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SECTION I 

WEATHER AND CLIMATE 

I. Weather: 

 

 
 

1. fair  
Syn. fine, lovely 

прекрасная, ясная, чудесная 

2. marvellous изумительная, удивительная 
3. nasty 

Syn.disgusting  
отвратительная 

4. wretched очень плохая, никудышная 
5. changeable  

eg The weather in England is 
changeable. 

изменчивая, непостоянная 

6. (un)settled (не)устойчивая, 
(не)установившаяся 

7.  close, stuffy, stifling душная, удушающая 
8.  wet /damp сырая, мокрая 
9.  rough ненастная погода 
10. forecast прогноз (сводка) погоды 
11. outlook долгосрочный прогноз 

 

II. Day (afternoon; morning): 
12. dull (Br.)  пасмурный, 

облачный 
13. rainy дождливый 

14. windy ветреный 
15. frosty морозный 
16. miserable скверный 

 
 

17. bright ясный 
18. sunny солнечный 
19. cool 

Syn. chilly 
прохладный 

20. hot жаркий 
21. foggy туманный 
22. cheerful бодрящий, освежающий 

III. Climate: 
23. humid влажный 
24. dry сухой 
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25. continental континентальный 
26. tropical тропический 
27. mild мягкий 
28. moderate умеренный 
29. severe суровый 
30. sea / monsoon морской, приморский  

/ муссонный 
 

IV. Wind: 

31. biting / piercing/  
 
stormy /fresh 

 

резкий / 
пронизывающий / 
штормовой / 
бодрящий 

 

 
 

32. gust of wind  
Syn. blast of wind 

порыв ветра 

33. breath of wind лёгкое дуновение ветерка  
34. moist влажный  
35. hurricane ураган 
36. blow (blew, blown) дуть  
37. drop / fall (fell, fallen) стихать 
38. rise (rose, risen)  

grow in force 
подниматься (о ветре) 
усиливаться  

39. listen to the moans of the wind 
on a winter evening 

слушать завывание ветра в 
зимний вечер 

V. Temperature 
 

 
40. below / above / аt zero ниже нуля / выше / на нуле 
41. high / low / normal высокая / низкая / нормальная 
42. in the shade в тени 
43. fall (fell, fallen)  

Syn. go down  
понижаться ( о температуре) 
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44. oppressive / unbearable 
eg Heat grows (becomes, gets) 
oppressive. 

гнетущая / невыносимая  
(о жаре) 

45. stand (stood, stood); 
Syn. bear (bore; borne) 
еg I can bear (stand) oppressive 
heat easily. 

терпеть, выдерживать, 
выносить (жару, холод) 

 

46. bitter cold жестокий 
холод 

VI. Precipitation (осадки): 

47. to rain (snow) heavily/hard сильный  
(о дожде, о снеге) 

48. drizzle (n;v) 

eg It’s drizzling all day long. 

морось; 
моросить, 
накрапывать 

49. clear up проясняться  
 

50. hoarfrost иней, изморозь 
51. a thick / heavy 
snowfall 
eg There is a thick 
(heavy) snowfall. 

cильный снегопад 
 

 
52. banks of snow  

Syn. snowdrifts 
снежные сугробы, 
заносы, завалы 

 

53. thaw (n; v) 
Syn. melt (v) 

оттепель; таять, оттаивать 

54. pool лужа 
55. moderate/thick (heavy) 

/ dense/light fog 
умеренный /густой 
/плотный/слабый туман 

56. foggy туманный 
57. mist / misty дымка, мгла (лёгкий туман)/ 

туманный 
58. рооr visibility плохая видимость 
59. humidity 

eg If there is a high 
humidity in the air, it may 
be a storm. 

влажность, сырость; степень  
влажности в воздухе 

60. slushy / muddy слякотный, мокрый / грязный, 
слякотный, забрызганный грязью 
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VII. Thunderstorm: 

61. roll / clap of thunder раскат / удар грома 
62. get / be caught in the 

thunderstorm 
быть застигнутым грозой 

63. flash of lightning вспышка молнии 
64. get wet (through) 

Syn. be (get) soaked  
Ant. get dry 

промокнуть (до нитки) 
 
высохнуть 

65. take (took,  taken) shelter from  укрыться от (дождя, снега) 

VIII. Some other words and word-combinations: 

66. to walk across the grass гулять по траве 
67. smell sweet благоухать 
68. break (broke; broken) into blossom расцветать 
69. fade вянуть, увядать (о цветах, 

листьях); замирать 
(о звуках) 

70. set (set, set) in устанавливаться (о погоде) 
 

71. the forecast warns 
of… 

прогноз 
предупреждает о… 

72. get out in the rain выходить в дождь 
73. grow (grew, grown) 
green / yellow 
Syn. become green / yellow 

зеленеть, желтеть 

 

 
 

74. ripen 
Syn. get ripe 

спеть, поспевать; созревать 

75. much better than yesterday намного лучше, чем вчера  
76. get (got, got) stiff with cold  окоченеть от холода  
77. catch (caught, caught) a cold простудиться  
78. forecast the weather предсказывать погоду 
79. icicle сосулька  
80. glitter 

eg The icicles glitter in the sun. 
сверкать  

81. suffer (from heat) страдать от  
82. be slippery / icy быть скользким  
83. awake (awoke, awoken) пробуждаться (о природе)  
84. freeze (froze; frozen) подмораживать  
85. Indian summer бабье лето 
86. plough through the clouds пробиваться сквозь тучи 
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87. pick berries, mushrooms, 
flowers 
go berry-picking 

собирать ягоды, грибы, цветы 
 

пойти по ягоды 
88. shine (shone, shone) светить 

 

IX. Phrases: 

89. Spring is near (close) at hand. Весна не за горами. 
90. Spring is in the air. В воздухе уже весна. 
91. The trees are bursting into leaf. На деревьях распускаются 

листочки. 
92. A light wind is gently moving the 

leaves on the trees. 
Легкий ветерок шевелит 
листочки на деревьях. 

93. It’s very close today, I can  
hardly breathe.  

Очень душно сегодня, 
просто нечем дышать. 

94. The sweat is pouring off him Пот с него катится градом. 
95. We’re having a spell of fine (hot, 

wonderful) weather.  
Стоит прекрасная (жаркая, 
чудная) погода. 

96. Let’s hope it keeps like this until 
the weekend. 

Давайте надеяться, что такая 
погода продержится до 
выходных. 

97. It looks like rain./It’s sure to rain. Похоже, собирается дождь. 
98. My clothes are soaking wet.  Моя одежда насквозь 

мокрая. 
99. Now it freezes and now it thaws. То подмораживает, то под-

таивает. 
100. I’m shivering. My teeth are  

clattering with cold. 
Я дрожу. У меня зубы 
стучат от холода. 
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TOWNS AND CITIES 

I. Town (City): 

1. old старый, старинный 
2. well-kept ухоженный 
3. poorly-kept неухоженный 
4. native/strange  родной / 

незнакомый 

 

 

II. Street (road): 

5. wide/ narrow широкая / узкая 
6. quiet тихая 
7. noisy шумная 
8. straight прямая 
9. curving извилистая 
10. steep крутая 
11. pavement (Br.E.); sidewalk (Am.Е.) тротуар 
12. bumpy ухабистая 
13. crowded заполненная народом 
14. lively оживлённая 

III. Area: 

15. block of flats (Br.Е.)  
apartment building (Am.Е.) 

многоквартирный дом 

16. single-family house (home) дом на одну семью 
17. high-riser высотный дом 
18. skyscraper небоскрёб 
19. office building здание офиса 
20. in the suburbs (on the outskirts) в пригороде, на окраине 
21. city-dweller городской житель 
22. be situated  

Syn. be located 
находиться, размещаться 

23. differ from  
Syn. be different from 

отличаться от... 

24. be famous for (historical monuments, 
heroic past, culture, etc.) 

быть известным, знаменитым  
чем-л., славиться чем-л. 

25. go sightseeing 
Syn. see the sights/places of 
interest 

осматривать 
достопримечательности 
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26. be lit by electricity 
Syn. be flooded with light 

быть залитым (электрическим) 
светом 

27. illuminated (shop-windows, signs)  светящийся (о витринах 
магазинов, вывесках)  

28. as bright as in broad daylight светлый как днём 

29. face the problem of traffic 
(pollution, overpopulation, lack of 
space, lack of accommodation, 
road, crime, garbage and sewerage, 
etc.) 

столкнуться с проблемой 
уличного движения (загрязнения, 
перенаселения, тесноты, нехватки 
жилья, дорог, преступности, 
утилизации бытовых отходов, 
канализации и т.д.) 

30. local authorities  местные (городские) власти 
31. improve living conditions улучшать жилищные условия 
32. decrease the rate of unemployment снижать уровень безработицы 
33. the rush of city life быстрый темп городской 

жизни 

 

 

IV. Getting around/ about/ the city: 

34. get around the city by tram (bus,  
underground (tube – Br.E.; 
subway – Am.E.) 

 
but: on/by foot  

передвигаться, ездить по 
городу на трамвае (автобусе, 
метро) 

ходить пешком 
35. stroll through the city бродить по городу 
36. deafening  noise оглушительный шум 
37. traffic lights 

at the ~  
светофор 
у светофора 

38. pedestrian пешеход 
39. passer-by прохожий 
40. ask the way from sb спросить у кого-л. дорогу 
41. direct sb to some place  

Syn. tell (show) sb the way to  
someplace 

указать кому-л. дорогу до (к, 
на) 

 



 

 13 

42. walk through the 
underpass 

пройти по подземному 
переходу 

43. drive through a red 
light 

проехать на красный 
свет 

44. jaywalk переходить дорогу в 
неположенном месте 
или не по правилам 

45. go straight ahead идти прямо вперёд 
46. crosswalk/ (zebra) 

crossing  
пешеходный переход 

47. against the green 
light 

на зеленый свет 

 

 

 

48. near here; around here неподалёку, поблизости, в 
этом районе 

49. be a stone’s throw (away) from быть в двух шагах от 
50. next to... рядом с... 
51. (a)round /on (at) the corner за углом / на углу 
52. at the end of the street в конце улицы 
53. turn right (left) at the crossroads 

(Br.Е.); intersection (Am.Е.) 
повернуть направо (налево) 
на перекрёстке 

54. get lost  
Syn. lose one’s way 

заблудиться 

55. change from... to  
eg You’ll have to change from bus 
№ 2 to tram № 4. 
but: Change for № 5 tram.  

пересесть с.... на  

56. get in (into) / get on (onto)  
 
 
 
 

get out of/ get off 

садиться в (машину, фургон, 
грузовик, такси, машину 
скорой помощи)/садиться в 
городской транспорт, 
самолет, поезд  
выходить из (машины, 
грузовика, такси) / из 
городского транспорта, 
поезда, самолета 

 

57. ride on (in) a bus ехать на автобусе 
58. drive sb to some place отвезти к/л куда-то 
59. give sb a lift (give a lift 

to sb) 
подвозить кого-л. 

60. go 3 more stops проехать ещё 
3 остановки 
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61. take a bus (trolley-car, etc.) сесть на автобус (трамвай  
и т.д.) 

62. hold onto the rail (bar) 
Note: bar is over your head 

держаться за поручень 

63. inconvenience sb (cause sb 
inconvenience) 

причинять кому-л. неудобство 

64. keep one’s balance сохранять равновесие,  
удерживаться на ногах 

65. push one’s way through… to 
Syn. еlbow ~ 

проталкиваться к…  

66. miss one’s stop проехать свою остановку 
67. be almost past sb’s stop 

Syn. almost to pass (to miss) 
one’s stop 

чуть не проехать свою остановку 

68. step on one’s toe наступить кому-то на ногу 
69. make a row (Br.E.) поднимать скандал 
70. become ( get angry with) рассердиться на…  

 

V. Phrase list: 

71. How do I get to/go 
to…  
Syn. Could/Can you 
direct me to…  

Как мне 
попасть/пройти 
проехать к/ в…  

72. Which is the shortest 
way to…? 

Как быстрее всего 
добраться  до…? 

 

 
 

73. Am I going the right 
way to…? 

Я правильно иду к…? 

74. You can’t miss it. Вы не пропустите его (не пройдёте мимо 
него) 

 

75. Keep to (on) this side of the road 
until you come to… 

Держитесь этой стороны 
улицы (Идите по этой стороне 
улицы), пока не дойдёте до…  

76. – Do you get it? 
– Yes, I understand it.  

– Вам  все понятно? 
– Да. 

77. – Is there a bus from here to…? 
–Yes, it leaves every 10 minutes. 

– Отсюда есть автобус до…? 
– Да, он отходит каждые 

10 минут. 
78. – Will this bus take me right to…? 

 
– Not quite. You’ll have to walk a  
little.  

– Этот автобус довезёт меня  
прямо до...? 

– Не совсем. Вам придётся 
пройти немного пешком. 
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79. It’s within a stone’s throw from 
here. 

Это совсем рядом. 

80. It’s nearby. / It’s quite close by. Это совсем рядом. 
81. It’s quite a distance from here.(It’s 

a long way from here). 
Это далеко отсюда. 
 

82. It’s a 10 minute walk from here. Это в 10 минутах ходьбы 
отсюда. 

83. I’m  a stranger (newcomer) here 
myself. /I’m new to this area / It’s 
my first time here). 

Я сам здесь впервые. 

 

VI. City traffic and traffic rules: 

84. traffic-jam /  be stuck 
(caught) in the rush-
hour traffic 

«пробка» в 
уличном движении / 
попасть в 
(уличную) пробку 

 

 
 

85. thick ( heavy, a lot of) traffic / light 
(little) traffic 
eg  There’s heavy (thick, a lot of) 
traffic. / There isn’t much traffic.  
(There is light (little) traffic.) 

большое, оживленное  
движение / 
небольшое движение 

86. be congested ( jammed) with cars быть запруженным  
машинами 

 

87. constant flow of cars непрерывный поток машин 
88. deal with present-day traffic  иметь дело с (уличным) 

движением сегодня 
89. observe (follow; obey) traffic and  

parking rules 
соблюдать правила 
(уличного) движения и 
парковки 

90. break (violate) traffic rules 
 

нарушать правила уличного 
движения 

91. fine sb / pay a fine штрафовать кого-то / 
платить штраф 

92. drive recklessly; be a reckless driver быть водителем-лихачом  
93. concern for (about) sb’s safety / 

be concerned for (about) sb (sth) 
забота о ч-л. безопасности/ 
беспокоиться, заботиться  о 
к/л, (чём-л) 
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94. cause sb trouble  причинять кому-л. 
беспокойство  

95. endanger sb (sth) 
e.g. If you drive recklessly, you 
endanger the life of many people. 

подвергать кого-л. (что-л.) 
опасности 

96. do 40 miles an hour делать (то есть ехать со 
скоростью) 40 миль в час 

97. drive on the wrong side of the road ехать по встречной полосе 

98. be distracted from... отвлекаться от... 

99. bring about an accident 
Syn. cause an accident  

вызывать аварию  

100. be injured in an accident пострадать в аварии 
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NATIONS AND NATIONALITIES 

Country Language Person(s) Nation 

The United States  
of America 

English 
an American 
two Americans 

the Americans 

Brazil Portuguese 
a Brazilian 
two Brazilians 

the Brazilians 

Germany German 
a German 
two Germans 

the Germans 

Italy Italian 
an Italian 
two Italians 

the Italians 

Norway Norwegian 
a Norwegian 
two Norwegians 

the Norwegians 

China Chinese a / two Chinese the Chinese 

Japan Japanese a / two Japanese the Japanese 

Switzerland German a / two Swiss the Swiss 

Portugal Portuguese a / two Portuguese the Portuguese 

Vietnam Vietnamese a / two Vietnamese the Vietnamese 

Denmark Danish 
a Dane  
two Danes 

the Danes 

Finland Finish 
a Finn 
two Finns 

the Finns 

Poland Polish 
a Pole 
two Poles  

the Poles 

Sweden Swedish 
a Swede 
two Swedes 

the Swedes 

Turkey Turkish 
a Turk 
two Turks 

the Turks 

France French 
a Frenchman 
two Frenchmen 

the French 

Holland 

(The Netherlands) 
Dutch 

a Dutchman 
two Dutchmen  

the Dutch 

Spain Spanish 
a Spaniard  

two Spaniards 
the Spanish 
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I. Origin: 

1.  descendant 
  be descended from 

потомок 
происходить от 

2.  ancestor предок 
3.  origin  

Syn. ancestry 
происхождение 

4.  original inhabitants  
Syn. natives 

коренные жители 

5.  native to 
native of 

родом из 
уроженец  

6.  native language  
Syn. mother tongue 

родной язык 

7.  keep to one’s native language говорить только на родном 
языке 

8.  learn a few words of (Greek) выучить несколько слов на 
греческом языке 

9.  talk in (English)  /  speak 
(English)  

говорить по (английски) 
 

II. Features of character, rules of conduct:  

10.  feature 
striking ~ 
distinguishing ~ 
essential ~ 
characteristic ~  

черта, особенность 
поразительная ~ 
отличительная ~ 
важная ~ 
характерная ~ 
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11. be different from 
(in) / differ from 
(in) 

отличаться от чего-л., 
кого-л. (в чём-либо) 

12. judge of sb’s 
nationality by 
his/her appearance  

судить о чьей-л. 
национальности по 
внешности 

13. make sb familiar 
with sth 

ознакомить кого-л. с 
чем-л. 

 

 
 

14. familiarize oneself with sth ознакомиться с чем-л. 

15. explore customs and habits for 
the purpose of learning more 
about the country 

изучать обычаи и привычки с 
целью узнать больше о стране 

16. make a fool of oneself попадать впросак 

17. obey rules соблюдать правила 

18. be reputed to be ( or:  have a  
reputation of) 

иметь репутацию … 

19. form an opinion about sb  составить мнение о  
20. find sb dull считать кого-то скучным 
21. be fond of military parades 

(champagne, sport)  
любить военные парады 
(шампанское, спорт) 

22. formal of sth (clothes, 
vocabulary, etc.) / formal with sb 

официальный в / с 

23. efficient /  ~ (in doing sth)  // 
work efficiently 

eg Miss Grey is a very 
efficient secretary. 
John is very efficient in 
doing all kinds of repair work. 

эффективный / ~ (в выполнении 
чего-л.) // работать эффективно 

 

24. gain the character of 
amorous people 

прослыть людьми 
влюбчивыми 

25. emotional / speak 
(behave) with deep 
emotion 

эмоциональный / 
говорить  
(вести себя) очень 
эмоционально 

26. amiable / 
find sb a most amiable 
person 

любезный / 
находить кого-то 
очень любезным 

 

 
 

27. a nation of stay-at-homes нация домоседов 
28. reliable / rely on надежный / полагаться на 
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29. hospitable /  
 
 
hospitality / 
show hospitality / 
like to give 
hospitality to 

гостеприимный, 
радушный / 
гостеприимство / 
проявлять  
гостеприимство / 
любить принимать 
гостей 

 

30. punctual in (coming 
somewhere, doing sth) 

пунктуальный в ч-л. 

31. sociable (n. – sociability) 
Syn. gregarious 

общительный (общительность) 

32. self-disciplined / self-discipline / 
 
have got enough self-discipline 
to do sth / 
display self-discipline  

дисциплинированный / 
дисциплинированность / 
быть достаточно дисциплини-
рованным чтобы что-то сделать / 
проявлять 
дисциплинированность 

33. reserved about / toward / with скрытный, сдержанный в 
отношении чего-л. / по 
отношению к / с 

34. rush excitedly for seats in buses 
or trains 

возбуждённо бросаться к 
свободным местам в автобусе 
или поезде 

35. push one’s way through the 
crowd  
Syn. shoulder one’s way 
through the crowd 

проталкиваться сквозь толпу 

 

36. good-tempered 
 
remain good-
tempered 
Ant. hot-tempered 

спокойный, 
уравновешенный 
сохранять спокойствие  
Aнт. вспыльчивый 

 

 

37. modesty / modest 
 ~ in speech, dress,  
behaviour, etc. / 
 
be (surprisingly) 
modest about sth 
(one’s achievements) 

скромность, cкромный / 
cкромный  в речи, 
одежде, поведении / 
(удивительно) скромно 
оценивать ч-л.(свои 
достижения) 

 

38. boast of (about) хвастать чем-л. 
39. show off (in manners, in dress, 

etc.) 
выставлять напоказ, выделяться 
(манерами, одеждой и т.д.) 
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40. be surprised at sth (to hear sth) 
to sb’s surprise 

удивляться чему-либо 
к чьему-то удивлению 

 

41. open one’s mind 
(heart) to sb 

раскрывать мысли и 
душу перед к-либо 

42. discuss personal 
matters 

обсуждать личные 
дела 

 

 
 

43. speak one’s mind откровенно высказывать свое 
мнение 

44. prize privacy / (sociability) ценить уединение (уединённость) / 
(общительность) 

45. object to being seen by 
everyone 

возражать, чтобы вся жизнь была 
на виду 

46. have a sense of humour иметь чувство юмора 
47. be able to laugh at one’s faults уметь смеяться над своими 

ошибками 
48. overcome difficulties 

(differences, fear) 
преодолевать трудности 
(различия, страх) 

49. ambitious 
be ambitious to succeed in life 

честолюбивый 
желать добиться успеха в жизни 

50. get the most out of every 
minute 

максимально использовать 
каждую минуту 

51. business-like  деловой 
52. energetic / work energetically энергичный  / энергично 

 работать 
53. cheerful  

keep ~  
бодрый, весёлый 
оставаться  ~ 

54. experience the desire for 
a change of  

испытывать жажду перемен 

55. love change любить перемены 
56. pull up one’s roots and change 

to sth new 
решиться и полностью изменить 
свою жизнь  

57. a pioneering spirit / a spirit of 
adventure 

дух  первооткрывателя / дух 
приключений 

58. mid-life career changes поворот в карьере в среднем 
возрасте 

59. establish and maintain friendly 
relations 

устанавливать и поддерживать 
дружеские отношения 

60. it is (not) customary to do sth (не) принято делать что-то 
 

61. treat sb in an especially 
respectful way because of 

относиться к кому-то с особым 
уважением из-за 

62. choose an adequate name or 
title 

выбрать соответствующее имя 
или титул 
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63. be on  «first name» terms (basis) / 
call sb by his/her first  name 

быть с кем-то на «ты»/ называть 
кого-либо по имени 

64. speak with equals разговаривать с людьми равного 
положения 

65. be in one’s character 
 

быть типичным для ( быть в 
чьем-то характере) 

66. show friendliness проявлять дружелюбие 
67. show the keenest interest in 
someone’s affairs 

проявлять живой интерес к 
чьим-то делам 

Noun 
+ 

68. be used (to) 
be accustomed (to) 
get used (to) 
get accustomed (to)  

Gerund 

быть привычным к ч-л. 

привыкнуть к 
 

69. have a different 
attitude toward 
authority 

по другому 
относиться к власти 

70. have little concern 
for «ranks» 

мало беспокоиться о 
рангах 

71. go along with sb ладить с 

 

 72. discuss sth freely 
and openly 

обсуждать что-то 
свободно и открыто 

 

73. try to find the best solution постараться найти самое лучшее 
решение 

74. behave in a  proper (improper) way вести себя хорошо (плохо) 
75. way of living образ жизни 
76. coincide совпадать 
77. do sth in public делать что-то на людях 

 

78. display emotions проявлять эмоции 
79. kiss on the cheeks целовать в щёчки 
80. embrace sb (each 

other) 
обнимать кого-л. 
(обниматься) 

81. have  a strong 
aesthetic sense 

уметь чувствовать 
прекрасное 

82. admire sb (greatly; 
very much) for 

восхищаться кем-
либо за ч-л. 

 

 
 

83. be serious about one’s work 
(studies)  

серьезно относиться к работе 
(учебе) 

84. have prospects for the future иметь перспективы на будущее 
85. desire to work for a big company стремление работать в большой 

компании  
86. rise high in the company высоко подняться в компании по 

служебной лестнице (занять 
хорошую должность, сделать 
карьеру) 
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87. make a career делать  карьеру 
88. be successful быть успешным 
89. earn a  lot of money хорошо зарабатывать 
90. support a family содержать семью 
91. come from the same social 

background 
выйти из одной социальной 
среды / иметь одинаковое 
происхождение 

92. influence a person  / sb’s 
behaviour 
Syn. affect sb, sth 

влиять на человека / на чьё-л. 
поведение 

93. have sth in common иметь что-л. общее 
94. have the same interests иметь одинаковые интересы 

III. Phrase List: 

95. I took him for an Italian but he 
proved to be an American. 

Я принял его за итальянца, а он 
оказался американцем. 

96. I’m with you there on that. В этом я полностью с вами 
согласен. 

III. Proverbs: 

97. So many countries so many 
customs. (Every country has its 
customs). 

Сколько стран, столько и 
обычаев. 

98. The Englishman’s home is his 
castle. 

Дом англичанина – его крепость. 

99. Time is money. Время – деньги. 
100. East or West home is best. В гостях хорошо, а дома лучше. 
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SECTION II 

TRAVEL 

I. Kinds of travel:  

 
 

1. journey поездка, путешествие 
2. voyage путешествие (морское, на самолете) 
3. cruise путешествие (морское), круиз 
4. trip путешествие, поездка 
5. round trip поездка туда и обратно 
6. business trip деловая поездка, командировка 
7. tour путешествие, поездка, турне 
8. package tour комплексное турне 
9. hitch-hiking путешествие автостопом 

(перебираясь с места на место, 
пользуясь бесплатно попутными 
машинами) 

II. Travelling by rail: 

10.  carriage (car – Am.E.) ж-д. пассажирский вагон 
11.  bedding постельные принадлежности 
12.  restaurant – car вагон-ресторан 
13.  compartment купе 
train  
passenger  ~  

long-distance  ~ 
through  ~ 

поезд 
пассажирский ~ 
поезд дальнего следования 
поезд прямого сообщения 
(транзитный) 

 

take the  ~  
Syn. get on the  ~ 
get off the  ~ 
miss the  ~ 

сесть в поезд 
 
сойти с поезда 
не успеть (опоздать) 
на поезд  

15.  departure / depart отъезд, отправление / 
отправляться  

 

16.  train to (Moscow) поезд на... 
17.  see sb off провожать кого-либо 
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18.  arrive / arrival (at the station) 
but: arrive in town 

прибывать / прибытие (на 
вокзал) 

19.  delay (n. v.)  
eg The train arrived with a 30 minute 
delay (without delay, on time). 

задержка, задерживать 

20. run on time / according to the 
timetable 

идти по расписанию 

21.  be behind the schedule запаздывать, выбиваться из 
графика 

22.  while away the time коротать время 
23.  change for  

eg Where do we change for 
London? 

делать пересадку на 

24. conductor Syn. attendant, guard кондуктор, проводник 
25. leave from platform 5 отбывать с пятой платформы 
26.  waiting-room зал ожидания 
27.  with one’s face to the engine / 

back to the engine  
по ходу поезда/ против хода 
 

28.  ticket 
single ~   
Syn. one-way ~ 
return ~ 
through ~ 

билет 
билет в одном направлении 

билет туда и обратно 
билет прямого сообщения 
(транзитный) 

29.  book a railway ticket  
Syn. book a ticket   for a train 

заказывать билет на поезд 

30.  ticket-office билетная касса 
31.  inquiry-office (enquiry-office) справочное бюро 
32.  beforehand 
Syn. in advance 

заранее, заблаговременно 

 

33.  leave one’s luggage in 
the left luggage room 

сдавать багаж в 
камеру хранения 

34.  take (collect ) one’s 
luggage from the left 
luggage  room 

забирать багаж из 
камеры хранения 

35.  weigh luggage взвешивать багаж 
36.  be overweight  

by 5 kilos (exceed by 
5 kilos)     

весить больше 
положенного на 
5 кг 
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III. Phrase list: 

37. The train runs 3 times  
a week. 

Поезд ходит 3 раза в неделю. 

38.  The train is coming in /pulling in.  
Ant. The train is leaving / pulling out. 

Поезд подходит  
Поезд отходит 

39.  We are due to arrive at 2 ’clock. Мы прибываем в 2 часа. 
40.  The train is off. Поезд уже отошел. 

IV. Travelling by sea: 

41.  sea station морской вокзал 
42.  passage  

eg The passage to Nakhodka 
took us 2 hours. 

переход по морю, рейс  
 

43.  go aboard a ship садиться на пароход 
44.  cabin каюта 

45. a cruise with a call at several  
ports 

круиз с заходом  в несколько 
портов 

46.  go ashore сойти на берег 
47.  climb (go up) the gangway   подниматься, взбираться по 

трапу 
48.  harbour гавань 
49.  top / upper deck верхняя палуба 
50.  promenade deck прогулочная палуба 
51.  life belt спасательный пояс 
52.  set sail отплывать 
53.  cargo груз 
54.  crew команда, экипаж 
55.  roll and pitch  heavily  

e.g. The ship rolled and pitched  
heavily. 

испытывать сильную качку 
(бортовую и килевую) 

56.  be seasick  страдать от морской болезни 
57.  There’s hardly any room to 

turn in. 
Здесь негде повернуться. 
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VI. Travelling by air: 

58.  airport  аэропорт 
59.  travel in tourist 

class/ in 
business class 

путешествовать 
туристическим / 
эконом классом 

60.  flight полет, рейс 
61.  take off взлетать 

 

 
 

62.  land приземляться 
63.  descend снижаться 
63.  runway взлетно-посадочная полоса 
64.  put a flight back   

eg The flight was put 2 hours back. 
откладывать рейс 

65.  cancel the flight отменять рейс 
66.  check-in desk стойка регистрации пассажиров 
67.  steward(ess)  стюард(есса) 
68.  boarding pass посадочный талон 
69.  fasten one’s safety belt пристегнуть ремень 

безопасности 
70.  motor coach автобус, доставляющий 

пассажиров к самолету 
71.  point of destination / departure пункт назначения/ отправления 
72.  air-sickness bag гигиенический пакет 
73.  call button кнопка вызова 
74.  tray-table столик в самолете 
75.  seat recline button кнопка для регулирования 

положения кресла 
76.  put one’s seat back откинуть кресло 
77.  announce/call a flight 

 
объявлять рейс 

VII. Phrase list: 

  
 

 

78.  Passengers are requested to 
gate 1. 

Пассажиров просят пройти к  
выходу № 1. 

79.  You have to pay 50 roubles extra 
for your luggage. 

Вам надо доплатить 50 рублей 
за излишки багажа. 
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80.  The plane is boarding 
at gate 1. 

Выход на самолет 
через выход 1. 

81.  Let some fresh air in. Включите 
вентиляцию. 

 

 

82.  A claim-check is 
inserted into a ticket. 

Квитанция на 
получение багажа 
вкладывается в билет. 

 

83.  Can I change my reservation from 
business to economy class? 

Можно мне поменять бронь с  
бизнес на эконом класс? 

84.  You must declare everything, 
which costs more than 10 pounds 
in English money. 

Вы должны внести в 
декларацию все вещи, 
стоимость которых 
превышает 10 фунтов в  
переводе на английские деньги. 

85.  You can’t reclaim your luggage 
without a claim-check in the 
claim-area. 

Без квитанции получить багаж в 
багажном отделении 
невозможно. 

 

VIII. Passport and customs regulations: 

86.  customs-house 
(the Customs) 

customs declaration 

таможня 
 
таможенная декларация 

87.  declare зарегистрировать в 
таможенной декларации, 
декларировать  

 

 
 

88.  customs restrictions таможенные ограничения  
89.  quota (allowance) квота, предельная норма 

 

90. exceed the quota превысить норму 
91. duty-free quota list список предметов, 

разрешенных к 
беспошлинному 
провозу 

92. prohibited articles list список товаров, ввоз 
и вывоз которых 
запрещен 

 

 93.  dutiable items облагаемые 
пошлиной товары 

 

94.  fall under restrictions попадать под ограничения 
95.  permanent address адрес постоянного 

местожительства 
96.  country of residence страна проживания 
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97.  pay a duty on sth платить пошлину за что-либо 
98.  go through Customs проходить таможенный досмотр 
99.  clear one’s luggage through производить таможенный досмотр 

багажа 
100.  smuggle провозить контрабанду 

 

 
 



 

 30 

HOTEL 

I. Places to stay at: 

 

 
 

1.  camp-site кэмпинг, лагерь (место для 
отдыха на открытом воздухе) 

2.  motel гостиница для автомобилистов 
3.  guest-house недорогая гостиница с 

ограниченным количеством 
услуг 

4.  inn небольшая гостиница 

 
 

9. hotel 
first-class ~ 
luxurious, fashionable ~  
5– star ~ 
expensive ~ 
cheap ~ 
average ~ 
enormous ~ 
up-to-date (Syn. modern) ~ 
old-fashioned ~ 
superbly located ~ 

отель, гостиница 
первоклассный ~ 
роскошный, фешенебельный ~ 
пятизвёздочный ~ 
дорогой ~ 
дешёвый ~ 
средний ~ 
огромный ~ 
современный ~ 
несовременный, старого образца ~ 
удобно расположенный ~ 

6.  be within easy reach of the 
airport (railway station) 

находиться недалеко от 
аэропорта 

7.  lounge  холл (в гостинице) 
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8. reception desk 
Syn. front (check) 
desk (Am.E.) 

стойка 
регистрации 

9.  information  desk 
(bureau) 

стенд со 
справочной 
информацией 
(справочное 
бюро) 

 

 

10.  lift (Br.E.); elevator (Am.E.) лифт 
11.  be graded as a good hotel считаться хорошим отелем 

II.  Room: 

номер в гостинице 
номер на одного (одноместный) 
номер на двоих (двухместный) 

12. room 
single ~ 
double ~ 
 
twin ~ 

tripple ~ 
 
family ~ 
 
 
 
air-conditioned ~ 
outside (inside) ~ 

с двуспальной кроватью 
номер на двоих (двухместный ) с двумя 
односпальными кроватями 
номер с тремя односпальными  кроватями; 
или  с двуспальной и односпальной 
кроватями 
семейный номер с четырьмя и более 
кроватями  
 
номер с кондиционером 
номер с окнами на улицу (во двор) 

13.  (de luxe) suite  номер «люкс» (номер из нескольких комнат) 
14.  sitting-room гостиная 
15.  sunny солнечный 

 

16.  dark тёмный, мрачный 
(слабо освещённый) 

17.  light светлый  
18.  quiet тихий, спокойный, 

удалённый от шума 
19.  noisy шумный 
20.  cosy уютный 
21.  poky убогий, тесный 
22.  spacious  просторный 

 

 

23.  soundproof изолированный от шума (со 
звуконепроницаемыми стенами) 

24. room with a nice 
view of 

номер с прекрасным видом на 
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III. Conveniences provided in the room: 

25.  shower душ 
26.  private bath отдельная ванная комната  
27.  fridge холодильник 
28.  air conditioner кондиционер 
29.  direct dial phone телефон с выходом на 

междугороднюю связь 
30.  colour TV (with video) цветной телевизор 

(с видеосистемой) 
31.  cooking facilities and utensils приспособления и посуда для 

приготовления пищи 
 

IV.  Amenities: 

32. have sth at 
one’s disposal 

иметь в своем 
распоряжении 

 

 
 

33.  amenities удобства, приятные возможности; 
всё, что способствует хорошему 
настроению, отдыху и т.п. 

34.  currency exchange desk пункт по обмену валюты 
35.  news-stand (news-kiosk) газетный киоск 
36.  souvenir kiosk киоск по продаже сувениров 
37.  gift shop магазин подарков 
38.  stationery киоск по продаже конвертов 

(бумаги  и прочих канцтоваров) 
39.  left luggage room камера хранения 
40.  hairdresser’s salon салон-парикмахерская 
41.  barber shop (barber’s) мужской зал (в парикмахерской) 
42.  run laundry service / 

have one’s laundry done 
оказывать услуги прачечной / 
постирать что-либо (т.е. 
воспользоваться услугами 
прачечной) 

43.  dry-cleaning service / 
have one’s suit cleaned 

оказывать услуги химчистки / 
почистить костюм (т.е. вам его 
почистили) 

44.  shoe repair shop / 
have one’s shoes repaired 

ремонт обуви / 
отремонтировать обувь (т.е. вам 
ее отремонтировали) 

45.  air (railway) ticket office касса по продаже авиа- 
(железнодорожных) билетов 
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46.  underground 
parking garage 

подземная 
автостоянка  

47. indoor (outdoor) 
pool 

закрытый (внутри 
здания) (открытый, 
то есть вне здания) 
бассейн 

 

 
 

48.  provide baby-sitting service предоставлять услуги няни 
49. provide organized fun and 

games for children 
организовывать игры и 
развлечения для детей 

50.  solarium  солярий 
51.  restaurant ресторан 

 

52. room service 
 

 
order a room service meal 

обслуживание номеров 
(подача еды и 
напитков) 
заказать еду в номер 

53.  mini bar мини-бар 

 

 

54. 24  hour coffee shop круглосуточно 
работающий кафетерий 

 

55.  discotheque (dance) room танцевальный зал 
56.  night club ночной клуб 
57.  fitness centre with sauna оздоровительный центр с сауной 
58.  tennis court теннисный корт 
59.  safeguard охрана 
60.  conference hall зал для проведения конференций  
61.  simultaneous multilingual 

translation system 
система синхронного перевода 
на разные языки 

62.  audio-visual equipment for 
conferences 

аудио-видео оборудование для 
проведения конференций 

63.  large and small banquet rooms большие и малые банкетные 
залы 

64.  computer компьютер 
65.  interpreter переводчик 
66.  guide  гид 

 

VI.  Hotel people: 

67. receptionist 
Syn. reception 
(desk) clerk / 
 
give a wake-up call 

дежурный 
администратор, 
регистрирующий 
приезжих / 
разбудить 
телефонным звонком 
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68.  manager управляющий гостиницы 
69.  maid (chambermaid) / 

clean the rooms  
горничная / 
убирать в номерах 

70.  doorman швейцар 
 

 

 

71.  porter / 
 
 
carry one’s luggage / 
show to the room 

портье (носильщик 
багажа) / 
 
нести багаж / 
проводить до номера 

 

72.  floorlady / 
answer the telephone calls / 
see that her floor is in order 

дежурная по этажу / 
отвечать на телефонные звонки / 
следить за порядком на этаже 

73.  bellboy / run on errands посыльный / быть на посылках 
74.  steward  буфетчик, официант в 

гостинице 
75.  vallet (Fr.) служащий гостиницы, занимаю- 

щийся чисткой и утюжкой 
одежды  

76.  security (guard) охранник 

VII.  Booking a room: 

77. book a room (in advance)(Br.E.) 
reserve a room(accommodation)  
(A.E.) Syn. make a reservation 

заказывать предварительно 
(бронировать) номер в 
гостинице 

78.  vacant room  
Syn. vacancy 

свободный номер 

79.  cancel the reservation аннулировать предварительный 
заказ 

80.  be full 
Syn. be heavily booked; be 
booked solid; be completely 
booked; be fully booked 

быть переполненным (т.е. не 
иметь свободных номеров 

VII.  Checking in (out): 

81. sign in (Br.E.) check in (Am.E.)/ 
sign out (Br.E.) check out (Am.E.) 

прописаться в гостинице / 
выписаться (зарегистрировать) 
отъезд 

82. register at a hotel / 
 
 

registration form (card) 

зарегистрироваться т.е. 
оформить проживание в отеле 
(гостинице) / 
листок (бланк) для регистрации 
приезжающих 
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83. fill in (Br.E.) fill out 
(Am.E.) a form 

заполнять бланк 
(карточку) 

84. enter sth into a 
computer 

внести что-л. в 
компьютер 

85. be through with the 
formalities 

покончить с 
формальностями, 
выполнить все 
формальности 

 

 

IX Staying at a hotel: 

86.  stay at a hotel 
Syn. put up in a hotel 

остановиться (проживать) в 
гостинице 

87.  share a room with sb жить в номере с кем-л. 
88.  extend a stay продлить проживание 
89.  day of departure день отъезда 
90.  get the bill ready подготовить счёт к оплате 
91.  pay the bill / 

pay by a credit card, pay (in) 
cash 

оплатить счёт 
платить по кредитной карточке, 
платить наличными 

92.  tip sb  (5 dollars) / give sb a tip  
of (5 dollars); leave sb  
a generous tip 

дать кому-л. 5 долларов на чай; 
оставить щедрые чаевые 

93.  сomplain about (of) sth to sb / 
complaints 
eg   no towels; (no air-
conditioning; TV out of order; 
room service breakfast late; 
insects in the bathroom) 

жаловаться кому-то на что-то / 
жалобы 

94.  find a lot of excuses for all 
drawbacks 

находить оправдания на все 
недостатки 

X.  Rate: 

95.  rate / 
daily (weekly, monthly) rate 

цена, плата, тариф, стоимость / 
стоимость проживания (плата) за 
сутки (неделю, месяц) 

96.  reasonable  приемлемый 
 

97.  charge sb (a hundred pounds / 
ten dollars, etc.) for having 
done sth 

взять с кого-л. (т.е. занести на 
его счет) (сто фунтов / десять 
долларов)  за то, что он сделал 
что-л. (например, сломал или 
разбил что-то) 
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98.  checkout time (pay hour) время расчёта в отеле 
99.  vacate a room  освободить номер 
100.  charge an extra day взять плату еще за один день 
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TELEPHONING 

I. Telephoning in general: 

 

 

 

1.  dial the number набирать номер 
2.  tone    

dialing ~ 
 
 
ringing ~ 
 
engaged ~ 

гудок 
продолжительный гудок, 
означающий, что можно 
набирать номер 
редкие гудки, означающие, что 
линия свободна 
частые гудки, означающие, 
что линия занята 

3. be on the phone  
 eg Sorry, Mr. Brown is on the    
phone right now, could you call  
him back in a few minutes, please? 

разговаривать по телефону (в 
данный момент) 

4.  pay phone  таксофон 
5. cellular phone(cellphone)(Am.E.) 

mobile (phone)(Br.E.) 
eg You may call me on my   
cellphone / mobile (phone). 

сотовый телефон 

6. (tele)phone book 
Syn. ~ directory 

телефонный справочник 

7.  yellow pages «желтые страницы» (раздел в 
телефонном справочнике, в 
котором абоненты 
сгруппированы по роду их 
деятельности)  

8.  caller / a person called тот, кто звонит по телефону / 
абонент (тот, кому звонят)  

9. contact sb by  the phone (fax,  
E-mail ) 

связаться с кем-либо по 
телефону (факсу, электронной 
почте) 

10. speak to / with sb on / over  
the phone 

разговаривать с к-л. по 
телефону 

11. pick up the receiver / hang up  
the receiver 

поднять трубку / повесить, 
положить трубку 
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12. area code (eg area code for  
London) 

телефонный код (например, 
код  Лондона) 

13.  home phone / work phone домашний телефон / рабочий 
телефон 

II. Making and taking phone calls: 

 

 
 

14.  call sb / (tele)phone sb;  
ring sb up / give sb a ring (a call) 

звонить, позвонить 
(по телефону)  

15.  call back  / ring back / phone back перезвонить 
16.  call (n.) 

personal (Br.E.) ~ 
person-to-person (Am.E.) ~ 
station-to-station ~ 

long-distance ~ 
 
 
transferred-charge (Br.E.) ~; 
collect (Am.E.) ~ 
 
urgent (Br.E.) ~;  
emergency (Am.E.) ~ 
local ~ 
conference ~ 

телефонный звонок 
вызов определенного лица  
 
разговор, заказанный на номер 
абонента  
междугородный или 
международный телефонный 
разговор 
разговор по телефону, 
заказанный за счет 
вызываемого абонента  
срочный вызов (звонок, 
разговор)  
местный вызов  
одновременный разговор с 
несколькими абонентами 
(разговор-конференция 

17.  make a call сделать звонок 
18.  answer the phone  ответить на телефонный 

звонок 
19.  leave a message for sb on the 
answering machine (at home, at the 
office, with the secretary) 

оставить к-л. сообщение на 
автоответчике (дома, в офисе, 
у секретаря) 
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20.  put sb on the phone / 
call (get) sb to the 
phone 

позвать к-л. к 
телефону 

21.  be not in ( be out, be 
not available ) / be 
away 

отсутствовать / 
быть в отъезде 

 

22.  get through to sb (get 
sb on the phone, reach 
sb on the phone) 

дозвониться до к-л. 

 

23. spend hours at the 
phone (be always on 
the phone) 

«висеть» на 
телефоне 

24. carry on a long chat 
on the phone 

долго болтать по 
телефону 

25.  drag out the 
conversation 

тянуть разговор 

 
 

26.  terminate the conversation завершить разговор 
27.  play «Guess, who’s calling» играть в игру «Угадай, кто 

звонит?» 
28.  get a wrong number call получить ложный звонок (т.е. кто

то ошибочно набрал ваш номер) 
 

29.  curb one’s irritation подавить раздражение 
30.  lose one’s temper выйти из себя 

 

31.  bang the receiver бросить трубку 

32.  remain quiet and polite оставаться спокойным и 
вежливым 

33. have good manners (be well-
mannered) / have no manners 

иметь хорошие манеры /плохие 
манеры 
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Phrase list: 

34.  The line is free 
(engaged, busy). 

Линия свободна 
(занята). 

35.  Speaking. Слушаю. 
36.  Mary here. (Mary on 

the phone). 
Мэри слушает. 
(Мэри у телефона). 

37.  Who is speaking 
(calling)? 

Кто звонит? 

 

 

 

38.  Who shall I say is speaking 
(calling)? 

Как мне сказать, кто звонит? 

39.  Are you there? Вы меня слышите? 
40.  Hold on, please. 

(Hold on a moment (a minute), 
please. / Don’t hang up. / Hang on a  
minute.) 

Подождите, не вешайте  
(не кладите) трубку. 

 

41. Nice to hear from you! 
(Nice hearing from you!) Как я рад, что ты 

позвонил! 
42. You are wanted on the 

phone. 
Вас к телефону. 

43.  It’s me again. Это опять я. 
44.  Did I get it right? Я вас правильно 

понял? 
45. Wrong number. 

(You’ve got wrong 
number.) 

Вы ошиблись 
номером. (Вы не 
туда попали.) 

 
 

46.  (Mike) who? Какой (Майк)? 
47.  There’s nobody by this name. Здесь нет никого с таким 

именем. 
48.  Sorry for troubling you. (Sorry to trouble 

you.; Sorry to have troubled   you.) 
Извините за беспокойство. 

49.  That’s all right. No trouble at all.  Все в порядке. Никакого 
беспокойства. 

50.  I’m glad to find you in. Рад, что застал тебя. 
51.  It’s hard to get hold of you. Ты неуловим. 
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III. Communication problems: 
 

 
 

52.  speak up говорить громче 
53.  bad connection 

eg I can hardly hear you, there’s bad 
connection. 

плохая слышимость 

54.  be out of order быть неисправным 
55.  call a repairman вызвать мастера по ремонту 

телефонов 
56.  call from another telephone позвонить с другого 

телефона 
 

Phrase list: 

57.  There’s some 
background noise on 
the line. 

На линии какой-то 
посторонний шум 

58.  There’s some 
interference on the line.  

На линии какие-то 
помехи. 

 

 

59.  Your voice is fading. Ваш голос пропадает. 
60.  We are having a crossed line. Кто-то вмешивается в наш 

разговор. 
 

IV. Booking a call: 

61. What number 
(Where) are you  
calling from? 

С какого номера 
(Откуда) вы звоните? 

 

 

62. What number do 
you want in N.? 

Назовите номер 
вашего абонента в Н. 

 

63.  You are through (connected). Вас соединили. 
64.  Go ahead. Говорите. 
65.  I can’t get your party through. Я не могу дозвониться до 

вашего абонента. 
66.  Do you have holiday discounts? У вас есть праздничные 

скидки? 
67.  There is a one dollar discount per 

minute. 
Скидка 1 доллар за минуту. 
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V. Emergency services: 

68.  Fire Department Пожарная служба 
69.  Ambulance Service Скорая помощь 
70.  Telephone Repair 

Department 
Бюро ремонта 
телефонов 

 

 
 

71.  Directory Enquiries  Справочное бюро телефонной 
службы  

72.  Telephone Company Телефонная станция 

VI. Expressions that might be useful while making a telephone call: 
 

73.  be disappointed in sb / at sth разочароваться в к-л. / в ч-л. 
74.  be surprised at  sth удивиться ч-л. 
75.  take sb by surprise застать к-то врасплох 
76.  get the news first hand получить сведения из первых 

рук 
77.  feel for sb / feel pity for sb сочувствовать к-то / жалеть к-то 
78.  call on  навещать 
79.  have a high opinion of быть высокого мнения о 
80.  do sb justiсe отдать к-то должное 
81.  make / keep / break a promise   пообещать ч-то /  сдержать 

обещание / не сдержать 
обещание 

82.  let sb down подводить к-л. 
83.  do one’s best to do sth приложить все усилия, чтобы 

сделать ч-то 
84.  do sb good / harm быть полезным для к-то / 

причинять к-то вред 
85.  keep to the point говорить по существу 
86.  make a decision принять решение 
87.  speak out one’s mind откровенно высказать свое 

мнение 
88.  report a missing person заявить о пропаже человека 
89.  be about to do sth собираться сделать ч-л. 
90.  tend to exaggerate быть склонным все 

преувеличивать 
91.  make a mountain out of a 

molehill 
делать из мухи слона 
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Phrase list: 

92.  Have you heard from him lately? 
Вы получали от него известия в  
последнее время? 

93.  It’s a matter of life or death for 
me.  

Для меня это дело жизни или  
смерти. 

94.  Don’t beat about the bush, keep  
to the point. 

Не ходи вокруг да около, говори  
по существу. 

95.  I’m delighted to hear the news 
of your success. 

Я очень рад слышать о вашем  
успехе. 

96.  It makes no difference to me. Для меня это не имеет значения. 
97.  I meant no harm. Я не хотел вас обидеть. 

98.  I enjoyed our chat (on the phone). 
Мне приятно было поболтать с  
тобой (по телефону). 

99.  Drop by  (stop by) to see me.  Заходи в гости. 
100.  It’s up to you. Вам решать. 
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SECTION III 

HOLIDAY MAKING 

I. About holiday-making in general: 

1. take a holiday брать отпуск 
2. holiday-maker 
Syn. vacationer (Am.) 

отпускник,  
отдыхающий 

3. go on holiday (vacation) / 
during a holiday (vacation) 

поехать в отпуск / 
во время отпуска 

4. tour путешествие, поездка, турне, 
экскурсия 

5. travel agency / travel agent турагентство / турагент 
6. big tourist rush большой «наплыв» туристов 
7. book a tour well in advance купить путёвку заранее 
8. offer a great diversity of natural 

attractions 
предлагать большой выбор 
красот (прелестей) природы 

 

9. offer unique 
relaxed 
lifestyle 

предлагать 
удивительно 

спокойную 
жизнь 

II. Kinds of holiday: 

 

 
 

10. cater for all tastes быть на любой вкус, угодить 
любому вкусу 

11. there’s nothing to compare with ничто не сравнится с  
 

12. seaside holiday  отпуск у моря 
13. countryside holiday  отпуск в деревне 

(за городом) 
14. camping holiday  отпуск в кемпинге 

(турлагере) 

 

 
15. driving holiday  отпуск на колёсах 

(в автомобиле) 
 

16. hitch-hiking holiday  отпуск, проведенный 
в путешествии автостопом 
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17. walking holiday  
Syn. hiking  holiday  

отпуск, проведённый в 
пеших походах 

18. tour holiday  отпуск, проведённый 
в турпоездке 

 

19. sightseeing holiday  отпуск, посвящённый осмотру 
достопримечательностей 

20. stay-at-home holiday  отпуск, проведённый дома 

21. fly-drive tour путешествие, включающее 
авиаперелет и поездку на 
автомобиле 

22. go on  a journey round the  
world / round-the-world  
journey 

отправится в кругосветное 
путешествие / путешествие 
вокруг света 

23. conducted tour путешествие в сопровождении 
гида 

24. tour  full of adventures турне полное приключений 
25. enjoyable приятный 
26. boring / tiresome скучный / утомительный 

 

III. Advantages of holidays: 

27. get away from 
one’s usual 
routine 

убежать (уйти) от 
привычной 
обстановки  

 

28. change of scenery смена обстановки 
29. escape from the pressures of big city 

life 
уйти от трудностей городской 
жизни 

 

30. be far from traffic 
noise 

быть подальше от 
уличного шума 

31. experience freedom 
and independence  

испытать чувство 
свободы и  
независимости 

 

 
32. refresh sb and fill him 

with vigor  
освежить и придать 
к-то сил 

 

33. store up energy and vitality запастись энергией и 
жизненной силой 

34. restore one’s health 
Syn. improve ~ 

поправить (восстановить) 
здоровье 

35. give sb a new impression наполнить кого-то новыми 
впечатлениями 
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36. spend most of the time doing  
energetic things like (such as) 
rowing a boat, swimming,  
serfing, etc.  

проводить большую часть 
времени, занимаясь такими 
активными видами спорта как 
гребля, плавание, серфинг и т.д. 

 

37. go on holiday on 
one’s own 

отправляться в отпуск 
одному (т.е. без всякой 
компании) 

38. enjoy solitude испытывать 
удовольствие от 
уединения 

 

39. spend a holiday 
with a lot of 
other people 

проводить отпуск в 
окружении множества 
людей 

 

40. enjoy a holiday with nothing to do 
but walk on the beach and swim, 
etc. 

получать удовольствие от 
такого отпуска, когда ничем 
другим не занимаешься, а 
только гуляешь по пляжу,  
купаешься и т.д.  

41. get to know (customs, people, 
places) 

познакомиться (с обычаями, 
людьми, местами) 

42. pick up a few phrases from the 
local language 

выучить несколько обиходных 
фраз из местного языка 

43. listen to the musical rhythms  
different from those you’re used to 

слушать музыкальные ритмы, 
отличные от тех, к которым вы 
привыкли  

44. do exercises/ get some exercise заниматься физическими 
упражнениями 

45. broaden one’s mind расширять кругозор 
46. take a lot of pictures of sth много фотографировать 
47. share holiday pleasures with  

other people 
разделить прелести отпуска 
(отдыха) с другими 

IV. Holiday activities: 

48. go on a journey отправиться в путешествие  
 

 

 

49. go on a tour of / make 
a tour of / tour sth 

поехать в турне 
по / совершить 
турне по 

 

50. spend a holiday at the seaside проводить отпуск у моря 
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51. soak in the sun and sea air пропитываться солнцем и 
морским воздухом 

52. swim (bathe)  купаться  
53. sunbathe/take the sun/get the  

sun/ lie in the sun 
загорать 

54. get brown, get a suntan / get 
sunburnt 

загореть / 
обгореть на солнце 

55. laze in the sun нежиться на солнце 
56. row a boat грести на лодке 
57. dive  нырять 
58. listen to the sounds of waves  

on the sea 
слушать шум волн на море 

 

59. play in the sand / 
make forts, castles 
of sand / make deep  
channels in the sand 

играть в песке / 
строить крепости, 
замки из песка / рыть 
каналы в песке  

60. splash each other 
with water 

брызгать водой друг 
на друга 

 

 
 

61. paddle in shallow water плескаться на мелководье 
62. collect interesting pebbles  

and shells 
собирать интересные камушки 
и ракушки 

63. like the feeling of sand through 
one’s fingers  

получать удовольствие от 
ощущения струящегося сквозь 
пальцы песка 

64. make a journey by car поехать в путешествие на 
машине 

65. stop off (in some place)  делать остановку в каком-то 
месте с целью провести там 
некоторое время 

66. enjoy seeing some sights получать удовольствие от 
осмотра достопри-
мечательностей 

67. go on excursions (tours) ходить(ездить) на экскурсии 
68. for lack of money из-за недостатка денег 
69. spend the holiday in the same  

surroundings as one’s  
working days 

проводить отпуск, не меняя 
привычной обстановки (т.е. все 
делаешь по-прежнему, только 
не ходишь на работу)  

70. spend a holiday in nature’s lap проводить отпуск на лоне 
природы 
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71. go to the country at 
(during; over) the 
weekend / on (at) the 
weekends 

ездить за город (в 
деревню, на дачу) в 
выходные 
(конкретные) / 
(вообще) 

72. breathe in fresh air дышать свежим 
воздухом 

 
 

73. go camping отдыхать на природе, 
проживая в палатках 

74. teach sb how to survive научить выживать 
75. put up (set up; erect) a tent ставить палатку 

 

76. explore nature изучать природу 
77. find pleasure in the 

beauty of nature 
наслаждаться 
красотами природы 

 

 

78. go climbing 
Syn. mountain-climb 

лазать по горам 
(заниматься 
альпинизмом) 

 

79. admire the scenery любоваться природой 
80. enjoy a beautiful  

(breathtaking; magnificent; 
superb) view of mountains  
(waterfalls; thick forests, etc.)  

наслаждаться красивым 
(потрясающим, 
величественным, 
великолепным ) видом гор 
(водопадов, густых лесов и т.д.) 

81. put up with small  
inconveniences 

мириться с небольшими 
неудобствами 

82. take notice only of the good  
and pass over the bad in  
silence  

замечать только хорошее и не 
обращать внимание на плохое 

 

83. go on a picnic / 
hold on a picnic / 
on a picnic 

поехать на 
пикник / устроить 
пикник / на 
пикнике 

84. perfect (ideal) 
place for a holiday 

идеальное место 
для отдыха 

85. have a picnic meal 
on the grass 

обедать, сидя на 
траве 

86. go fishing and 
catch a lot of fish 

пойти на рыбалку 
и поймать много 
рыбы 
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87. collect wood and make a fire собирать дрова и разводить 
костер 

88. cook on the fire готовить еду на костре 
 

V. Getting ready for a holiday: 

 
89. pack things упаковать вещи 
90. not burden oneself with a lot of 

things 
не перегружать себя лишним 
багажом (вещами) 

 

91. get a new camera купить новую камеру 
92. sun protective oils 

and creams 
солнцезащитные 
масла и кремы 

 

93. swimming suit 
Syn. bathing suit 

купальник 

 

94. sunglasses солнцезащитные очки 
95. first aid kit аптечка 
96. sports equipment спортинвентарь 
97. sleeping bag спальный мешок 

VII. Phrase list: 

98. The winter scenery is  
amazing! 

Зимний пейзаж изумителен! 

99. The snow-capped mountains 
look so spectacular! 

Горы, с покрытыми снегом 
вершинами, выглядят 
потрясающе! 

100. The peaceful environment is  
favourable for rest. 

Мирная обстановка располагает 
к отдыху. 
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MEALS 

I. Food: 

1. food 
food products / provisions 

пища, еда, съестные припасы 
продукты питания / провизия 

2. food products of high (inferior) 
quality 

высококачественные продукты 
питания (продукты питания 
низкого качества) 

3. get food poisoning отравиться некачественными 
продуктами 

4. live on cold food / live on (rice 
and bananas) 

питаться всухомятку 
питаться только (рисом 
и бананами) 

5. satisfy one’s hunger утолить голод 
6. do sth on an empty stomach делать что-либо натощак 

 

 
 

II. General words: 

7. meal 
eg Usually we have three 
meals a day 

еда, принятие пищи 

8. take meat out of one’s diet  исключить мясо из диеты 
9. be on a diet (keep to a diet)  /  

be a vegetarian 
быть на диете (придерживаться 
диеты) / быть вегетарианцем 

10. gain weight (increase  weight, 
put on (a lot of) weight)  
eg Too many sweet foods, 
like cakes and pastry, may 
increase your weight. 
Ant.  lose weight 

набрать вес, поправиться 
 
 
 
 
похудеть 
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11. eat foods high in fat /  
reduce fat in one’s diet 

питаться продуктами с высоким 
содержанием жира / сокращать 
потребление жира 

12. stint oneself in food / without 
stint 

ограничивать себя в еде / 
без ограничения 

 

III. Starches: 

 
 

13. stale (new) bread  / bun 
Syn. roll 

черствый (свежий) хлеб / сдобная 
булочка 

14. cookies (pastry) домашнее печенье 
15. pasta макаронные изделия 

 

16. pancake(s) блин(ы) 
17. cause obesity вызывать ожирение 

 

  

IV. Meat and poultry 
 
 

18. tender (tough) beef / veal нежная (жесткая) говядина / 
телятина 

19. pork / look fat (lean) свинина / выглядеть жирной 
(постной) 

20. mutton (lamb) баранина (мясо молодого барашка) 
21. poultry: 

chicken 
goose (pl. geese) 
duck 
turkey 

птица (домашняя) 
курица, цыпленок 
гусь (гуси) 
утка 
индейка 

 
 
 

V. Dairy products: 

22. dairy products молочные продукты 
23. cream сливки 
24. sour cream сметана 
25. processed cheese (cream ~, 

curds /cottage ~)  
плавленый сыр (сырковая масса, 
творог) 
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VI. Vegetables: 
 

26. salted (pickled) cucumber соленый (маринованный) огурец 
27. fresh (frozen, canned)  

vegetables 
свежие ( замороженные, 
консервированные) овощи 

28. potatoes (new potatoes) картофель (молодой картофель) 
29. carrots морковь 
30. cabbage / 

cauliflower 
капуста / 
цветная капуста 

31. marrow / 
courgette 

кабачок / 
кабачок сорта «цуккини» 

32. egg-plant баклажан 
33. green peas / 

beans 
зеленый горошек / 
фасоль, бобы 

34. onions лук 
35. dill / parsley укроп / петрушка 

 

VII. Fruits, berries, nuts: 

 
 

36. juicy сочный 
37. grapes виноград 
38. pear груша 
39. plum слива 
40. cherry вишня, черешня 
41. apricot, peach абрикос, персик 
42. pine-apple ананас 
43. tangerine, orange мандарин. апельсин 
44. strawberry / raspberry клубника / малина 

VIII. Spices: 
 

45. season with приправлять (блюдо) чем-либо 
46. vinegar уксус 
47. soy sauce соевый соус 
48. mustard / horseradish sauce горчица / хрен 
49. pepper / laurel leaf  перец / лавровый лист 
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IX. Beverages: 

50. soft (strong) 
drinks 

безалкогольные 
(крепкие) напитки 

51. beer (light, 
dark) 

пиво (светлое, темное) 

52. wine (dry, 
sweet, table) 

вино (сухое, сладкое, 
столовое) 

53. champagne шампанское 

 

 
X. Some dishes: 

 
 
 

54. broth бульон 
55. vegetable 
(chicken, meat, 
mushroom) soup 

овощной (куриный, 
мясной, грибной) 
суп 

56. beefsteak 
(col. steak) 

бифштекс 

 

57. sausage сосиска 

 

58. hard (soft) boiled egg яйцо, сваренное вкрутую (яйцо, 
сваренное всмятку) 

59. stuffed pepper (goose) фаршированный перец (гусь) 
60. mashed potatoes картофельное пюре 
61. serve with sth подать с чем-то 
62. go sour прокисать, скисать 

 

XI. Cooking meals and 
cooking utensils: 

 
 

63. invite sb to come to  
a festive dinner / 
give(hold) a dinner in  
honour of sth 

пригласить кого-то на праздничный 
обед / 
давать обед в честь чего-то 
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64. cook sb a marvellous  
dinner 

приготовить кому-то чудесный обед 
 

65. peel (potatoes, onions) / 
scale (clean) fish 

чистить (картофель, лук) от кожуры / 
чистить от чешуи (потрошить) рыбу 

66. filling  начинка 
67. mince meat / 

 
mincer 

пропускать мясо через мясорубку, 
делать фарш / 
мясорубка 

68. cookery book (cook book)  поваренная книга 
69. fry / 

frying pan / pan 
жарить (на сковороде) / 
сковорода / кастрюля 

70. (sth) cooks at least an hour (какое-то блюдо) готовится по 
меньшей мере час 

71. bake / 
sprinkle the cooking sheet 
with flour / 
oil the cooking sheet lightly 

печь, выпекать / 
слегка осыпать противень мукой / 
 
противень слегка смазать маслом 

72. cut (chop) sth fine что-то мелко нарезать (нарубить) 
73. pour gravy over полить что-то соусом 
74. taste syn. try пробовать (на вкус) 

 

XII. General appearance and quality  
of food; flavours and tastes: 

 
 

75. well-done / 
overdone (underdone) 

хорошо прожаренный / 
пережаренный (недожаренный) 

76. do sth brown поджарить что-то до румяной 
корочки 

77. not taste of anything 
eg The meat has been 
overdone and doesn’t taste 
of anything. 

потерять всякий вкус (о блюде) 

78. tasty (tasteless) / insipid /  
spicy / 
to my taste 

вкусный (безвкусный) / пресный / 
острый  
на мой вкус 

Eating out: 
 
 
 

79. have a big meal (breakfast) плотно поесть (плотно 
позавтракать) 

80. hear favourable comments about слышать хорошие отзывы о 
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81. feed sb well 
regardless of his 
budget 

(какое-то заведение) 
хорошо накормит 
вас, невзирая на ваш 
бюджет 

 

82. go Dutch / eat out 
at sb’s expense 

платить каждому за 
себя / пообедать за 
чей-то счет 

 

83. dine a la carte взять на обед 
порционные блюда 

84. take the table 
d’hote dinner 
(breakfast) 

взять комплексный 
обед (завтрак) 

85. arrange dinner by 
candlelight / at 
(during) dinner 

устроить ужин при 
свечах / во время 
обеда 

86. cuisine кухня (еда)  

 
87. reserve (book) a table for two заказать  столик на двоих 
88. look at the menu (bill of fares – 

Am.E.) / on the menu  
изучить меню / 
в меню 

89. recommend the specialty of the 
house (the dish of the day) 

рекомендовать фирменное блюдо 
заведения 

90. pay the bill (Am.E. check) оплатить счет 
91. tip sb (5 dollars) ; give sb a tip 

of 5 dollars; give sb a 5 dollar 
tip) 

давать чаевые в (5 долларов) 

 

XIV. Phrase list  
and idiomatic expressions: 

 

 
 

92. It smells good. Пахнет вкусно. 
93. I have a sweet tooth. Я сладкоежка. 



 

 56 

 
94. I have a weakness for  
(say, sweets though I know that 
they are bad for my teeth.) 

Я питаю слабость к (например, 
конфетам, хотя я знаю, что они 
вредны для моих зубов.) 

95. Have you got a recipe for  
any easy-to-cook cake? 

У тебя есть рецепт какого-нибудь 
несложного торта?  

96. You are eating like a bird. Ты клюешь, как птичка. 
97. I’m as hungry as a bear. Я голоден, как волк. 
98. Tastes differ. О вкусах не спорят. 
99. Here’s to your health! За ваше здоровье! 
100. The average cost of a good  
meal for two with wine is 

(1000 roubles). 

Средняя стоимость хорошего 
обеда с вином на двоих – 
(1000 рублей). 
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SHOPPING 

I. Shops and their 
departments: 

 

 

1. Department Store Универмаг 
2. Haberdashery Галантерея 
3. Ladies’ (Men’s) Wear / 

Children’s Clothing 
Женская (Мужская) одежда / 
Детская одежда 

4. Knitwear 
Hosiery 

Трикотаж 
Чулочно-носочный трикотаж 

5. Fabrics Ткани 
6. Furs Меха 
7. Footwear Обувь 
8. Jewellery  (Jewelry –Аm.E.) Ювелирные изделия 

9. Perfumery Парфюмерия 
10.  Sports Goods Спорттовары 
11.  Leather Goods Изделия из кожи 
12.  Electrical Appliances 

Household Goods 
Электротовары 
Товары для дома 

13.  Crockery and Glassware Посуда (фаянс, стекло) 
14.  boutique небольшой магазин модной 

одежды 
15.  Mall  Торговый центр 
16. Grocery Store (Am.) 

(Grocer’s (Shop) – Br.) 
Dry Groceries 

Бакалейно-гастрономический 
магазин 
Бакалея 

17.  Confectionery and Pastry Кондитерские изделия 
18.  Dairy Products Молочные продукты 
19.  Bakery Булочная 
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II. Foodstuffs: 

 
 

20. minced meat  
tinned meat (Br.E.)  
canned meat (Am.E.)  
can (tin) of (sardines) 

фарш  
мясные консервы  

банка консервов (сардин) 
21. be popular with shoppers пользоваться спросом у 

покупателей 
22. steak вырезка (говяжья или рыбная для 

жарения) 
23. be (run)out of sth истощить запас чего-то 
24. do one’s shopping делать покупки 
25. store the fridge with 

provisions 
заполнить  холодильник  
продуктами 

 

 

26. make a shopping 
list  
 
on the list  
 
put sth on the 
shopping list   

составить список 
продуктов, которые 
надо купить  
в списке  
 
внести что-то в 
список продуктов, 
которые надо купить 

 

27. a self-service food store  

supermarket 

магазин самообслуживания 
(небольшой магазин)  
большой магазин 
самообслуживания, универсам 

28. the shelves are well-stocked  
with a wide selection of  
provisions 

на полках большой выбор 
продуктов питания 

29. beautifully packed in  boxes 
(bags) 

красиво упакованные в коробки, 
(в пакеты) 

30. bar of chocolate плитка шоколада 
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31. carton, packet of (milk,  
cigarettes) 

пачка (молока, сигарет) 

32. jar of (jam), а bottle (of  
cream) 

банка (джема), бутылка (сливок) 

 

33. be tempted to buy sth / 
resist temptation to buy 
sth 

чувствовать 
соблазн купить 
ч.-то / 
не поддаваться 
соблазну что-то 
купить 

 

 
 

34. buy (sell) sth by weight  
(by the bunch)  
eg: a bunch of radish (dill,  
parsley, grapes, bananas ) 

покупать (продавать) что-либо на 
вес, (пучками / гроздьями)  
пучок редиса (укропа,  
петрушки, но гроздь винограда, 
бананов) 

35. sell eggs by the dozen 
at the market 

продавать яйца дюжинами 
на рынке 

36. buy sth cheap (at the price 
of 10 roubles a bunch) / 
buy (sell) sth for next to  
nothing 

купить что-то дешево (по цене 
10 руб. за пучок) / 
купить (продать) что-то почти 
даром 

37. give sb change of (50 pence) 
cheat sb (out) of (5 roubles) 

дать сдачу в (50 пенсов) 
обсчитать кого-то на (5 руб.) 

38. keep track of one’s  
expenses 

вести запись расходов 

39. save (5 pounds) of the  
housekeeping money 

сэкономить (5 фунтов) из денег, 
предназначенных на домашнее 
хозяйство) 

40. expect big price reductions  
(a slight reduction of the  
price)of food  

ожидать большого (небольшого) 
снижения цен на продукты 

 

III. Clothing,  
articles and parts of clothing: 

 

 
 

41. suit  
be all wool 

костюм  
быть чисто шерстяным 
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42.  shirt (T-shirt) / 
sweater, pullover, jersey, jumper 

рубашка (футболка) / 
свитер, пуловер, вязаный 
жакет, джемпер 

 

43. skirt / 
trousers (pants – Am.E.), shorts, 
jeans  

юбка / 
брюки, шорты, джинсы 

 

44. socks (knee-high stockings,  
tights) / gloves (mittens) 

носки (гольфы, колготки) / 
перчатки (варежки) 

 

45. collar, sleeves, waistline воротник, рукава, линия талии 
 

IV. Shoes: 

 
 
 

46.  patent-leather ~ 
flat-heeled ~ 
platform ~ 
high-heeled ~ 
pumps 
sandals / slippers 

модельные лакированные туфли 
туфли без каблука 
туфли на платформе 
туфли на высоком каблуке 
туфли-лодочки 
босоножки, сандалии / комнатные 
туфли, шлёпанцы 

 

47.  (male) shoes / boots (мужские) полуботинки / ботинки 

 

48.  high boots 
fur-lined boots 

сапоги 
зимние сапоги с мехом 

 

49. buy new shoes  that would go  
with sth 

купить новые туфли, которые 
гармонировали бы с 

 

50.  be a bit tight across the toes 
They will stretch with wearing. 

быть тесноватыми в носках 
Они разносятся. 

V. Textiles: 
 
 

51.  cotton / print / silk / wool / 
velvet / guipure 

хлопок / ситец / шелк / шерсть / 
бархат / гипюр 

 

52. cashmere/heavy woolen cloth/  
 suede ( chamois) 

кашемир / драп / 
замша (замша из козы, овцы) 

 

VI. Jewellery: 

53. wedding ring обручальное кольцо  
54.  earrings серьги 
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55. chain/pendant/necklace цепь/кулон/бусы 

56. costume jewellery бижутерия 
57.  present sb with sth подарить кому-то что-то 

 

VII. Perfumery (cosmetics) 

58. perfume  духи 
59.  lotion лосьон 
60. shampoo шампунь 
61. face (moisturizing, 

day-care, night-
care, hand) cream 

крем для лица 
(увлажняющий, 
дневной, ночной, 
крем для рук) 

 

 
 

62. mascara/ powder тушь для ресниц/пудра 
63.  nail varnish 

nail remover 
лак для ногтей  
жидкость для снятия лака 

 

VIII. Electrical appliances  
and household goods: 

 
 

64. microwave oven / 
cooker 

микроволновая печь / 
электрическая плита 

65. washing machine/ sewing 
machine 

стиральная машина /швейная 
машина 

66. vacuum-cleaner пылесос 
67. mincer (meat chopper – 

Am.E.) 
мясорубка 

68. iron утюг 
69. tableware столовые приборы и посуда 
70. saucepan /frying pan кастрюля /сковорода 
71. cutting board разделочная доска 
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IX. Claims (Complaints): 

 
 

72. complaint / 
complain about (of)  to sb  
look into a complaint 

жалоба, недовольство / жаловаться 
на что-то кому-то  
рассмотреть жалобу 

73. fill out a claim form in the 
name of 

написать жалобу на имя 

74. run (lose colour; fade) in the 
wash 
eg My sweater ran in wash. / 
shrink (shrank, shrunk) after 
laundering 

полинять (о цвете) во время 
стирки 
Мой свитер полинял при стирке. / 
садиться (об одежде, ткани) после 
стирки 

75. faulty goods недоброкачественные товары 
76. (in)curable defect (не)устранимый дефект 
77. obtain (keep) the receipt получить (сохранить) чек 
78. exchange the goods обменять товар 
79. refund the money вернуть деньги 

 

X. Helpful words  
and phrases: 

 
 

80. spend money on  
spend money in a sensible way 
be good at spending but not at  
saving  
throw one’s money about 
(away) 

тратить деньги на  
разумно тратить деньги  
(у кого-то) деньги не 
задерживаются  
тратить деньги на всякую ерунду 

81. put aside (save up) money  копить, откладывать деньги 
82. shop for  

shop around 

ходить по магазинам с целью 
купить что-то  
ходить по магазинам с целью 
присмотреться к ценам, прежде 
чем купить что-то 
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83. make the round of the shops in 
search of sth 

обойти все магазины в поисках 
чего-то 

84. decide on остановить свой выбор на 
85. cost quite a lot стоить ужасно дорого 
86. be all the rage in this season быть ужасно модным в этом 

сезоне 
87. try on 

eg You can try it on in  the 
fitting-room. 

примерять 
Вы можете примерить это в 
примерочной. 

88. fit 

eg The coat fits you perfectly, 
you have good taste, madam. 

быть впору, хорошо сидеть на 
ком-то 
Пальто сидит на вас очень хорошо, 
у вас хороший вкус, мадам. 

89. offer clothes for summer wear 
at reasonable price 

предлагать летнюю одежду по 
приемлемым ценам 

90. renew one’s summer clothes обновить летний гардероб 
91. match (go with) 

eg – This tie matches your new 
suit. 
– Yes, it suits me. 

сочетаться, гармонировать, 
подходить (по цвету)  
пр., – Этот галстук сочетается с 
вашим костюмом. 
– Да, он мне подходит.  

92. (sth)  will stand any amount  
of wear / will wear for ages 

(что-то) будет долго носиться 

93.  a cheap make  
get out of shape 

дешевая модель  
терять форму 

94. Have you got silk suits in  
blue? / Is this blue jacket  
available in a medium (a small, 
a large) size? / 
Sorry, it’s not available in your 
size.  

У вас есть (в продаже) шёлковые 
костюмы  голубого цвета? / У вас 
есть такие костюмы среднего 
(маленького, большого) размера? / 
Извините, вашего размера нет. 

95.  Have you got this style  
in (white)? 

У вас есть этот фасон, но 
(белого) цвета?  

96. It’s one size too small for  
you, you need a size larger. 
It’s the tinest bit too big (too  
small) for you. 

Он вам на один размер мал, вам 
надо на размер больше. 
Оно вам чуть-чуть великовато 
(маловато). 

97. be tight round the hips быть тесным в бедрах 
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98. – What size gloves do you 
take (small, medium or large)?  
 
– I take size 7 (in gloves.) / I 
take a medium size.) 

– Какого размера перчатки  вы 
носите (маленького, среднего или 
большого размера)? 
– Я ношу седьмой размер. / Я 
ношу средний размер.) 

 

99. pay (in) cash (by check, by 
credit card)  

 
accept cash and credit cards 

платить наличными (расплачи-
ваться чеком, по кредитной 
карточке)  
принимать оплату наличными и 
по кредитной карточке 

 

100. Sorry, but we are sold out of 
(shirts).  
Sorry, sir, but we’ve  
completely sold out of (shirts) 
in your size, sir. 

Извините, но сейчас (рубашек) в 
продаже нет.  
Извините, сэр, но (рубашки) 
вашего размера мы уже все 
распродали. 
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SECTION IV 

EDUCATION 

I. Kinds of education: 
 

 

1.  education 
elementary ~ 
secondary ~ 
(Br.E.: secondary school; 
Am.E.: high  school) 
higher ~ 
vocational ~ 

oбразование 
начальное ~ 
среднее ~ 
(средняя школа) 
 
высшее ~ 
профессиональное ~ 

II. Forms of tuition: 

2. tuition 
free ( paid) ~ 
full (part time) ~ 
correspondence ~ 
multi-media  ~  

oбучение 
бесплатное (платное) ~ 
дневное ( вечернее) ~ 
заочное ~ 
дистанционное ~ 

3. receive tuition through 
multi-media  resources 

получить образование через 
дистанционную форму обучения 

 

III. Who is who: 

 
 

4. go on with one’s education продолжить образование 
5. go to college (university, 

graduate school) 
пойти (т.е. поступить) в колледж 
(университет, аспирантуру) 

6. applicant  абитуриент 
7. first-year student; fresher (Br.Е.) 

freshman (Am.Е.) 
студент первого курса 

8. second-year student (Br.Е.)  
sophomore (Am.Е.) 

студент второго курса 

9. junior студент третьего курса (в 4-х 
годичном колледже) 

10. senior студент последнего курса (т.е. 4-го 
курса в 4-х годичном колледже) 

11. undergraduate студент, который учится для 
получения степени бакалавра 

12. graduate выпускник; человек, окончивший 
вуз 

 



 

 66 

13. post-graduate(Br.E.) 
graduate student (Am.E.)  

аспирант 
 

14. get a bachelor’s degree 

 
 

Bachelor of Arts (BA) 
 
 
 

Bachelor of Science (BSc) 

получить степень бакалавра 
(первая степень в американских и 
британских университетах, которая 
присуждается университетом или 
колледжем студенту, освоившему 
все обязательные курсы, успешно 
сдавшему выпускные экзамены, 
написавшему и защитившему 
диссертацию) 
 
бакалавр гуманитарных наук 
(обладатель степени бакалавра по 
одной из гуманитарных дисциплин 
в университете) 
бакалавр естественных наук 
(обладатель степени бакалавра в 
области естественных наук: химия, 
биология, физика, механика и т.д.) 

 

15. get a master’s degree 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Master of Arts (MA) / Master of 
Science (MSc) 

получить степень магистра (2-ая 
степень, которая присуждается 
университетом лицам, успешно  
завершившим по крайней мере 1–2 
года учебы в аспирантуре, т.е. 
сдавшим установленные экзамены 
и написавшим и защитившим 
научно-исследовательскую работу 
объемом 50–100 стр.) 
 
магистр гуманитарных наук / 
естественно-математических наук 

 

16. get a doctor’s degree  
 

Doctor of Philosophy (PhD) 
 

 
 

получить докторскую степень 
 
доктор философии (высшая 
университетская степень, для 
получения которой требуется не 
менее 5 лет, в течение которых 
необходимо провести научное 
исследование, написать на ее 
основании научный труд объемом 
300–500 стр. и защитить его) 

 

17. faculty штат преподавателей  
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IV. Administration; University 
teachers and some aspects of their 
work: 

 
 

18. President (of the University) ректор (университета) 
19. Dean декан 
20. Assistant Dean заместитель декана 
21. Professor  профессор (первый по 

старшинству преподаватель 
университета ) 

22. Associate Professor (Am.E.)  
Assistant Professor (Br.E.) 

доцент (второй  по старшинству 
преподаватель университета после 
профессора) 

23. lecturer лектор, преподаватель (третий  по 
старшинству преподаватель 
университета после профессора и 
доцента) 

24. advisor  руководитель научной работы 
студента 

25. private tutor репетитор  
26. give lectures (on) 

eg He gives lectures on economics. 
читать лекции  (по) 

 

27. give practical classes 
in (maths) 

вести 
практические 
занятия по 
(математике) 

28. carry away the 
audience 

увлекать 
аудиторию 

29. be popular with 
students 
eg This lecturer is not 
popular with students 
because his speech is 
unclear.  

пользоваться 
популярностью у 
студентов 

 

 

 

30. put one’s heart and soul into 
one’s work 

вкладывать сердце и душу в 
работу 

31. encourage sb to do sth побуждать кого-то что-то делать 
32. regret (not) doing sth сожалеть, что (не) сделал что-то 
33. have eyes in the back of one’s 

head 
все видеть, все замечать 

34. arouse sb’s interest in sth вызывать ч-то интерес к чему-л. 
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35. absorb the material easily 
(quickly) 

легко (быстро) усваивать 
материал 

36. use time wisely рационально использовать время 
37. give emphasis to... уделять особое внимание на  

V. Entering the University; Academic programs: 

38. receive well-rounded 
education 

получить всестороннее 
образование 

39. apply for admission to (the) 
University / apply to (the) 
University 

подавать заявление для поступ-
ления в университет 

40. charge $...a year for (tuition, 
accommodation) 

назначить плату...долларов в год за 
(обучение, проживание) 

41. personal expenses / room and 
board expenses 

личные расходы / расходы на 
жилье  и питание 

42. live on  sandwiches and coffee питаться одними бутербродами и 
кофе 

43. live in a dorm(itory) (Am.E.) / 
the Halls of Residence (Halls) 
(Br.E.) (in an apartment) on 
campus 

жить в общежитии / в квартире на 
территории студенческого городка 

44. rent a room (an apartment) in 
town (in the city) 

снимать комнату (квартиру) в 
городе 

45. share a room with жить с кем-то в комнате 
 

46. curriculum 
eg The curriculum 
involves both 
compulsory and 
optional courses. 

учебный план 
специальности 

 

 

47. syllabus программа курса, 
лекций 

 

48. required (compulsory) 
course(s), (subject(s) 

обязательный(ые) курс(ы), 
обязательная(ые) дисциплина(ы) 

49. optional course(s) факультативный(ые) курс(ы) 
50. elective(s) (Am.E.)  дисциплина(ы) по выбору 
51. P. E. (Physical Education) физкультура 
52. major in (history) специализироваться по (напр., 

истории) 
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53. page 
turn to  ~ 
read from  ~ 
open to  ~ 
at the top of the  ~ 
at the bottom of the  ~  

страница 
перевернуть на страницу 
читать на странице 
открыть на странице 
сверху на странице 
снизу на странице 

VI. Academic calendar: 

54. academic year учебный год 
55. term (Br.E.) semester (Am.E.) семестр 
56. reading days (period) дни для подготовки к экзамену 
57. exam period  экзаменационная сессия 
58. deadline крайний срок 
59. vacation (Am.E.) 

holidays (Br.E.) 
Syn. break (Am.E.) 
eg  fall (spring) break  

каникулы 
 
 
осенние (весенние) каникулы 

60. timetable (schedule) расписание 
61. office hours 

during ~ 
консультация 
на консультации (ях) 

62. give a presentation of the 
material at the seminar 

сделать презентацию материала 
на семинаре 

 

VII. Achievements (progress) and some 
other useful words and word 
combinations: 

 
 

63. take (pass, fail) examination сдавать (сдать,  
провалить) экзамен 

64. examiner  экзаменатор  
65. examination board экзаменационная комиссия 
66. test  in (maths) / 

pass (fail)  ~ 
зачет по (математике) / 
сдать (не сдать) зачет 

67. multiple choice test /  oral 
(written) test 

тест множественного выбора / 
устный (письменный тест) 

68. student’s record book зачетная книжка 
69. top (level) student отличник 
70. hardworking (diligent) /  

conscientious student 
прилежный / 
добросовестный студент 
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71. get top grade 
professional 
training 

получить высокую 
профессиональную 
подготовку 

72. do well in one’s 
studies 

хорошо учиться 

 

 

73. get (make) 
scores / score 
(500) in TOEFL 

заработать очки 
(показатели успехов в 
учебе) / написать 
TOEFL на (500) баллов 

 

74. take lecture notes   записывать лекцию 
75. spend all one’s time studying проводить все свое время за 

учебой 
76. have thorough / basic  

knowledge of 
иметь глубокие / поверхностные 
знания ч.-л. 

77. know sth like the palm (the 
back) of one’s hand (like one’s 
pocket) 

знать что-либо как свои пять 
пальцев 

78. fall behind sb in (maths)  
Ant. catch up with sb in 
(maths) 

отстать от кого-то по (математике) 
догнать кого-либо по (математике) 

79. keep pace with the program не отставать от программы, идти в 
ногу с программой 

80. read (up) for an exam 
Syn. revise for an exam 

готовиться к экзамену 

81. jump about from one area to 
another 

перескакивать с одного на другое 

82. make advances in (make 
progress in) 

делать успехи в 

83. have good attendance не пропускать занятий, иметь 
хорошую посещаемость 

84. mediocre (average) student посредственный (заурядный, 
средний) студент 

85. go in one ear and out the other в одно ухо влетать, а в другое 
вылетать 

86. truant / play truant 
be late for classes / be on time 
for classes 

прогульщик / прогуливать занятия 
опаздывать на занятия / не 
опаздывать на занятия 

87. make excuses to sb оправдываться перед кем-либо 
88. bring a doctor’s excuse принести справку от врача 
89. (in)valid reason (не) уважительная причина 
90. cram sth for an exam зубрить что-то к экзамену 
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91. learn sth parrot fashion (by 
rote) 

зазубривать что-либо 

92. leave one’s homework until 
the last minute / do homework 
in the rush 

оставлять выполнение домашних 
заданий на последнюю минуту / 
выполнять домашнее задание в 
спешке 

93. take one’s failure in the exam 
easily (too hard) 

легко (слишком серьезно) 
отнестись к провалу на экзамене 

94. be reexamined сдавать экзамен повторно 
95. cope with the workload of 

college 
справляться с нагрузкой колледжа 

96. drop out of university бросить  учебу в университете 
 

VIII. Graduation; Further education: 

 
 

97. graduate (from) закончить (университет) 
98. defend one’s course paper / 

dissertation (for a bachelor’s 
degree); thesis (for a master’s / 
a doctor’s degree) 

защищать курсовую работу / 
диссертацию (для получения 
университетской степени) 

99. final exams  (finals) выпускные экзамены 
100. postgraduate course (Br.E.) 

graduate school (Am.E.) 
аспирантура 
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HEALTH 

Healthy routine: 

1. exercise (take 
exercise) / 
 
do (morning) exercises  

заниматься 
спортом / 
делать зарядку 

2. keep fit быть бодрым и 
здоровым 

 

3. keep early (good) 
hours / 

 keep late (bad) 
hours 

рано вставать и 
рано ложиться / 
поздно вставать и 
поздно ложиться 

 

4. get 3 meals a day иметь трехразовое питание 
5. affect somebody’s health отразиться на ч-то здоровье 
6. sound 

eg 1. I have sound teeth  
because I eat a lot of 
fruit. 
2. A sound mind in a 
sound body (proverb). 

здоровый, крепкий 

7. for one’s health 
eg She swims for her health. 

ради здоровья (т.е. чтобы быть 
здоровым) 

8. prevention of  
eg In winter doctors pay much 
attention to prevention of     the 
flu. 

профилактика (какого-либо 
заболевания) 

9. live a full and active life вести активный образ жизни 

II. Nutrition : 

10. diet 
high-caloric  ~ 
put on ~ / keep to a (rigorous) ~ 
 
(col.) prescribe a  ~ 

диета, питание 
усиленное питание 
посадить на диету / 
придерживаться (строгой) диеты 
(разг.) прописать диету  

11. cut out (some food) altogether полностью исключить (какой-то 
продукт) из рациона 

12. cut down on eating sth 
eg He cut down on eating  
sweet food. 

сократить потребление ч-то 

13. have the right kind of diet правильно питаться 
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14. lose weight (get thin) / 
get fat / put on (gain) weight 
eg We get fat and lazy if we 
don’t exercise enough. 

худеть / 
толстеть / набирать вес 

15. provisions / food  of high 
(inferior) quality 

продукты (не готовые к 
употреблению) / продукты (как 
готовые так и не готовые к 
употреблению) высокого (низкого) 
качества 

16. have allergy to (be allergic to)  иметь аллергию на 
17. vegetarian / 

vegetarian diet 
вегетарианец / 
вегетарианский стол 

18. get food poisoning получить пищевое отравление 

III. Diseases, complaints: 

19. ailment(disease,illness) 
a mild  ~ 
a serious  ~ 
an incurable  ~ 
an infectious  ~ 

заболевание (болезнь) 
легкое  ~ 
серьезное  ~ 
неизлечимое  ~ 
инфекционное ~ 

20. fall ill (come down; be taken ill) 
with /get (become) depressed 
(be affected by depression) 

заболеть чем-либо / 
впасть в депрессию 

21. neglect one’s health (a disease) / 
 
 

ignore medical advice 

не уделять должного внимания 
своему здоровью  (запустить 
болезнь) / 
игнорировать рекомендации 
врача 

22. resist  disease не поддаваться болезни 
23. cold (chill) / catch a cold простуда / простудиться 
24. be laid up with the flu лежать (слечь) с гриппом 
25. ache (v., n.) / a dull ache /  

have a headache (an earache, 
a backache, a stomachache, 
a toothache) 

болеть, боль / тупая боль / 
испытывать головную боль (боль 
в ухе, в спине, в желудке, зубную 
боль) 

26. pain (v., n.) / be in sharp pain / 
cry with pain 

причинять боль, болеть; боль 
(острая) / испытывать острую 
боль, страдать от острой  боли / 
плакать от боли 

27. suffer from sleep disorder страдать от нарушения сна 
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28. shortness of breath / be out of 
breath / be short of breath 

одышка / задыхаться, запыхаться / 
страдать от одышки 

29. complain of (about) loss of 
appetite 

жаловаться на потерю аппетита 

30. have a runny nose (a headcold, 
a cold in the head)  

иметь насморк 

31. cough (v., n.) / have a bad 
cough 

кашлять, кашель / сильнo 
кашлять 

32. have a sore throat чувствовать боль в горле 
33. inflammation / be inflamed воспаление / быть воспаленным 

34. fever / have a fever (become 
feverish) / 
have (run) a temperature 

жар, лихорадка, горячка / иметь 
жар / 
иметь температуру 

35. go hot and cold бросать то в жар, то  в холод 
36. feel dizzy чувствовать головокружение 
37. digest / (poor) digestion / 

have occasional attacks of 
indigestion 

переваривать / (плохое) 
пищеварение / время от времени 
страдать от несварения желудка 

38. feel giddy (feel nauseous) чувствовать тошноту 
39. vomit (v., n.) страдать рвотой, рвать; рвота 
40. perspiration / perspire пот, потение / потеть 
41. be doubled up in pain скрутиться от боли 

 

IV. Doctor’s examination,  diagnosis, treatment: 

 

 
 

42. enjoy good health / 
be in poor health 

отличаться хорошим 
здоровьем /иметь  
плохое здоровье 

43. recognize the 
symptoms / 
self-treatment / 
autosuggestion 

определить симптомы / 
 
самолечение / 
самовнушение 

44. make an 
appointment with a 
doctor 

записаться на прием к 
врачу 
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45. give a patient a thorough check-
up / examine a patient 

провести тщательное 
обследование больного 
/осматривать  
больного 

46. diagnose an illness as (make a 
diagnosis of an illness as) / 
confirm a diagnosis       
eg The doctor diagnosed her 
illness as measles. 

поставить диагноз болезни  /  
подтвердить диагноз 

47. examine sb’s throat / 
gargle one’s throat with 

посмотреть (проверить) горло / 
полоскать горло чем-л. 

48. breathe deeply / breathe in (out) дышать глубоко / сделать вдох 
(выдох) 

49. feel sb’s pulse определить (прощупать) пульс 
50. feel sb’s heart 

syn. check, listen to 
прослушать сердце 

51. take sb’s blood pressure 
 
have one’s blood pressure taken 

измерить кровяное давление 
(врач измерил) 
(пациенту измерили давление) 

52. have high / low blood pressure иметь высокое / низкое кровяное 
давление 

53. test sb’s blood / 
 
have one’s blood tested 

сделать анализ крови 
(медработник сделал) 
(пациенту сделали анализ) 

54. be X-rayed пройти рентгеновское 
обследование 

55. take sb’s (one’s) temperature измерить температуру 
56. treat sb for (with) лечить кого-то от чего-то (при 

помощи) 
57. write out a prescription  (for) / 

write out  a sick leave 
выписать рецепт (от какой-либо 
болезни) / выписать больничный 
лист 

58. have a prescription (for some 
disease) filled (made up) / obtain 
a drug on a doctor’s prescription / 
by prescription only 

заказать и получить лекарство в 
аптеке / получить лекарство по 
рецепту врача / только по 
рецепту врача 

59. stay in bed 
syn. Keep in bed 

соблюдать постельный режим 

60. make a compress / apply a (wet, 
dry, cold, hot) compress to 

сделать компресс / положить 
(мокрый, сухой, холодный, 
горячий) компресс на 
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61. be operated on 
syn. undergo an operation 
(surgery) on 

перенести операцию на 

62. cure sb of / recover from,  be 
cured of / get well / get better 

вылечить кого-то от / вылечиться 
от / выздороветь / 
выздоравливать 

 

63. pull out (extract) a 
tooth 

удалить зуб 

 

64. give a (dental) filling / 
put in a permanent 
(temporary) filling ) / 
get a (dental) filling  

запломбировать зуб / 
поставить 
постоянную 
(временную) пломбу / 
запломбировать зуб 
(т.е. пациенту 
запломбировали зуб) 

 

V. Medicines, medical materials: 

65. medicine (syn. drug) / take 
medicine / remedy 

лекарство / принимать лекарство / 
средство 

66. pill (tablet) пилюля  (таблетка) 
67. ointment / apply an ointment to мазь / прикладывать мазь к 
68. iodine йод 
69. cotton wool вата 
70. bandage (n., v.) / apply a tight 

bandage to 
бинт, повязка; перевязывать, 
бинтовать / наложить 
плотную(тугую) 
повязку на 

71. single use syringe одноразовый шприц 
72. mustard plaster / apply a 

mustard plaster on 
горчичник / приложить горчичник 
на 

73. heating pad (syn. hot-water 
bottle) / attach a hot-water 
bottle (a heating pad) to 

грелка / приложить грелку к 

74. tea- (table) spoonful of по чайной (столовой) ложке ч-л. 
75. after / before meals после / до еды 
76. on an empty stomach натощак 

VI. Injuries, wounds, first aid: 

77. hurt (injure), wound /  
injury, wound 

травмировать (повреждать), 
поранить / травма ( повреждение), 
рана 
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78. burn (v.,n.) / scald обжечь; ожог / ожог (кипящей 
жидкостью или паром) 

79. fracture (v.,n.) ломать, перелом (кости)  
80. strain растяжение связок 
81. dislocation вывих 
82. twist one’s ankle подвернуть лодыжку 
83. cause  sunstroke вызвать солнечный удар 

 

84. give sb artificial 
respiration 

сделать к-л. 
искусственное 
дыхание 

85. call an ambulance вызвать скорую 
помощь  

 

VII. Phrase list: 

86. He has a pinched face. У него осунулось лицо. 
87. I’m aching all over. У меня все болит. 
88. I have a splitting headache. У меня раскалывается голова. 
89. I’ve developed an allergy to 

(dust). 
У меня началась аллергия на 
(пыль). 

90. I’ve developed a cough. It 
kept me awake all night. 

У меня начался кашель. Он не 
давал мне уснуть всю ночь. 

91. Though I take cough lozenges, 
the cough persists. 
Such bad cough won’t clear 
up soon. 

Хотя я принимаю таблетки от 
кашля, кашель не проходит. 
Такой кашель скоро не пройдет. 

92. There’s a lot of flu going 
around these days. 

Сейчас кругом ходит грипп. 

93. My nose is clogged up. У меня заложен нос. 
94. Your throat is inflamed. У вас воспалено горло. 
95. Your glands are swollen. У вас распухли гланды. 
96. One of your teeth has 

decayed. 
My filling has fallen out. 

У вас испортился один зуб. 
 
У меня выпала пломба. 

97. I wish you a speedy recovery. Желаю скорейшего 
выздоровления. 

98. He’s overanxious about his 
health. 

Он очень мнительный человек в 
отношении своего здоровья.  

99. Prevention is better than the 
cure. 

Лучше предупредить болезнь, чем 
ее лечить. 

100. God helps those who help 
themselves. 

Береженого бог бережет. 
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FAMILY 

 

 
 

I. Courting:  

1. bachelor холостяк 
2. single одинокий, холостой, одинокая, 

незамужняя 
3. look for perfection искать совершенства 
4. find that ‘’one and only’’ встретить ту единственную 

(того единственного) 
5. love at first sight любовь с первого взгляда 
6. fall in love with  

ant. fall out of love with 
влюбиться в  
разлюбить кого-либо 

7. court ухаживать 
8. make / pay compliments to  делать кому-то комплименты 
9. give sb flowers/gifts дарить кому-то  цветы /подарки 

 

10. date  sb (Am.E.); see 
sb (Br.E.) /  make a 
date with /  keep a 
date /  break a date 
 
eg  Do you know 
Jane Brown? I’m 
dating (seeing) her. 

встречаться с /  
 
назначить свидание 
кому-либо / прийти 
на свидание / не 
прийти на свидание 

 11. make a declaration 
of love to 

признаться кому-то 
в любви 

 

12. be love-sick страдать от неразделенной 
любви 

13. propose to / accept a proposal 
ant. reject / refuse a proposal 

сделать предложение кому-то / 
принять предложение 
ант. ответить отказом на 
предложение 
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14. be engaged to быть обрученным / 
помолвленным с 

15. fiance / fiancee жених (до свадьбы) / невеста 
(до свадьбы) 

16. appoint a wedding day  назначить день свадьбы 
17. decide that they are right for one 

another 
решить, что они созданы друг 
для друга 

18. bachelor’s party / bridal shower  
(shower party) 

мальчишник / девишник   
(т.е. вечеринка, которая 
устраивается с целью 
преподнесения невесте 
подарков для домашнего 
хозяйства: утюги, чайники, 
посуда и т.д.) 

II. Wedding: 
 

19. wedding / on sb’s 
wedding 

свадьба / на ч.-то 
свадьбе 

20. religious wedding / get 
married in a religious 
ceremony 

свадьба по 
религиозному 
обряду / сочетаться 
браком по 
религиозному 
обряду (т.е. 
венчаться в церкви) 

 
 

21. a registry office wedding / have 
a registry office wedding 

свадьба по гражданскому 
обряду / сочетаться браком по 
гражданскому обряду  

22. bride / (bride) groom невеста (в день свадьбы) / 
жених (в день свадьбы) 

23. best man / maid of honour свидетель (со стороны жениха) 
/свидетельница (со стороны 
невесты) 

24. take pictures  of sth  / video sth фотографировать что-то  / снимать 
что-то на видео 

25. drink champagne пить шампанское 
26. cut the wedding cake разрезать свадебный пирог 
27. toast sb / drink to sb провозглашать тост за / пить за 
28. shower (down) on 

eg Good wishes showered down 
on them. 

сыпаться, литься потоком на 
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29. make a speech произнести речь 
30. a  newly married couple / newly-

weds 
молодожены 

31. go on / for a honeymoon / spend 
one's  honeymoon 

поехать в свадебное путешествие /  
провести  медовый месяц 

III. Married life: 

32. marry smb off  to выдать замуж за, женить на 
33. arrange sb’s marriage  устроить чей-то брак 
34. come from a good background иметь хорошее происхождение 
35. make a good match удачно жениться / выйти замуж 
36. make a good husband / wife to   стать хорошим мужем /хорошей 

женой к-л. 
37. enter into marriage вступать в брак 
38. marry for love (for money, for social 

position, etc.) 
жениться (выйти замуж) по любви 
(из-за денег, из-за социального 
положения и т.д.)   

39. a love match / a marriage 
misalliance / a marriage of 
convenience   

брак по любви / неравный брак /  
брак по расчету 

40. marry in haste and repent at leisure   жениться на скорую руку, да на 
долгую муку 

41. be briefly married to быть недолго женатым на 
(замужем за) 

42. care for любить что-то (кого-то) 
43. keep    house (manage a household)  вести домашнее хозяйство 
44. blame sb  for обвинять кого-то за 
45. be a breadwinner  быть кормильцем 
46. give in (in) уступать (в) 
47. go out with sb (i.e. to go with sb to 

parties, dances, night clubs, 
restaurants, theatres, pubs, bars, etc.)  

бывать в обществе с кем-либо 
(т.е. ходить с к-л. на вечера, 
танцы, в ночные клубы, 
рестораны, театры, пабы, бары и 
т.д. с целью развлечься) 

 

48. share the housework   совместно делать работу по 
дому 

49. share important 
decision making / 
participate in 
important decision 
making 

сообща принимать важные 
решения / участвовать в 
принятии важных решений 

50. within four walls  в четырех стенах 

 
51. wash up  / do the 

washing 
мыть посуду / стирать белье 
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52. do the shopping  делать покупки 
53. be like a squirrel in a 

cage  
крутиться, как 
белка в колесе 

54. be on one's last legs  едва держаться на 
ногах 

55. be very fond of one's 
stomach   

очень любить 
покушать 

56. (un)tidy / (in) –
considerate  

(не) опрятный / 
(не)внимательный 

57. lose temper  выходить из себя  
 

58. be in a good / a bad mood  быть в хорошем настроении  /  
плохом  настроении 

59. I’m in no mood for laughing. / I’m 
in no laughing mood. 

Мне не до смеха. 

60. get annoyed (get irritated) / make a 
row    

раздражаться / скандалить  

61. jealous / be jealous of ревнивый / ревновать кого-либо 
62. be unfaithful  to sb  изменять кому-либо 
63. be far from being a faithful wife 

(husband) 
не отличаться верностью 

64. Our marriage is breaking up.   Наш брак разваливается. 
65. divorce sb / be getting a divorce 

from / be divorced from 
развестись с к-л. / разводиться с  / 
быть в разводе c 

66. divide the property делить имущество 
67. marry a second (a third time) time  /  

have  a second (a third wife) 
жениться во второй (третий) раз 

68. be skeptical about  скептически относиться к 
 

VI. Parenting: 

 
 

69. start school / collect children 
from school 

пойти в школу (начать ходить в школу) / 
забирать детей из школы 

70. do one's homework / 
supervise sb's homework 

делать уроки / следить за выполнением 
уроков 

71. disobey sb / obedient / obey 
sb without question 

не слушаться кого-либо / послушный 
беспрекословно подчиняться кому-то 

72. complain to sb of (about)  жаловаться кому-либо на 
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73. be always ready 
for all sorts of 
tricks  

быть всегда готовым на 
всяческие проделки 

74. get out of hand  отбиться от рук 
75. answer back огрызаться 

 

76. tell lies / acquire 
the habit of deceit 

лгать / приобрести 
привычку обманывать 

 

77. a normal child нормальный ребенок 
78. inquisitive  любознательный 
79. be very imaginative иметь богатую фантазию 
80. offer a good upbringing to  предложить хорошее воспитание кому-

либо 
81. live for children  жить для детей 
82. do sb only good  приносить кому-либо только пользу 
83. have no way with sb  не находить общего языка с 

 

84. manage sb easily  легко справляться с 
85. be too hard on  быть слишком суровым с 
86. fear (be scared of, be 

afraid of) sb 
бояться кого-то 

87. feel affection for  чувствовать 
привязанность к 

 

 
 

88. reach «the latency period»  достигнуть переходного возраста 
89. a set of  foolish prohibitions  целый ряд глупых запретов 
90. feel lonely and left out чувствовать себя одиноким и покинутым 
91. feel resentful / a resentful 

person 
чувствовать себя обиженным / 
обидчивый человек 

92. It takes time for the 
resentment to subside.  

Требуется время, чтобы улеглось 
чувство обиды. 

93. win sb's affection and 
allegiance  

завоевать чью-либо привязанность и 
преданность 

94. choose sides  выбирать чью-либо сторону 
 

95. live with tension 
and conflicts  

жить в атмосфере 
напряженности и 
конфликтов 

96. live in a one-
parent family 

жить в неполной 
семье 

 

97. get 
encouragement 
from  

получить поддержку 
от 
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98. encourage sb to be 
independent at an early age 

поощрять самостоятельность с раннего 
возраста 

99. punish without going into 
the heart of the matter  

наказывать, не вникая суть дела 

100. break away from parental 
guidance 

покинуть родительский дом 
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SECTION V 

JOBS AND PROFESSIONS 

I. People and careers: 

1.  career goals цели претендента на 
должность 

2.  high-salaried (well-paid) job / 
low-paid job 

высокооплачиваемая работа  
низкооплачиваемая работа 

 

3.  at a salary of с зарплатой в 
4.  join a company получить работу в 

компании 

 

 

5.  back-breaking 
job 

очень тяжелая 
работа 

 

6. cushy job разг. непыльная работенка, 
«тепленькое местечко» 

7. full-time job (work full-time)  
 

part-time job (to work part-time) 

работа на полный рабочий 
день (работать ~)  
работа на неполный рабочий 
день (работать ~) 

 

8. a white-collar job 
(white-collar 
worker)  
a blue-collar job (blue-
collar worker) 

работа в 
учреждении, 
конторе (служащий)  
работа в заводских, 
фабричных цехах 
(рабочий) 

 

 
 

9. nonskilled job работа, не требующая 
квалификации 

10. a temporary 
(permanent) job   

 

временная (постоянная)  
работа 

11. an odd  job  случайная  работа 
12. a job of a work 

 

нелегкая, тяжелая 
работа 

 

13. a challenging job ответственная работа 
14. be stuck inside all day весь день проводить в 

помещении 
15. boring and monotonous work скучная и монотонная работа 
16. office hours / working hours часы работы 
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17. work day (night) shift работать в дневную (ночную) 
смену 

18. be paid by piece work  (by the job) работать сдельно 
19. have steady progress through the 

ranks 
постоянно продвигаться по 
карьерной лестнице 

20. demote / be demoted from (some 
position) to 
eg He was demoted from the 
managing director to the account  
executive. 

понижать в должности / быть 
пониженным в должности 

21. take up the position of   вступать в должность (напр, 
декана) 

22. provide promotional 
opportunities 

предлагать возможность 
профессионального роста 

23. give sb a bonus давать кому-то премию 
24. insurance (insure) against страхование, страховка, 

(страховать от) 
25. leave  

be on sick leave 
отпуск  
быть в отпуске по болезни 

26. employee служащий 
 

27. (prospective) 
employer 

(возможный) 
работодатель 

28. staff (personnel) штат сотрудников 
29. head of ( at the head 

of)  
 

head sth 

глава, руководитель 
(во главе ч-л)  
возглавлять 

30. direct sb / sth руководить 
к-то / ч-то 

 

 

 

31. be in charge of заведовать чем-л. 
32. chief (boss) / assistant  

treat the staff without taking into 
consideration their views and 
opinions 

начальник / помощник  
не учитывать в работе с 
персоналом их взгляды и 
мнения 

33. subordinate / subordinate to sb подчиненный / подчиняться 
кому-л 

II. Looking for a job: 

34. look for a job ( hunt for a job)   
apply for a job (to)        

искать работу   
обращаться за работой (к) 
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35. applicant претендент на должность 
тот, кто ищет работу 
поиск работы 

36. job hunter 
job hunting 
job hunting file база данных вакансий 

37. headhunt  «охотиться за талантами», 
подбирать 
высококвалифицированные 
кадры 

38. aptitude test тест на определение 
склонностей 

39. find where sb’s interests lie определить сферу интересов 
40. take the first step сделать первый шаг 
41. explore sth from every angle всесторонне что-то изучить 
42. turn sth (sb) down 

eg He was offered the manager’s 
job but he turned it down. He said 
he didn’t want responsibility. 

отказаться от чего-либо,    
отказать кому-либо 

43. a job opening (vacancy) вакансия 
44. position положение, должность 
45. apply for the position (of) претендовать на должность 
46. fill a position  заполнить вакансию 
47. make a good first impression (on) произвести приятное 

впечатление при первой 
встрече 

48. take the trouble to do sth потрудиться, приложить 
усилия для ч-л 

49. resume / send in a resume резюме /отправить резюме 
50. reference (recommendation) /  

letter of  recommendation 
рекомендация / 
рекомендательное письмо 

51. hire (take on, employ,  recruit) нанять кого-то 
52. lay down the conditions  

on condition that 
ставить условия  
при условии, что 

53. have all the necessary 
qualifications / 
 
 
job qualifications 

иметь необходимую 
квалификацию 
(т.е. соответствовать всем 
требованиям) / 
качества, необходимые для 
получения работы 

54. Last hired – first fired. Первый кандидат на 
увольнение тот, кого наняли 
последним. 
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55. Thank you for your time and 
consideration. 

Cпасибо за внимание. 

56. You’ll hear from us soon. ( We’ll 
get in touch with you). 

Мы вскоре свяжемся с вами.  

III. Features of a good / bad employee: 
 

57. have a calling to be 
(one’s calling 
is to be …) 

иметь призвание 
быть 

58. personal strengths / 
weaknesses  
syn. personal strong / 
weak points 

сильные / слабые 
стороны 

59. accomplishments достижения  
 

60. qualified квалифицированный 
61. experienced (at, in)  

(not) have enough experience to do  
the job   
have a lot of experience (at, in) 

опытный (в)  
(не) иметь достаточно опыта 
для выполнения работы  
иметь большой опыт (в) 

62. know sth by (from) one’s own 
experience 

знать что-то по собственному 
опыту 

 

63. contribute to делать вклад в 
64. go about one’s own 

business 
заниматься своим 
делом и не 
вмешиваться в 
чужие 

65. work independently работать 
самостоятельно 

66. work overtime  
syn. work long hours  

работать 
сверхурочно 

67. as busy as a bee очень занятой 

 

 
 

68. be a (committed) workaholic быть (убежденным) 
трудоголиком 

69. devote all one’s energies to work отдавать все свои силы 
работе 

70. ruin  one’s health подорвать свое здоровье 
71. make (the best) use of найти (наилучшее) 

применение ч.-л. 
72. promote (be promoted, get a 

promotion to the position of) 
повысить (получить 
повышение) 
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73. earn twice as much as зарабатывать вдвое больше 
чем 

74. be envious of sb’s success завидовать ч-то успеху 
75. get an increase in pay получить повышение в 

зарплате 
76. shirk work увиливать от работы 
77. work with the left hand (lie down 

on the job) 
работать спустя рукава 

78. do the work of three men работать за троих 
79. be an hour late for work опоздать на работу на час 
80. put in for leave отпроситься с работы 

IV. People without work: 

81. fall down on the job провалить работу (т.е. не 
справиться с ней) 

82. notify sb about sth well in advance   
 

give sb a month’s notice 

уведомить о чем-либо 
заблаговременно   
предупредить об увольнении 
за месяц 

83. fire (dismiss)  уволить 
84. quit work уволиться, оставить работу 
85. be made redundant  попасть под сокращение 

 

86. retire уйти на пенсию 
87. close down закрыться 

(о компании) 
88. go bankrupt обанкротиться 
89. face the 

problem of 
столкнуться с 
проблемой 

 

 90. unemployment 
rate 

уровень 
безработицы 

 

91. unemployment benefit пособие по безработице 
92. employment agency  

 (private ~ / nonprofit ~) 
агентство по трудоустройству       
(частное ~ / некоммерческое ~) 

93. (not) miss an opportunity to do sth (не) упустить возможность 
что-то сделать 

94. train to be (a shop manager) пройти курсы по подготовке 
95. classified ads (advertisements) объявления, расположенные 

по рубрикам 
96. find oneself in a difficult situation 

for reasons beyond one’s control 
оказаться в затруднительном 
положении по независящим 
от вас обстоятельствам 
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97. unfavorable circumstances неблагоприятные 
обстоятельства 

98. adapt oneself to the circumstances приспособиться к 
обстоятельствам 

99. feel for sb  (sympathize with sb) сочувствовать к-л 
100.  feel sorry for sb жалеть к-л 
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CRIME 

I. Crimes and offences: 

 

 
 

1. suspect (suspicion)  
be under (above) suspicion  
 
on suspicion of 
eg He was arrested on suspicion 
of murder. 

подозревать (подозрение)  
быть под подозрением, (выше 
подозрений) 
по подозрению в 

2. crime (criminal)  
prevent crime 
commit a crime  
favourable conditions for 
committing a crime 

преступление (преступник) 
предотвратить преступление  
совершить  преступление 
благоприятные условия для 
совершения преступления 

3. catch sb red-handed (catch sb in 
the act) 

застать кого-то на месте 
преступления 

4. scene of  the crime место преступления 

5. blame for 
syn. guilt for 
eg  1.We are ready to take (to bear) 
the blame for what had happened. 
2.His guilt was not proved. 
3.The guilt lies with the parents of 
this boy for not caring sufficiently. 

вина, ответственность за 
 
 
 
 

лежать на ком-то (о вине) 

6. seek  (pick up) a quarrel искать повод для ссоры 
7. result in injury привести к телесным 

повреждениям 
8. beat sb black and blue избить до синяков 
9. blows rained upon him удары сыпались на него градом 
10.  сause a general panic вызвать всеобщую панику 
11.  pickpocketing (pickpocket)  

watch out for pickpockets on 
public transportation 

карманная кража (карманник)  
остерегаться карманников в 
общественном транспорте 

12.  steal  (stole, stolen) воровать, красть 
13.  shop-lifting (shop-lift) кража в магазине (совершить 

кражу в магазине) 
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14. mugging (mugger)  
 
be scared of being mugged (be in 
fear of being mugged) 

хулиганство, групповое 
нападение (уличный грабитель)  
бояться (опасаться) 
хулиганского нападения 

 

15.  rob (robbery) грабить 
(ограбление) 

16.  theft (larceny) кража 
17.  burglary кража со взломом 

 

 
 

18. fraud 
syn. swindling 

мошенничество 

19. kidnapping  
demand a ransom  
set sb free by paying a ransom 

похищение людей  
требовать выкуп  
освободить кого-то, уплатив 
выкуп 

20. abuse of power злоупотребление властью 
21. bribe (bribe-taker, bribery) взятка (взяточник, 

взяточничество) 
22. bribe sb (grease sb’s palm –coll.)  

take (accept) bribes  
давать взятки 
брать взятки 

23. terrorism  (terrorist) 
prosper (about terrorism)  
combat terrorism  
take sb as a hostage (as 
hostages) 
keep sb as a hostage (hostages)  
treat the hostage (the hostages) 
well (badly) 

терроризм  (террорист) 
процветать (о терроризме)  
бороться с  терроризм  
взять в заложники  
 
держать кого-то в заложниках  
обращаться с заложником  (с 
заложниками) хорошо (плохо) 

24. forgery подделка, подлог, 
фальсификация 

25. blackmail шантаж(ировать) 
26. juvenile delinquency  

juvenile delinquent   
подростковая преступность  
несовершеннолетний 
правонарушитель, преступник  

27. drug-addiction  (drug addict)  
take drugs  
lose control of oneself 

наркомания (наркоман)  
принимать наркотики  
терять контроль над собой 
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28. be involved in drug-trafficking заниматься распространением 
наркотиков 

29. smuggling  
smuggle sth in (out) 

контрабанда  
ввозить (вывозить) 
контрабанду 

30.  hijack  
 
plane (lorry) hijacking 

угонять, похищать 
(транспортные средства)  
угон самолетов (грузовиков) 

31. be prosecuted for sth  преследоваться  за 
32. firearms  

steal ~, sell ~, buy ~, conceal ~,  
store  ~, use  ~ 

огнестрельное оружие 
красть ~, продавать  ~, 
покупать~, скрывать ~, хранить 
~, использовать 

33.  blow up (explode) sth 
eg   blow up a bridge / blow up 
in the air / 
lay explosive materials under 
(into) 

взорвать(ся) 
взорвать мост / взорваться в 
воздухе / 
подложить взрывчатку под (в) 

 

34. a first offender  
 

 
 
a  repeat offender 

преступник 
(совершивший 
преступление в 
первый раз   
преступник 
совершивший 
преступление не в 
первый раз   

 

 35.  the accused обвиняемый 
 

36. victim жертва 
37.  attorney for the plaintiff (in a 

civil  case) 
поверенный; адвокат истца  
(в гражданском деле) 

38.  attorney for defence / defence 
 (defense – Am.E.) / defendant 

защитник / защита / 
подзащитный 

 

39. prosecuter  обвинитель, 
прокурор 

40.  witness (credible ~) свидетель 
(надежный ~) 
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III. Actions and measures taken by сourt: 

41. get the scent of напасть на след 
42. lead sb astray вводить кого-то в заблуждение 
43. commit suicide (top oneself – 

coll.) 
совершить самоубийство 

44. have (take) the law of sb привлечь кого-то к суду 
 

45. take legal 
actions (against 
sb) 

возбуждать (судебное) 
дело (против кого-то), 
начинать судебный 
процесс против кого-то) 

46.  obtain a 
warrant of 
arrest (a search 
warrant) 

получить ордер на 
арест (ордер на 
обыск) 

 

 
 

47. arrest sb / detain sb арестовать кого-то / задержать 
кого-то 

48.  set sb loose  отпустить кого-то 

49.  give a written undertaking not to 
leave (a place)  
take a written undertaking not to 
leave (a place) from sb 

дать подписку о невыезде   
 

взять с кого-то подписку о 
невыезде  

50. investigate a case  
preliminary investigation  
 
investigating  bodies  
conduct investigation  
complete the investigation of a 
case   

syn. finish investigating the case of 

расследовать дело 
предварительное 
расследование 
следственные органы  
производить расследование  
закончить следствие по делу 

51.  bring a case to court передать дело в суд 
52. accuse sb of sth обвинять кого-л. в чем-л 
53.  murder (commit a murder) 

syn. homicide  
manslaughter  
assassination  

убийство (совершить убийство) 
преднамеренное убийство  
непреднамеренное убийство  
убийство по политическим  
(финансовым , социальным 
мотивам) 

54.  rape (n,v) изнасилование /  изнасиловать 
55.  accuse capitally обвинить в совершении 

преступления, карающегося 
смертной казнью 
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56.  hear a case заслушивать судебное дело 
57.  appear before the court предстать перед судом 
58.  make an opening statement 
syn.  open court  

произнести вступительную 
речь 

59.  administer an oath to sb 
(administer sb to an oath) 

привести кого-то к присяге  

60.  swear  
swear on the Bible 

присягать  
присягать на Библии 

61.  perjury  
commit ~ ;  perjure 

лжесвидетельство  
лжесвидетельствовать 

 

 

 

62. charge sb for  
be charged 
~ in connection with 
~ with robbery 
~ with theft (for 
stealing sth) 
~ with rape (for raping 
sb)  
~with murder (for 
murdering sb) 

обвинять кого-то за  
обвиняться 
~  в связи с 
~  за ограбление 
~  за кражу 
 
~  за изнасилование 
~  за убийство 

 

63. be reckless of consequences не думать о последствиях 
64.  identify sb / 

identification  of sb     
опознавать, устанавливать 
личность / опознание 

65.  identification parade очная ставка 
66.  call sb as a witness  
syn . call sb to testify 

вызвать кого-л. в качестве 
свидетеля 

67.  call in evidence вызывать в суд для дачи 
показаний 

68.  examine a witness  допрашивать свидетеля 
69.  conduct a direct examination  

 (cross-examination) 
вести прямой (перекрестный) 
допрос 

70.  shift the blame on sb перекладывать вину на 
71.  evidence 

syn  testimony 
свидетельские показания , 
улика  

72.  withhold evidence утаивать улики 
73.  conceal the truth from скрывать, утаивать правду от 
74.  present (direct, circumstantial) 

evidence 
предоставлять (прямые, 
косвенные) доказательства 
(улики, свидетельские 
показания) 

75. give evidence against sb (for sb)  
syn  testify against sb (testify 
that …) 

свидетельствовать, давать 
свидетельские показания 
против (за) 
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76.  plead (not) guilty (не) признать себя виновным 
77.  trial jury  

the jury (a jury) 
суд присяжных  
присяжные (член суда 
присяжных) 

78. decide a case (settle a case) вынести решение по делу 
79. circumstances (aggravating, 

extenuating) 
обстоятельства (отягчающие 
вину, смягчающие вину 

80.  have clean hands in the matter не быть замешанным в деле 
81.  make a clean breast of sth чистосердечно признаться в ч.-л. 
82.  verdict (sentence) / give (pass) 

a verdict, (a sentence)  to sb 
приговор / выносить приговор 
кому-л. 

83.  find sb  innocent (guilty) признать невиновным 
(виновным) 

84.  murder   
kill / assassinate sb  

убить (только о людях)  
убить (вообще о живых 
существах) / убить кого-то (при 
помощи наемных убийц  

85.  for political (financial, social) 
reasons 

по политическим (финансовым / 
социальным) мотивам 

86.  plead (for sth) обращаться с просьбой, 
ходатайствовать (о чем-л.) 

87.  lose (win) a case проиграть (выиграть) дело,  
процесс 

88.  file a complaint  подать жалобу 

IV. Punishment: 

89.  punishment наказание 
 

90.  execution приведение в 
исполнение решения 
суда,  казнь 

91.  prison (jail)  
sentence sb to prison 
(jail )  

тюрьма  
приговорить к 
тюремному 
заключению 

 

 
 

92. imprison sb посадить кого-то в тюрьму 
93. imprisonment  

life imprisonment 
тюремное заключение  
пожизненное заключение 

94. a jail sentence /death sentence 
(capital punishment)                    

приговор к тюремному 
заключению / 
высшая мера наказания 
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95. appeal for clemency взывать  к милосердию 

96. probation  
be on ргоbation 

испытательный срок  
иметь испытательный срок  

97. place an offender on probation приговорить нарушителя к 
испытательному сроку 

98. release sb on bail отпустить под залог 
99. parole  
 
 

release sb on parole  

досрочное, временное или 
условное освобождение 
заключенного из тюрьмы  
освободить досрочно  

100. release a man from prison under 
an amnesty  ( ahead of time) 

освободить по амнистии  
(досрочно) 
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ENVIRONMENT 

I. Pollution and deterioration of the environment: 

1. pollution 
air  ~  
water  ~ 
noise / sound   ~ 

загрязнение  
~   воздуха 
~   воды 
~   шумовое  

2. pollute загрязнять 
3. pollute (contaminate) 

water with factory 
waste 

загрязнять воду 
промышленными 
отходами 

 
 

4. release harmful substances  into the 
air 
Syn.  emit ~,      
n. emission 

выбрасывать вредные 
вещества в воздух 
 
сущ. выброс 

5. be covered with soot and dirt быть прокрытым копотью и 
грязью 

 

6. smoke from chimneys дым из труб 
7. exhaust fumes / gases выхлопные газы 
8. affect sb (sth)  

harmfully (have a bad  
affect on) 

оказывать вредное 
воздействие на, 
быть вредным для 

9. upset nature’s balance нарушать 
природный баланс  

 

10. exhaust natural resources истощать природные ресурсы 
11. devastated land опустошённая земля 
12. lifeless area безжизненная территория 
13. turn  land into desert превращать землю в пустыню 
14. chemical fertilizers, pesticides химические удобрения, 

пестициды 
15. dissolve in water растворять(ся) в воде 
16. oil slick on  water нефтяная плёнка на воде 
17. acid rain кислотный дождь 
18. timber лес, древесина 
19. deforestation  вырубка лесов 
20. cut down (chop down – Am.E.) trees вырубать деревья 
21. rubbish , litter (Br.E.), trash, 

garbage (Am.E.) 
мусор 
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22. illegal dumping сброс мусора 
в неустановленных 
местах 

23. rubbish dump мусорная свалка 

 

 
 

24. sewage 
eg  Sewage pollutes water and land. 

сточные воды 

25. release effluents without treatment сливать сточные воды без 
очистки 

26. consequence последствие 
27. dump toxic waste into сбрасывать токсичные 

отходы в 
 

II. Environmental  policies: 

 
 

28. green movement движение «зелёных» 
29. nuclear free society безъядерное общество 
30. face the problem of  столкнуться с проблемой 
31. handle (tackle) the problem of      

Syn.  cope with sth 
преодолевать проблему 
справляться с 

32. be concerned about беспокоиться о 
33. raise the alarm поднять тревогу 
34. campaign for вести кампанию за 
35. conduct environmental research проводить экологическое 

исследование 
36. carry out soil (water) testing проводить исследование 

грунта (воды) 
37. preserve the purity of air (water) сохранять чистоту воздуха  

(воды) 
38. cleaning structures / filtration 

centers 
очистные сооружения 

39 . purify water with filters  очищать при помощи 
фильтров 
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40. establish air quality standards  установить нормы качества 
воздуха 

 

41. trap harmful 
substances  

 
eg These mountains 
trap rains 

поглощать 
(улавливать) вредные 
вещества 

42. reduce the amount 
of waste 

понижать количество 
отходов 

 

 
 

43. waste processing переработка отходов 
44. recycle /recycling center/ 

recyclable 
перерабатывать / центр 
переработки /подлежащий 
переработке 

 

45. recreational 
programmes 

деятельность по 
созданию зон 
отдыха в городе 

46. reforestation восстановление 
лесных массивов 

 

 

47. regenerate  
eg The sun 
regenerated the plants. 

восстанавливать 

 

48. replenish arable land восстанавливать пахотные    
земельные ресурсы 

49. decompose 
eg The hydrocarbons will 
decompose in a year. 

разлагаться, распадаться, 
гнить 

 

50. fine polluting 
companies 

штрафовать 
загрязняющие 
кампании 

51. environmentally 
friendly 

не приносящий вреда 
окружающей среде 

 
 

52. non-pollutant products (oil  ~,  
~ detergents) 

продукт, не загрязняющий 
окружающую среду 

III. Global  warming: 

53. green house effect парниковый эффект 
54. reduce global warming  снижать парниковый эффект 
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55. glacier ледник 
56. polar ice cap полярный ледниковый 

покров 

 

57. the melting of 
polar ice 

таяние полярного льда 

 

58. threat  (threaten ) угроза  (угрожать) 
59. carbon dioxide 
eg Rainforests absorb carbon dioxide. 

углекислый газ 
Тропические леса поглощают 
углекислый газ. 

60. cause drought  
suffer from drought 

вызывать засуху  
(по)страдать от засухи 

61. wither (parch - Am.E.) 
eg This hot summer withered the 
grass. 

иссушать 
В это жаркое лето трава 
высохла. 

62. overflow (n. v.)  
 

eg The river overflowed . 

разлив, наводнение, 
затоплять, разливаться, 
заливать 

63. natural phenomenon природное явление 

IV. Ozone Problem: 

64. ozone hole озоновая дыра 
65. ozone layer depletion разрушение озонового слоя 
66. ultra violet radiation ультрафиолетовое излучение 
67. weaken the immune system ослаблять иммунную систему 
68. hemisphere полушарие 
69. penetrate проникать 
70. cancer (skin ~) / cataract рак (~ кожи) / катаракта 

V. Wildlife  protection: 
 

71. prey on охотиться на 
72. predator  хищник 
73.  reserve (reservation –

Am.E.) 
заповедник 

 

74.  preserve flora and 
fauna 

сохранять флору и 
фауну 

 

75. extinction   
be under the threat of extinction 

вымирание, исчезновение  
быть под угрозой 
исчезновения 
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76. be on the brink 
(verge) of 
extinction       
 
die out (become 
extinct) 

находиться на 
грани 
исчезновения  
вымирать 

 
 

77.  poach (a poacher) заниматься браконьерством 
(браконьер)  

78. smuggle  (a smuggler) заниматься контрабандой   
(контрабандист) 

79. plant and animal species виды растений и животных 
80. uninhabitable непригодный для жизни 
81. habitat (ecosystem) среда обитания 
82. wind power (water ~, river ~) энергия ветра ( воды, рек) 

VI. Natural  disasters: 

83. disaster / disastrous    несчастье, беда / 
бедственный, гибельный 

84. vagaries of nature капризы природы 
85. tame nature укротить природу 
86. evacuate the area эвакуировать район 
87. volcano  

active  ~ 
extinct  ~  

вулкан 
действующий вулкан 
потухший вулкан 

88. erupt / volcanic eruption извергаться / извержение 
вулкана 

89. ash  
cover an area with a thick layer  

пепел  
покрывать окрестности 
толстым слоем 

90. lava  
flow down a slope 

лава  
потоком нестись по склону 

91. destroy every living thing on its 
way 

уничтожать все живое на 
своем пути 

92. cyclone  
bring about (cause) heavy rainfalls  
(snowfalls, floods, damage) 

циклон  
вызвать сильные ливни 
(снегопады,  наводнения, 
разрушения) 

93. break the banks выйти из берегов 
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94. require support  
give support   
get (obtain) support from 

нуждаться в поддержке  
оказывать поддержку  
получать поддержку от 

95. collect money for the flood victims собирать деньги для 
пострадавших от наводнения 

96. epicenter эпицентр 
97. feel a tremor before an earthquake чувствовать подземные 

толчки перед  
землетрясением 

98. earthquake  
strike (some place) 
eg A few years ago a heavy 
earthquake struck Los Angeles. 

землетрясение  
произойти где-то (о 
землетрясении) 

99. estimate the earthquake at (8) on 
the Richter scale 

определить силу 
землетрясения в (8) баллов по 
шкале Рихтера 

100. emergency shelter убежище на случай 
экстренных обстоятельств 
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SECTION VI  

FRIENDS AND FRIENDSHIP 

I. The person  you deal with: 

 

 
 

1. trustworthy (man) 
(un)reliable (man) 

заслуживающий доверия, 
(не)надежный, (не)ответственный 
(человек) 

2. devoted 
syn. faithful 

преданный 
верный 

3. be sociable (mix well) / be  
a good mixer 
eg    He doesn’t mix well.  

быть общительным / быть 
общительным человеком 

4. be open with 
open one’s heart  to 

открыто вести себя с 
открывать душу перед кем-то 

5. romantic by nature романтик по природе 
6. see life through rose-coloured 

glasses 
смотреть на жизнь сквозь 
розовые очки 

7. unable to hurt (harm) a fly не способный и муху обидеть 
8. be dependent on зависеть от кого-то  
9. give very much time to the 

improvement of oneself 
уделять много времени 
самоусовершенствованию 

10.  be as enthusiastic about the    
success of others as you are  
about your own 

радоваться успехам других как 
своим 

11.  be involved in many outside 
sports activities 

заниматься многими видами 
спорта на открытом воздухе 

12.  get along with ладить с 
13.  have a reputation of a generous  

person 
иметь репутацию щедрого 
человека 

14.  lifelong friendship дружба на всю жизнь 
15.  value a person’s friendship ценить ч.-то дружбу 
16.  have much in common (little) in  

common with 
иметь много (мало) общего с  

17.  see eye to eye on everything полностью сходиться во 
взглядах  
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18.  bare to each other 
the secrets of  
their souls 

поверять друг другу 
самые сокровенные 
тайны 

19.  run to help  each 
other 

бежать друг к другу 
на помощь 

 

 

20.  root for one 
another 

Syn. to back sb up 

оказывать 
поддержку друг 
другу 

 

21. tell harsh truth to each other говорить друг другу горькую 
правду 

22.  be on a par both professionally  
and personally 

быть на равных как в 
профессиональном, так в 
личностном плане 

 

23. a  repulsive person отвратительный  
человек 

24.  a quarrelsome person 
have a quarrelsome 
character 

вздорный человек 
иметь вздорный 
характер 

25.  weakness слабое место, 
недостаток 

 

26.  double-faced двуликий 

 

27. appear interested and  
sympathetic 

производить впечатление 
человека заинтересованного 
и сочувствующего 

28.  have a complete lack of interest 
in 

совершенно не питать интереса к 

29.  be indifferent to the sufferings 
of others 

быть равнодушным к чужим 
страданиям 

30.  find faults in other people выискивать недостатки в других 
людях 

31.  boast about  хвастать чем-либо 
32.  talk about sb behind his back критиковать кого-то за его 

спиной 
33.  be superior to sb in превосходить кого-то в 
34.  fair-weather friend друг до первой беды 
35.  envious завистливый 
36.  vindictive мстительный 

 



 

 105 

37.  have (got) long ears 
Syn. be curious 

быть очень любопытным 

38.  have a big mouth не уметь держать язык за зубами 
39.  be skeptical about sth /  

be suspicious of 
скептически относиться к /   
с подозрением относиться к 

put and maintain some distance 
between oneself and sb 

устанавливать и соблюдать 
дистанцию между собой и 

40.  think too highly of oneself/ to  
think a lot (too much) of oneself 

много мнить о себе 

41.  have a split personality иметь противоречивый характер 
42.  hot(quick/short)-tempered вспыльчивый 
43.  fault-finding придирчивый 
44.  self-denying жертвующий собственными 

интересами 
45.  be subservient to во всем подчиняться кому-то (не 

иметь своего мнения) 
46.  a moody person 

Syn.a man of moods 
человек настроения 

II. Relations between people: 
 

47.  trust  sb (trust in sb) доверять кому-то 
(вера в кого-то) 

48.  believe (in)  sb, sth 
eg  You can’t believe 
anything  
she says. But: I don’t 
belive in   
austrology. 

верить (в кого-то) 
кому-то, чему-то 
верить (во что-то) 

 
 

49. rely on (upon) 
syn. count on, bank on 

полагаться на кого-то, 
рассчитывать на 

50. stand up for oneself постоять за себя 
51.  put little (no, complete)  

confidence in sb (sth) 
eg  She’s a good student but she  
lacks confidence in herself. 

мало (нисколько не, всецело не) 
доверять, верить кому-либо, в 
кого-либо (чему-либо) 

52.  let sb down 
syn. fail sb 

подвести кого-то 

53.  be off one’s balance потерять душевное равновесие 
54.  be on friendly terms  

with sb 
быть в дружеских отношениях c 
(быть задушевными друзьями c) 
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55.  give a hand to sb with sth помогать к-л в ч-л 
56.  give sb a trust in  вселить веру в  
57.  wish sb well желать кому-то добра 
58. pick up a quarrel for a mere  

 nothing 
затеять ссору из-за пустяка 

59.  reproach sb  упрекать, укорять 
60.  blame sb for sth (for doing sth) обвинять кого-то за что-то 

(за то, что сделал что-то) 
61.  apologize to sb for sth (for doing 

sth) 
извиняться перед к-л за ч-л 
(за то, что сделал что-то) 

62.  envy (be envious of sb, sth) 
He is consumed with envy. 

завидовать (кому-то, чему-то) 
Его гложет зависть. 

63.  be jealous of sb ревновать кого-то 

64.  accept without judgement принимать без обсуждения 
65.  tolerate sth / sb выносить, терпеть что-то / кого-то 
66.  reach/arrive at a compromise / 

be compromised by sth 
eg  The minister was       
compromised by his association  
with the prostitute. 

достигнуть компромисса / быть 
скомпромитированным чем-
либо 

67.  avoid compromise избегать компромиссов 
68.  cause sb trouble причинять кому-то 

беспокойство 
69.  end friendship (relationship)  

abruptly 
eg She abruptly ended the    
relationship with them. 

резко порвать дружбу 
(отношения) 

70.  lack / lack sth (feel lack of sth)  
eg 1. He feels lack of attention 
on the side of his relatives. 
2. He’s lacking common sense. 

недостаток, нужда, отсутствие / 
испытывать недостаток в, 
нуждаться в 
испытывать недостаток в ч.-
либо (со стороны кого-либо) 

71.  make no secret of не делать секрета из 
72.  be (get) left hurt and angry быть обиженным и 

рассерженным 
73.  be unable to defend oneself (sb) 

against 
быть не в состоянии защитить 
себя (к.-то) от 

74.  be like a weatherman иметь семь пятниц на неделе 

III. Feelings: 

75.  affection(towards, for) любовь, привязанность к 
76.  concern about интерес к, забота, беспокойство о 
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77.  compassion (pity) 
have/take compassion (up) on sb 

жалость, сострадание 
жалеть кого-либо; относиться с 
состраданием к кому-л. 

78.  in good (bad) faith из благих (низких) намерений 
79.  dislike (for, of, to) / antipathy to нелюбовь, неприязнь/антипатия к 
80.  repulsion (disgust) to отвращение  к 
81.  hatred  for sb, sth ненависть к кому-то, чему-то 
82.  enmity (hostility) 

 
live with sb with enmity 
(with hostility) 
eg He lived with enmity with 
his  roommate. 

вражда;  враждебность, 
неприязнь   
жить с к.-то во вражде 

83.  treachery 
syn. betrayal 

вероломство, измена, 
предательство 

IV. Phrases, proverbs and sayings: 

86. Their friendship ran out of     
steam. 

Дружба их закончилась. 

 

87. Appearances are 
deceptive. 

Внешность обманчива. 

88. She is as quiet as a 
mouse. 

Она тихая как мышка. 

89. We are not as close as 
we had  once been. 

Мы уже не так близки 
как раньше. 

 
 

90. We made friends by accident  
with instant intimacy. 

Мы подружились благодаря 
случайно возникшему 
взаимному влечению. 

91. She always makes a mountain 
out of a molehill. 

Она всегда делает из мухи 
слона. 

92. He is like a bull in a china chop. Он очень неуклюжий. 
93. We are special-interest friends.  

(We play tennis together.) 
Мы – друзья по интересам. 

94. We are convenience friends. Мы по-соседски помогаем друг 
другу. 

95. A friend in need is a friend 
indeed. 

Друг познается в беде. 

96. A friend is easier lost than  
found. 

Друга легче потерять, чем 
найти. 
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97. A friend to all is a friend to  
none. 

Друг для всех – не друг никому. 

98. A man is known by his friends.  
Syn. Show me your company  
and I’ll tell you who you are. 

Скажи мне, кто твой друг и я 
скажу, кто ты. 

99. When a friend asks there is no   
tomorrow.  

Когда просит друг, нет никакого 
завтра. 

100.  It’s better to tell harsh truth   
than sweet lie. 

Лучше горькая правда, чем 
сладкая ложь 
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LEISURE TIME 

 
 

1. pastime приятное времяпрепровождение  
2. at leisure time на досуге 
3. spare time activities занятия в свободное время 
4. go out бывать в обществе, проводить 

время вне дома 
5. entertain guests 

receive  ~ 
развлекать гостей 
принимать  ~ 

6. enjoy oneself  (have a good 
time) 

хорошо провести время 

7. be much of a theatre-goer быть большим театралом 
8. genre (ballet, opera, musical 

comedy, drama, tragedy) 
жанр (балет, опера, музыкальная 
комедия, драма, трагедия) 

9. concert  /  performance / show концерт /  представление 
(спектакль)  /  шоу 

10. arrange a visit to the theatre организовать выход в театр 
11. be on  

eg  A new play is on in our 
theatre. 

идти (о пьесе, фильме) 

12. repertoire репертуар 
13. get tickets for (the concert) купить билеты на (концерт) 

I. Theatre: 
 

14. drama theatre (opera 
and ballet  
house) 

драматический театр 
(театр оперы и 
балета) 

15. rehearse / rehearsal 
/ dress rehearsal 

репетировать / 
репетиция / 
генеральная 
репетиция 

16. first rate orchestra первоклассный 
оркестр 

17. first night 
performance 

премьера 

 

 

 

18. matinee / night performance дневной спектакль / вечернее 
представление 
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19. box office  
get (book) tickets in (for) (the 
stalls) 

театральная касса 
приобрести (заказать) места в  
партере 

20. billboard Am.E, poster Br.E. доска для афиш, афиша 
21. usher билетер 
22. spectator зритель 
23. audience  

draw full audience 
зрительская аудитория  
собрать полный зрительный зал 

 

24. cloakroom 
(cloakroom 
ticket)  

гардероб  
(номерок) 

25. foyer фойе 
26. auditorium  

syn. House 
зрительный зал 

27. stage (n, v) сцена; ставить 
спектакль 

 

28. scenery helps to 
get the feeling  
of the time (place) 

декорации помогают 
проникнуться духом 
времени (места) 

 

29. behind the wings за кулисами 
30. stalls (orchestra stalls) партер (первые ряды) 
31. box ложа 
32. balcony (on the balcony) балкон (на балконе) 
33. curtain (rises, falls) занавес (поднимается, 

опускается) 
34. lights (go down, go up) свет (гаснет, зажигается) 
35. get a good view of the stage 

from one’s seat 
хорошо видеть сцену со своего 
места 

36. row  
in the front (back) row 

ряд  
в первом (последнем) ряду 

37. an aisle seat место в проходе 
38. program  

be on the program 
программа  
быть в программе 

39. act (acting) играть на сцене (игра) 
40. win applause for заслужить аплодисменты за 
41. cast  

play the leading part / 
play the part of (Hamlet) 

состав исполнителей  
играть главную роль  
играть роль (Гамлета) 
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42. script  
playwright 
director 
producer 

сценарий 
драматург 
режиссер 
продюсер 

43. the scene takes place действие происходит 
44. applaud (applause) аплодировать (аплодисменты) 
45. burst into applause (a storm of 

applause) 
разразиться аплодисментами 

 

46. be a great success 
with the public 

иметь большой успех 
у публики 

47. encore (n.,v.) 
 
eg The actors  
gave three 
encores. 

бис,  вызов на бис, 
вызывать на бис  
Артистов трижды 
вызывали на бис. 

48. curtain call 
 
 
 
 
eg The actor got 
3 curtain calls. 

вызов артиста на 
сцену после 
исполнения (в знак 
высокой оценки 
игры) 
Актера трижды 
вызвали на сцену. 

 

49. be completely carried away 
(by the acting) 

быть полностью захваченным 
(игрой) 

50. take the house by storm вызвать восторг у публики, 
произвести фурор 

51. present sb with a lot of 
flowers. 

преподнести много цветов 

52. share impressions about делиться впечатлениями о 
53. make an impression on sb произвести впечатление на 
54. be delighted with быть в восторге от 
55. affect sb to tears растрогать до слез 
56. surpass all expectations превзойти все ожидания 
57. split one’s sides with laughter смеяться до колик в боку 

 



 

 112 

58. cheer (up) подбодрить, поддержать 
59. full house performance представление при полном 

зрительном зале 
60. be a failure ( a success) провалиться, не иметь успеха 

(иметь успех) 
61. fall short of sb’s expectations не оправдать чьих-то надежд 
62. fall short in one’s part не справиться с ролью 
63. cancel the performance отменить спектакль 

II. Phrase list: 

64. There was a sort of lack of 
feeling in her acting. 

Ее исполнение было лишено 
чувства. 

65. She has hardly any voice. У нее почти нет голоса. 
66. His acting leaves much to be 

desired. 
Его игра оставляет желать 
лучшего. 

67. I was not affected by the play. Пьеса меня не тронула (оставила 
меня равнодушным). 

68. The first act concluded amid 
death-like silence. 

Первый акт закончился при 
гробовом молчании зрительного 
зала.  

69. Each act contributed to the 
success. 

Успех рос с каждым актом. 

70. There was absolute silence in 
the house. 

В зале стояла гробовая тишина. 

71. His acting was so natural and 
true-to-life. 

Его игра была такой 
естественной и отражала правду 
жизни. 

72. I couldn’t help crying. (I 
couldn’t help but cry). 

Я не могла удержать слезы. 

73. It was a delight to watch such 
fine acting (A fine acting gave 
me a delight). 

Смотреть такую игру было 
настоящим удовольствием 
(Прекрасная игра доставила мне 
истинное удовольствие). 

74. There was long and loud 
applause for the actor. 

Актеру долго и громко хлопали. 

75. There is a seat left in (the box). 
Everything is booked except 
the dress circle. 

Осталось одно место в (ложе). 
Остались только места в 
бельэтаже. 

76. Give me a ticket in the front 
stalls (in the rear stalls, in the 
middle stalls, etc.) 

Дайте мне билет в первых рядах 
партера (в задних рядах партера, 
в середине партера и т.д.) 
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77. «House Full» or: «All Sold out» 
 

«Standing Room Only» 

«Все билеты проданы» 
 

«Есть только входные билеты» 
78. There is nothing like listening 

to a good opera. 
Нет ничего лучше, чем 
послушать хорошую оперу. 

79. The performance has a long 
run. It is a hit. 

Спектакль уже давно идет на 
сцене. Он пользуется большим 
успехом. 

80. It was a grand performance. 
Singing was superb.  

Это был прекрасный спектакль. 
Актеры пели прекрасно. 

III. Music: 

81. a music lover (a fan of music) меломан 
82. understand music 

 
be fond of music 
enjoy music  
be a fan of 
have a passion for music 

понимать музыку, разбираться в 
музыке 
 
любить музыку 

83. delight in music наслаждаться музыкой 
84. music genre (style) музыкальный жанр (стиль) 
85. classical (chamber, symphonic, 

folk, spiritual) 
классическая (камерная, 
симфоническая, народная, 
духовная) 

86. blues (ragtime, jazz, pop, rock) блюз (рэгтайм, джаз, популярная 
музыка, рок) 

  
 

87. play the guitar (the violin, the 
piano, etc.)  

играть на гитаре (на скрипке, на 
пианино и т.д.) 

88. receive recognition получить признание 
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89. be not in the mood for serious 
music 

не иметь настроения слушать 
серьезную музыку 

90. have a gift of listening to 
music 

уметь слушать музыку 

91. be well informed about all 
novelties in music (follow all 
novelties in music) 

следить за всеми новинками в 
музыке 

92. be a fanatic of jazz (hard- 
rock) 
syn. be crazy about jazz 

быть фанатом, страстным 
поклонником джаза (хард рока) 

 

IV. Television: 
 

 
 

93. switch over (change) to 
another program 

переключить программу 

94. cartoon 
feature film (movie – Am.) 
thriller 
western 
detective film 
soap opera 

мультфильм 
художественный фильм 
триллер 
боевик 
детективный фильм 
мыльная опера 

95. a live broadcast program передача в прямом эфире 
96. current affairs 

news coverage 
commercials 

текущие дела, события 
обзор событий 
реклама (на телевидении и 
радио) 
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97. TV addict 
 
be glued to TV  
 

страстный любитель 
телевидения 
часами просиживать у 
телевизора  

98. watch  educational 
programs) on TV 
watch all programs back to 
back (in succession) 

смотреть образовательные 
программы  по телевидению 
смотреть все программы подряд 

99. be choosy about (be selective 
about) what one watches on 
TV (telly) 
eg I’m very selective about 
what to watch on telly. Frankly 
speaking, I watch only  
educational programs as I’ve 
set the goal to broaden my 
mind (horizons). 

быть разборчивым в том, что 
смотришь по телевизору 

100.  prime-time 
syn. peak viewing hours 

лучшее время для показа 
телевизионных передач (с 20 до 
23 часов) 
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