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Слово/Словосочетание Перевод 

a good negotiator хороший переговорщик 

a horoscope гороскоп 

a killer bite смертельный укус 

a trait черта характера 

an adjective прилагательное 

an intellectual интеллигент 

behaviour поведение 

routine установленный порядок 

action-oriented активный, деятельный 

adventurous смелый, рискованный 

ambitious целеустремленный 

attention-seeking жаждущий внимания 

bendy гибкий 

calm спокойный, тихий 

cautious осторожный, опасливый 

charismatic харизматичный 

choosy разборчивый, привередливый 

committed преданный (делу, идее) 

compassionate жалостливый, сочувствующий 

confident уверенный 

courageous смелый, храбрый 

curious любопытный 

cynical циничный 

determined решительный 



disciplined дисциплинированный 

easily distracted легко отвлекающийся 

eloquent красноречивый 

empathetic чуткий, сочувствующий 

enthusiastic увлеченный, полон энтузиазма 

expansive открытый, несдержанный 

faithful верный, преданный 

focused сосредоточенный 

forceful волевой, убедительный 

friendly дружелюбный 

fussy суетливый, привередливый 

generous щедрый 

gentle нежный, ласковый 

helpful отзывчивый 

hypersensitive чрезмерно чувствительный 

idealistic идеалистический 

impulsive импульсивный 

indecisive нерешительный 

independent самостоятельный, непредубежденный 

inflexible негибкий, непоколебимый 

intellectual интеллигентный, умный 

intolerant нетерпимый 

jovial веселый, общительный 

lazy ленивый 

loyal верный, преданный 

meticulous щепетильный, дотошный 

miserly скупой 



naughty капризный, непослушный 

observant наблюдательный, внимательный 

obstinate упрямый, настойчивый 

open-minded с широким кругозором, непредубежденный 

outgoing отзывчивый, дружелюбный 

passionate страстный 

peaceful миролюбивый 

persistent настойчивый 

picky придирчивый 

playful шутливый, шаловливый 

polite вежливый 

powerful мощный, влиятельный 

reserved замкнутый, сдержанный 

responsible ответственный 

romantic романтичный 

rude грубый 

self-sufficient самодостаточный 

sensible благоразумный 

sensitive обидчивый, чувствительный 

shy скромный, застенчивый 

sincere искренний 

sociable коммуникабельный, общительный 

spiritual одухотворенный, религиозный 

strong-willed волевой 

superficial неглубокий, поверхностный 

supportive поддерживающий 

tactful тактичный 



tactless бестактный 

talkative общительный, разговорчивый 

temporary временный 

thorough обстоятельный, тщательный 

trustworthy надежный 

unpredictable непредсказуемый 

vague расплывчатый, неясный 

vibrant энергичный 

witty остроумный 

to be aware of осознавать, быть в курсе 

to go through просмотреть, пройтись по 

to make sense иметь смысл 

to make smb angry разозлить кого-то 

to pick (one’s) nose ковырять в носу 

Знаки зодиака 

Aquarius Водолей 

Aries Овен 

Cancer Рак 

Capricorn Козерог 

Gemini Близнецы 

Leo Лев 

Libra Весы 

Pisces Рыбы 

Sagittarius Стрелец 

Scorpio Скорпион 

Taurus Телец 

Virgo Дева 



Идиомы о характере человека 

a cheapskate скряга 

a fuddy-duddy консерватор, ворчун 

a go-getter предприимчивый, энергичный человек 

a know-it-all всезнайка 

a social butterfly очень общительный человек 

a wet blanket (killjoy) зануда, портящий всем настроение 

a worrywart мнительный человек 

neither fish nor flesh ни рыба ни мясо 

 


