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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. season-сезон 

2. winter-зима 

3. spring-весна 

4. summer-лето 

5. autumn-осень 

6. weather-погода 

7. station-станция 

8. museum-музей 

9. mountain-гора 

10. rare -редкий 

11. newspaper-газета 

12. nationality- 

национальность 

13. scientist - учёный 

14. explorer - 

исследователь 

15. message-сообщение 

16. professor-профессор 

17. tall-высокий 

18. thin-тонкий 

19. long-длинный 

20. short-короткий 

21. salty-солёный 

22. sweet-

1.конфета;2.сладкий 

23. sour- кислый 

24. soft-мягкий 

25. horrible- ужасный 

26. lovely-замечательный, 

восхитительный 

27. keyboard-клавиатура 

28. screen-экран 

29. design-

конструировать 

30. police-полиция 

31. criminal-преступник 

32. engineer-инженер 

33. pilot-пилот 

34. vet-ветеринар 

35. detective-детектив 

36. doctor-доктор 

37. every day-каждый 

день 

38. sometimes-иногда 

39. strong-сильный 

40. shy-застенчивый 

41. over-над 

42. across-через 

43. through-через 

44. library-библиотека 

45. theatre-театр 

46. bookshop-книжный 

магазин 

47. supermarket-

супермаркет 

48. fair-ярмарка 

49. lake-озеро 

50. river-река 

51. insect-насекомое 

52. frying pan-сковорода 

53. church-церковь 

54. square-площадь 

55. fountain-фонтан 

56. capital-столица 

57. next to-рядом с 

58. in the middle of-в 

середине 

59. near-возле 

60. right-право 

61. left-лево 

62. north-север 

63. south-юг 

64. west-запад 

65. east-восток 

66. to take photos-

фотографировать 

67. to fly a kite-запускать 

воздушного змея 

68. need-нуждаться в 

чём-нибудь 

69. plate-тарелка 

70. knife-нож 

71. fork-вилка 

72. spoon-ложка 

73. tent-палатка 

74. towel-полотенце 

75. dangerous-опасный 

76. hungry-голодный 

77. cold-холодно 

78. hot-жарко 

79. tired-усталый 

80. wet-влажный 

81. thirsty-

испытывающий 

жажду 

82. famous-знаменитый 

83. sunny-солнечный 

84. rainy-дождливый 



85. cloudy-облачный 

86. snowy-снежный 

87. windy-ветреный 

88. have a few problems - 

иметь несколько 

проблем 

89. What’s wrong? - Что 

случилось? 

90. ask for help – 

попросить о помощи 

91. Be quiet! - Будьте 

потише! 

92. He’s ill. - Он болен. 

93. I’ve got an idea. - У 

меня есть идея. 

94. tomorrow – завтра 

95. yesterday - вчера 


