
Примеры предложения для перевода с целью тренировки 

изученной лексики на буквы А, B,С 

• Сегодня почти у каждого человека есть возможность (ability ) 

Путешествовать) 

• У Джона много достижений achievements) в работе , он очень 

трудолюбивый 

• Каждые выходные я встречаю своего друга в магазине 

случайно(Accidentally) 

• Линда путешествует через (across)всю страну раз в 5 лет 

• Кейт сегодня остановилась в гостинице заграницей (abroad) 

• Ты любуешься (admiring) природой или просто смотришь в окно?. 

• Мы принимаем (accept)Ваше согласие (agreement) сотрудничать с нами 

• Что ты мне посоветуешь (advise) в этой сложной ситуации? 

• На самом деле/фактически (actually) он ждет тебя с цветами под домом 

• Какие преимущества (advantages) имеет ваша фирма? 

• В соответствии (according to) с книгой он умирает в конце, а в фильме 

остается жив 

• Влияние (the affect) иностранных  языков увеличивается в наши дни. 

• Я сейчас иду по улице и вижу аварию.(accident) 

• Oна пытается забронировать жилье(accommodation)заграницей(abroad) 

сегодня. 

• У него есть счет ( an account) в банке? 

• Я твой лучший друг. Я всегда поддержу тебя( back smb  up). 

• Ты только что сломал спинку стула. (back) 

• Она такая невнимательная. Она надела эту кофту задом-наперед. 

(backwards) 

• Я спал когда внезапно услышал громкий стук в дверь. (loud bang) 

• По существу/в целом, она ничего не выучила и не готова к экзамену. 

(basically) 

• У меня садится телефон, нужно зарядить батарею (battery.) 

• Я не могу терпеть жару. (bear) 

• Всегда замечательно после сложного дня принять ванну (bath)  

• Она была очень красивой женщиной когда была молода. (beautiful)  

• Моя дочь обычно хорошо ведет себя в гостях.(to behave) 

• Где ты стоишь? – Я стою позади тебя. (behind) 

• Вы верите в Бога? (believe) 

• Кому принадлежит этот зонтик? (belong) 

• Под столом сидит кот. (below/ under the table) 



• Тебе нужно согнуть колени когда катаешься на лыжах. (bend) 

• Какая выгода / польза от изучения английского? (benefit) 

• Этот город оказался лучше чем я ожидала. (better)/ Он оказался за 

пределами ожиданий. (beyond) 

• Вы оплачиваете свои счета вовремя? (bill) 

• Ваша собака кусается? (bite). 

• Можно откусить твой сэндвич? Я очень голоден. (bite) 

• Не осуждай/не вини своего друга! Он пытался помочь. (blame) 

• Слепому человеку нужен поводырь. (blind) 

• Куда ты идешь? Ты что слепой? (blind) 

• Я не мог попасть мячом в корзину. Она заграждала мне путь. (block) 

• Как я должен проехать? Эта машина заблокировала дорогу. (block) 

• Мы плавали на ложке, загорали и купались. Это было лучшее лето в 

моей жизни. (boat) 

• Ты уже забронировал столик? (to book) 

• Глобализация уничтожает границы стран. (border). 

• Все мы являемся гражданами этого замечательного мира!  

• Ты снова спрашиваешь это. Не надоедай мне! (bother) 

• На дне океана есть много опасных существ. (In the bottom of the ocean) 

• Подошва сапога вот-вот порвется. (bottom) 

• Мы связаны с тобой семейными узами. (bound) 

• Шоколад помогает мозгу работать лучше. (Brain) 

• Сара, кто-то звонит тебе. Ответь на звонок! (call) 

• Когда будет время, заходи к нам в гости (call at) 

• Директо сейчас занят, но он Вам перезвонит. (call back) 

• Настя заболела и отменила занятие. ( call off) 

• Стас выкрикивал с места и мешал всем. ( call out) 

• У него жар! Вызывай врача! (call up for smb) 

• Он так спокойно ведет себя! Невероятно! (behave calmly) 

• Надень бейсбольную кпеку, которую я тебе подарил! (cap) 

• Вашингтон является столицей Америки. (capital) 

• Я люблю тебя и хочу заботиться о твоих детях. (care for/about)  

• Одень теплую крутку.Сейчас очень холодно. Береги себя! (take care) 

• Лена не хотела учить новые слова и поэтому не смогла заговорить на 

английском. (did not care to) 

• Ваша жирная кожа требует особого ухода. (care)  

• Будь осторожен! Ваза вот-вот упадет !(careful) 

• Я не поеду с ним! Он такой небрежный водитель! (careless)  

• Ты уже поймал рыбу? (catch) 



• Он много пил. Это стало причиной нашего развода. (cause) 

• Я подготовился к экзамену и уверен в своих знаниях. (certain) 

• В центре города много парков, фонтанов, торговых центров. (There are 

…..in the centre of the city) 

• 21 век является веком высокотехнологичной продукции и временем 

развития экономики знаний. (century) 

• Выучить несколько иностранных языков в совершестве – это сложная 

проблема./вызов (challenge) 

• Тина влюблена и не хочет ничего менять. (change) 

• Я так хотел попасть на концерт, но плата за вход разбира мои мечты. 

(charge) 

• Ксения была хорошим парикмахером, но она запрашивала слишком 

высокую цену, поэтому у нее страглись только обеспеченные жещины. 

(charge) 

• Никогда не сдавайся и гонись за мечтой ! – девиз оптимиста.(chase) 

• Многие люди тратят время впустуя, болтая в социальных сетях. (chat) 

• Я боюсь отравиться. Это мясо подозрительно дешевое. (cheap)  

• Игорь изменил жене с другой женщиной. Она была красива и умна и 

семья распалась. (cheat) 

• Необходимо проверять знания детей, поэтому была введена программа 

обучения, которая завершается сдачей тестов и контрольных работ. 

(check) 

• Он пристыдил ее и ее щеки горели (shame smb, cheeks were blushing) 

• Мы наелись в ресторане , но чек заставил меня пожалеть об этом. 

(cheque) 

• Кто здесь главный? У  меня в салате чей-то волос !!!! (chief) 

• Двойной подборок –это современная проблема всех девушек и 

женщин. (chin) 

• Очень сложно делать выбор, когда совсем не с кем посоветоваться! (to 

make a choice) 

• На Пасху многие люди ходят в церковь. (church) 

• Я хочу выбрать самый близкий к нашему дому кинотеатр и сходить на 

новую драму «Бруклин». (choose, cinema)  

• Обведите правильный ответ в кружок аккуратно! (circle, carefully) 

• Саша не хотел целовать е ни при каких обстоятельствах (under no 

circumstances)/ 

• Ростов – это мой родной город. Я полюбил его когда был еще совсем 

маленьким ребенком. (city, child). 

 



 


