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Тема раздела Тема Содержание, определение 

Лексический 

минимум  

Праздники, каникулы, 

отдых. 

ancient-древний 

annual festival-ежегодный фестиваль 

backpack-рюкзак 

barber-парикмахер 

base-основываться 

beach-пляж 

beggar-нищий 

breathtaking-захватывающий дух 

candlelit procession-освещённый свечой 

coast-побережье 

comfort-удобство 

contest-соревнование 

countless-бесчисленный 

craftsman-ремесленник 

delayed  flight-отложенный полёт 

drum-барабан 

escape-убежать, избежать, исчезнуть 

trekking excursion- пешая экскурсия 

extend-длиться опред.период времени 

kick off-начинать 

put up-устанавливать палатки 

handicraft-изделие ручной работы 

leaflet/brochure -проспект, брошюра 

nasty-мерзкий 

package holiday- отдых с полн.комплектом услуг 

pavement-тротуар 

 Путешествия accommodation-жилище, пристанище 

chilly-холодно 

appalling-ужасный 

fetch-сходить, съездить за чем-либо 

hostel-турбаза, общежитие 

luggage-багаж 

mosquito-комар 

nightlife-ночная жизнь 

rude-грубый 

sightseeing tour- осмотр 

достопримечательностей 

staff-персонал 

cracked mirror-разбитое зеркало 

peak-вершина 

prolong-продлевать 

spectacular scenery-захватывающий вид 

shade-тень (куда не попадает солнце) 

shadow- тень(от какого-либо предмета) 



trail- тропа, дорога 

traveller-  путешественник 

virus-вирус 

in the distance-на расстоянии 

boiling hot-очень жаркий 

for a start- для начала 

go wrong-не получаться 

look on the bright side-быть оптимистом 

to make the matter worse-ухудшить положение 

 Фразовые глаголы и 

 

 

 

 

 

Идиомы 

Get around 

Get by  

Get in  

Get off  

Get on  

 

 

Heavy heart – камень на сердце 

Hit the road – отправляться в путь 

Off the beaten track – в стороне от большой 

дороги 

Port of call – порт захода 

 

Грамматический 

минимум 

Артикль  

a/an, the 

 

В английском языке артикль – служебная часть 

речи, которая используется для выражения 

категории определенности – неопределенности. 

Под “определенностью” подразумевается, что 

мы знаем, о каком конкретно предмете или 

предметах идет речь, а под 

“неопределенностью” – что мы говорим о 

предмете впервые. Например: 

I have got a pen. The pen is red. - У меня есть 

ручка. Ручка красная. В первом случае мы 

впервые упоминаем о предмете и сообщаем, что 

он у нас есть. Во втором предложении и 

говорящему, и слушающему уже понятно, о 

какой именно ручке мы говорим. 

Артикль определяет существительное и не имеет 

собственного значения. 

В английском языке существует три типа 

артикля: неопределенный 

артикль а/an, определенный артикль the и 

нулевой, то есть отсутствие артикля. 

Неопределенный артикль a/an употребляется 

только с исчисляемыми существительными, то 

есть всем, что можно посчитать. Также он 

показывает, что предмет один. 

I have got a book. - У меня есть книга (просто 

какая-то книга). 

I see a cat. - Я вижу кошку. 

An используется в тех же случаях, но если 

следующее слово начинается с гласного звука: 

It is an armchair. - Это кресло. 

It was an amazing day - Это был великолепный 

день. 

Нулевой артикль (или отсутствие артикля) также 

указывает на неопределенность, но 

употребляется перед существительными в 



множественном числе и перед неисчисляемыми 

существительными. Неисчисляемым принято 

считать то, что нельзя пересчитать. К данной 

категории в английском относят вещества, 

материалы, абстрактные понятия. 

Например, milk - молоко, porridge - каша, paper - 

бумага (в значении материала). 

Books are useful. - Книги полезны 

(множественное число). 

I like milk. - Мне нравится молоко (вещественное 

существительное). 

He has good memory. - У него хорошая память 

(абстрактное существительное). 

It’s made of glass. - Это сделано из стекла 

(материал). 

Определенный артикль the используется для 

того, чтобы показать, что предмет, о котором 

идет речь, уже известен. Артикль the можно 

употреблять как с исчисляемыми 

существительными в единственном и 

множественном числе, так и с неисчисляемыми 

существительными. 
 Слова, которые путают Miss – пропускать\Lose – терять 

Transfer – передвижение\Crossing – пересечение 

Transport – транспорт\Travel – путешествие 

Bring – принести\Fetch – сходить за 

 

 Времена глагола 

группы Past 

Past Simple    V-ed, V2 

Past Continuous    was|were + V-ing 

Past Perfect    had + V3 

Past Perfect Continuous      had been +V ing 

Словообразование Сложные 

существительные  

Compound noun (сложное существительное) - 

это существительное, которое состоит из двух 

слов, где первое слово обозначает 

характеристику предмета (черный), а второе 

(доска)– сам предмет. 

 

Предлоги  On foot – добираться пешком 

By car\bus\plane – добираться на 

машине\автобусе\самолёте 

Arrive in\at – прибывать в страну\маленький 

город или аэропорт 

On holiday – на каникулах 

On board – на борту 
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