
Natural English 

Unit Four 

Wordlist 

 

This / that; these /those  Этот (это) (эта) / тот (то) (та), эти \ те 

I like this one.  Мне нравится этот \ это \ эта. 

I hate that one.  Мне не нравится тот \ то \ та. 

I like these.  Мне нравятся эти. 

I quite like those.  Мне очень \ вполне нравятся те. 

Can /can’t afford  Иметь \ не иметь возможность 

позволить себе что-либо 

I can’t afford that car  Я не могу позволить себе ту машину  

I can’t afford to go on holiday Я не могу позволить себе поехать в 

отпуск. 

Can you afford it? Вы можете себе это позволить? 

Wear / carry  Надевать (носить, иметь на себе) \ 

нести (иметь при себе) 

She is wearing a (jacket)  На ней надет жакет. 

Do you usually wear (glasses)? Вы обычно носите очки? 

She’s wearing (a ring on her finger).  Она носит (на пальце кольцо). 

She’s carrying (an umbrella)  Она несет зонтик. 

Talking about size Беседа о размерах одежды 

What size are you?  Какой Ваш размер? 

What size do you take?  Какой размер Вы берете? 

It’s / They’re the wrong size.  Это не тот размер. \ Они не того размера. 

It doesn’t fit.  Он не подходит (по размеру) 

It’s a bit big / small.  Он немного великоват \ маловат. 

They’re a bit long / short. Они немного длинные \ короткие. 

Vocabulary Лексика 

Shopping покупки 

What size are you?  Какой ваш размер? 

Could I try these on?  Могу я примерить эти? 

Do they fit?  Они подходят (по размеру)? 

Have you got them in a bigger size?  У Вас есть они большего размера? 

What do you think of them?  Что Вы думаете о них? 

Where do I pay? Где мне оплатить? 

They’re too tight.  Они слишком тесные. 

Over there, at the counter.  Вот там у прилавка. 

They look good on you.  Они хорошо выглядят на Вас. 

The changing room's over there.  Примерочная там. 

I’m a size (28)  Мой размер 28. 

Here you are.  Пожалуйста! (возьмите) 

word booster Словарный запас 

clothes одежда 

top топ 

jumper джемпер 



shirt  мужская сорочка 

jacket  жакет, пиджак, куртка 

tie  галстук 

jeans  джинсы 

skirt  юбка 

suit  костюм 

belt  ремень 

cap  кепка, шапка  

tights  колготки 

socks  носки 

trainers  спортивная обувь (кроссовки) 

high heels  туфли на высоком каблуке 

necklace  ожерелье 

bracelet  браслет 

ring  кольцо 

umbrella  зонтик 

briefcase  портфель 

phrasal verbs  глаголы с предлогами 

take sth off  снимать что-либо 

try sth on  примерять что-либо 

take sth back  возвращать (покупку) 

pick sth up  поднимать что-либо 

hang sth up повесить что-либо 

turn sth on включать 

put sth on  надевать 

turn sth off  выключать 

put sth down  опускать, класть 

glossaries  словарь 

discount (n) скидка 

haggle (v)  торговаться 

tell a lie  говорить неправду 

(10%) off (prep.) (10%) скидки 

stall (n) киоск 

 


