
Lutfullo Jo‘rayev 
 

ENGLISH-UZBEK-RUSSIAN DICTIONARY 
About 5 000 entries 

 
INGLIZCHA-O‘ZBEKCHA-RUSCHA LUG‘AT 

5 000 ga yaqin so‘z 
 

АНГЛО-УЗБЕКСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
Около 5 000 слов 

 
 

«TAFAKKUR» 
TOSHKENT – 2012 

Kitobxon.Com



- 2 - 

Taqrizchi:     Sh. Butayev, O‘zR FA Til va adabiyot instituti  
„Leksikografiya“ bo‘limi ilmiy xodimi. 

 
 

Ushbu inglizcha-o‘zbekcha-ruscha o‘quv lug‘ati umumiy o‘rta ta’lim maktab, akademik litsey 
va kasb-hunar kollejlarida tahsil olayotgan o‘quvchi va talabalar, shuningdek, ingliz tilini 
o‘rganishni boshlagan oliy o‘quv yurti talabalari hamda keng kitobxonlar ommasi uchun 
mo‘ljallangan. Lug‘at 5000 ga yaqin so‘zni o‘z ichiga olgan. Lug‘atning oxiridan geografik nomlar 
va  noto‘g‘ri fe’llar ro‘yxatining ingliz, o‘zbek hamda rus tillaridagi qiyosiy jadvallari joy olgan. 

 
Данный англо-узбекско-русский учебный словарь предназначен для учеников 

общеобразовательных школ, учащихся академических лицеев и профессиональных 
колледжей, студентов высших учебных заведений, начинающих изучать английский язык, а 
также для широкого круга читателей. Словарь содержит около 5000 слов. В конце словаря 
находится список географических названий и неправильных глаголов на английском, 
узбекском и русском языках. 
 
 

 
 
 

 

Kitobxon.Com



- 3 - 

So‘zboshi 
 

Mazkur inglizcha-o‘zbekcha-ruscha o‘quv lug‘ati umumiy o‘rta ta’lim maktab, akademik litsey 
va kasb-hunar kollejlarida tahsil olayotgan o‘quvchi va talabalar, shuningdek, ingliz tilini 
o‘rganishni boshlagan oliy o‘quv yurti talabalari hamda keng kitobxonlar ommasi uchun 
mo‘ljallangan. Lug‘at eng ko‘p qo‘llaniladigan so‘zlarni, shu bilan bir qatorda, ayni paytda amalda 
qo‘llanilayotgan ingliz tili darsliklarida uchraydigan so‘zlarni ham imkon darajasida qamrab olgan. 
Lug‘atdan o‘quvchi ingliz tilini o‘rganish samaradorligini oshirish maqsadida dars jarayonida 
hamda uyda foydalanishi mumkin.  

Ushbu uch tillik lug‘atning boshqa lug‘atlardan farqli tomoni shundaki, bu lug‘atdan ona tilisi 
o‘zbek tili bo‘lgan o‘quvchi inglizcha so‘z va uning ona tilidagi ma’nolari bilan bir qatorda, 
xohishga ko‘ra, uning ruscha ma’nolarini ham o‘rganishi mumkin. Ona tilisi rus tili bo‘lgan 
o‘quvchi uchun esa buning aksi bo‘lishi mumkin, ya’ni u inglizcha so‘z va uning ma’nolarini ona 
tili va o‘zbek tillarida o‘rganish uchun qulay sharoitga ega bo‘ladi. Ham o‘zbek tili, ham rus tilini 
yaxshi biladiganlar uchun esa, bu lug‘at ularni inglizcha so‘zning keyingi ikki tildagi ma’nolarini 
taqqoslash va u haqda umumiy tasavvurga ega bo‘lish orqali uni o‘rganish imkoniyatini yaratadi. 
Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, bu uch tillik lug‘at qiyosiy xarakterga ega bo‘lib, u har bir 
o‘quvchiga bir vaqtning o‘zida uchta tilni egallashdek ajoyib imkoniyatni beradi. 

Lug‘at o‘quvchining ingliz tilidan olgan bilimi va so‘z boyliklarini yanada kengaytirishi 
ehtimoldan xoli emas. 

 

Kitobxon.Com



- 4 - 

Lug‘atdan foydalanishda bilish lozim bo‘lgan jihatlar: 
 

1. Lug‘at maqolalari alifbo tartibida hamda to‘q qora rang bilan ajratib berilgan; 
2. Lug‘at maqolasi bir necha so‘z turkumiga oid bo‘lganda ular tegishlicha satr usti arab 

raqamlari bilan ko‘rsatilgan, masalan: official1  n; official2  a; 
3. Omonimlar I va II rim raqamlari bilan ko‘rsatilgan, masalan: poker I  n; poker II 

 n; 
4. Har bir lug‘at maqolasidan keyin uning transkripsiyasi to‘rtburchak qavs ichida berilgan; 
5. Transkripsiyadan keyin so‘zning qaysi so‘z turkumiga oidligi qisqartma shaklda og‘ma 

yozuv bilan berilgan;  
6. Undan keyin ayrim hollarda qavslarda berilgan ikki holatni kuzatish mumkin: a) otning 

umumiy qoidalardan mustasno ravishda yasalgan ko‘plik shakli; b) noto‘g‘ri fe’lning o‘tgan zamon 
va o‘tgan zamon sifatdoshi shakllari; 

7. Ikkinchi ustunda ingliz tilidagi so‘zning o‘zbekcha ma’nolari berilgan. Ma’nolar bir nechta 
bo‘lgan taqdirda ular nuqtali vergul hamda raqamlar bilan ajratib berilgan. Uchinchi ustundan esa 
xuddi shu usulda inglizcha so‘zning rus tilidagi ma’nolari o‘rin olgan; 

8. So‘zning o‘zbekcha va ruscha ma’nolaridan oldin ba’zan bu so‘zning qo‘llanilish sohasi 
ko‘rsatib o‘tilgan, masalan: raven  n zool. quzg‘un; зоол. ворон; 

9. Agar illustrativ materiallar berilgan bo‘lsa, inglizcha so‘zning yana qaytarilmasligini 
ta’minlash maqsadida „~“ belgisidan foydalanilgan, masalan: orange1  n apelsin; ~ juice 
apelsin sharbati; апельсин; ~ juice сок апельсина; 
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10. Ko‘p hollarda o‘zbekcha so‘zlarning, misol uchun, „tayyorla(n)moq, hozirla(n)moq“ 
yoki ruscha so‘zlarning „готовить(ся), подготовлять(ся)“ kabi holatlarda berilganligi kuzatilishi 
mumkin. Bunday hollarda bu so‘zlar „tayyorlamoq, tayyorlanmoq, hozirlamoq, hozirlanmoq“ 
va „готовить, готовиться, подготовлять, подготовляться“ deb o‘qilishi va tushunilishi 
mumkin. 

11. O‘n ikkinchi sahifada unli va undosh tovushlar misollar bilan berilgan.  
12. Ona tilisi rus tili bo‘lmagan foydalanuvchilar uchun rus tilidagi so‘zlarda urg‘ular 

ko‘rsatilgan; ayrim so‘zlarda urg‘uning qo‘yilishi mumkin bo‘lgan har ikkala holati ham berilgan 
(посыпать yoki посыпать). Yana shu narsani yodda tutish lozimki, ruscha so‘zlardagi ё harfi har 
doim urg‘u ostida bo‘ladi, shuning uchun bu harf ishtirok etgan so‘zlarda urg‘u ko‘rsatilmagan. 
Murakkab so‘zlarda ikkita urg‘u qo‘yilishi mumkin (самолётострое ние).  
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Предисловие 
 
 Данный англо-узбекско-русский учебный словарь предназначен для учеников 
общеобразовательных школ, учащихся академических лицеев и профессиональных 
колледжей, студентов высших учебных заведений, начинающих изучать английский язык, а 
также для широкого круга читателей. В словаре охвачены самые часто употребляемые слова, 
в том числе, по возможности, слова, встречающиеся в используемых в республике учебниках 
по английскому языку. Ученики могут использовать этот словарь дома и в процессе уроков 
для повышения эффективности изучения английского языка. 
 Отличительной чертой данного трехъязычного словаря от других словарей является то, 
что здесь ученик с родным узбекским языком, наряду с английским словом и его значениями 
на родном языке, может изучить по желанию и русские значения данного слова. А для 
ученика с родным русским языком может произойти обратное, то есть он имеет шанс изучить 
и английское слово и его значение на родном и узбекском языках. А для тех, которые 
отлично знают и узбекский и русский языки, словарь обеспечит их возможностью изучить 
английское слово, сравнивая его значение на последующих двух языках и образуя общее 
представление о нем. Исходя из этого, можно сказать, что данный трехъязычный словарь 
носит сопоставительный характер, что дает каждому пользователю этим словарем 
уникальную возможность овладеть сразу тремя языками. 
 Нет никаких сомнений, что данный словарь обогатит знания и словарный запас ученика 
по английскому языку. 
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Что нужно знать при пользовании словарем: 
 

1.  Словарные статьи даны в алфавитном порядке и выделены черным полужирным 
цветом; 

2.  Если слово относится к разным частям речи, то это указывается надстрочными 
арабскими цифрами, например: official1  n; official2  a; 

3.  Омонимы отмечены римскими цифрами, например: poker I  n; poker II 
 n; 

4. После каждого слова в квадратных скобках дана его транскрипция; 
5.  После транскрипции следует указание части речи в сокращенной и курсивной форме; 
6.  В скобках указывается: а) множественное число имен существительных, 

образованное в виде исключения от общих правил; б) прошедшее время и причастие 
прошедшего времени неправильных глаголов; 

7.  Во второй колонке даны узбекские значения английского слова. В случае 
нескольких значений они разделены друг от друга точками с запятой и цифрами. В третьей 
колонке то же самое на русском языке; 

8.  Перед значениями слова на узбекском и русском языках иногда указывается сфера 
использования данного слова, например: raven  n zool. quzg‘un; зоол. ворон; 

9.  При использовании иллюстративного материала употребляется знак „~“ для того, 
чтобы избежать повторения английского слова, например: orange1  n apelsin; ~ juice 
apelsin sharbati; апельсин; ~ juice сок апельсина; 
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10. В большинстве случаев встречаются узбекские слова в виде „tayyorla(n)moq, 
hozirla(n)moq“ или русские слова в виде „готовить(ся), подготовлять(ся)“. В таких случаях 
их надо читать и понимать как „tayyorlamoq, tayyorlanmoq, hozirlamoq, hozirlanmoq“ и 
„готовить, готовиться, подготовлять, подготовляться“; 

11. На стр. 12 даны гласные и согласные звуки с примерами; 
12. Для тех, кому русский язык не является родным, в русских словах указываются 

ударения; в некоторых случаях даются оба возможных ударения (посыпать и посыпать). 
Также следует помнить, что в русских словах буква ё всегда находится под ударением, 
поэтому в словах с этой буквой ударение не указывается. В сложных словах возможны два 
ударения (самолётострое ние). 
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SHARTLI QISQARTMALAR          УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ         ABBREVIATIONS 

 
ENGLISH — INGLIZCHA — АНГЛИЙСКИЕ 

 
a   adjective  sifat   имя прилагательное 
adv  adverb  ravish   наречие 
AE   American  Amerikacha  в американском 
  English   ingliz tilida  английском 
Br  British   Britaniyada  употребляется 
    ishlatiladi   в Британии 
cj   conjunction  bog‘lovchi  союз 
int  interjection  undov   междометие 
modal v  modal verb modal fe’l   модальный глагол 
n  noun   ot    имя существительное 
num  numeral   son   числительное 
phr.v  phrasal verb  iboraviy fe’l  фразовый глагол  
pl   plural   ko‘plik   множественное число 
pp  past participle  o‘tgan zamon sifatdoshi причастие прошедшего времени 
pref  prefix   prefiks, old qo‘shimcha префикс, приставка 
prep   preposition  predlog   предлог 
pron  pronoun  olmosh   местоимение 
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Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/1287 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/1287 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно
найти на сайте https://kitobxon.com/ru/asar/1287


