
Лексика по теме  School 
School things: 
a PC (personal computer) - персональный комп-р 

a laptop - ноутбук 

a monitor (screen)- монитор (экран) 

a keyboard - клавиатура 

a printer - принтер 

files - файлы, документы 

a folder - папка (для бумаг) 

a notice board - доска объявлений 

a briefcase - портфель 

drawers - выдвижные ящики 

a wastepaper busket - корзина для мусора 

a filing cabinet - ящик для файлов, документов 

a diary - ежедневник 

a rubber - ластик 

a ruler - линейка 

a stapler - степлер 

paper clips - скрепки 

a copier - ксерокс 

Education system: 

compulsory education обязательное образование 

primary school начальная школа 

secondary school средняя школа 

comprehensive school общеобразовательная шк 

public school частная школа (GB), средняя 

школа(USA) 

further education дальнейшее образование 

 

degree тепень 

undergraduate студент - новичок 

graduate выпускник университета 

post-graduate аспирант 

full-time student студент очного отделения 

lecturer  

final examinations (finals) 

 

tutorial учебное пособие, опекунский 

residential college колледж, предоставляющий 

общежитие 

non-residential college  

hall of residence общежитие  

principal building (the Senate) главное здание 

teaching staff преподавательский состав 

 

scientific subjects  

optional факультативный, необязательный 

core component (core) основной 

Subject studies предмет исследования 

age-range возрастной диапазон  

junior students  

senior students 

educational aids учебные пособия 

audio-visual facilities оборудование 

visual aids визуальные пособия 

supervisor (tutor) руководитель (преподаватель) 

to hold examinations проведение эгзаменов 

students' society 

Students' Council (Union) студенческий 

совет(союз) 

a  B.A. (Bachelor of Arts) 

a B.Ed (Bachelor of Education) 

a B. Sc (Bachelor of Science) 

a B.S.E (Bachelor of Science Engineering) 

a B.S.M (Bachelor of Science Medicine) 

M.A. (Master of Arts) 

M.Ed. (Master of Education) 

PhD. (Doctor of Philosophy) 

schedule /timetable расписание, график 

expectations ожидания 

acquire – преобретать, достигать, овладеть 

semester  

worries –  

report card     

Intellectual abilities  
broad-minded - с широким кругозором 

narrow-minded - с узким кругозором 

quick-minded - сообразительный 

slow-minded - несообразительный 

quick-witted - смышленый 

bright - сообразительный 

dull (dummy) - тупой 

clever - умный 

sluggish - медлительный 

sharp - проницательный 

foolish - глупый 

smart - сообразительный 

wise - мудрый 

silly - глупый 

intelligent - знающий, умный 

stupid - невежественный 

witty - остроумный 

deep - увлеченный 

shallow - пустой 

well-read - начитанный 

educated - образованный 

uneducated - необразованный 

knowledgeable - знающий 

ignorant - невежественный 

illiterate - безграмотный 

learned - ученый 

unlettered - неграмотный 

talented - талантливый 

gifted - одаренный 

ordinary - заурядный 

genius - гениальный 

unreasonable - неблагоразумный, безрассудный 
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