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These are words and phrases that appear in the course of the chapter. They have been
grouped here by part of speech and by theme here.
Nouns
Transportation
авто́бус (m) – bus
велосипе́д (m) – bike
маши́на (m) – car
метро́ (m) – metro, subway
по́езд (m) – train
такси́ (n indec.) – taxi
People
арти́ст (m) – (performing) artist,
performer
друг (m, pl. друзья́) – friend
преподава́тель (m) – instructor
хулига́н (m) – hooligan, troublemaker
шко́льная учи́тельница (f) – school
teacher
Days of the Week
понеде́льник (m) – Monday
вто́рник (m) – Tuesday
среда́ (f, в сре́ду) – Wednesday
четве́рг (m) – Thursday
пя́тница (f) – Friday
суббо́та (f) – Saturday
воскресе́нье (n) – Sunday
Academics
грамма́тика (f) – grammar
ле́кция (f) – lecture, class
па́ра (f) – pair (of classes)
предме́т (m) – subject
разгово́рная пра́ктика (f) –
conversational practice
ру́сское кино́ (n) – Russian cinema
фоне́тика (f) – phonetics
фра́за (f) – phrase
Geography
Берли́н (m) – Berlin
Варша́ва (f) – Warsaw
Владивосто́к (m, во Владивосто́ке) –
Vladivostok

Екатеринбу́рг (m) – Yekaterinburg
Ирку́тск (m) – Irkutsk
Калинингра́д (m) – Kaliningrad
Камча́тка (m) – Kamchatka
Ки́ев (m) – Kyiv
Красноя́рск (m) – Krasnoyarsk
Ло́ндон (m) – London
Ми́нск (m) – Minsk
Новосиби́рск (m) – Novosibirsk
Ташке́нт (m) – Tashkent
Яку́тск (m) – Yakutsk
Places/Cityscape
апте́ка (f) – pharmacy
ба́шня (f) – tower
библиоте́ка (f) – library
гиперма́ркет (m) – hypermarket,
supermarket
да́ча (f, на да́че) – dacha, summer
house
дворе́ц (m, pl. дворцы́) – palace
зда́ние (n) – building
зоопа́рк (m) – zoo
лес (m, в лесу́) – forest
ме́сто (n, pl. места́) – place, spot
мече́ть (f, pl. мече́ти) – mosque
музе́й (m, музе́я) – museum
па́мятник (m) – monument
приро́да (f) – nature
ры́нок (m, ры́нка) – (farmer's) market
сад (m, в саду́) – garden
танцклу́б (m) – dance club
теа́тр (m) – theatre
це́рковь (f, pl. це́ркви) – church
Miscellaneous
вы́ставка (f, на вы́ставке) – exhibition
жизнь (f) – life
исто́рия (f) – history, story
командиро́вка (f) – business trip
культу́ра (f) – culture
но́вости (pl) – news
обе́д (m) – lunch, dinner
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о́тдых (m) – relaxation, vacation
пого́да (f) – weather
расписа́ние (n) – schedule
сентя́брь (m) – September
сериа́л (m) – (tv) serial
сло́во (n, pl. слова́) – word
столо́вая (adj as noun, f) – dining
room; cafeteria
сюрпри́з (m) – surprise
те́ма (f) – theme
у́жин (m) – dinner, supper
хо́бби (n) – hobby
час (m, два часа́, пять часо́в) – hour;
XX o'clock
Adjectives
гро́мкий – loud
до́брый – good, kind
дорого́й – dear; expensive
друго́й – different, another
замеча́тельный – terrific
изве́стный – famous, well-known
культу́рный – "cultured" (a high
compliment in Soviet times)
ми́лый – nice, sweet
настоя́щий – real, genuine
недорого́й – inexpensive
необы́чный – unusual, unique
норма́льный – normal, usual
ра́зный – different, various
стра́нный – strange, odd
стро́гий – strict, stern
тако́й – such, so
Short-form adjectives
гото́в (гото́ва, гото́вы) – ready
за́нят (занята́, за́няты) – (be) busy,
occupied

Но́вые слова́
прав (права́, пра́вы) – correct, right
свобо́ден (свобо́дна, свобо́дны) –
(be) free
Adverbs
у́тром – in the morning
днём – during/in the day,
afternoon
ве́чером – in the evening
но́чью – at night
вме́сте – together
до́ма – at home
иногда́ – sometimes
ка́ждый день (m) – every day
обы́чно – usually
пешко́м – on foot
по́здно – late
пото́м – later
ра́но – early
снача́ла – at first
то́лько – only
ча́сто – often
Question words
куда́? – to where
Negative Expressions
никто́ не … – no one
ничего́ не … – nothing
никогда́ не … – never
нигде́ не … – no where
никуда́ не … – (to) no where
Conjunctions
е́сли – if
поэ́тому – therefore; that's why

Verbs
Verbs of Motion

идти́ (unidirectional; ид-: иду́, идёшь) – to go (on one's own, by foot)
ходи́ть (multidirectional; ход-: хожу́, хо́дишь) – to go, walk
е́хать (unidirectional; е́д- : е́ду, е́дешь) – to go, to ride
е́здить (multidirectional; езд- : е́зжу, е́здишь) – to go, ride, travel
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1st conjugation

за́втракать (за́втракай- : за́втракаю, за́втракаешь) – to eat breakfast
обе́дать (обе́дай- : обе́даю, обе́даешь) – to have lunch, dinner
у́жинать (у́жинай- : у́жинаю, у́жинаешь) – to have dinner, to eat supper
бе́гать (бе́гай- : бе́гаю, бе́гаешь) – to run, jog
пла́вать (пла́вай- : пла́ваю, пла́ваешь) – to swim
выступа́ть (выступа́й- : выступа́ю, выступа́ешь) – to perform
занима́ться (занима́й- +ся : занима́юсь, занима́ешься) – to do homework, to study;
to be occupied with
встава́ть (встай- : встаю́, встаёшь) – to get up
забыва́ть (забыва́й- : забыва́ю, забыва́ешь) – to forget
мочь (мог- : могу́, мо́жешь, мо́гут past: мог, могла́) – can, to be able
начина́ть (начина́й- : начина́ю, начина́ешь) – to begin, start
одева́ться (одева́й- + ся : одева́юсь, одева́ешься) – to get dressed
опа́здывать (опа́здывай- : опа́здываю опа́здываешь) – to run late
повторя́ть (повторя́й- : повторя́ю, повторя́ешь) – to repeat, to review
принима́ть (принима́й- : принима́ю, принима́ешь) – to take (a shower)
расска́зывать (расска́зывай- : расска́зываю расска́зываешь) – to tell, narrate
спра́шивать (спра́шивай- : спра́шиваю, спра́шиваешь) – to ask (question)
-ова- type

зави́довать (зави́дуй- : зави́дую, зави́дуешь) – to envy
сове́товать (сове́туй- I: сове́тую, сове́туешь) – to advise, suggest
танцева́ть (танцу́й : танцу́ю, танцу́ешь) – to dance
фотографи́ровать (фотографи́руй- : фотографи́рую, фотографи́руешь) – to take a
picture, to photograph
2nd conjugation

гото́вить (гото́в- : гото́влю гото́вишь) – to prepare; to cook
кури́ть (кур- : курю́, ку́ришь) – to smoke
ложи́ться спать (лож- +ся: ложу́сь ложи́шься) – to lie (down) for bed
слы́шать (слыш- : слы́шу слы́шишь) – to hear
спать (сп- : сплю, спишь) – to sleep
спеши́ть (спеш- : спешу́, спеши́шь) – to hurry, to be in a rush
чи́стить (чист- : чи́щу, чи́стишь) – to clean, polish
Time Phrases
в э́том году́ – this year
Во ско́лько? – at what time? when?
всё вре́мя – all the time
два дня – two days
Как бы́стро идёт вре́мя! – How fast time goes by!
Кото́рый час? – What time is it?
Моско́вское вре́мя – Moscow time
Ско́лько там сейча́с вре́мени? – What time is it there now?
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Так по́здно? – So late?
Уже́ пять?! – Is it already five o'clock?!
Пора́ домо́й. – It's time (to head) to home.
Free Time Phrases
свобо́дное вре́мя (n) – free time
в свобо́дное вре́мя – in (one's) free time
Вре́мени у меня́ о́чень ма́ло. – I have very little free time.
игра́ть в ка́рты – to play cards
ходи́ть по го́роду – to walk around the city
ходи́ть по магази́нам – to go shopping
Tourism Phrases
быва́ют экску́рсии / интере́сные конце́рты – there are excursions/interesting
concerts
начина́ется экску́рсия – the excursion begins
экску́рсия в Кремль – excursion to the Kremlin
В Третья́ковской галере́е открыва́ется ... – At the Tretyakov Gallery is opening…
Вы е́здите туда́ одна́? – Do you go there alone?
Е́ здят в ра́зные города́. – Тhey travel to various cities.
Здесь мно́го интере́сного. – There's a lot of interesting stuff here.
На авто́бусе е́хать о́чень до́лго. – It (takes) a long time by bus.
Daily Activities
де́лать дома́шние зада́ния – to do one's homework assignments
ложи́ться спать – to go to bed
принима́ть душ – to take a shower
рабо́тать на компью́тере – to work on the computer
чи́стить зу́бы – to brush one's teeth
Other Phrases
Как здо́рово! – How wonderful!
Ничего́ стра́шного. – Nothing horrible.
Ну, ла́дно. – Well, okay.
Ну, пока́. – Well, bye.
До за́втра. – Until tomorrow.
Счастли́во. – Bye (lit. fortunately)
А что за конце́рт? – What kind of a concert is it?
За́втра ты уви́дишь Дени́са. – Tomorrow you'll see Denis.
Иди́ в теа́тр! – Go to the theatre!
краси́во одева́ться – to dress well
Лю́ди уже́ давно́ спят. – People have already been sleeping for a long time.
мно́го наро́ду – a lot of people
мо́жет быть – maybe
Мо́жно познакоми́ться? – Can one get acquainted with them?
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Му́зыка о́чень нра́вится. – (I) like the music a lot.
Мы все зовём её про́сто Ми́ла. – We all simply call her Mila.
На ра́зных инструме́нтах игра́ют. – They play various instruments.
Наде́юсь, что у Вас всё хорошо́ – I hope that everything is good with you.
Нельзя́ так гро́мко игра́ть. – One shouldn't play so loud.
огро́мная толпа́ – an enormous crowd
Пиши́те. – Write (back).
Пожа́луй, пока́ всё. – I guess that's all for now.
Позвоню́ за́втра. – I'll call tomorrow.
по́сле у́жина – after dinner
Ра́зве не понима́ют…? – Is it possible they don't understand...?
Ско́лько мо́жно? – How much can (one take)?!
Туда́ мо́жно е́хать и на авто́бусе – One can go there on the bus as well.
че́стно говоря́ – speaking honestly
Что де́лать? – What can be done? What is to be done?
Я не ве́рю… – I can't believe…
Я о́чень ра́д(а) – I am very glad.
Я хочу́ рассказа́ть… – I want to tell (you)…
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