
First (1) 
 
 

 
 

1. see (They saw it.)  
a. отрезать 
b. ждать 
c. видеть 
d. начать 
 

2. time (They have a lot of time.)  
a. деньги 
b. еда 
c. время 
d. друзья 
 

3. period (It was a difficult period.) 
a. вопрос 
b. время 
c. занятие 
d. книга 
 

4. figure (Is this the right figure?) 
a. ответ 
b. место 
c. время 
d. цифра  
 

5. poor (We are poor.)  
a. бедный  
b. счастливый  
c. заинтересованный  
d. ленивый  
 

 
 
 
 

6. drive (He drives fast.) 
a. плавать  
b. запоминать  
c. бросать мяч  
d. водить машину  

 
7. jump (She tried to jump.) 

a. лежать на воде 
b. прыгнуть  
c. остановиться 
d. быстро двигаться  
 

8. shoe (Where is your shoe?) 
a. шапка 
b. кошелёк  
c. ручка  
d. обувь 
 

9. standard (Her standards are very high.) 
a. каблуки  
b. отметки  
c. зарплата  
d. уровень  

 
10. basis (I don't understand the basis.)  

a. основания  
b. слова  
c. дорожные знаки  
d. значение 

 
 
 
 

 
 



Second (2) 
 
  

 
 

1. maintain (Can they maintain it?)  
a. поддерживать  
b. увеличивать  
c. улучшать  
d. понимать  
 

2. stone (He sat on a stone.)  
a. камeнь  
b. стул  
c. ковёр  
d. ветка  
 

3. upset (I am upset.)  
a. усталый  
b. знаменитый  
c. богатый  
d. расстроенный  
 

4. drawer (The drawer was empty.)  
a. выдвижной ящик  
b. встроенный гараж 
c. тёмный погреб 
d. собачья конура 
 

5. patience (He has no patience.)  
a. терпение  
b. свободное время  
c. вера  
d. справедливость  
 

6. nil (His result was nil.) 
a. плохой  
b. ничего / ничто 
c. хороший 
d. средний  

 
 
 

 
7. pub (They went to the pub.) 

a. пивной бар  
b. сберегательный банк  
c. универмаг  
d. бассейн  
 

8. circle (Make a circle.) 
a. эскиз  
b. пустое место  
c. круг 
d. дыра  
 

9. microphone (Please use the microphone.) 
a. плита  
b. усилитель звука  
c. микроскоп 
d. переносной телефон  
 

10. pro (He's a pro.)  
a. следователь 
b. глупец  
c. корреспондент 
d. профессионал  

 
 
 

 



Third (3)  
 
 
1. soldier (He is a soldier.)  

a. предприниматель  
b. студент  
c. металлург  
d. военнослужащий  
 

2. restore (It has been restored.)  
a. повторять  
b. передавать 
c. уценивать  
d. восстанавливать  
 

3. jug (He was holding a jug.)  
a. кувшин  
b. разговор  
c. кепкa  
d. взрывчатка  
 

4. scrub (He is scrubbing it.) 
a. гравировать  
b. чинить  
c. тереть  
d. рисовать  
 

5. dinosaur (The children were pretending to 
be dinosaurs.)  

a. пират 
b. эльф   
c. огнедышащий дракон   
d. ящер, живший много лет назад  
 

6. strap (He broke the strap.) 
a. обещание  
b. покрывало  
c. тарелка  
d. лямка  
 

7. pave (It was paved. ) 
a. заблокировать  
b. разделить  
c. позолотить  
d. мостить  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8. dash (They dashed over it.)  

a. рвануться  
b. медленно двигаться  
c. подраться  
d. оглядеться 
 

9. rove (He couldn't stop roving.) 
a. напиваться  
b. странствовать  
c. насвистывать  
d. усердно трудиться  
 

10. lonesome (He felt lonesome.)  
a. неблагодарный  
b. уставший  
c. одинокий  
d. энергичный  



Fourth (4)  
 
 
1. compound (They made a new compound.)  

a. соглашение  
b. что-либо, состоящее из двух или 
более частей  
c. группа людей 
d. предположение, основанное на опыте  
 

2. latter (I agree with the latter.)  
a. священник  
b. приведённое основание  
c. последний (в списке) 
d. ответ  
 

3. candid (Please be candid.)  
a. осторожный  
b. великодушный  
c. справедливый  
d. искренний 
 

4. tummy (Look at my tummy.)  
a. платок  
b. живот  
c. маленький мохнатый зверёк  
d. большой палец  
 

5. quiz (We made a quiz.)  
a. колчан  
b. ошибка  
c. вопросник  
d. скворечник  
 

6. input (We need more input.)  
a. вводимая информация (или энергия)  
b. рабочая сила  
c. материал для заполнения щелей  
d. деньги  
 

7. crab (Do you like crabs?)  
a. морское животное, двигающeеся 
боком по земле 
b. маленький пирожок  
c. жёсткий воротник  
d. большое чёрное насекомое  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8. vocabulary (You will need more vocabulary.)  

a. слова  
b. умение  
c. деньги  
d. оружие  
 

9. remedy (We found a good remedy.)  
a. решениe проблемы  
b. общественное место, где едят  
c. способ приготовления еды  
d. математическое правило 

 
10. allege (They alleged it.)  

a. представить бездоказательное 
обвинение  
b. присвоить чужую идею  
c. предъявить доказательства в 
подтвеждение чего-либо  
d. опровергнуть представленные факты  
 

 
 



Fifth (5)  

 

 
1. deficit (The company had a large deficit.)  

a. превышение расходов над доходами  
b. падение цены акций компании  
c. план расходов  
d. банковские вложения  
 

2. weep (He wept.)  
a. закончить курс обучения  
b. плакать  
c. умереть  
d. беспокоиться  
 

3. nun (We saw a nun.)  
a. червяк  
b. несчастный случай   
c. монахиня 
d. яркое зарево  
 

4. haunt (The house is haunted. ) 
a. красиво украшенный  
b. сдавемый внаём  
c. пустующий  
d. населённый привидениями  
 

5. compost (We need some compost.)  
a. поддержка  
b. хорошее настроение  
c. бетон  
d. удобрение  
 

6. cube (I need one more cube.)  
a. булавка  
b. кубик  
c. гранёный стакан  
d. открытка  
 

7. miniature (It is a miniature.)  
a. копия или модель в уменьшённом 
маштабе  
b. инструмент для изучения очень 
маленьких предметов или существ 
c. очень маленькое живое существо  
d. линия соединяющая буквы в словах 
написанных от руки  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
8. peel (Shall I peel it?)  

a. отмачивать 
b. снимать кожуру  
c. отбеливать  
d. нарезать на кусочки  
 

9. fracture (They found a fracture.)  
a. перелом  
b. маленький кусочек  
c. короткое пальто  
d. драгоценный камень  
 

10. bacterium (They didn't find a single 
bacterium.)  

a. примитивный организм, возбудитель 
болезней 
b. растение с красными или оранжевыми 
цветами  
c. животное, носящее воду в горбe на 
спине  
d. вещь, которая была украдена и 
перепродана 



Sixth (6)  
 
 
1. devious (Your plans are devious.)  

a. хитрый  
b. развитый  
c. непродуманный  
d. расточительный 
 

2. premier (The premier spoke for an hour.)  
a. тот, кто работает в суде  
b. тот, кто преподаёт в университете  
c. путешественник  
d. глава правительства  
 

3. butler (They have a butler.)  
a. слуга  
b. топор  
c. частный учитель  
d. холодный погреб  
 

4. accessory (They gave us some 
accessories.)  

a. бумаги, дающие разрешение на  
въезд в страну  
b. официальный приказ  
c. возможность выбора  
d. вещь, используемая в 
дополнительное к чему либо  
 

5. threshold (They raised the threshold. ) 
a. флаг  
b. уровень    
c. часть крыши  
d. стоимость займа  
 

6. thesis (She has completed her thesis.) 
a. письменная работа, которую сдают на 
пропверку при получении научной 
степени  
b. заключительное выступление судьи 
по окончанию процесса  
c. первый год работы после получения 
квалификации учителя  
d. длительный курс лечения в больнице  
 

7. strangle (He strangled her.)  
a. душить  
b. баловать  
c. красть  
d. обоготворять  
 

 
 
 

 
 
 
 
8. cavalier (He treated her in a cavalier 
manner.) 

a. бесцеремонный 
b. вежливый  
c. неловкий  
d. братский (по братски)  
 

9. malign (His malign influence is still felt.)  
a. пагубный 
b. положительный  
c. сильный  
d. скрытый  
 

10. veer (The car veered.)  
a. круто изменить направление 
движения  
b. дёргаться  
c. дребежжать  
d. терять управление на скользкой 
дороге  

 



Seventh (7)  
 
 
1. olive (We bought olives.)  

a. масленичный плод  
b. сильно пахнущие цветы  
c. купальные плавки  
d. инструмент для окучивания растений  
 

2. quilt (They made a quilt.)  
a. завещание   
b. договор  
c. одеяло  
d. перо (для письма)   
 

3. stealth (They did it by stealth.)  
a. растратив крупную сумму денег  
b. причиняя боль, чтобы получить 
признание  
c. двигаясь потихоньку, чтoбы не 
привлечь внимания  
d. учитывая стоящие перед ними 
препятствия  
 

4. shudder (The boy shuddered.)  
a. шептать  
b. шататься  
c. дрожать  
d. кричать  
 

5. bristle (The bristles are too hard.) 
a. вопрос  
b. щетина  
c. раскалдной диван-кровать  
d. подмётка 
 

6. bloc (They have joined this bloc.) 
a. музыкальная группа  
b. разбойничья шайка  
c. группа солдат высланных на разведку  
d. группа стран объединённых одной 
целью  
 

7. demography (This book is about 
demography.) 

a. наука о земляных работах  
b. наука о математических графикax 
c. наука о движении вод  
d. наука о народонаселении  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
8. gimmick (That's a good gimmick. ) 

a. приспособление, чтобы достать что-
либо, до чего трудно дотянуться  
b. бумажник с отделениями, для 
хранения денег  
c. действие или вещь привлекающие 
внимание  
d. хитрый план или мoшенничество  
 

9. azalea This azalea is very pretty.  
a. обильно цветущий низкий куст 
b. тонкая ткань из натуральных волокон  
c. длинное полотно, которое 
традиционно носят женщины в Индии   
d. морская раковина в форме веера  
 

10. yoghurt (This yoghurt is disgusting.)  
a. тёмно серая грязь на дне реки  
b. гнойная рана  
c. кисломолочный продукт  
d. крупный фиолетовый плод, 
упортебляемый в пищу 



Eighth (8)  
 
 
1. erratic (He was erratic.)  

a. безукоризненный  
b. ужасный  
c. вежливый  
d. сумасбродный 
 

2. palette He lost his palette.  
a. корзина для рыбы  
b. интерес к еде  
c. молодая подруга  
d. доска для смешивания красок  
 

3. null (His influence was null.)  
a. значительный  
b. отрицатетьный  
c. ничтожный 
d. далекоидущий  
 

4. kindergarten (This is a good kindergarten.)  
a. развлечение  
b. детский сад 
c. кошёлка  
d. книгохранилище  
 

5. eclipse (There was an eclipse.)  
a. буря  
b. всплеск  
c. резня  
d. затмение   
 

6. marrow (This is the marrow.)  
a. талисман  
b. костый мозг  
c. прибор управления самолётом  
d. повышение зарплаты  
 

7. locust (There were hundreds of locusts.)  
a. саранча  
b. доброволец  
c. вегетарианец  
d. василёк  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8. authentic (It is authentic.)  

a. подлинный 
b. очень шумный  
c. старый  
d. напоминающий пустыню  
 

9. cabaret (We saw the cabaret.)  
a. настенная роспись  
b. представление, включающее песни и 
танцы  
c. маленькое ползучее насекомое  
d. полу-рыба полу-женщина  
 

10. mumble (He started to mumble.)  
a. задуматься  
b. дрожать 
c. отставать  
d. бормотать



Ninth (9)  
 
 
1. hallmark (Does it have a hallmark?)  

a. дата годности  
b. проба  
c. королевская печать  
d. водяной знак 
 

2. puritan (He is a puritan.)  
a. тот, кто любит привлекать к себе 
внимание  
b. тот, кто придерживается твёрдых 
моральных устоев  
c. тот, кто живёт кочевым образом  
d. тот, кто копит, а не тратит  
 

3. monologue (Now he has a monologue.)  
a. увеличительное стекло в оправе, 
которое держат у глаза, чтобы лучше 
видеть  
b. длительная речь, не прерываемая 
другими участниками беседы  
c. пост, предоставляющий полноту 
управления  
d. рисунок, образуемый витиеватым 
соединением букв  
 

4. weir (We looked at the weir.)  
a. тот, кто себя странно ведёт  
b. илистая местность с водяными 
растениями  
c. старинный духовой инструмент  
d. сооружение на реке для контроля 
уровня воды  
 

5. whim (He had lots of whims.)  
a. старая монета  
b. лошадь  
c. прихоть  
d. прыщ  
 

6. perturb (I was perturbed.)  
a. согласиться  
b. беспокоить 
c. удивлять  
d. промокнуть насквозь  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
7. regent (They chose a regent.)  

a. безответственный человек  
b. временный председатель собрания  
c. правитель страны в отсутствии короля 
или королевы  
d. тот, кто представляет чьи-либо 
интересы  

 
8. octopus (They saw an octopus.)  

a. ночная птица  
b. подводная лодка  
c. вертолёт  
d. осьминог  

 
9. fen (The story is set in the fens.)  

a. низкая заболоченная местность  
b. гористая местность с редики 
деревьями  
c. бедный район города  
d. давние времена  
 

10. lintel (He painted the lintel.)  
a. перемычка окна или двери 
b. шлюпка  
c. липа  
d. театральный задник   
 
 



Tenth (10)  
 
 
1. awe (They looked at the mountain with awe.)  

a. беспокойство  
b. интерес  
c. изумление 
d. благоговение 
 

2. peasantry (He did a lot for the peasantry.)  
a. месное население  
b. храм  
c. клуб бизнессменов  
d. крестьяне  
 

3. egalitarian (This organization is very 
egalitarian.)  

a. засекреченный  
b. избегающий изменений  
c. часто обращающийся за юридической 
консультацией  
d. поборник равноправия  
 

4. mystique (He has lost his mystique.) 
a. здоровье  
b. таинственность 
c. любовницa 
d. усики 
 

5. upbeat (I'm feeling really upbeat about it.) 
a. огорчённый  
b. оптимистический  
c. обиженный  
d. недоумевающий 
 

6. cranny (We found it in the cranny!)  
a. распродажа 
b. трещина  
c. чердак  
d. шкатулка  

 
7. pigtail (Does she have a pigtail?)  

a. коса 
b. шлейф 
c. черёмуха  
d. любовник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8. crowbar (He used a crowbar.)  
a. лом  
b. фальшивое имя  
c. шило  
d. тросточка  
 

9. ruck (He got hurt in the ruck.)  
a. почечная лоханка 
b. шумная уличная драка  
c. игроки, сгрудившиеся вокруг мяча  
d. гонка по снежному полю  
 

10. lectern (He stood at the lectern. ) 
a. кафедра 
b. место жертвоприношения в храме  
c. место, где продаются алкогольные 
напитки  
d. край  

 
 
 



Eleventh (11)  
 
 
1. excrete (This was excreted recently.)  

a. выдeлять  
b. разъяснять  
c. обнаруживать экспериметальным 
путём  
d. включать в чёрный список  
 

2. mussel (They bought mussels.) 
a. бисер 
b. мидия 
c. гранат  
d. салфетка 
 

3. yoga (She has started yoga.)  
a. украшения из толстой веревки  
b. система физических и умственных 
упражнений 
c. вид спорта, в котором два игрока 
изпользуют ракетки и валан   
d. восточный танец 
 

4. counterclaim (They made a counterclaim.)  
a. требование одной из сторон в 
судебном процессе в ответ на 
требование другой стороны  
b. требоавие, чтобы магазин принял 
обратно некачестенный товар и вернул 
деньги покупателю  
c. договор между предприятиями или 
компаниями о сотрудничестве  
d. покрывало на кровать  
 

5. puma (They saw a puma.) 
a. небольшой дом, построенный из 
глины  
b. девево, растущее в жарком сухом 
климате  
c. очень сильный ветер, сносящий всё 
на своём пути 
d. крупное дикое животное из семейства 
кошачих 

 
6. pallor (His pallor caused them concern.)  

a. жар  
b. апатия  
c. круг друзей  
d. бледность  

 
 
 
 
 

 
 
 
7. aperitif (She had an aperitif.)  

a. длинная кушетка со спинкой, на 
которой полулежат 
b. частный учитель пения  
c. широкая шляпа с перьями  
d. алкогольный напиток, который подают 
перед едой  
 

8. hutch (Please clean the hutch.)  
a. железная решётка, предотвращающая 
проникновение грязи в водопроводные 
трубы  
b. отделение в задней части машины 
для сумок и других вещей  
c. круглый металлический предмет, 
расположенный в середине руля 
велосипеда  
d. клетка для небольших животных  
 

9. emir (We saw the emir.) 
a. птица с двумя длинными загнутыми 
перьями в хвосте  
b. [на востоке] женщина, которую 
нанимают, чтобы она присматривала за 
детьми  
c. правитель или военноначальник в 
мусульманском государстве  
d. дом, построенный из льда  
 

10. hessian (She bought some hessian.)  
a. морская промысловая рыба  
b. вещество, который даёт ощущение 
счастья  
c. грубая материя  
d. корень, используемый для улучшения 
вкуса 
 
 

 



Twelfth (12)  
 
 
1. haze (We looked through the haze.)  

a. иллюминатор  
b. туман  
c. створы  
d. список имён  
 

2. spleen (His spleen was damaged.)  
a. коленная чашечка  
b. селезенка  
c. канализация  
d. уверенность в себе  
 

3. soliloquy (That was an excellent soliloquy!) 
a. песня для шести певцов  
b. народная мудрость  
c. эстрадное представление  
d. монолог театрального персонажа, не 
обращённый к другому персонажу  
 

4. reptile (She looked at the reptile.)  
a. рукопись  
b. пресмыкающееся  
c. уличный торговец  
d. витраж 
 

5. alum (This contains alum.)  
a. ядовитое вещество  
b. шелковистый материал из 
иcкуственных волокон  
c. нюхательный табак  
d. квасцы (белая минеральная соль)  
 

6. refectory (We met in the refectory.)  
a. столовая  
b. нотариальная контора   
c. общежитие  
d. парник  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7. caffeine (This contains a lot of caffeine.)  

a. вещество, вызывающее сонливость  
b. прожилки плотных листьев  
c. неправильное представление о чём-
либо  
d. возбуждающее вещество  
 

8. impale (He nearly got impaled.)  
a. обвинять в преступлении  
b. осуждать на тюремное заключение  
c. пронзать, насаживать на острый 
предмет  
d. ввязываться в спор  
 

9. coven (She is the leader of a coven.)  
a. небольшой хор 
b. кооперативное общество  
c. сборище ведьм 
d. женский монастырь 

 
10. trill (He practised the trill.) 

a. быстрая смена двух звуков в 
музыкальном произведении  
b. струнный инструмента  
c. способ подачи мяча в спорте   
d. танцевальное па, в котором танцор 
быстро поворачивается на носках  



Thirteenth (13)  
 
 

1. ubiquitous (Many weeds are ubiquitous.)  
a. трудно выводимый  
b. с длинными крепкими корнями  
c. встречающийся повсюду 
d. умирающий зимой  
 

2. talon (Just look at those talons!)  
a. горный пик  
b. длинный коготь  
c. доспехи  
d. дурак  
 

3. rouble (He had a lot of roubles.)  
a. красный драгоценный камень  
b. дальний родственник  
c. российские деньги  
d. моральные трудности  
 

4. jovial (He was very jovial.)  
a. из низких социальных кругов  
b. любит критиковать других  
c. весёлый и общительный  
d. дружественный 
 

5. communiqué (I saw their communiqué.)  
a. отчёт, критикующий предприятие  
b. общественный парк  
c. рекламные публикации  
d. официальное заявление  
 

6. plankton (We saw a lot of plankton.) 
a. быстро растущие ядовитые водоросли  
b. маленькие растения или животные, 
живущие в воде  
c. дерево с очень твердой древесиной  
d. серая глинистая почва, на которой 
часто происходят обвалы  
 

7. skylark (We watched a skylark.)  
a. воздушный парад  
b. спутник  
c. шут  
d. жаворонок  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8. beagle (He owns two beagles.)  

a. автомобиль с откидным верхом 
b. огнестрельное оружие 
c. собака ищейка 
d. дачный домик  
 

9. atoll (The atoll was beautiful.)  
a. коралловый остров  
b. гобелен  
c. диадема  
d. устье реки  
 

10. didactic (The story is very didactic.)  
a. поучительный  
b. то,  во что трудно поверить  
c. описывающий захватывающие 
события  
d. двусмысленный  
 
 

 



Fourteenth (14) 
 
 
1. canonical (These are canonical examples.)  

a. противоречащий установившимся 
правилам  
b. основанный на реальных событиях  
c. привычный и принятый большинством   
d. недавно обнаруженный  
 

2. atop (He was atop the hill.)  
a. внизу  
b. наверху  
c. сбоку  
d. позади  
 

3. marsupial (It is a marsupial.)  
a. парнокопытное животное  
b. многолетнее растение 
c. растение, цветы которого 
поварачиваются к солнцу  
d. сумчатое животное  
 

4. augur (It augured well.)  
a. предсказывать судьбу  
b. соответствовать ожидаемому  
c. подходит к чему-либо по цвету 
d. звонить чистым красивым звоном  
 

5. bawdy (It was very bawdy.)  
a. непредсказуемый  
b. приятный  
c. торопливый  
d. непристойный  
 

6. gauche (He was gauche.)  
a. разговорчивый  
b. легко приспосабливающийся  
c. неловкий  
d. упорный  

 
7. thesaurus (She used a thesaurus.)  

a. вид словаря  
b. химический состав  
c. манера разговора  
d. подкожный укол  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8. erythrocyte (It is an erythrocyte.)  

a. лекаство от боли  
b. красные тельца в крови  
c. рыжевато белый метал  
d. из семейства китовых  
 

9. cordillera (They were stopped by the 
cordillera.)  

a. чрезвычайный закон  
b. военный корабль  
c. горная цепь  
d. старший сын короля  
 

10. limpid (He looked into her limpid eyes.) 
a. ясныe  
b. полныe слёз  
c. карие  
d. красивые 
 
 


