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100%, completely, fully на все сто 8
ability уме́ние 15
the one who was able to (participle) суме́вший 13
about о(б) 6
about which we are talking о чём идёт речь 15
about whom/what насчёт кого/чего 7
above над 10
accepted, customary при́нятый 13
access to someone/something до́ступ к кому/чему 2, 4
accessibility of someone/something досту́пность кого/чего 4
accessible досту́пный 4
accessory аксессуа́р 6
to accomplish, to complete, to make соверша́ть/соверши́ть что (посту́пок/по́двиг) 3, 14
accomplishment, feat, (heroic) deed по́двиг 14
accusative (case) вини́тельный 1
accused, defendant обвиня́емый 13
achieve, attain добива́ться/доби́ться 7
acid rain кисло́тный дождь 13
to acquire приобрета́ть/приобрести́ что 2, 15
across че́рез, напротив 8
act, action посту́пок 14
actionism (a school of art) акциони́зм 12
actor актёр 12
actress актри́са 12
in addition to поми́мо чего 7
addressed адресо́ванный 13
adjective и́мя прилага́тельное 1
admirer, worshiper, follower покло́нник/покло́нница 12
adolescent (adjective) подростко́вый 3, 8
adolescent (noun) подро́сток 8
adult взро́слый 5
adult/minor совершенноле́тний/несовершенноле́тний 3
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adverb наре́чие 1
advertisement, advertising рекла́ма 7
to advise or council someone to do something сове́товать/посове́товать кому (с)делать что 4, 9
aforementioned упомя́нутый, вы́шеупомя́нутый 13
after по́сле чего/по́сле того, как 7
in the afternoon днём 10
against, opposed to про́тив чего 7
agape рази́нув рот 14
to age старе́ть/постаре́ть 2
to agree with соглаша́ться/согласи́ться с кем/чем 10
aggression агре́ссия 10
aggressive агресси́вный 10
agreed согла́сный (согла́сен) 12
agreement согласова́ние 1
air во́здух 13
alcohol алкого́ль 4
alcoholic, adjective алкого́льный 4
alcoholic алкого́лик 4
alcoholism алкоголи́зм 4
alien or foreign (adjective) чу́ждый, чужо́й 9
all the same на одно́ лицо́ 8
all year кру́глый год 3
alley алле́я 7
along, according to по кому/чему 9
already уже́ 3
although хотя́ 14
angry серди́тый (серди́т) 12
animal живо́тное 5, 13
to annihilate, to destroy уничтожа́ть/уничто́жить кого/что 13
annihilation, destruction уничтоже́ние 13
anorexia аноре́ксия 6
to answer отвеча́ть/отве́тить 2
appealing to me, to my taste, to my heart, 

meshes well with my soul
по душе́ 9

to appear, to emerge появля́ться/появи́ться 2
to appear, to look вы́глядеть 6
applicant aбитурие́нт 1
to approach, to draw near приближа́ть/прибли́зить 2
appropriate подходя́щий 13
architecture архитекту́ра 12
to argue, to dispute спо́рить/поспо́рить 8
to argue, to fight ссо́риться/поссо́риться 8
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argue, have words with, bawl out, give a bad rap to руга́ться/поруга́ться 8
around/nearby вокру́г чего, о́коло чего 7
to arrive by plane or helicopter прилета́ть/прилете́ть 16
to arrive from multiple points of origin съезжа́ться/съе́хаться куда/откуда 16
one who arrived прие́хавший 13
one who is arriving приезжа́ющий 13
art gallery худо́жественная галере́я 12
artist худо́жник/худо́жница 12
artistic realization худо́жественное воплоще́ние 12
Arts Academy акаде́мия худо́жеств 12
as a sign of what в знак того 8
to ask someone to borrow something or do 

something
проси́ть/попроси́ть что у кого или кого (с)

делать что 
2, 7

aspect (perfective, imperfective) вид (соверше́нный, несоверше́нный) 1
to aspire to, to rush to, to gravitate to стреми́ться/устреми́ться куда, к чему 2
to assign, to pose задава́ть/зада́ть кому (делать) что 2
to assume, to suppose предполага́ть/предположи́ть 3
atheism атеи́зм 5
atmosphere атмосфе́ра 13
author а́втор 12
auto enthusiast автомобили́ст 7
in the autumn о́сенью 10
autumnal осе́нний 1
to avoid избега́ть/избежа́ть кого/чего, сторони́ться/

посторони́ться чего
4, 7

to bake печь/испе́чь 2
ballet бале́т 12
barefoot на бо́су но́гу 12
to bathe, to wash oneself мы́ться/помы́ться 2
to be быть, явля́ться/яви́ться каким 2, 10
to be able to мочь/смочь, уме́ть/суме́ть (с)делать 2
to be afraid of, to be cautious of опаса́ться 7
to be angry/get angry at someone серди́ться/рассерди́ться на кого 8
to be appealing to нра́виться/понра́виться кому что 9
to be ashamed of стесня́ться/постесня́ться кого/чего, стыди́ться/

устыди́ться чего
7

to be born рожда́ться/роди́ться 8
to be considered счита́ть(ся)/посчита́ть(ся) 2, 10
to be engaged, to study, to practice занима́ться/заня́ться чем 1, 2
to be frightened by пуга́ться/испуга́ться кого/чего 7
be healthy (after a sneeze) будь здоро́в/здоро́ва, бу́дьте здоро́вы 4
to be idle безде́йствовать 2
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to be in a horizontal, reclined position лежа́ть/полежа́ть где 2
to be in prison сиде́ть в тюрьме́ 3
to be nauseous тошни́ть (кого тошнит) 8
to be nourished by something пита́ться чем 4
to be proud of горди́ться/возгороди́ться кем/чем 10
to be responsible for нести́ отве́тственность за кого/что 15
to be sick, to become sick боле́ть/заболе́ть чем 4
to be silent молча́ть/замолча́ть 2
to be sleepy клони́ть (кого/что) ко сну 8
be so kind будь добр/добра́, бу́дьте добры́ 4
to be successful at, to manage to do удава́ться/уда́ться кому с/делать что 3, 9
to be surprised at удивля́ться/удиви́ться кому/чему 9
to be worried беспоко́иться/побеспоко́иться о ком/чём, 

за кого/что
6

to be worth something or some amount сто́ить 8
beach пляж (на) 13
bearable, bearable on my shoulder, carriable, 

endurable
по плечу́ 9

to beat бить/поби́ть 2
beauty красота́ 6
beauty/hair salon парикма́херская 5
because of из‐за того, что, оттого 7
to become станови́ться/стать кем, каким 2, 3, 10
to become accustomed to привыка́ть/привы́кнуть к чему 2, 3
one who has become acccustomed to привы́кший 13
to become acquainted with знако́миться/познако́миться с кем/чем 2
to become ill заболева́ть/заболе́ть 4
to become pale бледне́ть/побледне́ть 2
to become poor or impoverished бедне́ть/обедне́ть 11
to become wealthy богате́ть/разбогате́ть 2
bed (bunkbed) крова́ть (двухъя́русная) 16
beets свёкла (always singular) 5
before, until до того́, как, до кого/чего 7
beggar, poor person ни́щий 11
to begin начина́ть(ся)/нача́ть(ся) 2, 7
beginner (participle) начина́ющий 13
to behave oneself вести́ себя́ (как? хорошо или плохо) 15
to benefit приноси́ть/принести́ по́льзу кому/чему 

(здоро́вью)
4

belief (in someone or something) ве́ра в(о) что/кого 5, 14
believe someone, in someone or something ве́рить/пове́рить кому, в кого/что 5, 9, 14
believer/atheist ве́рующий/неве́рующий 5
to belong to принадлежа́ть к кому/чему 5
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benefit, use по́льза 4
beside, except кро́ме чего 7
to betray изменя́ть/измени́ть кому/чему, предава́ть/пре-

да́ть кого/что
9, 14

betrayal преда́тельство 14
better лу́чше 12
between ме́жду (чем и чем) 10
Bible (Old Testament, New Testament) Би́блия (Ве́тхий Заве́т, Ева́нгелия) 5
bigger, greater бо́льший 12
birth рожде́ние 8
to blow дуть/поду́ть 2
to blush, to become red красне́ть/покрасне́ть 2
Book of Mormon Кни́га Мормо́на 5
boss, supervisor нача́льник 15
boulevard бульва́р 7
brave сме́лый 14
bravery сме́лость 14
to breathe дыша́ть/подыша́ть чем 13
bribe взя́тка 3
briber взя́точник 3
bribery взя́точничество 3
to bring in, to import ввози́ть/ввезти́ что куда 16
to bring someone to something (state of despair) доводи́ть/довести́ кого/что до чего 

(до отча́яния)
16

to bring together, to lead, to take своди́ть/свести́ что куда 16
to bring, to get, to haul подвози́ть/подвезти́ что куда 16
Buddhism будди́зм 5
Buddhist (adjective) будди́стский 5
Buddhist (noun) будди́ст/будди́стка 5
building (noun) зда́ние 6
to build one’s own career де́лать/сде́лать карье́ру 15
built постро́енный 13
bulimia були́мия 6
bus, tram, or trolley stop остано́вка (на) 7
business trip командиро́вка 16
to buy something for someone покупа́ть/купи́ть что, кому или для кого 2
by heart, as a token of на па́мять 8
to call (by phone) whom, where звони́ть/позвони́ть кому, куда 2, 9
candidate кандида́т 15
capable of спосо́бный (cпосо́бен) делать что 12
capital (adjective) столи́чный 12
capital (city) столи́ца 7
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car (in a train) ваго́н 7
cardiovascular серде́чно-сосу́дистый 4
care забо́та о ком/чём 10
to care for someone or something забо́титься/позабо́титься о ком/чём 4, 10
caring, attentive забо́тливый/забо́тлив 10
carrot морко́вь (always singular) 5
to carry носи́ть, нести́, понести́ кого/что куда 2, 15
to carry away, to take, or to relate something to 

something
относи́ть/отнести́ что куда или что к чему 16

to carry through, implement проводи́ть/провести́ кого куда 2, 12, 16
to carry, to wear носи́ть что куда (in the sense of carrying), что 

где (in the sense of wearing)
6

case (grammatical term) паде́ж 1
case: in no case ни в ко́ем слу́чае 11
in case на вся́кий слу́чай 8
in case of при слу́чае того 6
in that case в тако́м слу́чае 6
cathedral, temple собо́р, храм 5
Catholic (adjective) католи́ческий 5
Catholic (m, f) като́лик/католи́чка 5
Catholicism католици́зм/католи́чество 5
ceiling потоло́к 15
to change one’s mind разду́мывать/разду́мать 3
charitable foundation благотвори́тельный фонд 11
cheaper деше́вле 12
cherry ви́шня (always singular) 5
chess ша́хматы (always plural) 5
Christian (adjective) христиа́нский 5
Christian (m, f, pl) христиани́н/христиа́нка/христиа́не 5
Christianity христиа́нство 5
church це́рковь (fem.) 5
church- related, ecclesiastic церко́вный 5
climate change измене́ние кли́мата 13
cinematography кинемато́граф 12
circus цирк 12
to cite, to bring in приводи́ть/привести́ (в приме́р) кого/что куда 16
cited приведённый 13
citizen граждани́н/гражда́нка/гра́ждане 5, 9
city- dweller горожа́нин/горожа́нка/горожа́не 7
classmate (college, university, or graduate or 

professional school only, not high school or 
elementary school)

соку́рсник/cоку́рсница 1
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classmate (pre- university) однокла́ссник, однокла́ссница 1
climbing into залеза́я куда 14
to close закрыва́ть/закры́ть 2
closed закры́тый 13
closer бли́же 12
co- inhabitant, live- in lover сожи́тель 8
cold (common cold) просту́да 4
colony коло́ния 3
color of one’s skin цвет ко́жи 9
to come to mind приходи́ть/прийти́ в го́лову кому, что 16
to come to one’s senses бра́ться за ум, приходи́ть/прийти́ в себя́ 8, 16
to come, arrive приходи́ть/прийти́ куда 16
one who comes in for a day, moved to прие́зжий 9
in comparison with по сравне́́нию с кем/чем 10
compassion сострада́ние 11
to complain about someone/something to 

someone
жа́ловаться/пожа́ловаться на кого/что, кому 8

conclusion заключе́ние 3
to conduct a сlass, a seminar вести́ заня́тие, семина́р 15
confession (religious denomination) конфе́ссия 5
conflict конфли́кт 8
to conflict конфликтова́ть 8
conform to, stick to, stay a course приде́рживаться чего 7
to congratulate поздравля́ть/поздра́вить кого с чем 10
conjunction, union сою́з 1
connection свя́зь 15
in connection with в связи́ с кем/чем 10
as a consequence of, as a result of всле́дствие чего 7
consisting of состоя́щий из чего 13
while consuming съеда́я 14
contemporary, modern совреме́нный 12
one who is continuing продолжа́ющий 13
in contrast with в отли́чие от чего 7
cork, traffic jam про́бка 7
corner, angle у́гол (на—on a street corner, в in a corner of a 

room or geometrically)
6

corrective, correctional исправи́тельный 3
couple of (collective numeral) дво́е чего 7
in the course of (time period) в тече́ние чего 7
courtyard двор (на—outside, в—in the yard or in the royal 

court)
7

crazy, insane (participle) сумасше́дший 13
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to create создава́ть/созда́ть 12
to create public relations material, spin пиа́рить 2
creation созда́ние 12
creator созда́тель 12
one who cries (partciple) пла́чущий 13
crime преступле́ние 3
crime, criminality престу́пность 3, 9
criminal престу́пник 3, 9
criminal (adjective) уголо́вный 3
critic кри́тик 12
to cross on foot переходи́ть/перейти́ 16
crudely put, loosely speaking гру́бо говоря́ 14
to cry/to begin to cry пла́кать/запла́кать 2
current, present, real настоя́щий 1, 12
Damn (who/what)! (May who/what disappear 

forever!)
пропади́ (кто/что) про́падом 4

damn it Будь нела́ден/нела́дна 4
dance та́нец 12
dative да́тельный 1
in a few days, soon на днях 6
in broad daylight среди́ (средь) бе́ла дня 12
to deceive, fool обма́нывать/обману́ть 2
deceived, fooled обма́нутый 13
decency поря́дочность 14
decent поря́дочный 14
to decide, to solve реша́ть/реши́ть 2, 3
decorative and applied arts декорати́вно-прикладно́е иску́сство 12
dedicated самоотве́рженный 14
dedication самоотве́рженность 14
to deduct, to expell отчисля́ть/отчи́слить кого/что от чего 1
deeper глу́бже 12
to defend защища́ть/защити́ть кого/что от чего 13
defense защи́та 13
in defense of в защи́ту кого 8
definite particle то 11
delight, in delight from something восто́рг, в восторге от чего 7
to demand something of someone тре́бовать/потре́бовать чего у кого 7, 15
demand for спрос на кого/что 15
one who is demanding something тре́бующий 13
one who departed (participle) уе́хавший 13
departing passenger уезжа́ющий 13
to depict изобража́ть/изобрази́ть 12
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to deprive someone of something лиша́ть/лиши́ть кого/что чего 7
to be deprived of something, to be stripped of 

something
лиша́ться/лиши́ться чего 7

descendent, native of вы́ходец 9
despair отча́яние 7
despite несмотря́ на что 8
despite the fact that при всём том, что 6
to destroy разруша́ть/разру́шить 13
destroying (verbal adverb) разрыва́я 14
destruction разруше́ние 13
devil чёрт 5
Devil take it! чёрт возьми́ 4
to die out, to become extinct вымира́ть/вы́мереть 13
dieing out вымира́ющий 13
difficult to argue with the fact that/it’s difficult to 

argue with the fact that
тру́дно спо́рить с чем 10

dignity досто́инство 12
dilligence, industriousness трудолю́бие 14
dining room or dining hall столо́вая 5
diploma, bachelor’s degree дипло́м 1
director (film or theater) режиссёр 12
to disappear, to be gone, to vanish пропада́ть/пропа́сть куда 2
disclosed, revealed обнару́женный 13
to discuss бесе́довать/побесе́доват, обсужда́ть/обсуди́ть 2
to dismiss, to fire out from a job or from a 

company
увольня́ть/уво́лить с рабо́ты (из компа́нии) 15

to disobey ослу́шиваться/ослу́шаться 7
dissent, disharmony, disagreement разногла́сие в чём между кем и кем 8
to distance, to eliminate, to delete удаля́ть/удали́ть 2
disturbed by, bothered by обеспоко́енный (обеспоко́ен) чем 10
divine боже́ственный 5
diving да́йвинг 16
to divorce разводи́ться/развести́сь с кем 2, 8
divorce (noun) разво́д 8
divorced (participle) разведённый 8
to doubt in сомнева́ться/усомни́ться в ком/чём 6
to draw, sketch рисова́ть/нарисова́ть 2
drawing, sketch (noun) рису́нок 12
to dream (daydream) about мечта́ть/помечта́ть о чём/ком 6, 9
to dress someone одева́ть/оде́ть 6
drier, more dry су́ше 12
to drink пить/вы́пить 2
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drinker, teatotaler (participles) пью́щий, непью́щий 13
while drinking выпива́я 14
to drive around пое́здить куда 15
to drive someone crazy своди́ть/свести́ кого с ума́ 16
to drive up to подъезжа́ть/подъе́хать 16
driver’s води́тельский 7
to drop in заходи́ть/зайти́ куда 16
drug (illegal), narcotic нарко́тик 4
drug addict наркома́н 4
drug addiction наркома́ния 4
during (the time of) во вре́мя чего, при ком 7
earlier ра́ньше 12
to earn what or for what зараба́тывать/зарабо́тать что или на что 9, 11, 15
earnings за́работок 9, 11
easier, lighter ле́гче 12
to eat, eat up есть/съесть 2
ecosystem экосисте́ма 13
editor реда́ктор 12
education образова́ние 1
education, pedagogic, disciplinary воспита́тельный 8
embankment на́бережная 7
to embrace, to hug обнима́ть/обня́ть 2
employee слу́жащий 13
employee, colleague сотру́дник 15
employer работода́тель 15
employment agency аге́нтство по трудоустро́йству, ка́дровое 

аге́нтство
15

Englishman, Englishwoman, Englishmen (English 
people)

англича́нин/англича́нка/англича́не 5

enhanced, raised, increased завы́шеннный 15
enormous огро́мный (огро́мен) 12
the person who enrolled (participle) поступи́вший 13
to enter a marriage вступа́ть/вступи́ть в брак 8
to enter, to walk in входи́ть/войти́ kuda 16
entertaining развлека́тельный 12
environment окружа́ющая среда́ 13
to envy whom зави́довать/позави́довать кому 9
in essence по су́ти 9
essential необходи́мый 13
evening (adjective) ве́черний 1
in the evening ве́чером 10
event собы́тие 12
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examination экза́мен 1
excluded исключённый 13
excluding исключа́я 14
exhaust (noun), pollutants in the air вы́бросы в атмосфе́ру 13
exhaust gases выхлопны́е га́зы 13
exhaust, output отхо́ды 13
exhibit hall вы́ставочный зал 12
exhibit, show case вы́ставка (на) 12
experience, experiment о́пыт 15
to express выража́ть/вы́разить 12
express train скоростно́й по́езд 7
Facebook Фейсбу́к 2
as a matter of fact со́бственно говоря́ 14
in view of the fact в виду́ того, что, ввиду́ того, что 6
to fall па́дать/упа́сть куда? 2
to fall asleep засыпа́ть/засну́ть где, когда 2
fallen upon, collapsed обру́шившийся 13
famous знамени́тый (знамени́т) чем 10, 12
fanaticism фанати́зм 5
favorite, beloved люби́мый 13
to fear something боя́ться кого/чего 2, 7, 14
fear (noun) страх 14
fear of something боя́знь кого/чего 14
at your own fear and risk на свой страх и риск 8
to feel like doing something/suddenly feel like 

doing something
хоте́ться/захоте́ться кому делать что 9

feeling, emotion чу́вство 10, 12
fellow citizen, compatriot сооте́чественник 9
fellow citizens согра́ждане 9
feminine же́нственный (же́нственен) 10
feminine, female же́нский 1, 10
a few, not many немно́го, не́сколько 7
fight against something борьба́ с кем/чем 4, 10
fight for someone or something or against 

something
боро́ться/поборо́ться за кого/что или с кем/

чем, боро́ться за кого/что
4, 10, 

13
fight, argument, conflict ссо́ра 8
fighter, struggler, wrestler, champion боре́ц 4
figure фигу́ра 6
to finish зака́нчивать/зако́нчить 3
first and foremost, most importantly пре́жде всего́ 7
first, in the first place во‐пе́рвых 6
to flatter льстить/польсти́ть кому 9
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flight or one leg on a journey by plane перелёт 16
to fly лета́ть/лете́ть/полете́ть куда 2, 15
to follow сле́довать/поcле́довать 5
to follow somebody’s example, to emulate равня́ться на кого/что 14
following сле́дующий 13
for (in exchange for, substituting as equal or 

equivalent to)
за 8, 10

for (intended for whom, what) для кого/чего 7
for the following reasons по сле́дующим причи́нам 9
for the sake of ра́ди 7
forbidden нельзя́ 3
force, energy, power си́ла 10, 14
foreign зарубе́жный 16
forest, forests лес, леса́ (pl) 13
to forget забыва́ть/забы́ть 3
forgetting забыва́я 14
forgotten забы́тый 13
to form формирова́ть/сформирова́ть 2
former (adjective) бы́вший 13
a foursome, four of something че́тверо чего 7
free (adjective) in the sense of freedom свобо́дный 14
freedom, liberty свобо́да 3, 14
to freeze мёрзнуть/замёрзнуть 2
frequently ча́сто 3
from от, из, с 7
from small to large от ма́ла до вели́ка 12
from whose point of view с чьей то́чки зре́ния 7
fuel то́пливо 13
funeral по́хороны (always plural) 5
further да́льше 12
future (adjective) бу́дущий 1, 13
gender (masculine, feminine, neuter), or category род (мужско́й, же́нский, сре́дний) 1
genious (adjective) гениа́льный (гениа́лен) 12
to get by without обходи́ться/обойти́сь без чего 16
to get dressed одева́ться/оде́ться 6
to get drunk пьяне́ть/запьяне́ть 2
to get married, to a woman (imperfect) or said of 

a couple (perfective)
жени́ться/пожени́ться 8

to get offended обижа́тьcя/оби́деться на кого, за что 2, 8
to get tired, to fatigue устава́ть/уста́ть 2, 3
to get up встава́ть/встать 2
to get/turn warm тепле́ть/потепле́ть 2
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gifted, granted пода́ренный 13
to give дава́ть/дать что кому 2
to give birth, to bear рожа́ть/роди́ть кого/что 8
to give, to offer, to apply, to submit подава́ть/пода́ть 2
global warming глоба́льное потепле́ние 13
glory, fame сла́ва кому/чему 12, 14
to go ходи́ть, идти́, пойти́ куда 2, 15
to go (by vehicle) е́здить/е́хать/пое́хать куда 2, 15
to go around by vehicle объезжа́ть/объе́хать 16
to go around, to visit, to avoid (in the sense of 

going around someone or something)
обходи́ть/обойти́ 16

to go beyond all limits, all boundaries переходи́ть/перейти́ все грани́цы (преде́лы) 16
to go crazy from сходи́ть/сойти́ с ума́ от чего 16
to go down from сходи́ть/сойти́ с чего 16
to go into effect входи́ть/войти́ в си́лу 16
to go on a diet сади́ться/сесть на дие́ту 4
to go out, to exit выходи́ть/вы́йти откуда, куда 2, 16
go through, cover material проходи́ть/пройти́ (материа́л) 16
go to hell иди́ к чёрту 9
to go to prison сесть в тюрьму́ 3
goal, objective цель (f) 2, 12
God Бог 5
God forbid! Не дай Бог! 4
God willing! Дай Бог! 4
Thank God! Сла́ва бо́гу! 9
graffiti граффи́ти 12
grape(s)  виногра́д (always singular) 5
graphic design гра́фика 12
grateful благода́рный кому, за что 9
great вели́кий (вели́к) 12
greatest велича́йший 12
greed жа́дность 11
greedy жа́дный 11
to grow something, to cultivate расти́ть/вы́растить 8, 15
to grow unaccustomed to, to fall out of habit отвыка́ть/отвы́кнуть от кого/чего 2, 3
to grow/up расти́/вы́расти 2, 8, 15
growth, career growth рост, карье́рный 15
guard охра́на 13
guilty винова́тый (винова́т) 12
to be hanging висе́ть/повисе́ть где 2
happy (adjective) рад 9, 12
Happy Birthday c днём рожде́ния 10
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Happy Holiday с пра́здником 10
Happy New Year c Но́вым го́дом 10
hard working, dilligent, industrious трудолюби́вый 14
harder, more rigid (comparative adjective or 

adverb)
твёрже 12

to harm вреди́ть/повреди́ть кому/чему (здоровью) 4, 9
harm вред 4
harmful вре́дный 4
one who has or possesses (participle) име́ющий 13
to have a fever лихора́дить 8
to have enough хвата́ть/хвати́ть чего кому 9
to have luck повезти́ (повезло́) кому 9
to have to do something приходи́ться/прийти́сь кому (с)делать что 9
having grown up вы́росший 13
having looked at (verbal adverb) посмотре́в 14
having noticed заме́тив 14
having recognized (verbal adverb) узна́в 14
having said goodbye (verbal adverb) прости́вшись 14
having taken place (participle) произоше́дший 13
hear слы́шать/услы́шать 2
to help помога́ть/помо́чь кому (с)делать что 2, 9
hero геро́й 14
to hide скрыва́ть/скрыть, пря́тать/спря́тать что куда 2
higher, taller вы́ше 12
highway шоссе́ 7
hijacker, robber уго́нщик 3
hijacking, stealing (noun) уго́н 3
hiking альпини́зм 16
Hindu (adjective) инду́сский 5
Hindu (person) инду́с/инду́ска 5
Hinduism индуи́зм 5
to hire нанима́ть/наня́ть кого (на рабо́ту, в компа́нию) 2, 15
holding one’s breath затаи́в дыха́ние 14
honest че́стный 14
honesty че́стность 14
in honor of в честь кого 8
to hope, to have a reliance in наде́яться/понаде́яться на кого/что 8
hotel (5-star) оте́ль (пятизвёздочный) 16
hotter (not to the touch, not by taste, only for 

weather)
жа́рче 12

housing жильё 16
how many ско́лько чего 7
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how time flies! как вре́мя лети́т 15
ice cream моро́женое 5
idly, doing nothing сложа́ ру́ки 14
idol куми́р 12
if, whether ли 2
illness боле́знь 4
illness заболева́ниe 4
image изображе́ние 12
imagined вообража́емый 13
Imam има́м 5
immobile, unmoving ни с ме́ста 11
immunity (both biology and juridical) иммуните́т 4
imperfect, imperfective несоверше́нный 1
to improve улучша́ть/улу́чшить кого/что 13
inasmuch as по ме́ре того́, как 9
to incarcerate сажа́ть/посади́ть кого в тюрьму́ 3
including включа́я 14
income дохо́ды 11
incomparatible несовмести́мый с чем 13
to increase, to raise повыша́ть/повы́сить 4
incurable неизлечи́мый 13
independent незави́симый 13
indisputable неоспори́мый 13
inevitable неотврати́мый 13
inexplicable необъясни́мый 13
infected заражённый 13
to influence something or someone влия́ть/повлия́ть на кого/чтo 4
influence on something or someone влия́ние на кого/что 4
to inform on someone доноси́ть/донести́ на кого кому 16
to inform someone about something сообща́ть/сообщи́ть кому о чём 9
ingredient (participle) содержи́мый 13
to innoculate привива́ть/приви́ть 6
insect насеко́мое 5
to insist on наста́ивать/настоя́ть на чём 6
instrumental творительный 1
interactive интеракти́вный 12
interjection междоме́тие 1
one who was invited приглашённый 13
irreplaceable незамени́мый 13
is meant име́ется в виду́, что 6
Islam исла́м 5
Islamic исла́мский 5
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jeans джи́нсы 6
Jew евре́й/евре́йка, иуде́й/иуде́йка 5
Jewish иуде́йский 5
jitney, minivan taxi or shuttle маршру́тка 7
jotting down запи́сывая 14
journey, round- the- world journey путеше́ствие (кругосве́тное) 16
Judaism иудаи́зм 5
judge, condemn, evaluate суди́ть/осуди́ть 4
judging on the basis of everything, as it appears су́дя по всему́ 9
judging on the basis of the fact that су́дя по тому́, что 9, 14
just right как раз 12
to kill, to murder убива́ть/уби́ть 3
kitesurfing кайтсёрфинг 16
to knock стуча́ть/сту́кнуть 2
Koran Кора́н 5
labor, work (noun) труд 9
laborer (participle) трудя́щийся 13
lack of specialists нехва́тка специали́стов 15
to lag behind отстава́ть/отста́ть 2
to lag behind, to stay, to remain остава́ться/оста́ться 3
the one who lagged behind (participle) оста́вшийся 13
lane, alley переу́лок (на) 7
last, final, most recent после́дний 1
later по́зже 12
to laugh, to burst out laughing about смея́ться/засмея́ться над кем/чем 2, 10
laughing (verbal adverb) смея́сь 14
law, legislation зако́н 3
to lay down (to assume a horizontal position) ложи́ться/лечь куда 2
to lead, to bring подводи́ть/подвести́ кого/что, куда 16
to lead, to take whom/what where води́ть/вести́/повести́ кого/что куда  2, 7, 15
to leave уходи́ть/уйти́ откуда, куда 15
to leave or be fired from one’s job or from a 

company
увольня́ться/уво́литься с рабо́ты (из компа́нии) 15

to let someone do something пусть кто (с) + third- person conjugated form of 
verb

4

leading (adjective) веду́щий 13
to learn or memorize учи́ть/вы́учить (слова, музыку, и т.п.) 1
to learn or study учи́ть(ся)/научи́ть(ся) 2
to learn to do something or be a student of a 

subject at an institution
учи́ться/научи́ться делать что или чему, где 1, 3, 9

to learn to do something or teach someone 
something

учи́ть/научи́ть кого делать что или кого чему 1, 9
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one who has left (participle) уше́дший 13
length of service, years of experience at work стаж рабо́ты 15
less than ме́нее 12
liar врун 14
to liberate, to free, to release освобожда́ть/освободи́ть 3
lickety- split (verbal adverb) сломя́ го́лову 8, 14
to lie, to tell falsehoods to somebody about врать/навра́ть/совра́ть кому о чём 14
to lift up поднима́ть/подня́ть 2
lightly налегке́ 16
to limit, to restrict ограни́чивать/ограни́чить 2
to listen, obey слу́шать(ся)/послу́шать(ся) 2, 7 
listening (verbal adverb) слу́шая 14
literary garbage, trash literature чти́во 12
literature литерату́ра 12
little, not enough ма́ло чего 7
to live жить/пожи́ть 2
to live through, to survive выжива́ть/вы́жить в чём (в автокатастро́фе) 11
local (resident) ме́стный (жи́тель) 7, 9
local, from around here зде́шний 1
longer (in time) до́льше 12
looking, glancing гля́дя 14
to lose теря́ть/потеря́ть 2
to lose weight сбра́сывать/сбро́сить ли́шний вес 4
lost поте́рянный 13
louder гро́мче 12
to love/to come to love люби́ть/полюби́ть 2, 3
to lower, reduce снижа́ть/сни́зить 4
lower ни́же 12
loyalty to лоя́льность кому/чему 15
lying враньё 14
made up of, comprised of соста́вленный из чего 13
major roadway, highway магистра́ль (на, по) 7
to make a mistake or mistakes ошиба́ться/ошиби́ться в чём 2
to make a quick round trip for someone or 

something
сходи́ть куда, за кем/чем 15

to make a quick run somewhere for something сбе́гать куда, за кем/чем 15
to make a round trip somewhere for something съе́здить куда, за кем/чем 15
to make ends meet своди́ть/свести́ концы́ с конца́ми 9
to make, to do де́лать/сде́лать 2, 12
male (adjective) мужско́й 1, 10
man (noun) мужчи́на 10
to manage (e.g. a business) управля́ть чем (напр., би́знесом) 15
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manufacturing произво́дство 13
manuscript ру́копись 12
many/much мно́го 7
marriage брак, жени́тьба 8
marriage, the state of marriage (to a man) заму́жество 8
married (to a man) за́мужем 8
married (to a man) заму́жний 8
married to a woman жена́тый 8
to marry (a man) выходи́ть/вы́йти за́муж 8, 16
masculine му́жественный (му́жественен) 1, 10
mass media сре́дства ма́ссовой информа́ции (СМИ) 2
mass, popular ма́ссовый 12, 16
matrimonial, marriage (adjective) бра́чный 8
may s/he be cursed будь он/а/и про́клят/про́клята/про́кляты 4
medicinal лека́рственный 4
medicine лека́рство 4
to meet встреча́ть/встре́тить 2
member of the family член семьи́ 8
to memorize зубри́ть/вы́зубрить 1
in memory of в па́мять кому 8
middle, intermediate, neuter сре́дний 1
on someone’s mind (у кого) на уме́ 6
minimum required test result проходной (балл) 1
monument to someone/something па́мятник кому/чему 9
more бо́лее 12
more brightly я́рче 12
more cleanly чи́ще 12
more frequently (comparative adjective or 

adverb)
ча́ще 12

more infrequently, less frequently ре́же 12
more narrow(ly) у́же 12
more quietly ти́ше 12
more sharply, more abruptly ре́зче 12
more shortly, shorter коро́че 12
more strictly (comparative adjective or adverb) стро́же 12
more than once не раз 3
more thickly то́лще 12
more widely ши́ре 12
Mormon (adjective) мормо́нский 5
Mormon (m, f) мормо́н/мормо́нка 5
Mormonism мормо́нство 5
morning (adjective) у́тренний 1
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in the morning у́тром 10, 15
mortal sin сме́ртный грех 5
Mosque мече́ть (fem.) 5
most (used with another adjective for compound 

superlative)
са́мый 12

motherland, homeland ро́дина, оте́чество 9
mountain гора́ 13
to move, to change residences переезжа́ть/перее́хать откуда, куда 16
multilane многополо́сный 7
murder (noun) уби́йство 3
murderer, killer уби́йца 3
muscular мускули́стый 4
music му́зыка 12
Muslim мусульма́нин/мусульма́нка/мусульма́не 5
must, obligated to, should до́лжный (до́лжен) 12
narcotic (adjective) наркоти́ческий 4
natural gas приро́дный газ 13
natural resources приро́дные ресу́рсы 13
nature приро́да 6, 13
near, around, at у (кого/чего) 7
nearest ближа́йший 12
need (noun) нужда́ 9
needed ну́жный (ну́жен) 12
neighbor сосе́д 5
neither alive, nor dead ни жив ни мёртв 11, 12
never никогда́ 11
at night, in the nighttime (distinguished from 

evening)
но́чью 10

no matter how you spin it как ни крути́ 4
no matter how you try как ни стара́йся 4
no matter what you say что ни говори́ 4
no matter where you go куда́ ни пойди́ 4
no matter where you stick your nose куда́ ни су́нься 4
no one for whom to . . . не́ у кого 9
no one to . . . не́кого, не́кому 11
no one with whom to . . . не́ с кем 9
no time to . . . не́когда 11
noble- minded, generous благоро́дный 14
nobleness, generosity благоро́дство 14
nominative имени́тельный 1
no one никого́, никому́ 11
not a kopeck ни копе́йки 11



20  

English Word Russian Word Chapter

not gifted безда́рный (безда́рен) 12
not in the mood for jokes не до шу́ток 9
not permitted неразреши́мый 13
not realized несбы́вшийся 13
not relevant at all ни при чём 6, 11
not saying a word, without saying a word не говоря́ ни сло́ва 14
not the one, not the right one не тот 8
not thought out необду́манный 13
not worth a damn ни к чёрту 11
nothing ничего́ 11
nothing but ничто́ ино́е как 11
nothing in common ничего́ о́бщего 11
nothing similar ничего́ подо́бного 11
nothing to не́чего 9, 11
nothing with which to . . . не́чем 9
noun и́мя существи́тельное 1
nowhere нигде́, никуда́ 11
nowhere to не́где, не́куда 9, 11
number or date число́ 1, 15
numeral числи́тельное 1
to observe наблюда́ть/понаблюда́ть за кем/чем 2, 10
to observe, to keep, to maintain соблюда́ть/соблюсти́ 5
to obtain достава́ть/доста́ть чего 2
to obtain, to extract добыва́ть/добы́ть что 13
to occupy занима́ть/заня́ть кого, чем 1, 2
to offend обижа́ть/оби́деть кого, за что 2, 8
oil нефть (fem.) 13
older ста́рше 12
on my soul, on my mind на душе́ 6
on the one hand, on the other hand с одно́й стороны́, с друго́й стороны́ 7
one from another оди́н от друго́го 5
onion, scallion (always singular) лук 5
to open открыва́ть/откры́ть 2
to open up, to reveal раскрыва́ть/раскры́ть 2
opened откры́тый 13
opera о́пера (на) 12
operator опера́тор 12
opposite, across напро́тив чего 7
to order someone to do something прика́зывать/приказа́ть кому делать что 9
to orient oneself on ориенти́роваться/cориенти́роваться на кого/

что 
14

orienting point ориенти́р 14
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Orthodox (adjective) правосла́вный 5
Orthodoxy (religion) правосла́вие 5
output, production добы́ча 13
outstanding выдаю́щийся 13
ozone hole озо́новая дыра́ 13
ozone layer озо́новый слой 13
at a quick pace бы́стрым ша́гом 10
packet, package of social benefits паке́т (социа́льный) 15
paid пла́тный 1
painting (genre of art) жи́вопись 12
to park (one’s car) паркова́ться/припаркова́ться 7
parking lot парко́вка 7
participle дееприча́стие, прича́стие 1
particle части́ца 1
past,, previous, former, in the past проше́дший 1
pastor па́стор 5
patient (noun) больно́й 4
to pay плати́ть/заплати́ть кому, за что 2
pea(s) горо́х (always singular) 5
pedestrian (adjective) пешехо́дный 7
pedestrian (noun) пешехо́д 7
perfected, perfective соверше́нный 1
performance перфо́рманс 12
to perish погиба́ть/поги́бнуть 2
one who perished (participle) поги́бший 13
permanently, all the time постоя́нно 3
permission разреше́ние на что 4
to permit, to allow someone to do something разрешать/разреши́ть кому делать что или 

кого/что
4, 9

permitted разрешённый 4
person, face лицо́ 1
personal ли́чный 15
personal page ли́чная страни́ца 2
personnel персона́л 15
to photograph фотографи́ровать/сфотографи́ровать 2
photography, photograph фотогра́фия 12
picture (film or painting) карти́на 12
to place/to find a job устра́ивать(ся)/устро́ить(ся) на рабо́ту 15
place of action, setting ме́сто де́йствия 12
place to sleep at night ме́сто для ночле́га 16
planet плане́та 13
plant (noun) расте́ние 13
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to play игра́ть/поигра́ть в игру—во что, или на чём—
на музыкальном инструменте

8

to play hookey, skip прогу́ливать/прогуля́ть 1
plural, multiple мно́жественный 1
point (on a test), minimum passing score балл, проходно́й балл 1
to pollute загрязня́ть/загрязни́ть 13
polluted загрязнённый 13
pollution (of the environment) загрязне́ние (окружа́ющей среды́) 13
poor бе́дный 11
population населе́ние 9
position, title до́лжность 15
to possess, to have име́ть/заиме́ть что, облада́ть чем 2, 14
post (position or fast in a religious sense) пост 5
potato карто́шка 5
to pour лить/поли́ть 2
poverty бе́дность, нищета́ 11
PR (public relations) пиа́р 2
to prank on someone, to play a practical joke on 

someone
шути́ть/пошути́ть над кем 10

prejudice предрассу́док 5
to prepare, to cook гото́вить/пригото́вить 2
preposition предло́г 1
prepositional предло́жный 1
in whose presence or in whose administration при ком, чём 6
to preserve сохраня́ть/сохрани́ть 13
preservation сохране́ние 13
prestigious прести́жный 16
at any price любо́й цено́й 10
priest (Catholic or Orthodox) свяще́нник 5
prison (adjective) тюре́мный 3
prison (noun) тюрьма́ 3
in all probability по всей вероя́тности 9
the problem is that пробле́ма в том, что 6
producer продю́сер 12
productive, fruitful плодови́тый (плодови́т) 12
professionalism профессионали́зм 15
progress, lack of progress успева́емость/неуспева́емость 1
to prohibit запреща́ть/запрети́ть 2, 4, 9
prohibited запрещённый 4, 13
prohibition (of what, on what) запре́т чего/кого (на что/кого) 4
to project, draw up a draft проекти́ровать/спроекти́ровать 2
to promise обеща́ть/пообеща́ть кому 14
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promise (noun) обеща́ние 14
pronoun местоиме́ние 1
to pronounce произноси́ть(ся)/произнести́(сь) 16
prophet проро́к 5
prospect проспе́кт 7
to protect охраня́ть 13
Protestant (adjective) протеста́нтский 5
Protestant (m, f) протеста́нт/протеста́нтка 5
Protestantism протестанти́зм 5
to prove дока́зывать/доказа́ть 2
provincial провинциа́льный 12
provocative провокацио́нный 12
public relations specialist (m, f) пиа́рщик/пиа́рщица 2
public, social обще́ственный 7
to publish публикова́ть/опубликова́ть 2
publisher изда́тель 12
to punish whom for what нака́зывать/наказа́ть кого за что 2
purchased ку́пленный 13
to put into effect, to turn into, to embody воплоща́ть/воплоти́ть 12
to put on (clothing) надева́ть/наде́ть 2, 6
put on make- up кра́ситься/накра́ситься 6
to put something/someone in its place ста́вить/поста́вить что/кого на ме́сто 2, 8
putting it mildly мя́гко говоря́ 14
putting it more simply про́ще говоря́ 14
putting one’s hand to one’s heart, swearing, 

promising
положа́ ру́ку на́ сердце 14

quality ка́чество 14
quantity коли́чество 15
Rabbi равви́н 5
rafting ра́фтинг 16
to raise, to bring up, to educate воспи́тывать/воспита́ть 8
to rape наси́ловать/изнаси́ловать 3
rape (noun) изнаси́лование 3
rapist наси́льник 3
rarely, seldom, infrequently ре́дко 3
ready гото́вый (гото́в) 12
to realize, manifest реализо́вывать/реализова́ть что 15
to receive получа́ть/получи́ть 2
to recognize узнава́ть/узна́ть что в ком/чём 2
recognizable узнава́емый 13
recommended рекоменду́емый 13
reference, standard, or model этало́н 6
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regime, maximum security regime режи́м (стро́гий) 3
to rejoice at ра́доваться/обра́доваться кому/чему 9
relative ро́дственник 8
to relax расслабля́ться/рассла́биться 10
religion рели́гия 5
religious религио́зный 5
reluctantly скрепя́ се́рдце 14
to remove, to bring out, to export вывози́ть/вы́везти 16
to rent an apartment снима́ть/снять кварти́ру в аре́нду 2, 16
to rent out an apartment сдава́ть/сдать (кварти́ру) в аре́нду 2, 16
rent (a room, a car) арендова́ть (ко́мнату, маши́ну) 16
resident жи́тель 7
resort куро́рт 16
resort to something прибега́ть/прибежа́ть/прибе́гнуть к кому/чему 16
to respect someone/something for something уважа́ть/зауважа́ть кого, за что 14
respect (noun) уваже́ние кого/чего, к кому/чему 14
respected уважа́емый 13
in a response to what в отве́т на что 8
to rest, to relax, отдыха́ть/отдохну́ть где 2
to return возвраща́ться/верну́ться откуда, куда 2
to review рассма́тривать(cя)/рассмотре́ть(ся) 2
to ride through or ride past проезжа́ть/прое́хать 16
riding past something (verbal adverb) проезжа́я 14
right, correct пра́вый (прав) 12
right in front of me на мои́х глаза́х 6
to rip рвать/вы́рвать 8
ripped рва́ный 6
risking (verbal adverb) риску́я 14
ritual and/or party сва́дьба (на) 8
ritual, rite, custom обря́д 5
river, rivers река́, ре́ки (pl) (на) 13
road доро́га ‐ на (on the road), в (on the way, 

in progress)
7

to rob гра́бить/огра́бить 3
robber граби́тель 3
robbery грабёж 3
rock climbing скалола́зание 16
to rock, swing, shake кача́ть/покача́ть чем 10
room for smoking кури́лка 4
root, native, aboriginal коренно́й 7
round the clock кру́глые су́тки 3
route маршру́т 7



   25

English Word Russian Word Chapter

to run бе́гать/бежа́ть/побежа́ть куда 2, 15
to run across перебега́ть/перебежа́ть 16
to run away убега́ть/убежа́ть откуда, куда 16
to run in, drop in забега́ть/забежа́ть откуда, куда 16
to run through пробега́ть/пробежа́ть откуда, куда 16
at a run бего́м 10
running in, dropping in забега́я куда 14
rush hour час‐пи́к 7
rush, influx, inflow наплы́в 9
Russian citizen, citizen of the Russian federation россия́нин/россия́нка/россия́не 5
sacrifice, victim же́ртва 3
to sacrifice же́ртвовать/поже́ртвовать кем/чем 11
sacrificing, giving up же́ртвуя 14
sad гру́стный (гру́стен) 12
the sad thing is that беда́ в том, что 6
salary зарпла́та 15
salvation, saving спасе́ние 13
satisfied дово́льный (дово́лен) 10
to save спаса́ть/спасти́ 13, 14
saying (not saying, without saying) говоря́ (не) 14
saying it more succinctly, shortly speaking коро́че говоря́ 14
to scatter, run in all directions (verb) разбега́ться/разбежа́ться 16
scholar or scientist учёный 5
to scold or rebuke someone for something упрека́ть/упрекну́ть кого в чём 6
schoolchild or pupil школьник/шко́льница 1
screenplay writer сценари́ст 12
sculpture скульпту́ра 12
to search for иска́ть/поиска́ть что/чего/кого 2
second, in the second place во‐вторы́х 6
It’s not a secret for anyone that ни для кого́ не секре́т 11
to see, to catch sight of ви́деть/уви́деть 2
to seem каза́ться/показа́ться каким 9, 10
self сам/cама́/са́ми 5
self- confidence уве́ренность 10
self- confident уве́ренный/уве́рен 10
to sell продава́ть/прода́ть что, кому, за сколько денег 2
sending (verbal adverb) посыла́я 14
senior (someone about to graduate), alumnus/

alumna
выпускни́к/выпускни́ца 1

sensual чу́вственный 10
to separate from, go separate ways расстава́ться/расста́ться с кем 2
to serve as an example to whom служи́ть/послужи́ть приме́ром кому 14
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several не́сколько чего 7
to sew шить/сшить 2
sewing up зашива́я 14
shame, pity жаль 8
to share something with someone дели́ться/подели́ться чем, с кем/чем 11
to shed crocodile tears (be inauthentic) лить крокоди́ловы слёзы 12
to shiver, to have the chills зноби́ть кого/что 8
to show what to whom пока́зывать/показа́ть что, кому 2
sick больно́й (бо́лен) 12
sidewalk тротуа́р 7
to sing петь/спеть 2
signed подпи́санный 13
silently (veral adverb) мо́лча 14
similar, analogous подо́бный 9
similar, like, along the lines of вро́де 7
similar, resembling похо́жий (похо́ж) 8, 12
simpler про́ще 12
sin грех 5
singing (verbal adverb) распева́я 14
single, only one eди́нственный 1
to sit, to be seated сиде́ть/посиде́ть где 2
skill на́вык 15
skin ко́жа 6
to sleep спать/поспа́ть 2
slender стро́йный 6
to slice, to cut ре́зать/поре́зать 2
to slide into poverty нища́ть/обнища́ть 11
slightest мале́йший 12
in a slipshod manner спустя́ рукава́ 14
small or too small ма́лый (мал) 12
smaller than ме́ньше 12
smallest ме́ньший 12
smart, clever у́мный (умён) 12
to smell of па́хнуть/запа́хнуть чем 10
to smile at улыба́ться/улыбну́ться кому/чему 2
smile (noun) улы́бка 6
to smoke (used with persons, not things) кури́ть/покури́ть 4
smoker кури́льщик, куря́щий 4, 13
smoking (noun) куре́ние 4
smooth гла́дкий 6
so called (participle) так называ́емый 13
to socialize, to talk обща́ться/пообща́ться 2
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social media социа́льные ме́диа 2
social network социа́льная сеть 2
society о́бщество 7
soft мя́гкий (мя́гок) 10
softer мя́гче 12
softness мя́гкость 10
sold про́данный 13
someone who is alien or foreign чужа́к 9
source of income исто́чник дохо́да 15
sparkling блестя́щий 13
speaker, speaking говоря́щий 13
speaking frankly, speaking candidly открове́нно говоря́ 14
speaking in good conscience по со́вести говоря́ 14
spousal супру́жеский 8
spouse супру́г/супру́га 8
spring (adjective), vernal весе́нний 1
in the springtime весно́й 10
to squeeze, press пожима́ть/пожа́ть чем 10
to squeeze, to press, to shake жать/пожа́ть 2
to stand/to stand for a while стоя́ть/постоя́ть где 2
star звезда́ 12
staring wide- eyed вы́пучив глаза́ 14
state, status состоя́ние 13
to steal красть/укра́cть 2, 3
steeper кру́че 12
at each step на ка́ждом шагу́ 6
to stick, to hold держа́ться 7
stinking one’s tongue out вы́сунув язы́к 14
to stomp то́пать/то́пнуть чем 10
to stop (doing something) перестава́ть/переста́ть делать что 2, 3
to stop wanting расхоте́ть 3
strawberry клубни́ка (always singular) 5
street у́лица (на) 7
street (adjective) у́личный 7
strict, maximum security regime стро́гий (режи́м) 3
strictly speaking стро́го говоря́ 14
strong, forceful си́льный (силён) 10
student (enrolled) уча́щийся 13
to study изуча́ть/изучи́ть 1
substance, matter вещество́ 13
to succeed in getting something done успева́ть/успе́ть 3
success успе́х 14, 15
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successful успе́шный 14
such таково́й (тако́в) 12
suddenly вдруг 3
the person who suffered (participle) пострада́вший 13
summer (adjective) ле́тний 1
summertime, in the summertime ле́том 10
support подде́ржка кого/чего 4
to support держа́ть/подержа́ть, подде́рживать/поддержа́ть 

кого/что
2, 4

sweeter сла́ще 12
to swim around попла́вать 15
to swim up to доплыва́ть/доплы́ть (до чего) 16
to swim, to sail пла́вать/плыть/поплы́ть куда 15
to switch (jobs) меня́ть/смени́ть (рабо́ту) 15
to sympathize with сочу́вствовать/посочу́вствовать кому 9, 10
synagogue синаго́га 5
to take an exam сдава́ть 1
take an internship, go through an internship проходи́ть/пройти́ стажиро́вку, пра́ктику 15
to take away отнима́ть/отня́ть 2
take delight in something or someone восторга́ться кем/чем 14
to take, to drive whom/what where вози́ть/везти́/повезти́ кого/что куда 2, 15
to take interest in, to be interested in интересова́ться/заинтересова́ться кем/чем 10
take medicine принима́ть/приня́ть лека́рство 4
to take off взлета́ть/взлете́ть 16
take to doing something принима́ться/приня́ться 3
tall, high высо́кий (высо́к) 12
task, problem зада́ча 12
tasteless безвку́сный 6
tax нало́г 11
tax (adjective) нало́говый 11
tender не́жный (не́жен) 10
tenderness не́жность 10
term (trial period, probationary period) срок (испыта́тельный) 3, 15
term paper, final paper for a course курсова́я рабо́та 1
thanks to something, due to something благодаря́ кому/чему 9, 14
that happened (participle) случи́вшийся 13
that is to say, put it otherwise ина́че говоря́ 14
theater теа́тр 12
theft кра́жа 3
there (adjective) та́мошний 1
thicker гу́ще 12
thief вор 3
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thievery воровство́ 3
thing (the thing) is that де́ло в том, что 6
in the third place в‐тре́тьих 6
thousand times ты́сячу раз 8
three, trio, threesome (collective numeral) тро́е чего 7
thrown away, abandoned вы́брошенный 13
time (past, present, future; working, 

non- working)
вре́мя (проше́дшее, настоя́щее, бу́дущее; рабо́-

чее, нерабо́чее)
1, 15

time goes by прохо́дит/пройдёт вре́мя 16
tip, small amount of money given to an individual 

for a service (always plural in Russian)
чаевы́е (always plural) 15

to tire, to bother, to annoy надоеда́ть/надое́сть кому 3, 9
tired, fatigued уста́вший 13
tirelessly не поклада́я рук 14
to talk, to speak, to chat говори́ть/поговори́ть с кем, о чём 2
to teach преподава́ть/препода́ть кому, что 2
to tear down сноси́ть/снести́ 16
to tell somebody about говори́ть/сказа́ть кому о чём 9
to tell someone something расска́зывать/расска́зать кому, что 2, 9
to tell you the truth, honestly speaking че́стно говоря́ 14
to throw, to abandon броса́ть/бро́сить 3
today (adjective) сего́дняшний 1
tomorrow’s за́втрашний 1
topic is, the topic is, the thing we’re talking about is речь идёт о том, что 6
Torah (Hebrew Bible/Old Testament) То́ра (Ве́тхий заве́т) 5
to touch, to touch upon каса́ться/косну́ться чего 7
toward к кому/чему 9
training, instruction, education обуче́ние 1
traitor преда́тель 14
tram rails трамва́йный путь 7
to transfer, to translate переводи́ть/перевести́ что, куда, с какого языка 

на какой язык
2, 16

transit, in transit прое́зд, прое́здом 7, 16
to transport повезти́/повози́ть кого/что куда 15
to treat, to think of относи́ться/отнести́сь к кому/чему как 16
trip (abroad) пое́здка (заграни́чная) 16
Tripitaka—collection of Buddhist sacred texts трипита́ка 5
trying (verbal adverb) стара́ясь 14
to turn one’s attention to someone/something обраща́ть/обрати́ть внима́ние на 8
to turn out to be ока́зываться/ока́заться каким 10
to turn something on its ear перевора́чивать/переверну́ть с ног на го́лову 5
to turn yellow желте́ть/пожелте́ть 2
tweet (noun) твит 2
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to tweet тви́тнуть 2
Twitter Тви́тер 2
unbearable невыноси́мый 13
under под кем/чем или кого/что 8, 10
to underline, underscore подчёркивать/подчеркну́ть 6
to understand понима́ть/поня́ть 2
unemployment безрабо́тица 15
unexpectedly неожи́данно 3
unforgettable незабыва́емый 13
united, connected объединённый, соединённый 13
until, unless пока́ не 3
Upanishads (Hindu Sacred Texts) Упаниша́ды 5
upbringing, education воспита́ние 8
to use alcohol or narcotics употребля́ть/употреби́ть алкого́ль/нарко́тики 4
to use, to make use of по́льзоваться/воспо́льзоваться чем 10
useful поле́зный 4
vacancy вака́нсия 15
vacation (for non- students) о́тпуск 16
vacation for students or pupils (always plural in 

Russian)
кани́кулы 16

vaccine, innoculation приви́вка 4
value це́нность 14
to value, evaluate цени́ть/оцени́ть 12
The Vedas (Hindu sacred text) Ве́ды 5
venerable масти́тый 12
verb глаго́л 1
victory over побе́да над кем/чем 4
view from what on what вид из чего на что 16
to violate наруша́ть/нару́шить 3
virus ви́рус 4
visual art изобрази́тельное иску́сство 12
wage rate (full or partial) ста́вка (по́лная или непо́лная) 15
to wait, expect for someone/something, no prep-

osition in Russian)
ждать/подожда́ть кого/что 2, 7, 8

to wait, to expect ожида́ть 7
one who is waiting or expecting ожида́ющий 13
while waiting or expecting (verval aderb) ожида́я 14
to wake someone up буди́ть/разбуди́ть 2
to walk around походи́ть куда 15
to walk away from отходи́ть/отойти́ от кого/чего 16
to walk up to, get to доходи́ть/дойти́ до чего (того, что) 16
to want, come to want хоте́ть/захоте́ть что, делать что 2, 7
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to want, to lack, to be short of недостава́ть/недоста́ть кого/чего 9
wanting/wishing жела́я 14
one who wants or wishes жела́ющий 13
water вода́ 13
to wave, to shake маха́ть/махну́ть чем 2, 10
in this way таки́м о́бразом 10
weak (adjective) сла́бый (слаб) 10
weakness сла́бость 10
wealth бога́тство 11
wealthier бога́че 12
wealthy, rich бога́тый 10, 11
wedding (adjective), bridal сва́дебный 8
to weigh ве́сить 8
weight вес 6
well- known изве́стный (изве́стен) 9, 10
well- read начи́танный (начи́тан) 12
what kind of каково́й (како́в) 12
whisper: in a whisper шёпотом 10
to whisper шепта́ть/шепну́ть 2
white as snow белосне́жный 6
whole, entire це́лый 8
will, freedom во́ля 3
to win, to conquer, to defeat побежда́ть/победи́ть кого/что, в чём (боле́знь) 4, 14
winter (adjective) зи́мний 1
in the wintertime зимо́й 10
to wish жела́ть/пожела́ть кому чего 7
with a grand scale, lavishly на широ́кую но́гу 8
with one another друг с дру́гом 5
with or down from с(о) чего, кем/чем 7, 10
with/in a loud voice гро́мким го́лосом 10
without без кого/чего 7
woman же́нщина 10
wonderful прекра́сный (прекра́сен) 12
in a word одни́м сло́вом 10
in other words други́ми слова́ми, ины́ми слова́ми 10
work (of art) произведе́ние 12
work conditions усло́вия труда́ 15
to work in one’s area of specialization рабо́тать по про́филю, специа́льности 15
to work in what profession, work on something работать кем, над чем 2, 10
work of art худо́жественное произведе́ние 12
work: low paid work or highly paid work ра́бота, ни́зкоопла́чиваемая или 

высокоопла́чиваемая
15
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work: permanent or temporary ра́бота, постоя́нная или вре́менная 15
work: quality work or low quality work ра́бота, ка́чественная или нека́чественная 15
worked out, reprocessed, recycled перерабо́танный 13
worker (blue- collar) рабо́чий 5, 15
work- related, office (adjective) служе́бный 15
at the edge of the world на краю́ све́та 6
in the whole world по бе́лу све́ту 12
worse ху́же 12
worst ху́дший 12
in the worst case на худо́й коне́ц 8
would (subjunctive particle) бы 2
wound up, established заведённый 13
to write писа́ть/написа́ть 2, 12
to write a diary, to keep a journal вести́ дневни́к 15
writer писа́тель 12
writer of literature литера́тор 12
written напи́санный 13
to yell, to shout крича́ть/кри́кнуть 2, 8
yesterday (adjective) вчера́шний 1
younger моло́же 12
zone, prison зо́на 3


