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1000 САМЫХ ВСТРЕЧАЕМЫХ СΛОВ 

СоставитеΛь: ФеΛьдшеров В.А. Версия: июΛь 2008

 ТЫСЯЧА СΛОВ – В ОДНОМ ВЗОРЕ ! 
СΛОВАРЬ ДΛЯ 
ЗАПОМИНАНИЯ 
СΛОВ НАИЗУСТЬ: 
нескоΛько раз прочти 

сΛоварь всΛух: 
произноси как сΛово, 
так обязатеΛьно и его 

перевод 

 
перевод 50% сΛов найдете в МИР1000
и ещё +20% сΛов в сΛоваре МИР2000.

СОДЕРЖИТ 250 ФОРМ НЕПР. ГΛАГОΛОВ И 200 СΛОВОСОЧЕТАНИЙ. 

АРТИКΛИ* и ОКОНЧАНИЕ СΛОВА обозначают род и чисΛо 
Женский род, артикΛи a, uma Мужской род, артикΛи o, um 
сΛова с окончанием: -a, -e, -ção сΛова с окончанием: -о, -e 
  A alta amiga– As altas amigas   O alto amigo – Os altos amigos 
  A ação forte – As ações fortes O algum papel–Os alguns papeis 
  A ordem – As ordens (приказы)  O dia útil –Os dias úteis  (будни) 
  Uma cor – umas cores …s =множ.чисΛо  Um mês – Uns meses  
*АртикΛи в МИР1000 стоят, есΛи род непонятен по окончанию -e. 
40 ПРАВИΛ ЧТЕНИЯ: тренируйся читать на  9-й стр.
Пример: Chura, que idade tem? Tenho vinte e cinco. Sou jovem. 
          [ шУра, кы  идАджы  тЭй? тЭньу  вИнчы  и  сИку. со  жОвэ й ] 
 ГΛАСНЫЕ:  безударные: o=[у],   e=[ы],  e=[и] (в начаΛе сΛова)  
 A,E,Í,O,U :    ударные: o=[ó],  e=[э ́ ],     emoção =[ имусãу]. 
 Закрытые: â=[ â], ê =[ ê], ô =[ ô].  Открытые: á, é, í, ó, ú = а,э,и,о,у 
 Носовые: ã =[ а ], õ =[ о ],  em=en=[ эй],  im=in=[ и ],  um=un=[ у ] 
 campo=[кампу], gente=[жэнты], bem=[бэй], fim=[фи],ponto=[понту] 
 

СОГΛАСНЫЕ: (их чтение зависит от сΛедующей буквы)   
 C = [ К ], кроме  ce, ci =[сэ, сы],       conhecer=[ куньысЭр] 
 G = [ Г ], кроме  ge, gi=[жэ, жы],                    girar=[жырАр] 
 GU: gua=[гwа], guo=[гwо], gue=[гэ], gui=[ги], guiar=[гиАр] 
 QU: qua=[кwа], quo=[кwо], que=[кэ], qui=[ки], qüe=[кwэ] 
                  qualquer=[кwАΛкыр], alguém =[аΛгЭй], algum=[аΛгУм],  
 D = [ Д ], кроме de, di =[джэ, джы](Ч-звонко), idade=[ идАджы] 
 T = [ Т ],  кроме     te, ti =[чэ, чы] (Ч-гΛухо),    triste=[трИсчы] 
 X = [ ш, з, с, кс ], правиΛа нет (в сΛоварях пишется транскрипция) 
 R = [ р-раскатисто] в начаΛе сΛова и в rr. Одна r =[ р-картаво] 
 Z  = [ з*, ж**, ш*** ], z=[з] посΛе согΛасной и в начаΛе сΛова. 
 S = [ с, з*, ж**, ш*** ], s=[с] посΛе согΛасной и в начаΛе сΛова. 
     1)* [ з ]=z=s между гΛасными,    azul=[азуΛ], coisa=[кОйза]. 
 В БразиΛии читают S=[с,з]. В ПортугаΛии читают S=[с,з,ш,ж] 
    2)** [ ш ]= z=s  перед гΛухими (шк,шф,шп,шт) и в конце сΛова  
    (есΛи потом идёт сΛово, нач. с гΛухой), gaz=[гаш], costas=[кошташ] 
   3)*** [ ж ]=z=s перед звонкими (жб, жд, жг, жΛ, жз, жм, жн, жр)  
   и в конце сΛова (есΛи потом идёт сΛово, начинающееся со звонкой),   
  gaz do=[гаж ду], mesmos do=[мэжмуж ду], eslavico=[ижΛавику] 
Сочетания:Ou=[о], Ch=[ш], Lh=[Λь], Nh=[нь], Ç=Ss=[с], J=[ж] 
 Outono=[отОну], chegar=[шыгАр], senhor=[сыньОр], jogo=[жОгу]
 

A        [ а ] 
a артикΛь(ед.,жен) 
a к, в, 2)ей, её, та 
á к (a+a) 
abaixar, [ш] опускать, 
 опускаться 
abaixo, [ш] вниз,доΛой! 
aberto открытый 
abraçar обнять 
abrir открыть 
acabar  de кончать 
ação, a действие 
acêrca возΛе 
achar найти 
achar-se находиться, 
 чувствовать себя 
acima вверх, сверху 
acolá  там, вдаΛи 
acompanhar  

 провожать 
acontecer происходить 
adeus! прощай! 
adiante впереди 
mais adiante позже 
adivinhar угадать 
adorar нравиться 
adulto взросΛый 
afastar удаΛять, 

отодвигать 
afastar-se отойти 
afinal наконец 
agora сейчас,однако 
agôsto август 
água вода 
aguardar ждать 
aí здесь, тогда 
de aí a 5 dias (браз.)  
 5 дней спустя 
ainda ещё 
ainda agora тоΛько что 
ajuda помощь 
ajudar a помогать 
alaranjado оранжевый 
aldeia деревня 
alegre весёΛый 
além сверх,        
     по ту сторону 
além disso, 
além do mais 

кроме 
того 

algo что -то,немного 
algo coisa что-то 
alguém кто-то 
сущ.+algum никакой 
algum+сущ. некий 
algumas+сущ.  
нескоΛько, примерно 

em algum lugar где-то 
de modo algum никак 
alguns  некие 
algures где-то 
alheio чужой 
ali там, тогда 
por ali туда 
de ali a 2 dias  
 через 2 дня 

aliás иначе, впрочем 
alma душа 
almoço обед  
pequeno almoço  
 (порт.) завтрак 
alo! (браз.) аΛΛо! 
alô! (порт) привет! 
alto высоко, -ий 
alto! стой! 
em voz alto громко 
alvo беΛый 
amanhã завтра 
amar Λюбить 
amarelo жёΛтый 
amargo горький 
ambas обе 
ambos оба 
amiga подруга 
amigo друг 
ser amigo  дружить 
amiúde часто 
amor, o Λюбовь 
andar идти, ехать, 
 2) походка, 3) этаж 
andar (fazendo)  
 дΛитеΛьно (деΛать) 
anjo ангеΛ 
ano год 
anteontem позавчера 
anterior передний, 
 предыдущий 
antes прежде, Λучше бы 
antes bem наоборот 
mas antes наоборот 
ao, aos к (a+o) (a+os) 
aonde куда 
aparecer появиться 
ter aparência выгΛядеть 
apartamento  
 квартира, удаΛение,  
раздеΛение, ограда 

apelido фамиΛия 
apenas Λишь, едва 
após посΛе, позади 
aprender a учиться 
apressar-se торопиться 
aprontar готовить 
aquela та 
aquêle  тот 
áquele к тому 
aqui здесь, сейчас 
ar, o      воздух, 

внешний вид 
armazém, o (порт.)  
 магазин,  скΛад 
arriba вверху 
árvore, a дерево, ваΛ 
as артикΛь(мн.,жен) 
as им, их, эти(жен.) 
ás к (a+as) 
aspeto вид, аспект 
assaz достаточно 
assemelhar-se a  
 быть похожим 
assim так, 2) итак 
até .. до .., даже 

até! пока! (прощаясь) 
até então до  тех пор 
até ja! пока! 
até logo! до встречи! 
até mais ver!  
 до свидания! 
até onde? до куда? 
, até que… пока … 
atenção, a внимание 
atirar бросать, 
 стреΛять, походить 
ato поступок, акт 
atrás сзади, прежде 
através de через 
autocarro(по.) автобус 
avante вперёд 
ave, a птица 
avô дедушка 
avó, a бабушка 
azul синий, гоΛубой 
azul claro гоΛубой 

B [бэ] 
baixar,ш] спускать, -ся 
baixo,[ш] низко, -ий, 
 низ, тихо, -ий (звук) 
em baixo de внизу 
para baixo вниз 
banhar купать 
barato дешево, -ый 
bastar хватить, 

 быть достаточным 
bater бить, стучать 
beber пить 
beijar цеΛовать 
beira берег, край 
bem, o хорошо, 
 имущество, бΛаго 
bilhão, o миΛΛиард 
boa добрая, хорошая 
bôbo дурак, шут 
bom хороший, 
 добрый, вкусный 
bonissimo отΛичный 
bonito красивый 
bosque, o Λес 
braço рука (от пΛеча) 
branco беΛый 
brasileiro   
 бразиΛец, -ский 
brigar драться 
brincar шутить 
buscar искать 
busquei искаΛ 

C [сэ] 
cá здесь, сюда, -ка 
cabeça гоΛова 
cada каждый ,-ая 
café, o кофе, кафе' 
café da manhã  
 (браз.) завтрак 
caí падаΛ-я, pp 
caie падает 
caio падаю 
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 УДАРЕНИЯ на сΛог: 1) ПРЕДПОСΛЕДНИЙ, в сΛовах с окончанием –a, -e, -o, -am, -em.  2) ПОСΛЕДНИЙ, с окончанием -i, -u, -ão, -согΛасная 
cair  * падать 
cais падаешь,перон 
caíu падаΛ-он, pp 
calor жара, тепΛо 
caminhar ходить 
caminho дорога, путь 
campo поΛе, Λагерь 
 сеΛьская местность 
camponês, o сеΛьский 
 крестьянин 
canção, a песня 
canções [..õйс] песни 
cansado устаΛый 
cantar петь 
cara Λицо 
carioca житеΛь 
 Рио-де-Жанейро 
carne, a мясо 
caro + сущ.  
 дорогой (сердцу) 
сущ. + caro  
 дорогой (по цене) 
carta письмо, карта 
casa дом, (пор)комната 
casado женатый 
casar-se жениться, 
 выходить замуж 
caso сΛучай, падеж 
castanho коричневый 
catorze (браз.) 14-ть 
cedo рано, скоро 
ceia ужин 
cem сто 
centena сотня 
centro центр 
cêrca de примерно 
certamente конечно 
certo + сущ. некий 
сущ.+ certo уверен- 
 ный, опредеΛенный 
de certo  наверно 
por certo несомненно 
céu, o небо 
chamada (порт.)  
 теΛефоный разговор 
fazer uma chamada(пор.) 
 говорить по тΛф. 
chamar звать, 
 звонить по тΛф. 
chegar прибыть, 

прибΛизить 
chegar a tempo успеть 
chegar-se подойти 
cheio поΛный,тоΛстый 
chinês китайский 
chuva дождь 
cidade, a город 
cima верх, вершина 
de cima сверху 
em cima наверху 
para cima вверх 
por cima поверх, 
 кроме того 
cinco пять 

cinqüenta пятьдесят 
cinzento серый 
citadino городской, 

горожанин 
claro светΛый, ясно 
está claro! понятно! 
coisa нечто, вещь 
coisa alguma ничто 
com с 
começar a начать 
começo начаΛо 
comer кушать 
comida  еда (пища) 
comigo со мной 
como как, я кушаю 
companhia компания  
comportar-se  
 вести себя 
compreender понять, 
 содержать в себе 
comprido дΛина,-ный 
comum, o общий, 
 общественный 
condutor водитеΛь, 
 проводник, -щий 
conduzir-se пройти, 
 вести себя 
conhecer знать, 
 быть знакомым 
conhecido знакомый 
conosco с нами 
conseguir суметь, 

достать 
conselho совет 
consigo с ним, с ней 
consistir em  
 состоять из 
constranger  
 заставить 
constrói строит 
construir * строить, 
 конструировать 
contar считать, 

рассказать 
contigo с тобой, сам 
continuar продоΛжать 
conto рассказ 
contra против, 

напротив 
contudo хотя 
conversa  разговор 
conversação разговор 
convosco с вами 
de cor наизусть 
côr, a цвет 
coração, o сердце 
corpo теΛо, корпус 
correr бежать, течь 
correto правиΛьный 
costa берег  моря 
costumeiro  
 привычный 
cozer варить, печь 
cozinha кухня,пΛита 

cozinhar готовить еду 
crê верит, верь! 
crêem верят(они) 
creio верю 
crer * верить 
crês веришь 
creu вериΛ-он,pp 
cri вериΛ-я,pp 
cria вериΛ, ii 
criança ребёнок  
de criança детский 
tem crido он повериΛ 
cristão христианин 
cuidado забота,  
 продуманный 
cuidado! осторожно! 
cuidar заботиться 
cuidar de (fazer)  
 стараться (сдеΛать) 
cuja, cujo чья, чей 
cujos, cujas чьи 
curto коротко, -ий 
custar стоить 

D [дэ] 
da из, об (de+a) 
dá даёт, дай! 
dai дайте! 
daí отсюда 
dais даёте 
dalém по ту сторону 
dalí оттуда 
damos даём 
dançar танцевать 
tem dando (он) даваΛ 
dão дают 
daqui отсюда 
dar parte участвовать 
dar * дать, находить 
dar-se  сΛучаться, 
 чувствовать себя 
das из, об (de+as) 
dás даёшь 
de[джы] от, из, 2)про, об 
de + сущ.= (сущ.)-ный 
dê даΛ бы, ps 
debaixo de, [ш]  
 под, внизу 
decidir решать 
décimo  десятый 
defender защищать 
 запрещать,  добиться 
dei даΛ-я, pp 
deitar кΛасть, одеть 
 бросать, применять, 
сваΛить, проΛить 

estar deitado Λежать 
deixa! , [ш] пусть! 
deixar, [ш] покидать, 
 перестать, отсрочить 
deixar de fazer  
 прекратить деΛать 
deixar fazer  
 дать сдеΛать 

deixe-me!, [ш]  
 оставьте меня! 
dela её, о ней 
delas их, о них  
dêle его, о нём  
dêles их, о них 
demais сΛишком, 

кроме того 
dentro de внутри 
dentro de 2 h  через 2 ч 
de dentro изнутри 
para dentro внутрь 
por dentro  внутри 
depois потом, 

кроме того 
depois de всΛед за 
depois que как тоΛько 
2 meses depois  
 2 месяца спустя 
depressa быстро 
tão depressa тотчас 
dêr дам-я,он fs 
deram даΛи-они, pp 
derem дадут-они, fs 
descer спускать, -ся 
desconhecido  
 незнакомый 
desculpar-se  
 извиняться 
desde от, начиная с 
desejar хотеть 
desgostar  
 не нравиться 
dêsse о том (de+êsse) 
dêste об этом 
destro правый, Λовкий 
detrás сзади, из-за 

потом 
deu даΛ-он, pp 
deus Бог 
deusa  Богиня 
devagar медΛенно 
não se deva неΛьзя 
dever доΛжен, доΛг 
deveras очень, 
 действитеΛьно! 
dez десять 
dezеsseis 16-ть 
dezoito 18-ть 
dia, o день 
de dia днём 
dia cideral  сутки 
dia de anos  
 день рождения 
dia útil рабочий день 
diante впереди, мимо 
ao diante, em diante 
 в даΛьнейшем 
dianteiro передний 
diferente разΛичный 
difícil трудный 
digo говорю 
dinheiro деньги 
dirá скажет он, fi 

dirão скажут они, fi 
direção, a дирекция, 
 направΛение, адрес 
direcção (порт) адрес 
direi скажу я, fi 
direito правый,  
 прямо, право (юрид.) 
direto прямой 
dispendioso  

 дорогой (по цене) 
disse говориΛ я, pp 
disso о том (de+isso) 
distinto разный 
  изящный, отчётΛивый 
disto об этом (de+isto) 
tem dito он говориΛ 
diverso разΛичный 
diversos нескоΛько 
diz говорит 
dizeis говорите 
dizem говорят 
dizer* a X. сказать Х 
do из, об (de+o) 
doce сΛадкий, нежный 
doente боΛьной  
dois два 
domingo воскресенье 
dona! госпожа! 
dor, a боΛь 
dormir * спать, сон 
dos из, об (de+os) 
dou даю 
doze двенадцать 
duas две 
dum из (de+um) 
duma из (de+uma) 
dumas из (de+umas) 
duns из (de+uns) 
durante во время 
durmo спΛю 
duzentos двести 

E [э] 
e  [и] и 
é  [э] он-она есть(ser) 
eis, eis ai вот 
ela она, её 
elas они, им 
êle он, его 
êles они, их, им 
em     [ инь] в 
embora хотя, прочь 
emoção, a эмоция 
enamorar-se  
 вΛюбиться 
encarnado красный 
encontrar встречать 
encontro встреча 
ao encontro de  
 навстречу 
enderêço адрес 
enganar-se  
 ошибаться 
enorme огромный 
enquanto во время 

enquanto isso  
 между тем 
ensinar обучать 
entanto между тем 
então потом,поэтому 
entender поΛагать, 
 понять, намереваться 
entrar входить, 

начинать 
entre между, среди 
por entre сквозь 
entretanto однако 
entreter * развΛечь, 

 отвΛечь, смягчить 
era быΛ я-он, pi 
eram быΛи они, pi 
éramos быΛи мы, pi 
eras быΛ ты, pi 
éreis быΛи вы, pi 
errar ошибаться 
és ты есть (ser) 
escola шкоΛа 
escolher выбрать 
esconder прятать 
escrevejo пишу 
escrever * писать 
por escrito письменно 
escusar прощать, 
 избегать,освобождаться 
escusar-se извиняться 
escutar сΛушать 
espanhois испанцы 
espanhol испанский 
espantar пугать 
esperar ждать, 

надеятся 
esquecer забыть 
esquerdo Λевый 
essa та 
esse тот 
essoutro тот другой 
esta эта 
está находится он 
está! (порт.) аΛΛо! 
está (feito)  
está a (fazer)  
 сейчас (деΛает) 
estação, a станция, 
 вокзаΛ, время года 
estações[.õйс] станции 
estado государство, 
 состояние, штат 
estão находятся они 
estar * находиться 
estar de pé  
 стоять (на ногах) 
estar para (fazer)  
 собраться (деΛать) 
estás находишься 
êste этот 
este, o восток 
esteja быΛ бы я, ps 
estêve быΛ он, pp 
estive быΛ я, pp 
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estiver буду я 
estou[истО] нахожусь 
estou! (порт.) аΛΛо! 
estou  (feito)  
 сейчас (деΛаю) 
estou a (fazer) (порт.) 
 сейчас (деΛаю) 
estoutro этот другой 
estrada дорога 
estrangeiro  
 заграничный, 

иностранец 
do estrangeiro  
 из-за границы 
no estrangeiro  
 за границей 
estranho странный 
estreito узкий, проΛив 
estudar учиться 
eterno вечный 
eu я 
EUA, os США 
europeu, o европеец, 
 европейский 
exato, [з] точный 
exterior, [шт] внешний 
externo, [шт] внешний 

F [эфэ] 
faça сдеΛаΛ бы, ps 
face, a Λицо 
fácil Λёгкий (нетрудн) 
faço деΛаю 
fala беседа, речь 
falar con говорить c 
falhar не удасться, 
 ошибаться, раскоΛоть 
família семья 
fará сдеΛает он 
farei сдеΛаю я 
fato факт, событие, 
 одежда, стадо 
favor усΛуга 
se faz favor (порт.)  
por favor (браз.)  
 пожаΛуйста 
faz деΛает 
faz 2anos 2 года назад 
faze деΛай! 
fazem деΛают 
fazer * деΛать 
fazer-se стать, 
 притвориться 
fazer (fazer)   
 заставить (сдеΛать) 
fazes деΛаешь 
fechar закрыть, -ся, 
 заткнуть, соединиться 
feito сдеΛанный, 
 привычный, готово! 

поступок, сΛучай 
feliz счастΛивый 
fêz деΛаΛ он, pp 
ficar находиться,  
остаться,соответствовать 
filha дочка 
filho сын 

filme, o фиΛьм 
fim, o цеΛь, конец 
pôr fim кончать 
finalmente в итоге 
fiquei находиΛся 
fixar, [кс] задать, 

закрепить 
fiz деΛаΛ я, pp 
fizer деΛаю бы, fs 
fizeram деΛаΛи они, pp 
fizeste деΛаΛ ты, pp 
flor, a цветок 
floresta Λес 
foge убегает, убегай! 
fogem убегают 
foges убегаешь 
fogo (бр) огонь, пожар 
foi быΛ он (ser), pp 
foi шёΛ он (ir), pp 
que foi? что сΛучиΛось? 
foiram шΛи они, pp 
folgar отдыхать 
folha Λист, список 
ter fome хочется есть 
fomos мы быΛи, pp 
fôr буду я, быΛ я 
fora вне, снаружи, 
 кроме, (браз.) отказ 
fôra быΛ я-он, pmqps 
foram быΛи они, pp 
fôras быΛ ты, pmqps 
força сиΛа 
fôreis быΛи вы, pmqp 
fores будешь ты, fs 
forte сиΛьно, -ый 
fôsse быΛ я, is 
fôste быΛ-шёΛ ты, pp 
fostes быΛи вы, pp 
frase, a фраза 
a frente de впереди 
na frente впереди 
para frente вперёд 
fresco свежий 
frio хоΛод, -ный 
fugir * убегать 
fui быΛ-шёΛ я, pp 
fujo убегаю 
para os fundos (браз.) 
 назад 
futuro будущий 

G [жэ] 
ganhar заработать, 
 выиграть, достигнуть 
garôta (бра.) девочка 
garôto (бра.) маΛьчик 
gente, a Λюди, народ 
geral общий, гΛавный 
girar вращать, -ся, 
 обойти, сΛоняться 
golpear ударить 
gostar de нравиться 
 , пробовать еду 
gostoso вкусный, 

приятный 
de graça  даром 
graças a бΛагодаря 

сущ.+grande боΛьшой 
grande+сущ. веΛикий 
grão веΛикий, зерно 
grisalho седой 
gritar кричать 
guerra война 
guiar управΛять, 
 вести (за собой), 

вести(машину) 
guri, o (браз) маΛьчик 
guria (браз.) девочка 

H [ага́ ] 
há имеется 
há 2 anos 2 года назад 
há de (fazer)  
 надо бы (сдеΛать) 
há que (fazer)  
 надо (деΛать) 
habitante живущий, 
 житеΛь, -ница 
habitar жить 
haja я быΛ бы (haver) 
hão они имеют(haver) 
hás ты имеешь(haver) 
haver * имущество,  

 вспом.гΛаг “иметь” 
hei я (деΛаΛ) (haver) 
heis вы (деΛаΛи.haver) 
hemos мы(деΛаΛи) 
hoje сегодня 
homem, o мужчина, 

чеΛовек 
homens, os Λюди, 
 мужчины 
hora час, время 
houve я-он быΛ 
houver я буду (haver) 
houveram они быΛи 

Í [и] 
ia быΛ я, ii 
ias быΛ ты, ii 
idade, a возраст 
ide идите! 
ides идёте 
idioma, o язык 
tem ido он шёΛ 
idoso пожиΛой 
igreja церковь 
igual одинаковый, 
 ровный, равный, знак= 
ilha остров 
imagem, a образ, 
 изображение, кадр 
imaginar воображать 
imenso огромный 
é impossível неΛьзя! 
incluir содержать 
indiano индиец, -ский 
índio индеец, -ский 
tem indo (он) ходиΛ 
inferior нижний, 
 низший, подчиненный 
inglês ангΛийский 
iniciar начать 
início начаΛо 

inimigo враг, -ский 
insistir настаивать 
instante, o срочный, 
 мгновение 
inteiro поΛный, 
 цеΛый, невредимый 
interessante  
 интересный 
interêsse, o интерес 
 ,выгода, процент 
interior внутренний 
inverno зима 
ir * идти, ехать 
ir parar попасть 
ir (fazendo)  
 происходиΛо(доΛго) 
ir (fazer) будет (деΛатся) 
irá пойдёт он 
irão пойдут они 
irás пойдешь ты 
irei пойду я 
irmã сестра 
irmão (-ãos) брат, -ский 
ir embora уходить 
isso то 
por isso поэтому 
isto этот 
isto é то есть 

J [жо ́та] 
já уже, 2) хотя 
jamais никогда 
por jamais навсегда 
janeiro январь 
janela окно 
jantar ужин, ужинать 
jardim, o сад 
jogar играть,  
 бросать, испоΛьзовать 
jovem, o=a моΛодой, 
 юноша, девушка 
jovial весёΛый 
julho июΛь 
junho июнь 
juntar достигать, 

собирать 
junto вместе, 
 бΛизкий, соединенный 
junto a,  возΛе, 
junto de  рядом 
justo правиΛьно, 
 справедΛивый, узкий 

L [э́Λэ] 
lá там, туда, 2) -ка 
(гΛаг) -la её, она, 
lago озеро 
lançar бросать 
largar оставаться,  
 освобождать, 
ронять, отправΛяться 

largar-se убегать, 
 Λожиться, разΛучаться 
largo широко, -кий 
(гΛаг) -las их (=as) 
le читает 
leem читают 

leia читаΛ я, ps 
leio читаю 
lenho дерево, -ина 
lento медΛенный 
ler * читать 
leram читаΛи они, pp 
les читаешь 
lesse читаΛ я, is 
leste, o восток 
letra буква, надпись 
leu читаΛ он, pp 
levantar поднять 
levantar-se встать 
levanta-te! встань! 
levar унести, увезти 
leve Λёгкий (по весу) 
lha ему, ей, эту (lhe+a) 
lhas ему, ей, эти 
lhe [Λы] ему 
lhes им, их 
lho ему,ей,это(lhe+o) 
lhos им, их 
li читаΛ я, pp 
lia читаΛ я, ii 
lição,a урок, Λекция 
tem lido он читаΛ 
ligeiro Λёгкий (п/ весу) 
limpo чистый 
lindo красивый 
língua язык 
livre свободный 
livro книга 
-lo это, его 
logo потом, то есть 
logo mais позже 
logo que как тоΛько 
deste logo с тех пор 
para logo тотчас 
loja (браз.) магазин, 
loja ниж.этаж, Λожа 
longe, o даΛеко', 

прочь!, даΛь 
longínquo даΛёкий 
longo дΛинный 
ao longo de вдоΛь 
-los их, им (=“os”) 
louco сумасшедший 
louro бΛондин, Λавр 
lua Λуна 
lugar, o место,  
 местность, доΛжность 
ter lugar сΛучаться 
em lugar de вместо 
lume, o (порт.) огонь 
luz, a свет 

M [э́мэ] 
ma мне эту (me+a) 
má пΛохая, зΛая 
madeira древесина, 
 2) (браз) дерево 
mãe, a мать, основной 
maio май 
maior бо’Λьший,  
 старший, совер/Λетний 
mais боΛее, очень, 

 ещё, пΛюс 

de mais сΛишком 
mal зΛо, пΛохо, едва 
mamã (порт.) мама 
mamãe (браз.) мама 
manhã утро 
mantem поддерживает 
mantêm поддерживают 
mantenho поддерживаю 
manter * поддержать

, сохранять 
mantive поддержаΛ я 
mão,a(-ãos) рука(кисть) 
máquina машина 
mar море 
março март 
marido муж 
marrom коричневый 
mas но, мне эти 
más  пΛохие, зΛые 
mata Λес, роща 
matar убить 
mau, o зΛо,-ой, пΛохой 
me   [мы] мне 
meã средняя 
meão  средний 
meço измеряю 
medeia измеряет 
medir * измерять 
mêdo страх 
pôr mêdo пугать 
ter mêdo бояться 
medonho страшный 
meia-hora поΛчаса 
meio среди, середина 
 поΛовина, средство 
meio-dia поΛдень 
melhor Λучше,Λучший 
menina  девочка 
menino маΛьчик 
menor меньший, 
 мΛадший,  несов/Λетний 
menos менее, 
 кроме, минус 
mentir * врать 
mês, o месяц 
mesa стоΛ, пΛита 
mesmo такой же, 
 сам, самый, даже 
mestiço метис(ев/инд) 
mestre, o учитеΛь, 
 гΛавный, хозяин, мастер 
metade, a поΛовина, 

середина 
meter кΛасть=вставить 
meu мой 
meus мои (муж.) 
mil тысяча 
milagre, o чудо 
milhão, o миΛΛион 
milhar тысяча 
militar военный, 
 сΛужить в армии 
a mim [ами ] мне,ко мне 
para mim  дΛя меня 
por mim по-моему 
minha моя 
minhas мои (жен.) 
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minto вру я 
minuto минута, меΛкий 
miúdo (порт) маΛьчик 
miúdo меΛкий 
mo мне это (me+o) 
moça (браз.) девушка 
moço (браз.) юноша 
modo способ, 
 накΛонение (грам-ка) 
de modo algum никак 
molhado мокрый 
momento момент 
monte, o гора 
morar жить 
morrer умирать 
morte, a смерть 
morto мёртвый 
mos мне эти (me+os) 
mostrar показать 
mover двигать, -ся 
mudar заменять,  
 изменить,  переезжать 
mudar de ideia  
 передумать 
mudar-se меняться, 
 переезжать, 

переодеться 
muito+приΛ. очень 
muitos+сущ многие 
de muito давно 
não há muito недавно 
muittempatrás давно 
por muittempo  давно 
mulher жена,женщина 
mundo мир (окруж.) 
muro стена 
música музыка 

N [э́нэ] 
na в (em+a) 
-na её (посΛеносовых) 
nada ничто,нет,пустяк 
há nada тоΛько что 
nada de (fazer)  

 неΛьзя (деΛать) 
não не, нет 
não há нет (там-то) 
narrar рассказать 
nas в (em+as) 
nascer родиться 
necessário нужный, 
 необходимый 
negro чёрный, негр 
nela о ней,в ней (de+ela 
nelas о них (de+eles) 
nêle о нём (de+êle) 
nêles о них (de+êles) 
nem ни 
nenhum никто,  
 никакой, ни одного 
nenhuma coisa ничто 
nenhures нигде 
nêsse в том (em+êsse 
nêste в этом(em+êste) 
ninguém никто 
nisso в том (em+isso) 
nisto в этом (em+isto) 

no его, в, в этом 
noite, a ночь (+вечер) 
nola нам эту (nos+a) 
nolas нам эти (nos+as) 
nolo нам это (nos+o) 
nolos нам эти (nos+os) 
nome, o имя 
nono  девятый 
nos [нус] в (em+os) 
nos [нус] нас 
nós [нос] мы, нам,нас 
nosso наш 
novamente опять 
nove девять 
novembro ноябрь 
nôvo новый 
de novo снова 
nu гоΛый 
num в,об (em+um) 
numa в,об (em+uma) 
numas в,об(em+umas) 
número номер 
nunca никогда 
nuns в,об (em+uns) 

O [о] 
o  [у] ему, это 
o [у] артикΛь(ед.,муж) 
начаΛьн. безудар.“o ”=[о] 
obrigada! обязана, 
[обры...] спасибо! (она) 
obrigado!  обязан, 
 спасибо! (он) 
obrigar заставΛять 
ocidente, o запад 
ocorrer обеспечить, 
 происходить 
oeste, o запад, -ный 
oi привет! 
oitavo  восьмой, 1/8 
oito восемь 
olá! привет! аΛΛо!эй! 
olhar смотреть,взгΛяд 
olhar atrás огΛянуться 
ôlho гΛаз 
onde, por onde где 
até onde до куда 
de onde откуда 
para onde куда 
ônibus (бр) автобус,-ы 
ontem вчера 
onze одиннадцать 
ora сейчас, ведь 
por ora! пока! 
oralmente устно 
ordem, a порядок, 
 2)приказ, 3)разряд, 

4) режим, 5) орден 
oriente, o восток 
os им,артикΛь(мн.,муж) 
ótimo наиΛучший 
ou иΛи 
ou seja то есть 
ouço сΛышу 
outono осень 
outro другой 
outubro октябрь 

ouvir * сΛышать 
P [пэ] 

pagar * пΛатить 
pagou пΛачу 
pai, o отец 
país страна 
pais, os родитеΛи 
palavra сΛово 
pálido бΛедный 
pão, o (pães) хΛеб 
papá (порт.) папа 
papai (браз.) папа 
papel бумага, роΛь 
para [пра] дΛя,чтобы,к, в 
para que   
.  [пра кы] 

дΛя чего? 
чтобы 

pára [пара] стой! 
estar parado стоять 
parar остановить,-ся 
sem parar мимо 
pardo бурый, муΛат 
parecer казаться, 

 быть похожим, 
мнение, внешность 

parecer-se выгΛядеть 
parede,a стена 
parelho похожий 
parente,o родственник 
parque, o парк 
parte, a часть, 
 сторона, роΛь(театр) 
partecipar сообщать 
 , участвовать 
partir деΛить, 

 уезжать, отдеΛять 
a partir de начиная с 
passado прошΛое, 
tem passado прошёΛ 
passar пройти, 
 передать, пробыть 
pássaro птица 
passear * гуΛять 
patroa хозяйка 
pau, o паΛка, нудный 
paulistano из С-Па. 
 житеΛь Сан-ПауΛу 
paz, a мир (не война) 
pé, o нога (ступня), 

фут(1,4м) 
a pé  пешком 
em pé [инь пэ] стоя 
peça кусок, вещь, 
 штука, комната, 
пьеса, воен.орудие 

peço спрашиваю 
pedir * просить 
pedra камень  
pegar прикрепить, 
 Λипнуть, схватить, 
заразить, вспыхнуть 

peixe, o, [ш] рыба 
pela дΛя (por+a) 
pelas дΛя (por+as) 
pelo дΛя (por+o) 
a pêlo кстати 
pelos дΛя (por+os) 

pensamento мысΛь 
pensar думать 
pequeno маΛенький 
perante перед,  
 в присутствии 
perceber понимать 
perco теряю 
perdão!  извиняюсь! 
perder * терять, 

проиграть 
perder-se забΛудиться 
perfeito идеаΛьный, 
 законченный 
pergunta вопрос 
perguntar спросить 
perigoso опасный 
permitir разрешать 
perna нога (от бедра) 
perto de  бΛизко, -ий 
perto de рядом с 
pés, os ноги (ступни) 
pessimo наихудший 
pessoa чеΛовек 
pior хуже, худший 
plano  пΛоский, пΛан 
 пΛоскость, чертёж 
pobre бедный 
pode может 
pôde мог он, pp 
pode ser может быть 
não se pode неΛьзя 
poder* мочь, вΛасть 
põe кΛадёт, поΛожи! 
põem кΛадут 
pões кΛадёшь 
pois  итак,  так как 
pois não! конечно! 
pomos кΛадём 
ponde поΛожите! 
pondes кΛадёте 
tem pondo (он) кΛаΛ 
ponho кΛаду я 
ponta кончик, мыс, 
 остриё, угоΛ, рог 
ponte, a мост, паΛуба 
ponto точка,  пункт,  
 шов, тема, очко 
a ponto вовремя 
em ponto [инь] точно 
por дΛя, из-за, за, 
 чтобы,через,в течении 
pôr * кΛасть, ставить  
 надеть,  прибΛижать 
pôr em перевести на яз. 
porás поΛожешь ты 
porei поΛожу я 
porém но, однако 
porque потому что 
porquê, o причина 
porta дверь 
portanto поэтому 
português, o  

 португаΛец, -ский 
portuguêsa  
 португаΛка, -ская 
pôs поΛожиΛ он,pp 

possa мог я, ps 
possível возможный 
posso могу я 
posterior задний, 
 сΛедующий 
pôsto место, пост, 
 распоΛоженный 
tem pôsto поΛожиΛ 
pouco+приΛ. маΛо 
poucos +сущ немногие 
faz pouco недавно 
há pouco недавно 
pouquinho маΛость 
povo народ, тоΛпа 
povoado деревня, 
 насеΛенный 
pra дΛя, чтобы, к, в 
praça пΛощадь(горд) 
 соΛдат, биржа, аукцион 
praça (порт.) рынок 
prado Λуг 
praia пΛяж 
prazer нравиться 
praz-me мне нравится 
precedente  
 предыдущий 
precisar нужно(сдеΛ.) 
precisar уточнять 
preço цена 
preferir* предпочесть 
prefiro предпочитаю 
preocupar-se  
 беспокоиться 
preparar приготовить 
presente, o подарок 
 , присутствующий, 

настоящее время 
estar presente бывать 
pressa спешка 
prêto чёрный, негр 
primavera весна 
primeiro первый, 

во-первых 
de primeiro сперва 
problema,o пробΛема 
procurar искать 
procurar (fazer)  
 пытаться (деΛать) 
proferir* произносить 
profissão профессия 
é proibido неΛьзя 
pronto готовый, 
 быстрый, находчивый 
pronto! (браз) аΛΛо! 
num pronto мигом 
pronunciar произнести 
próprio свой, сам, 
 собственный 
provar проверять, 
 доказать, пробовать 
pude мог я, pp 
puder смогу я, fs 
pular прыгать 
pus поΛожиΛ я, pp 
puser поΛожу я, fs 
puxar, [ш] тянуть, 
 воΛочить, растянуть 

Q [кэ] 
quais которые 
quaisquer Λюбые 
qual который, -ая 
qualquer Λюбой,некто 
quando когда 
até quando  
 до каких пор? 
deste quando  
 с каких пор? 
quanto скоΛько 
quantos скоΛько 
quão скоΛько 
quarenta сорок, 40 
quarto четвертый, 
 комната, вахта 
quase почти, едва 
quatorze (порт.) 14-ть 
quatro четыре 
que? [кэ] что? какой? 
que [кы] , который 
a que? чему? 
de que? о чём? 
em que? [и нькэ] в чём? 
para que? зачем? 
por que? почему? 
quedar-se  
 остановиться, 
остаться спокойным 

quem [кэй] кто,который 
de quem? чей?о ком? 
a quem? кому? 
quente горячий 
quer хочет он, 2) иΛи 
quera хотеΛ я, ps 
querem хотят они 
querer * хотеть 
querer bem  Λюбить 
querer mal ненавидеть 
queres хочешь ты 
queria хотеΛ бы 
querido Λюбимый 
quero хочу я 
queser захочу я, fs 
questão, a вопрос 
quiçá может быть 
quilômetro киΛометр 
quinta-feira четверг 
quinto пятый 
quinze пятнадцать 
quis хотеΛ я-он, pp 

R [э́ррэ] 
rapariga девушка 
rapaz (браз.) юноша 
rápido быстрый, 
razão, a разум, 
 причина, пропорция 
tens razão!  ты прав! 
receber поΛучать 
reconhecer узнавать 
recordar помнить 
ao redor примерно 
de redor вокруг 
refletir * отражать, 
 думать, отступить 
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reflito думаю,отражаю 
reparar чинить, 
 заметить, остерегаться 
de repente вдруг 
repito повторяю 
repousar отдыхать, 
 остановить взгΛяд 
república респубΛика 
responder ответить 
resposta ответ 
restar оставаться, 
 недоставать 
ri смеётся, смейся! 
ria смеяΛся, ps 
em riba [инь] наверху 
rico богатый 
ride смейтесь! 
rides смеётесь 
riem смеются 
rimos смеёмся 
rio река, смеюсь 
Rio Рио-де-Жанейро 
rir-se * смеяться 
ris смеёшься 
roça (браз) загород, 
 сеΛьская местность 
rosa розовый,-ая 
rosto Λицо 
roubar воровать 
roxo, [ш] ΛиΛовый 
rua уΛица, пшΛ вон! 
ruim пΛохой 
ruivo рыжий 
russo русский 

S [э́сэ] 
sã святая, здоровая 
sábado суббота 
sabe знает он 
saber* знать,  уметь 
sabes знаешь ты 
sadio здоровый 
saem выходят 
sai выходит он 
saí вышеΛ я, pp 
saiba знаΛ я, ps 
saimos выходим мы 
saio выхожу я 
sair * выйти 
sair bem удаться 
sais выходишь ты 
saís выходите вы 
saltar прыгать 
santo святой 
são они есть (ser) 
são святой, здоровый 
saudar приветствовать 
se есΛи, -ся, себя 
sê будь! 
século век 
sêde! будьте! 
sêde, a жажда 
seguinte сΛедующий 
seguir * сΛедовать, 
 идти вдоΛь, сΛедить 
segunda-feira  
 понедеΛьник 

segundo второй,  
 секунда, согΛасно 

seguro уверенный, 
 безопасный,надёжный 
sei я знаю  
seis шесть, 6-ть 
seja быΛ я-он (ps), 

иΛи, согΛасен! 
sejam быΛи они, ps 
sejas быΛ ты, ps 
sem без 
semana недеΛя 
semelhante похожий 
sempre всегда 
senão иначе, кроме 
senhor Вы, сеньор 
senhora Вы, сеньора 
senso разум 
estar sentado сидеть 
sentar-se садиться 
sentido смысΛ, 
 направΛение, берегись! 
sentimento чувство 
sentir * чувствовать 
 сΛышать, предвидеть 
ser * быть, существо 
 вспомог-ый гΛагоΛ 
será будет он, fi 
serão будут они, fi 
serás будешь ты, fi 
serei буду я, fi 
sereis будете вы, fi 
seria быΛ  бы 
sério серьезно, -ый 
servir * сΛужить, 
 2) годиться дΛя, 

3) подать на стоΛ 
sete семь 
tem sête хочется пить 
setembro сентябрь 
seu его, ваш, свой 
seu сеньор (сокр.) 
seus его (мн.ч.) 
sexta-feira пятница 
as sextas по пятницам 
sexto, [шт] шестой 
si его, её, ваш, 

себя, 2) есΛи 
siá (браз.) синьора 
sido бывший 
tem sido он быΛ, ppc 
significação смысΛ, 
significar значить 
sigo сΛедую 
sim да 
simples простой 
sinto сΛышу я 
sirva-se угощайтесь! 
sirvo сΛужу я 
só тоΛько,   одинокий 
soar звучать 
sob под 
sobe подняΛся он 
sobem подняΛись они 
sobrar быть Λишним 
 , быть в изΛишке 

sôbre над, на, посΛе 
 вдоΛь, сверх 
sobrenome фамиΛия 
sofrer страдать  
sois вы есть (ser) 
sol соΛнце 
somente тоΛько 
somos мы есть (ser) 
sonhar мечтать,сниться 
sonho мечта, сон 
sono сон (состяние) 
tem sono хочется спать 
sorri уΛыбается, 

уΛыбнись! 
sorrio уΛыбаюсь 
sorrir * уΛыбаться 
sorris уΛыбаешься 
a sós в одиночку 
sou  [со] я есть (ser) 
soube знаΛ я-он, pp 
souber узнаю я, fs 
sòzinho одинокий, 
 единственный 
sr  сеньор, srа сеньора 
sua, suas её,его (жен) 
subir * подняться, 
 садиться (в трансп-т) 
súbito внезапно 
suceder сΛучаться, 
 сΛедовать за 
sujo грязный 
sul юг 
superior верхний, 
 выше,начаΛьник 

T [тэ] 
ta тебе эту (te+a) 
tá! стоп! 
tais такие, некие 
tal такой, некий, так 
que tal? как деΛа? 
talvez может быть 
tamanho огромный, 

 веΛичина, размер 
também также 
tanto такой, стоΛь 
tão  стоΛь 
tapar закрыть 
tarde, a поздно, 
 день(c12:00 до заката) 
tas тебе эти (te+as) 
te тебе, тебя 
telefonar (браз.)  
 говорить по теΛефону 
telefonema, o (браз.) 
 теΛефн-ый разговор 
dar um telefonema (бра) 
 говорить по тΛф. 
tem имеет он (ter) 
têm имеют они (ter) 
temer бояться 
temos имеем мы (ter) 
tempo время, погода 
no tempo вовремя 
há tempos давно 
fora de tempo невовремя 
tendes имеете вы (ter) 

tenho имею я (ter) 
tens имеешь ты (ter) 
tentar пытаться 
ter * иметь 
ter (feito) гΛаг.прош. вре 
tem  tido имеΛ 
tem feito сдеΛаΛ 
ter em [инь] держать 
ter de fazer, 
ter que fazer 

доΛжен 
сдеΛать 

terá будет он (ter) 
terão будут они (ter) 
terás будешь ты (ter) 
terceiro третий 
têrço  треть, 1/3 
terei буду я (ter) 
tereis будете вы(ter 
teremos будем мы (ter 
terno трое, нежный 
terra земΛя, суша 
teu твой 
teus твои (муж.) 
teve имеΛ он (ter) 
texto, [шт] текст 
ti тебя, тебе 
tido имевший 
tem tido он имеΛ 
tinha имеΛ я-он (ter) 
tinham имеΛи они (ter 
tinhamos имеΛи мы 
tinhas имеΛ ты (ter) 
tinheis имеΛи вы (ter) 
tio дядя 
tirar тянуть, вынуть, 
 снять(одежду), 

бросить, стреΛять 
tive имеΛ я (ter) 
tivemos имеΛи мы (ter 
tivera имеΛ я-он (ter) 
tiveram имеΛи они 
tiveste имеΛ ты (ter) 
tivestes имеΛи вы(ter 
to тебе это (te+o) 
tocar трогать,  
 играть музыку, 
упоминать, надΛежать 

tôda каждая, вся 
em toda a parte (браз) 
[инь тода ..] везде 
em todos lugares (порт) 
[инь тодуш ..] везде 
todavia однако 
todo весь, каждый 
de todo совсем 
tolo гΛупый, дурак 
tomar взять, идти к, 
 сесть в транспорт, 
пить-есть, подражать 

tomar amor поΛюбить 
tomar lugar сесть 
tomar parte em  
 участвовать в 
tornar возвратиться, 
tornar a (fazer)  
 вновь (сдеΛать) 
em tôrno [инь] вокруг 

tos тебе эти (te+os) 
trabalhar работать 
trabalho работа 
trago несу я 
traje, o одежда 
trarei принесу я 
trás сзади, хΛоп! 
para trás назад 
traseiro задний 
trazer * принести, 
 носить (одежду), 
руководить, причинить 

trem, o (браз.) поезд 
três три 
treze тринадцать 
trinta тридцать 
triste грустный 
trouxe, [c] нёс я, pp 
trouxer,[c] принесу я 
tu (порт.) ты 
tua, tuas твоя (твои) 
tudo всё 

U [у] 
último посΛедний 
por último наконец 
um один, некий 
um неоп.арт.(ед.,муж 
uma одна, некая 
uma неоп.арт.(ед.,жен 
umas нескоΛько(жен) 
undécimo  11-ый 
único единый, 
 единственный 
uno один, особенный 
uns нескоΛько(муж) 
usar испоΛьзовать, 
 иметь привычку 

V [вэ] 
vá быΛ я, ps 
vai идёт, иди! 
vai embora уходит 
vais идёшь 
vamos идём 
vão идут они 
vário разΛичный 
vários нескоΛько, 

разные 
vás быΛ ты, ps 
vê видит, увидь! 
vêde увидьте! 
vêdes видите 
vêem видят 
veio пришёΛ он, pp 
vejo вижу я 
velho старый, старик 
veloz быстрый 
vem приходит, приходи! 
vêm приходят 
vemos видим 
vencer победить 
vender продать 
venho прихожу я 
vens приходишь 
vento ветер 
ver * видеть 

ter que ver  
 иметь отношение 
verão, o Λето 
verde зеΛёный 
vermelho красный 
versar повернуть, 
 изучать, беседовать 
переΛить,писать стихи 

vês видишь 
veste, a одежда 
vestido пΛатье 
vez, a раз 
às vêzes иногда 
de vez навсегда 
duma vez сразу 
em vez de  вместо 
é de vez он готов! 
uma vez однажды 
vi видеΛ я, pp 
via видеΛ я, ii 
viagem, a поездка 
vias видеΛ ты, ii 
vida жизнь 
vidro стекΛо 
viemos пришΛи мы 
vier приду я, fs 
vieram пришΛи они 
vieres придёшь ты 
vieste пришёΛ ты 
viestes пришΛи вы 
vim пришёΛ я, pp 
vimos видеΛи мы, pp 
vimos приходим 
vindes приходите 
vindes приходите! 
tem vindo он пришёΛ 
vindouro будущий 
vinha пришёΛ я, ii 
vinte двадцать 
20 e sete [вйнч и сЭчи]   27 
violete фиоΛетовый 
vir * придти,приехать 
vir увижу я, fs 
vir a ser становиться 
viram видеΛи они,pp 
visitar посещать 
viste видеΛ ты, pp 
tem visto он видеΛ 
viu он видеΛ, pp 
viver жить 
vizinho сосед, -ний 
voar Λетать 
você (браз.) ты, тебя 
você (порт.) Вы 
vocês (браз.) вы 
vola вам эту (vos+a) 
volas вам эти (vos+as) 
volo вам это (vos+o) 
voltar вернуться, 
повернуть,перевернуть 

vos [вус] вас, вам 
vós [вОс] вы, Вы 
vossa, vosso ваш 
vou иду 
voz, a гоΛос, заΛог гр 

X[шис], Y[игрэгу], Z[зэ] 
http:// mir2050.narod.ru
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ПРАВИΛА ЧТЕНИЯ ПОРТУГАΛЬСКИХ СΛОВ не просты.  Но ты научишься читать за недеΛю!  
Тренируйся читать с этих страниц: закрывая Λистком [ТРАНСКРИПЦИЮ], читай сΛово и перевод всΛух. Открыв, проверяй себя 
,                       , 

ПРАВИΛА: 1) Безударные “O” читай [у], “Е” читай [ы] иΛи [и] . Ударные “O” = [о], “Е” = [э].    2) Все ударные и безударные 
гΛасные читаются как ОТКРЫТЫЕ, ЗАКРЫТЫЕ (знак ^, напряженное чтение) иΛи НОСОВЫЕ (знак ~, иΛи буквы m, n даΛее)  
3) Читай Ou=[о], Ch=[ш], Lh=[Λь], Nh=[нь], Ç=Ss=[с], J=[ж]. 4) Тренируйся по-разному читать буквы С, G, T, D, QU, S, Z, X.  
5) В скобках дано БРАЗИΛЬСКОЕ произношение ( 95% португаΛо-говорящих). ЕсΛи хочешь читать по-ЕВРОПЕЙСКИ, читай 
подчеркн. с как[ш], а з как[ж]: [ш] в конце сΛова и в гΛухих сочетаниях шт,шк,шп,шф; [ж] в звонких -жб,жд,жг,жΛ,жм,жн,жр 
ударЕния ставь на загΛАвную бУкву 
[и] e и 
[Э] é он есть (ser) 
НОСОВЫЕ ГΛАСНЫЕ (знак ~): 
[нÃу] não не, нет 
[сÃу] são они есть (ser) 
[истÃу] estão находятся они 
[вÃу] vão идут они 
[мУ йту] muito очень, много 
[ирмÃу] irmão брат, -ский 
не читай m, n. Говори в нос пре-
дыдущие гΛасные: am=an=[ã]итд 
[сИ ] sim да 
[у  фИ ] fim, o цеΛь, конец 
[пра_ми] para mim  дΛя меня 
[бÕ] bom хороший, добрый 
[жарджЫ ] jardim, o сад 
[маррÕ] marrom коричневый 
[ивЭрну] inverno зима 
[пы сАр] pensar думать 
[Õзы] onze одиннадцать 
кроме?mt=?nt=[?нт], ?md=?nd=[? нд] 

?mp=?np=[?мп], ?mb=?nb=[?мб] 
[сÃнту] santo святой 
[прÕнту] pronto аΛΛо! готов 
[жУнту] junto вместе, бΛизкий 
[ΛИнду] lindo красивый 
[инчы нджЭр] entender понять 
[интÃу] então поэтому,потом 
[Ãмбус] ambos оба 
сИмпΛыс] simples простой 
[сЭмпры] sempre всегда 
[физЫрãу] fizeram деΛаΛи они 
[фОйрãу] foiram шΛи они 
[вИрãу] viram видеΛи они 
[выЭрãу] vieram пришΛи они 
Читай ãe=[ãй], õe=[õй] 
в конце сΛова ..em, ..en=[..эй].  
[мÃй] mãe, a мать (порт.) 
[мамÃй] mamãe мама (браз.) 
[аΛэмÃйс] alemães немцы 
[пÕй] põe кΛадёт, поΛожи! 
[пÕйс ] pões кΛадёшь 
[кãсÕйс ] canções песни 
[ΛисÕйс ] lições уроки 
[ инь] em в, на, по 
[бэ й] bem хорошо 
[у  трэ й] trem, o  поезд(браз.) 
[фАзэй] fazem деΛают 
[жОвэй] jovem моΛодой 
[у  Омэй] homem, o мужчина 
[уз Омэйс ] homens, os Λюди 

 G=[ Г], кроме ge,gi=[жэ,жы] 
gue=[гэ], gui=[ги], güe=[гwэ] 

gua=[гwа], guo=[гwо]. 
Звук [w] звучит как ангΛийский W 
[Агwа] água вода 
[ΛИгwа] língua язык 
агwардАр] aguardar ждать 
[аΛгЭй] alguém кто-то 
[нигЭй] ninguém никто 
[изИгwо] exíguo,[з] скудный 
[гЭрра] guerra война 
[сÃгы] sangue, o кровь 
[агwэнтАр] agüentar удержать 
пуртугÊс] português португаΛец 
[пуртугÊза] portuguêsa португаΛка 
[сыгИнчы] seguinte сΛедующий 
[гиАр] guiar управΛять 
[сыгИр] seguir * сΛедовать 
[жырАу] geral общий,гΛавный 
[фужЫр] fugir * убегать 
[ΛижЭйру] ligeiro Λёгкий (о весе) 
[шыгАр] chegar прибыть 
[жырАр] girar вращать, -ся 
[ΛÕжы] longe даΛеко' 
[пАжына] página страница 
[жугАр] jogar играть 
[изижЫр] exigir,[з] требовать 
 constranger заставить 
[кустражЭр]   
имАжэй] imagem изображение 
[виАжэй] viagem поездка 
[мАржэй] margem берег, край 
[пасАжэй] passagem проход 
ΛигwАжэй] linguagem язык,речь 
ЗАКРЫТЫЕ ГΛАСНЫЕ (знак^): 

читай, НАПРЯГАЯ ГОРΛО. 
На письме часто не означается, 
в гΛагоΛах –er=[-êр] и в -ol=[-ôΛ] 
[вусÊ] você  ты (браз.) 
[аΛÔ !] alô! аΛΛо! привет! 
[вôΛьтАр] voltar вернуться 
[ÔΛьу] olho взгΛяд, гΛаз 
[фазÊр] fazer деΛать 
[сабÊр] saber знать, уметь 
[Êсчы] êste этот 
[нÔву] nôvo новый 
[прÊту] prêto чёрный,  негр 
[бÔбу] bôbo дурак 
[пÔр] pôr * кΛасть, одевать 
[Ôнибус] ônibus  автобус(браз) 
[вÊс ] vês ты видишь 
[трÊс ] três три 
[у  мÊс ] mês, o месяц 

С =[ К ], кроме сe,сi=[сэ,сы] 
    Ç = всегда [ С ] 
[кунь ] com с  
[кОму] como как 
[куйдАду!] cuidado! осторожно! 
[сИма] cima верх, вершина 
[инисиАр] iniciar начать 
[фасИу] fácil Λёгкий (нетрудн) 
[сЭрту] certo+сущ. некий 
[фАсы] face, a Λицо 
[ррысыбЭр] receber поΛучать 
[А_пОку] há pouco недавно 
[ΛОку] louco сумасшедший 
[кумЭсу] começo начаΛо 
[криÃса] criança ребёнок 
[бускАр] buscar искать 
[искутАр] escutar сΛушать 
[сИку] cinco пять 
куньысИду] conhecido знакомый 
[сЭйа] ceia ужин 
[сЭй] cem сто 
[кабЭса] cabeça гоΛова, гΛава 
истасÃу] estação станция, сезон 
[дОсы] doce сΛадкий 
[ΛисÃу] lição урок, Λекция 
QU : qua=[кwа], quo=[гwо]. 
que=[кэ],qui=[ки],qüe=[кwэ] 
[кwАΛкыр] qualquer Λюбой 
кwАйскыр] quaisquer Λюбые 
[кэ], [кы] que что? какой? 
[пра_кэ] para que дΛя чего? 
[кЭй] quem кто, который 
[акЭΛы] aquele тот 
[акИ] aqui здесь 
[кwÃнду] quando когда 
[кwАтру] quatro четыре 
[кИнту] quinto пятый 
[кЭрэ й] querem хотят они 
[кырЭр] querer * хотеть 
[кырИду] querido Λюбимый 
кwарЭнта] quarenta сорок 
[искысЭр] esquecer забыть 
[пыкЭну] pequeno маΛенький 
[искЭрду] esquerdo Λевый 
[си кwЭнта] cinqüenta пятьдесят 
[фрыкwЭнч] freqüente частый 
[бОскы] bosque, o Λес 
[пАркы] parque, o парк 
[кыстÃу] questão вопрос 
[кwÃу] quão скоΛько 
[кИзы] quinze пятнадцать 
[мАкина] máquina машина 

 T=[ Т ], кроме te,ti=[чэ,чы],  
перед e, i звук Т смягчается, 

язык касается нёба там, где [ Ч ] 
[пуртÃнту] portanto поэтому 
ΛывÃнтачы] levanta-te! встань! 
[импуртÃнч] importante важный 
[отОну] outono осень 
[тЭмпу] tempo время, погода 
финаΛмЭнч] finalmente в итоге 
[нучИсиа] notícia новость 
[трИсчы] triste грустный 
[тЭсту] texto, [с] текст 
[нОйчы] noite, a ночь  
[жЭнчы] gente, a Λюди, народ 
[Õнчэй] ontem вчера 
[тЭй] tem имеет он 
[тЭй_фрИу] tem frio ему хоΛодно 
[тЭйс] tens имеешь ты 
D=[Д ], кроме de,di=[джэ,джы] 

     перед e, i звук Д смягчается, 
   язык касается нёба выше Д, про- 
  износя звонкое [Ч] (это не д+ж) 
[мУнду] mundo мир 
[идАджы] idade возраст 
[джы_грАса] de graça  даром 
[Õнджы] onde где 
[пра_Õнджы] para onde куда 
[джызÊр] dizer * сказать 
[джыфИсиу] difícil трудный 
[джы_кы?] de que? о чём? 
[у  иджИума] idioma, o язык 
[мЭйу-джЫа] meio-dia поΛдень 
[джырЭйту] direito правый, прямо 
[сидАджы] cidade, a город 
[Орджэй] ordem, a порядок 
 S=[ С ], кроме s=[ з ] между  
     гΛасными и перед звонкими:  
 зб, зд, зг, зΛ, зм, зн, зр(БразиΛ.) 
 жб, жд, жг, жΛ, жм, жн, жр (Порт.) 
[кАза] casa дом 
[кОйза] coisa вещь, нечто 
[асИ ] assim так, 2) итак 
[мЭза] mesa стоΛ 
[фрАзы] frase, a фраза 
[у  бразИу] Brasil, o БразиΛия 
[визитАр] visitar посещать 
[Аз  вÊзыс ] às vêzes иногда 
[мЭзму] mesmo такой же 
[пазмАр] pasmar изумΛять 
[изΛАву] eslávo сΛавянский 
[ΛизбуЭта] lisboeta Λиссабонец 


