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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. to achieve success – достигать успеха 

2. to flunk an exam – провалиться на экзамене 

3. to fulfil a dream – осуществить мечту 

4. to overcome an obstacle – преодолеть препятствие 

5. to mess up a life – испортить жизнь 

6. to inherit money – унаследовать деньги 

7. to graduate from an university – окончить университет 

8. to miss an opportunity – упустить возможность 

9. a new acquaintance – новое знакомство 

10. a confident voice – уверенный голос 

11. extraordinary hotels – необычные отели 

12. thrilling sports – захватывающие виды спорта 

13. previous experience – предыдущий опыт 

14. to board a plane – садиться в самолет 

15. to fasten a seat belt – пристегивать ремень безопасности 

16. a delayed flight – задержанный рейс 

17. to listen to an announcement – прослушать объявление 

18. to check in the luggage – регистрировать багаж 

19. a million inhabitants – миллион жителей 

20. outskirts of a city – окраина города 

21. to play truant – прогуливать 

22. to drop out of university – бросить университет 

23. to earn a living – зарабатывать на жизнь 

24. to do odd jobs – выполнять случайную (разовую) работу 

25. to enrol at university – быть зачисленным в университет 



26. a permanent job - постоянная работа 

27. a temporary job – временная работа 

28. to be in charge of smth. – быть ответственным за что-то 

29. to apply for a job – подать заявление на работу 

30. to be promoted – получить повышение 

31. a deserted square – пустынная площадь 

32. a spacious house – просторный дом 

33. a filthy street – грязная улица 

34. a luxurious apartment – роскошная квартира 

35. a superb view – великолепный вид 

36. to be fed up with smth. – быть сытым по горло чем-либо 

37. to put up with smth. – смириться с чем-либо 

38. to giggle nervously – нервно хихикать 

39. to enjoy strolling – наслаждаться прогулкой 

40. to whisper a few words – прошептать несколько слов 

41. attractive appearance – привлекательная внешность 

42. to look masculine – выглядеть мужественно 

43. to look trendy – выглядеть стильно 

44. to wear casual clothes – носить повседневную одежду 

45. to have a dark/ fair complexion – иметь темный/ светлый цвет лица 

46. a fashion for suntan – мода на загар 

47. to have a skinny physique – иметь худое телосложение 

48. to have dimples – иметь ямочки на щеках 

49. to have wrinkles – иметь морщины 

50.  a spiky hairstyle – стрижка «ёжиком» 

51. a modern art exhibition – выставка современного искусства 

52. a work of art – произведение искусства 

53. brilliant acting – блестящая игра актеров 

54. a spectacular final scene – захватывающая финальная сцена 

55. an interesting plot – интересный сюжет 

56. a monotonous screenplay – однообразный сценарий 

57. a stunning soundtrack – ошеломляющий саундтрек 

58. dreadful special effects – ужасные спецэффекты 

59. hilarious visual jokes – веселые визуальные шутки 

60. an annual film festival – ежегодный кинофестиваль 

61. to become addicted – становиться зависимым 

62. to cut down on fatty foods – сократить жирные продукты 

63. an exercise machine — тренажер 

64. to feel dizzy - чувствовать головокружение 

65. a football pitch — футбольное поле 

66. to get over an illness — пережить болезнь 

67. to go on a diet — сесть на диету 

68. to keep on doing sth – продолжать делать что-то 

69. to put on weight — набрать вес 

70. a ski slope — лыжный склон 

71. to stay in shape — оставаться в форме 

72. to take up a sport — заняться спортом 

73. work out (exercise) — тренировка (упражнение) 

74. to look  appetising – выглядеть аппетитно 

75.  a nutritious breakfast – питательны завтрак 

76. convenience food – еда быстрого приготовлении 



77. to make a complaint – подать жалобу 

78. in stock/out of stock — в наличии / нет в наличии 

79. a cash dispenser — банкомат 

80. to order a meal — заказать еду  

81. to pay by cash — платить наличными 

82. junk food – нездоровая еда 

83. to make  a refund – сделать возврат средств 

84. to make a (fresh) start – начать заново 

85. to start from scratch — начинать с нуля 

86. to set up a business – начать бизнес 

87. a surveillance camera — камера слежения 

88. hands-on experience — практический опыт 

89. an outdoor person — открытый человек 

90. to start a rumour – пустить слух 

91. to dominate the conversation – доминировать в разговоре 

92. a deceptive appearance – обманчивая  внешность 

93. to be quite pushy -  быть достаточно настойчивыми 

94. to come across in a good light - выступить в хорошем свете 

95. to strike up a conversation - завязать разговор 

96. to hold back a comment - сдержать комментарий 

97. a friendly facial expression - дружелюбное выражение лица 

98. to make eye contact – установить зрительный контакт 

99. a firm handshake - твердое рукопожатие 

100. to make a good impression – произвести хорошее впечатление 

  

 
 

 


