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Полезная лексика по теме 

«Английский для 

автолюбителей» 

Словарь автомобильных терминов 
 

Виды автомобилей 

a convertible кабриолет 

a coupe купе 

a crossover кроссовер 

a hatchback хэтчбэк 

a limousine лимузин 

a minivan (AmE) 

a people carrier (BrE) 
минивэн 

a pickup пикап 

a roadster родстер 

a sedan (AmE) 

a saloon (BrE) 
седан 

a semi (AmE) 

an articulated lorry (BrE) 
фура 

a sport utility vehicle внедорожник 

a truck (AmE) 

a lorry (BrE) 
грузовик 

a wrecker (AmE) 

a tow truck (BrE) 
эвакуатор 
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an estate универсал 

an RV (AmE) 

a camper van, a motor home (BrE) 
дом на колесах, трейлер 

Внешние детали автомобиля 

a blinker (AmE) 

a turn signal, an indicator (BrE) 
поворотник 

a brake light стоп-сигнал 

a bumper бампер 

a door handle ручка двери 

a fender (AmE) 

a wing (BrE) 
крыло автомобиля 

a front door передняя дверь 

a gas tank (AmE) 

a petrol tank (BrE) 
бензобак 

a grille решетка радиатора 

a headlamp (AmE) 

a headlight (BrE) 
фара 

a hood (AmE) 

a bonnet (BrE) 
капот 

a hubcap ступичный колпак 

a license plate (AmE) 

a number plate (BrE) 
номерной знак 

a rear door задняя дверь 

a side mirror (AmE) 

a wing mirror (BrE) 
боковое зеркало 

a silencer (AmE) 

a muffler (BrE) 
глушитель 
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a spare tire (AmE) 

a spare wheel (BrE) 
запасное колесо 

a tire (AmE) 

a tyre (BrE) 
шина, покрышка 

a trunk (AmE) 

a boot (BrE) 
багажник 

a windshield (AmE) 

a windscreen (BrE) 
ветровое стекло 

a windshield wiper (AmE) 

a windscreen wiper (BrE) 

стеклоочиститель лобового стекла 

(«дворники») 

drive wheels ведущие колеса 

radiator supports опоры радиатора («телевизор») 

tail lights габаритные фонари 

Салон автомобиля 

a brake pedal педаль тормоза 

a clutch сцепление 

a dashboard приборная панель 

a driver’s seat водительское кресло 

a fuel gauge датчик топлива 

a gearshift (AmE) 

a gear lever, a gearstick (BrE) 
ручка переключения передач 

a glove compartment, a glove box бардачок 

a headrest подголовник 

a horn клаксон 

a passenger seat пассажирское кресло 

a rearview mirror зеркало заднего вида 

http://www.englex.ru/


 

www.englex.ru 

 

a satnav навигатор 

a seat belt ремень безопасности 

a speedometer спидометр 

a steering wheel руль 

a tachometer тахометр 

a visor солнцезащитный козырек 

an accelerator, a gas pedal педаль газа 

an emergency brake, a parking brake (AmE) 

a handbrake (BrE) 
рычаг стояночного тормоза 

an ignition key ключ зажигания 

an ignition system система зажигания 

Узлы и агрегаты 

a battery аккумулятор 

a distributor прерыватель-распределитель зажигания  

a gearbox коробка передач 

a radiator, a cooler радиатор 

a spark plug свеча зажигания 

a transmission трансмиссия 

an air filter воздушный фильтр 

an alternator генератор 

an engine мотор 

an oil filter масляный фильтр 

an oil tank маслоотстойник 

Технические жидкости 

antifreeze антифриз 
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Словарь автопутешественника 
 

brake fluid тормозная жидкость 

gas, gasoline (AmE) 

petrol (BrE) 
 топливо, бензин 

oil масло 

windshield washer fluid стеклоомывающая жидкость 

Call the wrecker, please. Вызовите, пожалуйста, эвакуатор. 

Can you check the pressure in tires? Можете проверить давление в шинах? 

Can you fix it? Вы можете это починить? 

Can you fix the clutch? Можете починить сцепление? 

Can you replace the headlight? Можете заменить фару? 

Charge the battery. Зарядите аккумулятор. 

Could you show me the nearest repair service? 
Можете указать мне ближайшую 

мастерскую? 

Do you have a map? У вас есть карта дорог? 

Do you have a spare wheel? У вас есть запасное колесо? 

Do you have all necessary spares? У вас есть нужные запчасти? 

Excuse me, can I find a gas station / motel in 

this street? 

Простите, по этой дороге есть 

заправка/мотель? 

Excuse me, officer, could you tell me the 

shortest way to... ? 

Извините, господин полицейский, не могли 

бы вы подсказать мне самую короткую 

дорогу, чтобы добраться до... ? 

Fill up the tank, please. Полный бак, пожалуйста. 

How can I get to... ? Как проехать в... ? 

How long will it take to fix it? Сколько времени займет ремонт? 
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I had a car crash on my way. Я попал в аварию по дороге. 

I’d like to fill up with gas. Я бы хотел залить бензин. 

Is it far from here? Это далеко отсюда? 

Please, add some more oil. Пожалуйста, долейте масла. 

Replace a tire. Замените колесо. 

Something happened to my car. Что-то случилось с машиной. 

The engine burns out. Мотор перегревается. 

The engine works poorly. Мотор плохо работает. 

The nearest repair service, is it far? Далеко отсюда ближайший автосервис? 

Wash the car, please. Вымойте машину, пожалуйста. 

What street should I take? По какой улице нужно ехать? 

Where does this road lead to? Куда ведет эта дорога? 

Where should I turn? Где мне повернуть? 

Дорожные указатели 

Ahead only Движение только прямо 

Attention/Caution Внимание 

Bend to right Опасный поворот направо 

Car parking Парковка 

Crossroads Перекресток 

Crosswalk (AmE) 

Pedestrian crossing (BrE) 
Пешеходный переход 

Dangerous turn Опасный поворот 

Dead end street Тупик 

Detour (AmE) 

Diversion (BrE) 
Объезд 
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End of all bans Конец всех ограничений 

Falling stones/rocks Угроза камнепада 

Give way Уступите дорогу 

Hump Лежачий полицейский 

Minimum/Maximum speed 
Ограничение минимальной/максимальной 

скорости 

No blowing of horn Подача звукового сигнала запрещена 

No cycling Движение на велосипедах запрещено 

No entry Проезд запрещен 

No left/right turn Поворот налево/направо запрещен 

No motor vehicles 
Движение механических транспортных 

средств запрещено 

No overtaking Обгон запрещен 

No stopping Остановка запрещена 

No U turn Разворот запрещен 

No waiting Стоянка запрещена 

One way Одностороннее движение 

Overtaking permitted Обгон разрешен 

Priority over oncoming vehicles Преимущество перед встречным движением 

Railroad crossing Железнодорожный переезд 

Railway crossing Железнодорожный переезд 

Repairs Ремонт 

Right/Left lane must turn right/left Из этого ряда только направо/налево 

Road closed Дорога закрыта 

Road narrows on both sides Сужение дороги 

Road work Дорожные работы 

http://www.englex.ru/


 

www.englex.ru 

 

 

Словарь мотоциклетных терминов 
 

Roundabout Круговое движение 

Roundabout Круговое движение 

School crossing Осторожно, дети 

Sharp bend Крутой поворот 

Slippery road Скользкая дорога 

Steep hill Крутой спуск 

Stop and yield Остановитесь и уступите дорогу 

Traffic signals ahead Впереди светофор 

Turn left/right Поверните налево/направо 

Two way traffic ahead Двустороннее движение 

Uneven road Неровная дорога 

Wild animals Дикие животные 

Типы мотоциклов 

a bobber 
боббер — мотоцикл, у которого отсутствует 

переднее крыло, а заднее крыло укорочено 

a cafe racer 
мотоцикл с уменьшенным весом и 

повышенной обтекаемостью 

a chopper 
чоппер — мотоцикл, предназначенный для 

дальних поездок 

a custom bike 

кастом — модель мотоцикла в 

единственном экземпляре или 

ограниченной серии 

a dirt bike, an enduro мотоцикл для внедорожного туризма 

a roadster bike, a naked bike классический городской мотоцикл 
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a scooter скутер 

a sports bike, a street fighter спортивный мотоцикл 

a sports tourer спортивный туристический мотоцикл 

a windshield tourer 
мотоцикл для путешествий на большие 

расстояния 

Мотоциклетные части 

a belly pan защитный щит 

a disk brake дисковый тормоз 

a dual seat двухместное сиденье 

a frame рама 

a front mudguard передний брызговик 

a front panel передняя панель 

a handlebar руль 

a passenger restraint handle ручка для пассажира 

a pillion заднее сиденье мотоцикла 

a rear mudguard задний брызговик 

a reflector strap катафот 

a rim колесный диск 

a side panel боковая панель 

a spring suspension пружинная подвеска 

a tail piece задняя панель 

a taillight габаритный фонарь 

a telescopic shock absorber телескопический амортизатор 

a throttle рычаг дросселя 

an axle мост 
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an exhaust pipe выхлопная труба 

Экипировка 

a helmet шлем 

a visor лицевой щиток (визор) 

knee pads наколенники 

leathers gloves кожаные перчатки 
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