
Natural Disasters 
 

Vocabulary 
 

a (full) scale of the disaster (полный) масштаб бедствия 

a devastating earthquake разрушительное землетрясение 

a natural disaster стихийное бедствие 

a state of emergency чрезвычайное положение  

an avalanche of mud (mud flows) грязевой поток 

an official death toll (casualties) официальное число погибших 

avalanche лавина, обвал 

blizzard метель 

body-detecting dog собака-спасатель  

climate disruption изменения климата  

curfew комендантский час 

death toll число погибших 

debris осколки, обломки 

deluge (flood) наводнение 

depression, a tropical depression циклон, тропический циклон  

disaster бедствие, несчастье 

downpour  ливень 

drought засуха 

earthquake (temblor) землетрясение 

earthquake registering 6.5 on the Richter 

scale 

землетрясение 6,5 баллов по шкале 

Рихтера 

earthquake tremors толчки при землетрясении 

emergency непредвиденный случай, крайняя 

необходимость 

epicentre эпицентр 

evacuee эвакуированный 

fault (rupture) разлом, сдвиг, сброс 

gale warning штормовое предупреждение  

gale-force winds штормовые ветра 

heatwave период сильной жары 

high tide, low tide  прилив, отлив  

landslide  оползень, обвал в горах 

leave a trail of destruction  оставить разрушительный след  

mudslide  грязевой поток, оползень  

rescue teams спасательная команда  

rescuers, rescue workers (relief workers) спасатели 

rubble обломки камней 

to be devastated by grief быть опустошенным горем 

to be left homeless остаться без крова  



to be recorded dead иметь письменное подтверждение 

гибели кого-либо 

to call for foreign aid обратиться за иностранной помощью  

to claim lives унести, оборвать жизни 

to clear the debris расчищать развалины 

to declare a state of emergency объявлять чрезвычайное положение 

to devastate (to ravage) опустошать, разорять, разрушать 

to dump rain on обрушить потоки воды, дождя 

to evacuate  эвакуировать  

to impose (to declare) a curfew объявлять комендантский час 

to lead the rescue effort руководить спасательной операцией  

to record (confirm) deaths зарегистрировать (подтвердить) 

случаи гибели 

to rescue спасать, спасение 

to rescue from rubble спасать из-под обломков 

to rip roofs off houses срывать крыши домов  

to shore up sea defences укреплять морские берегозащитные 

сооружения  

to strike (to hit) поражать, обрушиваться, 

происходить 

to study fault line изучать линию сброса 

to tempt fate искушать судьбу  

to topple (down, over) опрокидывать, сваливать 

tornado торнадо  

tremor (shake) толчок 

Typhoon X hit the island  Тайфун Х обрушился на остров  

washed-out bridges (roads) размытые мосты, дороги 

weather front погодный фронт 
 

 

Weather forecast 
a rainy season, a dry season 

a mild winter 

the weather will change for the better /worse 

temperatures rise or fall down / drop by … degrees  

the temperatures are above/ below freezing (point) 

a gust of wind  

the wind is up/ gets up 

the wind drops / lies down  

thick fog/ dense fog 

humid  

drizzle  

to rain cats and dogs 

unbroken sunshine; the sky is clearing up 

hail, sleet 

slush  



to melt, to thaw 

snowdrift 

dewpoint 

a flash of lightning 

a clap of thunder 
 


