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При изучении английского языка мы

часто сталкиваемся с устойчивыми

выражениями, перевести которые бывает

очень сложно.

Без знания английских

фразеологизмов невозможно в полной

мере наслаждаться чтением

оригинальных английских текстов, а тем

более претендовать на звание знатока

английского языка.

В то же время, использование в речи

английских идиом говорит о глубоком

понимании языка.



Английские идиомы не только украшают речь, они также позволяют сократить 
громоздкие предложения до небольших устойчивых выражений (временами 

даже до двух-трех слов!). Речь с использованием английских идиом становится 
намного более красивой, «живой» и красочной.



Зачем изучать? английские идиомы
• Английские идиомы необходимы для 

того, чтобы легче понять носителей 
языка.

• Вы сможете избежать возможных 
казусов и неприятных недопониманий. 

• Вы обогатите и разнообразите свой 
словарный запас. 

• Знание английских устойчивых 
выражений в полной мере помогает 
наслаждаться чтением оригинальных 
английских текстов, ярко 
характеризуют уровень владения 
языком говорящего. 



Английские идиомы бывают весьма специфичны, а бывают на 
удивление схожи со своими русскими аналогами. Знакомство с 
идиомами является очень важным моментом изучения языка.



Несколько простых приемов, которые помогут 
быстрее изучить идиомы и закрепить их в памяти:

• Учите идиомы, разбивая их по тематикам, например: о еде, об одежде, о 
транспорте и т. П

• Находите аналогии в родном языке. Все английские идиомы можно условно 
разделить на два типа: Простые в изучении, так как схожи с выражением в 
нашем родном языке. Более сложные в изучении, так как не имеют схожих 
аналогов в русском языке. 

• Изучайте английские идиомы в контексте. Нужно понимать и почувствовать, 
КАК и КОГДА уместно использовать то или иное выражение. Поэтому не 
тратьте время на изучение самого выражения без примеров. 

• Найдите живые примеры использования

• Придумывайте свои примеры использования идиомы. После того, как 
изучили идиому в контексте, придумайте свои примеры ее использования. 



Несколько простых приемов, которые помогут 
быстрее изучить идиомы и закрепить их в памяти:

• Тестируйте полученные знания Тесты помогут вам выявить пробелы в знаниях. 
(Например, на ресурсе englishclub.com. ) 

• Узнайте историю возникновения идиомы. Некоторые идиомы кажутся 
неанглоязычным студентам нелогичными, непонятными. Отсюда возникают 
трудности с запоминанием. 

• Смотрите специальные видеоролики. Видеоряд станет отличным подспорьем для 
изучения идиом, ведь благодаря ему возникают ассоциативные связи определенных 
выражений и зрительных образов. (Например, на ресурсеbbc.co.uk.) 

• Используйте полезные приложения Смартфон есть почти у каждого, поэтому нельзя 
не упомянуть о замечательных приложениях, облегчающих изучение английских 
идиом. Для iPhone подойдет приложение Idiom in Use, а для Android можно выбрать 
English Idioms Dictionary и English Idioms Free. Все перечисленные приложения 
просты в использовании. 

• Употребляйте идиомы в речи. (Подробнее: http://englex.ru/how-to-learn-english-
idioms)





Предметные олимпиады и конкурсы



Предметные олимпиады и конкурсы



Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ



Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ



Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ



Test yourself!

1. We are halfway through our exams now, so we can see the light at 
the end of the _____.

A: tunnel

B: street

C: road

2. I won't do it-not for all the _____ in China.

A: coffee

B: sweets

C: tea

tunnel

tea



Test yourself!

3. I know it's true. I heard it straight from the _______ mouth.

A: dog's

B: bird's

C: horse's

4. The teacher decided to give his students a second bite of the _____ 
by allowing them to take the test again.

A: cherry

B: strawberry

C: apple

horse's

cherry



Test yourself!

5. Tom was not born with a silver _____ in his mouth. He came from a 
poor family and earned his success through hard work.

A: coin

B: spoon

C: tooth

6. Will you keep your _____ on my house while I'm on my vacation.

A: eye

B: hand

C: leg

spoon

eye



Test yourself!

7. It's a secret. Try not to let the _____ out of the bag.

A: snake

B: cat

C: pigeon

8. I didn't tell him Ann had left but he noticed her car was gone and put 
___________ together.

A: two and two

B: five and five

C: ten and ten

cat

two and two



Test yourself!

9. I'd give my right _____ for a nice cool drink.

A: foot

B: arm

C: leg

10. She always has _________ in her stomach before a test.

A: mice

B: cats

C: butterflies

arm

butterflies



Спасибо за 
внимание!


