ление, передел
перераспределять

предатель
.

איבערפארטיילן
гл-1
איבערפארטרויען
прил.
איבערפארקויף

.......................

переедать
объедаться
переэк- ж.р
заменовка.
переэкзаменовать
передержка (в

гл-1

............

передоверять

..

перепродажа
перекупщик
перепродавать

ס... ,'~ער

м.р.

.......................

איבערפארקויפן
)איבער(פארקערערונג
гл-1

..

перевоплощение
перевопло-

ж.р.

..

~ זיך
...

щать
переснимать, гл-1 איבערפטגראפירן
перефотографировать
переустройство ж.р. איבערפרמירונג

.

 ~ען,איבערעקזאמינירונג
......

гл-1

איבערעקזאמענירן
..

.

איבערעקסנירונג

ж.р.

фотографии)
передерживать

............

)איבער(פארקערערן

гл-1

איבערענטפערער
гл-2
איבערעסן

м.р.

.

............

гл-1

איבערעקסנירן

.......................

(фото)
..

..

איבערפרמירן

гл-1

..

переехать
проехаться
переполненный
переполненность
переполнять

рекладывать (укладывать иначе) 2.переправлять

.

איבערפרן

гл-1

..

опаивать, опоить (ло-

~ זיך

איבערפולט∫ער
ж.р.

.

איבערפולן
איבערפוילן
איבערפילונג
איבערפילן

......

перегни(ва)ть

гл-1

..

переполнение

ж.р.

гл-1

...........

сом)
..

переправлять, пере-

.

с(ы)лать
перепроизвод-

איבערפײַלן
..

ж.р.

с.-х., гл-1

איבערפלאנצן
..

вари(ва)ть (варенье)
переглаживать

............

ж.р.

'~∫קציע
.........

гл-1

.

איבעררוון
.

............

איבעררעסן
нападение
м.р.
 ~ן,איבערפאל
нападать
гл-1
איבערפאלן
перекрашивать
гл-1 איבערפארבן
перерасход
м.р.
איבערפארברויך
пересдавать (в на- гл-2 איבערפארדינגען
гл-1

..

.......................

.........................

...

............

.

......

..

.......................

..

איבעררדו∫צירונג

..

1.(из)обилие 2.изли- м.р.  ~ן,איבערפלוס
шек, избыток 3.верховье (реки)
перелёт
 ~ען,איבערפלי
перелётная птица
ען... ,פויגל-~'
излишество, из- ж.р. איבערפליסיק∫ײַט
быточность
излишний, избыточный
прил.
'~∫ער
пере-, разли(ва)ться,
гл-2 איבערפליסן
выходить из берегов
..

.

איבערעקלען

пробовать (средства и т.п.)
пережари(ва)ть, пе- гл-1
איבעררעגלען

..

1.пересаживать,
пикирова'ть

гл-1

.......................

ж.р.

ство
перепроизводство
перепробовать, поис-

.

איבערפלאך
איבערפלאנצונג

м.р.

............

пересадка (растений)

гл-1

в)ать (планы) 2.перемеш(ив)ать (приводить в беспорядок) 3.перевирать
перекачивать (насо- гл-1 איבערלומען

..............

......

перепили(ва)ть (напильником)
поверхность

..

איבערלאנירונג
гл-1
איבערלאנירן
איבערלנטע)ר(ן
..

1.перепут(ы-

1.перечувствовать
гл-1/ср.р.
2.переполнять 3.переплнение
1.переводить (с ме- гл-1/ср.р. איבערפירן
ста на место) 2.перевозить 3.ис-, попортить 4.перевод (перемещение), перевозка
перевозчик
м.р. איבערפירער
...

איבערמען
.......................

перепланировать

.

............

........................

איבעריען
............

перекачивать (насо- гл-1
сом)
перепланировка
ж.р.

'~∫קײַט
...

гл-1

гл-1

шадь)

.......................

прил.

..............

............

...........

преобразо(вы)вать,
переустраивать

.

1.надземный 2.не- прил. איבערערדישער
земной
1.перепаков(ыв)ать, пе- гл-1 איבעראקן

ём)
перераспреде-

.
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.

............

ж.р.

איבער)פאר(טיילונג

убедительный
прил.
'~נדיקער
обоснованность, убеди- ж.р.
'~עוודיקײַט
тельность
убедительный, доказа- прил. '~עוודיקער
тельный, обоснованный
убеждать
гл-1
איבערצײַגן
пытаться убедить
~ רוון
сверхурочное время
ж.р.
איבערצײַט
переспелый, перезрелый прил.
'~יקער
переспе(ва)ть, пере- гл-1 איבערצײַטיקן
зре(ва)ть
.

1.пере-, пролетать
2.проноситься
1.перехлёстывание
2.наводнение

.

...........

переперчить, перегорчить

.

......

переков(ыв)ать (ло- гл-1 איבערקווען
шадь)
перевари(ва)ть (1.ва- гл-1
איבערקכן
рить слишком долго 2.физиол.)
реконструиро- гл-1
איבערקנסטרויִרן
вать
..

..............

..

איבערקאטשען

гл-1

איבערפלייצונג

.......................

.......................

перекатывать

............

ж.р.

..

.

...

איבערפליִען

1.перехлёстывать
гл-1
איבערפלייצן
2.разли(ва)ться, зали(ва)ть берега
переплёт, пере- м.р.  ~ן,איבערפלעכט
плетение
переплетение
ж.р.
'~ונג
переплетать
гл-2
איבערפלעכטן

...........

..

гл-2

гл-1

איבערפעפערן
..

переспрос

ж.р.

 ~ס,איבערפראגע
איבערפראזירונג

.......................

перефразирование,
перефразировка

.

ж.р.

...

перефразировать

............

..

переспрос

איבערקירן
.........................

איבערקוליען

..

гл-1

איבערקומען
.

 ~ן,איבערקוק
гл-1
איבערקוקן

м.р.

гл-1

...

~ זיך

..

............

м.р.
м.р.

איבערקויף

речёт
перегородка

=/ס... ,~ער

איבערקויפן
гл-1
איבערקויקלען
איבערקוואליפיצירונג
гл-1

............

ж.р.

 ~ען,איבערצוימונג
гл-1
איבערצוימען
м.р.
 ~ען,איבערצי
гл-2
איבערציִען
..

плёнка, пелена

.......................

пере-, обтягивать
перебираться (с квартиры)
~ זיך
перечерчивать (за- гл-1 איבערצייכענען
ново)
пере-, сосчит(ыв)ать
гл-1
איבערציילן

.......................

איבערקוואליפיצירן

..

..

гл-1

.

............

перегораживать

..

переворошить, перекид(ыв)ать
переохлаждать

.

......

............

איבערקידען

.

............

..

крёстное знаме- рел.,ж.р. איבערציילעמונג
ние
перекрестить (на- гл-1 איבערציילעמען
ложить крёстное знамение)
обивка (мебели)
ср.р.
איבערצײַג
убеждение, убеждённость ж.р. ען... ,'~ונג
убеждённый
прил.
'~טער
убеждённость
'~טקײַט

...........

איבערקילן
гл-1
איבערקייפלען
гл-1
איבערקײַען
◊ ~ און א'יבערכאזערן
гл-1

..

перемножать

перегораживать

............

..

переквалифи- ж.р.
кация
переквалифи- гл-1
цировать

ж.р.

.........................

..

пере-, просматривать
переглядываться
перекупка
перекупщик
перекатывать

перегородка

איבערצאמונג
איבערצאמען
переплачивать
гл-1
איבערצלן
плёнка, пелена
м.р.
 ~ן,איבערצוג
повторять
гл-1
איבערצוכאזערן
напе~  אף די פינגער:איבערצוציילן

.

............

перекупать

.

............

1.переспрашивать
2.расспрашивать

............

.........

переживать, переносить
пере-, (про)смотр

.

איבערפראזירן
איבערפרירן
м.р.
איבערפרעג
гл-1 איבערפרעגן

гл-1

......

перемёрзнуть

..

скопировать, снять
гл-1
копию
опрокидывать, пере -гл-1
кувыркивать

.

..

.

.......................

пережёвывать
повторять зады'
тянуть всё ту же
ס א'ייגענעE◊ ~ אלץ ד
песню, говорить о том же
1.грохот(ание) 2.пере- м.р. איבערקלאנג
.........

............

.......................

.
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..

.
.

гласовка
сверхзвуковой
надклассовый

урочное время
......

перешёптыгл-1
ваться
переправа вплавь

איבערשושקען זיך
איבערשווימונג
гл-2
איבערשווימען
гл-1
איבערשוויצן
гл-2
איבערשווענקען
ж.р.

.........................

пере-, прополаскивать

.........

............

.

איבערשטאטונג
איבערשטאט∫יקער

ж.р.

......

сверхштатный прил.
сверхштатный
переоборудовать

прил.

'~∫נער
..

.

איבערשטאטן
пере-, осили(ва)ть гл-1
איבערשטארקן
проталкивать
гл-1
איבערשטון
переголосовать
гл-1
איבערשטימען
1.перестаивать 2.вы- гл-2 איבערשטיין
гл-1

..

.......................

терпеть, переносить
..

.

превышение, перевы- м.р. איבערשטײַג
полнение
перевыполнение
ж.р.
'~ונג
1.превышать (коли- гл-2 איבערשטײַגן
чество) 2.превосходить 3.перевыполнять
4.обгонять
1.переста- ж.р.
 ~ען,איבערשטעל∫ונג
новка 2.перестройка (в строю)
стрелочник
м.р.
,'~∫ער
.........................

איבערקלערן

гл-2

איבערקנעטן
איבערקערן

..

.
..

перессориться, пебраниться
перелез(а)ть

.......................

איבערשטריקן

гл-1

איבערקריגן זיך
...........

איבערקריכן
гл-1
איבערקרימען
гл-1
איבערקרייצן
гл-1
איבערקרענקען
 ~ען,איבערשאצונג
гл-1 איבערשאצן
гл-1
איבערשארן
гл-2

..

передразни(ва)ть

.

איבערשטרײַכן
איבערשטשעגלירן
гл-2
איבערשיטן
 ~ען,איבערשיכטונג
..

.........................

............

.......................

.

.......................

пере-, скрещивать

......

...

переболеть

.

.

......

переоценка

..............

ж.р.

..

переоцени(ва)ть

.

............

...

переслаивать

ворошить
ворошить сено
ס הייE~ ד
сверхурочный прил. איבערש∫)עד(יִקער
сверхурочные часы, сверх- т.мн.ч.
'~∫ען

.

איבערשיכטן
איבערשיסן זיך
איבערשיפונג

гл-1

......

гл-2

..

переезд, переправа

гл-1

..

,איבערשטריכל

...

.

переворачивать (на
гл-1
другую сторону; опрокидывать)
выворачивать на~ אף דער ל'ינקער זײַט
изнанку
1.беспорядок.ж.р./ср.р.  ~ן,איבערקערעניש
2.переворот

...........

..

............

איבערקליידן
איבערקלײַבן

............

1.переставлять
гл-1/ср.р.
איבערשטעלן
2.преобразовывать, изменять 3.перестановка
перестрачивать
гл-1
איבערשטען
чёрточка
ср.р.
~עך
(сверху)
перевяз(ыв)ать (зано- гл-1
во вязать спицами)
за-, перечёркивать гл-2

~ זיך
гл-1

передум(ыв)ать (обдумывать многое)
перемеш(ив)ать

..............

=

перестреливаться

.

איבערקליגן
איבערקלינגען

..

..

1.прослойка
2.перегруппировка

гл-2

..

гл-1

.......................

............

пересы'па'ть

прозвенеть, прогреметь
перезваниваться
переоде(ва)ть

.

איבערקלוגער

..

............

гл-1

прил.

1.переб(и)рать, гл-2/ср.р.
рассортиро(вы)вать 2.переизб(и)рать 3.переборка, сортировка, разборка (проц.)
переб(и)рать семена (очи~ די ז'וימען
щать от примесей)
1.переезжать (на другую кварти- ~ זיך
ру) 2.переезд (на другую квартиру)
привередливый, м.р.  ~ס,איבערקלײַבער
разборчивый, требовательный (человек)
прихотливость
ж.р.
'~ישקײַט
привередливый
прил.
'~ישער
переклеи(ва)ть
гл-1
איבערקלען

............

перещеголять

преумный, сверхразумный
перехитрить

............

...

переоборудование

..............

ную картинку)

..

пере-, пропотеть

............

переводить (перевод-

.

.

'~יקער

איבערקלאסווער
гл-1 איבערקלאן

прил.

.........................

..

............

переплы(ва)ть

..

прил.

ж.р.

.........................

.
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..............

сверхмудрый,

(на лодке, на корабле)
переплывать, пере- гл-1 איבערשיפן זיך
правляться (на лодке, на корабле)
пересылка
ж.р.
 ~ען,איבערשיקונג

איבערשיצ∫יקער

прил.

.

............

.

мудрёный, хитрый, хитростный
хитрость, уловка
עך... ,~∫ל
перехитрить
гл-1
איבערשיצן

............

.......................

..

перес(ы)лать, перево- гл-1
איבערשיקן
дить (деньги), переда(ва)ть мяч (спорт.)
верх (одежды)
м.р. איבערשלאק

..

сверхчувст-

איבערשירעוודיקער

прил.

вительный
перепрыгнуть, пе-

.......................

...........

איבערשרינגען

гл-2

..

рескочить
..

переступать, переша- гл-1
гивать
надпись

.

איבערשרײַזן

............

.......................

 ~ן,איבערשריפט
 ~ען,איבערשרײַב∫ונג

м.р.

.........

переписыва- ж.р.
ние, переписка, учёт
переписчик

..

.

=/ס... ,~∫ער

м.р.

..

.

..

.

.

.

...........

.......................

...

перепуг, испуг

..

перетаскивать

.

איבערשרעק
איבערשרעקן

м.р.

перепугать, испугать, гл-2
спугнуть
невежда
м.р.

 ~ן,איגנראנט
איגנרירן
אידיטיש∫ער
.........................

............

.........

.

.........................

..

.

 ~ען,אידיי

ж.р.
прил.
ж.р.

'~יִשער
~יִשקײַט
............

אידייענלזיק∫ײַט
..

............

אידעאל∫יזירונג

ж.р.

.........

.

..

.

איבערשנײַדן
............

איבערשעצן
איבערשאלטן
איבערשאנען
..

прил.

расщеплять

~'∫יסטישער
прил.
'~∫ער
ж.р.
'~∫קײַט

гл-2

.......................

1.перепрягать 2.пере- гл-1
шагивать
.......................

..

прогуливаться

אידעאליזירן
אידעגראפישער

гл-1

..

прил.

.

.

איבערשאצירן
гл-1
איבערשארן

гл-1

............

переспорить, победить в споре

............

אידעלגישער
ж.р.
אידענטי∫טעט

..

прил.

переигр(ыв)ать

...............

идентичность, тож-

............

............

1.перерезать 2.пересе- гл-2
кать 3.перекраивать
переоцени(ва)ть
гл-1

'~∫ער

прил.

.

1.перепороть 2.пере- гл-2 איבערשמײַסן
хлёстывать, перебащивать
переплавлять, пере- гл-2
איבערשמעלצן
тапливать
перерез, разрез
м.р.
איבערשניט

'~∫שער

прил.

.

..

אידימאטי∫ק

ж.р.

ж.р.

איבערשלען
איבערשמוגלען

..

'~∫קײַט

ж.р.

.

1.переговорить, по- гл-1 איבערשמועסן
беседовать 2.уговаривать, убеждать
1.переко(вы)вать гл-1/ср.р. איבערשמידן
2.перековка
перемаз(ыв)ать
гл-1
איבערשמירן

.

гл-1
прил.

гл-1

.........

..

..

игнорировать

гл-1

.......................

перевозить контрабандой

......

идеографический
идеологический

..............

.......................

1.перепис(ыв)ать гл-2/ср.р. איבערשרײַבן
2.отпечатать (на машинке) 3.переписка
(повторное действие)
переступать, переша- гл-2 איבערשרײַטן
гивать
перекрикивать
гл-2
איבערשרײַען

идиотский
идиотство
идиоматика
идиоматический
идея, догадка
идейный
идейность
безыдейность
безыдейный
идеализирование,
идеализация
идеалистический
идеальный
идеальность
идеализировать

.

перебой, перерыв м.р.
 ~ן,איבערשלג
(в работе, в снабжении и т. п.)
переби(ва)ть, преры- гл-1 איבערשלגן
вать чью-либо речь
переспать
гл-1
איבערשלפן
выс(ы)паться, проспаться
~ זיך
1.переключение 2.пе- ж.р. איבערשליסונג
резаключение
переключатель
м.р.
ס... ,'~∫ער
1.переключать 2.пере- гл-2 איבערשליסן
заключать
перебрасывать,
гл-1
איבערשלײַדערן
перешвыривать

гл-1

איבערשילן
............
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мый, призрачный
призрачность
иллюминированный
иллюмин(ир)овать

дественность
идентифицирование,
ж.р.
~∫פיצ'ירונג
отождествление
идентичный, тождествен- прил.
'~∫שער
ный
1.идентичность, тож- ж.р. ן...,'~∫שקײַט
дественность 2.тождество (мат.)
идентифицировать, гл-1 אידענטיפיצירן
отождествлять
ива
ж.р.
 ~ס,איווע

.......................

...........
............

'~∫קײַט

ж.р.

איליומיניר∫טער

прил.

..

איליומינירן
иллюстративный прил. איליוסטראטיווער
иллюстрирование ж.р. איליוסטריר∫ונג
гл-1

...........

..

иллюстрированный
иллюстративный
иллюстрировать

.

..

'~∫טער
'~∫נדיקער

прил.
прил.

...

.

...........

איליוסטרירן
его, ему (1.дательный падеж от мест אים
гл-1

......

..

иволга

 עס2.дательный и винительный падеж
от )ער
Плохо с
~ ןE  ערגער,~
' ◊ שלעכט מיט
ним, хуже без него ≈ Вместе тесно, врозь
скучно
если
ч.с.с.
[אים\\ ]אם
..

раз так, ...;если так, ...

.......................

грамотность (умение ж.р. איוורעדיק∫ײַט
читать и писать)
грамотный (умеющий чи- прил. '~∫ער
тать и писать)
3-е лицо ед.ч. от гл.  זײַן- быть
איז.1

.

так

[ן-קיין ]אם-~

אימאזשינערער

прил.

..

אימאטעריעלער
прил.
אימאנענטער
мн.ч. [אימעס ]אמהות

прил.

........................

...

прил.

............

.

אימראלישער
 ~ן,אימרטעל
..

м.р.
ср.р.

прил.

א'ימבער
עך... ,~ל

..

אימוניזירן
אימוניטעט

.

אימיגרא∫נטישער
אימיגרירן
אימיטירונג
אימיטירן

............

.........

.

.

ср.р.

איטאליענ∫יש
прил.

'~∫ישער
= ,'~∫ער

איטלעכער
~ א'יינער
..

.

איך
איכות
איכל
איליוזריש∫ער
мест.

............

см.

..

1.имитировать 2.ими- гл-1/ср.р.
тация
именины
т.мн.ч.

.........................

.......................

..

ж.р.

אידילישער
איזדיעקעניש

каждый, любой, всякий мест.
каждый
в знач. сущ.
я

נ'עלערE~∫צי
............

имитация

.

..............

итальянский язык
итальянский
итальянец

............

гл-1

..

............

1.иммунитет (мед.) 2.не- м.р.
прикосновенность (дипломата, депутата)
иммунный
прил. אימונענטער
прил.

.

..

.......................

иммигрантский прил.
иммиграционный
иммигрировать

.........

издеваться, глу- гл-1
איזדעקעווען זיך
миться
мн.ч. от ווןE –א'יז1.наследство איזוווינעס
наследие 2.неопубликованные работы
умершего писателя
израильтянин
.р.
 ~ן,איזראעליט

אימה
מוות-אימת
אימונ)יזירט(ער

..

прил.

издевательство, глум- ср.р.
ление

.

.... ........

гл-1

.

..

идиллический

............

иммунизированный
иммунизировать

.

איז.2
[ עזנות, איזוווינעס ]עזון,איזוון

.......................

......

бессмертник,
бот.,м.р.
имморте'ль
имбирь
лакомство
см. א'יימע
см. וועסE'מ-איימעס

..

час.

изотерма
ж.р.  ~ען,איזטערמ
изотермический
прил.
'~ישער
изолирование, изоляция ж.р. איזליר∫ונג
изолированный
прил.
'~∫טער
изолированность
ж.р.
'~∫טקײַט
изолировать
гл-1
איזלירן

праматери, прародительницы еврейского народа: Сарра,
Ревекка, Рахиль и Лия

имморальный

.

1.наследство, наследие 2.неопубликованные работы умершего писателя

.

..

имманентный

.........

..

м.р.

......

мнимый, воображаемый
имматериальный

.

איוועלע

ср.р.

см.

.......................

א'ייכעס
איך וועל

..

..............

אימענינעס

иллюзорный, мни-

..
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