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Слово/Фраза Перевод 

Рождение 

a baby linen пеленка 

a baby / a newborn младенец, новорожденный 

a lullaby колыбельная песня 

a nappy (BrE) / a diaper (AmE) подгузник 

a toddler маленький ребенок (от 1 до 3 лет) 

a twin близнец 

heredity наследственность 

pregnancy беременность 

to be born родиться 

to christen (christening) крестить (крещение) 

to crawl ползать 

to deliver a baby родить ребенка 

to expect a baby ждать ребенка 

to rock укачивать, убаюкивать 

Детство и юность 

a kid / a child ребенок, малыш 

a teenager / a teen подросток, тинейджер 

a youngster юноша 

youth молодежь 

well/bad mannered хорошо/плохо воспитанный 

to bring up children растить детей 

to come of age / to reach maturity достигнуть совершеннолетия 

to educate воспитывать 



to grow up вырастать, взрослеть 

to pamper баловать 

to rebel бунтовать, протестовать 

to spoil испортить, избаловать 

Взрослая жизнь 

a bridegroom / a bride жених/невеста 

a husband / a wife муж/жена 

a wedding свадьба 

an adult / a grown-up взрослый, совершеннолетний человек 

to cohabit сожительствовать, жить в гражданском браке 

to divorce somebody разводиться с кем-либо 

to experience сталкиваться, пережить, знать по опыту 

to get married жениться, выходить замуж 

to mature взрослеть 

to settle down остепениться 

Старость 

a centenarian 
человек, которому исполнилось более ста лет; 
долгожитель 

a funeral похороны 

a senior citizen гражданин пожилого возраста 

a widower / a widow вдовец/вдова 

an elderly man пожилой мужчина 

an elderly woman пожилая женщина 

an octogenarian человек в возрасте от 80 до 89 

an old people’s home дом престарелых 

life expectancy средняя продолжительность жизни 

retirement выход на пенсию 

wise мудрый 



to be in mourning скорбеть 

to bury хоронить 

to die умирать 

to grow old / to get old стареть 

to retire выходить на пенсию 

to turn white седеть 

Как сказать о возрасте на английском языке 

in one’s middle twenties  около 25 лет 

older than  старше чем 

on the right (good) side of fifty  младше 50 

on the wrong (bad) side of fifty  старше 50 

somebody is long past fifty / well into one’s fifty  кому-то далеко за 50 

somebody is nearing (approaching) forty  около 40 

somebody is of the same age  кто-то одного возраста 

somebody turned sixty  кому-то исполнилось 60 

twice as old as somebody  вдвое старше, чем кто-то 

younger than  младше чем 

How old are you?  Сколько тебе/Вам лет? 

What is your age? Каков твой/Ваш возраст? 

What is your birth date?   Какова дата твоего/Вашего рождения? 

When is your birthday?  Когда твой/Ваш день рождения? 

When were you born?  Когда ты родился / Вы родились? 

I am 15 (years old).  Мне 15 лет. 

I am just out of my twenties.  Мне немногим больше тридцати. 

I am not thirty yet.  Тридцати мне еще не исполнилось. 

I am of age.  Я совершеннолетний(-яя). 

I am over forty.  Мне за сорок. 



I am still in my teens. Мне еще нет двадцати. 

I am under age.  Я несовершеннолетний(-яя). 
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