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Полезная лексика по теме 

«Омографы в английском 

языке: существительные и 

глаголы» 

 

(the) fall /fɔːl/ (AmE) осень 

to fall /fɔːl/ 
падать; 

снижаться 

(the) spring /sprɪŋ/ 

весна; 

родник, источник; 

пружина 

to spring /sprɪŋ/ скакать, прыгать 

(the) wind /wɪnd/ ветер 

to wind /waɪnd/ 

извиваться, вилять; 

закручивать, заматывать; 

заводить 

a bear /beə(r)/ медведь 

to bear /beə(r)/ выносить, терпеть 

a bow /bəʊ/ 
лук; 

бант 

to bow /baʊ/ кланяться, склонять голову 

a can /kæn/ жестяная/консервная банка 

can /kən/ (модальный глагол) мочь, уметь 
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a feature /ˈfiːtʃə(r)/ 
особенность, характеристика; 

черта (лица) 

to feature мочь похвастаться, отличаться 

a fly /flaɪ/ 
муха; 

ширинка (AmE) 

to fly /flaɪ/ летать 

a head /hed/ 
голова; 

глава, руководитель 

to head /hed/ направляться, идти куда-либо 

a lead /liːd/ 

первое место; 

пример; 

главная роль 

to lead /liːd/ 

вести, провожать; 

приводить к чему-либо; 

вести, руководить 

a ring /rɪŋ/ кольцо 

to ring /rɪŋ/ звонить 

a row /rəʊ/; 

a row /raʊ/ (BrE)  

ряд; 

ссора, конфликт 

to row /rəʊ/ грести, управлять лодкой 

a sign /saɪn/ знак 

to sign /saɪn/ подписывать 

a sink /sɪŋk/ раковина 

to sink /sɪŋk/ тонуть (о судне), топить 

a slide /slaɪd/ слайд 

to slide /slaɪd/ скользить 

a stick /stɪk/ 
палка; 

трость 
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to stick /stɪk/ 
приклеивать; 

застревать 

a tear /tɪə(r)/ слеза 

to tear /teə(r)/ рвать, разрывать 

a tie /taɪ/ галстук 

to tie /taɪ/ привязывать, завязывать 

a train /treɪn/ 
поезд; 

ход (мыслей), цепь (событий) 

to train /treɪn/ тренировать(ся) 

a trip /trɪp/ поездка 

to trip /trɪp/ спотыкаться 

a type /taɪp/ тип, вид, типаж 

to type /taɪp/ печатать, набирать 

a watch /wɒtʃ/ наручные часы 

to watch /wɒtʃ/ смотреть 

a wave /weɪv/ волна 

to wave /weɪv/ махать рукой 

a wound /wuːnd/ рана, ранение 

wound /waʊnd/ (прошедшая форма глагола to 

wind)  

петлял; 

заводил 

an object /ˈɒbdʒɪkt/ 
предмет; 

объект изучения 

to object /əbˈdʒekt/ возражать, быть против 

May /meɪ/ май 

may /meɪ/ (модальный глагол) возможно, может 

toast /təʊst/ тост 

to toast /təʊst/ произносить тост, пить за что-либо/кого-либо 
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