
toward=towards [tə'wɔːdz]

They drove towards the German frontier

к

Они ехали к границе с Германией

retreat [rɪ'triːt]

country retreat in Ireland

1) отступление (армии)   2) уединённое место

уединённое место в деревне в Ирландии

straight [streɪt]

He stared straight ahead. 

1) прямой    2) прямо

Он смотрел прямо перед собой.

refurbishment [ˌriː'fɜːbɪʃmənt] ремонт, обновление

blend [blend]

a blend of coffee

смесь

смесь различных сортов кофе

ambience ['æmbɪəns]

the relaxed ambience of the cocktail lounge is 
popular with guests

окружение; обстановка, среда

расслабленная обстановка коктейльного зала 
отдыха пользовалась у гостей популярностью

ambient ['æmbɪənt]

the liquid is stored at below ambient 
temperature

окружающий

жидкость хранится при температуре ниже 
комнатной

sophistication [səˌfɪstɪ'keɪʃ(ə)n]

the technological sophistication of their 
products

1) изощрённость, изысканность, утончённость 
2) сложность

технологическая сложность их продуктов

sophisticated [sə'fɪstɪkeɪtɪd]

a sophisticated lifestyle
sophisticated wines 

1) утончённый   2) сложный

утончённый образ жизни
изысканные вина

cater for ['keɪtə]

the school caters for children

1)  обслуживать 2) снабжать едой

школа обслуживает детей

compulsory [kəm'pʌls(ə)rɪ]

compulsory education
compulsory insurance

1)  обязательный 2) принудительный

обязательное обучение
обязательная страховка
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arrangement [ə'reɪnʤmənt]

the arrangement of the furniture in the room

the travel agents have an arrangement with 
the hotel

1) расположение 2) договорённость

расположение мебели в комнате

туристические агенты имели договорённость с 
отелем

arrange [ə'reɪnʤ]

to arrange furniture
to arrange one's ideas
to arrange a trip

1) расставить 2) организовать 

расставить мебель
привести в порядок свои мысли
организовать поездку

regarding [rɪ'gɑːdɪŋ]

regarding your proposal

относительно; касательно

что касается вашего предложения

suddenly ['sʌd(ə)nlɪ]

suddenly I heard a loud scream

вдруг, внезапно

внезапно я услышал громкий крик

treat [triːt]
Everyone was treated the same way 
fruits should be similarly treated

to treat for
She was treated for asthma

to treat to
She treated me to tea
Let me treat you to dinner

обращаться
Со всеми обращались одинаково.
c фруктами нужно так же обращаться

лечить от
Её лечили от астмы

угощать
Она угостила меня чаем
Позвольте мне угостить вас обедом

injured ['ɪnʤəd]

in an injured voice
injured party

1) обиженный    2) раненый

обиженным голосом
сторона, понёсшая ущерб

injury ['ɪnʤ(ə)rɪ]

serious / severe injury

повреждение

серьёзное повреждение

covered ['kʌvəd]

covered by government

покрытый

покрытый государством

guidelines ['gaɪdlaɪnz]

security guidelines for staff

правила, руководство

руководство по безопасности для персонала
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maintain [meɪn'teɪn]

to maintain one's health
to maintain roads
to maintain a family
to maintain security

поддерживать, обслуживать

поддерживать своё здоровье
обслуживать дороги
содержать семью
поддерживать безопасность

maintenance ['meɪnt(ə)nəns]

the maintenance of democratic government
car maintenance

1) поддержание  2) техобслуживание

поддержка демократического государства
техобслуживание автомобиля

premises  ['premɪsɪz]

school premises
premises and facilities

здания, помещения, недвижимость

школьные здания
помещения и оборудование

you are advised вам сообщается

detain [dɪ'teɪn]

They are now detained
to detain a person

1) задерживать 2) арестовывать

Они арестованы
задержать человека

on the grounds of

there are some grounds for optimism
they called for a retrial on the grounds of the 
new evidence

на основании, по причине

есть основания для оптимизма
они потребовали повторного суда по причине 
новых доказательств

to involve [ɪn'vɔlv] 

to involve smb. in a project
my job involves a lot of travelling
they may be involved
her husband had been very involved in his 
work

вовлекать, включать

вовлекать кого-л. в проект
моя работа включает много путешествий
они могут быть вовлечены
её муж был очень увлечён своей работой

place of origin ['ɔrɪʤɪn] место происхождения

entertainment [ˌentə'teɪnmənt]

everyone just sits in front of the television for 
entertainment

развлечение

все просто сидят перед телевизором для 
развлечения

rare breed [briːd] редкая порода
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experimental crops area площадка экспериментального урожая

grazing area пастбище

marsh [mɑːʃ]

marsh plants

болото, топь

болотные растения

almost all the year почти весь год

hen and chickens курица с цыплятами

variety [və'raɪətɪ]

a variety of breeds

многообразие, разнообразие

многообразие пород

fruit trees blossom цветут фруктовые деревья

to affect [ə'fekt]

the country’s economy would be affected
your attitude will affect how successful you are

оказать влияние

на экономику страны это окажет влияние
ваше отношение повлияет на вашу 
успешность

effect [ɪ'fekt]

to produce effect

результат, эффект

произвести эффект

to benefit ['benɪfɪt]

benefit

agriculture would benefit

retirement benefit

извлекать пользу

польза, льгота, пенсия

сельское хозяйство извлекло бы пользу

пенсия по старости

cough up bits of skeleton отхаркивают кусочки скелета

they collect the pellets они собирают шарики

to set up a research programme

to set up a business

организовать исследовательскую программу

организовать бизнес
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her tutor’s contacts контакты её наставника

the aim of questionnaire цель опросника

to limit responses ограничивать ответы

initial results первичные результаты

financial issues финансовые вопросы

current concerns текущие заботы

further research  ['fɜːðə] дальнейшее исследование

the preferences of the public ['pref(ə)r(ə)ns] предпочтения публики

they are misrepresented они неправильно представлены

unsuccessful reforms  [ˌʌnsək'sesf(ə)l] неудачные реформы

extra funding дополнительное финансирование

statement ['steɪtmənt]

official statement 

заявление 

официальное заявление

to participate in [pɑː'tɪsɪpeɪt]

thousands participated in strike

участвовать в

тысячи участвовали в забастовке

I refused to answer я отказался отвечать

to change one’s mind передумать

undergraduate [ˌʌndə'græʤuət]

a group of Oxford undergraduates

студент

группа Оксфордских студентов
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a couple of countries  ['kʌpl] пара стран

rationale [ˌræʃə'nɑːl]

What is the rationale behind such a 
decision?

разумное объяснение, обоснование

Что послужило основанием такого решения?

to approach [ə'prəuʧ]

approach

I approached postgraduates

scientific approach

1) приближаться   2) обращаться

подход

я обратилась к аспирантам

научный подход

willing

She is willing to help

желающий, охотный

Она желает помочь

involved [ɪn'vɔlvd]

tutors got involved too

вовлечённый

наставники тоже вовлеклись

at this stage на этой стадии

to focus on men сфокусироваться на мужчинах

a separate investigation отдельное исследование

rather ['rɑːðə]

He is my sister's friend really, rather than 
mine.

скорее

Он скорее друг моей сестры, чем мой.

as much variety as possible как можно больше разнообразия

to counteract [ˌkaunt(ə)'rækt]

to counteract global warming

to counteract the effects of this

1) препятствовать  2) нейтрализовать

препятствовать глобальному потеплению

нейтрализовать эффекты от этого

participants tend to be more involved участники склоняются к тому, чтобы быть 
более вовлечёнными
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to collate

I am collating the results

1) собирать 2) критически рассматривать

я критически рассматриваю результаты

despite the fact that newspapers report несмотря на то факт, что газеты сообщают

they continually report они постоянно сообщают

in fact фактически

it is mainly the third level это, главным образом, третий уровень

government proposed reforms правительство предложило реформы

although their success is not guaranteed, хотя их успех не гарантирован

quite a lot of data довольно много данных

Certainly, I will need some information Конечно, мне потребуется некоторая 
информация

she anticipated она представляла заранее

to establish

the two countries established diplomatic 
relations

устанавливать

две страны установили дипломатические 
отношения

to invest in

workers invest in private pension funds

инвестировать в

рабочие инвестируют в частные пенсионные 
фонды

investment

private investment in road-building

инвестиция

частная инвестиция в строительство дорог
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few        fewer      the fewest

little      less       the least

fewer people
fewer books
less sugar
less water
less information
less money

мало (с исчисляемыми)

мало (с неисчисляемыми)

меньше людей
меньше книжек
меньше сахара
меньше воды
меньше информации
меньше денег

key medical units ключевые медицинские подразделения

to implement ['ɪmplɪment]

implementation

to implement reforms
she was responsible for the implementation 
of the plan

осуществлять

осуществление

осуществлять реформы
она отвечала за осуществление плана

valuable stage

my time is valuable

put all your valuables in the hotel safe

ценная стадия

моё время ценное

положите все ваши ценности в сейф 
гостиницы

to expect unwillingness ожидать нежелание

to take aback

he was taken aback by her directness

захватить врасплох

он был захвачен врасплох её прямотой

it didn’t necessarily seem that way это необязательно казалось таким

to encounter problems [ɪn'kauntə] встретиться с проблемами

odd cases

It was odd of her to do that

odd shoe 

odd jobs 

странные случаи

с её стороны было странным так поступить

туфля без пары

случайный заработок
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to pull out

he was forced to pull out of the championship 
because of an injury

выходить

он был вынужден выйти из чемпионата из-за 
травмы

he wanted reassurance он хотел заверений

names will be traceable имена будут прослеживаемы

overall picture картина в целом

bizarre [bɪ'zɑː]

bizarre case

причудливый случай

used to

I used to see him often.
There used to be a house here.
She used to have long hair.

что-то делал раньше регулярно

Раньше я часто его встречал.
Раньше здесь стоял дом.
Раньше у неё были длинные волосы

appliance [ə'plaɪən(t)s]

domestic electric appliances

устройство, прибор

бытовые электроприборы

occur [ə'kɜː]

the accident occurred at about 3.30 p.m.

heating can occur

происходить, случаться, совершаться

авария случилась около 15.30

может случиться перегрев

clearance ['klɪər(ə)n(t)s]

you will be required to obtain customs 
clearance

1) расчистка 2) растаможивание

от вас потребуется пройти растаможку

household ['haushəuld]

to manage / run a household 

household appliances
household goods 

хозяйство, домохозяйство

(2) вести хозяйство

бытовая техника
хозяйственные товары
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(!) ударение разное

increase  ['ɪnkriːs]

slight increase
steady increase

to increase [ɪn'kriːs]

to increase by 10% 

рост

небольшой рост
постоянный рост

увеличиваться, возрастать

увеличиться на 10%

(!) ударение разное

decrease  ['diːkriːs]

gradual decrease 
sharp decrease

to decrease [diː'kriːs]

the percentage decreased from 27 per cent to 
9 per cent

уменьшение

постепенное уменьшение
резкое уменьшение

уменьшаться

процентное соотношение сократилось с 
двадцати семи процентов до девяти

(!) ударение разное

import  ['ɪmpɔːt]

they decided to stop cheap imports from 
eastern Europe

import  [ɪm'pɔːt]

supermarkets may no longer import cheap 
jeans from Bulgaria

импорт

они решили прекратить импорт дешёвых 
товаров из восточной Европы

импортировать

супермаркеты больше не могут 
импортировать дешёвые джинсы из Болгарии

(!) ударение разное

export  ['ekspɔːt]

wool and mohair were the principal exports

export  [ɪks'pɔːt]

they don't yet export to other countries

экспорт

шерсть и мохер были основными товарами 
экспорта
экспортировать

они еще не экспортируют товары в другие 
страны
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query ['kwɪərɪ]

We have a number of queries regarding 
delivery. 

to query

many people queried whether any harm had 
been done

вопрос, запрос

У нас есть ряд вопросов по доставке.

запрашивать

многие люди спрашивали, был ли причинён 
вред

eastern countries восточные страны

western countries западные страны

northern countries северные страны

southern countries южные страны

range [reɪnʤ]
the cost will be in the range of $1-5 a day

to range
prices range from a shilling to a pound

диапазон, ряд
цена будет в диапазоне 1-5 долларов в день

колебаться, варьироваться
цены, колеблющиеся от шиллинга до фунта

enquiry [ɪn'kwaɪərɪ] = inquiry [ɪn'kwaɪərɪ]

the police were making enquiries
official inquiry 
use this line for any other enquiries

запрос

полиция делала запросы
официальный запрос
используйте этот номер для других запросов

whenever [wen'evə]

you can ask for help whenever you need it
whenever we visit you at home, you will know 
it is us

в любое время

ты можешь попросить помощь в любое время
когда бы мы ни посетили вас дома, вы будете 
знать, что это мы
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to handle ['hændl]

I had never handled an automatic shift gear.
 
I don't know if I can handle the job

I don’t think I could handle it if they turned 
me down
he was going too fast and couldn’t handle the 
car
she handles queries

иметь дело, справиться, прорабатывать

Я никогда не имел дела с автоматической 
коробкой передач.
я не уверен, смогу ли справиться с этой 
работой
не думаю, что смогла бы справиться, если бы 
они мне отказали
он ехал слишком быстро и не смог справиться 
с автомобилем
она обрабатывает запросы

read the following statements ['steɪtmənt] прочтите следующие утверждения

expect [ɪk'spekt]

We'll expect you for dinner on Thursday
Customers are expected to read their meters

ожидать

Мы ожидаем тебя на обед в четверг
От клиентов ожидается, что они будут сами 
считывать счётчики

throughout [θru'aut]

throughout the country
throughout her life

через, на всём протяжении

через всю страну
на протяжении всей её жизни

rather ['rɑːðə]

I would rather play tennis than watch TV. 
 
He is my sister's friend really, rather than 
mine
It's rather cold. 
It is cheaper to use gas rather than electricity

1) скорее  2) весьма 

Я бы скорее поиграл в теннис, чем посмотрел 
телевизор.
Он скорее друг моей сестры, чем мой

Довольно холодно.
Дешевле использовать газ, чем электричество

exceed [ɪk'siːd]

production costs have exceeded £60,000

cooking time should not be exceeded

превысить

затраты на производство превысили 60 000 
фунтов
не следует превышать время приготовления 
еды

frequently ['friːkwəntlɪ]

they go abroad frequently
check the food frequently

часто

они часто ездят за границу
проверяйте еду часто
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casing ['keɪsɪŋ]

a waterproof casing

обшивка

водонепроницаемая обшивка

essential [ɪ'senʃ(ə)l]

essential detail
it is essential to keep up-to-date records
fibre is an essential ingredient of our diet

важный

важная деталь
важно хранить актуальные записи
волокно - важный  ингредиент нашего 
питания

emit [ɪ'mɪt]

to emit smoke
steam is emitted

выпускать, испускать

испускать дым
пар испускается

emission [ɪ'mɪʃ(ə)n]

gas emission

1) выброс  2) эмиссия

выброс газа

to stir

he stirred his tea and ate a biscuit

мешать (ложкой)

он помешал чай и съел печенье

to take down

I’d like to take down some details

записать

я хотел бы записать некоторые детали

estimate ['estɪmət]

preliminary estimate

to estimate ['estɪmeɪt]

The builders estimate the cost of repairing the 
roof at $600

оценка

предварительная оценка

оценивать

 Строители оценивают стоимость починки 
крыши в 600 долларов.

amongst [ə'mʌŋst] = among

you are amongst our first visitors

среди

вы среди наших первых посетителей

fascinating exhibit [ɪg'zɪbɪt] потрясающий экспонат

rectangular shape  [rek'tæŋgjələ] прямоугольная форма

square shape квадратная форма
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round shape круглая форма

to attract [ə'trækt]

they attract birds

He shouted to attract attention

привлекать

они привлекают птиц

Он закричал, чтобы обратить на себя 
внимание.

although [ɔːl'ðəu]

although the sun was shining it wasn’t that 
warm

he says he has the team shirt, although I’ve 
never seen him wear it

хотя

хотя светило солнце, не было тепло

он говорит, что у него есть рубашка команды, 
хотя я никогда не видел, чтобы он её носил

certain areas

The house has a certain charm

определённые области

у дома есть определённый шарм

particular [pə'tɪkjələ]

they discriminate against a particular group 
of companies

the cashier should exercise particular care

particular experiments

особенный

они дискриминируют определённую группу 
компаний

кассир должен быть особенно внимателен

особые эксперименты

poultry ['pəultrɪ]

poultry farm

домашняя птица ( сборное)

птицеводческая ферма

nutritional needs

nutritional value

пищевые потребности

питательная ценность

to preserve [prɪ'zɜːv] 

to preserve rare animals
preserved fruit

сохранить, сберечь

сохранить редких животных
консервированные фрукты

to broaden ['brɔːdn]

to broaden one's outlook 
The path broadened

расширять

расширять свой кругозор
тропинка расширилась
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gene [ʤiːn]

dominant gene
gene pool

ген

доминантный ген
генофонд

spectacular [spek'tækjələ]

spectacular mountain scenery

производящий впечатление

впечатляющий горный вид

goose  - geese

Canada geese

гусь - гуси  

канадские гуси

orchard ['ɔːʧəd]

apple orchard
cherry orchard
peach orchard 

фруктовый сад

яблоневый сад
вишнёвый сад 
персиковый сад

diversify [daɪ'vɜːsɪfaɪ]

new plants will diversify the habitat
to diversify one's portfolio 

1) разнообразить 2) диверсифицировать

новые растения разнообразят среду обитания
диверсифицировать свой портфель (ценных 
бумаг)

to regulate ['regjəleɪt]

quarantine service regulate all food brought to 
Australia

1) регулировать 2) регламентировать

карантинная служба регламентирует всю еду, 
что ввозится в Австралию

obviously, they want to protect Australia очевидно, они хотят защитить Австралию

to prevent [prɪ'vent]

to prevent the spread of disease 
to prevent crime

предотвратить

предотвратить распространение болезни
предотвратить преступность

to be keen on

she is keen on music
we are pretty keen to make sure that

быть сильно увлечённым, стремиться

она увлекается музыкой
мы стремимся удостовериться что

wipe someone out

the disease wiped out whole villages

1) стереть   2) уничтожать

болезнь стёрла с лица земли целые деревни

devastating effect опустошающий эффект
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to lose money
(lost, lost)

 терять деньги

aware [ə'wɛə]

to be aware of / to be aware that 

They were aware of the difficulties. 
Are you aware of danger?

осознающий

знать, сознавать, отдавать себе полный отчёт

Они знали о трудностях.
Вы осознаёте опасность?

pollination [ˌpɔlə'neɪʃ(ə)n]

pollination of flower

опыление

опыление цветка

sting [stɪŋ]

to sting (stung, stung) 

bee sting

if you are stung by a bee....

жало

жалить

пчелиное жало

если вас ужалила пчела

insect ['ɪnsekt]

flying insects

насекомое

летающие насекомые

indigestible [ˌɪndɪ'ʤestəbl]

indigestible food

неудобоваримый

неудобоваримая еда

to examine [ɪg'zæmɪn]

a doctor examined me
he examined the contents

1) рассматривать 2) изучать 3) осматривать

доктор осмотрел меня
он изучил содержание

whereabouts [ˌwɛərə'bauts]

Whereabouts does it stop in Milton?

He concealed his whereabouts.

1) местонахождение    2) где

Где он останавливается в Милтоне?

Он скрыл свое местонахождение.

Hang on!

I’ll hang on here until the others come

1)Подождите!   2) Не кладите трубку!

Я подожду здесь, пока подойдут другие
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through [θruː]

through the window

the road goes through the forest

through the years

to speak through the interpreter

1) через 2) в течение

через окно

дорога идёт через лес

через года

говорить через переводчика

to grab [græb]

she grabbed a child

he grabbed an opportunity

to grab power

I’ll grab a coffee

схватить, захватить, перехватить

она схватила ребёнка

он ухватился за возможность

захватить власть

я перехвачу кофе

retail chain

retail trade

wholesale trade

розничная цепь (магазинов)

розничная торговля

оптовая торговля

particularly [pə'tɪkjələlɪ]

we travelled in Spain, particularly, in 
mountains

особенно

мы путешествовали по Испании, особенно по 
горам

considerably [kən'sɪd(ə)rəblɪ]

It was considerably colder in the mountains. 

значительно

В горах было значительно холоднее.

superb [s(j)uː'pɜːb]

superb facilities

a superb performance

великолепный, роскошный

великолепные условия

великолепное представление

occupied ['ɔkjupaɪd]

The bathroom is occupied. 

He is occupied with data treatment

занятый, оккупированный

Ванная занята.

Oн занят обработкой данных
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competition [ˌkɔmpə'tɪʃ(ə)n]

competition between banks

poster competition

beauty competition

1) соревнование, конкурс  2) конкуренция

конкуренция между банками

конкурс плакатов

конкурс красоты

all customers must be insured все клиенты должны быть застрахованы

the importance of individual важность индивидуальности

mould

to break the moulds

1) плесень   2) шаблон, форма, лекало

разбивать шаблоны

to behave [bɪ'heɪv]

behaviour [bɪ'heɪvjə]

he always behaved like a gentleman

each car behaves differently

asocial behaviour 

inconsiderate behaviour 

irrational behaviour

unruly behaviour

вести себя

поведение

он всегда вёл себя как джентльмен

каждая машина ведёт себя по-разному

антисоциальное поведение

неосмотрительное поведение

нерациональное поведение

недисциплинированное поведение

exposure [ɪk'spəuʒə]

exposure to lead is dangerous

exposure to diversity helps encourage 
creativity

scientific findings receive regular exposure in 
the media

1) подвергание   2) контакт с, соприкосновение

контакт со свинцом опасен

контакт с разнообразием помогает поощрить 
творчество

научные открытия регулярно освещаются в 
средствах массовой информации

Vocabulary for IELTS                                                      Page 18

www.kuzina.me

http://www.kuzina.me
http://www.kuzina.me


to encourage individuality

we were encouraged by the success of this 
venture

to encourage new writing talent

поощрять индивидуальность

мы были вдохновлены успехом этого 
предприятия

поощрять новый писательский талант

to avoid tension

the elimination of neck tension can relieve 
headaches

избегать напряжения

избавление от напряжения в шее может 
облегчить головные боли

Instead, people often...

This will do instead. 

walk to work instead of going by car

Вместо этого, люди часто...

Это годится взамен.

ходи на работу пешком, вместо того чтобы 
ездить на машине

to convince

she convinced my father
I am not convinced

Robert’s face obviously convinced her of his 
innocence

убеждать

она убедила моего отца
я не убеждён

лицо Роберта, очевидно, убедило её в его 
невиновности

incentive [ɪn'sentɪv]

to have no incentive to work harder

give farmers an incentive to improve their 
land

Some employers give monetary incentives to 
motivate their employees

побуждение, стимул

не иметь стимула для более упорной работы

дайте фермерам стимул улучшить их земли

некоторые работодатели дают денежные 
поощрения для мотивации сотрудников
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to recognize ['rekəgnaɪz]

recognition [ˌrekəg'nɪʃ(ə)n] 

I recognized an old friend in him. 

to recognize officially

universal recognition 

wide recognition

to win / receive recognition 

1) узнавать   2) признавать

1) узнавание  2) признание

В нём я узнал старого друга.

официально признавать

всеобщее признание

широкое признание

завоевать признание

it can easily burn or catch fire

(burn, burnt, burnt)

она может легко сгореть или загореться

the  cheapest property самая дешёвая собственность

overwhelming [ˌəuvə'welmɪŋ]

overwhelming wealth

overwhelming happiness

overwhelming temptation

overwhelming majority

огромный, непомерный

несметное богатство

безграничная радость

непомерное искушение

подавляющее большинство

this mistake can take decades to rectify исправление этой ошибки может занять 
десятилетия

to commit [kə'mɪt]

he committed suicide

she didn’t love him enough to commit herself 
to him

to commit to prison

we are committed to the fundamental 
principles of democracy

1) совершить, заключить  2) посвятить себя

он совершил самоубийство

она недостаточно его любила, чтобы 
посвятить себя ему

заключить в тюрьму

мы преданы фундаментальным принципам 
демократии
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commitment

I cannot make such a commitment at the 
moment

the company’s commitment to quality

обязательство, преданность

в данный момент я не могу взять на себя 
подобное обязательство

преданность компании качеству

to rely [rɪ'laɪ]

I know I can rely on your discretion

The town relies on the seasonal tourist 
industry for jobs.

полагаться

Я знаю, что могу положиться на твоё 
благоразумие.
Город зависит от ежегодного наплыва 
туристов.

to threaten ['θret(ə)n]

threat

to threaten to murder smb.

to be threatened with death 

they threaten the future of a promising 
business

direct / explicit threat

empty / idle threat

угрожать

угроза

угрожать убить кого-л.

подвергаться угрозе смерти

они угрожают будущему многообещающего 
бизнеса

прямая угроза

пустая угроза

traffic restrictions tighten

to tighten one's belt

to tighten screws

дорожные ограничения ужесточаются

потуже затянуть пояс

затянуть болты

to operate ['ɔp(ə)reɪt]

technologists operate

this law operates in politics

работать, действовать

технологи работают 

этот закон действует в политике

undertake [ˌʌndə'teɪk]

to undertake a task

they undertake a range of functions

брать на себя, предпринимать

взять на себя задачу

они берут на себя ряд функций
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expertise [ˌekspɜː'tiːz]

technical expertise

1) экспертиза 2) компетентность

техническая компетентность

application of technology

application of skills

применение технологии

применение навыков

familiarity [fəˌmɪlɪ'ærətɪ]

familiarity with the theory of relativity

ознакомленность с (чем-л.), осведомлённость 
о (чём-л.)
знание теории относительности

domain [dəu'meɪn] 

the domain of sport

technology domain

область, сфера

область спорта

сфера технологии

to exercise breadth of perspective

They exercise their right to free speech. 

использовать широту перспективы

 Они просто используют своё право на свободу  
слова.

they carry wide-ranging responsibilities они несут обязанности широкого спектра

stakeholder interaction взаимодействие с ключевыми важными 
лицами (сотрудники, клиенты, акционеры)

to synthesize ['sɪnθəsaɪz]

synthesis ['sɪnθəsɪs]

to synthesize overall approach

синтезировать

синтез

синтезировать общий подход

intellectual challenge

to take up a challenge

интеллектуальный вызов

принять вызов

to keep / remain abreast of smb. 

to keep abreast of / with the times 

to keep abreast of leading-edge developments 

to keep abreast of scientific developments

не отставать от кого-л., идти в ногу с кем-л.

идти в ногу с веком, со временем

быть в курсе передовых достижений

быть в курсе научных достижений, следить за 
развитием науки
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capacity [kə'pæsətɪ]

capacity for analysis

capacity for making friends  

storage capacity 

capacity for heat

1) вместимость  2) способность

аналитические способности

способность сходиться с людьми

вместимость хранилища

теплоёмкость

emerging technologies возникающие технологии

to contribute [kən'trɪbjuːt]

they contribute to the advancement of 
technology

Fresh air and exercise contribute to good 
health. 

contribution of their work

делать вклад, способствовать

они способствуют технологическому 
прогрессу

Свежий воздух и физические упражнения 
способствуют улучшению здоровья.

вклад их работы

broad system

broader solution

широкая система

более широкое решение

sustainable [sə'steɪnəbl]

sustainable economic growth

sustainable development

sustainable solutions

устойчивый, жизнеспособный

устойчивый экономический рост

устойчивое развитие

жизнеспособные решения

intimate   ['ɪntɪmət]

to have an intimate understanding

intimate analysis

глубокий

иметь глубокое понимание

глубокий анализ

outcome ['autkʌm]

the outcome of the vote

economic outcomes

technology outcomes

итог, результат

итог голосования

экономические итоги

технологические результаты
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statutory ['stætjət(ə)rɪ]

statutory restriction

statutory tariff 

statutory requirements

установленный 

установленное ограничение

установленный тариф

установленные требования

to interact effectively эффективно взаимодействовать

appropriate  [ə'prəuprɪət]

appropriate dress 

book not appropriate for children

appropriate conduct

that sounds appropriate

подходящий, подобающий

подобающая одежда

книга, не подходящая для детей

должное поведение

это звучит подходящим

quality assurance контроль качества

suburbs ['sʌbɜːbz] 

to live in the suburbs

fashionable suburbs

окраина, пригород

жить на окраине, жить в пригороде

фешенебельные предместья

to realize ['rɪəlaɪz]  = to realise

She finally realized her goal.

he realized his mistake at once

they realized that something was wrong

1) реализовывать 2) !! понимать

Она наконец осуществила свою цель.

Он сразу понял свою ошибку

Они поняли, что что-то пошло не так

to avoid [ə'vɔɪd]

avoid excessive exposure to the sun

book early to avoid disappointment

One could hardly avoid noticing him. 

избегать

избегайте излишнего пребывания на солнце

бронируйте рано, чтобы избежать 
разочарования
Его трудно было не заметить.
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to tend

prices tend to be quite high

written language tends to be formal

the orbit tends to infinity

иметь тенденцию, склоняться

цены имеют тенденцию к дороговизне

письменный язык имеет тенденцию к 
формальности
орбита склоняется к бесконечности

district

school district

shopping district

red-light district

район, округ, квартал

школьный район

торговый квартал

квартал красных фонарей

impressive [ɪm'presɪv]

an impressive view of the mountains

impressive achievements in science

впечатляющий

впечатляющий горный вид

впечатляющие научные достижения

opponents of the existing political system

existing concert hall

existing museums 

existing process 

оппоненты существующей политической 
системы
существующий концертный зал

существующие музеи

существующий процесс

exist [ɪg'zɪst]

to exist on bread and water 

Did unicorns ever exist? 

We cannot exist without oxygen.

существовать

жить на хлебе и воде

Существовали ли когда-нибудь вообще 
единороги?
Мы не можем существовать без кислорода

a dinner-party host [həust]

Innsbruck once played host to the Winter 
Olympics

хозяин вечеринки с ужином

Инсбрук однажды принимал зимние 
Олимпийские игры

spotlight ['spɔtlaɪt]

to direct / focus  a spotlight on 

in the spotlight

прожектор

направлять свет на

в центре внимания
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venue for the conference

venues for classical music

место проведения конференции

места проведения классической музыки

enormous [ɪ'nɔːməs]

enormous fortune

enormous sums of money

огромный

несметное богатство

огромные суммы денег

to prove [pruːv]

proof

the concept is difficult to prove

the scheme has proved a great success

his new performance proved to be a success

you will be asked to give proof of your identity

1) доказывать, 2) оказываться

доказательство

эту концепцию сложно доказать

схема оказалась очень успешной

его новое представление оказалось успешным

вам потребуется предъявить доказательство 
вашей личности

spectacular [spek'tækjələ]

spectacular mountain scenery

зрелищный

зрелищные горные пейзажи

proper ['prɔpə]

she’s never had a proper job

a proper meal

proper structure

правильный, настоящий

у неё никогда не было правильной работы

правильная еда

правильная структура

reluctant [rɪ'lʌkt(ə)nt]

I was very reluctant to agree

they were reluctant to speak to me

неохотный

я не хотел соглашаться

они не хотели со мной разговаривать

suspicious [sə'spɪʃəs]

suspicious behaviour

people became less suspicious of foreigners

подозрительный

подозрительное поведение

люди стали менее подозрительны по 
отношению к иностранцам
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meaningful silence

meaningful work

meaningful contribution 

meaningful information 

многозначительное молчание

важная работа

значительный вклад

значимая информация

indigenous [ɪn'dɪʤɪnəs] 

indigenous population

the indigenous peoples of  Australia

туземный, местный, коренной

коренное население

коренные народы Австралии

to elect

elected positions

elections

they elected him leader

the youngest player was elected to the 
committee

избирать

избранные позиции

выборы

они избрали его лидером

самый младший игрок был избран в комитет

to interfere [ˌɪntə'fɪə] 

a holiday job would interfere with his studies

she tried not to interfere in her children’s 
lives

1) мешать (с предлогом with)  2) вмешиваться 
(c предлогом in)

подработок во время каникул помешал бы его 
учёбе
она старалась не вмешиваться в жизнь её 
детей

deal

to deal

to make a deal

to sign a deal

to deal with complaints 

I deal with finance

you’ll have to find a way of dealing with those 
feelings

сделка

1) заниматься  2) справляться

заключить сделку

подписать сделку

рассматривать жалобы

я занимаюсь финансами

тебе придётся найти способ справиться с 
этими чувствами
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surprisingly [sə'praɪzɪŋlɪ]

Surprisingly little altered for fifteen years. 

The profit margin in advertising is 
surprisingly low

удивительно, поразительно; неожиданно

Удивительно мало изменилось за пятнадцать 
лет.
Маржа по прибыли от рекламы удивительно 
низкая

ignorance ['ɪgnərəns]

ignorant ['ɪgnərənt]

to show ignorance

he acted in ignorance of basic procedures

I was ignorant of the cause. 

невежество, незнание, неосведомлённость

невежественный

показать невежество

он действовал в неосведомлённости о базовых 
процедурах
Я не знал причины.

to grasp smb. by the arm 

I readily grasped at his proposal. 

I could not grasp the whole thing

схватить кого-л. за руку

Я с готовностью ухватился за его 
предложение.
я не мог ухватить смысл всего этого

to replicate ['replɪkeɪt]

it might be impractical to replicate Eastern 
culture in the west

the virus replicated itself

повторять, делать точную копию

может быть непрактично воспроизводить 
культуру Востока на Западе

вирус воспроизводил себя

to misguide [mɪs'gaɪd]

a long survey that can only misguide the 
general reader

неправильно направить, ввести в заблуждение

длинный опрос может ввести в заблуждение 
обычного читателя

to intend [ɪn'tend]

We intended going to Rome

I do not intend to suggest that it’s easy

the company intends to cut 400 jobs

Paul originally intended

намереваться

мы намеревались отправиться в Рим

я не намерен предполагать, что это легко

компания намерена сократить 400 
должностей
Пол поначалу намеревался

underlying [ˌʌndə'laɪɪŋ]

the underlying problem

the underlying causes of poverty

лежащий в основе

лежащая в основе проблема

основные причины бедности

Vocabulary for IELTS                                                      Page 28

www.kuzina.me

http://www.kuzina.me
http://www.kuzina.me


merely ['mɪəlɪ] = just = only

 Gary, a silent boy, merely nodded

not merely duplicating

только, просто

Гэри, молчаливый мальчик, просто кивнул

не просто удваивают

consistency [kən'sɪst(ə)nsɪ]

consistent

the consistency of measurement techniques

we need is consistency

the sauce has the consistency of butter

1) последовательность 2) консистенция

последовательный

последовательность техник измерения

нам нужна последовательность (действий)

у соуса консистенция масла 

let

length of let

сдача внаём

продолжительность сдачи внаём

to consist of

complex consists of

my family consists of 2 people

A cricket team consists of eleven players.

The cake consisted of flour, butter, eggs and 
sugar. 

состоять

комплекс состоит из

моя семья состоит из 2 человек

Крикетная команда состоит из одиннадцати 
игроков.

Пирог состоял из муки, масла, яиц и сахара.

to decide [dɪ'saɪd]

It's difficult to decide between these two 
candidates. 

she decided that she liked him

the judge will decide the case

решать, принимать решение

Очень трудно решить, кому из этих двух 
кандидатов отдать предпочтение.

она решила, что он ей нравится

судья примет решение по этому делу

to introduce

let me introduce my husband

to introduce new methods into an industry

introducing new business processes

1) представить 2) внедрить

позвольте представить моего мужа

внедрять в производство новые методы

внедряя новые бизнес-процессы
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repetition [ˌrepɪ'tɪʃ(ə)n]

her comments are worthy of repetition

the tune is full of melodic repetition

repetition of success

повторение

её комментарии заслуживают повторения

мелодия изобилует лиричными повторами

повторение успеха

alter ['ɔːltə]  = change

our outward appearance alters as we get older

plans to alter the dining hall

details are sometimes altered by workers

изменяться

наша внешность меняется с годами

планы поменять столовую

детали иногда меняются рабочими

inaccurate [ɪn'ækjərət]

accurate [ɪn'ækjərət]

It is inaccurate to say that she was dismissed. 

false or inaccurate descriptions of goods

information was inaccurate

неточный

точный

Будет неточностью сказать, что её уволили.

недостоверное или неточное описание 
товаров
информация была неточной

to overlook  [ˌəuvə'luk]

disadvantages were overlooked

she was more than ready to overlook his faults

he seems to have overlooked one important 
fact
to overlook a beginner's mistakes 

1) не замечать, проглядеть 2) смотреть сквозь 
пальцы

на недостатки не обратили внимания

она была более чем готова посмотреть сквозь 
пальцы на его недостатки
кажется, он проглядел важный факт

прощать ошибки новичка

to impose new restrictions 

A special tax is imposed on very high 
incomes.

the decision was theirs and was not imposed 
on them by others

a fine may be imposed

налагать новые ограничения

Очень высокие доходы облагаются 
специальным налогом

это было их решение, а не навязанное им 
другими

может быть наложен штраф
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rigorous ['rɪg(ə)rəs]

rigorous measures

rigorous military training

rigorous winter in Saint Petersburg

строгий, суровый

строгие меры

суровая военная подготовка

суровая зима в Санкт-Петербурге

advisory company [əd'vaɪz(ə)rɪ] консультативная компания

engineering judgement ['ʤʌʤmənt] инженерное суждение

ongoing ['ɔnˌgəuɪŋ]

ongoing research 

ongoing support

происходящий в настоящее время, 
продолжающийся
проводимые исследования

непрекращающаяся поддержка

he teacher’s task is to foster learning

appropriate praise helps a child foster a sense 
of self-worth

to foster progress

to foster growth

задача учителя - взращивать навык обучения

уместная похвала поощряет у ребёнка чувство 
собственной ценности

способствовать прогрессу 

способствовать росту 

to empower [ɪm'pauə]

it empowers our people

Computers empower students to become 
intellectual explorers. 

давать возможность, помогать

это даёт возможность нашим людям

Компьютеры позволяют учащимся стать 
мыслящими исследователями.

whilst = while в то время как

it encourages sustainability  

economic sustainability

financial sustainability

это способствует устойчивости

экономическая устойчивость

финансовая устойчивость

seek, sought, sought

to seek satisfaction

applications are sought

to seek advice 

искать

добиваться удовлетворения

ищутся заявки

искать совет

Vocabulary for IELTS                                                      Page 31

www.kuzina.me

http://www.kuzina.me
http://www.kuzina.me


iconic [aɪ'kɔnɪk]

iconic project

символический, культовый

культовый проект

expansion of gases when heated 

the rapid expansion of suburban London

расширение газов при нагревании

быстрое расширение пригородного Лондона 
(экспансия)

storey ['stɔːrɪ]

17 storey office

multistorey building

этаж

17-этажный офис

многоэтажное здание

enrol [ɪn'rəul]

to enrol in the youth club

he enrolled in drama school

students enrolled for this course

становиться членом, записываться, вступать

записаться в молодёжный клуб

он записался в школу драмы

студенты записались на этот курс

essential [ɪ'senʃ(ə)l]

essential detail
it is essential to keep up-to-date records
fibre is an essential ingredient of our diet

важный

важная деталь
важно хранить актуальные записи
волокно - важный  ингредиент нашего 
питания

procurement [prə'kjuəmənt]

procurement agency

procurement manager

снабжение

организация по снабжению

менеджер по снабжению

comprehensive [ˌkɔmprɪ'hen(t)sɪv]

comprehensive analysis 

comprehensive insurance 

comprehensive knowledge

всесторонний

всесторонний анализ

полное страхование

обширные познания

comprehensive array of services всесторонний набор услуг

enquiry [ɪn'kwaɪərɪ] = inquiry [ɪn'kwaɪərɪ]

the police were making enquiries
official inquiry 
use this line for any other enquiries

запрос

полиция делала запросы
официальный запрос
используйте этот номер для других запросов
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contract provisions положения контракта

accuracy ['ækjərəsɪ]

we have confidence in the accuracy of the 
statistics

diagnostic accuracy

accuracy of 50 per cent

точность

мы доверяем точности статистики

диагностическая точность

точность 50%

to act as a mentor действовать как наставник

to entitle [ɪn'taɪtl]

visa entitles the bearer

the landlord is entitled to require references

employees are normally entitled to 
redundancy pay

давать право

виза уполномачивает носителя

владелец недвижимости обладает 
полномочиями запросить рекомендации

сотрудники обычно имеют право на выплату 
пособия по сокращению

proficient [prə'fɪʃ(ə)nt]

he is proficient in art 

proficient swimmer

искусный, умелый

он знаток искусства

опытный пловец

to uphold [ʌp'həuld] 

to uphold strong reputation

to uphold a decision

поддерживать

поддерживать сильную репутацию

поддерживать решение

to conduct an investigation 

to conduct an orchestra

to conduct duties

проводить расследование

дирижировать оркестром

исполнять обязанности
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magnitude ['mægnɪt(j)uːd]

great magnitude

the magnitude of the task

magnitude of a star

the brightest stars have the lowest 
magnitudes

величина

крупные размеры

величина задачи

звёздная величина

у самых ярких звёзд самые низкие значения 
звёздной величины

feasibility [ˌfiːzə'bɪlɪtɪ]

feasibility of their enterprise

feasibility study

осуществимость 

осуществимость затеянного ими предприятия

исследование осуществимости

deviation [ˌdiːvɪ'eɪʃ(ə)n]

slight deviation

sharp deviation

deviation from the norm

to identify deviations

отклонение 

незначительное отклонение

резкое отклонение

отклонение от нормы

определить отклонения

asset ['æset] 

experience would be an asset

assets and liabilities

1) ценное качество   2) актив

опыт был бы преимуществом

актив и пассив

campus ['kæmpəs]

college / university campus 

campus life 

кампус, территория университета, колледжа

университетский городок

жизнь кампуса, университетского городка

derelict ['derəlɪkt]

derelict buildings

derelict warehouse 

заброшенный, покинутый

заброшенные дома

заброшенный склад

warehouse = storehouse

a discount warehouse

storehouse workers

склад

дисконтный оптовый склад

складские рабочие
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recreation [ˌrɪekrɪ'eɪʃ(ə)n]

sport and recreation facilities

site for recreation

recreation centre

отдых

сооружения для спорта и отдыха

место для отдыха

центр отдыха

a garden pond

a pond with swans

пруд в саду

пруд с лебедями

to sit on a bench

a park bench

сидеть на скамейке

скамья в парке

shelter ['ʃeltə]

to find / take shelter

you’re welcome to take shelter from the storm

dog shelter 

This house sheltered him for twenty years

black swans come to the shelter

приют, убежище, укрытие

найти себе приют, убежище

добро пожаловать в укрытие от шторма

приют для собак

Этот дом приютил его на 20 лет

чёрные лебеди приходят в укрытие

spot

to spot

favourite spot

make a spot

soft spot

to spot a mistake

to spot the symptoms of a disease

место, пятно

заметить

любимое место

посадить пятно

слабое место

заметить ошибку 

заметить симптомы болезни
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to assess [ə'ses]

assessment

The value of this property was assessed at 
one million dollars. 

the committee must assess the relative 
importance of the issues

the damage was assessed at £5 billion

assessment of market value

оценивать

оценка

Эта собственность была оценена в миллион 
долларов.

комитет должен оценить относительную 
важность этих вопросов

ущерб был оценён в 5 миллиардов

оценка рыночной стоимости

ought  to [ɔːt] = should

we ought to give some details

you ought to know this

You ought to take care of yourself.

they ought to respect the law

what ought I to do? = what should I do?

должен, следует

нам следует рассказать подробности

вам следует это знать

Тебе следовало бы позаботиться о себе.

им следует уважать закон

что мне делать?

visual ['vɪʒuəl]

visual image
visual memory

use visuals

зрительный

зрительный образ
зрительная память

используйте наглядные пособия

this jewellery is worth $1 million

the museums are worth a visit

it is worth it

it is worth checking

it is  no worth

it is worth waiting

эти драгоценности стоят миллион долларов

эти музеи стоят посещения

это того стоит

это стоит проверить

это не стоит

стоит подождать
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tutorial [tjuː'tɔːrɪəl]

tutorial system 

online tutorials and reference guides

a tutorial on English poetry

1)  наставнический  2) учебное пособие, 
справочник

система наставничества

электронные пособия и справочники

пособие по английской поэзии

to enhance [ɪn'hɑːns] = increase

Their living expenses are constantly 
enhancing.

to enhance their reputation

to enhance the flavour of food

увеличивать, улучшать, усиливать

Их жизненные расходы постоянно растут.

улучшить репутацию

усилить аромат еды

aware [ə'wɛə]

to be aware of / to be aware that 

They were aware of the difficulties. 
Are you aware of danger?

awareness [ə'wɛənəs]

we need to raise public awareness of the issue

there is a lack of awareness of the risks

осознающий

знать, сознавать, отдавать себе полный отчёт

Они знали о трудностях.
Вы осознаёте опасность?

осведомлённость

нужно увеличить осведомлённость людей о 
вопросе
существует недостаточная осведомлённость о 
рисках

occur [ə'kɜː]= happen

the accident occurred at about 3.30 p.m.

heating can occur

problems occurred

naturally occurring taste

происходить, случаться, совершаться

авария случилась около 15.30

может случиться перегрев

случились проблемы

природно возникающий вкус

the presence of proteins

the presence of many people

He's usually quite polite in my presence

present

присутствие белков

присутствие большого количества людей

В моём присутствии он обычно вполне 
вежлив.

присутствующий
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to spoil

spoilage ['spɔɪlɪʤ]

it warns us of spoilage

spoilage microflora

spoilage in production 

портиться

повреждение, порча, брак

это предупреждает нас о порче

микрофлора, вызывающая гниение продуктов

производственный брак

leisure ['leʒə] 

leisure centre

leisure time

at leisure

do it at your leisure

досуг

центр досуга

время досуга

на досуге; не спеша

сделайте это, когда вам будет удобно

off-peak [ˌɔf'piːk]

off-peak electricity 

Take advantage of off-peak reductions for 
package holidays.

BUT

rush hour

происходящий не в час пик

электричество, расходуемое в непиковые часы  
(более дешёвое)
Воспользуйтесь скидкой на турпутёвки в 
мёртвый сезон.

час пик

strain

to strain

mental strain

nervous strain

she’s under considerable strain

I stopped and listened, straining my ears

he strained her tolerance to the limit

to strain your budget

to strain the noodles

напряжение, растяжение

1) напрягать  2) растягивать  3) процеживать

умственное напряжение

нервное напряжение

она в серьёзном напряжении

я остановился и прислушался, напрягая уши

он довёл её терпимость до предела

растягивать бюджет

процеживать лапшу
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competitive [kəm'petɪtɪv]

competitive costs

competitive advantage

конкурентный

конкурентные цены

конкурентное преимущество

arise [ə'raɪz]    arose    arisen

whenever the need arises

A new difficulty has arisen.

A quarrel arose.

Doubts arose in his mind.

возникать

когда бы ни возникла потребность

Возникло новое затруднение.

вспыхнула ссора

В его уме возникли сомнения

slight [slaɪt] 

slightly

a slight headache 

a slight cough

a slight misunderstanding

a slight mistake

he lowered his voice slightly

fee is slightly higher

prices increased slightly

небольшой, лёгкий

слегка, немного

небольшая головная боль

лёгкий кашель

небольшое недоразумение

незначительная ошибка

он слегка снизил голос

плата немного выше

цены немного увеличились

increment ['ɪŋkrɪmənt]  = increase

increment in salary

increment of rent

billing increments

возрастание, увеличение

увеличение зарплаты

увеличение арендной платы

увеличение счетов

primarily [praɪ'mer(ə)lɪ]

he primarily intended

around 80 per cent of personal computers are 
used primarily for word processing

1) первоначально   2) главным образом

он первоначально намеревался

около 80% компьютеров, главным образом, 
используются для текстовых редакторов

keep the campsite clean and tidy  ['taɪdɪ]

a tidy person

поддерживайте лагерь чистым и аккуратным

опрятный человек
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dispose of litter

roadside litter

Please change the cat litter.

избавиться от мусора

придорожный мусор

Поменяй, пожалуйста, кошачий туалет.

obstruct [əb'strʌkt]

obstruction [əb'strʌkʃ(ə)n] 

to obstruct a road

a wall obstructs the view

she was obstructing the entrance

to remove an obstruction

заграждать, преграждать

заграждение, препятствие

перегородить дорогу

стена загораживает обзор

она преграждала вход

устранять преграду

obstacle ['ɔbstəkl]

artificial obstacle 

natural obstacle

to put obstacles in smb.'s way

to come across an obstacle 

помеха, преграда, препятствие

искусственное препятствие

естественное препятствие

чинить препятствия кому-л.

столкнуться с препятствием

lead

take the lead

to follow the lead of smb. 

lead article

lead pipes

keep dogs on the lead

1) свинец  2) лидерство, инициатива 3) 
поводок

взять на себя инициативу

следовать примеру кого-л.

передовая статья

свинцовые трубы

держите собак на поводке

to tolerate ['tɔl(ə)reɪt] 

she could not tolerate such noise

disorderly behaviour will not be tolerated

выносить, терпеть, допускать

она не могла терпеть такой шум

беспорядочное поведение не будет 
допускаться

there is plenty of room

plenty of jobs 

to have plenty of time

много места

много работ

располагать временем
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admittance [əd'mɪt(ə)n(t)s]

to gain admittance to

to refuse admittance to

No admittance!

He was denied admittance to the concert.

вход, доступ, подход

получить разрешение на вход

отказать в доступе

Вход воспрещен!

Его не пустили на концерт.

some are actively engaged in crime

people are engaged in unpaid work

he was engaged as a copywriter

некоторые активно задействованы в 
преступности

люди задействованы в неоплачиваемой 
работе

он был задействован как копирайтер

to specify ['spesɪfaɪ]

the contract specifies

to specify diagnosis 

the Act specifies the minimum rates of pay

точно определять, устанавливать

в контракте указано

уточнить диагноз

Акт устанавливает минимальные ставки по 
оплате

provision [prə'vɪʒ(ə)n] 

provision of public transport

the provision of services

there are special provisions in the contract

1) обеспечение  2) положение документа

предоставление общественного транспорта

предоставление услуг

в контракте есть специальные положения

accommodation [əˌkɔmə'deɪʃ(ə)n]

hotel accommodation

to book accommodation 

they were living in temporary 
accommodation

жильё, жилище, помещение

номер в гостинице

бронировать жильё

они жили во временном жилье

gross weight

gross national product

gross value

gross pay

вес брутто (с упаковкой)

валовой национальный продукт

валовая стоимость

общая выплата
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gratuity [grə'tjuːɪtɪ]

an end-of-contract gratuity of 20% of the total 
pay received

подарок, пособие, бонус

бонус в 20% от общей зарплаты при 
окончании контракта

fine for illegal parking

to impose / levy a fine on

to pay a fine

The driver was fined for dangerous driving. 

Employers can be fined

штраф за парковку в запрещённом месте

налагать штраф

заплатить штраф

На водителя был наложен большой штраф за 
опасную езду.

работодатели могут быть оштрафованы

unsolicited [ˌʌnsə'lɪsɪtɪd]

unsolicited comments

unsolicited emails

сделанный без запроса

непрошенные комментарии

электронные письма без запроса

urgent need ['ɜːʤ(ə)nt]

urgent subject

an urgent demand for more state funding

she needs urgent treatment

крайняя необходимость

срочный вопрос

срочная потребность в большем 
государственном финансировании

ей нужно срочно лечение

acknowledgement [ək'nɔlɪʤmənt] 

public acknowledgment

he received an award in acknowledgement of 
his work

brief acknoledgement

признание

общественное признание

он получил награду как признание его работы

краткое сообщение о получении

rush work[rʌʃ] 

gold rush

there is no rush

rushed answer

many people rushed for the bus

I don’t want to rush you into this

напряжённая, спешная работа

золотая лихорадка

нет спешки

спешный ответ

многие люди бросились к автобусу

я не хочу заставлять тебя спешить
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eventually [ɪ'venʧuəlɪ]

eventually, after midnight, I arrived at the 
hotel

the river eventually enters the sea

в итоге, в конце концов; со временем

в конце концов, я прибыл в отель после 
полуночи

река, в конце концов, впадает в море

to extend [ɪk'stend]

extensive [ɪk'sten(t)sɪv]
extensively [ɪk'sten(t)sɪvlɪ] 

The border extends to the river. 

The plateau extends for many miles. 

We extended the fence to the edge of our 
property. 

an extensive garden

an extensive collection of silver

They were extensively used for transportation

простираться, длиться

пространный, всесторониий, широкий
в значительной степени, сильно, широко

Граница тянется до реки.

Плато тянется на много миль.

Мы достроили забор до конца нашего участка.

протяжённый сад

огромная коллекция серебра

Они широко использовались для 
транспортировки

erect

to erect

she stood erect with her arms by her sides

the guest house was erected in the eighteenth 
century

the police had erected roadblocks

bridge was erected

прямой

сооружать, строить

она стояла прямо с руками по бокам

гостиница была сооружена в 18-м веке

полиция соорудила заграждение дорог

мост был сооружён

to grow grain

to store grain

grain of steel plate

выращивать зерно

хранить зерно

зернистость стальной пластины

cider ['saɪdə]

a bottle of cider

apple cider

сидр

бутылка сидра

яблочный сидр
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abundant [ə'bʌndənt]

abundance [ə'bʌndən(t)s] 

the riverbanks were abundant in beautiful 
wild plants

abundant supply of coal

to be abundant = to be in abundance

There is an abundant supply of cheap labour. 

horn of abundance

Food was in abundance.

обильный, изобилующий

изобилие

берега реки изобиловали красивыми дикими 
растениями

обильные поставки угля

быть в изобилии

Там изобилие дешёвой рабочей силы.

рог изобилия

Еды было в изобилии.

upstream [ʌp'striːm]

a lone motor cruiser rumbled upstream

among the goods coming upstream were 
sugar, tea, coffee

против течения, против потока, вверх по 
течению
одинокий моторный катер прогрохотал вверх 
по течению
среди товаров, плывущих вверх по течению 
были сахар, чай и кофе

wharf [wɔːf] - wharves

at / on a wharf 

The ship was tied up at a wharf

пристань; причал

у пристани, у причала

корабль был привязан у причала

crowd [kraud]

crowded ['kraudɪd]

a huge crowd gathered in the street outside

another face in the crowd

crowded streets 

crowded bus 

life crowded with great events

толпа

переполненный 

огромная толпа собралась на улице

ещё одно лицо в толпе

улицы, запруженные народом; людные улицы

переполненный автобус

жизнь, полная великих событий
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patent ['peɪt(ə)nt]

to patent

patent medicine 

patent law 

he got a patent

an invention is not your own until it is 
patented

1) патент 2) патентный, патентованный

патентовать

патентованное лекарство

патентное право; патентный закон

он получил патент

изобретение  не принадлежит вам, пока не 
будет запатентовано

blast furnace ['fɜːnɪs]

coal furnace

gas furnace

домна

угольная печь

газовая печь

I could hardly distinguish anything in the 
morning mist. 

we must distinguish between two kinds of 
holiday

what distinguishes sport from games?

the child is perfectly capable of 
distinguishing reality from fantasy

Я почти ничего не мог разглядеть в утреннем 
тумане.

мы должны различать два вида отпуска

что отличает спорт от игор?

ребёнок вполне в состоянии различать 
реальность от фантазии

apprentice [ə'prentɪs]

apprenticeship [ə'prentɪsʃɪp] 

an apprentice electrician

an apprentice barman

the company once offered apprenticeships

подмастерье, ученик 

обучение, учение, ученичество (ремеслу)

обучающийся электрик

начинающий бармен

компания когда-то предлагала обучение

coke is derived from coal

coke furnace

кокс производится из угля

коксовая печь
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delay [dɪ'leɪ] 

to delay

they delayed no longer

the train was delayed

I set off without delay

a two-hour delay 

задержка

задерживать, откладывать

они больше не откладывали

поезд был задержан

я отправился без задержки

задержка, опоздание на два часа

to cast a shadow on smth.  [kɑːst]

to cast a stone

to cast steel

to cast machine parts

отбрасывать тень на что-л.

бросить камень

отливать сталь

отливать детали машин

remarkable [rɪ'mɑːkəbl]

remarkably [rɪ'mɑːkəblɪ]

It's remarkable to see such clean streets

a remarkable coincidence

remarkably, I finished ahead of schedule

they got on remarkably well

удивительный, замечательный

удивительно

Как удивительно видеть такие чистые улицы.

удивительное совпадение

на удивление, я закончил быстрее плана

они ладили удивительно хорошо

work on roads работа над дорогами

he funded the bridge

the World Bank refused to fund the project

он финансировал мост

Всемирный банк отказался инвестировать в 
проект

an oil painting картина маслом

engraving machine

glass engraving

гравировальная машина

гравирование на стекле

wild plants flourish on the banks of the lake

the organization has continued to flourish

дикие растения цветут на берегах озера

организация продолжала процветать
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pedestrian crossing

a pedestrian bridge

пешеходный переход

пешеходный мост

some people buy boats and cars to display their 
wealth

the country’s mineral wealth

the tables and maps contain a wealth of 
information

wealth of hair 

wealth of experience 

некоторые покупают лодки и машины, чтобы 
показать своё богатство

минеральные богатства страны

таблицы и карты содержат массу информации

богатейший опыт

пышные волосы

assume [ə's(j)uːm]

let us assume that ... 

The entire length of our route is assumed to 
be about thirty-two miles. 

topics which assume detailed knowledge of 
local events

they were assumed to be foreign

he assumed full responsibility for all 
organizational work

1) предполагать 2) принимать

допустим, что ...

общая длина нашего маршрута 
предположительно около тридцати двух миль.

темы, предполагающие глубокие познания в 
местных событиях

предполагалось, что они иностранцы

он принял полную ответственность за всю 
организационную работу

assumption [ə'sʌmpʃ(ə)n]

false assumption

implicit assumption 

reasonable assumption

to make an assumption

предположение

ошибочное, неверное предположение

скрытое предположение

разумное предположение

сделать предположение

rough sketch 

biographical sketch

a charcoal sketch

watercolor sketch

as they talked, Modigliani began to sketch her

предварительный набросок

биографический очерк

эскиз углём

акварельный набросок

пока они говорили, Модильяни начал делать 
её набросок
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the floor tilted slightly

he tilted his head to one side

пол слегка наклонился

он покачал головой со стороны в сторону

shed, shed, shed

to shed new light

So much blood has been shed in this war. 

проливать

пролить новый свет (прояснить)

В этой войне было пролито столько крови.

numerous ['njuːm(ə)rəs] 

numerous artists

she complained to the council on numerous 
occasions

многочисленный

многочисленные художники

она пожаловалась совету по многим поводам

to contradict [ˌkɔntrə'dɪkt]

Your actions contradict your words.

he did not contradict her but just said nothing

the existing layout of the city contradicted the 
logic of the new centre

противоречить

Ваши действия противоречат вашим словам.

он не противоречил ей, но ничего не сказал

существующая схема города противоречила 
логике нового центра

the proposed new system suffers from a set of 
internal contradictions

the paradox of using force to overcome force is 
a real contradiction

the second sentence appears to be in flat 
contradiction of the first

the experiment provides a contradiction of 
the hypothesis

предложенная новая система испытывает ряд 
внутренних противоречий

парадокс использования силы, чтобы 
справиться  с силой - настоящее противоречие

второе предложение кажется прямой 
противоположностью первого

эксперимент показывает противоположность 
гипотезе

meanwhile [ˌmiːn'waɪl]

Jim went to answer the phone. Meanwhile 
Pete started to prepare lunch. 

The incomes of male professionals went up by 
almost 80%. Meanwhile, women workers saw 
their earnings fall.

meanwhile, I will give you a prescription for 
some pills

тем временем

Джим пошёл ответить на звонок, а Пит тем 
временем начал готовить обед.

Доходы мужчин возросли почти на 80 %, в то 
время как женщины стали получать меньше.

тем временем, я выпишу тебе рецепт на 
таблетки
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apparently [ə'pær(ə)ntlɪ] 

the child nodded, apparently content with the 
promise

sketch had apparently been torn from the 
book

очевидно, несомненно

ребёнок кивнул, очевидно довольный 
предложением

набросок очевидно был вырван из книги

The artist depicted him strolling through a 
garden.

They depicted the situation to us in great 
detail. 

these equations may be depicted on a graph

Художник изобразил его гуляющим в саду.

Они очень детально описали нам ситуацию.

эти уравнения могут быть изображены в виде 
графика

to tear, tore, torn  [teə]

to tear up a letter 

he tore up the floorboards

рвать

порвать письмо

он оторвал паркетные доски

attractive [ə'træktɪv] 

the offer is very attractive to us

attractive girl

attractive smile

привлекательный, заманчивый

это очень заманчивое предложение

очаровательная девушка

привлекательная улыбка

to presume [prɪ'zjuːm]

I presume, you've had a previous insurer?

the argument presumes that only one person 
can do the work

предполагать, допускать

я предполагаю у вас был предыдущий 
страхователь?
спор допускает, что лишь один человек может 
сделать работу

presumably [prɪ'zjuːməblɪ]

it was not yet ten o’clock, so presumably the 
boys were still at the pub

предположительно, по-видимому

ещё не было 10, так что, предположительно, 
мальчики ещё были в баре

presumption [prɪ'zʌmpʃ(ə)n]

underlying presumptions about human 
nature

the presumption of innocence

предположение

основополагающие предположения о 
человеческой природе

презумпция невиновности
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to claim [kleɪm]

claim

the Prime Minister claimed that he was 
concerned about Third World debt

if no one claims the items, they will become 
Crown property

to lay a claim to 

the court had denied their claims to asylum

1) утверждать  2) требовать

1) утверждение  2) претензия 3) иск

премьер-министр сообщил, что он обеспокоен 
долгом стран третьего мира

если никто не потребует данные вещи, они 
станут собственностью Короны

выдвинуть требование

суд отклонил их притязание на убежище

to take a bet 

She made a bet that her team would win.

Are you going to bet on the white horse? 

принять пари

Она поспорила, что её команда победит.

Ты собираешься поставить на белую лошадь?

shallow sea 

shallow pan 

being fairly shallow, the water was warm

a shallow analysis of contemporary society

неглубокая сковорода

мелководное море

будучи довольно мелкой, вода была тёплая

поверхностный анализ современного 
общества

the dome of St Paul’s Cathedral

the dome of the sky

shaped like a dome

купол Собора Св. Павла

купол неба

в форме купола

slope [sləup] 

he slithered helplessly down the slope

the winds blow down the slopes

the roof should have a slope sufficient for 
proper drainage

наклон, склон, откос

он беспомощно соскользнул вниз по склону

ветра дуют вниз по склонам

у крыши должен быть наклон, достаточный 
для правильного дренажа

fossil ['fɔs(ə)l]

fossil plants 

sites rich in fossils

a fossil fish 

ископаемое, окаменелость

ископаемые растения

места, богатые на ископаемые

окаменелая рыба
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treaty ['triːtɪ]

the two Presidents signed a ten-year treaty

in 1959 the treaty was signed

договор, соглашение

два президента подписали соглашение на 10 
лет

в 1959 году было подписано соглашение

to strike (struck, struck)

to strike him a blow 

He struck me by his knowledge.

to strike a match

he was struck by a car in Whitepark Road

ударять, поражать

нанести ему удар

Он поразил меня своими знаниями.

чиркнуть спичкой, зажечь спичку

его сбила машина на Уайтпарк Роуд

sheer [ʃɪə] 

sheer folly

It was a sheer accident

she giggled with sheer delight

абсолютный, полнейший, сущий

чистое безумие, полнейшая глупость

Это была чистая случайность.

она хихикнула с полнейшим наслаждением

marvellous ['mɑːv(ə)ləs] 

It's marvellous to have a day off.

you have done a marvellous job

изумительный, удивительный

Как хорошо, что у нас выходной!

вы сделали превосходную работу

to persuade [pə'sweɪd] 

He failed / didn't manage to persuade me

Try to persuade him to come. 

I felt persuaded

it wasn’t easy, but I persuaded him to do the 
right thing

убеждать (в чём-л.)

Ему не удалось меня убедить.

Попытайся уговорить его прийти.

я ощутил себя убеждённым

это было нелегко, но я убедил его поступить 
правильно

persuasive [pə'sweɪsɪv]

persuasive arguments 

an informative and persuasive speech

убедительный

убедительные аргументы

информативная и убедительная речь
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underestimate  [ˌʌnd(ə)r'estɪmeɪt]

don't underestimate me!

he government has grossly underestimated 
the extent of the problem

he had underestimated the new President

недооценивать, преуменьшать

не недооценивай меня!

правительство серьёзно недооценило масштаб 
проблемы

он недооценил нового президента

overestimate  [ˌəuv(ə)r'estɪmeɪt]

Like most self-taught men he overestimated 
the value of an education.

his influence cannot be overestimated

переоценивать, оценивать слишком высоко

Как большинство самоучек, он переоценивал 
значение образования.

его влияние не может быть переоценено

ape [eɪp] 

to go ape

ape is a large primate that lacks a tail

человекообразная обезьяна 

взбеситься

обезьяна - это крупный примат без хвоста

ant [ænt] 

ant is a small insect typically having a sting
 

ant hill

муравей

муравей - это маленькое насекомое, обычно с 
жалом

муравейник

whereas [weə'ræz] 

you treat the matter lightly, whereas I myself 
was never more serious

тогда как

ты легко относишься к делу, тогда как я 
никогда не был серьёзнее

favour ['feɪvə]

they favour one side

The wind favoured us. 

natural selection has favoured bats

please favour me with an answer

he was accused of showing favour to one of the 
players

I’ve come to ask you a favour

предпочтение, предпочитать

они предпочитают одну сторону

ветер благоприятствовал нам

природный отбор отдал предпочтение 
летучим мышам
пожалуйста, удостой меня ответом

он был обвинён в показывании предпочтения 
одному игроку

я пришёл попросить одолжение
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drawback ['drɔːbæk]

it has benefits and drawbacks

the main drawback of this car is the cost

недостаток

у него есть преимущества и недостатки

основной недостаток этой машины - её цена

liaison [lɪ'eɪz(ə)n]

lack of liaison between the various 
departments 

to maintain liaison 

to liaison with internal departments

he works in close liaison with the reception 
office

связь

недостаточная связь между разными 
отделами

поддерживать связь

связываться с внутренними отделами

он работает в близкой связи с ресепшн

initially [ɪ'nɪʃ(ə)lɪ] 

initially, he thought the new concept was 
nonsense

initially employed for 3 month probation 
period

вначале

вначале он думал, что новая концепция не 
имела смысла

вначале нанятый на трёхмесячный 
испытательный срок

computation [ˌkɔmpju'teɪʃ(ə)n]

methods of computation

statistical computations

вычисление

методы вычисления

статистические вычисления

to envy ['envɪ]

to feel envy 

to envy a wealthy man

enviable ['envɪəbl]

enviable record

the firm is in the enviable position

завидовать

испытывать чувство зависти

завидовать богатому человеку

завидный

завидные характеристики

фирма в завидной позиции
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plumbing ['plʌmɪŋ] 

you may be able to get a grant to install proper 
plumbing and bathrooms

the kitchen has a gas cooker point and 
plumbing for an automatic washing machine

the work of installing and maintaining a 
plumbing system:

the magazine gives a guide to the tools needed 
for home plumbing

водопроводное дело; сантехника

вы, возможно, получите грант на установку 
подходящей сантехники и ванн

в кухне есть точка для газовой плиты и 
разводка для автоматической стиральной 
машины
работа по установке и поддержке 
водопроводной системы

журнал даёт руководство об инструментах, 
требуемых для домашней сантехники

consent [kən'sent]

to consent

by mutual consent 

your details will not be passed to the client 
without your prior consent

no change may be made without the consent 
of all the partners

She consented to marry him.

согласие

соглашаться

с обоюдного согласия

ваши данные не будут переданы клиенту без 
вашего предварительного согласия

изменения не будут вноситься без согласия 
всех партнёров

Она согласилась выйти за него замуж

quotation [kwə'teɪʃ(ə)n]

a quotation from Mark Twain

ensure you receive a written quotation 
covering all aspects of the job

to prepare quotations

1) цитата 2) выдержка с расценками, 
стоимость

цитата из Марка Твена

удостоверьтесь, что вы получили письменную 
выдержку обо всех аспектах работы

готовить выдержку с ценами

tertiary education = higher education

secondary education = high school education

primary education

высшее образование

среднее образование

образование в начальной школе

special occasion

on numerous occasions

to have an occasion

to take an occasion 

особый случай

по многим случаям

иметь возможность

воспользоваться случаем
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shrink, shrank, shrunk

the workforce shrank to a thousand

non-shrink jeans

she wore a sweater which had shrunk slightly

сжиматься, усыхать, садиться (об одежде)

персонал уменьшился до тысячи

не садящиеся джинсы

на ней был немного севший свитер

The facts are plain to see.

It's plain to everyone that she will never 
return. 

plain home-cooked meals 

everyone dined at a plain wooden table

a plain fabric

Факты просты.

Всем ясно, что она не вернётся.

незамысловатая домашняя еда

все обедали за обычным деревянным столом

одноцветная ткань (без рисунка)

stunning blow 

stunning reproductions

she looked stunning

страшное потрясение

ошеломляющие репродукции

она выглядела сногсшибающе

avid for reading 

an avid climber 

an avid hiker

жадный до чтения, читающий запоем

заядлый альпинист

заядлый походник

rational nutrition 

a guide to good nutrition

a feeding tube gives her nutrition and water

рациональное питание

пособие по хорошему питанию

питательная трубка подаёт ей еду и воду

the team is unbeatable

bikes at unbeatable prices

views from the patio are unbeatable

команда непобедима

велосипеды по непревзойдённым ценам

виды с патио непревзойдённые
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to greet [griːt]

some of the customers greeted the barman in 
Gaelic

everyone greeted this idea warmly

Sam threw open the door and was greeted by 
a cacophony of noise
 
cordial greetings

warm greetings

official greetings

приветствовать, воспринимать

некоторые клиенты поприветствовали 
бармена на гельском

все тепло восприняли идею

Сэм широко открыл дверь и внезапно 
услышал  шумную какофонию

сердечные поздравления

тёплые поздравления

официальное поздравление

to defer [dɪ'fɜː]

to defer payments

they deferred the decision until February

the judge deferred sentence 

he has deferred a year of study

отложить, отсрочить

отсрочить платежи

они отложили решение до февраля

судья отложил вынесение приговора

он отложил учёбу на год

counselling

family counselling

academic counselling service

counsellor ['kaun(t)s(ə)lə] 

marriage counsellor 

консультирование, дача консультаций

семейное консультирование

услуги по учебному консультированию

советник, консультант

брачный консультант

to award [ə'wɔːd]

he was awarded the Military Cross

a 3.5 per cent pay rise was awarded to staff

the company was awarded a contract 

the company’s annual award for high-quality 
service

the award of an honorary doctorate

наградить, присудить, назначить

он был награждён Военным крестм

персоналу повысили зарплану на 3,5%

компания выиграла контракт

ежегодная награда компании за 
высококачественное обслуживание

присуждение почётной докторской степени

Vocabulary for IELTS                                                      Page 56

www.kuzina.me

http://www.kuzina.me
http://www.kuzina.me


legal advice 

legal aid bureau

legal capacity

legal system

совет юриста

юридическая консультация

правоспособность, дееспособность

законодательство

onward ['ɔnwəd] 

onward movement 

onward travel

the business moved onward and upward

продвигающийся, идущий вперёд

движение вперёд

путешествие вперёд

бизнес двигался вперёд и вверх

standing ['stændɪŋ] 

their standing in the community

a man of high social standing

standing among the voters 

a lawyer of high standing 

advanced standing

репутация; ранг, положение в обществе

их положение в обществе

человек высокого социального положения

репутация у избирателей

очень авторитетный юрист

продвинутое положение

assignment [ə'saɪnmənt] 

a homework assignment

individual assignment

difficult assignment 

special assignment 

задание, поручение

домашнее задание

индивидульное задание

трудное задание

специальное задание

replenish [rɪ'plenɪʃ]
 
he replenished Justin’s glass with mineral 
water

all creatures need sleep to replenish their 
energies

Allow me to replenish your glass with some 
more wine.

снова наполнять, пополнять

он снова наполнил стакан Джастин 
минеральной водой

всем существам нужен сон, чтобы пополнить 
энергию

Позвольте мне ещё раз наполнить вином Ваш 
бокал.
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muddle ['mʌdl] 

to muddle

he finances were in a muddle

a bureaucratic muddle

to muddle water

to muddle cocktail

to muddle time

путаница, неразбериха

 мутить, взбалтывать; перемешивать

его финансы были запутаны

бюрократическая неразбериха

мутить воду

смешивать коктейль

тратить время попусту

irritation [ˌɪrɪ'teɪʃ(ə)n] 

to irritate

irritability [ˌɪrɪtə'bɪlətɪ]

to express irritation at smth.

to feel irritation with smb.

much to my irritation, Chris fell asleep

the minor irritations of life

his tone irritated her

symptoms include insomnia and irritability

недовольство, раздражение

раздражать

раздражительность

выражать недовольство по поводу чего-л.

быть недовольным кем-л.

к моему раздражению, Крис уснул

мелкие раздражители жизни

его тон раздражал её

симптомы включают бессонницу и 
раздражительность

significant [sɪg'nɪfɪkənt]

a significant increase in sales

she gave him a significant look

significant achievement

significant  changes

to play a significant part

their situation is significantly different from 
ours

energy bills have increased significantly this 
year

важный, существенный, значительный

существенное увеличение продаж

она бросила на него многозначительный 
взгляд
важное достижение

существенные изменения

 играть важную роль

их ситуация существенно отличается от нашей

счета за электроэнергию существенно 
возросли в этом году
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to disrupt [dɪs'rʌpt]

disruption [dɪs'rʌpʃ(ə)n]

to disrupt radio communication 

flooding disrupted rail services

sleep disruption

there had been no delays or disruptions to 
flights

разрывать, разрушать

нарушение, сбой, срыв; расстройство

нарушать радиосвязь

наводнение вызвало сбой жд услуг

нарушение сна

не было задержек или сбоев рейсов

vulnerable ['vʌln(ə)rəbl] 

we were in a vulnerable position

small fish are vulnerable to predators

they are vulnerable to infection

уязвимый, ранимый

мы были в уязвимом положении

маленькие рыбы уязвимы для хищников

они уязвимы к инфекции

anxiety [æŋ(g)'zaɪətɪ]

to feel anxiety about smth.

he felt a surge of anxiety 

to relieve one's anxiety

deep anxiety

My greatest anxiety was the development of 
the new software.

беспокойство, тревога, боязнь, страх

ощущать беспокойство из-за чего-л.

он ощутил приступ тревоги

рассеивать чьи-л. опасения

глубокое беспокойство

Моей наибольшей заботой была разработка 
нового программного продукта.

sequence ['siːkwən(t)s] 

sequence of moves 

in chronological sequence 

in sequence

последовательность; ряд; очерёдность

последовательность ходов

в хронологическом порядке

один за другим; последовательно

slumber ['slʌmbə] 

to slumber

dreamful slumber

deep slumber

Sleeping Beauty slumbered in her forest 
castle

сон; дремота, сонное состояние

дремать

сон со сновидениями

глубокий сон

Спящая Красавица дремала в своём лесном 
замке
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beneath [bɪ'niːθ]

a 2.5-mile tunnel beneath the Alps

she’s in love with a man who is rather beneath  
her

his eyes moved beneath closed lids

to sit beneath a tree 

beneath criticism 

под, ниже

туннель длиной 2,5 мили под Альпами

она влюблена в мужчину, который ниже неё 
по положению

его глаза двигались под закрытыми веками

сидеть под деревом

ниже всякой критики

to consume [kən'sjuːm] 

consumer

consumption [kən'sʌm(p)ʃ(ə)n]

people consume a good deal of sugar in drinks

this process consumes enormous amounts of 
energy

consumer demand

Scandinavians are the largest consumers of 
rye

industrialised countries should reduce their 
energy consumption

a daily consumption of 15 cigarettes

потреблять

потребитель

потребление

люди потребляют много сахара в напитках

этот процесс потребляет огромные количества 
энергии

потребительский спрос

скандинавы самые крупные потребители ржи

индустриальные страны должны сократить 
потребление энергии

ежедневное потребление 15 сигарет
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