
 

 
Европа – Europe  
Часть света, образующая вместе с Азией материк 

Евразия. Из Википедии
маленьких частей света в 
омывается морями Северного Ледовитого
Атлантического океанов, имеет площадь около 10 
млн км². Вместес Азией образует 
Европейская культура
противопоставляется Азиатской как Восточной в 
рамках объединяюще
географического пространства.

Население Европы составляет 
приблизительно 754 миллиона человек или около 
9 % населения Земли (2019). Прирост населения 
сравнительно медленный и средний
сравнительно высокий по отношению к другим 
континентам мира». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
Европейский – evroup
Относящийся к Европе. Европейская ассоциация свободной торговли. Европейская 

организация ядерных исследований. Европейская южная обсерватория. Европейский банк 
реконструкции и развития. Европейский инвестиционный банк. Европейский парламент. 
Европейский союз Европейский фонд развития. Европейское космическое агентство. 
Европейское сообщество по ато

танка. В.И. Даль: «Е
летнем и зимнем ходу, всякого устройства: карета, коляск
сани, иногда и с лошадьми и сбруей. | вся команда на одном корабле 
или судне; | матросская дружина, баталион, около 1000 человек. 
екипажка ж. камч. лег

Отличный, превосходный. 
Елисейские Поля -
Название бульвара в Париже по направлению к Триумфальной арке с вечным огнём 

памяти павших и музейной экспозицией. В.И. Даль: 
боговщины, баснословия; употреб. в знач. будущей, посмертной жизни. он отправился в 
елисейские поля, помер».

Ербоиз – еrboise 
Евражка, земляной заяц. В.И. Даль: «Е

тушканчик, бабук, dipus, в южн. России и С
Ергочить – jargon 
Картавить, коверкать слова. В.И. Даль: «Е

причуждать, картавить, говорить нечисто по
ерготун, -нья, кто говорит нечисто, невнятно, чужим говором, либо картаво
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Часть света, образующая вместе с Азией материк 
Евразия. Из Википедии: «Евро́па — одна из самых 

в Северном полушарии Земли, 
Северного Ледовитого и 

океанов, имеет площадь около 10 
образует материк Евразия, 

Европейская культура как Западная 
опоставляется Азиатской как Восточной в 

рамках объединяюще-разнообразного 
географического пространства. 

Население Европы составляет 
приблизительно 754 миллиона человек или около 

% населения Земли (2019). Прирост населения 
сравнительно медленный и средний возраст 
сравнительно высокий по отношению к другим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
evroupéen 

Относящийся к Европе. Европейская ассоциация свободной торговли. Европейская 
ых исследований. Европейская южная обсерватория. Европейский банк 

реконструкции и развития. Европейский инвестиционный банк. Европейский парламент. 
Европейский союз Европейский фонд развития. Европейское космическое агентство. 
Европейское сообщество по атомной энергии. Европейское экономическое сообщество.

Екипаж (экипаж) – calèche  
Экипаж, повозка путешествующих; команда самолёта, судна, 

танка. В.И. Даль: «Екипаж м. экипаж франц. упряжная повозка на 
летнем и зимнем ходу, всякого устройства: карета, коляск
сани, иногда и с лошадьми и сбруей. | вся команда на одном корабле 
или судне; | матросская дружина, баталион, около 1000 человек. 
екипажка ж. камч. легкие городские сани». 

Екселент – exellent 
Отличный, превосходный.  

- les champs Elysées 
Название бульвара в Париже по направлению к Триумфальной арке с вечным огнём 

памяти павших и музейной экспозицией. В.И. Даль: «Елисейские поля, взято из греч. 
боговщины, баснословия; употреб. в знач. будущей, посмертной жизни. он отправился в 

ейские поля, помер». 

Евражка, земляной заяц. В.И. Даль: «Ербоиз м. с франц. книжное; земляной зайчик, 
ушканчик, бабук, dipus, в южн. России и Сибири». 

Картавить, коверкать слова. В.И. Даль: «Ергочить и ерготать ниж. по 
причуждать, картавить, говорить нечисто по-русски или неместным, чужим говором 

нья, кто говорит нечисто, невнятно, чужим говором, либо картаво
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 

Относящийся к Европе. Европейская ассоциация свободной торговли. Европейская 
ых исследований. Европейская южная обсерватория. Европейский банк 

реконструкции и развития. Европейский инвестиционный банк. Европейский парламент. 
Европейский союз Европейский фонд развития. Европейское космическое агентство. 

мной энергии. Европейское экономическое сообщество. 

Экипаж, повозка путешествующих; команда самолёта, судна, 
кипаж м. экипаж франц. упряжная повозка на 

летнем и зимнем ходу, всякого устройства: карета, коляска, телега, 
сани, иногда и с лошадьми и сбруей. | вся команда на одном корабле 
или судне; | матросская дружина, баталион, около 1000 человек. 

Название бульвара в Париже по направлению к Триумфальной арке с вечным огнём 
Елисейские поля, взято из греч. 

боговщины, баснословия; употреб. в знач. будущей, посмертной жизни. он отправился в 

рбоиз м. с франц. книжное; земляной зайчик, 

ргочить и ерготать ниж. по ветлуге. 
русски или неместным, чужим говором 

нья, кто говорит нечисто, невнятно, чужим говором, либо картаво». 


