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Полезная лексика по теме 

«Английская лексика на 

тему сельского хозяйства» 
 

Объекты сельского хозяйства 

a barn амбар 

a cowshed коровник 

a crop storage хранилище урожая 

a dairy-farm молочная ферма 

a domestic construction хозяйственная постройка 

a farm ферма 

a farmhouse фермерский дом 

a fence забор, изгородь 

a field поле 

a grain elevator зерновой элеватор 

a grange усадьба 

a green house, a hot house теплица, оранжерея 

a ground земля, почва, грунт 

a hedge (живая) изгородь 

a hen-house курятник 

a homestead подворье 

a kitchen garden огород 
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a livestock barn сарай для животных 

a meadow луг 

a mill мельница 

a pasture пастбище, выгон 

a pavilion павильон, флигель 

a pigsty свинарник 

a pump house водокачка 

a ranch ранчо, ферма 

a shed навес, сарай, ангар 

a stable конюшня, хлев 

a stall стойло, конюшня 

a supply-storage building склад для хранения 

a well колодец 

an apiary пасека 

an orchard фруктовый сад 

Профессии в области сельского хозяйства 

a beekeeper пчеловод 

a breeder селекционер 

a farmer фермер, животновод 

a forester лесник 

a gardener садовник 

a herdsman пастух коров 

a horse breeder коневод 

a milkmaid доярка 

a rabbit breeder кроликовод 
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a reindeer herder, a reindeer breeder оленевод 

a seed grower семеновод 

a shepherd пастух овец 

a silkworm breeder, a sericulturist шелковод 

a soil scientist почвовед 

a tractor operator, a tractorist тракторист 

a veterinarian, a vet ветеринар 

a zoologist зоолог 

an agronomist агроном 

an animal geneticist зоотехник 

an irrigation master мастер орошения 

Сельскохозяйственные процессы 

(a) harvest уборка урожая 

animal husbandry животноводство 

cultivation выращивание (растений) 

digging вскапывание 

double cropping одновременное выращивание двух культур 

horticulture садоводство 

irrigation орошение 

logging заготовка леса, вырубка лесов 

planting посадка растений 

weeding прополка 

to cultivate культивировать 

to dig вскапывать, копать 

to domesticate одомашнивать, приручать 
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to fertilize удобрять 

to graze, to herd пасти (скот) 

to grow выращивать 

to milk доить 

to pick up подбирать, собирать 

to plow пахать 

to reap жать, пожинать 

to sow сеять 

to water поливать 

to weed пропалывать, полоть 

Инструменты для сельскохозяйственных работ 

a harvester уборочная машина, комбайн 

a hoe мотыга 

a hose шланг (для полива) 

a lawnmower газонокосилка 

a pitchfork вилы 

a plough плуг 

a rake грабли 

a seeder сеялка 

a spade лопата 

a sprinkler system разбрызгиватель, система пожаротушения 

a tractor трактор 

a watering can лейка 

a weeder разрыхлитель, культиватор 

a wheelbarrow тачка 
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an axe топор 

gardening tools садовые инструменты 

hedge shears ножницы для живой изгороди 

Животные на ферме 

a bee пчела 

a bull бык 

a calf теленок 

a chick, a chicken цыпленок 

a chicken, a hen курица 

a cow корова 

a donkey осел 

a duck утка 

a duckling утенок 

a flock стадо, стая 

a foal жеребенок 

a goat козел, коза 

a goose гусь 

a herd стадо 

a horse лошадь 

a kid козленок 

a lamb ягненок 

a pig свинья 

a piglet поросенок 

a rooster петух 

a sheep овца 
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a stallion жеребец 

a turkey индейка 

a turkey индюк 

cattle крупный рогатый скот 

domestic animals домашние животные 

livestock домашний скот 

poultry домашняя птица 

Овощи 

(a) beetroot свекла 

(a) cabbage капуста 

(a) carrot морковь 

(a) cauliflower цветная капуста 

(a) cucumber огурец 

(a) pepper перец 

(a) pumpkin тыква 

(a) sweet potato батат 

(a) turnip репа 

(an) eggplant (AmE), 

(an) aubergine (BrE) 
баклажан 

a radish редис 

a tomato помидор 

a zucchini (AmE), 

a courgette (BrE) 
кабачок 

an onion лук 

asparagus спаржа 
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broccoli брокколи 

garlic чеснок 

peas горох 

Фрукты 

(a) lemon лимон 

(a) melon дыня 

(a) passion fruit маракуйя 

(a) pineapple ананас 

(a) quince айва 

a banana банан 

a coconut кокос 

a fig инжир 

a lime лайм 

a papaya папайя 

a peach персик 

a pear груша 

a plum слива 

a pomegranate гранат 

a tangerine мандарин 

an apple яблоко 

an apricot абрикос 

an avocado авокадо 

an orange апельсин 

Ягоды 

(a) watermelon арбуз 
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a barberry барбарис 

a berry ягода 

a blackberry ежевика 

a blackcurrant черная смородина 

a blueberry, a bilberry черника 

a bog blueberry голубика 

a buckthorn облепиха 

a cherry вишня 

a cloudberry морошка 

a cranberry клюква 

a dogwood кизил 

a gooseberry крыжовник 

a lingonberry брусника 

a raspberry малина 

a redcurrant красная смородина 

a rosehip шиповник 

a strawberry клубника 

a wild strawberry земляника 

an elderberry бузина 

grapes виноград 

Зелень 

a bay leaf лавровый лист 

arugula, rucola руккола 

basil базилик 

celery сельдерей 

http://www.englex.ru/


 

www.englex.ru 

 

chives лук-резанец, шнитт-лук 

coriander кориандр, кинза 

dill укроп 

fennel фенхель 

lettuce салат 

mint мята 

okra бамия, окра 

oregano орегано, душица 

parsley петрушка 

spring onion, green onion зеленый лук 

thyme тимьян 

Другие растения и культуры 

a buckwheat гречиха 

a bush куст, кустарник 

a sunflower подсолнух 

cotton хлопок 

maize кукуруза 

oats овес 

rice рис 

rye рожь 

weeds сорняки 

Идиомы 

a wild goose chase напрасная затея 

the funny farm сумасшедший дом, дурдом 
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to be busy as a bee 
быть очень занятым, крутиться как белка в 

колесе 

to get one’s ducks in a row привести дела в порядок 

to hold one’s horses повременить, попридержать коней 

to open a can of worms создать ненужные проблемы 

to separate the wheat from the chaff отделить зерна от плевел 

Don’t count your chickens before they’re 

hatched. 
Цыплят по осени считают. 

Make hay while the sun shines. Куй железо, пока горячо. 
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