
Группа:  20.04–Дизайн II курс 

Дисциплина: Иностранный язык   

Ф.И.О. преподавателя: Мальчушкина О.И. 

Инструкция по выполнению заданий: 

1. Найти дату занятия. 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему. 

4. Ответить на вопросы в тетради для самоконтроля или в электронном виде 

(письменно). 

5. Выполненную работу в эл. виде (или сделать фото) подписать (Ф.И.О., группа) и 

отправить по электронной почте: omalchushkina@mail.ru. 

    Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с подписью не 

позднее даты изучения следующей темы. 

6. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. почте. 

 
Дата 

занятия 
Тема занятия и домашнее задание 

29.04– 

СКД 

 

 

Тема: «Личностные качества» 

 

 

Задания: Выписать слова по теме «характер людей “,смотрите файл ниже 

     

 

2. Выполнить упражнение 1 с первого файла 

3. Выберете слова  и опишите свои качества Например I am nice. Все 

предложения начинайте с I am….,не менее 5 предложений. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
Friendly 
 

дружелюбный, дружески расположенный 
сочувствующий, доброжелательный, готовый помочь 
Syn. amicable ['æmɪkəbl]  дружелюбный, дружеский, дружественный, 
товарищеский 

Unfriendly 1) враждебный, неприязненный, недружелюбный 
Syn: hostile , unsympathetic  
2) неблагоприятный 

Kind 1) добрый, любезный, сердечный  
Syn: good  
2) податливый; покладистый, покорный, послушный 

Unkind Злой, недобрый; жестокий 

Irritable ['ɪrɪtəbl]  1) несдержанный, раздражительный  
Syn: short of temper  
2) болезненно чувствительный, раздражимый, возбудимый 

Nice а) любезный, внимательный, отзывчивый  
Syn: polite , kind  
б) тактичный; воспитанный, благовоспитанный  
Syn: well-bred в) добродетельный, приличный  
Syn: respectable г) робкий, застенчивый, сдержанный, скрытный 

Pleasant приятный; милый, славный 

Horrible 1) жуткий, страшный, ужасный, вселяющий ужас  
Syn: terrible , frightful  
2) отвратительный, отталкивающий, противный 

Nasty 1) отвратительный, отталкивающий; мерзкий, противный  
2) грязный, неприличный, непристойный  
3) недоброжелательный, раздражительный; злобный  
to turn nasty — разозлиться  
Syn: cruel , spiteful , malicious , mean  
4) а) опасный, рискованный, угрожающий  
We had a nasty climb to reach the summit. — Чтобы достичь вершины, 
нам пришлось преодолеть очень опасный подъём. Syn: dangerous  
б) неприятный, плохой, скверный 

Funny 1) забавный, смешной; смехотворный; комический, курьёзный, 
потешный Syn: humorous , amusing , laughable  
2) странный 

Serious ['sɪərɪəs]  серьёзный; глубокомысленный 

Relaxed free from tension and anxiety; at ease 
расслабленный; ненапряжённый; ослабленный; релаксированный; 
смягчённый 

Clever 1) умный 
Syn: intelligent , witty 
2) проворный, ловкий, шустрый 
3) даровитый, способный, талантливый 
Syn: gifted , talented   
4) искусный, умелый 

Intelligent 1) умный, сообразительный, смышлёный  
2) разумный, здравый 

Stupid Глупый, тупой, бестолковый; дурацкий 

Quiet Тихий, бесшумный, спокойный 



Loud Громкий 

Noisy Шумный 

 

To be on one’s own unaccompanied by others; alone or unaided 
1) самостоятельно, независимо; на собственную ответственность; 
по собственной инициативе; ≈ на свой страх и риск 
2) в одиночестве; обособленно 



She is like that. Она такая. 

Complete opposites Полные противоположности 

Shy 1) застенчивый, робкий; стеснительный  
Syn: bashful , timid  
2) недоверчивый, подозрительный (о человеке) 

Sociable коммуникабельный, контактный, общительный, компанейский, 
дружелюбный 

Sporty спортивный, спортивного вида, любящий спорт 

Share a flat Жить в одной квартире как соседи, «делить» квартиру» 

Organized Организованный 

Tidy Аккуратный, опрятный, чистый 

Untidy неопрятный, неаккуратный, неряшливый 

Sloppy неряшливый, небрежный  
слезливый, сентиментальный 
If you describe someone or something as sloppy, you mean that they 
are sentimental and romantic. It's ideal for people who like a sloppy 
movie. ...some sloppy love-story. 

Lazy Ленивый 

Hardworking Прилежный, работящий, трудолюбивый, усердный 

Diligent ['dɪlɪʤ(ə)nt] Прилежный, старательный, исполнительный (о людях) 

 

 


