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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. Good idea!-Отличная идея! 

2. Good luck!-Удачи! 

3. Happy birthday!-С днём рождения! 

4. Here you are!-Вот, пожалуйста! 

5. Nice to meet you!-Рад встрече! 

6. How are you?-Как поживаешь? 

7. hurt someone`s feelings-ранить чьи-л. чувства. 

8. introduce oneself-представляться 

9. lay the table-накрывать на стол 

10. at least-по крайней мере, во всяком случае 

11. let me see-давай я посмотрю. 

12. let`s go-пойдемте. 

13. let`s try–давай попытаемся. 

14. look at-смотреть(на). 

15. look for-искать. 

16. ride a bicycle-ездить на велосипеде. 

17. ride a horse-ездить на лошади. 

18. book shop-книжный магазин. 

19. music shop-музыкальный магазин. 

20. pet shop-зоомагазин. 

21. sports shop-спортивный магазин. 

22. sit down-садиться. 

23. What time is it?-Сколько сейчас времени? 

24. What`s the weather like?- Какая погода? 

25. to answer the question-отвечать на вопросы 

26. to follow one`s advice–следовать чьему-л. совету. 

27. travel agency-туристическое агентство. 

28. all over the world-по всему миру. 

29. all right-все в порядке. 



30. to fill in the application form-заполнить анкету. 

31. to leave  school at 16-покидать школу в 16 лет 

32. be born-быть рожденным. 

33. to be late to school.- опаздывать в школу 

34. best wishes-наилучшие пожелания. 

35. to get to school- добираться в школу 

36. to wear school uniform-носить школьную форму  

37. come back -вернуться  

38. come in-входить (в помещение), прибывать куда-либо., включаться в дискуссию. 

39. educational system.-образовательная система 

40. information and communication technology(ICT)-информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ). 

41. to attend state school- посещать государственную школу 

42. to pay for the education-платить за образование 

43. primary school-начальная школа 

44. secondary school-средняя школа 

45. fast food restaurant-ресторан быстрого питания,  

46. frozen food-замороженная еда. 

47. free time-свободное время. 

48. to listen to conversation-.слушать разговор 

49. the chat discussion- обсуждение в чате 

50. veggie healthy food-вегетарианская здоровая пища 

51. to be full of energy- быть полным энергии 

52. good quality-хорошее качество 

53. a popular myth-популярный миф. 

54. a typical English breakfast-типичный английский завтрак 

55. a packed lunch-упакованный обед 

56. geographical names-географические названия 

57. have a bath-принимать ванну. 

58. have a shower-принимать душ. 

59. have breakfast-завтракать. 

60. have dinner-ужинать. 

61. a group of islands- группа островов. 

62. make one`s bed-убирать, застилать постель. 

63. to make a mistake-сделать ошибку 

64. one part of Great Britain-одна часть Великобритании 

65. not bad-неплохо. 

66. not enough-недостаточно. 

67. a survey about animals-опрос о животных 

68. to live in a flat- жить в квартире 

69. unusual pets-необычные питомцы 

70. it’s a responsibility- это ответственность 

71. physical education(PE)-физкультура(школьный предмет). 

72. You are kidding! Ты шутишь! 

73. swimming pool-плавательный бассейн. 

74. post office-почтовое отделение, почта 

75. to vacuum a room-пылесосить в комнате 

76. in public-открыто, публично 

77. so much-так сильно. 



78. straight hair-прямые волосы. 

79. disabled children-дети-инвалиды 

80. to use the Internet- использовать Интернет. 

81. take a photo-фотографировать. 

82. take an exam(ination)-сдавать экзамен. 

83. that`s cool-(это) замечательно, классно. 

84. that`s right-(это) правильно. 

85. to do the sightseeing- осматривать достопримечательности 

86. a popular journal-популярный журнал 

87. origin and nationality-происхождение и национальность 

88. to guess a word-угадать слово 

89. to work part-time- работать пол-дня 

90. to use a dictionary- пользоваться словарем 

91. a guide dog собака-поводырь 

92. to have different abilities-иметь разные способности 

93. a very modest man-очень скромный  человек 

94. a middle-aged man –мужчина средних лет 


