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Полезная лексика по теме 

«Разница между 

синонимами arctic, frozen, 

freezing, icy, cold, chilly, 

crisp, cool» 

 

Arctic 

Arctic conditions арктические условия, условия в Арктике 

Arctic explorers исследователи Арктики 

Arctic temperatures арктический холод 

above the Arctic Circle за полярным кругом 

Frozen 

flash-frozen food 
быстрозамороженные продукты, продукты 

быстрой заморозки 

frozen in time 
застывший во времени, не изменившийся с 

годами 

frozen stiff насквозь промерзший, окоченевший 

frozen to death замерзший до смерти 

frozen to the marrow замерзший до мозга костей 

frozen-food market рынок замороженных продуктов 
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Freezing 

(a) freezing point точка замерзания 

deep freezing 
глубокая заморозка, замораживание при 

низких температурах 

freezing cold чрезвычайно холодно 

freezing drizzle изморозь (замерзающий мелкий дождь) 

freezing rain ледяной дождь 

Icy 

an ice queen высокомерная женщина, Снежная королева 

an icy blast ледяной ветер 

icy calm ледяное спокойствие 

icy cold стужа, холодина, очень холодно/холодный 

icy hands руки холодные как лед 

to be/walk on thin ice ходить по тонкому льду, сильно рисковать 

Cold 

a blast of cold air порыв/поток холодного воздуха 

a cold calculated murder хладнокровное расчетливое убийство 

a cold day in hell после дождичка в четверг, никогда 

a cold snap внезапное похолодание 

a cold spell холода, похолодание 

a cold stare/voice холодный взгляд/голос 

a stone-cold killer хладнокровный убийца 

bitterly cold 
обжигающе/невероятно холодный, 

обжигающий мороз 
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to catch a cold простудиться 

to get cold feet струсить 

to give someone the cold shoulder 
оказать кому-то холодный прием, холодно 

встретить кого-то 

to go cold turkey резко отказаться от дурной привычки 

to turn/grow cold становится холоднее 

in the cold light of day средь бела дня 

Chilly 

a chilly climate холодный климат 

chilly and damp промозглый, холодно и сыро 

chilly wind/breeze/air прохладный ветер/ветерок/воздух 

to get a chilly reception 
получить холодный прием, холодно 

встретить 

to give a chilly welcome 
получить холодный прием, холодно 

встретить 

Crisp 

a crisp apple сочное и твердое яблоко 

a crisp bar хрустящий батончик 

crisp air бодрящий морозный воздух, свежий воздух 

to be burnt/burned to a crisp сильно обгореть (от огня или солнца) 

to burn something to a crisp 
сжигать что-то до хрустящей корочки / до 

тла 

Cool 

the coolness of the nights ночная прохлада 
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to be cool with не быть против, устраивать 

to cool down успокоиться 

to cool one’s heels 
ждать целую вечность, томиться в 

ожидании 

to keep a cool head сохранять спокойствие/хладнокровие 

to keep cool and dry хранить в сухом и прохладном месте 

to lose one’s cool 
терять самообладание, выйти из себя, 

терять контроль над собой 

as cool as a cucumber невозмутимый, спокойный 
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