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WORD ПЕРЕВОД 

A cleaning agent Чистящее средство 

A cupboard Шкаф, буфет 

A dishwasher Посудомоечная машина 

A duvet cover Пододеяльник 

An iron Утюг 

A pillow case Наволочка 

A plastic basin Таз 

A smear of grease Жирное пятно 

A sheet Простынь 

Domestic chores Домашние дела 

Household chores Домашние обязанности 

Housework Домашняя работа 

Rubber gloves Резиновые перчатки 

To change the light bulb Менять лампочку 

To change the linen Менять постельное белье 

To clean the cooker and oven Мыть плиту и духовку 

To clean the fridge with a cloth Протирать холодильник тряпкой 

To clean the mirrors Протирать зеркала 

To do the laundry Заниматься стиркой 

To do the cooking Заниматься готовкой 

To do the washing up/wash the dishes/wash 
up/do the dishes 

Мыть посуду 

To dry Сушить, сохнуть 

To dust the surfaces Протирать поверхности от пыли 

To dust the TV-set Протирать телевизор от пыли 

To empty the washing machine Доставать белье из стиральной машины 

To hand wash Стирать руками 

To hang up the laundry on the clothesline Вешать белье на веревку 

To hoover/do the vacuuming Пылесосить 

To feed the pet Кормить домашнего питомца 

To fill the washing machine Класть вещи в стиральную машину 

To fix/repair home appliances Чинить бытовые приборы 

To iron Гладить 

To lie around Валяться, быть разбросанным 

To make the bed Застилать постель 

To mend Чинить, штопать 

To mop the floor Мыть пол 

To pay bills Оплачивать счета 

To pick up children from school Забирать детей из школы 

To pick up something from the floor Подбирать что-то с пола 

To polish the wooden furniture Полировать деревянную мебель 

To pour washing soap Насыпать порошок 

To scrub Тщательно чистить, оттирать 

To sort a cupboard Навести порядок в шкафу 

To sponge the bath and the sink Протирать ванну и раковину губкой 



To start the washing machine Включать стиральную машину 

To sweep Подметать 

To straighten the cushions Поправлять подушки 

To water the flowers Поливать цветы 

To wipe something dry with a towel Вытирать что-то насухо полотенцем 
 


