
JOB 

Здесь мы учимся говорить о работе, 

о том, что нас устраивает и не 
устраивает в работе, о профессиях 

и видах деятельности. 

JOB and WORK 

difference 

Job – работа, чем именно мы занимаемся в 
целом. 

He’s got a job as an accountant. He’s got a work 
as an accountant. 

 

Work – какая-то часть нашей работы в целом. 
Также work может быть глаголом. 

I’ve got a lot of work to do today. I’ve got a lot of 
job to do today.  



Speaking about your work 

To have: 

 

A good salary – хорошую 
зарплату 

 

Friendly colleagues – 
дружелюбных коллег 

 

My own office – 
собственный офис 

 

Long holidays – длинный 
отпуск 

 

A good boss – хороший 
начальник 

 

Job security – гарантия 
занятости 

A job with: 

 

Flexible working hours – гибкий 
график 

 

Opportunities for travel – 
возможности путешествовать 

 

Opportunities for promotion – 
возможности для продвижения 

 

Holiday pay – оплачиваемый отпуск 

 

On-the-job training – тренинги от 

компании 

 

Sick pay – оплачиваемый 
больничный 



Looking for a job 

A CV – Curriculum vitae – резюме. 

Apply for a job – подаваться на позицию. 

Unemployment benefit – пособие по безработице. 

To earn – зарабатывать. 

To look for a job – искать работу 

To be unemployed – быть безработным 

To go for an interview – пойти на собеседование 

Lose your job – потерять свою работу. 

Find a job – найти работу. 

 

 
Word building 

Часто мы формируем существительные 

прибавляя окончания к глаголам. Для 

профессий мы обычно добавляем окончания: -
or, -ant,  -er, -ist, -ian 

A CV – Curriculum vitae – резюме. 

Apply for a job – подаваться на позицию. 

Unemployment benefit – пособие по безработице. 

To earn – зарабатывать. 

To look for a job – искать работы 

To be unemployed – быть безработным 

To go for an interview – пойти на собеседование 

Lose your job – потерять свою работу. 

Find a job – найти работу. 

 

 



Professions 

Accountant – бухгалтер 

 

Architect – архитектор 

 

Bartender – бармен 

 

Business owner – владелец бизнеса 

 

Cashier – кассир 

 

Cook – повар 

 

Engineer – инжинер 

 

Entrepreneur – предприниматель 

 

Housewife – домохозяйка 

 

 

Interpreter – переводчик 
 

Musician – музыкант 
 
Priest – священник 
 
Scientist – ученый 
 
Singer – певец 
 

Surgeon – хирург 
 
Tutor – репетитор 
 
Waiter/waitress – 
официант/официантка 
 

Writer - писатель 



Phrasal verbs 

To fill out – заполнять 

You have to fill out this registration form. Вам нужно заполнить этот 
регистрационный бланк. 

 

Carry out – выполнять 

I’m sure he can carry out this task. Я уверен, он может выполнить эту 
задачу. 

 

Follow through – доводить до конца 

You always could follow through. Ты всегда умел доводить дело до 
конца. 

 

To work out – разработать 

They worked out a new plan. Они разработали новый план. 

 

 



 



 




