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Слово Значение Пример 

classical 

классический (об 
искусстве: музыке, 
литературе, архитектуре и 
т. д.) 

I don’t like classical music because it seems boring 
to me. – Я не люблю классическую музыку, 
потому что она кажется мне скучной. 

классический, 
традиционный (о 
традиционной науке) 

Classical physics doesn’t include the theory of 
relativity and quantum mechanics. – Классическая 
физика не включает теорию относительности и 
квантовую механику. 

классический, античный 
(о культуре Древнего 
Рима и Греции) 

I have always been an admirer of the classical Greek 
mythology. – Я всегда был поклонником 
классической греческой мифологии. 

I don’t know a thing about the grammar of classical 
languages. – Я ничего не знаю о грамматике 
классических языков. 

classic 

классический, строгий 
(без излишеств) 

I have always liked classic dresses. – Мне всегда 
нравились классические платья. 

классический (в значении 
«проверенный 
временем») 

“War and Peace” is a good example of a classic 
novel. – «Война и мир» – хороший пример 
классического романа. 

classic или classical 

 

классический, типичный 

 

His behaviour is a classic/classical example of 
egoism. – Его поведение – типичный пример 
эгоизма. 

economic 

экономический 
(относящийся к сфере 
экономики) 

The government is going to introduce a 
new economic reform. – Правительство 
собирается провести новую экономическую 
реформу. 

экономически выгодный, 
рентабельный, 
целесообразный 

Business should be economic, otherwise there is no 
point in launching it. – Бизнес должен быть 
рентабельным, иначе его нет смысла начинать. 

economical 
бережливый, экономный, 
расчетливый 

I must be economical and then I’ll have saved 
enough money for a car by the end of the year. – Я 
должен быть бережливым, и тогда я накоплю 
достаточно денег на машину к концу года. 

effective 

эффективный, 
действенный 

This medicine is really effective. – Это лекарство 
действительно эффективно. 

действующий, имеющий 
силу (= effectual) 

The law will be effective from December. – Закон 
вступит в силу в декабре. 

фактический 
The country was under effective control of another 
country. – Страна находилась под фактическим 
контролем другой страны. 

  



efficient 

эффективный, 
целесообразный, 
результативный (обычно 
о человеке или какой-то 
машине/оборудовании) 

Fluorescent lamps are efficient for saving electric 
energy. – Флуоресцентные лампы эффективны 
для экономии электроэнергии. 

умелый, 
квалифицированный 

You should take training courses from time to time 
if you want to be efficient in your job. – Следует 
время от времени проходить курсы повышения 
квалификации, если хочешь быть компетентным 
в своей работе. 

historic 
имеющий историческое 
значение 

We are standing on one of the most important 
historic sites of our country. – Мы стоим на одном 
из важнейших исторических мест нашей страны. 

historical 
исторический, связанный 
с историей 

Do you like historical novels? – Тебе нравятся 
исторические романы? 

eligible 
/ˈelɪdʒəb(ə)l/ 

имеющий право (быть 
избранным на какую-то 
должность), годный, 
подходящий 

He is eligible for this position because he’s been 
working for the company for a long time. – Он 
имеет право на эту должность, так как 
проработал в компании долгое время. 

illegible 
/ɪˈledʒəb(ə)l/ 

нечеткий, неразборчивый 
I’m afraid your handwriting is illegible. – Боюсь, 
твой почерк нечитабельный. 

to affect 
/əˈfekt/ 

оказывать воздействие, 
затрагивать, влиять 

This event affected his mood greatly. – Это 
происшествие очень повлияло на его 
настроение. 

вредить, наносить ущерб 
Smoking will affect your voice. – Курение повредит 
твоему голосу. 

to effect 
/ɪˈfekt/ 

выполнять, осуществлять 
The first payment must be effected by July 20. – 
Первый платеж должен быть осуществлен к 20-
ому июля. 

humanely 
/hjuː’meɪnlɪ/ 

гуманно, человечно 
(= kindly) 

We should treat animals humanely. – Нам следует 
относиться к животным гуманно. 

humanly 
/‘hjuːmənlɪ/ 

с человеческой точки 
зрения 

You think humanly, that’s why you won’t be able to 
understand the thinking of a beaver. – Ты думаешь 
как человек, поэтому ты не сможешь понять 
мышление бобра :-) 

в пределах человеческих 
сил 

I’ll do everything humanly possible to give the best 
to my children. – Я сделаю все возможное, чтобы 
дать лучшее своим детям. 

opportunity 

благоприятная 
возможность, удобный 
случай 

Please contact me at the first opportunity. – 
Пожалуйста, свяжитесь со мной при первой же 
возможности. 

возможность, 
перспектива, шанс 

There are many opportunities in a big city. – В 
большом городе много возможностей. 

  



possibility 
вероятность, 
возможность 

There is a strong possibility of being fired for such a 
mistake. – Есть большая вероятность быть 
уволенным за такую ошибку. 

actual 

фактический, 
действующий, реальный 

The actual costs are given in the report. – 
Фактические расходы указаны в отчете. 

текущий, действующий 
сейчас 

You can see the actual rouble-to-dollar rate on this 
site. – Вы можете увидеть текущий курс рубля к 
доллару на этом сайте. 

topical 

актуальный, 
злободневный 

Unemployment is a topical issue for our society. – 
Безработица – актуальная проблема нашего 
общества. 

тематический, 
посвященный какой-либо 
теме 

There is a topical structure in this book. – Эта книга 
структурирована по темам. 

imminent 
/ˈɪmɪnənt/ 

надвигающийся, 
неотвратимый 

I can feel the imminent danger. – Я чувствую 
надвигающуюся опасность. 

eminent 
/ˈemɪnənt/ 

выступающий, торчащий 
I see an eminent cliff over the sea. – Я вижу скалу, 
выступающую над морем. 

видный, выдающийся 
He is an eminent scientist and just a good person. – 
Он видный ученый и просто хороший человек. 

 


