Список слов и выражений по теме «65 самых нужных глаголов из
заданий к английским упражнениям» (www.engblog.ru)
60 самых популярных глаголов из заданий к английским упражнениям
№

1

Глагол

Can

Перевод
Мочь, быть в состоянии
что-либо сделать

2

To add

Добавлять, прибавлять

3

To answer

Отвечать

4

To ask

Спрашивать, задавать
(вопросы)

5

To change

Менять, поменять

6

To check

Проверять

Пример употребления
Look at these questions. Can you answer any of
them?
Посмотрите на эти вопросы. Можете ли вы
ответить на какие-то из них?
Add more phrases with go, play and do to the
word maps.
Добавьте больше выражений с go, play и do в
словарные карточки.
Answer the questions.
Ответьте на вопросы.
Ask questions and complete the form.
Задайте вопросы и заполните бланк.
Change the places of the words.
Поменяйте слова местами.
Check your answers.
Проверьте ваши ответы.
Choose five new words to learn from the article.

7

To choose

Выбирать

8

To circle

Обводить

9

To close

Закрывать

10

To compare

Сравнивать

To complete

Дополнять, завершать,
заканчивать, заполнять

11

12

To continue

Продолжать

Выберите пять новых слов для изучения из
статьи.
Circle the word that is different.
Обведите слово, которое отличается.
Try to memorize the words, close your books and
repeat the words.
Постарайтесь запомнить слова, закройте
учебники и повторите слова.
Compare these two images.
Сравните эти два изображения.
Complete the email with the phrases from the
box.
Дополните email фразами из рамки.
Continue the series.
Продолжите ряд.

13

To copy

Переписывать

14

To correct

Исправлять

15

To cover

Охватывать,
просматривать

Please copy the text without any mistakes.
Пожалуйста, перепишите текст без ошибок.
Correct the wrong sentences.
Исправьте неправильные предложения.
Cover the sentences and listen.
Просмотрите предложения и послушайте.
Cross out the silent letter in each word.

16

To cross out

Вычеркивать

17

To describe

Описывать

18

To discuss

Обсуждать

19

To divide

Делить, разделять

Вычеркните непроизносимую букву в каждом
слове.
Describe the pictures and find eight differences.
Опишите картинки и найдите восемь отличий.
Discuss with a partner which four questions from
the list you think are important.
Обсудите с партнером, какие 4 вопроса из
списка, по вашему мнению, важны.
Divide the words into two groups.
Разделите слова на две группы.
Do the exercises in pairs or small groups.

20

21

To do

To explain

Делать, выполнять

Объяснять, разъяснять

Выполните упражнения в парах или
маленьких группах.
Plan your holiday and explain your holiday plans
to the class.
Распланируйте ваш отпуск и объясните ваши
планы группе.
Fill in all the gaps then check your answers.

22

To fill in

Заполнять

23

To find

Находить

24

To go to

Перейти

25

26

To guess

To highlight

Отгадать, догадаться

Выделять

Заполните все пропуски, затем проверьте
ваши ответы.
Find the hidden words in the puzzle.
Найдите спрятанные слова в паззле.
Go to page 45.
Перейдите на страницу 45.
Look at the words in italics and try to guess their
meanings.
Посмотрите на слова, выделенные курсивом,
и постарайтесь отгадать их значения.
Highlight the unknown words and look them up
in the dictionary.
Выделите незнакомые слова и посмотрите их
значения в словаре.

Imagine the people in this photo are your family.
Say something about each person.
27

To imagine

Представлять себе

28

To listen to

Слушать, послушать

29

To look

Смотреть, посмотреть

30

To make

Здесь – составлять

Представьте, что люди на картинках – члены
вашей семьи. Скажите что-то о каждом
человеке.
Listen to the dialogue.
Послушайте диалог.
Look at the pictures and complete the puzzle.
Посмотрите на картинки и заполните паззл.
Make questions as in the examples.
Составьте вопросы, как в примерах.
Mark the sentences T (true) or F (false).

31

32

To mark

Отмечать, обозначать

Отметьте предложения буквами «П»
(правильно) или «Н» (неправильно).
Match the correct verbs with the pictures.

To match

Сопоставлять, приводить
в соответствие,
подбирать пару

Сопоставьте глаголы с соответствующими
картинками.
Name two things you usually find in the room.

33

To name

Называть, давать имя

34

To open

Открывать

35

To order

Упорядочить

36

To practise

Применять,
тренироваться

37

To prepare

Подготавливать

Назовите две вещи, которые обычно можно
найти в комнате.
Open your books on page 12.
Откройте учебники на странице 12.
Order the phrases in the dialogue.
Упорядочьте фразы в диалоге.
Practise saying these words.
Потренируйтесь произносить эти слова.
Prepare the story about your hobby.
Подготовьте историю о своем хобби.
Present your story to the other students in the
oup.

38

To present

Представлять, показывать

39

To put

Ставить, помещать,
определять

Представьте вашу историю другим студентам
в группе.
Put the words from the box in two columns.
Поместите слова из рамки в две колонки.
Read the text.

40

To read

Читать, прочитать

Прочитайте текст.

Rearrange the letters to make adjectives.
41

To rearrange

Менять местами

42

To repeat

Повторять

To review

Проверять,
просматривать

43

Поменяйте местами буквы, чтобы получились
прилагательные.
Repeat the sentences.
Повторите предложения.
Review the text and find all the adjectives.
Просмотрите текст и найдите все
прилагательные.
Role-play the dialogue from the exercise 1.

44

To role-play

Разыграть по ролям

45

To say

Сказать

46

To sort

Сортировать,
распределять

Разыграйте по ролям диалог из упражнения
1.
Look at the pictures. Say which one you like the
most.
Посмотрите на картинки. Скажите, какая из
них вам нравится больше всего.
Sort the words into alphabetical order.
Распределите слова в алфавитном порядке.
Learn how to spell the words with this exercise.

47

48

To spell

To take turns

Правильно писать

Меняться ролями,
чередоваться

49

To talk

Говорить

50

To tell

Рассказывать

Научитесь правильно писать с помощью этого
упражнения.
Take turns with your teacher and ask him the
same questions.
Поменяйтесь ролями с вашим учителем и
задайте ему те же вопросы.
Talk in small groups about your car or your
family's car.
Поговорите в маленьких группах о вашей
машине или о машине вашей семьи.
Tell your partner about your family.
Расскажите вашему партнеру о своей семье.
Test your reading skills with this quiz.

51

To test

To think

Проверять

Думать, размышлять

52

Проверьте ваши навыки чтения с помощью
этой викторины.
Read the questionnaire and think about your
answers.
Прочитайте вопросник и подумайте о ваших
ответах.
Think of more questions to get more details.

To think of

Придумать

Придумайте больше вопросов, чтобы
получить больше информации.

53

To tick

Отмечать галочкой,
помечать

54

To try

Пытаться, стараться

55

To underline

Подчеркивать

56

To understand

Понимать

57

To unscramble

Расшифровать, распутать

58

To use

Использовать

59

To work

Работать

Listen to the dialogue again. Tick the correct
answers.
Снова послушайте диалог. Отметьте галочкой
правильные ответы.
Try to understand the meanings of the
underlined words.
Попытайтесь понять значения подчеркнутых
слов.
Underline the word with a different sound.
Подчеркните слово с отличающимся звуком.
Try to understand the meaning of the underlined
words.
Попробуйте понять значения подчеркнутых
слов.
Unscramble the jumbled words.
Распутайте перемешанные слова.
Use the verbs from the list.
Используйте глаголы из списка.
Work in pairs.
Работайте в парах.
Write the words with the opposite meanings.

60

To write

Писать, написать

To write down

Записывать

Напишите слова с противоположными
значениями.
Write down all the animal names from the
dialogue.
Запишите все названия животных из диалога.
Rewrite the sentences, using the contractions.

To rewrite

Переписывать

Перепишите предложения, используя
сокращения. (don't; isn't)

5 самых популярных глаголов из заданий к онлайн-упражнениям по
английскому
№

Глагол

Перевод

1

To click

Кликнуть мышью,
щелкнуть

2

To drag

Тянуть, тащить

Пример употребления
Copy the text below then click the “Show
mistakes” button.
Скопируйте текст, приведенный ниже, затем
кликните по кнопке «Показать ошибки».
Click and drag the words to match the pictures.

Кликните и перетащите слова к
соответствующим картинкам.

3

To move

Передвигать, перемещать

Move the words on the right to match the
numbers on the left.
Переместите слова справа в соответствие с
цифрами слева.
Press “Check” to check your answers.

4

To press

Нажимать

Нажмите «Проверить», чтобы проверить ваши
ответы.

5

To type in

Набирать на компьютере,
вводить данные

Type in the missing vowels.
Введите недостающие гласные.

Самые популярные словосочетания из заданий к английским упражнениям
Словосочетание

Перевод

A speech bubble

Выносная цитатная рамка (облачко с текстом в
комиксах)

A multiple choices test

Тест с несколькими вариантами ответа

A word search puzzle

Паззл на поиск слов

The jumbled words

Перемешанные слова

A word box

Рамка со словами

A list of the new words

Список новых слов

The suitable words

Подходящие слова

The word maps

Словарные карточки

The words in brackets

Слова в скобках

Самые популярные выражения из заданий к английским упражнениям с
глаголом complete
Словосочетание

Перевод

Complete the spaces

Заполните пропуски

Complete the dialogue

Составьте диалог

Complete the series

Дополните ряд

Complete the crossword

Разгадайте кроссворд

Complete the puzzle

Заполните паззл

Complete the sentences

Дополните предложения

Complete the missing elements

Дополните недостающими элементами

Complete the chart

Составьте таблицу (схему, график)

Complete the gaps

Заполните интервалы

Самые популярные выражения из заданий к английским упражнениям с
глаголом listen
Словосочетание

Перевод

Listen and repeat

Послушайте и повторите

Listen and check

Послушайте и проверьте

Listen and number

Послушайте и пронумеруйте

Listen again

Послушайте снова

Listen and do

Послушайте и сделайте

Listen and order

Послушайте и упорядочьте

Listen and read

Послушайте и прочитайте

Listen and name

Послушайте и назовите

Listen and say

Послушайте и скажите

Самые популярные выражения из заданий к английским упражнениям с
глаголами do, make, use
Словосочетание

Перевод

Do the quiz

Пройдите викторину

Do the exercise

Выполните упражнение

Do the survey

Проведите опрос

Make sentences

Составьте предложения

Make questions

Составьте вопросы

Use the prompts

Используйте подсказки

Use the contractions

Используйте сокращения

