
hp://jvocab.com Список слов для JLPT N3       

Кандзи Кана Перевод

1 あっ Ах! Ох!

2 愛 あい любовь

3 愛情 あいじょう любовь, привязанность

4 合図 あいず сигнал, знак

5 アイスクリーム мороженное

6 愛する あいする любить

7 相手 あいて партнёр, собеседник, компаньон,
оппонент

8 あいにく к сожалению, к несчастью, жаль

9 アイロン утюг

10 アウト аут, вне

11 明かり あかり свет, освещение, лампа

12 空き あき пустой промежуток, свободное место,
отверстие

13 明らか あきらか очевидный, явный, понятный

14 諦める あきらめる махнуть рукой, отказаться

15 飽きる あきる приедаться, наскучивать, терять
интерес

16 握手 あくしゅ рукопожатие

17 悪魔 あくま злой дух, демон, дьявол

18 明ける あける светать, рассветать, открывать

19 預ける あずける давать на хранение, класть на депозит

20 汗 あせ пот

21 与える あたえる давать, присуждать, награждать

22 辺り あたり рядом, поблизости
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23 当たる あたる попадать, ударяться, иметь успех,
соответствовать

24 あちこち тут и там, там и сям, повсюду

25 扱う あつかう пользоваться, работать
(инструментом), обращаться с ч-л

26 集まり あつまり собрание, встреча, сбор (налога)

27 当てる あてる попадать, прикладывать, угадывать,
попадать в самую точку

28 跡 あと след, следы, отпечаток, развалины,
рубец

29 穴 あな дыра, отверстие

30 浴びる あびる принимать ванну, душ, обливаться

31 油 あぶら масло

32 余り あまり излишек, остаток, не очень (с отриц.)

33 誤り あやまり ошибка, оплошность

34 粗 あら грубый, приблизительный, недостаток,
отбросы

35 嵐 あらし буря, шторм

36 新た あらた новый, свежий

37 あらゆる всевозможные, всяческие, все

38 表す あらわす выражать, показывать

39 現す あらわす проявлять, выказывать, обнаруживать

40 現れ あらわれ проявление, выражение

41 現れる あらわれる проявляться, показываться, выявляться

42 有る ある быть, существовать, иметься (для
неодушевленных)

43 或 ある некий, некоторый, какой-то

44 或は あるいは или, либо, возможно
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45 アルバム альбом

46 泡 あわ пузырь, пена

47 合わせる あわせる соединять, согласовывать

48 哀れ あわれ печаль, сострадание

49 案 あん план, проект, идея

50 暗記 あんき заучивание наизусть

51 安定 あんてい равновесие, стабильность,
устойчивость

52 案内 あんない информация, гид, проводник

53 あんなに так, настолько

54 あんまり остаток, не очень (с отриц.)

55 胃 い желудок

56 委員 いいん член комитета

57 意外 いがい неожиданный, непредвиденный

58 行き いき ・ ゆき направляющийся в

59 息 いき дыхание

60 勢い いきおい сила, мощь, энергия

61 生き物 いきもの живое существо, животное

62 幾つ いくつ как много? сколько лет?

63 幾ら いくら сколько стоит?

64 いけない нельзя, не следует, плохой,
неправильный

65 医師 いし доктор, врач

66 意思 いし намерение, цель
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67 意志 いし воля, стремление

68 維持 いじ поддержание, сохранение

69 意識 いしき сознание, осознание

70 異常 いじょう странность, необычный,
экстраординарный

71 泉 いずみ источник, родник

72 いずれ который, какой

73 以前 いぜん до, раньше, перед

74 板 いた доска, плита

75 偉大 いだい величие, великий

76 抱く いだく обнимать, держать в руках

77 悪戯 いたずら шалость, озорство

78 いただきます приятного аппетита (перед едой)

79 頂く いただく получать, принимать, есть и пить
(скромно)

80 痛み いたみ боль, повреждение

81 至る いたる доходить, достигать

82 市 いち рынок, базар

83 位置 いち место, расположение, координаты

84 一時 いちじ час, некоторое время, временный

85 一度に いちどに одновременно, сразу

86 市場 いちば ・ しじょう рынок

87 いつか когда-нибудь

88 一家 いっか дом, семья
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89 一種 いっしゅ разновидность, вид, сорт

90 一瞬 いっしゅん мгновение, момент

91 一生 いっしょう вся жизнь

92 一層 いっそう еще больше

93 一体 いったい одно целое, тело, собственно говоря, на
самом деле

94 一致 いっち согласие, совпадение, единство

95 何時でも いつでも в любое время, всегда, все время

96 一般 いっぱん
обыкновенный, общепринятый,
обычный

97 一方 いっぽう одна сторона, другая сторона

98 何時までも いつまでも навсегда, сколько угодно

99 何時も いつも всегда, обычно, все время, никогда с
отрицанием

100 移動 いどう движение, перемещение

101 従兄弟 ・従姉妹 いとこ двоюродный брат, двоюродная сестра

102 稲 いね рис (на корню)

103 居眠り いねむり дремота

104 命 いのち жизнь

105 違反 いはん нарушение

106 衣服 いふく одежда

107 居間 いま гостиная

108 今に いまに сейчас, сию минуту, все ещё

109 今にも いまにも в любой момент

110 否 いや ・いいえ ・ いな нет
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111 以来 いらい со времени (чего-то), с тех пор, после

112 依頼 いらい просьба, поручение, поручать, доверять

113 苛々 いらいら раздражаться, нервничать

114 いらっしゃい Добро пожаловать!

115 医療 いりょう лечение

116 岩 いわ скала, риф

117 祝い いわい поздравление, празднование

118 祝う いわう поздравлять, праздновать

119 言わば いわば так сказать, одним словом

120 所謂 いわゆる так называемый

121 インク чернила

122 印刷 いんさつ печатание, печатать

123 印象 いんしょう впечатление

124 引退 いんたい отставка, уход

125 引用 いんよう цитата, цитировать

126 ウイスキー виски

127 上 うわ верхний, наружный

128 魚 うお рыба

129 うがい полоскание рта, горла

130 伺う うかがう
посещать, навешать, спрашивать
(скромно)

131 受け取る うけとる получать, принимать

132 動かす うごかす двигать, приводить в движение
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133 兎 うさぎ заяц, кролик

134 牛 うし бык, корова, крупный рогатый скот

135 失う うしなう терять, утратить

136 疑う うたがう сомневаться, не доверять, подозревать

137 宇宙 うちゅう космос, вселенная

138 撃つ うつ бить, ударять, нападать, разрушать

139 移す うつす перемещать, переносить, заражать

140 訴える うったえる жаловаться, обращаться, прибегать

141 うなる стонать, рычать, выть

142 奪う うばう отнимать, захватывать, овладевать

143 馬 うま лошадь, конь

144 生まれ うまれ рождение, место рождение

145 梅 うめ слива (японская)

146 裏切る うらぎる предавать, изменять, обманывать

147 売れる うれる продаваться

148 噂 うわさ слухи, молва

149 運 うん судьба, участь

150 柄 え ручка, рукоятка

151 永遠 えいえん вечность

152 永久 えいきゅう вечность

153 影響 えいきょう влияние, воздействие

154 営業 えいぎょう
бизнес, предприятие, работать (о
магазине)
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155 衛星 えいせい спутник (астрономия)

156 栄養 えいよう питание

157 笑顔 えがお улыбающееся лицо, улыбка

158 描く えがく рисовать, чертить, обрисовывать

159 餌 えさ корм, приманка

160 エネルギー энергия

161 得る うる ・ える получать, добывать, мочь

162 延期 えんき отсрочка, пролонгация

163 演技 えんぎ игра, исполнение

164 援助 えんじょ помощь, поддержка

165 エンジン двигатель, мотор

166 演説 えんぜつ речь, выступление

167 演奏 えんそう музыкальное выступление,
исполнение

168 老い おい старость, старик

169 追い付く おいつく догонять, настигать

170 王 おう король, монарх

171 追う おう гнать, выгонять, преследовать

172 王様 おうさま король

173 王子 おうじ принц

174 応じる おうじる откликаться, соглашаться,
соответствовать

175 横断 おうだん пересечение, переход

176 終える おえる заканчивать, завершать
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177 大いに おおいに очень, весьма, в значительной степени

178 覆う おおう покрывать, заслонять, скрывать

179 大家 おおや домовладелец, арендодатель

180 丘 おか холм, возвышенность

181 沖 おき открытое море

182 奥 おく внутренняя часть

183 贈る おくる преподносить, дарить, награждать,
присваивать

184 起こる おこる случаться, происходить

185 幼い おさない младенческий, детский, неопытный

186 収める おさめる получать, приобретать, собирать,
вносить, уплачивать

187 おじいさん дедушка, пожилой человек

188 おしゃべり болтовня, пустословие

189 汚染 おせん пятно, грязь, пачкать загрязнять

190 おそらく пожалуй, вероятно

191 恐れる おそれる бояться, опасаться

192 恐ろしい おそろしい страшный, ужасный

193 お互い おたがい взаимный, обоюдный

194 穏やか おだやか спокойный, тихий, умеренный

195 劣る おとる быть хуже, уступать

196 鬼 おに чёрт, демон, энтузиаст

197 帯 おび пояс (широкий японский)

198 お昼 おひる обед, полдень
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199 オフィス офис

200 溺れる おぼれる
тонуть, быть погруженным
(увлеченным)

201 お前 おまえ ты (грубо)

202 おめでとう поздравляю!

203 お目に掛かる おめにかかる (скромно) видеть, встречаться с к-л

204 思い出 おもいで воспоминания

205 主に おもに главным образом, в основном

206 思わず おもわず невольно, нечаянно

207 親 おや родители

208 泳ぎ およぎ плавание

209 およそ в общем, приблизительно

210 及ぼす およぼす
распространять, оказывать (влияние),
причинять (беспокойство)

211 居る おる быть, находиться (скромно для
одушевленных)

212 下ろす おろす
опускать, спускать, снимать, давать
сойти, помочь выйти

213 恩 おん благодеяние, одолжение

214 温暖 おんだん тепло, теплый

215 温度 おんど температура

216 可 か удовлетворительно (оценка)

217 課 か урок, сч. суф. разделов (в книгах)

218 カー машина

219 会 かい заседание, собрание, общество

220 回 かい сч. суф. раз
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221 害 がい вред, ущерб

222 会員 かいいん членство, член (клуба)

223 絵画 かいが картина, рисунок

224 海外 かいがい заграница, иностранный

225 会計 かいけい счёт, расчёт, бухгалтерия

226 解決 かいけつ решение, урегулирование (вопроса,
конфликта)

227 会合 かいごう встреча, сбор, свидание

228 外交 がいこう дипломатия

229 開始 かいし начало, открытие

230 解釈 かいしゃく толкование, интерпретация,
комментарий (к тексту)

231 外出 がいしゅつ выход из дома, отлучка

232 改善 かいぜん улучшение, усовершенствование

233 快適 かいてき приятный, удобный

234 回復 かいふく восстановление, выздоровление

235 飼う かう кормить, держать, выкармливать
(животных)

236 替える ・換える かえる менять, заменять, обменивать,
конвертировать

237 香り かおり запах, аромат

238 画家 がか художник, живописец

239 抱える かかえる держать в руках, обхватить руками,
нести, иметь на руках

240 価格 かかく цена, стоимость

241 化学 かがく химия

242 輝く かがやく сверкать, блистать, сиять
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243 係 かかり обязанности, ответственное лицо

244 掛かる かかる требоваться (время, деньги), висеть,
цепляться

245 罹る かかる заболеть чем-л, заразиться чем-л,
страдать

246 限る かぎる ограничивать(ся), устанавливать

247 描く かく рисовать, чертить

248 家具 かぐ мебель

249 学 がく учение, знание, наука

250 額 がく сумма, количество, картина в раме

251 覚悟 かくご готовность, решимость

252 確実 かくじつ надёжность, достоверность,
несомненный факт

253 学者 がくしゃ учёный, образованный человек

254 学習 がくしゅう учеба, изучение

255 隠す かくす прятать, скрывать

256 拡大 かくだい увеличение, расширение, эскалация
(воен.)

257 確認 かくにん подтверждение, признание

258 学問 がくもん учение, занятие, образование

259 隠れる かくれる прятаться, скрываться, удалиться (от
дел)

260 影 かげ тень, силуэт, отражение

261 陰 かげ
тень, полумрак, оборотная сторона,
недоступное взгляду место

262 欠ける かける недоставать, не хватать, быть
отломанным, отколоться

263 加減 かげん
сложение и вычитание, регулирование,
принимать во внимание

264 過去 かこ прошлое
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265 籠 かご корзина, клетка

266 囲む かこむ окружать, брать в кольцо

267 火災 かさい пожар

268 貸し かし прокат, ссуда, долг

269 家事 かじ домашние дела, семейные
обстоятельства

270 賢い かしこい умный, мудрый, сообразительный

271 歌手 かしゅ певец, певица

272 数 かず число, количество

273 稼ぐ かせぐ работать, зарабатывать

274 数える かぞえる считать, подсчитывать

275 型 かた тип, форма, модель, шаблон

276 肩 かた плечо

277 硬い かたい твердый, жесткий

278 方々 かたがた (вежл.) господа

279 刀 かたな катана, самурайский меч

280 語る かたる говорить, рассказывать

281 勝ち かち победа

282 価値 かち ценность, стоимость

283 がっかり падать духом, унывать, вымотаться

284 活気 かっき оживление, одушевление, подъем

285 学期 がっき семестр

286 活動 かつどう деятельность, активность
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287 活用 かつよう практическое применение
(использование), (грам.) спряжение

288 悲しむ かなしむ грустить, печалиться, горевать

289 必ずしも かならずしも (с отриц.) не всегда, не обязательно

290 かなり довольно, изрядно, порядочно,
прилично

291 可能 かのう возможность, возможный

292 株 かぶ пень, корень, (перен.) основа, акция,
пай

293 被る かぶる надевать на голову, быть облитым,
брать вину на себя

294 構う かまう беспокоиться, обращать внимание,
заботиться

295 我慢 がまん терпение

296 上 かみ верх, верхушка, верхи, власти

297 神 かみ Бог

298 雷 かみなり гром

299 髪の毛 かみのけ волосы на голове

300 科目 かもく предмет, учебный курс

301 かも知れない かもしれない может быть

302 火曜 かよう (сокр.) вторник

303 空 から пустота, вакуум

304 空の からの пустой, полый, порожний

305 柄 がら узор, рисунок, телосложение, характер

306 刈る かる стричь, подрезать, косить, жать

307 皮 かわ кожа, шкура, кожура, скорлупа

308 革 かわ кожа (выделанная)
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309 可哀相 かわいそう бедный, жалкий, несчастный

310 可愛らしい かわいらしい миловидный, хорошенький,
крошечный

311 缶 かん жестяная банка, бидон

312 勘 かん интуиция, инстинкт, чутьё

313 考え かんがえ мысль, идея, мнение, намерение

314 感覚 かんかく ощущение, чувство (зрение, слух етк)

315 観客 かんきゃく зритель, наблюдатель, аудитория

316 環境 かんきょう окружающая среда, окружение

317 歓迎 かんげい радушный приём

318 観光 かんこう туризм, экскурсия, турпоездка

319 観察 かんさつ наблюдение

320 感じ かんじ чувство, ощущение, впечатление

321 感謝 かんしゃ благодарность, признательность

322 患者 かんじゃ пациент

323 勘定 かんじょう счёт, расчёт, уплата по счету, счета,
ведение счетов

324 感情 かんじょう эмоция, чувство

325 感じる かんじる чувствовать, ощущать, быть тронутым

326 感心 かんしん восхищение, восторг

327 関心 かんしん интерес, заинтересованность

328 関する かんする
иметь отношение, касаться, ставить
под угрозу

329 完成 かんせい завершение, окончание

330 完全 かんぜん совершенство, полностью
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331 感動 かんどう волнение, впечатление, быть тронутым

332 監督 かんとく надзор, инспекция, контролер,
режиссер

333 管理 かんり управление, заведование, контроль

334 完了 かんりょう завершение, окончание

335 関連 かんれん связь, отношение

336 議員 ぎいん член парламента или конгресса

337 記憶 きおく память, воспоминание

338 気温 きおん температура (воздуха)

339 議会 ぎかい парламент, конгресс

340 期間 きかん период, срок, продолжительность

341 機関 きかん машина, мотор, двигатель,
инструмент, аппарат

342 企業 きぎょう
предприятие (коммерческое,
промышленное етк)

343 効く きく быть эффективным

344 機嫌 きげん
состояние здоровья, самочувствие,
настроение

345 気候 きこう климат, погода

346 岸 きし берег

347 生地 せいち место рождения

348 生地 きじ материал, ткань, природные качества

349 記事 きじ статья, заметка, репортаж, рассказ

350 技師 ぎし инженер

351 記者 きしゃ журналист, корреспондент

352 傷 きず рана, травма, изъян, повреждение
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353 期待 きたい ожидания, надежды

354 帰宅 きたく возвращение домой

355 貴重 きちょう драгоценный, почетный

356 議長 ぎちょう председатель, спикер

357 きちんと аккуратно, тщательно, точно,
пунктуально

358 きつい сильный, храбрый, строгий, тесный,
напряженный, крутой

359 気付く きづく
обращать внимания, замечать,
обнаруживать

360 気に入る きにいる нравиться, быть по душе

361 記入 きにゅう запись, заполнение, внесение (в
список)

362 記念 きねん воспоминания, память

363 機能 きのう функция, способность

364 気の毒 きのどく
бедный, несчастный, достойный
сожаления

365 寄付 きふ взнос, пожертвование

366 希望 きぼう надежда, желание

367 基本 きほん основа, база, фундамент, стандарт

368 決まり きまり решение, договоренность, порядок,
правило

369 気味 きみ чувство, ощущение, впечатление,
признак

370 奇妙 きみょう странный, необычный, удивительный

371 義務 ぎむ долг, обязанность, обязательство

372 疑問 ぎもん вопрос, сомнение

373 逆 ぎゃく противоположный, обратный

374 キャプテン капитан

Версия: 2016/09/27 Обратная связь: gwend@list.ru Создано: Kenty Gwend, Maria Richter (Короли созвездий)
Источники: krakozyabr.ru, www.tanos.co.uk, rakudajin

17 из 76

http://jvocab.com
mailto:gwend@list.ru
http://twitter.com/kentygwend
http://www.facebook.com/maria.richter.148
http://conkings.com
http://krakozyabr.ru
http://www.tanos.co.uk/jlpt
http://rakudajin.livejournal.com


hp://jvocab.com Список слов для JLPT N3

Кандзи Кана Перевод

375 キャンプ лагерь

376 旧 きゅう старое, прошлое, старый друг, старый
стиль, бывший, экс-

377 級 きゅう класс, курс, разряд, ранг, ступень

378 球 きゅう сфера, сч. суф. для мячей (бейсбол),
ламп

379 休暇 きゅうか каникулы, отпуск

380 休憩 きゅうけい отдых, перемена, перерыв, антракт

381 急激 きゅうげき
резкий, быстрый, стремительный,
внезапный, крутой

382 吸収 きゅうしゅう всасывание, впитывание, усвоение,
восприятие

383 救助 きゅうじょ спасение, помощь, содействие

384 急速 きゅうそく быстрый, скорый, спешный (прогресс)

385 急に きゅうに быстро, вдруг, внезапно, неожиданно,
сразу

386 給料 きゅうりょう зарплата, жалованье

387 器用 きよう умелый, искусный, способный, ловкий

388 教科書 きょうかしょ учебник

389 競技 きょうぎ (спорт.) игра, матч, соревнования

390 行儀 ぎょうぎ манеры, воспитанность

391 供給 きょうきゅう поставка, снабжение

392 教師 きょうし учитель, преподаватель

393 教授 きょうじゅ преподавание, обучение, профессор

394 強調 きょうちょう подчеркивание, акцентирование,
устойчивое состояние

395 共通 きょうつう общность, общий, одинаковый

396 共同 きょうどう
сотрудничество, партнерство,
объединение
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397 恐怖 きょうふ страх, боязнь

398 協力 きょうりょく сотрудничество, взаимодействие,
помощь

399 強力 きょうりょく сила, мощь

400 許可 きょか разрешение, санкция, лицензия

401 局 きょく управление, бюро, департамент

402 巨大 きょだい огромный, гигантский

403 嫌う きらう не любить, избегать, питать
отвращение

404 霧 きり туман

405 切れ きれ кусок, ломоть, клочок

406 切れる きれる быть острым, быть порезанным,
прерываться, износиться

407 記録 きろく запись, протокол, регистрация, рекорд

408 議論 ぎろん
спор, полемика, аргумент, точка
зрения

409 金 きん золото, деньги

410 銀 ぎん серебро

411 禁煙 きんえん не курить! запрет на курение

412 金額 きんがく сумма денег

413 金庫 きんこ сейф, касса, фонд

414 禁止 きんし запрещение, запрет, бан

415 金銭 きんせん деньги

416 金属 きんぞく металл

417 近代 きんだい современность, наши дни

418 緊張 きんちょう напряжение, напряженность

Версия: 2016/09/27 Обратная связь: gwend@list.ru Создано: Kenty Gwend, Maria Richter (Короли созвездий)
Источники: krakozyabr.ru, www.tanos.co.uk, rakudajin

19 из 76

http://jvocab.com
mailto:gwend@list.ru
http://twitter.com/kentygwend
http://www.facebook.com/maria.richter.148
http://conkings.com
http://krakozyabr.ru
http://www.tanos.co.uk/jlpt
http://rakudajin.livejournal.com


hp://jvocab.com Список слов для JLPT N3

Кандзи Кана Перевод

419 筋肉 きんにく мышцы, мускулы

420 金融 きんゆう денежное обращение, финансовый
рынок, банковская деятельность

421 金曜 きんよう (сокр.) пятница

422 句 く предложение, фраза, стихотворная
строка

423 食う くう (муж., разг.) есть, кушать

424 偶然 ぐうぜん случайность

425 臭い くさい зловонный, вонючий, подозрительный

426 鎖 くさり цепь

427 腐る くさる гнить, протухать, скисать, портиться

428 癖 くせ дурная привычка, манера, склонность

429 管 くだ труба, трубка

430 具体 ぐたい конкретность, материал

431 下さる くださる (уваж.) давать

432 下り くだり спуск, поезд из столицы

433 苦痛 くつう боль, страдание

434 ぐっすり быстро и крепко засыпать (ономат.)

435 区別 くべつ разница, различие, классификация

436 組 くみ группа, класс, команда, множество

437 組合 くみあい ассоциация, (проф)союз, объединение

438 組む くむ составлять, собирать, организовывать
(группу), объединяться

439 曇 くもり облачность, пасмурная погода, тень,
хандра

440 位 くらい ранг, чин, достоинство, положение,
(мат.) десятичный разряд
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441 暮らし くらし жизнь, существование, условия жизни

442 クラシック классика

443 暮らす くらす жить, существовать, проводить время

444 グラス стакан, рюмка

445 グランド великий, гланды, (элек.) земля

446 クリーム крем

447 繰り返す くりかえす повторять, делать снова

448 クリスマス Рождество

449 狂う くるう сойти с ума, помешаться, ломаться,
выходить из строя

450 グループ группа

451 苦しい くるしい тяжелый, мучительный,
причиняющий боль

452 苦しむ くるしむ страдать, мучиться

453 暮れ くれ заход солнца, сумерки, конец года или
сезона

454 苦労 くろう трудности, лишения, тяжелый труд,
заботы

455 加える くわえる добавлять, прилагать, включать

456 詳しい くわしい подробный, детальный, точный,
хорошо осведомленный

457 加わる くわわる присоединяться, участвовать,
прибавляться, увеличиваться

458 訓 くん кун (японское чтение иероглифа)

459 軍 ぐん армия, войска

460 軍隊 ぐんたい армия, войска, части

461 訓練 くんれん тренировка, обучение, подготовка

462 下 げ низший разряд, худшее
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463 計 けい план, замысел

464 敬意 けいい уважение, почтение

465 経営 けいえい управление (предприятием),
менеджмент, эксплуатация

466 計画 けいかく план, расчёт, проект, программа

467 景気 けいき положение дел, настроение, состояние
рынка, конъюнктура

468 経験 けいけん опыт, практика

469 傾向 けいこう тенденция, склонность, стремление

470 警告 けいこく предупреждение, предостережение

471 計算 けいさん счёт, расчёт, калькуляция, вычисление

472 掲示 けいじ объявление

473 刑事 けいじ уголовное дело, детектив, следователь

474 芸術 げいじゅつ искусство

475 契約 けいやく договор, соглашение, контракт

476 経由 けいゆ через, проходить, проезжать через ч-л

477 ケース случай, дело, факт

478 ゲーム игра

479 劇 げき драма, пьеса

480 劇場 げきじょう театр, здание театра

481 化粧 けしょう косметика, макияж

482 けち (разг.) скупость, жадность, невезение

483 結果 けっか результат, эффект, последствия

484 欠陥 けっかん недостаток, дефект, нехватка, дефицит
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485 結局 けっきょく в конце концов, в конечном счёте

486 決心 けっしん решимость, решение

487 欠席 けっせき неявка (на занятия), отсутствие

488 決定 けってい решение, постановление, определение

489 欠点 けってん недостаток, изъян, слабое место, неуд
оценка

490 月曜 げつよう (сокр.) понедельник

491 結論 けつろん вывод, заключение

492 煙 けむり дым

493 券 けん билет, купон, облигация, талон

494 県 けん префектура

495 軒 けん сч. суф. для зданий

496 見解 けんかい мнение, взгляд

497 限界 げんかい предел, граница, рамки

498 現金 げんきん
наличные деньги, меркантильный,
корыстный

499 言語 げんご язык, речь, слова

500 健康 けんこう здоровье

501 検査 けんさ проверка, осмотр, анализ

502 現在 げんざい настоящее время

503 現実 げんじつ действительность, реальность

504 現象 げんしょう явление, феномен

505 現状 げんじょう состояние, действительное положение

506 建設 けんせつ строительство, сооружение, созидание
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507 現代 げんだい современность, современная эпоха

508 建築 けんちく строительство, постройка, архитектура
(здания)

509 見当 けんとう цель, предположение, оценка,
направление, приблизительно

510 検討 けんとう изучение, рассмотрение

511 現場 げんば место происшествия, место действия

512 憲法 けんぽう конституция

513 権利 けんり (юр.) право

514 後 ご (суф.) после, через

515 恋 こい любовь, влюбленность

516 濃い こい густой, крепкий (о чае), темный (о
цвете)

517 恋人 こいびと возлюбленный, возлюбленная

518 幸運 こううん счастливая судьба, удача, счастье

519 講演 こうえん лекция, выступление, речь

520 効果 こうか эффект, действие, результат

521 硬貨 こうか монета, металлические деньги

522 高価 こうか высокая цена

523 豪華 ごうか роскошный, пышный

524 合格 ごうかく
соответствовать требованиям
(экзамена), выдерживать испытания

525 交換 こうかん обмен, размен, клиринг

526 航空 こうくう авиация, воздушное сообщение

527 光景 こうけい зрелище, вид, пейзаж, картина

528 合計 ごうけい итог, общая сумма
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529 攻撃 こうげき
нападение, атака, наступление,
критика

530 貢献 こうけん вклад (во ч-л), заслуги

531 広告 こうこく реклама, объявление, афиша

532 交際 こうさい знакомство, общение, отношение

533 後者 こうしゃ последний

534 構成 こうせい составление, формирование, состав,
конструкция

535 高速 こうそく высокоскоростной (в сочетаниях)

536 行動 こうどう действие, поступок, поведение

537 強盗 ごうとう грабеж, грабитель, разбойник

538 幸福 こうふく счастье

539 公平 こうへい справедливость, беспристрастность

540 候補 こうほ кандидатура, кандидат

541 考慮 こうりょ обдумывание, принятие в расчет,
учитывать

542 越える こえる превосходить, переходить, пересекать

543 コーチ тренировка, подготовка, тренер

544 コード код, шифр, шнур, провод, (мат.) хорда

545 氷 こおり лёд

546 凍る こおる замерзать, покрываться льдом

547 ゴール цель, гол

548 誤解 ごかい
заблуждение, неправильное
понимание, недоразумение

549 語学 ごがく изучение языков, лингвистика

550 呼吸 こきゅう дыхание
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551 故郷 こきょう родина, родные места

552 極 ごく очень, крайне, весьма

553 国語 こくご
национальный язык, родной язык,
японский язык

554 黒板 こくばん классная доска

555 克服 こくふく преодоление, преодолевать

556 国民 こくみん народ, нация

557 穀物 こくもつ зерно, зерновые

558 腰 こし поясница, талия, бедра

559 個人 こじん частное лицо, индивидуум, личный,
персональный

560 越す こす переходить, перебираться, переезжать

561 国家 こっか государство

562 国会 こっかい парламент, национальное собрание,
конгресс

563 国境 こっきょう государственная граница

564 骨折 こっせつ перелом (кости)

565 小包 こづつみ почтовая посылка, узелок, сверток

566 異なる ことなる отличаться, быть другим

567 諺 ことわざ пословица, поговорка

568 断る ことわる отклонять, отказывать, извинять,
предупреждать

569 粉 こな порошок, мука

570 好み このみ вкус, предпочтение, мода

571 好む このむ любить, предпочитать

572 小麦 こむぎ пшеница
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573 小屋 こや хибара, хижина, лачуга, сарай

574 これら эти

575 殺す ころす убивать, сдерживать (чувство)

576 転ぶ ころぶ падать, опрокидываться

577 今回 こんかい в этот раз

578 今後 こんご в дальнейшем, впредь, отныне

579 混雑 こんざつ
суматоха, суета, быть переполненным
(пассажирами итд)

580 こんなに так, настолько

581 困難 こんなん трудности, сложности

582 婚約 こんやく помолвка, обручение

583 混乱 こんらん беспорядок, дезорганизация, хаос,
паника

584 差 さ разница, различие, мат. остаток,
разность

585 サービス
сервис, обслуживание, спортивная
подача

586 際 さい во время, в случае, при

587 最高 さいこう максимальный, лучший,
оптимальный, отлично!

588 財産 ざいさん имущество, состояние, достояние

589 最終 さいしゅう последний, конечный,
заключительный, окончательный

590 最中 さいちゅう в самой середине, в разгар

591 最低 さいてい минимальный, наименьший, разг.
подлый, низкий

592 才能 さいのう талант, дар, способности

593 裁判 さいばん суд, судебное разбирательство

594 材料 ざいりょう материалы, ингредиенты, данные
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595 幸い さいわい счастье, благополучие, удача

596 サイン подпись, автограф, знак, синус

597 境 さかい граница, грань (перен.)

598 逆らう さからう идти против чего-то, противоречить,
прекословить

599 盛り さかり расцвет, разгар

600 作業 さぎょう
работа, операции, рабочий (в
сочетаниях)

601 昨 さく прошлый (напр. год), вчера

602 作品 さくひん произведение, опус, творчество

603 作物 さくもつ сельхоз. продукция, зерновые

604 桜 さくら сакура, вишневое дерево

605 叫ぶ さけぶ кричать, вскрикивать, восклицать

606 避ける さける избегать, уклоняться, сторониться

607 支える ささえる подпирать, поддерживать (перен.),
удерживать, сдерживать

608 指す さす указывать

609 座席 ざせき сидячие места

610 誘う さそう приглашать, заходить за кем-либо,
навлекать, завлекать

611 札 さつ бумажные деньги, банкноты

612 作家 さっか писатель, автор

613 作曲 さっきょく музыкальная композиция, писать
музыку

614 ざっと
приблизительно, примерно, грубо,
бегло

615 さっぱり
чувство свежести, чувствовать себя
хорошо, опрятный, совершенно, совсем

616 さて союз а теперь, итак
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617 砂漠 さばく пустыня

618 差別 さべつ различие, дифференциация,
дискриминация

619 作法 さほう манеры, поведение, этикет

620 様々 さまざま различные, всяческие, всевозможные

621 覚ます さます просыпаться, пробуждаться

622 覚める さめる просыпаться, пробуждаться, очнуться

623 左右 さゆう лево и право, обе стороны, управлять,
решать

624 更に さらに снова, еще раз, сверх того, нисколько (с
отриц.)

625 去る さる уходить, покидать, проходить, удалять

626 猿 さる обезьяна

627 騒ぎ さわぎ шум, переполох, сенсация

628 参加 さんか участие, участвовать

629 参考 さんこう справка, консультация, обращаться за
справкой

630 賛成 さんせい согласие, одобрение

631 酸素 さんそ кислород

632 氏 し суф. господин, он

633 詩 し стихи, поэзия

634 幸せ しあわせ счастье, удача, везение

635 ジーンズ джинсы

636 ジェット機 ジェットき реактивный самолет

637 直に じかに прямо, непосредственно, лично

638 しかも притом, при этом, кроме того
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639 式 しき церемония, ритуал, формальность,
уравнение, формула

640 直 じき прямо, непосредственно, рядом

641 時期 じき время, период, сезон

642 支給 しきゅう снабжение, ассигнование, субсидии,
выплата

643 しきりに очень часто, непрерывно, постоянно,
упорно

644 刺激 しげき
толчок, стимул, импульс, побуждение,
стимуляция

645 資源 しげん ресурсы, естественные богатства

646 事件 じけん происшествие, событие, инцидент,
случай

647 時刻 じこく время, момент

648 自殺 じさつ самоубийство

649 事実 じじつ факт, реальность, действительность, на
самом деле

650 支出 ししゅつ расходы, издержки

651 事情 じじょう обстоятельства, положение дел

652 詩人 しじん поэт

653 自身 じしん сам, само

654 沈む しずむ
тонуть, погружаться, закатываться (о
солнце), хандрить

655 自然 しぜん
природа, натуральный,
самопроизвольный

656 思想 しそう идея, мысль, концепция, понятие

657 舌 した язык (орган)

658 次第 しだい порядок, последовательность, причина,
как только, сразу же после

659 事態 じたい обстановка, положение дел, ситуация

660 従う したがう следовать, сопровождать, подчиняться
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661 したがって следовательно, поэтому

662 親しい したしい дружеский, близкий, задушевный

663 質 しつ качество, характер (человека)

664 失業 しつぎょう безработица

665 実験 じっけん эксперимент, опыт, испытание

666 実現 じつげん
осуществление, реализация,
материализация

667 実行 じっこう исполнение, реализация,
осуществление

668 実際 じっさい действительность, факт, практика

669 実施 じっし осуществление, претворение в жизнь

670 じっと спокойно, тихо, не двигаясь, терпеливо

671 実に じつに на самом деле, действительно

672 実は じつは по правде говоря

673 失望 しつぼう отчаяние, разочарование

674 支店 してん отделение, филиал

675 指導 しどう руководство, руководить

676 自動 じどう автоматический, самодвижущийся

677 品 しな вещь, товар, сорт, качество

678 支配 しはい управление, руководство,
доминирование

679 芝居 しばい
спектакль, пьеса, театральное
представление

680 しばしば часто, снова и снова

681 芝生 しばふ газон, лужайка

682 支払 しはらい уплата, выплата, платеж
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683 支払う しはらう платить, оплачивать

684 死亡 しぼう смерть, кончина

685 資本 しほん капитал

686 終わり おわり конец, окончание, финал

687 姉妹 しまい сестры

688 仕舞う しまう заканчивать, убирать, прятать,
закрывать (напр., магазин)

689 しまった черт возьми! тьфу! (разг.)

690 自慢 じまん самодовольство, тщеславие,
хвастовство

691 事務 じむ дела, служба, офисная работа

692 示す しめす
указывать на что-то, показывать,
обозначать

693 占める しめる занимать (место, позицию, положение)

694 下 しも низ, нижний, нижнее течение, народ,
подчиненные, нижняя часть тела

695 霜 しも иней, изморозь, мороз (обр.)

696 借金 しゃっきん долг, заём

697 しゃべる говорить, болтать

698 州 しゅう провинция (в Японии), штат, область

699 銃 じゅう ружье, винтовка, стрелковое оружие

700 周囲 しゅうい окружность, обхват, окружение,
условия

701 収穫 しゅうかく урожай, жатва, (обр.) плоды,
результаты

702 週間 しゅうかん неделя

703 宗教 しゅうきょう религия

704 重視 じゅうし серьезно смотреть, придавать большое
значение
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705 就職 しゅうしょく трудоустройство, поступление на
службу

706 修正 しゅうせい поправка, исправление, ревизия

707 渋滞 じゅうたい задержка, застой, транспортная пробка

708 重大 じゅうだい серьезный, важный, ответственный

709 住宅 じゅうたく квартира, жилой дом, жилище

710 集団 しゅうだん группа, коллектив

711 集中 しゅうちゅう концентрация, сосредоточение,
централизация

712 収入 しゅうにゅう доход, приход, поступления

713 住民 じゅうみん жители, население

714 重要 じゅうよう важный, серьезный

715 修理 しゅうり ремонт, починка

716 主義 しゅぎ принцип, идея, курс, система

717 宿泊 しゅくはく ночевка, размещение (напр., в
гостинице)

718 手術 しゅじゅつ хирургическая операция

719 首相 しゅしょう премьер-министр

720 手段 しゅだん средство, мера

721 主張 しゅちょう утверждение, требование, претензия

722 出身 しゅっしん происходить, быть родом, быть
выходцем

723 出席 しゅっせき посещение (занятий), присутствие

724 出版 しゅっぱん публикация, издание, выпуск

725 首都 しゅと столица

726 主婦 しゅふ домохозяйка, хозяйка
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727 主要 しゅよう главный, наиважнейший

728 需要 じゅよう спрос, потребление

729 種類 しゅるい вид, род, сорт, тип

730 順 じゅん порядок, последовательность, очередь

731 瞬間 しゅんかん миг, мгновение, момент

732 順調 じゅんちょう благоприятный (ход, течение)

733 順番 じゅんばん
очередность, порядок,
последовательность

734 使用 しよう употребление, использование,
применение

735 小 しょう малый, мелкий, младший

736 章 しょう глава (книги), значок, эмблема

737 賞 しょう награда, приз, премия

738 上 じょう верх, верхняя часть, первый том,
верхний

739 障害 しょうがい
препятствие, помеха, повреждение,
неисправность

740 奨学金 しょうがくきん стипендия

741 乗客 じょうきゃく пассажир

742 上京 じょうきょう приезд в столицу (Токио)

743 状況 じょうきょう ситуация, обстановка, положение дел

744 条件 じょうけん условие, договоренность

745 正午 しょうご полдень

746 正直 しょうじき честность, прямота

747 常識 じょうしき здравый смысл, общепринятое мнение

748 少女 しょうじょ девушка
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749 少々 しょうしょう немного, чуть-чуть

750 症状 しょうじょう состояние больного, симптомы

751 生じる しょうじる возникать, происходить, порождать,
вызывать

752 状態 じょうたい состояние, положение, условия (жизни,
климатические)

753 上達 じょうたつ продвижение, успехи (в учебе)

754 冗談 じょうだん шутка

755 上等 じょうとう первосортный, высококачественный,
отборный

756 衝突 しょうとつ столкновение (автомобилей), коллизия,
конфликт, схватка (воен.)

757 商人 しょうにん купец, торговец

758 承認 しょうにん одобрение, признание, согласие

759 少年 しょうねん мальчик, подросток, малолетний

760 商売 しょうばい торговля, бизнес, профессия

761 消費 しょうひ расходование, потребление

762 商品 しょうひん товар(ы)

763 消防 しょうぼう пожарная охрана

764 情報 じょうほう информация, сведения

765 証明 しょうめい доказательство, подтверждение,
свидетельство

766 女王 じょおう королева, ферзь

767 職 しょく профессия, должность, место работы

768 職業 しょくぎょう занятие, профессия

769 食事 しょくじ принятие пищи, еда

770 食卓 しょくたく обеденный стол
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771 植物 しょくぶつ растение, растительность, флора

772 食物 しょくもつ еда, пища

773 食欲 しょくよく аппетит (к еде)

774 食料 しょくりょう еда, продукты, питание

775 食糧 しょくりょう продовольствие, провиант

776 書斎 しょさい рабочий кабинет

777 女子 じょし женщина

778 助手 じょしゅ ассистент, помощник

779 徐々に じょじょに медленно, постепенно

780 署名 しょめい подпись, автограф

781 書物 しょもつ книга

782 女優 じょゆう актриса

783 処理 しょり обработка, лечение, принятие мер

784 書類 しょるい документы, бумаги

785 知らせ しらせ извещение, уведомление, объявление

786 尻 しり зад, ягодицы, конец, низ

787 印 しるし знак, символ, эмблема, признак,
свидетельство

788 城 しろ замок, крепость, цитадель

789 進学 しんがく повышение образовательного уровня

790 神経 しんけい нервы, нервный, чувствительный

791 真剣 しんけん серьезный, всерьёз, настоящий меч

792 信仰 しんこう религиозная вера, исповедовать,
верить
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793 信号 しんごう светофор, сигнал, сигнализация

794 人工 じんこう человеческий труд, умение,
искусственный

795 深刻 しんこく глубокий, серьезный, острый

796 診察 しんさつ медицинский осмотр, приём у врача

797 人種 じんしゅ раса (людей)

798 信じる しんじる верить, доверять, быть уверенным

799 人生 じんせい (человеческая) жизнь

800 親戚 しんせき родственник, родня

801 新鮮 しんせん свежий

802 心臓 しんぞう сердце (анат.)

803 身体 しんたい тело (человека)

804 身長 しんちょう рост (человека)

805 慎重 しんちょう осмотрительность, осторожность

806 審判 しんぱん суд, судейство (спорт.)

807 人物 じんぶつ человек, индивидуальность, персонаж,
талантливый человек

808 進歩 しんぽ прогресс

809 親友 しんゆう близкий друг

810 信用 しんよう доверие, репутация, надежность

811 信頼 しんらい доверие

812 心理 しんり душевное состояния, психология

813 人類 じんるい человечество

814 巣 す
гнездо, улей, берлога, нора, паутина,
притон (перен.)
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815 図 ず чертеж, план, схема, расчет

816 水準 すいじゅん уровень воды, уровень, степень

817 推薦 すいせん рекомендация

818 スイッチ переключатель, выключатель

819 随分 ずいぶん порядком, очень

820 睡眠 すいみん сон

821 数 すう
цифра, число, результат, принцип,
несколько (в сочет.)

822 数字 すうじ цифра

823 スープ суп

824 末 すえ
конец, окончание, в конечное счете,
пустяки, мелочи, будущее

825 姿 すがた
фигура, вид, образ, поза, состояние,
положение

826 スキー лыжи

827 空く すく быть пустым, становиться пустым

828 救う すくう спасать, выручать, помогать

829 優れる すぐれる превосходить, быть выше

830 スケート коньки, катание на коньках

831 少しも すこしも нисколько, ничуть, совсем (с отриц.)

832 過ごす すごす
проводить (время), превышать,
переходить предел

833 筋 すじ
мускул, мышца, вена, волокно,
борозда, источник, сч. суф. для линий,
канатов и т.п.

834 進める すすめる
продвигать, передвигать вперед,
развивать, повышать

835 勧める すすめる
советовать, рекомендовать, предлагать,
убеждать

836 スター звезда (экрана)
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837 スタイル стиль, мода, фасон, прическа

838 スタンド подставка, стойка, трибуны, буфет,
закусочная (где едят стоя)

839 頭痛 ずつう головная боль, заботы (обр.)

840 ずっと
гораздо более, далеко, прямо, все
время, сплошь

841 すてき замечательный, чудесный

842 既に すでに уже, вот-вот совсем

843 すなわち то есть, а именно

844 スピーチ речь

845 全て すべて все, всё, полностью, целиком

846 済ませる すませる заканчиваться, завершаться

847 為る する делать, совершать

848 すると
тогда, вслед за этим, в таком случае,
значит

849 鋭い するどい острый

850 正 せい справедливость, правда, правильность

851 生 せい жизнь, существование

852 性 せい пол (муж., жен.)

853 所為 せい вина, причина

854 税 ぜい налог, пошлина, сбор

855 性格 せいかく характер (человека), черта характера

856 正確 せいかく точность, правильность

857 世紀 せいき век, столетие

858 請求 せいきゅう требование, запрос, взыскание
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859 税金 ぜいきん налог, пошлина, сбор

860 清潔 せいけつ чистота

861 制限 せいげん ограничение, предел, лимит

862 成功 せいこう успех, достижения

863 生産 せいさん производство

864 正式 せいしき формальность, надлежащая форма
(официальная)

865 精神 せいしん душа, намерение, дух

866 成人 せいじん взрослый

867 精々 せいぜい насколько возможно

868 成績 せいせき результаты, успехи, успеваемость,
достижения

869 製造 せいぞう производство, изготовление

870 贅沢 ぜいたく роскошь, богатство, расточительность

871 成長 せいちょう рост, развитие

872 制度 せいど система, строй, режим, порядок

873 青年 せいねん юноша, молодой человек, молодежь

874 製品 せいひん готовая продукция, товар

875 政府 せいふ правительство

876 生物 せいぶつ живое существо, организм

877 生物 なまもの сырая пища

878 生命 せいめい жизнь

879 整理 せいり упорядочивание, реорганизация,
ликвидация, реализация, сокращение

880 咳 せき кашель
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881 石炭 せきたん каменный уголь

882 責任 せきにん ответственность, долг

883 石油 せきゆ нефть, керосин

884 世間 せけん общество, свет, люди, публика

885 説 せつ теория, доктрина, мнение, версия

886 積極的 せっきょくてき положительный, позитивный,
активный

887 設計 せっけい проектирование, проект, план

888 絶対 ぜったい
абсолютный, категорический,
безусловный

889 セット комплект, набор, гарнитур, укладка
(волос)

890 設備 せつび
оборудование, устройство,
приспособление

891 絶滅 ぜつめつ уничтожение, истребление

892 節約 せつやく экономия, сокращение

893 責める せめる упрекать, призывать к ответу

894 善 ぜん добро

895 全員 ぜんいん
все участники, весь штат, весь личный
состав

896 専攻 せんこう специализация

897 全国 ぜんこく вся страна

898 先日 せんじつ недавно, на днях

899 前者 ぜんしゃ первый (из двух упомянутых)

900 選手 せんしゅ спортсмен, игрок, член команды

901 前進 ぜんしん продвижение, прогресс

902 センター центр

Версия: 2016/09/27 Обратная связь: gwend@list.ru Создано: Kenty Gwend, Maria Richter (Короли созвездий)
Источники: krakozyabr.ru, www.tanos.co.uk, rakudajin

41 из 76

http://jvocab.com
mailto:gwend@list.ru
http://twitter.com/kentygwend
http://www.facebook.com/maria.richter.148
http://conkings.com
http://krakozyabr.ru
http://www.tanos.co.uk/jlpt
http://rakudajin.livejournal.com


hp://jvocab.com Список слов для JLPT N3

Кандзи Кана Перевод

903 全体 ぜんたい целое, всё

904 選択 せんたく выбор

905 象 ぞう слон

906 騒音 そうおん шум

907 増加 ぞうか увеличение, прибавление, рост

908 操作 そうさ управление, обслуживание (напр.
станка), манипулирование

909 想像 そうぞう
воображение, представление,
предположение

910 相続 そうぞく наследование

911 装置 そうち оборудование, установка (действие),
аппаратура

912 相当 そうとう соответствовать, соответствующий,
подходящий

913 速度 そくど скорость

914 底 そこ дно, днище, низкий курс

915 組織 そしき
организация, формирование,
структура, строение, система, ткань
(биол.)

916 注ぐ そそぐ
лить, поливать, впадать (о реке),
сосредотачивать усилия, уделять
внимание

917 育つ そだつ расти, воспитываться

918 そっくり все целиком, полностью, быть точной
копией, нетронутый

919 そっと легонько, тайком, украдкой, как есть

920 袖 そで рукав

921 備える そなえる запасать, оборудовать, готовиться,
обладать (напр., знаниями)

922 そのうち скоро, со временем, тем временем,
среди чего-то

923 そのまま как есть, в том же виде

924 側 そば сторона, рядом, поблизости
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925 ソファー диван

926 粗末 そまつ простой, грубый, бедный,
бесцеремонный, невежливый

927 それぞれ
каждый в отдельности, каждый
по-своему

928 それでも тем не менее, всё же, всё-таки,
несмотря на это

929 それとも или

930 損 そん убыток, потери, ущерб

931 損害 そんがい ущерб, повреждения, убытки

932 尊敬 そんけい уважение, почтение

933 存在 そんざい
существование, наличие, бытие,
существо, личность

934 尊重 そんちょう уважение, соблюдение, считаться с
чем-либо

935 他 た другие, остальные

936 対 たい противоположность, контраст

937 台 だい подставка , стойка, стеллаж, опора,
рама, сч. суф. для автомашин, станков

938 題 だい заглавие, заголовок, тема, вопрос

939 体育 たいいく физическое воспитание, физкультура

940 体温 たいおん температура тела

941 大会 たいかい съезд, конгресс, конференция, турнир

942 大気 たいき атмосфера, воздух

943 代金 だいきん плата, цена

944 退屈 たいくつ скука

945 滞在 たいざい пребывание (напр., в гостинице)

946 大使 たいし посол
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947 大した たいした большой, значительный, серьёзный,
важный

948 対象 たいしょう объект, предмет (напр., исследования)

949 大臣 だいじん министр

950 対する たいする
быть обращенным (на что-либо) , быть
направленным против, по отношению
к

951 大戦 たいせん мировая война

952 大抵 たいてい обычно, как правило, большей частью

953 態度 たいど отношение, позиция, поведение

954 大統領 だいとうりょう президент

955 大半 たいはん большинство, большая часть, почти всё

956 代表 だいひょう представитель, делегат

957 大部分 だいぶぶん большей частью, в основном

958 タイプライター пишущая машинка

959 大変 たいへん серьезный, чрезвычайный, трудный,
обременительный, крайне

960 逮捕 たいほ арест

961 ダイヤ бриллиант, диаграмма, расписание

962 太陽 たいよう солнце

963 平ら たいら плоский, ровный, спокойный, равнина

964 代理 だいり представитель, заместитель

965 大陸 たいりく материк, континент

966 倒す たおす
валить, опрокидывать, рушить,
свергать, одолеть

967 タオル полотенце

968 互い たがい взаимный, обоюдный
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969 宝 たから сокровище

970 宅 たく дом, жилище, мой муж

971 だけど однако

972 確かめる たしかめる удостоверяться, уточнять, проверять

973 多少 たしょう много или мало, более или менее,
количество, размер, несколько

974 助ける たすける спасать, выручать, помогать

975 只 ただ лишь, только, просто, бесплатно

976 唯 ただ только, просто, лишь, бесплатно

977 戦い たたかい война, битва, сражение, борьба,
соревнования

978 戦う たたかう сражаться, биться, бороться

979 叩く たたく бить, колотить, ударять, критиковать,
нападать

980 直ちに ただちに сразу же, немедленно, прямо,
непосредственно

981 立ち上がる たちあがる
вставать (на ноги), подниматься,
приниматься (за дело)

982 立場 たちば
место, точка зрения, положение,
ситуация

983 経つ たつ проходить (о времени)

984 達する たっする
достигать, доходить до, издавать
(приказ)

985 たった только, лишь

986 だって ведь, даже

987 たっぷり уйма, вдоволь, вполне

988 縦 たて длина, высота, вертикаль

989 たとえ аллегория, метафора, иносказание,
метафора, притча, сравнение, аналогия

990 谷 たに долина, ущелье, ложбина, низкая точка
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991 他人 たにん другой человек, посторонний, чужой

992 種 たね семя, семена, косточка, порода, род,
тема, причина, источник

993 束 たば связка, вязанка, сноп, пучок

994 度 たび раз

995 旅 たび путешествие, поездка, поход

996 たびたび неоднократно, часто, не раз

997 多分 たぶん вероятно

998 玉 ・球 ・弾 たま шар, мяч, бусинка, пуля, снаряд, эл.
лампочка, бильярд, драгоценность

999 偶 たま время от времени, нечасто

1000 偶々 たまたま случайно, редко, изредка

1001 堪らない たまらない невыносимый, невыносимо

1002 黙る だまる молчать, умолчать, замалчивать

1003 駄目 だめ непригодный, неудачный,
бесполезный, напрасный

1004 試し ためし проба, попытка

1005 試す ためす испытывать, проверять

1006 便り たより вести, известия, связи

1007 頼る たよる полагаться, надеяться, зависеть

1008 段 だん ступень, ступенька, раздел, разряд

1009 単位 たんい единица измерения, балл

1010 単語 たんご слово, простое несоставное слово

1011 男子 だんし юноша, молодой человек

1012 単純 たんじゅん простота
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1013 誕生 たんじょう рождение, возникновение, появление
на свет

1014 ダンス танец

1015 団体 だんたい группа, коллектив, организация,
объединение

1016 担当 たんとう исполнение обязанностей

1017 単なる たんなる простой, явный

1018 単に たんに просто, только

1019 地 ち земля, почва, местность

1020 地位 ちい общественное положение, статус,
должность, расположение

1021 地域 ちいき район, зона, участок, регион

1022 チーズ сыр

1023 チーム команда

1024 知恵 ちえ ум, разум, сообразительность,
находчивость

1025 地下 ちか подземный

1026 違い ちがい
отличие, разница, расхождение,
ошибка

1027 違いない ちがいない несомненно, действительно так

1028 近頃 ちかごろ недавно, в последнее время, на днях

1029 地球 ちきゅう Земля, земной шар

1030 地区 ちく зона, район, участок

1031 遅刻 ちこく опоздание

1032 知事 ちじ губернатор префектуры

1033 知識 ちしき знание, информация, эрудиция

1034 父親 ちちおや отец
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1035 知能 ちのう умственные способности, интеллект

1036 地平線 ちへいせん горизонт, линия горизонта

1037 地方 ちほう местность, район, округ, провинция,
глубинка

1038 茶 ちゃ чай

1039 チャンス шанс

1040 ちゃんと как следует, аккуратно, точно

1041 中 ちゅう центр, середина, второй том из трех,
умеренность, среди

1042 注 ちゅう примечание, комментарий, пояснение

1043 中央 ちゅうおう центр

1044 中学 ちゅうがく средняя школа

1045 中古 ちゅうこ поддержанный, старый, средние века

1046 中止 ちゅうし приостановка, прекращение,
прерывание

1047 駐車 ちゅうしゃ стоянка (машин итп), паркование

1048 昼食 ちゅうしょく обед, ланч

1049 中心 ちゅうしん центр, середина, сосредоточение,
равновесие

1050 注目 ちゅうもく внимание, наблюдение

1051 注文 ちゅうもん заказ

1052 長期 ちょうき долгий срок (о времени)

1053 調査 ちょうさ исследование, обследование, изучение

1054 調子 ちょうし самочувствие, настроение, тон,
интонация, тональность, ритм

1055 頂上 ちょうじょう вершина, кульминация, апогей

1056 頂戴 ちょうだい брать, получать, съедать (с
удовольствием)
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1057 貯金 ちょきん банковский вклад, сбережения,
откладывать деньги

1058 直接 ちょくせつ прямо, непосредственно, лично

1059 著者 ちょしゃ автор

1060 遂に ついに наконец, в конце концов, в конечном
счете

1061 通過 つうか
прохождение (через какую-н.
территорию), транзит, проходить,
проезжать

1062 通学 つうがく ходить (ездить) в школу

1063 通行 つうこう проход, проезд

1064 通じる つうじる
вести к, доходить до, быть
проложенным, курсировать,
передавать, быть понятным

1065 通信 つうしん
связь (напр., телефонная), переписка,
корреспонденция, сообщение,
информация

1066 捕まる つかまる быть схваченным, быть пойманным,
быть арестованным

1067 掴む つかむ хватать, схватывать

1068 疲れ つかれ усталость, утомление

1069 付き合い つきあい знакомство, компания, общение,
поддержание отношений

1070 次々 つぎつぎ один за другим

1071 就く つく поступать (на должность), приступать
(к работе)

1072 注ぐ つぐ лить, поливать, подкладывать (дрова)

1073 付ける つける прикреплять, присоединять,
прилагать, вносить (в список)

1074 土 つち земля, грунт, грязь, глина

1075 続き つづき продолжение, ряд, серия

1076 包み つつみ свёрток, пакет, обёртка

1077 勤め ・務め つとめ служба, служебный долг, обязанности

1078 繋ぐ つなぐ привязывать, пришвартовывать,
связывать, соединять

Версия: 2016/09/27 Обратная связь: gwend@list.ru Создано: Kenty Gwend, Maria Richter (Короли созвездий)
Источники: krakozyabr.ru, www.tanos.co.uk, rakudajin

49 из 76

http://jvocab.com
mailto:gwend@list.ru
http://twitter.com/kentygwend
http://www.facebook.com/maria.richter.148
http://conkings.com
http://krakozyabr.ru
http://www.tanos.co.uk/jlpt
http://rakudajin.livejournal.com


hp://jvocab.com Список слов для JLPT N3

Кандзи Кана Перевод

1079 常に つねに обычно, постоянно, всегда

1080 翼 つばさ крылья, лопасть

1081 つまり короче говоря, другими словами, то
есть, в конце концов

1082 罪 つみ преступление, проступок, грех, зло,
вина, наказание

1083 詰める つめる набивать, наполнять, укладывать
потеснее, сокращать, укорачивать

1084 積もる つもる нагромождаться, скапливаться, лежать,
приблизительно оценивать

1085 梅雨 つゆ сезон дождей

1086 辛い つらい тяжелый, горький

1087 釣 つり рыбная ловля, сдача

1088 連れ つれ спутник, попутчик, компаньон

1089 出会い であい встреча, свидание

1090 出会う であう натолкнуться, встретиться,
договариваться

1091 提案 ていあん предложение, проект

1092 定期 ていき установленный срок

1093 抵抗 ていこう сопротивление, противодействие, эл.
сопротивление

1094 提出 ていしゅつ предъявление, представление

1095 程度 ていど степень, мера, уровень, предел

1096 停留所 ていりゅうじょ остановка автобуса или трамвая

1097 デート свидание

1098 敵 てき враг, неприятель, противник,
оппонент, конкурент

1099 出来事 できごと происшествие, событие, инцидент

1100 適する てきする
соответствовать, подходить, быть
пригодным
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1101 適切 てきせつ соответствие, уместность

1102 適度 てきど умеренность, в меру

1103 適用 てきよう применение на практике (закона,
теории и т.п.)

1104 できれば если смогу

1105 手品 てじな ловкость рук, фокус, трюк

1106 ですから поэтому

1107 鉄 てつ железо

1108 哲学 てつがく философия

1109 手伝い てつだい помощь, помощник

1110 徹底 てってい полнота, тщательность, аккуратность,
последовательность

1111 鉄道 てつどう железная дорога

1112 徹夜 てつや бессонная ночь, не спать всю ночь

1113 手間 てま рабочее время, работа, оплата труда

1114 デモ (сокр.) демо, демонстрация

1115 典型 てんけい тип, категория, образец

1116 天候 てんこう погода, погодные условия

1117 電子 でんし электрон, электроника, электронная
аппаратура

1118 テント палатка, навес

1119 伝統 でんとう традиция

1120 天然 てんねん природа, натуральный, естественный

1121 問い とい вопрос, запрос

1122 党 とう политическая партия
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1123 塔 とう башня, пагода, обелиск, монумент

1124 答案 とうあん письменная экзаменационная работа,
письменный ответ на вопросы

1125 同一 どういつ
тождественность, идентичность,
равенство, равноправие

1126 銅貨 どうか медная монета

1127 当時 とうじ в то время, в момент чего-то, теперь,
настоящее время

1128 動詞 どうし глагол

1129 同時 どうじ
в то же время, одновременно,
синхронно

1130 どうしても
во что бы то ни стало, любой ценой, ни
в коем случае (с отриц.), неизбежно,
обязательно

1131 到着 とうちゃく прибытие

1132 道徳 どうとく нравственность, мораль

1133 投票 とうひょう голосование, баллотировка

1134 同様 どうよう такой же, похожий, такого же рода

1135 同僚 どうりょう сослуживец, коллега

1136 道路 どうろ дорога, шоссе, улица

1137 通す とおす
давать пройти, пропускать, провести
(напр. законопроект), провожать

1138 通り とおり улица, дорога, проезд, уличное
движение, слышимость

1139 通り過ぎる とおりすぎる
проходить (проезжать) мимо,
проноситься

1140 都会 とかい город

1141 解く とく
развязывать, разбирать, разгадывать,
освобождать (от обещаний), рассеивать
(сомнения)

1142 毒 どく
яд, отрава, токсины, инфекция, вирусы,
порча, злоба

1143 得意 とくい торжество, гордость, расцвет, лучшая
пора, конёк, сильная сторона

1144 読書 どくしょ чтение
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1145 独身 どくしん
одинокая жизнь, безбрачие,
незамужняя, холостяк

1146 特徴 とくちょう отличительная черта, особенность

1147 独特 どくとく
своеобразный, самобытный,
характерный

1148 独立 どくりつ
независимость, самостоятельность,
обособление

1149 解ける とける развязываться, распутываться, быть
разгаданным, проходить, развеиваться

1150 ところが однако, но

1151 ところで кстати, между прочим, даже если

1152 登山 とざん восхождение на гору, альпинизм

1153 都市 とし город

1154 年月 としつき ・ ねんげつ годы и месяцы, годы, время

1155 図書 としょ книги

1156 年寄 としより пожилой человек, старшее поколение

1157 閉じる とじる закрывать, запирать

1158 途端 とたん в тот самый момент, как только

1159 土地 とち земля, участок земли, почва,
местность, район

1160 突然 とつぜん неожиданно, внезапно, вдруг

1161 トップ верх, топовая позиция, топ-менеджер

1162 届く とどく
доставать, достигать, доходить (о
письме), быть полученным,
исполняться

1163 とにかく как бы то там не было, во всяком случае

1164 飛ばす とばす
пускать по воздуху, бросать вверх,
гнать, сдувать, расплескивать,
разбрасывать

1165 飛び出す とびだす
вылетать, выскакивать, выбегать,
появляться, вылезать

1166 留める とめる выключить, задерживать, прекращать,
останавливать
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1167 共に ともに вместе

1168 土曜 どよう (сокр.) суббота

1169 虎 とら тигр, пьяница

1170 ドライブ
привод, езда, поездка, крученный удар
по мячу

1171 トラック грузовик, дорожка

1172 ドラマ драма

1173 トランプ игральные карты

1174 取り上げる とりあげる
брать в руки, поднимать, принимать
(требования), отбирать

1175 努力 どりょく старания, усилия

1176 どれ どれ какой? который (из нескольких)? где?

1177 ドレス платье, костюм

1178 取れる とれる получать, приобретать, добываться,
выходить, проходить (о боли)

1179 泥 どろ грязь, слякоть

1180 トン тонна

1181 とんでもない нелепый, ужасный, неожиданный,
невероятный

1182 どんな какой?

1183 どんなに
как, насколько, как бы ни, сколько бы
ни

1184 トンネル тоннель

1185 名 な имя, название, наименование,
известность

1186 内容 ないよう содержание, содержимое

1187 なお ещё (больше), все (ещё), еще важнее,
тем более, далее

1188 仲 なか отношения

Версия: 2016/09/27 Обратная связь: gwend@list.ru Создано: Kenty Gwend, Maria Richter (Короли созвездий)
Источники: krakozyabr.ru, www.tanos.co.uk, rakudajin

54 из 76

http://jvocab.com
mailto:gwend@list.ru
http://twitter.com/kentygwend
http://www.facebook.com/maria.richter.148
http://conkings.com
http://krakozyabr.ru
http://www.tanos.co.uk/jlpt
http://rakudajin.livejournal.com


hp://jvocab.com Список слов для JLPT N3

Кандзи Кана Перевод

1189 流す ながす пускать по течению, лить, смывать

1190 半ば なかば половина, середина

1191 仲間 なかま компания, группа, приятели, товарищи

1192 眺め ながめ вид, пейзаж

1193 眺める ながめる смотреть на, разглядывать

1194 流れ ながれ течение, поток, линия родства

1195 流れる ながれる
течь, плыть, быть снесенным течением,
скитаться, протекать (о времени)

1196 無し なし без, не быть, не иметься

1197 なぜなら по причине того, что

1198 謎 なぞ загадка, намёк

1199 納得 なっとく согласие, понимание

1200 等 など и так далее, и тому подобное, и другие

1201 鍋 なべ кастрюля, сковородка

1202 生 なま сырой, натуральный, необработанный,
наличные деньги, (бочковое) пиво

1203 怠ける なまける лениться, лентяйничать

1204 波 なみ волна

1205 涙 なみだ слёзы

1206 悩む なやむ страдать, мучаться

1207 成る ・為る なる становиться, делаться, получаться

1208 縄 なわ верёвка, канат

1209 何で なんで почему, отчего, зачем

1210 何でも なんでも всё что угодно, во что бы то ни стало,
все равно, ничего (с отриц.)
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1211 何とか なんとか что-нибудь, как-то, как-нибудь

1212 似合う にあう быть подходящим, подходить друг к
другу, быть к лицу

1213 苦手 にがて
слабое место, то что человек не любит
(не умеет)

1214 握る にぎる
брать (в руки), держать (в руке),
захватывать, схватывать

1215 日常 にちじょう обычный, постоянный, повседневный

1216 日曜 にちよう (сокр.) воскресенье

1217 日光 にっこう солнечный свет

1218 日中 にっちゅう дневное время, днём, Япония и Китай,
японско-китайский

1219 にっこり приветливая улыбка

1220 入場 にゅうじょう вход

1221 人気 にんき популярность, авторитет, успех,
настроения населения, конъюнктура

1222 人間 にんげん человек, человечество

1223 抜く ぬく вытаскивать, извлекать, выдергивать,
удалять, делать выписки, превосходить

1224 抜ける ぬける
выпадать, выниматься, быть
пропущенным, сходить на нет, не
хватать

1225 布 ぬの ткань, материя, полотно

1226 濡れる ぬれる промокать, намокать

1227 根 ね корень, основание, нижняя часть,
подножие, натура

1228 値 ね цена, стоимость

1229 願い ねがい
просьба, мольба, желание, прошение,
заявление

1230 願う ねがう просить, молить, желать, хотеть

1231 鼠 ねずみ крыса, мышь, тёмно-серый цвет

1232 熱帯 ねったい тропический пояс
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1233 熱中 ねっちゅう энтузиазм, пыл, увлеченность

1234 年間 ねんかん год, годичный срок, на год, в течение
года

1235 年中 ねんじゅう круглый год, всё время

1236 年代 ねんだい годы, эпоха, период

1237 年齢 ねんれい возраст

1238 野 の поле, равнина

1239 能 のう способности

1240 農家 のうか крестьянский дом (двор, семья,
хозяйство), крестьяне

1241 農業 のうぎょう сельское хозяйство, земледелие

1242 農民 のうみん крестьяне, крестьянство

1243 能力 のうりょく способность, возможность, (юр.)
дееспособность

1244 ノー нет

1245 軒 のき карниз

1246 残す のこす оставлять, сохранять

1247 残り のこり остаток

1248 乗せる のせる сажать (пассажиров), класть, ставить,
погружать

1249 除く のぞく устранять, убирать, исключать, удалять

1250 望み のぞみ желание, надежда

1251 望む のぞむ желать, надеяться, видеть вдалеке

1252 後 のち потом, позднее, после, далее

1253 ノック стук

1254 伸ばす のばす
растягивать, удлинять, отращивать,
вытягивать, развивать
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1255 伸びる のびる растягиваться, удлиняться, расти

1256 述べる のべる излагать, высказывать, выражать,
рассказывать

1257 昇る のぼる
восходить (о солнце, луне),
подниматься высоко вверх (о дыме)

1258 のんびり беззаботно, свободно, непринужденно

1259 場 ば место, пространство, сцена, ситуация

1260 はあ Да, А?, Что?

1261 パーセント процент

1262 灰 はい пепел, зола

1263 梅雨 ばいう сезон дождей

1264 バイオリン скрипка

1265 ハイキング пеший поход, экскурсия

1266 配達 はいたつ доставка, рассылка

1267 パイプ
труба, трубка, связи, отношения,
каналы

1268 俳優 はいゆう актёр, актриса

1269 パイロット пилот, лоцман

1270 墓 はか могила, гробница, склеп

1271 馬鹿 ばか дурак, дура, глупость, чушь

1272 博士 はかせ доктор наук, знаток, профессор

1273 計る はかる мерить, измерять, взвешивать,
подсчитывать, оценивать

1274 履く はく обувать, надевать на нижнюю часть
тела

1275 吐く はく рвать, тошнить, отхаркивать,
выплевывать, выдыхать, высказывать

1276 拍手 はくしゅ аплодисменты
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1277 莫大 ばくだい колоссальный, огромный, громадный

1278 爆発 ばくはつ взрыв, детонация

1279 博物館 はくぶつかん музей

1280 激しい はげしい
сильный, яростный, резкий, острый,
бурный

1281 鋏 はさみ ножницы

1282 破産 はさん разорение, банкротство, крах

1283 端 はし ・ はじ конец, край, обрывок, клочок

1284 始まり はじまり начало

1285 パス
пас, пропуск, сезонный билет, сдача
экзамена

1286 外す はずす
отцеплять, пропускать, упускать,
отменять, уклоняться

1287 パスポート паспорт

1288 旗 はた флаг, знамя

1289 肌 はだ кожа, голое тело, поверхность, текстура,
характер

1290 裸 はだか голый, обнаженный, нищий

1291 畑 はたけ поле, плантация, огород, поле
деятельности, поприще

1292 働き はたらき работа, труд, функционирование,
способности, достижения

1293 バッグ сумка, ошибка в программе

1294 発見 はっけん открытие, обнаружение

1295 発行 はっこう выпуск, издание, публикация, эмиссия

1296 発車 はっしゃ отправление (поезда, автобуса)

1297 罰する ばっする наказывать, карать

1298 発達 はったつ развитие, рост, прогресс
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1299 ばったり с шумом, внезапно, неожиданно

1300 発展 はってん развитие, развёртывание, успех,
процветание

1301 発表 はっぴょう публикация, сообщение, оглашение

1302 発明 はつめい изобретение, одарённость

1303 話し合う はなしあう разговаривать, беседовать, советоваться

1304 離す はなす
отделять, разъединять, разделять,
расставаться

1305 放す はなす отпускать, выпускать

1306 離れる はなれる отделяться, отдаляться, расставаться,
покидать

1307 羽 はね перо, оперение, крылья, лопасть

1308 幅 はば ширина, размах, влияние, вес

1309 母親 ははおや мать

1310 省く はぶく исключать, устранять, сокращать,
экономить

1311 場面 ばめん
сцена, явление, место действия,
ситуация, положение

1312 腹 はら живот, желудок, душа, намерения

1313 原 はら равнина, поле, степь

1314 針 はり игла, шип, колючка, жало

1315 張る はる
растягивать, расправлять, покрывать,
оклеивать, делать ставку, вздуваться,
быть покрытым, быть значительным

1316 番 ばん
номер, очередь, очередность, охрана,
охранник

1317 バン
булочка, добавленная стоимость,
фургон

1318 範囲 はんい сфера, область, круг, диапазон,
пределы

1319 反抗 はんこう сопротивление, отпор, оппозиция,
враждебность, восстание

1320 犯罪 はんざい преступление, уголовное дело
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1321 ハンサム красивый

1322 判断 はんだん суждение, заключение, оценка,
дешифровка, гадание

1323 犯人 はんにん преступник

1324 販売 はんばい продажа, торговля

1325 灯 ひ свет, освещение, лампа, факел

1326 ビール пиво

1327 被害 ひがい ущерб, потери, убытки

1328 比較 ひかく сравнение

1329 轢く ひく переехать (кого-либо), задавить, сбить
(пешехода)

1330 ピクニック пикник

1331 悲劇 ひげき трагедия

1332 飛行 ひこう полёт

1333 膝 ひざ колено

1334 非常 ひじょう экстренная ситуация, несчастный
случай, происшествие

1335 美人 びじん красавица

1336 額 ひたい лоб

1337 びっくり удивляться, изумляться, пугаться

1338 日付 ひづけ дата

1339 必死 ひっし неизбежная смерть, отчаяние

1340 ぴったり
плотно, вплотную, точно, идеально, как
раз

1341 引っ張る ひっぱる
тянуть, тащить, волочить, протягивать
(веревку)

1342 否定 ひてい отрицание
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1343 ビデオ видео

1344 一言 ひとこと одно слово

1345 人込み ひとごみ толпа

1346 等しい ひとしい равный, одинаковый

1347 一人 ・独り ひとり один человек, одиночка

1348 一人一人 ひとりひとり каждый в отдельности, поодиночке,
один за другим

1349 批判 ひはん критика

1350 批評 ひひょう критика, обзор

1351 秘密 ひみつ секрет, тайна

1352 微妙 びみょう
тонкий, деликатный, тщательный,
скрупулезный

1353 紐 ひも тесёмка, шнурок, завязка

1354 費用 ひよう расход, затраты

1355 表 ひょう таблица, диаграмма, график, список

1356 秒 びょう секунда

1357 評価 ひょうか оценка, расценка, котировка

1358 表現 ひょうげん выражение, проявление, экспрессия

1359 表情 ひょうじょう выражение лица

1360 平等 びょうどう равенство

1361 評判 ひょうばん репутация, известность, слухи

1362 表面 ひょうめん лицевая сторона, поверхность

1363 広がる ひろがる
шириться, распространяться,
простираться

1364 品 ひん изящество, изысканность, достоинство
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1365 瓶 びん бутылка, флакон, фляга, графин

1366 便 びん
почта, доставка, случай, оказия,
авиарейс

1367 ピン булавка, кнопка, прищепка

1368 不 ふ ・ぶ не-, префикс отрицания

1369 無 ぶ префикс отсутствия, не-

1370 分 ぶ процент, часть

1371 不安 ふあん беспокойство, тревога

1372 風景 ふうけい вид, пейзаж

1373 夫婦 ふうふ муж и жена, супруги

1374 笛 ふえ флейта, дудка, свирель, свисток

1375 不可 ふか неправильный, непозволительный,
неудовлетворительно (оценка)

1376 武器 ぶき оружие

1377 服装 ふくそう одежда, одеяние, костюм

1378 含む ふくむ держать во рту, содержать, заключать в
себе, подразумевать, иметь ввиду

1379 袋 ふくろ мешок, сумка, пакет

1380 不幸 ふこう несчастье, беда, горе

1381 節 ふし сустав, утолщение, нарост, сучок,
мелодия, пункт, признак

1382 無事 ぶじ благополучно, спокойно

1383 不思議 ふしぎ
чудо, загадка, тайна, удивительный,
непонятный, странный

1384 不自由 ふじゆう неудобство, стесненность в средствах,
нужда

1385 夫人 ふじん супруга, замужняя женщина, госпожа

1386 婦人 ふじん женщина, дама
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1387 不正 ふせい несправедливость, беззаконие

1388 防ぐ ふせぐ обороняться, защищаться,
предупреждать, предотвращать

1389 不足 ふそく недостаток, нехватка, дефицит,
недовольство

1390 舞台 ぶたい сцена, арена

1391 双子 ふたご близнецы, двойня

1392 再び ふたたび повторно, вторично, снова, еще раз

1393 普段 ふだん обычно, всегда

1394 縁 ふち край, оправа, рамка, кайма

1395 打つ ぶつ бить, ударять, (разг.) говорить

1396 物価 ぶっか цены

1397 物質 ぶっしつ (филос.) материя, вещество

1398 物理 ぶつり закон природы, физика

1399 筆 ふで кисть (для письма), один мазок кистью,
работа кисти

1400 不図 ふと внезапно, неожиданно, случайно,
невзначай

1401 部分 ぶぶん часть, доля

1402 不平 ふへい претензия, недовольство, жалоба

1403 不満 ふまん недовольство, неудовлетворенность

1404 プラス плюс

1405 プラン план

1406 不利 ふり невыгодность, неблагоприятность

1407 振る ふる махать, трясти, бросать, посыпать

1408 震える ふるえる трястись, дрожать
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1409 ブレーキ тормоз

1410 触れる ふれる трогать, дотрагиваться, касаться,
затрагивать

1411 プロ профессионал

1412 分 ぶん часть, порция, доля, участь

1413 文 ぶん письменность, литература, сочинение,
текст, предложение

1414 雰囲気 ふんいき атмосфера

1415 分析 ぶんせき анализ

1416 文明 ぶんめい цивилизация, просвещение

1417 分野 ぶんや отрасль, сфера, арена действий

1418 塀 へい ограда, стена, забор

1419 平均 へいきん средняя величина, равновесие, баланс

1420 平和 へいわ мир, гармония

1421 別に べつに особо, отдельно, специально

1422 減らす へらす уменьшать, сокращать, снижать

1423 減る へる уменьшаться, сокращаться, спадать,
стираться, изнашиваться

1424 ベルト ремень, пояс (для западной одежды)

1425 変化 へんか перемена, изменение, разнообразие

1426 変化 へんげ призрак, оборотень

1427 ペンキ малярная краска

1428 変更 へんこう изменение, поправка

1429 ベンチ скамейка

1430 法 ほう закон, правило, способ, метод, учение,
доктрина
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1431 棒 ぼう палка, дубинка, шест, черта

1432 冒険 ぼうけん риск, авантюра, приключение

1433 方向 ほうこう направление, сторона, курс, цель

1434 報告 ほうこく доклад, отчёт, сообщение, рапорт

1435 宝石 ほうせき драгоценный камень

1436 豊富 ほうふ изобилие

1437 方法 ほうほう способ, метод, средство, методика,
система

1438 方々 ほうぼう всюду, везде, кругом

1439 訪問 ほうもん посещение, визит

1440 吠える ほえる лаять, реветь, выть

1441 ボーイ мальчик, официант, посыльный

1442 ボート лодка, шлюпка

1443 ホーム платформа, дом

1444 ボール мяч, шар

1445 外 ・他 ほか другой, другое место

1446 誇り ほこり гордость

1447 埃 ほこり пыль

1448 保証 ほしょう гарантия, поручительство

1449 保存 ほぞん хранение, сохранность

1450 程 ほど
мера, границы, примерно, около,
настолько, такой как

1451 歩道 ほどう тротуар, пешеходная дорожка

1452 仏 ほとけ Будда, усопший
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1453 骨 ほね кость, костяк, остов, каркас, труды,
старания

1454 炎 ほのお пламя, огонь

1455 頬 ほほ ・ほお щека, щёки

1456 ほぼ почти, примерно, более или менее

1457 微笑む ほほえむ улыбаться

1458 濠 ほり ров, канава, канал

1459 本人 ほんにん сам, лично, лицо, о котором идет речь

1460 本物 ほんもの настоящая подлинная вещь,
подлинное мастерство

1461 ぼんやり
рассеяно, с растерянным видом,
праздно, туманно, смутно

1462 間 ま место, время (пространство)

1463 まあ ну, пожалуй, ах! (жен.)

1464 マーケット рынок

1465 マイク микрофон

1466 迷子 まいご потерявшийся ребенок

1467 任せる まかせる поручать, доверять, оставлять
усмотрение

1468 幕 まく занавес, действие, акт, случай, дело

1469 負け まけ поражение, проигрыш

1470 孫 まご внук, внучка

1471 まさか Не может быть! Что вы! вряд ли, едва(с
отриц.)

1472 まさに как раз, точно, ровно, именно

1473 真面目 まじめ серьёзный, честный, порядочный,
добросовестный

1474 増す ます
увеличивать(ся), прибавлять(ся),
возрастать
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1475 貧しい まずしい
бедный, нуждающийся,
недостаточный, скромный

1476 マスター мастер

1477 ますます всё больше и больше, еще больше

1478 街 まち город, квартал, улица

1479 間違い まちがい
ошибка, происшествие,
недоразумение, конфликт

1480 松 まつ сосна

1481 真っ赤 まっか ярко красный, пунцовый

1482 真っ直ぐ まっすぐ прямо

1483 全く まったく совершенно, абсолютно, всецело,
вполне, действительно

1484 学ぶ まなぶ учиться, изучать

1485 真似 まね подражание, симуляция, поведение

1486 招く まねく приглашать, манить, звать, вызывать,
увлекать за собой

1487 ママ мама

1488 豆 まめ бобы, горох

1489 守る まもる защищать, охранять, соблюдать,
выполнять, держать слово

1490 円 ・丸 まる круг

1491 まるで совершенно, совсем

1492 回す まわす
вертеть, крутить, вращать, рассылать,
передавать

1493 回り まわり вращение, окружность, оборот, край,
бордюр, объезд, через, путём

1494 万一 まんいち чего доброго, крайний (случай)

1495 満足 まんぞく
удовлетворение, удовлетворенность,
достаточность

1496 身 み тело, сам человек, душа, ум,
положение, мякоть, клинок
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1497 実 み семя, плод, фрукт, суть, содержание

1498 見送り みおくり проводы, провожающий

1499 味方 みかた сторонник, союзник, друг

1500 見事 みごと прекрасный, восхитительный

1501 ミス промах, ошибка, неудача, мисс,
девушка

1502 満ちる みちる наполняться, становиться полным,
истекать (о сроке)

1503 密 みつ тесный, близкий, густой, плотный,
подробный, тщательный, секретный

1504 認める みとめる признавать, одобрять, разрешать,
обнаруживать, полагать

1505 皆 みんな все, всё

1506 都 みやこ столица

1507 妙 みょう чудо, тайна, странное, необычное

1508 明後日 みょうごにち послезавтра

1509 未来 みらい будущее

1510 魅力 みりょく очарование, обаяние,
привлекательность

1511 ミルク молоко

1512 無 む ничто, ничего

1513 向かい むかい напротив, противоположный

1514 迎え むかえ встреча, встречающий

1515 向く むく быть обращенным (на что-то),
поворачиваться, годиться, подходить

1516 向ける むける поворачивать, посылать, направлять,
предназначать

1517 無視 むし игнорирование, не считаться, не
обращать внимания

1518 虫歯 むしば испорченный зуб, кариес
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1519 寧ろ むしろ скорее, предпочтительнее, более
вероятно

1520 結ぶ むすぶ
связывать, завязывать, соединять,
присоединять, заключать (договор)

1521 無駄 むだ бесполезность, напрасность, тщетность

1522 夢中 むちゅう не помнить себя, быть как во сне,
увлечься, без памяти

1523 胸 むね грудь, сердце, душа

1524 無料 むりょう бесплатный

1525 芽 め росток, всходы, почка, бутон, побег

1526 明確 めいかく ясность, определенность

1527 命じる めいじる приказывать, распоряжаться, назначать
(на должность)

1528 名人 めいじん мастер (своего дела)

1529 命令 めいれい приказ, распоряжение, указ

1530 迷惑 めいわく беспокойство, неудобство, тягость

1531 飯 めし варенный рис, пища, еда, пропитание

1532 滅多に めったに почти никогда, редко (с отриц.)

1533 メモ примечание, заметка, сообщение,
записная книжка

1534 面 めん лицо, маска, поверхность, сторона,
грань, аспект

1535 綿 めん хлопок

1536 免許 めんきょ лицензия, разрешение, свидетельство

1537 面倒 めんどう беспокойство, затруднение

1538 メンバー участник

1539 申し込む もうしこむ подавать заявку, заявлять, заказывать

1540 申し訳 もうしわけ извинение, оправдание
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1541 毛布 もうふ одеяло

1542 燃える もえる гореть, пылать

1543 目的 もくてき цель, задача

1544 目標 もくひょう знак, отметка, цель, объект

1545 木曜 もくよう (сокр.) четверг

1546 文字 もじ ・ もんじ буква, письменный знак, иероглиф,
письменность, алфавит

1547 もしも если, в случае

1548 持ち上げる もちあげる поднимать, превозносить

1549 用いる もちいる пользоваться, употреблять, принимать,
нанимать

1550 最も もっとも самый, наиболее

1551 尤も もっとも правильный, резонный,
обоснованный, впрочем

1552 元 ・基 ・素 もと начало, исток, основа, корень, материал

1553 戻す もどす
возвращать, отдавать обратно, класть
на свое место, поворачивать назад,
отклонять

1554 基づく もとづく основываться, базироваться

1555 求める もとめる требовать, просить, искать, покупать

1556 者 もの человек, некто, тот кто

1557 物音 ものおと шум, звук

1558 物語 ものがたり
рассказ, история, повествование,
легенда

1559 物事 ものごと дела, вещи, обстоятельства

1560 模様 もよう узор, рисунок, состояние дел, ситуация,
признаки

1561 貰う もらう получать, взять, брать

1562 文句 もんく слова, выражение, фраза, жалобы,
недовольство, претензии
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1563 やがて скоро, вскоре, почти

1564 役 やく служба, должность, обязанности, роль

1565 約 やく обещание, сокращение,
приблизительно

1566 訳 やく перевод (с иностранного языка)

1567 役割 やくわり роль, распределение ролей

1568 家賃 やちん квартирная плата

1569 厄介 やっかい хлопоты, заботы, обременение,
помощь, иждивение

1570 宿 やど гостиница, ночлег, дом, квартира

1571 雇う やとう нанимать, принимать на работу

1572 屋根 やね крыша, кровля

1573 やはり всё-таки, все ещё, также, тоже

1574 破る やぶる разбивать, рвать, разрушать,
прорывать, взламывать, нарушать

1575 辞める やめる уходить в отставку, увольняться

1576 やや до некоторой степени, немного,
изрядно

1577 唯一 ゆいいつ единственный, уникальный

1578 勇気 ゆうき мужество, храбрость, смелость,
доблесть

1579 有効 ゆうこう действительный, имеющий силу,
эффективный

1580 優秀 ゆうしゅう совершенство, превосходство

1581 優勝 ゆうしょう победа (в конкурсе, спорте)

1582 友情 ゆうじょう дружба, дружеские чувства

1583 友人 ゆうじん друг

1584 有能 ゆうのう способный, умеющий, знающий,
компетентный
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1585 郵便 ゆうびん почта

1586 夕べ ゆうべ вечер, вечером, вчера вечером

1587 ユーモア юмор

1588 有利 ゆうり выгодный, полезный, благоприятный

1589 床 ゆか пол

1590 愉快 ゆかい приятный, веселый

1591 輸出 ゆしゅつ экспорт, вывоз

1592 譲る ゆずる
отдавать, передавать, уступать (дорогу,
место, в споре), идти на компромисс,
откладывать

1593 豊か ゆたか обильный, богатый

1594 輸入 ゆにゅう импорт, ввоз

1595 許す ゆるす
разрешать, позволять, прощать,
извинять, освобождать, доверить

1596 夜明け よあけ рассвет

1597 様 よう такой как, похожий

1598 酔う よう опьянеть, напиться, страдать от качки,
отравиться

1599 容易 ようい легкость, простота

1600 陽気 ようき погода, сезон, оживленность,
жизнерадостность

1601 要求 ようきゅう требование, запрос, необходимость

1602 用心 ようじん осторожность, бдительность

1603 様子 ようす
положение вещей, обстоятельства, вид,
облик, поведение, признак

1604 要するに ようするに
одним словом, короче говоря, по
существу

1605 要素 ようそ важный элемент, существенный
фактор, неотъемлемая часть

1606 要点 ようてん главный момент, основное
содержание, суть
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1607 曜日 ようび день недели

1608 ヨーロッパ Европа

1609 予期 よき ожидания, надежды, предвкушения,
предвидение

1610 横切る よこぎる пересекать, переходить

1611 予算 よさん бюджет, смета

1612 止す よす
прекратить, бросить, отказаться от
намерения

1613 予測 よそく предположения, предсказания,
прогноз, предварительный расчет

1614 ヨット яхта

1615 夜中 よなか полночь, поздняя ночь

1616 世の中 よのなか мир, свет, общество, жизнь, времена

1617 余分 よぶん излишек, избыток

1618 予報 よほう прогноз, предсказание

1619 予防 よぼう
предупреждение, предотвращение,
предохранение, профилактика

1620 読み よみ чтение

1621 嫁 よめ невеста, молодая жена, невестка, сноха

1622 余裕 よゆう свобода действий, возможности,
достаток, излишек, широта взглядов

1623 喜び よろこび радость, поздравление

1624 宜しい よろしい хороший, хорошо

1625 宜しく よろしく хорошо, привет

1626 来 らい следующий, начиная с

1627 ライター зажигалка, писатель

1628 楽 らく удобство, приятность, легкость
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1629 ラケット ракетка (для наст. тенниса)

1630 利益 りえき прибыль, доход, выгода, польза

1631 理解 りかい понимание

1632 陸 りく суша, земля, материк

1633 利口 りこう умный

1634 離婚 りこん развод, расторжение брака

1635 理想 りそう идеал

1636 率 りつ соотношение, процент, коэффициент,
индекс, показатель

1637 立派 りっぱ
прекрасный, превосходный,
порядочный, приличный, честный,
законный

1638 留学 りゅうがく обучение за границей

1639 流行 りゅうこう мода

1640 量 りょう количество, объем, вес, доза

1641 両替 りょうがえ размен, обмен (валюты)

1642 料金 りょうきん плата

1643 例 れい пример, прецедент, обыкновение

1644 礼 れい поклон, приветствие, вежливость,
учтивость, церемония, благодарность

1645 礼儀 れいぎ манеры, правила приличия, этикет

1646 冷静 れいせい хладнокровие, спокойствие,
сдержанность

1647 列 れつ ряд, шеренга, колонная, очередь

1648 列車 れっしゃ поезд

1649 連想 れんそう ассоциация (идей)

1650 連続 れんぞく
продолжение, последовательность,
непрерывный (в соч.)
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1651 老人 ろうじん пожилой человек, старик

1652 労働 ろうどう работа, физический труд

1653 ロケット ракета, медальон, кулон

1654 論じる ろんじる рассматривать, трактовать, принимать
во внимание

1655 論争 ろんそう спор, дискуссия, полемика

1656 論文 ろんぶん статья, сочинение, трактат,
диссертация

1657 輪 わ кольцо, круг, колесо, обруч, звено,
виток

1658 わがまま своенравие, эгоизм, каприз, произвол

1659 別れ わかれ отделение, ответвление, развилка,
расставание, разлука

1660 脇 わき бок, боковая сторона, другое,
отдельное, подмышка

1661 分ける わける делить, разъединять, разделять

1662 わざと нарочно, намеренно, специально

1663 僅か わずか всего лишь, только, немного

1664 綿 わた вата, хлопок

1665 話題 わだい тема (разговора)

1666 笑い わらい смех

1667 割る わる делить, разделять, ломать, расщеплять,
разбивать, разбавлять (водой)

1668 悪口 わるくち брань, злословие

1669 我々 われわれ мы

1670 湾 わん бухта, залив
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