Ме́жду на́ми

Уро́к №8

Но́вые слова́

Nouns
People
ассисте́нт (m) – assistant
взро́слый (adj as noun) – adult; grown up
двою́родный брат (m) – cousin
де́вочка (f gen pl де́вочек) – little girl
де́вушка (f gen pl: де́вушек) – girl, young woman
же́нщина (f) – woman
знако́мый (adj as noun) – (male) acquaintance
знако́мая (adj as noun) – (female) acquaintance
иммигра́нт (m) – immigrant
импера́тор (m) – emperor
искусствове́д (m) – art expert
лю́ди (pl gen pl: люде́й, inst pl: людьми́) – people
москви́ч (m gen: москвича́; pl: москвичи́) – Muscovite, resident of Moscow
па́рень (m gen: па́рня) – guy; boyfriend
племя́нник (m) – nephew
ребёнок (m gen: ребёнка pl: де́ти) – child
ро́дственник (m) – relative
тури́ст (m) – tourist
царь (m gen: царя́) – tsar
челове́к (m pl: лю́ди) – person, man (generic)
Cityscape
гости́ница (f) – hotel
дворе́ц (m pl: дворцы́, gen pl: дворцо́в) – palace
кана́л (m) – canal
мост (m prep s: на мосту́, pl: мосты́, gen pl: мосто́в) – bridge
остано́вка (f) – stop
па́мятник (f + dative) – monument
пло́щадь (f на пло́щади) – square
про́бка (f gen pl: про́бок) – traffic jam
собо́р (m) – cathedral, (large) church
хо́стел (m) – hostel
хра́м (m) – temple, church (religious building)
це́рковь (f gen: це́ркви inst: це́рковью) – church
Generic Places
дере́вня (f gen pl: дереве́нь) – village, country, country(side)
за́л (m) – hall, room
райо́н (m) – area, neighborhood
столи́ца (f) – capital
страна́ (f pl: стра́ны) – country
террито́рия (f) – territory
шта́т (m) – state
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Train travel
биле́т (m) – ticket
ваго́н (m) – (train) car
вокза́л (m на вокза́ле) – train station
купе́ (neu indec) – compartment
плацка́ртное ме́сто (neu) – open sleeping bunks in a train card
по́езд (m pl: поезда́) – train
экспре́сс-по́езд (m) – express train
Directions (all m, with на)
се́вер – north
юг – south

восто́к – east
за́пад – west

Other
ве́к (m) – century
го́лос (m pl: голоса́) – voice
еда́ (f) – food
корона́ция (f gen pl: корона́ций) – coronation
по́лдень (m) – noon
поэ́ма (f) – narrative, epic poem
прави́тельство (neu) – government; governmental administration
пробле́ма (f gen pl: пробле́м) – problem
раз (m два ра́за; пять раз) – time, occasion
рубль (m gen sing: рубля́ gen pl: рубле́й) – ruble (Russian currency)
сва́дьба (f) – wedding
семе́стр (m) – semester
се́рдце (neu) – heart
студе́нческий биле́т (m) – student ID card
сувени́р (m) – souvenir
химфа́к (m) – Chemistry department (short for хими́ческий факульте́т)
цвет (m pl: цвета́) – color
юриди́ческий факульте́т (m) – law school
Adjectives
бы́вший – former
вече́рний – evening
дешёвый – cheap, inexpensive
изве́стный – known, famous
культу́рный – cultural, cultured
недорого́й – inexpensive
неудо́бный – inconvenient
правосла́вный – Orthodox (Christian)
прести́жный – prestigeous

прямо́й – direct, straight
ра́зный – various
сле́дующий – following, next
сове́тский – Soviet
стари́нный – old, old-fashioned,
ancient
тяжёлый – heavy
ча́стный – private
ю́го-за́падный – south-west
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Predicate Adjectives
жена́т (+ на ком?) – married (of a man)
за́мужем (+ за кем?) – married (of a woman)
знако́м (знако́ма, знако́мы + с кем?) – be acquainted with
ра́д (fem: ра́да pl: ра́ды + чему́?) – glad, happy
уве́рен (fem: уве́рена; pl: уве́рены) – certain
Comparatives
бо́льше – bigger, greater, more
доро́же – more expensive, dearer
краси́вее – prettier, more handsome
лу́чше – better
ме́ньше – smaller, less

по́зже – later
удо́бнее – more comfortable, more
convenient
ху́же – worse

Adverbs
Quantities
не́сколько – several; some
сто́лько – so much
Time
бы́стро – fast, quickly
давно́ – a long time ago, since a long
time ago
до́лго – (for) a long time
Space
везде́ – everywhere
вон – way over there

неда́вно – recently
ра́ньше – before, formerly, earlier
сра́зу – immediately, at once

отту́да – from there
сюда́ – (to) here

With comparatives
гора́здо – a lot, very
намно́го – a lot, by a lot
Other
ви́дно – it is visible; clearly
вообще́ – in general
ва́жно – importantly, important
глу́по – silly, stupid, foolish
действи́тельно – really
дово́льно – sufficiently, rather
и́менно – namely, precisely
наприме́р – for example
напро́тив – opposite
обяза́тельно – necessarily, absolutely

опя́ть – again
осо́бенно – especially
осторо́жно – Careful! Watch out!
отли́чно – excellent
почти́ – almost
про́сто – simply, directly
сли́шком – too, excessively
соверше́нно – completely
споко́йно – calmly, peacefully
удо́бно – convenient, comfortable
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Verbs
Imperfectives
боя́ться (бой- ся II: бою́сь бои́шься) – to be afraid
вы́глядеть (вы́гляд- II: вы́гляжу, вы́глядишь) – to look, to seem
ждать (жд- I: жду, ждёшь) – to wait
иска́ть (ищ- I: ищу́, и́щешь) – to look for
не́рвничать (не́рвничай- I: не́рвничаю, не́рвничаешь) – to be nervous
преподава́ть (препода́й- I: преподаю́, преподаёшь) – to teach
продолжа́ть (продолжа́й- I: продолжа́ю, продолжа́ешь) – to continue
рисова́ть (рису́й- I: рису́ю, рису́ешь) – to draw
Verbs of position (all imperfective)
висе́ть (вис- II: виси́т, вися́т) – to hang, be in a suspended position
лежа́ть (леж- II: лежу́, лежи́шь) – to be lying, to be in horizontal position
сиде́ть (сид- II: сижу́, сиди́шь) – to sit, to be in a seated position
стоя́ть (стой- II: стою́, стои́шь) – to stand
Life events (perfectives)
вы́расти (вы́раст- I: вы́расту, вы́растешь past: вы́рос, вы́росла) – to grow up
перее́хать (переед- I: перее́ду, перее́дешь) – to move, to change residences
пожени́ться (пожен- II: поже́нимся, поже́нитесь) – to get married (of a couple)
роди́ться (Past: он роди́лся, она родила́сь, они родили́сь) – to be born
у́мереть (Past: он у́мер; она умерла́; они у́мерли) – die
Verb pairs
Imperfective
боле́ть (болей- I: боле́ю,
боле́ешь)
слы́шать (слыш- II:
слы́шу, слы́шишь)
ви́деть (вид- II: ви́жу,
ви́дишь)
говори́ть (говор- II:
говорю́, говори́шь)
стро́ить (стро́й- II: стро́ю,
стро́ишь)
теря́ться (теря́й- ся I:
теря́юсь, теря́ешься)
получа́ть (получа́й- I)
поступа́ть (поступа́й- I)
встреча́ть (встреча́й- I:
встреча́ю, встреча́ешь)

Perfective
заболе́ть

to be sick; to get sick

услы́шать

to hear

уви́деть

to see, to catch sight of

поговори́ть
постро́ить

+ с кем? о чём? to have a
chat with
to build

потеря́ться

to get lost

получи́ть (получ- II:
получу́, полу́чишь)
поступи́ть (поступ- II:
поступлю́, посту́пишь)
встре́тить (встрет- II:
встре́чу, встре́тишь)

to get, receive
to apply to college; to get
into college
to meet
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Verbs of motion
входи́ть/ войти́ – to go into, to enter
выходи́ть/ вы́йти – to go out, to exit
проходи́ть/ пройти́ – to go through, to go by, to pass
Prepositions
за (+ instr) – behind (as a location)
к (+dat) – to (a person), toward
ме́жду (+ instr) – between, among
наза́д (+ acc) – ago
под (+ instr) – under (location)
че́рез (+ acc) – (in spatial expressions) = through; (in time expressions) = in X
amount of time; X amount of time later
Specific tourist destinations
Акаде́мия худо́жеств (f) – Academy of Arts
Алекса́ндровский сад (m) – Alexander Garden
Арха́нгельский собо́р (m) – Cathedral of Archangel Michael
Библиоте́ка и́мени Ле́нина () – Library named after Lenin
ГУМ (m Госуда́рственный универса́льный магази́н)) – GUM, a department store
Кра́сная пло́щадь (f) – Red Square
Кремль (m) – Kremlin
Мари́инский теа́тр (m) – Mariinsky Theater (in St. Petersburg)
МГУ (Моско́вский госуда́рственный университе́т) – Moscow State University
Ру́сский музе́й (m) – The Russian Museum (in St. Petersburg)
Собо́рная пло́щадь (f) – Cathedral square
станция метро "Кита́й-го́род" () – Metro station "Kitai-gorod"
Третьяко́вская галере́я (f informally: Третьяко́вка) – Tretyakov Gallery (in Moscow)
Успе́нский собо́р (m) – Cathedral of the Assumption
Храм Васи́лия Блаже́нного (m) – Saint Basil's Cathedral (lit. the Temple of Vasily
the Blessed)
Храм Христа́ Спаси́теля (m) – Church of Christ the Savior (monumental church in
Moscow)
Эрмита́ж (m) – Hermitage (museum in St. Petersburg)

Phrases
Directions
Иди́ сюда́. – Come here!
Мы ся́дем на авто́бус. – We will get on a bus.
Пойдём нале́во. – We will go to the left.
Прое́дем две остано́вки. – We will ride two stops.
Проходи́те в ко́мнату. – Go on into the room.
Разреши́те пройти́. – Allow me to go by, to pass.
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Health
Я себя́ чу́вствую норма́льно. – I feel fine.
Будь здоро́ва (masc: Будь здоро́в pl: Бу́дьте здоро́вы) – Bless you; Gesundheit
(said in response to a sneeze)
Suggestions
Дава́й зайдём. – Let's drop inside
Дава́й ку́пим... – Let's buy…
Дава́йте я вам помогу́. – Let me help you.
Дай мне свой телефо́н. – give me your phone number.
Surprise and other emotions
Как нам повезло́! – How lucky we are!
Како́е совпаде́ние! – What a coincidence!
Кредставля́ешь? – Can you imagine?
Неуже́ли ты бои́шься? – Is it really possible that you are afraid?
Guests and Celebrations
Приходи́ к нам в гос́ти! – Come to us for a visit!
Я е́ду в го́сти. – I am going for a visit (lit. among the guests).
день рожде́ния – birthday (lit: day of birth)
Ему́ исполни́лось 50 лет. – He turned fifty years old.
Там бу́дут все свои́. – There will be just friends (lit. one's own folks).
па́пины колле́ги – dad's colleagues
с де́тства – from childhood
Накры́ли стол. – We have set the table.
К тебе́ пришли́. – Some people have come to see you.
Tourist
сдать в ка́меру хране́ния – to give in at the baggage check
продаю́тся биле́ты – tickets are sold
С прие́здом! – Welcome on your arrival!
Questions
Что но́вого? – What's new?
Что с тобо́й? – What's wrong? What's the matter with you?
Что случи́лось? – What happened?
Что ты молчи́шь? – Why are you silent?
Мо́жно на ты? – May I address you in the familiar ty form?
Как мне их называ́ть? – What should I call them?
Other
Все счита́ют, что – Еveryone considers that ...
Кто-то её зовёт. – Someone is calling her.
ме́жду про́чим – by the way
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под дождём – in the rain (lit. under the rain)
с удово́льствием – with pleasure
Заче́м тебе́ е́хать в Москву́? – For what purpose do you need to go to Moscow?
Мне ну́жен твой сове́т. – I need your advice.
Спаси́бо за сове́т. – Тhanks for the advice.
Благодарю́. – I thank (you).
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