
 

DESCRIPTIVE ADJECTIVES 
  
able – компетентный, знающий, 
способный, талантливый  
absolute – самовластный  
abusive – оскорбительный, бранный, 
негуманный, злоупотребляющий  
accurate – скрупулезный, правильный  
adorable – обожаемый, милый, 
восхитительный, очаровательный  
affable – приветливый, дружеский, 
любезный  
agitated – взволнованный, возбужденный  
agreeable – приятный, милый, готовый 
сделать что-либо  
alluring – привлекательный, 
притягательный, соблазнительный, 
красивый  
amazing – удивительный, изумительный  
amiable – дружелюбный, дружеский, 
любезный, привлекательный, милый, 
симпатичный  
amusing – забавный, занимательный, 
занятный  
angry – рассерженный, сердитый, 
недовольный, разгневанный  
appealing – обаятельный, привлекательный, 
трогательный  
attentive – внимательный, вежливый, 
предупредительный  
attractive – привлекательный, 
притягательный, заманчивый, манящий, 
очаровательный, приятный, 
соблазнительный  
awesome – приводящий в трепет, 
ужасающий, благоговейный, 
преисполненный почтения, почтительный, 
потрясающий, фантастический  
awful – страшный, ужасный  
awkward – неуклюжий, неловкий, 
неизящный, грубый  
barefaced – бесстыдный  
beautiful – красивый, привлекательный, 
великолепный, превосходный  
beloved – возлюбленный, любимый, 
желанный  
benevolent – доброжелательный, 
благожелательный, благосклонный, 
благотворительный, великодушный  
bewitching – очаровательный  
blithe – веселый, жизнерадостный, 
счастливый, небрежный, несерьезный  
boring – надоедливый, скучный, 
неинтересный  
breathtaking – захватывающий, 
изумительный, поразительный, 
потрясающий, удивительный, 
умопомрачительный, бесподобный, 
фантастический  
brilliant – искрящийся, блестящий, 
сверкающий, замечательный, 
примечательный, выдающийся  

calm – спокойный, мирный, невозмутимый, 
нескромный, беззастенчивый  
candid – непредвзятый, беспристрастный, 
откровенный  
captivating – очаровательный, 
пленительный  
cautious – осторожный, осмотрительный  
celebrated – знаменитый, выдающийся, 
прославленный  
charming – красивый, привлекательный, 
великолепный, превосходный  
cheerful – веселый, радостный, живой, 
неунывающий, энергичный, делающий 
что-либо охотно, радостно  
clear – светлый, ясный, четкий, яркий, 
блестящий, простодушный, непорочный, 
здоровый  
clever – проворный, ловкий, шустрый, 
талантливый  
close – скупой, скаредный, скрытный, 
замкнутый, сдержанный, молчаливый  
clumsy – неповоротливый, нескладный, 
неловкий, грубый, бестактный  
comely – миловидный, привлекательный, 
пристойный, хорошенький  
competent – осведомленный, сведущий  
confident – самонадеянный, самоуверенный  
confused – смущенный, озадаченный, 
пораженный, сбитый с толку  
conscious – обладающий самосознанием, 
здравый, мыслящий  
considerable – достойный, почитаемый, 
уважаемый  
contemptible – презренный  
convivial – веселый, компанейский, 
общительный, любящий дружеское 
общение, застолье  
cool – невозмутимый, хладнокровный, 
неторопливый, спокойный, равнодушный, 
апатичный, сухой, наглый, нахальный, 
крутой, клевый, классный  

cordial – сердечный, задушевный, теплый, 
радушный, подчеркнуто любезный, с 
ледяной вежливостью  
coy – скрытный, замкнутый, избегающий 
людей, жеманный, с показной, кокетливой 
скромностью  
crab – раздражительный, сварливый  
cruel – жестокий, суровый, безжалостный, 
лютый, свирепый, дикий  
cute – привлекательный, притягательный, 
прелестный, изящный, интересный, 
проницательный, сообразительный, 
находчивый, умный  
dainty – осторожный, сдержанный, 
деликатный, привередливый, 
избирательный  
dear – дорогой, милый, любимый, 
желанный  
deleterious – вредный, вредоносный, 
опасный  
delicate – изысканный, тонкий, утонченный, 
деликатный, учтивый, искусный, изящный  
delicious – восхитительный, прелестный, 
очаровательный, очень вкусный, 
приятный.  
delightful – восхитительный, 
очаровательный  
depressed – унылый  
desirable – желанный, приятный, 
очаровательный, превосходный, высокого 
качества  
diligent – прилежный, старательный, 
исполнительный, усердный, упорный, 
настойчивый  
disastrous – пагубный, гибельный  
dishonest – нечестный, мошеннический, 
непорядочный  
dissolute – беспутный, распутный, 
распущенный  
distinguished – изысканный, утонченный, 
изящный, известный, знаменитый, 
прославленный, выдающийся  
doubtful – сомневающийся, 
нерешительный, полный сомнений  
downtrodden – подавленный, уничтоженный, 
растоптанный, втоптанный, угнетенный  
dreadful – чудовищный, противный, очень 
плохой, отвратительный  
dull – тупой, глупый, понурый, 
безрадостный, ХМЫЗНЫЙ  
ebullient – взволнованный, возбужденный, 
разгоряченный, кипучий, полный 
энтузиазма, энергии  
effervescent – искрометный, возбужденный  
elegant – изящный, грациозный, 
утонченный, изысканный, элегантный, 
отличный, отменный, превосходный, 
прекрасный  
eminent – видный, выдающийся, 
замечательный  



enchanting – очаровательный, обаятельный, 
прелестный  
engaging – привлекательный, обаятельный, 
обворожительный, очаровательный  
enigmatical = enigmatic – загадочный, 
таинственный, сокровенный  
enthusiastic – восторженный, полный 
энтузиазма, увлеченный  
entrancing – красивый, очаровательный  
equitable – беспристрастный, объективный, 
непредубежденный, справедливый  
excited – взволнованный, возбужденный, 
взвинченный, напряженный  
extreme – исключительный, особенный  
facetious – радостный, веселый, 
оживленный, озорной, шаловливый  
fair – мирный, спокойный, вежливый, 
учтивый, честный, справедливый, 
значительный, порядочный, красивый, 
чистый, привлекательный, ясный, 
прекрасный, хороший  
famous – видный, выдающийся, 
знаменитый, славный, прославленный, 
превосходный, отличный, замечательный  
fascinating – обворожительный, 
очаровательный, пленительный  
fastidious – привередливый, разборчивый, 
брезгливый, презрительный, 
пренебрежительный, насмешливый, 
тонкий, утонченный, изощренный  
feeble – немощный, хилый, слабовольный, 
слабохарактерный, ничтожный, невнятный  
festive – веселый, радостный  
fetid – вонючий, зловонный  
fierce – лютый, свирепый, драчливый, 
агрессивный  
finicky = finical – изощренный, педантичный, 
излишне разборчивый  
forged – вероломный, лживый, обманчивый  
foul – нечистый, загрязненный, вонючий, 
отталкивающий, разложившийся, 
непристойный, гадкий  
fragile – слабый, болезненный, ломкий  
frank – откровенный, искренний, открытый  
free – свободный, вольный, независимый  
friendly – дружелюбный, сочувствующий, 
готовый помочь  
frightful – скандальный, безобразный, 
уродливый, страшный  
frowning – нахмуренный, сморщенный, 
насупленный  
furious – взбешенный, неистовый, яростный  
generous – великодушный, благородный, 
щедрый  
gentle – мягкий, добрый, знатный, 
благородный, благовоспитанный, тихий, 
спокойный, кроткий, нежный, ласковый, 
великодушный  
genuine – истинный, подлинный, искренний  
ghastly – жуткий, страшный, неприятный, 
отвратительный, грубый  
glamourous – обаятельный, чарующий, 
эффектный  
good-looking – красивый, прекрасный, 
обладающий приятной внешностью  
goodly – красивый, миловидный, хорошо 
выглядящий  
gorgeous – вычурный, эффектный, яркий  

gracious – милосердный, милостивый, 
добрый, вежливый, любезный, 
обходительный, великодушный  
grand – возвышенный, знатный, 
благородный, важничающий, 
исполненный самомнения, отличный, 
крутой, клевый, отпадный, 
принципиальный  
grave – серьезный, степенный, 
авторитетный  
great – опытный, искусный, понимающий, 
великий  
grim – жестокий, беспощадный, 
непреклонный, деспотичный, страшный  
guileless – простодушный, бесхитростный, 
простой  
handsome – красивый, статный, солидный, 
представительный, любезный, 
обходительный, значительный, щедрый, 
ловкий, искусный, проворный  
hard – жесткий, трудный, утомительный, 
тяжелый, черствый, неуступчивый, 
бесчувственный, прижимистый, давящий, 
гнетущий, тревожный  
harmful – вредный, пагубный, губительный, 
тлетворный  
harsh – грубый, неприятный, 
раздражающий  
heavy – медленно соображающий, скучный, 
сонный, вялый  
hesitant – колеблющийся, нерешительный, 
сомневающийся  
horrible – жуткий, отталкивающий, 
противный  
hospitable – гостеприимный, радушный, 
восприимчивый  
hypocritical – лицемерный, притворный, 
ханжеский  
idle – бесполезный, бездействующий, 
тщетный, праздный  
ignoble – низкий, подлый, постыдный  
illustrious – знаменитый, известный, 
прославленный  
importunate – настойчивый, упрямый, 
докучливый, назойливый, причиняющий 
беспокойство  
impressionable – впечатлительный, 
восприимчивый, чувствительный  
impudent – нахальный, дерзкий, бесстыдный  
impulsive – импульсивный, легко 
возбудимый  
incredible – маловероятный, невероятный, 
немыслимый, неправдоподобный, 
неслыханный, невообразимый, 
потрясающий  
indecent – неподобающий, непорядочный, 
непривлекательный, бестактный  
indifferent – безразличный, равнодушный, 
незаинтересованный, независимый, 
беспристрастный, справедливый, 
непредвзятый, объективный  
indignant – негодующий, возмущенный  
innocent – невинный, чистый, непорочный, 
бесхитростный, простой, простодушный, 
наивный  
insidious – хитрый, коварный, действующий 
тайно  
intelligent – сообразительный, смышленый, 
умный, разумный, здравый  

intolerable – невыносимый, нестерпимый, 
несносный, недопустимый  
jealous – ревнивый, завидующий, 
завистливый  
keen – проницательный, сообразительный, 
обладающий высокой чувствительностью, 
увлеченный, пылкий  
kind – добрый, любезный, сердечный, 
покладистый, покорный, послушный  
liberal – свободомыслящий, без 
предрассудков, с широкими взглядами, 
щедрый, великодушный, прогрессивный  
light-hearted – беззаботный, беспечный, 
веселый, радостный  
lofty – высокомерный, надменный, 
горделивый, благородный, великодушный  
lovely – красивый, прекрасный, 
привлекательный, отличный, 
восхитительный  
magnificent – великолепный, 
величественный, внушительный, 
отличный, изумительный, прекрасный  
mean – убогий, жалкий, неприятный, 
противный, подлый, низкий, ничтожный  
mediocre – посредственный, заурядный, 
средний  
melancholic – подверженный меланхолии, 
меланхолический  
merry – веселый, радостный, проворный  
miraculous – изумительный, поразительный, 
удивительный, чудесный, чудотворный, 
чудодейственный  
morose – замкнутый, сердитый, мрачный, 
угрюмый, печальный  
naive – наивный, простодушный, 
безыскусный, простой  
nasty – вульгарный, отвратительный, 
неприятный, мерзкий, неприличный, 
непристойный, раздражительный, 
злобный, скверный  
nervous – нервозный, робкий, 
слабонервный  
nice – банальный, распутный, распущенный, 
привередливый, разборчивый, 
придирчивый, жеманный  
nice – хороший, приятный, милый, славный, 
любезный, внимательный, отзывчивый, 
тактичный, воспитанный, 
благовоспитанный, добродетельный, 
приличный, робкий, застенчивый, 
сдержанный, скрытный, изящный, 
элегантный, аккуратный, педантичный, 
скрупулезный, щепетильный  
noble – великодушный, славный, 
доблестный, благородного 
происхождения  
nuisance - докучливый, надоедливый  
obscene – грязный, вульгарный, 
непотребный  
obscure – тусклый, мрачный  
obstinate – упрямый, настойчивый, упорный, 
не поддающийся  
odd – странный, эксцентричный  
onerous – обременительный, 
затруднительный, тяжкий  
ordinary – заурядный, банальный, 
посредственный  
painful – мучительный  
patient – терпеливый, снисходительный, 
упорный, настойчивый, неутомимый  



peaceful – мирный, миролюбивый, тихий, 
спокойный  
pernicious – разрушительный, фатальный  
pitiful – плачевный, низкий, недостойный  
plain – скромный, простой, незнатный  
pleasant – славный, веселый, смешной, 
веселящий, забавный, приятный, 
радостный, симпатичный  
pleasing – приятный, привлекательный, 
притягательный, угодливый, услужливый  
polite – вежливый, любезный, учтивый, 
обходительный, утонченный, 
рафинированный, изящный, изысканный  
positive – положительный, уверенный, 
самоуверенный  
precious – драгоценный, дорогой, любимый, 
манерный, педантичный, вычурный, 
изощренный, совершенный, абсолютный  
pretty – милый, прелестный, миловидный, 
хорошенький, симпатичный, приятный, 
хороший, значительный, изрядный  
prominent – заметный, знаменитый, 
известный  
provident – предвидящий, осмотрительный, 
осторожный, бережливый  
prudent – благоразумный, разумный, 
рассудительный, осведомленный, 
скромный, сдержанный, бережливый, 
экономный  
punctilious – педантичный, скрупулезный, 
щепетильный до мелочей  
pure – непорочный, целомудренный  
rancorous – озлобленный, злопамятный  
ravishing – восхитительный  
reliable – надежный, заслуживающий 
доверия  
remarkable – поразительный, 
замечательный, выдающийся  
repulsive – отталкивающий, омерзительный, 
отвергающий, противный  
respectable – приличный, почтенный, 
респектабельный, заслуживающий 
уважения  
reticent – молчаливый, немногословный, 
неразговорчивый, скрытный, сдержанный, 
скрывающий что-то  
rude – оскорбительный, грубый, 
неприличный  
sad – грустный, печальный, унылый, 
несчастный, отчаянный, ужасный, 
скандальный  
secret – скрытный, замкнутый  
sensitive - впечатлительный, чуткий, 
нежный, чувствительный, ранимый, тонко 
чувствующий, обидчивый, требующий 
деликатного обращения  
severe – жестокий, суровый, 
требовательный, саркастический, едкий, 
колкий  
silent – молчаливый, немногословный, 
замкнутый, умалчивающий  
sincere – искренний, чистосердечный, 
правдивый  
slothful – пассивный, вялый  

sly – коварный, ловкий, хитрый, 
пронырливый, лукавый, озорной  
smart – сообразительный, толковый, 
проворный, живой, энергичный  
smooth – спокойный, мирный, 
заискивающий, вкрадчивый, льстивый, 
уравновешенный, дружелюбный, 
приятный  
sober – здравомыслящий, рассудительный  
solemn – важный, серьезный, 
производящий большое впечатление  
solicitous – заботливый, внимательный  
sordid – убогий, алчный, низкий, 
низменный, грязный  
sorrowful – несчастный, горестный, 
скорбный  
sound – откровенный, прямой, честный, 
способный, умелый  
specious – ложный, неискренний, показной  
spiteful – злорадный, язвительный  
splendid – прославленный, выдающийся, 
знаменитый, великолепный, 
производящий впечатление, роскошный, 
пышный, отменный, отличный, блестящий  
splenetic – вспыльчивый, несдержанный, 
сварливый, подавленный, хандрящий  
stately – величавый, величественный, 
полный достоинства, неторопливый(в 
движениях), высокомерный, 
неприступный  
steady – верный, непоколебимый, 
надежный, спокойный, уравновешенный  
stingy – скаредный, скупой, прижимистый  
stink – подлый, низкий  
strange – странный, чудной, 
необыкновенный, удивительный, 
сдержанный, холодный  
striking – поразительный, необыкновенный, 
изумительный, выдающийся, 
замечательный  
strung – взвинченный, напряженный, 
натянутый  
stupid – глупый, тупой, бестолковый, 
дурацкий, неинтересный  
subtle – нежный, утонченный, изысканный, 
проницательный, умный, искусный, 
ловкий  
sullen – замкнутый, сердитый, угрюмый, 
печальный, зловещий, мрачный, гнетущий  
sunny – веселый, жизнерадостный  
superb – великолепный, роскошный, 
благородный, прекрасный, 
величественный, замечательный, 
отличный  
sweet – приятный, милый, дорогой, 
очаровательный, ласковый, любимый, 
милосердный, милостивый, добрый, 
благозвучный, душистый, ароматный, 
свежий  
tactful – тактичный  
tedious – нудный, скучный, утомительный  
tempting – заманчивый, искушающий, 
соблазняющий  

tender – мягкий, нежный, любящий, 
ласковый, заботливый, внимательный, 
чуткий, деликатный, тактичный, вежливый, 
спокойный, благодушный  
terrible – страшный, ужасный  
threatening – угрожающий, грозящий  
ticklish – обидчивый  
tiresome – надоедливый, утомительный, 
неинтересный, скучный  
touchy – обидчивый, раздражительный, 
излишне чувствительный  
trivial – мелкий, ограниченный  
troublesome – трудный, беспокойный, 
хлопотный, назойливый, мучительный  
ugly – склочный, задиристый, опасный, 
мерзкий  
unattractive – непривлекательный  
uncomfortable – неудобный, неловкий, 
тревожный  
unconscientious – недобросовестный  
uneasy – неловкий, скованный, смущенный, 
тревожный, беспокойный, ненадежный  
unfair – неправильный, нечестный, 
несправедливый  
unlikely – непривлекательный, неприятный  
unpleasant – неприятный, отталкивающий, 
противный, скучный, неинтересный, 
нелюбезный, неприветливый  
unresponsible – безответственный  
unscrupulous – беспринципный, 
бессовестный, недобросовестный  
unsocial – необщительный, замкнутый, 
скрытный  
unsophisticated – наивный, простодушный, 
простой  
usual – обыкновенный, обычный  
vague – неопределенный, неясный, 
смутный, рассеянный  
venomous – злобный, злой, ядовитый  
vindictive – мстительный  
virtuous – добродетельный, 
целомудренный  
vulgar – грубый, вульгарный, заурядный  
vulgar – пошлый, плебейский  
wanton – беспутный, развратный, 
несдержанный, экстравагантный, 
чрезмерный, необузданный  
wary – осторожный, подозрительный, 
настороженный  
welcoming – радушный, приятный, 
гостеприимный, доброжелательный  
well-bred – благовоспитанный, 
обходительный, любезный, имеющий 
хорошие манеры  
wicked – злой, безнравственный, нечестный, 
грешный  
winsome – милый, приятный, обаятельный, 
бодрый, радостный, веселый, довольный  
wise – мудрый, знающий, благоразумный  
wretched – презренный, жалкий, 
никудышный, несчастный, бедный, плохой, 
ужасный  

 
«ПРЕСТИЖ» Украинский Научно-Образовательный Центр & Бюро переводов 'GLOBAL' • Центральный офис в Черкассах работает с 10:00 до 18:00 с Понедельника по Субботу • Юридический адрес: ул. Смелянская 44/1, Офис 305, Черкассы, Украина 18000 • Запись 

на собеседование и деловое сотрудничество по контактным телефонам: Черкасский офис +38.096.411.00.44, +38.067.388.1141, +38.096.238.2260, +38.063.017.7720, +38.066.504.7700 Киевский офис: +3.098.475.5557, +3.063.736.0191, +3.050.474.3032 • Курсы: 
www.prestige-ua.org, Бюро переводов: www.we.prestige-ua.org, e-mail: global-info@ukr.net • Пожалуйста, направляйте Вашу деловую корреспонденцию по юридическому адресу, на email, либо по факсу, предварительно связавшись с нашим секретарем по контактному 
телефону • Логотип, флаг и атрибутика услуг являются собственностью организации • Незаконное использование программ курса, методических разработок, учебных пособий и переведённых материалов в любой форме в коммерческих целях преследуется по закону 

• Напечатано в Украине • as we trace for the future we don’t forget the past 


