)
159. Donnerstag. 
(донэрстаг.)
160. Freitag.
(фрайтаг.)

Синци

154. Синци.

155. Цзиньтянь 
синци цзи.

156. Цзиньтянь ши 
синции.

157. Синциэр.

158. Синцисань.

159. Синцисы.

160. Синциу.



испан
Dias de la semana 

(диас дэ ла сэмана)

154. Semana.
(сэмана)
155. ,i,Que dia (de la 

semana) es hoy?
(кэ диа (дэ ла сэмана) эс 
ой?)
156. (Hoy) es Lunes.
(ой) эс лунэхс.)
157. Martes.
(мартэс)
158. Miercoles. 
(миерколэс)
159. Jueves.
(хуэвэс)
160. Viernes.
(виернэс)
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рус ўзбек инглиз
161. Суббота.

162. Воскресенье.

163. Рабочий (не 
рабочий) день.

164. Декада.

165. Две недели.

166. Какое сегодня 
число?

167. Сегодня 25
(двадцать пятое) 
июля.

161. Shanba.
Шанба.
162. Yakshanba. 
Якшанба.
163. Ish (dam olish) kuni. 
Иш (дам олиш) куни.

164. О'п kunlik.
Ўн кунлик.
165. Ikki hafta.
Икки ҳафта.
166. Bugun nechanchi 

sana?
Бугун нечанчи сана?

167. Bugun 25 (yigirma 
beshinchi) iyul kuni.

Бугун 25 (йигирма 
бешинчи) июль куни.

161. Saturday.
(сэтэди).
162. Sunday.
(санди).
163. Working day (rest- 

day).
(уокинг дэй (рэст-дэй).)
164. Ten-day period, 
(тэн-дэй пэриэд).
165. Fortnight.
(фо:тнайт).
166. What date is today? 
(уот дэйт из тудэй?)

167. Today is July 25 
(the twenty fifth of July), 
(тудэй из джулай 25 
(зэ туэнти фифе оф 
джулай).)
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немис хитой испан
161. Sonnabend. 
(зонабэнд)
162. Sonntag.
(зонтаг.)
163. Werktag (Ruhetag). 
(вэрктаг (руэтаг).)

164. Dekade.
(дэкадэ.)
165. Zwei Wochen 
(цвай вохэн.)
166. Den wievielten haben 

wir heute?
(дэн вифильтэн хабэн 
вир хойтэ?)
167. Heute ist der 25. (der 

funfundzwanzigste) Juii
(хойтэ ист дэр 25 (дэр 
фюнфундцванцихстэ) 
ю'ли.)

161. Синципю.

162. Синцижи.

163. Гунцзо жи (фанцзя).

164. Шитянь.

165. Лянгэ либай.

166. Цзиньтянь ши 
цзихао?

167. Цзиньтянь ши циюе 
25 хао (эршиухао).

161. Sabado.
(сабадо)
162. Domingo.
(цоминго)
163. Dia de trabajo 

(deasueto).
(диа дэ трабахо (дэасуэто.)
164. Decada.
(дэкада)
165. Dos semanas.
(дос сэманас.)
166. i.Acuantos estamos 

(hoy)?
(а куантос эстамос (ой)?)

167. (Hoy) es 25 
(veinticinco) de julio.

(ой) эс 25 (бэинтисинко) 
дэ хулио.)
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рус ўзбек
Месяцы

168. Январь.

169. Февраль.

170. Март.

171. Апрель.

172. Май.

173. Июнь.

174. Июль.

175. Август.
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Oylar
Ойлар

168. Yanvar. 
Январь.
169. Fevral. 
Февраль.
170. Mart.
Март.
171. Aprel. 
Апрель.
172. May.
Май.
173. lyun.
Июнь.
174. Iyul.
Июль.
175. Avgust. 
Август.



инглиз
Months

(ма:нфс)

168. January, 
(джэньюэри).
169. February, 
(фэбрюэри).
170. March. 
(ма:ч).
171. April.
(эйпрл).
172. May.
(май).
173. June.
(джу:н).
174. July, 
(джулай).
175. August, 
(огэст).



немис хитой
Monate

(монатэ)

168. Januar. 
(януар.)
169. Februar. 
(фэбруар.)
170. Marz.
(мэрц.)
171. April, 
(априль.)
172. Mai.
(май.)
173. Juni.
(юни.)
174. Juli.
(юли.)
175. August, 
(аугуст)

Юефэнь

168. Июе.

169. Эрюе.

170. Саньюе.

171. Сыюе.

172. Уюе.

173. Лююе

174. Циюе.

175. Баюе.



испан
Meses
(мэсэс)

168. Enero. 
(энэро)
169. Febrero. 
(фэбрэро)
170. Marzo. 
(марсо)
171. Abril.
(абрил)
172. Mayo.
(майо)
173. Junio.
(хунио)
174. Julio.
(хулио)
175. Agosto. 
(агосто)
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рус ўзбек инглиз
176. Сентябрь.

177. Октябрь.

178. Ноябрь.

179. Декабрь.

Времена года

180. Весна.

181. Весной.

182. Лето.

176. Sentabr. 
Сентябрь.
177. Oktabr.
Октябрь.
178. Noyabr.
Ноябрь.
179. Dekabr. 
Декабрь.

Yil fasllari 
Йил фасллари

180. Bahor.
Баҳор.
181. Bahorda. 
Баҳорда.
182. Yoz.
Ёз.

176. September, 
(сэптэмбэ).
177. October, 
(октоубэ).
178. November, 
(новэмбэ).
179. December, 
(дисэмбэ).

Seasons
(сизнс)

180. Spring, 
(спринг).
181. In spring.
(ин спринг).
182. Summer, 
(сама).
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немис хитой
176. September, 
(зэптэмбэр)
177. Oktober. 
(октобэр.)
178. November, 
(новэмбэр.)
179. Dezember. 
(дэцэмбэр.)

Jahreszeiten
(ярэсцайтэн)

180. Fruhling. 
(фрюлинг.)
181. Im Fruhling.
(им фрюлинг.)
182. Sommer, 
(зомэр.)

176. Цзююе.

177. Шиюе.

178. Шииюе.

179. Шиэрюе.

Сыцзи

180. Чуньтянь.

181. Чуньтянь.

182. Сятянь.



испан
176. Septiembre. 
(сэптиембрэ)
177. Octubre.
(октубрэ)
178. Noviembre. 
(новиембрэ)
179. Diciembre. 
(цисиембрэ)

Estaciones del ano 
(эстасионэс дэл анйо)

180. La primavera.
(ла примавэра)
181. En primavera.
(эн примавэра)
182. El verano.
(эл вэрано)
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рус ўзбек инглиз
183. Летом. 183. Yozda. 183. In summer.

Ёзда. (ин самэ).
184. Осень. 184. Kuz. 184. Autumn.

Куз. (о:тм)
185. Осенью. 185. Kuzda. 185. In autumn.

Кузда. (ин о:тм).
186. Зима. 186. Qish. 186. Winter

Қиш. (уинтэ).
187. Зимой. 187. Qishda. 187. In winter.

Қишда. (ин уинтэ).
188. Полугодие. 188. Yarim yil (olti oy). 188. Half-year (six months).

Ярим йил (олти ой). (ха:ф-йэар (сикс ма:нфс).)
189. Год. 189. Bir yil. 189. Year.

Бир йил. (йэа).
190. На будущий год. 190. Kelasi yilga. 190. Next year.

Келаси йилга. (нэкст йэа).
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немис хитой
183. Im Sommer.
(им зомэр.)
184. Herbst.
(хэрбст.)
185. Im Herbst.
(им хэрбст.)
186. Winter.
(винтэр)
187. Im Winter.
(им винтэр.)
188. Ein halbest Jahr. 
(айн хальбэс я'р)
189. Ein Jahr.
(айн я'р.)
190. Im nachsten Jahr. 
(им нэхстэн я'р.)

183. Сятянь

184. Цютянь.

185. Цютянь.

186. Дунтянь.

187. Дунтянь.

188. Баньнянь

189. Нянь.

190. Миннянь.



испан
183. En verano.
(эн вэрано)
184. El otofio.
(эл отонйо)
185. En otono.
(эн отонйо)
186. El invierno.
(эл инвиерно)
187. En invierno.
(эн инвиерно)
188. Medio ano.
(мэдио анйо)
189. Ano.
(анйо)
190. Para el ano proximo 

(el ano proximo).
(пара эл анйо проксимо 
(эл анйо проксимо).)
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______________ РУС____________

191. В прошлом году.

192. Два года (месяца) 
тому назад.

Погода

193. Какая сегодня 
погода?

194. Какая завтра будет 
погода?

ўзбек
191. tgan yili.
Ўтган йили.
192. Ikki yil (oy) oldin. 
Икки йил (ой) олдин.

Ob-havo
Об-ҳаво

193. Bugun ob-havo 
qanaqa?

Бугун об-ҳаво қанақа?

194. Ertaga ob-havo 
qanday bo’ladi?

Эртага об-ҳаво қандай 
бўлади?

инглиз
191. Last year.
(ласт йэа).
192. Two years (months) 

ago.
(ту йэаз (ма:нфс) эту).

Weather
(уэзэ)

193. What is the weather 
like today?

(уот из зэ уэзэ лайк 
тудэй?)
194. What will the weather 

be like tomorrow?
(уот уил зэ уэзэ би 
лайк тумороу?)
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немис хитой испан
191. Im vorigen Jahr. 191. Цюйнянь. 191. El ano pasado.
(им форигэн я'р) (эл анйо пасадо)
192. Vor zwei Jahren 192. Ляннянь (лянгэ юе) 192. Насе dos anos (meses)

(Monaten). 
(фор цвай я'рэн 
(монатэн).)

ицянь. (асэ дос анйос (мэсэс).)

Wetter Тяньци Tiempo
(вэтэр) (тиемпо)

193. Wie ist heute das 193. Изиньтянь тяньци 193. iQue tiempo (dia)
Wetter? цзэньян? hace (hoy)?

(ви ист хойтэ дас вэтэр?) (кэ тиемпо (диа) асэ (ой)?)

194. Wie wird morgen das 194. Нинь сян минтянь 194. ^Que dia (tiempo) va a
Wetter? тяньци цзэньянь? hacer manana?

(ви вирд моргэн дас (кэ диа (тиемпо) ва а асэр
вэтэр?) маняна?)
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рус ўзбек ИНГЛИЗ

195. Сегодня тепло 195. Bugun havo iliq 195. Today it is warm
(холодно). (sovuq). (cold).

Бугун ҳаво илиқ (совуқ). (Тудэй ит из уо:м (колд).)

196. Идёт дождь (снег). 196. Yomg'ir (qor) 196. It is raining (snowing)
yog'moqda.

Ёмғир (қор) ёғмоқда.
(ит из рэйнинг (сноуинг).)

197. Солнце. 197. Quyosh. 197. Sun.
Қуёш. (сан).

198. Луна. 198. Оу. 198. Moon.
Ой. (му:н).

199. Туман. 199. Tuman. 199. Mist
Туман. (мист).

200. Снег. 200. Qor. 200. Snow.
Қор. (сноу).

201. Дождь. 201. Yomg'ir. 201. Rain.
Ёмғир. (рэйн).

202. Гроза. 202. Momaqaldiroq. 202. Thunderstorm.
Момақалдироқ. (сандэсто:м)
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немис хитой испан
195. Heute ist es warm 

(kalt).
(хойтэ ист эс варм 
(кальт).)
196. Es regnet (es 
schneit).
(эс рэгнэт (эс шнайт).)
197. Sonne.
(зоннэ.)
198. Mond.
(монд.)
199. Nebel.
(нэбэль.)
200. Schnee.
(шнээ.)
201. Regen.
(рэгэн.)
202. Gewitter. 
(гевитэр.)

195. Цзиньтянь нуаньхэ 
тяньци (тяньци лэн).

196. Сяюй (сясюе).

197. Тайян.

198. Юелян.

199. Сяъу.

200. Сюе.

201. Юй.

202. Баофэнъюй.

195. Hoy hace calor (frio). 
(ой асэ калор (фрио).)

196. Llueve (nieva). 
(льуэвэ (ниева).)

197. Sol.
(сол)
198. Luna.
(луна)
199. Niebla. 
(ниебла)
200. Nieve.
(ниеве)
201. Lluvia.
(лювиа)
202. Tormenta. 
(тормэнта)
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_______________ РУС_______________

203. Гром.

204. Молния.

205. Ветер.

III. ГОСТИНИЦА 

Приезд. Обслуживание

206. В какой гостинице 
вы остановились?

узбек

203. Chaqmoq. 
Чақмоқ.
204. Yashin. 
Яшин.
205. Shamol. 
Шамол.

III. MEHMONXONA 
МЕҲМОНХОНА

Kelish. Xizmat qilish 
Келиш. Хизмат қилиш

206. Siz qaysi
mehmonxonadasiz? 

Сиз қайси 
меҳмонхонадасиз?

ИНГЛИЗ

203. Thunder.
(сандэ).
204. Lightning, 
(лайтнинг).
205. Wind.
(уинд).

III. HOTEL 
(хоутзл)

Arrival. Service 
(эрайвэл. сёвиз)

206. What hotel are you 
staying at?

(уот хоутэл а ю стэинг 
эт?)
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немис хитой испан
203. Donner.
(Д онэр .)

204. Blitz.
(бли тц .)

205. Wind.
(вин д .)

III. HOTEL 
(хоутзль)

Ankunft. Bedienung 
(анкунфт. бединунг)

206. In welchem Hotel 
sind Sie abgestiegen?

(ин вэ л ьхэ м  хо утзл ь  

зи н д  зи а б ге ш ти гэн ? )

203. Лэй.

204. Шандянь.

205. Фэн.

III. ЛЮЙГУАНЬ 

Даода. Фуу

206. Нинь чжу цзай наигэ 
люйгуань?

203. Tmeno.
(труэно)
204. Ray о.
(райо)
205. Viento.
(виенто)

III. HOTEL 
(отэль)

L legada. Servicios 
(льегада. сэрвисиос)

206. <,Еп que hotel se ha 
instalado?

(эн кэ отэль сэ а 
инсталадо?)
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рус ўзбек инглиз
207. В каком номере вы 

живёте?

208. На каком этаже?

209. Вот мой паспорт.

210. Покажите мне, 
пожалуйста, номер.

211. Где находится 
лифт?

207. Siz nechanchi 
xonaga joylashdingiz?

Сиз нечанчи хонага 
жойлашдингиз?
208. Nechanchi qavatda? 
Нечанчи қаватда?
209. Mana mening 

pasportim.
Мана менингпаспортим.

210. Iltimos, menga 
xonangizni ko'rsating.

Илтимос, менга 
хонангизни кўрсатинг.

211. Lift qayerda?
Лифт қаерда?

207. What room do you 
live in?

(уот рум ду ю лив ин?)

208. What floor?
(уот фло:?)
209. Here is my passport, 
(хиэриз май па:спо:т).

210. Will you show me my 
room, please?

(уил ю шоу ми май рум 
плиз?)

211. Where is the lift? 
(уэариз зэ лифт?)
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немис хитой испан

207. In welchem Zimmer 
wohnen Sie?

(ин вэльхэм цимэр 
вонэн зи?)
208. In welchem Stock? 
(ин вэльхэм шток?)
209. Hier ist mein Рай. 
(хи'р ист майн пас.)

210. Zeigen Sie mir bitte 
mein Zimmer.

(цайгэн зи мир битэ майн 
цимэр.)

211. Wo ist der Fahrstuhl? 
(во ист дэр фарштуль?)

207. Нинь чжу цзай наигэ 
фанцзянь?

208. Цзай наи цэнлоу?

209. Чжэгэ ши водэ 
хучжао.

210. Кэи кань-и-кань 
фанцзянь ма?

211. Дяньти цзай нали?

207. i,En que numero vive 
Usted?

(эн кэ нумэро бивэ устэд?)

208. ^.Еп que piso?
(эн кэ лисо?)
209. Este es (he aqui) mi 

pasaporte.
(эстэ эс (э аки) ми 
пасапортэ.)
210. Haga el favor de 

ensenarme el numero 
(la habitacion).

(ага ап фавор дэ 
энсэнярмэ эл нумэро (ла 
абитасион).)
211. ^Donde esta el 

ascensor?
(доцдэ эста эл ассэнсор?)
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рус ўзбек инглиз
212. Лифт находится в 212. Lift vestibyulda. 212. The lift is in the lobby.

вестибюле. Лифт вестибюлда. (зэ лифт из ин зэ лоби).

213. Где можно получить 213. Xonaning kalitini 213. Where can I get
(оставить) ключ от qayerdan olsam (leave) the key to my
номера? (qayerga qo'ysam) room?

bo'ladi? (уэа кэн ай гет (ли:в) зэ
Хонанингкалитини 
қаердан олсам (қаерга 
қўйсам) бўлади?

ки: ту май рум?)

214. Дайте мне, 214. Iltimos, menga 214. Give me the key to
пожалуйста, ключ от xonamning kalitini my room, please.
моей комнаты. bersangiz. (гив ми зэ ки: ту май рум

Илтимос, менга 
хонамнинг калитини 
берсангиз.

плиз).
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немис хитой испан
212. Der Fahrstuhl 

befmdet sich in der 
Halle.

(дэр фарштуль бефиндэт 
зихь ин дэр халэ.)
213. Wo капп man den 

Zimmerschlussel 
bekommen (lassen)?

(во кан ман дэн 
цимэршлюссэль 
бекомэн (лассэн)?)

214. Geben Sie mir bitte 
meinen Zimmerschlussel.

(гейбэн зи мир битэ 
майнэн цимэршлюссэль.)

212. Дяньти цзай вайши.

213. Фаньцзяньдэ яоши 
кэи цзай нали на 
(кэи цзай нали люся)?

214. Цин ба водэ 
фаньцзяньдэ яоши 
гэй во.

212. El ascensor esta еп 
el vestibule.

(эл ассэнсор эста эн эл 
вэстибуло.)

213. ^Dondese puede 
tomar (dejar) la Have del 
numero?

(дондэ сэ луэдэ томар 
(дэхар) ла лявэ дэл 
нумэро?).

214. Haga el favor de darme 
la Have de mi habitacion.

(ага эл фавор дэ дармэ ла 
лявэ дэ ми абитасион.)
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рус ўзбек инглиз
215. Есть ли здесь 

ванная?

216. Где находится 
уборная?

217. Я бы хотел отдать 
постирать (погладить) 
моё бельё (рубашки, 
носовые платки).

215. Bu yerda yuvinish 
xonasi bormi?

Бу ерда ю в и н и ш  хонаси 
борми?
216. Hojatxona qayerda? 
Ҳожатхона қаерда?

217. Men kirlarimni 
(kylagim, 
dastrmolimni) 
yuvishga 
(dazmollashga) 
bermoqchi edim.

Менкирларимни 
(кўйлагим,
дастрўмолимни) ювишга 
(дазмоллашга) бермоқчи 
эдим.

215. Is there a bath-room 
here?

(из зэа э бас-рум хиэ?)

216. Where is the lavatory 
(toilet)?

(уэариз зэ лэвэйтори 
(тойлэт)?)
217 .1 should like to have 

my linen (shirts, 
handkerchiefs) washed 
(ironed).

(ай шуд лайк ту хэв май 
лайнэн (щё:тс, 
хэнгкэчивс) уошед 
(айронид).)
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__________ немис__________
215. Gibt's hier ein 

Badezimmer?
(гибт'с хи'р айн 
бадэцимэр)
216. Wo befindet sich die 

Toilette?
(во бефиндэт зихь ди 
туалэтэ?)
217. Ich mohte meine 

Wasche (Hemden, 
Taschentucher) waschen 
(bugeln) lassen.

(ихь мёхтэ майнэ вэшэ 
(хэмдэн, ташэнтюхэр) 
вашэн (бюгэльн) лассэн.)

_________ хитой_____
215. Нимэнь чжэли ю 

юйши мэйю?

216. Цэсо цзаайнали?

217. Цин ба водэ чэньи 
(ханьшань, шоупа) 
сунцюй сиися 
(юньпин ися).

испан
215. бНау (aqui) cuarto de 

bano?
(ай (аки) куарто дэ банйо?)

216. ^Donde esta el servicio 
(el retrete)?

(доцдэ эста эл сэрвисио 
(эл рэтрэтэ)?)
217. Haga el favor de 

entregar a lavar 
(planchar) mi гора interior 
(las camisas,
los panuelos).

(ага эл фавор дэ 
энтрэгар а лавар (планчар) 
ми рола интэриор (лас 
камисас, лос панюэлос).)
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рус ўзбек инглиз
218. Где можно отдать в 

ремонт обувь 
(одежду)?

219. Я бы хотел отдать в 
чистку моё пальто 
(костюм, брюки, юбку).

220. Когда будет готово?

218. Poyabzalni (kiyimni) 
tuzatish uchun qayerga 
bersa bo'ladi?

Пойабзални (кийимни) 
тузатиш учун қаерга 
берса бўлади?
219. Men palto (kastum, 

shim, yubka)mni 
tozalatishga bermoqchi 
edim.

Мен пальто (костюм, 
шим, юпка)мни 
тозалатишга бермоқчи 
эдим.

220. Qachon tayyor 
bo'ladi?

Қачон тайёр бўлади?

218. Where can I have my 
shoes (clothes) repaired, 

(уэар кэн ай хэв май 
шу:з (клозэс) рипеэд?)

219 .1 should like to have 
my overcoat (suit, 
trousers, skirt) cleaned, 

(ай шуд лайк ту хэв май 
овэкоут (сьют, траузэз, 
шёт) клинд).

220. When will it be 
ready?

(уэн уил ит би рэди?)
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немис хитой испан

218. Wo капп ich meine 
Schuhe (Kleidung) 
ausbessern lassen?

(во кан ихь майнэ 
шуэ (кляйдунг) 
аусбэсэрн лассэн?)
219. Geben Sie bitte 

meinen Mantel 
(meinen Anzug, 
meine Hose, meinen 
Rock) in die Reinigung.

(гейбэн зи битэ майнэн 
мантэль (майнэн анцуг, 
майнэ хо'зэ, майнэн рок) 
ин ди райнигунг.)
220. Wann wird es fertig 

sein?
(ван вирт эс фэртих 
зайн?)

218. Сюли писе (ифу) 
кэи сунцюй шэммо 
дифан?

219. Цин ба водэ дай 
(ифу, куцзы, 
цюньцзы) сунцюй 
шуаси ися.

220. Шэммо шихоу нэн 
гаохао?

218. ^Donde se puede 
arreglar el calzado 
(la гора) ?

(дондэ сэ пуэда аррэглар 
эл калсадо (ла ропа)?)

219. Haga el favor de dar 
a limpiar mi abrigo 
(traje, pantalones, 
falda).

(ага эл фавор дэ дар a 
лимпиар ми абриго (трахе, 
панталонэс, фалда).)

220. (.Cuando estara 
preparado?

(куандо эстара прэпарадо?)
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рус ўзбек инглиз
221. Где можно 

почистить обувь?

222. Сколько я должен 
за это заплатить?

223. Мне нужно пришить 
пуговицу.

224. Мне не было 
писем?

225. Меня никто не 
спрашивал?

221. Poyabzalni qayerda 
tozalasa bo'ladi?

Пойабзални қаерда
тозаласа бўлади?
222. Buning uchun 

qancha tlashim kerak?
Бунинг учун қанча
тўлашим керак?
223. Men tugmani tikib 

olmoqchi edim.
Мен тугмани тикиб
олмоқчи эдим.
224. Menga xat 

kelmadimi?
Менга хат келмадими?

225. Meni kim sradi?
Мени ким сўради?

221. Where can I have my 
shoes cleaned?

(уэа кэн ай хэв май шуз
клинд?)
222. How much am I to 

pay for it?
(хау мач эм ай ту пэй фо
ит?)
223 .1 want a button sewn 

on.
(ай уонт э батн сью он.)

224. Are there any letters 
for me?

(ар зэа эни лэтэз фо
ми?)
225. Has anyone asked 

for me?
(хэз эниуан аскд фо ми?)
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немис хитой испан

221. Wo капп ich meine 
Schuhe putzen lassen?

(во кан ихь майнэ шуэ 
путцэн лассэн?)
222. Was kostet das?
(вас костэт дас?)

223. Ich mochte einen 
Knopf annahen lassen. 

(ихь мёхтэ айнэн кнопф 
аннэйен лассэн.)
224 .1st fur mich keine 

Post da?
(ист фюр михь кайнэ пост 
да?)
225. Hat sicht jemand 

nach mir erkundigt? 
(хат зихь йеманд нах мир 
эркундикт?)

221. Нали кэи ца писе?

222. Во ингай фу 
дошаоцянь ни?

223. Во яо ба чжэгэ 
коуцзы диншан.

224. Мэйю водэ синь ма?

225. Шуй чжаого во?

221. ^Donde se puede 
limpiar el calzado?

(дондэ сэ пуэдэ лимпиар 
эл калсадо?)
222. ^Cuanto debo рог 

esto?
(куанто дэбо пор эсто?)

223. Necesito poner un 
boton.

(нэсэсито понэр ун ботон.)

224. ^No ha habido cartas 
para mi?

(но а абидо картас пара 
ми?)
225. (,No ha preguntado 

nadie por mi?
(но а прэгунтадо надие 
пор ми?)
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рус ўзбек инглиз
226. Мне никто не 

звонил?

227. Если меня будут 
спрашивать, скажите, 
что я буду в три часа 
(в пять часов).

228. Разбудите меня, 
пожалуйста, в шесть 
(семь) часов утра.

226. Menga kim 
qo'ng'iroq qildi?

Менга ким қўнғироқ 
қилди?
227. Agar meni srashsa, 

soat uch (besh)da 
bo'lishimni ayting.

Агар мени сўрашса, соат 
уч (беш)да бўлишимни 
айтинг.

228. Iltimos, meni
ertalab soat olti (yetti)da 
uyg'otsangiz.

Илтимос, мени эрталаб 
соат олти (етти)да 
уйготсангиз.

226. Did anyone call me? 
(дид эниуан кол ми?)

227. If anyone asks for me, 
tell him I shall be back 
at three (five) o'clock.

(иф эниуан аскс фо ми, 
тэл хим ай шэл би бэк эт 
сри (файв) о'клок.)

228. Wake me at six 
(seven) o'clock in the 
morning, please.

(уэйк ми эт сикс (сэвэн) 
о'клок ин зэ монинг, 
плиз.)
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немис хитой испан

226. Hat mich jemand 
angerufen?

(хат михь йеманд 
ангеруфэн?)
2 2 1 . Sollte man mich 

verlagen, sagen Sie 
bitte, ich bin um drei 
(ftinf) Uhr da.

(зольтэ ман михь 
фэрлагэн, загэн зи битэ, 
ихь бин ум драй (фюнф) 
УР Да.)
228. Wecken Sie mich 

bitte morgen friih um 
sechs (sieben) Uhr. 

(вэкэн зи михь битэ 
моргэн фрю ум зэке 
(зибэн) у'р.)

226. Ю жэнь гэй во даго 
дяньхуа мэйю?

227. Жуго ю жэнь чжао 
во, цин нинь гаосу та, 
сяъу саньдянь (удянь) 
во цзю хуйлай.

228. Во цин нинь, 
минтянь цзаочэнь 
людянь (цидянь), ба 
во цзяосин.

226. £No me ha 
telefoneado nadie?

(но мэ а тэлэфонэадо 
надие?)
227. Si alguien pregunta 

por mi, digale, que 
estare a las tres (a las 
cinco).

(си алгмен прэгунта пор 
ми, дигалэ, кэ эстарэ а 
лас трэс (а лас синко).)

228. Tenga la bondad de 
despertarme a las seis 
(siete) de la manana.

(тэнга ла бондад дэ 
дэспэртармэ а лас сэис 
(сиете) дэ ла маняна.
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РУС ўзбек инглиз
229. администратор

230. ботинки

231. брюки

232. ванная комната

233. вестибюль

234. вода

235. выключатель

236. гладить

237. горничная

229. administrator, ma’mur 
администратор, маъмур
230. botinka 
ботинка
231. shim 
шим
232. yuvinish xonasi 
ювиниш хонаси
233. vestibyul (kiraverish) 
вестибюль (киравериш)
234. suv 
сув
235. yoqib-chiradigan 
ёқиб-ўчирадиган
236. dazmollash 
дазмоллаш
237. mehmonxona 

xodimasi
меҳмонхона ходимаси

229. assistant manager 
(эсистэнт мэнэджэ)
230. boots 
(бутс)
231. trousers 
(траузэз)
232. bath-room 
(бас-рум)
233. lobby 
(лоби)
234. water 
(уотэ)
235. switch 
(суич)
236. iron 
(айрон)
237. chamber-maid 
(чэймбэр-мэйд)
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229. empfangschef 
(эмпфангшэф)
230. schuhe 
(шуэ)
231. hose 
(хозэ)
232. badezimmer 
(бадэцимэр)
233. halle 
(халэ)
234. wasser 
(вассэр)
235. schalter 
(шальтэр)
236. bugeln 
(бюгельн)
237. zimmermadchen 
(цимэрмэдхен)

229. гуаньлижэнь

230. писе

231. куцзы

232. юйши

233. вайши (цяньши)

234. шуй

235. кайгуань

236. юньпин

237. люйгуань 
цинцзе нюйгун

229. administrador 
(администрадор)
230. botas 
(ботас)
231. pantalones 
(панталонэс)
232. cuarto de bano 
(куарто дэ банйо)
233. vestlbulo 
(вэстибуло)
234. agua 
(агуа)
235. enchufe 
(энчуфэ)
236. planchar 
(планчар)
237. sirvienta 
(сирвиента)
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рус узбек инглиз
238. жить, я живу 238. yashamoq, men 238. live, I live

yashayapman 
яшамоқ, мен яшаяпман.

(лив, ай лив)

239. звонок 239. qo'ng'iroq 239. bell
қўнғироқ (бэл)

240. зеркало 240. kzgu (oyna) 240. mirror, looking-glass
кўзгу (ойна) (мирз, лукинг-глас)

241. зубная щётка 241. tish chtkasi 241. tooth-brush
тиш чўткаси (тус-браш)

242. ключ 242. kalit 242. key
калит (ки:)

243. коридор 243. dahliz (koridor) 243. corridor
даҳлиз (коридор) (коридэ)

244. костюм 244. kastum 244. suit
костюм (сьют)

245. лампа • 245. lampa 245. lamp
лампа (лэмп)

246. лампочка 246. lampochka 246. bulb
лампочка (балб)
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немис хитой испан
238. wohnen, ich wohne 
(вонэн, ихь вонэ)

239. klingel 
(клингель)
240. spiegel 
(шпигель)
241. zahnburste 
(цанбюрстэ)
242. schlussel 
(шлюссэль)
243. korridor 
(коридор)
244. anzug 
(анцуг)
245. lampe 
(лампэ)
246. gluhbirne 
(глю'бирнэ)

238. чжу (во чжу цзай...)

239. дяньлин

240. цзинцзы

241. яшуа

242. яоши

243. цзоулан

244. ифу

245. дэн

246. дяньдэнпао

238. vivir, уо vivo 
(бивир, йо биво)

239. timbre 
(тимбрэ)
240. espejo 
(эспэхо)
241. cepillo dentrifico 
(сэпилйо дэнтрифико)
242. Have 
(лявэ)
243. pasillo 
(пасилйо)
244. traje 
(трахэ)
245. lampara 
(лампара)
246. bombilla 
(бомбиля)
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рус узбек
247. лифт 247. lift

лифт
248. лифтёр 248. lift ustasi

лифт устаси
249. мыло 249. sovun

совун
250. номер 250. xona (потег)

хона (номер)
251. носки 251. paypoq

пайпоқ
252. одежда 252. kiyim-kechak

кийим-кечак
253. одеяло 253. adyol

адёл
254. пиджак 254. pidjak

пиджак
255. платье 255. kylak

кўйлак
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247. lift 
(лифт)
248. lift operator 
(лифт оперэйтэ)
249. soap 
(сэуп)
250. room 
(рум)
251 .socks 
(сокс)
252. clothes 
(клозэс)
253. blanket 
(блэнкит)
254. coat 
(коут)
255. dress 
(дрэс)



немис хитой
247. fahrstuhl 
(фа'рштуль)
248. fahrstuhlfuhrer 
(фа" рштульфюрэр)
249. seife 
(зайфэ)
250. hotelzimmer 
(хоутэлцимэр)
251. socken 
(зокэн)
252. kleider 
(кляйдэр)
253. decke 
(дэкэ)
254. jacket 
(жакет)
255. kleid 
(кляйд)

247. дяньти

248. дяньти сыцзи

249. ицзы

250. хао

251. дуань вацзы

252. ифу

253. бэйцзы

254. шанъи

255. нюй вайи



испан
247. ascensor 
(ассэнсор)
248. mozo de ascensor 
(мосо дэ ассэнсор)
249. jabon 
(хабон)
250. numero 
(нумэро)
251. calcetines 
(калсэтинэс)
252. гора, vestuario 
(ропа, вэстуарио)
253. manta 
(манта)
254. chaqueta; saco 
(чакэта, сако)
255. vestido 
(вэстидо)
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рус ўзбек
256. подушка

257. полотенце

258. простыня

259. пуговица

260. стирать

261. стол

262. стул

263. туфли

264 .уборная

256. yostiq 
ёстиқ
257. sochiq 
сочиқ
258. choyshab 
чойшаб
259. tugma 
тугма
260. kir yuvish 
кир ювиш
261. stol 
стол
262. stul 
стул
263. tufli 
туфли
264. hojatxona 
ҳожатхона
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256. pillow 
(пилоу)
257. towel 
(тауэл)
258. sheet 
(щит)
259. button 
(батн)
260. wash 
(уош)
261. table 
(тэйбл)
262. chair 
(чеэ)
263. shoes 
(шу:з)
264. lavatory 
(лэвэйтори)



немис хитой
256. kissen 
(киссэн)
257. handtuch 
(хандтух)
258. laken 
(лакэн)
259. knopf 
(кнопф)
260. waschen 
(вашэн)
261. tisch 
(тиш)
262. stuhl 
(штуль)
263. schuhe 
(шуэ)
264. toilette 
(туалэтэ)

256. чжэньтоу

257. шоуцзинь 

258 .бэйдань

259. нюцзы

260. сии

261. чжоцзы

262. ицзы

263. сецзы

264. цэсо



испан
256. almohada 
(алмоада)
257. toalla 
(тоаля)
258. sabana 
(сабана)
259. boton 
(ботон)
260. lavar (la гора) 
(лавар (ла ропа))
261. mesa 
(мэса)
262. silla 
(силя)
263. zapatos 
(сапатос)
264. servicio, retrete 
(сэрвисио, рэтрэтэ)
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рус ўзбек инглиз
265. чемодан 265. chemodan 265. suit-case

чемодан (сьют-кейс)
266. чистить 266. tozalash 266. clean

тозалаш (кли:н)
267. чулки 267. paypoq 267. stockings

пайпоқ (стокингс)
268. швейцар 268. xizmatchi (shveysar) 268. porter

хизматчи (швейцар) (потэр)
269. шкаф 269. shkaf 269. wardrobe

шкаф (уо:дроуб)
270. щётка 270. chyotka 270. brush

чётка (браш)
271. этаж 271. qavat 271. floor

қават (фло:)
272. юбка 272. yubka 272. skirt

юбка (скёт)
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немис хитой
265. koffer 
(кофэр)
266. putzen 
(путцэн)
267. strumpfe 
(штрюмпфэ)
268. portier 
(портьер)
269. schrank 
(шранк)
270. burste 
(бюрстэ)
271. stock 
(шток)
272. rock 
(рок)

265. сянцзы

266. шуаси

267. вацзы

268 .каньмэньжэнь

269. гуйцзы

270. шуацзы

271. цэнлоу

272. цюныдзы

испан
265. maleta 
(мал эта)
266. limpiar 
(лимпиар)
267. medias 
(мздиас)
268. portero 
(портэро)
269. armario 
(армарио)
270. cepillo 
(сэпилло)
271. piso 
(писо)
272. falda 
(фалда)



___________ РУС___________

В парикмахерской
ўзбек

Sartaroshxonada
Сартарошхонада

инглиз 

At the hairdresser's 
(эт зэ хеадрэсэз)

273. Скажите, 
пожалуйста, где 
находится 
парикмахерская?

274. Я хочу постричься 
(сделать завивку, 
укладку, покрасить 
волосы, ресницы, 
брови).

273. Iltimos, menga 
sartaroshxona 
qayerdaligini aytsangiz.

Илтимос, менга 
сартарошхона 
қаердалигини 
айтсангиз.
274. Men sochimni kestir- 

moqchi (jingalak qilish, 
turmaklatish, soch, qosh, 
kipriklarimni bo'yat- 
moqchi) edim.

Мен сочимни 
кестирмоқчи (жингалак 
қилиш, турмаклатиш,

273. Tell me, where the 
hairdresser's is, 
please.

(тэл ми, уза зэ 
хэадрэсиз из, плиз.)

274. I want my hair cut 
(waved, set, dyed). Paint 
my eyelashes 

(eyebrows), please.
(ай уонт май хэа кат 
(вэйвд, сзт, дайд). пэинт 
май айлэшис (айбраус), 
плиз.)
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немис хитой испан

lm Friseursalon 
(им фризёрсалон)

273. Sagen Sie bitte, wo 
ist hier ein Friseursalon? 

(загэн зи битэ, во ист 
хи'р айн фризёрсалон?)

274. Ich mochte mir das 
Haar schneiden lassen 
(mich frisieren lassen, 
mir Dauerwellen 
machen lassen, mein 
Haar, meine Wimpern, 
meine Brauen farben 
lassen).

Цзай лифагуань

273. Цинвэнь лифагуань 
цзайнали?

274. Во сян цзяньфа 
(лифа, шуфа, 
жаньфа, жань 
цземао, жань 
мэймао).

Ел la peluqueria 
(эн ла палукэриа)

273. Haga el favor de 
decirme donde esta la 
peluqueria.

(ага эл фавор дэ дэсирмэ 
дондэ эсга ла пэлукэриа.)

274. Quiero cortarme el pelo 
(ondularme, teriirme
el pelo, pintarme las 
pestanas, las cejas). 

(киеро кортармэ эл пэло 
(ондулармэ, тэньирмэ эл 
пэло, пинтармэ лас 
пэстаняс, лас сэхас).)
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рус ўзбек инглиз
соч, қош, киприкларимни 
бўятмоқчи) эдим.

275. Вымойте мне, 275. Iltimos, boshimni 275. Will you wash my
пожалуйста, голову. yuvib qysangiz. hair, please?

Илтимос, бошимни ювиб (уил ю уош май хэа,
кўйсангиз. плиз?)

276. Я хочу сделать 276. Men tirnoqlarimni 276. Do my nails, please.
маникюр. byatmoqchi edim. 

Мен тирноқларимни 
бўятмоқчи эдим.

(ду май нэилз, плиз.)

277. Пожалуйста, 277. Iltimos, soch- 277. A hair-cut and а
побрейте и soqolimni olib shave, please.
постригите меня. qysangiz. (э хэа-кат энд э шэйв,

Илтимос, соч-соқолимни 
олиб қўйсангиз.

плиз.)
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немис хитои

275. Цин нинь гэй во 
сиси тоу.

(ихь мёхтэ мир дас ха'р 
шнайдэн лассэн (михь 
фризирэн лассэн мир 
дауэрвэлэн, махэн лас
сэн майн ха'р, майнэ 
вимпэрн, майнэ брауэн 
фэрбэн лассэн).)
275. Waschen Sie mir 

bitte das Haar.
(ва'шэн зи мир битэ дас 
ха'р)
276. Bitte Manikiire.
(битэ маникюрэ)

277. Bitte Haar schneiden 
und rasieren.

(битэ ха'р шнайдэн унд 
разирэн.)

276. Цин нинь гэй во ба 
чжицзя сю ися.

277. Цин нинь гэй во 
гуалянь хэ цзяньфа.

275. Haga el favor de 
lavarme la cabeza.

(ага эл фавор дэ лавармэ 
ла кабэса.)
276. Quiero hacerme la 

manicura.
(киеро асэрмэ ла 
маникура.)
277. Haga el favor de afei- 

tarme, de cortarme el pelo.
(ага эл фавор дэ 
афэитармэ, дэ кортармэ 
эл пэло.)
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рус ўзбек инглиз
278. бритва 278. britva (piska) 278. razor

бритва (писка) (рэйзэ)
279. длиннее 279. uzunroq 279. longer

узунроқ (лонгэ)
280. духи 280. atir 280. perfume, scent

атир (пзфьюм, сент)
281.заколки 281. zakolka (soch 281. hairpins

to'g'nag'ichi) 
заколка (соч тўғнағичи)

(хэапинс)

282. короче 282. kaltaroq 282. shorter
калтароқ (шо:тэ)

283. косметический 283. kosmetika xonasi 283. beauty parlour
кабинет (pardozxona) 

косметика хонаси 
(пардозхона)

(бьюти па:лэ)

284. лак 284. lak 284. nail varnish
лак (нэил ваниш)

285. ножницы 285. qaychi 285. scissors
қайчи (сизэс)
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немис хитой
278. rasiermesser 
(разирмэссэр)
279. langer 
(лэнгэр)
280. parfum 
(парфюм)
281. haarspangen 
(ха'ршпангэн)

282. kurzer 
(кюрцэр)
283. schonheitssalon 
(шёнхайтссалон)

284. nagellack 
(нагельлак)
285. schere 
(шэрз)

278. гуаляньдао

279. чан идянь

280. сяншуй

281. фачжэнь

282. дуань идянь

283. мэйжунши 
(сюшиши)

284. ци

285. цзяньцзы



испан
278. navaja de afeitar 
(наваха дэ афэитар)
279. mas largo 
(мае ларго)
280. perfume 
(пэрфумэ)
281. horquillas 
(оркиляс)

282. mas corto 
(мае корто)
283. gabinete cosmetico 
(габинэтэ космэтико)

284. esmalte 
(эсмалтэ)
285. tijeras 
(тихэрас)
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рус ўзбек инглиз
286. одеколон

287. пудра

288. расчёска

289. светлый

290. тёмный

291. шпильки

286. odekolon (erkaklar 
atiri)

одеколон (эркаклар 
атири)
287. ира 
упа
288. taroq 
тароқ
289. ochrang 
оч ранг
290. tqrang 
тўқ ранг
291. shpilkalar (soch 

to'g'nag'ichlari)
шпилкалар (соч 
тўғнағичлари)

286. Eau-de-Cologne 
(эу-дэ-кэлоун)

287. powder 
(паудэ)
288. comb 
(кэум)
289. light 
(лайт)
290. dark 
(дарк)
291. long hairpins 
(лонг хэапинс)
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немис хитой
286. kolnischwasser 
(кёльнишвасэр)

287. puder 
(пудэр)
288. kamm 
(кам)
289. hell 
(хэль)
290. dunkel 
(дункэль)
291. haarnadeln 
(ха’ рнадэльн)

286. хуалушуй

287. сяньфзнь

288. шуцзы

289. даньсэдэ

290. аньсэдэ

291. фацзань



испан

286. agua de Colonia 
(агуа дэ колонна)

287. polvos 
(полвос)
288. peine 
(пэйнэ)
289. daro 
кларо)
290. oscuro 
(оскуро)
291. alfileres 
(алфилэрэс)
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рус ўзбек инглиз
Деньги 

Обмен валюты

292. Я хотел бы 
обменять валюту.

293. Могу ли я 
реализовать этот чек?

294. По какому курсу 
производится обмен?

Pul
Valuta almashtirish 

Пул
Валюта алмаштириш

292. Men valuta 
almashtirmoqchi edim.

Мен валюта 
алмаштирмоқчи эдим.
293. Мел тала bu chekni 

ishlatsam bladimi?
Мен мана бу чекни 
ишлатсам бўладими?
294. Pul almashtirishning 

kursi qanday?
Пул алмаштиришнинг 
курси қандай?

Money 
Currency exchange 

(мани, 
карэнси эксчэндж)

292 .1 should like to 
change some money, 

(ай шуд лайк ту чэндж 
сам мани.)
293. Can I have this 

cheque cashed?
(кэн ай хэв зис чек кэшд?)

294. What is the rate of 
exchange?

(уот из зэ рэйт оф 
эксчэндж?)
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немис хитой испан
Geld

Geldumtausch
(гельд,

гельдумтауш)

292. Ich mochte gerne 
Devisen umtauschen.

(ихь мёхтэ гернэ, 
девизэн умтаушэн.)
293. Wie капп ich diesen ( 

Scheck einlosen?
(ви кан ихь дизэн шэк 
айнлёзэн?)
294. Nach welchem Um- 

rechnungssatz erfolgt 
der Geldumtausch?

(нах вэльхзм умрэхнунгс- 
затц эрфальгт дэр гель
думтауш?)

Хоби 
Ванхуй цзяохуань

292. Во яо дуйхуань 
вайби.

293. Чжипяо кэи цзай 
шэммо дифан 
хуаньчэн сянцянь?

294. Юн шэммо ханши 
цзяохуань ни?

Dinero 
Cambio de divisas 

(динэро, 
камбио дэ дивисас)

292. Quisiera cambiar 
divisas.

(кисиера камбиар 
дивисас.)
293. ^Puedo realizar este 

cheque?
(пуэдо рэалисар эстэ 
чэкэ?)
294. ^Por que curso se 

realiza el cambio de 
divisas?

( пор ке курсо сэ рэалиса 
эл камбио дэ дивисас?)
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рус ўзбек инглиз
295. Сколько денег я 

получу?

296. Разменяйте мне, 
пожалуйста, десять 
(двадцать пять) 
рублей.

297. У меня нет мелочи.

298. Одна копейка (две, 
три копейки, пять 
копеек).

295. Men qancha pul 
olaman?

Мен қанча пул оламан?

296. Iltimos, o'n (yigirma 
besh) smni maydalab 
bersangiz.

Илтимос, ўн (йигирма
беш) сўмни майдалаб
берсангиз.
297. Menda mayda pul 

yq.
Менда майда пул йўқ.

298. Bir (ikki, uch, besh) 
tiyin.

Бир (икки, уч, беш)
тийин.

295. How much money 
shall I get?

(хау мач мани шэл ай гет?)

296. Change a ten- 
(twenty five-) roubles 
note, please.

(чэндж э тэн- (твэнти 
файв-) раблс ноут, плиз)

297 .1 have no change.
(ай хэв ноу чэндж.)

298. One kopeck (two, 
three, five kopecks), 

(уан копек (ту, сри, 
файв копекс).)
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немис хитой испан

295. Welche Summe 
bekomme ich?

(взльхэ зумэ бекомэ ихь?)

296 Wechseln Sie mir 
bitte zehn

(funfundzwanzig) Rubel. 
(вэкзэльн зи мир битэ 
цейн (фюнфундцванцихь) 
рубэль.)
297. Ich habe kein Klein 

geld.
(ихь хабэ кайн кляйн 
гельд.)
298. Eine Kopeke (zwei, 

drei, fOnf Kopeken).
(айнэ копэкэ (цвай, 
драй, фюнф копэкэн).)

295. Во нэн лин дошао 
цянь?

296. Цин нинь гэй во 
хуань шигэ 
(эршиугэ) лубу 
линцянь.

297. Во мэйю линцянь.

298. Игэ (лянгэ, саньгэ, 
угэ) гэби.

295. (.Cuanto dinero voy 
a recibir?

(куанто динэро вой а 
рэсибир?)
296. Haga el favor de 

cambiarme diez 
(veinticinco) rublos.

(ага эл фавор дэ 
камбиармэ диес 
(бэинтисинко) рублос.)
297. No tengo suelto.
(но тэнго суэлто.)

298. Un kopeck (dos, tres, 
cinco kopecks).

(ун копэк (дос, трэс, синко 
копэкс).)



рус ўзбек инглиз
299. Десять (пятнадцать, 

двадцать, пятьдесят) 
копеек.

300. Один рубль.

301. Три рубля.

302. Пять (десять, 
двадцать пять, 
пятьдесят, сто) 
рублей.

303. аккредитив

304. банк

299. O'n (o'n besh, 
yigirma, ellik) tiyin.

Ўн (ўн беш, йигирма, 
эллик) тийин.

300. Bir sm.
Бир сўм.
301. Uch sm.
Уч сўм.
302. Besh (o'n, yigirma 

besh, ellik, yuz) so'm.
Беш (ўн, йигирма беш, 
эллик, юз) сўм.

303. akkreditiv 
аккредитив
304. bank 
банк

299. Ten (fifteen, twenty, 
fifty) kopecks.

(тэн (фифтин, твэнти, 
фифти) копекс.)

300. One rouble.
(уан рабл)
301. Three roubles.
(сри раблз.)
302. Five (ten, twenty 

five, fifty, a hundred) 
roubles.

(файв (тэн, твэнти 
файв, фифти, э 
хандрид) раблз.)
303. letter of credit 
(лэтэ оф кредит)
304. bank 
(бэнк)
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299. Zehn (funfzehn, 
zwanzig, fijnfzig) 
Kopeken.

(цейн (фюнфцейн, цван- 
цихь, фюнфцихь) копэкэн.)
300. Ein Rubel.
(айн рубэль)
301. Drei Rubel.
(драй рубэль)
302. Funf (zehn, 

funfundzwanzig, 
fijnfzig, hundert) Rubel.

(фюнф (цейн, фюнфунд
цванцихь, фюнфцихь, 
хундэрт) рубэль.)
303. akkreditiv 
(акрэдитив)
304. bank 
(банк)

299. Шигэ (шиугэ, 
эршигэ, у шигэ) гэби.

300. Игэ лубу.

301. Саньгэ лубу.

302. Угэ (шигэ, эршиугэ, 
ушигэ, ибай) лубу.

303. синьюн чжэнцюань

304. иньхан

299. Diez (quince, veinte, 
cincuenta) kopecks.

(диес (кинсэ, бэинтэ, 
синкуэнта) копэкс.)

300. Un rublo.
(ун рубло.)
301. Tres mblos.
(трэс рублос.)
302. Cinco (diez, 

veinticinco, cincuenta, 
cien) rublos.

(синко (диес, баинтисинко, 
синкуэнта, сиен) 
рублос.)
303. carta de credito 
(карта дэ крэдито.)
304. banco 
(банко)
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305. валюта

306. мелкие деньги 
(мелочь)

307. монета

308. платить

309. получать

310. сберегательная 
касса

311. сберегательная 
книжка

312. сдача

313. чек

305. valuta 
валюта
306. mayda pul 
майда пул
307. so'm 
сўм
308. tlamoq 
тўламоқ
309. olmoq 
олмоқ
310. omonat kassa 
омонат касса
311. omonat daftarcha 
омонат дафтарча
312. qaytim 
қайтим
313. chek 
чек

305. currency 
(карэнси)
306. change 
(чэндж)
307. coin 
(коин)
308. pay 
(пэй)
309. get 
(гет)
310. savings-bank 
(сэйвингс-бэнк)
311. savings-bank book 
(сэйвингс-бэнк бук)
312. change 
(чэндж)
313. cheque 
(чэк)

! 16



н е м ц е хитой
305. devisen- 
(девизэн)
306. kleingeld 
(кляйнгельд)
307. geldstuck 
(гельдштюк)
308. zahlen 
(ца'лэн)
309. bekommen 
(бекомэн)
310. sparkasse 
(шпа'ркассэ)
311. sparbuch 
(шпа'рбух)
312. rest 
(рэст)
313. scheck 
(шэк)

305. вайби

306. линцянь

307 .инби

308. фуцянь

309. шоудао

310.чусюй иньхан

311. чусюйбу

312. чжаолинцянь

313. чжипяо



испан
305. divisas 
(дивисас)
306. dinero suelto (suelto) 
(динэро суэлто (суэлто))
307. moneda 
(монэда)
308. pagar 
(пагар)
309. recibir 
(рэсибир)
310. caja de ahorros 
(каха дэ аоррос)
311. libreta de ahorros 
(либрэта дэ аоррос)
312. vueltas 
(вуэлтас)
313. cheque 
(чэкэ)
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РУС

В ресторане
узбек

Restoranda
Ресторанда

инглиз 

At the restaurant 
(эт зэ рэстронг)

314. Я голоден.

315. Пойдёмте 
завтракать (обедать, 
ужинать).

316. Приятного аппетита!

317. Я должен 
соблюдать диету.

314. Men ochiqqanman.
Мен очиққанман.
315. Yuring nonushta 

(tushlik, kechki ovqat) 
qilamiz.

Юринг нонушта (тушлик,
кечки овқат) қмламиз.

316. Yoqimli ishtaha!
Ёқимли иштаҳа!
317. Men parhezga rioya 

qilishim kerak.
Мен парҳезга риоя
қилишим керак.

314 .1 am hungry.
(ай эм хангри.)
315. Let us go to breakfast 

(dinner, supper).
(лэт ас гоу ту брэкфаст 
(динэ, сапэ).)

316. Bon appetit!
(бон эпетайт!)
317 .1 must keep to the 

diet.
(ай мает кип ту зэ дайэт.)
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lm Restaurant 
(им рэсторан)

314. Ich bin hungrig.
(ихь бин хунгрих.)
315. Gehen wir fruhstukken 

(zu Mittag, zu Abend 
essen).

(гейен вир фрюштюкэн 
(цу миттаг цу а'бэнд 
эссэн).)
316. Gutten Appetit!
(гутэн апатит!)
317. Ich mud Dial halten. 
(ихь мус диэт ха'льтэн.)

Цзай фаньгуань

314. Во зла.

315. Цин нинь хэ во ици 
цзаофань (уфань, 
ваньфань) цюйба.

316. Юань нинь вэйкоу 
хао!

317. Во чжи нэн чи 
вэйшэнфань.

En el restaurante 
(эн эл рэстаурантэ)

314. Tengo hambre.
(тэнго амбрэ.)
315. Vamos a desayunar 

(almorzar, comer, 
cenar).

(бамос а дэсаюнар 
(алморсар, комэр, сэнар).)

316. jBuen provecho!
(буэн провэчо!)
317. Debo guardar regimen, 
(дэбо гуардар рэхимэн.)
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318. Дайте нам,

пожалуйста, ещё один 
прибор (два прибора).

319. Дайте, 
пожалуйста, меню.

320. Подайте нам, 
пожалуйста, бульон, 
бифштекс и чёрный 
кофе.

318. Iltimos, bizga уапа 
bitta (ikkita) pribor 
(idish-tovoq 
jamlanmasi) bering.

Илтимос, бизга яна битта 
(иккита) прибор (идиш- 
товоқ жамланмаси) 
беринг.
319. Iltimos, bizga 

taomnomani bersangiz.
Илтимос, бизга 
таомномани берсангиз.
320. Iltimos, bizga 

qaynatma shrva, 
bifshteks va qora qahva 
olib kelsangiz.

Илтимос, бизга қайнатма 
шўрва, бифштекс ва қора 
қаҳва олиб келсангиз.

318. Lay one more place 
(two more places) at 
this table, please.

(лэй уан мо плэйс (ту мо 
плэйсис) эт зис тэйбл 
плиз.)

319. Give me the menu, 
please.

(гив ми зэ мэнью, плиз.)

320. Bring us broth, 
beefsteak and black 
coffee, please.

(бринг ас брос, 
бифштэкс энд блэк 
кофи, плиз.)
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318. Legen Sie bitte noch 
ein Gedeck (zwei 
Gedecke) auf.

(легэн зи битэ нох айн 
гедэк (цвай гедэкэ) ауф.)

319. Die Karte bitte!
(ди картэ битэ!)

320. Bringen Sie uns bitte 
Bouillon, Beefsteaks und 
Kaffee.

(брингэн зи унс битэ 
булион, бифштэкс унд 
каффэ.)

318. Цин нинь цзай гэй 
вомэнь ифу (лянфу) 
даоча.

319. Цин ба цайдань гэй 
во.

320. Цин гэй вомэнь ба 
цинтан, цзянь 
нюжоупай, кафэй.

318. Tenga la bondad de 
damos otro cubierto 
(dos cubiertos).

(тэнга ла бондад дэ 
дарнос отро кубиерто (дос 
кубиертос).)

319. Haga el favor de 
damos la carta (el menu).

(ага эл фавор дэ дарнос 
ла карта (эл мэну).)
320. Haga el favor de 

damos caldo, un bisteck 
у cafe.

(ara an фавор дэ дарнос 
калдо, ун бистэк и кафэ.)
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321. Это очень вкусно.

322. Передайте мне, 
пожалуйста, горчицу 
(соль, перец).

323. Сколько с меня?

324. Дайте, пожалуйста, 
счёт.

321. Bu juda mazali.
Бу жуда мазали.

322. Iltimos, menga 
xantal (tuz, 
garmdori)ni uzatib 
yuboring.

Илтимос, менга хантал
(туз, гармдори)ни узатиб
юборинг.
323. Qancha tlashim 

kerak?
Қанча тўлашим керак?
324. Iltimos, hisobni 

bersangiz.
Илтимос, ҳисобни
берсангиз.

321. It is very tasty.
(ит из вэри тэйсти.)

322. Pass me the mustard 
(salt, pepper), please.

(пэс ми зэ мастад (солт, 
пэпе), плиз.)

323. How much am I to 
pay?

(хау мач эм ай ту пэй?)
324. The bill, please.
(зэ бил плиз.)
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321. Das schmeckt sehr 

gut.
(дас шмэкт зэ'р гут.)
322. Bitte reichen Sie mir 

doch den Senf (das 
Salz, den Pfeffer).

(битэ райхэн зи мир дох
дэн зэнф (дас зальц,
дэн пфэффэр).)

323. Was habe ich zu 
zahlen?

(вас хабэ ихь цу ца'лэн.)
324. Bitte die Rechnung.
(битэ ди рэхнунг.)

321. Чжэши хэнь хаочи.

322. Цин ба цземо (янь, 
хуцзяо) диголай.

323. Фу дошаоцянь?

324. Цин суаньчжан ба.

321. Esto es muy sabroso. 
(эсто эз муй сабросо.)

322. Haga el favor de 
darme la mostaza (la sal, 
la pimienta).

(ага эл фавор дэ дармэ ла 
мостаса (ла саль, ла 
лимиента).)

323. ^Cuanto le debo? 
(куанто лэ дэбо?)

324. Deme la cuenta, haga 
el favor.

(цэмэ ла куэнта, ага эл 
фавор.)
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Приборы Idish-tovoqlar Covers

Идиш-товоқлар (кавэз)

325. бутылка 325. shisha (butilka) 325. bottle
шиша (бутилка) (ботл)

326. вилка 326. sanchqi (vilka) 326. fork
санчқи (вилка) (фок)

327. ложка 327. qoshiq 327. spoon
қошиқ (спун)

328. нож 328. pichoq 328. knife
пичоқ (найф)

329. рюмка 329. qadah (rumka) 329. wine-glass
қадаҳ (рюмка) (уайн-глас)

330. салфетка 330. salfetka (ql 330. napkin
sochiq) 

салфетка (қўл сочиқ)
(напкин)

331. стакан 331. stakan 331. glass
стакан (mac)
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Bestecke
(бэштэкэ)

325. flasche 325 .пинцзы
(флашэ)
326. gabel 326. чацзы
(габэль)
327. loffel 327. шаоцзы
(лёфэль)
328. messer 328. даоцзы
(мэсэр)
329. weinglas 329. цзюбэй
(вайнглас)
330. serviette 330. цаньцзинь
(зэрвитэ)

331. glas 331. бэй
(глас)

Цаньцзюй



испан
Cubiertos

(кубиертос)

325. botella 
(ботэля)
326. tenedor 
(тэнэдор)
327. cuchara 
(кучара)
328. cuchillo 
(кучилйо)
329. сора 
(копа)
330. servilleta 
(сэрвильета)

331. vaso 
(басо)
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332. тарелка глубокая 332. chuqur (yuza) 332. soup plate (flat plate)

(мелкая) tarelka 
чуқур (юза) тарелка

(соул плэйт (флэт плэйт))

333. чашка 333. bandli piyola 333. cup
(chashka) 

бандли пиёла (чашка)
(кап)

Закуски Yaxna taomlar Hors-doeuvre
Яхна таомлар (о:дёвр)

334. ветчина 334. dudlangan gsht 334. ham
дудланган гўшт (хэм)

335. винегрет 335. vinegret 335. Russian salad
винегрет (рашн сэлэд)

336. грибы 336. marinadlangan 336. pickled mushrooms
маринованные qziqorin

маринадланган
Кўзиқорин

(пиклд машрумс)
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332. suppenteller (flacher 

teller)
(зупэнтэлэр (флахэр 
тэлэр))
333. tasse 
(тасэ)

Vorspeisen
(форшпайзэн)

334. schinken 
(шинкэн)
335. Gemischtes Salat 
(гемиштэс залат)
336. marinierte Pilze 
(мариниртэ пильцэ)

332. танпань (цяньпань) 

333 .чабей

Сяоши

334. хотуй 

335 .баньлянцай

336. цуцзы могу

332. plato hondo (llano) 
(плато ондо (ляно))

333. taza 
(таса)

Entremeses
(энтрэмэсэс)

334. jamon 
(хамон)
335. vinegreta 
(винэгрэта)
336. setas marinadas (en 

vinagre)
(сэтас маринадас (эн 
бинагрэ))
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337. икра красная 337. qizil (qora) ikra 337. red (black) caviar(e)

(чёрная) қизил (қора) икра (рэд (блэк) кэвиа)

338. колбаса 338. kolbasa 338. sausage
колбаса (сосидж)

339. масло 339. yog‘ 339. butter
ёғ (батэ)

340. паштет 340. pashtet 340. pate
(maydalangan) 

паштет (майдаланган)
(патэй)

341. салат 341. salat (shakarob) 341.salad
салат (шакароб) (сэлэд)

342. сыр 342. pishloq 342. cheese
пишлоқ (чи:з)
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337. rater (schwarzer) 

Kaviar
(ротэр (шварцэр) кавиар)
338. wurst
(вурст)
339. butter 
(бутэр)
340. pastete 
(пастэтэ (паштэтэ))

341. salat 
(залат)
342. kase 
(кэ'зэ)

337. хунъюйцзы 
(хэйюйцзы)

338. сянчан

339. хуанъю

340. жоусяньцзян

341 .пэйцай 
(лянбаньцай)

342. ганьло



испан
337. caviar rojo (negro) 
(кавиар оохо (нэгро))

338. mortadela, salchichon 
(мортадэла, салчичон)
339. mantequilla 
(мантэкиля)
340. foie-gras 
(фое-фас)

341. ensalada 
(энсалада)
342. queso 
(кэсо)
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Горячие блюда Issiq ovqatlar Hot dishes

Иссиқ овқатлар (хот дишис)

343. борщ 343. karam sho'rva 343. beetroot soup
карам шўрва (би:трут соуп )

344. бульон 344. qaynatma 344. broth
қайнатма (брос)

345. суп 345. shrva 345. soup
шўрва (соуп)

346. уха 346. baliq shrva 346. fish soup
балиқшўрва (фиш соуп)

347. щи 347. tuzlangan 347. cabbage soup
karamdan shrva 

тузланган карамдан 
шўрва

(кэбэдж соуп)

348. баранина 348. qy go'shti 348. mutton
қўй гўшти (матн)
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ЖэцайWarme Gerichte 
(вармэ герихтэ)

343. Borstsch 
(борщ)
344. bouillon 
(булион)
345. suppe 
(зупэ)
346. fischsuppe 
(фишзупэ)
347. stschi 
(щи)

348. hammelfleisch 
(хамэльфляйш)

343. хун тяньцайтан

344. цинтан

345. тан

346. юйтан

347. байцайтан

348. янжоу

Primeros у segundos 
platos 

(примэрос и сэгундос 
платос)

343. borsch 
(борч)
344. caldo, consome 
(кальдо, консомэ)
345. sopa 
(сопа)
346. sopa de pescado 
(сопа дэлэскацо)
347. schi 
(щи)

348. cordero 
(кордэро)
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349. бифштекс

350. говядина

351. голубцы

352. гуляш

353. гусь

354. жаркое

355. картофель

356 каша рисовая 
(манная)

349. bifshteks 
бифштекс
350. mol go'shti 
•мол гўшти
351. do'lma 
дўлма
352. gulyash 
гуляш

353. g'oz go'shti 
ғоз гўшти
354. jarkop 
жаркоп
355. картошка 
kartoshka
356. shirguruch (manniy 

bo'tqasi)
ширгуруч (манний 
бўтқаси)

349. (beef)steak 
((биф)стэйк)
350. beef 
(биф)
351. golubtsy 
(голубцы)
352. stew 
(стью)

353. goose 
(гу:з)
354. roast meat 
(роуст мит)
355. potatoes 
(потэйтос)
356. rice porridge (cream 

of wheat)
(райе поридж (крим оф 
уит))
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349. beefsteaks 
(бифштэкс)
350. rindfleisch 
(риндфляйш)
351. kohlrouladen 
(кольроладэн)
352. gulasch 
(гулаш)

353. gans 
(ганс)
354. braten 
(братэн)
355. kartoffeln 
(картофэльн)
356. reisbrei (griesbrei) 
(райсбрай (грисбрай))

349. цзянь нюжоупай

350. нюжоу

351. цзянь 
байцайцзюаньжоу

352. хунмэндэ сяокуай 
нюжоу

353. као эжоу

354. каоцай (цзяньцай)

355. тудоуцзы

356. дамифань 
(суймаймифань)

349. bisteck 
(бистэк)
350. came 
(карнэ)
351. golubtsi 
(голубтси)
352. came guisada a la 

hungara
(карнэ гисада а ла унгара)
353. ganso 
(гансо)
354. guisado 
(шсадо)
355. patatas, papas 
(пататас, палас)
356. papilla de arroz 

(de semoia)
(папиля дэ арроз (дэ 
сэмола))
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357. курица 357. tovuq 357. chicken
товуқ (чикен)

358. макароны 358. makaron 358. macaroni
макарон (мэкэроуни)

359. мясо тушёное 359. dimlangan gsht 359. stewed meat
димланган гўшт (стьюд мит)

360 пельмени 360. chuchvara 360. dumplings
чучвара (дамплингс)

361.печёнка 361. jigar 361. liver
жигар (ливэ)

362. рис 362. guruch 362. rice
гуруч (райе)

363. свиная отбивная 363. yumshatilgan 363. pork chop
chchqa go'shti 

юмшатилган чўчқа гўшти
(по:к чоп)

364. судак 364. sudak 364. zander
судак (зэндэ)

365. утка 365. rdak 365. duck
ўрдак (дак)
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немис хитой испан

357 .huhn 
(хун)
358. makkaroni 
(макарони)
359. schmorfleisch 
(шморфляйш)
360. pelmeni 
(пэльмени)
361. leber 
(лебэр)
362. reis 
(райе)
363. schweineschnitzel 
(швайнэшницэль)

364. zander 
(цандэр)
365. ente 
(энтэ)

357. муцзижоу

358. тунсиньфэнь

359. цзяньнюжоу

360. цзяоцзы

361. каогань

362. дамифань

363. цзянь чжужоупай

364. луюй

365. каоя

357. gallina 
(гапйина)
358. macorrones 
(макарронэс)
359. carne guisada 
(карнэ гисада)
360. pielmeni 
(пиелмэни)
361. higado 
(игадо)
362. arroz 
(арроз)
363. chuleta de cerdo 
(чулэта дэ сэрдо)

364. sudak 
(судак)
365. pato 
(пато)
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рус ўзбек инглиз
366. цыплёнок 366. jja 366. chicken

жўжа (чикен)
367. шашлык 367. kabob 367. shashlyk

кабоб (шашлык)
368. шницель 368. shnitsel 368. chop

шницель (чоп)
369. щука 369. chrtan baliq 369. pike

чўртан балиқ (пайк)
370. яичница 370. quymoq 370. omelette

қуймоқ (омлит)
371. яйцо всмятку 371. chala (qattiq) 371. soft-boiled (hard-

(крутое) qaynatilgan tuxum boiled) egg
чала (қаттиқ) (софт-боилд (хард-
қайнатилган тухум боилд) эг)

136



немис хитой испан
366. brathiihnchen 
(братхюнхэн)
367. schaschlyk 
(шашлик)
368. schnitzel 
(шницэль)
369. hecht 
(хэхт)
370. eierkuchen 
(айеркухэн)
371. weichgekochtes 

(hartgekochtes) Ei
(вайхгекохтэс 
(хартгекохтэс) ай)

366. цзичужоу

367. каоянжоу

368. цзяньжоупай

369. гоуюй

370. цзяньцзидань

371. баньшу цзидань 
(чжуиндэ цзидань)

366. polio 
(полйо)
367. shashlick 
(шашлик)
368. bisteck a la vienesa 
(бистэк а ла биенэса)
369. lucio 
(лусио)
370. huevos fritos 
(уэвос фритос)
371. huevo pasado рог 

agua (dura)
(уэво пасадо пор агуа 
(ДУРО)
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рус ўзбек инглиз
Хлеб

372. булка

373. сдоба

374.хлеб

Десерт

375. варенье 

138

Non
Нон

372. bo'lka non 
бўлка нон
373. sut, tuxum, yog' solib 

oshirilgan non
сут, тухум, ёғ солиб 
оширилган нон
374. non 
нон

Desert
Десерт

375. murabbo 
мураббо

Bread
(брэд)

372. roll 
(рол)
373. fancy bread 
(фэнси брэд)

374. bread 
(брэд)

Dessert
(дэзёт)

375. jam 
(джем)



немис хитой испан

В rot 
(брот)

372. brotchen 
(брётхэн)
373. milchbrotchen 
(мильхбрётхэн)

374. brot 
(брот)

Nachtisch
(нахтиш)

375. konfiture 
(конфитюр)

Мяньбаолэйдэ
шипинь

372. сяо баймяньбао

373.тяньмяньбао

374. мяньбао

Тяньши

375. гоцзыцзян

Pan
(пан)

372. bollo, panecillo 
(болйо, панэсилйо)
373. pasta 
(паста)

374. рал 
(пан)

Postres
(пострэс)

375. dulce, confitura 
(дулсэ, конфитура)
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рус ўзбек инглиз
376. кисель

377. компот

378. мороженое

379. печенье

380. пирожное

Напитки

381. вино белое 
(красное, сухое, 
десертное)

376. kisel 
кисель
377. kompot (sharbat) 
компот (шарбат)
378. muzqaymoq 
музқаймоқ
379. pecheniy 
печений
380. pirojniy 
пирожний

lchimliklar
Ичимликлар

381. oq (qizil, quruq, 
desert) sharob.

оқ (қизил, қуруқ, десерт) 
шароб.

376. kissel 
(кисл)
377. stewed fruit 
(стьюд фрут)
378. ice-cream 
(айс-крим)
379. biscuit 
(бискуит)
380. cake 
(кейк)

Drinks
(дринкс)

381. white (red, dry, sweet) 
wine

(уайт (рэд, драй, суит 
уайн))
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немис
376. kissel 
(кисэль)
377. kompott 
(компот)
378. eis 
(айс)
379. geback 
(гебэк)
380. kuchen 
(кухэн)

Getranke
(гетрэнкэ)

381. Weiliwein (rotwein, 
herber Wein, 
dessert wein)

(вайсвайн (ротвайн, 
хэрбэр вайн, дисэрт 
вайн).)

хитой
376. гоцзыгэн

377. тяньчжу шуйго 

378 .бинцилинь

379. бингань

380. дяньсинь

Иньляо

381. бай (хун, чунь, тянь) 
пугаоцзю

испан
376. kisell 
(кисэль)
377. compota 
(компота)
378. helado 
(эладо)
379. galletas 
(галйетас)
380. pasteles 
(пастэлэс)

Bebidas
(бэбидас)

381. vino bianco (tinto, 
seco, de postre)

(бино, бланко (тинто, сэко, 
дэ пострэ)
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рус ўзбек инглиз
382. водка

383. какао

384. коньяк

385. кофе

386. лимонад

387. минеральная вода

388. молоко

389. пиво

390. портвейн

382. araq. 
арақ.
383. kakao. 
какао.
384. konyak 
коньяк
385. qahva 
қаҳва
386. limonad 
лимонад
387. mineral suv 
минерал сув
388. sut 
сут
389. pivo 
пиво
390. uzumdan qilingan 

may
узумдан қилинган май

382. vodka 
(водка)
383. cocoa 
(кеукеу)
384. brandy 
(брэнди)
385. coffee 
(кофи)
386. lemonade 
(лэмонэйд)
387. mineral water 
(минэрал уотэ)
388. milk 
(милк)
389. beer 
(би:)
390. port(wine) 
(по:т(уайн))
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немис хитой
382. schnaps 
(шнапс)
383. какао 
(какао)
384 .kognak 
(кон'ак)
385. kaffee 
(каффэ)
386. limonade 
(лимонада)
387. mineralwasser 
(минеральвасэр)
388. milch 
(мильх)
389. bier 
(би‘р)
390. portwein 
(портвайн)

382. байцзю

383. кэкэ

384. боланыдзю

385. кафэй

386. нинмэншуй

387. куаншуй

388. нюнай

389. пицзю

390. пугаоцзю



испан
382. vodka 
(водка)
383. cacao 
(какао)
384. cofiac 
(коняк)
385. cafe 
(кафэ)
386. limonada 
(лимонада)
387. agua mineral 
(агуа минэрал)
388. leche 
(лэчэ)
389. cerveza 
(сэрвэса)
390. vino de Oporto 
(бино дэ опорто)
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рус ўзбек инглиз
391. сливки

392. сок

393. чай

Фрукты, овощи

394. абрикосы

395. апельсины

396. арбуз

397. виноград
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391. qaymoq 
қаймоқ
392. sharbat 
шарбат
393. choy 
чой

Mevalar, sabzavotlar 
Мевалар,сабзавотлар

394. o’rik 
ўрик
395. apelsin 
апельсин

396. tarvuz 
тарвуз
397. uzum 
узум

391. cream 
(крим)
392. juice 
(джюс)
393. tea 
(ти)

Fruit, vagatables 
(фрут, вэджэтблз)

394. apricots 
(эприкотс)
395. oranges 
(орэнджис)
396. water-melon 
(уотэ-мэлон)
397. grapes 
(грэйпс)



немис хитой испан

391 .sahne 
(за'нэ)
392. saft 
(зафт)
393. tee 
(тээ)

Obst, Gemuse 
(обет, гемюзэ)

394. aprikosen 
(априкозэн)
395. orangen 
(оранжэн)
396. wassermelone 
(васэрмэлонэ)
397. trauben 
(траубэн)

391. жучжи

392. гочжи

393. ча

Шуйго, шуцай

394. син

395. чэньцзы

396. сигуа

397. путао

391. natillas, crema 
(натиляс, крэма)
392. zumo, jugo 
(зумо, хуго)
393. te 
(тэ)

Frutas, hortalizas 
(фрутас, ортаписас)

394. albaricoques 
(албарикокэс)
395. naranjas 
(наранхас)
396. sandia 
(сандиа)
397. uvas 
(увас)
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рус ўзбек
398. вишня

399. груши

400. дыня

401 .капуста

402. картофель

403. клубника

404. лимон

405. мандарины

406. морковь

398. olcha 
олча
399. nok 
нок
400. qovun 
қовун
401. karam 
карам
402. kartoshka 
картошка
403. qulupnay 
қулупнай
404. limon 
лимон
405. mandarin 
мандарин
406. sabzi 
сабзи
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инглиз
398. cherries 
(чэриз)
399. pears 
(пиаз)
400. melon 
(мэлон)
401. cabbage 
(кэбэдж)
402. potatoes 
(потэйтос)
403. strawberries 
(строуберис)
404. lemon 
(лэмн)
405. mandarines 
(мэндэринс)
406. carrots 
(кэротс)



немис хитой
398. kirschen 
(киршэн)
399. bimen 
(бирнэн)
400. melone 
(мэлонэ)
401. kohl 
(коль)
402. kartoffeln 
(картофэльн)
403. erdbeeren 
(эрдбэрэн)
404. zitrone 
(цитронэ)
405. mandarinen 
(мандаринэн)
406. mohrmbe 
(моррюбэ)

398. интао

399. ли

400. сянгуа

401. байцай

402. тудоуцзы

403. цаомэй

404. нинмэн

405. цзюйцзы

406. хулобу



испан
398. guindas 
(гиндас)
399. peras 
(пэрас)
400. melon 
(мэлон)
401. col, berza 
(копь, бэрса)
402. patatas, papas 
(пататас, папас)
403. fresas 
(фрэсас)
404. limon 
(лимон)
405. mandarinas 
(мандаринас)
406. zanahorias 
(санаориас)
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рус ўзбек
407. огурцы

408. персики

409. помидоры

410. редис

411. салат

412. черешня

407. bodring 
бодринг
408. shaftoli 
шафтоли
409. pomidor 
помидор
410. rediska 
редиска
411. salat 
салат
412. gilos 
гилос
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инглиз
407. cucumbers 
(кьюкумбэз)
408. peaches 
(пичис)
409. tomatoes 
(томэйтоус)
410. radishes 
(рэдишис)
411. salad 
(сэлэд)
412. sweet cherries 
(суит чэриз)



немис х и т о й ________________________испан

407. gurken 407. хуангуа 407. pepinos
(гуркэн) (пэпинос)
408. pfirsiche 408. таоцзы 408. melocotones
(пфирзихэ) (мэлокотонэс)
409. tomaten 409. сихунши 409. tomates
(томатэн) (томзгэс)
410. radieschen 410. сяо хунлобу 410. rabanillos
(радисхэн) (рабанилос)
411. gartensalat 411.лянбаньцай 411. ensalada
(гартэнзалат) (энсалада)
412. weichseln 412. инго (тяньинтао) 412. cerezas
(вайхсэльн) (сэрэсас)
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рус________________________ўзбек____________________  инглиз
Почта. Телеграф. Pochta. Telegraf. Telefon Postal-telegraph

Телефон Почта. Телеграф. Office, Telephone
Телефон (поустл-тэлэграф 

офис, тэлэфоун)

413. Где находится 413. Eng yaqin 413. Where is the nearest
ближайшее почтовое pochta blimi qayerda post-office?
отделение? joylashgan? (уэариз зэ ниарэст поуст-

Энг яқин почта бўлими 
қаерда жойлашган?

офис?)

414. Когда работает 414. Pochta qachon 414. When is the post-
почта? ishlaydi? office open?

Почта қачон ишлайди? (уэн из зэ поуст-офис 
оупэн?)

415. Где здесь почтовый 415. Bu yerda pochta 415.Where is a letter-box?
ящик? qutisi qayerda?

Бу ерда почта қутиси 
қаерда?

(уэариз 3 лэтэ-бокс?)
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немис хитой  испан________

Correos. Telegrafos. 
Telefonos

Post. Telegraph.
Fernsprecher 

(пост, телеграф, 
фэрншпрэхэр)

413. Wie komme ich zum 
nachsten Postamt?

(ви  КОМЭ и хь  цум  

нехстэн постамт?)

414. Wie lange ist die 
Post geoffnet?

(ви лангэ ист ди пост 
геўфнэт?)
415. Wo ist hier ein 

Briefkasten?
(в о  и с т  хи'р айн 
брифкастэн?)

Ючжэнцзюй.
Дяньбаоцзюй.
Дяньхуацзюй

413. Ючжэнцзюй 
цзайнали?

414. Ючжэнцзюй 
цзайнасе шицзянь 
гунцзо?

415. Синьсян цзайнали?

(коррэос, тэлэграфос, 
тзлэфонос)

413. iDonde esta la ofidna 
de coneos mas cercana?

(дондэ эста ла офисина 
дэ коррэос мае серсана?)

414. ^Cuando trabaja la 
ofidna de correos?

(куандо трабаха ла 
офисина дэ коррэос?)
415. <,D6nde hay un buzon? 
(цондэ ай ун бусон?)
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рус ўзбек инглиз
416. Дайте мне, 

пожалуйста, конверт 
(бумагу, несколько 
открыток).

417. Сколько стоит 
марка для простого 
(заказного, 
международного) 
письма?

418. Это письмо я хочу 
послать авиапочтой.

416. Iltimos, menga 
konvert (qog'oz, bir 
nechta otkritka) bering.

Илтимос, менга конверт 
(қоғоз, бир нечта 
откритка) беринг.
417. Oddiy (buyurtma, 

xalqaro) xat uchun 
marka necha pul turadi?

Оддий (буюртма, 
халқаро) хат учун марка 
неча пул туради?

418. Men bu xatni 
aviapochta orqali 
jo'natmoqchiman.

Мен бу хатни авиапочта 
орқали жўнатмоқчиман.

416. Give me an envelope 
(a sheet of paper, a few 
postcards), please.

(гив ми эн энвэлоп (э щит 
оф пэйпэ, э фью 
постка:дз), плиз.)
417. How much does а 

stamp for an ordinary 
(registered) letter cost?

(хау мач даз э стэмп фо 
эн одинэри (рэджистэд) 
лэтэ кост?)

4 1 8 .1 want to send this 
letter by air-mail.

(ай уонт ту сэнд зис 
лэтэ бай эир-мэйл.)
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немис хитой испан

416. Geben Sie mir bitte 
einen Umschlag (Papier, 
einige Postkarten)

(гэбэн зи мир бита 
айнэн умшлаг (папир, 
айнигэ посткартэн).)
417. Was kostet das Porto 

fiir einen einfachen 
Brief (Einschreibebrief, 
Auslandsbrief)?

(вас костэт дас порто 
фюр айнэн айнфахэн 
бриф (айншрайбэбриф, 
аусландсбриф)?)
418. Diesen Brief mochte 

ich auf der Luftpost 
befordert haben.

(дизэн бриф мёхтэ ихь 
ауф дар люфтпост бе- 
фёрдэрт хабэн.)

416. Цин гай во ига 
дайюпяодэ (синьфэн 
синьчжи, цзигэ 
минсиньлянь).

417. Ифэн пин (гуахао, 
гоцзи) синьдэ юпяо 
чжи дошаоцянь?

418. Чжэ ифзнсинь во яо 
фэйцзи цзицюй.

416. Haga el favor de darnie 
un sobre (papel, unas 
cuantas postales).

(ага ал фавор да дарма ун 
собрэ (лапал, унас 
куантас посгалзс.)
417. iCuanto cuesta un 

sello para carta 
ordinaria (certificada, 
para el extranjero).

(куанто куэста ун сзпйо 
пара карта ординарийа 
(сертификада, пара 
ал экстранхэро.)
418. Quiero enviar esta 

carta рог avion.
(киеро энвиар эста карта 
пор авион.)
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рус ўзбек инглиз
419. Нет ли писем до 

востребования для ...?

420. Телеграф работает 
круглые сутки.

421. Я хочу послать 
телеграмму.

422. Бланк для 
телеграммы нужно 
заполнить латинскими 
буквами.

419. ... uchun talab qilib 
olinadigan xat bormi?

... учун талаб қилиб
олинадиган хат борми?

420. Telegraf kun-u tun 
ishlaydi.

Телеграф куну тун
ишлайди.

421. Men telegramma 
jnatmoqchi edim.

Мен телеграмма
жўнатмоқчи эдим.
422. Telegramma 

blankasini lotin 
harflarida yozib to'ldirish 
kerak.

Телеграмма бланкасини

419. Are there any poste 
restante letters fo r ... ?

(а зэа эни поуст рэстант 
лэтэз ф о ... ?)

420. The telegraph office 
works day and night.

(зэ тэлэграф офис уоркс 
дэй энд найт.)

421 .1 want to send а 
telegram.

(ай уонт ту сенд э 
тэлэгрэм.)
422. The text of a telegram 

must be written in Latin 
letters.

(зэ тэкст оф 3 тэлэгрэм мает 
би ритэн ин лэтин лэтэз.)



немис хитой испан
419. Haben Sie fu r ... eine 

postlagemde Sendung?
(хабэн зи фюр... айнэ
постлагерндэ зэн'дунг?)

420. Das Telegraphenamt 
ist Tag und Nacht 
geoffnet.

(дас телеграфэнамт ист
таг унд нахт геўфнэт.)
421. Ich mochte ein 

Telegramm aufgeben.
(ихь мёхтэ айн тепеграм
ауфгебэн.)
422. Das Telegrammfor- 

mular muB man mit 
lateinischen Buchstaben 
ausfullen.

(дас телеграмформулар

419. Гэй... люцзюй 
хоулиндэ синь лайла 
мэйю?

420. Дяньбаоцзюй 
чжоуъе ду гунцзо.

421. Во яо фачу игэ 
дяньбао.

422. Чжэ чжан дяньбао- 
юн чжи гай юн 
ладин цзы чжэн се 
цинчу.

419. <,No hay cartas ел el 
apartado de correos 
para...?

(но ай картас эн эп 
апартадо дэ коррэос пара?)
420. El telegrafo trabaja 

veinticuatro horas.
(эл тэлэграфо трабаха 
вэинтикуатро орас.)

421. Quiero enviar un 
telegrama.

(киеро энвиар ун 
тэлэграма.)
422. El impreso hay que 

llenarlo con letras latinas.
(эл импрэсо ай ке 
льенарно кон лэтрас 
латинас.)
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рус ўзбек инглиз

423. Мне нужно 
позвонить.

424. Нет ли здесь
поблизости телефона- 
автомата?

425. Где принимаются 
заказы на 
международные 
телефонные 
переговоры?

лотин ҳарфларида ёзиб 
тўлдириш керак.
423. Men qo'ng'iroq 

qilishim kerak.
Мен қўнғироқ қилишим 
керак.
424. Yaqin atrofda 

avtomat telefon bormi?
Яқин атрофда автомат 
телефон борми?

425. Xalqaro telefonda 
gaplashish uchun 
buyurtma qayerda 
olinadi?

Халқаро телефонда 
гаплашиш учун буюртма 
қаерда олинади?

423 .1 want to make a 
telephone call.

(ай уонт ту мэйк э 
тэлэфоун кол.)
424. Is there a public 

telephone near here?
(из зэа э паблик тэлэфоун 
ниа хиа?)

425. Where can one book 
a trunk-call?

(уза кэн уан бук э трэнк- 
кол?)
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мус ман мит латайнишэн 
бухштабэн аусфюлэн.)
423. Ich muli telephonieren. 
(ихь мус телефонирэн.)

424. Gibt's hier in der Nahe 
eine Telephonzelle.

(гибт’ с хи'р ин дэр нэйе 
айнэ телефонцэлэ?)

425. Wo капп man ein 
Auslandsgesprach 
anmelden?

(во кан ман айн
аусландсгешпрэх
анмэльдэн?)

423. Во сюйяо гуа 
дяньхуа.

424. Чжэли фуцзинь 
ю-мэйю гунъюн 
дяньхуа ма?

425. Нали кэи гуа чанту 
дяньхуа ни?

423. Necesito telefonear. 
(нэсэсито тэлэфонэар.)

424. i,Hay cerca de aqui 
algun telefono 
automatico?

(ай сэрка дэ аки алгун 
тэлэфоно аутоматико?)
425. <,D6nde se puede 

encargar una 
conferenda telefonica 
con el extranjero?

(дондэ сэ пуэдэ энкаргар 
уна конфэрэнсиа 
тэпэфоника кон эл 
экстранхэро?)
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426. Примите,

пожалуйста, заказ на 
телефонный разговор
с ....

427. Я буду говорить 5 
(10) минут.

428. Я хочу говорить из 
своего номера.

429. Соедините меня, 
пожалуйста, с ...

426. Iltimos, ... bilan 
gaplashish uchun 
buyurtma qabul qiling.

Илтимос,... билан 
гаплашиш учун буюртма 
қабул қилинг.
427. Men 5 (10) daqiqa 

gaplashaman.
Мен 5 (10) дақиқа 
гаплашаман.
428. zimning 

xonamdan gaplashgim 
kelyapti.

Ўзимнинг хонамдан 
гаплашгим келяпти.

429. Iltimos, m eni... 
bilan ulang.

Илтимос, мени ... билан 
уланг.

426. Сап you book me a 
call to ... ?

(кэн ю бук ми э кол ту..?)

427. I shall speak for five 
(ten) minutes.

(ай шэл спик фо файв 
(тэн) минитс.)
428. I want to speak from 

my room.
(ай уонт ту спик фром 
май рум.)

429. Put me through to .... 
please.

(пут ми сру ту ..., плиз.)
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426.Ich mochte ein 
Ferngesprach mit ... 
anmelden.

(ихь мёхтэ айн 
фэрнгешпрэх мит... 
анмэльдэн.)
427. Ich will ftinf (zehn) 

Minuten sprechen.
(ихь виль фюнф (цэйн) 
минутэн шпрэхэн.)
428. Ich mochte das 

Gesprach von meinem 
Zimmer ausfuhren.

(ихь мёхтэ дас гешпрэх 
фон майнэм цимэр аус- 
фю’ рэн.)
429. Verbinden Sie mich 

bitte mit ...
(фербиндэн зи михь битэ 
мит...)

426. Цин нинь шоуся хэ... 
тун дяньхуадэ юйюе.

427. Во сян шо у (ши) 
фэньчжун.

428. Во сян цун цзыдидэ 
фанцзянь шохуа.

429. Цин гэй во...

426. Haga el favor de 
encargar una conferenda 
telefonica con ...

(ага эп фавор дэ энкаргар 
уна конфэрэнсиа 
тэпэфоника кон...)
427. Voy a hablar cinco 

(diez) minutos.
(вой а аблар синко (диез) 
минутое.)
428. Quiero hablar desde 

mi numero (mi 
habitacion).

(киеро аблар дээдэ ми 
нумэро (ми абитасион).)

429. Comuniqueme, рог 
favor, con...

(комуникэмэ, пор фавор,
кон...)
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430. Занято.

431. Не отвечает.

432. Попросите, 
пожалуйста, к 
телефону ...

433. авиапочта

434. адрес

435. добавочный номер

436. до востребования

437. квитанция

430. Band.
Банд.
431. Javob bermayapti. 
Жавоб бермаяпти.
432. Iltimos, telefonga 
...ni chaqirib bering. 
Илтимос, телефонга ...ни 
чақириб беринг.

433. aviapochta 
авиапочта
434. manzil 
манзил
435. qshimcha nomer 
қўшимча номер
436. talab qilib olinadigan 
талаб қилиб олинадиган
437. kvitansiya 
квитанция

430. Engaged, 
(ингейджд.)
431. There is no reply, 
(зэариз ноу реплай.)
432. May I speak to ...? 
(мэй ай спик ту ...?)

433. air-mail 
(эйэ-мэил)
434. address 
(эдрэс)
435. extension 
(экстэншн)
436. poste restante 
(поуст рэстант)
437. receipt 
(риси:пт)
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430. Besetzt!
(безэтц!)
431. Niemand meldet sich. 
(ниманд мэльдэт зихь.)
432. Darf ich bitte Genossen 

(Herrn)... sprechen?
(дарф ихь битэ геносэн 
(хэрэн)... шпрэхэн.)

433. Luftpost 
(люфтпост)
434. adresse 
(адрэссэ)
435. hausapparat 
(хаусапарат)
436. postlagernd 
(постлагэрнд)
437. quittung 
(квитунг)

430. Ю жэнь шохуадэ.

431. Мэйю жэнь цзе 
дяньхуа.

432. Цин нинь чжао... 
лай шохуа.

433. ханкун ючжэн

434. дичжи

435. дяньхуа фэньцзидэ 
хаома

436. люцзюй хоулин

437. шоутяо

430. (Esta) ocupado.
((эста) окупадо.)
431. No responde.
(но рэспондэ.)
432. Haga el favor de llamar 

al aparato al camarada 
(senor)...

(ага эл фавор дэ лямар ал 
камарада (сэнёр)...)
433. соггео аёгео 
(коррэо аэрэо)
434. direccion 
(дирэксион)
435. numero suplementario 
(нумэро суплэмэнтарио)
436. apartado de correos 
(апартадо дэ коррэос)
437. redbo 
(рэсибо)
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438. коммутатор

439. конверт

440. марка

441 .набрать номер

442. открытка

443. отправитель

444. получатель

445. посылка

446. почтамт

438. kommutator 
коммутатор
439. konvert 
конверт
440. marka 
марка
441. raqamterish 
рақам териш

442. otkritka 
откритка
443. jo'natuvchi 
жўнатувчи
444. qabul qiluvchi 
қабул қилувчи
445. jnatma (posilka) 
жўнатма (посилка)

446. pochtamt 
почтамт

438. operator 
(оперэйтэ)
439. envelope 
(инвэлоп)
440. stamp 
(стэмп)
441. dial a number 
(даял э намбэ)
442. postcard 
(постка:д)
443. sender 
(сэндэ(р))
444. recipient 
(рэсипиэнт)
445. parcel 
(па:сл)
446. post-office 
(поуст-офис)
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438. vermittlung 
(фермитлунг)
439. umschlag 
(умшлаг)
440. briefmarke 
(брифмаркэ)
441. die nummerwahlen 
(ди нумэр вэлэн)
442. postkarte 
(посткартэ)
443. absender 
(абзэндэр)
444. empfanger 
(эмпфэнгэр)
445. paket 
(пакэт)
446. postamt 
(постамт)

438. цзяохуаньтай

439. синьфэн

440. юпяо

441. да хаома

442. минсиньпянь

443. цзичучжэ

444. шоулинжэнь

445. баого

446. ючжэнцзюй



испан
438. centralillatelefonica 
(сэнтралилятэлзфоника)
439. sobre 
(собрэ)
440. sello, estampilla 
(сэлё, эстампиля)
441. marcar el numero 
(маркар эл нумэро)
442. (carta) postal 
((карта) постал)
443. remitente 
(рэмитэнтэ)
444. destinatario 
(дэстанатарио)
445. paquete postal 
(пакэтэ постал)
446. correos 
(коррэос)
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447. почтовый перевод 447. pochta pul tkazmasi 447. postal order

почта пул ўтказмаси (поустал одэ(р))
448. телефон-автомат 448. avtomat telefon 448. public telephone

автомат телефон (паблик тэлэфоун)

У врача Shifokor qabulida At the doctor’s
Шифокор қабулида (эт зэ доктэз)

449. Как вы себя 449. zingizni qanday 449. How do you feel?
чувствуете? his qilayapsiz? 

Ўзингизни қандай ҳис 
қилаяпсиз?

(хау ду ю фил?)

450. Мне не здоровится. 450. Sog'lig'im yaxshi 450. I am not well.
emas.

Соғлиғим яхши эмас.
(ай эм нот уэл.)

451. Вызовите, 451. Iltimos, shifokorni 451. Call a doctor, please.
пожалуйста, врача. chaqirib bering. (кол э доктэ, плиз.)

164



немис хитой испан
447. postanweisung 
(постанвайзунг)
448. munzfemsprecher 
(мюнцфэрншпрэхэр)

Beim Arzt 
(байм арцт)

449. Wie befinden Sie sich? 
(ви бефиндэн зи зихь?)

450. Ich fuhle mich unwohl. 
(ихь фюлэ михь унволь.)

451. Bestellen Sie bitte 
einen Arzt.

447. ючжэн хуйкуань

448. гунъюн дяньхуа

Иляо

449. Нинь цзэньян?

450. Во ю идянь бу шуфу.

451. Цин ба дайфу 
цинголай.

447. giro postal 
(хиро постал)
448. telefono automatico 
(тэлэфоно аутоматико)

En el medico 
(эн эл мэдико)

449. <,Como esta (se 
encuentra) Usted?

(комо эста (сэ энкуэнтра) 
устэд?)
450. Me encuentro mal. 
(мэ энкуэнтро маль.)

451. Tenga la bondad de 
llamar al medico.
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452. Я простудился.

453. У меня насморк 
(температура, рвота, 
понос, запор).

454. У меня болит голова 
(горло, желудок, 
сердце).

Илтимос, шифокорни 
чақириб беринг.
452. Men shamollab 

qoldim.
Мен шамоллаб қолдим.
453. Menda tumov 

(issig'im bor, qayt 
qilyapman, ichim 
ketyapti, ichim qotgan).

Менда тумов (иссиғим 
бор, қайт қиляпман, ичим 
кетяпти, ичим қотган).
454. Mening boshim 

(tomog'im, oshqozonim, 
yuragim) og'riyapti.

Менинг бошим (томоғим, 
ошқозоним, юрагим) 
оғрияпти.

452 .1 have a cold.
(ай хэв э колд.)

453 .1 have a head cold 
(temperature, attack of 
sickness, diarrhoea, 
constipation).

(ай хэв э хэд колд (тэмп- 
рэче, этэк оф сикнэс, 
дайэриэ, констипэйшн).)
454 .1 have a headache 

(sore throat, 
stomach-ache, pain in 
my heart).

(ай хэв э хэдэйк, со: 
сроат, стомэк-эйк, пэйн 
ин май ха:(р)т).
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(бэштэлэн зи битэ айнэн 
арцт.)
452. Ich habe mich 

erkaltet.
(ихь хабэ михь эркэльтэт.)
453. Ich habe Schnupfen 

(Fieber, Erbrechen, 
Durchfall, Verstopfung).

(ихь ха бэ шнупфэн 
(фибэр, дурхфаль, 
фэрштопфунг.)

454. Ich habe Kopfschmerzen 
(Halsschmerzen, 
Magenschmerzen, 
Herzschmerzen).

(ихь ха бэ копфшмэрцэн 
(хальсшмэрцэн, магэн- 
шмэрцэн, хэрцшмэрцэн.)

452. Во шанфэнла.

453. Во шанфэн (фажэ, 
оуту, седуцзы, 
бяньби).

454. Во тоу (хоулун, вэй, 
синь) тэн.

(тэнга ла бондад дэ 
лямар ал мэдико.)
452. Estoy resfriado. 
(эстой рэсфриадо.)

453. Estoy constipado 
(tengo temperatura, 
nauseas, diarrea, estoy 
estrenido).

(эстой констипадо (тэнго 
тэмпэратура, наусэас, ди- 
аррэа, эстой эстрэнйидо.)
454. Me duele la cabeza 

(la garganta, el 
estomago, el corazon)

(мэ дуэлэ ла кабэса, ла 
гарганта, эл эстомаго, эл 
корасон.)
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455. Принимайте 

лекарство 3 раза в 
день (перед едой, 
после еды).

456. Надо соблюдать 
диету.

457. Надо соблюдать 
постельный режим.

458. У меня болят зубы.

455. Dorini kuniga 3 
mahal iching (ovqatdan 
oldin, ovqatdan keyin).

Дорини кун ига 3 маҳал 
ичинг (овқатдан олдин, 
овқатдан кейин).

456. Parhezga rioya 
qilish kerak.

Парҳезга риоя қилиш 
керак.
457. Ko'rpa-to'shak qilib 

yotish kerak.
Кўрпа-тўшак қилиб ётиш 
керак.
458. Mening tishlarim 

og'riyapti.
Менинг тишларим 
оғрияпти.

455. Take the medicine 
three times a day before 
(after) meals.

(тэйк зэ мэдсин сри 
таймз э дэй бефо (афтэ) 
милз.)

456. You must go on a diet, 
(ю мает roy он э дайэт.)

457. You must stay in bed. 
(ю мает стэй ин бэд.)

458. I have a toothache, 
(ай хэв э тусэйк.)
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455. Nehmen Sie die 
Arznei dreimal taglich 
vor der Mahlzeit (nach 
der Mahlzeit) ein.

(нэмэн зи ди арцнай драй-
маль тэгпихь фор дэр маль-
цайт (нах дэр мальцайт) айн.
456. Sie mussen Diat 

halten.
(зи мюсэн диэт хальтэн.)

457. Sie mussen das Bett 
huten.

(зи мюсэн дас бэт хютэн.)

458. Ich habe 
Zahnschmerzen.

(ихь хабэ ца’ншмэрцэн.)

455. Чжэгэ яо (цзай 
фаньхоу, фаньцянь) 
интянь фу саньцы.

456. Нинь индан чи 
вэйшифань.

457. Цин нинь танчжо 
буяо цичуан.

458. Водэ я тун

455. Tome la medicina 
tres veces al dia antes 
(despues) de la 
comida.

(томэ ла мэдисина трэс 
вэсэс ал диа антэс 
(дэспуэс) дэ ла комида.)
456. Es necesario (tiene 

que) guardar dieta.
(эз нэсэсарио (тиенэ кэ) 
гуардар диета.)
457. Es necesario (tiene 

que) guardar cama.
(эз нэсэсарио (тиенэ кэ) 
гуардар кама.)
458. Me duelen las 

muelas.
(мэ дуэлэн лас муэлас.)
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459. болезнь 459. kasallik 459. illness
касаллик (илнэс)

460. болеть 460. og'rimoq 460. to be ill
оғримоқ (ту би ил)

461 .больница 461. kasalxona 461. hospital
касалхона (хоспитэл)

462. врач 462. shifokor 462. doctor
шифокор (доктэ)

463. зубной врач 463. tish shifokori 463. dentist
тиш шифокори (дэнтист)

464. лекарство 464. dori-darmon 464. medicine
дори-дармон (мэдсин)

465. невропатолог 465. nevropatolog (asab 465. nerve specialist
kasalliklari shifokori) 

невропатолог (асаб 
к&салликлари 
шифокори)

(нёрв спешэлист)

466. операция 466. jarrohlik (operatsiya) 466. operation
жарроҳлик (операция) (оперэйшн)
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459. krankheit 459. бин 459. enfermedad
(кранкхайт) (энфэрмэдад)
460. krank sein 460. юбин 460. estar enfermo
(кранк зайн) (эстар энфэрмо)
461. krankenhaus 461. июань 461. hospital
(кранкэнхаус) (оспитал)
462. arzt 462. ишэн 462. medico
(арцт) (мэдико)
463. zahnarzt 463. якэ ишэн 463. dentista
(ца'нарцт) (дэнтиста)
464. arznei 464. яо 464. medicina
(арцнай) (мэдисина)
465. nervenarzt 465. шэнцзиньбин иши 465. neuropatdlogo
(нэрвэнарцт) (нэуропатолого)

466. operation 466. шоушу 466. operacion
(оператион) (опэрасион)
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467. пломба 467. plomba 467. stopping

пломба (стопинг)
468. поликлиника 468. poliklinika 468. polyclinic

поликлиника (поликлиник)
469. порошок 469. kukun (poroshok) 469. powder

кукун (порошок) (паудэ)
470. рецепт 470. retsept (dopilar 470. prescription

nomi yozilgan qog'oz) 
рецепт (дорилар номи 
ёзилган қоғоз)

(прэскрипшн)

471.терапевт 471. ichki kasalliklar 471. physician
shifokori (terapevt) 

ичкикасалликлар 
шифокори (терапевт)

(физишн)

472. термометр 472. harorat lchagich 472. termometer
(termometr) 

ҳарорат ўлчагич 
(термометр)

(тэ(р)мометэ)
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467. сянбу467. plombe 

(пломбэ)
468. poliklinik 
(поликлиник)
469. pulver 
(пульвэр)
470. rezept 
(рэцэпт)

471. internist 
(интэрнист)

472. thermometer 
(тэрмомэтэр)

468. ляочжэньсо

469. яофэнь

470. яофан

471. нэйкэ ишэн

472. тивэньбяо



испан
467. plomo, emplomadura 
(пломо, эмпломадура)
468. policlinica 
(поликлиника)
469. polvos (medicinales) 
(полвос (мэдисиналэс))
470. receta 
(рэсэта)

471. terapeuta, internista 
(тэрапэута, интэрниста)

472. termometro 
(тэрмомэтро)
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473. укол

474. уролог

475. хирург

В аптеке

476. Где ближайшая 
аптека?

477. Где можно заказать 
лекарство по рецепту?

473. ukol 
укол.
474. urolog 
уролог
475. jarroh 
жарроҳ

Dorixonada
Дорихонада

476. Eng yaqin dorixona 
qayerda?

Энг яқин дорихона 
қаерда?
477. Qayerda retsept 

asosida dori tayyorlatish 
mumkin?

Қаерда рецепт асосида 
дори тайёрлатиш 
мумкин?

473. injection 
(инджекшн)
474. urulogist 
(уролоджист)
475. surgeon 
(сёджэн)

At the chemist’s 
(эт зэ кэмист’с)

476. Where is the nearest 
chemist’s shop?

(уэариз зэ ниарзст 
кэмистс шоп?)
477. Where can I have a 

prescription made up?
(уза кэн ай хэв э 
прэскрипшн мэйд ап?)
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немис хитой испан

473. injektion 
(инъектион)
474. urologe 
(урологэ)
475. chirurg 
(хирург)

In der Apotheke 
(ин дэр апотэкэ)

476. Wo ist die nachste 
Apotheke?

(во и с т  д и  н эхстэ  

апотэкэ?)
477. Wo kann ich eine 

Arznei bestellen?
(во кан ихь ай'нэ арцнай 
бештэлэн?)

473. дачжэнь

474. няокэ ишэн

475. вайкэ ишэн

Цзай яопу

476. Яопу цзайнали?

477. Цзай шэммо дифан 
кэи аньжао яофан 
дингоу яоцзи?

473. inyeccion 
(инйэксион)
474. urologo 
(уролого)
475. cirujano 
(сирухано)

En la farmacia 
(эн ла фармасиа)

476. ^Donde esta la 
farmacia mas proxima?

(дондэ эста ла фармасиа 
мае проксима?)
477. ,>,D6nde se puede 

encargar la medicina 
recetada?

(дондэ сэ пуэдэ энкаргар 
ла мэдисина рэсэтада?)
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рус ўзбек инглиз
478. Когда это лекарство 478. Bu dori qachon 478. When will the

будет готово? tayyor bladi? prescription be ready?
Бу дори қачон тайёр (уэн уил зэ прэскрипшн
бўлади? би рэди?)

479. Дайте мне, 479. Iltimos, menga bosh 479. Give me something
пожалуйста, порошок og'rig'i (ytalga) qarshi for headache (cough),
от головной боли (от dori bering. please.
кашля). Илтимос, менга бош (гив ми самсинг фо

оғриғи (йўталга) қарши 
дори беринг.

хэдэйк (каф), плиз.)

480. бинт 480. bint 480. bandage
бинт (бэндидж)

481. вазелин 481. vazelin 481. vaseline
вазелин (вэсили:н)

482. вата 482. paxta 482. cotton wool
пахта (котн вул)
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немис хитой испан

478. Wann ist die Arznei 
fertig?

(ван ист ди арцнай 
фертих?)

479. Ich brauche ein 
Mittel gegen 
Kopfschmerzen (Husten).

(ихь браухэ айн митэль 
геген копфшмэрцэн 
(хустэн).)

480. binde 
(биндэ)
481. vaselin 
(вазэлин)
482. watte 
(ватэ)

478. Чжэгэ яо цзай
шэммо шихоу цай нэн 
юйбэй хао?

479. Во тоутун цин гэй во 
яо (во кэсоу цин гэй 
во яо).

480. бэндай

481. фаньшилинь

482. мяньсюй

478. (.Cuando estara 
preparada esta 
medicina?

(куандо эстара прэпара- 
да эста мэдисина?)
479. Haga el favor de 

darme una tableta para 
el dolor de cabeza 
(para la tos).

(ага эл фавор дэ дармэ 
уна таблэта пара эл 
долор дэ кабэса (пара ла 
тос).)
480. venda 
(вэнда)
481. vaselina 
(васэлина)
482. algodon 
(алгодон)
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рус ўзбек инглиз
483. йод

484. микстура

485. пластырь

486. таблетки

IV. ГОРОД

487. Я совсем не знаю 
этот город.

483. yod 
йод
484. suyuq dori 
суюқ дори

485. plastir 
пластир
486. tabletka (hab dori) 
таблетка (ҳаб дори)

IV. SHAHAR 
ШАҲАР

487. Men bu shaharni 
umuman bilmayman.

Мен бу шаҳарни умуман 
билмайман.

483. tincture of iodin 
(тинкчэ оф айэудин)
484. mixture 

. (миксчэ)
485. adhesive plaster 
(эдхихив плэстэ)
486. tablets, pills 
(тэблитс, пилз)

IV. TOWN 
(таун)

487 .1 do not know this 
town at all.

(ай ду нот ноу зис таун 
эт ол.)
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немис хитой
483. jod 
(йод)
484. mixtur 
(микстур)
485. pflaster 
(пфластэр)
486. tablette 
(таблэтэ)

IV. STADT 
(штадт)

487. Ich finde mich in 
dieser Stadt nicht zurecht. 

(ихь финдэ михь ин 
дизэр штадт нихг 
цурэхт.)

483. дяныдзю

484. яошуй

485. гаояо

486. яопянь

IV. ч э н ш и

487. Во ванцюань 
бучжидао чжэгэ 
чэнши.

испан
483. yodo 
(йодо)
484. medicina (liquids) 
(мэдисина (ликида))

485. parche 
(парчэ)
486. tabletas 
(таблэтас)

IV. CIUDAD 
(сиудад)

487. No conozco рог 
completo esta 
ciudad.

(но коноско пор комплэто 
эста сиудад.)
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рус ўзбек инглиз
488. Я заблудился.

489. Где находится 
справочное бюро?

490. Идите прямо.

491. Поверните направо 
(налево).

492. Как я могу 
добраться до 
гостиницы?

493. Сядьте на автббус

ISO

488. Men adashib qoldim.
Мен адашиб қолдим.
489. Ma'lumotxona 

qayerda joylashgan?
Маълумотхона қаерда
жойлашган?
490. To'g'riga yuring.
Тўғрига юринг.
491. O'ngga (chapga) 

buriling.
Ўнгга (чапга) бурилинг.

492. Mehmonxonaga 
qanday qilib yetib olsam 
bladi?

Меҳмонхонага қандай
қилиб етиб ол сам
бўлади?
493. Avtobus (trolleybus,

488. I have lost my way. 
(ай хэв пост май уэй.)
489. Where is the inquiry- 

office?
(уэариз зэ инкуайри- 
офис?)
490. Go straight ahead, 
(гоу стрэйт эхэад.)
491. Turn to the right (to 

the left).
(тё:н ту зэ райт (ту зэ 
лэфт).)
492. How can I get to the 

hotel?
(хау кэн ай гет ту зэ 
хоутэл?)

493. Take a bus (а



немис хитой испан

488. Ich habe mich verirrt. 
(ихь ха'бэ михь фэр'ирт.)
489. Wo ist hier ein 

Auskunftsburo?
(во ист хи'р айн 
аускунфтсбюро?)
490. Gehen Sie geradeaus. 
(гейэн зи герадэаус.)
491. Biegen Sie rechts 

(links) ab.
(бигэн зи рэхтс (линкс) 
аб.)
492. Wie komme ich zum 

Hotel?
(ви комэ ихь цум 
хоутэль?)

493. Nehmen Sie den

488. Во милула.

489. Вэньшичу 
цзайнали?

490. Ичжи цзоу!

491. Ван югуай (ван 
цзогуай).

492. Дао люйгуань цюу 
индан цзэммо цзоу?

493. Цзо гунъюн цичэ

488. Me he perdido.
(мэ э пэрдидо.)
489. ^Donde esta la 

oficina de informacion?
(дондэ эста ла офисина 
дэ информасион?)
490. Vaya Listed derecho. 
(вая устэд дэрэчо.)
491. Tuerza a la derecha 

(a la izquierda).
(туэрса а ла дэрэча (а ла 
изкиерда).)
492. Haga el favor de 

decirme donde esta el 
hotel...

(ага эл фавор дэ 
дэсирмэ дондэ эста эл 
отэль...)
493. Montese en el
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___________ РУС_______________

(троллейбус, трамвай, 
метро).

494. Как называется эта 
улица (площадь, 
переулок)?

495. Помогите мне, 
пожалуйста, найти 
дом номер восемь.

узбек 

tramvay, metro)ga 
o'tiring.

Автобус (троллейбус, 
трамвай, метро)га 
ўтиринг.

494. Bu ko'cha (maydon, 
muyulish)ning nomi 
nima?

Бу кўча (майдон, мую- 
лиш)нинг номи нима?
495. Iltimos, menga 

sakkizinchi uyni 
topishimga yordam 
bering.

Илтимос, менга сакки- 
зинчи уйни топишимга 
ёрдам беринг.

ИНГЛИЗ

trolleybus, a tram, the 
underground).

(тэйк э бас (э тролэйбас, 
э трэм, зэ андэграунд).)

494. What is the name of 
this street (square, side- 
street)?

(уот из зэ нэйм оф зис 
стрит (скуэа, сайд-стрит)?)
495. Will you, please, show 

me house number eight?
(уил ю плиз шоу ми хаус 
намбэ эйт?)
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__________ немис__________
Autobus (den 
Trolleybus, die 
Stralienbahn, die 
U-Bahn).

(нэй мэн зи дэн аутобус 
(дэн тролэйбус, ди 
штрасэнба'н, ди у-ба'н).)
494. Wie heiGt diese 

StraBe (dieser Platz, 
diese Gasse)?

(ви хайс дизэ штрасэ 
(дизэр плащ, дизэ га'ссэ)?)
495. Helfen Sie mir bitte 

das Haus Nummer 
acht zu finden.

(хэльфэн зи мир битэ 
хаус нумэр ахт цу 
финдэн.)

хитой
(угуйдяньчэ, дяньчэ, 
дися дяньчэ).

494. Чжэгэ цзедао 
(гуанчан, хутун) цзяо 
шэммо минцзы?

495. Нинь чжидао 
мэньпай ба хао 
цзайнаэр ма?

__________ испан________

autobus (trolebus, 
tranvia, metro), 

(монтэсэ эн эл аутобус 
(тролэбус, транвиа, 
мэтро).)

494. iC om o se llama esta 
calle (plaza, callejon)?

(komo сэ ляма эста кале 
(пласа, калехон)?)

495. Tenga la bondad de 
ayudarme a encontrar 
la casa niimero ocho.

(тэнга ла бондад дэ 
аюдармэ а энконтрар ла 

каса нумэро очо.)
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рус ўзбек инглиз
496. Переход через 

улицу здесь.

497. библиотека

498. больница

499. бульвар

500. дом

501. институт

502. канал

503. квартал

496. Kchani kesib tish 
joyi shu yerda.

Кўчани кесиб ўтиш жойи 
шу ерда.
497. kutubxona 
кутубхона
498. kasalxona 
касалхона
499. xiyobon 
хиёбон
500. uy 
уй
501. institut 
институт
502. kanal 
канал
503. kvartal (daha) 
квартал (даҳа)

496. Pedestrian crossing 
is here.

(пидэстриан кросинг из 
хиа.)
497. library 
(лайбрэри)
498. hospital 
(хоспитэл)
499. boulevard 
(булва:)
500. house 
(хаус)
501. institute 
(инститьют)
502. canal 
(кэнэл)
503. block 
(блок)
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_________немис________
496. Der Ubergang ist 

hier.
(дэр уй'бэрганг ист хи'р.)

497. bibliothek 
(библиотэк)
498. krankenhaus 
(кранкэнхаус)
499. boulevard 
(бульвар)
500. haus 
(хаус)
501. hochschule 
(хохшулэ)
502. kanal 
(каналь)
503. stadtviertel 
(штадтфиртэль)

_________ хитой________
496. Годао ши цзайчжэр.

497. тушугуань

498. июань

499. цзесинь хуаюань

500. фанцзы

501. яньцзюсо

502. шуйдао

503. цзецюй

испан
496. El paso de peatones 

esta aqui.
(эл пасо дэ пэатонэс 
эста аки.)
497. biblioteca 
(библиотэка)
498. hospital 
(оспитал)
499. bulevar 
(булэвар)
500. casa 
(каса)
501. institute 
(институто)
502. canal 
(канал)
503. manzana (de casas) 
(мансана (дэ касас))
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рус ўзбек

504. мост

505. музей

506. набережная

507. парк

508. перекрёсток

509. переулок

510. переход

511. площадь

512. река

504. kprik 
кўприк
505. muzey 
музей
506. qirg'oqbo'yi 
қирғоқбўйи
507. park, bog' 
парк, боғ
508. chorraha 
чорраҳа
509. tor ko'cha 
тор кўча
510. tish joyi 
ўтиш жойи
511. maydon 
майдон
512. daryo 
дарё

1 8 6



инглиз
504. bridge 
(бридж)
505. museum 
(мьюзиэм)
506. embankment 
(имбэнкмэнт)
507. park 
(па:к)
508. cross-road(s) 
(крос-роад(з))
509. side-street 
(сайд-стрит)
510. crossing 
(кросинг)
511. square 
(скуэа)
512. river 
(ривэ)



немис хитой

504. brucke 
(брюкэ)
505. rinuseum 
(музэум)
506. kai 
(кай)
507. park 
(парк)
508. straRenkreuzung 
(штрасэнкрой'цунг)
509. gasse 
(гассэ)
510. Ubergang 
(Уйбэрганг)
511. platz 
(платц)
512. flu li 
(флус)

504. цяолян

505. боугуань

506. яньхэцзе

507. гунъюань

508. шицзытоу

509. хутун

510. годао

511. гуанчан

512. хэ (цзян)



испан
504. puente 
(пуэнтэ)
505. museo 
(мусэо)
506. malecon 
(малэкон)
507. parque 
(парка)
508. cruce 
(крусэ)
509. callejon 
(калехон)
510. paso de peatones 
(пасо дэ пэатонэс)
511. plaza 
(пласа)
512. rio 
(рио)
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рус • ўзбек инглиз
513. рынок 513. bozor 513. market

бозор (макит)
514. сквер 514. skver 514. square

сквер (скуэа)
515. собор 515. devor 515. cathedral

девор (касидрэл)
516. театр 516. teatr 516. theatre

театр (сиэтэ)
517. тротуар 517. ylka (trotuar) 517. pavement

йўлка (тротуар) (пэйвмэнт)
518. улица 518. ko'cha 518. street

кўча (стрит)
519. университет 519. universitet 519. university

университет (юнивёсити)
520. церковь 520. cherkov (machit) 520. church

черков (мачит) (чё:ч)
521. школа 521. maktab 521. school

мактаб (ску:л)
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немис хитой

513. markt 513. шичан
(маркт)
514. grunanlage 514. сяо гунъюань
(грюнанлагэ)
515. kathedrale 515. да цзяотан
(катэдралэ)
516. theater 516. сиюаньцзы
(тэатэр)
517. burgersteig 517. жэньсиндао
(бюргэрштайг)
518. straBe 518. цзедао
(штрасэ)
519. universitat 519. дасюе
(унивэрзитэт)
520. kirche 520. цзяотан
(кирхэ)
521. schule 521. сюесяо
(шулэ)



испан
513. mercado, plaza 
(мэркадо, пласа)
514. cupido, bulevar 
(купидо, булэвар)
515. templo 
(тэмпло)
516. teatro 
(тэатро)
517. acera 
(асэра)
518. calle 
(калье)
519. universidad 
(унивэрсидад)
520. iglesia 
(иглэсиа)
521. escuela 
(эскуэла)
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_______________ РУС____________

Надписи и вывески

522. Вход.

523. Входа нет.

524. Выход.

525. Выхода нет.

526. Закрыто.

527. Кран экстренного 
торможения

ўзбек

Yozuvlar
Ёзувлар

522. Kirish.
Кириш.
523. Kirish mumkin 

emas.
Кириш мумкин эмас.
524. Chiqish.
Чиқиш.
525. Chiqish mumkin 

emas.
Чиқиш мумкин эмас.
526. Yopiq.
Ёпиқ.
527. Tez txtatish krani. 
Тез тўхтатиш крани

инглиз 

Notices and signs 
(ноутисиз энд сайнс)

522. Entrance 
(энтрэнс)
523. No entrance 
(ноу энтрэнс)

524. Exit 
(эксит)
525. No exit 
(ноу эксит)

526. Closed 
(кпоузд)
527. Emergency brake 
(эмёрджэнси брэйк)
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немис хитой испан

Aufschriften und schilder 
(ауфшрифтэн унд 

шильдэр)

522. Eingang.
(айнганг.)
523. Kein Eingang.
(кайн айнганг.)

524. Ausgang.
(аусганг.)
525. Kein Ausgang.
(кайн аусганг.)

526. Geschlossen. 
(гешлосэн.)
527. Notbremse 
(нотбрэмзэ)

Тицы хэ чжаопай

522. Жукоу.

523. Буши жукоу.

524. Чукоу.

525. Буши чукоу.

526. Гуаньшан.

527. Цзиньцзи чжидунфа

Inscripciones у rotulos 
(инскрипсионэс и 

ротулос)

522. Entrada.
(энтрада)
523. No hay entrada.
(но ай энтрада)

524. Salida.
(салида)
525. No hay salida.
(но ай салида)

526. Cerrado.
(сэррадо)
527. Freno de urgencia 
(фрэно дэ урхэнсиа)
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рус ўзбек инглиз
528. Не курить.

529. Объявление. .

530. Остановка.

531. Открыто.

532. Перерыв на обед.

533. Переход.

534. Перехода нет.

535. Посторонним вход 
воспрещён.
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528. Chekilmasin. 
Чекилмасин.
529. E’lon.
Эълон.
530. Bekat.
Бекат.
531. Ochiq.
Очиқ.
532. Tushlik uchun 

tanaffus.
Тушлик учун танаффус.
533. O'tish yli.
Ўтиш йўли.
534. O'tish mumkin 

emas.
Ўтиш мумкин эмас.
535. Begonalarning 

kirishi man etiladi.

528. No smoking 
(ноу смоукинг)
529. Announcement 
(эннаунсмэнт)
530. Stop 
(стоп)
531. Open 
(оупэн)
532. Dinner-hour 
(динэ-ауэ)

533. Pedestrian crossing, 
(пидэстриан кросинг)
534. No crossing.
(ноу кросинг)

535. No admittance 
(ноу эдмитэнс)



немис хитой испан
528. Rauchen verboten. 
(раухэн фэрботэн.)
529. Aushang.
(аусханг.)
530. Haltestelle. 
(хальтэштэлэ.)
531. Geoffnet 
(геўфнэт.)
532. Mittagspause. 
(миттагспаузэ.)

533. Obergang. 
(уйбэрганг.)
534. Kein Ubergang. 
(кайн уйбэрганг.) .

535. Unbefugten 
Eintritt verboten.

528. Цзиньчжи сиянь!

529. Гуангао.

530. Чэчжань.

531. Мэнь кайла.

532. Усю шицзянь.

533. Годао.

534. Мэйю годао.

535. Сяньжэнь 
мяньцзинь!

528. Se prohibe fumar.
(сэ проибэ фумар)
529. Anuncio.
(анунсио)
530. Parada.
(парада)
531. Abierto.
(абиерто)
532. Cerrado (рог 

descanso).
(сэррадо (пор дэскансо).)
533. Paso de peatones. 
(пасо дэ пэатонэс)
534. No hay paso.
(но ай пасо)

535. Se prohibe la entrada. 
(сэ проибэ ла энтрада)
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рус ўзбек инглиз

536. Справочное бюро.

Бегоналарнинг кириши 
ман этилади.
536. Ma’lumotxona. 536. Inquiry-office.

. Маълумотхона. (инкуайэри-офис)

537. Стойте! 537. Txtang! 537. Stop!
ч Тўхтанг! (стоп!)

538. Стоянка такси. 538. Taksi txtash joyi. 538. Taxi rank.
Такси тўҳташ жойи. (тэкси рэнк)

539. Туалет. 539. Hojatxona. 539. Toilet.
Ҳожатхона. (тойлит)
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немис хитои
(унбэфугтэн айнтрит 
фэрботэн.)
536. Auskunftsbiiro. 
(аускунфтсбюро.)

537. Halt!
(хальт!)
538. Taxi-Parkplatz. 
(такси-паркплац.)

536. Вэньшичу.

537. Тинчжу!

538. Цзуюн цичэ 
тинчэчан.

539. Toilette, 
(туалэтэ.)

539. Цэсо.



испан

536. Oficina de informacion. 
(офисина дэ 
информасион.)
537. jAlto!
(алто!)
538. Puesto de coches 

(carros).
(пуэсто дэ кочэс (каррос))
539. Servicio. W. С. 
(сэрвисио)
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Транспорт

540. Когда начинает 
(кончает) работу 
городской транспорт?

541. На чём я могу 
доехать до ...?

542. Туда можно доехать 
на автобусе 
(троллейбусе, 
трамвае, метро).

Transport
Транспорт

540. Shahar transporti 
ishni qachon boshlaydi 
(tugatadi)?

Шаҳар транспорти 
ишни қачон бошлайди 
(тугатади)?

541. ... yergacha qanday 
yetib olsam bladi?

... ергача қандай етиб 
олсам бўлади?
545. U yerga avtobus 
(trolleybus, tramvay, 
metro) bilan borsa bo'ladi. 
У ерга автобус

Transport
(трэнспот)

540. When does the town 
transport begin work in 
the morning (stop work 
at night)?

(уэн даз зэ таун трэнспот 
бегин уорк ин зэ монинг 
(стоп уорк эт найт)?)

541. How can I get to ... ? 
(хау кэн ай гет ту ... ?)

542. You may take a bus 
(a trolley-bus, a tram, 
the underground).

(ю мэй тэйк э бас (э
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Verkehr

(фэркэ'р)

540. Wann setzen 
(schlielien) stM ische 
Verkehrsmittel ihren 
Betrieb ein?
(ван ззтцэн (шлисэн) 
ияэдтишэ Фэркэ' рсмитзль 
и'рэн бетриб айн?)

541. Wie fahre ich am 
besten z u ...?

(ви фа'рэ ихь ам бэстэн 
ц у ...?)
542. Am besten fahren 

Sie mit dem Autobus 
(mit dem Trolleybus, 
mit der StraRenbahn,

Юньшу

540. Чэнши цзяотун 
шэммо шихоу кай 
(шэммо шихоу 
ванцзе)?

541. Во цзо шэммо чэ 
кэи дао ... нали цюй?

542. Дао нали цюй 
цзуйхао ши цзо гун- 
гун цичэ (угуй дяньчэ, 
дяньчэ, дися дянь чэ).

Transporte
(транспорта)

540. <,Cuando empieza а 
trabajar (termina de 
trabajar) el transporte 
urbano?

(куандо эмпиеса a 
трабахар (тэрмина дэ 
трабахар) эл транспортэ 
урбано?)
541. ^С бто puedo llegar

а ...?
(комо пуэдо льегар а...?)

542. Se puede ir en 
autobCis (trolebOs, 
tranvia, metro).

(сэ пуэдэ ир эн аутобус

197



543. Где ближайшая 
остановка автобуса 
(ближайшая станция 
метро)?

544. Направо за углом.

ўзбек
(троллейбус, трамвай, 
метро) билан борса 
бўлади.

543. Eng yaqin avtobus 
bekati (metro 
stansiyasi) qayerda? 

Энг яқин автобус бекати 
(метро станцияси) 
қаерда?

544. ngda burilishda. 
Ўнгда бурилишда.

инглиз 
тролейбас, э трэм, зэ 
андэграунд).)

543. Where is the nearest 
bus stop (underground 
station)?

(уэариз зэ ниарэст бас 
стоп (андэграунд 
стэйшн)?)

544. Around the corner to 
the right. '

(эраунд зэ конэ ту зэ 
райт.)
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mit der U-Bahn).

(ам бэстэн фа'рэн зи мит 
дэм аутобус (мит дэм 
тролэйбус, мит дэр 
штрасэнба’н, мит дэр 
у'-ба'н).)
543. Wo ist die nachste 

Autobushaltestelle 
(Station der U-Bahn)? 

(в о  и с т  ди нэхстэ 
аутобусхальтэштэлэ 
(штацион дэр у'-ба'н)?)

544. Rechts urn die Ecke. 
(рэхтс ум ди э'кэ)

543. Чжэ фуцзинь 
шэммо дифан ю гун- 
гун цичэ (дися 
дяньчэ)?

544. Ванъю гуайваэр, 
цзюши.

(тролэбус, транбиа,) 
мэтро).)

543. iDonde esta la 
parada mas proxima del 
autobiis (la estacion 
mas proxima del 
metro)?

(дондэ эста ла парада 
мае проксима дэл 
аутобус (ла эстасион мае 
проксима дэл мэтро)?)
544. Detras de la esquina 

derecha.
(дэтрас дэ ла эскина 
дэрэча.)
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545. Сколько стоит 

билет?

546. Опустите в кассу 
пять копеек (4, 3 
копейки).

547. Оторвите билет.

548. Предупредите меня, 
пожалуйста, когда 
мне нужно выходить.

545. Chipta qancha 
turadi?

Чипта қанча туради?

546. Kassaga 5 tiyin (4, 3 
tiyin)ni tashlang.

Kaccara 5 тийин (4, 3
тийин)ни ташланг.

547. Chiptani yirtib oling.
Чиптани йиртиб олинг.

548. Tushadigan joyimda 
meni ogohlantirib 
qo'ying.

Тушадиган жойимда
мени огоҳлантириб
қўйинг.

545. How much is a ticket? 
(хау мач из э тикет?)

546. Insert five (four, 
three) kopecks into the 
pay-box.

(инсё:т файв (фо, сри) 
копекс инто зэ пэй-бокс.)
547. Tear off a ticket. 

(тиэ(р) оф э тикет).

548. Will you tell me, 
please, when I am to get 
off?

(уил ю тэл ми, плиз, 
уэн ай эм ту гет оф?)
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545. Was kostet eine 

Fahrkarte?
(вас костэт айнэ 
фа'ркартэ?)
546. Werfen Sie 5 

Kopeken (4, 3 Kopeken) 
in die Kasse ein.

(вэрфэн зи 5 копэкзн (4,3 
копэкэн) ин ди кассэ айн)
547. Reilien Sie die 

Fahrkarte ab.
(райсэн зи ди фа'ркартэ аб.)
548. Sagen Sie mir bitte, 

wenn es soweit ist, 
damit ich rechtzeitig 
aussteige.

(загэн зи мир бита, вэн 
эс зовайт ист, дамит ихь 
рэхтцайтихь аусштайгэ.)

545. Ичжан пяо дошао 
цянь?

546. Нинь ван шоупяогуй 
фанся угэ (сыгэ, 
саныэ) гэби, цзю 
синла.

547. Чэся ичжанпяо ба.

548. Цинь нинь юйсянь 
гаосу во шэммо 
шихоу сячэ.

545. ^Cuanto cuesta el 
billete?

(куанто куэста эл 
бильетэ?)
546. Eche cinco (cuatro, 

tres) kopeks a la caja.
(эчэ синко (куатро, трэс) 
копэкс а ла каха.)

547. Marque el billete. 
(марка эл бильетэ.)

548. Tenga la bondad de 
avisarme cuando debo 
salir.

(танга ла бондад да 
ависармэ куандо дэбо 
салир.)



_______________ РУС_______________

549. Вам нужно сойти на 
следующей остановке.

550. Вам придётся 
сделать пересадку.

551. Давайте возьмём 
такси.

552. Сколько я должен 
заплатить?

ўзбек
549. Siz keying! bekatda 

tushishingiz kerak. 
Сиз кейинги бекатда 
тушишингиз керак.

550. Siz boshqa trans- 
portga chiqishingizga 
to'g'ri keladi.

Сиз бошқа транслортга чи- 
қишинплзга тўғри келади.
551. Keling, taksiga 

tiraylik.
Келинг, таксига 
ўтирайлик.
552. Men qancha 

tlashim kerak?
Мен қанча тўлашим 
керак?

инглиз
549. You must get off the 

next stop.
(ю мает гет оф зэ нэкст 
стоп.)

550. You’ll have to chaqge 
buses.
(ю’л хзв ту чендж басис)

551. Let us take a taxi, 
(лэт ас тэйк э такси.)

552. How much must I 
pay?

(хау мач мает ай пай?)
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549. Sie miissen an der 

nachsten Haltestelle 
anssteigen.

(зи мюсэн ан дэр нэхстэн
хальтэштэлэ аусштайгэн)

550. Sie mussen 
umsteigen.

(зи мюсэн умштайгэн.)

551. Nehmen wir ein 
Taxi.

(нэймэн вир айн такси.)

552. Was bin ich schuldig?
(вас бин ихь шульдихь?)

549. Ся игэ чжань, цзю 
сячэ.

550. Нинь дзяо хуаньчэ.

551. Вомэнь цзяо илян 
цзуюн цичэ ба.

552. Во яо гэй нинь 
дошаоцянь?

549. Usted debe salir en 
la siguiente parada 
(estacion).

(устэд дэбэ салир эн ла 
сигиентэ парада 
(эстасион).)
550. Usted debe hacer 

trasbordo.
(устэд дэбэ асэр 
трасбордо.)

551. Vamos a tomar un 
taxi.

(бамос а томар ун такси.)

552. ^Cuanto le debo? 
(куанто лэ дэбо?))
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553. автобус

554. билет

555. велосипед

556. касса

557. кондуктор

558. конечная остановка

559. маршрут

560. метро

561. мотоцикл 

204

553. avtobus 
автобус
554. chipta (bilet) 
чипта (билет)
555. velosiped 
велосипед
556. kassa 
касса
557. chiptachi (konduktor) 
чиптачи (кондуктор)
558. oxirgi bekat 
охирги бекат
559. ynalishli taksi 
йўналишли такси
560. metro 
метро

561. mototsikl 
мотоцикл

553. bus 
(бас)
554. ticket 
(тикет)
555. bicycle 
(байсикл)
556. pay-box 
(пэй-бокс)
557. conductor 
(кондактэ)
558. last stop 
(ласт стоп)
559. route 
(роут)
560. underground 
(андэграунд)

561. motor-суcle 
(мото-сайкл)



немис хитой испан
553. autobus 
(аутобус)
554. fahrkarte 
(фа’ркартэ)
555. fahrrad 
(фа’ррад)
556. kasse 
(ка’сэ)
557. schaffner 
(шафнэр)
558. endstation 
(эндштатион)
559. linie 
(лини)
560. untergmndbahn 

(U-Bahn)
(унтэргрундба’н (у'-ба’н))
561. motorrad 
(моторрад)

553. гунгун цичэ

554. пяо

555. цзысинчэ

556. шоукуаньчу

557. чэнъуюань

558. чжундянь чжань

559. лусянь

560. дися дяньчэ

561. моточэ

553. autobus, omnibus 
(аутобус, омнибус)
554. billete 
(бильетэ)
555. bicicleta 
(бисиклэта)
556. caja 
(каха)
557. cobrador 
(кобрадор)
558. parada final 
(парада финал)
559. itinerario, ruta 
(итинерарио, рута)
560. metro 
(мэтро)

561. moto 
(мото)
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562. остановка

563. пересадка

564. станция

565. такси

566. трамвай

567. троллейбус

562. bekat 
бекат
563. boshqa transportga 

chiqish
бошқа транспортга 
чиқиш
564. stansiya 
станция
565. taksi 
такси
566. tramvay 
трамвай
567. trolleybus 
троллейбус

562. stop 
(стоп)
563. change 
(чэндж)

564. station 
(стэйшн)
565. taxi 
(тэкси)
566. tram 
(трэм)
567. trolley-bus 
(тролэй-бас)
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562. haltestelle 
(хальтэштэлэ)
563. umsteigen 
(умштайгэн)

564. station 
(штатион)
565. taxi 
(такси)
566. straRenbahn 
(штрасэнба'н)
567. trolleybus 
(тролейбус)

562. тинчэчан

563. хуаньчэ

564. чэчжань

565. цзуюн цичэ

566. дяньчэ

567. угуй дяньчэ



562. parada 
(парада)
563. trasbordo

564. estacion 
(эстасион)
565. taxi 
(такси)
566. tranvia 
(транвиа) 
567 trolebus 
(тролэбус)
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___________ РУС___________

Если вы приехали 
на машине...

568. Ближайший
пансионат находится 
за углом.

569. Какой марки эта 
машина?

ўзбек
Agar siz mashinada 
kelgan bo‘lsangiz...

Агар сиз машинада 
келган бўлсангиз...

568. Yaqindagi pansionat 
burilishda joylashgan.

Яқиндаги пансионат 
бурилишда жойлашган.

569. Bu mashinaning 
markasi qanday?

Бу машинанинг маркаси 
қандай?

инглиз 
If you have come with 

your own car...
(иф ю хэв кам уиз ё:(р) 

оун ка :...)

568. The nearest motel is 
around the corner.

(зэ ниарэст мотэл из 
эроунд зэ ко:нэ.)

569. What make of car is 
this?

(уот мэйк оф ка:(р) из 
зис?)
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Wenn Sie mit einem 

Privatauto angekommen 
sind...

(вэн зи мит айнэм 
приватауто ангекомэн 

зинд...)

568. Das nachste 
Autopensionat befindet 
sich um die Ecke.

(дас нэхстэ
аутопэнзионат бефиндэт 
зихь ум ди э'кэ)
569. Was ist das fiir eine 

Wagenmarke?
(вас ист дас фюр айнэ 
вагэнмаркэ?)

Яоши ни цзо цзыцзидэ 
цичэ лайдэ...

568. Фуцзинь гуайвар 
нали цзю ю люйшэ.

569. Чжэши шэммо 
пайдэ цичэ?

Si Usted ha llegado en 
coche...

(си устэд а лйэгадо эн 
кочэ...)

568. El motel mas cercano 
esta detras de la 
esquina.

(эл мотэл мае сэркано 
эста дэтрас дэ ла 
эскина.)
569. ^Que marca tiene 

este coche?
(кэ марка тиенэ эстэ 
кочэ?)
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570. Вот мои

водительские права.

571. Правостороннее 
(левостороннее) 
движение.

572. Где здесь 
бензозаправочная 
колонка?

573. Дайте мне 25 
литров бензина и 3 
литра масла.

570. Мала mening hay- 
dovchilik guvohnomam.

Мана менинг ҳайдовчи- 
лик гувоҳномам.
571.' 0 ‘ng (chap) 

tomondan harakat.
Ўнг (чал) томондан 
ҳаракат.
572. Eng yaqinda 

joylashgan yoqilg'i 
quyish shoxobchasi 
qayerda?

Энг яқинда жойлашган 
ёқилғи қуйиш шохобчаси 
қаерда?
573. Menga 25 litr benzin 

va 3 litr moy bering.
Менга 25 литр бензин ва 
3 литр мой беринг.

570. Here is my driving 
licence.

(хиэриз май драйвинг 
лайс(э)нс.)
571. Traffic moves on the 

right (on the left).
(трэфик мувс он зэ 
райт (он зэ лэфт).)
572. Where is a petrol 

pump near here?
(уэариз э пэтрол памп 
ниа хиа?)

573. Twenty five litres of 
petrol and three litres of 
oil, please.

(туэнти файв литрэс оф
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570. Hier ist meine 

Fahrerlaubnis.
(хи'р ист майнэ 
фа'рэрлаубнис.)
571. Rechtsseitige 

(linksseitige) Bewegung.
(рэхтсзайтигэ 
(линксзайтигэ) бевэгунг.)
572. Wo ist hier eine 

Tankstelle?
(во  ист хи "р  айнэ  

танкштэлэ?)

573. Geben Sie mir bitte 
25 Liter Benzin und 
3 Liter Ol.

(гебэн зи мир битэ 25

570. Чжэши водэ 
цзяшичжэн.

571. Цзяотун гуйцзэ ши 
каоъю (каоцзо) 
синдэ.

572. Цзяючжань 
цзайнали?

573. Цин гэй во эршиугэ 
гуншэн цию хэ 
саньгэ гуншэн 
цзицию.

570. Tenga mis derechos 
de conduccion.

(тэнга мис дэрэчос дэ 
кондуксион.)
571. Circulation derecha 

(izquierda).
(сиркуласион дэрэча 
(искиерда^.)
572. ^Donde hay un 

surtidor de gasolina?
(дондз ай ун суртидор 
дэ гасолина?)

573. Deme veinticinco 
litros de gasolina у tres 
litros de lubrificante. 

(дэмэ бэинтисинко
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574. Далеко ли до 
ближайшей 
автомастерской?

575. Стоянка автомашин.

576. Стоянка автомашин 
запрещена.

577. Проезд закрыт.

574. Yaqin orada 
avtomobil ustaxonasi 
bormi?

Яқин орада автомобиль
устахонаси борми?
575. Yengil mashinalar 

to'xtash joyi.
Енгил машиналар
тўхташ жойи.
576. Yengil mashinalarni 

qo'yish man etiladi.
Енгил машиналарни
қўйиш ман этилади.
577. O'tish joyi yopiq.
Ўтиш жойи ёпиқ.

пэтрол энд сри литрэс 
оф оил, плиз.)

574. Where is the nearest 
garage?

(уэариз зэ ниарэст 
гэра:ж?)

575. Car park.
(ка: па:к.)

576. No parking.
(ноу пажинг.)

577. No through way. 
(ноу сру уэй.)
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литэр бэнцин унд 3 
литэр ўль.)

574. Wo ist die nachste 
Autoreparaturwerkstatt?

(во ист  д и  нэхстэ  ауто- 
репаратурвэркштат?)

575. Der Parkplatz.
(дэр паркплац.)

576. Parken verboten! 
(паркэн фэрботэн!)

577. Durchfahrt verboten! 
(дурхьфа'рт фэрботэн!)

574. Цун чжэли дао 
цзуйцзиньдэ цичэ 
сюличан домо юань?

575. Цичэ тинчэчан.

576. Цзиньчжи цичэ 
тинчэчан.

577. Цзиньчжи чэ-ма 
тунсин.

литрос дэ гасолина и 
трэс литрос дэ 
лубрификантэ.)
574. ^Esta lejos el taller 

de reparaciones?
(эста лэхос эл тальер дэ 
рэпарасионэс?)

575. Parada de coches. 
(парада дэ кочэс.)

576. Prohibida la parada 
de coches.

(проибида ла парада дэ 
кочэс.)
577. Cerrado el paso. 
(сэррадо эл пасо.)
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578. Объезд.

579. Светофор.

580. Шофёр.

Экскурсия по городу

581. Я хотел бы 
посмотреть город.

582. Основные достопри
мечательности находят
ся в центре города.

578. Aylanib o'tish.
Айланиб ўтиш.
579. Svetofor.
Светофор.
580. Haydovchi.
Ҳайдовчи.

Shahar bylab ekskursiya
Шаҳар бўйлаб экскурсия

581. Men shaharni 
krmoqchi edim.

Мен шаҳарни кўрмоқчи
эдим.
582. Shahar markazida 

asosiy krkam joylar 
bor.

578. De’tour. 
(Дитуэ.)

579. Traffic lights, 
(тр э ф и к лайте .)

580. Driver, 
(др а й в э .)

Sightseeing
(сайтсиинг)

5 8 1 .1 should like to see 
the town.

(ай шуд лайк ту си зэ 
таун.)
582. The main place of 

interest are in the 
centre of the city.
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578. Umweg.
(умвэг.)
579. Verkehrsampel. 
(фэркэ'рсампль.)
580. Fahrer.
(фа'рэр.)

Stadtrundfahrt
(штадтрунфа’рт)

581. Ich mochte die Stadt 
besichtigen.

(ихь мёхтэ ди штадт 
безихтигэн.)
582. Die Hauptsehenswur- 

digkeiten befinden sich 
im Zentrum der Stadt.

578. Жаосиндэ даолу.

579. Синьхаодэн.

580. Цичэфу.

Цаньгуань чэнши

581. Во сян цаньгуань 
чэнши.

582. Чжуяодэ миншэн 
гуцзи дабань ду цзай 
чэнши чжунсинь.

578. Recorrido.
(рэкорридо.)
579. Semaforo (luminoso).
(сэмафоро (луминосо).)
580. Chofer.
(чофэр)

Excursion рог la ciudad 
(экскурсион пор ла 

сиудад)

581. Quisiera visitar la 
cuidad.

(кисиера виситар ла 
сиудад.)

582. Las principales curio- 
sidades de la cpidad 
estan en el centro.
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583. Вы можете 
воспользоваться 
услугами 
экскурсовода.

584. Когда построено это 
здание?

585. Этот дворец 
построен 
архитектором ...

Шаҳар марказида асосий 
кўркам жойлар бор.

583. Siz ekskursovod xiz- 
matidan foydalanishingiz 
mumkin.

Сиз экскурсовод хизма- 
тидан фойдаланишингиз 
мумкин.
584. Bu bino qachon 

qurilgan?
By бино қачон қурилган?

585. Bu saroy ... me’mor 
tomonidan qurilgan.

By сарой ... меъмор 
томонидан қурилган.

(зэ мэйн плэйс оф 
интэрэст а ин зэ сэнтэ 
оф зэ сити.)
583. You may have а 

guide.
(ю мэй хэв э гайд.)

584. When was that 
building put up?

(уэн уоз зэт билдинг пут 
ап?)
585. This palace was 

built b y ...
(зис пэлэс уоз билт бай..)
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(ди хауптзэйенсвюрдих- 
кайтэн бефиндэн зихь 
им центрум дэр штадт.)
583. Sie konnen eine 

Filhrung haben.
(зи кёнэн айнэ фюрунг 
ха'бэн.)

584. Wann ist dieses Ge- 
baude errichtet worden?

(ван ист дизэс гебойдэ 
эррихтэт вордэн?)
585. Dieser Palastwurde 

vom Architekten ... 
erbaut.

(дизэр паласт вурдэ фом 
архитэктэн... эрбаут.)

583. Нинь кэи тинтин 
цзянцзеюаньдэ 
цзяньцзе.

584. Чжэсо фанцзы ши 
шэммо шихоу 
цзяньдэ?

585. Чжэсо гундянь ши ... 
цзянчжуши 
цзяньчжудэ?

(лас принсипалэс кури- 
осидадэс дэ ла сиудад 
эстан эн эл сэнтро.)
583. Usted puede acudir а 

un guia (cicerone).
(устэд пуэдэ акудир а ун 
гиа (сисэронэ).)

584. ^.Cuando ha sido 
construido este edificio?

(куандо а сидо конструи- 
до эстэ эдифисио?)
585. Este palacio ha sido 

construido por el 
arquitecto ...

(эстэ паласио а сидо 
конструидо пор эл 
аркитэкто...)
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586. Кому поставлен этот 

памятник?

587. Что здесь 
написано?

588. В этом доме жил 
(находилось)...

589. Сейчас в этом 
здании находится 
музей.

586. Bu haykal kimga 
qyilgan?

Бу ҳайкал кимга
қўйилган?
587. Bu yerda nima deb 

yozilgan?
Бу ерда нима деб
ёзилган?
588. Bu uyda ... 

yashagan.
Бу уйда ... яшаган.

589. Bu binoda hozir 
muzey joylashgan.

Бу бинода ҳозир музей
жойлашган.

586. Whom is this 
monument to?

(хум из зис моньюмэнт 
ту?)
587. What is written there? 
(уот из ритн зэа?)

588. ... lived (was, were) in 
this house.

(... ливд (уоз, yo: ин 
зис хаус.)
589. There is a museum in 

this building now.
(зэариз э мьюзиэм ин 
зис билдинг нау.)
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586. Was ist das fur ein 

Denkmal?
(вас ист дас фюр айн 
дэнкмаль?)
587. Ubersetzen Sie bitte 

diese Aufschrift.
(уйберзэтцэн зи битэ дизэ 
ауфшрифт.)
588. In diesem Haus 

wohnte (befand sich)...
(ин дизэм хаус вонтэ 
(бефанд зихь)...)
589. Jetzt befindet sich

in diesem Gebaude ein 
Museum.

(йетцт бефиндэт зихь ин 
дизэм гебойдэ айн музэ-
ум)

586. Чжэши шуйдэ 
цзинъяньсян?

587. Чжэли седэ ши 
шэммо?

588. Цзай чжэсо 
фанцзы ... чжуго.

589. Сяньцзай чжэши 
боугуань.

586. iA quien esta erigido 
este monumento?

(а киен эста эрихидо 
эстэ монумэнто?)
587. i,Que pone aqui?
(кэ понэ аки?)

588. En esta casa vivid 
(esfuvo)...

(эн эста каса вивио 
(эстуво)...)
589. Ah о га en esta casa 

hay un museo.
(аора эн эста каса ай 
ун мусэо.)
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590. Как вам понрави

лись новые дома?

591. Как проехать к 
музею (театру, 
выставке)?

592. Сколько стоит 
входной билет?

593. Дайте мне, 
пожалуйста, серию 
открыток с видами 
города.

590. Yangi uylar sizga 
yoqdimi?

Янги уйлар сизга 
ёедими?
591. Qanday qilib muzey 

(teatr, ko‘rgazma)ga 
borsa bo'ladi?

Қандай қилиб музей 
(театр, кўргазма)га борса 
бўлади?
592. Kirish uchun chipta 

necha pul turadi?
Кириш учун чипта неча 
пул туради?
593. Iltimos, menga 

shahar tasviri 
tushirilgan rasmlardan 
(otkritkalardan) bering.

Илтимос, менга шаҳар 
тасвири туширилган

590. Did you like new 
apartment houses?

(дид ю лайк нью 
эпатмэнт хаузис?)
591. How do we get to the 

museum (theatre, 
exhibition)?

(хау ду уи гет ту зэ 
мьюзиэм (сиэтэ, 
эксибишн)?)
592. How much is 

admission?
(хау мач из эдмишн?)

593. Give me a set of 
postcard views of the 
city, please.

(гив ми э сэт оф постка:д 
вьюс оф зэ сити, плиз)
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590. Wie gefallen Ihnen 

die Neubauten?
(ви гефалэн и'нэн ди 
нейбаутэн?)
591. Wie kommt man zum 

Museum (zum Theater, 
zur Ausstellung)?

(ви ком! ман цум музэум 
(цум тзатэр, цур 
аусштэлунг)?)
592. Was kostet die 

Eintrittskarte?
(вас костэт ди 
айнтритскартэ?)
593. Geben Sie mir bitte 

eine Serie Ansichtskar- 
ten von der Stadt.

(гейбэн зи мир битэ айнэ 
зэ'ри анзихтскартэн фон 
дэр штадт.)

590. Нинь сихуань 
чжзцзо синфанцзыдэ 
цзяньчжу шиян ма?

591. Цинвэнь дао 
боугуань (цзюйюань, 
чжаньланьхуй) цюй 
цзэньян цзоу?

592. Жучанцюань 
дошаоцянь ичжан?

593. Цин гэй во итао 
чэнши фэнцзинпянь.

590. ^Le han gustado las 
casas nuevas?

(лэ ан густадо лас 
касас нуэвас?)
591. <,C6mo ir al museo 

(teatro, a la exposition)?
(комо ир ал мусэо 
(тэатро, а ла 
экспозисион)?)

592. <,Cuantc vale la 
entrada?

(куанто валэ ла 
энтрада?)
593. Haga el favor de dar- 

me una serie de postales 
con vistas de la ciudad.

(ага эл фавор дэ дармэ 
уна сэрие дэ посталэс 
кон вистас дэ ла сиудад.)
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594. Мне очень 
понравился город.

595. архитектор

596. выставка

597. дворец

598. достопримечатель
ности

599. здание

600. картинная галерея

расмлардан (откритка- 
лардан) беринг.
594. Menga shahar juda 

yoqdi.
Менга шаҳар жуда ёади.

595. me’mor (arxitektor) 
меъмор (архитектор)
596. krgazma 
кўргазма
597. saroy 
сарой
598. diqqatga sazovor joylar 
диққатга сазовор жойлар
599. bino 
бино
600. rasmlar galereyasi 
расмлар галереяси

594. I liked the town very 
much.

(ай лайкд зэ таун узри 
мач.)
595. architect 
(акитэкт)
596. exhibition 
(эксибишн)
597. palace 
(пэлэс)
598. sights of the town 
(сайте оф зэ таун)
599. building 
(билдинг)
600. picture gallery 
(пикчэ гэлэри)
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594. Die Stadt hat mir 
sehr gut gefallen.

(ди штадт хат мир зэ'р 
гут гефалэн.)
595. Architekt 
(архитэкт)
596. Ausstellung 
(аусштэлунг)
597. Palast 
(паласт)
598. Sehenswurdigkeiten 
(зэйенсвюрдихькайтэн)
599. Gebaude 
(гебойдэ)
600. Gemaldegalejrie 
(гемэльдэгалэри)

594. Во хэнь сихуань 
чжэгэ чэнши.

595. цзяньчжуши

596. чжаньланьхуй

597. гундянь .

598. миншэн дифан

599. фанъу

600. тухуа чэньлегуань

594. Me ha gustado 
mucho la ciudad.

(мэ а густадо мучо ла 
сиудад.)
595. arquitecto 
(аркитэкто)
596. exposicion 
(экспозисион)
597. palacio 
(паласио)
598. curiosidades 
(куриосидадэс)
599. edificio 
(эдифисио)
600. galeria de pinturas 
(галэриа дэ пинтураС)
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601. колонна

602. мемориальная 
доска

603. монумент

604. музей

605. памятники старины

606. стадион

607. экскурсовод

601. ustun 
устун
602. memorial taxtacha 
мемориал тахтача
603. monument 
монумент
604. muzey 
музей
605: tarixiy haykallar 
тарихий ҳайкаллар

606. stadion 
стадион
607. tanishtiruvchi 

(ekskursovod)
таништирувчи
(экскурсовод)

601. column 
(колэм)
602. memorial plaque 
(мемориал пла:к)
603. monument 
(моньюмэнт)
604. museum 
(мьюзиэм)
605. monuments of the 

past
(моньюмэнтс оф зэ паст)
606. stadium 
(стэйдйем)
607. guide 
(гайд)
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601. Saule 
(зойлэ)
602. Gedenktafel 
(гедэнктафэль)
603. Denkmal 
(дэнкмаль)
604. Museum 
(музэум)
605. Baudenkmaler 
(баудэнкмэлэр)

606. Stadion 
(штадион)
607. Exkursionsfuhrer 
(экскурсионсфюрэр)

601. чжу

602. цзинъяньпай

603. цзинъяньбэй

604. боугуань

605. гуцзи

606. юньдунчан

607. цаньгуань 
чжидаоюань



испан
601. columna 
(колумна)
602. placa memorial 
(плака мэмориал)
603. monumento 
(монумэнто)
604. museo 
(мусэо)
605. antigiiedades 
(антигуэдадэс)

606. estadio 
(эстадио)
607. guia, cicerone 
(гиа, сисэронэ)



рус________________________ўзбек_______ инглиз
Учебные заведения 0 ‘quv yurtlari Educational

Ўқув юртлари establishments
(эдькжейшнл

зстаблишмэнтс)

608. Где вы учитесь? 608. Siz qayerda 608. Where do you study?
qiysiz?

Сиз қаерда ўқийсиз?
(уэа ду ю стади?)

609. Я учусь в институте 609. Men institut 609.1 study at the
(университете, (universitet, kollej, institute (university,
техникуме, школе, на litsey, maktab, technical college,
курсах). kurslar)da o'qiyman. school, attend the

Мен институт classes).
(университет, коллеж, (ай стади эт зэ
лицей, мактаб, инститьюд (юнивёсити,
курслар)да ўқийман. текникал колэдж, скул, 

этэнд зэ класис).)
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немис 
Lehranstalten 

(лэ'ранштальтэн) .

608. Wo studieren Sie? 
(во штудирэн зи?)

609. Ich besuche eine 
Hochschule (eine 
Universitat, eine 
Fachschule, eine Schule, 
einen Lehrgang).

(ихь безуха айна 
хохшулэ (айна 
унивэрзитэт, айна 
фахшуле, айна шуле, 
айнэн лэ'рганг).)

хитой
Сюесяо

608. Нинь цзайнали 
сюеси?

609. Во цзай чжуанькэ 
дасюе (дасюе, 
чжундэн чжуанькэ 

сюесяо, чжунсяо 
сюесяо]
сюньляньбань) сюеси.

_________испан_________
Centres de ensenanza 

(сэнтрос да энсэнянса)

608. iDonde estudia 
Usted?

(дондэ эстудиа у стад?)
609. Estudio en el 

institute (en la 
Universidad, en la 
escuela de peritos, en 
la escuela, en unos 
cursos.)

(эстудио эн ал институто 
(эн ла унивэрсидад, эн 
ла эскуэла да пэритос, 
эн ла эскуэла, эн унос 
курсос.)
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610. Я учусь заочно.

611. Я окончил 
университет.

612. Я студент 
(аспирант).. 
факультета.

613. Экзаменационная 
сессия бывает два 
раза в год.

610. Men sirtdan 
o'qiyman.

Мен сиртдан ўқийман.

611. Men universitetni 
tugatdim.

Мен университетни 
тугатдим.
612. Men ... fakultetining 

talabasi (aspiranti)man.
Мен ... факультетининг
талабаси
(аслиранти)ман.

613. Yilda ikki marta 
imtihon topshiramiz.

Йилда икки марта 
имтиҳон топширамиз.

6 1 0 .1 study by 
correspondence.

(ай стади бай 
корэспондэнс.)
611. I graduated from the 

university.
(ай градьюэйтид фром 
зэ юнивёсити.)
6 1 2 .1 am a student in the 

... department.
(ай эм э стьюдэнт ин зэ 
... дэпатмэнт.)

613. We have two 
examination periods a 
year.

(уи хэв ту экзаминэйшн 
периоде э йеа.)
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610. Ich bin Fernstudent. 
(ихь бин фэрнштудэнт.)

611. Ich habe die 
Universitat absolviert.

(ихь хабэ ди
унивэрзитет абзольвирт.)
612. Ich bin Student 

(Asripant) d e r ... 
Fakultat.

(ихь бин штудэнт
(аспирант) дэр...
факультэт.)
613. Die Prufungen 

finden zweimal jahrlich 
statt.

(ди прюфунгэн финдэн
цваймаль йерлихь штат.)

610. Во цзай
ханьшоубань сюеси.

611. Во цзай дасюе 
биела.

612. Во ши ... дасюедэ 
сюешэн (яньцзюшэн).

613. Инянь ю лянцы 
каоши.

610. Estudio рог 
correspondencia.

(эстудио пор 
коррэспондэнсиа.)
611. Heterminado la 

Universidad.
(э тэрминадо ла 
унивэрсидад.)
612. Soy estudiante 

(aspirante) de la 
facultad d e ...

(сой эстудиантэ 
(аспиранта) дэ ла 
факултад дэ ...)
613. Tenemos examenes 

dos veces al ano.
(тэнэмос эксамэнэс дос 
вэсэс ал анйо.)
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614. После лекции мы 

занимаемся в 
лабораториях 
(в читальном зале).

615. В библиотеке вы 
можете получить 
любую книгу.

616. У нас в стране 
бесплатное (платное) 
обучение.

614. Leksiyalardan 
keyin biz laboratoriyalar 
(kutubxona)da 
shug'ullanamiz.

Лекциялардан кейин 
биз лабораториялар 
(кутубхона)да 
шугулланамиз.
615. Kutubxonada

siz istagan kitobingizni 
olishingiz mumkin. 

Кутубхонада сиз истаган 
китобингизни олишингиз 
мумкин.
616. Bizning mamlakati- 

mizda ta’lim olish bepul 
(pullik).

Бизнинг мамлакатимиз- 
да таълим олиш бепул 
(пуллик).

614. After classes we 
study at the 
laboratories (in the 
library).

(афтэ класис уи стади 
зт зэ лаборэйторис (ин 
зэ лайбрари).)

615. You can get any 
book in the library.

(ю кэп гет эни бук ин зэ 
лайбрари.)

616. Education is (is not) 
free of charge in our 
country.

(эдьюкейшн из (из нот) 
фри оф чадж ин оуэ 
кантри.)
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614. Nach den Voriesungen 

arbeiten wir in 
Laboratorien (im 
Lesesaal).

(нах дан форпезунгэн 
арбайтэн вир ин 
лабораторией (им 
лезэзаль).)
615. In der Bibliothek 

konnen Sie jedes 
beliebige Buch ausleihen.

(ин дэр библиотэк кёнэн 
зи йедэс белибигэ бух 
аусляйэн.)
616. In unserem Lande 

ist Unterricht und 
Studium kostenlos 
(sind weder Unterricht 
noch Studium kostenlos).

(ин унзэрэм ландэ ист

614. Цзянъян ихоу 
вомэнь цзай 
шияньши (юеланьши) 
юйбэй гункэ.

615. Цзай тушугуань 
нинь кэи дэдао 

жэнхэдэ шуцзи.

616. Цзай вого мяньфэй 
(шоуфэй) сюеси.

614. Despues de las 
lecciones estudiamos 
en los laboratorios 
(en la sala de lectura).

(дэспуэс дэ лас 
лэксионэс эстудиамос эн 
лос лабораториос (эн ла 
сала дэ лэктура).)
615. En la biblioteca 

puede recibir 
cualquier libro.

(эн ла библиотэка пуэдэ 
рэсибир куалкиер либро.)

616. En nuestro pais la 
ensenanza es gratuita 
(de pago).

(эн нуэстро пайс ла 
энсэнянса эс гратуита 
(дэ паго).)
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рус ўзбек инглиз

617. Получаете ли вы 
стипендию?

618. Я живу в 
общежитии.

619. Сколько стоит обед 
в студенческой 
столовой?

617. Siz stipendiya 
olasizmi?

Сиз стипендия 
оласизми?
618. Мел yotoqxfinada 

yashayman.
Мен ётоқхонада 
яшайман.
619. Talabalar 

oshxonasida tushki 
ovqat qancha turadi?

Талабалар ошхонасида 
тушки овқат қанча 
туради?

617. Do you receive a 
grant?

(ду ю рэсив э грант?)

618. I live in a student's 
hostel.

(ай лив ин э стьюдэнт'с 
хостзл.)
619. How much does а 

dinner at the student's 
dining-hall cost?

(хау мач даз э динэ эт зэ 
стьюдэнт'с дайнинг-хол 
кост?)
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унтзрихт унд штудиум 
костэнлос (зинд вэдэр 
унтзрихт нох 
штудиум костэнлос).)
617. Bekommen Sie ein 

Stipendium?
(бекомэн зи айн 
штипэндиум?)
618. Ich wohne in einem 

Studentenheim.
(ихь во'нэ ин айнэм 
штудэнтэнхайм.)
619. Was kostet ein 

Mittagessen in der Mensa?
(в а с  КОСТЭТ айн 
миттагэсэн ин дэр 
мэнза?)

617. Нинь лин-бу-лин 
сюешэнфэй?

618. Во чжу цзай сюешэн 
сушэ.

619. Цзай сюешэн 
сушэды фантин 
уфань чжи 
дошаоцянь?

617. <,Tiene Usted beca? 
(тиенэ устэд бэка?)

618. Vivo en la 
residencia.

(биво эн ла рэсидэнсиа.)

619. ^Cuanto cuesta la 
comida en el comedor 
(en la cantina) 
estudiantil?

(куанто куэста ла комида 
эн эл комэдор (эн ла 
кантина) эстудиантил?)
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620. При нашем'

институте есть клуб 
(спортивный зал).

621. Во время каникул 
студенты много 
занимаются спортом.

622. аспирант

623. аудитория

624. декан

620. Institutimiz qoshida 
klub (sport zali) bor.

Институтимиз қошида 
клуб (спорт зали) бор.

621. Ta’til paytida 
talabalar sport bilan 
ko'p shug'ullanadilar.

Таътил пайтида 
талабалар спорт билан 
кўп шуғулланадилар.

622. aspirant 
аспирант
623. auditoriya 
аудитория
624. dekan 
декан

620. There is a club (a 
gymnasium) in our 
institute.

(зэариз э клаб (э 
джимназиэм) ин оуэ 
инститьют.)
621. Students go in for 

sports during their 
vacation.

(стьюдэнтс roy ин фо 
слоте дьюринг зэа 
вэкэйшн.)

622. post-graduate 
(лост-градьюэйт)
623. auditorium 
(о:диториэм)
624. dean 
(ди:н)
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немис хитой испан
620. Unsere Hochschule 

hat einen Klub (einen 
Sportsaal).

(унзэрэ хохшулэ хат 
айнэн клуб (айнэн 
шпортзааль).)
621. Wahrend der Ferien 

treiben unsere 
Studenten viel Sport.

(вэрэнд дэр фериен 
трайбэн унзэрэ 
штудэнтэн филь шпорт.)

622. aspirant 
(аспирант)
623. horsaal 
(хёрзааль)
624. dekan 
(дэкан)

620. Вомэнь дасюели ю 
цзюйлэбу (юньдунтин)

621. Суцзядэ шихоу 
вомэньдэ сюешэн 
хэньдо цунши тиюй 
юньдун.

622. яньцзюшэн

623. дасюе цзяоши

624. си чжужэнь

620. Nuestro instituto 
tiene club (sala de 
deporte).

(нуэстро институто тиенэ 
клуб (сала дэ дэпортэ).)

621. Durante las vacacio- 
nes los estudiantes 
practican mucho el 
deporte.

(дурантэ лас вакасионэс 
лос эстудиантэс практи- 
кан мучо эл дэпортэ.)
622. aspirante 
(аспиранта)
623. aula 
(аула)
624. decano 
(дэкано)
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рус ўзбек
625. диплом

626. институт

627. каникулы

628. клуб

629. лаборатория

630. лекция

631. общежитие

632 профессор

633. ректор
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625. diplom 
диплом
626. institut 
институт
627. ta’til 
таътил
628. klub 
клуб
629. laboratoriya 
лаборатория
630. leksiya 
лекция
631. yotoqxona 
ётоқхона

632. professor 
профессор
633. rektor 
ректор



инглиз
625. diploma 
(диплоумэ)
626. institute 
(инститьют)
627. vacation 
(вэкэйшн)
628. club 
(клаб)
629. laboratory 
(лэбэрэйтори)
630. lecture 
(лэкчэ)
631. student's hostel 
(стьюдэнтс хостэл)

632. professor 
(профэсэ)
633. rector 
(ректэ)



немис хитой испан
625. diplom 625. бие чжэншу 625. diploma
(диплом) (диплома)
626. institut 626. чжуанькэ дасюе 626. instituto
(институт) (институто)
627. ferien 627. сюцзя 627. vacaciones
(фериен) (вакасионэс)
628. klub 628. цзюйлэбу 628. club
(клуб) (клуб)
629. laboratorium 629. шияньши 629. laboratorio
(лабораториум) (лабораторно)
630. vorlesung 630. цзянъянь 630. leccion, conferencia
(форлезунг) (лэксион, конфэрэнсиа)
631. studentenheim 631. сушэ 631. residencia de
(штудэнтэнхайм) estudiantes 

(рэсидэнсиа дэ эстудиантэс)
632. professor 632. цзяошоу 632. profesor
(профессор) (профэсор)
633. rektor 633. дасюе сяочжан 633. rector
(ректор) (рэктор)
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рус ўзбек
634. стипендия

635. столовая

636. студент

637. техникум

638. учебник

639. факультет

640. экзамен

634. stipendiya 
стипендия
635. oshxona 
ошхона
636. talaba 
талаба
637. texnikum 
техникум
638. darslik 
дарслик
639. fakultet 
факультет
640. imtihon 
имтиҳон
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инглиз
634. grant
(гра:нт)
635. student's dining-hall
(стьюдэнтс дайнинг-хол)
636. student
(стьюдэнт)
637. technical college
(текникэл колидж)
638. text-book
(тэкст-бук)
639. department
(дэпатмэнт)
640. examination
(экзаминэйшн)



немис хитой
634. stipendium 
(штипендиум)
635. mensa 
(мэнза)
636. student 
(штудэнт)
637. fachschule 
(фахшуле)
638. lehrbuch 
(ле'рбух)
639. fakultat 
(факультэт)
640. priifung 
(прюфунг)

634. цзянсюецзинь

635. шитан

636. дасюешэн

637. чжундэн цзишу 
сюесяо

638. цзяокэшу

639. си

640. каоши

испан
634. Ьеса 
(бэка)
635. comedor, cantina 
(комэдор, кантина)
636. estudiante 
(эстудиантэ)
637. escuela de peritos 
(эскуэла дэ пэритос)
638. manual 
(мануал)
639. facultad 
(факултад)
640. examen 
(эксамэн)
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__________РУС

Завод. Фабрика

641. Мы хотим осмотреть 
завод (фабрику).

642. Какую продукцию 
выпускает этот завод 
(эта фабрика)?

643. Разрешите
подробнее осмотреть 
этот станок.

ўзбек 

Zavod. Fabrika 
Завод. Фабрика

641. Biz zavod (fabrika)ni 
krmoqchi edik.

Биз завод (фабрика)ни 
кўрмоқчи эдик.

642. Bu zavod (fabrika) 
qanday mahsulot 
chiqaradi?

Бу завод (фабрика) қан- 
дай маҳсулот чиқаради?
643. Bu stanokni yaxshilab 

ko'rib olsam maylimi?
By станокни яхшилаб 
кўриб олсам майлими?

___________инглиз________

Plant. Factory 
(пла:нт. фэкгори)

641. We want to see the 
plant (factory).

(уи уонт ту си зэ пла:нт 
(фэктори).)

642. What does this plant 
(factory) turn out?
(уот даз зис пла:нт 
(фэктори) тё:н аут?)

643. May I have a closer 
look at this lathe?

(мэй ай хэв э клоузэ лук 
эт зис лэйзэ?)



немис 
Werk. Fabrik 

(вэрк. фабрик)

641. Wir mochten ein 
Werk (eine Fabrik) 
besichtigen.

(вир мёхтэн айн вэрк 
(айн фабрик) 
безихтигэн.
642. Was produziert dieses 

Werk (diese Fabrik)?
(вас продуцирт дизэс 
вэрк (ди'зэ, фабрик)?)

643. Gestatten Sie diese 
Werkzeugmaschine 
eingehender zu 
besichtigen.

ХИТОЙ

Гунчан. Чжицзаочан

641. Вомэнь сян 
цаньгуань гунчан 
(чжицзаочан).

642. Чжэгэ гунчан 
(чжицзаочан) чу 
шэммо чаньпинь?

643. Цин юньсюй гэн 
сянсисе, гуанькань 
чжэгэ чэчуан.

_________ испан_________
Fabricas

(фабрикас)

641. Queremos visitar 
(recorrer) la empresa 
(la fabrica).

(кэрэмос виситар 
(рэкоррэр) ла эмпрэса 
(ла фабрика).)
642. ^Que produce esta 

empresa (fabrica)?
(кэ продусэ эста эмпрэса 
(фабрика)?)

643. Permitame mirar 
mas detalladamente 
esta maquina.

(пэрмитамэ мирар мае
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рус ўзбек инглиз

644. Мы хотели бы 
поговорить с 
рабочими.

645. Сколько вы 
получаете?

646. Есть ли у вас 
профсоюзная 
организация?

647. Как организована 
охрана труда рабочих?

644. Biz ishchilar bilan 
suhbatlashmoqchi edik.

Виз ишчилар билан
суҳбатлашмоқчи эдик.
645. Oyligingiz qancha?
Ойлигингиз қанча?

646. Sizlarda kasaba 
uyushmasi bormi?

Сизларда касаба
уюшмаси борми?
647. Ishchilarning 

mehnat muhofazasi 
qanday tashkil qilingan?

644. We should like to talk 
to the workers.

(уи шуд лайк ту ток ту зэ
уокэс.)
645.How much do you 

earn?
(хау мач ду ю эо:н?)
646. Have you got a trade 

union?
(хэв ю гот э трэйд
юнион?)
647.How is labour 

protektion for the 
workers organized?
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немис хитой испан
(гештатэн зи дизэ 
веркцойгмашинэ 
айнгейендзр цу 
безихтигэн.)
644. Wir mochten gem 

mitArbeitern sprechen.
(вир мёхтэн герн мит 
арбайтэрн шпрэхен.)
645. Wie hoch ist Ihr 

Verdienst?
(ви хох ист и'р фэрдинст?)
646. Gibt es bei euch eine 

Gewerkschaftsorganisation?
(гибт эс бай ойх айнэ 
гевэркшафтсорганизацион?)
647. Wie ist der 

Arbeitsschutz organisiert?
(ви ист дэр а'рбайтсшутц 
организирт?)

644. Вомэнь сян хэ 
гунжэньмэнь тань-и- 
тань.

645. Нинь игэ юе линдао 
дошао гунцзы?

646. Цзай нимэнь чжэли 
ю-мэйю чжигунхуй?

647. Гуньжэньдэ лаодун 
баоху цзэньян?

дэталядамэнтэ эста 
макина.)

644. Quisieramos hablar 
con los obreros.

(кисиерамос аблар кон 
лос обрэрос.)
645. ^Cuanto gana Usted? 
(куанто гана устэд?)

646. cTienen Usted es 
sindicato?

(тиенэн устэдэс 
синдисато?)
647. ,<,C6mo esta 

organizado el seguro 
tecnico de los obreros?
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648. Как организовано 
социальное 
страхование?

649. Как организован 
отдых рабочих?

650. Свободное время 
рабочие проводят 
в заводском клубе 
или на заводском 
стадионе.

Ишчиларнинг меҳнат 
муҳофазаси қандай 
ташкил қилинган?
648. Sotsial sug'urta 

qanday tashkil qilingan?
Социал суғурта қандай 
ташкил қилинган?

649. Ishchilarning dam 
olishi qanday tashkil 
qilingan?

Ишчиларнинг дам олиши 
қандай ташкил қилинган?
650. Ishchilar bsh 

vaqtlarini zavod 
klubida yoki stadionda 
tkazadilar.

Ишчилар бўш 
вақтларини завод

(хау из лэйбор протэкшн 
фо зэ уокэс оганайзд?)

648. How is social 
insurance organized?

(хау из соушэл 
иншурэнс оганайзд?)

649. What provision is 
made for the woker’s 
recreation?

(уот провижн из мэйд фо 
зэ уокэс рэкриэйшн?)
650. After work the people 

go to the club or to the 
stadium.

(афтэ уок зэ пипл roy ту 
зэ клаб op ту зэ 
стэйдйем).
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648. Wie ist die 
Sozialversicherung 
organisiert?

(ви ист ди зоциальфэрзи- 
хэрунг организирт?)
649. Wie ist die Erholung 

der Arbeiter organisiert?
(ви ист ди эрхолунг дэр 
арбайтэр организирт?)

650. Ihre Freizeit 
verbringen die 
Arbeiter im Betriebsklub 
oder im Stadion.

(и'рэ фрайцайт 
фэрбрингэн ди арбайтэр

648. Шэхуй баосянь 
цинкуан цзэньян?

649. Гунжэнь сюси ши 
жухэ цзучжидэ?

650. Гунжэнь сюси ши- 
хоу ду цзай гунчан 
цзюйлэбу (гунчан 
юньдунчан) сюси.

испан

(комо эста органисадо эл 
сэгуро тэкнико дэ лос 
обрэрос?)
648. ^Сбто esta 

organizado el seguro 
social?

(комо эста органисадо эл 
сэгуро сослал?)
649. ^,C6mo se organiza el 

descanso de los obreros?
(комо сэ органиса эл 
дэскансо дэ лос обрэрос?)

650. El tiempo libre los 
obreros lo pasan en el 
club о en el estadio de la 
empresa.

(эл тиемпо либрэ лос 
обрэрос ло пасан эн эл
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рус узбек инглиз

651. Каждый год у меня 
бывает оплаченный 
отпуск.

652. бригада

653. директор

654. заработная плата

655. инженер

656 .конвейер

657. мастер
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клубида ёки стади он да 
ўтказадилар.
651. Men bar yili haq 

tlanadigan otpuska 
olaman.

Мен ҳар йили ҳақ тўлана- 
диган отпуска оламан.
652. brigada 
бригада
653. direktor 
директор
654. oylik maosh, moyana 
ойлик маош, мояна
655. muhandis 
муҳандис
656. konveyer 
конвейер
657. usta 
уста

651. Every year I have a 
paid vacation.

(эври йеа ай хэв э пэйд 
вэкэйшн).

652. team 
(ти:м)
653. director 
(дирэктэ)
654. wages, pay 
(уэйжис, пэй)
655. engineer 
(энжи:ниэ(р))
656. conveyor 
(конвейэ)
657. foreman 
(фо(р)мэн)



немис хитой
им бетрибсклуб одэр им 
штадион.)
651. Jedes Jahr bekomme 

ich einen bezahlten 
Urlaub.

(йедэс я'р бекомэ ихь 
айнэн бецальтэн урлауб.)
652. brigade 
(бригадэ)
653. direktor 
(директор)
654. verdienst 
(фердинст)
655. ingenieur 
(инжэнёр)
656. laufband 
(лауфбанд)
657. meister 
(майстэр)

651. Мэй инянь во ю 
баолю гунцзыдэ 
сюцзя.

652. сяоцзу (бань)

653. цзинли

654. гунцзы

655. гунчэнши

656. чуаньсундай

657. гунчжан



испан
клуб о эн эл эстадио дэ ла 
эмпрэса.)
651. Cada ало tengo 

vacaciones remuneradas.
(када анё тэнго 
вакасионэс рэмунэрадас.)

652. equipo 
(экипо)
653. director 
(цирэкгор)
654. jornal 
(хорнал)
655. ingeniero 
(инхэниеро)
656. linea continua, cadena 
(линза континуа, кадэна)
657. maestro (de taller) 
(маэстро (цэ тальер))
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рус ўзбек ИНГЛИЗ

658. металлист 658. temirchi 658. metal-worker
темирчи (мэтал-уокз)

659. монтажник 659. payvandchi 659. fitter
пайвандчи (фитэ)

660. начальник цеха 660. sex boshlig'i 660. the shop
цех бошлиғи superintendent 

(зэ шоп сьюпэинтэндэнт)
661. отпуск 661. mehnat ta’tili 661. vacation

(otpusk) 
меҳнат таътил и (отпуск)

(вэкэйшн)

662. план 662. reja 662. plan
режа (плэн)

663. плотник 663. duradgor 663. carpenter
дурадгор (ка(р)пэнтэ)

664. председатель 664. kasaba uyushmasi 664. the chairman of the
профсоюзного raisi trade union committee
комитета. касаба уюшмаси раиси (зэ чеэмэн оф зэ трэйд 

юнион комити)
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немис хитой испан
658. metallarbeiter 
(мэталарбайтэр)
659. montagearbeiter 
(монтажэарбайтэр)
660. abteilungsleiter 
(абтай'лунгсляйтэр)

661. urlaub 
(урлауб)

662. plan 
(план)
663. zimmermann 
(цимзрман)
664. BGL-Vorsitzende 
(БГЛ-форзитцэндэ)

658. цзиньшу гунжэнь

659. аньчжуангун

660. чэцзянь чжужэнь

661. сюцзя

662. цзихуа

663. муцзян

664. чжигунхуй чжуси

658. metalista 
(мэталиста)
659. montador 
(монтадор)
660. jefe de taller 
(хэфэ дэ тальер)

661. vacaciones 
(вакасионэс)

662. plan 
(план)
663. carpintero 
(карпинтэро)
664. presidente del comite 

sindical
(прэсидэнтэ дэл комитэ 
синдикал)
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рус ўзбек инглиз
665. рабочий 665. ishchi 665. worker

ишчи (уокз)
666. слесарь 666. slesar 666. locksmith

слесарь (локсмис)
667. сталевар 667. plat tayyorlovchi 667. steel founder

пўлат тайёрловчи (сти:л фаундэ)
668. станок 668. stanok, dastgoh 668. machine tool

станок, дастгоҳ (мэшин ту:л)
669. столяр 669. duradgor 669. joiner

дурадгор (джоинэ)
670. строитель 670. quruvchi 670: builder

қурувчи (билдэ)
671.ткачиха 671. tikuvchi 671. weaver

тикувчи (вивэ(р))
672. токарь 672. chilangar 672. turner

чилангар (тёнэ(р))
673. цех 673. sex 673. shop

цех (шоп)
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немис хитой
665. arbeiter 
(арбайтэр)
666. schlosser 
(шлосзр)
667. stahlgieder 
(шта'льгисэр)
668. werkzeugmaschine 
(вэркцойгмашинэ)
669. tischler 
(тишлэр)
670. bauarbeiter 
(бауарбайтэр)
671. weberin 
(вэбэрин)
672. dreher 
(дрэйер)
673. abteilung 
(абтайлунг)

665. гунжэнь

666. тецзян

667. ляньгангун

668. цзичуан

669. симугун

670. цзянчжужэнь

671. нюй-чжигун

672. сюаньгун

673. чэцзянь



испан
665. obrero 
(обрэро)
666. cerrajero 
(сэррахэро)
667. fundidor 
(фундидор)
668. maquina 
(макина)
669. ebanista 
(эбаниста)
670. obrero de construccion 
(обрэро дэ конструссион)
671. tejedora (obrera) 
(тэхэдора (обрэра))
672. tomero 
(торнэра)
673. taller 
(тальер)
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рус ўзбек инглиз
674. kon ishchisi 
кон ишчиси

674. шахтёр

Покупки

675. Где находится 
продовольственный 
магазин (булочная, 
молочная, универмаг)?

676. Есть ли у вас ...?

677. Мне нужно ...

252

Xaridlar
Харидлар

675. Yaqin atrofda oziq- 
ovqat (non, sut-qatiq, 
univermag) do'koni 
bormi?

Яқин атрофда озиқ- 
овқат (нон, сут-қатиқ, 
универмаг) дўкони 
борми?

676. Sizda ... bormi? 
Сизда... борми?
677. Menga ... kerak. 
Менга ... керак.

674. miner 
(минэ)

Shopping
(шопинг)

675. Can you tell me 
where a food store (a 
baker's, a dairy, a 
department store) is?

(кэн ю тэл ми уэар э 
фу:д сто: (э бэйке(р)з, 
э деэри, э дэпатмэнт 
сто(р)) из?)

676. Have you ... ?
(хэв ю ... ?)
677. I w an t...
(ай уонт ...)



немис хитой испан
674. bergmann 
(бэргман)

Einkaufe
(айнкойфэ)

675. Wo befindet sich ein 
Lebensmittelgeschaft 
(eine Backerei, eine 
Molkerei, ein 
Warenhaus)?

(во бефиндэт зихь айн 
лебэнсмитэльгешэфт 
(айнэ бэкэрай, айнэ 
молькэрай, айн варэнхауз)?
676. GibVs bei euch ...? 
(гибтс бай о й х ...?)
677. Ich brauche ...
(ихь браухэ...)

674. куангун

Май дунси

675. Шипиндянь (мянь 
баопу, нюнайпу, 
байхошандянь) 
цзайнали?

676. Нимзнь ю ... мэйю?

677. Во сюйяо ...

674. minero 
(минзро)

Compras
(компрас)

675. ^Dcnde esta ia 
tienda de ultramarinos 
(la panaderia, la lecheria, 
la tienda universal)?

(цондэ эста ла тиенда дз 
ултрамаринос (ла 
панадэриа, ла лэчэриа, 
ла тиенда унивэрсал)?)

676. ^Tiene listed ...? - 
(тиенэ устэд...?)
677. Necesito... 
(нэсэсито...)
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рус ўзбек инглиз
678. Где можно купить ...?

679. Дайте, 
пожалуйста, ...

680. Покажите, 
пожалуйста, ...

681. Сколько стоит ...?

682. Можно примерить 
этот костюм?

678. .. .ni qayerdan sotib 
olsa bladi?

.. .ни қаердан сотиб олса
бўлади?
679. Iltimos, ...ni 

bersangiz.
Илтимос, ...ни берсангиз.
680. Iltimos, ...ni ko'rsat- 

sangiz.
Илтимос, ...ни кўрсатсангиз.

681. ... qancha turadi?
... қанча туради?

682. Mana bu kastumni 
lchab ko'rsam 
bo'ladimi?

Мана бу костюм ни ўлчаб
кўрсам бўладими?

678. Where can I buy ... ? 
(уэа кэн ай бай ... ?)

679. Give me .... please, 
(гив ми ..., плиз)

680. Will you, please, show 
me ... ?

(уил ю плиз шоу ми ...?)

681. What is the price of..? 
(уот из зэ прайс оф ...?)
682. May I try this suit on? 
(мэй ай трай зис сьют 
он?)
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немис хитой испан
678. Wo капп ich ... 

kaufen?
(во кан ихь ... кауфэн?)

679. Geben Sie mir bitte... 
(гейбэн зи мир бита ...)

680. Zeigen Sie mir bitte... 
(цайгэн зи мир бита ...)

681. Was kostet...?
(вас костзт...?)
682. Darf ich diesen 

Anzug anprobieren?
(дарф ихь дизэн анцуг 
анпробирэн?)

678. Мали кэи май ... ?

679. Цин гай во.

680. Цин ба ... гай во 
кань.

681. ... чжи дошаоцянь?

682. Ч жата о и фу кэи ши- 
и-ши ма?

678. iDonde venden ... ?
(дондэ вэндэн...?

679. Haga el favor de 
darme...

(ага ал фавор да дарма...)
680. Haga el favor de 

ensenarme...
(ага ал фавор дэ
энсэнярмэ...)
681. ^Cuanto cuesta...?
(куанто куэста...?)
682. ^Puedo probarme 

este traje?
(пуэдо пробармэ эста ,
трахэ?)
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рус ўзбек инглиз
683. Костюм сидит очень 

хорошо.

684. Помогите мне 
выбрать ...

685. Это вам идёт (не 
идёт).

686. Это мне подходит 
(не подходит).

687. Этот размер мне 
велик (мал).

683. Kastum sizga juda 
yarashdi.

Костюм сизга жуда 
ярашди.
684. Menga ...ni 

tanlashib yuboring.
Менга ...ни танлашиб 
юборинг.
685. Bu sizga yarashdi 

(yarashmadi).
Бу сизга ярашди 
(ярашмади).
686. Bu menga to'g'ri 

keldi (to'g'ri kelmadi).
Бу менга тўғри келди 
(тўғри келмади).
687. Bu razmer menga 

katta (kichik).
Бу размер менга катта 

(кичик).

683. The suit sits well, 
(зэ сьют ситс уэл.)

684. Help me to choose..., 
please.

(хэлп ми ту чу:з..., плиз.)

685. It suits (does not suit) 
you.

(ит сьютс (даз нот 
сьют) ю.)
686. That will (will not) do. 
(зэт уил (уил нот) ду.)

687. This size is too big 
(a little tight).

(зис сайз из ту биг (э 
литл тайт).)
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немис хитой испан
683. Der Anzug sitzt sehr 

gut.
(дэр анцуг зитцт зэр гут.)

684. Helfen Sie mir bitte 
bei der Auswahl.

(хэльфэн зи мир бита 
бай дэр аусва'ль.)
685. Das steht Ihnen gut 

(steht Ihnen nicht).
(дас штэйт и'нэн гут 
(штэйт и'нэн нихт).)
686. Das pa8t mir (paftt 

mir nicht).
(дас паст мир (паст мир 
нихт).)
687. Diese Grofie ist mir 

zu weit (eng).
(дизэ грўсэ ист мир цу 
вайт (эньг).)

683. Ифу хэнь хэшэнь.

684. Цин нинь баньчжу 
во сюаньцзэ ...

685. Чжэ ... нинь чуань 
хэнь сянчэн 
(бусянчэн).

686. Чжэгэ дуй во шихэ 
(бушихэ).

687. Чжэгэ чицунь да 
(сяо).

683. El traje le sienta muy 
bien.

(эл трахэ лэ сиента муй 
биен.)
684. Ayudeme a escoger... 
(аюдэмэ а эскохэр...)

685. Esto le sienta bien 
(mal).

(эсго лэ сиента биен (мал).)

686. Esto me conviene 
(no me conviene).

(эсто мэ конвиенэ (но мэ 
конвиенэ).)
687. Esta talla (numero) es 

grande (pequena, pequeno).
(эста таля (нумэро) эс 
грандэ (пэкэня, пэкэнё).)
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рус ўзбек инглиз
688. Дайте,

пожалуйста, мне 
туфли на размер 
меньше (больше)

689. Я покупаю это.

690. Где касса?

Продовольственный
магазин

691. апельсин

688. Iltimos, menga tufli- 
ning bir o'lcham kichigi 
(kattasi)ni bersangiz.

Илтимос, менга 
туфлининг бир ўлчам 
катта си (кичиги)ни 
берсангиз.
689. Men buni sotib 

olaman.
Мен буни сотиб оламан.
690. Kassa qayerda? 
Касса қаерда?

Oziq-ovqat do'koni 
Озиқ-овқат дўкони

691. apelsin 
апельсин

688. Give me a size 
smaller (larger), please, 

(гив ми э сайз смола 
(лажэ), плиз.)

689 .1 take it.
(ай тэйк ит.)

690. Where must I pay? 
(уэа мает ай пэй?)

Food store 
(ФУД сто(р))

691. oranges 
(орэнджис)
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немис хитой испан
688. Geben Sie mir bitte 

Schuhe um eine 
Nummer kleiner 
(grower).

(гейбэн зи мир битэ шуэ 
ум айнэ ну'мэр кляйнэр 
(грёсэр).)
689. Ich nehme das.
(ихь неймэ дас.)

690. Wo ist die Kasse? 
(во ист ди кассэ?)

Lebensmittelgeschaft
(лебэнсмитэльгешэфт)

691. apfelsine 
(апфэльзинэ)

688. Цин гэй во ишуан 
писе хаома сяодяньдэ 
(дадяньдэ).

689. Во май чжэгэ.

690. Шоукуаньчу 
цзайнали?

Шипиньдянь

691. чэньцзы

688. Haga el favor de 
darme unos zapatos de 
numero menor (mayor).

(ага эл фавор дэ дармэ 
унос сапатос дэ нумэро 
мэнор (майор).)

689. Compro esto.
(компро эсто.)

690. ^,D6nde esta la caja? 
(дондэ эста ла каха?))

Tienda de comestibles 
(тиенда дэ комэстиблэс)

691. naranjas 
(наранхас)
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рус ўзбек инглиз
692. арбуз 692. tarvuz 692. water-melon

тарвуз (уотэ-мэлон)
693 .варенье 693. murabbo 693. jam

мураббо (джэм)
694. вафли 694. vafli 694. wafers

вафли (узйфэс)
695. ветчина 695. chchqaning 695. ham

tuzlangan уахпа gshti 
чўчқанинг тузланган 
яхна гўшти

(хзм)

696. вино 696. sharob (vino) 696. wine
шароб (вино) (уайн)

697. вишня 697. olcha 697. cherries
олча (чэриз)

698. водка 698. araq 698. vodka
арақ (водка)

699. горчица 699. xantal 699. mustard
хантал (мастад)

700. грибы 700. qziqorin 700. mushrooms
қўзиқорин (машрумс)
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692. wassermelone 
васэрмэлонэ 
693 konfitiire 
(конфитюр)
694. waffeln 
(вафэльн)
695. schinken 
(шинкен)

696. wein 
(вайн)
697. kirschen 
(киршэн)
698. schnaps 
(шнапс)
699. senf 
(зэнф)
700. pilze 
(пильцэ)

хитой
692. сигуа

693. танцзян

694. хуафули бингань

695. хотуй

696. цзю

697. интао

698. байцзю

699. цземо

700. могу

испан
692. sandia 
(сандиа)
693. dulce 
(дулсэ)
694. galletas de bainilla 
(галетас дэ баиниля)
695. jamon 
(хамон)

696. vino 
(бино)
697. guinda 
(гинда)
698.vodka 
(водка)
699. mostaza 
(мостаса)
700. setas 
(сэтас)
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рус ўзбек
701. груши

702. дыня

703. икра

704.какао

705. картофель

706. клубника

707. консервы

708. конфеты

709. коньяк

701. noklar 
ноклар
702. qovun 
қовун
703. uvuldiriq (ikra) 
увулдириқ (икра)
704. kakao 
какао
705. kartoshka 
картошка
706. qulupnay 
қулупнай
707. konservalar 
консервалар
708. konfetlar 
конфетлар
709. konyak 
коньяк
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инглиз
701. pears 
(пеэс)
702. melon 
(мэл(э)н)
703. caviar(e) 
(кзвиа)
704. cocoa 
(коукоу)
705. potatoes 
(потэйтос)
706. strawberries 
(строубэрис)
707. tinned food 
(тинд фуд)
708. sweets 
(свите)
709. cognac 
(когнэк)



немис хитой испан
701. birnen 
(бирнэн)
702. melone 
(мэлонэ)
703. kaviar 
(кавиар)
704 .какао 
(какао)
705. kartoffeln 
(картофэльн)
706. erdbeeren 
(эрдбеерэн)
707. konserven 
(конзэрвзн)
708 .bonbons 
(бонбонс)
709. kognak 
(коньак)

701. лицзы

702. сянгуа

703. юйцзы

704. кэкэ

705. тудоуцзы

706. цаомэй

707. гуаньтоу шипинь

708. танго

709. боланцзю

701. peras 
(пэрас)
702. melon 
(мэлон)
703. caviar 
(кавиар)
704. cacao 
(какао)
705. patatas, papas 
(пататас, палас)
706. fresas 
(фрэсас)
707. conservas 
(консэрвас)
708. caramelos, bombones 
(карамзлос, бомбонэс)
709. солас 
(коняк)
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рус ўзбек инглиз
710. кофе

711. крабы

712. крупа

713. ликёр

714. лимон

715. лососина

716. лук

717. мандарины

718. мармелад

710. kofe, qahva 
кофе, қаҳва
711. qisqichbaqa 
қисқичбақа
712. yorma 
ёрма
713. likyor 
ликёр
714. limon 
лимон
715. losos balig'ining gshti 
лосось балиғининг гўшти
716. piyoz 
пиёз
717. mandarinlar 
мандаринлар
718. marmelad 
мармелад

710. coffee 
(кофи:)
711. crab meat 
(крэб мит)
712. groats 
(гроутс)
713. lique'ur 
(ликьюэ)
714. lemon 
(лэмон)
715. salmon 
(сэлмон)
716. onion 
(онион)
717. mandarines 
(мэндэринс)
718. candied fruit jelly 
(кэндид фрут джэли)
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немис хитой
710. kaffee 
(кафэ)
711. krabben 
(крабэн)
712. grutze 
(брютцэ)
713. likor 
(ликёр)
714. zitrone 
(цитрона)
715. lachsfleisch 
(лаксфляйш)
716. zwiebel 
(цвибзль)
717. mandarinen 
(мандаринэн)
718. marmelade 
(мармэладэ)

710. кафэй

711. пансе

712. милян

713. тяньцзю

714. нинмэн

715. гуйюйжоу

716. цун

717. цзюйцзы

718. гоцзыгао



испан
710. cafe 
(кафэ)
711. cangrejos de mar 
(кангрэхос дэ мар)
712. harinas, pastas 
(аринас, пастас)
713. licor 
(ликор)
714. limon 
(лимон)
715. salmon 
(салмон)
716. cebolla 
(сэболя)
717. mandarinas 
(мандаринас)
718. marmelada 
(мэрмэлада)
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рус ўзбек инглиз

719. масло животное 719. mol yog'i 719. butter
мол ёғи (батэ(р))

720. масло растительное 720. simlik moyi 720. oil
ўсимлик МОЙИ (оил)

721. минеральная вода 721. mineral suv 721. mineral water
минерал сув (минерал уотз)

722. молоко 722. sut 722. milk
сут (милк)

723. морковь 723. sabzi 723. carrots
сабзи (кэротс)

724. мука 724. un 724. flour
ун (флор)

725. мясо 725. gsht 725. meat
гўшт (мит)

726. огурцы 726. bodring 726. cucumbers
бодринг (кьюкумбэз)

727. осетрина 727. osyotr balig'ining gshti 727. sturgeon
осётр балиғининг гўшти (стйоджн)

728. перец 728. garmdori 728. pepper
гармдори (пэпе)
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немис хитой
719. butter 
(бутэр)
720. Ol 
(ўль)
721. mineralwasser 
(минеральвасэр)
722. milch 
(мильх)
723. mohrrube 
(мо'рюбэ)
724. mehl 
(мэ'ль)
725. fleisch 
(фляйш)
726. gurken 
(гуркэн)
727. storfleisch 
(штёрфляйш)
728. pfeffer 
(пфэфэр)

719. хуанъю

720. цайю

721. куаншуй

722. нюнай

723. хулобу

724. мяньфэнь

725. жоу

726. хуангуа

727. хунъюйжоу

728. цзяо



испан
719. mantequilla 
(мантэкиля)
720. aceite 
(асэитэ)
721. agua mineral 
(arya минэрал)
722. leche 
(лэчэ)
723. zanahorias 
(занаориас)
724. harina 
(арина)
725. came 
(карнз)
726. pepinos 
(пзпинос)
727. esturion 
(эстурион)
728. pimientos 
(пимиентос)



рус ўзбек инглиз
729. печенье 729. pecheniy 729. biscuit

печений (бискит)
730. пиво 730. pivo 730. beer

пиво (би:(р))
731. пирожное 731. pirojniy (shirin pishiriq) 731. cake

пирожний (ширин пишириқ) (кейк)
732. помидоры 732. pomidor 732. tomatoes

помидор (томатос)
733. редис 733. rediska 733. radishes

редиска (рэдишиз)
734. рыба 734. baliq 734. fish

балиқ (фиш)
735. сардины 735. sardina 735. sardines

(mayda dengiz balig'i) (садинс)
сардина
(майда денгиз балиғи)

736. сахар 736. qand 736. sugar
қанд (шугэ)

.737. свёкла 737. lavlagi 737. beet(root)
лавлаги (би:т(ру:т))
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немис хитой
729. geback 
(гебэк)
730. bier 
(бир)
731 .kuchen 
(кухэн)
732. tomaten 
(томатэн)
733. radieschen 
(радисхэн)
734. fisch 
(фиш)
735. sardinen 
(зардинэн)

736. zucker 
(цукэр)
737. rote Rube 
(ротэ рюбэ)

729. бингань

730. пицзю

731. дяньсинь

732. фаньце

733. сыцзилобу

734. юй

735. шадинъюй

736. тан

737. танлобу



испан
729. galletas 
(гальетас)
730. cerveza 
(сэрвэса)
731. pastel 
(пастэл)
732. tomates 
(томатэс)
733. rabanillos 
(рабанилёс)
734. pescado 
(пэскадо)
735. sardinas 
(сардинас)

736. aziicar 
(асукар)
737. remolacha 
(рэмолача)
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рус ўзбек
738. сельдь 738. seld balig'

сельд балиғи
739. сёмга 739. syomga

сёмга
740.сливы 740. olxri

олхўри
741. сливки 741. qaymoq

қаймоқ
'. 742. сметана 742. smetana

сметана
743. сок 743. sharbat

шарбат
744. соль 744. tuz

туз
745. сыр 745. pishloq

пишлоқ
746. творог 746. tvorog

творог
747. торт 747. tort

торт
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инглиз
738. herring 
(хэринг)
739. salmon 
(сэлмэн)
740. plums 
(пламс)
741. cream 
(крим)
742. sour cream 
(сауэ крим)
743. juice 
(джюс)
744. salt 
(со:лт)
745. cheese 
(чи:з)
746. curds 
(кйодз)
747. tart 
(та:т)



немис хитой
738. hering 
(хэ'ринг)
739. salm 
(зальм)
740. pflaumen 
(пфлаумэн)
741.sahne 
(за'нэ)
742. saure Sahne 
(зайрэ за'нэ)
743. saft 
(зафт)
744. salz 
(зальц)
745. kase 
(кэ'зэ)
746. quark 
(кварк)
747. torte 
(тортэ)

738. фэйюй

739. гуйюйжоу

740. лицзы

741.саннайю

742. нюлоцзян

743. гочжи

744. янь

745. ганьло

746. нюнайчжа

747. даданьгао



испан
738. arenque 
(арэнкэ)
739. salmon 
(салмон)
740. cimelas 
(сируэлас)
741. natillas, crema 
(натиляс, крема)
742. crema de leche 
(крэма дэ лэчэ)
743. zumo (jugo) 
(сумо (хуго))
744. sal 
(сал)
745. queso 
(кэсо)
746. requeson 
(рэкэсон)
747. tarta 
(тарта)
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рус ўзбек
748. хлеб

749. хрен

750. чай

751. шампанское

752. шпроты

753. яблоки

754. яйца

Одежда, бельё

755. блузка

748. поп 
нон
749. хгеп 
хрен
750. choy 
чой
751. shampan vinosi 
шампан виноси
752. shprot 
шпрот
753. olmalar 
олмалар
754. tuxumlar 
тухумлар

Kiyim-kechak
Кийим-кечак

755. bluzka 
блузка
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инглиз
748. bread 
(брэд)
749. horse-radish 
(хос-рэдиш)
750. tea 
(ти)
751. champagne 
(шэмпэйн)
752. sprats 
(спрэтс)
753. apples 
(эплс)
754. eggs 
(эгс)

Clothes, underwear 
(клоузс, андэ(р)уэа(р))

755. blouse 
(блауз)



немис хитой испан
748. brot 
(брот)
749. meerrettich 
(мэ'рэттиш)
750. tee 
(тээ)
751. champagner 
(шампаньер)
752. sprotten 
(шпротэн)
753. Apfel 
(эпфэль)
754. eier 
(айер)

Kleider, Wasche 
(кляйдэр, вэшз)

755. bluse 
(блузэ)

748. маньбао

749. ла

750. ча

751 .санбиньцзю

752. сяовэньюй

753. пинго

754. дань

Ифу, нэйи

755. нюй-дуаньшань

748. pan 
(пан)
749. jren 
(хрэн)
750. te 
(тз)
751. champafia 
(чампаня)
752. sardinas ahumadas 
(сардинас аумадас)
753. manzanas 
(мансанас)
754. huevos 
(уэвос)

Ropa, гора interior 
(ропа, ропа интэриор)

755. blusa 
(блуса)
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рус ўзбек инглиз
756. брюки 756. shim 756. trousers

шим. (траузэз)
757. бюстгальтер 757. siynaband 757. brassiere

сийнабанд (брэсиэ(р))
758. воротник 758. yoqa 758. collar

ёқа (колэ(р))
759. галстук 759. galstuk 759. (neck)tie

галстук (нзк)тай)
760. кепи 760. kepka 760. cap

кепка (кэп)
761. комбинация 761. ayollarning ich kiyimi 761. slip

аёлларнинг ич кийими (слип)
762. костюм мужской 762. erkak (ayol)lar 762. suit

(женский) kastumi (сьют)
эркак (аёл)лар костюми

763. купальный костюм 763. cho'milish kiyimi 763. bathing suit
чўмилишкийими (басинг сьют)

764. носки 764. paypoq 764. socks
пайпоқ (сокс)



немис хитой испан
756. hose 
(хо'зз)
757. biistenhalter 
(бюстзнхальтзр)
758. kragen 
(крагэн)
759. krawatte 
(краватэ)
760. kappi 
(кепи)
761. unterkleid 
(унтэркляйд)
762. anzug (kostum) 
(анцуг (костюм))

763. badeanzug 
(бадэанцуг)
764. socken 
(зокзн)

756. куцзы

757. жуда

758. линзцы

759. линдай

760. бяньмао

761. нюй-сянляндэ чэньи

762. нань (нюй) ифу

763. ююнъи

764. дуань вацзы

756. pantalones 
(панталонэс)
757. sosten sujetador 
(состзн сухэтадор)
758. cuello 
(куэлё)
759. corbata 
(корбата)
760. visera, quepis 
(висэра, кзпис)
761. enagua, combinadon 
(знагуа, комбинасион)
762. traje de hombre 

(de mujer)
(трахэ дэ омрэ (дз мухэр))
763. traje de bano 
(трахэ дэ бане)
764. calcetines 
(калсэтинэс)
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рус ўзбек инглиз
765. носовой платок 765. dastrmol 765. handkerchief

дастрўмол (хэнгкёчив)
766. пальто 766. palto 766. (over)coat

пальто ((овэ)коут)
767. перчатки 767. qlqop 767. gloves

қўлқоп (главе)
768. пиджак 768. pidjak 768. coat

пиджак (коут)
769. плавки 769. suzganda kiyadigan 769. swimming trunks

ishton
сузганда киядиган иштон

(суиминг транкс)

770. платье 770. ayollar ko'ylagi 770. dress
аёллар кўйлаги (дрэс)

771. рубашка 771. erkaklar kylagi 771. shirt
эркаклар кўйлаги (щёт)

772 .свитер 772. sviter (yoqasi bo'g’ma 772. sweater
jemper) 

свитер (ёқаси бўғма 
жемпер)

(суи:тэ(р))
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немис_________________________хитои

765. шоупа765. taschentuch 
(ташэнтух)
766. mantel 
(ма'нтэль)
767 .handschuhe 
(хандшуз)
768. jakett 
(жакэт)
769. badehose 
(бадэхозэ)

770. kleid 
(кляйд)
771. hemd 
(хэмд)
772. sweater 
(свитэр)

766. да-и

767. шоутао

768. шанъи

769. ююнку

770. нюй-вайи

771. чэньшань

772. жунсяньшань



испан
765. panuelo 
(панюэло)
766. abrigo 
(абриго)
767. guantes 
(гуантэс)
768. chaqueta, saco 
(чакэта, сако)
769. taparrabo 
(тапараббо)

770. vestido 
(вестидо)
771. camisa 
(камиса)
772. jersey 
(хэрсэй)
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РУС ў з б е к и н гл и з

773. трусь! 773. trusik, kalta ishton 773. shorts
трусик, калта иштон (щортс)

774. чулки 774. ayollar paypog'i 774. stockings
аёллар пайпоти (стокингс)

775. шарф 775. sharf 775. skarf
шарф (ска:ф)

776. шерстяная кофта 776. jun kofta 776. cardigan
жун кофта (кардиган)

777. шляпа 777. shlapa 777. hat
шляпа (хат)

778. шуба 778. pstin 778. fur-coat
пўстин (фз:(р)-коат)

779. юбкеГ 779. ynbka 779. skirt
юбка (скёт)

Обувь Poyabzal Footwear
Пойабзал (футузар)

780. босоножки 780. b o s o n o jK a 780. open-toe sandals
босоножка (оупэн-тоу сэндлз)
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немис хитой испан
773. sporthose 
(шпортхозэ)
774. strumpfe 
(штрюмпфэ)
775. halstuch 
(хальстух)
776. strickjacke 
(штрикякэ)
777. hut 
(хут)
778. pelz 
(пельц)
779. rock 
(рок)

Schuhwaren
(шуварэн)

780. sandaletten 
(зандалетэн)

773. дуаньку

774. чан-вацзы

775. взйцзинь

776. маосяньдэ 
нюй-дуаньшанъи

777. маоцзы

778. пиао

779. цюньцзы

Сюесе

780. лянсе

773. calzoncillo 
(калсонсилё)
774. medias 
(мэдиас)
775. bufanda 
(буфанда)
776. jersey 
(хэрсэй)
777. sombrero 
(сомбрэро)
778. abrigo de pieles 
(абриго дэ пиелэс)
779. falda 
(фалда)

Calzado
(калсадо)

780. contumos, sandalias 
(натурное, сандалиас)
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рус ўзбек
781. ботинки

782. галоши

783. домашние тапочки

784. туфли

Ткани

785. капрон

786. нейлон

787. полотно

781. botinka 
ботинка
782. kalish 
калиш
783. shippak 
шиппак
784. tufli 
туфли

Gazlama
Газлама

785. kapron 
капрон
786. neylon 

' нейлон
787. bo'z 
бўз

2 8 0



инглиз
781. boots 
(бу:тс)
782. rubbers 
(рабэз)
783. slippers 
(слипэз)
784. shoes 
(шу:з)

Materials
(мэтиэриэлз)

785. kapron 
(капрон)
786. nylon 
(найлон)
787. linen 
(линии)



немис хитой испан
781 .schuhe 
шуэ
782. galoschen, uberschuhe 
(галошэн, уйбэршуэ)
783. hausschuhe 
(хаузшуэ)
784. damenschuhe 
(да'мэншуэ)

Stofe
(штофэ)

785. kapron 
(капрон)
786. nylon 
(нюйлон)
787. leinen 
(ляйнэн)

781. лисе

782. цзяопи таосе

783. цзяли чуаньдэ 
бяньсе

784. бяньсе

Були

785. капулун

786. найлун

787. мабу

781. botas 
(ботас)
782. chanclos 
(чанклос)
783. zapatillas 
(сапатиляс)
784. zapatos 
(сапатос)

Tejidos
(тэхидос)

785. саргол 
(капрон)
786. nailon 
(найлон)
787. hilo (tejido) 

(ило (тэхидо))
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_______________РУС____________

788. ситец

789. сукно

790. тафта

791. шёлк натуральный 
(искусственный)

792. шерсть

Галантерея

793. булавка

ўзбек
788. chit 
чит
789. movut 
мовут
790. tafta 
тафта
791. tabiiy (sun'iy) ipak 
табиий (сунъий) ипак

792. jun 
жун

Attorlik
Атторлик

793. nina-to'g'nag’ich 
нина-тўғнағич

инглиз
788. cotton (print)
(котн (принт))
789. broadcloth 
(брод клоус)
790. taffeta 
(тзфитэ)
791. natural (artificial) silk 
(нэйчерл (этифишэл) 
силк)
792. wool 
(ву:л)

Haberdashery
(хэбэдэшэри)

793. pin 
(пин)
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немис хитой

788. kattun 
(катун)
789. tuch 
(тух)
790. taft 
(тафт)
791. naturseide (kunstseide) 
(натурзайдэ (кунстзайдэ).)

792. wolle 
(волле)

Kurzwaren
(курцварэн)

793. stecknadel 
(ште'кнадэль)

788. иньхуабу

789. нкцзы

790. тафучоу

791. чоудуань 
(цзыжаньчоу, 
жэныдзаочоу)

792. маобу

Фушупинь

793. бечжэнь

испан
788. percal 
(пэркал)
789. рало 
(панё)
790. tafetan 
(тафзтан)
791. seda natural 

(artifidal)
(сэда натурал (аргифисиал))
792. lana (tejido)

(лана (тэхидо))

Мегсеп’а
(мэрсэриа)

793. alfiler, imperdible 
(алфилэр, импэрдиблэ)
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рус узбек
794. бумажник 794. karmon 794. wallet

кармон (уолит)
795. дамская сумка 795. ayollar sumkasi 795. bag

аёллар сумкаси (бэг)
796. запонки 796. zaponka 796. studs

запонка (стаде)
797. иголка 797. igna 797. needle

игна (нидл)
798. кнопка 798. knopka 798. press-stud

кнопка (прэс-стад)
799. кошелёк 799. karmon 799. purse

кармон (пйос)
800. кружева 800. to'г 800. lace

тўр (лэйс)
801. крючок 801. Ilgak 801. hook

ил гак (хук)
802. лента 802. lenta 802. band

лента (бэнд)
803. нитки 803. iplar 803. threads

иплар (срэдс)
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немис хитой испан
794. brieftasche 
(брифташэ)
795. handtasche 
(хандташэ)
796. manschettenknopfe 
(манжэтэнкнёпфэ)
797. nadel 
(надэль)
798. druckknopf 
(друккнопф)
799. geldbeutel 
(гельдбойтэль)
800. spitzen 
(шпитцэн)
801. haken 
(хакэн)
802. band 
(банд)
803. zwirn 
(цвирн)

794. пицзяцзы

795. [нюйюн] шоутибао

796. сюкоу

797. чжэнь

798. анькоуцзы

799. цаньдай

800. хуабянь

801. гоур

802. дайцзы

803. сянь

794. cartera de bolsillo 
(картэра дэ бопсилё)
795. bolso 
(бол со)
796. gemelos 
(хэмэлос)
797. aguja 
(агуха)
798. automatico 
(аутоматико)
799. monedero 
(монэдэро)
800. encaje 
(энкахэ)
801. corchete 
(корчэтэ)
802. lazo, banda 
(ласо, банда)
803. hilo(s)
(ило(с))
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рус ўзбек инглиз
804. пряжа

805. пуговица

806. расчёска

807. резинка

808. чемодан

809. шпилька

Оптика

810. бинокль

804. kalava 
калава
805. tugmacha 
тугмача
806. taroq 
тароқ
807. rezinka 
резинка
808. chemodan 
чемодан

• 809. shpilka,
soch to'g'nag'ichi 

шпилька, соч тўғнағичи

Optika
Оптика

810. binokl 
бинокль

804. buckle 
(бакл)
805. button 
(батн)
806. comb 
(коум)
807. elastic 
(илэстик)
808. suit-case 
(сьют-кейс)
809. long hairpin 
(лонг хэапин)

Optics
(оптике)

810. opera-glass(es); 
(оперэ-глис(ис))

2 8 6



немис хитой испан

804. schnalle 
(шнале)
805. knopf 
(кнопф)
806. kamm 
(ка'м)
807. gummiband 
(гумибанд)
808. koffer 
(кофэр)
809. haarnadel 
(ха'рнадэль)

Optik
(оптик)

810. opernglas 
(опэрнглас)

804. коуцзы

805. нюцзы

806. шуцзы

807. сянпидай

808. шоутисян

809. фачжэнь

Гуансюе

810. ванъюаньцзин

804. hebilla 
(эбиля)
805. boton 
(ботон)
806. peine 
(пэинз)
807. goma, elastico 
(гома, эластико)
808. maleta 
(малэта)
809. horquilla 
(оркиля)

Optica
(оптика)

810. gemelos 
(хэмэлос)
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рус ўзбек инглиз
811. лупа

812. оправа

813. очки

814. пенсне

815. тёмные очки

816. футляр для очков

Парфюмерия

817. бритвенный прибор

811. lupa, zarrabin 
лупа, заррабин
812. gardishi 
гардиши
813. kzoynak 
кўзойнак
817. pensne 
пенсне
818. qora kzoynak 
қора кўзойнак
819. kzoynak uchun g'ilof 
кўзойнак учун ғилоф

Upa-elik
Упа-элик

817. soqol olish nabori 
соқол олиш набори

811. magnifying glass 
(мэгнифайинг глэс)
812. rims 
(римс)
813. eye-glasses 
(ай-гласиз)
814. pince-nez 
(пэ(н)снэй)
815. sun glasses 
(сан гласиз)
816. eyeglass-case 
(айглас кейс)

Perfumery
(пэфьюмэри)

817. shaving-set 
(шэйвинг-сэт)
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немис хитой испан
811. lupe 
(лупэ)
812. fassung 
(фасунг)
813. brille 
(брилле)
814. kneifer 
(кнайфэр)
815. sonnenbrille 
(зонэнбрилле)
816. brillenfutteral 
(брилленфутэраль)

Parfumerie
(парфюмэри)

817. rasierapparat 
(разирапарат)

811. фандацзин

812. яньцзиндэ куан

813. яньцзин

814. цзяби яньцзин

81 б.аньсэцзинпяньдэ 
яньцзин

816. яньцзинхэ

Хуачжуанпинь

817. гуалянь юнцзюй

811. lupa 
(лупа)
812. montura 
(монту ра)
813. lentes 
(лэнтэс)
814. quevedos 
(кэвэдос)
815. gafas ahumadas 
(гафас аумадас)
816. estuche para los lentes 
(эстучэ пара лес лэнтэс)

Perfumeria
(пэрфумэриа)

817. juego de afeitar 
(хуэго дэ афэитар)
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рус ўзбек
818. губная помада

819. духи

820. зубная паста

821. зубной порошок

822. зубная щётка

823. крем

824. лак для ногтей

825. лезвия

826. мыло

827. одеколон

818. lab bo'yog'i 
лаб бўёғи
819. atir 
атир
820. tish pastasi 
тиш пастаси
821. tish poroshogi 
тиш порошоги
822. tish chtkasi 
тиш чўткаси
823. krem 
крем
824. tirnoq laki 
тирноқ лаки
825. lezviye 
лезвие
826. sovun 
совун
827. odekolon 
одеколон
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инглиз
818. lipstick
(липстик)
819. perfume, scent
(пэфьюм, сэнт)
820. tooth-paste
(тус-пэйст)
821. tooth-powder
(тус-поудэ)
822. tooth-brush
(тус-браш)
823. cream
(крим)
824. nail vamish
(нэил ваниш)
825. blades
( 6 n a ( id 3 )

826. soap
(соэп)
827. Eau-de-Cologne
(эу-дэ-колон)



немис хитой

818. lippenstift 
(липэнштифт)
819. parfum 
(парфюм)
820. zahnpaste 
(ца'н'пастэ)
821. zahnpulver 
(ца'н'пульвэр)
822. zahnbiirste 
(ца’ нбюрстэ)
823. creme 
(кремэ)
824. nagellack 
(нагельлак)
825. rasierklingen 
(разирклингэн)
826. seife 
(зайфэ)
827. kolnischwasser 
(кёльнишвасэр)

818. коухун

819. сяншуй

820. ягао

821. яфэнь

822. яшуа

823. сюехуагао

824. вэй чжицзя ци

825. даопянь

826. ицзы

827. хуалушуй

испан
818. pintura de los labios 
(пинтура дэ лос лабиос)
819. perfume 
(пэрфумэ)
820. pasta dentifrica 
(паста дэнтифрика)
821. polvos dentifricos 
(полвос дэнтифрикос)
822. cepillo de los dientes 
(сэпильё дэ лос диентэс)
823. crema 
(крэма)
824. esmalte 
(эсмалтз)
825. hojas de afeitar 
(охас дэ афэитар)
826. jabon 
(хабон)
827. Agua de Colonia 
(агуа дэ колонна)
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_______________ РУС_____________

828. пудра

829. электрическая 
бритва

Фото, радио, музыка

830. аккордеон

831. балалайка

832. баян

узбек

828. ира 
упа
829. elektr britvasi 
электр бритваси

Foto, radio, musiqa 
Фото, радио, мусиқа

830. akkordeon 
аккордеон
831. balalayka 
балалайка
832. bayan 
баян

инглиз

828. powder 
(паудэ)
829. electric razor 
(элэктрик рэйзэ)

Photographic goods, 
radio, music 

(фотогрэфик гу:дз, 
рэйдио, мьюзик)

830. accordion 
(экордион)
831. balalaika 
(бэлэлайкэ)
832. bayan 
(бэйан)
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немис
828. puder 
(пудэр)
829. trockenrasierer 
(трокзнразирэр)

Photoartikel, Radiowaren, 
Musikwaren 

(фотоартикэль, 
радиоварэн, 
музикварэн)

830. akkordion 
(аккордном)
831. balalaika 
(балалайка)
832 .bandeon 
(бандэон)

828. сянфэнь

829. дяньтуйцзы

Чжаосян цицай, 
усяньдяньпинь, 

иньюепинь

830. шоуфэнцинь

831.саньсаньцинь

832. баян фэнцинь

испан
828. polvos 
(полвос)
829. maquinilla de afeitar 

electrica
(макиниля дэ афэитар 
элэктрика)

Fotografia, radio, musica 
(фотографиа, радио, 

мусика)

830. acordeon 
(акордэон)
831. balalaika 
(балалайка)
832. acordeon 
(акордэон)
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рус ўзбек_______________________инглиз
833. гитара 833. gitara 833. guitar

гитара (гита:(р))
834. грампластинка 834. gramplastinka 834. record

грампластинка (рэкод)
835. долгоиграющая 835. uzoq aytadigan 835. long-playing record

грампластинка gramplastinka 
узоқ айтадиган 
грампластинка

(лонг-плэйинг рэкод)

836. закрепитель 836. mahkamlagich 836. fixter
маҳкамлагич (фикстэ)

837.кассета 837. kasseta 837. cartridges
кассета (картриджис)

838. киноаппарат 838. kinoapparat 838. movie camera
киноаппарат (муви кэмэрэ)

839. киноплёнка 839. kinoplyonka 839. film
киноплёнка (филм)

840. магнитофон 840. magnitofon 840. tape-recorder
магнитофон (тэйп-рэкодэ)
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немис хитой испан

833. gitarre 
(гитара)
834. schallplatte 
(шальплатэ)
835. langspielplatte 
(лангшпильплатэ)

836. fixiersalz 
(фиксирзальц)
837. kassette 
(касетэ)
838. kinokamera 
(кинокамэра)
839. kinoaufnahmefilm 
(киноауфнамэфильм)
840. magnetophon 
(магнетофон)

833. цисяньцинь

834. люшэнцзипянь

835. цзючжуань чанпянь

836. динъинъи

837. цзяоцюань яньтао

838. дяньин шэинцзи

839. дяньин жуаньпянь

840. цысин люшэнцзи

833. guitarra 
(гитарра)
834. placa, disco 
(плака, диско)
835. placa de microsurco 
(плака дэ микросурко)

836. fijador 
(фихадор)
837. carrete 
(каррэтэ)
838. aparato de dne 
(апарато дэ синэ)
839. peiicula 
(пэликула)
840. magnetdfono 
(магнэтофоно)
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рус ўзбек инглиз
841. магнитофонная 

лента
842. пианино

843. проигрыватель

844. проявитель

845. радиола

846. радиолампа

847. радиоприёмник

848. светофильтр

841. magnitofon lentasi 
магнитофон лентаси
842. pianino 
пианино
843. proigrivatel 
проигриватель
844. proyavitel 
проявитель
845. radiola 
радиола
846. radiolampa 
радиолампа

847. radiopriyomnik 
радиоприёмник
848. svetofiltr, yorug'lik filtri 
светофильтр, ёруғлик 
фильтри

841. tape 
(тэйп)
842. piano 
(пиэноу)
843. record-player 
(рэкод-плэйе)
844. developer 
(дэвэлопэ)
845. radio-gramophone 
(рэйдио-грэмофоун)
846. valve 
(вэлв)

847. wireless (radio) set 
(уайэлэс (рэйдио) сэт)
848. light filter 
(лайт филтэ)
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немис хитой испан
841. magnetophonband 
(магнетофонбанд)
842. klavier 
(клавир)
843. plattenspieler 
(платэншпилэр)
844. entwickler 
(энтвиклэр)
845. musikschrank 
(музикшранк)
846. rundfunkrohre 
(рундфункрёрэ)

847. rundfunkgerat 
(рундфункгерэт)
848. gelbfilter 
(гельбфильтэр)

841. цыдай

842. ганцинь

843. дянчанцзи

844. сяньинцзи

845. дяньчан шоуинь 
лянъюнцзи

846. дяньцзыгуань

847. усяньдянь 
шоуиньцзи

848. люйгуанци

841. cinta magnetofonica 
(синта магнэтофоника)
842. piano 
(пиано)
843. tocadiscos 
(токадискос)
844. revelador 
(рэвэладор)
845. radiola 
(радиола)
846. lampara (valvula) de 

radio
(лампара (валвула) дэ 
радио)
847. receptor de radio 
(рэсэптор дэ радио)
848. filtro 
(филтро)



рус ўзбек инглиз
849. скрипка 849. skripka 849. violin

скрипка (виолайн)
850. телевизор 850. televizor 850. TV (television) set

телевизор (тиви (тэлэвижн) сэт)
851.увеличитель 851. kuchaytirgich 851. enlarger

кучайтиргич (энладжэ)
852. фотоаппарат 852. fotoapparat 852. camera

фотоаппарат (кэмэра)
853. фотобумага 853. fotoqog'oz 853. photographic paper

фотоқогоз (фотографик пэйпэ)

854. фотоплёнка 854. fotoplyonka 854. film
фотоплёнка (филм)

Книги, Kitoblar, yozuv ashyolari Books, stationary
писчебумажные товары Китоблар, ёзув ашёлари (букс, стэйшэнари)

855. авторучка 855. avtoruchka 855. fountain pen
авторучка (фаунтин пэн)
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немис хитой испан

849. geige 849. тицинь 849. violin
(гайгэ) (виолин)
850. fomsehapparat 850. дяньшицзи 850. televisor
(фэрнзэйапарат) (тэлэвисор)
851. vergroBerungsgerat 851. фаньдацзи 851. ampliadora
(фэргрёсэрунгсгерэт) ! - (амплиадора)
852. photokamera 852. чжаосянцзи 852. aparato fotografico
(фотокамзра) (апарато фотографико)
853. photografisches 853. иньсянчжи 853. раре! de fotografiar

papier (лапал дэ фотографиар)
(фотографишэс папир)
854. filmrolle 854. цзяопянь 854. peiicula (placa)
(фильмролэ) (пэликула (плака))

Bucher, Schreibwaren Шуцзи, вэньцзюйбу Libros, papeleria
(бюхэр, щрайбварзн) (либрос, папапэриа)

855. fullfeder 855. цзылай шуйби 855. estilografica (pluma)
(фюльфэдэр) (эстилографика (плума))
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рус ўзбек
856. альбом

857. блокнот

858. бумага

859. газета

860. журнал

861. записная книжка

862. календарь

863.карандаш

864. книга

856. albom 
альбом
857. bloknot 
блокнот
858. qog'oz 
қоғоз
859. gazeta 
газета
860. jurnal 
журнал
861. yon daftar 
ён дафтар
862. taqvim 
тақвим
863. qalam 
қалам
864. kitob 
китоб
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инглиз
856. album 
(элбэм)
857. note-book 
(ноут-бук)
858. paper 
(пэйпэ)
859. newspaper 
(ньюспэйпэ)
860. magazine 
(мэгэзин)
861. note-book 
(ноут-бук)
862. calendar 
(кэлэндэ(р))
863. pencil 
(пэнсл)
864. book 
(бук)



немис хитой

856. album 
(альбум)
857. notizblock 
(нотицблок)
858. papier 
(папир)
859. zeitung 
(цайтунг)
860. zeitschrift 
(цайтрифт)
861. notizbuch 
(нотицбух)
862. kalender 
(календэр)
863. bleistift 
(бляйштифт)
864. buch 
(бух)

856. цэцзы

857. бицзиби

858. чжи

859. баочжи

860. цзачжи

861. цзишицз

862. жили

863. цяньби

864. шу



испан

856. album 
(албум)
857. blok-not 
(блок-нот)
858. papel 
(папзл)
859. periodico 
(пэриодико)
860. revista 
(рэвиста)
861. libreta de notas 
(либрэта дэ нота с)
862. calendario 
(калэндарио)
863. lapicero 
(лаписэро)
864. libro 
(либро)
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рус ўзбек инглиз
865. краски 865. byoq 865. paints

бўёқ (пэинтс)
866. перо 866. pero 866. pen

перо (пэн)
867. пишущая машинка 867. yozuv mashinkasi 867. type-writer

ёзув машинкаси (тайп-райтэ)
868. ручка 868. ruchka 868. pen

ручка (пэнО
869. словарь 869. lug'at 869. dictionary

луғат (дикшэнари)

870. тетрадь 870. daftar 870. copy-book
дафтар (копи-бук)

871. учебник 871. darslik 871. text-book
дарслик (тэкст-бук)
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немис хитой

865. farben 
(фарбэн)
866. feder 
(фэ'дэр)
867. schreibmaschine 
(шрайбмашинэ)
868. federhalter 
(фэдэрхальтэр)
869. worterbuch 
(вёртэрбух)

870. heft 
(хэфт)
871. lehrbuch 
(лэ’рбух)

865 .яньляо

866. ганбицзянь

867. дацзыцзи

868. ганби

869. цыдянь

870. бэньцзы

871. цзяокэшу



испан

865. pinturas 
(пинтурас)
866. punto 
(пунто)
867. maquina de escribir 
(макина дэ эскрибир)
868. pluma 
(плума)
869. vocabulario, 

diccionano
(вокабуларио, диксиона- 
рио)
870. cuademo 
(куадзрно)
871. manual 
(мануаль)
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рус ўзбек инглиз
Ювелирный магазин Zargarlik do'koni Jewelry

Заргарлик дўкони (джу:элри)

872. браслет 872. bilaguzuk 872. bracelet
билагузук (брэйслит)

873. брошь 873. tg‘nag‘ich 873. croach
тўғнағич (кроач)

874. драгоценные камни 874. qimmatbaho 874. precious stones
toshlar 

қимматбаҳо тошлар
(прэшэз стоунс)

875. жемчуг 875. dur 875. pearl
ДУР (пё:л)

876. золото 876. Tilla 876. gold
тилла (голд)

877. кольцо 877. uzuk 877. ring
узук (ринг)

878. ожерелье 878. marjon 878. necklace
маржой (нэклэйс)
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немис хитой испан
Juwelen
(ювэлен)

872. armband 
(армбанд)
873. brosche 
(брошэ)
874. edelsteine 
(эдэльштайнэ)

875. perlen 
(пэрлен)
876. gold 
(гольд)
877. ring 
(ринг)
878. halsschmuck 
(хальсшмук)

Чжубаодянь

872. шоучжо

873. сюнчжэнь

874. баоши

875. чжэньчжу

876. цзиньцзы

877. цзечжи

878. сянцюань

Joyeria
(хойэриа)

872. pulsera 
(пулсэра)
873. broche 
(брочэ)
874. piedras preciosas 
(пиедрас прэсиосас)

875. perlas 
(пэрлас)
876. ого 
(оро)
877. anillo 
(анилё)
878. collar 
(коляр)
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рус ўзбек инглиз

879. платина

880. самоцветы

881. серебро

882. серьги

883. цепочка

884. часы

879. platina 
платина
880. yarqirama toshlar 
ярқирама тошлар

881. kumush 
кумуш
882. zirak 
зирак
883. zanjir 
занжир
884. soat 
соат

879. platinum 
(плэтинэм)
880. Russian half-precious 

stones
(рашн хаф-прэшэз 
стоунс)
881. silver 
(силвэ)
882. ear-rings 
(иэр-рингс)
883. chain 
(чэйн)
884. watch 
(уоч)

306



немис хитой испан

879. platin 
(плагин)
880. halbedelsteine 
(хапьбэдэльштайнэ)

881. silber 
(зильбэр)
882. ohrringe 
(оррингэ)
883. kette 
(кэтэ)
884. uhr 
(У'Р)

879. байцзинь

880. баоши

881. иньцзы 

882 .эрхуань

883. сисяодэ лянтцзы

884. шоубяо

879. platino 
(платимо)
880. piedras fmas del Ural 
(пиедрас финас дэл 
урал)

881. plata 
(плата)
882. pendientes 
(пэндиентэс)
883. cadena 
(кадэна)
884. reloj 
(рэлох)
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рус ўзбек инглиз
Табачный магазин

885. зажигалка

886. мундштук

887. пепельница

888. портсигар

889. сигареты

890. сигары

891.спички

892. табак

Tamaki do'koni 
Тамаки дўкони

885. yondirgich 
ёндиргич
886. mundshtuk 
мундштук
887. kuldon 
кулдон
888. portsigar 
портсигар
889. sigareta 
сигарета
890. sigara 
сигара
891. gururt 
гурурт
892. tamaki 
тамаки

Tobacconist's
(тэбэкэнист'с)

885. lighter 
(лайтэ(р))
886. cigarette-holder 
(сигэрэт-холдэ)
887. ash-tray 
(эш-трэй)
888. cigarette-case 
(сигэрэт-кейс)
889. cigarettes 
(сигэрэтс)
890. cigars 
(сига:з)
891. matches 
(мэчис)
892. tobacco 
(тэбэкоу)
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немис хитой
Tabakwaren

(табаква'рэн)

885. feuerzeug 
(фойерцойг)
886. zigarettenspitze 
(цигарэтэншпитцэ)
887. aschenbecher 
(ашзнбэхэр)
888. zigarettenetui 
(цигарэтэнтуй)
889. zigaretten 
(цигарэтэн)
890. zigarren 
(цигарэн)
891. streichholzer 
(штрайххёльцэр)
892. tabak 
(табак)

Яньдянь

885. дахоцзи

886. яньцзуйцзы

887. яньхуйпань

888. сянъяньхэ

889. сянъянь

890. сюецзяянь

891. хочай

892. янь



испан
Estanco

(эстанко)

885. mechero 
(мэчэро)
886. boquilla 
(бокиля)
887. cenicero 
(сэнисэро)
888. cigarrera, petaca 
(сигаррэра пэтака)
889. cigarrillos 
(сигарилёс)
890. cigarros (puros) 
(сигаррос (пурос))
891. cerillas 
(сэриляс)
892. tabaco 
(табако)
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_______________РУС

893. трубка
ўзбек

893. trubka 
трубка

инглиз
893. pipe 
(пайп)

Игрушки

894. кукла

895. механические 
игрушки

896. мишка

897. мяч

898. погремушка

0 ‘yinchoqlar
Ўйинчоқлар

894. qo'g'irchoq 
қўғирчоқ
895. mexanik yinchoqlar 
механик ўйинчоқлар

896. ayiqcha 
айиқча
897. koptok 
копток
898. shiqildoqlar 
шиқилдоқлар

Toys
(тойз)

894. doll 
(Дол)
895. mechanical toys 
(меканикл тойз)

896. teddy bear 
(тэди без)
897. ball 
(бол)
898. rattle 
(рэтл)
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___________немис_________

893. pfeife 
(пфайфэ)

Spielzeug
(шпильцойг)

894. puppe 
(пупэ)
895. mechanisches 

Spielzeug
(механишэс шпильцойг)
896. teddybar 
(тздибэр)
897. ball 
(баль)
898. kinderklapper 
(киндэрклапэр)

___________ хитой_______

893. яньдоу

Ваньцзюй

894. муюй

895. цзисе ваньцзюй

896. сяосюн

897. цю

898. фасян ваньцзюй

_________ испан
893. pipa 
(пипа)

Juguetes
(хугэтэс)

894. muneca 
(муньека)
895. juguetes mecanicos 
(хугэтэс мэканикос)

896. osito 
(осито)
897. pelota 
(пэлота)
898. sonajero 
(сонахэро)
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РУС

V. КОНГРЕСС

899. Когда конгресс 
начинает свою 
работу?

900. Конгресс 
открывается 20 июня.

901. Где будут проходить 
заседания конгресса?

узбек 
V. KONGRESS 

КОНГРЕСС

899. Kongress o‘z ishini 
qachon boshlaydi?

Конгресс ўз ишини қачон 
бошлайди?
900. Kongress 

yigirmanchi iyunda 
ochiladi.

Конгресс йигирманчи 
июнда очилади.
901. Kongressning 

majlislari qayerda 
bladi?

Конгресснинг 
мажлислари қаерда 
бўлади?

_________инглиз________
V. CONGRESS 

(конгрэс)

899. When does the 
congress start working?

(уэн даз зэ конгрэс стат 
уоркинг?)
900. The congress opens 

on the twentieth of 
June.

(зэ конгрэс оупэнс он зэ 
туэнтис оф джюн.)
901. Where will the 

meetings be held?
(уэар уил зэ митинге би 
хелд?)
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___________немис___________

V. KONGRESS 
(конгрэс)

899. Wann beginnt der 
Kongred?

(ван бегинт дэр конгрэс?)

900. Er beginnt am 
zwanzigsten Juni.

(эр бегинт ам 
цвантихстэн юни.)

901. Wo wird der 
Kongred tagen?

(во вирд дэр конгрэс 
тагэн?)

________ хитой________

V. ДАЙБЯО ДАХУЙ

899. Дайбяо дахуй 
шэммо шихоу кайму?

900. Дайбяо дахуй лююе 
эрши кайму.

901. Дайбяо дахуй хуйи 
яо цзай шэммо 
дифан цзиньсин?

испан

V. CONGRESO 
(конгрэсо)

899. ^Cuando empieza а 
trabajar el congreso?

(куандо эмпиеса а 
трабахар эл конгрэсо?)
900. El congreso se 

inaugura el veinte de 
junio.

(эл конгрэсо сэ инаугура 
эл бэинтэ дэ хунио.)
901. ^Ddnde tendran 

lugar las sesiones del 
congreso?

(дондэ тэндран лугар 
лас сисионэс дэл 
конгрэсо?)
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рус ўзбек инглиз
902. Заседания будут 

происходить в ...

903. Как пройти в зал 
заседаний?

904. Где находятся места 
нашей делегации?

905. Будут ли речи 
делегатов 
переводиться на 
другие языки?

902. Majlislar ...da 
tkaziladi.

Мажлислар ...да 
ўтказилади.
903. Majlislar zaliga 

qanday o'tsa bo'ladi?
Мажлислар залига 
қандай ўтса бўлади?
904. Bizning 

delegatsiyamizning joyi 
qayerda?

Бизнинг делегациямиз- 
нинг жойи қаерда?
905. Delegatlarning nutqi 

boshqa tillarga tarjima 
qilinadimi?

Делегатларнинг нутқи 
бошқа тилларга таржима 
қилинадими?

902. The meetings will be 
held a t ...

(зэ митинге уил би хелд
эт...)
903. Where is the hall? 
(уэариз зэ хол?)

904. Where are the seats 
of our delegation?

(уэара: зэ ситс оф ауэ 
дэлигейшн?)

905. Will the speeches of 
the delegates be 
translated into other 
languages?

(уил зэ спичис оф зэ 
дэлигейтс би
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902. Der Kongreft wird 
in ... tagen.

(дэр конгрэс вирд ин ... 
тагэн.)
903. Wo ist hier der 

Konferenzsaal?
(во ист хи'р дэр 
конференцзаапь?)
904. Wo sind die Platze 

unserer Delegation?
(во зинд ди ппэтцэ 
унзэрэр делегацион?)

905. Werden die Referate 
und Diskussionsreden 
in andere Sprachen 
ubersetzt?

(вэрдэн ди рэфератэ унд 
дискусионсрэдэн ин

902. Дайбяо дахуй хуйи 
яо цзай... цзиньсин.

903. Цзэмо дао хуйчан 
цюй?

904. Вомэньдэ 
дайбяотуаньдэ 
цзовэй цзайнапи?

905. Дайбяодэ фаянь 
ши-бу-ши яо фаньчэн 
бедэ юйянь?

902. Las sesiones tendran 
lugar en ...

(лас сэсионэс тэндран 
лугар эн ...)
903. ^Cdmo pasar a la 

sala de sesiones?
(комо nacap а ла сала 
дэ сэсионэс?)
904. ^Ddnde esta el sitio 

de nuesta delegation?
(дондэ эста эл ситио дэ 
нуэстра дэлэгасион?)

905. ^Seran tradutidos 
los discursos de los 
delegados a otros 
idiomas?

(сэран традусидос лос 
дискурсос дэ лос
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рус ўзбек инглиз

906. Где можно получить 
программу работы 
конгресса?

907. В секретариате.

908. Кто будет 
выступать?

909. Когда начнётся 
перерыв?

906. Kongress ishining 
programmasini 
qayerdan olsa bo'ladi?

Конгресс ишининг 
программасини қаердан 
олса бўлади?
907. Kotibiyatdan. 
Котибиятдан.

908. Kimlar ma’ruza 
qiladi?

Кимлар маъруза қилади?

909. Tanaffus qachon 
boshlanadi?

Танаффус қачон 
бошланади?

транслэйтид инту азэ 
лэнгуиджис?)
906. Where can I get a 

program(me)?
(уза кзн ай гет э 
програм(м)?)

907. You can go to the 
secretariate.

(ю кзн гоу ту зэ 
сэкрэтеэриэт.)
908. Who will take the 

floor?
(xy уил тэйк зэ фло:?)

909. When shall we have 
a break?

(уэн шэл уи хэв э брэйк?)

316



немис хитой испан
андэрэшпрахэн 
уйбэрзэтцт?)
906. Wo капп man das 

Arbeitsprogramm des 
Kongresses bekommen?

(во кан ман 
арбайтспрограмм дэс 
конгрэсэс бекомэн?)
907. Im Sekretariat.
(им зэкретариат)

908. Wer hat sich zum 
Wort gemeldet?

(вэр хат зихь цум ворт 
гемэльдэт?)
909. Wann beginnt die 

Pause?
(ван бегинт ди паузэ?)

906. Дайбяо дахуйдэ 
ичэн цзайнапи кэи 
линдао?

907. Цзай мишучу.

908. Ся ицы фаяньдэ 
жэнь ши шуй?

909. Шэммо шихоу 
кайши сюси?

дэлэгадос а отрос 
идиомас?)
906. ^Ddnde se puede 

recibir el programa de 
trabajo del congreso?

(дондэ сэ пуэдэ рэсибир 
эл програма дэ трабахо 
дэл конгрэсо?)
907. En el secretariado. 
(эн эл сэкрэтариадо.)

908. ^Quien va а 
intervenir?

(киен ба а интэрвэнир?)

909. ^Cuando 
empieza(es) el recreo?

(куандо эмпиеса(эс) эл 
рукрэо?)

317



рус ўзбек инглиз

910. Вы будете 910. Siz chiqish 910. Will you take part in
выступать в прениях? qilasizmi? the debate?

Сиз чиқиш қиласизми? (уил ю тэйк пат ин зэ 
дибэйт?)

911. Где состоится 911. Bizning 911. Where shall we meet
встреча нашей delegatsiyamiz with the ... delegation?
делегации с uchrashuvi qayerda (уэа шэл уи мит уиз зэ...
делегацией...? bo'ladi?

Бизнинг делегациямиз 
учрашуви қаерда бўлади?

дэлигэйшн?)

912. Кто председатель 912. Bu majlisga kim 912. Who is the chairmen
ствует на этом засе raislik qilyapti? today?
дании? Бу мажлисга ким раислик 

қиляпти?
(xy из чеэмэн тудэй?)
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немис
910. Werden Sie in der 

Diskussion das Wort 
ergreifen?

(вэрдэн зи ин дэр 
дискусион дас ворт 
эрграйфэн?)
911. Wo trifft unsere 

Delegation mit d e r... 
Delegation zusammen?

(во трифт унзэрэ 
делегацион мит д е р ... 
делегацион цузамэн?)

912. Werfuhrtden 
Vorsitz an dieser Sitzung? 

(вэр фюрт дэн форзитц 
ан дизэр зитцунг?)

хитои испан
910. Таолуньдэ шихоу ни 

сян-бу-сян фаянь?

911. Вомэньдэ
дайбяотуань х э ... 
дайбяотуань цзай 
шэммо дифан кэй 
цзотаньхуй?

912. Цзай чжэгэ хуйитан 
шэммо жэнь дан 
чжуси?

910. ( У а  a intervenir 
Usted en la discusion? 

(ва а интэрвэнир устэд эн 
ла дискусион?

911. ^Donde tendra lugar 
el encuentro de 
nuestra delegation con 
la delegation...?

(дондэ тэндра лугар эл 
энкуэнтро дэ нуэстра 
дэлэгасион кон ла 
дэлэгасион...?)
912. <,Quien preside la 

(esta) sesibn?
(киен прэсидэ ла (эста) 
сэсион?)
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рус ўзбек инглиз

913. Разрешите задать 
вопрос?

914. аплодисменты

915. брать слово

916. выступать с речью

917. давать слово

918. дискуссия

919. докладчик

920. задавать вопросы

913. Savol berishimga 
ruxsat eting.

Савол беришимга рухсат 
этинг.
914. qarsaklar 
қарсаклар
915. sz olmoq 
сўз олмоқ
916. nutq szlamoq 
нутқ сўзламоқ
917. so'z bermoq 
сўз бермоқ
918. munozara 
мунозара
919. ma'ruzachi 
маърузачи
920. savollar berish 
саволлар бериш

913. May I ask a 
question?

(мэй ай аск э куэсчэн?)

914. applause 
(эпло:з)
915. take the floor 
(тэйк зэ фло)
916. make a speech 
(мэйк э спич)
917. give the floor 
(гив зэ фло)
918. discussion 
(дискашн)
919. speaker 
(спикэ)
920. ask questions 
(аск куэсчэнс)
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немис хитой испан

913. Dart ich eine Frage 
stellen?

(дарф ихь айнэ фрагэ 
штэлэн?)
914. beifall 
(байфаль)
915. das Wort ergreifen 
(дас ворт эрграйфэн)
916. auftreten 
(ауфтрэтэн)
917. das Wort erteilen 
(дас ворт эртайлен)
918. diskussion 
(дискусион)
919. redner 
(рэднэр)
920. fragen stellen 
(фрагэн штэлен)

913. Цин жан во тичу игэ 
вэньти?

914. гучжан

915. ци-эр фаянь

916. чулай яныио

917. жан фаянь

918. бяньлунь

919. баогаожэнь

920. тичу вэньти

913. Permitame hacer una 
pregunta.

(пэрмитамэ асэр уна 
прэгунта.)
914. aplausos 
(аплаусос)
915. tomar la palabra 
(томар ла палабра)
916. intervenir 
(интэрбэнир)
917. dar la palabra 
(дар ла палабра)
918. discusion 
(дискусион)
919. informante 
(информантэ)
920. dar preguntas 
(дар прэгунтас)
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_______________ РУС_______________

921.закрытие

922. зал заседаний

923. обмен мнениями

924. отвечать на вопросы

925. открытие

926. председатель

927. прения

узбек
921. yopilish 
ёпилиш
922. majlislar zali 
мажлислар зали
923. fikr almashish 
фикр алмашиш

924. savollarga javob 
qaytarish

саволларга жавоб 
қайтариш
925. ochilish 
очилиш
926.' rais 
раис
927. muzokara 
музокара

инглиз
921. close 
(клоуз)
922. hall 
(хол)
923. exchange of opinions 
(эксчэндж оф опинионс)

924. answer questions 
(ансэ куэсчэнс)

925. opening 
(оупэнинг)
926. chairman 
(чеэмэн)
927. debate 
(дибэйт)
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немис хитой испан

921. arbeitsschluli 
(арбайтсшлус)
922. konferenzsaal 
(конфэрэнцзааль)
923. meinungsaustausch 
(майнунгсаустауш)

924. die Fragen 
beantworten

(ди фрагэн 
беантвортэн)
925. eroffnung 
(эрўфнунг)
926. vorsitzende 
(форзитцэндэ)
927. diskussion 
(дискусион)

921. биму

922. хуйиши

923. цзяохуань ицзянь

924. хуйда вэньти

925. кайму

926. чжуси

927. чжэнлунь

921. clausura 
(клаусура)
922. sala de sesiones 
(сала дэ сэсионэс)
923. (inter)cambio de 

impresiones
((интэр)камбио дэ 
импрэсионэс)
924. responder (eomestar) 

a las preguntas
(рзспондзр (контэсгар) а 
лас прэгунтас
925. inauguracion (apertura) 
(инаугурасион (апэртура))
926. presidente 
(прэсидэнтэ)
927. intervenciones 

(discusidn)
(интэрвэнсионэс
(дискусион))
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РУС ўзбек инглиз
928. пресс-бюро

929. речь

930. секретариат

931. секция

932. съезд

933. фестиваль

934. форум

928. matbuot byurosi 
матбуот бюроси
929. nutq 
нутқ
930. kotibiyat 
котибият
931. blim 
бўлим
932. syezd 
съезд
933. festival 
фестиваль
934. forum 
форум

928. press bureau 
(прзс бьюэроу)
929. speech 
(спи:ч)
930. secretariate 
(сэкрэтеэриэт)
931. section 
(сэкшн)
932. congress 
(конгрэс)
933. festival 
(фэстивэл)
934. forum 
(форэм)
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немис хитой
928. presse-biiro 
(прэссэ-бюро)
929. rede 
(рэдэ)
930. sekretariat 
(зэкретариат)
931. sektion 
(зэкцион)
932. kongreB 
(конгрэс)
933. festival 
(фестиваль)
934. forum 
(форум)

928. синвэньчу

929. фаянь

930. мишучу

931. фэньбу

932. дайбяо дахуй

933. ляньхуаньцзе

934. цзиичан



испан
928. buro de prensa 
(буро дэ прэнса)
929. intervencion 
(интэрвэнсион)
930. secretariado 
(сэкрэтариадо)
931. seccion 
(сэксион)
932. congreso 
(конгрэсо)
933. festival 
(фэстивал)
934. foro 
(форо)
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рус ўзбек инглиз
VI. ПУТЕШЕСТВИЕ VI. SAYOHAT VI. TRAVELLING

САЁҲАТ (трэвэпинг)

Железная дорога, Temiryo‘1, kema, samolyot Railway, boat, plane
пароход, самолёт Темир йўл, кема, 

самолёт
(рэилуэй, боут, плэйн)

935. Вам надо быть на 935. Siz soat ...da vokzal 935. You must be at the
вокзале (в аэропорту) (aeroport)da bo'lishingiz railway station (airport)
в ... kerak. a t ...

Сиз соат ...да вокзал (ю мает би эт зэ
(азропорт)да бўлишингиз рзилуэй стзйшн (эапот)
керак. з т ...)

936. С какого вокзала 936. Biz qaysi vokzal 936. From what station
(аэродрома) мы едем (aeroport)dan (airport) do we leave?
(летим)? jnaymiz? (фром уот СТЭЙШН

Биз қайси вокзал
(аэропорт)дан
жўнаймиз?

(эапот) ду уи ли:в?)
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немис хитой испан
VI. REISE 

(райзэ)

Eisenbahn, Dampfer, 
Flugzeug 

(айзэнба'н, дампфэр, 
флюгцойг)

935. Sie mussen auf dem 
Bahnhof (im Flughafen) 
u m ... sein.

(зи мюсэн ауф дэм 
банхоф (им флюгхафэн) 
ум ... зайн.)
936. Von welchem 

Bahnhof (Flughafen) 
fahren wir (fliegen wir)?

(фон вэльхэм ба'нхоф 
(флюгхафэн) фа’рэн вир 
(флигэн вир)?)

М.ЛЮЙСИН

Телу, луньчуань, 
фэйцзи

935. Нимэнь индан цзай 
хочэчжань 
(фэйцзичан) дао ... 
дяньчжун.

936. Дао ... цюйдэ лечэ 
цун нагэ чэчжань 
кайчэ? (дао ... цюйдэ 
фэйцзи цун нагэ 
фэйцзичан цифэй?)

VI. VIAJE 
(виахэ)

Ferrocarril, barco, avion 
(фэррокаррил, барко 

авион

935. Usted debe estar en 
la estacion (en el 
aeropuerto) a ...

(устэд дэбэ эстар эн ла 
эстасион (эн эл 
аэропуэрто) а ...)
936. г,Ое que estacion 

(aerodromo) hemos 
salido?

(дэ кэ эстасион 
(аэродромо) эмос 
салидо?)
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РУС ўзбек инглиз
937. Как проехать на 

вокзал (в аэропорт)?

938. До вокзала (до 
аэропорта) идёт 
автобус номер ...

939. Где билетная касса?

940. Дайте мне два 
билета д о ...

937. Vokzal (aeroport)ga 
qanday boriladi?

Вокзал (аэропорт)га 
қандай борилади?

938. Vokzal 
(aeroport)gacha ... 
raqamli avtobus boradi.

Вокзал (аэропорт)гача ... 
рақамли автобус боради.

939. Chipta kassasi 
qayerda?

Чипта кассаси қаерда?

940. Menga ...gacha 
ikkita chipta bering.
Менга ...гача иккита 
чипта беринг.

937. How can I get to the 
railway station (airport)?

(хау кэн ай гет ту зэ
рэилуэй стэйшн (эапот)?)

938. Bus number... takes 
you to the railway 
station (airport).

(бас намбэ ... тэйкс ю ту
зэ рэилуэй стэйшн
(эапот).)
939.'Where is the 

booking-office?
(уэариз зэ букинг-офис?)

940. Two tickets to ..., 
please.

(ту тикетс ту ..., плиз)
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немис хитой испан
937. Wie komme ich zum 

Bahnhof (zum 
Flughafen)?

(ви комэ ихь цум ба'нхоф 
(цум флюгхафэн)?)
938. Zum Bahnhof (zum 

Flughafen) geht die 
Autobus- Linie N r ...

(цум банхоф (цум 
флюгхафэн) гейт ди 
аутобус-лини нумэр...)
939. Wo ist die 

Fahrkartenausgabe?
(во ист ди
фа" ркартэнаусгабэ?)
940. Bitte, zwei 

Fahrkarten bis ...
(битэ цвай фа'ркартэн 
б и с ...)

937. Цзэмо дао чэчжань 
(фэйцзичан) цюй?

938. Цун чжэли дао 
хочэчжань 
(фэйцзичан) индан 
юн ... хао гунгун цичэ.

939. Шоупяочу цзай- 
нали?

940. Цин гэй во лянчжан 
дао ... цюйдэ чэпяо. J

937. <,C6mo ir a la 
estacion (al aeropuerto)?

(комо ир а ла эстасион 
(ал аэропуэрто)?)

938. A la estacion (al 
aeropuerto) va el 
autobus numero ...

(а ла эстасион (ал 
аэропуэрто) ва эл 
аутобус нумэро...)
939. ^Donde esta la caja? 
(дондэ эста ла каха?)

940. Deme dos billetes 
hasta ...

(дэмэ дос бильетэс аста...)
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рус ўэбек инглиз
941. Какой у нас вагон?

942. Пятый вагон, 
третье купе, девятое 
место.

943. Мне надо отправить 
вещи багажом.

944. Где зал ожидания 
(платформа номер...)?

941. Bizning vagonimiz 
nechanchi?

Бизнинг вагонимиз 
нечанчи?
942. Beshinchi vagon, 

uchinchi kupe, 
to'qqizinchi joy.

Бешинчи вагон, учинчи 
купе, тўкқизинчи жой.
943. Men buyumlarimni yuk 

qilib jo'natishim kerak.
Мен буюмларимни юк 
қилиб жўнатишим керак.
944. Kutish zali (... 

raqamli platforma) 
qayerda?

Кутиш зали (... рақамли 
платформа) қаерда?

941. Which is our 
carriage?

(уич из ауэ кзридж?)

942. Carrige five, 
compartment three, 
seat nine.

(кэридж файв, компат- 
мэнт сри, сит найн).
943. I want to send some 

things in the luggage van.
(ай уонт ту сэнд сам 
сингс ин зэ лагидж вэн.)
944. Will you tell me, please, 

where the waiting-room 
(platform number...) is?

(уил ю тэл ми, плиз, уэа 
зэ узйтинг-рум (плэтфом 
намбэ...) из?)
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немис хитой испан

941. Welchen Wagen 
haben wir?

(вэльхэн вагэн хабзн вир?)

942. Wagen funf, Abteil 
drei, Platz neun.

(вагэн фюнф, абтайль
драй, платц найн.)

943. Ich mochte das 
Gepack aufgeben.

(ихь мёхтэ дас гепэк
ауфгейбэн.)
944. Wo ist der 

Wartesaal (Bahnsteig 
N r ...) ?

(во ист дэр вартэзааль
(банштайг N r ...)?)

941. Вомэнь ши найцзе 
чэсян?

942. Вомэнь ши ди уцзе 
чэсян, ди сяньгэ 
фанцзянь, ди цзюгэ 
вэйцзы.

943. Во яо ба союдэ 
дунси данцзо синли 
цзяоюнь.

944. Хоучэши цзайнали? 
(юетай ... хао 
цзайнали?)

941. ^Que vagon es el 
nuestro?

(кэ вагон эс эл нуэстро?)

942. (El) quinto vagon, 
tercer departamento,

. asiento nueve.
((эл) кинто вагон, тэрсэр дэ- 
партамэнто, асиенто нуэвэ.)
943. Necesito enviar el 
* equipaje.
(нэсэсито энвиар эл 
экипахэ.)
944. ^Donde esta la sala 

de espera (el anden 
numero...)?

(дондэ эста па сапа дэ 
эспэра (эл андэн нумэро...?)
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рус ўэбек инглиз
945. Где здесь буфет 

(ресторан)?

946. Где здесь туалетная 
комната?

947. С какой платформы 
отправляется поезд
на ... ?

948. Где можно посмот
реть расписание дви
жения поездов (само
лётов, пароходов)?

945. Bufet (restoran) 
qayerda?

Буфет (ресторан) 
қаерда?

946. Hojatxona qayerda? 
Ҳожатхона қаерда?

947. ...gacha boradigan 
poyezd qaysi platfor- 
madan jo'naydi?

...гача борадиган поезд 
қайси платформадан 
жўнайди?
948. Poyezd (samolyot, 

kema)larning harakat 
jadvalini qayerda ko'rish 
mumkin?

945. Where is the 
refreshment room 
(restaurant)?

(уэариз зэ рэфрэшмэнт 
рум (рэстронг)?)
946. Can you tell me, 

please, where the toilet is?
(кэн ю тэл ми, плиз, 
уэа зэ тойлит из?)
947. What platform does 

the train to ... leave 
from?

(уот плэтфом даз зэ 
трэйн ту ... лив фром?)

948. Where can I see the 
railway (air, boat) 
time-table?

(уэа кэн ай си зэ
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945. Wo ist der 
Erfrischungsraum 
(das Restaurant)?

(во ист дэр эрфришунг-
сраум (дас рэсторан)?)
946. Wo ist hier die 

Toilette?
(во ист хи’р ди туалэтэ?)

947. Von welchem 
Bahnsteig fahrt der Zug 
nach ... ab?

(фон вэльхэм ба'нштайг
фэрт дэр цуг нах ... аб?)

948. Zeigen Sie mir bitte 
den Fahrplan der Bahn 
(den Luftlinien, der 
Schiffahrtslinien).

945. Цинвэнь нали ю 
линшидянь (фандянь)?

946. Цинвэнь, цэсо 
цзайнали?

947. Дао ... цюйдэ лечэ 
цун нагэ юетай 
кайчу?

948. Цзайнали кэи кань 
дао лечэ (фэйцзи, 
луньчуань) шикэбяо?

945. ^,Ddnde esta el 
bufete (el 
restaurante)?

(дондэ эста эл буфэтэ
(эл рэстаурантэ)?)
946. ^Donde esta el 

servicio?
(дондэ эста эл сэрвисио?)

947. <i,De que anden sale 
el tren para...?

(дэ кэ андэн салэ эл трэн
пара...?)

948. ^Donde se puede 
mirar al horario de 
trenes (aviones, 
barcos)?
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949. В котором часу 
отходит поезд?

950. Наш поезд отходит
в ...

951. Где проводник?

952. Приготовьте,
пожалуйста, постель.

Поезд (самолёт, 
кемз)ларнинг ҳаракат 
жадвалини қаерда кўриш 
мумкин?
949. Poyezd soat 

nechada jo'naydi?
Поезд соат нечада 
жўнайди?
950. Bizning poyezd soat 

...da jo'naydi.
Бизнинг поезд соат ...да 
жўнайди.
951. Yl kuzatuvchisi 

(provodnik) qayerda?
Йўл кузатувчиси 
(проводник) қаерда?
952. Iltimos, rin- 

ko'rpani tayyorlang.
Илтимос, ўрин-кўрпани 
тайёрланг.

рзилуэй (зир, боут) 
тайм-тэйбл?)

949. When does our train 
leave?

(уэн даз ауэ трэйн лив?)

950. Our train leaves at ... 
(ауэ трэйн ливз э т ...)

951. Where is the 
conductor?

(уэариз зэ кондактэ?)

952. Make my bed, . 
please.

(мэйк май бэд, плиз.)
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(цайген зи мир битэ дэн 
фа'рплан дэр ба’н (дэр 
люфтлиниен, дэр 
шиффа'ртслиниен).)
949. Wann fahrt der Zug 

ab?
(ван фэрт дэр цуг аб?)

950. Unser Zug fahrt 
um ... ab.

(унзэр цуг фэрт ум ... аб.)

951. Wo ist der 
Schaffner?

(во ист дэр шафнэр?)

952. Bereiten Sie bitte 
das Nachtlager.

(берайтэн зи битэ дас 
нахтлагэр.)

949. Лечэ шэммо шихоу 
кай?

950. Вомэньдэ лечэ цзай 
... кайчу.

951. Чэнъуюань 
цзайнали?

952. Цин гэйво пучуанба!

, (дондэ сэ пуэдэ мирар ал 
орарио дэ трэнэс 
(авионэс, баркос)?)

949. (,А  que hora sale el 
tren?

(а кэ opa салэ эл трэн?)

950. Nuestro tren sale a ... 
(нуэстро трэн салэ a ...)

951. ^Donde esta el 
interventor?

(дондэ эста эл 
интэрвэнтор?)
952. Tenga la bondad de 

hacer la cama.
(тэнга ла бондад дэ асэр 
ла кама.)

' l
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рус ўзбек инглиз
953. В котором часу мы 

прибываем в ... ?

954. Поезд (самолёт) 
опаздывает.

955. Какая это станция?

956. Сколько времени 
поезд стоит на этой 
станции?

957. Где я должен 
сделать пересадку 
на ...?

953. ...да qachon yetib 
boramiz?

...га қачон етиб борамиз?
954. Poyezd (samolyot) 

kechikmoqda.
Поезд (самолёт)
кечикмоеда.

955. Bu qaysi stansiya?
Бу қайси станция?

956. Bu stansiyada 
poyezd qancha vaqt 
turadi?

Бу станцияда поезд
қанча вақт туради?
957. Men qayerdan 

boshqa poyezdga 
tiraman?

953. When do we arrive
a t ... ?

(уэн ду уи эрайв эт ... ?)
954. The train (the plane) 

is late.
(зэ трэйн (зэ плэйн) из 
лэйт).

955. What station is this? 
(уот стэйшн из зис?)

956. How long does the 
train stop here?

(хау лонг даз зэ трэйн 
стоп хиэ?)

957. Tell me, please, 
where I must change 
fo r ...
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953. Wann kommen wir 

in ... an?
(ван комэн вир ин ... ан?)
954. Der Zug (das 

Flugzeug) hat 
Verspatung.

(дэр цуг (дас флюгцойг)
хат фэршпэтунг.
955. Wie heilit diese 

Station?
(ви хайст дизэ штатион?)
956. Wie lange halt der 

Zug auf dieser 
Station?

(ви лангэ хэльт дэр цуг
ауф дизэр Штатион?)
957. Wo mufS ich 

umsteigen?
(во мус ихь умштайгэн?)

953. Вомэнь шэммо ши 
хоу дао да ... ?

954. Хочэ (фэйцзи) 
чидао.

955. Чжэ цзяо шэммо 
чжань?

956. Хочэ чжэли яо тин 
доцзю ни?

957. Дао L  во яо цзай 
шэммо чэчжань 
хуаньчэ?

953. que hora llegamos 
а ...?"

(а кэ ора лэгамос а ...?)
954. El tren (avion) 

se retrasa.
(эл трэн (авион) сэ
рэтраса.)

955. ^Que estacion es 
esta?

(кэ эстасион эс эста?)
956. ^Cuanto tiempo esta 

el tren en esta estadon?
(куанто тиемпо эста эл
трэн эн эста эстасион?)

957. ^Donde tengo que - 
hacer el transbordo 
para ...?
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958. Вам нужен 
носильщик?

959. Носильщик,
возьмите, пожалуйста, 
мой чемодан.

960. Сколько я вам 
должен?

961. Где камера 
хранения багажа?

Мен қаердан бошқа 
поездга ўтираман?
958. Sizga yuk 

ktaruvchi kerakmi?
Сизга юк кўтарувчи 
керакми?
959. Yuk ktaruvchi, ilti- 

mog, mening chemoda- 
nimni oling.

Юк кўтарувчи, илтимос, 
менингчемоданимни 
олинг.
960. Sizga qancha 

to'lashim kerak?
Сизга қанча тўлашим 
керак?
961. Yuklarni saqlash 
kamerasi qayerda? 
Юкларни сақлаш 
камераси қаерда?

(тэл ми, плиз, уэа ай
мастчэндж фо ...)
958. Do you need a 

porter?
(ду ю ни:д э потэ?)

959. Porter, take my 
suit-case, please.

(потэ, тэйк май сьют-
кейс, плиз).

960. How much must I 
pay?

(хау мач мает ай пэй?)

961. Where is the cloak
room?

(уэар из зэ клоук-рум?)
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958. Brauchen Sie einen 
Gepacktrager?

(браухэн зи айнэн
гепэктрэгэр?)
959. Nehmen Sie bitte 

meinen Koffer.
(неймэн зи битэ майнэн
кофэр.)

960. Was bin ich Ihnen 
schuldig?

(вас бин ихь и'нэн
шульдихь?)
961. Wo ist die 

Gepackaufbewahrung?
(во ист ди
гепэкауфбеварунг?)

958. Нинь яо баньюнь 
гунжэнь ма?

959. Баньюнь гунжэнь! 
цин нинь ба водэ 
сянцзы баньися.

960. Во гай фу нинь 
дошаоцянь?

961. Синли баогуаныш 
цзайнали?

(дондэ тэнго кэ асэр эл' 
трансбордо пара...?)
958. cNecesita un 

maletero?
(нэсэсита ун малэтэро?)

959. Mozo, haga el favor 
de toma' la maleta.

(мосо ага эл фавор дэ 
томар ла малэта.)

960. ^Cuanto le debo? 
(куанто лэ дэбо?)

961. <i,D6nde esta la 
consigna?

(дондэ эста л а 
консигна?)
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рус узбек инглиз
962. аэропорт 962. aeroport 962. airport

аэропорт (эапот)
963. багаж 963. yuk 963. luggage

юк (лагидж)
964. билет 964. chipta 964. ticket

чипта (тикет)
965. билетная касса 965. chipta kassasi 965. booking-office

чипта кассаси (букинг-офис)
966. буфет 966. bufet 966. refreshment room

буфет (рэфрэшмэнт рум)
967. вагон 967. vagon 967. carriage

вагон (кэридж)
968. вагон-ресторан 968. vagon-restoran 968. dining-car

вагон-ресторан (дайнинг-ка:)
969. вокзал 969. vokzal 969. railway station

вокзал (рэилуэй-стэйшн)
970. железная дорога 970. temiryo‘1 970. railway

темир йўл (рэилуэй)

340



немис хитой испан
962. flughafen 
(флюгхафэн)
963. gepack 
(гепэк)
964. fahrkarte 
(фа'ркартэ)
965. fahrkartenschalter 
(фа'ркартэншальтэр)
966. erfrischungsraum 
(эрфришунгсраум)
967. wagen 
(вагэн)
968. speisewagen 
(шпайзэвагэн)
969. bahnhof 
(ба'нхоф)
.970. eisenbahn 
(айзэнба'н)

962.фэйцзичан

963. синли

964. пяо

965. шоупяочу

966. линшидянь

967. чэсян

968. цанчэ

969. хочэ чжаньфан

970. телу

962. aeropuerto 
(аэропуэрто)
963. equipaje 
(экипахэ)
964. billete 
(бильетэ)
965. caja (с/е billetes) 

(каха (дэ бильет эс))
966. bufete 
(буфэтэ)
967. vagon 
(вагон)
968. vagon-restaurante 
(вагон-рэстаурантэ)
969. estacion 
(эстасион)
970. via ferrera 
(виа фэррэа)
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рус узбек инглиз
971. зал ожидания 971. kutish zali 971. waiting-room

кутиш зали (уэйтинг-рум)
972. камера хранения 972. saqlash xonasi 972. cloak-room

сақлаш хонаси (клоук-рум)
973. каюта 973. kayuta, (kemadagi 973. cabin

blma) (кэби:н)
974. купе каюта (кемадаги бўлма) 974. compartment

974. kupe (компатмэнт)
975. место купе 975. seat

975. rin (сит)
976. носильщик ўрин 976. porter

976. yuk ktaruvchi (потэ)
977. отправление юк кўтарувчи 977. leave

977. jnatish 
жўнатиш

(ли:в)

978. пароход 978. paroxod 978. ship
пароход (шип)
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971. wartesaal 
(вартэзааль)
972. gepackaufbewahrung 
(гепэкауфбеварунг)
973. kajute 
(каютэ)
974. abteil 
(а'бтайль)
975. platz 
(платц)
976. gepacktrager 
(гепэктрэгэр)
977. abfahrt 
(абфа'рт)

978. dampfer 
(дампфэр)

971. хоучэши

972. синли баогуаныш

973. чуаньцан

974. чэсян фанцзянь

975. вэйцзы

976. баньюнь гунжэнь

977. чуфа

978. луньчуань

971. sala de espera 
(сала дэ эспэра)
972. consigna 
(консигна)
973. camarote 
(камаротэ)
974. departamento 
(дэпартамэнто)
975. sitio, asiento 
(ситио, асиенто)
976. maletero 
(малэтэро)
977. salida (del tren, 

avion, barco)
(салида (дэл трэн, 
авион, барко))
978. barco 
(барко)
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рус ўзбек инглиз
979. пассажир

980. поезд скорый 
(пассажирский)

981. прибытие

982 .проводник

983. расписание 
движения

984. ресторан

979. ylovchi 
йўловчи
980. tez yuradigan 

(passajir) poyezdi
тез юрадиган (пассажир) 
поезди
981. yetib kelish 
етиб келиш

982. provodnik (yo'l 
kuzatuvchisi)

проводник (йўл 
кузатувчиси)
983. harakat jadvali 
ҳаракат жадвали
984. restoran 
ресторан

979. passenger 
(пэсэнджэ)
980. fast (passenger) 

train
(фаст (пэсэнджэ) трэйн)

981. arrival 
(эрайвл)

982. conductor 
(кондактэ)

983. time-table 
(тайм-тэйбл)
984. restaurant 
(рэстронг)
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979. reisende 
(райзэндэ)
980. zug (schnellzug, 

personenzug)
(цуг (шнэльцуг, 
пэрзоненцуг))
981. ankunft 
(анкунфт)

982. schaffner 
(шафнэр)

983. fahrplan 
(фа'рплан)
984. restaurant 
(рэсторан)

979. чэнкэ

980. куайчэ (кэчэ)

981. даода

982. чэнъуюань

983. лечэ шикэбяо

984. фандянь



испан
979. pasajero 
(пасахэро)
980. tren (rapido, de 

pasajeros)
(трэн (рапидо, дэ 
пасахэрос))
981. Ilegada (de l tren, 

avion, barco)
(льегада (дэл трэн, 
авион, барко))
982. mozo del vagon 
(мосо дэл вагон)'

983. horario de viajes 
(орарио дэ виахэс)
984. restaurante 
(рэстаурантэ) '
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__________рус
985. самолёт

986. станция

987. экспресс

На курорте

988. Мы хотели бы 
ознакомиться с 
курортами вашей 
страны.

ў з б е к

985. samolyot 
самолёт
986. stansiya 
станция
987. ekspress 
экспресс

Kurortda
Курортда

988. Biz davlatingizdagi 
kurortlar bilan 
tanishmoqchi edik.

Виз давлатингиздаги 
курортлар билан 
танишмоқчи эдик.

и н гл и з

985. plane 
(плэйн)
986. station 
(стэйшн)
987. express 
(экспрэс)

At a health resort 
(эт э хэлс ризот)

988. We should like to 
learn something about 
health resorts of your 
country.

(уи шуд лайк ту лё:н 
самсинг эбаут хэлс 
ризотс оф ё кантри.)
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985. фэйцзи985. flugzeug 
(флюгцойг)
986. ctation 
(штатион)
987. expreft 
(экспрэс)

Im Kurort 
(им курорт)

988. Wir mochten gem 
die Kurorte Ihres 
Landes kennenlernen.

(вир мёхтэн герн ди 
курортэ ирэс ландэс 
кенэнлернэн.)

986. хочэчжань

987. тэбе куайчэ

Ляоянсо

988. Вомэнь сян жэньши 
нимэнь ляоянсо 
цинкуан.

985. avion 
(авион)
986. estacion 
(эстасион)
987. expres 
(эхпрэс)

Balnearies
(балнэариос)

988. Quisieramos visitar 
los balnearios de 
vuestro pais.

(кисиерамос виситар лос 
балнэариос дэ вуэстро 
пайс.)
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РУС ўзбек инглиз
989. Мы хотели бы 

провести несколько 
дней в этом доме 
отдыха (санатории).

990. Кто здесь отдыхает?

991. Сколько стоит 
пребывание в этом 
санатории?

992. ванна

989. Biz mana shu dam 
oiish uyi (sanatoriya)da 
bir necha Run 
bo'lmoqchimiz.

Биз мана шу дам олиш 
уйи (санатория)да бир 
неча кун бўлмоқчимиз.

990. Bu yerda kimlar 
dam olyapti?

Бу ерда ки мл ар дам 
оляпти?
991. Bu sanatoriyada dam 

olish narxi qancha?
Бу санаторияда дам 
олиш нархи қанча?

992. vanna 
ванна

989. We should like to 
spend a few days at 
this rest-home 
(sanatorium).

(уи шуд лайк ту спэнд э 
фью дэйз эт зис рэст- 
хоум (сэнэториум).)

990. Who stays here? 
(ху стэйз хиа?)

991. How much do they 
charge in this 
sanatorium?

(хау мач ду зэй чадж ин 
зис сэнэториум?)

992. bath 
(бас)
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989. Wir mochten gem 

ein paar Tage in diesem 
Erholungsheim 
(Sanatorium) verleben.

(вир мёхтэн герн айн 
тагэ ин дизэм 
эрхолунгсхайм (занато- 
риум ферлейбэн).)
990. Wer erholt sich hier? 
(вэр эрхольт зихь хи'р?))

991. Was kostet der 
Aufenthalt in diesem 
Sanatorium?

(вас костэт дэр 
ауфэнтхальт ин ди’зэм 
занаториум?)
992. bad 
(бад)

989. Вомэнь сян цзай 
чжэгэ сюянсо 
(ляоянсо) дай 
цзитянь.

990. Шэммо жэнь 
цзай чжэли сюси?

991. Цзай чжэгэ ляоянсо 
игэ ляоянчжэн чжи 
дошаоцянь?

992. цзаопэнь

989. Quisieramos pasar 
unos dias en esta casa 
de descanso (en este 
sanatorio).

(кисиерамос пасар унос 
диас эн эста каса дэ 
дэскансо (эн эстэ 
санатории).)
990. cQuien descansa 

aqui?
(киен дэскакса аки?)

991. cCuanto cuesta la 
estancia en este 
sanatorio?

(куанто куэста ла 
эстансиа эн эстэ 
санаторио?)
.992. Ьапо 
(банё)
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рус ўзбек
993. горы 993. tog'Iar

тоғлар
994. дом отдыха 994. dam olish uyi

дам олиш уйи

995. загорать 995. toblanmoq
тобланмоқ

996. купаться 996. chmilmoq
чўмилмоқ

997. курорт 997. kurort
курорт

998. море 998. dengiz
денгиз

999. озеро 999. kl.
кўл

1000.пляж 1000. plaj
пляж

1001. побережье 1001. sohil
соҳил
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инглиз
'993. mountains 
(маунти:нс)
994. rest-home, summer 

hotel
(рэст-хом, самэ хоутэл)
995. tan, get sunburnt 
(тэн, гет санбёнт)
996. bathe 
(бэйс)
997. health resort 
(хэлс ризот)
998. sea 
(си:)
999. lake 
(лэйк)
1000. beech 
(би:ч)
1001. coast 
(коуст)



немис хитой
993. berge 
(бэргэ)
994. erholungsheim 
(зрхолунгсхайм)

995. sich sonnen 
(зихь зонэн)
996. baden 
(бадэн)
997. kurort 
(курорт)
998. meer 
(мэр)
999. see 
(зэ’)
1000. strand 
(штранд)
1001. meereskOste 
(мэ'рэскюстэ)

993. шань
V

994. сюянсо

995. шай тайяк

996. сицзао

997. ляоянди

998. хай

999. ху

1000. юйчан

1001. яньань



испан
993. montanas 
(монтаняс)
994.casa de descanso 
(каса дэ дэскансо)

995. tomar el sol 
(томар эл сол)
996. banarse 
(банярсэ)
997. balneario 
(балнэарио)
998. mar 
(мар)
999. lago 
(л а го)
1000. playa 
(плая)
1001. orilla, litoral 
(ориля, литорал)
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__________рус
1002. санаторий

1003. цветы

VII. ОТДЫХ

1004. Куда можно пойти 
в свободное время?

1005. В свободное время 
можно пойти в кино

ўзбек

1002. sanatoriy 
санаторий
1003. gullar 
гуля ар

VII. DAM OLISH 
ДАМ ОЛИШ

1004. Bsh vaqtlarda 
qayerga borsa bladi?

Бўш вақтларда қаерга 
борса бўлади?

1005. Bsh vaqtlarda 
kino (teatr, sirk, konsert,

инглиз

1002. sanatorium 
(сэнэториум)
1003. flowers 
(флауэрс)

VII. RESTAND 
RECREATION 

(рэст энд рэкриэйшн)

1004. Where can one 
spend a free evening 
(afternoon, day?)

(уэа кэн уан спэнд з 
фри ивнинг (афтэнун, 
дэй)?)
1005. You may go to the 

movies (theatre, circus,
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___________ немис

1002. sanatorium 
(занаториум)
1003. blumen 
(блу'мэн)

VII. ERHOLUNG 
(эрхолунг)

1004. Wo капп man 
angenehm seine freie 
Zeit verbringen?

(во кан ман ангенейм 
зайнэ фрайе цайт 
фербринген?)
1005. In Ihrer Freizeit 

konnen Sie ins Kino

___________ хитой

1002. ляоянсо

1003. xya

VII. СЮСИ ШИХОУ

1004. Нинь сян вомэнь 
цзуйхао цзай шэммо 
дифан цюй сюси 
сюси?

1005. Цзай сюси шихоу 
нимэнь кэи дао

испан

1002. sanatorio 
(санаторио)
1003. flores 
(флорэс)

VII. DESCANSO 
(дэскансо)

1004. £ A donde se puede 
ir durante (en) el 
tiempo libre?

(а дондэ сэ пуэдэ ир 
дурантэ (эн) эл тиемпо 
либрэ?)
1005. En el tiempo libre 

Usted puede visitar el
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рус ўзбек инглиз
(в театр, в цирк, на 
концерт, в парк, на 
стадион, в музей, на 
выставку, совершить 
экскурсию по городу и 
его окрестностям).

xiyobon, stadion, 
muzey, ko'rgazma, 
shaharning ziyoratgoh 
yerlari)ga borsa bladi. 

Бўш вақтларда кино 
(театр, цирк, концерт, 
хиёбон, стадион, музей, 
кўргазма, шаҳарнинг 
зиёратгоҳ ерлари)га 
борса бўлади.

concert, park, stadium, 
museum, exhibition, 
see the town and its 
outskirts).

(ю мэй roy ту зэ мувис 
(сиэтэ, сёкэс, консэт, 
па:к, стэйдйем, мьюзиэм, 
эксибишн, си зэ таун 
энд итс аутскётс).)
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немис хитой испан
(ins Theater, in den 
Zirkus, ins Konzert, in 
den Park, ins Stadion, 
ins Museum gehen, 
eine Ausstellung 
besuchen, eine 
Rundfahrt durch die 
Stadt und Ihre 
Umgebung machen). 

(ин и'рэр фрайцайт кёнэн 
зи инс кино (инс театэр, ин 
дэн циркус, инс концэрт, ин 
дэн парк, инс штадион, 
инс музэум гейэн, айнэ 
аусштэлунг безухэн, айнэ 
рундфарт дурхь ди штадт 
УНЦ и'рэ умгебунг махэн).)

cine (el teatro, el circo, 
un concierto, el 
parque, el estadio, el 
museo, una exposition; 
puede realizar una 
excursion por la 
ciudad у sus 
alrededores).

(эн эл тиемпо либрэ 
устэд пуэдэ виситар эл 
синэ (эл тэатро, эл 
сирко, ун консиерто, эл 
паркэ, эл эстадио, эл 
мусэо, уна экспозисион, 
пуэдэ рэалисар уна 
экскурсион пор ла 
сиудад и сус 
алрэдэдорэс).)

даньин (сиюань, 
цзацзи, иньюехуй, 
гунюань, юньдунчан, 
боугуань, 
чжаньланьхуй, 
юлань чэнши хэ 
цзиньбяньцзяо) 
налицюй.
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_____________ РУС____________

Театр, кино, концерт

1006. Где можно купить 
билеты в кино 
(в театр, в цирк)?

1007. Что сегодня идёт в 
театре?

1008. Когда начало 
спектакля?

узбек

Teatr, kino, konsert 
Театр, кино, концерт

1006. Kino (teatr, sirk)ga 
chiptani qayerdan olsa 
bo'ladi?

Кино (театр, цирк)га 
чиптани қаердан олса 
бўлади?

1007. Bugun teatrda nima 
qo'yilayapti?

Бугун театрда нима 
қўйилаяпти?
1008. Spektakl qachon 

boshlanadi?
Спектакль қачон 
бошланади?

инглиз

Theatre, cinema, concert 
(сиэтэ, синема, консэт)

1006. Where can one buy 
tickets to the movies 
(theatre, circus)?

(уэа кэн уан бай тикэтс 
ту зэ мувис (сиэтэ, 
сёкэс)?)

1007. What is on at the 
theatre today?

(уот из он эт зэ сиэтэ 
тудэй?)
1008. When does the 

perfomance begin?
(уэн даз зэ пэфомэнс 
бегин?)
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________ иемис_________
Theater, Kino, Konzert 
(театэр, кино, концэрт)

1006. Wo kann man 
Kinokarten 
(Theaterkarten 
Zirkuskarten) kaufen?

(во кан ман кинокартэн 
(театэркартэн, 
циркускартэн) кауфэн?)
1007. Was wird heute 

gespieit?
(вас вирд хойтэ 
гешпильт?)
1008. Wann beginnt die 

Theatervorstellung?
(ван бегинт ди 
театэрфорштэлунг?)

_________ хитой_______
Сиюань, дяньин, 

иньюэхуй

1006. Дяньинпяо 
(сиюаньпяо, 
цзацзипяо) кэи цзай 
шэммодифан 
майни?

1007. Цзиньтянь 
сиюаньшан яньдэ 
ши шэммо?

1008. Сицзюй шэммо 
шихоу кайши?

_________ испан_________
Teatro, cine, concierto 

(тэатро, синэ, консиерто)

1006. iD onde se pueden 
comprar entradas para 
el cine (teatro, circo)?

(дондэ сэ пуэдэн 
компрар энтрадас пара эл 
синэ (тэатро, сирко)?)

1007. <,Que ponen hoy en 
el teatro?

(кэ понэн ой эн эл 
тэатро?)
1008. iCuando empieza 

el espectaculo?
(куандо эмпиеса эл 
эспэктакуло?)
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рус ўзбек инглиз
1009. Какой фильм идёт 

вечером?

1010. Когда начинается 
сеанс?

1011. Как пройти в 
гардероб?

1012. Дайте мне, 
пожалуйста, бинокль.

1009. Kechqurun qanday 
film qo'yiladi?

Кечқурун қандай фильм 
қўйилади?
1010. Seans soat nechada 

boshlanadi?
Сеанс соат нечада 
бошланади?
1011. Garderobga qanday 

tish mumkin?
Гардеробга қандай ўтиш 
мумкин?
1012. Marhamat qilib 

menga binokl bering.
Марҳамат қилиб менга 
бинокль беринг

1009. What film is on in 
the evening?

(уот филм из он ин зэ
ивнинг?)
1010. When does the 

show begin?
(уэн даз зэ шоу бегин?)

1011. Where is the cloak 
room?

(уэариз зэ клоук рум?)

1012. Give me the 
opera-glasses, please.

(гив ми зэ оперэ-гласиз
плиз)
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немис хитой испан
1009. Was fur ein Film 

lauft heute abend?
(вас фюр айн филм лёйфг 
хойтэ абэнд?)
1010. Wann beginnt die 

Vorstellung im Kino?
(ван бегинт ди 
форштэлунг им кино?)
1011. Wo ist die 

Garderobe?
(во ист ди гардэробэ?)

1012. Geben Sie mir bitte 
ein Opernglas.
(гейбэн зи мир бита айн 
опэрнглас.)

1009. Цзиньтянь 
ваньшан янь шэммо 
дяньин?

1010. Дяньинчан шэммо 
шихоу кайши?

1011. Цзэммоян дао 
цуньиши цюй?

1012. Цин гэй во игэ 
ванъюаньцзин.

1009. ^Que pelicula 
proyectan esta tarde?

(кэ пэликула проектан 
эста тарде?)
1010. ^Cuando empieza 

la sesion?
(куандо эмпиеса ла 
сэсион?)
1011. ,>,C6mo pasar al 

guardarropa?
(комо пасар ал 
гуардарропа?)
1012. Haga el favor de 

darme unos gemelos 
(prismaticos).

(ага эл фавор дэ дармэ 
унос хэмэлос 
(присматикос).)
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рус ўзбек инглиз
1013. Где можно купить 

программу?

1014. Фильм дублирован 
на ... язык.

1015. Кто режиссёр 
спектакля (концерта, 
фильма)?

1016. Сколько времени 
длится антракт?

1013. Programmani 
qayerdan sotib olish 
mumkin?

Программани қаердан 
сотиб олиш мумкин?
1014. Film ... tiliga 

girilgan.
Фильм ... тилига 
ўгирилган.
1015. Spektakl (konsert, 

film)ning rejissori kirn?
Спектакль (концерт, 
фильм)нинг режиссёри 
ким?

1016. Antrakt qancha 
muddat davom etadi?

1013. Where can I buy a 
programme?

(уза кэн ай бай э 
проугрэм?)

1014. The film is dubbed 
into th e ... language.

(зэ филм из дабэд инту 
з э ... лэнгуидж.)
1015. Who is the 

producer of the 
perfomance (film)?

(ху из зэ продьюсэ оф 
зэ пэфомэнс (филм)?)

1016. How long is the 
interval?
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немис хитой испан

1013. Wo kann man ein 
Programmheft kaufen?

(во кан ман айн 
програмхэфт кауфэн?)

1014. Der Film ist in die ... 
Sprache synchronisiert.

(дэр филм ист ин ди ... 
шпрахэ зюнхронизирт.)
1015. Wer ist der 

Regisseur dieses 
Theater stocks (dieses 
Filmes)?

(вэр ист дэр рэжисёр 
дизэс театэрштюк (дизэс 
филмэс)?)

1016. Wie lange dauert die 
Pause?

1013. Цземудань кэи 
цзай шэммо дифан 
майни?

1014. Чжэгэ инпянь 
ицзинь ичжи чэн ...

1015. Сицзюй (инпянь) 
даоянь ши шуй?

1016. Сюси дошао ши?

1013. <,D6nde venden el 
programa?

(дондэ вэндэн эл 
програма?)

1014. La pelicula esta 
doblada al ...

(ла пэликула эста 
добпада ал ...)
1015. <,Quien es el director 

del escenario de la 
obra (del concierto, de 
la pelicula)?

(киен эс эл дирэктор дэл 
эссэнарио дэ ла обра 
(дэл консиерто, дэ ла 
пеликула)?)
1016. <,Cuanto dura el 

entreacto?
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рус ўзбек инглиз

1017. Как пройти в 
буфет?

1018. Где комната для 
курения?

1019. Понравился ли вам 
спектакль (концерт, 
фильм)?

1020. акт

Антракт қанча муддат 
давом этади?
1017. Bufetga qanday 

tiladi?
Буфетга қандай 
ўтилади?
1018. Chekish xonasi 

qayerda?
Чекиш хонаси қаерда?

1019. Sizga spektakl 
(konsert, kino) yoqdimi?

Сизга спектакль 
(концерт, кино) ёқдими?

1020. akt 
akt

(хау лонг из зэ интэвэл?)

1017. Where is the buffet? 
(уэариз зэ бафит?)

1018. Where is the 
smoking-room?

(уэариз зэ смоукинг-рум?)

1019. Did you like the 
perfomance (concert, 
film)?

(дид ю лайк зэ 
пэфомэнс (консэт, 
филм)?)
1020. act 
(экт)

362



немис хитой испан
(во лангэ дауэрт ди 
паузэ?)
1017. Wie komme ich in 

den Erfrischungsraum?
(ви комэ ихь ин дэн 
эрфришунгсраум?)
1018. Wo ist das 

Rauchzimmer?
(во ист дас раухцимэр?)

1019. Hat ihnen dieses 
Stuck (dieses Konzert, 
dieser Film) gefallen?

(хат инэн дизэс штюк 
(дизэс концэрт, дизэр 
филм) гефалэн?
1020. akt 
(акт)

1017. Дао линшидянь 
цюй цзэммо цзоу?

1018. Сияньши цзай 
шэммо Дифан?

1019. Нинь сихуань-бу- 
сихуань чжэгэ 
сицзюй (инпянь)?

1020. му

(куанто дура эл 
энтрэакто?)
1017. ,i,D6nde esta el 

buffet?
(дондэ эста эл буфэт?)

1018. ,i,D6nde esta el 
fulmadero?

(дондэ эста эл фулмадэ- 
ро?)
1019. ,j,Le ha gustado el 

espectaculo 
(concierto, la pelicula)?

(лэ а густа до эл 
эспэктакуло (консиерто, 
ла пэликула)?)
1020. acto 
(акто)



рус ўзбек
1021. амфитеатр

1022. ансамбль

1023. антракт

1024. ария

1025. артист

1026. артистка

1027. балерина

1028. балкон

1029. бельэтаж

1021. amfiteatr 
амфитеатр
1022. ansambl 
ансамбль
1023. antrakt 
антракт
1024. ariya 
ария
1025. artist 
артист
1026. artistka 
артистка
1027. balerina 
балерина
1028. balkon 
балкон
1029. qavat 
қават
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инглиз
1021. pit 
(пит)
1022. ensemble 
(а:нса:мбл)
1023. interval 
(интэвэл)
1024. aria 
(ариэ)
1025. actor 
(эктэ)
1026. actress 
(эктрис)
1027. ballet-dancer 
(бэлит-дэнсэ)
1028. balcony 
(бэлкони)
1029. dress circle 
(дрэс сёкл)



немис хитой испан

1021. amphitheater 1021. баньюаньсин 1021. anfiteatro
(амфитеатэр) цзюйчан (анфитэатро)
1022. ensemble 1022. гэутуань 1022. conjunto (artistico)
(энзэмбль) (конхунто (арт ист ико))
1023. pause 1023. муцзянь сюси 1023. entreacto
(паузэ) (энтрэакто)
1024. arie 1024. гэцы 1024. aria
(ари) (ариа)
1025. kunstler 1025. яньюань 1025. artista (hom bre)
(кюнстлэр) (артиста (ом брз))
1026. kunstlerin 1026. нюй-яньюань 1026. artista (m ujer)
(кюнстлэрин) (артиста (мухэр))
1027. ballettanzerin 1027. балэйу нюй- 1027. bailarina
(балеттэнцэрин) яньюань (байларина)
1028. balkon 1028. лоусян 1028. balcon
(балькон) (балкон)
1029. logenreihe 1029. эрлоу 1029. paraiso (en el cine.
(ложэнрайе) teatro)

(параисо (эн эл синэ, 
тэатро))
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рус узбек
1030. буфет 1030. bufet

буфет
1031. декорации 1031. dekoratsiya

декорация
1032. дирижёр 1032.dirijor

дирижёр
1033. драма 1033. drama

драма
1034. зал 1034. zal

зал
1035. занавес 1035. parda

парда
1036.звонок 1036. qo'ng'iroq

V қўнғироқ
1037. зрители 1037. tomoshabinlar

томошабинлар
1038. кинокомедия 1038. kinokomediya

кинокомедия
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инглиз
1030. buffet 
(бафит)
1031. scenery 
(синэри)
1032. conductor 
(кондактэ)
1033. drama 
(драмэ)
1034. hall 
(хол)
1035. curtain 
(кётн)
1036. bell 
(бэл)
1037. spectators,audience 
(спектэйтос, одиэнс)
1038. screen comedy 
(скрин комиди)



немис хитой испан
1030. erfrischungsraum 
(эрфришунгсраум)
1031. dekorationen 
(декорационэн)
1032. dirigent 
(диригэнт)
1033. drama 
(драма)
1034. zuschauerraum 
(цушауэрраум)
1035. vorhang 
(форханг)
1036. klingelzeichen 
(клингэльцайхэн)
1037. zuschauer 
(цушауэр)
1038. filmkomodie 
(филмкомўди)

1030. линшидянь

1031. буцзин

1032. юеду чжихуйжэнь

1033. хуацзюй

1034. датик

1035. му

1036. дяньлин

1037. гуаньчжун

1038. сяоцзюй дяньин

1030. bufet 
(буфэт)
1031. decoracion 
(дэкорасион)
1032. director (batuta) 

(дирэктор (бат ут а))
1033. drama 
(драма)
1034. sala 
(сала)
1035. telon 
(тэлон)
1036. timbre 
(тимбрэ)
1037. espectadores 
(эспэктадорэс)
1038. comedia (pelicula) 
(комэдиа)



рус ўзбек
1039. кинотеатр

1040. комедия

1041. композитор

1042. конферансье

1043. концерт

1044. ложа

1045. место

1046. музыка

1047. музыкант

1039. kinoteatr 
кинотеатр
1040. komediya 
комедия
1041. bastakor 
бастакор
1042. konferansye 
конферансье

1043. konsert 
концерт
1044. loja 
ложа
1045. joy 
жой
1046. musiqa 
мусиқа
1047. musiqachi 
мусиқачи



инглиз
1039. cinema 
(синема)
1040. comedy 
(комиди)
1041. composer 
(компоузэ)
1042. master of 

ceremonies
(мастэ оф сэрэмониз)
1043. concert 
(консэт)
1044. box 
(бокс)
1045. seat 
(сит)
1046. music 
(мьюзик)
1047. musician 
(мьюзишн)



немис хитой испан
1039. kino 1039. дяньинъюань 1039. cine
(кино) (синэ)
1040. komodie 1040.сяоцзюй 1040. comedia
(комўди) (комэдиа)
1041. komponist 1041. цзоцюйцзя 1041. compositor
(компонист) (компоситор)
1042. conferencier 1042. баогаодэ цзэмудэ 1042. anunciador
(конфэрэнсье) яньюань (анунсиадор)

1043. konzert 1043. иньюехуй 1043. concierto
(концэрт) (консиерто)
1044. loge 1044. баосян 1044. palco
(ложэ) (пал ко)
1045. platz 1045. вейцзы" 1045. sitio, localidad
(платц) (ситио, локалидад)
1046. musik 1046. иньюе 1046. milsica
(музик) (мусика)
1047. musiker 1047. иньюецзя 1047. miisico
(музикэр) (мусико)
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^"У рус узбек инглиз
1Р4ё>опера

- .V  -г*

1049. оперетта

Т050. оркестр

- .
1051. партер

1052. певец

1053.певица
V . x > 4 - iA * 'V

i!t0S4. программа 

1СЙ5. режиссёр 

1056. роль

1048. opera 
опера
1049. operetta 
оперетта
1050. orkestr 
оркестр •
1051. parter 
партер
1052. qshiqchi (erkak) 
қўшиқчи (эркак)
1053. qshiqchi (ayol) 
қўшиқчи (аёл)
1054. programma 
программа
1055. rejissor 
режиссёр
1056. rol 
роль

1048. opera 
(оперэ)
1049. musical comedy 
(мьюзикл комиди)
1050. orchestra 
(окистэ)
1051. stalls 
(столс)
1052. singer 
(сингэ)
1053. singer 
(сингэ)
1054. programme 
(проугрэм)
1055. producer 
(прэдьюсэ)
1056. part 
(пат)
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немис хитой
1048. opera 
(опэра)
1049. operette 
(опэрэтэ)
1050. orchester 
(оркэстэр)
1051. parkett 
(паркэт)
1052. sanger 
(зэнгер)
1053. sangerin 
(ззнгерин)
1054. programm 
(програм)
1055. regisseur 
(режиссёр)
1056. rolle 
(роле)

1048. гэцзгой

1049. сяогэцзюй

1050. иньюедуй

1051. чжэнцзо

1052. гэшоу

1053. нюй-гэшру

1054. цзему

1055. даоянь

1056. цзюесэ



испан
1048. opera 
(опэра)
1049. opereta; zarzuela 
(опэрэта, сарсуэла)
1050. orquesta 
(оркэста) '
1051. patio de butacas 
(патио дэ бутакас)
1052. cantor (cantador) 
(кантор (кантадор))
1053. cantora (cantadora) 
(кантора (кантадора))
1054. programa 
(програма)
1055. director de escenario 
(дирэктор дэ эссэнарио)
1056. papel 
(папэл)
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рус ўзбек инглиз
1057. рояль 1057. royal 1057. (grand) piano

рояль ((грэнд) пиэноу)
1058. ряд 1058. qator 1058. row

қатор (ро:)
1059. симфония 1059. simfoniya 1059. symphony

симфония (симфэни)
1060. скрипка 1060. skripka 1060. violin

скрипка (вайэлин)
1061. солист 1061. solist (erkak), 1061. soloist

yakkaxon ashulachi 
солист (эркак), 
яккахон ашулачи

(соулоуист)

1062. солистка 1062. solist (ayol), 1062. soloist
yakkaxon ashulachi 

солист (аёл), 
яккахон ашулачи

(соулуоист)

1063. сцена 1063. krinish 1063. stage
кўриниш (стэйдж)

1064. танец 1064. raqs 1064. dance
рақс (дэнс)
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немис хитой испан
1057. Wavier 
(клавир)
1058. reihe 
(райе)
1059. symphonie 
(зюмфони)
1060. geige 
(гайгэ)
1061. solist 
(золист)

1062. solistin 
(золистин)

1063. buhne 
(бюнэ)
1064. tanz 
(танц)

1057. даганцинь

1058. пай

1059. цзяосянцюй

1060. тицинь

1061. дуцзоучжэ

1062. нюй-дуцзоучжз

1063. утай

1064.тяоъу

1057. piano (de cola) 
(пиано (дэ кола))
1058. fila 
(фила)
1059. sinfonia 
(синфониа)
1060. violin 
(виолин)
1061. solista (hom bre) 
(солиста (омбрэ))

1062. solista (mujer) 
(солиста (мухэр))

1063. escena 
(эссэна)
1064. baile 
(байлз)



рус ўзбек инглиз
1065. театр

1066. трагедия

1067. фильм

1068. фойе

1069. цветной фильм

1070. цирк

1071.широкоэкранный 
фильм

1072. ярус

1065. teatr 
театр
1066. fojia 
фожиа
1067. film 
фильм
1068. foye 
фойе
1069. rangli film 
рангли фильм
1070. sirk 
цирк
1071. keng ekfanli film 
кенгэкранли фильм
1072. yams 
ярус

1065. theatre 
(сиэтэ)
1066. tragedy 
(трэжэди)
1067. film 
(филм)
1068. foyer 
(фоиэй)
1069. colour film 
(калэ филм)
1070. circus 
(сёкэс)
1071. wide screen film 
(уайд скрин филм)
1072. circle 
(сёкл)
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немис хитой
1065. theater 
(театэр)
1066. tragodie 
(трагўди)
1067. film 
(филм)
1068. foyer 
(фойе)
1069. farbfilm 
(фарбфилм)
1070. zirkus 
(циркус)
1071. breitwandfilm 
(брайтвандфилм)
1072. rang 
(ранг)

1065. сиюань

1066. бэйцзюй

1067. инпянь

1068. цзоулан

1069. цайсэпянь

1070. цзацзи

1071. куаньиньму 
дяньинпянь

1072. лоу



испан
1065. teatro 
(тэатро)
1066. tragedia 
(трахэдиа)
1067. pelicula 
(пэликула)
1068. foyer 
(фойэр)
1069. pelicula de colores 
(пэликула дэ колорэс)
1070. circo 
(сирко)
1071. pelicula cinemascope 
(пэликула синэмаскопэ)
1072. balcon 
(балкон)
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__________ РУС__________

Музей, выставка
_______ ўзбек_______

Muzey, krgazma 
М узей,кўргазма

инглиз 

Museum, exhibition 
(мьюзизм, эксибишн)

1073. Где находится ...?

1074. В какие часы 
работает музей 
(выставка)?

1075. Экскурсовод 
проведёт с вами 
экскурсию по залам 
музея (выставки).

1073. ... qayerda 
joylashgan?

... қаерда жойлашган?
1074. Muzey (ko'rgazma) 

qaysi vaqtda ishlaydi?
Музей (кўргазма) қайси 
вақтда ишлайди?

1075. Ekskursovod muzey 
(ko'rgazma) zallari bilan 
sizni tanishtiradi.

Экскурсовод музей 
(кўргазма) заллари 
билан сизни 
таништиради.

1073. Where is ... ? 
(уэариз ... ?)

1074. When is the 
museum (exhibition) 
open?

(уэн из зэ мьюзиэм 
(эксибишн) оупэн?)
1075. A guide will take 

you around the 
museum (exhibition).

(э гайд уил тэйк ю 
эраунд зэ мьюзиэм 
(эксибишн).)
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н е м и с

Museum, Ausstellung 
(музэум, аусштэлунг)

1073. Wo befindet sich ...? 
(во бефиндэт зихь ...?)

1074. Wann ist die 
Ausstellung (das 
Museum) geoffnet?

(ван ист ди аусштэлунг 
(дас музэум) геўфнэт?)
1075. Bin Museumfuhrer 

wird Sie durch die Sale 
des Museums (der 
Ausstellung) fuhren.

(айн музэумфюрэр вирд зи 
дурхь ди зэлэ дэс музэумс 
(цэр аусштэлунг) фюрэн.

______________х и то й ____________

Боугуань,
чжаньланьхуй

1073. ... цзай шэммо 
дифан?

1074. Боугуань 
(чжаньланьхуй) цун 
шэммо шихоу дао 
шэммо шихоу кэи 
цаньгуань?

1075. Цаньгуань 
боугуань цзешоюань 
(чжаньланьхуй 
цзянцзеюань) гэй 
нимэнь цзешао.

и с л а н  

Museo, exposicion 
(мусэо,экспозисион)

1073. ^Donde esta ... ? 
(дондэ эста...?)

1074. ^A que horas 
trabaja el museo (la 
exposicion).

(а кэ opac трабаха эл 
мусэо (ла экспозисион)?)
1075. El guia les llevara 

рог las salas del 
museo (de la 
exposicion).

(эл гиа лэс льевара пор 
лас салас дэл мусэо (дэ 
ла экспозисион).)
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рус ўзбек инглиз
1076. С чего нам начать 

осмотр?

1077. В этом зале 
(павильоне) 
экспонируется...

1078. Кто создал эту 
скульптуру?

1079. Эта картина 
написана 
художником...

1076. Tomosha qilishni 
nimadan boshlaylik?

Томоша қилишни 
нимадан бошлайлик?
1077. Bu zalda (pavilonda) 

... namoyish etiladi.
Бу залда (павильонда)... 
намойиш этилади.

1078. Bu haykalni kim 
yaratgan?

Бу ҳайкални ким 
яратган?
1079. Bu suratni rassom 

... chizgan.
Бу суратни рассом ... 
чизган.

1076. Where do we 
begin?

(уза ду уи бегин?)

1077. ... is (are) on 
display in this hall 
(pavilion).

(... из (а:) он дисплэй ин
зис хол (пэвильен).)

1078. Who is the author of 
this sculpture?

(xy из зэ бсэр оф зис
скалпчэ?)
1079. The picture is 

painted b y ...
(зэ пикчэ из пэинтид бай)
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н е м и с х и то й и сп а н

1076. Womit beginnen wir 
die Besichtigung?

(вомит бегинэн вир ди 
безихтигунг?)
1077. In diesem Saal 

(Pavilion) sind 
Arbeiten ... zu sehen.

(ин дизэм зааль 
(павильон) зинд 
арбайтэн ... цу зэйен.)
1078. Von wem stammt 

diese Skulptur?
(фон вам штамт дизэ 
шкульптур?)
1079. Dieses Bild ist vom 

M aler... geschaffen.
(дизэс бильд ист фом 
малер... гешафэн.)

1076. Шоусянь вомэнь яо 
цун наибу цаньгуань?

1077. Цзай чжзгэ тинли 
(чэньлегуань) 
чзньле ...

1078. Чжзгэ дяосу ши 
шуй суцзао?

1079. Чжэфу хуа ши ... 
хуацзя хуадэ.

1076. <,Рог donde 
empezamos?

(пор дондэ эмпэсамос?)

1077. En esta sala (en 
este pabellon) se 
exhibe ...

(эн эста сала (эн эстэ 
пабэльён) сэ эксибэ...)

1078. <,Quien ha creado 
esta escultura?

(киен а крэадо эста 
эскултура?)
1079. Este cuadro es del 

p intor...
(эстэ куадро эс дэл 
пинтор...)



_______________ РУС____________

1080. Чей это портрет?

1081. У меня есть 
вопрос к 
экскурсоводу.

1082. акварель

1083. Выставка 
достижений 
народного хозяйства

1084. галерея

узбек

1080. Bu kimning portreti? 
Бу кимнинг портрети?

1081. Menda 
ekskursovodga savol bor. 
Менда экскурсоводга 
савол бор.

1082. akvarel 
акварель
1083. Xaiq xjaligi 
yutuqlari ko'rgazmasi 
Халқ хўжалиги ютуқлари 
кўргазмаси

1084. galereya 
галерея

инглиз
1080. Whose portrait is it? 
(хуз потрит из ит?)

1081.1 have a question to 
our guide.

(ай хэв э куэсчэн ту ауэ 
гайд.)

1082. water colours 
(уотэ калэз)
1083. The Exhibition of 

Economic Achievements
(зэ эксибишн оф 
экономик эчивмэнтс)

1084. gallery 
(гэлэри)
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немис хитой испан

1080. Wer ist auf dem 
Bild dargestellt?

(вэр ист ауф дэм бильд 
даргештзльт?)
1081. Ich habe eine 

Frage an den 
Exkursionsfuhrer.

(ихь хабэ айнз фрагэ ан 
дэн экскурзионсфюрэр.)
1082. aquarellfarbe 
(акуарэльфарбз)
1083. ausstellung der 

errungenschaften der 
volkswirtschaft

(аусштэлунг дзр 
эрунгэншафтзн дзр 
фольксвиртшафт
1084. galerie 
(галери)

1080. Чжэши шуйдз 
хуасян?

1081. Во сян вэнь-и- 
вэнь цзяньцзеюань.

1082. шуйцайхуа

1083. Жэньминь цзинцзи 
чэнцзю чжаньланьхуй

1084. хуйхуа чэньлегуань

1080. (.De quien es este 
retrato?

(дэ киен эс эстэ рэтрато?)

1081. Tengo una pregunta 
para el cicerone.

(тэнго уна прэгунта пара 
эл сисэр; нэ.)

1082. acuareta 
(акуарзла)
1083. Exposicion de 

adelantos de la 
economia nacional

(экспозисион дэ 
адэлантос дэ ла 
экономна насионал)
1084. galeria 
(галэриа)
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рус ўзбек инглиз
1085. живопись 1085. rassomchilik san’ati, 1085. painting

tasvir
рассомчилик санъати, 
тасвир

(пэинтинг)

1086. картина 1086. surat 1086. picture
сурат (пикчэ)

1087. каталог 1087. katalog 1087. catalogue
каталог (кэтэлог)

1088. краски 1088. byoqiar 1088. colours
бўёқлар (калэз)

1089. музей 1089. muzey 1089. museum
музей (мьюзиэм)

1090. Музей восточных 1090. Sharq madaniyati 1090. The museum of
культур muzeyi oriental culture

Шарқ маданияти музейи (зэ мьюзиэм оф ориэнтал 
калчэ)

1091. Музей 1091. Tasviriy san'at 1091. The museum of
изобразительных muzeyi fine arts
искусств Тасвирий санъат музейи (зэ мьюзиэм оф фаин arc)
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немис хитой испан
1085. malerei 
(малерай)

1086. bild 
(бильд)
1087. katalog 
(каталог)
1088. farben 
(фарбэн)
1089. museum 
(музэум)
1090. Museum der 

Orientalkulturen
(музэум дэр 
ориенталькультурэн)
1091. Museum der 

Bildenden Kiinste
(музэум дэр бильдэн 
кюнстэ)

1085. сэцайхуа

1086. хуа

1087. мулу

1088. яньляо

1089. боугуань

1090. Дунфан вэньхуа 
боугуань

1091. Мэйшу боугуань

1085. pintura (arte) 
(пинтура (арт э))

1086. cuadro 
(куадро)
1087. catalogo 
(каталога)
1088. pinturas, colores 
(пинтурас, колорэс)
1089. museo 
(мусэо)
1090. Museo de culturas 

orientales
(мусэо дэ културас 
ориенталэс)
1091. Museo de artes 

plasticas
(мусэо дэ артэс 
пластикас)
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рус ўзбек инглиз
1092 Исторический 

музей

1093. Третьяковская 
галерея

1094. натюрморт

1095.павильон

1096. пейзаж

1097. портрет

1098. скульптор

1099. скульптура

1092. Tarix muzeyi 
Тарих музейи

1093. Tretyakov 
galereyasi
Третьяков галереяси
1094. naturmort 
натюрморт 
1095! pavilon 
павильон
1096. tabiat manzarasi 
табиат манзараси
1097. portret 
портрет
1098. haykaltarosh 
ҳайкалтарош
1099. haykaltaroshlik 
ҳайкалтарошлик

1092. The historical 
museum
(зэ хисторикл мьюзиэм)
1093. The Tretyakov 

Gallery
(зэ третьяков гэлэри)
1094. still life 
(стил лайф)
1095. pavilion 
(пэвильен)
1096. landscape 
(лэндскейп)
1097. portrait 
(по:трит)
1098. sculptor 
(скалптэ)
1099. sculpture 
(скалпчэ)
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немис хитой испан
1092. das Historische 

museum
(дас хисторишэ музэум)
1093. Tretjakow-Galerie 
(трэтьяков-галери)

1094. stilleben 
(штильлейбэн)
1095. pavilion 
(павильон)
1096. landschaftsgemalde 
(ландшафтсгемэльдэ)
1097. bildnis 
(бильднис)
1098. bildhauer 
(бильдхауэр)
1099. skulptur 
(шкульптур)

1092. Лиши боугуань

1093. Телетиякэфу 
хуагуань

1094. цзинъухуа

1095. чэньлегуань

1096. фэнцзинхуа

1097. хуасян

1098. дяокэцзя

1099. дяосушу

1092. Museo historico 
(мусэо историко)

1093. Galeria de Tretiakov 
(галэриа дэ трэтиков)

1094. naturaleza muerta 
(натуралэса муэрта)
1095. pabellon 
(пабэльён)
1096. paisaje 
(паисахэ)
1097. retrato 
(рэтрато)
1098. escultor 
(эскултор)
1099. escultura 
(эскултура)



_______________ РУС

1100. статуя

1101. художник

1102. экскурсия

Спорт

1103. Мы хотели бы 
поехать на стадион.

1104. Какие 
соревнования 
проводятся сегодня 
на стадионе?

ўзбек

1100. haykal 
ҳайкал
1101. rassom 
рассом
1102. ekskursiya 
экскурсия

Sport
Спорт

1103. Bizning stadionga 
borgimiz kelyapti.

Бизнинг стадионга
боргимиз келяпти.
1104. Stadionda bugun 

qanday musobaqalar 
o'tkaziladi?

Стадипнда бугун

инглиз

1100. statue 
(стэтью)
1101. painter 
(пэинтэ)
1102. excursion 
(экскёшн)

Sports
(спотс)

1103. We would like to 
visit a stadium.

(уи вуд лайк ту визит э
стэйдйем).
1104. What competitions 

take place at the 
stadium today?

(уот компитишнз тэйк



немис  хитой испан
1100. дяосян1100. statue 

(штатуэ)
1101. maler 
(малэр)
1102. exkursion 
(зкскурсион)

Sport
(шпорт)

1103. Wir mochte gem 
ein Stadion besuchen.

(вир мёхтэн герн айн 
штадион безухэн.)
1104. Welche Wettkampfe 

finden heute im 
Stadion statt?

(вэльхэ вэткэмпфэ

1101. хуацзя

1102. цаньгуань

Тиюй юньдун

1103. Вомэнь сян дао 
юньдунчан цюй.

1104. Цзиньтянь цзай 
юньдунчан ю шэммо 
цзинсай?

1100. estatua 
(эстатуа)
1101. pintor 
(пинтор)
1102. excursion 
(зкскурсион)

Deporte
(дэпортэ)

1103. Quisieramos visitar 
el estadio.

(кисиерамос виситар эл 
эстадио.)
1104. ,i,Que competiciones 

hay hoy en el estadio?
(кэ конпэтисионэс ай ой 
эн эл эстадио?)
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РУС ўзбек инглиз

1105. Сегодня на 
стадионе состоится 
футбольный матч.

1106. Где находится 
плавательный 
бассейн?

1107. Есть ли на 
стадионе теннисные 
корты?

1108. Когда начнётся 
встреча по 
волейболу 
(баскетболу,

қандай мусобақалар 
ўтказилади?
1105. Stadionda bugun 

futbol o'yini o'tkaziladi. 
Стадионда бугун футбол 
ўйини ўтказилади.

1106. Suzish havzasi 
qayerda?

Сузиш ҳавзаси қаерда?
1107. Stadionda tennis 

kortlari bormi?
Стадионда теннис
кортлари борми?

1108. Voleybol 
(basketbol, stol tennisi) 
bo'yicha uchrashuv 
qachon boshlanadi?

плэйс ЭТ зэ стэйдйем 
тудэй?)
1106. There is going to be 

a football match today, 
(зэриз гоуинг ту би э 
футбл мэч тудэй.)

1106. Where is the 
swiming pool?

(уэариз зэ суиминг пу:л)
1107. Are there tennise 

courts at the stadium?
(а: зэа тэнис ко:тс эт зэ 
стэйдйем?)

1108. When will a valley- 
ball (basket-ball, table- 
tennis) match begin?

(уэн уил э волэйбол
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немис хитой испан
финдэн хойтэ им 
штадион штат?)
1105. Im Stadion wird 

heute ein Fuftbalispiel 
ausgetragen.

(им штадион вирд хойтэ 
айн фусбальшпиль 
аусгетрагзн.)
1106. Wo ist das 

Schwimmbecken?
(во ист дас швимбэкэн?)
1107. Gibt es im Stadion 

Tennispiatze?
(гибт эс им штадион 
тэнисплэтцэ?)

1108. Wann beginnt das 
Volleyballspiel (das Bas- 
ketballspiel, die Tischten- 
nis-Veranstaltung)?

1105. Цзиньтянь цзай 
юньдунчан ю 
цзуцзюсай.

1106. Ююнчи цзай 
шэммо дифан?

1107. Цзай юньдунчан 
ю-мэйю ванцючан?

1108. Пайцю (ланьцю, 
пинпанцю) шэммо 
шихоу кайши бисай?

1105. Hoy tendra lugar un 
partido de futbol en el 
estadio.

(ой тэндра лугар ун 
партидо дэ футбол эн эл 
эстадио.)
1106. ^Donde esta la 

piscina?
(дондэ эста ла писсина?)
1107. <,Нау canchas 

(pistas) de tenis en el 
estadio?

(ай канчас (пистас) дэ 
тэнис эн эл эстадио?)
1108. ^Cuando empiezan 

las competiciones de 
volley-ball (baloncesto, 
ping-pong)?
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рус ўзбек инглиз
настольному
теннису)?

1109. Где будут 
проведены 
легкоатлетические 
соревнования?

1110. Кто победил в этом 
матче (в этой 
встрече)?

1111. Эта команда 
потерпела поражение.

Волейбол (баскетбол, 
теннис) бўйича учрашув 
қачон бошланади?

1109. Yengil atletika 
musobaqalari qayerda 
o'tkaziladi?

Енгил атлетика 
мусобақалари қаерда 
ўтказилади?
1110. Bu yinda 

(uchrashuvda) kim 
g'olib chiqdi?

Бу ўйинда (учрашувда) 
ким ғолиб чивди?
1111. Bu komanda 

mag'lub bldi.
Бу команда мағлуб 
бўлди.

(баскитбол, тэйбл-тэнис) 
мэч бегин?)

1109. Where will the track 
and field events take 
place?

(уэа уил зэ трок эчд 
филд иеэнтс тэйк плэйс?)

1110. Who won the game? 
(xy уон зэ гейм?)

1111. This team lost, 
(зис тим лост.)
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немис хитой испан
(ван бегинт дас волей- 
бальшпиль (дас баскет- 
бальшпиль, ди тиштэнис- 
фэранштальтунг?)
1109. Wo findet die 

Leichtathletik- 
Veranstaltung statt?

(во финдэт ди 
ляйхтатлетик- 
фэранштальтунг штат?)
1110. Wer hat in diesem 

Spiel (in diesem 
Treffen) gesiegt?

(вэр хат ин дизэм шпиль 
(ин дизэм трэфэн) гезигт?)
1111. Diese Mannschaft 

hat verloren.
(дизэ маншафт хат 
ферлорэн.)

1109. Тяньцзинсай яо 
цзай шэммо дифан 
бисай?

1110. Цзай чжзгэ бисай 
наигэ дуй чжань 
шэнла?

1111. Нагэ дуй шула.

(куандо эмпиесан лас 
компэтисионэс дэ 
волэй-бал (балонсэсто, 
пинг-понг)?)
1109. ^Ddnde tendran 

lugar las competiciones 
de atletismo?

(дондэ тэндран лугар 
лас компэтисионэс дэ 
атлэтизмо?)
1110. ^Quien ha ganado 

el partido (el encuentro)?
(киен а ганадо эл 
партидо (эл энкуэнтро)?)

1111. Este equipo ha 
perdido.

(эстэ экипо а пэрдидо.)



_______________ РУС

1112. Какой счет?

1113. Встреча
закончилась вничью.

1114. барьер

1115. баскетбол

1116. бассейн

1117. бег на короткие 
(средние, длинные) 
дистанции

ўзбек

1112. Hisob qanday? 
Ҳисоб қандай?

1113. Uchrashuv durang 
bilan tugadi.

Учрашув дуранг билан 
тугади.
1114. tsiq 
тўсиқ
1115. basketbol 
баскетбол
1116. basseyn (hovuz) 
бассейн (ҳовуз)
1117. qisqa (o'rta, uzoq) 

masofaga yugurish
қисқа (ўрта, узоқ) 
масофага югуриш

инглиз

1112. What is the score? 
(уот из зэ ско:?)

1113. The game ended in 
a draw.

(зэ гейм эндид ин э дро.)

1114. hurdle 
(хёдл)
1115. basket-ball 
(баскитбол)
1116. swimming pool 
(свиминглул)
1117. sprint (middle, long 

distance) race.
(спринт (мидл, лонг 
дистэнс) рэйс).



немис хитой испан
1112. Wie lautet der 

Stand?
(ви лаутэт дэр штанд?)
1113. Das Treffen endete 

unentschieden.
(дас трэфэн эндэтэ 
унэнтшидэн.)
1114. hiirde 
(хюрдэ)
1115. basketball 
(баскетбаль)
1116. schwimmbecken 
(швимбэкэн)
1117. kurzstreckenlauf 

(mittelstreckenlauf, 
langstreckenlauf)

(курцштрэкэнлауф
(митэльштрэкэнлауф,
лангштрэкэнлауф)

1112. Шуанфан дэ 
фэн-чжи би ши 
цзэммоян?

1113. Чжзгэ бисай мэйю 
шу-ин.

1114. тяолань

1115. ланьцю

1116. ююнчи

1117. сайпао цзиньцзюй 
(чжунцзюй, юаньцзюй)

1112. <,Cual es el tanteo? 
(куал эс эл тантэо?)

1113. El partido ha 
terminado con empale.

(эл партидо а тэрминадо 
кон эмпатэ.)
1114. barrera 
(баррэра)
1115. baloncesto 
(балонсэсто)
1116. piscina 
(писсина)
1117. carreras de veloddad 

(de medio fondo, de 
fondo)

(каррэрас дэ вэлосидад 
(дэ мэдио фондо, дэ 
фондо))



рус ўзбек инглиз
1118. беговая дорожка

1119. бокс

1120. болельщик

1121. велогонка

1122. велосипед

1123. водное поло

1124. волейбол

1125. вольная 
(классическая) 
борьба

1118. yugurish ylagi 
югуриш йўлаги
1119. boks 
бокс
1120. ishqiboz 
ишқибоз
1121. velopoyga 
велопойга
1122. velosiped 
велосипед
1123. suv polosi 
сув полоси
1124. voleybol 
волейбол
1125. erkin (milliy) kurash. 
эркиРг (миллий) кураш.

1118. running track 
(раннинг трэк)
1119. boxing 
(боксининг)
1120. fan 
(фэн)
1121. cycle race 
(сайкл рэйс)
1122. bicycle 
(байсикл)
1123. water polo 
(уоте поло)
1124. volley-ball 
(волейбол)
1125. free style (Greco- 

Roman) wrestling.
(фристайл (феко-роумэн) 
рэслинг)
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немис хитой испан
1118. aschenbahn 
(ашэнбан)
1119. boxen 
(боксэн)
1120. sportfreund 
(шпортфройнд)
1121. radrennen 
(радрэнэн)
1122. fahrrad 
(фаррад)
1123. wasserbail 
(васэрбаль)
1124. volleyball 
(волейбаль)
1125. freistilringen 

(klassisches ringen)
(фрайштильрингзн 
(класишэс рингэн).)

1118. паодао

1119. цюаньдоу

1120. чжаоцзи пэнчанчжэ

1121. цзысинчэ сайпао

1122. цзысинчэ

1123. шуйцю

1124. пайцю

1125. цзыюши (гудяньши) 
цзюели

1118. cancha 
(канча)
1119. Ьохео 
(боксэо)
1120. aficionado 
(афисионадо)
1121. carreras de ciclismo 
(каррэрас дэ сиклизмо)
1122. bicicleta 
(бисиклэта)
1123. water-polo 
(ватэр-поло)
1124. volley-ball 
(вольэй-бал)
1125. lucha libre (clasica) 
(луча либрэ (класика))
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рус ўзбек
1126. ворота

1127. вратарь

1128. гимнастика

1129. гол

1130. Дворец спорта

1131. десятиборье

1132. защитник

1133. команда

1134. корт

1126. darvoza 
дарвоза
1127. darvozabon 
дарвозабон
1128. gimnastika 
гимнастика
1129. gol 
гол
1130. Sport saroyi 
Спорт саройи
1131. nkurash 
ўнкураш
1132. himoyachi 
ҳимоячи
1133. komanda 
команда
1134. kort 
корт
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инглиз
1126. goal 
(гоул)
1127. goalkeeper 
(гоулкипэ)
1128. gymnastics 
(джимнэстик)
1129. goal 
(гоул)
1130. Palace of Sports 
(пэлэс оф спотс)
1131. decathlon 
(дикэслон)
1132. back 
(бэк)
1133. team 
(тим)
1134. court 
(ко:т)



н е м и с хитой ислан
1126. tor 
(тор)
1127. torwart 
(торварт)
1128. turnen 
(турнэн)
1129. treffer 
(трэфэр)
1130. Sportpalast 
(шпортпапаст)
1131. zehnkampf 
(цейнкампф)
1132. verteidiger 
(фертайдигзр)
1133. mannschaft 
(маншафт)
1134. tennisplatz 
(тэнисплатц)

1126. мэнь

1127. цюмэньшоу

1128. тицао

1129. тицзинь ицю

1130. Юньдунгун

1131. шисян бисай

1132. хоувэй

1133. дуй

1134. ванцючан

1126. porteria 
(портэриа)
1127. portero 
(портэро)
1128. gimnasia 
(гимнасиа)
1129. goi 
(гол)
1130 Palacio de Deportes 
(паласио дз дэпортэс)
1131. decathlon 
(дзкатлон)
1132. defensa 
(дэфэнса)
1133. equipo 
(экипо)
1134. pista, cancha 
(листа, канча)
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рус узбек
1135. лёгкая атлетика

1136. матч

1137. метание диска 
(копья)

1138. мотогонки

1139. мяч

1140. нападающий

1141. настольный теннис

1142. ничья

1135. yengil atletika 
енгил атлетика

1136. match (yin) 
матч (ўйин)
1137. disk uloqtirish 
диск улоқтириш

1138. motopoyga 
мотопойга
1139. koptok 
копток
1140. hujumchi 
ҳужумчи
1141. stol tennisi 
стол тенниси
1142. durang 
дуранг
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инглиз
1135. track and field 
athletics
(трэк энд филд эслэтикс)
1135. match
(мэч)
1137. discus- (javelin-) 

throwing
(дискэс- (джэвлин) 
сроуинг)
1138. motor race 
(мото рэйс)
1139. ball 
(бол)
1140 forward 
(фо(р)уа(р)д)
1141. table-tennis 
(тэйбл-тэнис)
1142. draw 
(ДРО)



немис хитой испан
1135. leichtathletik 
(ляйхтатлетик)

1136. spiel 
(шпиль)
1137. diskuswerfen 

(speerwerfen)
(дискусвэрфэн
(шпэрвэрфэн).)
1138. motorrad- геппеп 
(моторрад- рэнэн)
1139. ball 
(баль)
1140. stiirmer 
(штюмэр)
1141. tischtennis 
(тиштэнис)
1142. unentschieden 
(унэнтшидэн)

1135. тяньцзин юньдун

1136. бисай

1137. тоу тебин (чжи 
бяоцян)

1138. моточэ цзинсай

1139. цю

1140. цяньфэн

1141.пинпанцю

1142. пинцзюй

1135. atletismo 
(атлэтизмо)

1136. partido 
(партидо)
1137. lanzamiento de disco 

(de jabalina)
(лансамиенто дэ диско)

1138. carreras de motos 
(каррэрас дэ мотос)
1139. balon 
(балон)
1140. delantero 
(дэлантэро)
1141. ping-pong 
(пинг-понг)
1142. empate 
(эмпатэ)
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рус ўзбек инглиз
1143. очко

1144. парусный спорт

1145. плавание

1146. площадка

1147. победа

1148. полузащитник

1149. поражение

1150. противник

1151. прыжки в длину 
(в высоту, с шестом)

400

1143. ochko 
очко
1144. yelkanli sport 
елканли спорт
1145. suzish 
сузиш
1146.maydoncha 
майдонча

1147. g'alaba 
ғалаба
1148. yarim himoyachi 
ярим ҳимоячи
1149. mag'lubiyat 
маглубият
1150. raqib 
рақиб
1151. uzunlikka (balandlik- 

ka, yog'och bilan) sakrash.

1143. point 
(пойнт)
1144. sailing (sport) 
сэйлинг (спот)
1145. swimming 
(суиминг)
1146. sports ground 
(спотс граунд)

1147. victory 
(виктори)
1148. half-back 
(хаф-бэк)
1149. lose 
(лу:з)
1150. opponent 
(опонэнт)
1151. long (high) jump, 

pole-vaulting



немис хитой испан

1143. punkt 
(пункт)
1144. segelsport 
(зэгельшпорт)
1145. schwimmen 
(швимэн)
1146. platz 
(платц)

1147. sieg 
(зиг)
1148. laufer 
(лёйфэр)
1149. niederlage 
(нидэрлагэ)
1150. gegner 
(гегнэр)
1151. weitsprung (hoch- 

sprung, stabhochsprung)

1143. дэдянь (фэнь)

1144. фаньчуань юньдун

1145. ююн

1146. тиюйчан

1147. инла

1148. цяньвэйдуйюань

1149. шула

1150. дишоу

1151. тяоюань 
(тяогаочэнгань тяогао)

1143. punto, tanteo 
(пунто, тантэо)
1144. deporte de veleros 
(дэпортэ дэ вэлэрос)
1145. natacion 
(натасион)
1146. plazoleta, cancha, 

pista
(пласолэта, канча, листа)
1147. victoria 
(викториа)
1148. madio 
(мэдио)
1149. derrota 
(дэррота)
1150. adversario 
(адвэрсарио)
1151. saltos de longitud 

(de altura, con pertiga)
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рус ўзбек инглиз

1152. результат

1153. рекорд

1154.соревнование

1155. спортивный зал

1156. спортсмен

1157. судья

1158. счёт

1159. табло

1160. теннис

узунликка (баландликка, 
ёғоч билан) сакраш.
1152. natija 
натижа
1153. rekord 
рекорд
1154. musobaqa 
мусобақа
1155. sport zali 
спорт зали
1156. sport chi 
спортчи
1157. hakam 
ҳакам
1158. hisob 
ҳисоб
1159. tablo 
табло
1160. tennis 
теннис

(лонг (хай) джамп, поул- 
волтинг)
1152. result 
(ризалт)
1153. record 
(рэкод)
1154. competition 
(компэтишн)
1155. gymnasium 
(джимнэзиэм)
1156. sportsman 
(спотсмэн)
1157. referee 
(рэфэри)
1158. score 
(ско:)
1159. announcement board 
(анаунсмэнт боад)
1160. tennis 
(тэнис)
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немис хитой испан

(вайтшпрунг (хохшпрунг, 
штабхохшлрунг))
1152. leistung 
(ляйстунг)
1153. rekord 
(ракорд)
1154. wettkampf 
(вэткампф)
1155. sportsaal 
(шпортзааль)
1156. sportier 
(шпортлэр)
1157. schiedsrichter 
(шидсрихтэр)
1158. stand 
(штанд)
1159. leuchttafel 
(лёйхттафэль)
1160. tennis 
(тэнис)

1152. цзего

1153. цзилу

1154. юньдунхуй

1155. тигайши

1156. юньдунъюань

1157. цайпаньюань

1158. фэньшу

1159. синьхаопань

1160. ванцю

(салтос дэ лонгитуд (дэ 
алтура, кон пэртига))
1152. resultado 
(рэсултадо)
1153. record 
(ракорд)
1154. competicibn 
(компэтисион)
1155. sala de deportes 
(сала дэ дэпортэс)
1156. deportista 
(дэпортиста)
1157. arbitro 
(арбитро)
1158. tanto, tanteo 
(танто, тантэо)
1159. tablero 
(таблэро)
1160. tenis 
(тэнис)
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рус ўзбек инглиз
1161. толкание ядра

1162. трибуна

1163. тяжёлая атлетика

1164. футбол

1165. хоккей

1166. штанга

1167. яхта

1161. yadro uloqtirish 
ядро улоқтириш
1162. tribuna 
трибуна
1163. og'ir atletika 
оғир атлетика
1164. futbol 
футбол
1165. xokkey 
хоккей
1166. shtanga 
штанга
1167. yaxta 
яхта

1161. shot-put 
(шот-пут)
1162. stand 
(стэнд)
1163. heavy athletics 
(хэви эслэтикс)
1164. football 
(футбол)
1165. hockey 
(хоки)
1166. weight 
(уэйт)
1167. yacht 
(йот)
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немис хитой
1161. kugelstotien 
(кугэльштосэн)
1162. range 
(рэнгэ)
1163. schwerathletik 
(швэратлетик)
1164. fullball 
(фусбаль)
1165. eishockey 
(айсхокэу)
1166. hantel 
(хантэль)
1167. jacht 
(яхт)

1161. туй цяньцю

1162. гуаньчжунтай

1163. чжунцзинцзи
ЮНЬД; г|

1164. цзуцю

1165. бинцю

1166. шуанлуньчжоу

1167. фаньтин

испан
1161. lanzamiento de peso 
(лансамиенто дэ пэсо)
1162. tribuna 
(трибуна)
1163. levantamiento de pesas 
(лэвантамиенто дэ пэсас)
1164. futbol 
(футбол)

1165. hockey 
(оккэй)
1166. barra 
(барра)
1167. yate 
(ятэ)
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РУС
VIII. СЛОВАРЬ

Местоимения

1168. я 1168. men
мен

1169. ты 1169. sen
сен

1170. он 1170. u (erkak)
у (эркак)

1171. она 1171. u(ayol)
у (аёл)

1172. оно 1172. и

узбек 

VIII. LUG‘AT 
ЛУҒАТ

Olmosh
Олмош

406



инглиз
VIII. LIST OF 

FREQUENTLY USED 
WORDS 

(лист оф фрикуэнтли 
юзд уодз)

Pronouns
(пронаунс)

1168.1 
(ай)
1169. you 
(ю)
1170. he 
(хи)
1171. she 
(ши)
1172. it 
(ит)



VIII. WORTERVER- 
ZEICHNIS 

(вёртэрфэрцайхнис)

Pronomen
(прономэн)

1168. ich 
(ихь)
1169. du 
(ДУ)
1170. er 
(эр)
1171. sie 
(зи)
1172. es
(ЭС)

VIII. с я о  ц ы д янь

Дяйминцы

1168. во

1169. ни

1170. та

1171. та

1172. та

VIII. VOCABULARIO 
(вокабуларио)

Pronombres
(прономбрэс)

1168. уо 
(йо)
1169. № 
(ту)
1170. ё! 
(эл)
1171. ella 
(эля)
1172. ello 
(эльё)
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рус ўзбек инглиз
1173. мы 1173. biz 1173. we

биз (уи)
1174. вы 1174. siz 1174. you

сиз (ю)
1175. они 1175. ular 1175. they

улар (зэй)
1176. мой 1176. mening 1176. т у

менинг (май)
1177. твой 1177. sening 1177. your

сенинг (йо:)
1178. его 1178. uning (erkak) 1178. his

унинг (эркак) (хиз)
1179. её 1179. uning (ayol) 1179. her

унинг (аёл) (хё)
1180. наш 1180. bizning 1180. our

бизнинг (ауэ)
1181. ваш 1181. sizning 1181. your

сизнинг (йо:)
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немис хитой

1173. wir 1173. вомэнь
(вир)
1174. ihr 1174. нимэнь
(и'р)
1175. sie 1175. тамэнь
(зи)
1176. mein 1176. водэ
(майн)
1177. dein 1177. нидэ
(дайн)
1178. sein 1178. тадэ
(зайн)
1179. ihr 1179. тадэ
(ир)
1180. unser 1180. вомэньдэ
(унзэр)
1181. euer 1181. нимэньдэ
(ойзр)



испан
1173. nosotros 
(носотрос)
1174. vosotros 
(восотрос)
1175. ellos 
(эльёс)
1176. mio 
(мио)
1177. tuyo 
(туйо)
1178. suyo, de el 
(суйо, дэ эл)
1179. suyo de ella 
(суйо дэ эля)
1180. nuestro 
(нуэстро)
1181. vuestro 
(вуэстро)
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рус ўзбек инглиз
1182. их 

Существительные

1183. борьба за мир

1184. брат

1185. визит

1186. вода

1187. война

1188. встреча

410

1182. ularning 
уларнинг

Ot
От

1183. tinchlik uchun 
kurash

тинчлик учун кураш
1184. aka-uka 
ака-ука
1185. vizit 
визит
1186. suv 
сув
1187. urush 
уруш
1188. uchrashuv 
учрашув

1182. their 
(зэа(р))

Nouns
(наунс)

1183. struggle for peace 
(страт фо пис)

1184. brother 
(бразэ)
1185. visit 
(визит)
1186. water 
(уотэ)
1187. war 
(уор)
1188. meeting 
(митинг)



немис хитой испан

1182. ihr 
(и’ р)

Substantive
(зубстантив)

1183. Kampf urn den 
Frieden.

(кампф ум дэн фридэн)
1184. bruder 
(брудэр)
1185. besuch 
(безух)
1186. wasser 
(васэр)
1187. krieg 
(криг)
1188. zusammentreffen 
(цузамэнтрэфэн)

1182. тамэньдэ

Минцы

1183. баовэй хэпин 
доучжэн

1184. гэгэ

1185. байфан

1186. шуй

1187. чжаньчжэн

1188. юйцзянь

1182. suyo, de ellos 
(суйо, дэ эльёс)

Sustantivos
(сустантивос)

1183. la lucha рог la paz 
(ла луча пор ла паз)

1184. hennano 
(эрмано)
1185. visita 
(висита)
1186. agua 
(агуа)
1187. guerra 
(гэрра)
1188. encuentro 
(энкуэнтро)
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рус ўзбек инглиз
1189. выборы 1189. saylov 1189. election(s)

сайлов (илэкшн(с))
1190. государство 1190. davlat 1190. state

давлат (стэйт)
1191. граница 1191. chegara 1191. frontier

чегара (франтиэ(р))
1192. девочка 1192. qiz bola 1192. (little) girl

қиз бола ((литп) гё:л)
1193. девушка 1193. balog'atga yetgan qiz 1193. girl

балоғатга етган қиз (гё:л)
1194. декларация 1194. deklaratsiya 1194. declaration

декларация (дэхлэрэйшн)
1195. делегат 1195. delegat 1195. delegate

делегат (дэлигит)
1196. демонстрация 1196. namoyish 1196. demonstration

намойиш (демонстрэйшн)
1197. депутат 1197. deputat 1197. deputy

депутат (дэпьюти)
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немис хитой
1189. wahlen 
(вален)
1190. staat 
(шта'т)
1191. grenze 
(грзнцэ)
1192. (kleines) madchen 
((кляйнзс) мэдхен)
1193. madchen 
(мэдхен)
1194. deklaration 
(декларатион)
1195. delegierte 
(делегиртэ)
1196. demonstration 
(демонстратион)
1197. abgeordnete 
(абгеорднэтэ)

1189. сюаньцзэ

1190. гоцзя

1191. бяньцзе

1192. нюйхай

1193. гунянь

1194. сюаньянь

1195. дайбяо

1196. шивэй

1197. дайбяо



испан
1189. elecciones 
(элэксионэс)
1190. estado 
(эстадо)
1191. frontera 
(фронтэра)
1192. nina 
(ниня)
1193. joven, muchacha 
(ховэн, мучача)
1194. declaration 
(дэкларасион)
1195. delegado 
(дэлэгадо)
1196. manifestation 
(манифэстасион)
1197. diputado 
(дипутадо)
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РУС ўзбек инглиз
1198. дети

1199. дисциплина

1200. договор

1201. документ

1202. дочь

1203. друг

1204. дружба

1205. женщина

1206. жизнь

1198. bolalar 
болалар
1199. intizom 
интизом
1200. shartnoma (kelishuv) 
шартнома (келишув)
1201. hujjat 
ҳужжат
1202. qiz farzand 
қиз фарзанд
1203. dst 
Дўст
1204. dstlik 
дўстлик
1205. ayol 
аёл
1206. hayot 
ҳаёт

1198. children 
(чилдрэн)
1199. discipline 
(дисциплин)
1200. agreement, treaty 
(эгримэнт, фрити)
1201. document 
(докьюмэнт)
1202. daughter 
(дотэ)
1203. friend 
(фрэнд)
1204. friendship 
(фрэндшип)
1205. woman 
(вумэн)
1206. life 
(лайф)
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немис хитой

1198. kinder 
(киндэр)
1199. disziplin 
(дисциплин)
1200. vertrag 
(фэртраг)
1201. dokument 
(докумэнт)
1202. tochter 
(тохтэр)
1203. freund 
(фройнд)
1204. freundschaft 
(фройндшафт)
1205. frau 
(фрау)
1206. leben 
(лейбэн)

1198. сяохайцзы

1199. цзилюй

1200. циюе

1201. вэньцзянь

1202. нюйэр

1203. пэнъю

1204. юи

1205. фунюй

1206. шэнхо



испан
1198. ninos 
(ниньёс)
1199. disciplina 
(диссиплина)
1200. contrato, conVtenio 
(контрато, конвэнио)
1201. documento 
(докумэнто)
1202. hija 
(иха)
1203. amigo 
(амиго)
1204. amistad 
(амистад)
1205. mujer 
(мухэр)
1206. vida 
(вида)

415



рус ўзбек
1207. закон 

1208.земля

1209. империализм

1210. капитализм

1211. класс

1212. колониализм

1213. комитет

1214. коммунизм

1215. конец

1207. qonun 
қонун
1208. yer 
ер
1209. imperializm 
империализм
1210. kapitalizm 
капитализм
1211. sinf 
синф
1212. kolonializm 
колониализм
1213. qo'mita 
қўмита
1214. kommunizm 
коммунизм
1215. oxiri (tugadi) 
охири (тугади)
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инглиз
1207. law 
(ло:)
1208. earth, land 
(э:с, лэнд)
1209. imperialism 
(империализм)
1210. capitalism 
(кэпитэлизм)
1211. class 
(клас)
1212. colonialism 
(колониализм)
1213. committee 
(комити)
1214. communism 
(коммьюнизм)
1215. end 
(энд)



немис хитой испан
1207. gesetz 
(гезэтц)
1208. erde 
(эрдэ)
1209. imperialismus 
(имперализмус)
1210. kapitalismus 
(капитализмус)
1211. klasse 
(класэ)
1212. kolonialismus 
(колониализмус)
1213. komitee 
(комитээ)
1214. kommunismus 
(комунизмус)
1215. ende 
(эндэ)

1207. фалюй

1208. туди

1209. дигочжуи

1210. цзыбэньчжуи

1211. цзецзи

1212. чжиминьчжуи

1213. вэйюаньхуй

1214. гунчанчжуи

1215. ваньцзе

1207. ley 
(лэй)
1208. tien'a 
(тиерра)
1209. imperialismo 
(импэриализмо)
1210. capitalismo 
(капитализме)
1211. clase 
(класэ)
1212. colonialismo 
(колониализме)
1213. comite 
(комитэ)
1214. comunismo 
(комунизмо)
1215. fin 
(фин)
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рус ўзбек
1216. космический 

корабль
1217. космонавт

1218. космос

1219. любовь

1220. люди

1221. мальчик

1222. мать

1223. молодёжь

1224. мужчина

1216. kosmik kema 
космик кема
1217. fazogir 
фазогир
1218. fazo 
фазо
1219. sevgi 
севги
1220. odamlar 
одамлар
1221. o'g'il bola 
ўғил бола
1222. опа 
она
1223. yoshlar 
ёшлар
1224. erkak 
эркак
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инглиз
1216. space-ship 
(спэйс-шип)
1217. spaceman 
(спэйсмэн)
1218. space 
(спэйс)
1219. love 
(лав)
1220. people 
(пипл)
1221. boy 
(бой)
1222. mother 
(мазэ)
1223. youth 
(йо:с)
1224. man 
(мэн)



немис хитой испан
1216. raumschiff 
(раумшиф)
1217. raumfahrer 
(раумфарэр)
1218. kosmos 
(космос)
1219. liebe 
(либз)
1220. menschen 
(мэншэн)
1221.knabe 
(кнабэ)
1222. mutter 
(мутэр)
1223. jugend 
(югэнд)
1224. mann 
(ман)

1216. юйчжоу фэйчуань

1217. юйчжоу 
хансинъюань

1218. юйчжоу

1219. айцин

1220. жэньмэнь

1221. наньхайцзы

1222. муцинь

1223. циннянь

1224. наньжэнь

1216. nave cosmica 
(навэ космика)
1217. cosmonauta 
(космонаута)
1218. cosmos 
(космос)
1219. amor 
амор)
1220. gente 
(хэнтэ)
1221. nino 
(ниньё)
1222. madre 
(мадрэ)
1223. juventud 
(хувэнтуд)
1224. hombre 
(омбрэ)
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рус ўзбек инглиз

1225. народ

1226. начало

1227. независимость

1228. образование

1229. обращение

1230. общество

1231. организация

1232. освободительная 
борьба

1233. отец

1225. xalq 
халқ
1226. boshlanishi 
бошланиши
1227. mustaqillik 
мустақиллик
1228. ma'lumot 
маълумот
1229. murojaat 
мурожаат
1230. jamiyat 
жамият
1231. tashkilot 
ташкилот
1232. ozodlik kurashi 
озодлик кураши
1233. ota 
ота

1225. people 
(пипл)
1226. beginning 
(бегининг)
1227. independence 
(индэпэндэнс)
1228. education 
(эдьюкейшн)
1229. appeal 
(эпи:л)
1230. society 
(сосаэти)
1231. organization 
(организэйшн)
1232. liberation movement 
(либэрэйшн мувмэнт)
1233. father 
(фа:зэ)
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н е м и с хитой испан

1225. volk 1225. жэньминь 1225. pueblo
(фольк) (пуэбло)
1226. beginn 1226. кайши 1226. comienzo, inicio
(бегин) (комиенсо, инисио)
1227. unabhangigkeit 1227. дули 1227. independencia
(унабхэнгихькайт) (индэрэндэнсиа)
1228. bildung 1228. цзяоюй 1228. instruccion
(бильдунг) (инструксион)
1229. appell 1229. цинцю 1229. Ilamamiento
(апэль) (лямамиенто)
1230. gesellschaft 1230. шэхуй 1230. sociedad
(гезэльшафт) (сосиедад)
1231. organisation 1231. туанти 1231. organizacion
(организацион) (организасион)
1232. befreiungskampf 1232. цзефан доучжэн 1232. lucha de liberacion
(бефрайунгскампф) (луча дэ либэрасион)
1233. vater 1233. фуцинь 1233. padre
(фатэр) (падрэ)
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рус ўзбек
1234. партия

1235. патриотизм

1236.пенсия

1237. переговоры

1238. подруга

1239. правительство

1240. правосудие

1241. прогресс

1242. равенство

1234. partiya 
партия
1235. vatanparvarlik 
ватанпарварлик
1236. nafaqa 
нафақа
1237. muzokara 
музокара
1238. dugona 
дугона
1239. hukumat 
ҳукумат
1240. adolat 
адолат
1241. taraqqiyot 
тараққиёт
1242. tenglik 
тенглик
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инглиз
1234. party 
(пати)
1235. patriotism 
(патриотизм)
1236. pension 
(пэншн)
1237. talks 
(токе)
1238. girl-friend 
(гёл-фрэнд)
1239. goverment 
(гавэмэнт)
1240. justice 
(джастис)
1241. progress 
(проугрэс)
1242. equality 
(икуолити)



н е м и с хитой

1234. partei 
(партай)
1235. partiotismus 
(патриотизмус)
1236 rente 
(рэнтэ)
1237. verhandlungen 
(фэрхандлунгэн)
1238. freundin 
(фройндин)
1239. regierung 
(регирунг)
1240. justiz 
(юстиц)
1241. fortschritt 
(фортшрит)
1242. gleichheit 
(гляйххайт)

1234. дан

1235. айгочжуи

1236. янлаоцзинь

1237.таньпань

1238. нюйю

1239. чжэнфу

1240. сыфа

1241. цзиньбу

1242. пиндэн



испан
1234. partido 
(партидо)
1235. patriotismo 
(патриотизмо)
1236. pension 
(пансион)
1237. negociaciones 
(нэгосиасионэс)
1238. amiga 
(амига)
1239. gobiemo 
(гобиерно)
1240. justicia 
(хусгисиа)
1241. progreso 
(прогрэсо)
1242. igualdad 
(игуалдад)
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рус ўзбек инглиз
1243. разоружение

1244. ракета-носитель

1245. республика

1246. свобода

1247. семья

1248. сестра

1249. смерть

1250. совет

1251. совещание

424

1243. qurolsizlanish 
қуролсизланиш
1244. raketa olib 

yuruvchi
ракета олиб юрувчи
1245. respublika 
республика
1246. ozodlik 
озодлик
1247. oila 
оила
1248. opa-singil 
опа-сингил
1249. lim 
ўлим
1250. maslahat 
маслаҳат
1251.kengash 
кенгаш

1243. disarmament 
(дисамэмэнт)
1244. carrier-rocket 
(кэриэ-рокэт)

1245. republic 
(рипаблик)
1246. freedom, liberty 
(фридом, либэ(р)ти)
1247. family 
(фэмили)
1248. sister 
(систэ)
1249. death 
(дэс)
1250. Soviet; council 
(соувиэт, каунсил)
1251. conference 
(конфэрэнс)



немис хитой испан

1243. abrustung 
(абрюстунг)
1244. tragerrakete 
(трзгэрракетэ)

1245. republik 
(рэпублик)
1246. freiheit 
(фрайхайт)
1247. familie 
(фамилиэ)
1248. schwester 
(швэстэр)
1249. tod 
(ТОД)

1250. rat 
(рат)
1251. beratung 
(бератунг)

1243. цайцзюнь

1244. юньцзай хоцзянь

1245. гунхэго

1246. цзыю

1247. цзятин

1248. цзецзе

1249. сыван

1250. чжуи

1251. хуйи

1243. desarme 
(дэсармэ)
1244. cohete-portador 
(коэтэ-портадор)

1245. repilblica 
(рэпублика)
1246. libertad 
(либэртад)
1247. familia 
(фамилиа)
1248. hermana 
(эрмана)
1249. muerte 
(муэрте)
1250. consejo 
(консэхо)
1251. conferencia 
(конфэрэнсиа)
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рус ўзбек инглиз
1252. солидарность

1253. сосуществование

1254. социализм

1255.социальное 
обеспечение

1256. союз

1257. спутник

1258. страна

1259. сын

1260. труд

1252. birdamlik 
бирдамлик
1253. mavjudlik 
мавжудлик
1254. sotsializm 
социализм
1255. sotsial ta'minot 
социал таъминот
1256. ittifoq 
иттифоқ
1257. yldosh 
йўлдош
1258. mamlakat 
мамлакат
1259. o'g'il 
ўғил
1260. mehnat 
меҳнат

1252. solidarity 
(солидэрити)
1253. coexistence 
(коуэкзистнс)
1254. socialism 
(соушэлизм)
1255. social insurance 
(сошиал иншуэрэнс)
1256. union 
(юнион)
1257. satellite 
(сэтэлайт)
1258. country 
(кантри)
1259. son 
(сан)
1260. labour, work 
(лэйбэ, уо:к)
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немис хитой и с п а н

1252. solidaritat 
(золидаритэт)
1253. koexistenz 
(коэкзистэнц)
1254. sozialismus 
(зоциализмус)
1255. sozialversicherung 
(зоциальфэрзихерунг)
1256. union 
(унион)
1257. sputnik 
(шпутник)
1258. land 
(ланд)
1259. sohn 
(зо'н)
1260. arbeit 
(арбайт)

1252. туаньцзе

1253. гунцунь

1254. шэхуйчжуи

1255. шэхуй баочжэн

1256. ляньмэн

1257. вэйсин

1258. гоцзя

1259. эрцзы

1260. лаодун

1252. solidaridad 
(солидаридад)
1253. coexistencia 
(коэксистэнсиа)
1254. socialismo 
(сосиализмо)
1255. seguro social 
(сэгуро сосиал)
1256. union 
(уньион)
1257. sputnik 
(спутник)
1258. pais 
(nabc)
1259. hijo 
(ихо)
1260. trabajo 
(трабахо)
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_______________ РУС___________

1261. человек

1262. юноша

Прилагательные

1263. белый

1264. близкий

1265. большой

1266. братский

1267. быстрый

ўзбек
1261. inson 
инсон
1262. spirin 
ўспирин

Sifat
Сифат

1263. oq 
оқ
1264. yaqin 
яқин
1265. katta 
яқин
1266. og'alarcha 
оғаларча
1267. tez 
тез

428



инглиз
1261. man, person 
(мэн, пё:сэн)
1262. youth 
(йо:с)

Adjectives
(эджэктивс)

1263. white 
(уайт)
1264. near 
(ниа)
1265. big, large 
(биг, ла:дж)
1266. fraternal 
(фрэтёнэл)
1267. quick, fast 
(куик, фаст)



немис хитой

1261. mensch 
(мэнш)
1262. junge 
(юнгэ)

Adjektive
(адъективэ)

1263. weili 
(вайе)
1264. nah 
(на )
1265. groB 
(rpoc)
1266. bruderlich 
(брюдэрлихь)
1267. schnell 
(шнэль)

1261. жэнь

1262. шаонянь

Синжунцы

1263. байдэ

1264. фуцзиньдэ

1265. дадэ

1266. дисюндэ

1267. куайдэ



испан
1261. persona 
(пэрсона)
1262. joven, muchacho 
(ховэн, мучачо)

Adjetivos
(адхэтивос)

1263. bianco 
(бланко)
1264. cercano 
(сэркано)
1265. grande 
(грандэ)
1266. hermano 
(эрмано)
1267. ligero 
(пихэро)
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рус ўзбек ИНГЛИЗ

1268. верхний 1268. yuqori 1268. upper
юқори (апэ)

1269. весёлый 1269. quvnoq 1269. merry, gay
қувноқ (мэри, гэй)

1270. голубой 1270. moviy 1270. blue
мовий (блу)

1271. горький 1271. achchiq 1271. bitter
аччиқ (бита)

1272. горячий 1272. issiq 1272. hot
иссиқ (хот)

1273. государственный 1273. hukumatga qarashli 1273. state
ҳукуматга қарашли (стэйт)

1274. грязный 1274. iflos 1274. dirty
ифлос (Дёти)

1275. далёкий 1275. uzoq 1275. far
узоқ (Фа:)

1276. демократический 1276. demokratik 1276. democratic
демократик (демокрэтик)
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немис хитой
1268. ober 
(обэр)
1269. Itistig 
(люстих)
1270. hellblau 
(хэльблау)
1271. bitter 
(битэр.)
1272. heifi 
(хайс)
1273. staats 
(штаатс)
1274. schmutzig 
(шмутцихь)
1275. fern 
(ферн)
1276. demokratisch 
(демократиш)

1268. шанмяньдэ

1269. куайлэдэ

1270. цяньланьдэ

1271. куда

1272. жэдэ

1273. гоцзядэ

1274. цзандэ

1275. хэньюаньдэ

1276. миньчжудэ



испан
1268. alto, de arriba 
(алто, дэ арриба)
1269. alegre 
(алэгрэ)
1270. azul celeste 
(асул сэлэстэ)
1271. amargo 
(амарго)
1272. caliente 
(калиентэ)
1273. estatal 
(эстатал)
1274. sucio 
(сусио)
1275. lejano 
(лэхано)
1276. democratico 
(дэмократико)
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рус ўзбек
1277. длинный

1278. жёлтый

1279. жизненный 

1280.зелёный

1281. кислый

1282. классовый

1283. коричневый

1284. короткий

1285. космический

1277. uzun 
узун
1278. sariq 
сариқ
1279. hayotiy 
ҳаётий
1280. yashil 
яшил
1281. nordon 
нордон
1282. sinfiy 
синфий
1283. jigarrang 
жигарранг
1284. qisqa 
қисқа
1285. fazoviy 
фазовий
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инглиз
1277. long 
(лонг)
1278. yellow 
(елоу)
1279. vital 
(вайтл)
1280. green 
(фи:н)
1281. sour 
(соу(р))
1282. class 
(клас)
1283. brown 
(браун)
1284. short 
(шо:т)
1285. space 
(спэйс)



немис хитой
1277. lang 
(ланг)
1278. gelb 
(гельб)
1279. lebens 
(лейбэнс)
1280. grun 
(грюн)
1281. sauer 
(зауэр)
1282. klassen 
(кла'сэн)
1283. braun 
(браун)
1284. kurz 
(курц)
1285. kosmisch 
(космиш)

1277. чандэ

1278. хуандэ

1279. шэнходэ

1280. люйдэ

1281. суаньдэ

1282. цзэцзидэ

1283. цзундэ

1284. дуаньдэ

1285. юйчжоудэ



испан
1277. largo 
(ларго)
1278. amarillo 
(амарильё)
1279. de vida, vital 
(дэ вида, витал)
1280. verde 
(вэрдэ)
1281. agrio 
(агрио)
1282. de clase 
(дэ класэ)
1283. marron 
(маррон)
1284. corto 
(корто)
1285. cosmico 
(космико)
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рус ўзбек
1286.красивый

1287. красный

1288. левый

1289. лёгкий

1290. маленький

1291. медленный

1292. молодёжный

1293. молодой

1294.народный

1286. chiroyli 
чиройли
1287. qizil
ҚИЗИЛ

1288. chap 
чал
1289. yengil 
енгил
1290. kichik 
кичик
1291. ohista 
оҳиста
1292. yoshlarbop 
ёшларбоп
1293. navqiron 
навқирон
1294. xalqona 
халқона
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инглиз
1286. beautiful 
(бьютифул)
1287. red 
(рэд)
1288. left 
(лэфт)
1289. easy; light 
(изи, лайт)
1290. little, small 
(литл, смол)
1291. slow 
(слоу)
1292. youth 
(йо:с)
1293. young 
(янг)
1294. people's, popular 
(пиплс, попьюлэ)



немис хитой испан
1286. schon 
(шўн)
1287. rot 
(рот)
1288. link 
(линк)
1289. leicht 
(ляйхт)
1290. klein 
(кляйн)
1291. langsam 
(лангзам)
1292. jugend 
(югэнд)
1293. jung 
(юнг)
1294. volks 
(фолькс)

1286. хаоканьдэ

1287. хундэ

1288. цзобяньдэ

1289. циндэ

1290. сяодэ

1291. маньдэ

1292. цинняньдэ

1293.няньциндэ

1294. жэньминьдэ

1286. bonito, beilo 
(бонито, бэльё)
1287. rojo 
(рохо)
1288. izquierdo 
(искиердо)
1289. faci'
(фасил)
1290. pequeno 
(пзкэньё)
1291. lento 
(лэнто)
1292. juvenil 
(хувэнил)
1293. joven 
(ховэн)
1294. popular 
(популар)
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рус ўзбек инглиз
1295.национальный

1296. нижний

1297. новый

1298. общественный

1299.партийный

1300. патриотический

1301. плохой

1302. правительственный

1303. правый

1295. milliy 
миллий
1296. quyi 
қуйи
1297. yangi 
янги
1298. ijtimoiy 
ижтимоий
1299. partiyali 
партияли
1300. vatanparvarlik 
ватанпарвалик
1301. yomon 
ёмон
1302. hukumatga qarashli 
ҳукуматга қарашли
1303. haqqoniy 
ҳаққоний

1295. national 
(нэшнл)
1296. under 
(андз)
1297. new 
(нью)
1298. public, social 
(паблик, соушэл)
1299. party 
(пати)
1300. patriotic 
(пэтриотик)
1301. bad 
(бэд)
1302. government(al) 
(говэмэнт(эл))
1303. right 
(райт)
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немис хитой
1295. national 
(натиональ)
1296. unter 
(унтэр)
1297. neu 
(ной)
1298. gesellschaftlich 
(гезэльшафтлихь)
1299. partei 
(парта й)
1300. patriotisch 
(патриотиш)
1301. schlecht 
(шлехт)
1302. regierungs 
(регирунгс)
1303. recht 
(рэхт)

1295. миньцзудэ

1296. сямяньдэ

1297. синьдэ

1298. шэхуйдэ

1299. дандэ

1300. айгодэ

1301. бухаодэ

1302. чжэнфудэ

1303. юбяньдэ



испан
1295. nacional 
(насионал)
1296. bajo, de abajo 
(бахо, дэ абахо)
1297. nuevo 
(нуэво)
1298. social 
(сосиал)
1299. de partido 
(дэ партидо)
1300. patriotico 
(патриотико)
1301. malo 
(мало)
1302. gubemamental 
(губэрнамэнтал)
1303. derecho 
(дэрэчо)
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рус ўзбек инглиз
1304. прогрессивный

1305. светлый

1306.свободный

1307. серый

1308.сильный

1309. синий

1310. слабый

1311. сладкий

1312.солёный

1304. taraqqiy etgan 
тараққий этган
1305. yorug' 
ёруғ
1306. erkin 
эркин
1307. kulrang 
кул ранг
1308. kuchli 
куч л и
1309. ko'k rang 
кўк ранг
1310. kuchsiz 
кучсиз
1311. shirin 
ширин
1312. shr 
шўр

1304. progressive 
(проугрэсив)
1305. light 
(лайт)
1306. free 
(фри:)
1307. grey 
(грэй)
1308. strong 
(стронг)
1309. dark blue 
(да:к блу)
1310. weak 
(уик)
1311. sweet 
(суит)
1312. salt 
(солт)
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немис хитой
1304. vortschrittlich 
(фортшритлих)
1305. hell 
(хель)
1306. frei 
(фрай)
1307. grau 
(грау)
1308. stark 
(штарк)
1309. blau 
(блау)
1310. schwach 
(швах)
1311. suli 
(зюс)
1312. salzig 
(зальцихь)

1304. цзиньбудэ

1305. цяньсэдэ

1306. цзыюдэ

1307. хуйсэдэ

1308. юлидэ

1309.ланьдэ

1310. шуайжодэ

1311. тяньдэ

1312. сяньдз



испан
1304. progresivo 
(прогрэсиво)
1305. claro 
(кларо)
1306. libre 
(либрэ)
1307. gris 
(грис)
1308. fuerte 
(фуэртэ)
1309. azul 
(асул)
1310. debil 
(дэбил)
1311. dulce 
(дулсэ)
1312. salado 
(саладо)

439



рус ўзбек
1313. социальный

1314. старый

1315. тёмный

1316. тяжёлый

1317. узкий

1318. холодный

1319. хороший

1320. чёрный 

1321.чистый

1313. sotsial 
социал
1314. eski 
зеки
1315. qoramtir 
қорамтир
1316. og'ir 
оғир
1317. tor 
тор
1318. sovuq 
совуқ
1319. yaxshi 
яхши
1320. qora 
қора
1321. toza 
тоза
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инглиз
1313. social 
(соушэл)
1314. old 
(олд)
1315. dark 
(Да: к)
1316. heavy 
(хэви)
1317. narrow 
(нэроу)
1318. cold 
(колд)
1319. good 
(гуд)
1320. black 
(блэк)
1321. clean 
(клин)



немис хитой
1313. sozial 
(зоциаль)
1314. alt 
(альт)
1315. dunkel 
(дункэль)
1316. schwer 
(швэр)
1317. schmal 
(шмаль)
1318. kalt 
(кальт)
1319. gut 
(гут)
1320. schwarz 
(шварц)
1321. rein 
(райн)

1313. шэхуйдэ

1314. лаодэ

1315. аньсэдэ

1316. чжундэ

1317. сячжадэ

1318. лэндэ

1319. хаодэ

1320. хэйдэ

1321. ганьцзиньдэ



испан

1313. social 
(сосиал)
1314. viejo 
(виехо)
1315. oscuro 
(оскуро)
1316. pesado 
(пэсадо)
1317. estrecho 
(эстрэчо)
1318. frio 
(фрио)
1319. bueno 
(буэно)
1320. negro 
(нэгро)
1321. limpio 
(лимпио)



_____________рус
1322. широкий

Наречия

1323. близко

1324. больше

1325. внезапно

1326. внизу

1327. впереди

1328. высоко

ўзбек

1322. keng 
кенг

Ravish
Равиш

1323. yaqin 
яқин
1324. kproq 
кўпроқ
1325. tsatdan 
тўсатдан
1326. pastda 
пастда
1327. oldinda 
олдинда
1328. baland 
баланд
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инглиз
1322. broad, wide 
(бро:д, уайд)

Adverbs
(эдвёбс)

1323. near 
(ниа)
1324. more 
(мо:(р))
1325. suddenly 
(садэнли)
1326. below 
(билоу)
1327. in front 
(ин фронт)
1328. high 
(хай)



немис хитой испан
1322. breit 
(брайт)

Adverbien
(адвзрбизн)

1323. nah 
(на-)
1324. mehr 
(мэ"р)
1325. plolzlich 
(плўтцлихь)
1326. unten 
(унтэн)
1327. vorne 
(форнэ)
1328. hoch 
(хох)

1322. куаньдэ

Фуцы

1323. буюань

1324. гэндо

1325. хужань

1326. [цзай] сябянь
I I

1327. [цзай] цяньмянь

1328. гао

1322. ancho 
(анчо)

Adverbios
(адвэрбиос)

1323. сегса 
(сэрка)
1324. mas 
(мае)
1325. de sCibito, de repente 
(дэ субито, дэ рэпэнтэ)
1326. abajo 
(абахо)
1327. delante de 
(дэлантэ дэ)
1328. alto 
(алто)
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р ус ў зб е к

1329. далеко

1330. жарко

1331.красиво

1332. легко

1333. мало

1334. медленно

1335. меньше

1336. много

1337. наверху

1329. uzoqda 
узоқца
1330. issiq 
иссиқ
1331. chiroyli 
чиройли
1332. oson 
осон
1333. kam 
кам
1334. sekin 
секин
1335. kamroq 
камроқ
1336. ko'p 
кўп
1337. yuqorida 
юқорида
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инглиз
1329. far off 
(фа: оф)
1330. hot 
(хот)
1331. beautifully 
(бьютифул)
1332. easily; lightly 
(изили, лайтли)
1333. few, little 
(фью, литл)
1334. slowly 
(слоули)
1335. less 
(лэс)
1336. many, much 
(мэни, мач)
1337. above 
(эбав)



немис хитой испан
1329. weit 
(вайт)
1330. heiR 
(хайс)
1331. schon 
(шўн)
1332. leicht 
(ляйхт)
1333. wenig 
(вених)
1334. langsam 
(лангзам)
1335. weniger 
(вэнигэр)
1336. viel 
(филь)
1337. oben 
(о’бэн)

1329. юань

1330. жэ

1331.хаокань

1332. жунъи

1333. шао

1334. маньманьди

1335. шаосе

1336. до

1337. [цзай] шанмянь

1329. lejos 
(лзхос)
1330. calor 
(калор)
1331. bonito, bello 
(бонито, бэлё>
1332. fadl 
(фасил)
1333. росо 
(поко)
1334. bespacio, lento 
(дэсласио, лэнто)
1335. menos 
(мэнос)
1336. mucho 
(мучо)
1337. arriba 
(арриба)
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р ус ўзб е к

1338.налево

1339. направо

1340. низко

1341. очень

1342. плохо

1343. позади

1344. слева

1345. справа

1346. трудно

1338. chapga 
чапга
1339. ngga 
ўнгга
1340. pastga 
пастга
1341. juda 
жуда
1342. yomon 
ёмон
1343. orqada 
орқада
1344. chapda 
чапда
1345. ngda 
ўнгда
1346. qiyin 
қийин
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инглиз
1338. to the left 
(ту зэ лэфт)
1339. to the right 
(ту зэ райт)
1340. low 
(лоу)
1341. very 
(вэри)
1342. bad 
(бэд)
1343. behind 
(бихаинд)
1344. on the left 
(он зэ лэфт)
1345. on the right 
(он зэ райт)
1346. difficult 
(дификлт)



немис хитой испан
1338. nach links 
(нах линкс)
1339. nach rechts 
(нах рэхтс)
1340. niedrig 
(нидрихь)
1341. sehr 
(зэ'р)
1342. schlecht 
(шлэхт)
1343. hinten 
(хинтэн)
1344. linkerseits 
(линкэрзайтс)
1345. rechterseits 
(рэхтэрзайтс)
1346. schwierig 
(швирих)

1338. сян цзобянь

1339.сян юбянь

1340. ди

1341.хэнь

1342. бухао

1343. [цзай] хоубянь

1344. цун цзобянь

1345. цун юбянь

1346. няньцзо

1338. a la izquierda 
(а ла искиерда)
1339. a la derecha 
(а ла дэрэча)
1340. bajo 
(бахо)
1341. mucho 
(мучо)
1342. mat 
(мал)
1343. (рог) detras 
((пор) дэтрас)
1344. a la izquierda 
(а ла искиерда)
1345. a la derecha 
(а ла дэрэча)
1346. dificil 
(дифисил)
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РУС ў зб е к

1347. тяжело

1348.холодно

1349. хорошо

1350. чисто

Глаголы

1351. брать

1352. видеть

1353. говорить
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1347. og'ir 
оғир
1348. sovuq 
совуқ
1349. yaxshi 
яхши
1350. toza 
тоза

Fe’ llar
Феъллар

1351. olmoq 
Олмоқ
1352. krmoq 
кўрмоқ
1353. gapirmoq 
гапирмоқ



инглиз
1347. heavily 
(хэвили)
1348. cold 
(колд)
1349. well 
(уэл)
1350. cleanly 
(кли:нли)

Verbs
(вёбс)

1351. take 
(тэйк)
1352. see 
(си:)
1353. speak, talk 
(спик, ток)



___________немис

1347. schwer 
(швэ'р)
1348. kalt 
(кальт)
1349. gut 
(гут)
1350. sauber 
(заубэр)

Verben
(вэрбэн)

1351. nehmen 
(нэймэн)
1352. sehen 
(зэйен)
1353. sprechen 
(шпрэхэн)

хитой

1347. чжун

1348. лэн

1349. хао

1350. ганцзин

Дунцы

1351. на

1352. каньцзянь

1353. шо



испан
1347. dificil, pesado 
(дифисил, пэсадо)
1348. frio 
(фрио)
1349. bien 
(биен)
1350. limpio 
(лимпио)

Verbos
(вэрбос)

1351. tomar 
(то мар)
1352. ver 
(вэр)
1353. hablar 
(аблар)
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р ус ўзб е к

1354. давать

1355. делать

1356. дружить

1357. есть

1358. ждать

1359. жить 
(существовать)

1360. жить 
(проживать)

1361. идти

1362. кончать

1354. bermoq 
бермоқ
1355. bajarmoq 
бажармоқ
1356. dstlashmoq 
дўстлашмоқ
1357. Niavjud 
мавжуд
1358. kutmoq 
кутмоқ
1359. bor blmoq 
бор бўлмоқ
1360. yashamoq 
яшамоқ
1361. bormoq 
бормоқ
1362. tugatmoq 
тугатмоқ
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инглиз
1354. give 
(гив)
1355. do, make 
(ДУ, мэйк)
1356. be friends 
(би фрэндз)
1357. eat 
(ит)
1358. wait 
(уэйт)
1359. live 
(лив)
1360. live 
(лив)
1361. go 
(roy)
1362. end, finish 
(энд, финиш)



немис хитой

1354. geben 
(гейбэн)
1355. machen 
(махэн)
1356. befreundet sein 
(бефройндэт зайн)
1357. essen 
(эсэн)
1358. warten 
(вартэн)
1359. leben 
(лейбэн)
1360. wohnen 
(вонэн)
1361. gehen 
(гейэн)
1362. schlieden 
(шлисэн)

1354. гэй

1355. цзо

1356. цзяохао

1357. ю

1358. дэн

1359. хочжо

1360. чжу

1361. цзоу

1362. ваньцзе



ислан
1354. dar 
Сдар)
1355. hacer 
(асэр)
1356. tener amistad 
(тэнэр амистад)
1357. comer 
(комэр)
1358. esperar 
(эспэрар)
1359. vivir 
(бивир)
1360. vivir (habitat) 
(■бивир (абит ар))
1361. ir 
(ир)
1362. terminar 
(тэрминар)
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р ус ўзб е к

1363. лежать

1364. начинать

1365. отдыхать

1366. петь

1367. писать

1368. пить

1369. показывать

1370. покупать

1371. получать

1363. yotmoq 
ётмоқ
1364. boshlamoq 
бошламоқ
1365. dam olmoq 
дам олмоқ
1366. kuylamoq 
куйламоқ
1367. yozmoq 
ёзмоқ
1368. ichmoq 
ичмоқ
1369. krsatmoq 
кўрсатмоқ
1370. xarid qilmoq 
харид қилмоқ
1371. olmoq 
олмоқ
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инглиз
1363. lie 
(лай)
1364. begin 
(бигин)
1365. rest 
(реет)
1366. sing 
(синг)
1367. write 
(райт)
1368. drink 
(дринк)
1369. show 
(шоу)
1370. buy 
(бай)
1371. get, receive 
(гет, рисив)



немис хитой

1363. liegen 
(лигэн)
1364. beginnen 
(бегинэн)
1365. sich erholen 
(зихь эрхолэн)
1366. singen 
(зингэн)
1367. schreiben 
(шрайбэн)
1368. trinken 
(тринкэн)
1369. zeigen 
(цайгэн)
1370. kaufen 
(кауфэн)
1371. bekommen 
(бекомэн)

1363. танчжо

1364. кайши

1365. сюси

1366. чан

1367. се

1368. хэ

1369. ба ... гэй ..

1370. майдао

1371. шоудао



испан

. кань

1363. estar acostado 
(эстар акостадо)
1364. comenzar 
(комэнсар)
1365. descansar 
(дэскансар)
1366. cantar 
(кантар)
1367. escribir 
(эскрибир)
1368. beber 
(бэбэр)
1369. mostrar, ensenar 
(мострар, энсэньяр)
1370. comprar 
(компрар)
1371. recibir 
(рэсибир)
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р у с ўзб е к

1372. приезжать

1373. приходить

1374.продавать

1375. рассказывать

1376. расти

1377. рисовать

1378. сидеть

1379. сказать

1380. слушать

1372. yetib kelmoq 
етиб келмоқ
1373. kelmoq (yayov) 
келмоқ (яёв)
1374. sotmoq 
сотмоқ
1375. szlamoq 
сўзламоқ
1376. smoq 
ўсмоқ
1377. rasm chizmoq 
расм чизмоқ
1378. tirmoq 
ўтирмоқ
1379. aytmoq 
айтмоқ
1380. tinglamoq 
тингламоқ
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инглиз
1372. arrive 
(эрайв)
1373. come 
(кам)
1374. sell 
(сэл)
1375. tell 
(тэл)
1376. grow 
(гроу)
1377. draw 
(ДРО)
1378. sit 
(сит)
1379. say 
(сэй)
1380. listen 
(лисн)



немис хитой
1372. ankommen 
(анкомэн)
1373. kommen 
(комэн)
1374. verkaufen 
(феркауфэн)
1375. erzahlen 
(эрцэпен)
1376. wachsen 
(ваксзн)
1377. zeichnen 
(цайхнэн)
1378. sitzen 
(зитцэн)
1379. sagen 
(загэн)
1380. zuhoren 
(цухўрэн)

1372. лайдао

1373. лай

1374. майчуцюй

1375. цзяншо

1376. чжанда

1377. сумяо

1378. цзося

1379. гаосу

1380. тин



испан
1372. Ilegar (de  un viaje) 
(льегар (дэ ун  виахэ))
1373 Ilegar (а р/е) 
(льегар (а лие))
1374. vender 
(вэндэр)
1375. contar, narrar 
(контар, наррар)
1376. сгесег 
(крэсэр)
1377. dibujar 
(дибухар)
1378. estar sentado 
(эстар сэнтадо)
1379. decir 
(дэсир)
1380. escuchar 
(эскучар)
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р ус ў зб е к инглиз
1381. слышать 1381. eshitmoq 1381. hear

ЭШИТМОҚ (хиа)
1382. смеяться 1382. kulmoq 1382. laugh

кулмоқ (лаф)
1383. смотреть 1383. qaramoq 1383. look

қарамоқ (лук)
1384. спать 1384. uxlamoq 1384. sleep

ухламоқ (слип)
1385. стоять 1385. turmoq 1385. stand

турмоқ (стэнд)
1386. танцевать 1386. raqsga tushmoq 1386. dance

рақсга тушмоқ (Д Э Н  с )

1387. уезжать 1387. jnab ketmoq 1387. leave
жўнаб кетмоқ (ли: в)

1388. уходить 1388. bormoq 1388. go away
бормоқ (гоу эвэй)

1389. учиться 1389. qimoq 1389. study
ўқимоқ (стади)
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немис хитой
1381. horen 
(хўрэн)
1382. lachen 
(лахэн)
1383. ansehen 
(анзэйен)
1384. schlafen 
(шлафэн)
1385. stehen 
(штэйен)
1386. tanzen 
(танцэн)
1387. abfahren 
(абфарэн)
1388. weggehen 
(вэггейэн)
1389. studieren 
(штудирэн)

1381.тинцзянь

1382. сяо

1383. кань

1384. шуйцзяо

1385. чжань

1386. тяоъу

1387. д а о ... цюй

1388. цюй

1389. сгаеси



испан
1381. oir 
(оир)
1382. reirse 
(рэирсэ)
1383. mirar 
(мирар)
1384. dormir 
(дормир)
1385. estar de pie 
(эстар дэ пие)
1386. bailar 
(байлар)
1387. partir, ir de viaje 
(партир, ир дэ виахэ)
1388. march‘ar(se) 
(марчар(сэ))
1389. estudiar 
(эстудиар)
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_______________ РУС

1390. читать
ўзбек

1390. qimoq 
ўқимоқ

Числительные
количественные

1391. 1 - один

1392. 2 - два

1393. 3 - три

1394. 4 - четыре

1395. 5 - пять

1396. 6 - шесть

Sanoq son 
Саноқ сон

1391. bir 
бир
1392. ikki 
икки
1393. uch 
уч
1394. trt 
тўрт
1395. besh 
беш
1396. olti 
олти
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инглиз
1390. read 
(РИД)

Cardinal numerals 
(кэдинл ньюмэрлз)

1391. one 
(уан)
1392. two 
(ту)
1393. three 
(сри)
1394. four 
(фо)
1395. five 
(файв)
1396. six 
(сикс)



немис хитой
1390. lesen 
(лейзэн)

Grundzahlworter
(грундцалвёртэр)

1391. eins 
(айне)
1392. zwei 
(цвай)
1393. drei 
(драй)
1394. vier 
(фир)
1395. funf 
(фюнф)
1396. sechs 
(зэке)

1390. юеду

Цзишуцы

1391. и

1392. эр

1393. сань

1394. сы

1395. у

1396. лю



испан

1390. leer 
(лэер)

Numerales cardinales 
(нумэралэс кардиналэс)

1391. uno 
(уно)
1392. dos
(ДОС)

1393. tres 
(трэс)
1394. cuatro 
(куатро)
1395. cinco 
(синко)
1396. seis 
(сэис)
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рус ўзбек
1397. 7 - семь 1397. yetti

етти
1398. 8 - восемь 1398. sakkiz

саккиз
1399. 9 - девять 1399. to'qqiz

тўққиз
1400. 10 - десять 1400. о'п

ўн
1401.11 - одиннадцать 1401. о'п bir

ўн бир
1402.12 - двенадцать 1402. о'п ikki

ўн икки
1403.13 - тринадцать 1403. о'п uch

ўн уч
1404.14 - четырнадцать 1404. о'п trt

ўн тўрт
1405. 15 - пятнадцать 1405. n besh

ўн беш
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инглиз
1397. seven 
(сэвн)
1398. eight 
(эйт)
1399. nine 
(найн)
1400. ten 
(тэн)
1401. eleven 
(илзвн)
1402. twelve 
(ту эл в)
1403. thirteen 
(сёти:н)
1404. fourteen 
(фо:ти:н)
1405. fifteen 
(фиф:ти:н)



немис хитой

1397. sieben 
(зибэн)
1398. acht 
(ахт)
1399. neun 
(нойн)
1400. zehn 
(цэйн)
1401. elf 
(эльф)
1402. zwolf 
(цвўльф)
1403. dreizehn 
(драйцэйн)
1404. vierzehn 
(фирцэйн)
1405. funfzehn 
(фюнфцэйн)

1397. ци

1398. ба

1399. цзю

1400. ши

1401. шии

1402. шиэр

1403. шисань

1404. шисы

1405. шиу



испан

1397. siete 
(сиетэ)
1398. ocho 
(очо)
1399. nueve 
(нуэвз)
1400. diez 
(диез)
1401. once 
(онсэ)
1402. doce 
(досз)
1403. trece 
(трэсэ)
1404. catorce 
(каторсэ)
1405. quince 
(кинсэ)
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рус ўзбек
1406. 16 - шестнадцать 1406. о'п olti

ўн олти
1407. 17 - семнадцать 1407. о'п yetti

ўн етти
1408.18 - восемнадцать 1408. о'п sakkiz

ўн саккиз
1409. 19 - девятнадцать 1409. о'п to'qqiz

ўн тўққиз
1410. 20 - двадцать 1410. yigirma

йигирма
1411. 21 - двадцать один 1411. yigirma bir

йигирма бир
1412. 32 - тридцать два 1412. o'ttiz ikki

ўттиз икки
1413. 43 - сорок три 1413. qirq uch

қирқ уч
1414. 54 - пятьдесят 1414. ellik to'rt

четыре зллик тўрт
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инглиз
1406. sixteen 
(сиксти:н)
1407. seventeen 
(сэвнти:н)
1408. eighteen 
(эйти:н)
1409. nineteen 
(найнти:н)
1410. twenty 
(тузнти)
1411. twenty one 
(туэнти уан)
1412. thirty two 
(сети ту)
1413. fourty three 
(фоти сри)
1414. fifty four 
(фифти фо)



немис хитой
1406. sechzehn 
(ззхцэйн)
1407. siebzehn 
(зибцэйн)
1408. achtzehn 
(ахтцэйн)
1409. neunzehn 
(нойнцэйн)
1410. zwanzig 
(цванцихь)
1411. einundzwanzig 
(айнундцванцихь)
1412. zweiunddreidig 
(цвайунддрайсихь)
1413. dreiundvierzig 
(драйундфи" рцихь)
1414. vierundfunfzig 
(фи‘ рундфюнфцихь)

1406. шилю

1407. шици

1408. шиба

1409. шицзю

1410. эрши

1411. эршии

1412. саньшизр

1413. сышисань

1414. ушисы



испан
1406. dieciseis 
(диесисэис)
1407. diecsiete 
(диесисиетэ)
1408. dieciocho 
(диесиочо)
1409. diecinueve 
(диесинуэвэ)
1410. veinte 
(вэинтэ)
1411. veintiuno 
(взинтэиуно)
1412. treinta у dos 
(трэинта и дос)
1413. cuarenta у tees 
(куарэнта и трэс)
1414. cincuenta у cuatro 
(синкуэнта и куатро)
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рус ўэбек

1415. 65 - шестьдесят 
пять

1416. 76 - семьдесят 
шесть

1417. 87 - восемьдесят 
семь

1418. 98 - девяносто 
восемь

1419. 99 - девяносто 
девять

1420. 100 - сто

1421. 110 - сто десять

1422. 200 - двести

1423. 300 - триста

1415. oltmish besh 
олтмиш беш
1416. yetmish olti 
етмиш олти
1417. sakson yetti 
саксон етти
1418. to'qson sakkiz 
тўқсон саккиз
1419. to'qson to'qqiz 
тўқсон тўққиз
1420. yuz 
юз
1421. bir yuz n 
бирюз ўн
1422. ikki yuz 
икки юз
1423. uch yuz 
уч юз
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инглиз
1415. sixty five 
(сиксти файв)
1416. seventy six 
(сэвнти сикс)
1417. eighty seven 
(зйти сэвн)
1418. ninety eight 
(найнти эйт)
1419. ninety nine 
(найнти найн)
1420. hundred 
(хандрид)
1421. a hundred and ten 
(э хандрид энд тэн)
1422. two hundred 
(ту хандрид)
1423. three hundred 
(сри хандрид)



немис хитой
1415. funfundsechzig 
(фюнфундзэхцихь)
1416. sechsundsiebzig 
(ззксундзибцихь)
1417. siebenundachzig 
(зибэнундахцихь)
1418. achtundneunzig 
(ахтунднойнцихь)
1419. neunundneunzig 
(нойнунднойнцихь)
1420. hundert 
(хундэрт)
1421. hundertzehn 
(хундэртцэйн)
1422. zweihundert 
(цвайхундэрт)
1423. dreihundert 
(драйхундэрт)

1415. люшиу

1416. цишилю

1417. башици

1418. цзюшиба

1419. цзюшицзю

1420. ибай

1421. ибайши 

1422.эрбай

1423. саньбай



испан
1415. sesenta у cinco 
(сэсэнта и синко)
1416. setenta у seis 
(сэтэнта и сэис)
1417. ochenta у siete 
(очэнта и сиетэ)
1418. noventa у ocho 
(новэнта и очо)
1419. noventa у nueve 
(новэнта и нуэвэ)
1420. cien 
(сиен)
1421. ciento diez 
(сиенто диез)
1422. doscientos 
(доссиентос)
1423. trescientos 
(трэссиентос)
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рус ўзбек инглиз
1424. 400 - четыреста 1424. to'rt yuz 1424. four hundred

тўрт юз (фо хандрид)
1425. 500 - пятьсот 1425. besh yuz 1425. five hundred

беш юз (файв хандрид)
1426. 600 - шестьсот 1426. olti yuz 1426. six hundred

олти юз (сикс хандрид)
1427. 700 - семьсот 1427. yetti yuz 1427. seven hundred

; етти юз (сэвн хандрид)
1428. 800 - восемьсот 1428. sakkiz yuz 1428. eight hundred

саккиз юз (эйт хандрид)
1429. 900 - девятьсот 1429. to'qqiz yuz 1429. nine hundred

тўққиз юз (найн хандрид)
1430. 999 - девятьсот 1430. to'qqiz yuz to'qson 1430. nine hundred and

девяносто девять to'qqiz ninety nine
; тўққиз юз тўқсон тўққиз (найн хандрид энд найнти

: 1' | найн)
1431. 1000 - тысяча 1431. ming 1431. thousand

■ ] минг (саузэнд)
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__________ немис________
1424. vierhundert 
(фирхундэрт)
1425. funfhundert 
(фюнфхундзрт)
1426. sechshundert 
(зэксхундэрт)
1427. siebenhundert 
(зибэнхундэрт)
1428. achthundert 
(ахтхундэрт)
1429. neunhundert 
(нойнхундэрт)
1430. neunhundertneun- 

undneunzig
(нойнхундертнойнунд-
нойнцихь)
1431. tausend 
(таузэнд)

1424. сыбай

1425. убай

1426. любай

1427. цибай

1428. бабай

1429. цзюбай

1430. цзюбай цзюшицзю

1431. ицянь

1424. cuatrocientos 
(куатросиентос)
1425. quinientos 
(киниентос)
1426. seiscientos 
(сэисиентос)
1427. setecientos 
(сэтэсиентос)
1428. ochocientos 
(очосиентос)
1429. novecientos 
(новэсиентос)
1430. novecientos noventa 

у nueve
(новэсиентос новэнта и 
нуэвэ)
1431. mil 
(мил)
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рус ўзбек
1432. 2000 - две тысячи 1432. ikki ming

икки минг
1433.10 ООО - десять 1433. о'п ming

тысяч ўн минг
1434.100 ООО - сто 1434. yuz ming

тысяч юз минг
1435. 1 ООО ООО - один 1435. million

миллион миллион
1436. 1 ООО ООО 000- 1436. milliard

миллиард миллиард
1437. пара 1437. juft

жуфт
1438. десяток 1438. ntalik

ўнталик

468



инглиз
1432. two thousand 
(ту саузэнд)
1433. ten thousand 
(тэн саузэнд)
1434. hundred thousand 
(хандрид саузэнд)
1435. million 
(мильэн)
1436. milliard 
(милья:д)
1437. pair 
(пэа)
1438. ten 
(тэн)



немис хитой испан
1432. zweitausend 
(цвайтаузэнд)
1433. zehntausend 
(цзйнтаузэнд)
1434. hunderttausend 
(хундэрттаузэнд)
1435. million 
(милион)
1436. milliarde 
(милиардэ)
1437. ein рааг 
(эйн па’р)
1438. dutzend 
(дутцэнд)

1432. зрцянь

1433. ивань

1434. шивань

1435. байвань

1436. шиваньвань

1437. идуй (ишуан)

1438. шигэ

1432. dos mil 
(дос мил)
1433. diez mil 
(диез мил)
1434. cien mil 
(сиен мил)
1435. лтИбп 
(мильем)
1436. mil millones 
(мил мильёнэс)
1437. par 
(пар)
1438. decena 
(дэсэна)
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рус ўзбек

Числительные
порядковые

1439. первый

1440. второй

1441.третий

1442. четвёртый

1443. пятый

1444. шестой

1445. седьмой

1446.восьмой
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Tartib son 
Тартиб сон

1439. birinchi 
биринчи
1440. ikkinchi 
иккинчи
1441. uchinchi 
учинчи
1442. trtinchi 
тўртинчи
1443. beshinchi 
бешинчи
1444. oltinchi 
олтинчи
1445. yettinchi 
еттинчи
1446. sakkizinchi 
саккизинчи



инглиз

Ordinal numerals 
(единая ньюмэрлс)

1439. first 
(фёст)
1440. second 
(сэконд)
1441. third 
(сёд)
1442. fourth 
(фос)
1443. fifth 
(фифе)
1444. sixth 
(сикс)
1445. seventh 
(сэвнс)
1446. eighth 
(эйтс)



немис хитой

Ordnungszahlen
(орднунгсца'лен)

1439. der erste 
(дэр эрстэ)
1440. der zweite 
(дэр цвайтэ)
1441. der dritte 
(дэр дритэ)
1442. der vierte 
(дэр фиртэ)
1443. der funfte 
(дэр фюнфтэ)
1444. der sechste 
(дэр зэ’ кстэ)
1445. der siebente 
(дэр зибэнтэ)
1446. der achte 
(дэр ахтэ)

Сюйшуцы

1439. дии

1440.диэр

1441. дисань

1442. дисы

1443.диу

1444. дилю

1445. дици

1446. диба



испан

Numerales ordinales 
(нумэралэс ординалэс)

1439. primero 
(примэро)
1440. segundo 
(сэгундо)
1441. tercero 
(тэрсэро)
1442. cuarto 
(куарто)
1443. quinto 
(кинто)
1444. sexto 
(сэксто)
1445. septimo 
(сэптимо)
1446. octavo 
(октаво)
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рус узбек инглиз
1447. девятый 1447. tqqizinchi 1447. ninth

тўққизинчи (найме)
1448. десятый 1448. o'ninchi 1448. tenth

ўнинчи (тэнс)

472



__________немис

1447. der neunte 
(дэр нойнтэ)
1448. der zehnte 
(дэр цэйнтэ)

___________ хитой

1447. дицзю

1448. диши

__________ испан

1447. noveno 
(новэно)
1448. decimo 
(дэсимо)
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