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��M����
macaroni  ��������� maintain  ��	
���������������������

machine  �������������� maintainance  �������������� ��!�����

machinery  �"�#� ���$%��� majestic  ��	�����&'����(��)��

machinist  ����������� majesty  ���*)������'����+*)��

mad  �,-./����	�0��� major  ��1 ����2�1����&3/��

madam  �"��4�� majority  ���5�67 ����8�� �94� ���

madden  
�90�����	�):��;����

make  ����#�����(-#����<�
�

�(�8��

madly  ��=�-�>����	�0>�� make off  �?�@���

madness  ��A�����	�)�� make out  ��B�����&@����

madonna  �C �D#� �&����� make sure of  �9��,��A���

maestro  �E�A4 �������4	�

����4	���

make up  ��,�A':��,������F�
�:�

G������

magazine  ��H'������0��� maker  �,��I���<�����

magic  �J��4�����4�� make � up  G�������K��L��

magician  ��.�4�� malady  �C M���������N����

magistrate  �&�.O��P�=��� malaria  �� ������*-� �N����-��

magnet  �2�Q��R-� ��0.���2�Q��R��� male  ��D�����E��

magnetic  ���?E�)����B�Q��R�

�?*I��

malnutrition  
���DRA� �C	4��

magnetize  �K�'����S�R-��� maltreat  ���!�TB�����U����JE����

magnificence  ����'����+*)���C�@>�� mamma  �V/���W�� ���

magnificent  �I�����&�X��2�������� mammal  �$�5���L�:Y��Z���

magnify  �&'�����&X#��� man  ���B�!���()���

magnifying 

glass  
��4���"�5����

manage  
���!�(4	A����M	������>����

mail  ����5��>�(4��������>�� manageable  �M����% �(@4:<�Q���

main  ����&3/���5����B�1�� manager  �������

mainly �[I7 ������5��6���� mandarin  ���4	���

mango  �	0����� mark  �N�6���&8������*���
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manhood  ���	)�� �� marked ���*���������H�-���

mania  
��	�)���\	3��

market ���<�5����]	BA� ���]	4

�J�A^���

mankind �J�^5� �2�0� ����^5� �� marketable J�A^���_�5����`1 ���

manliness ���_�08�����	)�

��"C���

marketing  
�C �8���<�>���<�5����,�	BL��

manly  �K.�������	)�>

�"	'���

marriage  
�a��b����0�b���G �b��

manner �S-����+ 	�����?	�4/�� marry �G�H�����>���A�����G�HA���

mannerly �?Mc>���?M���� Mars K	��?��� ���!���d��-� ��

manners  ���e	�4���?	�4/

�]*I/��

martial 
�B���'�������>�.���J���

manning  �H�@0L����f5#L���F��BL

�+�-���

martial arts  
����A�� ��	��� ��

mansion  �� M���9�B����+H���� martyrdom  M�@^A4% ��

manual  �?�A���H)	����J���

���R���

marvel 
��5�0�����>	0�/��

manufactory �<�
����(-#��� marvelous  �g3�����K�0���

manufacture ���������<���� masculine  ���	)�����D���

manufacturer  �<������<�
����K.���� mask  �_��=��

manure ��-B����M�-4�� massage  �h������h���L��

manuscript  ��iI�?�A���j	i'��� massive  �(1�3�����5��

many �A8�����;���M�#A���������� mass media  �V*�k �(1�4���

map ��i��I�� master ���4���E�A4/���&�#���

maple �� ���4% ��08:�K^I�

K���� ��

mastery 
����L ���S�BL���"M��4��

marathon 
�]�54��

match  ���,�	������X����?��Z�M	����" ��5�

�G�H���

marble  ���>���V�I���������� matchless �������������X��%��

march  ��0� ���^����\�����@8�� mate  9��=���,����(��b�����

marine ���5��>�[A'����J��>�� material  �J�3	)���JM�����"M����

mariner �J��>������>���l*��� materialism  �9��M�-� �K3D������M�-� ��
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marital  ���G �H��>�[A'�����)�b

����-A) ��

materialist  
�JM����

maternity  ����/�����	�/

��@
1�
I���

medicine 
Ki� �&���C �M��

mathematical  ����>�B.�����P���

�4��3��

Mediterranean  
�S4	A-� ���5� ��

mathematician  �$��P���� ����<�UA��� meet  ,1%����������0����(>�����

mathematics  �$��P���� �&���� melon �V�-8��

matter �"M�������cB������/�� melt  �?�D�����@
����K�D���

mattress ��8������5L���� member �	U���

mature  `U�����m��>���`P���� membership ���#-)�����	U���

maxime  �(;���������/�5���������"���=�� memorial ��	@^����"�D����J��DL��

maximum ��.����-X�����@�

���/��

memorize 
n�5�6�������

may ����->����	�����@8

���-���

memory 
�J�E���"� E��

mayor ���>�2�1����"�-����� men �+�)���

mazy ��������h>���� menace �M�@�������@L��

me �(
A-� �&��A-� ���-P

oopqr��

mend 
�9B�A����(
���

meal �,�=M�����/����5)��� mental  ���3E���������

mealtime �V�#i� �+���L�s=��� mention  ��D������-BL����E��

mean ����.���S4	A�����
������#��� merchandise ����U>��)�L��:"��0L���

meaning  ��
=�����#��� merchant ��)�L��

meaningless  ���#��*>�� mercury �M��i��K	���,51b��

means  M ��!���(IM������4��� mercy ����8���"��R�����-.���

meant,of mean  ��
=���M	
���� mere  ��.���S�����M�0���

measure �2�������)�M���\������ merely  %���S���6�����

meat 
�V�#Q���$	=���&����

merit  �,�AB����"� �)���]���A4 :�

"H����

mechanic  
�G� M�������������

mess ���S5'������Q�����S��I

��P	���
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medal  �V�4������^�������� ����� message �t*>���?�iI������4���

media  �V*�k �� messenger  ����4���m�5����+	4���

medical  '�����5Q�Ki��>�[A�� metal  ����#����H�������#���

metor  �eH�����?�@8�� millennium  ���4�u�/��

meteoroid  
�eH����

mimic  �J����L��������������:��'B��

�����

meteorolite  �eH���� minaret  ���Df���

methane ���;�-� �b�6�� mind  �&A@���������93E���(����

method  �������Q���?	�4/

�G�@����

mine  
�&0��������&R�����

metro  �]���7 ���A����,���� mineral  ����#������#���

metropolitan  ��-��#��>�[A'�:�

J�P�.��

mini  
���R���

mew  �J	=���C 	3���[�=:�

C 	-� ��

miniature  
�"�R
��"�	���

mice  �� �f��� minim  �C�U�>��� �)���R����"�i=��

micro  �,�=M��� �)���R��� minimum  ���M/��.���J�R
� ����@�� ��

microbe  ���	Z�)���?������� mining  ��M�#-� �G �'A4 ���9��#L��

microscope  �?	�4������� minister  ���b���

microwave  �u�����-� �b�@)�� ministry  ���������	
������	����

mid  
�9�>���S4	A����S4���

minor  �,3 �������R����(=/:�

J	��Z�_	P	���

midday  ��@X� v���J�@�� minority  ��Z �.������=7 ��

middle  ���S4����u
�

�S4	A���

mint  
�_��#���

midwife  ��� M�� minus  �(=/���[=����

might  �9�-����"�������"	=�� minute  ���R�����X��������=M��

mighty  ������=� �)������8�� miracle  ��>	0�/���"H0#���

migrate  �(�L������)�@��� miraculous  �H0#����K�0���

migration  �"�03�(�.����� mirror  ��/�"��

mile  
�(����

mis-  �ciI��/����� ���#->��1M�>��/

C	4��
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military  �J��B�����>�.�� misbehave  �a�
A� �C�4/��

milk  �K������95����K��.�� mischance  ����>���s'>�C	4��

milky  �N��5� �<������95��������5��� miserable  ����.���21�>��

mill  ���<�
����9�i������	.�Q

�"�
#���

miserly  
� �)�(�'>��

misery  C��8����4�#L:\�>��� moan  �W�cA����9��/��

misfortune  ����>����5�
��� mobile  �(��A����e��A����+ 	)��

misjudge  �&��� ����Ti'��� mock  ��������u�H����w	@AB���

mislead  _�'L���(U���� mockery  �����L������'4��

mismanagement  �C	4�"� M!�� mode  �+�.���?	�4/���������

misname  �ciI��-B��� model  �K��=���+�;����GE	-���

misplace  �T^� �<U����6���

�������

moderate  
�+�A#���

misprint  �i�6����#5i��� moderately  �+ �A��>��

misrule  �? �iP ����P	�:�C�B��

� &����

modern  
�x��.���J�
���

miss  ��������"�A�����B���� modernism  ��Z �.��

misshape  �dB-����W	^��� modest  <P 	A��+�A#������

missing  �M	�������1�L���<1�P�� modesty  �������?M/����-^.:+ �A�!���

misspell  ��f0@A� ����Ti'��� modification �(�	�L���(��#L��

mist  (Q���?�5P��� modify  �u������+	�����+�#���

mistake  �ciI����i�6�� moist  �J�����(�5����KQ���

mister  �E�A4 �����4�� moisten  �J������(�5���

mistranslate  ��-)�A� �CS'��� moisture  �"� ������>	Q���

mistreat  �����#��TB��� molecular  � �)���R����,�=M:JM�����

mistress  ��B�1��4������"��4����� molecule  �" 	����"�E�:CqH)���

mistrust  ��5�����h8�� molten  �K1 E����	@
���

mistruslful  ���;� �&����� moment  ��X�����,�=M��

misty  �?�5U� ���;&@5����� momentary  ��A=�����3�5��:C�U��% �<��4���

misunderstand  �&@�� �TB��� monastery  ��#�	������M��

misuse  4�+�-#A4 �C	�� Monday  �9��Z% �V	���

mix  �S�'����GH-��� money  �+�������-����M	����
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mixture  �S��I���`�H��� monitor  �8����D�����F����8:�������

monk  �K3 ��� most  ��;/���&X#����K�6/��

monkey  ���M�=��������\��B��� mostly  ��;7�>����5��6��

mono-  ��. ����#->��1M�>�� mote  �"�;����"�E��

monologue  "�)������G	�	����� motel  �<��4�,��Q�����]�����

monopolize  VHA�������A����� mother  V/���"�� ����

monopoly  �V HA� ������A. �� motherhood  ���	�7 ��

monosyllabic  ��. ��<i����E�� mother-in-law "�-.��

monotony  �>�L��� motherly  >���V7��	����

monster  ����'� �K��6����^.��� motion  �l �A= ���J/������.��

month  ��@8�� motionless  �9�4�����.�*>��

monthly  
�@8���J�@8����� motion-pictures 

��	
� ����-��B� 

���A-� ��

monument  ��Z/���J��DL�K
��� motive  �x��>���<� M���H��.��

monumentary '����J�Z/���J��DL�&�� motor  ��	L	����e�����

mood  �u����G H��� motor-cycle  �(��4	L	��������'>��) �M��

moon  �C	U��N�#�����-�� 

��-�� ��

motorist  
�"���B� �K ����,1�4��

moonshine  �� �6��@X�����-�� ��	��� mould  �K��=���9�#A���

moral  JHR�����-�.������I�� mountain  �(5)��

morals   �&���? M����]*Iy�� mountaineer  +�50� �,�BA��+�50� ����4�9������

more  �"M��b����; �� mourn  �M ��� �25����������H����

moreover  �h�E�9��*U�����U� �� mournful  ���5����<0������H����

morning  �l�5��� mourning  �M ��� �?��Z���M �.��

morrow  ��6�V	������>�� mouse  �����c��"�c��

mortal  ���J�^>��s�-��������� mouth  �(I�����&���

mortality  �$���	� ���1�
.!���C����� mouthful  �C(� ��&���-������

mosque  ��0B����<��)�� movable  �+	������e��A���

mosquito  ��P	#>����4	����� move  �(������e��A���

movement  e��L�����.�� muslim  �&�B���

much  "�;&)�����;���"�������� must  �K0�����>%��
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mud  �(.����9�Q�� mustache  �K�8���?��8��

muddle  �g�	^L����i5'����j�5L� �:��#��� mute  �s������&�> ���\�I/��

mug  �&�����)����b	�� mutism  �\�I���$	�4��

mulberry  �$	L�� mutter  ��DA���

multi-  �� �M�#A����#->��1M�>

���;��

mutton  
�&���&�R� �&������cU� ��

multilateral  �K� 	0� �M�#A��� mutual  ���M�5L���e�A^����+M�5A���

multimedia  �S1�4	� �M�#A��� my  ��A��I�������

multiple  �(��.���u��U�

�?�U� ��

myself  
��L E����B�������/��

multiplication  �?�U� ����-���Z��L���� mysterious  &@5����z��6���J�4���

multiplicity  �"�;���M�#L����Z��L�� mystery  �HR����z��6��4��

multiplier  �����?��U-� �M�#� �� myth  ��� �I���"�	i4 ��

multiply  ��Z��L���?�P��  ��

multitude  �"�;���<-)����	@-)��  ��

mum  V% ���  ��

mummify  �S�����  ��

mummy  �C���	�����i�����;)��  ��

murder  A6 ���(A=�+����  ��

murderer  ��-��)�K�L�����(L�=

�(A�� ��

 
��

muscle  ���U#� �`�B�� ���"	=�����U���  ��

museum  ���Zy �� M���u�A���  ��

mushroom  �? �R� �g�����i���  ��

music  ����4	-� ��  ��

musical  ����4	���  ��

musician  ����4	�����_��>��

���4	-� ��

 
��

����

���� "c0��hB-����uiA'��� �������
�9�B��>�[A'����J��>

��.*-� ���
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������ ��-B������v�����-B��� ������	
�� ���5�:��"���i��>��/�n ��>����4��

���
�� u^�����M�0����J�#��� ������	����� �.*-� �&����

���
��
���a	^����������

�M�0���
������	���� ����>���l*���

���
�� g�#�����D�����-B����&4 �� �����  �l*B� �������>�J��5���

���
� ��-B��� �
��� �(�'>���?��>���K��=��

���
��� ���/�����#����J/�� �
����� �K��=��-�����5���L��

�����	
�� �5'����J������z���� �
�
�����
��� �$�)��A. ���Vb 	���

�����	����� ��� ������
=�� �
�
��������� ��-A.���"���U��>��

�����	��
�� �1 ������;��.����
=�� �
�
������� ��P�&A�����Vb%���J���

�����	���� �J� ����{�=�� �
�
���	�� �V�H�����)�.���"���P��

��������
����	
�����,�P

�,�U���
�
��� ��5=����,����

������� �96/������/�� �
�����
�� �"M*=��������

���	��
��� "C D>���"C��M�� �
�	���� ��3H� �(B����,�.���

���	�� �D=���������wM��� �

� ���"���P����)�.���!�G�A����

��	���
������JM*�����J��	�

���I��
�

�
�� ���B����"�>!��

��	����� �V	=���K#8�����/�� �

�� ��������G�A����

��	������� ���Q�����5#8�����	=�� �
��	����� ����!���K�4��������

��	������	��� ���B�)�� �
��	��
�� �9�����I���2�������5�4��

��	��
�� ���/������I�����5� �9> �� �
��
�	�� �����
�����(-@����+�-3!��

��	������ �V�I���J�i�������I����#�5Q�� �
��	��	
�� N���L���+� �A����N������

��	������� �<5i��>�����#�5Q�� �
��	��	����� ���#L����4��-������� ����

��	��
�� �����'� ���"��i� ����#�5i� �� �
���� ��5� ��5.��

�����	��
���� �"���8���x5I�� �
����� �M	4/�()�����0�b��

�����	�� ���8���(�E����x�5I�� �
������ �G	�H��>���58��

�
�������� ����0����K��=�����)�� ���
�� �(��� ��

�
����������

��
�?�=���� 	)���"��)�� ���
�� ��#BL���<BL��

�
�	�
��
�9���. ��%��%����%

�9��Z% ��
���
	

�� ��^���#BL��

�
��
��� �sI7 ��/�|7 �9> �� ���
	��� ��	#BL��

�
��
� "	=�����)���K
��� ���	�� �<BL����#4�L���<4�L��
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�
������
�<��4���G H-� ��5
�

��ZcA� ��
���� �%���2�����*��

�
�	�� �g^#���������g��� ������	��� ����5����(5����a �87 ��

�
	� ��������e�8�����58�� ����
�� �(��/���&'����u��8���(�5���

�
������ ���5
����*I�� ����
����� �KB�� �,������u��8��

�
���	���
�z������?�
�7 �+*AI 

�?�
�7 ��
������ ����@^>���a�^>������5�>��

�
�	���� M���� �������������� ������� ��. ��%�����./�%��

�
�	����	��� �"��������M��.�� ���	������� �(��� ����}������������

�
�
�� �S=���n*�/���n �>/�� ���� �\/�� �2���LT�	����2�������

�
�
�	�
�
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