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«I want to be really accurate!»-«Я 
хочу быть реально аккуратным!» 

«We were able to reach an 
accord».- «Мы достигли аккорда».

«Let’s launch it!» - «Давайте 
обедать!»



ACCURATE -
точный, правильный

REALLY -
действительно, на самом деле, 

по-настоящему, очень

«I want to be really accurate». -
«Я хочу быть очень точным».



«We were able to reach 
an accord». =

«Мы смогли прийти к 
согласию».

«Мы смогли договориться».

ACCORD – согласие, 

единство



LAUNCH –
1. спускать (судно) на воду

2. начинать, пускать в ход

3. выпускать (снаряд), запускать 
(спутник, ракету)

LUNCH –
1. обед

2. обедать



Цель моей работы - изучение проблемы 
«ложных друзей переводчика» при переводе 
с английского языка на русский.

Задачи данной работы:
1. изучить теорию по данному вопросу;
2. экспериментальным путем выяснить,

насколько актуальна эта проблема для
учащихся нашей школы;
3. разработать рекомендации для

учащихся;
4. составить словарь «ложных друзей» для

школьников.



Ложные друзья переводчика
(калька фр. faux amis), 

или межъязыковы́е омон́имы

(межъязыковы́е парон́имы), 
псевдоинтернационализмы —
пара слов в двух языках, 
похожих по написанию и/или 
произношению, часто с общим 
происхождением, но 
отличающихся в значении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F


Слова, имеющие схожее написание 
или звучание в двух языках

«Ложные друзья 

переводчика» 

или псевдоинтер-

национальная лексика 

(значения отличаются):

plot – сюжет (не  плот),

magazine – журнал 

(не магазин)

Интернациональная

лексика

(значения совпадают):

business – бизнес,

radio – радио



ACADEMIC

преподаватель, профессор 
или сотрудник высшего 

учебного заведения



АКАДЕМИК

ACADEMICIAN



APPLICATION

заявление, заявка
(например, о приеме на 

работу)



АППЛИКАЦИЯ, КОЛЛАЖ

APPLIQUE, COLLAGE



FABRIC 

ткань, материя



ЗАВОД, ФАБРИКА

FACTORY, PLANT



ASPIRANT

претендент, 
кандидат



АСПИРАНТ

POSTGRADUATE



«Ложные друзья переводчика»

1. Межъязыковые 

омонимы (сходны по 
звуковой или 
письменной форме): 

crest– гребень (волны), 
грива, герб (НЕ крест); 
jest – шутка, насмешка 
(НЕ жест);

2. Межъязыковые 
паронимы (не 
полностью схожи): 

policy – политика (не 
полиция)

1. Слова, имеющие 
полностью различные 
значения:

parole – досрочное 
освобождение из тюрьмы 
(НЕ пароль);

2. Слова, отличающиеся в 
некоторых значениях:

aggressive – настойчивый, 
энергичный (не только 
агрессивный);





Участвовали 

36 человек

Тестирование учащихся 
6-9 классов

Больше всего 
правильных 

ответов к 
словам biscuit, 

velvet, 
intelligent

Для 
перевода 

было 
предложено 

15 слов

Большинство 
ответов даны 

на 
основании 
аналогий в 

русском 
языке Нет верных 

ответов к 
словам: mayor, 

fabric, 
replica, scenery, 
decade, accord



Анализ вариантов перевода 
слов «intelligent», «lord»

41,7
%

30,5
%

27,8
%

умный

интеллигентный

интеллигент

2,8
%

97,2
%

Господь

лорд



COMPLEXION

цвет лица



ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ

BUILD, BODY TYPE



DATA

данные, факты, 
информация



Дата

April 2, 2017

DATE



MAYOR

МЭР



МАЙОР

MAJOR



PHYSICIAN

врач, терапевт



PHYSIC

1. разг. снадобье

2. арх. медицина

3. крепкий напиток



ФИЗИК

PHYSICIST



REPLICA

точная копия



В английском языке встречается немало 
«ложных друзей переводчика». Следует 
как можно чаще обращаться к словарю! 

Вы легко сможете избежать щекотливых 
ситуаций и непонимания. Удачи!


