
 

20 MOST USEFUL ENGLISH 
ABBREVIATIONS AND 

ACRONYMS 

 Target audience: All Students  

Level: All Levels 

Language Focus: General Knowledge   

Practice Type: General Practice 

Lesson Plan: 

1.Get to know new vocabulary 

2.Practice  

 

1. Get to know new vocabulary  

Знаете ли вы ответы на FAQs от BPMs? А когда RSVP? Не волнуйтесь, если эти сокращения кажутся вам 
непонятными. Сегодня мы рассмотрим 20 наиболее полезных английских сокращений и аббревиатур, 
которые помогут вам ориентироваться в любых официальных документах и дружеских разговорах в ночном 
клубе. 

ABBREVIATION MEANING TRANSLATION 

BYOB «bring your beer/bottle/booze» Не приходите на вечеринку с пустыми руками, 
когда вам сообщили BYOB, иначе хозяева и 
другие гости останутся трезвыми и 
несчастными. BYOB означает, что вы принесли 
свое собственное beer/bottle/booze. «Bottle», 
конечно, означает бутылку вина или спиртных 
напитков, а «booze» - это сленговый термин для 
алкоголя. 

DOB «date of birth» Дата рождения, одна из наиболее 
распространенных английских аббревиатур, 
найденная в официальных формах и 
документах. 

AD / BC  Первая - латинская фраза Anno Domini (в Год 
нашего Господа) и относится к датам после 
рождения Христа, в то время как последняя 
используется для дат до рождения Христа. 
Однако в последнее время все более 
популярны светские эквиваленты CE (Common 
Era) и BCE (Before Common Era). 

AKA «also known as» Данное сокращение используется, когда речь 
идет о людях, у которых есть псевдоним, такой 
как Реджинальд Дуайт (AKA Elton John), 
Стефани Джоанн Анджелина Германотта (AKA 



 

Lady Gaga) или Эрик Артур Блэр (AKA George 
Orwell). 

ASAP «as soon as possible» Это то, что ваш босс может добавить к концу 
письма, если он хочет, чтобы вы закончили 
отчет так быстро, как сможете. 

BO «body odour», запах тела Это не означает, что кто-то пахнет жасмином и 
розами. Скорее наоборот    

BRB «be right back» Если вы общаетесь с кем-то в Интернете или 
whatsapp, и вам нужно отлучиться, то данная 
аббревиатура для вас, поскольку она сообщает 
другому человеку, что вы скоро вернетесь. 

BTW «by the way», кстати Это обычная онлайн-аббревиатура. «Кстати» 
используется для введения темы для 
разговора, которая напрямую не связана с тем, 
что говорится, но которую только что вспомнил 
говорящий. 

DIY «do-it-yourself», сделай сам Относится к декорированию вашего дома 
самостоятельно или к ремонту собственными 
руками. 

FAQ «frequently asked questions», часто 
задаваемые вопросы 

Обычная аббревиатура на веб-сайтах 
компании. 

FYI «for your information»,для вашей 
информации 

Данное сокращение часто используется в 
рабочих письмах при пересылке информации, 
которая не требует ответа. Однако его также 
можно использовать саркастически. Например: 

 
Jack: Surely you weren’t out partying again, were you? 

You look wrecked, man. 
Ben: No, mate. FYI, I was up all night studying. 

Джек: Ты снова тусил, не так ли? Выглядишь 
разбитым. 

Бен: Нет, приятель. К твоему сведению, я всю ночь 
учился. 

 

IMO «in my opinion», на мой взгляд Еще одна общая интернет-аббревиатура 

BLT «a sandwich made up of bacon, 
lettuce and tomato» 

Бутерброд, состоящий из бекона, салата и 
помидора, а также измельчение майонеза 

LOL «laugh(ing) out loud», смеяться 
вслух 

В наши дни LOL является одной из самых 
известных и полезных английских аббревиатур, 
как в Интернете, так и в текстовых сообщениях 
и в социальных сетях, поэтому на самом деле 
она вошла в разговорный язык как глагол, так и 
существительное.  
 

NEET «not in education, employment or 
training» 

Эта довольно новая аббревиатура используется 
для обозначения молодого человека, который 
не занимается образованием, 
трудоустройством или обучением. 

PTO «please turn over» Если вы видите это в нижней части документа, 
вам следует перевернуть и прочитать другую 
сторону. 

RSVP  От французского répondez s'il vous plait 



 

(ответьте). Если вы получаете официальное 
приглашение на мероприятие, которое 
включает эту аббревиатуру, вам необходимо 
дать знать, придете ли вы или нет. 

TBA «to be announced», будет 
объявлено 

Если вы планируете встречу, но еще не 
выбрали место проведения, используйте эту 
аббревиатуру. 

TGIF «thank god it’s Friday» слава богу, 
это пятница 

Данная фраза не нуждается в объяснении  

TL;DR «too long; didn’t read» слишком 
длинный; не читал 

Это сокращение используется на интернет-
дискуссионных форумах, когда кто-то 
разместил что-то длинное и подробное 

2. Practice  

 

Match these abbreviations with what they stand for: 

 

 

 

 

 

Надеемся , вы не будете думать TL\DR об этом уроке. LOL!   

 

 

1. TGIF A. by the way 

2. IMO B. as soon as possible 

3. FYI C. date of birth 

4. BTW D.in my opinion 

5. BYOB E. be right back 

6. DOB F. for your information 

7. ASAP G.thank god it’s Friday 

8. BRB H. bring your beer/bottle/booze 
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Answer key. 
1.G 2.В 3.F 4.A 5.H 6.C 7.B 8.E  


