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Topic-related vocabulary. Unit 5 
 

Vocabulary. Prepositional phrases 

 

на пике мощи 

подвергаться нападкам, попасть под обстрел 

на фоне 

на спаде, на убыли, в упадке 

кроме того; сверх того; в придачу, вдобавок 

на рекордно низком уровне 

в центре внимания 

под эгидой, под покровительством 

в зоне риска, в опасности 

в стеснённых обстоятельствах, на скудные средства 

с большими муками, изо всех сил старались 

в целом, целиком, в общем смысле 

в отличие от 

рассматривая (что-то); в свете… 

(заполучить что-то) в свою «копилку», об опыте 

 

Listening. ex. 3, p. 51 

 

быть запрограммированным на неудачу 

очевидная уверенность 

 

Ex. 4, p. 51 

 

быть в серьезной опасности 

быть в неминуемой опасности 

быть полным опасностей 

общество, не склонное к риску 

просчитанный риск 

неизбежный риск, неотъемлемый риск 

 

Ex. 3, p. 52 

 

предотвратить падение 

раскрасневшийся от возбуждения 

 

Listening, ex. 2, p. 55 

 

(у меня) расшатаны нервы 

обсохнуть, высушить одежду 

гром среди ясного неба 

управлять компанией по отлову 

пережить тяжелое испытание 

быть сильнее, чем думал 

тот, кто пасует перед трудностями 
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ex. 4, p. 55 

 

затишье перед бурей 

прилагать излишние усилия к чему-л. 

выдержать бурю 

нездоровый, больной 

брать штурмом 

быть начеку, глаз не сводить с… 

буря в стакане 

 

CROWD CONTROL, p. 57 

 

помогать другим в чрезвычайных ситуациях 

инстинкты борьбы или бегства 

обеспечить убедительную поддержку этой точки зрения 

оставаться приверженным тем же правилам поведения 

показательный пример 

позаботиться о безопасности 

соблюдать обычные правила вежливости 

превратиться в дикарей, отчаянно пытающихся сбежать 

ждать спасения 

предоставлять достоверную информацию о 

предупреждающие сигналы 

 

Modals review 

 

тратить больше часов на… 

ставить что-л. под удар, рисковать чем-л. 

выдать секрет 

cтавить точки над ‘i’ 

нужда заставляет 

добираться до работы (разг. ездить на работу) 

 

Report about the use of animals in medical research 

 

сильная заинтересованность (в чём-л.) 

скороспелое, непродуманное решение 

завершать, заканчивать 

быть научно обоснованным 

вычёркивать, исключать 
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Listening, ex. 2. p. 58 

 

сработала сигнализация 

безумная суматоха 

пробираться к аварийной лестнице 

броситься (ринуться) назад 

подвергать себя риску 

заблокировать кредитные карты 

во всем разобраться 

проходить через «рамку»… (аэропорт) 

вылетающие и прибывающие рейсы 

 

 

Ex. 3, p. 60. Adverb and adjective collocations 

 

 

несравненно лучше 

жизненно важно 

крайне неточно 

крайне оскорбительно 

дико неточно 

рьяно возражать против 

совершенно необоснованно 

всецело против 

глубоко оскорбительно 

крайне непопулярный 

существенно улучшенный 

глубоко ошибочно 

безнадежно неточный 

безнадежно неэффективный 

откровенно нелепый 

полностью улучшенный / оправданный 

 

 

Article ‘Behaviour in Stressful Situations’ 

 

побуждать реакцию и действие 

быть поставленным на карту 

находиться в действии 

бежать от опасности 

выдвинуть аргумент 

выйти из-под контроля 

пожарная тревога, сигнализация 

поэтапная эвакуация 

выход; выезд 

нежизнеспособный 

соблюдать инструкции по пожарной безопасности 

 

 


