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A  -  a 
 
A  excl. �
��
��
��
�; 
 n. ������������. 
about  adv. ��������. 
above  p. ����������������������������(2),����see:������������; 
 p. ������������������������ �� ��; 
 p. ��������������������. 
abstain  phr-v [T]. ��������������������������������. 
accompany  phr-v [T]. ��������������������������������,����see:����������������. 
accompanying  vn. ������������. 
accusation  n. ��������������������������������. 
accuse  — ����������������������������������������������������,����see:������������������������������������. 
across  adv. ����������������; 
 dir. ������������; 
 dir. ��������������������������������. 
act  phr-v [I]. ������������������������������������,����see:��������������������. 
acts  — ��������� ���������� ���������� ���������� �,����see:����������������������������������������. 
(acts)  suffix. ������������������������������������. 
add;  v [T]. ��!������!������!������!����,����see:������������!!!!�������� "" ""��������. 
advance  ser-v [I]. ��������������������������������������������,����see:����������������������������. 
adze  n. �������������������� �� ��. 
aeroplane  n. ��������������������������������; 
 n. ��������������������������������. 
after  phr-p. ����!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ��������,����see:��������!!!!�������� "" "". 
(after  v [T]. � ��� ��� ��� ��. 
afternoon  n. ������������������������ ## ##. 
again  adv. ����$����$����$����$; 
 adv. ��� �$��� �$��� �$��� �$; 
 adv. �� ���� ���� ���� ��. 
agree  v. ������������������������,����see:�������������������� �� ��. 
aim  n. $�����$�����$�����$�����. 
air  n. ��������. 
all  adj. ������������������������%%%%. 
alone  adv.  �&� �&� �&� �&�. 
always  adv. ��&��&��&��&������������������������������������������������������������. 
amaranthus  n. ������������!!!!�������� "" "". 
amu  n. ������������������������������������. 
An  excl. � ������ ������ ������ �����. 
an  excl. ���� ���� ���� ���� ,����see:������������������������ ## ##; 
 n. ���'���'���'���'; 
 n. ����������������!!!!�������� "" ""; 
 n. �������������������������������������������� (( ((. 
analyse;  ser-v [T]. ��������������������������������������������,����see:����������������������������1. 
anchor  n. ��������������������. 
and  adj. � ���� ���� ���� ��������������� ## ##; 
 adj. �)�)�)�)� �*� �*� �*� �*; 
 asp. ��)���)��)���)��)���)��)���); 
 conj. ����������������(2); 
 conj. ��������������������++++���������������� ## ##,,,,; 
 conj. ��������������������++++���������������� ## ##,,,,; 
 pt. �)�)�)�)2; 
 tens. ������������. 
anger  n. �������������������������������� "" ""; 
 n. ������������������������ (( ((. 

animal  n. ������������������������. 
ankle  n. ������������������������!!!!�������� �� ��. 
ankles  n. ������������������������������������!!!!�������� �� ��. 
announce  n-v. �-������-������-������-�����,����see:��-��-��-��-1. 
announcement  n. �-�-�-�-1. 
answer  phr-v [I]. *�����*�����*�����*�����,����see:�*�*�*�*; 
 v-grp. ������������������������������������. 
ant  n. ������������������������ ## ##. 
apart  v root. �.�.�.�.3. 
approach  dir-v [I]. ������������������������� �� �� �� �## ## ����������������; 
 phr-v [I]. ����/��������������/��������������/��������������/����������. 
apron  n. ����������������(1). 
archer  n. �������������������������������� "" "". 
archery  n. ��� 0��� 0��� 0��� 0. 
areat  n. ����!!!!�������� "" "". 
arebehind  n. ����������������������������. 
argue  phr-v [I]. ��������������������������������,����see:����������������1. 
arm  n. ���������������� (( ((����� ��� ��� ��� ��; 
 n.  ����� ����� ����� �����. 
armpit  n. � ���0� ���0� ���0� ���0. 
arrange  idiom. ���� � �&��������� � �&��������� � �&��������� � �&�����. 
arrive  dir-v [I]. ��������������������������������; 
 vdir. ��������������������; 
 vdir. ������������������������� �� �� �� ��� �� (2); 
 vdir. ������������������������(2); 
 vdir. ���'���'���'���'; 
 vdir. ������������������������ ## ##; 
 vdir. ������������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� (2); 
 vdir. ���!�����!�����!�����!��(2). 
arrow  — �!�!���!�!�!���!�!�!���!�!�!���!,����see:������������!!!!�������� "" ""; 
 n. ���/���/���/���/; 
 n. �����'�����'�����'�����'; 
 n. �!��!��!��!�!!!!�������� "" "". 
as  — ������������������������,����see:����������������; 
 link. ��������������������; 
 phr-adv. ������������������������� �� �� �� ��� �� �/�/�/�/,����see:���������������������������� �� ��. 
ash  n. ������������ ## ##; 
 n. �������������������� ## ##. 
ashes  n. ��������!!!!�������� (( ((����!�!�!�!������������� ## ##. 
aside  dir. ����������������������������. 
ask  v [T]. �!����!����!����!���; 
 v [T]. !�!�!�!������������� "" ""��������. 
assemble  phr-v [T]. ���-���-������-���-������-���-������-���-�������������������,����see:����-�����-�����-�����-�

����������������. 
associated  dir-v [I]. � -���� -�������� -���� -�������� -���� -�������� -���� -�������,����see:�� -���� -���� -���� -��. 
at  adv. ��������������������������������; 
 phr-adv. � ��1��� ��1��� ��1��� ��1��,����see:�� ��1�� ��1�� ��1�� ��1; 
 phr-p. � 2��3� 2��3� 2��3� 2��3. 
attach  v [I].  ���� ���� ���� ����(1). 
attack  v [T]. �!���!���!���!��. 
attic  n.  4 4 4 4. 
attract  vdir [T]. �����3������������3������������3������������3�������. 
audience  comp-n. !!!!�������� �� ������/��������/��������/��������/���������������� "" "". 
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Australia  n. ��5����������5����������5����������5��������. 
avoid  v [I]. ������������������������. 
awaken  v [T]. ���������������� "" ""����������������,����see:�������������������� "" ""��������2. 
away  dir. � '� '� '� '����; 
 dist. �����)�)�)�)����������������!!!!�������� �� ��. 

awkward  adv. ����������������������������. 
axe  n. ���1����1����1����1�����; 
 n. ��������������������. 
axeman's  n. ����������������. 

B  -  b 
 
baby  n. ��������������������������������; 
 n. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� � �&����� �&����� �&����� �&����; 
 n. ������������������������ "" "". 
back  adv+v [I]. ����������������������������������������� �� �� �� �(( (( ������������; 
 n. ���������������� (( ((�������$���$���$���$; 
 n. ���$����$����$����$�(2); 
 n. ������������������������������������!!!!�������� �� ��; 
 n. ����������������; 
 n. �2�2�2�2��������������������; 
 n. � ���� ���� ���� ���!!!!�������� "" ""; 
 n. ������������������������; 
 n. � �0� �0� �0� �0������������!!!!�������� "" "". 
backbone  n. � ���� ���� ���� ���!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ��������!!!!�������� �� ��,����see:�� ����� ����� ����� ���!!!!�������� "" "". 
back-paddle  n-v. � -���������� -���������� -���������� -���������. 
back.part  n. ����������������(2). 
bad  adj n. �!��!��!��!�!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" (1); 
 n. �����!������!������!������!�!!!!�������� "" "". 
bag  n. ����!!!!�������� (( ((. 
bail  — � -� -� -� -����0�����0�����0�����0�����,����see:�� -�� -�� -�� -����0000. 
bailer  n. � ���� ���� ���� ���. 
bait  n. �����/�����/�����/�����/; 
 n. ������������!!!!�������� (( ((. 
bald  adj. � ���� ���� ���� ��������������� ## ##; 
 adj. �����2�����2�����2�����2; 
 adj. 5��0��5��0��5��0��5��0��. 
ball  comp-n. ������������������������; 
 n. ������������. 
balstree  n. ����������������������������. 
bamboo  n. � ���� ���� ���� ���!!!!�������� "" ""; 
 n. � �� �� �� �; 
 n. � ������ ������ ������ �����; 
 n. ������������������������(1); 
 n. ������������������������� �� �� �� �; 
 n. ���!�%���!�%���!�%���!�%; 
 n. � �)� �)� �)� �); 
 n. ������������� �� �� �� � ## ##!!!!����; 
 n. �����-�����-�����-�����-. 
banana  n. �����$�����$�����$�����$; 
 n. �����$�����$�����$�����$; 
 n. �4�4�4�4��������������������. 
banantype  n. �������������������� "" "". 
band  n. � ��� ��� ��� ��. 
bandicoot  n. �����4�����4�����4�����4; 
 n. ��2��!��2��!��2��!��2��!����. 
bank  n. �������������������� �� ����������. 
barb  n. �!�!�!�!�!�!�!�!������������ ## ##. 
bare  adj. ������������������������; 
 n. ������������������������ "" "". 
Bare-eyed  n. ��������. 

bark  comp-n. ������������������������; 
 n. �1�1�1�1����!!!!�������� �� ������������������; 
 n. ����������������������������; 
 n. !!!!������������ "" "". 
barramundi  n. �������������������� "" "". 
barren  n. ���/���/���/���/. 
base  — � 0������ 0������ 0������ 0�����,����see:�� 0�� 0�� 0�� 0; 
 n.  �) �) �) �). 
basin  n. ����4����4����4����4. 
basis  n. ������������������������� �� �� �� �(( (( (1). 
bat  n. �������������������������������� (( ((. 
bawl  n. ��&��&��&��&. 
bay  n. �-�-�-�-; 
 n. ����'����'����'����'. 
be  dir-v. ������� �� ���������� �� ���������� �� ���������� �� ���; 
 dir-v [I]. ��-��������-��������-��������-������; 
 dir-v [I]. �����/����������/����������/����������/�����; 
 dir-v [I]. ����������������������������������������; 
 dir-v [I]. !�%�����!�%�����!�%�����!�%�����; 
 dir-v [I]. ������������������������������������������������; 
 dir-v [I]. �-���-���-���-�������-�������-�������-�������-������; 
 dir-v [I]. ������������������������������������; 
 idiom. ��������������������������������������������; 
 idiom. ����0������0������0������0��$$$$�����$���$���$���$��������������; 
 idiom. ����0�0��2���������0�0��2���������0�0��2���������0�0��2�����$$$$; 
 idiom. ��������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� �������,����see:����

����� ������� ������� ������� ��; 
 n-v. ����������������������������������������,����see:�����0�����0�����0�����03; 
 n-v. ����������������������������������������; 
 n-v. �4�������4�������4�������4������; 
 phr-v. �����-����������-����������-����������-�����; 
 phr-v. ������������������������������������������������; 
 phr-v. ��������������������������������������������,����see:������������������������������������ ## ##; 
 phr-v [I]. ��$�������$�������$�������$�����,����see:���$���$���$���$; 
 phr-v [I]. ������������������������������������������������; 
 phr-v [I]. ��� �*�������� �*�������� �*�������� �*�����; 
 phr-v [I]. ����!�!�!�!������ �� �� �� �(( (( ����������������; 
 phr-v [I]. �!�!��!�!��!�!��!�!�!�!�!�!������ �� �� �� �(( (( ����������������; 
 phr-v [I]. ��$��$��$��$�����)������)������)������)�����; 
 phr-v [I]. ��$��$��$��$�����!�!������!�!������!�!������!�!�����; 
 phr-v [I]. ��$������+����,��$������+����,��$������+����,��$������+����,,����see:���$���$���$���$; 
 phr-v [I]. �������-�������-�������-�������-��������������������������������������������������������; 
 phr-v [I]. ��������������������������������������������; 
 phr-v [I]. ��������������������������������; 
 phr-v [I]. ����������������������������; 
 phr-v [I]. �����1����������1����������1����������1�����; 
 phr-v [I]. ��������������������������������������������,����see:����������������������������; 
 phr-v [I]. �!��!��!��!�������������� �� �� �� �"" "" ����������������; 
 phr-v [I]. !�!!�!�!!�!�!!�!�!!�!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
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 phr-v [I]. !!!!�������� �� ������� �/������ �/������ �/������ �/�����; 
 phr-v [I]. !!!!!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 phr-v [I]. ���4��������4��������4��������4�����; 
 phr-v [I]. ����������������������������������������������������,����see:����

���������������������������������������� (( ((; 
 phr-v [I]. ����������������������������� � �������� � �������� � �������� � �������; 
 phr-v [I]. ������������������������� �� �� �� �## ## ������������������������������������,����see:����������������������������� �� �� �� �## ##

������������������������; 
 phr-v [I]. � � � �)������ � � �)������ � � �)������ � � �)�����; 
 phr-v [I]. � �*������ �*������ �*������ �*�����; 
 phr-v [I]. ������������������������������������,����see:��������������������; 
 phr-v [I]. ��$�������$�������$�������$�����; 
 phr-v [I]. �����%����������%����������%����������%�����; 
 phr-v [I]. �����2����������2����������2����������2�����; 
 ser-v [I] i. ���/���������/���������/���������/������; 
 v [I]. ������������������������; 
 v [I]. ������������������������; 
 v [I]. ������������������������; 
 v [I]. ���!������!������!������!���(1); 
 v [I]. �!��!��!��!������������� "" ""��������; 
 v [I]. � ���� ���� ���� ���; 
 v [I]. �1�1�1�1����; 
 v [I]. ����������������1; 
 v [T]. � ����� ����� ����� ����; 
 v [T] neg. ������������������������ ## ##��
���
���
���
�; 
 vdir. ����!�����!�����!�����!�������������� �� �� �� ��� �� ����������������; 
 vn. ���/��������/��������/��������/�����; 
 vn. �������2������������2������������2������������2�����. 
bead  n. ����������������. 
beam  n. �'�'�'�'��������. 
bean  n. ������������. 
bear  n-v. �4�����4�����4�����4��������. 
beard  n. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� �������������������� �� ��. 
bearer  n. ���0���0���0���0. 
beat  n-v. *� *� *� *� -��-��-��-��,����see:�*�*�*�*; 
 phr-v [T]. ��������������������������������������������,����see:����'�����'�����'�����'�

����������������; 
 v [T]. ������������; 
 v [T]. ������������; 
 v [T]. ����������������������������,����see:������������������������. 
beater  n. ������������������������. 
beautiful  adj. �!�!��!�!��!�!��!�!������������� ## ##. 
because  — ��������������������������������,����see:����������������������������%�����%�����%�����%�������������%%%%; 
 — � � � � ��������������������,����see:������������������������; 
 conj. ���$�+��,���$�+��,���$�+��,���$�+��,; 
 link. ������������������������%�����%�����%�����%�������������%%%%. 
beckon  v [T]. ����������������. 
become  dir-v [I]. ������ �)����������� �)����������� �)����������� �)�����; 
 dir-v [I]. ����� ������������ ������������ ������������ �������; 
 dir-v [I]. �����-����������-����������-����������-�����; 
 dir-v [I]. �����-����������-����������-����������-�����; 
 idiom. ����������������������������������������������������,����see:����������������; 
 idiom. ����0�� -������������0�� -������������0�� -������������0�� -��������; 
 idiom. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ��)�������)�������)�������)�����; 
 phr-v. ��������������������������������������������; 
 phr-v [I]. ����0���������0���������0���������0������������������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 phr-v [I]. ���/��������/��������/��������/�����; 
 phr-v [I]. ������������������������������������; 

 phr-v [I]. �.��������.��������.��������.�������; 
 phr-v [I]. �����&����������&����������&����������&�����; 
 phr-v [I]. ����������������������������; 
 phr-v [I]. ���$��������$��������$��������$�����; 
 phr-v [I]. ������������������������������������,����see:��������������������; 
 phr-v [I]. � ���������� ���������� ���������� ���������; 
 phr-v [T]. ������������������������� �� �� �� �"" "" ����������������; 
 ser-v [I]. ������������� �� �� �� �## ## ��������������������; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [I]. ����������������2; 
 v [I]. ��&����&����&����&��; 
 v [I]. ����������������������������(1); 
 v [I]. ���-�����-�����-�����-��; 
 v [I]. ��� ����� ����� ����� ��; 
 v [I]. ���&�����&�����&�����&��; 
 v [I]. ����������������; 
 v [I]. ����������������; 
 v [T]. ������������������������. 
becoming  adv. ������$������$������$������$. 
Bee  n. ������ ������ ������ ������ . 
bee  n. ����������������� ��� ��� ��� ��. 
beeswax  n. ������������. 
beetle  n. �������������������� "" ""; 
 n. �*�*�*�*������$��$��$��$. 
before  adv. �/��/��/��/�(1); 
 adv. � ����� ����� ����� ����; 
 adv. ����������������������������; 
 p. ������������������������� �� �� �� �## ## (2). 
befriend  phr-v [T]. ������������������������������������. 
begin  phr-v [T]. ��������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������. 
behave  phr-v [I]. ������������������������������������. 
behead  n-v. ����&������&������&������&��. 
behind  phr-p. ����������������������������������������,����see:��������������������������������; 
 phr-p. � ���� ���� ���� ���!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ��������,����see:�� ����� ����� ����� ���!!!!�������� "" "". 
being  v. � ��)� ��)� ��)� ��). 
belch  comp-n. ��-��-��-��-����� � �&� � �&� � �&� � �&; 
 idiom. ����0����������������0����������������0����������������0������������; 
 phr-v [I]. ��-��-��-��-����� � �&������ � �&������ � �&������ � �&�����,����see:����

��-��-��-��-����� � �&� � �&� � �&� � �&. 
bell  n. /� /� /� /� . 
belonging  adj [Pos]. ����. 
below  p. ������������!!!!�������� �� ��; 
 p. ���!����!����!����!�. 
belt  n. ����������������3; 
 n. ����������������3; 
 n. ����� ����� ����� ����� ; 
 n. ��'��'��'��'��������������������. 
bend  dir-v. ��������������������������������� �� �� �� �"" "" ����������������; 
 phr-v [I]. �!�!�!�!!!!!�������� "" ""�!������!������!������!�����; 
 phr-v [I]. � �������� �������� �������� �������(1); 
 phr-v [I]. ��������������������������������������������; 
 v root. �.�.�.�.����; 
 v root. �.�.�.�.����; 
 v [T].  �&���� �&���� �&���� �&����,����see:� �&��� �&��� �&��� �&��. 
betel  n. ����!!!!�������� "" ""�����4�4�4�4. 
betelnut  n. �%�%�%�%; 
 n. �� ���� ���� ���� ��; 
 n. ������������; 
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 n. 4444�����%�%�%�%. 
betray  phr-v [T]. �����&����������&����������&����������&�����. 
between  — ��� �� �8�� �� ����������� �� �8�� �� ����������� �� �8�� �� ����������� �� �8�� �� ��������,����see:����

� ��)� ��)� ��)� ��). 
big  — � � �� � �� � �� � �,����see:�� 2�� 2�� 2�� 2; 
 adj. � 2� 2� 2� 2; 
 n. 0�����0�����0�����0�����,����see:����-����-����-����-. 
bind  n-v. ������������������������������������,����see:����������������. 
Bird  n. ���1���1���1���1; 
 n. ������������������������������������. 
bird  n. �1�1�1�1. 
bird;  n. ������ ������ ������ ������ . 
bird  n. ��)�)��)�)��)�)��)�); 
 n. ���-���-���-���-; 
 n. � �-� �-� �-� �-; 
 n.  � ��  � ��  � ��  � �� ; 
 n. ������������������������ ## ##; 
 n. 5�����5�����5�����5�����. 
bird's  n. �1�1�1�1���� �) �) �) �); 
 n. �1�1�1�1�����/�/�/�/. 
bit  adv. ������������; 
 n. !!!!�������� �� ��2. 
bitch  n. �1��1�1��1�1��1�1��1,����see:��1��1��1��1. 
bite  v [T]. ����������������������������(1). 
biting  n. � �!�!�)� �!�!�)� �!�!�)� �!�!�). 
bitter  adj n. ����������������. 
bittern  n. ����������������. 
bivouac  comp-n. ��'��2��'��2��'��2��'��2,����see:���'���'���'���'. 
Black  n. ����������������; 
 n. � ���$� ���$� ���$� ���$. 
black  adj. ���� ������� ������� ������� ���; 
 n. ��������!!!!�������� (( ((; 
 n. ����3����3����3����3; 
 n. ��&����&����&����&��; 
 n.  �� �� �� ��; 
 n. ��'��'��'��'; 
 n adj. ��'��'��'��'; 
 n adj. ��� ������ ������ ������ ���. 
bladder  n.  ���� ���� ���� ����!!!!�������� �� ��. 
bleed  n-v. � � �������� � �������� � �������� � �������,����see:�� � �%�� � �%�� � �%�� � �%. 
blind  adj. ����$����$����$����$. 
blister  n. � ����� ����� ����� ����; 
 phr-v [I]. � � �������� � �������� � �������� � �������. 
bloated  n. �!�!�!�!!!!!�������� (( ((. 
block  phr-v [T]. ������������������������������������; 
 v [T]. ������������������������,����see:��������������������. 
blood  n. � � �%� � �%� � �%� � �%. 
blossom  comp-n. �������������'�����'�����'�����'. 
blotch  n. �  �&�  �&�  �&�  �&. 
blow  n. �*�*�*�*; 
 phr-v [I/T]. ����!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 ser-v [I]. ����������������������������,����see:��!����!����!����!��; 
 v [I/T]. ����������������; 
 v [T]. ������������������������. 
blowfly  n. �!��!��!��!�!!!!�������� �� ���!��!��!��!�!!!!�������� "" "". 
Blue  n. ����������������. 
blunt  — ��������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ��������,����see:������������!!!!�������� "" ""; 
 adj. ��������������������������������; 

 adj. ����-�������-�������-�������-���. 
boar  n. ����2����2����2����2. 
boards  n. �/5��/5��/5��/5�. 
body  comp-n. 0����0����0����0����!!!!�������� "" ""; 
 n. �����'������'������'������'�(2); 
 n. ����������������������������; 
 n. *����*����*����*��������. 
bog  v [I]. ��������!!!!�������� "" ""��������. 
boil  n. ��$��$��$��$1; 
 phr-v [I].  4����� 4����� 4����� 4�����; 
 phr-v [I]. �����-�����-�����-�����-������������������������������������������������. 
bone  n. ��������!!!!�������� �� ��1. 
bony  comp-n. �4�4�4�4������������!!!!�������� �� ��; 
 n. ��!������!������!������!����; 
 n. ��4�����4�����4�����4��������������� �� ��. 
book  n. '�'�'�'�����. 
bore  v [I]. ������������������������. 
borer  n. �����-�����-�����-�����-. 
bother  v [T]. � � ����� � ����� � ����� � ����. 
bottle  n. ��������������������. 
bottom  n. ������������������������� �� �� �� �## ## (1). 
bounce  dir-v [T]. ������������!!!!�������� �� ���������!����������!����������!����������!�������. 
boundary  n. �������������������� "" "". 
bow  comp-n. ��������������������; 
 comp-n. �!�!�!�!�����!�!�!�!�������!���!���!���!,����see:������������������������; 
 n. ��������. 
bowels  n. �4�4�4�4����������������!!!!�������� "" "". 
bowstring  n. ����������������������������. 
box  n. ��0���0���0���0�. 
boy  n. �������������������2���2���2���2. 
brace  v [I]. ������������������������. 
Brahminy  n. �����/�����/�����/�����/. 
brain  n. � �0��� �0��� �0��� �0�������������� "" "". 
branch  comp-n. ��� 0��� 0��� 0��� 0; 
 dir-v [I]. ��������������������������������; 
 dir-v [I]. ��������������������������������������������������������������������; 
 v [I]. ����������������. 
brave  n-v. ����0�&������0�&������0�&������0�&��. 
break  — �)�� ���)�� ���)�� ���)�� ��,����see:��)��)��)��)1; 
 phr-v [I]. �������-������������-������������-������������-�����; 
 v. ��������������������; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [I]. � ��� ��� ��� ��; 
 v [T]. ������������������������; 
 v [T]. ��������������������������������; 
 v [T]. ��������������������; 
 v [T]. ����������������������������,����see:������������������������; 
 v [T]. ����������������������������,����see:������������������������; 
 v [T]. � � ����� � ����� � ����� � ����,����see:�� � ���� � ���� � ���� � ��. 
breast  n. ��������������������������������������������!!!!�������� "" ""; 
 n. ����!!!!�������� (( ((; 
 n. ����!!!!�������� "" "". 
breath  dir-v. �����������������������'������'������'������'�����������; 
 n. �)�)�)�); 
 n. ����������������. 
breathlessness  phr-v [I]. ����������������� �� �� �� ��� �� ����������������. 
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bride  n. � ���$� ���$� ���$� ���$. 
bright  n-v. � �0���)���� �0���)���� �0���)���� �0���)���. 
bright-coloured  n. � ���� ���� ���� ���!!!!�������� �� ��. 
bring  — ������������������������������������������������������������,����see:������������������������������������. 
bringing  idiom. ��������� 2���������������� 2���������������� 2���������������� 2�������$$$$. 
broken  n. !�!�!�!�!!!!�������� �� ��. 
broom  n. � �&� �&� �&� �&. 
brother  n. ��������; 
 n. ����������������; 
 n. ����������������. 
brother-in-law  n. �  2�  2�  2�  2; 
 n. �������������������� �� ��. 
brow  n. �����2�����2�����2�����2���������������������������� ## ##; 
 n. � ���� ���� ���� ���!!!!�������� �� ��. 
brown  n. ������������������������ �� ��. 
bubble  n. �����4�����4�����4�����4. 
bubbles  n. �����4�����4�����4�����4����������������������������. 
bucket  n. ����)����)����)����). 
build  n-v. �2���2���2���2��4�4�4�4�����,����see:��2��2��2��2; 
 n-v. �2���2���2���2��4�4�4�4�����,����see:��������������������; 
 n-v. ����������������� �� �� �� �"" "" �4��4��4��4�����; 
 v [T]. ����������������. 
built  adj. ������������!!!!�������� �� ��. 
bulb  n. � 0���� 0���� 0���� 0��������������� ## ##. 
bullroarer  n. ��0����0����0����0��4444. 
bump  dir-v [T]. ����������������������������������������� �� �� �� �"" "" ����������������; 
 phr-v [I]. ����������������������������������������; 
 v [I]. ��������������������(2). 
bunch  n. ����������������; 
 n. ������������������������ �� ��. 
bundle  n. ��$��$��$��$; 

 n. ������������������������; 
 n. � � ��� � ��� � ��� � ��; 
 n. ������������������������. 
burn  phr-v [I]. ������������������������,����see:��������1; 
 v. ������������������������,����see:�������������������� ## ##. 
burrow  n. ����������������!!!!�������� �� ��. 
burst  v [I]. ������������������������(1). 
bury  v [T]. ����!!!!�������� "" ""����������������,����see:��������!!!!�������� "" ""��������; 
 v [T]. ������������������������������������,����see:��������������������������������. 
bush  n. ��������������������; 
 n. ������������; 
 n. ����������������; 
 n. ������������; 
 n. ��������; 
 n. �����2�����2�����2�����2. 
but  conj. ����������������(1); 
 conj. ��������������������. 
butcher  v [T].  �� �� �� ��. 
butt  n. ����!!!!�������� �� ��. 
butterfly  n.  2  2  2  2 $$$$; 
 n.  � � � � � � � �. 
buttock  n. ����'����'����'����'. 
buttocks  n. �4��4��4��4�(2). 
buy  — ��������������������������������������������,����see:����������������������������; 
 phr-v [T]. � �&������ �&������ �&������ �&�����; 
 v [T]. ��������������������. 
buzz  v [I]. ������������������������. 
by  pron [Emph]. :����:����:����:����; 
 pt. ������������������������������������2����(2). 
bypass  n-v. � �0�������� �0�������� �0�������� �0���������������. 

C  -  c 
 
cage  n. ����������������. 
calf  n. �  4�  4�  4�  4. 
call  n. ��$��$��$��$; 
 n-v. ��������������������������������; 
 phr-v [I]. � ����2������ ����2������ ����2������ ����2�����; 
 phr-v [I/T]. ��������������������������������,����see:���$���$���$���$; 
 v [T]. � ��� ��� ��� ��2. 
camp  v [T]. ����������������������������(3). 
camping  vn. ��'��'��'��'. 
cane  n. � �&� �&� �&� �&; 
 n. �4�4�4�4; 
 n. ����; 
 n. ������������������4��4��4��4. 
canoe  n. � -� -� -� -; 
 n. � -� -� -� -������4��4��4��4; 
 n. � ����� ����� ����� ����. 
Cape  n. ��-����-����-����-��!!!!�������� "" "". 
capillaries  n. �-�-�-�-2. 
carefully  adv. ������������!!!!�������� �� ����+��,��+��,��+��,��+��,; 
 adv. ������������!!!!�������� �� ��. 
cargo  n. ��������������������. 
carry  v [T]. ��������������������; 
 v [T]. ����������������. 

carve  v [T]. ��������������������. 
cassowary  n. ��-��-��-��-���������������������������$���$���$���$; 
 n. ������������; 
 n. ����������������� ��� ��� ��� ��. 
casuarina  n. ����!!!!�������� (( ((. 
catch  dir-v [T]. ��������������������������������; 
 n-v. ������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" �$��$��$��$�����; 
 v. ����������������������������; 
 v [T]. ����������������������������(1). 
catfish  n. ���� �2���� �2���� �2���� �2; 
 n. !!!!�������� �� ��!!!!!!!!; 
 n. !�����!�����!�����!�����; 
 n. ����������������. 
cat's  n. � � ��� � ��� � ��� � ��. 
caught  v [T]. ���*���*���*���*. 
causative:  suffix. ��1��1��1��1. 
causative  suffix. ��2��2��2��2. 
cause  v [T]. ������������������������ "" ""��������; 
 v [T]. ��������������������; 
 v [T]. ������������������������,����see:��������������������; 
 v [T]. � ������ ������ ������ �����,����see:�� ����� ����� ����� ���; 
 v [T]. ������������������������,����see:��������������������. 
cave  n. ���-���-���-���-; 
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 n. !�!�!�!���������****. 
centipede  n. ���1���1���1���1. 
certain  adj. ����������������. 
change  — � ����+< ����,��������������� ����+< ����,��������������� ����+< ����,��������������� ����+< ����,��������������,����see:����

��1��1��1��1; 
 idiom. ����0�����������������0�����������������0�����������������0�������������; 
 n-v. ����0��������0��������0��������0����; 
 phr-v [I]. 5���5�������5���5�������5���5�������5���5�������(1); 
 v [T]. ���������������� "" ""��������1. 
char;  phr-v [I]. ������������������������������������. 
charcoal  n. ������������!!!!�������� "" "". 
chase  dir-v [T]. ������������������������������������������������; 
 ser-v [T]. � �&�������� �&�������� �&�������� �&�������,����see:�� �&����� �&����� �&����� �&���. 
chase;  v [T]. � �&���� �&���� �&���� �&���. 
chatter  n-v. ����������������������������������������,����see:����������������������������. 
cheek  n.  �) �) �) �). 
cheekbone  n.  � � � � � � � �����!!!!�������� �� ��,����see:� �)� �)� �)� �). 
cheeky  comp-n. � �&� �&� �&� �&����������������. 
chest  n. �������������������������������������������� "" ""; 
 n. ����������������!!!!�������� �� ��,����see:������������. 
chew  v [T]. ��������������������. 
chicken  n. ���2���2���2���2. 
child  n. ����0����0����0����01; 
 n. ���2����2����2����2�(2). 
chip  v [I]. ������������������������. 
choose;  v [T]. ������������������������ "" ""��������. 
chop  n-v. ��������������������������������; 
 v [T]. ������������������������; 
 v [T]. ����������������; 
 v [T]. � � ��� � ��� � ��� � ��; 
 v [T]. � � ��� � ��� � ��� � ��. 
chrysalis  n. �!�!��!�!��!�!��!�!�!!!!�������� "" "". 
cicada  n. ������������� �� �� �� � ## ##; 
 n. !!!!�������� �� �����%���%���%���%. 
cigarette  comp-n. �!��!��!��!�����������������!!!!�������� "" ""; 
 n. �!��!��!��!��������������������� ## ##; 
 n. �!��!��!��!�������������; 
 n. �!��!��!��!���������� �0� �0� �0� �0. 
clan  n. �!��!��!��!�����; 
 n. ����������������3. 
clap.shut  phr-v [T]. ��������������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ��������������������(1). 
claw  n. ����������������!!!!�������� �� ��; 
 n. ������������; 
 n. � 0� 0� 0� 0; 
 n. ����!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� (1). 
clean  adj. � ��&� ��&� ��&� ��&; 
 phr-v [T]. ��������������������������������������������. 
clear  adj. � ������ ������ ������ �����,����see:�� ���� ���� ���� ��; 
 adj. ������������; 
 v [T].  �� �� �� ��. 
clearing  n. ����$����$����$����$. 
Cleft-lipped  n. !!!!�������� �� ������������������. 
clerk  n. ������������������������. 
click  phr-v [I]. ��������������������� �� �� �� �"" "" ����������������. 
climb  v [I]. � ���� ���� ���� ���. 
clip  v [I]. ����������������������������(2). 
clod  n. ��-��/��-��/��-��/��-��/. 
close  dist. �.�.�.�.; 

 dist. ��3��3��3��3; 
 idiom. ��$��$��$��$����!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 n-v. ��$������$������$������$����-��-��-��-��; 
 v [I]. ������������������������ "" ""��������. 
closed  dir-v. ������������������������������������. 
cloth  n. � �&�� �&�� �&�� �&�; 
 n. ��'���'���'���'�(1). 
clotted  n. �������������������������������� �� ��. 
cloud  n. !�!�!�!�����. 
club  comp-n. ����������'��'��'��'. 
clump  n. ������������������������� �� �� �� �## ## (2). 
cluster  comp-n. ����������������������������!!!!�������� "" ""; 
 dir-v [I]. � � �� � �� � �� � �������������� �� �� �� �"" "" ����������������; 
 n. ��������!!!!�������� "" ""; 
 n. �4�4�4�42. 
cock  idiom. �4��!�4��!�4��!�4��!��&�������&�������&�������&�����. 
cockle  n. � ������ ������ ������ �����!!!!�������� �� ��,����see:�� ���� ���� ���� ��. 
cockroach  n. ����������������; 
 n. � � ��-�� � ��-�� � ��-�� � ��-�. 
cocoa  n. �)��)��)��)�****. 
coconut  n. ''''1; 
 n. '�� �&�'�� �&�'�� �&�'�� �&�; 
 n. '�� -'�� -'�� -'�� -. 
coin  n. ���4�����4�����4�����4��/�/�/�/�(2). 
cold  n adj. ����0����0����0����02. 
collar  n. � � ������ � ������ � ������ � �����!!!!�������� �� ��,����see:�� � �'�� � �'�� � �'�� � �'. 
collect  v [T]. ������������������������. 
collide  v [I]. ���!������!������!������!���(3). 
colour  n. �����'������'������'������'�(3); 
 n. ����������������; 
 n. ����������������. 
comb  n. �������������������� (( ((1; 
 n. � ��1� ��1� ��1� ��1; 
 n. � ���1� ���1� ���1� ���1; 
 n-v. � ���1������ ���1������ ���1������ ���1�����,����see:�� ���1�� ���1�� ���1�� ���1. 
come  adv. ����������������������������������������������������(2); 
 dir-v [I]. ����������������������������������������� �� �� �� ��� �� ����������������; 
 n-v. ����0� �������0� �������0� �������0� ���; 
 phr-v [I]. ������������������������������������������������; 
 phr-v [I]. ��������������������� �� �� �� ��� �� ����������������; 
 phr-v [I]. ����������������������������������������; 
 phr-v [I]. � �� ������ �� ������ �� ������ �� �����,����see:��)��)��)��); 
 ser-v [I]. /�����/�����/�����/�����; 
 v [I]. �/��������/��������/��������/�������; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [I]. ����������������; 
 v [I]. ������������������������� �� �� �� �"" "" ����������������; 
 v [I]. ����������������. 
companion  n. ���������������������������������������� "" "",����see:����������������. 
compete  phr-v [T]. �����1����������1����������1����������1�����. 
complain  phr-v [I]. � ��� �%������ ��� �%������ ��� �%������ ��� �%�����. 
conceal  phr-v.  ��������� ��������� ��������� ���������,����see:� ����� ����� ����� ����. 
confused  n. ������������������������. 
conical  n. ������������������������; 
 n. ������������!!!!�������� �� ��; 
 n.  �� �� �� ��. 
consider  n-v. ������������������������������������. 
consume;  v [T]. ����������������. 
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continue  ser-v [T]. �����$�����������$�����������$�����������$������. 
continuous  asp. ��$��$��$��$. 
control  n-v. ����0�� ���������0�� ���������0�� ���������0�� �����. 
cook  v [T]. ��������������������; 
 v [T]. ������������������������. 
cooking  n.  � ��� � ��� � ��� � ��������������� "" "". 
cool  n-v. ����0�� ���������0�� ���������0�� ���������0�� �����; 
 n-v [T]. ����!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������������������; 
 v [T]. ������������������������. 
copulate  phr-v [I]. �4������4������4������4�����. 
core  n. ���������������� "" "". 
cormorant  n. ������������. 
corner  n. ��$��$��$��$��������!!!!�������� �� ��; 
 n. �4�4�4�43����(1). 
Coronated  n. ���$���$���$���$. 
corpse  n. ����������������������������; 
 n. ������������. 
corrugated  n. �����/�����/�����/�����/�������������������� "" "". 
cough  n. ���-���-���-���-. 
councillor  n. ��������������������������������. 
count  v [T]. ��������������������������������(1). 
country  n. ������������������������!!!!�������� "" "". 
court  n. � .�*� .�*� .�*� .�*; 
 n. ������������!�!�!�!������ �� �� �� � ## ##. 
cover  phr-v [T]. ���-���-���-���-����������������������������; 
 v [T]. ������������������������ "" ""����������������,����see:���������������������������� "" ""��������; 
 v [T]. � ������ ������ ������ �����,����see:�� ����� ����� ����� ���. 
covered  phr-v [I]. ��-�������-�������-�������-�����. 
cow  n.  �&� ��� �&� ��� �&� ��� �&� ���. 
crab  n. ����!����!����!����!���������� ����2��2��2��2; 
 n. � ���� ���� ���� ���. 
crack  v [T]. ����������������������������(1). 
cram  vn. ������0�����������0�����������0�����������0�����. 
crash  phr-v [I]. ��������������������������������� �� �� �� �"" "" ����������������; 
 phr-v [I]. '�����'�����'�����'�����; 
 phr-v [I]. ��������������������������������������������; 
 v [I]. ������������������������. 
crawl  ser-v [I]. �������������������� (( ((����������������������������,����see:������������������������. 
creased  phr-v [I]. ������ -������������� -������������� -������������� -�������,����see:��������������������� �� �� �� �## ##

����������������. 
create  phr-v [T]. �������-������������-������������-������������-�����. 
creature  n. ������������������������. 
crescent  n. ���������������� �� ��; 
 n. ���������������� �� ��������������!!!!�������� "" "". 
cress  n. ����$����$����$����$. 
crest  n. ���� �� �� �� ��. 
cricket  n. �������������������������������� �� ��. 
criticise  n-v. ������������������������� �� �� �� �"" "" ����������������,����see:��������������������. 
crocodile  n. ���&���&���&���&; 
 n. ����������������; 
 n. ����������������������������������������!!!!�������� "" ""; 

 n. �4�4�4�4�������4���4���4���4���������������������������� ## ##. 
crooked  adj. ����������������������������; 
 adj. ���������������������������� "" ""������������������������; 
 adj. ��������������������; 
 vdir. ���&����&����&����&�; 
 vdir. ���&�����&�����&�����&���������&����&����&����&�. 
cross  n. 5����� 5����� 5����� 5����� ; 
 n. ����������������������������; 
 v [I]. � ���� ���� ���� ���; 
 v [I]. � ������ ������ ������ �����,����see:�� ����� ����� ����� ���. 
croton  n. ��������������������. 
crowd  comp-n. ������������������������ "" ""��������������������. 
crumble  v [T]. �!�!���!�!���!�!���!�!��; 
 v [T]. � � ��� � ��� � ��� � ��. 
crush  v [T]. �!�!���!�!���!�!���!�!��. 
crush;  v [T]. !�!����!�!����!�!����!�!����,����see:�!�!���!�!���!�!���!�!��. 
crutch  n. � �&� �&� �&� �&. 
cry  n. � � �������� � �������� � �������� � �������; 
 n. ���������������� �& �& �& �&. 
cucumber  n. !�!�!�!������������� "" ""��������. 
cuddle  phr-v [I]. ��������������������������������� �� �� �� �## ## ����������������. 
cup  n. ��-5���-5���-5���-5�. 
cure  v [T]. ������������������������,����see:��������������������. 
curse  excl. ������������������������; 
 n. ����������������. 
curtain  n.  4 4 4 4. 
cuscus  n. �  �)�  �)�  �)�  �); 
 n. �������������������������������� (( ((. 
custom  n. ��������!!!!�������� "" "". 
cut  comp-n. �4�4�4�4������$��$��$��$; 
 n-v. ��1�����������1�������1�����������1�������1�����������1�������1�����������1�����,����see:���1���1���1���1; 
 n-v. � �� �� �� �������������������������; 
 n-v. ��&����&����&����&��; 
 n-v. ����������������������������������������,����see:����������������������������; 
 n-v. � �0������ �0������ �0������ �0�����; 
 phr-v [I]. ������������������������; 
 phr-v [T].  ������� ������� ������� �������; 
 phr-v [T]. ����������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ��������������������(1); 
 ser-v [T]. ��!������������!������������!������������!����������,����see:���!�����!�����!�����!��; 
 v [I]. ��!����!����!����!��; 
 v [I/T]. ������������; 
 v [T]. ������������������������; 
 v [T]. ������������������������; 
 v [T]. ��������������������������������,����see:����������������������������; 
 v [T]. �!!�����!!�����!!�����!!����; 
 v [T]. ����������������������������,����see:������������������������; 
 v [T]. ������������. 
cut;  v [T]. &��&��&��&��. 
cut  v [T]. &����&����&����&����,����see:�&���&���&���&��; 
 v-grp [T]. ������������������������������������. 

D  -  d 
 
dam  phr-v [T]. ��������������������������������������������. 
dance  n. /���-/���-/���-/���-�������*���*���*���*; 
 n. �4�4�4�4���������� ������ ������ ������ ; 

 phr-v [I]. *����*����*����*��������. 
dancing  n. /� �&/� �&/� �&/� �&. 
dandruff  n. ���!�����!�����!�����!��. 
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Dark  n. � �)���� �)���� �)���� �)���. 
darkness  n. ��������������������. 
daughter's  n. �$���$���$���$������. 
dawdle  n. � ���� ���� ���� ���. 
dawn.bird  n. ����������������������������������������(1). 
day  — ������������������������,����see:��$��$��$��$; 
 adv. ������������������������ �� ��; 
 n. ��0��0��0��0. 
daylight  comp-n. ��0��0��0��0�����$�$�$�$. 
dead  adj. ����������������(1); 
 comp-n. �����������'���'���'���'; 
 n. ����������������; 
 n. '�����'�����'�����'�����. 
deceive  n-v [T]. ����������������������������������������,����see:���$���$���$���$. 
deceivers  n. ��$��$��$��$���������������������������� "" "". 
DECL  pt. ****. 
decorate  phr-v [I]. � � ������ � ������ � ������ � �����,����see:�� �&�� �&�� �&�� �&. 
decoration  n. � �&� �&� �&� �&. 
decorative  n. � ������ ������ ������ �����; 
 n. � ���� ���� ���� ���. 
deep  adj. !!!!�������� �� ��3; 
 n adj. �!�!�!�!�!�!�!�!����. 
delay  adv+aux [I]. ��������������������������������������������������������,����see:��������������������. 
demolish  v [T]. ��������������������. 
denial  n.  �� �� �� ��. 
deny  phr-v [I]. ��������������������������������������������������������(1); 
 phr-v [I].  ������� ������� ������� �������,����see:� ��� ��� ��� ��. 
derris  n. ���$���$���$���$. 
describe  phr-v [T]. ������������������������������������. 
design  n. �������������������������������� ## ##. 
desire  n. ���-���-���-���-. 
despise  idiom. ����������������������������������������������������. 
destroy  v [T]. � ��� ��� ��� ��; 
 v [T]. ����������������������������,����see:������������������������. 
detach  ser-v [T]. ��������������������������������������������,����see:��������������������. 
devour  v [T]. ��������������������. 
dew  n. ����!!!!�������� "" ""�!���!���!���!��. 
did  — � � � � ����� � � � ,����see:������������!!!!�������� (( ((����0����.����0����.����0����.����0����.; 
 — � ��� � � ��� � � ��� � � ��� � ,����see:����������������
�+� ,
�+� ,
�+� ,
�+� ,; 
 v. �*+� ,�*+� ,�*+� ,�*+� ,; 
 v [T] neg. ��
��
��
��
$$$$. 
didn't  v neg. ��
��
��
��
$$$$. 
die  v [I]. ����������������������������(1). 
different  adj. ���4���4���4���4; 
 adj. �$�$�$�$�����$�$�$�$. 
dig  ser-v [T]. ��0���������0���������0���������0�������,����see:������������������������; 
 v [T]. ������������. 
digging  n. � 4� 4� 4� 4. 
dirt  n. ��2��2��2��2; 
 n adj. ������-������-������-������-. 
dish  n-v. ��$��������$��������$��������$����������,����see:����������������������������. 
dished  adj. � �&��� �&��� �&��� �&��(1). 
Distant  tens. ��������!!!!�������� (( ((����0����.����0����.����0����.����0����.. 
disturb  phr-v [T]. �������-������������-������������-������������-�����; 
 v [T]. �!����!����!����!���; 
 v [T]. �!������!������!������!�����(1). 
ditch  n. �*�*�*�*�����*�*�*�*. 
dive  idiom. 0����� ���0����� ���0����� ���0����� ���,����see:�� ����� ����� ����� ���; 

 phr-v [I]. ���.��������.��������.��������.�����; 
 phr-v [I]. ������������������������������������; 
 phr-v [I]. ��� $�������� $�������� $�������� $�����; 
 phr-v [I]. �����-����������-����������-����������-�����. 
divide  phr-v [T]. ��������������������������������; 
 v [I/T]. ������������. 
divorce  n-v. �*�� �����*�� �����*�� �����*�� ��������. 
dizzy  n. ���������������� (( ((. 
do  — ������������,����see:����������������; 
 — �  �  �  �  ����� � � � ,����see:��� ��� ��� ��� ; 
 idiom. ������������������������ "" ""����?����?����?����?,����see:���������������������������� "" ""��������; 
 phr-v [I]. ���'��������'��������'��������'�����; 
 phr-v [I]. �.��������.��������.��������.�������; 
 phr-v [I]. � � &������ � &������ � &������ � &�����; 
 phr-v [T].  � �� � �� � �� � ������������������������������������������; 
 phr-v [T]. ��!����!����!����!��!�!�!�!������ �� �� �� �(( (( ����������������; 
 v. ���%���%���%���%; 
 v [I/T]. ����������������. 
does  — ��� ��� ��� ��� ����)�8�� )�8�� )�8�� )�8�� ����)�� �)�� �)�� �)�� �,����see:���)���)���)���)���)���)���)���); 
 — ������������������������,����see:���%���%���%���%. 
doesn't  — ��
���
���
���
�,����see:����������������$+� ,$+� ,$+� ,$+� ,; 
 excl. ���/���/���/���/. 
dog  n. �1�1�1�1; 
 n. ������������������������; 
 n. �1�1�1�1������������������������� �� �� �� ��� �� (2); 
 n. ��������. 
dog-tooth  n. ������������������������. 
doing  — � � � � ������+��,��+��,��+��,��+��,,����see:���$���$���$���$. 
done  v [I]. ����������������� �� �� �� �## ## (3). 
don't!  — � � ��� � ��� � ��� � ��,����see:��� �+��� �+��� �+��� �+%,%,%,%,. 
dormant  n. ����������������������������. 
dorsal  n. ��1��1��1��1. 
dove  n. �������!��������!��������!��������!�. 
down  adj. � *� *� *� *; 
 adj. � �%� �%� �%� �%; 
 adv adj. � �*� �*� �*� �*; 
 dir. �)�)�)�)����; 
 loc. ������������!!!!�������� (( ((; 
 vn. ������������������������. 
downstream  dir. �� 1�� 1�� 1�� 1. 
downstreamers  n. �1�1�1�1�������!����!����!����!�. 
drag  v [I]. ����������������2. 
dragonfly  n. ������������������������������������ (( ((. 
drape  phr-v [T]. ����������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������. 
draw  dir-v. ���%��������%��������%��������%�����; 
 n-v. 0�����0�����0�����0�����,����see:��������������������; 
 v [T]. �!�����!�����!�����!����. 
dream  n. �������������������������������� �� ��. 
dribble  n. !�!�!�!�!!!!�������� (( ((������4��4��4��4; 
 n. !!!!�������� �� ������� �&��� �&��� �&��� �&�������������� "" "". 
drill  n. �-���-���-���-��; 
 n.  �� �� �� ��. 
drink  n-v. 0�����0�����0�����0�����. 
drip  n. � �*� �*� �*� �*; 
 v [I]. !�!��!�!��!�!��!�!��. 
dripping  n. ����������� ���� ���� ���� �****. 
drive  v [T]. ��!����!����!����!��. 
drizzle  n. ����4����4����4����4. 



��  6��  6��  6��  6���� ���� ���6�����6�����6�����6������

6/29/2007 English - Rumu 9 

drool  phr-v [I]. �����%����������%����������%����������%�����. 
drop  n. �����$���������$���������$���������$��������; 
 ser-v [I]. ���$�����$�����$�����$��������������; 
 v [T]. ��������������������������������������������������������,����see:��������������������. 
drops  n. ������������������������. 
drown  idiom. ������������������������������������������������� �� �� �� �## ## ����������������,����see:����������������������������. 
drum  n. ****; 
 n. *��*��*��*������������������������������ ## ##; 
 n. ��������������������. 
drumskin  n. *�� �*�� �*�� �*�� �����; 
 n. *������*������*������*������. 
dry  adj. ������������������������ �� ��; 
 n. �������������������������������� �� ��; 

 n. ��$��$��$��$���������������������������� �� ��; 
 n. � ����� ����� ����� ����; 
 phr-v [I]. ������������������������������������; 
 phr-v [T]. ����������������������������������������������������; 
 v [I]. ������������������������; 
 v [T]. ��������������������������������,����see:����������������������������. 
dull  n. �!��!��!��!�����; 
 n adj. ������������������������. 
dung  n. �!�!� '�!�!� '�!�!� '�!�!� '. 
dust  n. !�!�!�!������������� ## ##. 
dusty  adj n. �����2�����2�����2�����2,����see:���2���2���2���2. 
Dwarf  n. ��*��*��*��*. 

E  -  e 
 
each  adj adv. ������������������������������������,����see:����������������������������. 
ear  n. ��������1; 
 n. ������������������������; 
 n. ������������������������������������ "" ""; 
 n. �������������������������������� �� ��. 
earring  n. ��0��0��0��0. 
ear-ring  n. ��������������0��0��0��0. 
earth  n. ���0����0����0����0�4444; 
 n. ��-��-��-��-; 
 n. ������������������������. 
earthen  n. ��������!!!!�������� �� ��. 
earthquake  n. ������)������)������)������). 
earthworm  n. ���������������������������������������������������� ## ##. 
earwig  n. ��������� ��������� ��������� ��������� ; 
 n. ������������������������� 0� 0� 0� 0�����.�.�.�.. 
easily  comp-n. ��������������������������������������������; 
 idiom. ��������������������������������������������,����see:���$���$���$���$. 
eat  — ����!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������,����see:��������!!!!�������� "" ""; 
 dir-v [T]. ��� ��������� ��������� ��������� ������; 
 n-v. ��$�������$�������$�������$�����,����see:���$���$���$���$; 
 ser-v [T]. � � � � �2������2������2������2�����,����see:�� ������ ������ ������ ����. 
eaten  adj. ������������������������. 
eating  v. ��$��$��$��$. 
edge  n. �������������������� �� ������ �) �) �) �); 
 n. ����������������. 
edible  n. � ������'� ������'� ������'� ������'. 
eel  n. ������������!!!!�������� "" ""������������; 
 n. ������������. 
effort  n. ��$�����$�����$�����$�������. 
egg  n. �/�/�/�/. 
eggs  n. ������1������1������1������1. 
elbow  n. ���������������� (( ((����������������. 
elders  n. ������������������������� �� �� �� �"" "" � � �� � �� � �� � �. 
emaciated  adj. ��� ���� ���� ���� �$$$$. 
embarrassed  idiom. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ������������������������������������. 
emerge  v [I]. ��������������������. 
emotionally  comp-n. ��������������������!!!!�������� �� ��. 
empty  adj. ����������������; 
 n. � �&��� �&��� �&��� �&��!!!!�������� �� ��. 
empty-handed  adv. ���������������� (( ((������������������������. 

enclosure  n. ����� *����� *����� *����� *. 
encourage  idiom. ����0���������0���������0���������0������������������ �� �� �� ��� �� ������������������������. 
encouraged;  idiom. ����0���������0���������0���������0������������������ �� �� �� ��� �� ��������. 
end  n. ��������!!!!�������� "" "". 
energise  phr-v [T]. ��������������������������������,����see:���4���4���4���4. 
engage  v [T]. ����������������. 
England  n. @������@������@������@������. 
English  n. �����������������&�&�&�&; 
 n. �&����&����&����&���. 
enjoy  phr-v [T]. �!��������!��������!��������!�������,����see:��!���!���!���!������������� ## ##1. 
enough  n. ��������������������(1). 
enquire  dir-v. ���������������������������!���!���!���!������������������������. 
enter  v [I]. � ���� ���� ���� ���. 
envy  n. ����������������. 
erase  v [T]. � � ������ � ������ � ������ � �����,����see:�� � ����� � ����� � ����� � ���. 
Eremare  n. A�����A�����A�����A����������������� �� ��. 
erimtree  n. ��� ��� ��� ��� . 
escape  v [I]. �!����!����!����!���. 
escort  n-v. ������������������������� �� �� �� �"" "" ������������������������,����see:����������������������������. 
evening  n. ������������������������ ## ##���$���$���$���$. 
every  adv. ������������������������������������. 
exchange  vdir [T]. ��������������������������������������������������������������������������������������������. 
excreta  n. �4��4��4��4�(1). 
expand  dir-v. �����&������������&������������&������������&�������. 
expansion  vn. ����������������������������. 
expel  v [T]. ����������������1. 
experience  n-v. ��$�����$�����$�����$�������. 
expert  comp-n. �����+��,����������+��,����������+��,����������+��,�����,����see:���������������������������� ## ##. 
expression  n. ����������������!!!!�������� �� ��; 
 pt. %%%%. 
extinguish  phr-v [T]. � � �&�������� � �&�������� � �&�������� � �&�������; 
 v [T]. � ������ ������ ������ �����,����see:�� ����� ����� ����� ���. 
exude  — � � � ��������� � � ��������� � � ��������� � � ��������,����see:�� � ���4�� � ���4�� � ���4�� � ���4; 
 v [I]. ������������������������(3). 
eye  n. ������������; 
 n. ��$��$��$��$; 
 n. ��$��$��$��$�����4�4�4�4; 
 n. ��������������������. 
eyebrow  n. ��$��$��$��$����� ���� ���� ���� ���!!!!�������� �� ��. 
eyelid  n. ��$��$��$��$���� �) �) �) �). 
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F  -  f 
 
face  — ����������������������������������������,����see:������������������������; 
 dir-v [I]. �����&����������&����������&����������&�����; 
 n. ��$����$����$����$��!!!!�������� �� ��; 
 phr-v [T]. ������������������������$���$���$���$�����������; 
 v root [T]. ��������. 
fade  v [I]. � � ���� � ���� � ���� � ���. 
fall  phr-v [I]. ����������������������������������������������������; 
 v [I]. ����������������; 
 v [I]. ����������������; 
 v [I]. ����������������3; 
 v [I]. � ���� ���� ���� ���. 
fallen  comp-n. ��������������������. 
false  n adj. ��$��$��$��$. 
family  n. � ��� ��� ��� ��. 
fantail  n. �������������������� "" ""����������������. 
fasten  v [T]. ����������������; 
 v [T]. ������������������������. 
fat  n. ���'���'���'���'. 
father  n. ��������; 
 n. ����������������. 
father's  n. ����������������������������. 
fear  n. ���1���1���1���1; 
 n. ����������������. 
feast  n. �'�'�'�'. 
feather  n. �1�1�1�1������������������������� �� �� �� ��� �� (1); 
 n. � ���� ���� ���� ���. 
feed  v [T]. ��������������������. 
feel  — ����������������������������������������,����see:�����0�����0�����0�����02; 
 idiom. ����0��������0��������0��������0����!�!�!�!������ �� �� �� �"" ""  ��2 ��2 ��2 ��2; 
 idiom. ����0�������� �������0�������� �������0�������� �������0�������� ���; 
 idiom. ����0�����0�����0�����0��!��!��!��!�!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������; 
 phr-v [I]. ����������������������������� �� �� �� �## ## ����������������; 
 phr-v [I]. ������������������������������������,����see:��������������������; 
 phr-v [I]. ������������������������������������,����see:���������������������������� �� ��; 
 phr-v [T]. � �� 3������ �� 3������ �� 3������ �� 3�����; 
 phr-v [T]. �������%������������%������������%������������%�����; 
 v [I]. ����0���������0���������0���������0�����,����see:�����0�����0�����0�����0; 
 v [T]. ������������������������. 
feeling  idiom. ����0����������0����������0����������0������������������� �� �� �� �"" "" ����������������. 
female  adj. �1�1�1�1; 
 n. ������������������������; 
 n. �  � �2���  � �2���  � �2���  � �2��****; 
 n. �.�*�.�*�.�*�.�*; 
 n. ���������������� ## ##. 
fence  n. ����������������. 
fern  n. �������������������������������� �� ��; 
 n.  �����4 �����4 �����4 �����4; 
 n. �������������������������������������������� (( ((. 
fern.sp  comp-n. � ��� ��� ��� ��������!���!���!���!�(3). 
fetch  idiom. � -�������� -�������� -�������� -�������,����see:����������������������������; 
 n-v. 0��0��0��0��4��4��4��4��. 
few  adj. ��2������2������2������2����,����see:���2���2���2���2; 
 num adj. ������������������������������������������������. 
fibre  n. ��������������������. 

fig  n. ������������. 
fight  n. ���������������������������� �� ��; 
 phr-v [I]. ����������������������������� �� �� �� ��� �� ����������������,����see:�������������������������������� �� ��; 
 phr-v [I]. ����/���������/���������/���������/�����; 
 v [I]. ������������������������1; 
 v [I]. ��������������������. 
file  n. �.�.�.�.. 
find  n-v. ����0���������0���������0���������0�����; 
 phr-v [I]. �������� � $������������� � $������������� � $������������� � $�����. 
fine  comp-n. ����������'��'��'��'; 
 n. ���$���$���$���$; 
 n. ����������������. 
finger  n. ���������������� (( ((������������������������!!!!�������� �� ��; 
 n. ���4���4���4���4; 
 n. ������������. 
finger-nail  n. ���������������� (( ((������������������2��2��2��2. 
finish  idiom. ��$��������$��������$��������$����������; 
 n. ������������������������������������������������������������; 
 phr-v [T]. �����-����������-����������-����������-�����; 
 phr-v [T]. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ��������������������; 
 v [I]. � ����� ����� ����� ����. 
fire  n. ����1. 
firewood  n. ����������������������������. 
first  n. ������������������������!!!!�������� �� ��; 
 n. ��������������������; 
 phr-p. � � � � �0����0����0����0���,����see:�� �0�� �0�� �0�� �0. 
fish  n. ������������������������ ## ##; 
 n. ���&���&���&���&; 
 n. � �&� �&� �&� �&; 
 n. �� � ���/�� � ���/�� � ���/�� � ���/; 
 n. ����������������; 
 n. ����������������; 
 n. ����������������������������; 
 n. ������������������������ "" ""; 
 n. ����������������; 
 n. ��������������������������������; 
 n. ����������������; 
 n. ��������������������2222; 
 n. ���)���)���)���); 
 n. ������������������������!!!!�������� �� ��; 
 n. � ����!� ����!� ����!� ����!; 
 n. ���0���0���0���0; 
 n. � $� $� $� $; 
 n. ������������!!!!�������� "" ""; 
 n. !!!!�������� �� �������2�����2�����2�����2; 
 n. ��!������!������!������!����; 
 n. � �/� �/� �/� �/; 
 n. ��� $��� $��� $��� $; 
 n. ����������������; 
 n. ����������������; 
 n-v. 0������0������0������0������; 
 n-v. 0�����0�����0�����0�����; 
 n-v [I]. ���$������$������$������$�����������(2),����see:����$����$����$����$; 
 phr-v. 0�����0�����0�����0�����,����see:�0�0�0�0; 



<�5���B<�5���B<�5���B<�5���B���� ���� B�66B�66B�66B�66����

6/29/2007 English - Rumu 11 

 phr-v [I]. ����������������������������������������,����see:������������������������. 
fishing  n. ��������������������. 
fist  n. ���������������� "" ""������������!!!!�������� "" "". 
fit  n. ��������������������(2); 
 v [T]. ���!�������!�������!�������!����,����see:����!������!������!������!��. 
five  adj. ���������������� (( ((�������������������� "" ""����������������������������; 
 adv. ��3��3��3��3; 
 num. ���������������� (( ((���� �  �  �  � ����������������. 
fix  phr-v [T].  � �&����� � �&����� � �&����� � �&�����. 
Flame  n. ��������������������. 
flame  n. ����������������; 
 n. ������������������������; 
 phr-v [I]. ������������������������������������,����see:��������������������. 
flap  phr-v. ����������������������������������������������������,����see:������������������������������������; 
 phr-v [T]. ���'��������'��������'��������'�����. 
flash  phr-v [I]. ��������������������������������������������. 
flat  n. ������������������������ ## ##. 
flat-bladed  n. ����������������1; 
 n. � � ��2� � ��2� � ��2� � ��2; 
 n. )� )� )� )� ; 
 n. ������������. 
flatten  v [T]. ��������������������������������. 
flatter  — !!!!����������������������������������������,����see:�!�!�!�!��������������������. 
flee  phr-v [I]. ��������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������; 
 phr-v [I]. � ������� ������� ������� ������. 
flesh  n. �����4�����4�����4�����4. 
float  dir-v [I]. ����)���������)���������)���������)�����; 
 v [I]. ����������������. 
flood  phr-v [I]. ��4�������4�������4�������4�����. 
flooded  phr-v [I]. ��4�������4�������4�������4�����. 
floodwater  n.  �% �% �% �%; 
 n. !�!�!�!������ �� �� �� � "" "". 
floor  n. �&�&�&�&; 
 n. ��������������������. 
flotsam  n.  �& �& �& �&. 
flow  dir-v [I]. !�)�����!�)�����!�)�����!�)�����; 
 v root [I]. !!!!����. 
flower  n. � )� )� )� ); 
 n. �����'�����'�����'�����'. 
flute  n. � �2� �� �2� �� �2� �� �2� �****. 
fly  n. ��������������������!!!!�������� "" ""; 
 n. �!��!��!��!�!!!!�������� �� ��; 
 phr-v [I]. !!�)������!!�)������!!�)������!!�)������(1); 
 phr-v [T]. ��2���2���2���2�������� ������������ ������������ ������������ �����; 
 ser-v [I]. !+��,�����!+��,�����!+��,�����!+��,�����,����see:�!���!���!���!��. 
flying  n. ��������������������. 
focus  phr-v [I]. � � � �.������ � � �.������ � � �.������ � � �.�����. 
fold  idiom. ��������������������������������������������������������,����see:������2������2������2������2; 
 n-v. ��������������������� �� �� �� ��� �� ������������������������; 
 n-v. ��'� �&������'� �&������'� �&������'� �&����; 
 v [I]. ������������������������; 
 v [T]. ������������������������������������(1),����see:����������������������������. 

folded  comp-n. ����������������� �&�� �&�� �&�� �&�. 
follow  dir-v [I]. � � ���������� � ���������� � ���������� � ���������; 
 phr-v [I]. ����!�!����������!�!����������!�!����������!�!������; 
 phr-v [T]. � �  � ������� �  � ������� �  � ������� �  � ������. 
FolopLanguage  n. C�D��C�D��C�D��C�D��,����see:�.�.�.�.. 
food  n-grp. �����.�����.�����.�����.,����see:���$���$���$���$. 
foot  n. �2�2�2�2. 
footstep  comp-n. �������������������'���'���'���'; 
 comp-n. ���������������'���'���'���'. 
for  adv. ��1��1��1��1; 
 n-v. ������������������������������������,����see:��������������������; 
 n-v. ������������������������������������,����see:��������������������; 
 p. � �%�� �%�� �%�� �%�(1); 
 phr-adv. � ������� ������� ������� ������,����see:�� ��� ��� ��� �; 
 phr-adv. � ������ ������ ������ ������������������ �� �� �� �(( (( ����,����see:�� ��� ��� ��� �. 
forbid  phr-v [T]. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
forbidden  n. � ��!� ��!� ��!� ��!. 
forcefully  v [I/T]. �!���!���!���!��. 
forearm  n. ���������������� (( ((��������������������. 
forget  excl. ������/������/������/������/; 
 phr-v [T]. �����4����������4����������4����������4�����. 
forgive, mercy  v [T]. �!�!������!�!������!�!������!�!�����(2). 
fork  n. ****. 
form  phr-v [I]. ��$����$����$����$��������������; 
 v [T].  ��� ��� ��� ���. 
four  adj. ����������������; 
 adv. �� �&�� �&�� �&�� �&. 
free  phr-v [T]. �!�!�!���������!�!�!���������!�!�!���������!�!�!��������(2),����see:����

�!�!��!�!��!�!��!�!�!�!�!�!������ �� �� �� �(( (( ����������������. 
freely  adv. � ��� ��� ��� ��(1). 
fresh  n. ��������. 
friend  n. ������������. 
frog  n. ��4���4���4���4�(1). 
from  p. ������������������������� �� �� �� �## ## (1); 
 phr-p. �3�����3�����3�����3���������������� ## ##. 
front  n. ��-��-��-��-��������������������; 
 n. � � �1� � �1� � �1� � �1; 
 n. � ��� ��� ��� ��. 
froth  n.  �& �& �& �&. 
fruit  comp-n. ���������/�/�/�/; 
 n. ��*��*��*��*; 
 n. ��� ������� ������� ������� ����; 
 n. ��������������������������������; 
 n. ����/����/����/����/; 
 n. ����4������4������4������4��////; 
 n. ����������������; 
 n. �����-�����-�����-�����-; 
 n. !�!�!�!�!!!!�������� "" ""����/����/����/����/; 
 n. ����)�����)�����)�����)�(1). 
fruitful  adj. �!�!�!�!�!�!�!�!������������ �� ��. 
funeral  n. ���3���3���3���3. 
future  tens. ����������������������������. 

G  -  g 
 
gable  n. ��������������������; 
 n. ����'����'����'����'. 

GalateParadise  n. ��0����0����0����0��. 
gall  n. ������������������������. 
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game  excl. ������4*������4*������4*������4*; 
 n. ����������������. 
gap  n. ������������****,����see:�*�*�*�*; 
 n. ������������****. 
gape  n-v. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 phr-v [I]. !!!!�������� �� ���������/���������/���������/���������/������. 
garden  n. � �.� �.� �.� �.. 
Garfish  n. ���� $���� $���� $���� $; 
 n. !����!����!����!����; 
 n. � � �� � �� � �� � �������2��2��2��2. 
gash  ser-v [T]. 1111���� � $����� � $����� � $����� � $�����. 
gasp  idiom. �&��)������&��)������&��)������&��)�����; 
 phr-v [I]. � � �)������ � �)������ � �)������ � �)�����. 
gather  phr-v [I]. ���'��������'��������'��������'�����; 
 v [I]. � -��� -��� -��� -��. 
gave  v [T]. �*�*�*�*. 
gaze  phr-v [I/T]. ��$��*����$��*����$��*����$��*��. 
gently  adv. �����*�����*�����*�����*. 
get  — ������������������������������������������������,����see:�������������������������������� ## ##; 
 idiom. ����0��������0��������0��������0����������������� �� �� �� ��� �� ����������������; 
 idiom. ����0����-���������0����-���������0����-���������0����-�����; 
 n-v. ��'��!������'��!������'��!������'��!����; 
 n-v. ����������������������������� �� �� �� �## ## ������������������������,����see:����������������������������; 
 n-v. �4��!��4��!��4��!��4��!�����; 
 phr-v [I]. ���������������������&������&������&������&�����; 
 phr-v [I]. ��$��$��$��$����������������������������������������; 
 phr-v [I]. ���!��������!��������!��������!�����,����see:����������������!!!!�������� "" ""; 
 phr-v [I]. �!��������!��������!��������!�������,����see:��!���!���!���!������������� ## ##; 
 phr-v [I]. ������������������������������������; 
 phr-v [I]. ������������������������������������,����see:��������������������; 
 phr-v [I]. ����������������� �� �� �� �## ## ����������������; 
 v [I]. ������������������������; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [I]. ����������������; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [I].  �&�� �&�� �&�� �&��; 
 v [I]. ������������������������; 
 v [I]. ����������������������������; 
 v [T]. ����������������������������,����see:������������������������; 
 v [T]. ����������������1. 
get.hole  adv. ����������������������������������������������������(1). 
get.in  v [I]. ������������������������(1). 
giant  n. ����$����$����$����$. 
Gibiri  name. :���2:���2:���2:���2. 
giggle  idiom. �!������������������!������������������!������������������!�����������������,����see:��!���!���!���!������������� ## ##2; 
 v [T]. ��������������������������������. 
gills  n. ������������������������������������ "" ""; 
 n. �!�!��!�!��!�!��!�!�!!!!�������� �� ��. 
ginger  n. ��&��&��&��&. 
girl  n. �$�$�$�$. 
girl-friend  n. �����������������$�$�$�$. 
give  dir-v [T]. ���%��������%��������%��������%�����; 
 n-v. ��������������������������������; 
 n-v. ��������������������� �� �� �� �## ## ����������������,����see:������������������������ ## ##; 
 phr-v [T]. �  $������  $������  $������  $�����,����see:��  $��  $��  $��  $; 
 v [T]. ����������������. 
glands  n. ���1���1���1���1�����/�/�/�/. 

glans.penis  comp-n. �$����4��$����4��$����4��$����4�(1). 
glasses  n. ��������������������,����see:���$���$���$���$�����4�4�4�4. 
glowing  n. ���������������������������������������� (( ((; 
 n. �������������������� ## ##������������������������. 
glue  n. ����������������. 
gluttony  n. ��$��$��$��$�����!��!��!��!������������� �� ��. 
gnaw  phr-v [T]. �����2����������2����������2����������2�����; 
 v [T]. ������������������������. 
go  — ����������������������������������������������������������������,����see:������������������������������������������������; 
 dir-v [I]. ������� ������������ ������������ ������������ �����; 
 dir-v [I]. ������������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 dir-v [I]. ��������������������������������� �� �� �� �"" "" ����������������; 
 n-v. �!�!�!�!������������������������,����see:��!��!��!��!����; 
 phr-v [I]. � � �&������ � �&������ � �&������ � �&�����; 
 phr-v [I]. ��������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 phr-v [I]. ����-���������-���������-���������-�����; 
 phr-v [I]. ��������������������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 phr-v [I]. ��������������������������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������,����see:��������������������; 
 phr-v [I]. � �� ������ �� ������ �� ������ �� �����,����see:��)��)��)��); 
 phr-v [I]. ��������������������������������,����see:���'���'���'���'; 
 ser-v [I]. /�����/�����/�����/�����; 
 v [I]. �/�!������/�!������/�!������/�!�����; 
 v [I]. ������������������������; 
 v [I]. ����������������������������(2); 
 v [I]. ��!����!����!����!��; 
 v [I]. ����������������; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [I]. � ��� ��� ��� ��; 
 v [I]. ������������������������; 
 v [I]. ���!��������!��������!��������!�����; 
 v [I]. ����������������; 
 v [I]. ����������������2; 
 v [I]. ��������!!!!�������� "" ""��������. 
Goby  n. �4�4�4�4�������$���$���$���$. 
god  n. ��������������������. 
Goldenheart  n. �4�4�4�4. 
good  n adj. ������������!!!!�������� "" "". 
goodbye  excl. ����0����0����0����0. 
gorge  n. ��2��2��2��2��������������������. 
gossip  phr-v [I]. �������$������������$������������$������������$�����. 
got  v [I]. ���*���*���*���*. 
gouging  n. � �&� � �&� � �&� � �&� . 
go.up  v [I/T]. ������������������������(1). 
governor  n. ��������!!!!�������� "" ""��������; 
 n. ���&�����&�����&�����&��. 
grab  phr-v [T]. ��������������������������������������������; 
 phr-v [T]. ��������������������%%%%����������������������������� �� �� �� �## ## ����������������; 
 phr-v [T]. ��������������������������������������������. 
gradually  phr-v [I]. ��������������������������������������������. 
grandfather  n. ����!!!!�������� "" ""; 
 n. ���4���4���4���4. 
grandfather's  n. �!�����!�����!�����!����,����see:����������������; 
 n. ��2��2��2��2. 
grandmother  n. )))). 
grass  n. ������������������������ �� ��; 
 n. ������������������������ �� ������������������������������## ##�1�1�1�1. 
grasshopper  n. ���$���$���$���$; 
 n. � � �2� � �2� � �2� � �2. 
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grave  n. ����������������. 
greasy  n. � ��'� ��'� ��'� ��'. 
greatly  adj. ���������������������������������������� ## ##. 
greatness  n. ��������������������(1). 
greed  n. �!��!��!��!������������� �� ��. 
green  adj. ������������������������ �� ������������������������������; 
 n. '���'���'���'���!!!!�������� �� ��. 
green-backed  n. �������������������������������� ## ##. 
greens  n. ������������������������. 
grimace  idiom. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������������������������������������������,����see:����������������������������������������

����������������. 
grind  v [I]. ������������������������. 
groin  n. ���1���1���1���1. 
Ground  n. ����������������������������. 
group  n. ��������������������; 
 n. �!��!��!��!������������� �� ��; 
 n. ��������; 
 vn. ���4��������4��������4��������4�����. 
grove  n. � �*� �*� �*� �*. 
grow  — ��0�������0�������0�������0�����,����see:���0���0���0���0; 

 n-v. ��0�������0�������0�������0�����; 
 phr-v [I]. ��������������������������������������������; 
 v [I]. ����������������; 
 v [I]. ������������. 
growl  n. ������������������������. 
growth  n. ��������!!!!�������� (( ((. 
grumble  n. ������������!!!!�������� "" ""������������!!!!�������� "" ""; 
 phr-v [I]. ��!����!����!����!��������������������������; 
 ser-v [T]. ����������������������������. 
guardian  n. ������������������������ "" ""��������. 
guava  n. ��1���1���1���1�����. 
Gudgeon  n. &���!&���!&���!&���!. 
guitar  n. � ����4� ����4� ����4� ����4; 
 n. ����������������. 
gummy  n.  ��� ��� ��� ���$$$$; 
 n. � �)� �)� �)� �). 
gums  n. ���'���'���'���'������'���'���'���'�(1). 
gush  v [I]. ������������������������. 
gut  n. �)� ���)� ���)� ���)� ��; 
 v [T]. � � ��� � ��� � ��� � ��. 

H  -  h 
 
hack  phr-v [T]. �������/������������/������������/������������/�����; 
 v [T]. �4��4��4��4�����. 
hair  n. � �0���� �0���� �0���� �0��������������� �� ��. 
halt  phr-v [I]. ��������������������������������������������. 
hand  n. ���������������� (( ((. 
handful  n. ���������������� (( ((��������������������. 
handle  n. ��������2����(1); 
 n.  ��� ��� ��� ���; 
 n. � ��� ��� ��� ����������(2); 
 phr-v [T]. ����4���������4���������4���������4�����. 
hang  n-v. ���� ������� ������� ������� ���; 
 v [T].  ����� ����� ����� �����,����see:� ���� ���� ���� ���; 
 v [T]. ������������������������. 
happiness  n. �������������������������������� ## ##. 
happy  adj. �������������������������������� "" ""; 
 idiom. ����0����������0����������0����������0������������������� �� �� �� �"" "" ����������������. 
hard  adj. ��������������������; 
 adj. � �)� �)� �)� �); 
 n. ������������������������; 
 n. ��-����-����-����-��; 
 n adj. ����������������������������� �� �� �� ��� �� (1). 
harm  phr-v [T]. ��������������������������������������������. 
has  idiom. ������������������������������������������������ �� ��,����see:����������������; 
 v [I]. �������������������� �� ��. 
hat  n. ����������������2; 
 n. � �0� �0� �0� �0�������-���-���-���-. 
haul  n-v. � -������ -������ -������ -�����. 
have  dir-v [T]. ������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ������������������������; 
 n-v. ���2����������2����������2����������2�������; 
 n-v. ����0� ��������0� ��������0� ��������0� ����; 
 n-v. ��������������������� �� �� �� �## ## ��������������������; 
 n-v. �$������$������$������$�����,����see:��������������������; 
 n-v [T]. ����0����������0����������0����������0������; 
 phr-v [I]. ������2�����������2�����������2�����������2�����; 

 phr-v [I]. ������������������������������������,����see:��������������������; 
 phr-v [I]. ����������������������������������������������������; 
 phr-v [I]. �������������������������������������������3��������3��������3��������3�����������������; 
 phr-v [I]. � ������ ������ ������ �����������������; 
 phr-v [I]. �������$������������$������������$������������$�����; 
 phr-v [I]. ������������������������������������,����see:���������������������������� "" ""; 
 phr-v [I]. ����������������������������������������; 
 phr-v [I]. ��������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" �����+�������,������+�������,������+�������,������+�������,�(2),����

see:������������!!!!�������� "" ""; 
 phr-v [I]. � '� � ��������� '� � ��������� '� � ��������� '� � ��������; 
 phr-v [I]. �4������4������4������4�����; 
 phr-v [T]. ����0���������0���������0���������0�����,����see:�����0�����0�����0�����0. 
have;  v [T]. ��������������������. 
haven't  v [T] neg. ���
���
���
���
$$$$. 
having  — �������������������������������� ## ##,����see:����������������. 
he  — ���������������8���������������8���������������8���������������8,����see:������������������������

������������������������; 
 pron. ���������������� (( ((. 
head  n. � �0�� �0�� �0�� �0�(1). 
headache  n. � �0�� �0�� �0�� �0�����; 
 n. � �0� �0� �0� �0������������������������������������ "" "". 
headband  n. ��-����-����-����-��. 
headdress  n. � ��� ��� ��� ��. 
headwaters  n. � ��� ��� ��� ��. 
heap  n. ���4���4���4���4; 
 phr-v [I]. ��������������������������������������������. 
hear  v [T]. ����������������. 
hears  v. � $� $� $� $. 
heart  n. ����0�����0�����0�����0�(1); 
 n. ����0�����0�����0�����0�(2). 
heartache  n. ����0����0����0����0������������������������. 
hearth  n. ��������!!!!�������� (( ((. 
heavy;  n adj. ����������������. 
heel  n. ������������������������. 
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he/his  pron. 1�1�1�1������������� ## ##. 
held  v. ���*���*���*���*. 
Helmeted  n. ����������������. 
help  v [T]. �������������������� "" ""������������(2); 
 v [T]. �������������������� "" ""��������������������(1). 
hen  n. � �&� � �&� � �&� � �&� . 
herb  n. ����������������������������; 
 n. ����������������; 
 n. ������������������������ "" ""; 
 n. � ���� ���� ���� ��������������� ## ##; 
 n. ������������; 
 n. ������������. 
here  adv. ����.����.����.����.; 
 dem. �������������������� (( ((. 
herring  n. ��������������������������������!!!!�������� "" "". 
Hey  pt. ****. 
hibiscus  n. ��2��2��2��2. 
hiccup  n. ������������������������!!!!�������� (( ((. 
hide  v [I]. ���!������!������!������!���(2); 
 v [I]. ����!!!!�������� "" ""��������. 
highlands  n. � � �&� � �&� � �&� � �&. 
hill  n. ��2��2��2��2. 
himself  pron. ��������; 
 pron. ��������. 
himself/herself  pron. ����������������,����see:������������. 
hinge  n. ���5�5����5�5����5�5����5�5�. 
hip  n. ���&������&������&������&���!!!!�������� �� ��; 
 n. � �1� �1� �1� �1������������!!!!�������� �� ��. 
hit  ser-v [I]. ��������������������������������������������������������,����see:����������������������������; 
 v [T].  -�� -�� -�� -��; 
 v [T]. ����������������. 
hold  adv.  ��� ��� ��� ��������������� ## ##; 
 dir-v [T]. ��������������������������������� �� �� �� �"" "" ����������������; 
 dir-v [T]. � ������� ������� ������� ������; 
 dir-v [T]. � �'������ �'������ �'������ �'�����; 
 dir-v [T]. � �� �� �� �������������� �� �� �� �## ## ����������������; 
 phr-v [I]. ��2�������2�������2�������2�����; 
 phr-v [I]. �!�!�!�!�!�!�!�!������������� �� �� �� ��� �� ����������������; 
 phr-v [T]. � ���%� � $������ ���%� � $������ ���%� � $������ ���%� � $�����,����see:����

� ������� ������� ������� ������; 
 phr-v [T]. ��������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������; 

 v [T]. ����������������������������,����see:����������������������������. 
hole  n. �-�-�-�-; 
 n. �)�)�)�)1. 
hollow  n. ������������!!!!�������� "" "". 
home  n. ����������������� �� �� �� �"" "" (1); 
 n. ���������������� "" ""����****. 
honestly  — ��������������������������������������������������������,����see:������������������������ ## ##. 
honey  n. ����������������0000. 
Hongkong  n. D ��� ��D ��� ��D ��� ��D ��� ��. 
hook  n. � ����� ����� ����� ����. 
hoot  phr-v [I]. ������������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
hoping  phr-suf. $������$������$������$����������. 
horn  n. ����4����4����4����4. 
hornbill  n. �����2�����2�����2�����2; 
 n. ��������!!!!�������� "" ""��-��-��-��-; 
 n. ��������!!!!�������� "" ""��-��-��-��-. 
horns  n. *����*����*����*��������. 
hospital  n. ���������������������������� "" "". 
hot  adj n. ����!!!!�������� �� ��. 
hot-tempered  idiom. ����0������0������0������0��!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ��������. 
house  n. ������������    ������$��$��$��$�����.�.�.�.. 
how  adv. ����������������; 
 adv. ��$��$��$��$��$��$��$��$. 
howling  n. � ��&� ��&� ��&� ��&. 
hug  phr-v [I]. � �&������ �&������ �&������ �&�����. 
huge  adj. ��!������!������!������!����; 
 adj. ���������������������������������������� ## ##. 
hunger  n. ��$��$��$��$����� �2� �2� �2� �2; 
 n. � �2� �2� �2� �2. 
hunt  n. ������������������������ �� ��; 
 n-v. 0�����0�����0�����0�����; 
 n-v. �4������4������4������4�����. 
hurt;  phr-v [I]. ��������������������� �� �� �� �## ## ����������������. 
hurt  phr-v [I]. ����!���������!���������!���������!�����,����see:������������������������. 
husband  n. ������2������2������2������2,����see:������������������������������������. 
husband's  — ��� ���!��� ���!��� ���!��� ���!,����see:���� ����� ����� ����� �; 
 n. ������������������������; 
 n. ������������ � � � �. 
husk  n. � �)� �)� �)� �). 
hut  n. �0�0�0�0; 
 n. ���-����-����-����-�. 

I  -  i 
 
"I  excl. :��*����:��*����:��*����:��*����. 
I  idiom. ������������������������ "" ""������������,����see:���������������������������� "" ""��������; 
 pron. ������������; 
 pron. 2222; 
 pron. 2� 2� 2� 2� ; 
 pron [Emph]. ������������. 
identify  n-v [T]. ��������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ��������������������. 
if  — � � � ��FF� � � ��FF� � � ��FF� � � ��FF,����see:������������!�!�!�!������ �� �� �� �(( ((     ; 
 — � � � � �������� ���� ���� ���� ,����see:������ ������ ������ ������ ; 
 link. ��������!�!�!�!������ �� �� �� �(( ((     ; 
 link. ����� ����� ����� ����� . 
ignore  v [T]. � � ������ � ������ � ������ � �����(1). 
Ikopi  name. :!:!:!:!������������ "" "". 

illegitimate  n. ������������2������������2������������2������������2,����see:������������������������������������. 
illusion  n. �2�2�2�2. 
imperative  suffix. �� �� �� �� . 
important  n. �)����)����)����)���. 
in  — ����������������,����see:��������������������������������������������������������; 
 adv. ��������������������������������; 
 adv. ����1����1����1����1; 
 adv. � ��*� ��*� ��*� ��*; 
 adv. � �*� �*� �*� �*; 
 adv. � ��%� ��%� ��%� ��%; 
 dir. ��'��'��'��'; 
 loc. �����!��������!��������!��������!���,����see:���$�����$�����$�����$��!!!!�������� �� ��; 
 n. ��������������������(3); 
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 n. ����������������; 
 n. G��4G��4G��4G��4; 
 p. ���'���'���'���'; 
 phr-p. ������������������������,����see:���$���$���$���$; 
 phr-p. ����������������������������,����see:��������������������; 
 phr-p. *��*��*��*������,����see:�*�*�*�*; 
 phr-p. -���-���-���-���,����see:�-�-�-�-; 
 phr-v [I]. ����!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������. 
indicates  tens. ����������������������������������������������������. 
Indonesia  n. @������5��@������5��@������5��@������5��. 
influenza  n. �.�.�.�.������������. 
inform  v [T]. ������������������������. 
initiation  n. � � �2� � �2� � �2� � �2. 
inlander  n. ..... 
inner  n. � -� -� -� -�����0�0�0�0. 
insert  n-v [T]. ������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ������������������������. 
inside  n. ****; 
 n. � -� -� -� -���� * * * *. 
insipid  adj. ������������������������. 
instead  pt. ��������������������1. 
instruct  ser-v [T]. �/��������/��������/��������/�������. 
instruction  n. �%�%�%�%. 
insult  phr-v [T]. �!��!��!��!�������������� �� �� �� �## ## ����������������. 
intending  link. ��������������������������������������������. 
interpreter  n. � �&���� �&���� �&���� �&���. 
interrogate  n-v. �������������������������������� ## ##��������. 
interrupt  dir-v. ������������������������� �� �� �� �"" "" ������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������������������(2),����see:��������������������; 
 phr-v [T]. ����!������������!������������!������������!��������. 

intestines  n. �!��!��!��!�����. 
introduced  n.  ��' ��' ��' ��'. 
iodine  n. ���2����2����2����2�$$$$. 
iris  n. ��$��$��$��$�����/�/�/�/. 
iron  n. ����������������. 
ironwood  n. ��0��0��0��0; 
 n. ��3� ��3� ��3� ��3� . 
irregular  vdir. �������������������������������� �� ��������������������������!!!!�������� �� ��. 
is  — � � � � ��������,����see:��2��2��2��21; 
 — ���������������� ## ##,����see:������������������������ (( ((; 
 v [I]. ��2��2��2��21; 
 v [I]. ��2��2��2��22; 
 v [I]. ������������2; 
 v [I]. ��2��2��2��23; 
 v [I]. ������������3; 
 v [I]. ����$����$����$����$; 
 v [I]. ���������������������������� ## ##; 
 v [I]. ����������������� �� �� �� �## ## (1); 
 v [I]. ������������������������ (( ((; 
 v [T]. ������������4; 
 v [T]. ��������������������; 
 v [T]. � $+� ,� $+� ,� $+� ,� $+� ,; 
 v [T]. �������������������� ## ##; 
 v [T]. ��$��$��$��$2. 
island  n. ����0����0����0����0. 
itch  n. ������������������������ �� ��. 
it's  idiom. � ����� �� ����� �� ����� �� ����� �,����see:�� 2+� ,�� 2+� ,�� 2+� ,�� 2+� ,. 

J  -  j 
 
jab  dir-v. ��!��������!��������!��������!������. 
Japan  n. H�����H�����H�����H�����. 
jaw  n. � � 2� � 2� � 2� � 2. 
jealousy  n. ��$��$��$��$; 
 n. �*�*�*�*������$���$���$���$�(1). 
jeer  vn. � � �*� � �*� � �*� � �*. 
jelly  n. � � ���4� � ���4� � ���4� � ���4. 
jerk  dir-v [T]. �����)����������)����������)����������)�����; 
 v [T]. ����������������. 
Jew's-harp  n. � ��� � ��� � ��� � ��� ; 
 n. � $4� $4� $4� $4. 
jiggle  n-v [T]. ������������������������� �� �� �� �(( (( ����������������. 
jog  phr-v [I]. � ��1������ ��1������ ��1������ ��1�����,����see:�� ��1�� ��1�� ��1�� ��1. 
join  vn. �  �&������  �&������  �&������  �&�����. 
joke  n. ���!�������!�������!�������!����,����see:��������������������; 
 phr-v [I]. � ��������� ��������� ��������� ��������. 

joy  n. �������������������� (( ((. 
judge  n. ��������������������. 
juice  n. ����������������. 
jump  phr-v [I]. �����%�����������%�����������%�����������%������(2); 
 phr-v [T]. ��������������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������; 
 ser-v [I]. �*����*����*����*���������������,����see:�� ���� ���� ���� ��; 
 v [I]. ������������������������; 
 v [I]. ����������������. 
junction  n. ����������������. 
just  adv. ������������������������; 
 adv. ������������; 
 phr-v [I]. ��!�*�������!�*�������!�*�������!�*�����; 
 pt. �2�2�2�2. 
jutting  vdir. ��������������������������������; 
 vdir. �������-�������-�������-�������-. 

K  -  k 
 
Kairi  n. G��4G��4G��4G��4. 
Kare  name. :��:��:��:�������������� "" "". 
keep  n-v. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ������������������������,����see:�!�!�!�!������������ �� ��1; 
 ser-v [T]. ��������������������������������������������,����see:����������������������������. 
Kerewo  n. I���I���I���I���. 
kerosene  n. ������������������������0000. 

kick  dir-v [T]. ����������������������������������������������������; 
 phr-v. ������������������������������������. 
kidding  comp-n. � �������� �������� �������� �������,����see:�� ���������� ���������� ���������� ��������. 
kidneys  n. ���3���3���3���3. 
killing  n. � �&�� �&�� �&�� �&�. 
kind  n. ������������������������ "" ""; 
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 n. �������� ����!�������� ����!�������� ����!�������� ����!; 
 n. ���)���)���)���). 
King  n. ����� ������� ������� ������� ��. 
kingfisher  n. ���-�����-�����-�����-��. 
kiss  n-v. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� �!��!��!��!������������� "" ""��������. 
knee  n. � �&�� �&�� �&�� �&�; 
 n. �!����!����!����!��������������� ## ##. 
kneecap  n. � � ���!���� � ���!���� � ���!���� � ���!��������������� ## ##,����see:�� �&��� �&��� �&��� �&�; 
 n. � � ��� �0� � ��� �0� � ��� �0� � ��� �0,����see:�� �&��� �&��� �&��� �&�. 
kneel  n-v. � -� -� -� -������������������������$�$�$�$�����; 
 v-grp. ����� �&���������� �&���������� �&���������� �&�������������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������,����see:����

����������������� �&�� �&�� �&�� �&�. 

knife  n. �������������������� (( ((���%���%���%���%; 
 n.  � �� � �� � �� � ��. 
knitted  n. �4�4�4�4�������4���4���4���4. 
knock  phr-v [T]. �����-������������-������������-������������-�������; 
 v [T]. ��������������������������������. 
knot  comp-n. ��������������������4444; 
 n. �!�!���!�!���!�!���!�!��. 
know  phr-v [T]. ������������������������������������,����see:���������������������������� ## ##. 
knowledge  n. ������������������������ ## ##. 
kunai  n. �������4�������4�������4�������4. 

L  -  l 
 
lack  n. ���1���1���1���1. 
ladder  n. � ����� ����� ����� ���������������� �� ��. 
Ladybird  n. ������������!!!!�������� "" ""� � � � . 
lake  — ��������!!!!�������� "" "". 
lamp  — ��������������������������������,����see:��$��$��$��$. 
lance  v [T].  ������ ������ ������ ������. 
land  n. ������������. 
language;  n. ���4�����4�����4�����4������. 
lap  n. ������������. 
large  adj. ��������������������������������; 
 n. ����!!!!�������� "" ""; 
 n. �� �1�� �1�� �1�� �1; 
 n. �4����4����4����4���)))); 
 n. ��'��'��'��'; 
 n. � � ���� � ���� � ���� � ���; 
 n. � � �.� � �.� � �.� � �.; 
 n. � '� '� '� '; 
 n. ������������������������ �� ��; 
 n.  �����4 �����4 �����4 �����4; 
 n.  ���� ���� ���� ����; 
 n. !�!�!�!�!!!!�������� "" ""; 
 n. ��0��0��0��0; 
 n. !�!�!�!������������� (( ((; 
 n. ������������!!!!�������� "" ""������������������������������������ ## ##; 
 n. ��5��5��5��5$$$$; 
 n. � � �$� � �$� � �$� � �$; 
 n. ���- ����- ����- ����- �; 
 n. ��� ��� ��� ��� ; 
 n. ������������������������; 
 n. ��2��2��2��2; 
 n. ������������!!!!�������� (( ((; 
 n. ����������������. 
larynx  n. ��-��-��-��-������������. 
last  n-grp. ��&�� � ��&�� � ��&�� � ��&�� � ,����see:�� �*�� �*�� �*�� �*. 
later  adv. ��������; 
 adv. ����������������. 
laugh  phr-v [I]. �!��!��!��!�������������� �� �� �� �## ## ������������������������,����see:��!���!���!���!������������� ## ##2. 
laughter  vn. �!��!��!��!������������� ## ##2. 
law  n. ���1������1������1������1�������. 
lawyer  n. �)��)��)��)�����. 
lay  v [I]. ������������������������; 
 v [T]. ����������������. 

leader  n.  ������ ������ ������ ������. 
leaf  comp-n. ���������������������������� �� ��; 
 n. �������������������� �� ��. 
leak  n.  �) �) �) �); 
 n-v. ��������������������������������. 
lean  dir-v. ��������������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������; 
 dir-v. �����3����������3����������3����������3�����; 
 dir-v [I]. �����&����������&����������&����������&�����; 
 dir-v [I]. !�!���)�����!�!���)�����!�!���)�����!�!���)�����; 
 vdir. �����3����������3����������3����������3�����. 
lean-house  n. ������������������������. 
leave  — �2�� ����2�� ����2�� ����2�� ���,����see:��2��2��2��2; 
 phr-v [T]. ����������������������������������������������������; 
 phr-v [T]. ��������������������������������������������; 
 ser-v [T]. � �2������ �2������ �2������ �2�����,����see:�� ������ ������ ������ ����; 
 ser-v [T]. ���2����������2����������2����������2�������. 
lee  n. ����������������������������������������,����see:�����0�����0�����0�����03. 
leech  n. �������������������� ## ##; 
 n. ������������. 
left  adj. ��� ����� ����� ����� ��; 
 n. ���������������� (( ((������� ����� ����� ����� ��; 
 n. ���������������� (( ((���� ������ ������ ������ ��,����see:���� ������ ������ ������ ��. 
left.over  n. ����������������(1). 
leg  n. ��������; 
 n. ������������� ��� ��� ��� ��. 
legend  n. � ������� ������� ������� ������!!!!�������� "" "",����see:�� ����� ����� ����� ���. 
length  comp-n. � �� �� �� ���������������������; 
 n. ��-��-��-��-. 
lest  — � � � � ����������� ������� ������� ������� ����������������������������������������,����see:������������������������; 
 — � � � � ����������������������������,����see:���2�������2�������2�������2����; 
 suffix. ��2������2������2������2����; 
 v-grp. ��������������������. 
let  phr-v [T]. ��������������������������������������������,����see:���������������������������� ## ##; 
 phr-v [T]. �!�!��!�!��!�!��!�!�������������� �� �� �� �## ## ������������������������; 
 phr-v [T]. ��������������� �������������������� �������������������� �������������������� �����,����see:����

�����0������������0������������0������������0�������. 
let's  — � � � � ���������� ������ ������ ������ ������� ��� ��� ��� ,����see:��������������������. 
lick  phr-v [T]. ������������������������ ## ##������������������������� �� �� �� �## ## ����������������; 
 v [T]. ������������������������. 
lid  n. ����������������. 
lie  dir-v [I]. ��� �)�������� �)�������� �)�������� �)�����; 
 dir-v [I]. � ��������� ��������� ��������� ��������; 
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 dir-v [I]. � �� �� �� �������������� �� �� �� ��� �� ����������������; 
 dir-v [I]. � �'������ �'������ �'������ �'�����; 
 dir-v [I]. � �� �� �� �!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 dir-v [I]. ���-���������-���������-���������-������; 
 dir-v [I]. ������������������������� �� �� �� �"" "" ����������������; 
 dir-v [I]. ����1���������1���������1���������1�����; 
 dir-v [I]. ���-��������-��������-��������-�����; 
 dir-v [I]. ������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������; 
 dir-v [I]. ���!1��������!1��������!1��������!1�����; 
 n. ����������������������������; 
 phr-v [I]. � �� �� �� ��3�������3�������3�������3������; 
 v [I]. ������������������������(1); 
 vdir. � �������� �������� �������� �������. 
lift  dir-v. �!����!����!����!���������������� �� �� �� �"" "" ����������������; 
 dir-v [T]. ����������������������������� �� �� �� ��� �� ����������������; 
 ser-v [T]. ��������������������� �� �� �� ��� �� ��������������������; 
 v [T]. �!�!������!�!������!�!������!�!�����(1); 
 v [T]. �� ���� ���� ���� ��; 
 vn. �!���������!���������!���������!��������. 
light  n. �$�$�$�$; 
 n-v. �!��!��!��!���� ������ ������ ������ ���; 
 n-v. �� ������ ������ ������ ����; 
 n-v. ��������������������������������������������,����see:������������������������; 
 phr-v [T]. ��������������������������������,����see:��������1; 
 v [I]. ��������������������. 
light-hearted  idiom. ����0���)�������0���)�������0���)�������0���)���. 
lightning  idiom. �.���2� �.���2� �.���2� �.���2� ,����see:��������������������. 
light-skinned  adj. �����3�����3�����3�����3. 
lightweight  adj. ��)��)��)��). 
like  adj pron adv. ���� ���� ���� ���� ; 
 adj pron adv. ��� ��� ��� ��� ; 
 adj pron adv. ��������������������; 
 p. ���������$�$�$�$; 
 p. ����$����$����$����$; 
 p. ����$����$����$����$; 
 pt. �2�2�2�2. 
likely  suffix. ��������������������������������������������. 
lily-like  n. � � �%� � �%� � �%� � �%. 
lime  comp-n. ����!!!!�������� "" ""�����/�/�/�/; 
 n. ����!!!!�������� "" ""; 
 n. 5�&� 5�&� 5�&� 5�&� ; 
 n. �!����!����!����!��������������� "" "". 
limestone  n. !�!�!�!�����. 
line  adj. ����������������. 
liniment  n. �������������������� "" ""� � � � . 
lip  n. ������������. 
lips  n. !!!!�������� �� ������������������. 
little  — ���-�������-�������-�������-����,����see:����-����-����-����-; 
 adj. ��������������������������������,����see:���������������������������� "" ""; 
 adv adj. ��������������������; 
 n. ���������������� (( ((��������!!!!�������� �� ��; 
 n. ��������-��������-��������-��������-,����see:����2����2����2����2; 
 n. ����������������������������������������������������,����see:����2����2����2����2; 
 n. ��������������������������������������������������������,����see:����2����2����2����2. 
liver  n. ��������. 
living  idiom. ����0���������0���������0���������0����������������������������� ## ##. 
lizard  n. ����4����4����4����4; 
 n. ��������������������%%%%; 

 n. � �%� �%� �%� �%; 
 n. ����'����'����'����'. 
log  n. ����1����1����1����1; 
 n. ���-���-���-���-. 
loin  n. ��$��$��$��$; 
 n. � ����� ����� ����� ����. 
loin.cloth  n. ��$��$��$��$. 
long  adj. ��������!!!!�������� "" ""; 
 adv. ��-��-��-��-; 
 n. ������������; 
 n. ��������!!!!�������� "" ""; 
 n. ��������!!!!�������� �� ��; 
 n. ��$��4��$��4��$��4��$��4; 
 n.  � 2 � 2 � 2 � 2; 
 n. ��4��4��4��4; 
 n. � � �/� � �/� � �/� � �/; 
 n. ���*���*���*���*; 
 phr-adv. ������-������-������-������-,����see:���-���-���-���-. 
long-tailed  n. ����������������������������. 
long-winged  n. ������������!!!!�������� "" ""�!�!�!�!. 
look  dir-v. ������������������������������������,����see:������������; 
 excl. �2�2�2�2****; 
 phr-v [I]. ����0����0����0����0��������0�������0�������0�������0���!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������; 
 phr-v [T]. ��������������������������������; 
 phr-v [T]. � �������� �������� �������� �������; 
 vdir. ����������������; 
 vdir. ��������������������; 
 vdir. ������������������������������������; 
 vdir. ������������������������� �� �� �� ��� �� (1); 
 vdir. ������������������������(1); 
 vdir. ���'���'���'���'; 
 vdir. ������������������������ ## ##; 
 vdir. ������������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� (1); 
 vdir. ���!�����!�����!�����!��(1); 
 vn. ������������������������������������. 
looking  n. ������������. 
loop  n. ��4��4��4��4. 
loose-fitting  adj. �2�2�2�2. 
loosen  phr-v [T]. �!�!�!���������!�!�!���������!�!�!���������!�!�!��������(1),����see:����

�!�!��!�!��!�!��!�!�!�!�!�!������ �� �� �� �(( (( ����������������. 
lose  v [I]. ����������������1; 
 v [I]. �&���&���&���&��; 
 v [I]. ��������������������. 
lost  n. ����������������. 
louse  n. ���������������������������� �� ��; 
 n. ���)���)���)���). 
love  comp-n. ����0����0����0����0������������!!!!�������� "" ""; 
 n. � �%� �%� �%� �%. 
low  n. �������������������� "" "". 
lower  n. ����������������. 
low-growing  n. � � ��� � ��� � ��� � ��. 
luggage.rack  phr-v [T]. � -�� -�� -�� -�!��!��!��!������� � �� � �� � �� � ��� �� ������������������������. 
lump  n. ���4�����4�����4�����4��/�/�/�/�(1). 
lung  n.  � �) � �) � �) � �). 
lurk  phr-v [I]. ����������������������������� �� �� �� �## ## ����������������. 
lush  adj. ��������������������!!!!�������� �� ��. 
lying  adv. ��������������������; 
 adv. � ���4� ���4� ���4� ���4. 
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maggot  n. ����!!!!�������� "" "". 
magistrate  n. ����5������������5������������5������������5��������. 
main.part  n. ��������������������(1). 
make  — � � � � ������������������������,����see:���2���2���2���2; 
 dir-v [T]. !�!�����������!�!�����������!�!�����������!�!�����������; 
 n. �����1+��,����������1+��,����������1+��,����������1+��,�����; 
 n. ��������������������������������� �� �� �� �(( (( ����������������; 
 n. �����/�����/�����/�����/���������/����������/����������/����������/�����; 
 n-v. �.������.������.������.�����,����see:��.��.��.��.; 
 n-v. ��$�� ������$�� ������$�� ������$�� ����,����see:��&����&����&����&��; 
 n-v. � ������� ������� ������� ������; 
 n-v. � -������ -������ -������ -�����,����see:�� -�� -�� -�� -; 
 n-v. ����������������������������������������; 
 phr-v [I]. � � � �-������ � � �-������ � � �-������ � � �-�����; 
 phr-v [I]. ����������������������������������������������������; 
 phr-v [I]. ��$�������$�������$�������$�����; 
 phr-v [I]. �����&�����&�����&�����&���������&����������&����������&����������&�����; 
 phr-v [I]. � � � �*������ � � �*������ � � �*������ � � �*�����; 
 phr-v [I]. �����$����������$����������$����������$�����; 
 phr-v [I]. �������2������������2������������2������������2�����; 
 phr-v [I]. ��������������������������������������������,����see:����������������������������; 
 phr-v [I]. � �$������ �$������ �$������ �$�����; 
 phr-v [I]. � � � 3������ � � 3������ � � 3������ � � 3�����; 
 phr-v [I]. �!�!��!�!��!�!��!�!����������!�!��!�!��!�!��!�!�������������������������; 
 phr-v [I]. ��������������������������������������������; 
 phr-v [I]. ��4��4�������4��4�������4��4�������4��4�����; 
 phr-v [I]. �����0����������0����������0����������0�����; 
 phr-v [I]. �4�4�4�4��������������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������; 
 phr-v [T]. ����������������������������; 
 phr-v [T]. � � �)������ � �)������ � �)������ � �)�����; 
 v [I].  � ��� � ��� � ��� � ���; 
 v [T]. ������������������������; 
 v [T]. ����������������������������,����see:������������������������; 
 v [T]. !����!����!����!����,����see:�!���!���!���!��; 
 v [T]. ��������������������; 
 vdir. ���������������������������!���������!���������!���������!������. 
Malay  n. �������������������� ## ##. 
Malaysia  n. J ���5��J ���5��J ���5��J ���5��. 
male  — �����2�����������2�����������2�����������2������,����see:������������������������. 
malformed  n. � � �*� � �*� � �*� � �*. 
man  n. ������������. 
mango  n. � � �� � �� � �� � �. 
mangrove  n. ������������!!!!�������� "" ""� � � � . 
manioc  n. ������������. 
many  adj num. ���2���2���2���2. 
marble  n. ��0��0��0��0. 
mark  n. ������������!!!!�������� "" ""; 
 n. �-�-�-�-. 
marked  adj. �������������������� "" ""�������������������� "" "". 
market  n. ������������������������. 
marmite  n. ����������������������������. 
married  n. �*�*�*�*. 
marry  n-v. �*�����*�����*�����*��������. 
marsupial  n. �2�2�2�2. 

mash  v [T]. ���������������� "" ""��������. 
masturbate  phr-v [I]. ����������������������������,����see:��$��$��$��$. 
mat  n. ���-���-���-���-. 
mature  n.  �� ���� �� ���� �� ���� �� ����. 
maybe  v. ��$+� ,��$+� ,��$+� ,��$+� ,. 
mayfly  n. ���%���%���%���%���%���%���%���%; 
 n.  �%� � �%� � �%� � �%� �0000. 
meaning  n. �������������������'���'���'���'; 
 n-grp. ������������������������������������������������ (( ((,����see:����������������1. 
meaningless  adj. �*�*�*�*. 
measure  — ����������������������������������������,����see:��������������������. 
measurement  n. ����������������������������������$��$��$��$. 
medicine  n. ��������������������������������; 
 n. ��������������������������������. 
meekness  n. ��$�����$�����$�����$���////. 
meet  phr-v [T]. �����-����������-����������-����������-�����; 
 phr-v [T]. ����������������������������������������. 
menstruate  phr-v [I]. ���-����������-����������-����������-�������,����see:����-�����-�����-�����-�. 
message  n. ����������������������������. 
method  n. ����������������������������������������4444. 
midday  n. ��������. 
middle  n. ����������������; 
 n. ������������; 
 n. ��2��2��2��2. 
midnight  n. ��������������������. 
Migratory  n. �������-�������-�������-�������-. 
migratory  n. �������-�������-�������-�������-. 
milk  comp-n. ����!!!!�������� "" ""�������������������� "" "". 
millipede  n. �����-�����-�����-�����-. 
mimic  idiom. ����������������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ��������������������,����see:��������������������!!!!�������� �� ��; 
 phr-v [T]. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ������������������������������������. 
mirror  n. ���� ������� ������� ������� ���. 
miss  phr-v [T]. � �%������ �%������ �%������ �%�����. 
mix  v [T]. � -����� -����� -����� -����,����see:�� -���� -���� -���� -��. 
money  n. �)���)���)���)��; 
 n. �4�4�4�4�����/��/��/��/�(2); 
 n. �&�&�&�&�����/��/��/��/�(2). 
monkey-like  n. 5��� ��5��� ��5��� ��5��� ��. 
moon  n. �.�$�.�$�.�$�.�$; 
 n. ��2��2��2��2. 
mooring  n. �!��!��!��!������������� �� ��; 
 n. � -� -� -� -������������. 
moray  n. ������������������������������������ �� ��; 
 n. ������������!!!!�������� "" ""� �� �� �� �; 
 n. ������������. 
morning  n. ������������������������; 
 n. ��������������������!!!!�������� "" "". 
mosqui(large  n. ���*���*���*���*. 
mosquito  n. �!�!��!�!��!�!��!�!�����. 
moss  n. ����������������������������. 
mother  n. ���� ������� ������� ������� ���,����see:������������������������������������; 
 n. � �� �� �� �. 
mother-in-law  n. �*��*��*��*�1111; 
 n. �*��*��*��*�1111. 
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mother's  n. � ������ ������ ������ �����,����see:����������������; 
 n. � ������ ������ ������ �����; 
 n. � ���� ���� ���� ���$$$$. 
mould  n. ���4���4���4���4. 
mound  n-v. ��������������������������������. 
Mouth  n. �.�.�.�.. 
mouth  comp-n. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ��������!!!!�������� �� ��; 
 n. !!!!�������� �� ��1; 
 n. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ������������. 
move  dir-v [I]. ���� ���������� ���������� ���������� ������; 
 dir-v [T]. ������1������1������1������1����������1�����������1�����������1�����������1�����; 
 idiom. ��$�4��!���$�4��!���$�4��!���$�4��!������!�������������!�������������!�������������!��������,����see:����

�!��!��!��!������������� "" ""��������; 
 v [I]. �� ���� ���� ���� ��; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [I]. ������������������������(1); 
 v [I/T]. � ���� ���� ���� ���. 
move.in.line  v [T]. ����������������������������(1). 

mucous  n. �!�!��!�!��!�!��!�!�����. 
mud  n. � �� �� �� �; 
 n. ���������!�&�!�&�!�&�!�&. 
muddy  n. �!�!�!�!������������ "" "". 
mudskipper  n. �) �-�) �-�) �-�) �-. 
mullet  n. ��������; 
 n. ��������������������������������!!!!�������� "" ""; 
 n. �)��)��)��)�. 
mumble  vn. �������'������������'������������'������������'�����. 
Mummy  name. KKKK��!��!��!��!. 
mummy  n. 1�1�1�1�����. 
murmur  phr-v [I]. !!!!�������� �� ��



!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
muscle  n. ����������������. 
mushroom  n. ����/����/����/����/. 
must  — � � � � �������� ����� ����� ����� �,����see:���$���$���$���$. 
my  adj [Pos]. ���+� ,���+� ,���+� ,���+� ,. 
myth  —  ����� ����� ����� �����!!!!�������� "" "",����see:� ��� ��� ��� ��. 
mythical  n.  �� �� �� ��. 

N  -  n 
 
nag  phr-v [I/T].  �&����� �&����� �&����� �&�����. 
naked  idiom. �4�4�4�4����������������������������. 
name  n. ������������������������������������; 
 n. ��� ������� ������� ������� ����; 
 n. ���������������������������� (( ((; 
 n. ���������������������������� (( ((; 
 n. @������@������@������@������; 
 n. :�����:�����:�����:�����; 
 n. :����):����):����):����)1; 
 n. : �: �: �: �; 
 n. �.�.�.�.������������������������(1); 
 n. J ��2J ��2J ��2J ��2; 
 n. ��������������������(1); 
 n. G����G����G����G����; 
 n. L�����L�����L�����L�����; 
 n. M ����M ����M ����M ����; 
 n. M )M )M )M ); 
 n. 8��!��8��!��8��!��8��!��; 
 n-v. ����������������������������������������������������,����see:����������������������������. 
Nankeen  n. ����&��������&��������&��������&����. 
nape  n. ���$����$����$����$�(1). 
narrows  n. ��������. 
natural  comp-n. ��������!!!!�������� "" ""�������������������� "" "". 
navel  n. ����������������. 
near  adj adv. ��4���4���4���4�(1); 
 suffix. ������������. 
nearly  idiom. ������������������������ "" ""� �� �� �� �,����see:���������������������������� "" ""��������. 
neck  n. ��-��-��-��-. 
necklace  n. ������������������������ (( ((��������; 
 n. ���-�����-�����-�����-��; 
 n. ���!�%���!�%���!�%���!�%. 
negative  neg. �� ��+ ,�� ��+ ,�� ��+ ,�� ��+ ,; 
 suffix. �� �+�� �+�� �+�� �+%,%,%,%,. 
net  n. �������������������� �� ��. 
nettle  comp-n. �������������������� ## ##���������%�����%�����%�����%. 
never  excl.  ���� 2+� , ���� 2+� , ���� 2+� , ���� 2+� ,. 

New  n. ��������������������; 
 n. ���'���'���'���'. 
new  adj. ����������������; 
 adv. ���� ��.�+�2, ��.�+�2, ��.�+�2, ��.�+�2,. 
news  n. ��������������������(2). 
next  phr-adv. ������2������2������2������2,����see:���������������������������� (( ((. 
nibble  phr-v [T]. ���-��������-��������-��������-�����. 
nice  comp-n. ���-���-���-���-�����1�1�1�1. 
nicked  adv. �����2�����2�����2�����2. 
night  n. ���)���)���)���). 
nipa.palm  n. �!��!��!��!�!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" (2). 
nipleaves  n. �!��!��!��!�!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" �������������������� �� ��. 
nipple  n. ����!!!!�������� "" ""������������. 
nits  n. ����������������������������. 
no  excl. ��������� �� �� �� �� �� �� �� �# ## ## ## #. 
nod  phr-v [I]. � �&� �&������ �&� �&������ �&� �&������ �&� �&�����; 
 phr-v [I]. ����������������������������������������������������. 
node  n. � �)� �)� �)� �); 
 n. ���4���4���4���4. 
noisy  n. �������������������� "" "". 
nose  comp-n. ��������������������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� (1); 
 n. ����������������; 
 n. �4�4�4�41; 
 n. �4�4�4�4����������������. 
nostril  comp-n. �4�4�4�4����****. 
not  — ���N �<�O��B���9����N �<�O��B���9����N �<�O��B���9����N �<�O��B���9�,����see:��/��/��/��/; 
 adj. � � �4� � �4� � �4� � �4; 
 adv. ��������������������!!!!�������� (( ((; 
 adv. ������������; 
 dir-v [I]. � ���������� ���������� ���������� ���������; 
 idiom. ������������������������������������������������,����see:���$���$���$���$; 
 idiom. ����0���-�������0���-�������0���-�������0���-���; 
 idiom. �������FF���
��������FF���
��������FF���
��������FF���
�,����see:����������������������������; 
 idiom. ���������
����������
����������
����������
�,����see:������������������������������������������������; 
 idiom. ����� �������� �� ������� ��������� �������� �� ������� ��������� �������� �� ������� ��������� �������� �� ������� ����

����� �� ����� �� ����� �� ����� �� ,����see:����������������; 



���� �? �? �? �?���� ���� ����������������

20 English - Rumu 6/29/2007 

 idiom. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ��������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������; 
 neg. ������������$+� ,$+� ,$+� ,$+� ,; 
 neg. ����������������������������������������; 
 num. � 2+� ,� 2+� ,� 2+� ,� 2+� ,. 
not?  num. � ���� ���� ���� ���,����see:�� 2+� ,�� 2+� ,�� 2+� ,�� 2+� ,; 
 num. � ���� ���� ���� ���. 
not  num. ����������������������������; 
 phr-v [I]. ������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������; 

 phr-v [I]. ��������������������������������; 
 phr-v [I]. �������&����������&����������&����������&���; 
 v [T] neg. ��
��
��
��
$$$$. 
nothing  — FF����������FF����������FF����������FF����������,����see:����������������. 
now  adv. ������������. 
numbness  n. ����4����4����4����41. 
nursery  n. ��������. 

O  -  o 
 
O  excl.  0 0 0 0****; 
 excl. � 2� 2� 2� 2%%%%. 
oath  excl. ������������������������. 
obviously  v-grp. ���$�� $���$�� $���$�� $���$�� $,����see:����$�+��,����$�+��,����$�+��,����$�+��,. 
of  adj [Pos]. ��$��$��$��$; 
 adj [Pos]. ���$�+� ,���$�+� ,���$�+� ,���$�+� ,,����see:����2�+� ,����2�+� ,����2�+� ,����2�+� ,. 
(of  dir-v. � � �-���� � �-���� � �-���� � �-���. 
of  dir-v [I]. ������������'�����������������'�����������������'�����������������'�����; 
 pt. ������������������������������������2����(1). 
offspring  n. ���-����-����-����-�(1). 
oil  n. ������������������������ ## ##; 
 n. �����!�����!�����!�����!. 
okari  — �)����)����)����)���,����see:��)��)��)��)1; 
 n. �)�)�)�)1. 
old  adj. ����������������������������; 
 comp-n. ������������������������ "" ""������������; 
 n. � �.� �.� �.� �.�����!��!��!��!�!!!!�������� "" ""; 
 n. �����!�����!�����!�����!; 
 n. �����!�����!�����!�����!; 
 n. ����������������J �J �J �J �; 
 n. ����������������!!!!�������� �� ��; 
 n. �*�*�*�*����������������. 
on  — ��!���������!���������!���������!�������,����see:����������������������������������������; 
 adv. � � ��� � ��� � ��� � ��; 
 adv. ����������������������������������������������������,����see:�������������������� "" ""��������������������; 
 adv. ��-����-����-����-��; 
 link. ��%��%��%��%; 
 p. ����������������; 
 p. ������������������������ ## ##; 
 phr-p. ��������������������������������(1). 
once  adv. �/���/���/���/��. 
one  adj adv. ����������������������������������������������������,����see:����������������������������; 
 adj num. ������������������������; 
 n. �-�����-�����-�����-���������������� �� ��. 
one's  — <�O� � ���N ���<�O� � ���N ���<�O� � ���N ���<�O� � ���N ���,����see:��/��/��/��/. 
only  adj. �������������������������������� "" ""; 
 pt. ������������. 
oops  excl. %%%%%%%%; 
 excl. � � � � � � � � . 

ooze  phr-v [I]. ��!�*���!�*�������!�*���!�*�������!�*���!�*�������!�*���!�*�����; 
 phr-v [I]. ��!�*���!�*�������!�*���!�*�������!�*���!�*�������!�*���!�*�����. 
open  dir-v [T]. ������������������������� �� �� �� �"" "" ����������������,����see:��������������������; 
 n-v. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������,����see:�!�!�!�!������������ �� ��1; 
 n-v. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 n-v. � ��������� ��������� ��������� ��������,����see:������������������������; 
 v [I]. ������������������������; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [T]. ����������������; 
 v [T].  ����� ����� ����� �����; 
 v [T]. ��������������������(1). 
opened-up  n. ������!������!������!������!. 
opposite  p. ����������������������������(1),����see:������������. 
or  conj. ****. 
orange-striped  n. �������������������������������� (( ((����� �!�!�)� �!�!�)� �!�!�)� �!�!�). 
orchid  n. ����������'��'��'��'; 
 n. ����������'��'��'��'. 
other  adj. ����������������; 
 adj. �$��$��$��$�(1); 
 idiom. �$�� �*��$�� �*��$�� �*��$�� �*�����; 
 n. ���������������� (( ((��������������������; 
 n. ���������������� "" ""��������������������; 
 n-grp. ��0�� � ��0�� � ��0�� � ��0�� � ,����see:�� �*�� �*�� �*�� �*. 
our  adj [Pos]. ������������������������ ## ##; 
 adj [Pos]. ���$���$���$���$. 
out  adv. � ��*� ��*� ��*� ��*,����see:�� ��� ��� ��� �����; 
 adv. � �*� �*� �*� �*,����see:�� ��� ��� ��� �����; 
 adv. � ��%� ��%� ��%� ��%,����see:�� ��� ��� ��� �����; 
 p. ��������������������. 
outboard  n. �)���)���)���)��. 
outer  n. ����������������. 
overcast  n. �������4�������4�������4�������4. 
overflow  ser-v [I]. ���+��,��������+��,��������+��,��������+��,�����. 
overhear  phr-v [T]. �����2�����������2�����������2�����������2������. 
overlap  dir-v [T]. ������������������������������������������������������������. 
overturn  dir-v [I]. ���'��������'��������'��������'�����. 
owl  n. ���4���4���4���4. 
owner  n.  2 2 2 2. 

P  -  p 
 
Pacific  n. P�5����P�5����P�5����P�5����. 
paddle  n. ���$���$���$���$. 
paddle;  n-v. ���$���������$���������$���������$����������. 

paddle  n-v. ���$��������$��������$��������$�������������,����see:����������������������������. 
paddled  v. � �*� �*� �*� �*. 
pain  n. ��������������������; 
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 n. ��������������������; 
 n. !�!�!�!������ �� �� �� � ## ##. 
paint  phr-v [T]. !�!�!�!�������������� �� �� �� �## ## ������������. 
pair  — ��������������������������������. 
pale  n. �������������������������������� (( ((. 
palm  n. ���������������� (( ((���������������������������� ## ##; 
 n. � � �*� � �*� � �*� � �*; 
 n. � � �*� � �*� � �*� � �*; 
 n. �����-�����-�����-�����-; 
 n. ������������; 
 n. �������������������� (( ((��������. 
palm-leaf  n. ��������������2��2��2��2. 
palm.sp  n. � � � � ����������������(1). 
pandanus  n. ������������; 
 n. �/���/���/���/��; 
 n. �  �&��  �&��  �&��  �&�. 
paper  n. �.���.���.���.�������������� ## ##. 
Papuan  n. ���&����&����&����&�. 
parable  comp-n. ���������������������������������������� (( ((. 
Paradise  n. ����/����/����/����/. 
parakeet  n. �%�%�%�%. 
parcel  n. ����������������!!!!�������� �� ��. 
park  v [T]. ����������������������������,����see:������������������������. 
parrot  n. ��������������������������������. 
part  dir-v [I]. ��������������������&�����&�����&�����&�����; 
 n. ���������������� "" ""; 
 vdir [I]. �������������������� (( ((. 
partake  phr-v [T]. � ��!������ ��!������ ��!������ ��!�����,����see:�� ��!�� ��!�� ��!�� ��!. 
pass  dir-v [T]. ������������������������������������������������; 
 n. ������������; 
 v [I]. ������������������������; 
 v [T]. � �&��� �&��� �&��� �&��. 
passage  n. ���%���%���%���%. 
pass.onto  v [T]. � ������ ������ ������ �����(1). 
pat  phr-v [T]. ������������������������������������������������������������,����see:����

��������������������������������. 
pawpaw  n.  )5�� )5�� )5�� )5��%%%%. 
pay  n. � ��� ��� ��� ��; 
 n-v. �*���*���*���*��������������; 
 phr-v [I]. � �������� �������� �������� �������,����see:�� ���� ���� ���� ��. 
peace  n. ������������������������. 
pectoral  n. ����������������. 
peel  dir-v [I]. � �����+� �����+� �����+� �����+����� ����,������ ����,������ ����,������ ����,�����; 
 ser-v [T]. �������������������� � $����� � $����� � $����� � $�����; 
 v [I/T]. � ����� ����� ����� ����; 
 v [T]. ������������������������. 
peg  n. ��������������������!!!!�������� �� ��; 
 phr-v [T]. �������������������������������� "" ""��������������������. 
pelt  phr-v [T]. ��������������������������������. 
pelvis  n. ����. 
pen  n. � �&�� �&�� �&�� �&�. 
penis  n. �$�$�$�$. 
people  n. ��1��1��1��1������������������������; 
 n. �1�1�1�1�������!����!����!����!�. 
pepper  n. ��0��0��0��0. 
person  n. ���$���$���$���$; 
 n. ��� ����� ����� ����� ��; 
 n. ������������������������ "" ""; 

 pron. 1111. 
Philippines  n. P����� P����� P����� P����� . 
pick  — ����������������������������� �� �� �� ��� �� �*��*��*��*�����,����see:�������������������������������� �� ��; 
 v [T]. ����������������2; 
 v [T]. ���!�������!�������!�������!����; 
 v [T]. �!���!���!���!��; 
 v [T]. ����������������. 
picking  — ����0����������0����������0����������0������,����see:�������������������������������� �� ��. 
picture  n. �2�2�2�2. 
piddle  n-v. ''''����� � �.������ � �.������ � �.������ � �.�����. 
Pidgin  n. P�����P�����P�����P�����. 
piece  n. ��������� �0� �0� �0� �0; 
 n. ��$�� ���$�� ���$�� ���$�� �,����see:�� 4�� 4�� 4�� 4. 
pierce  v [T]. ����������������2����(1). 
pig  n. ��$�$��$�$��$�$��$�$; 
 n. ��$��$��$��$������1��1��1��1. 
pigeon  n. � � ��� � ��� � ��� � ��. 
piggy.back  phr-v [I]. ���2��������2��������2��������2�����. 
pile  phr-v [I]. ����������������������������������������������������. 
pillow  n. � �0� �0� �0� �0��������1����1����1����1. 
pin  n. �������������������� "" ""�������������������� "" "". 
pineapple  n. �����!�����!�����!�����!; 
 n. �����!�����!�����!�����!; 
 n. ���� ���� ���� ���� �����/�/�/�/. 
Pipe-fish  n. ��$�����$�����$�����$��������������� �� ��. 
pitpit  n. ���������������� ## ##. 
PK  n. ���%���%���%���%. 
place  n. �!��!��!��!�!!!!�������� "" ""; 
 n. ----. 
placename  n. @�*�@�*�@�*�@�*�������������; 
 n. :��4��$:��4��$:��4��$:��4��$. 
placenta-like  n. � -� -� -� -. 
place/road  n. ����������������(1). 
plant  n. ����)����)����)����); 
 n.  ��� ��� ��� ��������������� �� ��; 
 n. �������������������������������� �� ��; 
 v [T]. ������������������������1. 
plate  n. ����&����&����&����&; 
 n. ������������������������. 
platform  n. ����������������. 
play  n. ��1��1��1��1; 
 phr-v [I]. ���������������� (( ((������������������������������������������������; 
 phr-v [I]. ������������������������������������,����see:����4����4����4����4; 
 phr-v [I]. ���!��������!��������!��������!�����,����see:��������������������. 
playing  n. ��5���5���5���5�; 
 vn. ���4���4���4���4. 
pleasant  adj. �����*�����*�����*�����*. 
please  pt-grp. ��������$$$$. 
pluck  v [T]. !�!�!�!������������� "" ""��������. 
plug  phr-v [T]. ���-��������-��������-��������-�����. 
Plural  adj. ���2���2���2���2. 
pocket  n.  ���� ���� ���� ����. 
point  dir-v. � ������� ������� ������� ������; 
 dir-v [I]. � �-������ �-������ �-������ �-�����; 
 dir-v [I]. � �� �� �� �������������� �� �� �� �(( (( ����������������; 
 n-v. ���������������� (( ((���������� �������� �������� �������� ��,����see:�� ���� ���� ���� ��; 
 phr-v [I]. ����������������������������; 
 phr-v [I]. � � � � � � � � !�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������; 
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 phr-v [T]. �!�!��!�!��!�!��!�!�!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ������������������������; 
 v [T]. � ��� ��� ��� ��; 
 vdir. �.�.�.�.����. 
pointing  n. ���������������� (( ((��������������������. 
poisonous  n. !�!�!�!�!!!!�������� "" ""; 
 n. ����'����'����'����'. 
poke  dir-v [I]. ����������������������������������������; 
 idiom. !�!�!�!�!�!�!�!������ �� �� �� �(( (( ��������!!!!�������� �� ����������������������; 
 v [I/T]. ������������������������2; 
 v [T]. ����������������; 
 v [T]. ��������������������������������,����see:����������������������������2. 
pole  n. ��� ������� ������� ������� ����. 
Police  n. D �D �D �D �����P����D��P����D��P����D��P����D��; 
 n. :.���:.���:.���:.�����D����D����D����D��. 
policeman  n. � ��� � ��� � ��� � ��� ; 
 n.  ��5����� ��5����� ��5����� ��5�����; 
 n. ������ ������ ������ ������ . 
polished  adj. � ��� ��� ��� ��. 
poor  n. ����������������������������������������. 
portion  n.  � �� � �� � �� � ��. 
possessor  pt. ��%��%��%��%. 
possibly  — ������������������������,����see:������������������������������������������������. 
postpone  idiom. ��0������ ��������0������ ��������0������ ��������0������ ������,����see:����������������������������. 
pot  n. ����������������������������; 
 n. ����������������������������; 
 n. ��&��&��&��&. 
potion  n. �����-�����-�����-�����-. 
pounce  phr-v [T]. �)������)������)������)�����. 
pour  ser-v [T]. � 0�������� 0�������� 0�������� 0�������,����see:�� ����� ����� ����� ���; 
 v [I]. ����������������2; 
 v [T]. ������������������������. 
power  n. ������������������������������������������������ (( ((. 
practice  n. ���������������������������� ## ##. 
praise  idiom. ��������������������������������������������������������,����see:������������������������� �� �� �� ��� ��

��������������������; 
 n-v. ��������������������������������������������,����see:������������������������������������ ## ##. 
prawn  n. ������������������������������������; 
 n. � �� �� �� �; 
 n. � ��1� ��1� ��1� ��1; 
 n. ���2���2���2���2����. 
prepare  phr-v [T]. +�.,� � �&������������+�.,� � �&������������+�.,� � �&������������+�.,� � �&������������,����

see:� � �&������ � �&������ � �&������ � �&�����. 
present  n. �*�*�*�*������������!!!!�������� �� ��; 
 tens. �2�2�2�21. 
press  dir-v [T]. ��������������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������; 
 v [T]. ����������������������������(1); 
 v [T]. ������������������������������������(1),����see:����������������������������. 
pretend  phr-v [I]. ��������������������������������,����see:���$���$���$���$; 
 v [I]. ������������������������. 
preying  n. ����������������������������������������; 
 n. ���� � '���� � '���� � '���� � '. 
price  n. ��������������������. 
prickles  n. ����������������. 
prison  n. ����������������"" ""�!�!�!�!�!�!�!�!. 
process  v [T]. ���!������!������!������!���(2). 
produce  ser-v [T]. ������������� �� �� �� �## ## ����������������������������,����see:����������������� �� �� �� �## ## ��������������������. 
prohibition  n. ����!�����!�����!�����!�!!!!�������� �� ��. 
pronounce  n-v. � ����������� ����������� ����������� ����������; 

 v [T]. ��������������������������������,����see:����������������������������. 
puff  phr-v [I]. ����������������� �� �� �� ��� �� ����������������,����see:��������������������� �� �� �� ��� �� ����������������. 
puffer  n. �����-�����-�����-�����-. 
pull  dir-v. ���'��������'��������'��������'�����; 
 dir-v [T]. ��������������������������������; 
 dir-v [T]. ����������������������������������������������������; 
 dir-v [T]. ������������������������������������; 
 dir-v [T]. ����������������������������������������; 
 dir-v [T]. ��������������������������������������������; 
 dir-v [T]. ��������������������������������������������������������������������; 
 dir-v [T]. ���'��������'��������'��������'�����; 
 dir-v [T]. ����������������������������������������; 
 dir-v [T]. ��� ��������� ��������� ��������� ������; 
 dir-v [T]. ������������������������������������; 
 dir-v [T]. ����������������������������������������; 
 dir-v [T]. ����������������������������������������; 
 phr-v [T]. ����������������������������������������� �� �� �� �## ## ����������������; 
 ser-v [T]. ������������ � $����� � $����� � $����� � $�����; 
 ser-v [T]. �!��!��!��!������������� �� ������ � $����� � $����� � $����� � $�����; 
 v [T]. ����������������. 
pulverise  n-v [I]. ���$������$������$������$�����������(1),����see:����$����$����$����$; 
 v [T]. ������������. 
pump  n. ��'��'��'��'. 
punishment  n. �.�$�.�$�.�$�.�$. 
punting  n. �.��$�.��$�.��$�.��$. 
purple  n. ���4���4���4���4; 
 n. �)������)������)������)����������������� �� ��,����see:��)��)��)��)1. 
pus  n. �-�-�-�-. 
push  — ������� �������� ������������ �������� ������������ �������� ������������ �������� �����,����see:�������� ��������� ��������� ��������� �

����������������; 
 dir-v [T]. �������!������������!������������!������������!�����; 
 dir-v [T]. �����&����������&����������&����������&�����; 
 v [I]. ������������������������ "" ""!��!��!��!��; 
 v [T]. ��������������������������������; 
 vdir [T]. ������������������������������������������������,����see:����������������������������. 
put  dir-v [T]. ������������������������� �� �� �� �"" "" ������������������������,����see:����������������������������� �� �� �� �"" ""

����������������; 
 dir-v [T]. ��������������������������������������������; 
 dir-v [T]. ������������������������� �� �� �� �"" "" ������������������������; 
 dir-v [T]. ������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ������������������������; 
 idiom. ���������������� (( ((���������!�����!�����!�����!������������������������; 
 n-v. ����������������������������4��4��4��4��; 
 n-v. ������������������������������������,����see:��������������������3; 
 n-v. ��$�������$�������$�������$���������; 
 n-v. ��'��������'��������'��������'������; 
 phr-v [I]. ����������������������������������������; 
 phr-v [T]. ������������������������������������������������; 
 phr-v [T]. � -�� -�� -�� -�!��!��!��!������� � �� � �� � �� � ��� �� ������������������������; 
 ser-v [T]. ��+��,������+��,������+��,������+��,������������������������; 
 v [T]. ��������������������������������,����see:����������������������������; 
 v [T]. ������������������������; 
 v [T]. �&���&���&���&��; 
 v [T]. -��-��-��-��; 
 v [T]. ����������������������������,����see:������������������������; 
 v [T]. ��������������������������������,����see:����������������������������; 
 v [T]. ������������������������,����see:��������������������. 
put.in  v [T]. ����������������������������,����see:������������������������. 
putting  n. ���$���$���$���$. 



Q��5�� �Q��5�� �Q��5�� �Q��5�� ����� ���� � 	�� 	�� 	�� 	�����

6/29/2007 English - Rumu 23 

Q  -  q 
 
question  n. ���!���!���!���!����. 
quickly  adv. ��/��/��/��/. 

quite  — ������������������������,����see:������������; 
 adj num. ��������������������������������,����see:����2����2����2����2. 

R  -  r 
 
race  n. ����2����2����2����2. 
rack  n. ������������. 
raft  n. ������������������������ ## ##. 
rafter  n. ������������!!!!�������� "" "". 
ragged  phr-v [I]. ����������������������������; 
 phr-v [I]. ����������������������������. 
RaggianBird  n. ��-��-��-��-. 
raid  n-v. �*������*������*������*�����. 
rail  n. ������������. 
rain  n. ������������; 
 n. ��������������������!!!!�������� (( ((; 
 n-v. ����������� ��� ��� ��� 4�4�4�4�����; 
 n-v [I]. ����������� ������ ������ ������ ���,����see:�� 4���� 4���� 4���� 4��. 
Rainbow  n. ����&����&����&����&. 
rainbow  n. ��������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" (2); 
 n. K �K �K �K ������������������4�4�4�4; 
 n. ����������������****. 
rainy  n. ��������������������4444. 
raise  phr-v [I]. ��������������������������������������������������������; 
 phr-v [T]. ����������������������������������������,����see:�����0�����0�����0�����01; 
 v [T]. ������������������������. 
ramble  idiom. ��������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ���!����!��������!����!��������!����!��������!����!�����,����see:����������������!�!�!�!������ �� �� �� ��� ��

����������������. 
rat  n. ��$�����$�����$�����$�������; 
 n. ����������������������������; 
 n. ������������������������; 
 n. ������������������������. 
rather  adj. � -���� -���� -���� -���,����see:�� -�� -�� -�� -. 
reach  phr-v [I]. ����-���������-���������-���������-�����; 
 v [I]. ��������������������(3); 
 v [I].  ��� ��� ��� ���(1). 
react  phr-v [I]. �!��!��!��!�!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
read  v [T]. ��������������������������������(2). 
ready  idiom. ����0������������0������������0������������0��������. 
realise  n-v. ������ ��������������� ��������������� ��������������� ���������,����see:�����0������0������0������0�

 ���� ���� ���� ����. 
receive  phr-v [I]. ��������������������������������,����see:����������������1. 
Recent  tens. ������������
�+� ,
�+� ,
�+� ,
�+� ,. 
recent  tens. ��������!!!!�������� (( ((����0����.����0����.����0����.����0����.; 
 tens. �.�.�.�.. 
recently  phr-adv. ������������������������$� $� $� $� &&&&,����see:��������������������. 
recooked  v [T]. ���*���*���*���*. 
red  adj. � � �%� � �%� � �%� � �%; 
 n. ������������������������ (( ((; 
 n. ���� � ����� � ����� � ����� � �%%%%; 
 n. ����������������; 
 n. ���4���4���4���4; 
 n. ���&����&����&����&�; 

 n. ������������!!!!�������� (( ((; 
 n. !�����'!�����'!�����'!�����'. 
red-eye  n. ��$��$��$��$������������. 
reed  n.   �.  �.  �.  �.. 
reflection  n. ������������������������. 
reject  n-v. � ���� ���� ���� ���!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ��������������������(1). 
relate  n-v. ��������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������,����see:������������!!!!�������� "" "". 
relative  n. ���-���-���-���-. 
release  phr-v [T]. �����0�������������0�������������0�������������0��������(1); 
 v [T]. ��������������������(1). 
remove  ser-v [T]. �1� � �1� � �1� � �1� � $�����$�����$�����$�����,����see:��������������������; 
 v [T]. ����������������1; 
 v [T]. ����������������; 
 v [T]. ��������������������1; 
 v [T]. �*����*����*����*�������,����see:�� ���� ���� ���� ��. 
render  phr-v [T]. ���4����4����4����4�� ������ ������ ������ �����. 
repair  v [T]. ���!������!������!������!���(1). 
repeated  vn. ��������������������������������. 
report  phr-v [T]. ������������������������������������. 
rest  phr-v [T]. ����������������������������������������������������(2). 
restlessness  vn. � � $� � $� � $� � $. 
restrain  idiom. ����0����������0����������0����������0������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������. 
return  v [T]. ��������������������,����see:����������������. 
ribs  n. ��������������������!!!!�������� �� ��. 
rice  n. ������������������������ ## ##�/�/�/�/. 
riddle  comp-n. �������$�������$�������$�������$����!!!!�������� �� ��. 
ridge  n. ����������������; 
 n. � ���� ���� ���� ���!!!!�������� �� ��. 
right  n. ���������������� (( ((����������������. 
rind  n. ���������������������������� �� ��. 
ring  n. ���������������� (( ((����������������. 
ringbark  v [T]. ���� �������� ����������� �������� ����������� �������� ����������� �������� �������,����see:����

�� ���� ���� ���� ��. 
rip;  v [I]. ����������������1. 
rip  v [I]. ������������������������,����see:��������������������1; 
 v [I]. ������������������������2. 
ripe  adj. ������������; 
 n adj. ���0���0���0���0. 
rise  dir-v. � ��� ��� ��� ������� �!������ �!������ �!������ �!�����. 
rising  n. ����������������. 
river  n. 0� �)0� �)0� �)0� �); 
 n. 0����0����0����0����; 
 n. 0�����0�����0�����0�����; 
 n. ����������������. 
riverbank  n. ����!�!�!�!������ �� �� �� � ## ##. 
roadside  n. ��� � ��� � ��� � ��� � . 
rock  n. ���4���4���4���4; 
 n. � � �3� � �3� � �3� � �3; 
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 n. � �&�� �&�� �&�� �&�; 
 n. �!�!�!�!����; 
 phr-v [I]. ������������������������������������; 
 phr-v [T]. � � � 0������ � � 0������ � � 0������ � � 0�����. 
rock-dwelling  n. � �&�� �&�� �&�� �&�. 
roll  dir-v. ����������������������������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 dir-v [T]. ������� ������������ ������������ ������������ �����; 
 n-v. �!��!��!��!�������������������������; 
 phr-v [I]. �������$������������$������������$������������$�����; 
 phr-v [I]. ��������������������������������������������; 
 phr-v [I]. � �$� �$������ �$� �$������ �$� �$������ �$� �$�����; 
 v [T]. ������������������������. 
room  n. ���-���-���-���-; 
 n. ����������������� �� �� �� �"" "" ���-���-���-���-. 
root  comp-n. ��������������������. 
rosewood  n. ���������������������������� "" ""; 
 n. '��&'��&'��&'��&. 
rot  v [I].  ���� ���� ���� ����. 
rotting  n. � -���� -���� -���� -���. 
rough  adj. ����������������������������������������������������. 
round  dir-v [I]. ����������������������������������������; 
 n.   0  0  0  0. 

roundworm  n. �!���!���!���!�������������� "" "". 
Ru  name. G'G'G'G'. 
rub  phr-v [I]. ����!�����������!�����������!�����������!�������; 
 phr-v [T]. �����%����������%����������%����������%�����; 
 phr-v [T]. �!�!������!�!������!�!������!�!�����; 
 phr-v [T]. � � �� � �� � �� � � �&����� �&����� �&����� �&�����; 
 v [T]. � ���� ���� ���� ���. 
rubbish  comp-n.  � ��� � ��� � ��� � ���������������� �� �� �� �"" "" ��������; 
 n. ������������������������; 
 n. �.�.�.�.����������������������������; 
 n. � �&��� �&��� �&��� �&��; 
 n. ��������. 
Ruddy  n. � 2� 2� 2� 2. 
rumble  n. �������$������������$������������$������������$�����; 
 phr-v [I]. ������������������������������������������������������������������������; 
 phr-v [I]. �������0������������0������������0������������0�����. 
Rumu  n. G������G������G������G������,����see:����4������4������4������4������. 
run  v [I]. � ���� ���� ���� ���. 
running  vn. � ��1� ��1� ��1� ��1. 
rush  phr-v [I]. �*������*������*������*�����,����see:�� ���� ���� ���� ��. 
rustle  phr-v [I]. �����%�����%�����%�����%������������������������������������������������. 
rustling  n. �������3�������3�������3�������3. 

S  -  s 
 
sago  n. ����0����0����0����0; 
 n. ���3���3���3���3; 
 n. ����!!!!�������� "" ""; 
 n. ������������; 
 n. ��$��$��$��$; 
 n. ��$����$����$����$��!!!!�������� (( ((; 
 n. ��$�4��$�4��$�4��$�4; 
 n. ��$��$��$��$��������������������; 
 n. ��$��$��$��$����������������!!!!�������� (( ((; 
 n. ��$��$��$��$�����/�/�/�/; 
 n. ��$��$��$��$������������; 
 n. ��$��$��$��$����� � ���4� � ���4� � ���4� � ���4; 
 n. ��$��$��$��$���������������������������� "" ""; 
 n. ��$��$��$��$�����1�1�1�1; 
 n. ��$��$��$��$������'��'��'��'; 
 n. ��$��$��$��$������-��-��-��-; 
 n. ���$���$���$���$; 
 n. ������������������������ "" ""; 
 n.  � �' � �' � �' � �'; 
 n. ��*��*��*��*; 
 n. ����'����'����'����'; 
 n. �'�'�'�'. 
salad  n. �.�������.�������.�������.����������,����see:����������������������������. 
salt  n. �!��!��!��!�!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" (1); 
 n. 5 ����5 ����5 ����5 ����. 
sand  n. ��.��.��.��.. 
sap  comp-n. �������� � � � �. 
sapwood  n. ����������������0000. 
save  phr-v [T]. ������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������. 
saviour  n-grp. ������������������������������������,����see:��������������������. 
saw  n-v. ��������������������; 
 n-v. ��������������������,����see:����������������. 

sawmill  n. 5)���5)���5)���5)���%%%%. 
say  n-v. ����������������������������������������,����see:������������������������; 
 n-v. ��������������������������������������������,����see:��������������������; 
 phr-v [T].  2����� 2����� 2����� 2�����,����see:� 2� 2� 2� 2; 
 v [T]. ��������������������(1). 
says  v [T]. �$�$�$�$. 
scab  n. ������������; 
 n. ������������������������ "" ""����������������. 
scabies  n. � 1�� 1�� 1�� 1������������� ## ##; 
 n. �����4�����4�����4�����4. 
scaffolding  n. �������������������������������� "" ""; 
 n. � �.� �.� �.� �.. 
scald  phr-v [I]. �����-����������-����������-����������-�����. 
scale  n. ������������. 
scar  n. ������������������������ "" ""�����-�-�-�-. 
scary  n. � &��� &��� &��� &��. 
scatter  v. � � ���� � ���� � ���� � ���; 
 v [T]. � ���� ���� ���� ���; 
 v [T]. ������������������������,����see:����������������. 
scattered  n. ������'������'������'������'. 
scoop  v [T]. ����������������. 
scorch  v [T]. � ���� ���� ���� ���. 
scorpion  n. ����� ������ ������ ������ �; 
 n. ����� ������ ������ ������ �; 
 n. ����� ��������� ��������� ��������� ���������������� (( ((; 
 n. � ����� ����� ����� ���������������� (( ((. 
scout  n. ������������������������ (( ((����������������. 
scouting  n. ������������������������ (( ((. 
scramble  ser-v [T]. ��������������������������%��%�������%��%�������%��%�������%��%�����. 
scrape  ser-v [T]. ����������������������������������������������������,����see:������������������������������������; 
 v [T]. ��������������������������������. 
scraping  n. � ����� ����� ����� ����. 
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scraps  n. �!�!��!�!��!�!��!�!������������� ## ##. 
scratch  v [T]. ��������������������. 
screech  phr-v [I]. ��������������������������������������������. 
screw  idiom. �4���������4���������4���������4��������������������������������,����see:����������������������������������������

����������������; 
 phr-v [T]. ����������������������������������������������������. 
scribe  comp-n. �������������������������������� ## ##�������2���2���2���2. 
scrotum  n. ������������. 
SE  n. ����������������. 
search  idiom. ����������'�������'�������'�������'�����. 
season  n. ��������. 
seasonal  n. ����.����.����.����.,����see:������������. 
secret  comp-n. ��$��$��$��$����������������. 
secretion  n. ������������������������� �� �� �� �. 
secretly  adv. ������������������������ �� ��. 
seduce  n-v. ��$����$����$����$��!�!�!�!������ �� �� �� � "" ""���+�$���,���+�$���,���+�$���,���+�$���,. 
see  adv. 1��1��1��1��$$$$; 
 dir-v [T]. �������������������������������� "" ""����������������������������; 
 v [T]. ������������������������ "" ""��������. 
seed  n. �.�.�.�.�����/�/�/�/; 
 n. �/�/�/�/; 
 n. � /� /� /� /. 
seemingly  pt. ��������. 
segull  n. �� ���� ���� ���� ��. 
semen  comp-n. �$�$�$�$�����!��!��!��!�!!!!�������� "" "". 
send  v [T]. ������������������������,����see:��������������������. 
separate  v [T]. ������������������������������������(2),����see:����������������������������. 
serum  n.  ) ) ) ). 
set  n-v. ��0�����������0�����������0�����������0���������,����see:����������������������������; 
 n-v. ��������*���*���*���*�������,����see:��������1. 
several  adj. ����!!!!��������(2). 
severe  n. ����������������� ��� ��� ��� ��. 
sew;  v [T]. ������������������������. 
shadow  n. ��&��&��&��&�����2�2�2�2. 
shady  n. ��0��0��0��0. 
shake  dir-v [T]. �!��!��!��!������������� "" ""� ��!��� ������ ��!��� ������ ��!��� ������ ��!��� �����,����see:����

�!��!��!��!������������� "" ""��������; 
 phr-v [I]. �������/������������/������������/������������/�����; 
 phr-v [I]. �������/������������/������������/������������/�����; 
 phr-v [I]. �!��!��!��!�������������� �� �� �� �## ## ����������������; 
 phr-v [I]. �����)����������)����������)����������)�����; 
 phr-v [I]. !�!�!�!�!!!!�������� "" ""����!�!�!�!�!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������; 
 phr-v [I]. ���$��������$��������$��������$�����; 
 v. ����!�!�!�!������ �� �� �� � "" ""��������; 
 v [T]. �!��!��!��!������������� "" ""��������; 
 v [T]. ������������������������,����see:��������������������. 
shallow  comp-n. 0���0���0���0���4444; 
 n. ����������������. 
shallows  n. ��������������������. 
shame  n. ������������������������ �� ��; 
 n-v. ������������������������� �� �� �� ��� �� ����������������,����see:���������������������������� �� ��. 
shape  n-v. ���$��������$��������$��������$���������. 
share  n. ������������; 
 phr-v [T]. ��'���'���'���'�����������������; 
 phr-v [T]. ������������������������������������. 
shark  n. 5���5���5���5���. 
sharp  phr-v [I]. ��!�.�������!�.�������!�.�������!�.�����. 
sharpen  phr-v [T]. �.������.������.������.�����; 

 v [T]. !�!�!�!������������� "" ""��������. 
shatter  phr-v [I]. !�!�����!�!�����!�!�����!�!�����,����see:�!��!��!��!�!!!!�������� �� ��. 
shave  v [T]. � ��� ��� ��� ��1. 
sheath  n. ��������!!!!�������� "" "". 
shed  n-v. �����!���������!���������!���������!����. 
sheets  n. ������������. 
shell  n. ��-���-���-���-�****; 
 n. ������������������������ "" "". 
shellfish  n. �����-�����-�����-�����-; 
 n. ��0�����0�����0�����0���4444; 
 n. ���������������� (( ((; 
 n. ��������������������; 
 n. � ��� ��� ��� ��; 
 n. ���%���%���%���%; 
 n. �� �&�� �&�� �&�� �&; 
 n. �� �&�� �&�� �&�� �&; 
 n. � � �/� � �/� � �/� � �/. 
shelter  n. �!��!��!��!�����. 
shield  n. ������������(1). 
shift  phr-v [T]. ����������������������������. 
shimmer  n. � ��� �3� ��� �3� ��� �3� ��� �3. 
shin  n. �  4����  4����  4����  4���!!!!�������� �� ��,����see:��  4��  4��  4��  4; 
 n. � �� �� �� ������������������������� "" ""; 
 n. �������������  '�  '�  '�  '; 
 n. �  '�  '�  '�  '. 
shine  n-v. ��������������������������������������������������������; 
 v [I]. � ��� ��� ��� ��. 
shiny  adj n. ���������������������������� �� ��. 
shipworm  n. ������������������������ "" "". 
shirt  comp-n. ����������������������'��'��'��'; 
 n. �)��)��)��)�����; 
 n. 5/�5/�5/�5/�$$$$; 
 n. 5)�5)�5)�5)�����. 
shiver  n-v. ���-���2��������-���2��������-���2��������-���2�����,����see:����-���2����-���2����-���2����-���2. 
shivering  n. ���-���2���-���2���-���2���-���2. 
shoal  n. ����������������. 
shoe  n.  �25 �25 �25 �25$$$$; 
 n. ��������; 
 n. ������������������������; 
 n. �  %� �*�  %� �*�  %� �*�  %� �*. 
shoot  idiom. ����������������������������������������������������,����see:������������������������������������; 
 n. ��-��-��-��-; 
 phr-v [I]. ��0�������0�������0�������0�����,����see:���0���0���0���0; 
 phr-v [T]. ������������������������������������. 
short  adj. � -� -� -� -; 
 n. � -� -� -� -; 
 n. ��������������������!!!!�������� �� ��; 
 n. �������������������������������� "" ""; 
 n. �4�4�4�4���������������������������� ## ##. 
shorts  n. ��2��2��2��2****. 
should  pt-grp. ����������������. 
shoulder  n. � �&� �&� �&� �&; 
 n. � � �'� � �'� � �'� � �'; 
 n. ��4��4��4��4; 
 n. ��������������������!!!!�������� �� ��,����see:���4���4���4���4. 
shout  phr-v [I]. ��2�������2�������2�������2�����,����see:���2���2���2���2. 
shove  v [T]. ������������������������ "" ""����������������,����see:���������������������������� "" ""��������. 
shovel  n. 5�&� 5�&� 5�&� 5�&� . 
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show  adj. ������������������������������������,����see:���������������������������� �� ��; 
 phr-v [I]. ������������������������������������,����see:���������������������������� �� ��. 
showing  n. ���������������������������������������� (( ((. 
shred  v [T]. ��������������������. 
shrink  phr-v [I]. �����%����������%����������%����������%�����; 
 phr-v [I]. �����&����������&����������&����������&�����; 
 phr-v [I]. �����*����������*����������*����������*�����; 
 v [I]. � � ��� � ��� � ��� � ��. 
shrub  n. ��������������������. 
shudder  n. ���!����!����!����!�!!!!�������� �� ��; 
 phr-v [I]. ������������������������ "" ""����������������������������� �� �� �� �"" "" ����������������. 
shut  n-v. ������������������������������������; 
 n-v. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ������������������������; 
 phr-v [T]. ������-���������-���������-���������-�������; 
 v [I]. ������������������������2; 
 v [T]. ��������������������������������,����see:����������������������������2; 
 v [T]. ������������������������. 
sickness  n. �.�.�.�.����!�!�!�!������ �� �� �� � ## ##. 
side  dist. ������������������������ �� ��; 
 n. �������������������� "" ""; 
 n. �!��!��!��!�!!!!�������� (( ((; 
 n. ������������; 
 n. ������������������������������������. 
sides  n. ������������!!!!�������� �� ��. 
sigh  comp-n. ����0����0����0����0��������������������; 
 idiom. ����0��)���������0��)���������0��)���������0��)�����; 
 phr-v [I]. ��������������������������������������������. 
sign  n. �4�4�4�4. 
simultaneous  asp. ��$��$��$��$; 
 link. ��%��%��%��%; 
 link. ����������������������������. 
sing  n-v. � ���������� ���������� ���������� ���������,����see:��.���$��.���$��.���$��.���$. 
Singapore  name. R��� R��� R��� R��� . 
singlet  n. ��������������������������������. 
sink  v [I]. ������������������������; 
 v [T]. ��������������������������������,����see:����������������������������. 
sip  phr-v [T]. � � �&������ � �&������ � �&������ � �&�����. 
sister  n. ������������. 
sit  — ����.������.������.������.������,����see:��.��.��.��.3; 
 dir-v [I]. ������������������������������������; 
 dir-v [I]. ������������������������� �� �� �� ��� �� ����������������; 
 dir-v [I]. ����������������������������������������; 
 dir-v [I]. ������������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 n-v. �!�!�!�!����������������������������,����see:��!��!��!��!����; 
 n-v. ��2����2����2����2��$�����$�����$�����$���������; 
 ser-v [T]. ��������������������������������,����see:������������; 
 v. ��������������������; 
 v [I]. ������������������������(1); 
 v [I].  ���$������ ���$������ ���$������ ���$������,����see:� �� �� �� �������������. 
sitting  v [I]. ������������������������ ## ##. 
six  num. ���������������� (( ((������������������������������������������������������������. 
Six-o'clock  n. � � �� � � �� � � �� � � �� . 
skid  n. ��4��4��4��4. 
skill  n. ��������������������. 
skin  adj. �����)�����)�����)�����)2; 
 n. ������������; 
 n. �����'������'������'������'�(1); 
 n. � ��� ��� ��� ��; 

 n. � � ��*� � ��*� � ��*� � ��*. 
skip  phr-v [I]. ����������������������������������������������������. 
skirt  n. ���&����&����&����&�(1). 
skull  comp-n. � ��� ��� ��� �����������!��!��!��!�(1). 
sky  n. �.�.�.�.�������%���%���%���%; 
 n. � �)� �)� �)� �). 
sky-blue  n. � � &� � &� � &� � &. 
slacken  phr-v [T]. �����1������������1������������1������������1�������; 
 v [I]. ���-�����-�����-�����-��. 
slash  dir-v. � � ���)�������� � ���)�������� � ���)�������� � ���)�������; 
 v [T]. � ����� ����� ����� ����. 
sleep  n. ��$��$��$��$����������������. 
slice  phr-v [T]. ��������������������������������������������. 
slide  phr-v [I]. 5���������5���������5���������5���������; 
 v [I]. ������������������������ "" ""��������; 
 v [I]. ������������������������ "" ""���� ������� ������� ������� ���,����see:���������������������������� "" ""��������. 
slip  dir-v [I]. ������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������; 
 dir-v [I]. �!������!������!������!������������������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 dir-v [I]. �!�!���������!�!���������!�!���������!�!��������; 
 n. ������)�����������)�����������)�����������)�����; 
 phr-v [I]. ��������������������������������������������; 
 ser-v [I]. ����/������/������/������/��,����see:��������������������2; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [I]. � ������� ������� ������� ������; 
 v [I]. �������������������� "" ""��������; 
 v [T]. ����������������������������; 
 vdir. �!�!����!�!����!�!����!�!���; 
 vdir. �!�!����!�!����!�!����!�!��������������� "" "". 
slope  dir-v [I]. ����������������������������� �� �� �� ��� �� ����������������; 
 dir-v [I]. ����������������������������� �� �� �� ��� �� ����������������; 
 dir-v [I]. ����������������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 dir-v [I]. ����������������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 dir-v [I]. !�!�!�!�!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 v root. �������������������� �� ������; 
 v root. �������������������� �� ������. 
slow  adv. ������������������������ ## ##; 
 n. ����1����1����1����1; 
 n. ��!����!����!����!��!!!!�������� (( ((. 
slowly  adv. ���������������� "" "". 
sluggish  adv adj. � �� �� �� �. 
slurp  n. � � � �*� � � �*� � � �*� � � �*. 
small  adj. ��������������������; 
 adj. ���-���-���-���-; 
 n. ��������������������������������; 
 n. ��&��&��&��&��������������������������������; 
 n. ���4�����4�����4�����4��2222; 
 n. ��!���!���!���!�!!!!�������� "" ""; 
 n. �%����%����%����%�������; 
 n. �������������������������������� "" ""; 
 n. ��������; 
 n. ���$���$���$���$; 
 n. � �.� �.� �.� �.; 
 n. � � �� � �� � �� � �; 
 n. � �� �� �� ��������$���$���$���$; 
 n. � ����� ����� ����� ���������������� "" ""; 
 n. �!�!�!�!������������ "" ""; 
 n. ������������----; 
 n. ������ �������� �������� �������� ��; 
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 n. ��������&��������&��������&��������&; 
 n. ���������������������������� ## ##; 
 n. �����)�����)�����)�����); 
 n. ����*����*����*����*; 
 n. ����!����!����!����!; 
 n. � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��; 
 n. � ����� ����� ����� ���������������� �� ��; 
 n. � � ��� � ��� � ��� � ����������������������; 
 n. �!��!��!��!�!!!!�������� �� ��; 
 n.  � � � �; 
 n. !!!!�������� �� ����������������������������������; 
 n. ���/���/���/���/; 
 n. ������������; 
 n. ���-���-���-���-; 
 n. ��������������������; 
 n. ������������������������; 
 n. ������������!!!!�������� (( ((; 
 n. �4�4�4�4��������������������; 
 n. ����������������4444; 
 n. �&�&�&�&. 
smaller  n. ���������������� (( ((�����!���!���!���!�������������� (( ((������������!!!!�������� �� ��; 
 n. �!���!���!���!�������������� (( ((. 
smash  phr-v [T]. ����-���������-���������-���������-�����. 
smear;  v [T]. ������������������������������������. 
smell  n. �1�1�1�1; 
 n. �����������������������������1�1�1�1; 
 n-v. �����!�����!�����!�����!�����1������1������1������1�����,����see:���������������������������������1�1�1�1; 
 n-v. ���-���-���-���-�����1������1������1������1�����,����see:����-����-����-����-�����1�1�1�1; 
 n-v. �1������1������1������1�����,����see:��������������������; 
 phr-v [I]. �1������1������1������1�����,����see:��1��1��1��1; 
 phr-v [I]. �����!�����!�����!�����!�����1������1������1������1�����,����see:����

�����������������������������1�1�1�1; 
 phr-v [T]. �1������1������1������1�����,����see:��1��1��1��1. 
smoke  n. ����)����)����)����); 
 n. ������������)����)����)����); 
 n-v. �!��!��!��!�������������������������. 
smooth  adj. ����&����&����&����&; 
 n. ��������. 
snack  n. ����!!!!�������� �� �������������������������� ## ##. 
snail  n. ���4���4���4���4. 
snake  n. ��������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" (1); 
 n. ���-���-���-���-. 
snap  n. ����-���������-���������-���������-�����; 
 phr-v [T]. � � �)������ � �)������ � �)������ � �)�����; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [T]. ���!�����!�����!�����!��. 
Snapper  n. ����������������������������. 
snatch  phr-v [T]. ����������������������������������������. 
sneeze  phr-v [I]. �52�52�52�52%�����%�����%�����%�����. 
snore  n. ���������������������������������������� ## ##; 
 phr-v [I]. ������������������������� �� �� �� �## ## ����������������. 
snort  n-v. �4�4�4�4��������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
snot  n. �4�4�4�4�����!�!��!�!��!�!��!�!���������(1). 
so  conj. 1�����1�����1�����1�����$�%$�%$�%$�%. 
social  n. ��������������������. 
soft  adj. ����!������!������!������!��; 
 adj. � � �-� � �-� � �-� � �-; 
 adj. �����/�����/�����/�����/; 

 adv. ����������������; 
 comp-n. ��$��$��$��$������������; 
 n. ������������!!!!�������� (( ((; 
 n. ���������������������������� �� ��; 
 n. �4�4�4�4�������'���'���'���'. 
sole  n. ����������������������������; 
 n. ������������������������������������ ## ##. 
some  adj. ������������������������. 
someone  n. ��������������������; 
 n. � � �&��&����� � �&��&����� � �&��&����� � �&��&����; 
 n. ��������������������������������. 
something  n. ������������1. 
song  n. ����4����4����4����4; 
 n. �� ��� ��� ��� �; 
 n. ���&���&���&���&; 
 n. �.���$�.���$�.���$�.���$. 
son-in-law  n. �2��2��2��2�����. 
soon  adv. ������������������������ �� ��. 
Sooty  n. �4�4�4�4������'��'��'��'; 
 n. � �2� �2� �2� �2. 
sorcerer  n. ��&������&������&������&����. 
sorcery  n. ��)��)��)��). 
sore  n. ������������������������ "" ""; 
 phr-v [I]. ����������������������������������������������������������������������������(1). 
sorry  idiom. ����0�������0�������0�������0���. 
sound  excl. ��������������������; 
 idiom. ����������������������������������������������������,����see:����������������������������; 
 n. ���'����'����'����'�(1); 
 n. ��������������������������������. 
soup  n. � $� $� $� $. 
sow  n. � '��1� '��1� '��1� '��1,����see:��1��1��1��1. 
Spangled  n. ����5� ����5� ����5� ����5� . 
sparkle  phr-v [I]. �������3������������3������������3������������3�����. 
sparse  adv. �����!�������!�������!�������!��. 
speak  — ��������������������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ������������������������,����see:������������������������!!!!�������� �� ��; 
 dir-v. ����������������������������������������; 
 idiom. ������������������������$���$���$���$�����������; 
 n-v. ��������������������������������,����see:��������������������; 
 n-v [I]. ��������������������������������������������; 
 phr-v [I]. ��������������������������������������������(2),����see:������������������������; 
 phr-v [I]. �����%�����������%�����������%�����������%������(1); 
 phr-v [I]. ��������������������������������,����see:����������������1; 
 phr-v [I]. ��������������������������������������������; 
 phr-v [I]. ����������������������������������������������������; 
 v root. ������������������������ (( ((����; 
 v root. ������������������������ (( ((����; 
 vdir. �������������������������������� "" ""; 
 vdir. ������1������1������1������1; 
 vn. ����������������������������������������������������������������. 
spear  n. ����������������; 
 v. ������������(2). 
species  n. ������������(2); 
 n. ������������; 
 n. �!��!��!��!������������� "" ""; 
 n. � � ���-� � ���-� � ���-� � ���-; 
 n. �)�)�)�). 
spell  n. ��������������������; 
 n. !!!!�������� �� ��������������������������. 
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spill  dir-v [I]. � � ��&������ � ��&������ � ��&������ � ��&�����. 
spin;  v [I]. ���!�����!�����!�����!��. 
spinning  n. ���!������!������!������!���!!!!�������� �� ��. 
spirit  n. �������������������� ## ##. 
spit  n-v. � ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��,����see:�� ����� ����� ����� ���; 
 n-v. ��������������������%�4����%�4����%�4����%�4��������,����see:�4�������4�������4�������4����������. 
spitting  n. ��&��&��&��&�����!��!��!��!�����. 
spittle  n. � ���� ���� ���� ���. 
splash  n. �����4�����4�����4�����4; 
 n. ���4���4���4���4; 
 phr-v. ����������������������������������������; 
 phr-v [T]. ���������������������������� (( ((��������������������������������������������; 
 phr-v [T]. �!�!��!�!��!�!��!�!�������������� �� �� �� �## ## ����������������. 
splay  phr-v [T]. ��������������������������������������������������������. 
spleen  n. �������������������� �� ��. 
splinter  n. ������������������������. 
split  n-v. � � 2����� � 2����� � 2����� � 2����������������; 
 phr-v [T]. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [T]. ��������������������. 
spotted  n. ������������������������. 
spread  phr-v [I]. ��������������������������������������������; 
 v [I]. ������������; 
 v [T]. ��������������������. 
spring  v [T]. ��������������������2. 
sprinkle  phr-v [T]. 4444����������������������������. 
sprout  idiom. ��-��������-��������-��������-������,����see:���-���-���-���-; 
 v [I]. ������������������������. 
spurt  phr-v [I]. ��������������������������������������������. 
spy  comp-n. �������������������� (( ((����������������; 
 n. ������������������������ (( ((����������������. 
squall  n. ������������������������. 
squash  phr-v [I]. ��������������������������������������������; 
 v [T]. ������������������������. 
squashed  adj. �����&�����&�����&�����&. 
squat  phr-v. �����2�����������2�����������2�����������2������. 
squeak  phr-v [I]. �������%������������%������������%������������%�����. 
squeeze  v [T]. �!���!���!���!��. 
stake  n. ����������������; 
 n. ���2���2���2���2. 
stamp  phr-v [I]. ����-���������-���������-���������-�����; 
 phr-v [T]. ����-�����������-�����������-�����������-�������; 
 phr-v [T]. �������$��������������$��������������$��������������$�������. 
stand  — �.�������.�������.�������.������,����see:��.��.��.��.3; 
 dir-v [I]. ������������������������������������; 
 dir-v [I]. ������������������������� �� �� �� ��� �� ����������������; 
 phr-v [I]. ��������������������2������2������2������2������; 
 v. ������������(1); 
 v [I]. ������������������������(1); 
 v [I]. ����������������1����(1); 
 v [T]. � ����� ����� ����� ����. 
standing  n. ��$��$��$��$����� �1� �1� �1� �1. 
star  comp-n. ��������������������������������; 
 n. �5-�5-�5-�5-; 
 n. �.�$�.�$�.�$�.�$��������������������. 
stare  v [I]. ��������������������. 
starling  n. ��������/��������/��������/��������/. 
start  phr-v [T]. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������; 

 v [I]. ��������������������(4). 
Stative  asp. �2�2�2�22. 
stative  asp. �������������������� (( ((. 
stay  idiom. ���&��������������&��������������&��������������&�����������; 
 phr-v [I]. ��������������������������������,����see:������������. 
steal  phr-v [T]. � � ������� � ������� � ������� � ������,����see:�� � $�� � $�� � $�� � $. 
stealing  vn. � � $� � $� � $� � $. 
steam  n. ����!!!!�������� �� �������������1�������1�������1�������1; 
 n. �������1�������1�������1�������1. 
steep  adj. � � ��2� � ��2� � ��2� � ��2; 
 n. ����������������������������!!!!�������� �� ��; 
 n. ����������������������������!!!!�������� �� ��; 
 n. � � ��2� � ��2� � ��2� � ��2. 
steer  phr-v [I]. � -�!������ -�!������ -�!������ -�!�����,����see:�� -�� -�� -�� -��������!!!!�������� �� ��. 
step  v [T]. � ����� ����� ����� ����. 
steps  n. �������������������� ## ##1. 
stern  n. � -� -� -� -��������!!!!�������� �� ��. 
stick  n. ������!������!������!������!����; 
 n. �.�.�.�.������������������������(2); 
 n. ��'��'��'��'; 
 phr-v [T]. �������&������������&������������&������������&�����; 
 v [I]. ��������������������(1); 
 v [T]. ����������������. 
sticks  n. ���$�����$�����$�����$��!!!!�������� �� ��. 
sticky  n.  � � � �. 
still  adv. � ��1� ��1� ��1� ��1. 
sting  phr-v [I]. ��������������������������������������������(1),����see:������������������������. 
stinging  n. �����%�����%�����%�����%; 
 n. M ������'M ������'M ������'M ������'. 
stink  n. � �&� �&� �&� �&. 
stir  n-v. �!�!�!�!������������� �� �� �� �"" "" ����������������; 
 v [T]. ���!�������!�������!�������!����,����see:����!������!������!������!��. 
stomach  n. �&��&��&��&�(1). 
stone  n. �-���-���-���-��; 
 n. ���'���'���'���'; 
 n. � �&� �&� �&� �&; 
 n. � � ��� � ��� � ��� � ��4444,����see:�� �&�� �&�� �&�� �&. 
stool  n. �4�4�4�4�����/��/��/��/�(1); 
 n. �&�&�&�&�����/��/��/��/�(1). 
stop  phr-v. ��������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" � ��� ��� ��� ��; 
 phr-v [T]. � ������� ������� ������� ������; 
 phr-v [T]. ��������������������������������������������; 
 v [I]. � ���� ���� ���� ���; 
 v [T]. ������������������������������������(2),����see:����������������������������; 
 vn. � '�� '�� '�� '�. 
story  n. ��������!!!!�������� "" "". 
straight  adj adv. ��������������������(1); 
 adv. ��������������������������������; 
 adv. ��������������������������������. 
straighten  phr-v [T]. ��������������������������������������������,����see:��������������������. 
strain  v [T]. ����������������. 
strength  n. ����4����4����4����4; 
 n. � ���4� ���4� ���4� ���4; 
 n. ����4����4����4����4; 
 n. ��4��4��4��4; 
 n. � ���4� ���4� ���4� ���4. 
stretch  n. ����������������������������; 
 n-v. ������� ��������� ��������� ��������� ��; 
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 v [T]. ��������������������������������; 
 v [T]. � � ����� � ����� � ����� � ����. 
stretcher  n. ������������������������ (( ((. 
strike  idiom. ��5�5�����������������5�5�����������������5�5�����������������5�5���������������,����see:����

��������������������������������� �� �� �� �"" "" ����������������. 
string  n. �4�4�4�4; 
 n. �4�4�4�4����� �*� �*� �*� �*. 
strip  comp-n. �2�2�2�2�����1�1�1�1��������. 
strips  n. 5/� 5/� 5/� 5/� . 
stripy  n.  � ������ � ������ � ������ � ������. 
strong  comp-n. �������������������������������������������� �� ��; 
 n. ����4����4����4����4; 
 n. ��$��$��$��$. 
stumble  phr-v [I]. ��������������������������������������������. 
stunted  adj. ���������������������������������������� "" "". 
stupid  idiom. � �0������ �0������ �0������ �0������������������ �� �� �� ��� �� ��������. 
stutter  phr-v [I]. ������������!������!������!������!��������������������������. 
such  adj. ������������. 
suck  v [T]. �!��!��!��!������������� "" ""��������. 
suckle  n-v. ����!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������,����see:��������!!!!�������� "" "". 
sudden  vn. ��0��0��0��0. 
sufficiency  vn. ��$��$��$��$. 
sugar  n. ���*���*���*���*; 
 n. !!!!��������������������. 
summer  n. ��&��&��&��&������0��0��0��0. 
support  dir-v [T]. ������1�����������1�����������1�����������1�����. 
suppose  pt-v. � %� %� %� %. 
suppress  idiom. ����0��������0��������0��������0���������������� "" ""�!������!������!������!�����. 
surprise  n. ����2����2����2����2. 
survey  n. 5����5����5����5����; 
 n. 5 ��5 ��5 ��5 ��. 
swallow  phr-v [T]. � � �������� � �������� � �������� � �������; 
 v [T]. �!��!��!��!������������� "" ""����������������,����see:��!���!���!���!������������� "" ""��������. 

swamp  n. � &�� � &�� � &�� � &�� ; 
 n. ������������!!!!�������� "" ""� � �%� � �%� � �%� � �%; 
 n. 4444. 
swamped  phr-v [I]. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ��������������������(1),����see:�!�!�!�!������������ �� ��3. 
swap  dir-v [T]. ��������������������������������������������������������������������. 
swarm  phr-v [I]. �����$����������$����������$����������$�����; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [I]. ������������������������. 
sway  dir-v.  ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������,����see:�*�*�*�*����; 
 ser-v [I]. *������*������*������*������)�����)�����)�����)�����,����see:�*�*�*�*����; 
 v root [I]. ****����. 
swear  excl. � � �)� � �)� � �)� � �). 
sweat  n. ����������������; 
 n-v. ����������������������������������������,����see:��������������������. 
sweep  v [T]. � ���� ���� ���� ���. 
sweet  n. ����������������; 
 n. �!�/�!�/�!�/�!�/; 
 n. ��������4444; 
 n. � �&� �&� �&� �&. 
sweetbread  n. ����2����2����2����2. 
sweet-smelling  n. ��������������������; 
 n. ���)���)���)���); 
 n. �������������������������������� "" ""������������������������ �� ��. 
swell  phr-v [I]. � � �.����� � �.����� � �.����� � �.��������; 
 phr-v [I]. �����)����������)����������)����������)�����; 
 v [I]. �!�!���!�!���!�!���!�!��. 
swift  adv. �����4�����4�����4�����4. 
swift-flying  n. ���%���%���%���%. 
swim  phr-v [I]. ���������������� (( ((��������2���������2���������2���������2�����. 
swing  v [I]. ��������������������. 
swollen  n. � � � � ����� �� �� �� ������3�3�3�3. 
swoon  v [I]. ����������������������������(3). 
swoosh  ser-v [I]. ��+��,��������+��,��������+��,��������+��,������,����see:�������������������� "" ""��������. 

T  -  t 
 
tackle  phr-v [I]. ���!� ��������!� ��������!� ��������!� �����. 
tadpole  n. ��$��$��$��$. 
tail  n. ����������������; 
 n. ����������������; 
 n. '����'����'����'����. 
take  dir-v [T]. ������������������������������������; 
 n. � �� �� �� �; 
 n-v. �2���2���2���2��$�$�$�$�������������,����see:��2��2��2��2; 
 n-v. �*�������*�������*�������*����������; 
 phr-v [I]. �4�4�4�4������� �������� �������� �������� �����; 
 phr-v [T].  � $����� � $����� � $����� � $�����; 
 ser-v [I]. ////������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������; 
 ser-v [T]. ��!���������!���������!���������!�������,����see:������������!!!!�������� "" ""��������; 
 ser-v [T]. ��������������������� �� �� �� ��� �� ������������; 
 ser-v [T]. �*�� ����*�� ����*�� ����*�� �������,����see:�� ���� ���� ���� ��; 
 ser-v [T]. �%�%�%�%���� � $����� � $����� � $����� � $�����; 
 v. � ���� ���� ���� ���; 
 v [I]. !��!��!��!��; 
 v [T]. �!����!����!����!���; 
 v [T]. �!���!���!���!��; 
 v [T]. �!�����!�����!�����!����; 

 v [T]. ������������������������������������(1),����see:����������������������������; 
 v [T]. ��������������������; 
 v [T]. ��������������������; 
 v [T]. ������������������������; 
 v [T]. ����������������; 
 v [T]. ������������������������1. 
talk  phr-v [I]. ��������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" �����+�������,������+�������,������+�������,������+�������,�(1),����

see:������������!!!!�������� "" "". 
tame  adj n. �����3�����3�����3�����3. 
tarantula  n. ���'���'���'���'������������'�'�'�'�(2). 
taro  n. ������������������������ "" ""; 
 n. ��2��2��2��2����. 
taste  n. !�!�!�!�!!!!�������� (( ((�������������������������������������������� ## ##; 
 phr-v. !!!!�������� �� ���������'��������'��������'��������'�����; 
 phr-v [I]. ������������������������������������,����see:��������������������; 
 phr-v [I]. �!��������!��������!��������!�������,����see:��!���!���!���!������������� ## ##1. 
tasty  n. �!��!��!��!������������� ## ##1����(1). 
taun  n. ����1����1����1����1; 
 n. ������������!!!!�������� �� ��. 
teach  phr-v [T]. �%������%������%������%�����. 
teacher  n. ��5���5���5���5�. 
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tear  phr-v [I]. ��������������������� �� �� �� �"" "" ����������������. 
"tear"  phr-v [I]. � � ���3���������� � ���3���������� � ���3���������� � ���3���������. 
tear  phr-v [T]. ������������������������� �� �� �� �## ## ������������������������; 
 ser-v [T]. �����1������������1������������1������������1�������; 
 v [I]. �������������������� "" ""��������. 
tears  comp-n. �������������������4���4���4���4. 
tease  phr-v [T]. � �������� �������� �������� �������������������,����see:�� ����� ����� ����� ��������������� �� ��. 
teasing  n. � ���� ���� ���� ��������������� �� ��. 
teem  phr-v [I]. ��������������������������������������������,����see:��������������������������������

����������������. 
teeming  comp-n. �������������0�����0�����0�����0. 
tell  —  ������� ������� ������� �������,����see:� ��� ��� ��� ��; 
 v [T]. ����������������1. 
temple  n. �����'�����'�����'�����'. 
tender  n. ����!�!�!�!������ �� �� �� � "" "". 
term  n. ����1����1����1����1. 
termite  n. ���$���$���$���$. 
tern  n. �2���2���2���2��. 
terror  n. ����������������. 
testicle  n. �����/�����/�����/�����/. 
that  adj. ..... 
thatch  n. �2�2�2�2������������������������ �� ��; 
 n-v. ��������������������� �� �� �� ��� �� ����������������,����see:��������������������; 
 n-v. � 2������ 2������ 2������ 2�����. 
the  art. �.�.�.�.1; 
 art. �3�3�3�3. 
their  adj [Pos]. �������������������� ## ##. 
themselves  pron. ��������������������. 
then  adv. ������������. 
there  —  �& �& �& �&,����see:� � � � � � � � ; 
 —  � �. � �. � �. � �.,����see:� � � � � � � � ; 
 —  &�+��, &�+��, &�+��, &�+��,,����see:�  �  �  �  ; 
 —   �.  �.  �.  �.,����see:�  �  �  �  ; 
 adv adj pron loc.  �  �  �  � ; 
 adv adj pron loc.         ; 
 dem. ��������!!!!�������� (( ((; 
 dem. ����!!!!�������� (( ((. 
they  pron. �������������������� �� ��; 
 pron. �������������������� (( ((; 
 pron. ��������������������; 
 pron. ������������; 
 pron. ������������; 
 pron. ��2��2��2��2. 
thick  adj. �!�!�!�!��������(1). 
thief  n. � � ��������� � ������ � ��������� � ������ � ��������� � ������ � ��������� � �����,����see:����

� � $� � $� � $� � $. 
thigh  n. ���-���-���-���-. 
thin  adj. ������������������������ (( ((. 
thing  n. �.�.�.�.2����(1). 
things  n. � ��� �2� ��� �2� ��� �2� ��� �2. 
think  ser-v [T]. �/��+��,�� ���/��+��,�� ���/��+��,�� ���/��+��,�� ��; 
 v [I/T].  ���� ���� ���� ����; 
 v [I/T].  ����� ����� ����� �����,����see:� ����� ����� ����� ����. 
third  n.  ��3 ��3 ��3 ��3. 
This  pt. ������������. 
this  adj. ������������������������ �� ��; 
 dem. ������������; 
 pt. ����; 

 pt. ....; 
 pt. ****. 
thorn  n. ����������������. 
thornless  n. �����0�����0�����0�����0. 
thorny  n. ���������������������������� "" ""; 
 n. ��-��-��-��-. 
thrash  phr-v [T]. ��0�������0�������0�������0�����. 
threaten  phr-v [I]. �!�!�!������!�!�!������!�!�!������!�!�!�����,����see:��!�!���!�!���!�!���!�!�!�!�!�!������ �� �� �� �(( ((

����������������; 
 phr-v [T]. ��������������������������������� �� �� �� �(( (( ����������������. 
three  adj. ������������������������ (( ((; 
 adv. ������������������������ (( ((. 
throat  n. � ���)� ���)� ���)� ���). 
throb  v [I]. ������������������������. 
throw  dir-v. ������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������. 
(throw  phr-adv. ������������������������� �� �� �� ��� �� ����. 
throw  ser-v [T]. ������������������������������������������������; 
 v root [T]. �1�1�1�1����; 
 v [T]. � �&������ �&������ �&������ �&�����; 
 vdir. ����������������; 
 vdir. ���-����-����-����-�; 
 vdir. ������������������������������������; 
 vdir. ������������������������ "" ""; 
 vdir. ����1����1����1����1; 
 vdir. ���-���-���-���-; 
 vdir. ������������������������ (( ((; 
 vdir. ������������!!!!�������� "" ""; 
 vdir. ���!1���!1���!1���!1. 
thumb  n. ���������������� (( ((������������. 
thunder  n. ���������������������������������������� (( ((; 
 n. � ���� ���� ���� ��������������� (( ((; 
 n.  � �)���� � �)���� � �)���� � �)����. 
tickle  phr-v [T]. � � ��� � ��� � ��� � ������������������'�������'�������'�������'�������. 
tide  comp-n. �������������������� �& �& �& �&; 
 n. ���&���&���&���&. 
tie  idiom. ����������������������������; 
 n-v. � -� -� -� -���������� ����� ����� ����� ���,����see:�� -�� -�� -�� -������������; 
 phr-v [I]. ����������������������������,����see:������������2; 
 phr-v [I]. � � ������ � ������ � ������ � �����,����see:�� �)�� �)�� �)�� �); 
 phr-v [T]. ��$����$����$����$��������������; 
 phr-v [T]. !�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ������������������������; 
 v [T]. ����������������2. 
tiger  n. ����������������������������������������!!!!�������� "" "". 
tight  phr-v [I]. ����������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ��������������������(1). 
tight-hearted  idiom. ����0�������0�������0�������0���$��$��$��$���������������������� (( ((. 
time  n. ���������������������������������������� (( ((. 
tin  n. ����������������; 
 n. ����������������. 
tin-ball  n. ���� � ���� � ���� � ���� � . 
tiny  n. �����/�����/�����/�����/. 
tip  dir-v. !�!�!�!�������������� �� �� �� ��� �� ����������������; 
 v [I]. ��������������������. 
tired  adj. ��������������������. 
to  pt. ������������������������ ## ##; 
 pt. �������������������������������� ## ##; 
 pt. ����������������������������� �� �� �� �## ## (1). 
toadfish  n. � ��� ��� ��� ��. 
to/at  pt. �3��3��3��3�(1). 
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tobacco  n. �!��!��!��!�����. 
together  adv. ����4����4����4����4; 
 adv. ��������������������. 
toilet  n. ��-���-���-���-�����; 
 n. �&��&��&��&�����. 
Tok  n. H������H������H������H����������G�����D��G�����D��G�����D��G�����D��. 
tongs  n. ���%���%���%���%; 
 n. �.� �%�.� �%�.� �%�.� �%. 
tongue  n. !�!�!�!�!!!!�������� (( ((; 
 n. !�!�!�!�!!!!�������� (( ((�������������������������������������������� ## ##. 
too  dir-v. ���'������'������'������'���,����see:����'���������'���������'���������'�����; 
 dir-v [I]. ����������������������������������������; 
 pt. �/�/�/�/. 
tooth  n. ���'���'���'���'. 
TOP  pt. ..... 
top  n. ��1��1��1��1; 
 n. ����������������; 
 n. ���$���$���$���$; 
 n. � 2� 2� 2� 2. 
torch  n. ������������������������(2); 
 n. ����������������. 
torn  adj. ��������������������������������. 
touch  phr-v [I]. � � �&������ � �&������ � �&������ � �&�����. 
towards  dir. � �� �� �� �����; 
 dir. ��1��1��1��1����; 
 dir. �1�1�1�1����; 
 dir. ��3��3��3��3. 
towel  n. ����� ����� ����� ����� ; 
 n. ����� ����� ����� ����� . 
traditional  n. ��2����2����2����2��$$$$. 
transfer  dir-v [T]. � ���������� ���������� ���������� ���������,����see:�� ����� ����� ����� ���. 
transparent  n. �$� �*�$� �*�$� �*�$� �*. 
tread  phr-v [I]. � �&������ �&������ �&������ �&�����; 
 vdir [I]. ������������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
tree  comp-n. ����������������!!!!�������� "" ""; 
 comp-n. ��������!!!!�������� �� ��; 
 comp-n. ������������������������; 
 n. �������������������� (( ((; 
 n. ��������������������; 
 n. ��/��/��/��/; 
 n. ����������������2; 
 n. ������������������������; 
 n. ���0���0���0���0; 
 n. �&� �&� �&� �&� ; 
 n. � � ��� � ��� � ��� � ��; 
 n. � � ��� � ��� � ��� � ��; 
 n. ����!!!!�������� (( ((; 
 n. ����2; 
 n. �����/�����/�����/�����/; 
 n. ��-��-��-��-; 
 n. ���������������� "" ""; 
 n. ����������������������������; 
 n. ��������������������; 
 n. ����4����4����4����4; 
 n. �����)�����)�����)�����); 
 n. � �4� �4� �4� �4; 
 n. � �&� �&� �&� �&; 
 n. � 0� 0� 0� 0; 

 n. � �&� �&� �&� �&; 
 n. ����!!!!�������� �� ��; 
 n. �%�%�%�%; 
 n. �)�)�)�); 
 n. � �)� �)� �)� �); 
 n. �������������������������������� "" ""; 
 n. � -� -� -� -; 
 n.  �&� �&� �&� �&�; 
 n.  ���  ���  ���  ��� ; 
 n. ����; 
 n. ������������; 
 n. ��������!!!!�������� "" ""; 
 n.  �����! �����! �����! �����!; 
 n. ����$����$����$����$; 
 n. �&�&�&�&; 
 n. ������������; 
 n. ����'����'����'����'; 
 n. ����.������.������.������.��; 
 n. ��'���'���'���'�(2); 
 n. �/����/����/����/���%%%%; 
 n. ��������; 
 n. ������������!!!!�������� (( ((; 
 n. ����3����3����3����3; 
 n. ����������������; 
 n. ������������; 
 n. ����������������; 
 n. ��-��-��-��-. 
triangular  n. ������������������������. 
trick  n. �������������������� �� ��; 
 phr-v [T]. ����������������������������������������,����see:���$���$���$���$. 
trim  v [T]. ����������������3. 
trip  phr-v [T]. ������������������������������������������������. 
true  adj n. J �J �J �J �; 
 n. ���3���3���3���3. 
try  phr-v [I]. ������������������������������������; 
 phr-v [T]. ��������������������� �� �� �� �(( (( ����������������. 
T-shirt  n. 5�����5�5�����5�5�����5�5�����5�. 
T(stream)  name. H�H�H�H�. 
tuck  v [I]. ����������������. 
tune  phr-v [T]. ������������������������������������. 
turbulence  n. ��������!!!!�������� �� ��. 
turn  comp-n. ����������������������������!!!!�������� "" ""; 
 dir-v. ������������������������������������,����see:������������; 
 dir-v [I]. ��������������������������������; 
 dir-v [I]. ����������������������������������������; 
 dir-v [I]. ��������������������������������; 
 dir-v [I]. ����������������������������������������������������; 
 dir-v [I]. ������������������������������������; 
 dir-v [I]. ���!��������!��������!��������!�����; 
 dir-v [I]. �-���-���-���-�������-�������-�������-�������-������; 
 dir-v [T]. ������������������������������������������������,����see:����������������������������

����������������; 
 dir-v [T]. ����� 1������������ 1������������ 1������������ 1�������; 
 dir-v [T]. ��������������������������������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ������������������������,����see:����

��������������������������������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 dir-v [T]. �-���������-���������-���������-��������; 
 dir-v [T]. �-����������-����������-����������-���������; 
 n-v [T]. ����!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������; 
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 v [I]. ����������������; 
 v [I]. ������������; 
 v [I]. ����������������(1); 
 v root. ������������������������ (( ((����; 
 v root. ������������������������ (( ((����; 
 v [T]. ������������������������,����see:��������������������; 
 v [T]. ������������������������,����see:��������������������; 
 v [T]. ��������������������,����see:����������������; 
 v [T]. ������������������������,����see:��������������������2; 
 v-grp. ��������������������������������������������������������. 
turn.from  phr-v [T]. �!�!��!�������!�!��!�������!�!��!�������!�!��!������(1). 
turtle  n. �����/�����/�����/�����/,����see:���0���0���0���0. 
tusk  n. ��������������������. 

twin  n. ��������������������. 
twist  v [I]. ��!����!����!����!��. 
two  adj. ��2��2��2��2; 
 adj num. ��2������2������2������2����,����see:���2���2���2���2; 
 n. ����������������������������,����see:������������������������������������; 
 n. ��������������������������������,����see:������������������������������������; 
 n. ��������������������������������,����see:������������������������������������; 
 n. ��������������������������������,����see:������������������������������������; 
 pron [Emph]. ����������������. 
two-leaf  n. ��������; 
 n. ������������������������. 
tying  n. ����������������. 

U  -  u 
 
umbrella  n. ����������������. 
unclear  idiom. !�!�!�!�!�!�!�!������ �� �� �� �(( (( �������������������� ## ##,����see:�!��!��!��!�!!!!�������� (( ((. 
unconscious  adv. �����2�����2�����2�����2. 
uncooked  n. ����������������. 
underneath  adv. �2�����������2�����������2�����������2����������,����see:������'������'������'������'; 
 n. �����'�����'�����'�����'; 
 phr-p. ���0������0������0������0���,����see:����0����0����0����0. 
underpants  n. � �&���'� �&���'� �&���'� �&���',����see:�� �&�� �&�� �&�� �&. 
underside  n. ��������������������������������****��������������������; 
 n. ��������������������������������; 
 n. � -� -� -� -�������$���$���$���$; 
 n. ���0���0���0���0. 
undo  n-v. ������������������������������������,����see:��������������������3; 
 n-v. � -� -� -� -��������������������������������,����see:�� -�� -�� -�� -������������; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [T]. ������������������������; 
 v [T]. ������������������������. 
uneven  adj. ��������������������������������. 
unmade  adj. ����������������. 
unmarried  n. ���2����2����2����2�(1). 
unripe  adj. �����&������&������&������&�; 
 adj. � � �&�� � �&�� � �&�� � �&�; 
 adj. ��&����&����&����&��$$$$. 
up  adv. ����������������!!!!�������� (( ((; 
 adv. ������������!!!!�������� (( ((; 

 adv. ���������������������������� (( ((; 
 adv. ���%���%���%���%; 
 adv loc. ��*��*��*��*; 
 dir. �/�/�/�/����; 
 dir. �������������������� �� ����������������������; 
 dir. ������������,����see:������������������������ �� ����������������������; 
 dir. ���1���1���1���1; 
 loc. ���*���*���*���*. 
upper  n. �0�0�0�0; 
 n. ���������������� (( ((���������������������������� "" "". 
upstreamers  n. ��1��1��1��1������������������������. 
uptight  idiom. ����0�������������0�������������0�������������0��������������������� ## ##. 
urinate  n-v. '�����'�����'�����'�����,����see:�'�'�'�'2; 
 phr-v [I]. ��-����-����-����-��������������. 
urine  n. ''''2. 
use  ser-v [T]. ���2������������2������������2������������2���������; 
 v [T]. ����������������. 
used  — � � � � ������������������������,����see:���$���$���$���$; 
 adj. ��������!!!!�������� �� ��2; 
 n. ���$���$���$���$��������$����$����$����$. 
useless  n. ����$����$����$����$. 
Utitu  n. L����L����L����L����. 
utter  v [T]. ������������������������. 
Utu  name. L�-L�-L�-L�-. 
uvula  n. ��-��-��-��-���� � 2 � 2 � 2 � 2. 

V  -  v 
 
vagina  — ����������������� �� �� �� �## ## ****,����see:�������������������� ## ##. 
variant  n. �!��!��!��!�!!!!�������� "" ""; 
 neg. �
$�
$�
$�
$. 
variety  n. � -�� -�� -�� -�!�!�!�!������ �� �� �� � �� ��. 
various  adj. ���4���4���4���4���4���4���4���4,����see:����4����4����4����4; 
 n. ���2������2������2������2���$$$$; 
 suffix. �2�2�2�2. 
vein  n. � ��� ��� ��� ��. 
Veiru  name. M ��.M ��.M ��.M ��.. 
very  adj. ��-������-������-������-����; 
 adj. ��-��!��-��!��-��!��-��!; 
 adj. ������$������$������$������$; 

 adj adv. ���������������������������������������� ## ##; 
 adj num. ������������������������������������,����see:����2����2����2����2; 
 adv. ���!����!����!����!������������� �� ���������!����!����!����!������������� �� ��; 
 n. �2�2�2�2����������������!!!!�������� �� ��; 
 n. �������������������� ## ##; 
 phr-adj. ���!������!������!������!���!!!!�������� �� ��,����see:����������������!!!!�������� "" "". 
vicinity  n. ������������������������ "" "". 
VictoriCrowned  n. ���-�������-�������-�������-����; 
 n. ��������������������. 
village  n. I� ���I� ���I� ���I� ���; 
 n. �*��*��*��*�(1); 
 n. �*�*�*�*���������������������������� ## ##; 
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 n. �*�*�*�*������'��'��'��'. 
vine  n. ���������������������������� ## ##; 
 n. ��������; 
 n. ����/����/����/����/,����see:������������; 
 n. � �.� �.� �.� �.; 
 n. ����!!!!�������� �� ��; 
 n. � %� %� %� %; 

 n. �������������������� ## ##; 
 n. �������������������� ## ##. 
vine(sp)  n. ����!!!!�������� �� ��. 
visit  n. �!�!�!�!����. 
voice  n. ����������������������������. 
vomit  n. ������������������������ "" ""; 
 phr-v [I]. ������������������������� �� �� �� �"" "" ����������������,����see:���������������������������� "" "". 

W  -  w 
 
waist  n. ���&����&����&����&�(2). 
wait  phr-v [I]. ��2��������2��������2��������2������; 
 phr-v [I/T]. ��������������������������������������������(2),����see:������������������������; 
 phr-v [T]. ����������������������������������������������������(1); 
 v [T]. � ����� ����� ����� ����,����see:�� ���� ���� ���� ��. 
waiting  vn. ��������������������. 
wake  v [I]. ���������������� "" ""��������2. 
walk  ser-v [I]. �1+��,������1+��,������1+��,������1+��,�����; 
 v [I]. ����������������. 
walking  idiom. ���� ������)������� ������)������� ������)������� ������)���,����see:�����*�����*�����*�����*; 
 n. ���0���0���0���0. 
wallaby  n. � ���2� ���2� ���2� ���2. 
Wandering  n. �����0�����0�����0�����0. 
war  n. ����������������; 
 n. ������ �&������ �&������ �&������ �&. 
warning  n. ��������������������������������. 
wart  n. ���!����!����!����!������������� "" "". 
was  — � � � � ������������    ,����see:��2��2��2��22; 
 — � ��� ��� ��� ������    ,����see:��.��.��.��.; 
 — � �� �� �� �����    ,����see:��.��.��.��.; 
 — � � � � ���������������� ���  ���  ���  ��� ������������������������,����see:���2���2���2���2. 
wash  n-v [I]. 0��0��0��0��$�$�$�$���������(1); 
 n-v [T]. 0�������0�������0�������0�������,����see:�0���0���0���0��$�$�$�$�����; 
 v [T]. � ���� ���� ���� ���. 
wasp  n. ���� ���� ���� ���� ; 
 n. ������ ������ ������ ������ ; 
 n. ��2������2������2������2����; 
 n. ����4����4����4����42; 
 n. ����������������!!!!�������� "" ""; 
 n. ����������������!!!!�������� "" ""; 
 n. ���'���'���'���'; 
 n. ����������������. 
wasp-like  n. ���'���'���'���'. 
waste  n. ���������������� ## ##; 
 v [I]. ������������������������. 
Watch  excl. ����� ����� ����� ����� . 
watch  phr-v [I/T]. ��������������������������������������������(1),����see:������������������������; 
 v [T]. ������������������������. 
water  n. ������������; 
 n. � -� -� -� -����0000; 
 n. 0�0�0�0�(1); 
 n. 0�-0�-0�-0�-; 
 n. 0000��������������������; 
 n. ������������������������ ## ##; 
 n-v [T]. 0�����0�����0�����0�����. 
waterhole  n. 0� � 0� � 0� � 0� � $�$�$�$�(1). 
wave  n. �.�.�.�.. 

waver  dir-v. ����������������������������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
waves  n-v. �.�������.�������.�������.������,����see:��.��.��.��.. 
we  pron. ������������������������������������������������������������������������,����see:����������������������������; 
 pron. ������������������������������������,����see:��������������������; 
 pron [Abs]. ������������������������ (( ((; 
 pron [Abs]. ���2���2���2���2; 
 pron [Emph]. ������������������������; 
 pron [Erg]. ������������������������ �� ��; 
 pron [Erg]. ����������������. 
weave  dir-v. ������������������������� �� �� �� �"" "" ������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������������������(1),����see:��������������������; 
 n-v. ����!�!�!�!������ �� �� �� �(( (( ����������������; 
 v [I]. ����������������3. 
weed  phr-v [I]. ������������������������������������,����see:����2����2����2����2. 
weeds  n. ���2���2���2���2; 
 n. &&&&. 
weep  n vn. ����������������(1). 
weir  n. ���)���)���)���). 
well  n. ��������!!!!�������� "" "". 
wet  v [I]. ����������������1. 
wetness  n adj. �!��!��!��!������������� ## ##. 
wharf  n. ����������������; 
 n. ��������������������; 
 n. ��������������������. 
what  adv. ��������������������; 
 phr-pron. � ���)�� ���)� ���)�� ���)� ���)�� ���)� ���)�� ���),����see:�� ��� ��� ��� �; 
 pron. � �� �� �� �. 
what's-its-name  n. ���������������� (( ((. 
whelk  n. ���%���%���%���%. 
When  v [I]. � ���� ���� ���� ���. 
when  — � � ����!�FF� � ����!�FF� � ����!�FF� � ����!�FF,����see:��������������������; 
 — � � � � ���������+ ,�����+ ,�����+ ,�����+ ,,����see:���$���$���$���$; 
 adj. ���-���������-���������-���������-������!!!!�������� "" ""; 
 adj. ���3��������3��������3��������3�����; 
 adj. ������������������������ �� ��; 
 adv. ��������������������; 
 n. �������������������� ## ##2; 
 n-v. �.�� ���.�� ���.�� ���.�� ��,����see:��.��.��.��.; 
 n-v. ��� ������ ������ ������ ���,����see:��������1; 
 n-v. �.��������.��������.��������.�������; 
 phr-v [I]. !�!!�!!�!!�!������������� �� �� �� �(( (( ��������������������; 
 phr-v [I]. !!!!�������� �� ��������������������������������������; 
 phr-v [I]. ��������������������� �� �� �� �(( (( ����������������; 
 phr-v [I]. ������������!�!�!�!������ �� �� �� �(( (( ����������������; 
 pt-grp. ����������������; 
 v. ���$�+��,���$�+��,���$�+��,���$�+��,; 
 v [I]. ����������������; 
 v [I]. ������������������������; 
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 v [I]. !�!��!�!��!�!��!�!��; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [I]. ������������������������; 
 v [I]. � ��� ��� ��� ��; 
 v [I]. � � ��� � ��� � ��� � ��; 
 v [I]. ����������������; 
 v root [I]. �)�)�)�)����2; 
 v root [T]. �*�*�*�*����; 
 v [T]. ���-�����-�����-�����-��; 
 v [T]. ������������������������������������; 
 v [T]. �!���!���!���!��; 
 v [T]. � ���� ���� ���� ���; 
 v [T]. �!�!�!�!������������ "" ""��������; 
 v [T]. � ��� ��� ��� ��; 
 v [T]. �!�����!�����!�����!����; 
 v [T]. ����������������. 
where  adv loc. ��������������������� �� �� �� �"" "" (1). 
Whew!  excl. :������� :������� :������� :������� . 
which  adj. �1�1�1�1. 
while  — �������8�������8�������8�������8,����see:���%���%���%���%; 
 — ��������������������FF��������FF��������FF��������FF,����see:��������������������������������; 
 — ��� ��� ��� ��� ���������������������8�����8�����8�����8,����see:���2���2���2���2. 
whine  n. ������������������������. 
whirlpool  n. ��������������������. 
whisper  n. ��-��-��-��-����������������. 
whistle  n-v. ������������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ����������������. 
white  adj. ��-� ��-� ��-� ��-� ; 
 adj n. �&�&�&�&; 
 n. ��$���%��$���%��$���%��$���%////; 
 n. � ����� ����� ����� ����; 
 n. ��$��$��$��$�����-�-�-�-; 
 n. � �&� �&� �&� �&; 
 n. �.�.�.�.�����&�&�&�&; 
 n. ����� �)����� �)����� �)����� �); 
 n. ���������������� "" ""; 
 n. � 2� 2� 2� 2����. 
White-eared  n. ������������������������. 
whittle  phr-v [T]. ��0�������0�������0�������0�����,����see:������������������������. 
who  pron. �1�1�1�1; 
 pron. ������������������������ (( ((. 
whole  — � � �4���$� � �4���$� � �4���$� � �4���$,����see:�� � �4�� � �4�� � �4�� � �4. 
wide  n. ������������!!!!�������� "" "". 
widower  n. � ���� ���� ���� ���; 
 n. ��������������������������������. 
wife  n. ������������������������!!!!�������� �� ��. 
wife's  n. �*�*�*�*����������������. 
wild  adj. ���)���)���)���); 
 n. ���*���*���*���*; 
 n. � ��%� ��%� ��%� ��%; 
 n. � �3� �3� �3� �3; 
 n. ����-����-����-����-; 
 n. ��������!!!!�������� "" ""����*����*����*����*; 
 n. �����-�-�-�-; 
 n. �������������������������������� �� ��; 
 n. �-�-�-�-; 
 n.  �&� �&� �&� �&�. 
will  v. ��������. 
Willie  n. �*�*�*�*����������������������������. 

willow-weed  n. ��������&� &� &� &� ��������������������. 
wilt  phr-v [I]. ���� �*��������� �*��������� �*��������� �*�����. 
win  phr-v. � ��������� ��������� ��������� ��������. 
wince  phr-v [I]. �����-����������-����������-����������-�����. 
wind  n. ����0����0����0����03; 
 v [I]. ���!�����!�����!�����!��; 
 v [I/T]. ���!�����!�����!�����!��; 
 v [T]. ���!�������!�������!�������!����,����see:����!������!������!������!��. 
windfall  n. ���'���'���'���'. 
wing  n.  �) �) �) �). 
wipe  n-v. �4�� �4�� �4�� �4�� '��'��'��'��; 
 n-v [I/T]. �!��!��!��!�������������� �� �� �� �## ## ����������������; 
 phr-v [I]. �4�4�4�4������������������������������������; 
 v [T]. ����������������. 
wire  n. �'���'���'���'��. 
with  adv vn. ������������������������; 
 n adv. ���%�+�,���%�+�,���%�+�,���%�+�,; 
 p adv. ����������������; 
 pt. ������������������������; 
 pt. ������������������������������������2����(4); 
 pt. ����������������$$$$. 
withdraw  phr-v [I]. �!�!�!��!�!�!��!�!�!��!�!�!�!�!�!�!������ �� �� �� �(( (( ����������������. 
wither  phr-v [I]. �����&����������&����������&����������&�����. 
without  — � ����� ����� ����� ����,����see:��������������������������������������������; 
 adj. � �2� �2� �2� �2,����see:�� 2+� ,�� 2+� ,�� 2+� ,�� 2+� ,; 
 pt. � �2� �2� �2� �2. 
wobble  phr-v [I/T]. � �&�� �&�� �&�� �&������ �&������� �&������� �&������� �&������. 
woman  — �*�������*�������*�������*����������,����see:����������������������������. 
woman's  n. � �&� �&� �&� �&. 
women  n [Pl]. � � �$� � �$� � �$� � �$. 
women's  n. �2�2�2�2. 
Wompoo  n. ��-���-���-���-�. 
won't  — � �&�� � �&�� � �&�� � �&�� ,����see:��� ��+ ,��� ��+ ,��� ��+ ,��� ��+ ,. 
wood  n. ����������������. 
wooden  n. ����&����&����&����&. 
word  comp-n. ��������������������������������; 
 excl. ****. 
work  n. ���-���-���-���-; 
 n. �.�����.�����.�����.����; 
 n. �.�.�.�.�������-���-���-���-; 
 phr-v [I]. ��������������������������������������������. 
Worm  n. ����������������. 
worm  n. ���������������������������������������������������� ## ##. 
worm-eaten  adj n. ������������������������. 
worry  idiom. ����0������ ��������0������ ��������0������ ��������0������ ����. 
would  — � � � � ����� �� � �� � �� � �� ,����see:��� 2��� 2��� 2��� 2; 
 suffix. �� 2�� 2�� 2�� 2. 
wow  excl. � � �&� � �&� � �&� � �&. 
wrap  dir-v [T]. ������������������������������������������������,����see:����������������������������

����������������. 
wrestle  phr-v [I]. ��-���������-���������-���������-�������,����see:���-���-���-���-������������. 
wring  v [T]. ��� ����� ����� ����� ��. 
wrinkle  phr-v [T]. ����������������������������������������������������; 
 vn. ������������������������ ## ##. 
wrist  n. ���������������� (( ((�������$���$���$���$; 
 n. ���������������� (( ((����� ���2� ���2� ���2� ���2; 
 n. � ���2� ���2� ���2� ���2. 
write  phr-v [I/T]. ��������������������������������������������,����see:������������������������������������ ## ##. 
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writhe  dir-v [I]. ��������������������������������!�!�!�!������ �� �� �� ��� �� ����������������. 

X  -  x 
 
X-shaped  — ��������������������������������,����see:��4��4��4��4. 

Y  -  y 
 
yank  v [T]. ������������������������. 
year  n. ��&���&���&���&�(1); 
 n. ��&���&���&���&�(2). 
yellow  adj. ����������������; 
 adj. ����������������; 
 n. ��� �1��� �1��� �1��� �1; 
 n. �4�4�4�4���������������������������� ## ##. 
Yellow-bellied  n. !�����!�����!�����!�����. 
yes  excl. ������������ �� ��; 
 excl. �$�$�$�$����. 
yesterday  n. ������������������������ (( ((. 
you  pron. ������������; 

 pron. ��2��2��2��2; 
 pron. ������������������������ (( ((; 
 pron [Abs]. ���2�+� ,���2�+� ,���2�+� ,���2�+� ,; 
 pron [Emph]. :��:��:��:��; 
 pron [Erg]. :����+� ,:����+� ,:����+� ,:����+� ,,����see:����2�+� ,����2�+� ,����2�+� ,����2�+� ,. 
young  adj. ��������!!!!�������� �� ��; 
 comp-n. ��������������������������������; 
 n. ����0����0����0����01; 
 n. �$���%�$���%�$���%�$���%. 
your  adj [Pos]. ��������. 
youth  n. ������������!!!!�������� "" ""��������; 
 n.  ��.�$ ��.�$ ��.�$ ��.�$. 

Z  -  z 
 
zigzagged  phr-v [I]. ��������!!!!�������� "" ""��������!�!�!�!������ �� �� �� �"" "" ���������������� ## ##. 

1 
 
1st  suffix. ����������������. 

Total number of entries: 1837 


