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a, á
abbahagy бро сать / бросить 

что (+ inf), пе ре ста вать / пе
рестать (+ inf), пре кра щать / 
прекратить что (+ inf)

	abbahagyta a dohányzást он 
бросил курить

abbamarad пре кра щать ся / 
прекра тить ся

ábécé ал фа вит h
ábécérend ал фа вит ный по ря

док h
ablak ок но s
ábra ри су нок h, ил лю ст ра ция n
ábrázol изо бра жать / изобра

зить кого-что
acél1 fn сталь n
acél2 mn сталь ной
ad да вать / дать что; пре дос тав-

лять / предоставить что (nyújt, 
részesít)

adag пор ция n
adás rád, tv пе ре да ча n
adat дан ные tsz, све де ния tsz
	személyi adatok персональ

ные данные tsz
addig до то го мес та (tér); до тех 

пор (idő)
	addigra к то му вре ме ни, к то-

му сро ку
adó на лог h
adómentes освобождённый от 

налогов
adósság долг h

ÁFA (általános forgalmi adó) 
gazd налог h на добавленную 
стоимость, röv НДС

Afganisztán Афганистан h
afgán1 mn афганский
afgán2 fn афганец h, афганка n
Afrika Африка n
afrikai1 mn африканский
afrikai2 fn африканец h, афри

канка n
ág вет ка n, сук h (fáé)
agg престарелый
aggaszt бес по ко ить / побес по-

ко ить кого, тре во жить / встре-
во жить кого

aggasztó тре вож ный, вы зы-
ваю щий тре во гу

aggasztóan тревожно, жутко
aggodalom бес по кой ст во s, 

тре во га n
aggódik бес по ко ить ся о ком-

чём, тре во жить ся о ком-чём, 
за ко го-что

agy го лов ной мозг h

ágy кро вать n

agyag гли на n
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16agyar akaszt

A, Á

B

C

CS

D

DZS

E, É

F

G

GY

H

I, Í

J

K

L

M

N

NY

O, Ó

Ö, Ő

P

R

S

SZ

T

U, Ú

Ü, Ű

V

W

Z

ZS

agyar клык h (nagy szemfog); 
бивень h  
(pl. elefánté)

ágynemű по стель ное бе льё s
ahelyett, hogy вме сто то го, 

чтобы
ahogy(an) как (mód); как толь-

ко (idő)
	ahogy(an) akarod как хочешь
ahol где (tagmondat követi)
ahova ку да (tagmondat követi)
ajak гу ба n, гу бы tsz

ajándék по да рок h
ajándékoz да рить / пода рить 

что кому
ajánl пред ла гать / предло жить 

что (kínál); ре ко мен до вать / 
поре ко мен до вать что кому 
(tanácsol, javasol)

ajánlás рекомендация n; посвя
щение s (könyvben)

ajánlat пред ло жение s
ajánlólevél ре ко мен да тель ное 

пись мо s
ajánlott за каз ной (postai kül de-

mény)
	ajánlott levél заказное пись

мо s

ajtó дверь n
	ajtót nyit открывать / от

крыть дверь
akadály sport барьер h; átv is 

пре пят ст вие s
akadályoz пре пят ст во вать ко-

му-че му, ме шать ко му-че му
akadékoskodik чи нить пре пят-

ст вия кому
akadémia академия n
	Magyar Tudományos Akadé-

mia Академия n наук Венгрии
akar хо теть что-чего (+ inf), 

же лать чего (+ inf)
akár hsz хоть, и, пусть; ksz как 

(и); хоть …, хоть …
	akár új, akár régi хоть новый, 

хоть старый
	akár így, akár úgy хоть так, 

хоть этак
akarat воля n; же ла ние s (kí-

vánság)
akaraterő сила n во ли
akárhogy(an) как угод но (ahogy 

tetszik); как (бы) ни
akárhol где угод но (ahol tetszik); 

где (бы) ни (tagmondat követi)
akárhova ку да угод но (ahova 

tetszik); ку да (бы) ни (tagmon-
dat követi)

akárki лю бой; кто угод но (tet-
szés szerinti személy); кто (бы) 
ни (tagmondat követi)

akármelyik лю бой; ка кой угод-
но (tetszés szerinti); какой (бы) 
ни (tagmondat követi)

akármi что угод но; что (бы) ни 
(tagmondat követi)

akármikor ко гда угодно; ко гда 
(бы) ни (tagmondat követi); в 
любой час, в лю бое вре мя

akaszt вешать / повесить что
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17akcentus alapos

a, á
b
c
cs
d
dzs
e, é
f
g
gy

h
i, í
j
k
l
m
n
ny

o, ó
ö, ő
p

r
s
sz
t
u, ú
ü, ű
v
w

z
zs

akcentus акцент h
akció ак ция n; кам па ния n (kam-

pány)
akciófilm боевик h, остросю

жетный фильм h
aki кто; ко то рый (tagmondat 

követi)
akit кого; которого (tagmondat 

követi)
akkor то гда, в то вре мя, в ту 

по ру
akkori то гдаш ний, то го вре ме ни
akkoriban в то время
akkumulátor аккумулятор h

akna1 bány, műsz шах та n, ствол h
akna2 kat мина n
akta деловая бу ма га n, до ку-

мент h
aktatáska портфель h
aktív ак тив ный, дея тель ный
aktívan ак тив но, дея тель но
aktivitás активность n
aktuális актуальный, злобо

дневный
akvárium аквариум h

ál- ложный; лже-, псевдо-
alá elölj под ко го-что
alacsony átv is низ кий, не вы-

со кий

alagsor по лупод вал h
alagút тун нель h

aláhúz átv is под чёр ки вать / 
подчерк нуть что

aláír под пи сы вать / подписать 
что (aláírással ellát), рас пи сы-
вать ся / расписать ся где

aláírás под пи сы ва ние s; под пи-
са ние s (pl. szerződésé)

alak műv is фор ма n; вид h (külső)
	vigyáz az alakjára она следит 

за своей фигурой
alakít прида вать / придать фор-

му че му
	kormányt alakít формировать 

/ сформировать правитель
ство

alakul пре вра щать ся / превра-
тить ся во что

alany nyelv под ле жа щее s
alap átv is фун да мент h, ос но ва

ние s (pl. oszlopé); átv оснoва n
alapfok эле мен тар ный уровень 

h (pl. tudásé)
alapfokú на чаль ный, эле мен-

тар ный
alapít ос но вы вать / основать 

что; уч ре ж дать / учредить 
что (pl. szervezetet)

alapítás основание s; учрежде
ние s (szervezeté)

alapítvány фонд h
alapos ос но ва тель ный (megala-

pozott); об стоя тель ный (tü ze-
tes)
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