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Введение 
 

Данные методические указания являются руководством для 
самостоятельной работы и содержат минимальный учебный материал, 
необходимый иностранным слушателям для закрепления знаний по 
дисциплине «Основы экономики». 

Методические указания содержат тексты, вопросы к ним и все 
необходимые слова для усвоения урока. Содержание текстов соответствует 
программе дисциплины. Для пояснения отдельных текстов приведены 
графики, таблицы, диаграммы. К каждой теме даны вопросы, ответы на 
которые помогут слушателям усвоить материал урока, а слова дадут 
возможность быстро понять содержание текста данного урока. 

Рекомендуется следующий порядок работы по каждому уроку: 
1. Прочитать опорный текст и понять его при помощи словаря (см. 

приложение №1); 
2. Прочитать вопросы и для усвоения текста урока дать ответы на них. 
3. Для более глубокого понимания материала урока использовать при 

ответах на отдельные вопросы графики ,таблицы, диаграммы. 
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Урок 1. Основные понятия экономики 
 

Текст 
Экономика – это совокупность экономических отношений между 

людьми в сфере производства, распределения, обмена и потребления 
продукции. 

Понятие «экономика» означает искусство ведения хозяйства. Может 
использоваться в значении народного хозяйства страны, группы стран или 
всего мира. 

Экономическая наука изучает различные экономические явления и 
процессы, которые осуществляются в обществе (например: кризис, 
безработица). 

 
Вопросы 

1. Экономика – это … 
2. Экономика (как система знаний) – это … 
3. Что означает рост экономики? 
4. Что означает кризис в экономике? 
5. Какой экономический смысл имеет цена? 
 

Слова к уроку 

 
 

Урок 2. Этапы развития экономической науки 
 

Текст 
Основные этапы развития экономической науки: 
1. Меркантилизм – это экономическое учение и экономическая 

политика, которая появилась в XV веке. Меркантилизм утверждает, что 
источником богатства является торговля. 

2. Физиократы – в XVIII веке создали учение о сельском хозяйстве. 
Они считали, что сельскохозяйственный труд – это единственный 
источник богатства. 

Основной 
Экономика 
Явление 
Процесс 
Осуществлять 
Рост (увеличение) 
Общество 
Кризис 
Совокупность 

Экономический 
Отношение 
Между 
Сфера 
Производство 
Распределение 
Обмен 
Потребление  
Продукция 

Означать 
Вести 
Хозяйство 
Использовать 
Значение 
Различный 
Который 
Безработица 
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3. Классическая политическая экономика – учение о материальном 
производстве во всех отраслях как об источнике богатства страны. 

4. Маржинализм – теория, которая изучает изменения экономических 
явлений в зависимости от изменения других явлений. Маржинализм 
появился в конце XIX века. 

5. Неоклассицизм – теория независимости экономики от государства. 
Неоклассицизм появился в 70-х годах XIX века. 

6. Кейнсианство – учение о необходимости вмешательства 
государства в производство. Кейнсианство возникло  в 30-х годах XX века. 
 7. Институционализм – теория о влиянии психологических, 
социальных, правовых и политических факторов на экономику. 
 8. Неоклассический синтез – соединение рыночного и 
государственного регулирования экономических процессов. 

 
Вопросы 

1. Каков экономический смысл слова «производство»? 
2. Назовите основные этапы развития экономической науки. 
3. Расположите в исторической последовательности экономические 

школы: кейнсианство, физиократы, маржинализм, классическая 
экономика, неоклассицизм, меркантилизм. 

4. Что характеризует направление «неоклассический синтез»? 
5. Меркантилизм – это … 
 

Слова к уроку 
 
Этап 
Развитие 
Меркантилизм 
Источник 
Богатство 
Торговля 
Физиократ 
Классический 
Политический 
Материальный 
Отрасль 
Маржинализм 
Теория 
Изменение 
Неоклассицизм 
Государство 

Кейнсианство 
Институциализм 
Неокласический 
Синтез 
Система 
Рынок 
Рыночный 
Учение 
Политика 
Появление 
Век 
Утверждать 
Создать 
Сельский 
Считать 
Сельскохозяйственный 

Зависимость 
Независимость 
От 
Появиться 
Необходимость 
Вмешательство 
Возникать(появляться) 
Влияние 
Психологический 
Социальный 
Правовой 
Фактор 
Соединение 
Регулирование 
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Урок 3. Структура экономической теории 
 

Текст 
Мегаэкономика – раздел экономики, который изучает мир как единое 

целое. 
Макроэкономика – раздел экономики, который изучает 

функционирование национальной экономической системы в целом. 
  Мезоэкономика – раздел экономики, который изучает поведение 
крупных хозяйственных субъектов. 

 Микроэкономика – раздел экономики, который изучает поведение 
отдельных хозяйственных субъектов (фирм, домохозяйств, отдельных 
рынков и т.д.). 

Экономическая теория бывает позитивная и нормативная. 
Позитивная экономическая теория изучает факторы и зависимость между 
ними. Она отвечает на вопросы: что есть? Что может быть? 
Нормативная экономическая теория предполагает рецепты действий и 
отвечает на вопрос: что должно быть? 
 

Вопросы 
1. Что изучает мегаэкономика? 
2. Что изучает макроэкономика? 
3. Что изучает мезоэкономика? 
4. Что изучает микроэкономика? 
5. Рост экономики в этом году составит 20%. Это нормативная или 

позитивная экономика? 
6. В стране инфляция была 10%. Какая это экономика? 

 
Слова к уроку 

 

 
 
 
 
 

Структура 
Мегаэкономика 
Макроэкономика 
Мезоэкономика 
Микроэкономика 
Раздел 
Единый 
Функционирование 

Поведение 
Отдельный 
Субъект 
Фирма 
Крупный (большой) 
Акционерный 
Общество 
Коммерческий 

Финансовый 
Промышленный 
Позитивный 
Факт 
Инфляция 
Нормативный 
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Урок 4. Связь экономической науки с другими науками 
 

Текст 
Экономическая наука связана с другими науками: с политологией, 

социологией, правом, географией, психологией, биологией и математикой. 
Политология – это наука о функциях и органах государства, с 

помощью которых оно осуществляет власть. 
Социология – наука о делении общества на группы (по 

национальности, собственности и другим признакам), их взаимодействии и 
проблемах совместной жизни людей как представителей отдельных 
социальных групп.  

Право (закон) – это наука о совокупности установленных 
государством норм (юридических законов), соблюдение которых 
обеспечивается средствами государственного влияния. 

География – наука о природных и территориально-
производственных комплексах, о размещении и структуре ресурсов, их 
экономической оценке и рациональном использовании. 

Психология – наука о законах, развитии и формах психической 
деятельности человека. 

Биология – наука о законах жизни и развития живых организмов. 
Математика – наука о количественных отношениях и 

пространственных формах. В экономике широко применяют 
математические величины, уравнения, графики. 

 
Вопросы 

1. С какими науками связана экономическая теория? 
2. Что изучает социология? 
3. Что изучает география? 
4. Что изучает математика? 
5. Что изучает право? 
6. В стране много ресурсов. Их размещение на территории изучает 

наука… 
 

Слова к уроку 
 
Связь 
Политология 
Орган 
Функция 
Через 
Осуществлять 
Власть 
Социология 

Юридический 
Закон 
Соблюдать 
Обеспечивать 
Комплекс 
Размещение 
Средство 
География 

Окружающая среда 
Деятельность 
Мысль 
Память 
Чувство 
Биология 
Живой 
Существо 
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Делить 
Взаимодействие 
Совместный 
Представитель 
Право 
Норма 
Установить 

Территория 
Ресурс 
Оценка 
Рациональный 
Использование 
Психология 
Отображение 

Происхождение 
Развитие 
Математика 
Широкий 
Применение 
График 

 
 
 

Урок 5. Экономические системы 
 

Текст 
Экономическая система – это форма организации хозяйственной 

жизни общества. 
Существует четыре вида экономических систем: традиционная, 

командная, рыночная и смешанная. 
При традиционной экономической системе экономические ресурсы 

являются собственностью общины. Обычаи и традиции определяют 
использование экономических ресурсов. 

Признаки традиционной экономической системы: 
- мелкое производство; 
- широкое использование ручного труда; 
- преобладание традиций и обычаев. 
При командной экономической системе экономические ресурсы 

являются собственностью государства. Центральные органы власти 
определяют их использование. 

Признаки командной экономической системы: 
- монополизм в экономической сфере; 
- управление предприятиями из единого центра; 
- централизованное распределение материальных ресурсов. 
При рыночной экономической системе существует частная 

собственность на средства производства и продукты труда. Производитель 
связан с потребителем. 

Признаки рыночной экономической системы: 
- свобода субъектов хозяйственной деятельности; 
- конкуренция производителей товаров; 
- свободные цены. 
Смешанная экономическая система – это объединение рыночных 

принципов, традиционных форм хозяйствования и государственных 
методов  управления. 
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Вопросы 
1. Какие существуют виды экономических систем? 
2. Признаки традиционной системы. 
3. Признаки командной системы. 
4. Признаки рыночной системы. 
5. Признаки смешанной системы. 
6. Какая экономическая система в Китае? 
7. Какая экономическая система в Японии? 

 
Слова к уроку 

 
Форма 
Организовать 
Хозяйственный 
Выделить 
Вид 
Традиционный 
Командный 
Смешанный 
Собственность 
Община 
Использовать 
Определить 
Обычай 

Традиция 
Признак 
Мелкий 
Ручной 
Преобладать 
Являться 
Центральный 
Монополизм 
Управление 
Централизованный 
Материальный 
Частный 
Продукт 

Производитель 
Потребитель 
Свобода 
Деятельность 
Конкуренция 
Свободный 
Метод 
Существовать 
Товар 
Принцип 
Объединение 

 
 

Урок 6. Потребность, производство материальных благ, 
экономические ресурсы 

 
Текст 

Потребность – необходимость в отдельных благах. 
Материальные (физические) потребности – это потребности человека 

в еде, одежде, предметах быта, жилье. 
Духовные потребности – это потребности человека в образовании, 

развитии способностей, повышении квалификации, духовном обогащении 
личности. 

Социальные потребности – это потребности человека, связанные с 
его жизнедеятельностью в обществе (медицина, воспитание детей, отдых). 

Благо – это удовлетворение потребностей человека. 
Бесплатные блага – это готовые природные блага (воздух, солнечное 

тепло, вода, леса, ягоды, грибы, рыба и т.д.). 
Экономическое благо – результат сознательного человеческого 

труда. 
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Товар – материальное экономическое благо, которое можно покупать 
и продавать. 

Услуга – экономическое благо, которое имеет форму полезной 
деятельности или обслуживания. 

Общественное производство – непрерывный процесс, который 
постоянно обновляется. Он включает в себя производство, распределение, 
обмен, потребление. 

Производство – процесс создания материальных благ. 
Распределение  - это связь между производством и потребителем. 
Обмен в экономике – это обмен деятельностью между людьми. 
Потребление – использование материальных благ. 
Производственные ресурсы – это основные ресурсы, которые 

используются в производственном процессе и влияют на его 
эффективность. 

Виды ресурсов: 
1. Природные ресурсы – земля, недра, ветер, вода, древесина. 
2. Капитальные ресурсы – совокупность средств производства 

(строения, оборудование, инструменты, сырье, материалы, 
деньги). 

3. Трудовые ресурсы – люди, которые могут работать. 
Предпринимательство – способности человека решать сложные 

производственные проблемы, координировать все ресурсы для 
производства товаров и услуг. 

Эффективность производства – соотношение результатов 
производства и затрат производственных ресурсов. 

Производительность труда – отношение объема продукции (Q) к 

количеству труда работников (L): Qnm = 
L

. 

 
Вопросы 

1. Что означает потребность? 
2. Какие виды потребности? 
3. Что означает общественное благо? 
4. Что означает экономическое благо? 
5. Что включает понятие общественное производство? 

 
Cлова к уроку 

Потребность 
Благо 
Еда 
Жилье 
Духовный 
Образование 

Воспитание 
Удовлетворять 
Бесплатно 
Находить 
Природа 
Готовый 

Предмет 
Купля 
Продажа 
Услуга 
Обслуживание 
Деятельность 
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Развитие 
Способность 
Повысить 
Квалификация 
Обогатить (богатство) 
Личность 
Медицина 

Воздух 
Лес 
Ягоды 
Грибы 
Результат 
Сознательный 
Вещественный 

Непрерывный 
Постоянно 
Обновляться 
Полезный 
Общественный 
Включить 

 
 

Урок 7. Кривая производственных возможностей. 
Альтернативная стоимость 

 
Текст 

Ресурсы ограничены. 
Ограниченность ресурсов – основа хозяйственной деятельности 

людей.  
Кривая производственных возможностей – это линия, которая 

показывает разные комбинации двух благ. Эти блага можно создать при 
ресурсах, которые есть.  

Возможные 
комбинации 

Тарелки Чашки 

А 
Б 
В 
Г 
Д 

7 
6 
5 
3 
0 

0 
2 
3 
4 
5 

 

 

Кривая производственных 
возможностей показывает 
ограниченность ресурсов. 

Ча
ш

ки
 

 

Та
ре

лк
и 

1 

5 
Г 

Д 

1 

4 
3 
2 

2 3 4 5 

В 

6 7 

Б 

А 
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Использование ресурсов: 
т. А – неэффективное; 
т. Б – эффективное; 
т. В – невозможное.    
 
 

 
 

  
Вопросы 

1. Что показывает кривая производственных возможностей? 
2. Какой рисунок показывает увеличение производства тарелок? 
3. Какой рисунок показывает уменьшение производства чашек? 
4. Какой рисунок показывает увеличение производства чашек и 

тарелок? 
5. Какой рисунок показывает уменьшение производства чашек и 

тарелок? 
 

Ча
ш

ки
 

Та
ре

лк
и 

Уменьшение производства 
чашек и тарелок 

Г 

Ча
ш

ки
 

Та
ре

лк
и 

Увеличение производства 
чашек и тарелок 

В 

Ча
ш

ки
 

 

Та
ре

лк
и 

Увеличение 
производства чашек 

Б 

Ча
ш

ки
 

 

Та
ре

лк
и 

Увеличение 
производства тарелок  

А 

Ча
ш

ки
 

Та
ре

лк
и 

В 

Б 

А 
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Слова к уроку 
Производственный 
Природный 
Капитальный 
Трудовой 
Предпринимательство 
Эффективный 
Неэффективный 
Производительность 
Кривая линия 
Возможность 
Показывать  
Комбинация 
Иметь 
Увеличение 
Уменьшение 
 

Выбор 
Отказ 
Польза 
Рисунок 
График 
Земля 
Недра 
Ветер 
Древесина 
Строение 
Оборудование 
Материал 
Денежный 
Сырье 
Уникальный 
 

Способность 
Внедрение 
Нововведение 
Редкий 
Соотношение 
Результат 
Затрата 
Ограничение 
Тарелка 
Ограниченный 
Производить 
Возможный 
Невозможно 
 

 
 

Урок 8. Рыночный механизм 
 

Текст 
Рыночный механизм – это ценовой механизм, который координирует 

субъекты хозяйственной деятельности, помогает в достижении равновесия 
спроса и предложения, равновесия экономики в целом, а также определяет, 
что производить, как производить и для кого производить. 

Рыночный механизм предусматривает определенные принципы 
организации рыночной экономики: 

 
 

Элементы рыночного механизма: спрос, предложение и 
взаимодействие между ними. 

Личная 
заинтересованность 

Ограничение 
управления 

Экономическая 
свобода 

Конкуренция 

Принципы организации рыночной экономики 

Частная 
собственность 
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Вопросы 

1. Назовите принципы рыночного механизма. 
2. Рыночный механизм – это … 
3. Частная собственность – это … 
4. Личная заинтересованность – это … 
 

Слова к уроку 
 

 
 

Урок 9. Кругооборот ресурсов, благ и доходов в экономике 
 

Текст 
Кругооборот в экономике – это движение ресурсов, экономических 

благ и доходов среди экономических субъектов. 
 

 
 

Заработная плата – цена использованного труда. 

Механизм 
Ценовой 
Координировать 
Достичь 
Равновесие 
Спрос 
Предложение 

Также 
Заинтересованность 
Производить 
Предусматривать 
Определение 
Организации 
Частный 

Личный 
Элемент 
Предприятие 
Прибыль 
Предложение 
Покупатель 
Продавец 

Рынок ресурсов 

Домохозяйство Фирмы 
(предприятия) 

 Затраты 
 
Затраты 

Покупка 
ресурсов 

Предложение 
(дом, капитал, 
труд, земля) 

Рынок товаров и услуг 

Доход (выручка 
от продажи) 

Спрос на 
товары и 
услуги 

Продажа 
товаров и 

услуг 

Покупка 
товаров и 

услуг 

Доход 
(зарплата, 

процент, рента, 
аренда) 
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Земельная рента – плата за использование земли. 
Процент – плата за использование капитала. 
Прибыль – плата за предпринимательские способности. 
 

Вопросы 
1. Что означает кругооборот? 
2. Что продают на рынке ресурсов? 
3. Что продают на рынке товаров и услуг? 
4. Что продают фирмы? 
5. Что покупает домохозяйство? 
6. Какие доходы получает домохозяйство? 
 

Слова к уроку 
 

Кругооборот 
Движение 
Доход 
Поставить 
Заработная плата 
Рента 

Потреблять 
Расход 
Капитал 
Процент 
Покупать 
Выручка 

Предприниматель 
Домашний 
Хозяйство 
Домохозяйство 

 
 

 
Урок 10. Спрос, предложение, рыночное равновесие 

 
Текст 

Микроэкономическая модель рынка: спрос и предложение. 
Спрос (D) – это количество товаров и услуг, которое готовы 

приобрести потребители при определенном уровне цен. 
Спрос можно изобразить графически: 

Р (цена), гривни QD (величина спроса), штуки 
40 
35 
30 
25 
20 

5 
10 
20 
25 
30 

Спрос – функция Q и P. 
Предложение (S) – количество товаров и услуг, которое готовы 

продать продавцы при определенном уровне цен. 
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Если QD=QS – это рыночное равновесие. 
Равновесное количество – это количество проданных товаров, равное 

количеству купленных товаров. 
Равновесная цена – это цена, которая уравновешивает спрос и 

предложение и удовлетворяет покупателей и продавцов. 
QE  - равновесное количество; 
PE – равновесная цена; 
QD=QS 

 
 

Вопросы 
1. Какую зависимость спроса от цены имеет кривая спроса (D)? 
2. Какую зависимость предложения от цены имеет кривая 

предложения? 
3. Что означает дефицит товара? 
4. Что означает излишек товара? 

 
Слова к уроку 

Величина спроса 
Равновесие 
Модель 
Количество (Q) 
Приобрести 
Готов 
Потребитель 

Уровень 
Изобразить 
Продать 
Равно 
Купить 
Уравновесить 
Формула 

Построить 
Зависимость 
Дефицит 
Излишек 
Прямая 
Обратный 
Чем …, тем … 

Р (цена), 
грн. 

QS (величина 
предложения), 

шт. 
1000 
900 
750 
500 

480 
360 
240 
120 

Р 

Q 

М 
Е 

S 

L 
D K 

N 

РЕ 

QЕ 

1000 
900 
750 
500 

  120    240    360    480 

Р 
S 

Q 

KL – дефицит (QD > QS); 
MN – излишек (QS  QD). 
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Определенный Объем 
 

 
Урок 11. Рынки в экономике 

 
Текст 

Рынок труда – это совокупность социально-экономических 
отношений между государством, работодателями и работниками, 
связанными с куплей-продажей рабочей силы, обучением работников и 
использованием их в процессе производства. 

Рынок земли и недвижимости – совокупность экономических 
отношений владения землей, основой которых является экономическая 
рента. Рента определяет цену земли. 

Рынок капиталов – особый механизм взаимодействия продавцов и 
покупателей, в котором объектом купли-продажи являются средне- и 
долгосрочные накопления. 

Рынок капиталов обеспечивает долгосрочные потребности в 
финансовых ресурсах и охватывает средне- и долгосрочные кредиты, а 
также акции и облигации. 

Рынок ценных бумаг – это совокупность отношений между 
продавцами и покупателями ценных бумаг. 

Ценные бумаги – это акции, облигации, векселя, чеки и др. 
Эмитенты – лица, которые выпускают ценные бумаги и гарантируют 

выполнение обязательств ,указанных в ценных бумагах. 
Инвесторы – это юридические и физические лица, которые 

вкладывают свои средства в ценные бумаги. 
 

Вопросы 
1. Что означает рынок труда? 
2. Что продают на рынке земли и недвижимости? 
3. Что продают на рынке капитала? 
4. Какие вы знаете ценные бумаги? 
5. Что означает «эмитент»? 
6. Что означает «инвестор»? 

 
Слова к уроку 

 
Рынок 
Связанный, связать 
Сила 
Обучать 
Недвижимость 
Владеть 

Акция 
Облигация 
Ценный 
Бумага 
Эмитент 
Лицо (человек) 

Выпускать 
Свой 
Выполнение 
Обязательство 
Определен, 
определенный 
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Основа 
Особый 
Механизм 
Объект 

Средний 
Долгосрочный 
Накопления 
Кредит 

Инвестор 
Юридический 
Физический 
Вкладывать 

 
 

Урок 12. Рынок товаров 
 

Текст 
В зависимости от количества продавцов и характера продукции 

рыночную структуру можно разделить на 4 вида: 
 

Рыночная структура Количество и 
размер фирм 

Характер продукции 
(какой?) 

Условия выхода 
на рынок 

1. Совершенная 
конкуренция 

Много мелких 
фирм 

Однородный 
 

Абсолютно 
свободный 

2. Монополия Одна фирма Уникальный Вход блокирован 

3. Монополистическая 
конкуренция 

Много мелких 
фирм 

Дифференцированный 
(разнообразный) 

Некоторые 
ограничения 

4. Олигополия Несколько 
крупных фирм 

Однородный и 
дифференцированный 

Существенные 
препятствия 

Например: 
Совершенная конкуренция – рынок (мясо, рыба, молоко). 
Монополия – Украинская железная дорога, бриллианты. 
Монополистическая конкуренция – рынок растворимого кофе, свитеров. 
Олигополия – мобильная связь. 
 

Вопросы 
1. Что означает рынок совершенной конкуренции? 
2. Что характерно для рынка монополистической конкуренции? 
3. Что означает монопольный рынок? 
4. Что характерно для рынка олигополии? 

 
Слова к уроку 

 
Совершенный 
Конкурент 
Несовершенный 
Монополистический 
Монополист 
Олигополия  

Сталь 
Автомобиль 
Коммунальный 
Железная дорога 
Алмаз 
Монополия 

Однородный 
(одинаковый) 
Условие 
Абсолютно 
Блокировать 
Некоторый 
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Урок 13. Доходы в экономике 

 
Текст 

Рынок факторов производства приносит доходы: заработную плату, 
экономическую ренту, ссудный процент. 

Заработная плата – это цена использования труда. 
Минимальная заработная плата – самая маленькая заработная плата 

(ее ставка), которую на законных основаниях платят работодатели. 
Минимальная заработная плата – это заработная плата работника 

простого неквалифицированного труда. 
Номинальная заработная плата – сумма денег, которую получают за 

определенный период времени (час ,день, сутки, неделю, месяц). 
Реальная заработная плата – это количество товаров и услуг, которое 

можно купить за номинальную заработную плату. 
Реальная заработная плата – это покупательская способность 

номинальной заработной платы. 
Рента – доход, который получают в результате использования 

ограниченных ресурсов. 

Цена земли = Рента   100%
Норма ссудного процента

  

Процент – плата за использование капитала, которая может 
рассматриваться как доход за потребление. 

Рынок ценных бумаг – это совокупность отношений между 
продавцами и покупателями ценных бумаг. 

 
Вопросы 

1. Какой доход получает работник за использование его труда? 
2. Какой доход получают от использования земли? 
3. Какой доход получают от сдачи недвижимости в аренду? 
4. Какой доход получают на ценные бумаги? 

 
 
 
 
 

Дифференциация 
Пример 
Возможно 
Зерно 

Чистый 
Размер 
Фирма 
Характерный 

Ограничение 
Существенный 
Препятствие 
Бриллиант 
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Слова к уроку 
 

 
 

Урок 14. Деньги в рыночной экономике 
 

Текст 
Функции денег: 
- средство обмена; 
- мера стоимости; 
- средство накопления. 
Как средство обмена деньги используют при покупке или продаже 

вещей и услуг. 
Как меру стоимости деньги используют для определения ценности 

или стоимости разных товаров и услуг. 
Как средство накопления деньги выполняют функцию средства 

личного сбережения и увеличения богатства. 
Есть разные виды денег: монеты, бумажные деньги, средства, 

которые заменяют деньги (чеки, векселя, кредитные карточки), банковские 
счета, международные деньги. 

Бумажные деньги – это средства, которые заменяют деньги. 
Чек – распоряжение хозяина банковского счета перевести 

определенную сумму денег предъявителю чека. 
Вексель – письменное обязательство должника заплатить указанную 

сумму денег в определенное время. 
Кредитная карточка (пластиковая платежка) – расчетное средство, 

которое банки выдают своим клиентам. 
 

Вопросы 
1. Какие функции выполняют деньги? 
2. Назовите виды денег. 
3. Назовите международные деньги. 
4. Дать понятие слова «чек». 

 
 
 

Принести 
Зарплата 
Ссуда 
Выплатить 
Минимальный 
Наименьший 
Ставка 

Законный  
Основание 
Простой 
Неквалифицированный 
Квалифицированный 
Номинальный 
Получить 

За 
Период 
Реальный 
Покупательный 
Жесткий 
Ограничен 
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Слова к уроку 
 

Термин Бумажный Письменный 
Мера Замена Обязательство 
Стоимость Чек Должник 
При Вексель Оплатить 
Покупка Кредитный Обозначать 
Вещь Банковский Расчетный 
Сопоставление Счет Чаще (часто) 
Ценность Международный Всего (все) 
Накопление Распоряжение Выдавать 
Выполнять Перевести Клиент 
Сбережение Определенный Пластмассовый 
Богатство На (в) пользу Платежка 
Монета Предъявитель  

 
 

Урок 15. Макроэкономические показатели 
 

Текст 
Результаты функционирования всей экономики определяют такие 

показатели: валовой национальный продукт (ВНП) и валовой внутренний 
продукт (ВВП), инфляция и безработица. 

Валовой национальный продукт (ВНП) – это стоимость товаров и 
услуг, которые произвели отечественные предприятия на территории 
страны и за ее пределами (за рубежом). 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – стоимость товаров и услуг, 
которые произвели на территории страны как отечественные, так и 
иностранные предприятия. 

Инфляция – это процесс обесценивания денег в результате 
увеличения их массы в товарно-денежном обмене, снижение 
покупательной способности денег. 

Безработица – это количество людей, которые не работают в стране; 
превышение совокупного предложения рабочей силы над совокупным 
спросом на рабочую силу. 
 

Вопросы 
1. Дать определение ВНП. 
2. Дать определение инфляции. 
3. Что означает безработица в стране? 
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Слова к уроку 
Итоговый 
Выражать 
Такой 
Показатель 
Валовой 
национальный продукт 
(ВНП) 
Изготовленный 
Отечественный 
Предприятие 

Территория 
Предел 
Обесценивание 
Вследствие 
Масса 
Товарно-денежный 
Снижение 
Общий 
Необходимо 
Нормально 

Обращение 
Оборот 
Скорость 
Ход 
Принимать участие 
Обеспечение 
Операция 
Превышение 
Совокупный 
Предложение 

 
 

Урок 16. Экономический рост и циклические колебания 
 

Текст 
Экономический рост – это долговременное постоянное увеличение 

масштабов экономики, т.е. процесс поступательного увеличения ВНП. 
Экономический цикл (деловой цикл, бизнес-цикл) – период времени, 

за который экономика проходит определенные фазы развития от конца 
одного кризиса до начала другого. 

Кризис (спад, рецессия) – уменьшение производства, снижение 
деловой активности предприятий, падение цен на продукцию, увеличение 
безработицы. 

Депрессия (стагнация) – это отсутствие изменений в объемах 
производства, постепенное уменьшение товарных запасов, замедление 
снижения цен, снижение до минимума ставок банковского процента. 

Обновление – приспособление хозяйственной жизни предприятия к 
новым условиям функционирования, увеличение цен на продукцию, рост 
занятости населения, повышение процентных ставок, расширение объемов 
производства и капиталовложений. 

Подъем (пик, бум) – это превышение докризисного уровня по 
объемам производства, быстрый рост капиталовложений, курса акций, 
процентных ставок, цен, заработной платы. В результате экономика 
выходит на новый уровень развития. 
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Экономический цикл 

 
Вопросы 

1. Что означает экономический цикл? 
2. Что характерно для кризиса в стране? 
3. Какие последствия депрессии? 
4. Какие признаки обновления экономики в стране? 
5. Покажите на рисунке подъем объема производства в стране. 

 
Слова к уроку 

Циклический 
Колебание 
Долговременный 
Стойкий 
Масштаб 
Поступательный 
Увеличить 
Внутренний 
Темп 
Текущий 
Базовый 
Деловой 
Бизнес 
Протяжение 
Проходить 
Фаза 

Начало 
Сокращение 
Объем 
Снижение 
Деловой 
Активность 
Падение 
Депрессия (стагнация) 
Сокращаться 
Увеличиваться 
Постепенно 
Уменьшаться 
Товарный 
Запас 
Замедлить 
Минимум 

Занятый 
Капиталовложение 
Обновление(новшество) 
Приспособление 
Функционировать 
Подъем (пик, бум) 
Превышать 
Докризисный 
Наблюдать 
Стремительный 
Курс 
Ставка 
Дно 
Спад 
Оживление 
Вершина 

 
 
 
 

Пик 

Пик 

Дно 
Дно 

Спад 

Спад 

О
ж

ив
ле

ни
е 

О
ж

ив
ле

ни
е 

t 

Пик 

Q 
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Урок 17. Занятость и безработица 
 

Текст 
Занятость населения – это деятельность людей для удовлетворения 

их личных и гражданских потребностей, которая обычно является 
источником их доходов. 

Полная занятость – такой уровень занятости, при котором 
количество людей, которые ищут работу, равно количеству свободных 
рабочих мест. 

Безработица – одна из причин нестабильности рыночной системы, 
неравновесие в использовании трудовых ресурсов, т.е. постоянное 
превышение совокупного предложения рабочей силы над совокупным 
спросом на рабочую силу. 

Формы безработицы: 
1. Фрикционная безработица – это безработица, связанная с поиском 

более прибыльной и престижной работы, а также с переездом на 
новое место проживания. 

2. Структурная безработица – это безработица, причиной которой 
являются нарушения в структуре общественного производства на 
основе научно-технического прогресса, исчезновение старых и 
появление новых отраслей, профессий и специальностей. 

3. Циклическая безработица – это безработица как результат 
социальных выплат и гарантий. 
Естественный уровень безработицы – это уровень при наличии 

фрикционной и структурной безработицы. 
 

Вопросы 
1. Дайте определение понятию «занятость населения». 
2. Что означает «полная занятость» населения? 
3. Что характерно для безработицы? 
4. Какие формы безработицы вы знаете? 
5. Что характерно для структурной безработицы? 

 
Слова к уроку 

Занятость 
Население 
Занятие 
Направленный 
Удовлетворение 
Правило 
Служить 
Источник 
Полный 

Неравновесие 
Постоянный 
Рабочая сила 
Над 
Фрикционный 
Поиск 
Более 
Престиж 
Переезд 

Технический 
Прогресс 
Исчезновение 
Появление 
Профессия 
Специальность 
Циклический 
Выплата 
Гарантия 
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Искать 
Причина 
Нестабильность 
Характеризовать 

Проживание 
Обусловленный 
Нарушение 
Научный 

Естественный 
Предусматривать 
Наличие 
т.е. (то есть) 

 
 

Урок 18. Инфляция 
 

Текст 
Инфляция – это процесс обесценивания денег в результате 

переполнения ими каналов товарно-денежного обращения, уменьшение 
покупательной способности денег. 

Причины инфляции: 
- дефицит государственного бюджета; 
- увеличение затрат на военно-промышленный комплекс; 
- рост заработной платы; 
- увеличение и реализация социальных программ, которые 

превышают экономические возможности общества. 
Уравнение обмена: 

Q  P  V  M  ; 
V

Q  P  M 
  

М – денежная масса (общая сумма денег, необходимая для нормального 
денежного обращения); 
V – скорость обращения денег (количество оборотов за год, в ходе которых 
каждая денежная единица принимала участие в обеспечении операций); 
P – уровень цен на товары и услуги в стране; 
Q – общее количество произведенных товаров и услуг. 

Виды инфляции: 
- умеренная (ползучая), когда увеличение цен за год составляет 10% 

или немного больше; 
- галопирующая – рост цен за год составляет от 20% до 200%; 
- гиперинфляция – рост цен составляет больше 200% за год (50% в 

месяц). 
 

Вопросы 
1. Дать определение инфляции. 
2. Какие причины инфляции? 
3. Что означает уравнение обмена? 
4. Перечислите виды инфляции. 
5. Если цены за год выросли на 250%, то это … 
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Слова к уроку 
Обесценивание 
Переполнение 
Товарный 
Государственный 
Бюджет 
Воинский 
Затрата 
Создание 
Военно-
промышленный 

Комплекс  
Реализация 
Программа 
Возможность 
Уравнение 
Нормальный 
Денежный 
Ход 
Единица 
Изготовление 

Бывать 
Умеренный 
Ползти 
Бежать 
Галопирующий 
Рывок 
Составлять 
Гипер (большой) 

 
 

Урок 19. Регулирующая роль государства в рыночной экономике 
 

Текст 
Социальное обеспечение является важным источником доходов 

населения. Эта система включает в себя пенсионное обеспечение. Закон 
гарантирует людям, которые не работают, право на материальное 
обеспечение в виде трудовых и социальных пенсий. 

Государство регулирует социальные вопросы: 
- размер заработной платы; 
- продолжительность рабочего времени; 
- отпуск; 
- порядок увольнения с работы; 
- мероприятия по технике безопасности. 

Государство определяет прожиточный минимум, размер минимальной 
зарплаты, минимальный размер пенсии, а также регулирует вопросы 
занятости населения. 
 

Вопросы 
1. Социальное обеспечение – это… 
2. Какие социальные вопросы регулирует государство? 
3. Трудовые и социальные пенсии – это … 

 
Слова к уроку 

Включать 
Пенсионный 
Гарантировать 
Путь 
Назначение 

Регулировать 
Продолжительность 
Отпуск 
Порядок 
Увольнение 

Мероприятие 
Техника 
Безопасность 
Прожиточный 
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Урок 20. Государственный бюджет 
 

Текст 
Государственный бюджет – это средства правительственных доходов 

и расходов по источникам поступления и направлениям использования. 
Функции государственного бюджета: 

- распределение (концентрация денежных средств в руках государства 
и их использование с целью удовлетворения общественных 
потребностей); 

- контроль (при расходовании бюджетных средств контролируется 
эффективность их использования и соответствие их целевому 
назначению); 

- обеспечение существования государства (создание материальной 
базы функционирования государства, содержание аппарата 
управления страной, президентской власти, законодательной и 
исполнительной власти, правоохранительных и финансовых органов, 
налоговой службы). 
Структура государственного бюджета: 

Статьи доходов Статьи расходов 

Налог на прибыль предприятия 
Налог на добавленную стоимость 
Акцизы 
Подоходный налог 
Плата за землю (грунт) 
Другие 

Поддержка отраслей экономики 
Социальная защита населения 
Национальная оборона 
Финансирование социально-
культурных учреждений 
Государственное управление 
Другие 

Бюджетный дефицит – это превышение правительственных расходов 
над доходами, которые поступают в бюджет. 

Уровень бюджетного дефицита определяется по формуле: 

%100
ВНП

ББ
Д др

б 


  

Дб – уровень бюджетного дефицита; 
Бр – бюджетные расходы; 
Бд – бюджетные доходы. 
 Главным источником формирования государственного бюджета 
является налоговая система. 
 

Вопросы 
1. Что означает государственный бюджет? 
2. Назовите функции государственного бюджета. 
3. Назовите основные статьи доходов государственного бюджета. 
4. Назовите основные статьи расходов государственного бюджета. 
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5. Как определить уровень бюджетного дефицита? 
 

Слова к уроку 
 
Контрольный 
Соответствие 
Цель 
Создание 
База  
Налог 
Налоговый 
Содержание 
Аппарат 
Президент 
Законодательный 
Исполнительный 

Правоохранный 
Налоговый 
Служба 
Статья 
Добавочный 
Стоимость 
Акциз (налог) 
Подоходный 
Плата 
Заплатить 
Поддержка 
Защита 

Национальный 
Оборона 
Финансы 
Культурный 
Учреждение 
Правительство 
Поступать 
Поступление 
Направление 
Главный 
Сформировать 

 
 

Урок 21. Налоговая система 
 

Текст 
Налоговая система – это совокупность налогов, которые 

устанавливает законодательная власть и собирают исполнительные 
органы; а также методы и принципы построения налогов.  

Налоговая система включает в себя такие элементы: объекты и 
субъекты налогообложения, виды налогов и ставки налогообложения, 
налоговый механизм и налоговую политику. 

Объектами налогообложения могут быть доходы и ресурсы. 
Субъектами налогообложения являются физические и юридические 

лица, а также нерезиденты (иностранные физические и юридические лица 
на территории данной страны). 

Виды налогов: 
- прямые (налог на прибыль, налог на землю); 
- непрямые (налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные 

сборы); 
- общегосударственные; 
- городские; 
- общие; 
- целевые. 

Ставки налогообложения: 
1. Прогрессивная ставка – это ставка налога, которая увеличивается по 

методу прогрессии, при котором размер ставки увеличивается с 
ростом дохода. 
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2. Пропорциональная или твердая ставка – это постоянная ставка, 
которая не зависит от увеличения объекта налогообложения. 

3. Регрессивная ставка налога – ставка, которая уменьшается при 
увеличении дохода или собственности. 
Изменение налоговых ставок является основным методом 

фискальной (налогово-бюджетной) политики государства. 
Фискальная (налогово-бюджетная) политика – совокупность 

мероприятий, которые использует правительство в изменении 
налогообложения и структур государственного бюджета для влияния на 
экономику. 

Дискреционная фискальная политика является сознательным 
регулированием государственного налогообложения и государственных 
расходов для влияния на реальный объем национального производства, 
занятость, инфляцию и экономический рост. 

В период спада экономики применяется стимулирующая фискальная 
политика, которая включает в себя: увеличение государственных расходов 
и уменьшение налогов. 

Если в экономике происходит инфляция спроса, то применяется 
сдерживающая фискальная политика, которая включает в себя: 
уменьшение государственных расходов и увеличение налогов. 

 
Вопросы 

1. Налоговая система – это … 
2. Назовите объекты и субъекты налогообложения. 
3. Перечислите виды налогов. 
4. Назовите ставки налогообложения. 
5. Что означает фискальная политика государства? 

 
Слова к уроку 

Установить 
Построение 
Налогообложение 
Лицо (предприятие) 
Резидент 
Иностранный 
Территория 
Данный 
Прямой 

Непрямой (косвенный) 
Таможня 
Сбор 
Общегосударственный 
Городской 
Целевой 
Тюрьма 
Прогрессивный 
Возрастать 
 

Пропорциональный 
Твердый 
Стабильный 
Независимо 
Регрессивный 
Влиять 
Применять 
Стимулировать 
Сдерживающий 
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Урок 22. Социально-экономическая политика государства 
 

Текст 
Социальная сфера – это совокупность взаимосвязанных отраслей, 

которые формируют нормальный уровень жизни и благополучие 
населения. 

Социальные условия населения зависят от уровня экономического 
развития общества, показателями которого служат ВНП (ВНП на душу 
населения и уровень заработной платы). 

Уровень жизни населения – количество материальных благ, которое 
могут приобрести люди на свой доход. 

Качество жизни населения – это состояние всех сфер деятельности 
человека, которые определяют возможности реализации его способностей. 

Уровень и качество жизни населения характеризуют такие 
показатели, как уровень потребления и его структура, доходы населения, 
накопления, обеспеченность жильем, уровень образования, средняя 
продолжительность жизни. 

Распределение доходов в экономике можно показать с помощью 
кривой Лоренца. Кривая Лоренца показывает, какую часть совокупного 
дохода в стране получает доля высокодоходных и низкодоходных семей. 

 
Прямая А показывает идеальное распределение доходов: 20% 

доходов принадлежит 20% семей, 40% доходов – 40% семей и т.д. 
Кривая Б показывает фактическое распределение: 20% доходов 

получает 60% семей, 40% доходов – 80% семей. Неравенство доходов 
характеризуется степенью отклонения кривой Б от прямой А. 

Процесс выравнивания доходов можно осуществить с помощью 
налоговой и социальной политики: брать высокие налоги с больших 
доходов и увеличивать доходы бедных слоев населения за счет 
социальных программ, выплаты помощи. 

20 40 60 80 100 

20 

40 

60 

80 

100 

Б 

А 

Доля доходов, % 

Доля семей, % 
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Социальная политика – это совокупность методов, направленных на 
защиту граждан от бедности, улучшение уровня и качества жизни. 

Система социальной защиты населения включает в себя такие 
элементы: индексацию доходов населения, установление минимальной 
заработной платы и прожиточного минимума, систему помощи и 
компенсационных выплат, государственное регулирование цен на товары 
первой необходимости, организацию социальной защиты населения 
(служба занятости). 

 
Вопросы 

1. Что означает «уровень жизни населения»? 
2. Что означает «качество жизни населения»? 
3. Что показывает график? 
4. Социальная политика – это … 
5. Назовите элементы социальной защиты. 

 
Слова к уроку 

Взаимосвязь 
Сформировать 
Достойный 
Благополучие 
Зависеть 
Показатель 
Душа 
Качество 
Состояние 
Индексация 
Реализация 
Характеризовать 
Обеспеченность 

Продолжительность 
Часть 
Получать 
Доля 
Высокодоходный 
Низкодоходный 
Идеальный 
Компенсация 
Регулирование 
Принадлежать 
Фактически 
Присваивать 
Неравенство 

Степень 
Отклонение 
Выравнивать 
Осуществить 
Бедный 
Слой 
За счет 
Направить 
Гражданин 
Бедность 
Улучшить 
Организация 
Безработный 
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Лексико-терминологический словарь по экономике (русско-
украинско-английско-китайский) 

 
№ 
п/п 

По-русски По-украински По-английски По-китайски 

1. Абсолютно Абсолютно Absolutely 绝对地 
2. Автомобиль Автомобіль Car 汽车; 〔阳〕汽车.  
3. Активность Активність Activity 活性; 活度; 活动性; 

有效浓度; 放射性; 

旋光性; 效能; 功率; 

积极性 
4. Акциз 

(налог) 
Акциз (податок) Excise (tax) 税; 赋税; 

〔阳〕税，捐税 
5. Акционерны

й 
Акціонерний Joint-stock 合股 

6. Акция Акція Share 股份; 股金; 行动; 

动作; 作用; 股票; 

〔阴〕股票 
7. Алмаз Алмаз Diamond 金刚石; 金钢石; 

金钢钻; 钻石割刀; 

〔阳〕⑴金刚石，钻
石. 

(划玻璃用的)金刚钻 
8. Аппарат Апарат Machinery 设备; 器; 机; 装置; 

仪器; 机构; 器官; 

飞行器; 器具; 运载器; 

机关; 器械; 部门; 

〔阳〕⑴器械；仪器
；机(器)；装置 

9. База  База  Basis  基地，场，基线，基
准，基面，仓库，基
础，柱脚，盐基，基
数，轴距，基极，轮
距，足距，柱基，〔
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阴〕〈建〉(柱)基. 

〈书〉基础，根基；
基地 

10. Базовый Базовий Base 基地 
11. Банкнота Банкнота Bank note 帐单，钞票，宣传，

招贴，送帐单给，议
案 

12. Банковский 
(банк) 

Банківський 
(банк) 

Bank (bank) 银行的，〔形〕银行
的 

(银行，库，〔阳〕⑴
银行) 

13. Барьер Бар'єр Barrier 障，垒，壁垒，障碍
物，围栅，隔栏，挡
车栏，阻挡层，拦阻
装置，拦阻网，屏障
，栅栏，〔阳〕⑴(赛
跑、杂技表演等中须
要跳过的)栏架，障碍

物 
14. Бедность Бідність Poverty 贫穷，贫乏 
15. Бедный Бідний Poor 贫乏的，贫油的，穷

苦的，穷人，简陋的 
16. Бежать Бігти To run 跑，飞驰，很快地过

去 
17. Безопасность Безпека Safety 安全，安全性，〔阴

〕安全，保险 
18. Безработица Безробіття Unemployment 失业现象，失业，〔

阴〕⑴失业现象 
19. Безработный Безробітний Unemployed 

person 
失业的，〔形〕⑴失

业的. (用作名 
20. Бесплатно Безкоштовно Free of charge 免費 
21. Бизнес Бізнес Business 生意，业务，商务， 

〔阳〕生意 
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22. Биология Біологія Biology 生物学，〔阴〕生物
学 

23. Благо Благо Weal 福利，幸福，财富，
〔中〕⑴(只用单)〈雅

〉幸福，福利 
24. Благополучи

е 
Благополуччя Prosperity 平安，顺利，富裕，

〔中〕平安，安宁，
顺遂 

25. Блокировать Блокувати To block 座 
26. Богатство Багатство Riches 财富，富丽，资源，

〔中〕⑴财富；财产 
27. Более Більш More 副词 更加， 

(与形容词、副词连用
构成比较级)较(为)，
更(为)，更加 

28. Большой Великий Large 大的，巨大的，重大
的，成年的 

29. Бриллиант Діамант Diamond 金刚石，钻石， 或 
30. Бумажный Паперовий Paper 纸的，官僚主义的，

棉花的，棉布做的，
〔形〕⑴(造)纸的；纸
制的 

31. Бюджет Бюджет Budget 预算，〔阳〕⑴预算(

案) 
32. Важный Важливий Important 重要的，重大的，要

紧的，傲慢的 
33. Валовой Валовий Gross 总的，总量的，〔形

〕⑴总的，总共的，
全部的 

34. Валовой 
национальны
й продукт 
(ВНП) 

Валовий 
національний 
продукт (ВНП) 

Gross national 
product (GNP) 

國民生產總值 

35. Вексель Вексель Bill of exchange 期票，票据，复-я或-
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и〔阳〕期票，票据 
36. Величина Величина Size 大小，尺寸，数值，

量，度，值，程度，
强度，数，杰出的人

，复 
37. Величина 

спроса (Q) 
Величина 
попиту (Q) 

Size of demand 
(Q) 

帶寬需求 

38. Вершина Вершина Top 峰值，顶点，顶，顶
部，巅，峰，巅值，
高度，〔阴〕⑴顶，

颠；尖，梢 
39. Вести Вести To conduct 领，引，引导，驾驶

，开，指导，主持 
40. Ветер Вітер Wind 风 
41. Вещественн

ый 
Речовий Material 物质的，实物的，实

数的 
42. Вещь Річ Thing 物品，作品，事情，

事物，现象，复 
43. Взаимодейст

вие 
Взаємодія Co-operation 相互作用，协同动作

，相互关系，〔中〕
⑴相互关系，相互作

用 
44. Взаимосвязь Взаємозв'язок Intercommunica

tion 
相互关系，相互联系
，相互耦合，〔阴〕
相互联络，相互交往
；相互联系，相互关

系 
45. Вид Вид Kind 形式，图，视图，外

形，外貌，外观，景
，种类，类型，样式
，方式，种，外表，

神色，状态，风景，
视野，体 
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46. Включать 
(включить) 

Включати 
(включити) 

To include (to 
include) 

包括在内，〔未〕见 

((列入，编入，接通，
开动) 

47. Владеть Володіти To own 有，占有，持有，具
有，统治，控制，掌

握，精通，擅长 
48. Власть Влада Power 政权，权力，政权机

关，当局，负责人士
，复 

49. Влияние Вплив Influence 作用，影响，效应，
干扰，威望，势力，
〔中〕⑴影响；作用 

50. Влиять Впливати To influence 对 有影响 
51. Вмешательст

во 
Втручання Interference 干扰，干涉，干预，

〔中〕⑴干涉，干预 
52. Внедрение Впровадження Introduction 导入，注入，推行，

采用，贯彻，[地]侵入
，[地]侵入体，〔中〕 

53. Внутренний Внутрішній Internal 国内的，内部的，在
内的，内心的，内在
的，〔形〕⑴内部的 

54. Военно-
промышленн
ый 

Військово-
промисловий 

Military 
industrial 

軍工 

55. Воздух Повітря Air 气团，天空，空中，
空气，〔阳〕⑴空气

；大气 
56. Возможно Можливо Possibly 可能，也许，〔副〕 
57. Возможност

ь 
Можливість Possibility 可能性，能力，潜力

，机会，可能，力量

，手段，〔阴〕⑴可
能性 

58. Возможный Можливий Possible 可能 



 38 

59. Возникать Виникати To arise up 出现，〔未〕见 
60. Возрастать Зростати To increase 加强，〔未〕见 
61. Воинский Військовий Military 军事的，军用的，军

人的 
62. Воспитание Виховання Education 培养，教育，〔中〕

⑴见 
63. Вследствие Унаслідок Because of 介词 
64. Выбор Вибір Choice 选择，抽样，排除，

选中的人，选中的东
西，供挑选的东西，

〔阳〕⑴见 
65. Выводить Виводити To take out 未 , 见 
66. Выдавать Видавати To give out 发给，发付，泄露，

招出，暴露，冒充，
〔未〕见 

67. Выделить Виділити To select 分出，拨出，选出，
标出，分泌，排泄 

68. Выплата Виплата Payment 支付，偿还，〔阴〕
⑴见 

69. Выплатить Виплатити To pay 支付，偿还 
70. Выполнение Виконання Implementation 完成，执行，履行，

完成量，完成情况，
实现，创造，制造 

71. Выполнять Виконувати To execute 履行，完成，执行，
使实现，实现，创造
，制造，〔未〕见 

72. Выпускать Випускати To produce 放走，放出，使流出
，释放，生产，制造
，出版，发行，发售
，培养出，放下，伸
出，探出，删除，放
开，射出，〔未〕见 

73. Выравнивать Вирівнювати To equalize 弄平，保持平衡，使
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排齐，〔未〕见 
74. Выражать Виражати To denote 表现，表露出，表示

，表达，表明，〔未
〕见 

75. Выручка Виручка Profit yield 卖到的钱，进款，复
二-〔阴〕⑴见 

76. Высокодохо
дный 

Високодоходни
й 

Highly 
remunerative 

有利可圖 

77. Галопирующ
ий 

Що галопує Galloping 慢跑 

78. Гарантирова
ть 

Гарантувати To guarantee 保证; 保险; 担保; 

保障; 保护 
79. Гарантия Гарантія Guarantee 保证; 保障; 

〔阴〕担保，保证 
80. География Географія Geography 地理; 〔阴〕⑴地理学 
81. Гипер 

(большой) 
Гіпер (великий) Hyper (large) 大的，巨大的，重大

的，成年的 
82. Главный Головний Main 主 
83. Городской Міський City 城市的; 市立的; 市民; 

〔形〕 
84. Государство Держава State 国家 
85. Готовый Готовий Ready 做好准备的; 同意; 

愿意; 即将 
86. Гражданин, - 

е 
Громадянин, - е Citizen 公民 

87. Гражданский Цивільний Civil 民事的; 民用的; 

文职的 
88. График Графік Diagram 图表; 表格; 图象; 

图形; 曲线图; 进度表; 

表; 工作计划 
89. Грибы Гриби Mushrooms 蘑菇; 真菌 
90. Данный Даний This 代词 这个; 

所谈到的那一个 
91. Движение Рух Motion 运动; 移动; 动作; 



 40 

活动; 动态; 运行; 动; 

转动; 行驶; 运输; 

行走; 来往 
92. Делить Ділити To divide 分; 划分; 分类; 分给; 

分用; 共享; 共受 
93. Деловой Діловий Business 事务上的; 实业界的 
94. Денежный Грошовий Monetary 货币的; 有钱的 
95. Депрессия 

(стагнация) 
Депресія 
(стагнація) 

Depression 低气压; 低压区; 凹部; 

减小; 降低; 抑制; 

倾角; 抑郁; 萧条 
96. Дефицит Дефіцит Deficit 亏空; 赤字; 匮乏; 缺乏 
97. Деятельност

ь 
Діяльність Activity 活动; 业务; 事业; 工作 

98. Дифференци
ация 
(разнообрази
е) 

Диференціація 
(різноманітність
) 

Differentiation 
(variety) 

细分; 分化; 分异; 

微分法 

99. Для Для For 對於 
100. Дно Дно Bottom 底; 底部 
101. Добавочный Додатковий Additional 帮凶; 附件 
102. Докризисны

й 
Докризовий Before crisis 危機前 

103. Долговремен
ный 

Довготривалий Of long 
duration 

长期的 

104. Долгосрочн
ый 

Довгостроковий Long-term 长期的 

105. Должник Боржник Debtor 债务人; 债户 
106. Доля Частка Part 分数; 小数; 一部分; 

一份; 部分; 分率; 叨; 

份; 命运 
107. Домохозяйст

во 
Домогосподарст
во 

Houseconomy 家裝 

108. Достичь Досягти To mount (to) 到達 
109. Достойный Гідний Deserving 适合的; 值得 的; 

应得的; 相配的 
110. Доход Дохід Profit 收入; 进款 
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111. Древесина Деревина Wood 原木; 木材; 木质; 

木质部 
112. Духовный Духовний Spiritual 内心的; 宗教的 
113. Душа Душа Soul 靈魂 
114. Еда Їжа Food 食物 
115. Единица Одиниця Unit 单位; 单元; 一; 一个; 

个位; 个数 
116. Единственны

й 
Єдиний Only one 单一的; 唯一的 

117. Единый Єдиний Single 單 
118. Естественны

й 
Природний Natural 自然的; 天然的; 

本来的; 正常的 
119. Есть (быть) Є (бути) Is (to be) 吃东西; 咬; 啃; 侵蚀; 

腐蚀; 刺激; 是; 存在; 

有 
120. Железная 

дорога 
Залізниця Railway 鐵路 

121. Жесткий Жорсткий Hard 硬盤 
122. Живой Живий Living 活的; 生物的; 真实的; 

生动的; 繁荣的 
123. Жизнь Життя Life 生活; 生命; 寿命; 

性命; 生存; 一生 
124. Жилье Житло Habitation 房屋 
125. За За For 對於 
126. Зависеть Залежати To depend 依附; 依赖;  
127. Зависимость Залежність Dependence 依赖关系; 关系曲线; 

关系式; 依赖性; 

从属性; 

〔阴〕⑴依赖(地位、
关系)，从属(地位、关
系) 
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128. Заинтересова
нность 

Зацікавленість Personal interest 价值; 利益; 兴趣; 

〔阴〕⑴见 
129. Закон Закон Law 定律; 规律; 法则; 

法律; 法令; 准则; 

规则; 常规; 

〔阳〕⑴法，法律 
130. Законный Законний Legal 合法的; 法定的; 

公平的; 合理的 
131. Законодател

ьный 
Законодавчий Legislative 立法的; 〔形〕立法的 

132. Замедлить Уповільнити To slow down 延迟; 延缓; 减速; 

减低速度; 耽搁 
133. Замена Заміна Replacement 更换; 取代; 代用; 

更新; 替换; 代替者; 

替身; 代用品; 〔阴〕 
134. Занятие Заняття Pursuit 功课; 占用; 充任; 

占线; 作业; 〔中〕 
135. Занятость Зайнятість Employment 占线; 繁忙; 

〔阴〕〈书〉?忙，繁
忙 

136. Занятый Зайнятий Busy 有事; 没有空 
137. Запас Запас Stock 储藏; 贮存; 备品; 

储备量; 库存量; 

安全系数; 裕度; 余量; 

储备; 备件; 

储备的东西; 储量; 

贮藏; 累积量; 

〔阳〕⑴储藏物，储
备品；储备 

138. Заплатить Заплатити To pay 付; 支付; 付钱; 付款; 

缴纳; 偿还; 偿付; 

〔完〕见 
139. Зарплата Зарплата Emoluments 工资; 
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〔阴〕〈口〉工资 
140. Затрата Витрата Expenses 成本 
141. Защита Захист Defence 保护; 防止; 防护; 

保护装置; 防护装置; 

屏障; 辩护人; 防守; 

〔阴〕 
142. Земля Земля Land, ground 陆地; 土; 土地; 大地; 

地球; 型砂; 接地; 

，单四 
143. Зерно Зерно Grain 颗粒; 晶粒; 粒子; 

种子; 谷物; ，复 
144. Значение Значення Significance 意义; 作用; 数值; 值; 

意思; 重要性; 

〔中〕⑴意思，意义 
145. Идеальный Ідеальний Ideal 理想的; 极好的; 

完美的 
146. Изготовлять Виготовляти To make 制造; 做饭; 〔未〕见 
147. Излишек Надлишок Surplus 剩余; 过剩; 

剩余的东西 
148. Изменение Зміна Change 变化; 改变; 变动; 

变更; 更改; 更改单; 

修改; 〔中〕 
149. Изображать Зображати To figure 塑造着 的形象; 是; 

装成; 〔未〕见 
150. Изучать Вивчати To study 研究; 查明; 了解; 

学会; 〔未〕见 
151. Иметь Мати To have 拥有; 保持有; 作为; 

进行 
152. Инвестор Інвестор Investor 投资者; 

〔阳〕投资人，投资
者 

153. Индексация Індексація Indexation 索引 
154. Иностранны Іноземний Foreign 外国的; 外汇; 对外; 
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й 〔形〕⑴外国的 
155. Институт Інститут Institute 学院; 研究所; 制度; 

〔阳〕⑴专科学校，
学院，(非综合性的)大
学；研究所，研究院 

156. Институциал
изм 

Інституціалізм Institucializm  

157. Инфляция Інфляція Inflation 通货膨胀 
158. Искать Шукати To search 寻找; 寻觅; 寻求; 起诉 
159. Искусство Мистецтво Art 艺术; 技艺; 技巧 
160. Исполнитель

ный 
Виконавчий Executive 艺术; 技艺; 技巧 

161. Использован
ие 

Використання Use 利用; 使用; 运用; 动用 

162. Использоват
ь 

Використовуват
и 

To use 利用; 使用 

163. Источник Джерело Source 利用; 使用 
164. Исчезновени

е 
Зникнення Disappearance 消逝; 消失; 趋于零 

165. Итоговый Підсумковий Concluding 形 
166. Капитал Капітал Capital 资本; 资金; 资本家; 

资本主义; 巨款 
167. Капитальны

й 
Капітальний Capital 水滴形的; 流线形的; 

基本的; 主要的; 

根本的; 大的 
168. Качество Якість Quality 质量; 质地; 性能; 

性质; 品质; 素质; 素养 
169. Квалификац

ия 
Кваліфікація Qualification 技能; 熟练程度; 

业务能力; 评定; 鉴定; 

合格验证; 技术水平; 

品评; 水平; 专业; 技艺 
170. Квалифицир

ованный 
Кваліфікований Skilled 熟练的; 水平高的; 

能干的; 高明的; 

有经验的 
171. Кейнсианств Кейнсіанство Keynesianism 凱恩斯主義 
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о 
172. Классически

й 
Класичний Classic 古典的; 经典的; 

典型的; 卓越的 
173. Клиент Клієнт Client 托运人; 货主; 用户; 

顾客; 当事人; 主顾 
174. Колебание Коливання Oscillation 振荡; 振动; 摆动; 

波动; 变动; 变化; 踌躇 
175. Количество 

(Q) 
Кількість (Q) Amount (Q) 量; 数量; 总量; 数目 

176. Командный Командний Command 指挥的; 操纵的; 

首要的; 主导的 
177. Комбинация Комбінація Combination 组合; 联合; 配合; 

配置; 化合; 复合; 

聚合; 组合体; 结合体; 

结合物; 结合 
178. Коммерческ

ий 
Комерційний Commercial 商业的; 贸易的; 

商务的; 商用的 
179. Коммунальн

ый 
Комунальний Communal 公用 

180. Компенсация Компенсація Compensation 补偿; 补偿值; 补偿费; 

校正; 调整; 抵偿; 

赔偿; 赔偿费 
181. Комплекс Комплекс Complex 综合; 复合; 全套; 

系统; 络合物; 组合物; 

综合体; 复合体; 中心; 

复数; 群体; 综合工程; 

总体; 套 
182. Конец Кінець End 终止; 终点; 末端; 端; 

尖; 棉纱头; 碎布块; 

末期; 末日 
183. Конкурент Конкурент Competitor 竞争者; 对手; 

〔阳〕竞争者；比赛
者；对手 

184. Конкуренция Конкуренція Competition 竞赛; 竞争; 
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〔阴〕竞争；竞赛 
185. Контрольны

й 
Контрольний Control 检查; 

〔形〕监察的；监督
的；检查的；检查用
的 

186. Координиро
вать 

Координувати To co-ordinate 协调; 配合; [化]配位; 

配价 
187. Который Який Which 哪个; 第几; 这个; 

那个; 已经多少 
188. Кредит Кредит Credit 〔阳〕〈会计〉贷方 
189. Кредитный Кредитовий Credit 信贷的; 信用的; 

金融的 
190. Кривая Крива Curve 曲线 
191. Кризис 

(спад, 
рецессия) 

Криза (спад, 
рецесія) 

Crisis (slump, 
recession) 

失速; 危机; 临界; 

临界点; 转变期; 危象; 

严重的困难; 缺乏 
192. Кругооборот Кругообіг Circulation 電路 
193. Крупный Великий Large 大的; 大粒的; 

有名望的; 重要的; 

严重的 
194. Культурный Культурний Cultural 文化的; 有文化的; 

文明的; 有修养的; 

文化工作的 
195. Купля Купівля Purchase 买; 购买 
196. Курс Курс Rate of 

exchange 
航向; 航路; 课程; 

教程; 方针; 训练班; 

比价; 行市; 牌价; 

汇价; 汇率; 航线; 

短训班; 训练玉; 学科; 

方向 
197. Лес Ліс Forest 树林; 森林; 木材; 木料 
198. Линия Лінія Line 线; 线路; 路线; 航线; 

管线; 管路; 线条; 
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界线; 排; 列 
199. Лицо 

(предприяти
е) 

Особа 
(підприємство) 

Person 
(enterprise) 

脸; 面; 人; 人员; 面孔; 

面目; 特色; 人物 

200. Личный Особистий Personal 个人的; 亲自的; 

人称的 
201. Личность Особа Personality 人身; 个性; 人; 身分 
202. Макроэконо

мика 
Макроекономіка Macroeconomic

s 
宏觀經濟學 

203. Маржинализ
м 

Маржіналізм Marzhinalizm 邊際 

204. Масса Маса Mass 质量; 体质; 物质; 

总量; 大量; 气团; 

大批; 浆; 料 
205. Масштаб Масштаб Scale 规模; 最程; 比例; 

比例尺; 刻度; 尺度; 

刻度尺; 标度; 模; 范围 
206. Математика Математика Mathematics 数学; 〔阴〕数学 
207. Материал Матеріал Material 材料; 资料; 料子 
208. Материальн

ый 
Матеріальний Material 物质的; 材料的 

209. Мегаэконом
ика 

Мегаекономіка Megaeconomics  

210. Медицина Медицина Medicine 医学 
211. Между Між Between 介词 
212. Международ

ный 
Міжнародний International 国际的 

213. Мезоэконом
ика 

Мезоекономіка Mezoeсonomiсs  

214. Мелкий Дрібний Small 细小的; 小的 
215. Мера Міра Measure 度量单位; 办法; 措施; 

量具; 度量; 计器; 

程度; 限度; 方法; 标准 
216. Меркантилиз

м 
Меркантилізм Mercantilism 度量单位; 办法; 措施; 

量具; 度量; 计器; 

程度; 限度; 方法; 标准 
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217. Мероприяти
е 

Захід Measure 措施; 办法 

218. Метод Метод Method 方法; 办法; 技术 
219. Механизм Механізм Mechanism 机构学; 机理; 机构; 

机械装置; 机械; 装置; 

机制; 结构 
220. Микроэконо

мика 
Мікроекономіка Microeconomic

s 
個體經濟 

221. Минимальны
й 

Мінімальний Minimum 最小的; 最低的; 最小; 

最小限度的; 

最低限度的 
222. Минимум Мінімум Minimum 最小限度; 最低限度; 

极小值; 最小值; 

基础知识; 最小; 

基本知识; 最少; 至少 
223. Мир Світ World 宇宙; 世界; 和平; 

天体; 星球; 地球; 

和睦; 和约; 宁静 
224. Монета Монета Coin 货币; 硬币 
225. Монополизм Монополізм Monopolism 獨占 
226. Монополист Монополіст Monopolist 壟斷 
227. Монополист

ический 
Монополістичн
ий 

Monopolistic 壟斷 

228. Монополия Монополія Monopoly 专营权; 专利权; 垄断; 

垄断组织 
229. Мысль Думка Idea 思维; 思想; 想法; 

主意; 沉思 
230. Наблюдать Спостерігати To observe 观察; 看日出; 研究; 

监督 
231. Над Над Above 介词 
232. Назначение Призначення Function 指定; 用途; 功用; 

任命; 任务; 委派; 职能 
233. Наименее Найменш The least 最不; 最少 
234. Накопление Накопичення Accumulation 积累; 积蓄; 积压; 
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储存; 集结 
235. Наличие Наявність Availability 有; 存在; 现有; 现存; 

实有; 具备; 现有量 
236. Налог Податок Tax 税; 赋税 
237. Налоговый Податковий Tax 税的; 征税的 
238. Направить Направити To send 指向; 针对; 指派; 递交 
239. Направленн

ый 
Направлений Directed 導演 

240. Народнохозя
йственный 

Народногоспода
рський 

Pertaining to 
national 
economy 

國家經濟 

241. Нарушение Порушення Violation 破坏; 断裂; 损坏; 

失调; 失灵; 违反; 违章 
242. Население Населення Population 人口; 居民 
243. Наука Наука Science 科学; 学科; 学术活动; 

教训 
244. Научный Науковий Scientific 科学的; 学术的; 

合乎科学的; 科学上的 
245. Находить Знаходити To find 找到; 发现; 看到; 

抽出; 得到; 碰上; 

撞上; 遮住 
246. Национальн

ый  
Національний  National  國家 

247. Национально
сть 

Національність Nationality 民族; 民族性 

248. Начало Початок Begining 着手; 呈现; 从 开始 
249. Невозможно Неможливо It is impossible 不能; 非常 
250. Недвижимос

ть 
Нерухомість Real estate 不动产 

251. Неделя Тиждень Week 星期; 周 
252. Недра Надра Bowels of the 

earth 
地球内部; 内部; 深处 

253. Независимо Незалежно Independently 無論 
254. Независимос

ть 
Незалежність Independence 独立性; 自主性 

255. Неквалифиц Некваліфікован Unskilled 非技術工人 
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ированный ий 
256. Некоторый Деякий Some 一些 
257. Необходимо Необхідно It is necessary 必須 
258. Необходимо

сть 
Необхідність Necessity 必需性; 必然性 

259. Неоклассиче
ский 

Неокласичний Neoclassical 新古典 

260. Неоклассици
зм 

Неокласицизм Neoclassicism 新古典主義 

261. Непрерывны
й 

Безперервний Continuous 不间断的; 不停顿的 

262. Непрямой 
(косвенный) 

Непрямий 
(побічний) 

Indirect 间接的 

263. Неравенство Нерівність Inequality 不等; 不相等; 不均; 

不等式; 不平衡; 

失去平衡; 不平等; 

不均等 
264. Неравновеси

е 
Нерівновага Disbalance 失調 

265. Несовершен
ный 

Недосконалий Imperfect 不完善的; 不完备的; 

未完成的 
266. Нестабильно

сть 
Нестабільність Instability 不稳定性 

267. Неэффектив
ный 

Неефективний Uneffective 无效的; 效率低的 

268. Низкодоходн
ый 

Низькодохідний Low-profitable 低收入 

269. Нововведени
е 

Нововведення Innovation 新办法; 新措施; 

新设施 
270. Новый Новий New 新的; 新事物; 新现象; 

新闻 
271. Номинальны

й 
Номінальний Nominal 额定的; 标定的; 

公称的; 标称的; 

标明的; 名义上的; 

徒有其名的 
272. Норма Норма Norm 定额; 标准; 规格; 

正常值; 法规; 规定; 



 51 

规范; 率 
273. Нормально Нормально Normally 正常地; 标准地 
274. Нормативны

й 
Нормативний Normative 定额的; 标准的; 

规定定额的; 规范的 
275. Обеспечение Забезпечення Providing 保证; 保障; 供给; 

供应; 掩蔽; 保护; 

保证金 
276. Обеспеченно

сть 
Забезпеченість Material well-

being 
安全 

277. Обеспечиват
ь 

Забезпечувати To provide 保证; 保障; 担保 

278. Обесцениван
ие 

Знецінення Depreciation 折舊 

279. Облигация Облігація Bond 债券; 

〔阴〕债券；(有价)证
券 

280. Обмен Обмін Exchange 交换; 互换; 交流; 

交流量; 代谢; 变流; 

兑换; 交易 
281. Обновление 

(новшество) 
Оновлення 
(нововведення) 

Renewal 
(innovation) 

更新; 恢复; 革新; 

改革; 修复 
282. Обновляться Оновлюватися Regenerate 更新 
283. Обогатить 

(богатство) 
Збагатити 
(багатство) 

To enrich 
(riches) 

使富裕; 使丰富; 选矿 

284. Обозначать Позначати To designate 表明 
285. Оборона Оборона Defence 防御; 国防; 防守; 

防务; 防御体系 
286. Оборудовани

е 
Устаткування Equipment 设备; 装置; 装设; 

仪器; 装备 
287. Образование Освіта Education 建立; 养成; 形成; 

生成; 产生; 构成; 

发生; 成立; 教育; 

形成物; 构成物; 

生成物 
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288. Обратный Зворотний Reverse 反的; 倒的; 逆的; 

反回的; 相反的; 

反向的; 反馈的; 

返回的; 回来的; 

反面的 
289. Обращение Звернення Circulation 转换; 变换; 流通; 

周转; 运行; 使用; 

处理; 反演; 逆运算; 

访问; 转; 旋转; 循环; 

反转; 转化; 态度; 待遇 
290. Обслуживан

ие 
Обслуговування Service 服务; 维护; 养护; 

看管; 设施; 设备; 

保养; 维修; 照务; 

照看; 操纵 
291. Обувь Взуття Shoes 鞋子; 

〔阴〕(只用单)鞋 
292. Обусловленн

ый 
Обумовлений Conditioned 由於 

293. Обучать Навчати To teach 火車 
294. Общегосуда

рственный 
Загальнодержав
ний 

National 全國 

295. Общественн
ый 

Суспільний Public 社会的; 公有的; 

公共的 
296. Общество Суспільство Society 社会; 协会; 公司; 

同伴; 交际 
297. Общий Загальний General 总的; 普通的; 通用的; 

共同的; 公共的; 

综合的; 一般的; 

全体的; 普遍的 
298. Община Община Community 总的; 普通的; 通用的; 

共同的; 公共的; 

综合的; 一般的; 

全体的; 普遍的 
299. Объединение Об'єднання Association 联合会; 联盟 
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300. Объект Об'єкт Object 客体; 对象; 目标; 

目标; 物体 
301. Объем Об'єм Volume 體積 
302. Обычай Звичай Consuetude 风俗; 习惯; 惯例; 习俗 
303. Обязательств

о 
Зобов'язання Obligation 责任; 义务; 契约; 

债务; 借据; 保结状; 

〔中〕⑴义务(所承担
的责任 

304. Ограничение Обмеження Limitation 限制; 拘束; 制约; 

限幅; 界限; 约束 
305. Ограниченн

ый 
Обмежений Limited 有限的; 不大的; 

目光短浅的 
306. Ограничено Обмежено Restrictedly 有限公司 
307. Одежда Одяг Clothes 服装; 路面; 复面层; 

衣服; 护面; 铺砌面; 

〔阴〕⑴衣服，服装
；外衣 

308. Однородный 
(одинаковый
) 

Однорідний 
(однаковий) 

Homogeneous 
(identical) 

同質 (样的; 同样的; 

相同的) 

309. Оживление Пожвавлення Animation 振奋; 热闹; 活跃; 热烈 
310. Означать Означати To mean 意思是; 表示; 说明; 

意味着; 标志出来; 

指出来; 作上标记; 

指出; 确定 
311. Окружающи

й 
Навколишній Environmental 周围的; 环境的; 

四周的; 周围的东西; 

环境; 周围的人 
312. Олигополия 

(несколько) 
Олігополія 
(декілька) 

Oligopoly (a 
few) 

寡頭壟斷 (数词 几; 

几个; 有些; 一点儿; 

稍微; 

〔数〕几个；一些) 
313. Операция Операція Operation 作业; 操作; 手术; 
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工序; 手续; 运算; 

外科手术; 作战; 战役; 

业务; 

〔阴〕⑴(外科)手术；
〈口〉切除 

314. Оплатить Сплатити To pay 支付; 付酬; 付款; 付钱 
315. Определение Визначення Determination 定义; 找出; 确定; 

测定; 判断; 算出; 

求出; 界定; 定语; 

〔中〕⑴见 
316. Определенн

ый 
Визначений Certain 固定的; 一定的; 

明确的; 清楚的; 

一定的; 某种 
317. Определить Визначити To define 确定; 测定; 判断; 

下定义; 规定 
318. Определять Визначати To determine 确定; 测定; 判断; 

下定义; 规定; 

〔未〕见 
319. Орган Орган Organ 机构; 装置; 机件; 

机关; 器官; 工具; 

手段; 构件; 元件; 

管风琴; 〔阳〕⑴器官 
320. Организация Організація Organization 组织; 机构; 团体; 

单位; 编制; 结构; 

构成; 体质; 

〔阴〕⑴见 
321. Организоват

ь 
Організувати To organize 组织; 组成; 布置; 

安排; 筹备; 举办 
322. Основа Основа Basis 基本原理; 基体; 

主要成分; 基础; 底图; 

主部; 经线; 原理; 

基架; 骨架; 根基; 

根本; 原则; 
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〔阴〕⑴基架，骨架
，基底. 

323. Основание Підстава Foundation 基础; 根据; 座; 底座; 

基座; 地基; 碱; 底; 

底边; 底面; 基线; 

底脚; 根本; 理由; 

〔中〕⑴见 
324. Основной Основний Basic 基本的; 主要的; 

根本的; 主要之点; 

〔形〕⑴基本的，根
本的，主要的 

325. Особый Особливий Special 特别的; 异常的; 

单独的; 专门的; 

〔形〕⑴特别的，特
殊的 

326. Осуществить Здійснити To carry out 实现; 实施; (使)实现; 

实行 
327. Осуществлят

ь 
Здійснювати To carry out 实现; 实施; (使)实现; 

实行; 〔未〕见 
328. От Від From 從 
329. Отвечать Відповідати To answer 使适应; 符合; 回答; 

响应; 负责; 适合; 

〔未〕见 
330. Отдельный Окремий Separate 单独的; 个别的; 

独立的; 单个的; 

〔形〕⑴单独的，单
个的；独立的 

331. Отдых Відпочинок Rest 休息; 休养; 

〔阳〕休息 
332. Отечественн

ый 
Вітчизняний Domestic 祖国的; 本国的; 

国产的; 

〔形〕祖国的，本国
的 
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333. Отказ Відмова Refusal 停车; 故障; 失效; 

拒绝; 损坏; 到极点 
334. Отклонение Відхилення Deviation 偏差; 误差; 倾斜; 

偏转; 侧滑; 差额; 偏度 
335. Отношение Відношення Relation 態度 
336. Отображени

е 
Відображення Reflection 反映; 表现; 绘图; 

映象; 反射; 

〔中〕⑴见 
337. Отпуск Відпустка Vacation 发放; 回火; 发给; 

拨给; 缓解; 休假; 

，复-〔阳〕⑴见 
338. Отрасль Галузь Branch 部门; 行业; 支脉; 

〔阴〕⑴〈旧〉幼枝. 

〈转，旧〉子孙，后
裔. 部门，领域 

339. Оценка Оцінка Estimation 估计; 评定; 评价; 

鉴定; 估算; 确定; 

评分; ，复二-

нок〔阴〕⑴见 
340. Падение Падіння Fall 落下; 坠落; 崩溃; 

瓦解; 沉淀; 降低; 

减少; 下降; 入射; 

下倾; 倾斜; 陷落; 

跌水; 落差; 堕落; 蜕化 
341. Память Пам'ять Memory 存储; 存储器; 记忆器; 

存储性能; 记忆力; 

记忆程序; 记忆; 纪念; 

回忆; 知觉; 

〔阴〕⑴记忆力，记
性，脑筋；记忆 

342. Пенсионный Пенсійний Pension 退休金的; 抚恤金的; 

〔形〕 
343. Первый Перший First 第一; 最初的; 最先的; 
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I〔序数〕⑴第一；(只
用复)开头(几个)的，
最初(几个的) 

344. Перевести Перевести To transfor 领过去; 带过去; 搬到; 

调派; 翻译; 改为 
345. Переезд Переїзд Removal 移動 
346. Переполнени

е 
Переповнюванн
я 

Repletion 溢出 

347. Период Період Period 周期; 时期; 时代; 期; 

阶段; 纪; 

〔阳〕⑴时期，期间
，一段时间；阶段 

348. Пик (бум) Пік (бум) Peak (boom) 顶点; 峰; 巅值; 峰值; 

波峰; 山峰; 高潮; 

〔阳〕⑴峰，巅 
([体]平衡木，〔感〕
哐哐， ，当当(撞
钟、打击乐器、远处
射击的声音) 

349. Письменный Письмовий Writen 书面的; 写字用的; 

〔形〕⑴书面的；用
文字写成的 

350. Пластмассов
ый 

Пластмасовий Plastic 塑料 

351. Плата Плата Pay 支付; 付款; 费用; 

工资; 板; 卡; 片; 费; 

酬金; 

〔阴〕⑴酬金；工资 
352. Платежка Платіжка Pay-sheet 支付系統 
353. По По By 通過 
354. Поведение Поведінка Conduct 行为; 动作; 特性; 

性能; 性状; 状况; 

举止; 品行; 

〔中〕行为，举止；
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操行，品行 
355. Повысить Підвищити To increase 使升高; 使加强; 

使增加; 使提高; 

使威信提高 
356. Поддержка Підтримка Support 支持; 顶把; 掌锤; 

垫铁; 支架; 底座; 

保持; 维持; 支援; 

支承垫铁; 援助; 帮助; 

，复 
357. Подоходный Прибутковий Income 收入 
358. Подъем (пик, 

бум) 
Підняття (пік, 
бум) 

Rise (peak, 
boom) 

上升; 高涨; 热潮; 

热情; 兴奋; 振奋; 

上坡; 〔阳〕⑴见 
359. Позитивный Позитивний Positive 正面的; 正向的; 正的; 

积极的; 肯定的; 

〔形〕〈摄〉正片的
，正像的 

360. Поиск Пошук Search 寻找; 搜索; 扫瞄; 

调查; 研究; 普查; 

搜寻; 检索; 勘察; 

侦察; 

〔阳〕⑴(只用复)寻找
，搜寻 

361. Показатель Показник Index 指标; 指示器; 指示剂; 

指数; 幂数; 率; 系数; 

标志; 

〔阳〕⑴标志；(常用
复)指标 

362. Показывать  Показувати  To show  出示; 指出; 指点; 

检验; 鉴定; 〔未〕见 
363. Покупатель Покупець Buyer 买主; 购买者; 顾客; 

〔阳〕买主，购买者
，顾客 
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364. Покупательн
ый 

Купівельний Purchasing 採購 

365. Покупать Купувати To buy 购买; 买; 给 洗个澡; 

〔未〕见 
366. Покупка Покупка Purchase 买到的东西; ，复二-

〔阴〕⑴ 见 
367. Полезный Корисний Useful 有益的; 有效的; 

有用的; 适用的; 

合用的; 可利用的 
368. Политика Політика Policy 政策; 政治; 政治事件; 

手段; 手腕; 

〔阴〕⑴政治；政策 
369. Политически

й 
Політичний Political 政治的; 政治上的; 

〔形〕⑴政治的；政
治上的；政务的 

370. Политология Політологія Political science 政治學 
371. Полный Повний Complete 完全退火; 满的; 

充满的; 全的; 总的; 

充分的; 充足的; 

装满的; 坐满的; 

完全的; 完整的 
372. Получать Отримувати To get 收到; 获得; 接受任务; 

炼出; 制成; 〔未〕见 
373. Получить Отримати To get 獲取 
374. Польза Користь Benefit 益处; 好处; 利益; 

〔阴〕益处，好处，
利益；用处，效用 

375. Помогать Допомагати To help 帮助; 援助; 救济; 

见效; 生效 
376. Помочь Допомогти To help 帮助; 援助; 救济; 

见效; 生效 
377. Помощь Допомога Help 救助; 援助; 帮助; 

支援; 救济; 医疗; 
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救护; 〔阴〕⑴帮助 
378. Понятие Поняття Concept 概念; 理解; 了解; 

知悉; 理解力 
379. Порядок Порядок Order 次序; 程序; 顺序; 

方式; 方法; 手续; 

规则; 队列; 队形; 阶; 

次; 秩序; 条理; 制度 
380. Поставить Поставити To put 放 
381. Постепенно Поступово Gradually 渐渐; 逐渐 
382. Постоянно Постійно Constantly 经常地 
383. Постоянный Постійний Permanent 恒定的; 不变的; 

经常的; 固定的; 

常设的 
384. Построение Побудова Construction 作图; 绘制; 结构; 

制造; 建筑; 构成; 

编成; 队形; 配置; 

构造; 体系; 理论; 学说 
385. Построить Побудувати To build 建造; 制造; 建设; 

建立; 按排; 构成; 

〔完〕见 
386. Поступатель

ный 
Поступовий Forward 前进的; 发展的; 

〔形〕前进的，发展
的；一直往前的 

387. Поступать Поступати To act 怎么做; 进入; 参加; 

充当; 到达; 考上; 

〔未〕见 
388. Потребитель Споживач Consumer 用户; 消费者; 需用方; 

消耗器; 耗电器; 顾客; 

需用部门; 用电设备; 

〔阳〕消费者(或单位)

；购买者，顾客 
389. Потребление Споживання Consumption 消耗; 消费; 需要; 使 
390. Потреблять Споживати To consume 消费; 使用 
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391. Потребность Потреба Necessity 需要; 要求; 需用量; 

需要量; 需求; 

〔阴〕需要，需求；
渴望 

392. Появиться З'явитися To appear 出现; 到来; 发生; 有了 
393. Появление Поява Appearance 出现; 呈现; 显现; 

到来; 发生; 有了 
394. Правило Правило Rule 〔中〕〈专〉⑴抹灰

板，直规，直尺. 

弄直、绷直的装置(

如鞋楦、绷子等 
395. Правительст

во 
Уряд Government 政府; 当局; 

〔中〕政府 
396. Право Право Right 权利; 权限; 权; 法; 

法制; 法权; 法律; 

法令; 权力; 法学; 

资格; 驾驶证; 真的; 

实在的; ，复-

а〔中〕⑴(只用单)法(

律)，法制；法学 
397. Правовой Правовий Legal 法律的; 法学的; 

权利的; 资格的; 

〔形〕 
398. Правоохранн

ый 
Правоохоронни
й 

Law-protective 執法 

399. Превышать Перевищувати To exceed 超出; 超过; 突破; 

越权; 〔未〕见 
400. Превышение Перевищення Exceeding 超过; 超越; 上升; 

高度差; 超出量; 超前; 

提前; 超出数; 超额 
401. Предел Межа Limit 极限; 范围; 限度; 

界限; 境界; 边界; 

疆界; 起讫期; 终点; 
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顶点; 

〔阳〕⑴界，边界；(

只用复)区域 
402. Предложени

е 
Пропозиція Suggestion 报价; 开价; 发盘; 

建设; 提案; 供给; 

供应; 句子; 句; 

〔中〕⑴见 
403. Предмет Предмет Object 物件; 对象; 课程; 

物品; 客体; 事物; 

题目; 

〔阳〕⑴物(体)；物品
，东西 

404. Предприним
атель 

Підприємець Businessman 企业家; 企业主; 

〔阳〕⑴企业主，企
业家. 善于经营的人 

405. Предприятие Підприємство Enterprise 企业; 事业; 

某人着手的事情; 

〔中〕⑴〈书〉(某人
所从事的)事，事情，
事业 

406. Представите
ль 

Представник Representative 代表; 样品; 样本; 

代表件; 〔阳〕⑴代表 
407. Предусматри

вать 
Передбачати To provide for 预见到; 〔未〕见 

408. Предъявител
ь 

Пред'явник Bearer 主講人 

409. Президент Президент President 主席; 总统; 

〔阳〕⑴(某些机关、
社会团体的)主席，长 

410. Преобладать Переважати To prevail 占优势; 占多数; 
411. Препятствие Перешкода Obstacle 障碍; 障碍物; 阻挠; 

〔中〕⑴障碍；〈运
动〉障碍物 

412. Престиж Престиж Prestige 威信; 威望; 
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〔阳〕〈书〉威信，
威望 

413. При При At 當 
414. Прибыль Прибуток Profit 冒口; 收缩头; 利润; 

利益; 增多 
415. Признак Ознака Sign 记号; 符号; 标志; 

征候; 特征; 迹象; 

标记; 

〔阳〕征候，征兆，
特征，迹象；神情，
样子 

416. Применение Застосування Application 使用; 采用; 运用; 应用 
417. Применить Застосувати To apply 应用; 运用; 采用; 使用 
418. Пример Приклад Example 例子; 示例; 榜样; 

样本; 实例; 范例; 

模范; 例证; 例题 
419. Принадлежа

ть 
Належати To belong 属于 

420. Принести Принести To bring 拿来; 送来; 产下; 使有 
421. Принимать Приймати To accept 接受; 接管; 承担; 

录取; 〔未〕见 
422. Принцип Принцип Principle 思想; 概念; 方案; 

原则; 原理; 定律; 

定理; 准则; 

〔阳〕⑴原理，定理
；原则 

423. Приобрести Придбати To purchase 获得; 买到; 具有 
424. Природа Природа Nature 自然界; 性质; 本性; 

自然; 自然属性; 

大自然的; 性格; 

〔阴〕⑴自然界，(大)

自然 
425. Природный Природний Natural 自然界的; 天然的; 
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天生的; 

〔形〕⑴自然界的；
天然的 

426. Присваивать Привласнювати To appropriate 攫取; 侵占; 剽窃; 

授予; 〔未〕见 
427. Приспособле

ние 
Пристосування Device 装置; 辅助设备; 夹具; 

配合; 调准; 设备; 

器具; 仪器; 

〔中〕⑴见 
428. Причина Причина Reason 原因; 理由; 缘故 
429. Программа Програма Program 规划; 程序; 大纲; 

纲要; 计划; 提纲; 

纲领; 图表; 

〔阴〕⑴计划，规划 
430. Прогресс Прогрес Progress 进步; 进展; 改善; 

发展; 

〔阳〕进步；进化，
改进，好转 

431. Прогрессивн
ый 

Прогресивний Progressive 进步的 

432. Продавец Продавець Salesman 卖主; 售货员 
433. Продажа Продаж Sale 销售; 卖; 〔阴〕⑴见 
434. Продать Продати To sell 售出; 卖掉 
435. Продолжите

льность 
Тривалість Duration 持续时间; 延续时间; 

续航时间; 持续性; 

寿命; 使用期限; 

持续的时间; 

〔阴〕持续时间 
436. Продукт Продукт Production 产品; 产物; 生成物; 

食品; 原料; 材料; 

〔阳〕⑴产品；产物 
437. Продукция Продукція Products 产品; 产量; 产值; 

〔阴〕产量，产品总
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额；产品；作品 
438. Проживать Проживати To live 住; 居住; 生活; 花费; 

〔未〕见 
439. Прожиточны

й 
Прожитковий Spending 生存 

440. Производите
ль 

Виробник Producer 製造商 

441. Производите
льность 

Продуктивність Productivity 产量; 流量; 输出量; 

生产率; 供给量; 能力; 

效率; 成效; 效果; 

〔阴〕⑴见 
442. Производить Виробляти To make 制造; 生产; 实行; 

进行; 引起; 发生; 

〔未〕见 
443. Производств

о 
Виробництво Production 生产; 制造; 进行; 

施工; 生产单位 
444. Происхожде

ние 
Походження Origin 起源; 发源; 出身; 

原藉; 成份; 来历; 

〔中〕⑴(按阶级、民
族等)出身 

445. Промышлен
ный 

Промисловий Industrial 工业的 

446. Пропорцион
альный 

Пропорційний Proportional 比例的; 成比例的; 

匀称的; 相称的 
447. Простой Простий Simple 简单的; 停工; 停顿; 

停留; 停滞; 停歇时间; 

单纯的; 朴实的; 

朴素的 
448. Протяжение Протяг Extent 尺寸; 距离; 时间间隔; 

长; 高; 宽; 

〔中〕(长、宽、高)度
；(纵、横)距离；面积
，幅员 

449. Профессия Професія Profession 职业; 工种; 专业; 
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〔阴〕职业，专业，
本行 

450. Проходить Проходити To pass 通过; 走过; 传开; 

掠过; 行驶; 〔未〕见 
451. Процент Відсоток Per cent 百分比; 百分数; 利息; 

提成; 百分率; 

〔阳〕⑴百分率；百
分数；百分之…(%). 

百分之三 
452. Процесс Процес Process 过程; 程序; 手续; 

操作; 操作法; 

诉讼程序; 流程; 工序; 

工艺规程; 操作处理; 

病变; 

〔阳〕⑴过程，程序 
453. Прямая Пряма Straight 直接 
454. Психологиче

ский 
Психологічний Psychological 心理的; 精神的; 

〔形〕⑴心理学(上)的
；心理(上)的 

455. Психология Психологія Psychology 心理学; 心理; 精神; 

〔阴〕⑴心理学 
456. Путь Шлях Way 路; 道路; 路程; 航路; 

航迹; 方法; 手段; 

路线; 航线; 轨线; 

路径; 方式; 途径; 轨道 
457. Рабочий Робочий Worker 工人; 工人的; 

靠劳动生活的; 役用的 
458. Равно Рівно Equal 同样地; 

〔副〕⑴〈书〉 
459. Равновесие Рівновага Equilibrium 平衡; 镇静; 

〔中〕⑴〈理〉平衡
；平衡状态 

460. Развитие Розвиток Development 发展; 生长; 扩展; 
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发达; 发育; 增强; 成熟 
461. Раздел Розділ Section 分开; 划分; 章; 节; 

界线 
462. Различный Різний Different 不同的; 形形色色的 
463. Размер Розмір Size 大小; 尺寸; 量; 规模; 

范围; 数额; 金额; 

长短; 

〔阳〕⑴大小，长短
；面积；体积 

464. Размещать Розміщувати To place 容纳; 适应; 提供住宿; 

帮助; 〔未〕见 
465. Разный Різний Different 不同的; 另外的; 

形形色色的; 

〔形〕⑴(常用复)不同
的，不一样的 

466. Распределен
ие 

Розподіл Distribution 分配; 分布; 分气; 配电 

467. Расход Витрата Expense 消耗量; 流量; 开度; 

消耗; 偏转; 散开; 

分散; 消失; 融化; 

销路; 支出方; 支出栏; 

支出; 开支; 

〔阳〕⑴费；费用；
经费 

468. Расчет Розрахунок Calculation 清算; 清帐; 解雇; 

惩罚; 报复; 算帐; 

〔阳〕⑴见 
469. Рациональны

й 
Раціональний Rational 合理的; 有理的 

470. Реализация Реалізація Realization 实现; 兑现; 售出; 

实行; 推销; 销售 
471. Реальный Реальний Real 现实的; 真实的; 

切合实际的 
472. Регрессивны Регресивний Regressive 累退 
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й 
473. Регулирован

ие 
Регулювання Adjusting 调节; 调整; 控制; 

校准; 操纵控制; 管理 
474. Регулироват

ь 
Регулювати To regulate 调整; 调节; 调度; 

调准; 校准 
475. Редкий Рідкісний Rare 稀疏的; 稀少的; 

罕见的 
476. Резиденция Резиденція Residence 住处; 住宅; 住; 

居留地; 

〔阴〕〈公文〉官邸
；公馆，住宅；迎宾
馆 

477. Результат Результат Result 成绩; 结果; 成果; 

成效; 

〔阳〕⑴结果，成果
，效果 

478. Рента Рента Rent 地租; 佃租; 租金; 

利息; 

〔阴〕〈经〉地租，
佃租；租金；〈财〉(

公债)利息 
479. Ресурс Ресурс Resource 使用时限; 使用期; 

寿命; 使用寿命; 

使用期限; 资源; 富源; 

潜力; 办法; 出路; 

〔阳〕⑴(只用复)资源
，富源；钱财 

480. Рисунок Малюнок Picture 图; 图示; 设计; 插图; 

制图; 绘图; 花纹; 

图画; 轮廓; 素描 
481. Рост Зростання Growth 增长; 生长; 身高; 

加强; 发展; 提高; 身材 
482. Ручной Ручний Hand 带在手上的; 手提的; 
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手工制造的; 手摇的; 

驯服的; 

〔形〕⑴手的；戴在
手上的；手提的 

483. Рывок Ривок Jerk 急跳; 猛投; 猛拉; 

中断; 急投; 冲动 
484. Рынок Ринок Market 市场; 集市; 菜市; , -

нка〔阳〕集市，市场
，市 

485. Рыночный Ринковий Marketable 市场的; 集市的; 

〔形〕⑴集市的，市
场的 

486. С З With ç 
487. С целью З метою With a purpose 要 
488. Сбережение Заощадження Savings 保存; 保管; 储金; 

储蓄; 维护; 贮藏; 存款 
489. Сбор Збір Collection 集合; 收集; 集训班; 

收费; 税; 取样; 收获; 

收获量; 费; 集会; 

〔阳〕 
490. Свобода Свобода Freedom 自由; 灵活性; 可能性; 

游离; 自由度; 

〔阴〕⑴〈哲〉自由 
491. Свободный Вільний Free 自由的; 游离的; 

单体的; 流利的; 

未被占用的 
492. Свой Свій One’s own 其 
493. Связанный, 

связать 
Зв'язаний, 
зв'язати 

Connected 有联系的; 相连接的; 

固定的; 化合的; 

耦合的; 受约束的, 

的被形过 
494. Связь Зв'язок Connection 连接; 结合; 联系; 

耦合; 交连; 通信; 
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联络; 键; 键合; 交通; 

通讯; 粘结; 交往 
495. Сдерживаю

щий 
Стримуючий Retentive 威懾 

496. Сельский Сільський Rural 农村的; 

〔形〕⑴镇的，村镇
的 

497. Сельскохозя
йственный 

Сільськогоспода
рський 

Agricultural 农业的; 〔形〕农业的 

498. Сила Сила Force 電源 
499. Синтез Синтез Synthesis 合成; 综合; 

〔阳〕⑴综合法(与 
500. Система Система System 系; 系统; 体系; 制度; 

方式; 装置; 设备; 

方法; 次序; 

〔阴〕⑴次序，顺序
；秩序；条理 

501. Слой Шар Layer 层; 片; 一层; 阶层; 

，复 
502. Служба Служба Service 勤务; 业务; 部门; 

单位; 服务; 使用; 

维护; 保养; 职务; 

工作; 服务地点; 

办公地点; 兵役; 

〔阴〕⑴见 
503. Служить Служити To serve 服務 
504. Смешанный Змішаний Mixed 已混合的;〔形〕⑴杂

交的 
505. Снижение Зниження Decline 下降; 降低; 减低; 

引下线; 减少 
506. Соблюдать Дотримувати To observe 遵守; 奉行; 保护; 

维护; 保持; 〔未〕见 
507. Собственнос

ть 
Власність Propert 所有制; 财产; 所有物; 

所有权; 
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〔阴〕⑴财产，所有
物 

508. Совершенны
й 

Досконалий Perfect 完善的; 经改进的; 

完美的; 整个的; 

完全的; 作出的; 

完成的; 实现的; 

实行的 
509. Совместный Сумісний Joint 同意的; 共存的; 

合作的; 相合的 
510. Совокупност

ь 
Сукупність Aggregate 总合; 总计; 总称; 

组合; 装配; 连接; 

结合; 集合; 总和; 

〔阴〕〈书〉总和；
全部；全局 

511. Совокупный Сукупний Combined 总合的; 总共的; 

总称的; 

〔形〕〈书〉总和的
；共同的 

512. Содержание Утримування Allowance 内容; 目录; 含量; 

保养; 维护; 维持费; 

薪金; 含有; 含有量; 

成分 
513. Соединение З'єднання Connection 连接; 结合; 合成 
514. Создание Створення Creation 建立; 创作; 创立; 作品 
515. Создать Створити To create 创立; 建立; 造成; 

创造; 创作; 创办 
516. Сознательны

й 
Свідомий Conscious 有知觉的; 有意识的; 

自觉的; 有意的 
517. Сокращаться Скорочуватися To reduce 变短; 缩短; 减少; 

缩小; 收缩; 〔未〕见 
518. Сокращение Скорочення Reduction 缩短; 减缩; 减少; 约; 

除; 缩写词; 缩写; 

简称; 省略; 删节 
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519. Соответстви
е 

Відповідність Accordance 对应; 适合; 符合; 

相符合; 相适应; 协调; 

一致; 

〔中〕相适应，相适
合，相符合；一致，
协调一致 

520. Соотношени
е 

Співвідношення Correlation 相互关系; 比值; 关系; 

比; 比例; 对比; 

〔中〕相互关系，对
比，对比关系 

521. Сопоставлен
ие 

Зіставлення Comparison 比较; 对比; 斜接; 对照 

522. Составлять Складати To make 编制; 组成; 摆在一起; 

排起来; 排成; 编辑成; 

配制; 成立; 是; 乃是; 

系; 为; 〔未〕见 
523. Состояние Стан State 情况; 状态; 条件; 

状况; 态; 情绪; 财产; 

产业 
524. Социальный Соціальний Social 社会的; 

〔形〕社会的，社会
上的 

525. Социология Соціологія Sociology 社会学; 〔阴〕社会学 
526. Спад Спад Slump 跌落; 下降; 下降值; 

下落; 减小; 衰退; 

降落; 〔阳〕见 
527. Специальнос

ть 
Спеціальність Speciality 专业; 专长; 特长; 

学科; 专门性; 

〔阴〕⑴专业；专门
知识，专门技能 

528. Способность Здатність Ability 能力; 容量效率; 本领; 

才能; 性能; 

〔阴〕⑴才能，才干
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；本领；天资 
529. Спрос (D) Попит (D) Demand (D) 需求; 需要; 问; 询问; 

销路 
530. Среда Середовище Environment 环境; 媒介物; 介质; 

媒质; 星期三; 人们; 

，复 
531. Средний Середній Middle 当中的; 中间的; 

中部的; 中等的; 

平均的; 

〔形〕⑴中间的；中
部的；中游的 

532. Средство Засіб Means 方法; 手段; 工具; 

器材; 设备; 资金; 

方式; 设施; 用具; 

材料; 资料; 剂; 药剂; 

〔中〕⑴方法，方式
，手段 

533. Ссуда Позика Loan 贷款; 借贷; 

〔阴〕贷借；贷款 
534. Стабильный Стабільний Stable 安定的; 稳定的 
535. Ставка Ставка Rate 工资额; 率; 工资率; 

大本营; 赌注; 赌金; 

指望; 工资 
536. Сталь Сталь Steel 钢; 〔阴〕钢 
537. Статья Стаття Article 科目; 项目; 条款; 

论文; 文章 
538. Степень Ступінь Degree 程度; 度; 幂; 乘方; 次; 

次数; 率; 比; 级; 等级; 

阶段; 比例; 比值; 等; 

方次; 因数; 系数; 

比率; 学位; ，复 
539. Стимулирова

ть 
Стимулювати To stimulate 刺激; 推动; 促进 
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540. Стоимость Вартість Cost 价值; 成本; 费用; 

价格; 造价; 价钱; 

〔阴〕⑴价值 
541. Стойкий Стійкий Proof 耐久的; 坚固的; 

坚强的 
542. Стремительн

ый 
Стрімкий Swift 急促的; 鲁莽的 

543. Строение Будова Building 结构; 组织; 构造; 

建筑; 建筑物; 纹理; 

房屋 
544. Структура Структура Structure 组织; 结构; 机构; 

组成; 构造; 

〔阴〕构造，结构，
构成 

545. Субъект Суб'єкт Subject 主体; 人; 主辞; 

〔阳〕⑴〈哲〉主体 
546. Сумма Сума Sum 和; 总数; 总额; 金额; 

一笔款子; 

〔阴〕⑴〈数〉和 
547. Существо Істота Creature 实质; 本质; 生物; 人; 

〔中〕实质，本质 
548. Существенн

ый 
Істотний Substantial 本质上的; 重要的 

549. Существоват
ь 

Існувати To exist 存在; 以 为生 

550. Сфера Сфера Sphere 领域; 范围; 球; 球体; 

球面; 球形面; 层; 圈; 

环境; 

〔阴〕⑴〈数〉球面 
551. Сформирова

ть 
Сформувати To form 使形成; 使定型; 编成; 

组成 
552. Счет Рахунок Account 计算; 帐户; 帐目; 

帐单; 数目; 数字; 结果 
553. Считать Вважати To consider 数; 点数; 考虑到; 
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注意到; 读着校对 
554. Сырье Сировина Raw materials 原料; 〔中，集〕原料 
555. Также Також Also 同样也; 也; 同时; 

以及; 

I〔副〕同样也(与分开
写的 

556. Такой Такий Such 這 
557. Таможня Митниця Custom-house 海关; 税关 
558. Тарелка Тарілка Dish 碟; 盘; 座; 垫; 圆盖; 

盘子; 碟子; 铙; 钹 
559. Текущий Поточний Current 现今的; 现行的; 

现有的; 现在的; 

日常的 
560. Темп Темп Rate 速率; 速度; 快慢; 

拍子; 板眼; 

〔阳〕⑴(音乐、运动
、演戏、朗诵、说话
等的)拍子，速度 

561. Теория Теорія Theory 理论; 学说; 原理; 

原则; 论点; 见解; 

〔阴〕⑴理论 
562. Термин Термін Term 术语; 专门名词; 

〔阳〕术语，专门用
语 

563. Территория Територія Territory 领土; 属土; 区域; 

土地; 用地; 地区; 

疆域; 

〔阴〕领土，疆域；
区域；(一定范围的)土
地 

564. Техника Техніка Equipment 技术; 工程; 工程学; 

工艺; 技巧; 技术装备; 

技术设备; 机器; 器械; 
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技能; 

〔阴〕⑴技术；工程(

学) 
565. Технический Технічний Technical 技术的; 工业用的; 

工程的; 工业上用的; 

技术性的; 

〔形〕⑴技术的，技
术上的；工程(学)的 

566. Товар Товар Commodity 商品 
567. Товарно-

денежный 
Товарно-
грошовий 

Commodity-
money 

商品貨幣 

568. Товарный Товарний Marketable 商品的; 

〔形〕⑴商品的 
569. Торговля Торгівля Trade 贸易; 商业; 生意; 交易 
570. Традиция Традиція Tradition 传统; 习俗; 惯例 
571. Традиционн

ый 
Традиційний Traditional 传统的; 例行的 

572. Трудовой Трудовий Labour 劳动的; 劳动者的 
573. Тюрьма В'язниця Prison 监狱 
574. Увеличение Збільшення Increase 放大率; 放大倍数 
575. Увеличивать Збільшувати To increase 增加; 增大; 放大; 增强 
576. Увеличивать

ся 
Збільшуватися To increase 增加; 扩大; 放大; 

加强; 提高 
577. Увеличить Збільшити To increase 增加; 增大; 放大; 增强 
578. Увольнение Звільнення Discharge 离职; 退休; 辞职 
579. Удовлетворе

ние 
Задоволення Satisfaction 满意; 满足 

580. Удовлетворя
ть 

Задовольняти To satisfy 使如愿; 适合; 符合; 

供应; 供给 
581. Улучшить Поліпшити To improve 改善 
582. Уменьшатьс

я 
Зменшуватися To diminish 减少; 减轻; 缩小; 降低 

583. Уменьшение Зменшення Diminution 减少; 降低; 减弱; 

缩小; 减少量 
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584. Умеренный Помірний Moderate 适中的; 适度的; 

有节制的; 温和的; 

温带的; 中等的 
585. Уникальный Унікальний Unique 少有的; 唯一的 
586. Управление Управління Management 操纵; 控制; 管理; 

调节装置; 操纵装置; 

局; 部; 驾驶; 指挥; 

管理局; 署; 司; 

操纵系统; 行政; 

支配关系; 接格关系 
587. Уравнение Рівняння Equation 方程; 等式; 公式; 

方程式 
588. Уравновесит

ь 
Зрівноважити To balance 平衡 

589. Уровень Рівень Level 水平; 水准; 水平面; 

水平线; 水准器; 

水平仪; 电平; 级; 

液面; 级别; 度; 程度; 

强度; 高度 
590. Условие Умова Condition 条件; 情况; 状况; 

条件式; 规则; 规章; 

条款; 办法 
591. Услуга Послуга Service 服务; 帮助; 劳务; 

设备; 效劳; 公用事业; 

公用设备 
592. Установить Встановити To set 安置; 安装; 建立; 

规定; 制定 
593. Утверждать Затверджувати To assert 断言; 肯定说 
594. Участие Участь Participation 参加; 参与; 加入; 

分提; 分享; 入股; 同情 
595. Учение Учення Theory 学说; 演习; 教; 授课; 

学习; 教学; 投课; 

训练; 教练; 操练; 理论 
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596. Учреждение Установа Establishment 成立; 创立; 制定; 

机关; 部门; 制度; 

设施; 作业单位 
597. Фаза Фаза Phase 期; 时期; 阶段; 相; 

相位; 金相 
598. Фактически Фактично Actually 〔副〕事实上，实际

上；实在地，真正地 
599. Фактор Чинник Factor 因数; 系数; 因子; 

因素; 要素; 商; 比率 
600. Факт Факт Fact 实际; 实情; 事实; 对; 

真的 
601. Физиократ Фізіократ Fiziokrat  
602. Физический Фізичний Physical 物理的; 物质的; 

实际的; 自然的; 

身体的; 体力的; 

物理学的; 身体上的; 

肉体的 
603. Финансовый Фінансовий Financial 财政的; 金融的 
604. Финансы Фінанси Finances 财政; 财务; 财源; 钱财 
605. Фирма Фірма Firm 公司; 厂商; 制造厂; 

商号; 商行; 标型布; 

标型袋; 招牌; 幌子; 

掩饰 
606. Форма Форма Form 形状; 形式; 方式; 

格式; 模型; 砂型; 

底板砧; 制服; 式; 

外形; 构形; 布局; 

表格; 形态 
607. Формула Формула Formula 公式; 式; 组成; 成分; 

方程式 
608. Фрикционны

й 
Фрикційний Friction 摩擦 

609. Функционир
овать 

Функціонувати To function 动作; 发挥职能; 
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起作用 
610. Функция Функція Function 函数; 功能; 职能; 

职责; 职务; 机能; 

作用; 功用 
611. Характеризо

вать 
Характеризуват
и 

To characterize 表徵 

612. Характерный Характерний Characteristic 〈俗〉个性强的 
613. Хозяйственн

ый 
Господарський Economic 经济的; 家务用的; 

日常用的; 节俭的 
614. Хозяйство Господарство Economy 经济; 设施; 设备; 

生产用具; 业务; 作业; 

事业; 经济单位; 

事业单位; 用具; 经营; 

管理; 生产部门; 业; 

生产设施 
615. Целевой Цільовий Having a 

special purpose 
目的的; 目标的; 

宗旨的; 专用的 
616. Целый Цілий Whole 整的; 整体的; 完整的; 

整体; 完好的; 

未丢失的 
617. Цель Мета Purpose 目的 
618. Цена Ціна Price 价格; 单价; 刻度值; 

价值; 值; 价钱; 意义; 

用代价 
619. Ценность Цінність Value 价值; 有用成分; 

贵重品; 价格; 意义; 

珍品 
620. Ценный Цінний Valuable 宝贵的; 标价的; 

贵重的; 有价格的 
621. Ценовой Ціновий Price 價格 
622. Центр Центр Centre 中心; 顶尖; 顶针; 

中央; 中枢 
623. Централизов

анный 
Централізовани
й 

Centralized 集中 
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624. Центральны
й 

Центральний Central 中心的; 中央的; 

核心的; 中枢的 
625. Цикл Цикл Cycle 循环; 周期; 环; 系; 

程序; 操作过程; 

一系列; 系统; 汇集 
626. Частный Приватний Private 部分的; 局部的; 

个别的; 局部现象; 

私人的 
627. Часть Частина Part 机件; 部件; 零件; 

部分; 部门; 部队; 科; 

处; 部; 卷; 篇; 册; 本; 

集 
628. Чаще Частіше More frequently 通常 
629. Чек Чек Check 支票; 校验试金法; 

收款凭证; 取货单 
630. Через Через Through 介词 
631. Чистый Чистий Clear 干净的; 清洁的; 

整洁的; 精致的; 

精细的; 誊清的; 

写得干干净净的; 

空白的; 晴朗的; 

明朗的 
632. Чувство Відчуття Sense 感觉; 敏感; 知觉; 

心情; 感情 
633. Широкий Широкий Wide 宽的; 宽阔的; 宽广的; 

宽大的; 辽阔的 
634. Экономика Економіка Economy 经济; 经济学 
635. Экономическ

ий 
Економічний Economic 经济的; 经济学的 

636. Элемент Елемент Element 要素; 成分; 单元; 

零件; 元件; 构件; 

附件; 电池; 机组; 

分队; 小队; 原理; 
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基础; 因素; 元素; 

基本原理 
637. Эмитент Емітент Issuer 發行人 
638. Этап Етап Stage 階段 
639. Это Це It 这是; 这 
640. Эффективны

й 
Ефективний Effective 有效的; 有功效的 

641. Юридически
й 

Юридичний Juridical 法律的; 法学的; 

司法的 
642. Явиться З'явитися To be 是; 系; 为; 作为; 当; 

担任; 来; 到; 出席; 

出现; 产生; 发生; 成为 
643. Явление Явище Phenomenon 现象; 效应; 征状; 

作用; 影响; 征兆 
644. Являться Бути To be 是; 系; 为; 作为; 当; 

担任; 来; 到; 出席; 

出现; 产生; 发生; 成为 
645. Ягода Ягода Berry 浆果; 野果 
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