
1.   Наиболее часто употребляемые слова в английском языке  15/3000 
 
словарь   (15 слов): 

desert 
     I spent a week in the desert. 

Пустыня 
Я провел/a неделю в пустыне. 

[ˈdezərt] 

lay-laid-laid                       
     They laid the papers on the table. 

Класть, положить      
Они положили доски рядом. 

[leɪ-leɪd-leɪd] 
 

tongue                             
     Why is your tongue red? 

Язык            
Почему у тебя красный язык? 

[tʌŋ] 

deep                                    
     We couldn´t get through the deep snow. 

Глубокий                   
Мы не могли пройти через глубокий 
снег. 

[diːp] 

area 
     The whole area was contaminated. 

Область 
Вся область была загрязнена. 

[ˈeriə] 

establish, found                
     The company was established in 2020. 

Создать              
Компания была создана в 2020 г. 

[ɪˈstæblɪʃ]  
[faʊnd ] 

try                                        
     Try it again, please. 

Применить 
Могу применить эту куртку, пожалуйста? 

[traɪ] 

now 
     Do it right now. 

Сейчас 
Сделай это сейчас. 

 [naʊ] 

obstacle, hurdle 
     We have overcome all obstacles. 

Препятствие 
Мы преодолели все препятствия. 

[ˈɑbstəkl] 
[ˈhɜːrdl, ˈhərdl] 

region                                
     He was born in this region. 

Регион        
Он родился в этом регионе. 

[ˈriːdʒən] 
 

your                
     Your car is very expensive. 

Твой, ваш 
Ваша машина очень дорогая. 

strong form [jʊr] 
weak form [jər] 

schedule                           
     We will have to schedule the meeting. 

Планировать  
Нам придется перепланировать встречу. 

Br.E.[ ˈʃedjuːl] 
US [ˈskedʒuːl] 

confirm/confirmation 
     Please, send me the confirmation by e-mail. 

Подтвердить/подтверждение 
Пришлите мне, пожалуйста, 
подтверждение по электронной почте. 

[kənˈfɜːrm] 
[ˌkɑnfərˈmeɪʃn] 

price 
     He didn´t like the price. 

Цена 
Ему не понравилась цена. 

[praɪs] 

bored/boring 
     Are you bored? The show was boring. 

Скучающий/Скучный 
Пётр скучает. Шоу было скучным. 

[bɔːrd] 
[ˈbɔːrɪŋ] 

US =американский английский, ˈ = гла́вное ударе́ние, ˌ = второстепе́нное ударе́ние, Br.E. = британский английский 
ə (allow), ð (this), θ (thank), æ (apple), ŋ (bank), dʒ = dž (angel), ʒ = ž (pleasure), tʃ = č (cheese), ʃ = š (show), ʌ=a (mud), 
ɔ:, ɔ  = o:, o (corner), ʊ = ə +u (good), ɑː, ɑ = o: + a:, a+o (sauce), t ̬= d (later), ɪ = i (miss), ɜː, ɝː = ə:, ə:r (hurdle), ɛ=e (red) 
 

Другие фразы и идиомы 

Lay back. Расслабься. Успокойся. 

I must have it at any price. Я должен получить это любой ценой. 

It´s on the tip of my tongue. Вертится на языке. 

Hold your tongue. Tongue-and-cheek. Придержи язык. Ироническое. 

Help yourself. Make yourself at home. Угощайся. Чувствуй себя как дома. 

desert island  Пустой остров 

 



2.   Наиболее часто употребляемые слова в английском языке                    30/3000 
 
словарь   (15 слов): 

decide 
     I haven´t decided yet. 

Решить  / принять решение 
Я ещё не принял решение. 

[dɪˈsaɪd] 

sauce 
     The sauce is too sour for me. 

Соус 
Этот соус слишком кислый для меня. 

[sɑːs, sɔs] 

lucky                                   
    I am lucky in life. 

Везти      
Мне в жизни повезло. 

[ˈlʌki] 

fork 
     Can you pass me another fork? 

Вилка 
Можешь передать мне другую вилку? 

[fɔːrk] 

too 
     It´s too expensive. I love you too. 

Слишком          Тоже / также 
Это слишком дорого. Я тоже тебя люблю. 

[tuː] 

meet-met-met 
     Meet my cousin John. 

Познакомиться 
Познакомься с моим двоюродным братом 
Джоном. 

[miːt] 

heaven 
     It´s between heaven and earth. 

Небо 
Между небом и землей. 

[ˈhevən] 

shake-shook-shaken 
     Shaken, not stirred. 

Взболтать 
Взболтать, но не смешивать. 

[ʃeɪk- ʃʊk- ʃeɪkən] 

repeat 
     Can you repeat it again? 

Повторить 
Можешь это повторить? 

[rɪˈpiːt] 

produce, make-made-made, 
manufacture     We should produce more. 

Производить 
Нам бы производить больше. 

[prəˈduːs][meɪk] 
[ˌmænjuˈfæktʃər] 

library                       
     The library was closed. 

Библиотека 
Библиотека была закрыта. 

[ˈlaɪbreri] 

triangle 
     Can you draw a triangle? 

Треугольник 
Ты можешь нарысовать треугольник? 

[ ˈtraɪæŋɡl] 

bone                     
     This fish has a lot of bones. 

Кость           
У рыбы много костей. 

[ boʊn] 
 

add 
     He added his signature. Add some salt. 

Добавить 
Он добавил свою подпись. Добавь соль. 

[ æd] 

clear/clearly 
     The sky was clear when the plane took off. 

Ясный/Ясно 
Когда самолёт взлетал, небо было ясным. 

[ klɪr] 

US =американский английский, ˈ = гла́вное ударе́ние, ˌ = второстепе́нное ударе́ние, Br.E. = британский английский 
ə (allow), ð (this), θ (thank), æ (apple), ŋ (bank), dʒ = dž (angel), ʒ = ž (pleasure), tʃ = č (cheese), ʃ = š (show), ʌ=a (mud), 
ɔ:, ɔ  = o:, o (corner), ʊ = ə +u (good), ɑː, ɑ = o: + a:, a+o (sauce), t ̬= d (later), ɪ = i (miss), ɜː, ɝː = ə:, ə:r (hurdle), ɛ=e (red) 

 
Другие фразы и идиомы 

Good luck! Удачи! 
Nice to meet you. It was nice to meet you. Очень приятно. Приятно было 

познакомиться. 

Heaven knows. Good heavens! Бог знает. Боже мой! 

Is it clear? Это ясно? 

interlocking paving Брусчатка 

Take the right fork. Take the left fork. На развилке направо. На развилке налево. 



МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 
 
-в множественном числе добавляем окончание 
 
1. –s [с,з]; после – ж, дж произносим:  [-из]     
 sister    pl. sisters  (сестра-сёстры) 

dog  pl. dogs  (собака-собаки) 
garage   pl. garages    (гараж- гаражи)  
bridge  pl. bridges   (мост-мосты) 

 
2. -es  [ис, из]    (после с, з, ш, ч)  

loss pl. losses     (потеря-потери)                    
buzz     pl. buzzes     (слух-слухи) 
box    pl. boxes   (коробка-коробки) 
watch pl. watches   (часы-часы) 
wish pl. wishes   (желание-желания) 

 
3. если слова окончиваются на согласный звук + y, тогда окончание изменяется на -ies 
             lorry pl. lorries       (грузовик- грузовики) 
             baby pl. babies          (младенец-младенцы)     
 
4. примеры неправильных форм множественного числа 
             child  pl. children             (ребёнок-дети) 
             man  pl. men                   (муж- мужи) 
             woman pl. women              (жена-жены) 
             mouse  pl. mice  (мышь- мыши) 
             sheep  pl. sheep  (овца- овцы) 
             fish  pl. fish   (рыба-рыбы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



АРТИКЛИ 
 
Неопределённый артикль   a, an   [ə, ən /æn]   

 у исчисляемых существительных в единственном числе 
 конда мы говорим о вещах, информации или людях в первый раз, 

когда информация неизвестна слушателю 
                   напр.: I have a sister. (У меня сестра).  She is a teacher. (Она – 
                                       учительница). 

 в смысле «один, любой» 
 в множественном числе неопределённый артикль не используется: 

I have two brothers. (У меня два брата). They are teachers. (Они – 
учителя). 

 перед гласным читаем: [  ən/ æn ]  an apple, an end 
 примеры: a car (автомобиль), a house (дом), a yellow apple (жёлтое 

яблоко), an orange (апельсин), a green orange (зелёный апельсин),  
oranges (апельсины) 

 
Определённый артикль   the, the   [  ðə, ði: ]   
  

 В единственном и множественном числах у исчисляемых и 
неисчисляемых существительных  

 когда мы говорим о чём-то известном 
 перед гласным читаем: [ði: ] the apple, the end 
 в смысле «этот, эта, это, эти» 
 примеры: the car (этот автомобиль), the yellow apple (это жёлтое 

яблоко), the orange (этот апельсин), the green oranges (эти зелёные 
апельсины) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


