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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. comparing schools – сравнение школ 

2. different countries – разные страны 

3. to start school in September – начинать школу в сентябре 

4. to live in the southern hemisphere – жить в Южном полушарии 

5. education in Russia – образование в России 

6. to be keen on studies – быть увлеченным в учебе 

7. to get a high school certificate – получить аттестат об окончании школы 

8. to be divided into 4 terms – делиться на 4 четверти 

9. to pass the exams successfully – сдать экзамены успешно 

10. to achieve good results – достигать хороших результатов 

11. to continue education – продолжать образование 

12. well-developed network of schools – хорошо развитая сеть школ 

13. the best way to get to school – лучший способ добраться до школы 

14. It takes me 5 minutes to get to school. – У меня занимает 5 минут, чтобы добраться до 

школы. 

15. public transport – общественный транспорт 

16. means of transport – средства транспорта 

17. a resident – житель города  

18. to be proud of somebody – гордиться кем-то 

19. to be homesick – скучать по дому 

20. Leisure time – время отдыха 

21. digital gadgets – цифровые устройства 

22. a change for the better – изменение к лучшему 

23. rare animals – редкие животные 

24. endangered plants – исчезающие растения 

25. extinct  species – исчезнувшие виды 

26. environmental problems – проблемы окружающей среды 

27. natural habitat – среда обитания 

28. to protect endangered species – защищать исчезающие виды 

29. Recycling helps to protect animals. – Переработка отходов помогает защищать 

животных. 

30. to destroy the environment – разрушать окружающую среду 



31. to be late for school – опаздывать в школу 

32. to take part in an activity – принимать участие в мероприятии 

33. political activity – политическая деятельность 

34. economic activity – экономическая деятельность 

35. human activity – деятельность человека 

36. extracurricular activity – внеклассная деятельность 

37. cultural activity – культурная деятельность 

38. to give student opportunities давать студентам возможность 

39. to develop skills – развивать навыки 

40. local historic sites – местные исторические достопримечательности 

41. to be an independent nation – быть независимой нацией 

42. co-exist in harmony – сосуществовать в гармонии 

43. a citizenship - гражданство 

44. to finish an article about pocket money – закончить статью о карманных деньгах 

45. to eat fruit instead of sweets – кушать фрукты вместо конфет 

46. to win a competition – выиграть соревнование 

47. to have a part -  time job - иметь работу на пол-дня 

48. a federal republic – федеративная республика 

49. the first inhabitants – первые жители  

50. pocket money – карманные деньги 

51. to run errands for mother/father – выполнять поручения для мамы/папы 

52. to save your money – копить деньги 

53. to lend him money – одалживать деньги 

54. to earn money – заработать деньги 

55. a new type of bank account – новый вид банковского счета 

56. amazing mysteries – удивительные тайны 

57. to be angry – быть сердитым 

58. free time – свободное время 

59. to go out with friends – выходить гулять с друзьями 

60. to visit relatives – навещать родственников 

61. to do extra jobs – выполнять дополнительные виды работ 

62. to buy a gift – покупать подарок 

63. an official holiday – официальный(государственный) праздник 

64. to thank  God – благодарить Бога 

65. modern time – современное время 

66. the Student Council – совет учащихся 

67. a student government студенческое правительство 

68. to have rich cultural traditions – иметь богатые культурные традиции 

69. to be divided into states – делиться на штаты 

70. to have an own currency – иметь собственную валюту 

71. independent republic – независимая республика 

72. a sort of problems – вид проблем 

73. slavery - рабство 

74. human rights – права человека 

75. work experience – опыт работы 

76. money transactions – действия с деньгами 

77. to input information into a computer – помещать информацию в компьютер 

78. to print out documents – печатать документы 

79. to run errands – выполнять поручения 

80. hazardous - рискованный 



81. strict laws – жесткие законы 

82. time management – распределение времени 

83. top priority – высший приоритет 

84. tiring work – утомительная работа 

85. social issues – общественные издания 

86. the hole in the ozone layer – дыра в озоновом слое 

87. population explosion – рост населения 

88. massive poverty – всеобщая бедность 

89. food shortages – нехватка еды 

90. a modern generation – современное поколение 

91. competence – способность, умение 

92. people of goodwill – люди доброй воли 

93. to save one’s life – спасти чью-то жизнь 

94. changes in the social and economic life –изменения в общественной и экономической 

жизни 

95. the rights of children – права детей 

96. countries and languages – страны и языки 

97. the Head of State – глава государства 

98. an election system – избирательная система 

99. the local government – местное правительство 

100. the leader of the party – лидер партии 

 

 


