
Academic Lecture Comprehension 2 

Vocabulary List One: Units Ten and Twelve 

2000 word level 

 

Overview 

This vocabulary list covers important words from your course textbook, Academic Lecture Comprehension. 

All the words in the list are included in the most frequent 2000 words of English. You will certainly see these 

words in everyday English many times, and for this reason you should study them well. At first sight, you may 

think that most of the words are ‘easy,’ because you will have probably studied them before at junior or senior 

high school. However, the words in the list are used in many different and sometimes unusual ways. Therefore, 

you should carefully study how to use the words in their different forms, and also what other words appear with 

them. For example, look at the following sentence: 

The lookout was able to see the iceberg only moments before the ship struck it. 

The keyword here is able. You will also see that able appears with to in the phrase able to <VERB>. This is the 

kind of pattern that you should be looking for when studying the words. 

 

Key to Vocabulary List entries 

 

 

(2) 

(3) 

(1) (4)

(6)

(7)

(5)

 

(1) entry number 

(2) keyword 

(3) IPA pronunciation 

(4) units/(chapters) in which the keyword appears 

(5) keyword level (1st 1000 words of English / 2nd 1000 words of English) 

(6) examples of keyword in the textbook. Common words that appear with the keyword are marked in italics. 

(7) examples of keyword from the British National Corpus (BNC). This is a huge database of British newspapers 

articles, magazine articles, television reports, and so on. Common words that appear with the keyword are 

marked in italics. 
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