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Обязательный лексический запас для учащихся 8 класса 

для проведения «Понятийного зачета» по английскому языку 

по итогам 2019-2020 учебного года 

На этапе проверки знаний словарного запаса ученики должны уметь записать 

перевод слов с русского на английский, с английского на русский и проговорить вслух. 

 
1. She is a very generous girl.- Она очень щедрая девочка. 

2. He is arrogant.- Он высокомерный. 

3. I am very cheerful.- Я очень веселый.  

4. She is a bossy person.- Она властный человек. 

5. He is a selfish boy.- Он эгоистичный мальчик. 

6. She has a good sense of humor.- У нее хорошее чувство юмора. 

7. He is modest and tolerant.- Он скромный и терпимый. 

8. The British are quite shy.- Британцы довольно робкие. 

9. My sister is a very confident person.- Моя сестра очень уверенный человек. 

10. My brother is always optimistic.- Мой брат всегда оптимистичный. 

11. Accommodation is free.- Жилье(размещение) бесплатно. 

12. to go camping- отправляться в поход  

13. to go climbing- подниматься в горы 

14. leisure activities- деятельность в свободное время 

15. to pack a rucksack- упаковывать рюкзак 

16. an exciting adventure- захватывающее приключение 

17. to book a room- бронировать номер (в гостинице) 

18. to stay in a guest house- остановиться в частной гостинице 

19. to arrive at the airport- прибывать в аэропорт 

20. to depart from platform- отбывать с платформы 

21. to start  primary school-пойти в начальную школу 

22. to leave secondary school- окончить среднюю школу 

23. to wear school uniform- носить школьную форму 

24. to play truant- прогуливать 

25. to drop out of school- бросать школу 

26. to keep a diary- вести дневник 

27. to pass an exam- сдать экзамен 

28. to fail an exam- провалить экзамен 

29. I am bored/ a boring book- Мне скучно/ скучная книга 

30. I am annoyed/ annoying noise- Я раздражен/раздражающий шум 



31. to look for inspiration- искать вдохновение 

32. a sentimental melody- сентиментальная(чувствительная) мелодия 

33. an operatic masterpiece- оперный шедевр 

34. the great composer- великий композитор 

35. to come up with a good idea- придумать хорошую идею 

36. an irritating melody- раздражающая мелодия 

37. to keep on making mistakes- продолжать делать ошибки 

38. to be famous for writing poetry- быть знаменитым написанием поэзии 

39. an outstanding chemist- выдающийся химик 

40. an amazing poetic vision- удивительное поэтическое видение 

41. an expensive detached house- дорогой особняк 

42.  spacious bedrooms- просторные спальни 

43. a cosy living room- уютная гостиная 

44. a comfortable terraced house- удобный таунхаус 

45. modern appliances- современные приборы 

46. a roomy attic- просторный чердак 

47. to have a good relationship with neighbours- иметь хорошие отношения с соседями 

48. original furniture- оригинальная мебель 

49. to keep in touch with friends- поддерживать контакт с друзьями 

50. to keep up with the Joneses- равняться на соседей (не отставать от других) 

51. to have a balanced  healthy diet- иметь сбалансированную, здоровую диету 

52. to look after one`s health- заботиться о здоровье 

53. to have got a big appetite- иметь хороший аппетит 

54. to eat out with friends- обедать где-нибудь (в кафе, ресторане) с друзьями 

55. to be on a  vegetarian diet- быть на вегетарианской диете 

56. to be suitable for your lifestyle- подходить  для твоего образа жизни 

57. food for starters/desserts/main courses- еда в качестве первого блюда/на десерт/основного блюда 

58. to eat delicious and fresh food- есть вкусную и свежую еду 

59. to be satisfied with the service- быть довольным обслуживанием 

60. to have a new improved recipe- иметь новый улучшенный рецепт 

61. to make predictions for the future- делать прогноз на будущее 

62. to repair damage- ремонтировать повреждение 

63. to stop violent and antisocial behavior- остановить жестокое и антиобщественное поведение 

64. to communicate by the Internet- общаться по интернету 

65. to use solar energy instead of petrol- использовать солнечную энергию вместо бензина 

66. to protect the environment- защищать окружающую среду 

67. to reduce air pollution- уменьшать загрязнение воздуха  

68. to slow down climate change- замедлить изменение климата 

69. to sort domestic waste- сортировать домашние отходы 

70. to replant  forests- снова высаживать леса 

71. to look for a well-paid  job- искать хорошо оплачиваемую работу 

72. to have a part-time/full-time job- иметь работу с частичной занятостью/с полной занятостью 

73. to take a break- делать небольшой перерыв 

74. to earn a salary- заработать жалованье(зарплату) 

75. to ask for a pay rise- просить повышения оплаты 

76. to get a promotion- получить продвижение по службе 

77. to apply for  a job- обращаться в поисках работы 

78. to be interested in working for a company- интересоваться работой в компании 

79. to fill in an application form- заполнить заявление 

80. to have equal opportunities- иметь равные возможности 



81. to get married- жениться 

82. to fall in love- влюбиться 

83. to have a  passionate relationship- иметь страстные отношения 

84. to fall out with  sb.- ссориться с кем-нибудь 

85. to split up with sb.- разойтись с кем-нибудь 

86. to have a lot in common- иметь много общего 

87. to hug each other- крепко обнимать друг друга 

88. to go on a blind date- пойти на «свидание вслепую» ( с незнакомым человеком) 

89. love at first sight- любовь с первого взгляда 

90. to have no regrets-не сожалеть 

91. the media- средства массовой информации 

92. to be a TV addict- ТВ зависимый человек 

93. the pros and cons of TV- «за» и «против»  ТВ 

94. to broadcast radio programmes- транслировать радиопередачи 

95. I totally agree/disagree- Я совершенно согласен/ не согласен 

96. to connect to the Internet- подключиться к интернету 

97. to be disgusted with the journalists – быть возмущенным журналистами 

98. in connection with an article- в связи со статьей 

99. to be shocked at some of the programmes- быть потрясенным некоторыми программами 

100. to be published (to come out)- издаваться (появляться в печати) 


