
VOCABULARY QUIZ 
UNIT 2. COMMUNITIES 

1. Умеренный прожиточный минимум 
2. Многонациональный  
3. Хорошая транспортная инфраструктура 
4. Эффективная система здравоохранения 
5. Высокий уровень жизни 
6. Высокий уровень преступности 
7. Высокий уровень безработицы  
8. Транспортные пробки (заторы) 
9. Непроходная (запретная) зона 
10. Оживленная ночная жизнь 
11. Придерживаться традиционных ценностей 
12. Жить бок о бок 
13. «Затариваться» в супермаркете  
14. сильное чувство общины 
15. бездушный город 

Recommendations about places 
16. Это необходимо увидеть 
17. Это стоит свою цену 
18. О нем немного завышенное мнение 
19. Это совсем не так, как об этом «раструбили» 
20. Я нахожу, что здесь многовато туристов. 
21. Остерегайтесь карманников 
22.  Единственное, чего нужно остерегаться… 
23. Двигаться со скоростью света 
24. Беспокойный город 
25. Ветхое старое здание 
26. Потрясающий вид 
27. Находиться в стороне от дороги 
28. Провести несколько спокойных (безмятежных) дней 
29. Оставаться нетронутым  

Phrasal verbs 
30. Войти в моду, завоевать популярность 
31. Неожиданно появиться, обозначиться 
32. Прожить на €50 в неделю  
33. Приноровиться, приспособиться к жизни 
34. Ремонтировать  
35. Заполнить бланки 
36. Получить разрешение на перепланировку 
37. Погода задержала нас 
38. Выполнять, осуществлять (работу) 



39. Случайно встретить кого-л.  
40. Симпатизировать кому-л. (быть расположенным к чему-л.) 
41. Брать на себя (позаботиться самому) 
42. Справиться с…  
43. Предложить идею…  
44. Быть в курсе книжных новинок 
45. Все в действительности сводится к… 
46. Отойти (абстрагироваться) от идеи о том, что… 
47. Поговорить с братом, которого не видел вечность 
48. Разместить в свободной комнате  
49. Заботиться о ком-л. 
50. Задержаться еще на месяц 

Miscellaneous 
51. потчевать, угощать кого-л.  
52. языковая ошибка 
53. кое-как, с грехом пополам довести дело до конца 
54. озадаченный, сбитый с толку, растерянный 
55. академ 
56. стоящий (полезный) опыт  
57. напряг писать письма (разг.) 
58. болтать по телефону 
59. На что ты намекаешь? 
60. передавать банковские данные по интернету 
61. «высоколобые» профессора 
62. делать общий информационный фонд 
63. преподаватели университета 
64. непристойные комментарии 
65. очернить противника 
66. обычный парень 
67. бродить по Сети 
68. легко идти по жизни 
69. прикоснуться к чему-л. 
70. предшественник 


