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Слово/Словосочетание Перевод 

Рост и телосложение 

(of) medium height среднего роста 

a bit overweight немного с избыточным весом 

curvy фигуристая, с пышными формами 

fat толстый 

flabby обрюзгший (тело, лицо) 

husky/heavyset крепкий, рослый 

lathy/ lanky долговязый 

lean худощавый 

muscular мускулистый 

neat изящный 

obese страдающий ожирением 

overweight с избыточным весом 

petite миниатюрный 

plump полный, пухлый 

short низкий 

skinny тощий 

slender стройный (о мужчине) 

slim стройная (о женщине) 

stocky коренастый 

stout тучный 

tall высокий 

thin худой 

well-built хорошо сложенный 



wiry жилистый 

Волосы 

a fringe челка 

colour цвет 

length длина 

shape форма 

auburn темно-рыжие 

bald лысый 

black черные 

blond светлые 

chestnut, chestnut-brown каштановые 

curly вьющиеся 

golden золотистые 

grey седые 

long длинные 

red рыжие 

short короткие 

shoulder-length по плечи 

straight прямые 

waist-length по пояс 

wavy волнистые 

to braid заплетать волосы в косу 

to make a ponytai убирать волосы в хвост 

to wear one’s hair loose распустить волосы 

Лицо 

angular угловатое 

long вытянутое 



oval овальное 

round круглое 

square квадратное 

Кожа и цвет лица 

baby-soft нежная, как у ребенка 

dark темная 

dry сухая 

fair светлая 

freckled веснушчатая 

olive оливковая 

pale бледная 

rough грубая 

ruddy румяное (о лице) 

silky шелковистая 

smooth гладкая 

tanned загорелая 

wrinkled морщинистая 

Нос 

aquiline орлиный 

flat плоский 

hooked нос крючком 

pointed заостренный 

snub курносый 

straight прямой 

turned up, upturned вздернутый 

Губы 

compressed сжатые 



full полные 

sensual чувственные 

thick толстые 

thin тонкие  

Глаза 

almond-shaped миндалевидные 

blue голубые 

bright яркие 

brown карие 

bulging навыкате 

clear ясные 

close-set близко посаженные 

cross-eyed косоглазый 

dark темные 

deep-set глубоко посаженные 

green зеленые 

grey серые 

hazel ореховые (карие) 

luminous светящиеся 

narrow узкие 

round круглые 

small маленькие 

wide-set широко посаженные 

Подбородок 

clean-shaven гладко выбритый 

dimpled с ямочкой 

flat плоский 



pointed заостренный 

protruded выступающий 

round округлый 

square квадратный 

Лоб 

broad, wide широкий 

domed выпуклый 

high высокий 

low низкий 

narrow узкий 

retreating покатый 

smooth гладкий, ровный 

Особые отметки на лице 

a beard борода 

a dimple ямочка (на щеках или подбородке) 

a mole родинка 

a moustache усы 

a scar шрам 

a wrinkle морщина 

crow’s feet мелкие морщинки возле уголков глаз 

Внешний вид 

attractive привлекательный 

beautiful красивый 

charming очаровательный 

common, usual обычный 

elegant элегантный 

good-looking миловидный 



gorgeous великолепный 

handsome красивый (о мужчине) 

head turner привлекающий внимание 

hot сексуальный 

impressive впечатляющий  

lovely милый 

plain простоватый 

pleasant-looking приятный 

pretty симпатичная, хорошенькая (о девушке) 

repulsive отталкивающий 

stunning сногсшибательный 

ugly уродливый 

unattractive непривлекательный 

Глаголы для описания внешности 

to look выглядеть 

to look alike быть похожим как две капли воды 

to look like быть похожим на кого-либо 

 


