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Topic-related vocabulary. Unit 7 
 

ex. 1, p. 71 

цифровой «абориген», уроженец цифровой эры 

цифровой «туземец» 

ретроград, противник прогресса 

File ‘Vocabulary_Verb_noun collocations’ 

вызвать эффект 

устанавливать правило 

соблюдать правило 

дать ответ 

вызывать комментарии 

взять слова назад 

устранить необходимость 

подтвердить необходимость 

быть обусловленным необходимостью 

додуматься до…, дойти до мысли о… 

насмехаться над идеей, мыслью … 

упреждать преступность 

вести борьбу с преступностью 

назвать причину (выявить) 

прервать карьеру 

Heavens on Earth, p. 74 

внушительно возвышаться на вершине  

совместное предприятие 

разрабатывать передовые научные инструменты 

расширять базу знаний 

познавательное путешествие 

делать свои дела, выполнять работу 

создать ведущую в мире лабораторию 

взглянуть по-другому 

язык коренных народов 

пройти серию тестов 

иметь более широкий стратегический взгляд 

предаваться исследованиям 

быть оторванным от реальности 

открыть простую истину 

найти доказательство… 

урегулировать вопрос о… 

 

File ‘Vocabulary_Idioms_various’ 

в уме 

появляться, возникать (о чём-л. неприятном) 

стиснуть, сжать зубы, закусить удила (разг.) 

то, что надо 

исходя из, на основании, в силу… 

скрывать, замалчивать что-л. 

выпутаться из неприятной ситуации 

всё не так понять 

не обращать внимание, закрыть глаза на… 

Не исключать повторения (о поступке человека), «не спускать» кому-л…. 
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Listening. The hitchhiker's Guide to the Galaxy 

ёрзать, испытывать неловкость 

на мгновение (минутку) призадуматься 

Science and technology expressions, ex. 5, p. 77 

световой год 

запредельная скорость 

большой взрыв 

скопление далёких звёзд, книжн. мечтательность 

отрыв от поверхности (космического корабля) 

Article “Technology has changed how we communicate” 

иметь что-л. под рукой, наготове 

подготовить почву для… 

совершать звонки по вай-фай 

отправлять письмо по эл. почте в телефоне 

сотрудник аварийно-спасательной службы 

снять деньги 

провести карту (в зн. расплатиться) 

слушать музыку из интернета (без загрузки) 

прибыльный, рентабельный 

быть в движении (об активности) 

уклониться, отказаться от… 

електронная книга 

иметь в наличии, распоряжении 

в своем собственном темпе 

проверка 

Listening. 2-02. p. 77 

быть насыщенным, пропитанным… 

быть изгнанным из… 

встать на путь… 

омрачать 

избегать, остерегаться 

Listening. 2-03 

Это привело к… 

Это имеет довольно негативный эффект 

Это был (очень) позитивный шаг. 

навязчивый, назойливый 

нарушение нашей конфиденциальности 

Ex. 4, p. 80 

сосредоточиться на предмете 

затронуть тему 

 

 


