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На этапе проверки знаний словарного запаса ученики должны уметь записать 

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

 

1. Festivals and holidays in different countries - фестивали и праздники в разных странах 

2. To write an article - написать статью 

3. To enter a competition-принять участие в конкурсе 

4. To sing songs by the fire - петь песни у костра 

5. To chat on Skype - болтать по скайпу 

6. To have an idea – иметь идею 

7. To write about literature – писать о литературе 

8. Photography competition- конкурс фотографии 

9. Notice board – доска объявлений 

10. To have breakfast - завтракать 

11. to watch the filming – наблюдать за съемкой фильма 

12. to win a prize – выиграть приз 

13. Science fiction film – научно-фантастический фильм 

14. Wildlife programmes – программы о дикой природе 

15. Be careful! – Осторожно! 

16. Don’t worry! – Не беспокойся! 

17. To do the stunts – выполнять трюки 

18. To go for a run – ходить на пробежку 

19. A kind of a film – жанр фильма 

20. An adventure story – приключенческий рассказ 

21. To produce a film – финансировать фильм 

22. To do sums – решать примеры 

23. To get bad marks – получать плохие оценки 

24. To climb a mountain – взбираться в горы 

25. At the bottom of the sea – на дне моря 

26. Beautiful and valuable things - красивые и ценные вещи 

27. The treasures of the  nature – богатство природы 

28. Oil is found in the ground. – Нефть находят в земле. 

29. To be very angry – быть очень сердитым 

30. To be a scientist – быть ученым 

31. To travel to America  - путешествовать в Америку 



32. To visit a puppet theatre -  посетить театр кукол 

33. The main character of the book – главный персонаж книги 

34. To study medicine – изучать медицину 

35. To feel frightened – чувствовать себя испуганным 

36. To feel sad – чувствовать себя печальным 

37. To feel happy – чувствовать себя счастливым 

38. To make plans – строить планы 

39. A criminal gang – преступная банда 

40. A delicious steak – очень вкусный стейк 

41. To call a doctor – вызвать врача 

42. To call the firemen – вызвать пожарных 

43. To stay up late -  задержаться 

44. To buy a present – покупать подарок 

45. To help to find a way home – помочь найти дорогу домой 

46. To go to bed early – ложиться спать рано 

47. The life on other planets. – Жизнь на других планетах 

48. The only one planet with living things. – Единственная планета с живыми существами. 

49. The suitable conditions for life. – Пригодные условия для жизни. 

50. The surface of the planet – поверхность планеты 

51. The solar system – солнечная система  

52. the first satellite – первый спутник 

53. the first person in space – первый человек в космосе 

54. an expensive car – дорогой автомобиль 

55. an exciting film – захватывающий фильм  

56. to enter dance competition – принять участие в танцевальном конкурсе 

57. Traffic lights - светофор 

58. What’s happening? – Что происходит? 

59. Go straight ahead – идти прямо вперед 

60. Go along the street – идти вдоль улицы 

61. The wind is blowing strongly. – Ветер дует очень сильно. 

62. To knock at the door loudly – постучать в дверь громко 

63. Near the coast – около побережья 

64. Far away from the coast - очень далеко от побережья 

65. Tiny sea creatures – крошечные морские существа 

66. The kinds of fish and sea creatures – виды рыб и морских существ 

67. To breathe under the water – дышать под водой 

68. To swim very quickly – плавать очень быстро 

69. To have sharp teeth – иметь острые зубы 

70. To invite friends to the party – приглашать друзей на вечеринку 

71. A friend’s birthday party – вечеринка в честь дня рождения друга 

72. To try new sandwiches – пробовать новые бутерброды 

73. The best film of all times – лучший фильм всех времен 

74. The biggest city in the USA – самый большой город в США 

75. An island of skyscrapers – остров небоскребов 

76. He is mad about music. Он помешен на музыке. 

77. To invite to the pop concert – пригласить на популярный концерт. 

78. To pay for the ticket – платить за билет 

79. To borrow some money – занять немного денег 



80. To enjoy attracting attention – любить привлекать внимание 

81. Friendly person – дружелюбный человек 

82. A hardworking person – трудолюбивый человек 

83. An honest friend – честный друг 

84. The independent people – независимые люди 

85. The modest man – скромный человек 

86. Interests and hobbies -  интересы и увлечения 

87. To enjoy doing something in free time - любить заниматься чем-то в свободное время 

88. It’s a great fun for kids - это очень весело для детей. 

89. To speak English so fast – говорить по-английски очень быстро. 

90. A mistake in a computer programme – ошибка в компъютерной программе 

91. To do for pleasure, not for money – делать с  удовольствием что-то, а не для денег. 

92. An ancient hobby – древнее увлечение 

93. The most popular hobbies – самое популярное увлечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


