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МАТЕРИАЛЫ УРОКА №7

Buy (bought) - покупать
Sell (sold) - продавать
Pay (paid) - платить, оплачивать (глагол правильный с
нестанд. написанием)
Make (made) - делать, производить, создавать
Choose (chose) - выбирать
Maker - производитель
Try - пытаться, стараться, примерять
Change - обменивать, менять, переодеваться
Прош. время
Try - tried
“y”

меняется на “i”

Pay - paid
Show - показывать Play - играть Turn -поворачивать
I will try to help you. Я постараюсь тебе помочь.
Where did you buy this shirt? Где ты купил эту рубашку?
Will you pay cash or credit card? Вы будете платить
наличными или кредитной картой?
I didn`t play in this film. Я не играла в этом фильме.
I want to change. Я хочу переодеться.
I want to choose a new dress. Я хочу выбрать новое платье.
I want to by a new car. Я хочу купить новую машину.
When you go home try to drive slowly. Когда ты поедешь
домой постарайся ехать медленно.
I will try to drive slowly. Я постараюсь ехать медленно.

Go! - иди!
Don`t go! - не иди! Не ходи!
Let`s go! - пойдем!
When he travels he buys new clothes. Когда он путешествует,
он покупает новую одежду.
Lately - в последнее время
To shoot - стрелять, снимать (фильм)
War movie - фильм на военную тематику
To wear (wore) - носить
Starring in a movie - играющий главную роль
To play a role - играть роль
Based on - основан
Plot - сюжет
Screen - экран
Screen version - экранизация
To make a screen version - экранизировать
Shot - выстрел и рюмка крепкого напитка, которую выпивают
залпом
Battle scene - батальные сцены
To fall (fell) - падать
To fall in love - влюбиться
Stunt, stuntman - каскадер
To miss - промахнуться, скучать
To release - выпускать
Release - выпуск, выход, освобождение
To cut - резать, рубить, монтировать
Not so important - не так важно
Most important - самое важное
To torture - пытать, мучать
Torture - пытка
Revenge - месть

