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1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА
Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, должны иметь высшее профессиональное образование определённой ступени,
подтверждённое документом государственного образца. Необходимый минимальный уровень владения иностранным языком в соответствии с Общеевропейской
шкалой языковых компетенций - A2+ – B1.
2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Примерная тематика грамматических и лексических тем:
2.1. Грамматика:
- The verb be: affirmative, negative, interrogative forms;
- Simple Active tenses: Present, Past, Future.
- Present Continuous Active tense.
- Present Perfect Active tense.
- Simple Passive tenses: Present, Past, Future.
- Articles a, an, the;
- Object and reflexive pronouns;
- Quantifiers: a lot of, much, and many;
- Indefinite pronouns this, these, that, those;
- Noun plurals; countable and uncountable nouns;
- Possessives (’s), possessive adjectives;
- Frequency adverbs;
- Modal verbs: can, may, must, be able to, be allowed to, have to, be to;
- Some, any, no and derivatives;
- Comparative superlative adjectives;
- Joining clauses with if and when;
- Conditional sentences – I type;
- Future with be going to, Present Simple, Present Continuous, Future Simple;
- Disjunctive questions: basic types;
- Prepositions of time and place.
2.2. Лексика:
- Personal information;
- Everyday expressions;
- Personal items;
- Classroom objects;
- Prepositions and expressions of location;
- Types of celebrities;
- Describing personality;
- Family members;
- Everyday activities;
- Days of the week;
- Routines;
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- Types of TV shows;
- Free-time activities;
- Likes and dislikes;
- Neighborhood places;
- Seasons and weather;
- Sports and exercise;
- Good and bad news;
- Clothing and accessories;
- Jewelry;
- Shopping and prices;
- Sightseeing activities;
- Countries;
- Regions;
- Languages;
- Nationalities;
- Feelings;
- Food and eating habits;
- Eating out and restaurants;
- Environment protection.
2.3. Примерные типы заданий
1. These boys are keen ……… swimming.
in
on
at
of
2. Has she ever been ……… Cambridge?
at
in
on
to
3. That ……… spoke to my friend.
man
women
men
children
4. Dan plays ………. guitar very well.
on a
on the
the
in the
5. She is leaving Kaliningrad ……… Moscow tomorrow.
to
at
for
in
6. He always puts ……… salt on his food.
many
often
much
long
7. Ann has written ten scientific papers since she ……… her thesis.
has defended
defended
have defended
defends
8. When Dan fell in the river, Sally ........... to rescue him.
must
should
could
was able
9. You ............ go to the library. We have all the books you need at home.
mustn’t
needn’t
do not need
cannot
10. When ……… you ………… this book?
have / bought
has / bought
did / buy does / buy
11. ……… delegates took part in our conference.
Four hundred
Four hundreds
Four hundred of
Four hundreds of
12. Sam didn't eat ………… oranges yesterday.
no
any
some
anything
13. Mary ……… breakfast at home.
doesn’t usually have
usually doesn’t have
don’t usually have
usually don’t have
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14. ........ Russian Federation has borders with ......... Georgia in the south.
The / the
–/–
The / –
– / the
15. According to timetable, Train 149 ……… Kaliningrad at 10 a.m. tomorrow.
is leaving
will leave
leaves
leave
16. Wait here until I ……… back.
will come
come
comes
came
17. These children .............. to bed early last night.
won’t go
didn’t go
don’t go
doesn’t go
18. When did you come ………. home yesterday?
at
to
in
–
19. This hen lays the ……… eggs in the farm.
fewest
fewer
more fewer
more fewest
20. ……… a cuckoo build nests?
Are
Is
Does
Do
21. I have broken my pencil. Can I use ………?
your
you
yours
you’re
22. I'll come tomorrow if I ............... busy.
am not
is not
will not be
shall not be
23. William Shakespeare ……… 154 sonnets.
has written
wrote
is writing
was written
24. Many new houses ......... in our street next year.
will be built
will build
were built
have built
25. How much ……… last year?
was the car cost
was the car costed
did the car cost
did the car costed
26. Who ……… up early every day?
gets
does get
do get
is getting
27. ………… always rains in this place in January.
It
It’s
Its
There
28. We'll call for the doctor ......... he feels better.
if
till
until
unless
29. Three tasks ......... to students by the teacher yesterday.
was given
were given
are given
gave
30. Mary sends ………… a letter every week.
we
us
our
ours
Форма вступительного испытания и оценка результатов
Поступающим в магистратуру предлагается выполнить тест (компьютерное тестирование) на проверку уровня языковой компетенции.
Время тестирования: 60 минут.
Общее количество вопросов в тесте: 50 вопросов.
Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.
Максимальное количество баллов при правильном выполнении всех заданий: 100
баллов.
Каждый неправильный ответ оценивается в 0 баллов.
Минимальное количество баллов для получения оценки «зачтено»: 50 баллов.
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Приложение
Глоссарий
Тематический глоссарий составлен на основе Vocabulary List: Preliminary
English Test (PET). University of Cambridge ESOL Examinations, CUP, 2012
(www.cambridgeenglish.org/)
Clothes and Accessories – Одежда и аксессуары
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

backpack – рюкзак
belt – пояс, ремень
blouse – блузка
boot – ботинок, сапог
button – пуговица
cap – кепка
cloth – ткань
coat – пальто, пиджак, куртка
collar – воротник
cotton – хлопчатобумажная ткань
dress – платье
dry cleaning – сухая (химическая) чистка
earring – серьга
fashion – мода
fasten – застегивать
fit – подходить по размеру, быть впору,
glasses – очки
glove – перчатка
go with – сочетаться, подходить, соответствовать
handbag – дамская сумочка
handkerchief – носовой платок
hat – шляпа
jacket – жакет, пиджак
jeans – джинсы
jewellery – драгоценности, ювелирные изделия
knit – вязать (крючком, спицами)
laundry – прачечная, белье для / из стирки
leather – кожа (выделанная), кожаная вещь
lipstick – губная помада
make-up – макияж
match – сочетаться (по цвету)
material – материал
old-fashioned – старомодный
pants – трусы, кальсоны
panties – трусы (женские и детские)
pattern – рисунок, узор (на ткани); выкройка; модель
perfume – духи, парфюмерия
plastic – пластмассовый, пластиковый; послушный (о материале)
pocket – карман
pullover – пуловер
put on – надевать
pyjamas – пижама
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

raincoat – плащ, дождевик
shirt – рубашка, блузка
shoe – туфля, ботинок
shorts – шорты
silk – шелк, шелковый
size – размер
skirt – юбка
sleeve – рукав
sleeveless – не имеющий рукавов
socks – носки
suit – костюм, комплект, набор одежды
sweater – свитер
sweatshirt – толстовка, фуфайка, балахон
swimming costume / swimsuit – купальный костюм
take off – снимать
tie – галстук
tights – колготки
tracksuit – спортивный костюм
trainers – кроссовки
trousers – брюки
T-shirt – футболка
try on –примерять
underpants – кальсоны, трусы (мужские)
umbrella – зонтик
uniform – форма, форменная одежда
wear – носить
wear out – изнашиваться, истираться
wool – шерсть, шерстяная пряжа или ткань
woolen – шерстяной

Colours – Цвета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

black – черный
blue – синий
brown – коричневый
dark – темный
gold – золотой
green – зеленый
grey – серый
light – светлый
orange – оранжевый
pale – бледный
pink – розовый
purple – фиолетовый
red – красный
silver – серебряный
yellow – желтый
white – белый

Communications and Technology – Коммуникация и технология
1.
2.

access – доступ
address – адрес
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

airmail – авиационная почта, авиапочта
by post – по почте
calculator – калькулятор
call – звонить
call back – перезвонить
CD player – проигрыватель CD дисков
chat – болтать, разговаривать, вести чат, общаться по интернету
chat room – клуб по интересам, дискуссионная группа
click – щелкать, кликать (нажимать и отпускать кнопку мыши)
computer – компьютер
connect – соединять, связывать
connection – связь
delete – удалять
dial – циферблат, наборный диск
dial up – набирать номер, звонить
digital – цифровой
directory – директория, каталог
disc / disk – диск
download – загружать, скачивать (по каналу связи)
DVD player – проигрыватель DVD дисков
electronic – электронный
email – электронная почта
engaged – занятый (о звонке по телефону)
enter – вводить (информацию с клавиатуры)
envelope – конверт
equipment – оборудование
hang up – повесить телефонную трубку
headline – заголовок, рубрика, шапка
homepage – домашняя страничка интернет сайта
invent – изобретать
invention – изобретение
IT – информационные технологии
keyboard – клавиатура
laptop – ноутбук
laser – лазер
machine – машина
message – послание, сообщение
mobile phone – мобильный телефон
mouse – мышь компьютерная
mouse mat – коврик для мыши
network – сеть
online – режим онлай
operator – оператор
parcel – посылка
password – пароль
phone – телефон; звонить
postage – почтовая оплата, почтовые расходы
postcard – открытка, почтовая карточка
print – распечатывать (на принтере)
printer – принтер
programme – программа
reply – ответ; отвечать
ring – звонок; звонить
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

ring up – вызывать по телефону, вызывать
screen – экран
software – софт, программное обеспечение
switch on – включать
switch off – выключать
telephone – телефон
text – набирать смс
text message – смс, текстовое сообщение
turn off – выключать
turn on – включать

Education – Образование
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

absent – отсутствующий
advanced – продвинутый
arithmetic – арифметический
art – искусство
bell – звонок
biology – биология
blackboard – классная доска
board – стенд, доска, щит (для объявлений и рекламы)
break up – закрываться на каникулы
certificate – сертификат, удостоверение
chemistry – химия
class – занятие, урок; курс обучения, курс лекций
classroom – аудитория, класс, классная комната
college – колледж
composition – сочинение; состав
corridor – коридор
course – курс (лекций, обучения)
curriculum – учебный план (в образовательном учреждении)
degree – образовательная степень
desk – парта, письменный стол
dictionary – словарь
diploma – диплом
drama – драма
economics – экономика
educate – обучать, образовывать
elementary – начальный, первоначальный; первичный
essay – эссе
geography – география
history – история
handwriting – почерк
homework – домашняя работа
intermediate – промежуточный, переходный, средний,
instructor – инструктор
IT – информатика
laboratory / lab – лаборатория
language – язык
learn – учить, учиться
lesson – урок
mark – оценка; ставить оценку
mathematics / maths – математика
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

math – математический
music – музыка
nature studies – природоведение
notice board – доска объявлений
pencil case – пенал
photography – фотография (отрасль), фотосъемка, фотографирование
physics – физика
primary school – начальная школа
pupil – ученик
qualification – квалификация
qualify – приобретать квалификацию, получать профессию
register – классный журнал
science – наука, естествознание
secondary – средний (о школе)
school – школа
state school – государственная школа
study – изучать, учить
student – студент, ученик
subject – школьный предмет
teach – обучать
technology – технология

Entertainment and media – Развлечения и средства массовой информации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

act – играть, исполнять роль; действие
action – действие, поступок; акция, выступление
actor – актер, артист
adventure – приключение
admission – входная плата
advert – реклама
advertisement – реклама
article – статья
audience – публика, зрители, радиослушатели, телезрители
ballet – балет
band – группа музыкантов, оркестр
book – заказывать
camera – камера, фотоаппарат
cartoon – мультипликационный фильм
channel – канал
cinema – кино, кинематограф, кинотеатр
circus – цирк
classical music – классическая музыка
comedy –комедия
comedian – автор комедий, комик, комедийный актер
comic – комедийный, комический; актер-комик, комедийный актер
commercial – коммерческий; коммерческая реклама, рекламный ролик
concert – концерт
costume – костюм
dance – танец; танцевать
display – дисплей
deejay / DJ – ди-джей, ведущий музыкальные программы
documentary – документальный; документальный фильм
drama – драма, трагедия
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

entrance – вход
exhibition – выставка
exit – выход
festival – фестиваль
film – фильм; пленка
film star – кинозвезда
folk music – народная музыка
headline – заголовок
hero – герой
hit song – хит
interview – интервью
interval – перерыв
jazz music – джазовая музыка
journalist – журналист
magazine – журнал
magic – волшебный
MP3 player – MP3 проигрыватель
music – музыка
news – новость, новости; программа новостей
newspaper – газета
opera – опера
orchestra – оркестр
perform – исполнять роль, выступать
performance – выступление
play – играть; игра, пьеса
poem – стихотворение, поэма
pop music – поп-музыка
programme – программа
quiz – викторина
recording – запись
review – обзор
rock music рок-музыка
romantic – романтический
row – ряд (в театре, кинотеатре)
scene – место действия, явление в пьесе, сцена в фильме
screen – экран
series – серия, сериал
stage – сцена, подмостки
star – «звезда»
studio – студия
television – телевидение
thriller – триллер, остросюжетный фильм, книга
venue – место проведения (мероприятия, встречи)
video – видео, видеофильм

Environment – Окружающая среда
1.
2.
3.
4.
5.
6.

bottle bank - контейнер для использованных бутылок и банок
climate change – изменение климата
gas (AE) – бензин
litter – мусор; наполнитель для кошачьих туалетов
petrol – бензин
pollution –загрязнение
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

public transport – общественный транспорт
recycle – перерабатывать, повторно использовать
recycled – повторно используемый
recycling – переработка отходов (для повторного использования)
rubbish – мусор
rubbish bin – корзина / контейнер для мусора
traffic – движение, транспорт
traffic jam – дорожная пробка, затор

Food and drink – Еда и напитки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

apple – яблоко
bake – запекать в духовке тесто, выпекать
banana – банан
barbecue – барбекю (пикник)
barbecue – жарить мясо над решеткой на вертеле, жарить на рашпере
bean – боб, фасоль
biscuit – сухое печенье, крекер
bitter – горький
boil – кипятить, варить
bowl – миска, салатник
bread – хлеб
breakfast – завтрак
buffet – буфет для посуды; блюда для шведского стола
butter – масло сливочное
cabbage – капуста
cake – торт, пирожное, пирог
can – жестяная консервная банка
can of beans – банка с консервированной фасолью
candy – леденец
canteen – столовая, буфет
carrot – морковь
cauliflower – цветная капуста
celery – сельдерей
cereal – блюдо из круп / злаков, употребляемое с молоком на завтрак
cheese – сыр
chicken – курятина, курица (мясо)
chips – картошка фри
chocolate – шоколад
cocoa – какао
coconut – кокос, кокосовый орех
coffee – кофе
cola – кола
cook – повар; готовить пищу
cooker – плита
cookie – домашнее печенье; булочка
corn – кукуруза
cream – сливки
cucumber – огурец
cup – кружка, чашка
curry – карри (острая приправа)
dessert – десерт
diet – диета, режим питания
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

dinner – обед, ужин
dish – блюдо
drink – напиток; пить
duck – утка
eat – кушать
egg – яйцо
fish – рыба
flour – мука
fork – вилка
French fries – картофель фри
fresh – свежий
fruit – фрукт
fruit juice – фруктовый сок
fry – жарить
frying pan – сковорода
glass – стекло; стакан
grape – виноградина
grill – гриль; жарить на гриле
honey – мед
hot – горячий
hungry – голодный
ice cream – мороженое
ingredient – составная часть, компонент, ингредиент
jam – джем
jug – кувшин
juice – сок
knife – нож
lamb – ягнятина
lemon – лимон
lemonade – лимонад
lettuce – салат-латук
loaf – буханка
lunch – ланч
meat – мясо
melon – дыня
menu – меню
microwave – микроволновая печь
milk – молоко
mineral water – минеральная вода
mushroom – гриб
mustard – горчица
oil – растительное масло
omelette – омлет
onion – репчатый лук
orange – апельсин
pan – сковорода, кастрюля, противень
pasta – паста, блюдо из макаронных изделий
pastry – выпечка, мучные кондитерские изделия
pea – горох
peanut – арахис, земляной орех
pear – груша
pepper – перец
pie – пирог
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96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

pizza – пицца
plate – тарелка
potato – картофель
recipe – рецепт
refreshments – легкие закуски
rice – рис
roast – запекать в духовке мясо
roll – булочка
salad – салат
salt – соль
sandwich – сэндвич, бутерброд
saucer – блюдце
sausage – колбаса, сосиска
slice – ломтик, кусочек
snack – закуска
soft drink – безалкогольный напиток
soup – суп
sour – кислый
spinach – шпинат
spoon – ложка
steak – кусок мяса или рыбы (для жаренья)
strawberry – клубника
sugar – сахар
sweet – сладкий; конфета
taste – вкус; пробовать
tea – чай
thirsty – испытывающий жажду
toast – гренок, тост (ломтик хлеба, подрумяненный на огне)
tomato – помидор
turkey – индейка
vanilla – ваниль; ванильный
vegetable – овощ
vegetarian – вегетарианец; вегетарианский

Health, medicine and exercise – здоровье, медицина и физические упражнения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

accident – авария, несчастный случай
ache – боль; болеть, испытывать боль
ambulance – скорая помощь
ankle – лодыжка
appointment – запись на прием к врачу
aspirin – аспирин
balance – равновесие; весы
bandage – бинт, перевязочный материал, повязка, бандаж
bend – сгибаться
bleed – кровоточить, истекать кровью
blood – кровь
bone – кость
break – перелом; ломать
breath – дыхание
breathe – дышать
chemist – аптекарь, фармацевт
chin – подбородок
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

clean – чистый; чистить
cold – простуда
cough – кашель; кашлять
cut – порез; резать
damage – повреждение; повреждать
dentist – дантист
diet – диета, режим питания
dressing – перевязочный материал
earache – боль в ухе
emergency – критическая (чрезвычайная, аварийная) ситуация
faint – обморок; падать в обморок
feel better – чувствовать себя лучше
feel ill / sick – чувствовать себя больным
fever – лихорадка
flu – грипп
get better – поправляться (о здоровье)
get worse – ухудшаться (о здоровье)
go jogging – заниматься бегом трусцой
gym – спортивный зал
gymnastics – гимнастика
headache – головная боль
hospital – больница
hurt – причинять боль, повреждать
ill – больной
illness – болезнь
injure – ранить, ушибить
keep fit – поддерживать физическую форму
knee – колено
medicine – лекарство, медицина
operate – оперировать
operation – операция
pain – боль
painful – болезненный
patient – пациент
pharmacy – аптека
pill – пилюля, таблетка
prescription – рецепт
recover – выздоравливать
shoulder – плечо
skin – кожа
sore throat – больное горло
stomach ache – боль в желудке
stress – стресс
swim – плавать
tablet – таблетка
take exercise – заниматься физкультурой
temperature – температура
thumb – большой палец руки
toe – палец на ноге
toothache – зубная боль
walk – прогулка; гулять
wound – рана; ранить
16

Hobbies and leisure – Хобби и свободное время
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

barbecue – барбекю; жарить на открытом огне
camera – фотоаппарат, камера
camp – лагерь, место привала
camping – кемпинг, гостиница / лагерь для автотуристов
campsite – палаточный лагерь
chess – шахматы
club – клуб
collect – коллекционировать
collector – коллекционер
collection – коллекция
computer – компьютер
cruise – круиз, морское путешествие, плавание
dancing – танцы
doll – кукла
drawing – рисование
facilities – оборудование, приспособления, аппаратура
fan – болельщик, фанат, почитатель, любитель
fiction – художественная литература
keep fit – поддерживать физическую форму
gallery – галерея
guitar – гитара
hang out – тусоваться (где-л.); проводить время, развлекаясь
hire – прокат, наем, аренда; брать напрокат, арендовать
jogging – бег трусцой
join in – вступать (в клуб)
keen on – увлекаться, гореть желанием, любить, нравиться
member – член клуба
membership – членство в клубе
model – модель
museum – музей
music – музыка
opening hours – часы работы
painting – живопись
picnic – пикник
playground – игровая площадка
play cards – играть в карты
play the guitar – играть на гитаре
quiz – викторина, анкета
sculpture – скульптура
sightseeing – осмотр достопримечательностей
slide – слайд
swings – качели
sunbathe – загорать
tent – палатка

House and Home – Дом и домашний очаг
1.
2.
3.
4.

accommodation – помещение, жилье, место размещения
address – адрес
air-conditioning – кондиционер воздуха
alarm – тревога, сигнал тревоги
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

alarm clock – будильник
antique – старинная вещь, антикварная вещь; старинный
apartment – квартира
armchair – кресло
balcony – балкон
basement – подвал, (полу)подвальный этаж, цокольный этаж
basin – раковина (для умывания); миска, таз
bath – ванна
bathroom – ванная комната
bed – кровать
bedroom – спальня
bell – звонок
bin – корзина для мусора
blanket – одеяло
blind – занавеска, штора, маркиза, жалюзи, ставень
block of flats – многоквартирный жилой дом
notice board – доска объявлений
bookshelf – книжная полка
brick – кирпич
brush – щетка
bucket – ведро
bulb – лампочка
candle – свеча
carpet – ковер
ceiling – потолок
cellar – подвал, погреб
central heating – центральное отопление
chair – стул
channel – канал
chest of drawers – комод
chimney – дымоход
cloakroom – гардероб, раздевалка, вешалка
clock – часы (настенные, настольные, башенные)
coal – уголь
cooker – плита
corridor – коридор
cottage – коттедж, небольшой дом в деревне
cupboard – буфет, сервант, горка, шкаф для посуды
curtain – занавеска
cushion – диванная подушечка
desk – парта, письменный стол
digital – цифровой
dining room – столовая комната
dish – блюдо
dishwasher – посудомоечная машина
door – дверь
downstairs – нижний этаж здания, нижняя часть здания
drawer – (выдвижной) ящик (стола, комода)
dustbin – мусорный ящик
duvet – пуховое одеяло
electric(al) – электрический
entrance – вход
fan – вентилятор
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

fence – забор
flat – квартира
flatmate – сосед по квартире
floor – пол; этаж
freezer – морозильная камера
fridge – холодильник
frying pan – сковорода
furnished – меблированный
furniture – мебель
garage – гараж
garden – сад
gas – газ, бензин, горючее, топливо
gate – ворота
grill – гриль
ground floor – первый этаж
hall – холл
handle – рукоятка, ручка (двери, инструмента)
heat – нагревать
hedge – (живая) изгородь, ограда
house – дом
housewife – домохозяйка
housework – работа по дому
iron – утюг; утюжить
jug – кувшин, керамический горшочек (для тушения мяса)
kettle – чайник
kitchen – кухня
ladder – лестница (приставная)
lamp – лампа, фонарь; светильник
landlady – домовладелица, хозяйка гостиницы
landlord – домовладелец, хозяин гостиницы
laptop – ноутбук
laundry – стирка; белье для / из стирки
lavatory – туалет
lawn – лужайка
lift – лифт
light – свет
living-room – гостиная, жилая комната
lock – замок
lounge – гостиная, холл, комната для отдыха (в отеле, клубе)
microwave – микроволновая печь
mirror – зеркало
mug – кружка
neighbor – сосед
oil – нефть, растительное масло
oven – духовка
pan – сковорода, кастрюля, противень
path – тропинка, тропа, дорожка
pillow – подушка
pipe – труба, трубопровод; курительная трубка
plant – растение
plug – штепсельная вилка
plug in – включать в сеть, вставлять вилку в розетку
property – имущество, собственность
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111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

radio – радио
refrigerator – холодильник
rent – арендовать; арендная плата
repair – ремонт; ремонтировать, чинить
roof – крыша
room – комната
roommate – сосед по комнате
rubbish – мусор, отбросы
seat – сиденье
sheet – простыня
shelf – полка
shower – душ
sink – кухонная раковина, мойка
sitting room – гостиная комната
sofa – диван, софа
stairs – лестница
step – ступенька
surround – окружать
switch – выключатель, переключатель
table – стол
table-cloth – скатерть
tap – кран (водопроводный, газовый)
telephone – телефон
television – телевидение
toilet – туалет
tool – инструмент
towel – полотенце
tower – башня
toy - игрушка
TV set – телевизор
upstairs – верхняя часть здания, верхний этаж
vase – ваза
wall – стена
wash-basin – раковина, умывальник
washing machine – стиральная машина
wastepaper basket - корзина для ненужных бумаг
WC (= water closet) – туалет
window – окно

Language – Язык
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

advanced – продвинутый
answer – ответ
argue – спорить
ask – спрашивать
beginner – начинающий
communicate – общаться
communication – общение
elementary – элементарный
email – электронная почта
grammar – грамматика
intermediate – средний
interpret – интерпретировать, переводить
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

joke – шутка
letter – письмо, буква
mean – значить, иметь значение
meaning – значение
mention – упоминать
message – сообщение, послание
pronounce – произносить
pronunciation – произношение
question – вопрос
say – говорить, сказать
sentence – предложение
shout – кричать
speak – говорить
talk – болтать, беседовать
tell – рассказывать
translate – переводить
translation – перевод
vocabulary – словарный запас, активный словарь
word –слово

Feelings and opinions – Чувства и мнения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

able – способный
afraid – испуганный, напуганный, боящийся
amazed – изумленный, пораженный
amazing – изумительный
amusing – забавный, занимательный, занятный
angry – злой, сердитый
annoyed – недовольный, раздосадованный, раздраженный
anxious – озабоченный, беспокоящийся; сильно желающий
ashamed – пристыженный
awful – ужасный
bored – скучающий
boring – скучный, надоедливый, неинтересный
bossy – ведущий себя как босс или командир
brave – смелый
brilliant – замечательный, примечательный, отличительный
calm – спокойный, мирный, невозмутимый, тихий
challenging – побуждающий, побудительный, стимулирующий
cheerful – жизнерадостный
clever – умный
confident – уверенный
crazy – сумасшедший
cruel – жестокий
curious – любопытный
delighted – испытывающий восторг, восторженный
depressed – подавленный, угнетённый, унылый
difficult – трудный, неуправляемый, неуживчивый, капризный
disappointed – разочарованный, разочаровавшийся, огорченный
dizzy – испытывающий головокружение, потрясенный, ошеломленный
easy –легкий, податливый, покладистый, доверчивый
embarrassed – смущенный, сконфуженный, растерянный
embarrassing – стеснительный, смущающий
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

excited – взволнованный, возбужденный (из-за положительных эмоций)
exciting – возбуждающий, волнующий, захватывающий
fantastic – фантастический
fit – находящийся в хорошей форме
fond – испытывающий нежные чувства, любящий что-л. делать
frightened – испуганный, напуганный, боящийся
funny – забавный, смешной, смехотворный
generous – щедрый
gentle – кроткий, нежный, ласковый, великодушный
glad – довольный
guilty – виноватый, виновный
happy – счастливый
hard – твердый, тяжелый; требующий усилий, напряжения
healthy – здоровый
intelligent – умный
jealous – ревнивый, ревнующий; завидующий, завистливый
keen – проницательный, сообразительный; увлеченный
lazy – ленивый
lucky – счастливый, удачный; благоприятный
mad – сумасшедший, ненормальный; бешеный, безумный
merry – веселый
miserable – жалкий, несчастный
negative – отрицательный
nervous – нервный, нервозный
noisy – шумный
normal – нормальный
old-fashioned – старомодный
ordinary – обычный
original – оригинальный
patient – терпеливый
personal – личный
pleasant – приятный
positive – положительный
punctual – пунктуальный
realistic – реалистичный
reasonable – разумный, благоразумный
relaxed – ненапряженный, ослабленный
reliable – надежный
rich – богатый
rude – грубый
sad – грустный, печальный
satisfied – удовлетворенный
serious – серьезный
skilled – искусный, квалифицированный, умелый, опытный
slim – худой
smart – умный, сообразительный
special – специальный, особенный
strange – чужой, незнакомый, неизвестный; странный, чудной
strong – сильный
stupid – глупый
sure – уверенный
surprised – удивленный
terrible – ужасный
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85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

tired – уставший
true – правдивый
typical – типичный
unable – неспособный
unusual – необычный
well – здоровый, выздоровевший, поправившийся
wonderful – чудесный

Buildings – Здания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

apartment block – многоквартирный дом
block of flats – многоквартирный дом
bank – банк
bookshop – книжный магазин
café – кафе
castle – замок, дворец
cathedral – собор
church – церковь
cinema – кинотеатр
clinic - поликлиника при больнице, лечебница, медпункт
club – клуб
college – колледж
cottage – коттедж, загородный дом
department store – универмаг
factory – фабрика, завод
gallery – галерея
garage – гараж
guest-house – гостевой дом, гостиница
house – дом
hospital – больница
hotel – гостиница
kiosk – киоск
library – библиотека
mosque – мечеть
museum – музей
office block – административное здание
palace – дворец
police station – полицейский участок
post office – почта
prison – тюрьма
ruin – развалина, руина
school – школа
shop – магазин
sports centre – спортивный центр
stadium – стадион
supermarket – супермаркет
swimming pool – бассейн
theatre – театр
tower – башня
university – университет

Countryside – Сельская местность
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

area – район, область, регион, площадка, территория
bay – бухта, залив
beach – пляж
canal – канал
cliff – утес
desert – пустыня
earth – земля, почва
farm – ферма, хозяйство
field – поле
forest – лес
harbor – гавань; порт; бухта
hill – холм
island – остров
lake – озеро
land – земля, суша
mountain – гора
ocean – океан
path – тропинка, дорожка
port – порт
quay – причал, набережная, стенка для причаливания судов
railway – железная дорога
rainforest – тропический лес
region – регион, район, область
river – река
rock – скала
sand – песок
scenery – вид, пейзаж, ландшафт
sea – море
seaside – морское побережье
sky – небо
soil – почва
stream – поток, река, ручей, струя, течение
valley – долина
village – деревня
waterfall – водопад
wood – лес

Towns and cities – Маленькие и большие города
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

airport – аэропорт
bridge – мост
bus station – автовокзал, автобусная остановка
bus stop – автобусная остановка
car park – стоянка автомобилей
city centre – городской центр
corner – угол
crossing – пешеходный переход
crossroads – перекресток
fountain – фонтан
market – рынок
motorway – магистраль
park – парк
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

pavement – тротуар
petrol station – автозаправочная станция, бензоколонка
playground – игровая площадка
road – дорога
roundabout – обход, объезд
route – маршрут
shopping centre – торговый центр
signpost – указательный столб, указатель
square – площадь
station – станция, вокзал
subway – подземный переход, пешеходный тоннель
taxi rank – стоянка такси
tunnel – тоннель
turning – поворот
underground – метро
zoo – зоопарк

Services – Услуги
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

bank – банк
café – кафе
cinema – кинотеатр
dentist – дантист
doctor – врач
dry cleaner – химчистка
gallery – галерея
garage – гараж
guest-house – гостевой дом
hairdresser – парикмахер
hotel – гостиница
library – библиотека
museum – музей
post office – почта
restaurant – ресторан
sports centre – спортивный центр
swimming pool – бассейн
theatre – театр

Shopping – Покупки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

advertise – рекламировать
assistant – ассистент, помощник, продавец
bill – счет
book – заказывать
buy – покупать
cash – наличные деньги
change – сдача, размен денег
cheap – дешевый
cheque – чек
choose – выбирать
complain – жаловаться
cost – стоить, иметь стоимость
credit card – кредитная карта
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

customer – покупатель
deposit – отдавать на хранение; класть в банк
exchange – обменивать; обмен
expensive – дорогой (по стоимости)
hire – брать напрокат
inexpensive – недорогой, дешевый
luxury – предмет роскоши
money – деньги
order – заказ; заказывать
pay – платить
price – цена
reasonable – разумный
receipt – товарный, кассовый чек
reduce – сокращать, снижать
reduced – по сниженной цене, уцененный
rent – аренда; арендовать
reserve – резервировать
return – возвращать
save – копить деньги, экономить
sale – распродажа
sell – продавать

Sport – Спорт
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

athlete – атлет, спортсмен
athletics – атлетика, занятия спортом, легкая атлетика
ball – мяч
baseball – бейсбол
basketball – баскетбол
bat – ракетка для тенниса
boxing – бокс
champion – чемпион
changing room – раздевалка, комната для переодевания
climbing – альпинизм
coach – тренер
compete – соревноваться
competition – соревнование
court – корт
cycling – велосипедный спорт
dancing – танцы
diving – дайвинг
enter – участвовать в соревновании
fishing – рыбная ловля
fitness – фитнес, аэробика
football – футбол
game – игра
goal – гол
golf – гольф
gym – спортивный зал
gymnastics – гимнастика
high jump – прыжок в высоту
hit – ударять, поражать
hockey – хоккей
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

horse-riding – конный спорт
ice hockey – хоккей на льду
instructor – инструктор
jogging – джоггинг, пробежка, бег трусцой
kick – бить по мячу, подбрасывать мяч, забивать гол
locker – запирающийся шкафчик
long jump – прыжок в длину
match – матч
motor-racing – мотокросс
net – сетка (волейбольная, теннисная), ворота (в футболе, хоккее)
point – балл, очко
practice – тренировка, практика
practise – тренироваться
prize – приз
race – гонка
race track – гоночный трек, беговая дорожка
racing – кросс
racket – ракетка
reserve – резерв, запасной состав
riding – езда верхом, верховая езда
rugby – регби
running – бег
sail – парус; плыть под парусом
sailing – парусный спорт
score – счет очков в игре
season – сезон
shoot – стрелять
shorts – шорты
skateboard – скейтборд
skiing – лыжный спорт
squash – сквош (игра в мяч с ракеткой)
stadium – стадион
surfing – серфинг
swimming – плавание
table-tennis – настольный теннис
take part – принимать участие
team – команда
tennis – теннис
track – беговая дорожка, трек
track suit – спортивный костюм
trainers – кроссовки
training – тренировка
volleyball – волейбол
water skiing – водный лыжи

Travel and transport – Путешествие и транспорт
1.
2.
3.
4.
5.
6.

abroad – за границей, за границу
accommodation – размещение, проживание, жилье
airplane – самолет
bicycle / bike - велосипед
airline – авиалиния
airport – аэропорт
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

ambulance – скорая помощь
announcement – объявление
arrival – прибытие
arrive – прибывать
at sea – в море
backpack – рюкзак
bag – сумка
baggage – багаж
board – осуществлять посадку на рейс / борт
boarding pass – посадочный талон
boat – лодка, корабль
border – граница
brochure – брошюра
bus – автобус
bus station – автовокзал
bus stop – остановка автобусов
by air – (путешествовать) по воздуху, самолетом
by land – (путешествовать) по суше
by rail – (путешествовать) на поезде
by road – по дороге
by sea – (путешествовать) по морю
cab – кеб, такси
cabin – салон самолета
canal – канал
capital city – столица
car – машина
car alarm – автомобильная сигнализация
car park – автостоянка
case – чемодан
catch – садиться на транспорт
charter – чартерный рейс
check in – регистрироваться в гостинице / аэропорту
check out – сниматься с регистрации
check-in – регистрация
coach – одноэтажный автобус
confirm – подтверждать
consulate – консульство, представительство
crossing – пешеходный переход
crossroads – перекресток
currency – валюта
customs – таможня
customs officer – офицер таможенной службы
cycle – велосипед; ездить на велосипеде
cyclist – велосипедист
deck of ship – палуба корабля
delay – задержка; откладывать, задерживать
deliver – доставлять
depart – убывать, отправляться
departure – отправление, убытие
destination – место назначения
direction – направление
document – документ
dollar – доллар
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

double room – номер на двоих
drive – водить машину
driving licence – водительское удостоверение
duty-free – не подлежащий обложению таможенной пошлиной
embassy – посольство
euro – евро
exchange rate – обменный курс
facilities – удобства
fare – плата за проезд
ferry – паром, переправа
flight – рейс
fly – летать
foreign – иностранный
fuel – топливо
gate – ворота, выход на посадку
guide – гид, проводник
guidebook – путеводитель
guest – гость
harbor – гавань
helicopter – вертолет
hitch-hike – путешествовать автостопом
hotel – гостиница
hovercraft – судно на воздушной подушке
hydrofoil – подводное крыло, гидрокрыло
immigration – иммиграция
inn – гостиница
interpreter – переводчик
jet – реактивный самолет / двигатель
journey – поездка
land – приземляться
lorry – грузовик
lost property – потерянное имущество
luggage – багаж
map – карта
motorbike / motorcycle – мотоцикл
motorway – магистраль
nationality – национальность
on board – на борту
on business – в командировке
on foot – пешком
on holiday – в отпуске
on time – вовремя
on vacation – в отпуске
operator – оператор
overnight – всю ночь; с вечера и всю ночь; на ночь
parking lot – парковка, место стоянки автотранспорта
parking space – место стоянки автомобилей, площадь паркования
passenger – пассажир
passport – паспорт
petrol – бензин
petrol station – бензоколонка
petrol pump – бензопомпа, бензонасос
pilot – летчик
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113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

platform – платформа
railroad – рельсовая / железная дорога
railway – железная дорога
reception – рецепция, регистрационная стойка
reservation – бронь, бронирование
reserve – резервировать, бронировать
return – возвращаться
ride – ездить верхом
road sign – дорожный знак
roundabout – объезд
route – маршрут
sail – плыть под парусом
scooter – скутер
seat belt – поясной ремень безопасности
ship – корабль
sightseeing – осмотр достопримечательностей
signpost – указательный столб
single room – одноместный номер
speed – скорость
subway – подземный переход, пешеходный тоннель
suitcase – чемодан
take off – взлететь
taxi – такси
taxi rank – стоянка такси
terminal – терминал
tour – тур
tourist – турист
traffic – транспорт, движение
traffic jam – дорожная пробка
traffic lights – светофор
train – поезд
tram – трамвай
translate – переводить
translation – перевод
traveller’s cheque – дорожный чек
trip – поездка
tunnel – тоннель
tyre / tire – шина
underground – метро; подземный
unleaded – неэтилированный (бензин)
vehicle – транспортное средство
visa – виза
visitor – посетитель
voyage – морское путешествие, вояж
waiting-room – зал ожидания
windscreen – лобовое стекло автомобиля

The natural world – Мир дикой природы
1.
2.
3.
4.

animal – животное
autumn – осень
beach – пляж
bird – птица
30

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

branch – ветка
bush – куст
cave – пещера
cliff – утес
climate – климат
coal – уголь
coast – берег
continent – континент
countryside – сельская местность
desert – пустыня
dolphin – дельфин
duck – утка
earth – земля
elephant – слон
environment – окружающая среда
fall (AE) – осень
farmland – сельскохозяйственный земельный участок
field – поле
fish – рыба
flood – наводнение
flower – цветок
forest – лес
freeze – замораживать
giraffe – жираф
hill – холм
lake – озеро
land – земля
leaf – лист дерева
lion – лев
monkey – обезьяна
moon – луна
mountain – гора
mouse – мышь
nature – природа
planet – планета
plant – растение
pollution – загрязнение
rabbit – кролик
rainforest – тропический лес
river –река
rock – скала
sand – песок
scenery – пейзаж, ландшафт
shark – акула
sky – небо
soil – почва
spring – весна; источник
star – звезда
stone – камень
summer – лето
sun – солнце
sunlight – солнечный свет
sunrise – восход солнца
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

sunset – закат солнца
sunshine – солнечный свет
tiger – тигр
tree – дерево
valley – долина
waterfall – водопад
wave – волна
wild – дикий
wildlife – дикая природа
winter – зима
zebra – зебра

Weather – Погода
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

blow – дуть
centigrade – температурная шкала Цельсия
cloud – облако
cloudy – облачно, пасмурно
cold – холодный
cool – прохладный
degree – градус
dry – сухой
forecast – прогноз
frost – мороз
fog – туман
foggy – туманный, туманно
gale – шторм, буря
get wet – промокнуть
heat – жара
hot – жаркий
ice – лед
icy – ледяной
lightning – молния
mild – умеренный, мягкий
rain – дождь
shower – ливень
snow – снег
snowfall – снегопад
storm – шторм, буря
sun – солнце
sunny – солнечный
temperature – температура
thermometer – термометр
thunder – гром
thunderstorm – гроза
wet – влажный
wind – ветер
windy – ветряный

Work and jobs – Работа и профессии
1.
2.

agent – агент
actor – актер
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

actress – актриса
application – заявление
apply – обращаться
architect – архитектор
army – армия
artist – художник
assistant – помощник
athlete – спортсмен
banker – банкир
boss – начальник
businessman – бизнесмен
businesswoman – деловая женщина
butcher – мясник
cameraman – кинооператор, телеоператор
candidate – кандидат
canteen – столовая
captain – капитан
career – карьера
chef – шеф-повар
chemist – аптекарь, химик
colleague – коллега
comedian – комедийный актер
company – компания
conference – конференция
consul – консул
contract – контракт, договор
cook – повар
crew – экипаж
curriculum vitae / CV – жизнеописание
customs officer – офицер таможенной службы
dancer – танцор
dentist – дантист
designer – дизайнер
detective – следователь
diploma – диплом
director – директор, режиссер
diver – ныряльщик, дайвер
doctor – врач
employ – нанимать на работу
employee – работник
employer – работодатель
employment – занятость
engineer – инженер
farmer – фермер
film star – кинозвезда
fireman – пожарный
flight attendant – бортпроводник
full time – полная занятость
factory – фабрика
farm – ферма
greengrocer – зеленщик
grocer – бакалейщик
guard – охранник
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

hairdresser – парикмахер
housewife – домохозяйка
interpreter – переводчик
journalist – журналист
judge – судья
laboratory – лаборатория
labourer – неквалифицированный рабочий, чернорабочий
lawyer – адвокат, юрист
lecturer – лектор
librarian – библиотекарь
manager – менеджер
mechanic – механик
model – модель
musician – музыкант
newsagent – новостной агент
novelist – романист
nurse – медсестра
occupation – род занятий, профессия
office – офис, контора
officer – офицер
operator – оператор
out of work – безработный
owner – владелец
part time – частичная занятость
pensioner – пенсионер
photographer – фотограф
physician – терапевт
pilot – летчик
poet – поэт
policeman / police officer – полицейский
politician – политик
porter – носильщик
postman – почтальон
presenter – ведущий
president – президент
priest – священник
profession – профессия
professional – профессиональный
professor – профессор
programmer – программист
publisher – издатель
qualification – квалификация
quit – уволиться с работы
reporter – репортер
retire – уходить на пенсию, в отставку
retirement – пенсия
sailor – моряк
salary – жалованье, заработная плата (служащего), оклад
sales assistant – продавец
salesman – продавец
saleswoman – продавщица
scientist – ученый
secretary – секретарь
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109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

security guard – охранник
servant – слуга
shopkeeper / shop assistant – продавец
soldier – солдат
staff – штат сотрудников
taxi driver – таксист
teacher – учитель
trade – ремесло
unemployed – безработный
wages – зарплата
waiter – официант
waitress – официантка
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