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Данный сервис предназначен для разработки «виртуальных карточек» 

для изучения слов и выражений на иностранном языке. Доступ  

к ресурсу предоставляется бесплатно, необходима регистрация, которая 

возможна через социальные сети, что является очень удобным и 

пользуется популярностью у современных студентов. Преподаватель 

может выбрать уже существующий в сервисе набор слов и 

отредактировать его, либо создать свой собственный. Озвучивание 

лексических единиц осуществляется автоматически программой (речь 

синтезируется автоматически), возможна запись голоса создателя флэш 

карточек либо загрузки собственного аудио-файла, что является 

платной услугой. Одним из заданий является записать прослушанное 

слово.  

Таким образом, представленные платформы обладают широким 

потенциалом в создании лингвоакустического контента  

для последующей интеграции в процесс изучения иностранного языка. 
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КАКИМ ОНЛАЙН-СЛОВАРЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ И ПЕРЕВОДЕ УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЙ? 

При изучении иностранного языка одной из нелегких задач является 

усвоение фразеологизмов – устойчивых, образных, идиоматичных 

оборотов. Устойчивые сравнения (далее УС) как один из видов 

фразеологизмов представляют собой универсальное языковое явление. 

Степень эквивалентности УС в разных языках различна –  

от абсолютного совпадения исходного объекта сравнения и образа, 

несовпадения одного из компонентов УС или полного несовпадения ни 

исходного объекта, ни эталона сравнения. Соответственно, УС 

вызывают также сложности у переводчиков, которым приходится либо 

искать полный или частичный эквивалент УС, либо переводить 
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дословно, либо описательно. Последние два способа перевода являются, 

по нашему мнению, нежелательными. 

Цель исследования – рассмотреть качество перевода, озвучивания и 

транскрипции УС в четырех онлайн-словарях Google, Prompt, Multitran 

и Lingvo. Задачи исследования: 

1) выявить наиболее качественный перевод русских УС  

на английский язык в указанных словарях; 

2) определить эквивалентность перевода английских УС на русский 

язык в указанных словарях;  

3) определить качество озвучивания УС в рассмотренных словарях; 

4) выявить наличие транскрипции в онлайн-словарях. 

Ниже представлены примеры переводов УС с русского (таблица 1) 

на английский языки и с английского на русский (таблица 2).  

Таблица 1. – Примеры переводов УС с русского на английский  

в онлайн-словарях 
УС русского 

языка 

google.translate translate.ru 

(Prompt) 

multitran.ru lingvo.ru 

сильный как 

бык 

strong as an 

ox 

strong as an 

ox 

strong as a horse Примеры из 

текстов: 

strong as a 

bull, bull-

strong, etc. 

бледный как 

полотно 

as white as a 

sheet 

pale as 

cloth 

cream-faced, pale 

as ashes, white as 

a sheet, as pale as 

a ghost, pale as a 

sheet 

Примеры из 

текстов: as 

white as a 

sheet, snowy-

pale, etc. 

хитрый как 

лиса 

cunning as a 

fox 

cunning as 

fox 

as cunning as a 

fox, as sly as a fox 

не найдено 

смотреть 

как баран на 

новые 

ворота 

look like a 

sheep at a new 

gate 

look like a 

deer in the 

headlights 

stare like a stuck 

pig; stare as 

though seeing for 

the first time; look 

at smb/smth like a 

calf looks at a 

new gate (употр. 

на юге США) 

gawk/gape at 

smb/smth 

блестит как 

блин на 

масленицу 

shines like a 

pancake on 

Shrove 

Tuesday 

shines as 

pancake for 

Maslenitsa  

не найдено не найдено 
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Таблица 2. – Примеры переводов УС с английского на русский  

в онлайн-словарях 
УС 

английского 

языка 

google.transla

te + 

translate.ru 

(Prompt) 

multitran.ru lingvo.ru 

strong as a 

horse 

сильный как 

лошадь 

не найдено  сильный как 

лошадь, 

сильный как 

бык, 

сильный как 

медведь, 

сильный как 

лев 

Примеры: He is 

strong as a horse. 

– Он силен как 

бык. 

as dead as a 

doornail 

мертв, как 

дверной 

гвоздь 

абсолютно 

мертвый, 

бездыхан-

ный (body), 

вышедший 

из 

употребле-

ния (things) 

без каких-

либо 

признаков 

жизни 

1.Без признаков 

жизни, 

бездыханный  

2.Утративший 

силу, вышедший 

из употребления, 

отживший свой 

век (о 

неодуш.предмета

х)  

work like hell работать 

как ад 

работать с 

остервене-

нием 

работать с 

остервенени

ем (как 

черт, 

здорово); 

работать 

как 

проклятый 

Примеры из 

текстов: как 

проклятый 

трудись 

plain as day ясно как 

день 

*равнина 

как день 

ясно как 

день; как 

дважды два 

Примеры из 

текстов: ясно как 

божий день; ясно 

как день 

like a cat that 

ate the 

canary 

как кошка, 

которая 

съела 

канарейку 

как кошка, 

которая 

съела 

канарейку 

не найдено не найдено 

Из таблиц видно, что наиболее разнообразный 

(«разноэквивалентный») перевод УС представлен в словаре Multitran, 

что дает возможности переводчику выбрать наиболее адекватный 

перевод в зависимости от контекста. В словаре AbbyyLingvo 

переводчику будут интересны многочисленные примеры употребления 
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УС в разных текстах. Для дословного перевода УС идеален машинный 

переводчик Google. Переводчик Prompt дает разные способы перевода: 

эквивалентные, дословные и даже ошибочные (plain as day – равнина 

как день), поэтому не рекомендуется использовать его для перевода УС. 

Таблица 3. – Функции прослушивания и транскрипции  

в онлайн-словарях 
Функции онлайн-

словарей 

google. 

translate 

translate.ru 

(Prompt) 

multitran.ru lingvo.ru 

озвучивание + +- +- +- (только 

пословно) 

транскрипция - +- +- +- 

(отдельных 

слов) 

Функция прослушивания фраз (в том числе целого УС) доступна 

только в машинном переводчике Google (таблица 3). Остальные словари 

дают возможность прослушивания отдельного слова. Но переводчик 

Google не предоставляет транскрипцию слов, в отличие от других 

рассмотренных словарей. 

Таким образом, на начальном этапе освоения английского языка и 

английских УС для их прослушивания и упрощенного перевода можно 

использовать переводчик Google. На продвинутом этапе изучения 

английских УС, а также для качественного перевода УС с английского 

на русский и с русского на английский рекомендуем пользоваться 

онлайн-словарем Multitran. 

Зяноўка Я.С. 

Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі, Мінск 

РАСПРАЦОЎКА ЛІНГВІСТЫЧНЫХ РЭСУРСАЎ ДЛЯ 

АЎТАМАТЫЧНАЙ ТРАНСКРЫПЦЫІ БЕЛАРУСКАМОЎНЫХ 

ТЭКСТАЎ НА АНГЛІЙСКАЙ МОВЕ 

Англіская мова з’яўляецца інтэрнацыянальнай мовай. Гэта родная 

мова для англічан, аўстралійцаў, новазеландцаў, большай часткі 

насельніцтва ЗША, адна з дзвюх афіцыяльных моў Ірландыі, Канады, 

Мальты і многіх іншых краін. Гэта трэцяя мова па колькасці гаворачых 

пасля кітайскай і іспанскай моў. Больш за 1 млд чалавек выкарыстоўвае 

яе (уключаючы носьбітаў і тых, для каго англійская мова не з’яўляецца 

роднай). Шмат людзей лічаць, што ў будучыні яна стане лінгва франка – 

універсальнай мовай, на якой зможа размаўляць увесь свет. Але, 

нягледзячы на такую распаўсюджанасць, застаецца вялікая колькасць 

людзей, якія не ведаюць англійскую мову.  


