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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
People
гость (m) – guest
китая́нка (f) – Chinese (woman)
ковбо́ й (m) – cowboy
подру́га (f) – girlfriend, female friend
Places
банк (m) – bank
вход (m) – entrance
госдепарта́мент (m) – State Department
като́ к (m, gen. sg. катка́) – skating rink
компа́ния (f) – company
лаборато́ рия (f) – laboratory
стадио́ н (m) – stadium
столо́ вая (f, adj. as noun) – cafeteria, dining room

беспоря́док (m, gen. беспоря́дка) – disorder, disarray, mess
ве́ чер (m, pl: вечера́ ) evening
кура́нты (always pl., gen. кура́нтов) – chimes
лы́ жи (f, sg. лы́ жа) – skis
по́ рция (f) – portion
пра́вило (n) – rule
раз (m) – time, one (when counting)
рейс (m) – flight
реце́ пт (m) – recipe
рубль (m, мно́ го рубле́ й) – ruble
самолёт (m) – airplane
скри́ пка (f) – violin
слу́чай (m) – case, situation
тала́нт (m) – talent
терпе́ ние (n) – patience
ты́ сяча (f) – thousand
у́жас (m) – horror
фи́ рма (f) – firm, company
шу́тка (f) – joke
Food words/phrases
Drinks
вино́ (n) – wine
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во́ дка (f) – vodka
квас (m) – kvass (a fermented drink made from bread, similar to beer but with much less alcohol)
клю́ квенный морс (m) – cranberry drink
ко́ ла (f) – cola
конья́к (m) – cognac
ко́ фе (m, indecl.) – coffee
лимона́д (m) – lemonade
минера́льная вода́ (с га́зом/без га́ за) – mineral water (fizzy or non-fizzy)
напи́ ток (m) - drink
пи́ во (n) – beer
спрайт (m) – Sprite (soda)
чай (m) – tea
шампа́нское (n, adj. as noun) – champagne
борщ (m, борща́ , борщо́ м) – borscht
бульо́ н (m) – boullion
окро́ шка (f) – okroshka (cold soup)
суп (m) – soup
щи (always pl.; gen. щей) – cabbage soup
блю́ до (n) – food, dish
блины́ (m, sing. блин) – crepe, thin pancake
бутербро́ д (m) – open-faced sandwich
варе́ нье (n) – jam
ветчина́ (f) – ham
винегре́ т (m) – vinaigrette salad
заку́ска (f) - appetizer, hors d'oeuvre
икра́ (f) – caviar
колбаса́ (f) – sausage
котле́ та (f) – burger, chop, cutlet
лимо́ н (m) – lemon
макаро́ ны (always pl.; gen. макаро́ н) – pasta
масли́на (f) – black olive
мёд (m) – honey
моро́ женое (n, adj. as noun) – ice cream
пече́ нье (n, singular only) – cookie
пиро́ жное (n, adj. as noun) – pastry
плов (m) - an Uzbek pilaf made with rice, vegetables and meat
рис (m) – rice
ры́ ба (f) – fish
сала́т (m) – salad; lettuce
гре́ ческий сала́т - Greek salad (tomatoes, cucumbers, onions, feta cheese, olives)
сала́т це́ зарь - Caesar salad
(салат) оливье́ - Olivier salad (a Russian potato salad made with meat and cooked vegetables)
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са́хар (m) – sugar
сла́дкое (n, adj. as noun) – sweets, dessert
соси́ ска (f) - frankfurter, weiner
сыр (m) – cheese
шашлы́ к - shishkebab

Jobs
бухга́лтер (m) – book-keeper
диплома́т (m) – diplomat
инжене́ р (m) – engineer
официа́ нт (m) - waiter
официа́ нтка (f) - waitress
поли́ тик (m) – politician
практика́ нт (m) – intern, trainee
президе́ нт (m) – president
стажёр (m) – intern
фигури́ стка (f) – figure skater
хи́ мик (m) – chemist
худо́ жник (m) – artist
Weather/phrases
идёт дождь – it is raining
мете́ ль (f) – blizzard
моро́ з (m) – frost
снег (m) – snow
Фаренге́ йт (m по Фаренге́ йту) – Fahrenheit (in Fahrenheit)
Це́ льсий (m по Це́ льсию) – Celsius (in Celsius)
жа́рко – hot (of weather)
со́ лнечно – sunny
о́ коло нуля́ - around zero

Clothing
бейсбо́ лка (f) – baseball cap
ша́пка-уша́нка (f) – cap with flaps to cover the ears
Medicine/Health
рука́ (f, acc. sg. ру́ку) – hand, arm
Adjectives
вку́сный – delicious, tasty
гла́вный – main
грибно́ й – mushroom (adj)
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гря́зный – dirty
же́ нский – female, feminine
клю́ квенный – cranberry (adj)
кури́ ный – chicken (adj)
марино́ ванный – marinated
междунаро́ дный – international
мужско́ й – male/masculine
откры́ тый – open (adj)
пе́ рвый – first
после́ дний – last, final
просто́ й – simple, plain
са́мый – the most, the very
семе́ йный – family (adj)
сле́ дующий – next
сло́ жный – difficult, complicated
тёплый – warm
це́ лый – an entire, a whole
чуде́ сный – miraculous; wonderful
я́сный – clear
Short-form adjectives
знако́ м (знаќома, знако́ мо, знако́ мы) – familiar
ну́жен (нужна́, ну́жно, нужны́ ) – is necessary
похо́ ж (на + acc, похо́ жа, похо́ же, похо́ жи) – be similar, resemble, be like
уве́ рен (уве́ рена, уве́ рено, уве́ рены) – sure, certain
Adverbs
внизу́ – downstairs
во́ время – on time
всегда́ – always
давно́ – for a long time (extending into the present); a long time ago
наверху́ – upstairs
непоня́тно – not understood; incomprehensible
никогда́ – never
обра́тно – back
отту́да – thence, from there
по-ки́ евски – in the Kiev way
послеза́втра – the day after tomorrow
почти́ – almost
практи́ чески – practically
прекра́сно – excellent(ly)
ра́но – early
сра́зу – immediately
тогда́ – then
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то́ лько – only
Question words
отку́да – whence, from where
Prepositions
за (+ acc) – to (in a toast)
ме́ жду (+ inst) – between, among (hence “Ме́ жду на́ми”)
пе́ ред (+ inst) – in front of
под (+ inst) – under
напро́ тив (+ gen) – opposite, across from
Conjunctions
когда́ – when, after
пока́ – while
пото́ м – then
так как – since
то́ чно – as if
Verbs
брать (impf, бер- I: беру́,
берёшь, perf: взять) – to take

взять (perf, возьм- I: возьму́,
возьмёшь, impf: брать) – to
take

дава́ть (impf, дай- I: даю́ ,
даёшь, /perf: дать) – to give

дать (perf, irregular: дам, дашь,
даст, дади́ м, дади́ те, даду́т
/impf: дава́ть) – to give

встреча́ться (impf, intransitive,
встреча́й- +ся I: встреча́юсь,
встреча́ешься /perf:
встре́ титься) – to meet up

встре́ титься (perf, intransitive,
встрет- +ся II: встре́ чусь,
встре́ тишься /impf:
встреча́ться) – to meet up

есть (impf, irregular: ем, ешь,
ест, еди́ м, еди́ те, едя́ т, past: ел
/perf: съесть) – to eat

съесть (perf, irregular: съем,
съешь, съест, съеди́ м, съеди́ те,
съедя́т, past: съел /perf: съесть)
– to eat

закрыва́ть (impf, закрыва́й- I:
закрыва́ю, закрыва́ешь, perf:
закры́ ть) – to close

закры́ ть (perf, закрой- I:
закро́ ю, закро́ ешь, impf:
закрыва́ть) – to close
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пить (impf, пь- I: пью, пьёшь,
perf: вы́ пить) – to drink

вы́ пить (perf, вы́ пь- I: вы́ пью,
вы́ пьешь, impf: пить) – to drink

объясня́ть (impf, объясня́й- I:
объясня́ю, объясня́ешь /perf
объясни́ ть) – to explain

объяснит́ь (perf, объясн- II:
объясню́ , объясни́ шь /impf
объясня́ть) – to explain
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открыва́ ть (impf, открывай- I:
открыва́ю, открыва́ешь, perf:
откры́ ть) – to open

станови́ ться (+ кем, impf,
станов- +ся II: становлю́ сь,
стано́ вишься /perf: стать) – to
become

стать (+ кем, perf, ста́н- I: ста́ну,
ста́нешь /impf: станови́ ться) –
to become

отве́ тить (perf, ответ- II: отве́ чу,
отве́ тишь, impf: отвеча́ть) – to
answer
задава́ть/зада́ть вопрос – to
ask a question

быва́ть (impf, бывай- I: быва́ю, быва́ешь) – to be (often / from time to time)
мечта́ть (impf, мечта́й- I: мечта́ю, мечта́ешь) – to (day)dream
называ́ться (impf) – to be called (of an inanimate entity)
петь (impf, пой- I: пою́ , поёшь) – to sing
увлека́ться (+ чем, impf , увлека́й- +ся I: увлека́юсь, увлека́ешься) – to be into
боле́ ть (impf, боле́ й- I: боле́ ю, боле́ ешь, perf: заболе́ ть) – to be sick
заболе́ ть (perf, заболе́ й- I: заболе́ ю, заболе́ ешь, impf: боле́ ть) – to get sick
боле́ ть (impf, 3rd per боли́ т / боля́т) – to ache, cause pain
загора́ть (impf, загора́й- I: загора́ю, загора́ешь) – to sunbathe
зака́зывать (impf, зака́зывай- I: зака́зываю, зака́ зываешь, perf: заказа́ть) – to order (in a restaurant)
заказа́ть (perf, закаж- I: закажу́ , зака́жешь, impf: зака́зывать) – to order (in a restaurant)
засмея́ться (perf, засмей- +ся I: засмею́ сь, засмеёшься, perf: смея́ться) – to burst out laughing
знако́ миться (с кем?, impf, знако́ м- +ся II: знако́ млюсь, знако́ мишься, perf: познако́ миться) – to get
acquainted (with)
лежа́ть (impf, леж- II: лежу́, лежи́ шь) – to be lying down
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наступа́ть (impf, наступа́й- I: наступа́ю, наступа́ешь, perf: наступи́ ть) – to come, approach (of a
period of time; cf. С наступа́ющим)
наступи́ ть (perf, наступ- II: наступлю́ , насту́пишь, impf: наступа́ть) – to come, approach (of a period
of time)
отлича́ться (+ от, impf отлича́й- +ся I: отлича́юсь, отлича́ешься) – to differ (from)
отмеча́ть (impf, отмеча́й- I: отмеча́ю, отмеча́ешь) – to observe, celebrate (a holiday)
па́хнуть (impf, пахн- I: па́хнет (+ instrumental)) – to smell (of something)
передава́ть (impf, переда́й- I: передаю́ , передаёшь, perf: переда́ть) – to pass (a dish), to transmit
переста́ть (perf, переста́н- I: переста́ну, переста́ нешь) – to stop, cease
пое́ хать (perf, пое́ д- I: пое́ ду, пое́ дешь, impf: е́ хать) – to go (by vehicle)
пожа́ловаться (perf, пожа́луй- I: пожа́луюсь, пожа́луешься) – to complain
поздра́вить (perf, поздра́в- II: поздра́влю, поздра́вишь /impf: поздравля́ть) – to congratulate
поздравля́ть (impf, поздравля́й- I: поздравля́ю, поздравля́ешь /perf: поздра́вить) – to congratulate
познако́ миться (+ с кем? perf, познако́ м- +ся II: познако́ млюсь, познако́ мишься, impf:
знако́ миться) – to get acquainted (with)
положи́ ть (perf, полож- II: положу́, поло́ жишь) – to place (on a surface)
попа́сть (perf, попад- I: попаду́, попадёшь) – to end up
поста́вить (perf, поста́в- II: поста́влю, поста́вишь / impf ста́вить) – to place, stand
поступа́ть (impf, поступа́й- I: поступа́ю, поступа́ ешь /perf: поступи́ ть) – to apply (to a college)
поступи́ ть (perf, поступ- II: поступлю́ , посту́пишь /impf: поступа́ть) – to apply (to a college)
предлага́ть (impf, предлага́й- I: предлага́ю, предлага́ешь /perf: предложи́ ть) – to propose, offer
предложи́ ть (perf, предлож- II: предложу́, предло́ жишь /impf: предлага́ть) – to propose, offer
приезжа́ть (impf, приезжа́й- I: приезжа́ю, приезжа́ешь /perf: прие́хать) – to arrive, come (in a
vehicle)
прие́ хать (perf, прие́ д- I: прие́ ду, прие́ дешь /impf: приезжа́ть) – to arrive, come (in a vehicle)
уезжа́ть (impf, уезжа́й- I: уезжа́ю, уезжа́ешь /perf: уе́ хать) – to depart (by vehicle)
уе́ хать (perf, уе́ д- I: уе́ ду, уе́ дешь /impf: уезжа́ть) – to depart (by vehicle)
улета́ть (impf, улета́й- I: улета́ю, улета́ешь /perf: улете́ ть) – to fly away
улете́ ть (perf, улет- II: улечу́, улети́ шь /impf: улета́ть) – to fly away
разгова́ривать (impf, разгова́ривай- I: разгова́риваю, разгова́риваешь) – to converse, have a
conversation
све́ тить (impf, свет- II: свечу́, све́ тишь) – to shine
сиде́ ть (impf, сид- II: сижу́, сиди́ шь) – to sit, be sitting
смея́ться (impf, смей- +ся I: смею́ сь, смеёшься, perf: засмея́ться) – to laugh
ста́вить (impf, ста́в- II: ста́влю, ста́вишь / perf поста́вить) – to place, stand
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узна́ть (perf, узна́й- I: узнaю́ , узна́ешь / impf узнава́ть) – to recognize
уме́ ть (impf, уме́ й- I: уме́ ю, уме́ ешь) – to know how to
учи́ ть (impf, уч- II: учу́, у́чишь) – to teach (someone to do something); to learn (a word, role, rule)
учи́ ться (impf, уч- +ся II: учу́сь, у́чишься) to learn (to do)
чу́вствовать себя́ (impf, чу́вствуй- + себя́ I: чу́вствую себя́, чу́вствуешь себя́) – to feel
Phrases
без пробле́ м – without any problems
Всё в поря́дке. – Everything is in order.
всё равно́ - (it's) all the same
к сожале́ нию – unfortunately
жаль – it is a pity
норма́льно – normal(ly), fine
пожа́луй – I suppose, perhaps, most likely
бери́ (те) – have some…
Заходи́ (те) – Come in!
Жела́ю Вам всего́ са́мого до́ брого и хоро́ шего. – I wish you all the very best.
Раздева́йтесь. – Take off your coat(s). (literally “undress”)
Ку́шайте на здоро́ вье! – Eat up! (literally “Eat up for your health!”)
Прошу́ всех к столу́. - I'd like to invite everyone to the table.
гастро́ ли (pl) – tour
Мо́ жно чем-нибу́дь помо́ чь? – May I help with something?
бою́ сь – I am afraid
наде́ юсь (наде́ яться (наде́ й- + ся I) – I hope...
мне показа́лось – it seemed to me
мне пора́ – it's time for me (to go)
в конце́ концо́ в – in the end, finally
вид спо́ рта – (kind of) sport
загора́ть на пля́же – to sunbathe on the beach
занима́ться спо́ ртом – to play sports
ката́ться на конька́х – to go ice skating
культу́рный шок – culture shock
Наш рейс отмени́ ли. – Our flight was canceled.
не так – the wrong way, not as it should be
Не хо́ чется уходи́ ть. – I don't feel like leaving.
Ничего́ себе́ ! – Wow!
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оказа́лось – it turned out (that)
ока́зывается – it turns out
по-ра́зному – differently
Переста́нь! – Stop!
Подожди́ ! – Wait!
Получи́ лось чуде́ сно. – It turned out marvelously.
проводи́ ть / провести́ вре́ мя – to spend time
програ́мма по футбо́ лу – soccer program
распа́д СССР – breakup of the Soviet Union
расстро́ илась – she became upset
рука́ми – by hand
С наступа́ющим! – Happy New Year (said before midnight on New Year's)
С Но́ вым го́ дом! – Happy New Year! (said after midnight on New Year's)
С но́ вым сча́стьем! – New happiness!
с удово́ льствием – with pleasure
Све́ тило со́ лнце. – The sun was shining.
сде́ лать но́ вый биле́ т – to get a new ticket
Ско́ лько с нас? – How much (do we owe)? (literally “How much from us?”)
Тебе́ не бо́ льно? – You're not hurt, are you?
У меня́ боли́ т рука́. – My arm hurts. (Do not use “мой" with body parts when saying something hurts.)
Уви́ димся. – We will see each other (soon).
Чем так вку́сно па́хнет? – What smells so good?
экономи́ ческий факульте́ т – Department of Economics

