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Topic-related vocabulary. Unit 6 
 

ex. 5, p. 61 

Займись делом! Проснись и пой! 

душа компании 

жить своей жизнью 

жизнь скоротечна 

не в твоей жизни 

такова жизнь 

напугать до смерти 

хоть убей 

свет моей жизни 

вновь обрести вкус к жизни 

Listening. ex. 1, p. 61 

далёкий, отдалённый, отстранённый 

смертный; свойственный смертным 

бесконечный, нескончаемый 

Мой взгляд на это совершенно иной. 

Reading and use of English. Text, p. 63. 

углублённый исследовательский проект 

изучать, тщательно исследовать что-л. 

«раскапывать», извлекать (данные, сведения) 

быть склонным, предрасположенным к чему-л. 

беспорядочный режим питания 

расстройство пищевого поведения 

питание человека 

из всех слоёв общества 

восприимчивость к… 

льстивые речи 

избавиться от растущего живота 

нарастить мышечную массу 

пищевые добавки 

перейти на большое количество продуктов с высоким содержанием белка 

варианты быстрого питания для студентов 

иметь привычку готовить здоровую пищу 

расщеплять белок 

печёночная и почечная недостаточность 

на ранних стадиях 

нежелание покупать правильную еду 

ex. 5, p. 62 

графоспазм, писчая судорога 

растянутая лодыжка 

порванная связка 

напряжение зрения 

раскалывающая головная боль 

отит 

смещение диска 

бурсит, воспаление локтевого сустава 
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File “Vocabulary_Word knowledge_basic nouns_idiomatic verbs” 

занять места 

рассчитывать на что-л. 

усиливать 

горланить песню 

расширить дело, открыть филиал 

умасливать кого-л. 

в довершение всего 

«скинуться» с кем-л. 

оплачивать счета, расходы 

медленно продвигаться к… 

«выжать» деньги из компании 

Втягивать во что-л., заманивать куда-л. 

носиться с мыслью о… 

угасать, убывать, ослабевать (об интересе) 

File “Vocabulary_Idioms_Body parts” 

держать (кого-то) под каблуком 

сплоховать; попасть впросак; совершить бестактный поступок 

нюхом чувствовать выгодную сделку 

косноязычно 

ставить какую-л. страну на колени 

перен. «упереться» 

судя по внешнему виду; на первый взгляд 

вызывать удивление 

Listening. ex. 2, p. 67 

лечение гипнозом 

испытывающий тревогу, полный страха 

(что-л.) не приветствуется 

потакать привычке 

подстрекать к… 

желание медленно возвращается 

отчаянно пытаться избавиться от привычки 

тяга, желание 

вдали от дома, за границей 

дежурная аптечка 

базовая медицинская подготовка 

File ‘Vocabulary_Phrasal verbs_various’ 

черпать вдохновение из… 

отказаться от мысли… 

остановиться на…, думать о… 

уступать чему-л… 

наверстать, нагнать 

быть созданным для… 

преуменьшать, умалять значимость 

с готовностью ухватиться за возможность 

тщательно обсуждать 

сбрасывать со счёта 
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ex. 11, p. 66. Expressions connected with sport 

играть по правилам 

всё заново 

быть заброшенным в самый конец  

изменить правила или параметры ситуации, игры 

быть в тупике (из-за идеи) 

быть лидером 

быть начеку 

нанести кому-нибудь нокаутирующий удар 

забить собственный гол  

идти «ноздря в ноздрю» 

сдаться, признать себя побеждённым 

Text “Get fit and live longer” 

отвращение 

поднимать на смех 

повышать (нагуливать) аппетит 

подтвердить, что что-то верно 

освоиться с… 

повышать тонус, укреплять (организм) 

передышка 

получить огромное удовольствие от… 

опытный человек (в чём-л.) 

пренебрежительный, не принимающий всерьёз 

предки охотников-собирателей 

проворный, быстрый 

разглагольствовать 

попрошайничать, побираться 

кутить, прожигать жизнь 

привыкнуть к…, примиряться с… 

оправдать чьи-либо ожидания/надежды 

загладить, искупить 

пережить (событие) 

кое-как выкручиваться, изворачиваться 

 

 

 

 


