
 
Увертюра – ouverture
Музыкальное вступление к опере, балету, кинофильму. Самостоятельное 

музыкальное произведение для оркестра в одной части. В.И. Даль: «У
музыка для оркестра, перед начало, открытием зрелища

Уврáж - ouvrage 
Роскошное произведение 

листов иллюстраций с минимальным текстом
виде самостоятельного книжного блока.

Узáнция, узанс – usance
Торговый обычай. 
Узбекский – ouzbek
Относящийся к узбекам. Узбекский народ. Узбекский язык. Узбекская песня. 

Узбекский театр. Узбекский город. Узбекский обычай.
Узурпатор – usurpateur
Захватчик, поработитель, насильственно захвативший власть, присвоивший себе 

чужие права. В.И. Даль: «У
Узурпаторский – usurpatoire
Захватнический, поработительский характер. 
Украинец – ukrainien
Житель Украины. 
Украина – Ukraine

является первым по размеру территории европейским 
государством, целиком находящимся в

язык — украинский. 
Украинский – ukrainien
Относящийся к Украине.

Украинская песня.  
Т.Г. Шевченко:  

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. 
Звёзды блещут

Ультиматум – ultimatum
Неукоснительное требование, условия сдачи крепости или итогов войны в целом. В 

международном праве требование одного государства к другому. В.И. Даль: «У
лат. последнее слово, конечное условие, в сношениях государств

Ультракороткие волны
Радиоволны с длиной волны от 1 см до 10 м (УКВ). Используются в радиосвязи.
Ультрафиолетовый
Невидимый глазом электромагнитный луч. Существует ультрафиолетовая 

астрономия, изучающая космические электромагнитные излучения.
Универсальный – universel
Всемирный, всеобщий.

У 

ouverture 
Музыкальное вступление к опере, балету, кинофильму. Самостоятельное 

музыкальное произведение для оркестра в одной части. В.И. Даль: «У
музыка для оркестра, перед начало, открытием зрелища». 

Роскошное произведение – альбом гравюр с живописных картин. Набор отдельных 
листов иллюстраций с минимальным текстом-подписью или с пояснительным текстом в 
виде самостоятельного книжного блока. 

usance 

ouzbek 
носящийся к узбекам. Узбекский народ. Узбекский язык. Узбекская песня. 

Узбекский театр. Узбекский город. Узбекский обычай. 
usurpateur 

поработитель, насильственно захвативший власть, присвоивший себе 
В.И. Даль: «Узурпатор лат. похититель власти или престола

usurpatoire 
Захватнический, поработительский характер.  

ukrainien 

Ukraine 
Страна со столицей Киев. Бывшая Древняя (или Киевская) 

Русь. В советское время – Украинская советская 
социалистическая Республика. Современная Украина 
унитарное государство и парламентско
республика. 
Население на 2001 год более 48 миллионов
год — на миллион меньше. Территория в пределах 

международно-признанных границ — 
является первым по размеру территории европейским 

государством, целиком находящимся в Европе

ukrainien 
Относящийся к Украине. Украинский язык. Украинский народ. Украинский театр. 

Тиха украинская ночь. 
Прозрачно небо.  
Звёзды блещут 

ultimatum 
требование, условия сдачи крепости или итогов войны в целом. В 

международном праве требование одного государства к другому. В.И. Даль: «У
лат. последнее слово, конечное условие, в сношениях государств». 

волны – ultra-court 
ы с длиной волны от 1 см до 10 м (УКВ). Используются в радиосвязи.

Ультрафиолетовый – ultraviolet 
Невидимый глазом электромагнитный луч. Существует ультрафиолетовая 

астрономия, изучающая космические электромагнитные излучения.
universel 

мирный, всеобщий. 

Музыкальное вступление к опере, балету, кинофильму. Самостоятельное 
музыкальное произведение для оркестра в одной части. В.И. Даль: «Увертюра ж. франц. 

альбом гравюр с живописных картин. Набор отдельных 
подписью или с пояснительным текстом в 

носящийся к узбекам. Узбекский народ. Узбекский язык. Узбекская песня. 

поработитель, насильственно захвативший власть, присвоивший себе 
лат. похититель власти или престола». 

Страна со столицей Киев. Бывшая Древняя (или Киевская) 
Украинская советская 

Современная Украина — 
парламентско-президентская 

48 миллионов человек, на 2020 
Территория в пределах 

 603 549 км². Украина 
является первым по размеру территории европейским 

Европе. Государственный 

Украинский язык. Украинский народ. Украинский театр. 

требование, условия сдачи крепости или итогов войны в целом. В 
международном праве требование одного государства к другому. В.И. Даль: «Ультиматум 

 

ы с длиной волны от 1 см до 10 м (УКВ). Используются в радиосвязи. 

Невидимый глазом электромагнитный луч. Существует ультрафиолетовая 
астрономия, изучающая космические электромагнитные излучения. 



Университет – université 
Высшее учебное заведение. Парижский университет Сорбонна появился в XII в. 

Московский университет основан по инициативе М.В. Ломоносова в 1775 г., ныне 
Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова. В.И. Даль: 
«Университет м. лат. высшая школа, учебное заведенье первой степени, по всем отраслям 
науки. -тетский совет - кафедра, профессорство. универсальный, общий, всеобщий, 
вселенский. универсал, грамота малороссийского 
гетмана».  

Париж. Сорбонна (2011) 
 
И.А. Бунин: «И был он уже не кто-нибудь, а 

студент Императорского Московского университета». 
Н.А. Некрасов:  

С кончиной лекаря на свете  
Остался он убог и мал;  
Попал в Москву, учиться стал  
В московском университете. 

Университетский – universitairé 
Относящийся к университету. Университетский курс. Университетский диплом. 

Университетский музей. 
Уникальный - unique 
Единственный. 
Унисон – unisson 
Согласие; один голос, в унисон. В.И. Даль: «Унисон м. муз. в один голос, 

одногласие, когда все поют или играют одну ноту, один звук; унисонно, нареч.». 
Унитарный – unitaire 
Единый, объединённый, составляющий одно целое. 
Унификация – unification 
Стандартизация. Единообразие. Приведение к единой форме, системе 
Униформа – uniforme 
Однообразный, одинаковый; мундир, форменная одежда. 
Ураган – ouragan 
Сильный, всё сокрушающий ветер с порывами. В.И. Даль: «Ураган м. самая 

жестокая вихревая буря».  
И.А. Бунин: «А затем бешено понесло уже настоящим ураганом». 
Валерий Алалыкин:  

Вдруг зыбь пошла, лазурь встревожив. 
Кристина вздрогнула: «Баркас вернуться не успел!»  
И ураган издалека, на море тучи бросив, 
Как дикий зверь внезапно налетел! 

Урбанистический – urbain 
Городской. 
Урезонивать – persuader, faire entendre raison 
Доказательно уговорить разговорившегося по пустякам собеседника фактом. В.И. 

Даль: «Урезонивать, урезонить кого, франц. уговорить разумно, убедить, удоконить, 
доказать кому, что». 

Урна – urne 
Мусорный ящик. Ящик для тайного голосования. Сосуд для захоронения или 

хранения праха покойного. В.И. Даль: «Урна ж. ваза, кувшин, в котором древние хранили 
прах умерших; ныне украшение могильных памятников». 

Утилизация – utilisaion 
Использование.  



Утилитарный – utilitaire 
Прикладной, практичный, сообразующийся исключительно с практической выгодой 

или пользой. В.И. Даль: «Утилитарность лат. стремленье искать во всем прямую и 
вещественную пользу. -ный, к сему относящ.». 

Утиль – utile 
Отработанный материал, но ещё полезный, годный к употреблению. 
Утопия – utopie 
Несбыточное мечтание. В.И. Даль: «Утопия греч. небывалая, блаженная страна; все 

мечтательное, несбыточное, грезы о счастии». 
Утрировать – outrer 
Преувеличивать, искажать, выделяя что-либо преувеличенно из явления или 

события. Утрировка – чрезвычайное преувеличение, искажение. В.И. Даль: «Утрировать 
франц. преувеличивать, вдаваться вкрайности, превзойти меру, черезчур; | хвастать, 
прикрашать, раздувать». 
 


