
Обзор словарей для 

перевода

Немного о словарях и не 

только …



• Пользуетесь ли Вы при переводе 

«бумажными словарями»?

• Да (Почему?)

• Нет (Почему?)

ВОПРОС



«Город переводчиков»



Словарная статья



Multilex
Это электронный англо-

русский словарь, основанный 

на общелексическом 

«бумажном» словаре 

Ю.Д.Апресяна. 

Трансформировался в 

многоязычный Multilex 5.0, 

включающий множество 

отдельных словарей и 

дополнительных функций. 



ECTACO и ETS

• Очень известные на данный момент 

электронные словари с базой данных, 

состоящей из миллионов слов 

(особенно их последние версии).



Lingvo от ABBY
Имеет много версий и каждый раз становится более 

содержательным. Основная база Lingvo может быть 

пополнена словарями самих пользователей. На 

сайте Lingvo имеется множество словарей по 

различным тематикам и по разным языковым парам. 

Переводчик сам может пополнить базу данных 

бесплатных словарей, благодаря компилятору, 

поставляемому вместе со словарем. 



Multitran
Открытая информационная система накопительного 

типа, доступная абсолютно любому пользователю. 

Multitran функционирует на принципах единого 

словаря. При запросе на определенный термин, 

выдаются одним списком все тематики, где 

встречается этот термин. В сети доступна основная 

версия Multitran, размещенная на основном сайте, но 

существуют также и приложения.













http://www.natcorp.ox.ac.uk/quick.xml



Википедия:

Брита́нский национа́льный ко́рпус (BNC от 

англ. British National Corpus) — это корпус текстов из 100 

миллионов слов, содержащий образцы письменного и 

разговорного британского английского языка из широкого 

круга источников. Корпус охватывает британский 

английский конца XX в., представленный широким 

разнообразием жанров, и задуман как образец типичного 

разговорного и письменного британского английского 

языка того времени. 









Google Translate

• Потребность в переводе сайтов или текстовых 

документов происходит довольно часто. 

• Google Translate может взять на себя функцию 

быстрого перевода с любого языка мира.



Google Translate

• Google использует собственное 

программное обеспечение. 

Используется самообучаемый алгоритм 

машинного перевода. 

• В марте 2017 года Google полностью 

перевела движок перевода на 

нейросети для более качественного 

перевода. 



Google Translate



Google Translate



Яндекс.Переводчик

• Предназначен для перевода части текста или 

веб-страницы на другой язык.

• Используется самообучаемый алгоритм 

статистического машинного перевода, 

разработанный специалистами компании.

• Система строит свои словари соответствий 

на основе анализа миллионов переведѐнных 

текстов. 



Яндекс.Переводчик



Яндекс.Переводчик



Фрагмент 1 (Р – А)

По словам ученых магнитно-

резонансная томография может помочь 

предсказать будущее поведение 

человека, его обучаемость, склонность 

к совершению преступлений, 

поведение, а также реакцию на 

лекарства или поведенческую терапию.



Google Translate



Яндекс.Переводчик



Фрагмент 2 (Р – А)

Тотальный диктант – ежегодная 

образовательная акция в форме 

добровольного диктанта для всех 

желающих. Ее  цель – показать, что 

быть грамотным важно для каждого 

человека.



Google Translate



Яндекс.Переводчик



Фрагмент 3 (А – Р)

A study of bilingual children finds that 

when children learn any two languages 

from birth each language proceeds on its 

own independent course, at a rate that 

reflects the quality of the children's 

exposure to each language.



Google Translate



Яндекс.Переводчик



Фрагмент 4 (А – Р)

Germany is Europe’s largest and strongest 

economy. On the world scale, it now ranks 

as the fourth largest economy in terms of 

nominal GDP. Germany’s economy is 

known for its exports of machinery, 

vehicles, household equipment, and 

chemicals.



Google Translate



Яндекс.Переводчик


