N400 WORDS

Part 1 Eligibility
1. Eligibility – право на подачу документов или заявки;
be eligible – иметь право;
2. apply (for) – подать документы (на гражданство);
3. applicant – человек, подающий документы или заявку;
4. lawful permanent resident: Ваш иммиграционный статус;
5. lawful – законный; permanent – постоянный; resident – житель.
6. spouse – person you are married to.

Part 2 Information about you
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Current - в настоящее время сейчас;
full legal name – полное имя используемое в официальных документах;
initial – первая буква имени, отчества или фамилии;
maiden name – девичья фамилия;
alias – псевдоним;
nickname – прозвище / имя которым вас называют родственники или
друзья;
exempt/exemption – освобождать / освобождение;
impairment – ухудшение / повреждение;
mental impairment – умственная отсталость;
disability – инвалидность.

1

Part 3 Accommodations for people with disabilities or impairments
17. Accommodations – особые условия, приспособления (инвалидная
коляска, переводчик);
18. requesting - требовать, просить;
19. sign language interpreter – переводчик языка жестов для глухонемых;
20. deaf - глухой; blind - cлепой.

Part 5 Information about your residence
21.
22.
23.
24.
25.

Residence – место проживания;
reside – проживать (I reside in the U.S.);
location - место, где вы живёте;
current physical address - адрес, где вы живёте сейчас;
current mailing address - адрес, по которому вы получаете почту.

Part 7 Biographic Information
26.
27.
28.
29.

Biographic – факты о вас;
Ethnicity – Латиноамериканец или нет;
Height – рост;
Weight – Bec.

Part 8 Information about your Employment and schools
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Employment – работа;
employer – работодатель (организация, компания, фирма);
employed – иметь работу;
attend – посещать школу или класс;
attendance – посещаемость, присутствие;
occupation – работа, профессия.
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Part 9 Time outside the United States
36.
37.
38.
39.

Outside – за пределами страны или в другой стране;
leave/left – уехать, уехал(a);
return – возвращаться;
backwards – вернуться назад во времени.

Part 10 Information about your marital history
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Marital status – семейное положение;
single - xолостой;
divorced – разведен(a);
widowed – овдовевший;
separated – разлучены, все еще в законном браке, но не вместе;
marriage annulled – брак аннулирован;
deceased - покойный.

Part 11 Information about your children
47.
48.
49.
50.
51.

Biological child – pодной ребёнок;
missing – потерявшийся;
deceased - покойный;
legally adopt a child – усыновить ребенка на законных основаниях;
stepchild – ребенок от другого брака или отношений.

Part 12 Additional Information About You #1-13
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Additional – Дополнительный;
claim – утверждать;
hereditary title or order of nobility – наследственный титул;
legally incompetent – недееспособный;
mental institution – психиатрическая больница;
confine – ограничивать, держать в определенных пределах;
overdue taxes – просроченные налоги;
file a tax return – подавать налоговую декларацию;
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

non-resident – не проживающий постоянно;
member – член, сторонник, последователь;
communism – pежим, когда всё находится в руках у правительства;
totalitarian party – партия, которая контролирует все;
terrorist – террорист;
advocate – быть сторонником;
overthrow the government – свергнуть правительство;
persecution – преследование;
paramilitary unit - группа гражданских лиц, организованная в
военизированное подразделение;
self-defense unit - группа, которая использует самозащиту как предлог
для убийств;
vigilante unit - группа самозваных исполнителей правосудия;
police unit - Подразделение полиции;
extermination camp - лагерь смерти;
concentration camp - концентрационный лагерь;
prisoner of war camp - тюрьма для вражеских солдат или других
военных во время войны;
labor camp - лагерь, где заключенным приходится выполнять тяжелую
работу;
transit camp - лагерь для временного размещения групп людей, таких,
как беженцы или солдаты, которые бегут в другую страну или регион.

Part 12 Additional Information About You #14-21
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Genocide – геноцид/ истребление нации или множества людей;
torture – пытки;
force – заставить кого-то сделать что-то против его воли;
rebel group – группа повстанцев (использует оружие и борется против
правительства);
volunteer - волонтер, доброволец ;
prison – тюрьма;
jail – камера предварительного заключения;
weapon - оружие;
threaten – угрожать;
armed force – вооруженные силы;
combat - сражение.
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Part 12 Additional Information About You #22-32
88. Commit a crime or offense – совершить преступление или
правонарушение;
89. attempted - попытался;
90. cite/citation – уведомление о явке в суд;
91. detain – задерживать;
92. charge – обвинять в чем-либо;
93. convict – осуждать;
94. alternative sentencing – альтернативное наказание;
95. rehabilitative program – реабилитационная программа;
96. suspended sentence – условный приговор;
97. probation – испытательный срок;
98. parole – условно-досрочное освобождение;
99. outcome or disposition – результат, распоряжение;
100. habitual drunkard – пьяница;
101. procure for prostitution – cклонять к проституции;
102. smuggle – провозить контрабандой;
103. controlled substances – незаконные лекарства;
104. illegal drugs – наркотики, лекарства без рецепта врача;
105. obtain – получать;
106. immigration benefit – получить грин-карту или статус постоянного
жителя;
107. illegal gambling – незаконная азартная игра;
108. dependents – иждивенцы;
109. alimony – алименты;
110. misrepresentation – введение в заблуждение;
111. public benefit – талоны на питание, денежное пособие, SSI;
112. Government official - правительственный чиновник;
113. fraudulent or misleading – мошеннический или вводящий в
заблуждение;
114. gain – получать;
115. admission – вход, право на прибытие.

Part 12 #33-50
116. Deported – депортированный;
117. rescission – аннулирование;
118. proceedings – судебное разбирательство;
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119. pending – в процессе/ дело на рассмотрении;
120. armed forces – вооруженные силы;
121. deploy overseas - служить за границей;
122. vessel - судно;
123. stationed overseas - размещен за границей;
124. court-martialed - военный суд;
125. other than honorable discharge – yвольнение без почестей;
126. alien – иностранец;
127. avoid - избегать;
128. be drafted – быть призванным в армию;
129. desert (from the Army) – дезертировать из армии;
130. Selective Services = военный учет;
131. the Oath of Allegiance – клятва верности;
132. bear arms – носить оружие;
133. noncombatant services – мирные услуги (готовить или помогать в
военном госпитале);
134. national importance – государственное значение;
135. civilian direction – выполнять работу под руководством
государственных служащих.
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