
УРОК 1 
брат brother 
группа group, class 

да yes 

дом house, block of flats 

дорога road 

друг friend 

и and 

карта map 

кто who 

мама mummy, mother 
марка (postage) stamp 

много much, many 
окно window 

он he 

она she 

папа dad, father 
парк park 

погода weather 
потом (girl-)friend 

там then 
тут here 

это  this 

 

УРОК 2 
буква letter 
вода water 
вот here is, here are 

город town, city 
два two 

завод factory 

завтра tomorrow 

звук sound 

комната room 

оно it 
правда truth 

рассказ story 

родной native 

страна country 

урок lesson 

фонтан fountain 

фотоаппарат camera 

 

УРОК 3 
а and 

вы you 

зал hall 
класс class(room) 
клуб club 

лампа lamp 

масло butter, oil 
молоко milk 

мы we 

открытка postcard 

плохо it is bad, badly 
рыба fish 

сахар sugar 
слово word 

стол table 

столовая dining-room 
стул chair 

сыр cheese 

ты you 

холодно it is cold 
я I 

 

УРОК 4 
дружба friendship 

его his 
её her  

жарко it is hot 
журнал journal, magazine 

их their, theirs 
карандаш pencil 
концерт  concert 

машина motor car 
можно one may 
пожалуйста please 

рубашка shirt  

спортзал gymnasium 

станция station 
сумка bag 
сын son 
тоже also  
хорошо well  
центр center  
цирк circus  

цифра figure  
что what  
шапка cap, hat  
шарф scarf 
шкаф cupboard  
школа school  
этаж floor 

 

УРОК 5 
диктант dictation 
дома at home 
друзья friends 
здесь here 
здравствуй(те) how do you do, 
hello 
инженер engineer  

институт institute, college  
картина picture, 
квартира flat  
книга book 

костюм suit 
магазин shop 
магнитофон tape-recorder 
математик mathematician 
математика mathematics 

мать mother 
музей museum 
не not 
нет no 
один one 
они they 
отдыхать to relax; to be on holi-
day; take a rise  

отец father 
понятно it is clear 
работать to work 
сегодня today 
сестра sister 
скажи(-те) tell 
спасибо thank you 
стадион stadium 

студент (boy) student 
студентка (girl) student 
театр theatre 
тепло it is warm , 
тетрадь exercise-book 
тихо it is quiet, quietly 
 

УРОК 6 

биолог biologist     
биология biology        
буфет buffet, refreshment-room 
вместе together    
гитара guitar  
декан dean  
деньги money  
до свидания good-bye   
здание building          

знать to know               
извини(те) excuse me           
кабинет study                     
кино cinema  
кинотеатр cinema             

киоск kiosk, stall              
конверт envelope              
кофе coffee  
красивый beautiful 

место place 
метро Underground (railway)  
мир peace, world  
новый new 
обед dinner 
письмо letter  
познакомьтесь... please meet... 
проспект avenue 

семья family 
старый old 
стихи verse, poetry, poems  
университет university 
физик physicist 
физика physics 
химик chemist 
химия chemistry 

 

УРОК 7 
вещь thing  
врач doctor  
дай(те) give 
делать to do, to make  
дочь daughter  
ещё more  

женщина woman  
конечно of course  
космонавт cosmonaut  
ничего nothing  
общежитие hostel  
очень very, very much 
первый first  
площадь square 
покажи(-те) show 

почта post, mail  
раз: ещё раз once more  
ракета rocket  
ручка pen  
сейчас now  
учебник textbook  
чай tea  
час hour 

читать to read 
 

УРОК 8 
аудитория lecture-room/hall  
балет ballet  
библиотека library  
быстро quickly  
восемь eight  

всё everything, all  
говорить to say, to speak 
девять nine 
десять ten 
или or 
иногда sometimes 
иностранец foreigner/ 
интересный interesting 

историк historian  
история history  

как: как вы говорите по-
русски? how well do you speak 
Russian?  
Как по-русски... ? What is the 
Russian for... ?  
ключ key 
лаборатория laboratory   

любить to like, to love  
медленно slowly  
мороженое ice-cream  
музыка music 
мультфильм animated cartoons  

немного a little  
одежда clothes  
пальто overcoat  
передача broadcast, hand over  

перерыв break  
по-английски (in) English       
поликлиника out-patient hospi-
tal, clinic 
понимать to understand 
по-русски (in) Russian  
потому что because 
по-французски (in) French 

почему why 
правильно it is correct, correctly  
преподаватель teacher  
пять five 
радио radio 
родители parents 
семь seven 
словарь dictionary    

слушать to listen  
смотреть to look  
соль salt  
спорт sport 
телевизор television-set  
телефон telephone  
товарищ friend  
три three  

уже already 

факультет: подготовительный 
факультет preparatory 
department; faculty  
фамилия surname  
фильм film  
футбол football  
хоккей ice-hockey  
хлеб bread 

четыре four  
шесть six 

 

УРОК 9 
автобус bus 
большом big, large 
в in, at 
вечером in the evening 

возьми(-те) take 
восемнадцать eighteen 
восемьдесят eighty 
даже even 
двадцать twenty 
двенадцать twelve 
девяносто ninety 
девятнадцать nineteen 

детектив detective story or novel 
днём in the afternoon 
жить to live 
завтракать to have breakfast 
маленький small, little 
на on, in 
но but 
номер number 

ночью at night 
обедать to have dinner  
одиннадцать eleven 
писать to write 
почта post office 

приходить: приходи(-те) в 
гости come to see (us)  
пятнадцать fifteen  
пятьдесят fifty  

сам himself 
семнадцать seventeen  
семьдесят seventy  
сто hundred  
столица capital (city)  



тридцать thirty  
тринадцать thirteen  
ужинать to have supper  
улица street  

упражнение exercise  
утром in the morning  
учиться to study  
фабрика factory  
четырнадцать fourteen  
шестнадцать sixteen  
шестьдесят sixty  
язык language 

 

УРОК 10 
адрес address  
время time 
журналист journalist  
лежать to lie, to be lie down 
обычно usually 
пластинка (gramophone) record, 

disc  
приятно: очень приятно very 
pleased,  very nice 
радиопередача radio broadcast, 
programme  
только only 
 

УРОК 11 

быть: был, была, были to be; 
was, were  
видеть to see  
вчера yesterday  
гулять to walk, to stroll  
ждать to wait (for)  
когда when 
может быть maybe, perhaps  
москвич Muscovite 

недавно recently  
опера opera 
разговаривать to talk  
раньше previously, before  
сначала at first  
спроси(-те) ask  
статья article  
теперь now  

фотография photograph, the photo 
 

УРОК 12 
агроном agronomist  
английский English  
арабский Arabic  
второй second  
из from, out of  

изучать to study  
испанский Spanish  
купить to buy  
миллион million 
откуда where from  
приехать to come, to arrive  
русский Russian  
узбек Uzbek 

филолог philologist, linguist  
французский French  
хотеть to want  
человек person, man  
экономист economist 

 

УРОК 13 
билет ticket  

взять to take, to borrow  

грамматика grammar  

день: добрый день good 
afternoon  

домой home  

есть: у меня есть I have  

ехать (to go (by conveyance)  

занят is busy 

идёт фильм a film is on 

идти to go (on foot); to be on (of 

a film) 
кафе cafe 

книжный book, literary 

конфета a sweet 
копейка copeck 

красный red 

куда where 

могу I can(not)  

молодец well done! 

находиться: где находится? 
where is situated? 

поехать to go (by conveyance) 
пойдём(-те) let's go 

пойти to go (on foot) 
посмотреть to see 

разный various, different 

ресторан restaurant 
рубль rouble 

русско-английский Russian-
English 

с удовольствием with pleasure 

самый (красивый) most 
(beautiful) 
стоит: сколько стоит? how 

much 

сувенир souvenir 
сюда here 

так so 

торт cake, gateau 

туда there 

чёрный black 

этот, эта, это, эти this, these 

 

УРОК 14 
внимательно carefully 

всё everything, all 
выставка exhibition 

выучить to learn 

задача problem 

земля earth 

значит: что значит слово... 

what does the word .... mean?  
километр kilometre  

космос space  

лёгкий easy 

минута: на минуту for a mo-
ment  
мясо meat  
написать to write  

обязательно without fail, necessarily  

ответ answer 
павильон pavilion  
переход crossing  
план plan 
прочитать to read  
пятый fifth 
разве don't you, isn't it?, etc.  

решать to solve  
решить to solve  
сделать to do, to make  
спутник satellite  
трудный difficult 
у: у меня есть словарь I have a 

dictionary  
учить to learn  
фраза sentence  

хороший good, fine 

 

УРОК 15 
дать to give, to lend   
если if  

значит: это значит it means 
изучить to learn, to study  
иностранный foreign  
лётом in summer  

отвечать to answer  
отряд detachment 
плохой bad, poor 
подарить to give (a present)  
не только, но и ... not only ... but 
also  
показать to show  
помоги(-те) help   

помочь to help   
построить to build   
работа work   
рассказать to tell   
свободный: свободное время 
spare time 
семестр semester, haff-year 
сказать to say  

строить to build  

студенческий строительный 
отряд student building 
detachment 
третий third 
цветы flowers 

 

УРОК 16 

артист public performer, actor, 
singer  
вечер social evening       
воскресенье Sunday 
всегда always 
вторник Tuesday 
выступать to perform  
думать: я думаю, что... I think 
that....  

забыть to forget, to leave behind  
заниматься to study 
занятия classes 
известный Well-known  
каждый every  
кажется it seems 
комсомолец member of the 
Young Communist League 

комсомольский Young 
Communist League 
контрольная работа test  
лекция lecture  
наверно probably 
наизусть by heart  
народным folk 
объявление announcement 

песня song 
подождать to wait 
понедельник Monday 
пословица proverb  
пятница Friday  
расписание time-table  
рассказывать to tell, to narrate 
родина mother country 

роман novel 
секрет secret 

сколько: сколько сейчас 
времени? what time is it? 
скоро soon 
собрание meeting 
спеть to sing        
среда Wednesday 
суббота Saturday 

танец dance  
танцевать to dance 
точно exactly 
часы watch, clock  
черчение drawing, draftsmanship 

четверг Thursday  
экзамен examination 
экскурсия excursion 

 

УРОК 17 
весёлый gay, cheerful  
год year  
долго long, a long while  
играть to play  
с (с кем?) with (with whom)? 
мало little, few  
медицинский medical  

месяц month  
национальный national 
волейбол volleyball  
повторять—повторить to re-
peat; to revise 
познакомиться to meet 

друг друга: понимать друг 
друга to understand each oth-

er/one another  
помогать to help 
почти nearly 
проблема problem 
теннис tennis 
узбекский Uzbek 
филологический philological, 
linguistic 

шахматы chess 
 

УРОК 18 
иногда sometimes  
литература literature  
молодёжь youth, young people 
наука science  
о (о ком? о чем?) about, of 
(about whom, about what)  

редко rarely  
родиться to be born 
техника technology 
фестиваль festival 
часто often 
чемпион champion 
шахматист chess-player 
 
УРОК 19 
бассейн swimming-pool 
градус degree 

деканат dean's office             

день рождения birthday    
дождь rain               
должен must, has (to)  
зелёный: зелёный город green 
city  
медицина medicine  
минус minus 
никуда: никуда не пойду I 
won't go anywhere  

опоздать to be late  
плюс plus  
рад is glad 

сколько how much, how many  
стенгазета wall newspaper  
страница page  

чувствовать: Я плохо себя 
чувствую I feel bad. 
 
УРОК 20 
главный main  
дружный united  
жаль it is a pity  

лучший best 
переводчик interpreter, translator  
предмет subject 
увидеть своими глазами to see 
with one's own eyes 
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