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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый лексический минимум II сертификационного уровня общего владения русским язы-

ком как иностранным (РКИ) является компонентом Российской системы тестирования по РКИ. Данная 

система обеспечивает объективный унифицированный контроль для определения уровня как общего вла-

дения русским языком, так и владения языком в профессиональной и учебно-научной сферах общения. 

При этом уровень владения русским языком определяется вне зависимости от места, времени и формы 

обучения языку.

В рамках Российской системы тестирования выделяются следующие уровни владения русским языком: 

— Элементарный уровень (ТЭУ), 

— Базовый уровень (ТБУ), 

— Первый сертификационный уровень (ТРКИ-1), 

— Второй сертификационный уровень (ТРКИ-2), 

— Третий сертификационный уровень (ТРКИ-3), 

— Четвёртый сертификационный уровень (ТРКИ-4).

Российская государственная многоуровневая система тестирования включена в европейскую структу-

ру языкового тестирования ALTE. Уровни владения русским языком как иностранным соотносятся с уров-

нями владения европейскими языками следующим образом:

Уровни владения языком

Уровень 1

Level 1

Уровень 2

Level 2

Уровень 3

Level 3

Уровень 4

Level 4

Уровень 5

Level 5

Уровень 6

Level 6

Российская система

Элементарный 

уровень

(ТЭУ)

Базовый 

уровень

(ТБУ)

Первый 

сертифика-

ционный 

уровень

(ТРКИ-1)

Второй 

сертифика-

ционный 

уровень

(ТРКИ-2)

Третий 

сертифика-

ционный 

уровень

(ТРКИ-3)

Четвёртый 

сертифика-

ционный 

уровень

(ТРКИ-4)

Европейская система

А 1 А 2 B 1 B 2 C 1 C 2

Каждый уровень владения русским языком базируется на соответствующем лексическом минимуме1. 

Созданная градуальная серия лексических минимумов стала важным компонентом Российской системы те-

стирования по русскому языку как иностранному.

Лексический минимум Элементарного уровня максимально минимизирован и составляет 780 еди-

ниц, на Базовом уровне объём лексического минимума около 1300 единиц, на Первом сертификационном 

уровне — 2300, на Втором — немногим более 5000, на Третьем — около 9000. Выделение лексического ми-

нимума для Четвёртого уровня неактуально, поскольку в этом случае иностранец должен владеть русским 

языком на уровне, близком к уровню образованного носителя русского языка. Таким образом, примерное 

удвоение тезауруса является одним из показателей перехода на следующий, более высокий, уровень владе-

ния русским языком как иностранным.

Все компоненты градуальной словарной серии содержат наиболее употребительную и стилистически 

нейтральную (за небольшим исключением) лексику современного русского литературного языка. В слова-

рях представлены все части речи кроме междометий.

Лексический минимум каждого уровня обладает своими особенностями. По сравнению со словником 

предыдущего уровня, словник Второго сертификационного уровня претерпел определённые изменения.

1. Объём словника увеличился вдвое.

2. Оформление словарной статьи также несколько изменилось, хотя в своей основе оно имеет тот же 

вид, что и в лексических минимумах предыдущих уровней. Так, имена существительные, обозначающие 

1 Лексические минимумы Элементарного, Базового и Первого сертификационного уровней вышли в изд. «Злато-

уст» в 2000 г., 2-е изд. — в 2002 г.
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лиц женского пола, даны в той же статье, что и существительные, обозначающие лиц мужского пола. На-

пример: африканец, мн.ч. африканцы; африканка.

Наречия на -о, -и приводятся при прилагательных, от которых они образованы. Например: самостоя-

тельный; самостоятельно, критический; критически. Другие наречия помещены в самостоятельную словар-

ную статью. Например: больно, вдвоём, вдали, что мотивировано большей тематической и функциональной 

активностью, по сравнению с соответствующими прилагательными, или наличием у наречия собственно-

го, не свойственного прилагательному, значения.

3. В лексическом минимуме II сертификационного уровня значительно возросло количество много-

значных слов, представленных в их наиболее употребительных и актуальных лексико-семантических вари-

антах.

4. Изменилась структура Приложения, в него вошли новые разделы: а) наименование лиц по нацио-

нальности и месту проживания; б) фразеологизмы, устойчивые словосочетания.

В книге отсутствуют тематические группы. Этот материал (ввиду его большого объёма) авторы пред-

полагают подготовить для отдельной публикации.

В минимуме II уровня, как и в лексических минимумах прежних уровней, около 25 % слов составляет 

пассивная лексики (т. е. лексика, необходимая только для восприятия информации при чтении и аудирова-

нии). В состав пассивной лексики включаются:

 достаточно частотная лексика, подлежащая обязательной активизации на Третьем сертификацион-

ном уровне (например, возмещать, предсказывать, наследство),

 производные слова, включающие словообразовательные элементы, которые способствуют форми-

рованию потенциального словаря (несправедливость, осетрина, бездарный, бездельничать);

 небольшая группа слов с довольно высокой частотностью, которые стилистически ограничены в 

своём употреблении в речи (например, ладно разг., визитка разг.), а также слова, используемые в бытовых 

ситуациях (вешалка, домофон и др.)

В словнике представлены различные формулы речевого этикета, необходимые изучающим русский 

язык при решении актуальных коммуникативных задач.

В минимум вошли не все слова, обозначающие лиц мужского и женского пола по национальности. 

В основном словнике приведены обозначения только некоторых национальностей. Более полный список 

наименований лиц по национальности и месту проживания помещён в Приложении.

Лексический минимум II сертификационного уровня содержит около 5100 единиц и обеспечивает 

иностранцу решение коммуникативных задач, определённых стандартом II сертификационного уровня1.

Отбор лексических единиц производился в соответствии со следующими критериями: 

1) семантическая ценность (т. е. способность слова обозначать предметы и явления, наиболее часто 

встречающиеся в реальной жизни);

2) способность слова входить в различные словосочетания, т. е. широта семантико-синтаксических 

связей;

3) стилистическая немаркированность;

4) частотность (при этом учитывались данные частотных словарей, частотность использования лекси-

ки в учебниках РКИ, а также «тематическая» частотность);

5) высокая словообразовательная способность слова.

Лексический минимум состоит из алфавитного словника и Приложений, содержащих 5 разделов. В 

Приложении 1 приводятся наименования лиц по национальности и месту проживания. Приложение 2 со-

держит синонимические пары, Приложение 3 — антонимы и соотносительные слова. Данные разделы по-

зволяют лучше понять значения слов, их парадигматические связи, а также специфику их употребления 

в речи. Синонимические ряды слов и пары антонимов ограничены лексикой, вошедшей в лексический 

минимум (словник). Кроме того, в них не вошли служебные слова.

В списке синонимов содержатся не только пары, но и синонимические ряды слов. Список пред-

ставлен в алфавитном порядке, поэтому один и тот же синоним может повторяться два и более раз 

(например: грустный — невесёлый, печальный; невесёлый — грустный, печальный; печальный — грустный, 

невесёлый).

В синонимических рядах приводятся слова одной грамматической категории, а также фразеологи-

ческие и устойчивые сочетания слов из соответствующего Приложения (например: нравиться — быть по 

душе).

1 Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Второй уровень. Общее вла-

дение. — М. — СПб.: Златоуст, 1999.
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Многозначные слова входят в группу синонимов обычно в одном из своих значений, это значение 

обозначено цифрой в скобках (например: бедный (1) — нищий, бедный (2) — несчастный). Слова-омонимы, 

входящие в разные синонимические ряды, обозначаются цифрой без скобки, как в основном словнике (на-

пример: мир 1 — земля, мир 2 — согласие). 

В синонимические ряды не включались слова с эмоциональной окраской.

В списке антонимов пары слов даются в алфавитном порядке, поэтому каждый антоним представлен в 

списке дважды (например: холодный — горячий; горячий — холодный).

В список включены как разнокоренные антонимы (большой – маленький), так и однокоренные (вход — 

выход), кроме слов, которым антонимичный смысл придаёт приставка не- (привычный — непривычный).

В данном разделе приводятся и соотносительные слова (ад — рай, дети — взрослые).

Впервые в состав лексического минимума введено Приложение, содержащее фразеологизмы и устой-

чивые словосочетания (см. Приложение 4). Авторы считают данный раздел лексики неотъемлемой частью 

формирования вторичной языковой личности. Овладение этой подсистемой русского языка на данном 

уровне позволит иностранцам лучше понимать живую речь носителей языка, осваивать особенности функ-

ционирования слов в речи.

В Приложении 5 содержится ограниченный круг лингвистических терминов, необходимых при освое-

нии грамматики русского языка на данном этапе.

При работе над словником составители использовали «Толковый словарь русского языка» под ред. 

С.И. Ожегова, «Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения» под ред. Г.Н. Скля-

ревской, а также «Краткий толковый словарь для иностранцев» под ред В.В. Розановой, «Словарь синони-

мов» под ред. А.П. Евгеньевой, «Словарь антонимов» под ред. Л.А. Новикова, «Частотный словарь» под 

ред. Л.Н. Засориной, словарь «4000 наиболее употребительных слов русского языка» под ред. Н.М. Шан-

ского и др.

В течение 2003–2007 гг. данный лексический минимум проходил апробацию в МГУ им. М.В. Ломоно-

сова при обучении иностранных учащихся русскому языку, а также при их подготовке к сертификационно-

му тестированию.

Авторы выражают глубокую благодарность доктору филологических наук проф. И.П. Лысаковой и 

доктору педагогических наук, проф. Г.М. Левиной за внимательное прочтение рукописи и ценные замеча-

ния, позволившие улучшить окончательный вариант рукописи.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЕКСИЧЕСКИМ МИНИМУМОМ 

Порядок расположения слов в словаре алфавитный.

Грамматический комментарий в данной книге (как и в словарной серии в целом) представлен в мини-

мальном объёме, что обусловлено задачами, которые она призвана решать, поэтому набор грамматических 

помет в ней достаточно ограничен.

Слова, предназначенные для активного усвоения, выделяются полужирным шрифтом; слова, предла-

гаемые для пассивного усвоения, даны нежирным шрифтом.

Во всех словах и их формах указывается ударение.

В словаре нет объяснения значений слов, вместо этого при слове в необходимых случаях даются сло-

весные иллюстрации. Иллюстрации приводятся тогда, когда слово на данном уровне должно быть освоено 

только в одном из нескольких возможных значений (например, наблюдательный — наблюдательный чело-

век), а также если слово имеет несколько значений (например, мягкий — 1) мягкий диван, 2) мягкий хлеб, 

3) мягкий характер).

Омонимы приводятся отдельными статьями и обозначаются арабскими цифрами, например:

 долг 1
 долг 2
Иллюстрации разных лексико-семантических вариантов одного слова обозначаются арабскими циф-

рами со скобкой, например:

 пакет  1) пакеkт молокаk 

  2) пакеkт аkкций

  3) полиэтилеkновый пакеkт

При всех глаголах даётся указание на вид и на тип спряжения (I или II).

Если глагол имеет специфические формы словоизменения, в словаре при форме инфинитива глаго-

лов несовершенного вида даются формы глаголов 1 и 2 лица единственного числа (например: доставать (до-
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стаю, достаёшь) нсв — достать (достану, достанешь) св) и формы совершенного вида прошедшего времени 

(например: ложиться нсв II — лечь (прош.вр. лёг, легла, легли) св).

При глаголах, имеющих сильное управление, приводятся соответствующие вопросы (с предлогом или 

без). Например: влиять нсв I — повлиять св I на что?; доказывать нсв I — доказать (докажу, докажешь) св 

что? кому?

Хотя глаголы несовершенного и совершенного вида являются формами одного слова, авторы тем не 

менее сочли необходимым представить их в виде самостоятельных словарных статей1. Такой подход мак-

симально облегчает иностранцу поиск нужного слова и способствует дифференциации данных форм в его 

сознании. Таким образом, предлагаемое расположение лексического материала, по мнению составителей, 

должно способствовать пониманию, усвоению и правильному употреблению глаголов различных видов.

В отношении категории глагольного вида в книге даётся следующая информация:

 при глаголах несовершенного вида (поскольку они приняты за основную видовую форму) указыва-

ются глаголы совершенного вида (например: выяснять нсв I — выяснить св II);

при глаголах совершенного вида даётся отсылка к соответствующему глаголу несовершенного вида 

(например: одобрить св см. одобрять);

 отсутствие видовой пары глагола означает, что: 

а) этот коррелят отсутствует в системе языка, в таких случаях ставятся пометы: только нсв, только св 

(например: заплакать только св);

б) этот коррелят не актуален для данного уровня владения русским языком (например: волноваться 

нсв);

 при двувидовых глаголах даётся помета: нсв и св (например: адаптироваться нсв и св).

Имена прилагательные приводятся в форме именительного падежа мужского рода, рядом даются 

окончания женского и среднего рода единственного числа и окончание именительного падежа множе-

ственного числа (например: заботливый, -ая, -ое, -ые; мягкий, -ая, -ое, -ие).

Наречия (синтаксические дериваты) приведены при прилагательных, от которых они образованы. 

Омонимичные формы сравнительной степени прилагательных и наречий даются в одной словарной статье 

с соответствующими исходными словами с пометой: сравн.ст. 

Например: громкий, -ая, -ое, -ие; громко сравн. ст. громче 

В данном лексическом минимуме используются сокращения2 и следующие пометы:

Знак / — при представлении вариативных форм глагольного управления (например: переходить что? / 

через что?; начинать что? / + инф. нсв);

сущ. — после существительных, омонимичных прилагательным (например: мороженое сущ., учёный 
сущ.). В остальных случаях помета, обозначающая часть речи, отсутствует;

ж.р. — после существительных женского рода, оканчивающихся на -ь (например: новость ж.р.). В 

остальных случаях помета, обозначающая женский род существительного, отсутствует;

м.р. — после существительных мужского рода с окончанием -а (например: юноша м.р.) и неизменяе-

мых существительных (например: кофе м.р.). В остальных случаях помета, обозначающая мужской род су-

ществительного, отсутствует;

ср.р. — после существительных, имеющих нестандартные окончания (например: имя ср.р.), и неиз-

меняемых существительных (например: такси ср.р.). В остальных случаях помета, обозначающая средний 

род существительного, отсутствует;

р.п., д.п., в.п., т.п., п.п. — обозначают соответствующие падежи русского языка и ставятся при предло-

гах, с которыми они употребляются (например: до + р.п.). В тех случаях, когда есть особенности в образо-

вании падежных форм, в качестве иллюстрации приводится форма родительного падежа и ставится помета 

р.п. (например: лоб, р.п. лба);

неизм. — неизменяемая форма, данная помета ставится после несклоняемых существительных (на-

пример: хобби неизм.);

ед.ч. — ставится в тех случаях, когда приводится словоформа р.п., образующаяся по нестандартной мо-

дели (например: звонок, р.п. ед.ч. звонка), и когда даётся форма единственного числа после существитель-

ных, употребляющихся преимущественно во множественном числе (например: лыжи мн.ч.; ед.ч. лыжа);

только ед.ч. — после существительных singularia tantum (например: баскетбол только ед.ч.);

ум. — после существительных с уменьшительным значением;

1 Подобное представление видовых пар см., например, в словаре под ред. Н.М. Шанского «4000 наиболее упо-

требительных слов русского языка»  и в ряде других словарей.
2 Список сокращений см. на с. 8.
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мн.ч. — после существительных, употребляющихся преимущественно во множественном числе (на-

пример: коньки мн.ч.), и перед существительными, образующими форму множественного числа по нестан-

дартной модели (например: марка; р.п. мн.ч. марок; стул; р.п. мн.ч. стульев);

только мн.ч. — ставится после существительных pluralia tantum (например: очки только мн.ч.);

безл. — после безличных глаголов (например: приходиться II нсв — прийтись I св безл.);

инф. — для иллюстрации управления глагола;

нсв — после инфинитива глаголов несовершенного вида (например: мешать нсв);

св — после инфинитива глаголов совершенного вида (например: произвести св);

нсв и св — после инфинитива двувидовых глаголов (например: исследовать нсв и св);

прош.вр. — прошедшее время глагола;

л. — лицо глагола (в книге, как правило, 1 и 2 лицо);

см. — при отсылке к глаголу несовершенного вида, а также в Приложении (термины);

не употр. — ставится, когда та или иная форма глагола не употребляется или употребляется крайне 

редко (например: исполниться св II (1 и 2 л. не употр.);

кр.ф. — помета ставится в следующих случаях:

 когда краткая форма имеет значение, отличающееся от значений полной формы прилагательных 

(например: мал, -а, -о, -ы кр.ф. (от маленький); велик, -а, -о, -и кр.ф. (от большой);

 когда краткая форма более частотна, чем соответствующая полная форма (например: закрыт, -а, -о, 
-ы кр.ф. (от закрытый);

разг. — при словах, которые употребляются в сфере неформального общения (например: визитка разг., 

маршрутка разг.).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ж.р.  — женский род

м.р.  — мужской род

ср.р.  — средний род

ед.ч.  — единственное число

мн.ч.  — множественное число

сущ.  — имя существительное

им.п.  — именительный падеж

р.п.  — родительный падеж

д.п.  — дательный падеж

в.п.  — винительный падеж

т.п.  — творительный падеж

п.п.  — предложный падеж

кр.ф.  — краткая форма

неизм.  — неизменяемая форма

сравн.ст.  — сравнительная степень

безл.  — безличное

л.  — лицо глагола

инф.  — инфинитив, неопределённая форма глагола

нсв  — несовершенный вид глагола

св  — совершенный вид глагола

прош.вр.  — прошедшее время глагола

I  — модель изменения глаголов I спряжения

II  — модель изменения глаголов II спряжения

см.  — смотри

не употр.  — не употребляется

разг.  — разговорное

сравн.ст.  — сравнительная степень

ум.  — уменьшительное



Часть I

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

(алфавитный словник)
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А

а

абзаkц
абоkрт

абрикоkс

абсолюkтный, -ая, -ое, -ые; абсолюkтно

абстраkктный, -ая, -ое, -ые; абстраkктно
абсуkрд

абсуkрдный, -ая, -ое, -ые

аваkрия
аkвгуст
автобиограkфия
автоkбус
автоkбусный, -ая, -ое, -ые
автомаkт
автоматиkчески
автомобиkль
автоноkмный, -ая, -ое, -ые

автоотвеkтчик
аkвтор
авторитеkт
агеkнт
агеkнтство
агрессиkвный, -ая, -ое, -ые; агрессиkвно
ад

адаптиkроваться (адаптиkруюсь, адаптиkруешься) нсв I и 

св I к чему?

адвокаkт
адекваkтный, -ая, -ое, -ые; адекваkтно
администратиkвный, -ая, -ое, -ые
администраkтор
администраkция
аkдрес — почтоkвый аkдрес, электроkнный аkдрес

азаkртный, -ая, -ое, -ые; азаkртно
азиаkтский, -ая, -ое, -ие
акадеkмик
акадеkмия
аквареkль ж.р.

аккураkтный, -ая, -ое, -ые; аккураkтно
акт

1) террористиkческий акт

2) трагеkдия в 3 аkктах

3) законодаkтельный акт

актёр; актриса
актиkвный, -ая, -ое, -ые; актиkвно
актуаkльный, -ая, -ое, -ые; актуаkльно
акцеkнт
акционеkрный, -ая, -ое, -ые

аkкция
1) аkкции предприяkтия

2) аkкция протеkста

and, but

paragraph

abortion

apricot

total; absolutely

abstract; abstractedly

absurdity

absurd

accident, crash

August

autobiography

bus

bus-

automatic machine

automatically 

car

autonomous

automatic responding machine

author

authority

agent

agency

aggressive; aggressively

hell

to adapt

lawyer

adequate; adequately

administrative

administrator

administration

address — postal address,  e-mail 

hazardous, excited; recklessly, excitedly

Asiatic

academician

academy

aquarelle

accurate; accurately

act

act of terror

tragedy in 3 acts

legislative act

actor

active; actively, diligently

current, topical; topically

accent

corporate, joint-stock

share, action

shares of a company

protest action
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аkлгебра
алкогоkль только ед.ч.

аллергиkя только ед.ч.

аллеkя
алфавиkт
альбоkм
альпиниkст
америкаkнец; мн.ч. америкаkнцы; америкаkнка; р.п. мн.ч. 

америкаkнок
америкаkнский, -ая, -ое, -ие
анаkлиз
анализиkровать (анализиkрую, анализиkруешь) нсв I — 

проанализиkровать (проанализиkрую, проанали-
зиkруешь) св I что?

ананаkс

анатоkмия только ед.ч.

аkнгел

ангиkна
англиkйский, -ая, -ое, -ие
англичаkнин; мн.ч. англичаkне р.п. мн.ч. англичаkн; агли-

чаkнка; р.п. мн.ч. англичаkнок
англо-руkсский, -ая, -ое, -ие
анекдоkт
анкеkта
ансаkмбль
анти- (антивоеkнный, антисанитаkрный и т. д.)

антибиоkтик

антисемитиkзм только ед.ч.

антиkчный, -ая, -ое, -ые

антраkкт
апельсиkн
аплодиkровать (аплодиkрую, аплодиkруешь) нсв I

аплодисмеkнты только мн.ч.

аппетиkт
апреkль
аптеkка
арбуkз
аргумеkнт
аргументиkровать (аргументиkрую, аргументиkруешь) 

нсв I и св I что? 

ареkнда только ед.ч.

арендоваkть (арендуkю, арендуkешь) нсв I и св I

ареkст

арестоваkть св см. арестоkвывать
арестоkвывать нсв I — арестоваkть (арестуkю, арестуkешь) 

св I кого?

аkрмия
аромаkт

аромаkтный, -ая, -ое, -ые

артиkст; артиkстка; р.п. мн.ч. артиkсток
археоkлог

археолоkгия только ед.ч.

algebra

alcohol

allergy

alley

alphabet

album

alpinist

American

American

analysis

to analyse

pineapple

anatomy

angel

angina

English

English

English-Russian

funny story, anecdote

questionnaire

ensemble

anti-

antibiotic

anti-Semitism

antique

intermission

orange

to applaud

applause

appetite

April

chemist’s

watermelon

argument, reason

to argue, to give reasons

rent, lease

to rent, to lease

arrest

to arrest

to arrest

army

aroma

aromatic

actor

archaeologist

archaeology
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архитеkктор
архитектуkра только ед.ч.

архитектуkрный, -ая, -ое, -ые
аспираkнт; аспираkнтка; р.п. мн.ч. аспираkнток
аспирантуkра
атеиkзм только ед.ч. 

атлеkтика только ед.ч.

атмосфеkра
аkтомный, -ая, -ое, -ые
аудиkрование

аудитоkрия
аукциоkн

афиkша
африкаkнец, мн.ч. африкаkнцы; африкаkнка, р.п. мн.ч. 

африкаkнок
африкаkнский, -ая, -ое, -ие
аэропоkрт

Б

баkбушка; р.п. мн.ч. баkбушек
багаkж только ед.ч.

бадминтоkн только ед.ч.

баkза
1) материаkльная, техниkческая баkза

2) воеkнная баkза

3) туристиkческая баkза

4) баkза даkнных

базаkр
бакалаkвр
баклажаkн

бал

балалаkйка; р.п. мн.ч. балалаkек

балериkна
балеkт
балкоkн
балл
баловаkть (балуkю, балуkешь) нсв I — избаловаkть (изба-

луkю, избалуkешь) св I кого?

баловаkться (балуkюсь, балуkешься) нсв I

банаkн
бандероkль ж.р.

банк
баkнка; р.п. мн.ч. баkнок
банкеkт

банкиkр
банкомаkт
банкроkт

баkня
бар
барабаkн

бараkн

architect

architecture

architectural

postgraduate student

postgraduate study

atheism

athletics

atmosphere

atomic

listening (comprehension)

lecture-hall

auction

poster

African

African

airport

grandmother

luggage

badminton

base

resource base

military base

base camp

database

market, bazaar

bachelor

aubergine

ball, dance

balalaika

ballerina

ballet

balcony

mark, point

to spoil

to fool (with)

banana

post package

bank

can, pot

banquet

banker

cash machine

bankrupt

bath-house

bar, pub

drum (musical instrument)

ram (male sheep)
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бараkнина только ед.ч.

бараkнка; р.п. мн.ч. бараkнок

бас — петь баkсом

баскетбоkл только ед.ч.

баскетболиkст; баскетболиkстка; р.п. мн.ч. баскетболиk-
сток

бассеkйн
бастоваkть (бастуkю, бастуkешь) нсв I

батоkн
баkшня; р.п. мн.ч. баkшен
беkгать нсв I

бегуkн; бегуkнья; р.п. мн.ч. бегуkний

бедаk

беднеkть нсв I — обеднеkть св I

беkдность ж.р., только ед.ч.

беkдный, -ая, -ое, -ые; беkдно
1) Он беkдный человеkк: у негоk нет деkнег.

2) Беkдный Антоkн, он так доkлго болеkет!

беkдствие — стихиkйное беkдствие

бежаkть (бегуk, бежиkшь) только нсв I куда? откуда? 

беkжевый, -ая, -ое, -ые 

беkженец; мн.ч. беkженцы, р.п. мн.ч. беkженцев; беkжен-

ка; р.п. мн.ч. беkженок

без (безо) + р.п.

безвкуkсный, -ая, -ое, -ые; безвкуkсно
1) безвкуkсная едаk

2) безвкуkсная одеkжда

безвыkходный, -ая, -ое, -ые — безвыkходная ситуаk-

ция

безграkмотный, -ая, -ое, -ые; безграkмотно

безграниkчный, -ая, -ое, -ые; безграниkчно

бездаkрный, -ая, -ое, -ые; бездаkрно

бездеkйствовать (бездеkйствую, бездеkйствуешь) только 

нсв I

бездеkльничать только нсв I

бездеkтный, -ая, -ое, -ые

бездуkшный, -ая, -ое, -ые
беззабоkтный, -ая, -ое, -ые; беззабоkтно

беззащиkтный, -ая, -ое, -ые
безлюkдный, -ая, -ое, -ые; безлюkдно

безнадёжный, -ая, -ое, -ые; безнадёжно
безнраkвственный, -ая, -ое, -ые; безнраkвственно
безобраkзный, -ая, -ое, -ые; безобраkзно

безопаkсность ж.р. только ед.ч.

безопаkсный, -ая, -ое, -ые; безопаkсно
безрабоkтица только ед.ч.

безрабоkтный, -ая, -ые сущ.

безуслоkвно
бекоkн только ед.ч.

белеkть нсв I — побелеkть св I

беkлка; р.п. мн.ч. беkлок

белоkк, р.п. ед.ч. белкаk — яиkчный белоkк

mutton

baranka (ring-shaped roll)

bass — to sing bass

basketball

basketball player

swimming pool

to be on strike

long loaf

tower

to run

runner

misfortune

to become poorer

poverty

poor; poorly

He is a poor man: he has no money.

Poor Anton, he has been ill for so long!

disaster — natural  disaster

to run

beige

refugee

without

tasteless; it’s tasteless

tasteless food

tasteless clothes

desperate — desperate situation

illiterate; with spelling mistakes, illiterately

boundless, unlimited; infinitely

talentless; without any show of talent 

to be inactive

to idle

childfree

soulless

careless; carelessly

defenceless

peopleless, deserted; it’s uninhabited

hopeless, pathetical; hopelessly

immoral; it’s immoral

ugly; it is ugly

safety

safe; safely

unemployment

unemployed

certainly

bacon

to whiten, to become white

squirrel

white — egg white
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беkлый, -ая, -ое, -ые
бельё только ед.ч.

бензиkн только ед.ч.

беkрег
бережлиkвый, -ая, -ое, -ые

беkрежно
берёза
береkменная, -ые
береkт

береkчь (берегуk, бережёшь; прош.вр. берёг, береглаk, 
береглиk) нсв I — сбереkчь (сберегуk, сбережёшь; прош.

вр. сберёг, сбереглаk, сбереглиk) св I кого? что?

бесеkда
бесеkдка; р.п. мн.ч. бесеkдок

бесеkдовать (бесеkдую, бесеkдуешь) нсв I — побесеkдовать 
(побесеkдую, побесеkдуешь) св I о ком? о чём? с кем?

бесконеkчный, -ая, -ое, -ые; бесконеkчно
бескорыkстный, -ая, -ое, -ые; бескорыkстно
бесплаkтный, -ая, -ое, -ые; бесплаkтно
беспокоkить нсв II кого? 

беспокоkиться нсв II о ком? о чём?

беспокоkйный, -ая, -ое, -ые; беспокоkйно
бесполеkзный, -ая, -ое, -ые; бесполеkзно
беспоkмощный, -ая, -ое, -ые
беспоряkдок, р.п. ед.ч. беспоряkдка

1) только ед.ч. — беспоряkдок в коkмнате

2) только мн.ч. — беспоряkдки в странеk

беспраkвный, -ая, -ое, -ые

бессмыkсленный, -ая, -ое, -ые; бессмыkсленно
бессоkвестный, -ая, -ое, -ые
бессоkнница только ед.ч.

бессроkчный, -ая, -ое, -ые

бестаkктный, -ая, -ое, -ые; бестаkктно
бесцвеkтный, -ая, -ое, -ые
бесцеkнный, -ая, -ое, -ые

бесшуkмный, -ая, -ое, -ые; бесшуkмно
бетоkн только ед.ч.

библиотеkка
библиотеkкарь
Биkблия
биkзнес только ед.ч.

бизнесмеkн
билеkт

1) билеkт на поkезд

2) билеkт на концеkрт

3) экзаменациоkнный билеkт

бильяkрд

биограkфия
биоkлог
биологиkческий, -ая, -ое, -ие
биолоkгия
биkржа

white

underwear, linen

fuel

bank (of a river), shore

economical 

carefully

birch

pregnant

beret

to keep, to save

conversation

garden house, pavilion

to speak about

endless; endlessly

unmercenary; unmercenarily

free; free

to bother

to worry about

anxious, restless; anxiously

useless; uselessly

helpless

disorder, mess

mess in the room

disorders in the country

rightless

senseless; senselessly

shameless 

insomnia

termless

tactless; tactlessly

colourless

priceless

noiseless; noiselessly

concrete

library

librarian

Bible

business

businessman

ticket

train ticket

concert ticket

exam paper

billiard

biography

biologist

biological

biology

stock exchange



Часть I. Лексический минимум (алфавитный словник)

15

бить (бью, бьёшь) нсв I — избиkть (изобьюk, изобьёшь) 
св I; разбиkть (разобьюk, разобьёшь) св I

1) кого? — Егоk избиkли.

2) что? — Антоkн разбиkл стакаkн.

благодариkть нсв II — поблагодариkть cв II кого? 

за что? 

благодаkрный, -ая, -ое, -ые
благодаряk + д.п.

благороkдный, -ая, -ое, -ые; благороkдно
благотвориkтельный, -ая, -ое, -ые

бланк
бледнеkть нсв I — побледнеkть св I

блеkдный, -ая, -ое, -ые
блестеkть нсв II

блестяkщий, -ая, -ее, -ие

1) блестяkщие украшеkния

2) блестяkщее выступлеkние

блиkзкий, -ая, -ое, -ие; блиkзко; сравн.ст. блиkже 

1) Аптеkка блиkзко.

2) Э�то наkши блиkзкие роkдственники.

3) Олеkг — мой блиkзкий друг.

близнецыk мн.ч.; ед.ч. близнеkц

блиныk мн.ч.; ед.ч. блин 

блок

1) политиkческий блок

2) блок сигареkт

блокноkт

блондиkн; блондиkнка; р.п. мн.ч. блондиkнок
блуkзка; р.п. мн.ч. блуkзок
блюkдо

1) сереkбряное блюkдо

2) вкуkсное блюkдо

блюkдце; р.п. мн.ч. блюkдец
бог
богатеkть нсв I — разбогатеkть св I

богаkтство
богаkтый, -ая, -ое, -ые; богаkто
боевиkк — смотреkть боевиkк

бой
бок
бокаkл
бокс только ед.ч.

боксёр
боkлее
болеkзнь ж.р.

болеkльщик 
болеkть 1 нсв I — заболеkть 1 св I

1) чем? — гриkппом

2) за кого? за что? только нсв — болеkть за футбоkль-

ную комаkнду

болеkть 2 — заболеkть 2 (1 и 2 л. не употр.) — Болиkт го-

ловаk.

to beat (up); to break

He was beaten up.

Anton broke the glass.

to thank

grateful

thank to

noble; nobly

charitable

form

to turn pale

pale

to shine, to glance

brilliant, shiny

shiny jewellery

brilliant performance

near, close; near, closely; nearer, closer

The chemist’s is nearby.

These are our close relatives.

Oleg is my close friend.

twins; twin

pancakes; pancake

block

political coalition

block of cigarettes 

notepad 

blonde

blouse

dish

silver dish

tasty dish

saucer

god

to grow rich

richness

rich; richly

action movie

battle, combat

side

wineglass

box

boxer

more

illness

fan

to be ill — to fall ill

to have flue

to be a fan 

to ache — Head is aching.
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болоkтистый, -ая, -ое, -ые

болоkто
болтаkть нсв I — поболтаkть св I разг. — болтаkть по теле-

фоkну

боль ж.р.

больниkца
больноkй, -аkя, -оkе, -ыkе; боkльно; боkлен, -наk, -ноk, -ныk 

кр. ф.

1) больноkй зуб

2) больноkе оkбщество

больноkй, -аkя, -ыkе сущ.

большинствоk только ед.ч.

большоkй, -аkя, -оkе, -иkе; сравн. ст. боkльше
боkмба

бомбиkть нсв II что?

бомж

бореkц, р.п. ед.ч. борцаk; мн.ч. борцыk

бородаk

бородаkтый, -ая, -ое, -ые
бороkться (борюkсь, боkрешься) только нсв I за что? 

против чего? / с кем? с чем?

борщ
борьбаk только ед.ч.

1) соревноваkния по борьбеk

2) борьбаk с инфляkцией

босоноkжки мн.ч., р.п. мн.ч. босоноkжек; ед.ч. босо-

ноkж ка

ботаkник

ботаkника только ед.ч.

ботиkнки мн.ч.; р.п. мн.ч. ботиkнок; ед.ч. ботиkнок, р.п. 

ед.ч. ботиkнка
бояkться (боюkсь, боиkшься) только нсв II кого? чего? / 

+ инф.

брак 1 — вступиkть в брак

брак 2 только ед.ч. — товаkр с браkком

браслеkт

брат; мн.ч. браkтья, р.п. мн.ч. браkтьев
брать (беруk, берёшь) нсв I — взять (возьмуk, возьмёшь) 

св I кого? что?

1) взять ребёнка наk руки

2) брать браkта в киноk, веkщи в поеkздку

3) взять билеkты в теаkтр

4) брать деkньги в долг

5) взять таксиk

бреkдить (бреkжу, бреkдишь) только нсв II

брестиk (бредуk, бредёшь, прош.вр. брёл, брелаk, брелиk) 
только нсв I куда? откуда?

бриллиаkнт

бриkтва
бриkться (бреkюсь, бреkешься) нсв I — побриkться 

(побреkюсь, побреkешься) св I

swampy

swamp, marsh

to chat — to chat on the phone

pain

hospital

ill, sore; painful

sore tooth

ill society

sick man, patient

majority

big; bigger, more

bomb

to bomb

homeless person

fighter

beard

bearded

to fight

borsch (red beet soup)

fight

competition in fight

fight against inflation

peeps, sandals

botanist

botany

boots; boot

to be afraid

marriage — to marry

faulty goods

bracelet

brother

to take

to take child in one’s arms

to take brother to the cinema, to take things in the 

journey

to buy theater tickets 

to borrow money

to take taxi

to rave

to lag, to trail

diamond

razor

to shave
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броkви мн.ч.; ед. ч. бровь ж.р.

бродиkть (брожуk, броkдишь) только нсв II где? — бродиkть 

по лесуk

брониkровать (брониkрую, брониkруешь) нсв I — заброниk-

ро вать (заброниkрую, заброниkруешь) св I что? — 

забро ниkровать ноkмер в гостиkнице, билеkты

бронхиkт

бросаkть нсв I — броkсить (броkшу, броkсишь) св II кого? 

что? / + инф.

1) бросаkть мяч 

2) броkсить куриkть

3) броkсить рабоkту, семьюk

броkсить св см. бросаkть
брошь ж.р.; броkшка; р.п. мн.ч. броkшек

брюkки только мн.ч.

брюнеkт; ж.р. брюнеkтка; р.п. мн.ч. брюнеkток
буддиkзм только ед.ч.

буддиkст

будиkльник
будиkть (бужуk, буkдишь) нсв II — разбудиkть (разбужуk, 

разбуkдишь) св II кого?

буkдни только мн.ч.; р.п. буkдней

буkдто (бы)
буkдущее сущ., только ед.ч.

буkдущий, -ая, -ее, -ие
буkква
букеkт
буkлка; р.п.мн.ч. буkлок
буkлочка; р.п. мн.ч. буkлочек
буkлочная сущ.

бульваkр
бульоkн
бумаkга

1) только ед.ч. — бумаkга для письмаk

2) подписаkть бумаkги у диреkктора

бумаkжник

бумаkжный, -ая, -ое, -ые

буржуаkзный, -ая, -ое, -ые

буkря
буkсы только мн.ч.

бутерброkд
бутыkлка; р.п. мн.ч. бутыkлок
буфеkт
бухаkнка; р.п. мн.ч. бухаkнок

бы, б — Если б я знал...; я хотеkл бы...

бываkть нсв I — побываkть св I 

1) 1 и 2 л. не употр. — Такиkе слуkчаи бываkют реkдко.

2) где? — Андреkй чаkсто бываkет в Петербуkрге.

быkвший, -ая, -ее, -ие
бык

быkстрый, -ая, -ое, -ые; быkстро
быт только ед.ч.

eyebrows; eyebrow

to wander, to ramble —  to wander in the forest

to book, to reserve — to reserve room in the hotel, to 

book tickets 

bronchitis

to throw, to leave, to give up

to throw ball

to give up smoking

to leave job, to leave family 

to throw, to leave, to give up

brooch

trousers

brunet

Buddhism

Buddhist

alarm-clock

to wake up

weekdays

as if

future

future

letter, character

bunch (of flowers)

white bread

baked roll

bakery shop

boulevard

broth

paper

paper for writing

to sign papers at the director’s office

wallet

paper, made of paper

bourgeois

storm

beads, bead necklace

sandwich

bottle

buffet

loaf

if — If only I knew...; I would like to...

to occur, to happen, to visit

Such occasions happen seldom.

Andrey often visits Petersburg.

former, ex

bull

fast; fast

everyday life
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бытовоkй, -аkя, -оkе, -ыkе
быть (буkду, буkдешь) только нсв I

1) где? у кого? — Мы быkли на даkче, у друkга.

2) Вчераk был дождь.

3) кем? — Саkша хоkчет быть инженеkром.

бюджеkт

бюроk неизм. — туристиkческое бюроk

бюрокраkт

В

в; во 
1) в.п. куда? — войтиk в коkмнату 

2) в.п. когда? — в среkду

3) п.п. когда? — в январеk, в деkтстве

4) п.п. где? — быть в музеkе

5) п.п. в чём? — деkвушка в куkртке

вагоkн 
ваkжный, -ая, -ое, -ые; ваkжно
ваkза
вальс

валюkта
ваkнна
ваkнная cущ. 

ваkрежки мн.ч., р.п. мн.ч. ваkрежек; ед.ч. ваkрежка, р.п. 

ед.ч. ваkрежки

вареkнье
варёный, -ая, -ое, -ые
вариаkнт

вариkть нсв II — свариkть св II что? 

ваkта только ед.ч.

ватруkшка; р.п. мн.ч. ватруkшек

ваkфли мн.ч., р.п. ваkфель; ед.ч. ваkфля
ваш, -а, -е, -и
вбегаkть нсв I — вбежаkть (вбегуk, вбежиkшь) св I куда?

вбежаkть св I см. вбегаkть
ввезтиk св I см. ввозиkть
вверх
вверхуk

ввестиk св см. вводиkть
вводиkть (ввожуk, ввоkдишь) нсв II — ввестиk (введуk, вве-

дёшь; прош.вр. ввёл, ввелаk) св I кого? что? куда? 

откуда? 

ввоз только ед.ч.

ввозиkть (ввожуk, ввоkзишь) нсв II — ввезтиk (ввезуk, вве-
зёшь) св I кого? что? куда? откуда?

вглядеkться св см. вгляkдываться
вгляkдываться нсв I — вглядеkться (вгляжуkсь, вглядиk-

шься) св II в кого? во что?

вдалиk

вдаль
вдвоkе

household

to be

We were by our friend at his datcha.

Yesterday it was raining.

Sasha wants to be an engineer.

budget

office — tourist office

bureaucrat

to, in, at, on, into

— to enter the room

— on Wednesday

— in January, in the childhood

— in the museum

— girl in the jacket

coach, carriage

important; it’s important

vase

waltz

currency

tub

bathroom

mittens; mitten

jam

boiled

variant, version

to cook, to boil

cotton wool

curd tart

wafers; wafer

your

to rush in

to rush in

to bring in, to import

upwards

above

to lead in, to put in, to enter

to lead in, to put in, to enter

import

to bring in, to import

to peer into

to peer into

in the distance, a long way from

afar, at a distance

twice, double
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вдвоём
вдовеkц, р.п. вдовцаk; мн.ч. вдовцыk; вдоваk

вдоль + р.п.

вдохновеkние только ед.ч.

вдруг
вегетариаkнец, р.п. ед.ч. вегетариаkнца; мн.ч. вегета-

риаkнцы
ведроk; мн.ч. вёдра, р.п. мн.ч. вёдер
ведуkщий, -ая, -ие сущ. — ведуkщий програkммы

ведь
веkжливый, -ая, -ое, -ые; веkжливо
вездеk

везтиk 1 (везуk, везёшь; прош.вр. вёз, везлаk, везлиk) толь-

ко нсв I кого? что? куда? откуда?

везтиk 2 (везёт) безл. нсв I — повезтиk 2 (повезёт) св I 

кому? в чём? с чем? — Емуk везёт в жиkзни. Емуk 

повезлоk с рабоkтой.

везуkчий, -ая, -ее, -ие

век
веkко; мн.ч. веkки

велиkк, -аk, -оk, -иk кр.ф. — Э�тот костюkм мне велиkк.

велиkкий, -ая, -ое, -ие
великолеkпный, -ая, -ое, -ые; великолеkпно

велогоkнка; р.п. мн.ч. велогоkнок

велосипеkд
велосипедиkст
веkник

венчаkться нсв I — обвенчаkться св I

веkра только ед.ч.

верблюkд

верёвка; р.п. мн.ч. верёвок

веkрить нсв II — повеkрить св II кому? чему? / в кого? 

во что?

вермишеkль ж.р., только ед.ч.

веkрность ж.р., только ед.ч.

вернуkть св см. возвращаkть
вернуkться св см. возвращаkться
веkрный, -ая, -ое, -ые; веkрно

1) веkрное решеkние

2) веkрный друг

верояkтно
верояkтность ж.р., только ед.ч.

веkрсия
вертикаkльный, -ая, -ое, -ые; вертикаkльно
вертолёт
веkрующий, -ая, -ие сущ.

верх
веkрхний, -яя, -ее, -ие
вершиkна
вес только ед.ч.

веселиkться только нсв II

весеkнний, -яя, -ее, -ие 

both

widower

along

inspiration

suddenly

vegetarian

bucket

presenter — programme presenter

indeed, but

polite; politely

everywhere

to carry, to drive

to have luck, to be lucky — He is lucky in life. He has 

luck with his job.

lucky

century

eyelid

too big, oversized — This costume is too big for me.

great

perfect, splendid; perfectly

bicycle race

bicycle

bicycler

besom, broom

to get married, to wed

belief

camel

rope, string

to believe

vermicelli

faith

to return, to give back

to return, to come back

correct, true; correctly

correct decision

true friend

likely, probably

probability

version

vertical; vertically

helicopter

believer

top

upper

peak, top, head (of the tree)

weight

to have fun

spring
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весёлый, -ая, -ое, -ые; веkсело
веkсить (веkшу, веkсишь) только нсв I — Ребёнок веkсит 

10 кг.

веснаk; мн.ч. вёсны, р.п.мн.ч. вёсен
весноkй
вестиk (ведуk, ведёшь; прош.вр. вёл, велаk, велиk) нсв I 

1) кого? куда? откуда? — вестиk сыkна из паkрка 

домоkй

2) что? — вестиk машиkну

3) что? — веkсти домаkшнее хозяkйство

4) что? — веkсти дневниkк, разговоkр, уроkк

5) вестиk себяk — Ребёнок ведёт себяk хорошоk.

весыk только мн.ч.

весь, вся, всё, все
веkтер, р.п. ед.ч. веkтра
ветераkн

веkтка; р.п. мн.ч. веkток
ветчинаk только ед.ч.

веkчер
вечериkнка; р.п. мн.ч. вечериkнок
вечеkрний, -яя, -ее, -ие
веkчером
веkчный, -ая, -ое, -ые; веkчно
веkшалка; р.п. мн.ч. веkшалок

веkшать нсв I — повеkсить (повеkшу, повеkсишь) св I что? 

куда?

вещь ж.р.

взаиkмный, -ая, -ое, -ые; взаиkмно
взаимо- — взаимодеkйствие, взаимосвяkзь

взвеkсить св I см. взвеkшивать
взвеkшивать нсв I — взвесиkть (взвеkшу, взвеkсишь) св I 

кого? что?

взволноkванный, -ая, -ое, -ые; взволноkванно

взволноваkть св см. волноваkть
взгляд

1) весёлый взгляд

2) взгляд на жизнь

взглянуkть св I

вздохнуkть св I см. вздыхаkть
вздраkгивать нсв I — вздроkгнуть св I

вздроkгнуть св I см. вздраkгивать
вздыхаkть нсв I — вздохнуkть св I

взлетаkть нсв I — взлетеkть (взлечуk, взлетиkшь) св II

взлетеkть св II см. взлетаkть

взорваkть св II см. взрываkть
взроkслый, -ая, -ое, -ые
взроkслый, -ые сущ.

взрыв
взрываkть нсв I — взорваkть (взорвуk, взорвёшь) св I 

что?

взяkтка; р.п. мн.ч. взяkток

взять св I см. брать

merry, jolly; merrily

to weigh — The child weighs 10 kg.

spring

in spring

to conduct, to take, to lead, to drive    

to bring son home from the park           

to drive a car

to manage the house

to keep a diary, to hold conversation/classes 

to behave — A child behaves himself.

scales

all

wind

veteran

branch, twig

ham

evening

party

evening

in the evening

everlasting, eternal; for ever

hanger

to hang

thing

mutual; mutually

inter- — interaction, interrelation

to weigh smth.

to weigh smth.

excited; excitedly

to excite, to alarm

view, look

joyful look

view of life

to look

to sigh

to shiver

to shiver

to sigh

to fly up

to fly up

to blow up 

adult

adult

explosion

to blow up

bribe

to take
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вид

1) только ед.ч. — имеkть устаkлый вид

2) вид из окнаk на моkре

виkден, виднаk, -о, -ыk кр.ф.

виkдео неизм.

видеокаkмера
видеомагнитофоkн
виkдеть (виkжу, виkдишь) нсв II — увиkдеть (увиkжу, увиk-

дишь) св II кого? что?

виkдеться (виkжусь, виkдишься) нсв II — увиkдеться (увиk-
жусь, увиkдишься) св II с кем?

виkдимо

виkза
визиkт
визиkтка; р.п. мн.ч. визиkток разг. — визиkтная каkрточка

виkлка; р.п. мн.ч. виkлок 

винегреkт
виноk

виноваkт, -а, -о, -ы кр.ф.

винограkд только ед.ч.

виkрус
1) виkрус гриkппа

2) компьюkтерный виkрус

висеkть нсв II где?

висоkк, р.п. ед.ч. вискаk; мн.ч. вискиk, р.п. мн.ч. вискоkв

витамиkн
витриkна

виkшня; р.п. мн.ч. виkшен
вклаkдывать нсв I — вложиkть св II что? куда? во что?

1) вложиkть письмоk в конвеkрт

2) вклаkдывать деkньги в произвоkдство

включаkть нсв I — включиkть св II 

1) что? — включиkть телевиkзор

2) кого? — включиkть егоk в состаkв делегаkции

вкус
1) только ед.ч. — У эkтого напиkтка прияkтный вкус.

2) У Леkны хороkший вкус. Онаk одеваkется со 

вкуkсом.

вкуkсный, -ая, -ое, -ые; вкуkсно
владеkлец, р.п. ед.ч. владеkльца; мн.ч. владеkльцы, р.п. 

мн.ч. владеkльцев

владеkть нсв I чем?

1) владеkть землёй

2) владеkть иностраkнным языкоkм

влаkжный, -ая, -ое, -ые; влаkжно

влаkстный, -ая, -ое, -ые; влаkстно

власть ж.р.

1) только ед.ч. госудаkрственная власть, власть закоkна 

2) меkстная власть, меkстные влаkсти 

влеkво
влетаkть нсв I — влетеkть (влечуk, влетиkшь) св II куда? 

откуда? 

view

to look tired

seaview from the window

is (are) seen

video

videocamera

video cassette recorder

to see

to see one another

apparently

visa

visit

visiting card

fork

vinegret (salad)

wine

guilty

grapes

virus

influenza virus

computer virus

to hang

temple

vitamin

shopwindow

sour cherry

to put in, to invest

to put money in the  envelope

to invest money in the production

to switch on; to include

to switch on TV

to include him in the delegation

taste

This drink has a nice taste.

Lena has got a good taste. She dresses with taste.

tasty, delicious; tasty

owner

to own, to master

to own land

to master foreign language

wet, humid; it’s humid/wet

imperious; commandingly

power, authority

state power, reign (authority) of law

domestic authority, domestic authorities

to the left

to fly in
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влетеkть св II см. влетаkть

влияkние только ед.ч.

влияkть нсв I — повлияkть св I на кого? на что?

вложиkть св II см. вклаkдывать
влюбиkться св II см. влюбляkться
влюблённый, -ая, -ое, -ые; кр.ф. влюблён, влюбленаk, 

-ыk в кого?

влюбляkться нсв I — влюбиkться (влюблюkсь, влюkбишься) 
св II в кого? 

вмеkсте
вмеkсто + р.п.

вмешаkться св I см. вмеkшиваться
вмеkшиваться нсв I — вмешаkться св I во что?

вначаkле
внезаkпный, -ая, -ое, -ые; внезаkпно

внестиk св I см. вносиkть
внеkшний, -яя, -ее, -ие; внеkшне
внеkшность ж.р. только ед.ч.

вниз
внизуk

внимаkние только ед.ч.

1) привлеkчь внимаkние к проблеkме

2) уделяkть внимаkние деkтям

3) обращаkть внимаkние на ошиkбки

внимаkтельный, -ая, -ое, -ые; внимаkтельно
1) внимаkтельный читаkтель

2) внимаkтельный муж

вничьюk

вносиkть (вношуk, вноkсишь) нсв II — внестиk (прош.вр. 

внёс, внеслаk, внеслиk) св I кого? что? куда?

1) внестиk веkщи в вагоkн

2) внестиk деkньги

3) пункт в договоkр, попраkвку в текст

внук; внуDчка; р.п.мн.ч. внуkчек
внуkтренний, -яя, -ее, -ие; внутриk

воkвремя
во вреkмя + р.п.

во-вторыkх
водаk

водиkтель
водиkть (вожуk, воkдишь) только нсв II

1) кого? куда? — водиkть ребёнка в парк;

2) что? — водиkть машиkну

воkдка
водопаkд

воеваkть (воюkю, воюkешь) только нсв I с кем? с чем? 

за что?

воеkнный, -ая, -ое, -ые
возвратиkть св II см. возвращаkть
возвратиkться св II см. возвращаkться
возвращаkть нсв I — возвратиkть (возвращуk, возвратиkшь) 

св II, вернуkть (вернуk, вернёшь) св I что? кому?

to fly in

influence

to influence

to put in, to invest

to fall in love

enamoured, amorous, in love

to fall in love

together

instead

to interfere

to interfere

at first, in the beginning

sudden; suddenly

to bring in, to pay in, to insert

outside; outwardly

appearance

down

below

attention

to call attention to the problem

to pay attention to the children

to pay attention to the mistakes

attentive; attentively

attentive reader

attentive husband

in a draw (about a game or match)

to bring in, to pay in, to insert

to bring things in the carriage

to pay in money

to insert a point in the agreement, to amend text

grandson

inner; inside 

in time

during

secondly

water

driver

to conduct, to take, to lead, to drive

to take child to the park

to drive a car

vodka

waterfall

to fight

military

to return, to give back

to return, to come back

to return, to give back
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возвращаkться нсв I — возвратиkться (возвращуkсь, 
возвратиkшься) св II, вернуkться (вернуkсь, вернёшься) 
св I куда? откуда?

возглаkвить св II см. возглавляkть
возглавляkть нсв I — возглаkвить (возглаkвлю, возглаkвишь) 

св II что?

воkздух только ед.ч.

возиkть (вожуk, воkзишь) нсв II кого? что? куда?

воkзле
возмоkжно вводн. сл.

возмоkжность ж.р.

возмоkжный, -ая, -ое, -ые; возмоkжно
возмутиkться св II см. возмущаkться
возмущаkться нсв I — возмутиkться (возмущуkсь, возму-

тиkшься) св II чем?

возникаkть нсв I — возниkкнуть (прош.вр. возниkк, воз-
ниkкла, возниkкли) св I

возниkкнуть св I см. возникаkть
возражаkть нсв I — возразиkть (возражуk, возразиkшь) 

св II кому?

возражеkние
возразиkть св II см. возражаkть
воkзраст
возрождеkние только ед.ч.

войнаk

войтиk св I см. входиkть
вокзаkл
вокруkг

1) + р.п. — Вокруkг доkма рослиk еkли.

2) Вокруkг быkло тиkхо.

волевоkй, -аkя, -оkе, -ыkе 

волейбоkл только ед.ч.

волейболиkст; волейболиkстка; р.п. мн.ч. волейболиkсток
волк
волнаk

1) морскаkя волнаk

2) радиоволнаk

3) волнаk протеkста

волнеkние

волноваkть (волнуkю, волнуkешь) нсв I — взволноваkть 
(взволнуkю, взволнуkешь) св I кого?

волноваkться (волнуkюсь, волнуkешься) нсв

воkлосы мн.ч.; ед.ч. воkлос
воkля только ед.ч.

вон — Аптеkка вон там.

воображеkние только ед.ч.

вообщеk

вооружённый, -ая, -ое, -ые

во-пеkрвых
вопрекиk + д.п.

вопроkс
вор

to return, to come back

to head, to be in charge of

to head, to be in charge of

air

to drive, to carry

near

it is possible

possibility

possible; possibly

to be indignant, to boil over

to be indignant, to boil over

to arise, to originate

to arise, to originate

to object, to mind, to protest

objection

to object, to mind, to protest

age

rebirth, revival, renaissance

war

to come in

railway station

around

The firs grew around the house.

It was quiet around.

strong-willed

volleyball

volleyball player

wolf

wave

sea wave

radio wave

wave of protest

excitement

to excite, to alarm

to worry

hair

will

over there — The chemist’s is over there.

imagination

generally, actually

weaponed

first of all

despite of, in defiance of

question

thief
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воробеkй, р.п. воробьяk; мн.ч. воробьиk

вороваkть (воруkю, воруkешь) нсв I

вороkна
вороkта только мн.ч.

воротниkк
ворчаkть нсв II

восемнаkдцать
воkсемь
воkсемьдесят
восемьсоkт
воскресеkнье
воскреkсный, -ая, -ое, -ые

воспитаkние только ед.ч.

воспиkтанный, -ая, -ое, -ые
воспитаkть св I см. воспиkтывать
воспиkтывать нсв I — воспитаkть св I кого?

воспоминаkние
восстанаkвливать нсв I — восстановиkть (восстановлюk, 

восстаноkвишь) св II что?

восстаkние

восстановиkть св II см. восстанаkвливать
востоkк только ед.ч.

востоkчный, -ая, -ое, -ые
восхитиkться св II см. восхищаkться
восхищаkться нсв I — восхитиkться (восхищуkсь, восхи-

тиkшься) св II кем? чем?

восхоkд
восьмоkй, -аkя, -оkе, -ыkе
вот
впервыkе
вперёд
впередиk

впечатлеkние
впечатлиkтельный, -ая, -ое, -ые
вписаkть св I см. впиkсывать
впиkсывать нсв I — вписаkть (впишуk, впиkшешь) св I кого? 

что? куда?

вполгоkлоса

вполнеk

впослеkдствии
впраkkво

впускаkть нсв I — впустиkть (впущуk, впуkстишь) св II 

кого? куда?

впустиkть св II см. впускаkть
враг
враждеkбный, -ая, -ое, -ые; враждеkбно
враждоваkть (враждуkю, враждуkешь) только нсв I

вратаkрь

врать (вру, врёшь) нсв I — навраkть (навруk, наврёшь) 

св I; совраkть (совруk, соврёшь) св I разг.

врач

sparrow

to steal

crow

gates

collar

to grumble, to grow

eighteen

eight

eighty

eight hundred

Sunday

sunday

upbringing

accomplished, well-mannered, well-bred

to bring up

to bring up

remembrance

to reconstruct, to restore

uprising, revolt

to reconstruct, to restore

east, orient

eastern, oriental

to admire, to be delighted

to admire, to be delighted

sunrise

eighth

here is

for the first time

forward

in front of

impression

impressible, sensitive

to write in, to enter

to write in, to enter

in a small voice

quite

afterwards

to the right

to let in

to let in

enemy

hostile

to be at swords’ points

goalkeeper

to lie, to tell lie

doctor



Часть I. Лексический минимум (алфавитный словник)

25

вреkдный, -ая, -ое, -ые; вреkдно
1) вреkдные продуkкты

2) вреkдные привыkчки

вреkменный, -ая, -ое, -ые; вреkменно
вреkмя ср.р., р.п. ед.ч. вреkмени; мн.ч. временаk, р.п. мн.ч. 

времён 

1) только ед.ч. — Скоkлько вреkмени?

2) только ед.ч. — У меняk нет вреkмени.

3) ед. и мн.ч. — временаk гоkда

вручаkть нсв I — вручиkть св II что? кому?

вручиkть св II см. вручаkть

вряд ли
всегдаk

всегоk 

1) Мы истраkтили всегоk 50 рублеkй.

2) Всегоk мы заплатиkли 1500 рублеkй.

всемиkрный, -ая, -ое, -ые
всеоkбщий, -ая, -ее, -ие
всерьёз

всестороkнний, -яя, -ее, -ие; всестороkнне
всё
всё-таки
вскипеkть св II (1 и 2 л. не употр.)

вскипятиkть св II см. кипятиkть
вскоkре
вслеkдствие + р.п.

вслух
всмаkтриваться нсв I — всмотреkться (всмотрюkсь, 

всмоkт ришься) св II во что?

всмотреkться св II см. всмаkтриваться
вспоминаkть нсв I — вспоkмнить св II кого? что? о ком? 

о чём?

вспоkмнить св II см. вспоминаkть
вставаkть (встаюk, встаёшь) нсв I — встать (встаkну, 

встаk нешь) св I

1) вставаkть со стуkла

2) вставаkть раkно

3) Соkлнце встаёт.

встаkвить св II см. вставляkть

вставляkть нсв I — встаkвить (встаkвлю, встаkвишь) св II 

что? куда?

встать св I см. вставаkть
встреkтить св II см. встречаkть
встреkтиться св II см. встречаkться
встреkча
встречаkть нсв I — встреkтить (встречуk, встреkтишь) св II 

кого? что?

встречаkться нсв I — встреkтиться (встреkчусь, встреk-
тишься) св II с кем? с чем?

вступаkть нсв I — вступиkть (вступлюk, встуkпишь) св II 

куда? во что?

1) вступиkть в организаkцию

2) вступаkть в спор

harmful, pernicious; hurtfully

harmful products

pernicious habits

temporal; temporarily

time

What time is it?

I have no time

seasons

to hand (over), to present

to hand (over), to present

hardly, unlikely

always

only, inall, total 

We have spent only 50 rubles.

We have paid in all 1500 rubles.

worldwide

general, universal

seriously

all-round, comprehensive; comprehensively

all, whole

still, after all

to boil up

to boil

soon

in consequence of

aloud

to take a good look, to peer into

to take a good look, to peer into

to remember

to remember

to stand up, to rise (up)

to stand up from the chair

to rise up early

The sun is rising.

to insert

to insert

to stand up

to meet

to meet

meeting

to meet

to meet

to join

to join the organization

to get into argument
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вступиkть св II см. вступаkть
вступлеkние
всяkкий, -ая, -ое, -ие
втоkрник
второkй, -аkя, -оkе, -ыkе
в-треkтьих
втроём
вуз
вулкаkн

вульгаkрный, -ая, -ое, -ые; вульгаkрно

вход
входиkть (вхожуk, вхоkдишь) нсв II — войтиk (войдуk, вой-

дёшь; прош.вр. вошёл, вошлаk, вошлиk) св I куда?

1) входиkть в коkмнату

2) войтиk в истоkрию

3) входиkть в состаkв чего-либо

4) войтиk в моkду, в употреблеkние

в чаkстности

вчераk

вчераkшний, -яя, -ее, -ие
въезжаkть нсв I — въеkхать (въеkду, въеkдешь) св I куда?

1) въеkхать во двор

2) въеkхать в ноkвую квартиkру

въеkхать св I см. въезжаkть
вы
выбегаkть нсв I — выkбежать (выkбегу, выkбежишь) св II 

куда? откуда?

выkбежать св см. выбегаkть
выбираkть нсв I — выбраkть (выkберу, выkберешь) св I 

кого? что?

выkбор 

1) только ед.ч. — большоkй выkбор продуkктов

2) только мн.ч. — выkборы президеkнта

выбраkсывать нсв I — выkбросить (выkброшу, выkбросишь) 
св II что? куда?

выkбрать св I см. выбираkть
выkбросить св II см. выбраkсывать
выkвезти св I см. вывозиkть
выkвести св I см. выводиkть
выkвод
выводиkть (вывожуk, вывоkдишь) нсв II — выkвести (выkве-

ду, выkведешь; прош.вр. выkвел, выkвела, выkвели) св I 

кого? что? куда? откуда? 

1) выводиkть детеkй гуляkть, выводиkть машиkну из гаражаk

2) выkвести из себяk

выkвоз только ед.ч.

вывозиkть (вывожуk, вывоkзишь) нсв II — выkвезти (прош.

вр. выkвез, выkвезла, выkвезли) св I кого? что? куда? 

откуда?

выkглядеть (выkгляжу, выkглядишь) только нсв II — 

выkгля деть моkлодо

выkгнать св II см. выгоняkть

to join

introduction, entry

every

Tuesday

second

thirdly

three (together)

university, higher educational institution

vulcan

vulgar; vulgarly

entrance

to enter, to come in

to enter the room

to become history

to be a part of smth.

to come into fashion, to come into use

in particular

yesterday

yesterday’s

to drive, to move, to enter

to drive into the yard

to move into the new flat

to drive, to move, to enter

you

to run out

to run out

to choose

choice

wide choice of products

president elections

to throw away

to choose

to throw away

to export, to remove

to take out

conclusion

to take out

to take out children for a walk, to drive out of the garage

to make smb. flare up

export

to export, to remove

to look — to look young

to expel, to fire, to turn out
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выkгодный, -ая, -ое, -ые; выkгодно
выгоняkть нсв I — выkгнать (выkгоню, выkгонишь) св II 

кого? куда? откуда? 

1) выkгнать коkшку из доkма на уkлицу

2) выkгнать с рабоkты

выдаваkть нсв I — выkдать (выkдам, выkдашь, выkдаст, 
выkдадим, выkдадите, выkдадут) св I что?

выkдать св I см. выдаваkть
выезжаkть нсв I — выkехать (выkеду, выkедешь) св I куда? 

откуда? 

выkехать св I см. выезжаkть
выживаkть нсв I — выkжить (выkживу, выkживешь) св I

выkжить св I см. выживаkть

выkзвать св I см. вызываkть
выздораkвливать нсв I — выkздороветь (выkздоровею, 

выkздоровеешь) св I

выkздороветь св I см. выздораkвливать
вызываkть нсв I — выkзвать (выkзову, выkзовешь) св I кого? 

что? — выkзвать врачаk, выkзвать таксиk

выkиграть св I см. выиkгрывать
выиkгрывать нсв I — выkиграть св I что?

1) выkиграть футбоkльный матч

2) выkиграть деkньги в лотереkю

3) выkиграть спор

4) выиkгрывать вреkмя

выkйти св I см. выходиkть
выключаkтель
выключаkть нсв I — выkключить св II что?

выkключить св II см. выключаkть
вылетаkть нсв I — выkлететь (выkлечу, выkлетишь) св II 

куда? откуда?

выkлететь св II см. вылетаkть
выkлечить св II см. лечиkть
выливаkть нсв I — выkлить (выkлью, выDльешь) св I что? 

куда?

выkлить св I см. выливаkть
выkмыть св I см. мыть
выkмыться св I см. мыDться
выkнести св I см. выносиkть
вынимаkть нсв I — выkнуть св I что?

выносиkть (выношуk, выноkсишь) нсв II — выkнести (прош.

вр. выkнес, выkнесла, выkнесли) св I кого? что?

1) выносиkть веkщи

2) выkнести решеkние, приговоkр

выноkсливый, -ая, -ое, -ые

выkнуть св I см. вынимаkть
выkписать св I см. выпиkсывать
выпиkсывать нсв I — выkписать (выkпишу, выkпишешь) 

св I кого? что? откуда?

1) что? откуда? — выпиkсывать словаk из книkги

2) что? — выпиkсывать газеkты

3) кого? откуда? — выkписать больноkго из боль-

ниkцы

profitable; profitably

to expel, to fire, to turn out

to turn out the cat to the street

to fire

to give out

to give out

to leave

to leave

to survive

to survive

to call

to get better

to get better

to call  — to call a doctor, taxi

to win

to win

to win a football match

to win money in the lottery

to win dispute

to gain time

to come out

switcher

to switch off

to switch off

to fly out

to fly out

to cure

to pour

to pour

to wash

to wash oneself

to carry out, to pass

to take out

to carry out, to pass

to carry out things

to pass decision, sentence

enduring

to take out

to write out, to subscribe, to sign out

to write out, to subscribe, to sign out

to write out words from the book 

to subscribe to newspapers

to sign out patient from the hospital
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выkпить св I см. пить
выkполнить св II см. выполняkть
выполняkть нсв I — выkполнить св II что?

выkпуск 

1) только ед.ч. — выkпуск продуkкции

2) выkпуск новостеkй

выпускаkть нсв I — выkпустить (выkпущу, выkпустишь) 
св II кого? что?

1) выпускаkть птиц

2) выпускаkть продуkкцию

3) выпускаkть (готоkвить) специалиkстов

выпускниkк; выпускниkца

выkпустить св II см. выпускаkть

выражаkть нсв I — выkразить (выkражу, выkразишь) св II 

что?

выразиkтельный, -ая, -ое, -ые; выразиkтельно

выkразить св I см. выражаkть
выkрасти св II см. растиk

выkрастить св II см. выраkщивать
выраkщивать нсв I — выkрастить (выkращу, выkрастишь) 

св II кого? что?

выkселить св II см. выселяkть 

выселяkть нсв I — выkселить св II кого? куда? откуда?

выскаkзывать нсв I — выkсказать (выkскажу, выkскажешь) 
св I что?

выkслушать св I см. выслуkшивать
выслуkшивать нсв I — выkслушать св I кого?

высоkкий, -ая, -ое, -ие; высокоk; сравн. ст. выkше
1) высоkкий рост

2) высоkкое давлеkние

высотаk только ед.ч.

высоkтный, -ая, -ое, -ые

выkсохнуть св I см. соkхнуть, высыхаkть
выkспаться св II см. высыпаkться

выkставка; р.п. мн.ч. выkставок
выkстрелить св II см. стреляkть
выступаkть нсв I — выkступить (выkступлю, выkступишь) 

св II 

1) где? — выступаkть на сцеkне, на конфереkнции

2) против чего? за что? — выступаkть проkтив терро-

риkзма, за мир

выkступить св II см. выступаkть
выступлеkние
выkсушить св II см. сушиkть
выkсший, -ая, -ее, -ие

1) выkсший сорт

2) выkсшая награkда

3) выkсшее образоваkние

высыпаkться нсв I — выkспаться (выkсплюсь, выkспи-

шься) св II

высыхаkть нсв I — выkсохнуть св I

вытаkскивать нсв I — выkтащить св II кого? что?

to drink

to realize

to realize

issue, output

products output

news issue

to release, to turn out, to manufacture

to release birds

to manufacture products, to produce

to turn out specialists 

graduate

to release, to turn out, to manufacture

to express

expressive; expressively

to express

to grow

to grow, to breed

to grow, to breed

to expel, to evict

to expel, to evict

to tell, to express

to listen, to hear out

to listen, to hear out

high, tall; above; higher 

large stature

high pressure

height

high-rise, high-altitude

to dry out, to get dry

to sleep out

exhibition

to shoot

to appear, to come out for/against

to appear on the stage, in the conference

to come against the terrorism for peace

to appear, to come out for/against

performance

to dry, to drain

the highest, superior

prime quality

first prize

higher education

to sleep out

to dry out, to get dry

to drag out
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выkтащить св II см. вытаkскивать

выkтереть св I см. вытираkть
вытираkть нсв I — выkтереть (выkтру, выkтрешь) св I кого? 

что?

выkучить св II см. учиkть 1
выkход
выходиkть (выхожуk, выхоkдишь) нсв II — выkйти (выkйду, 

выkйдешь; прош.вр. выkшел, выkшла, выkшли) св I куда? 

откуда?

1) выходиkть из доkма

2) выkйти на пеkнсию

3) О�кна выхоkдят во двор.

4) Книkга выkшла недаkвно.

выходноkй, -аkя, -оkе, -ыkе
вышиваkть нсв I

выkяснить св II см. выясняkть
выясняkть нсв I — выkяснить св II что?

вьюkщийся, вьюkщаяся, вьюkщееся, вьюkщиеся

вяkзаный, -ая, -ое, -ые
вязаkть (вяжуk, вяkжешь) нсв I — связаkть (свяжуk, 

свяkжешь) св I что?

вяkнуть нсв I — завяkнуть св I

Г

газ
газеkта
газопровоkд

галереkя

гаDлстук
гараkж
гарантиkровать (гарантиkрую, гарантиkруешь) нсв I и св I 

что?

гараkнтия
гардероkб 

гармониkчный, -ая, -ое, -ые; гармониkчно
гарниkр
гасиkть (гашуk, гаkсишь) нсв II — погасиkть (погашуk, погаk-

сишь) св II что?

гаkснуть (1 и 2 л. не употр., прош.вр. гас, гаkсла, гаkсли) 
нсв I — погаkснуть (прош.вр. погаkс, погаkсла, погаkсли) 
св I

гастроkли только мн.ч.

гастроноkм
гвоздиkка
гвоздь

где
гдеD-либо
гдеD-нибудь
гдеk-то
гель

ген

to drag out

to wipe off

to wipe off

to learn

exit

to come out

to come out of the house

to retire

The windows open to the yard.

The book was recently published.

weekend

to embroider

to clear up, to find out

to clear up, to find out

wavy, curly

knitted

to knit

to fade

gas

newspaper

gas pipeline

gallery

tie

garage

to guarantee

guarantee, warranty

cloakroom

harmony; harmonically

garnish

to extinguish

to go out, to fade, to become dim

tour

grocery store

carnation (flower)

nail, tack

where

somewhere, anywhere

somewhere, anywhere

somewhere

gel, jelly

gene
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генераkл
генеkтик

генетиkческий, -ая, -ое, -ие — генетиkческий код

гениаkльный, -ая, -ое, -ые; гениаkльно
геkний
геноциkд только ед.ч.

геоkграф
географиkческий, -ая, -ое, -ие
геограkфия
геоkлог
геологиkческий, -ая, -ое, -ие
геолоkгия
герб

героиkческий, -ая, -ое, -ие; героиkчески

героkй

1) героkй войныk, трудаk

2) героkй литератуkрного произведеkния

гиkбель ж.р., только ед.ч.

гиkбкий, -ая, -ое, -ие; гиkбко
гиkбнуть нсв I — погиkбнуть св I

гигаkнтский, -ая, -ое, -ие

гид
гидроэлектростаkнция (ГЭС)

гимн
гимнаkзия
гимнаkст; гимнаkстка; р.п. мн.ч. гимнаkсток

гинекоkлог

гитаkра
гитариkст

главаk 1 — главаk книkги

главаk 2 — главаk правиkтельства, семьиk

глаkвный, -ая, -ое, -ые
глаkдить (глаkжу, глаkдишь) нсв II — поглаkдить (поглаkжу, 

поглаDдишь) св II

1) что? глаkдить одеkжду

2) кого? глаkдить ребёнка по головеk

глаkдкий, -ая, -ое, -ие; глаkдко

глаз; мн.ч. глазаk

глиkна

глоkхнуть нсв I — оглоkхнуть св I

глубинаk

глубоkкий, -ая, -ое, -ие; глубокоk; сравн.ст. глуkбже
1) глубоkкая рекаk

2) глубоkкие знаkния

3) глубоkкая таkйна

4) глубоkкий сон, глубоkкий криkзис

глуkпость ж.р. 

глуkпый, -ая, -ое, -ые; глуkпо
глухоkй, -аkя, -оkе, -иkе
глядеkть (гляжуk, глядиkшь) нсв II — поглядеkть (погля-

жуk, поглядиkшь) св II на кого? на что?

гнать (гонюk, гоkнишь) только нсв II кого? что?

general

genetist

genetic  — genetic code

of genius, brilliant; geniusly

genius

genocide

geographer

geographical

geography

geologist

geological

geology

coat of arms, emblem

heroic; heroically

hero, character

hero of war, of labour

character of literary work

death, ruin

flexible; flexibly

to die

giant, huge

guide

hydroelectric power station

hymn

gymnasium

gymnast

gynaecologist

guitar

guitarist

chapter — chapter of a book

head — head of government, family

main

to iron, to stroke

to iron clothes

to stroke child’s head

smooth; smoothly

eye

clay

to grow deaf

depth

deep; deeply; deeper

deep river

deep knowledges

deep (utmost) secrecy

deep sleep, deep (severe) crisis  

stupidity

foolish, stupid; foolishly

deaf

to look, to glance

to drive (hard)
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гнаkться (гонюkсь, гоkнишься) только нсв II за кем? за чем?

гнездоk; мн.ч. гнёзда

гнилоkй, -аkя, -оkе, -ыkе

говориkть нсв II — сказаkть (скажуk, скаkжешь) св I кому? 

что? о ком? о чём?

говяkдина только ед.ч.

год
годовщиkна

гол
головаk

гоkлод только ед.ч.

голодаkть нсв I

голоkдный, -ая, -ое, -ый
гололёд только ед.ч.

гоkлос; мн.ч. голосаk

1) прияkтный гоkлос

2) бороkться за голосаk избираkтелей

голосоваkть (голосуkю, голосуkешь) нсв I — проголосоваkть 
(проголосуkю, проголосуkешь) св I за кого? за что?

голубоkй, -аkя, -оkе, -ыkе
гоkлубь

гоkлый, -ая, -ое, -ые
гоkльфы мн.ч.; ед.ч. гольф

гоkнка; р.п. мн.ч. гоkнок (спорт.)

гораk

гораkздо
горбуkша только ед.ч.

гордиkться (горжуkсь, гордиkшься) нсв II кем? чем?

гоkрдый, -ая, -ое, -ые; гоkрдо
гоkре только ед.ч.

гореkть нсв II — сгореkть св II

1) Огоkнь гориkт.

2) Глазаk горяkт. Звёзды горяkт.

горизонтаkльный, -ая, -ое, -ые; горизонтаkльно
гоkрло
гоkрничная, -ые сущ.

горнолыkжный, -ая, -ое, -ые

гоkрный, -ая, -ое, -ые
гоkрод
городскоkй, -аkя, -оkе, -иkе
горчиkца
гоkрький, -ая, -ое, -ие; гоkрько

1) гоkрькое лекаkрство

2) гоkрькая праkвда

горяkчий, -ая, -ее, -ие; горячоk

1) горяkчий чай

2) горяkчая любоkвь, горяkчее желаkние

гоkспиталь

господиkн; мн.ч. господаk

госпожаk 
гостеприиkмный, -ая, -ое, -ые; гостеприиkмно
гостиkная сущ.

to chase

nest

rotten

to speak, to tell, to say 

beef

year

anniversary

goal

head

hunger

to hunger

hungry

frozen slush, ice-covered ground 

voice

nice voice

to fight for the popular votes

to vote

blue 

pigeon

naked

half hose

race

mountain

much

humpback salmon

to be proud

proud; proudly

grief

to burn, to shine

The fire is burning.

The eyes are shining. The stars are shining.

horizontal; horizontally

throat

chambermaid

alpine skiing

mountain, alpine

city, town

city, municipal

mustard

bitter; bitterly

bitter medicine

bitter truth

hot, passionate; warmly, it’s hot 

hot tea

passionate love, passionate desire

hospital

Mr, gentleman, sir

Ms, Mrs, lady 

hospitable; hospitably

living room
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гостиkница
гость
госудаkрственный, -ая, -ое, -ые
госудаkрство
готоkвить (готоkвлю, готоkвишь) нсв II — приготоkвить 

(при го тоkвлю, приготоkвишь) св II, подготоkвить (под-
готоkвлю, подготоkвишь) св II что?

1) что? — приготоkвить обеkд

2) что? — готоkвить домаkшнее задаkние

3) кого? что? — подготоkвить специалиkстов, подго-

тоk вить выступлеkние

готоkвиться (готоkвлюсь, готоkвишься) нсв II — подго-
тоk виться (подготоkвлюсь, подготоkвишься) св II, при-
готоkвиться (приготоkвлюсь, приготоkвишься) св II 

к чему? 

готоkвый, -ая, -ое, -ые; кр.ф. готоkв, -а, -о, -ы
граkбить (граkблю, граkбишь) нсв II — ограkбить (ограkб-

лю, ограkбишь) св II кого? что?

гравюkра

град только ед.ч.

граkдус
граkдусник
гражданиkн; мн.ч. граkждане; граждаkнка; р.п. мн.ч. 

граж даkнок
граждаkнство только ед.ч.

грамм
граммаkтика
граkмотный, -ая, -ое, -ые; граkмотно
граниkт только ед.ч.

граниDца
граниkчить нсв II с чем?

граkфика только ед.ч.

греть нсв I что?

греkться нсв I — согреkться св I 

грех

греkчка только ед.ч.

гриб
грипп только ед.ч.

гроб

грозаk

гром

громаkдный, -ая, -ое, -ые
гроkмкий, -ая, -ое, -ие; гроkмко сравн.ст. гроkмче

1) гроkмкий гоkлос, гроkмкие звуkки

2) гроkмкий процеkсс, скандаkл

грубиkть (грублюk, грубиkшь) нсв II — нагрубиkть (на-

груб люk, нагрубиkшь) св II кому?

груkбый, -ая, -ое, -ые; груkбо
1) груkбый человеkк

2) груkбая ткань

3) груkбый гоkлос

4) груkбая ошиkбка

hotel

guest

state

state

to prepare (smb., smth.) 

to prepare dinner

to prepare homework

to prepare specialists, to prepare performance

to prepare (oneself), to get ready

ready

to rob

engraving

hail

degree

thermometer

citizen

citizenship

gramme

grammar

literate; orthographically, competently

granite

boundary

to border

graphic art

to warm, to heat

to get a warm, to bask

sin

buckwheat

mushroom

grippe

coffin

storm

thunder

huge

loud; loudly; louder

loud voice, loud sounds

big process, scandal

to be rude, to say rude things

rough, rude, coarse, bad; roughly, rudely

rude man

coarse fabric

rough voice

bad mistake
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грудь ж.р.

груз

грузовиkк

груkзчик

груkппа
грустиkть (грущуk, грустиkшь) нсв II

груkстный, -ая, -ое, -ые; груkстно
грусть ж.р. только ед.ч.

груkша
гряkзный, -ая, -ое, -ые; гряkзно
грязь ж.р., только ед.ч.

губаk; мн.ч. гуDбы
губернаkтор
гуляkть нсв I — погуляkть св I где? с кем?

гуляkш только ед.ч.

гумаkнный, -ая, -ое, -ые; гумаkнно
гуманитаkрный, -ая, -ое, -ые 
густоkй, -аkя, -оkе, -ыkе; гуkсто; сравн.ст. гуkще

1) густоkй лес

2) густаkя каkша

гусь

Д

да
даваkть (даюk, даёшь) нсв I — дать (дам, дашь, даст, 

дадиkм, дадиkте, дадуkт) св I кому? что?

1) дать книkгу

2) дать совеkт, соглаkсие, оkтзыв

3) даваkть возмоkжность

давлеkние только ед.ч.

1) кровяноkе давлеkние

2) окаkзывать давлеkние на кого?

давноk

даkже
даkлее

далёкий, -ая, -ое, -ие; далекоk; сравн. ст. даkльше
даkльний, -яя, -ее, -ие
дальновиDдный, -ая, -ое, -ые 
даkма

даkнные только мн.ч. сущ. — статистиkческие, паkспорт-

ные даkнные

даkнный 

дариkть нсв II — подариkть св II кому? что? 

даkром разг.

даkта
дать св I см. даваkть
даkча
два, две
дваkдцать
дваkжды
двенаkдцать

breast

load, cargo

lorry

loader

group

to grieve

sad; sadly

sorrow

pear

dirty; dirtily

mud, dirt

lip

governor

to walk

goulash

humane; humanly

humanitarian

thick, bushy; thickly; thicker

bushy forest

thick porridge

goose

yes

to give

to give a book

to give advice, consent, response

to give a chance, to enable

pressure

blood pressure

to press, to enforce

long ago

even

further

far, distant, long; far; longer

distant

clear-sighted

lady

data —  statistical data, passport data

given, actual

to give a present

for free

date

to give

cottage, datcha

two

twenty

twice

twelve
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дверь ж.р.

двеkсти
двиkгаться нсв I

движеkние
двоkе
двоkйка; р.п. мн.ч. двоkек разг.

двор
двореkц, р.п. ед.ч. дворцаk; мн.ч. дворцыk

1) цаkрский двореkц

2) двореkц споkрта, бракосочетаkний

двоkрник
дворяниkн; мн.ч. дворяkне; р.п. мн.ч. дворяkн; дворяkнка, 

р.п. мн.ч. дворяkнок

двоюkродный, -ая, -ое, -ые

двухлеkтний, -яя, -ее, -ие — двухлеkтний ребёнок, 

двух леkтний план

двухмеkстный, -ая, -ое, -ые
двухтыkсячный, -ая, -ое, -ые 
двухэтаkжный, -ая, -ое, -ые
деkвочка; р.п. мн.ч. деkвочек
деkвушка; р.п. мн.ч. деkвушек
девяноkсто
девятнаkдцать
девяkтый, -ая, -ое, -ые
деkвять
девятьсоkт
деградиkровать (деградиkрую, деградиkруешь) нсв и св I

деkдушка; р.п. мн.ч. деkдушек
дежуkрный, -ая, -ое, -ые — дежуkрный врач, дежуkрная 

аптеkка

дезодораkнт

деkйствие
действиkтельно
деkйствовать (деkйствую, деkйствуешь) нсв I — подеDйст-

вовать (подеkйствую, подеkйствуешь) св I

1) Кондиционеkр не деkйствует.

2) Лекаkрство подеkйствовало.

декаkбрь
декаkн
деклараkция 

1) тамоkженная деклараkция

2) Деклараkция прав человеkка

декораkция

деkлать нсв I — сдеkлать св I что?

делегаkт

делегаkция
деликаkтный, -ая, -ое, -ые; деликаkтно

делиkть нсв II — раздеkлить св II, поделиkть св II что? 

делиkться нсв II — разделиkться св II; поделиkться св II 

1) на что? — разделиkться на чаkсти, на груkппы

2) чем? с кем? — поделиkться новостяkми с друзьяk ми

деkло

door

two hundred

to move

movement

two, twain, two men

two (“poor”)

yard

palace

czar’s palace

sports palace, marriage palace

yard-keeper, street cleaner

nobleman

once removed 

two-year-old, two-year —  two-year-old child, two-year 

plan

two-seater, double, for two

two-thousandth

two-storeyed 

girl

girl, young woman

ninety

nineteen

ninth

nine

nine hundred

to degrade

grandfather

on duty — doctor on duty, pharmacy on duty

deodorant

action

really

to act, to take effect, to work

The conditioner doesn’t work.

The medicine took effect.

December

dean (head of a faculty) 

declaration

customs declaration

Human Rights Declaration

decoration

to do, to make

delegate, deputy

delegation

delicate; delicately

to divide

to divide, to confide, to share, to exchange

to divide into parts, groups

to exchange news with the friends

business, affair
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деловоkй, -аkя, -оkе, -ыkе
демагоkг

демографиkческий, -ая, -ое, -ие
демокраkт
демократиkческий, -ая, -ое, -ие
демократиkчный, -ая, -ое, -ые
демонстраkция

1) праkздничная демонстраkция

2) демонстраkция сиkлы

демонстриkровать (демонстриkрую, демонстриkруешь) 

нсв I — продемонстриkровать (продемонстриkрую, 

продемонстриkруешь) св I что?

день, р.п. ед.ч. дня; мн.ч. дни
деkньги только мн.ч., р.п. деkнег
депреkссия

депутаkт
дереkвня; р.п. мн.ч. деревеkнь
деkрево; мн.ч. дереDвья
деревяkнный, -ая, -ое, -ые
держаkть (держуk, деkржишь) нсв II

1) кого? что? — держаkть руkчку

2) что? — держаkть деkньги в баkнке

держаkться нсв II за что? — держаkться за периkла

десеkрт
десяkтый, -ая, -ое, -ые
деkсять
детаkль

1) детаkль машиkны

2) худоkжественные детаkли

детектиkв
деkти мн.ч.; ед.ч. ребёнок, р.п. ед.ч. ребёнка
деkтский, -ая, -ое, -ие
деkтство только ед.ч.

дефеkкт
дешевеkть нсв I — подешевеkть св I

дешёвый, -ая, -ое, -ые; дёшево; сравн. ст. дешеkвле
деkятель 
деkятельность ж.р. только ед.ч.

джаз только ед.ч.

джем
джиkнсы только мн.ч.

диабеkт только ед.ч.

диаkгноз
диалоkг
диваkн
диеkта
диетиkческий, -ая, -ое, -ие
дизаkйнер

диkкий, -ая, -ое, -ие
диктаkнт
диктаkтор

диkктор

business, business-like

demagogue

demographic

democrat

democratic, democratical

democratic, open to everyone

demonstration

holiday demonstration

demonstration of power

to demonstrate

day

money

depression

deputy

countryside, village

tree

wooden

to hold, to keep

to hold a pen

to keep money in a bank

to hold on — to hold on to the rails

dessert

tenth

ten

detail

car detail

expressive details

detective story

children; child

child’s, childish

childhood

defect

to become cheaper

cheap; cheaply; cheaper

statesman

activity

jazz

jam

jeans

diabetes

diagnosis

dialogue

sofa, couch

diet

dietary

designer

wild

dictation

dictator

announcer
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динамиkчный, -ая, -ое, -ые; динамиkчно

диплоkм
дипломаkт
дипломатиkческий, -ая, -ое, -ие

дипломатиkчный, -ая, -ое, -ые; дипломатиkчно
диреkктор
дирижёр
диск — лаkзерный диск

дискеkта
дискотеkка
дискуссиоkнный, -ая, -ое, -ые

дискуkссия
диссертаkция

длинаk

длиkнный, -ая, -ое, -ые
1) длиkнное пальтоk

2) длиkнный день

для + р.п. 

дневноkй, -ая, -ое, -ые

днём
дно
до + р.п.

добаkвить св II см. добавляkть
добавляkть нсв I — добаkвить (добаkвлю, добаkвишь) св II 

что?

добиваkться нсв I — добиkться (добьюkсь, добьёшься) св I 

чего?

добираkться нсв I — добраkться (доберуkсь, доберёшься) 
св I куда? до чего?

добиkться св I см. добиваkться
добраkться св I см. добираkться
добродуkшный, -ая, -ое, -ые; добродуkшно

доброжелаkтельный, -ая, -ое, -ые; доброжелаkтельно
добросоkвестный, -ая, -ое, -ые; добросоkвестно

добротаk только ед.ч.

доkбрый, -ая, -ое, -ые 
1) доkбрый человеkк

2) доkбрые глазаk

3) Доkброе уkтро! Доkбрый день (веkчер)!

4) доkбрые отношеkния, доkбрые друзьяk

довеkрие только ед.ч.

довеkрить св II см. доверяkть
доверяkть нсв I — довеkрить св II кому?

довоkлен, довоkльна, -о, -ы кр.ф. чем?

догадаkться св I см. догаkдываться
догаkдываться нсв I — догадаkться св I о чём?

догнаkть св II см. догоняkть
договоkр; мн.ч. договоkры
догоняkть нсв I — догнаkть (догонюk, догоkнишь) св II 

кого? что?

договаkриваться нсв I — договориkться св II о чём? с кем?

договориkться св II см. договаkриваться

dynamic; dynamically

diploma

diplomat

diplomatic

diplomatic, tactful; tactfully 

director

conductor, bandmaster

disk — laser disk

floppy disk

disco

disputing

discussion

dissertation

length

long

long coat

long day

for, to

daily

in the afternoon, by day

bottom, ground (f.e. of the sea)

till, until, as far as

to add

to add

to obtain, to strive for

to reach, to get to

to obtain, to strive for

to reach, to get to

good-natured, amiable; good-naturedly

benevolent, well-wishing; benevolently

honest, conscientious; conscientiously 

kindness

good, kind 

a good man

kind eyes

Good morning! Good afternoon (evening)!

kind relations, good friends

trust

to trust

to trust

pleased

to guess

to guess

to catch up

contract

to catch up

to come to an agreement

to come to an agreement
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додеkлать св I см. додеkлывать
додеkлывать нсв I — додеkлать св I что?

доезжаkть нсв I — доеkхать (доеkду, доеkдешь) св II до чего?

доеkхать св I см. доезжаkть
дождлиkвый, -ая, -ое, -ые
доживаkть нсв I — дожиkть (доживуk, доживёшь) св I 

дожиkть св I см. доживаkть

дождь

дозваkниваться нсв I — дозвониkться св II

дозвониkться св II см. дозваниkваться

дойтиk св I см. доходиkть
доказаkтельство
доказаkть св I см. докаkзывать
докаkзывать нсв I — доказаkть (докажуk, докаkжешь) св I 

что? кому?

доклаkд
доkктор
докумеkнт
документаkльный, -ая, -ое, -ые

долг 1 — брать в долг, отдаваkть долг

долг 2 только ед.ч. — граждаkнский долг

доkлгий, -ая, -ое, -ие; доkлго сравн.ст. доkльше
доkлжен, должнаk, -оD, мн.ч. должныk + инф.

доkлжность ж.р.

долиkна

доkллар
дом; мн.ч. домаk

доkма
домаkшний, -яя, -ее, -ие
домоkй
домофоkн

домохозяkйка; р.п. мн.ч. домохозяkек
домрабоkтница

дописаkть св I см. допиkсывать
допиkсывать нсв I — дописаkть (допишуk, допиkшешь) св I 

что?

дополниkтельный, -ая, -ое, -ые; дополниkтельно
допоkлнить св II см. дополняkть

дополняkть нсв I — допоkлнить св II кого? что?

дороkга
дорогоkй 1, -аkя, -оkе, -иkе; доkрого — дорогоkй костюkм; 

сравн. ст. дороkже 

дорогоkй 2, -аkя, -иkе — Дорогаkя А�нна Петроkвна!

дорожаkть нсв I — подорожаkть св I

До свидаkния!
доскаk; р.п. мн.ч. доkсок
досроkчный, -ая, -ое, -ые; досроkчно
достаkточно
доставаkть (достаюk, достаёшь) нсв I — достаkть (достаkну, 

достаkнешь) св I что? 

1) достаkть письмоk из почтоkвого яkщика

2) достаkть билеkт, реkдкую книkгу

to finish, to complete

to finish, to complete

to reach a place

to reach a place

rainy

to live until, to live one’s last years

to live until, to live one’s last years

rain

to get on the phone, to reach

to get on the phone, to reach

to come to

proof

to prove

to prove

lecture

doctor

document

documentary

debt — to borrow, to pay back

duty — civil duty

long, lingering; for a long time; longer

must, should

position, post

valley

dollar

house

at home

domestic

home, homeward

doorphone

housewife

housemaid

to write up

to write up

additional; additionally

to add

to add

way, road

expensive — an expensive costume; more expensive  

dear —  Dear Anna Petrovna!

to become dearer, to rise in price

Goodbye!

desk

preschedule; ahead of schedule

enough

to reach, to obtain

to take the letter out of the mailbox

to obtain a ticket, a rare book
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достаkть св I см. доставаkть
достигаkть нсв I — достиkгнуть, достиkчь (достиkгну, до-

стиkг нешь; прош.вр. достиkг, достиkгла, достиkгли) св I 

чего? 

1) достиkчь вершиkны

2) достигаkть цеkли, успеkха

достижеkние
достиkгнуть св I см. достигаkть
достиkчь св I см. достигаkть
достоkин, достоkйна, -о, достоkйны кр. ф. чего?

достоkинство
достопримечаkтельность ж.р.

досуkг только ед.ч.

дохоkд
доходиkть (дохожуk, дохоkдишь) нсв II — дойтиk (дойдуk, 

дойдёшь; прош.вр. дошёл, дошлаk, дошлиk) св I до 

кого? до чего?

1) Наkдо дойтиk до останоkвки.

2) Письмоk до нас не дошлоk.

доkчка разг.; р.п. мн.ч. доkчек
дочь ж.р., р.п. ед.ч. доkчери; мн.ч. доkчери
драгоцеkнный, -ая, -ое, -ые

драkка

драkма
драматиkческий, -ая, -ое, -ие

драkться (деруkсь, дерёшься) нсв I — подраkться (поде-
руkсь, подерёшься) св I

дреkвний, -яя, -ее, -ие
дрожаkть нсв II

друг; мн.ч. друзьяk

другоkй, -аkя, -оkе, -иkе
друkжба только ед.ч.

друkжеский, -ая, -ое, -ие
друkжественный, -ая, -ое, -ые

дружиkть нсв II

друkжный, -ая, -ое, -ые; друkжно
дуб
дублёнка; р.п. мн.ч. дублёнок

дуkма — Госудаkрственная дуkма

дуkмать нсв I — подуkмать св I о ком? о чём?

дуть нсв I — подуkть св I

духоkвный, -ая, -ое, -ые

душ только ед.ч.

душаk

дуkшно
дым только ед.ч.

дыkня
дыраk

дышаkть (дышуk, дыkшишь) только нсв II

дьяkвол

дяkдя м.р.

to reach, to obtain

to achieve

to reach the top

to succeed, to get a goal

achievement

to achieve

to achieve

is (are) worth

dignity, merit, worth

sight, point of interest

leisure

income

to come to

One have to come to the stop.

The mail didn’t come to us.

daughter

daughter

precious

fight

drama

dramatic

to fight, to scuffle

ancient

to tremble

friend

another

friendship

friendly

amicable

to be on friendly terms

friendly; in friendship, together

oak

sheepskin coat

duma (a representative assembly in Russia) — the State 

Duma (the lower house of the Russian parliament)

to think

to blow

spiritual, mental, sacred, clerical

shower

soul

it is stuffy

smoke

melon

hole

to breath

devil

uncle
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Е

Еваkнгелие

европеkец, р.п. ед.ч. европеkйца; мн.ч. европеkйцы, р.п. 

мн.ч. европеkйцев
европеkйский, -ая, -ое, -ие
егоk

едаk только ед.ч.

единиkца
единиkчный, -ая, -ое, -ые

единоглаkсный, -ая, -ое, -ые; единоглаkсно

единомыkшленник
едиkнственный, -ая, -ое, -ые
едиkный, -ая, -ое, -ые
её
ежегоkдный, -ая, -ое, -ые; ежегоkдно
ежеднеkвный, -ая, -ое, -ые; ежеднеkвно
ежемеkсячный, -ая, -ое, -ые; ежемеkсячно
еженедеkльный, -ая, -ое, -ые; еженедеkльно
еkздить (еkзжу, еkздишь) нсв II куда? откуда?

ель ж.р.

еkсли
естеkственный, -ая, -ое, -ые; естеkственно

1) естеkственные науkки

2) естеkственная реаkкция

есть 1 — У меняk есть брат.

есть 2 (ем, ешь, ест, едиkм, едиkте, едяkт; прош.вр.: ел, 
еkла, еkли) нсв I — поеkсть (поеkм, поеkшь, поеkст, поедиkм, 
поедиkте, поедяkт) св I / съесть (съем, съешь, съест, 
съедиkм, съедиkте, съедяkт) св I что?

еkхать (еkду, еkдешь) нсв I куда? откуда?

ещё

Ё

ёж, ёжик; мн.ч. ежиk

ёлка; р.п. мн.ч. ёлок

Ж

жаkдность ж.р. только ед.ч.

жаkдный, -ая, -ое, -ые; жаkдно
жалеkть нсв I — пожалеkть св I кого? что? о ком? о чём?

жаkлко 

жаkловаться (жаkлуюсь, жаkлуешься) нсв I — пожаkло-
ваться (пожаkлуюсь, пожаkлуешься) св I кому? на кого? 

на что?

жаkлость ж.р. только ед.ч.

жаль
жараk только ед.ч.

жаргоkн

жаkреный, -ая, -ое, -ые

the Gospel

European

European

his

food, meal

one, “very poor” (mark)

singular

unanimous; unanimously

like-minded person

one, singular

united

her

yearly, annual; yearly

daily; daily

monthly; monthly

weekly; weekly

to drive, to go (by vehicle)

fir-tree

if

natural; naturally

natural sciences

natural reaction

to have — I have a brother.

to eat

to drive, to go (by vehicle)

more, yet, still

hedgehog

fir-tree

greed

greedy; greedily

to pity, to have compassion

it is pity; poorly 

to complain

pity, compassion

it is pity

heat

slang, jargon

fried
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жаkрить нсв II — пожаkрить св II что?

жаkркий, -ая, -ое, -ие; жаkрко
жаркоkе сущ. только ед.ч.

ждать (жду, ждёшь) нсв I — подождаkть (подождуk, по-
дождёшь) св I 

1) кого?— ждать подруkгу

2) чего? – ждать автоkбуса, поkмощи

же
желаkние
желаkтельно

желаkть нсв I — пожелаkть св I кому? чего? / + инф.

железнодороkжный, -ая, -ое, -ые

желеkзный, -ая, -ое, -ые
желеkзо только ед.ч.

желтеkть нсв I — пожелтеkть св I

желуkдок, р.п. ед.ч. желуkдка
жеkмчуг
женаk

женаkт; мн.ч. -ы кр.ф.

жениkться нсв и св II на ком?

жениkх
жеkнский, -ая, -ое, -ие
жеkнщина
жеkртва

жеkртвовать (жеkртвую, жеkртвуешь) нсв I — пожеkрт-

вовать (пожеkртвую, пожеkртвуешь) св I что? кому? 

на что? / чем?

жест
жестоkкий, -ая, -ое, -ие; жестоkко

1) жестоkкий человеkк

2) жестоkкая борьбаk

жёлтый, -ая, -ое, -ые
жёсткий, -ая, -ое, -ие

1) жёсткое мяkсо

2) жёсткий диваkн

живоkй, -аkя, -оkе, -ыkе; кр.ф. жив, -аk, жиkво, -ы 

1) живаkя рыkба

2) живоkй ум

жиkвопись ж.р., только ед.ч.

живоkт
живоkтное, -ые сущ.

жиkдкий, -ая, -ое, -ие

жиkдкость ж.р.

жизнераkдостный, -ая, -ое, -ые
жизнь ж.р.

жилоkй, -аkя, -оkе, -ыkе

жир
жиkрный, -ая, -ое, -ые

1) жиkрное мяkсо

2) жиkрное пятноk

жиkтель; жиkтельница
жить (живу, живёшь) нсв I где? у кого?

to fry

hot; it is hot

roast meat

to wait

to wait for the friend

to wait for the bus, to wait for help

and, but, as for

wish, desire

it is desirable

to wish, to desire

railway

iron, made of iron

iron

to grow yellow

stomach

pearl

wife

married

to marry

fiance, bridegroom

female, woman’s

woman

victim

to sacrifice, to donate

gesture

cruel, severe; cruelly

cruel man

severe fight

yellow

hard

rubbery meat

rough sofa

living, alive, nimble

alive fish 

nimble mind

painting

belly

animal

liquid, watery

liquid, fluid

cheerful

life

living

fat, oil

fat, oily, greasy

fat meat

oily stain 

inhabitant

to live
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жук 

журнаkл 
журналиkст; журналиkстка; р.п. мн.ч. журналиkсток
журналиkстика только ед.ч.

жюриk ср.р. неизм.

З

за 

1) в.п. за что? — благодариkть за поkмощь

2) в.п. за сколько времени? — сдеkлать за час

3) в.п. куда? — сесть за стол

4) т.п. где? — дом за магазиkном

5) т.п. за чем? — пойтиk за хлеkбом

забастоkвка; р.п. мн.ч. забастоkвок

забиваkть нсв I — забиkть (забьюk, забьёшь) св I — 

забиkть гвоздь, гол 

забиkть св I см. забиваkть

заболеkть св I см. болеkть
забоkр

забоkтиться (забоkчусь, забоkтишься) нсв II — позабоk-

титься (позабоkчусь, позабоkтишься) св II о ком? о чём?

забоkтливый, -ая, -ое, -ые; забоkтливо
заброниkровать св I см. брониkровать
забываkть нсв I — забыkть (забуkду, забуkдешь) св I кого? 

что? / о ком? о чём?

забыkть св I см. забываkть
заваkривать нсв I — завариkть св II — завариkть чай

завариkть св II см. завариваkть

завернуkть св I см. завораkчивать
завестиk св I см. заводиkть
завещаkние

завиkдовать (завиkдую, завиkдуешь) нсв I — позавиkдовать 
(позавиkдую, позавиkдуешь) св I кому? чему?

завиkсеть (завиkшу, завиkсишь) только нсв II от кого? от 

чего?

заkвисть ж.р. только ед.ч.

завоkд
заводиkть (завожуk, завоkдишь) нсв II — завестиk (заведуk, 

заведёшь) св I

1) кого? куда? — завестиk в лес

2) что? — заводиkть часыk

3) кого? — завестиk собаkку

завоеваkть св см. завоёвывать

завоёвывать нсв I — завоеваkть (завоюkю, завоюkешь) 

св I что?

завораkчивать нсв I — завернуkть св I куда?

заkвтра
заkвтрак
заkвтракать нсв I — позаkвтракать св I

заkвтрашний, -яя, -ее, -ие
завязаkть св I см. завяkзывать

bug, beetle

magazine

journalist

journalism

jury

behind, over, outside, at, in, within, for

to thank for help

to do within an hour

to sit down at the table

the house is behind the shop

to go to buy bread

strike

to drive in, to hammer in, to nail up — to batter in a nail, 

to shoot a goal

to drive in, to hammer in, to nail up 

to fall ill

fence

to take care

to look after, to care

careful; cherishingly

to book

to forget

to forget

to brew — to brew tea

to brew

to turn

to bring, to lead, to wind up, to acquire

last will

to envy

to depend

envy

factory

to bring, to lead, to wind up, to acquire

to lead in the forest

to wind up clock

to acquire a dog

to conquer, to win

to conquer, to win

to turn

tomorrow

breakfast

to have breakfast

tomorrow

to tie up, to wrap up 
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завяkзывать нсв I — завязаkть (завяжуk, завяkжешь) св I 

что?

1) завязаkть гаkлстук

2) завязаkть больноkй паkлец

3) завяkзывать знакоkмство

завяkнуть св I см. вяkнуть

загаkдка; р.п. мн.ч. загаkдок
загаkдочный, -ая, -ое, -ые; загаkдочно

заkговор

заголоkвок, р.п. заголоkвка; мн.ч. заголоkвки
загораkть нсв I — загореkть св II

загореkлый, -ая, -ое, -ые

загореkть св II см. загораkть
заграниkчный, -ая, -ое, -ые

загрязнеkние — загрязнеkние окружаkющей средыk

загрязниkть св II см. загрязняkть
загрязняkть нсв I — загрязниkть св II что?

задаваkть (задаюk, задаёшь) нсв I — задаkть (задаkм, 
задаkшь) св I что?

1) задаваkть вопроkс

2) задаkть задаkние

задаkние
задаkть св I см. задаваkть
задаkча

1) задаkча по фиkзике

2) задаkчи госудаkрства

задуkматься св I

зажеkчь св I см. зажигаkть
зажигаkть нсв I — зажеkчь (зажгуk, зажжёшь, зажгуkт) св I 

что?
зажигаkлка; р.п. мн.ч. зажигаkлок
заинтересоваkть (заинтересуkю, заинтересуkешь) св I 

кого? чем?

заинтересоваkться (заинтересуkюсь, заинтересуkешься) 
св I кем? чем?

зайтиk св I см. заходиkть
заказаkть св I см. закаkзывать
закаkзывать нсв I — заказаkть (закажуk, закаkжешь) св I 

что?

закаkнчивать нсв I — закоkнчить св II что?

закаkнчиваться нсв I — закоkнчиться св II

закаkт

заключаkться (1 и 2 л. не употр.) только нсв I в чём? 

— Не знаkем, в чём заключаkется проблеkма.

заключеkние — заключеkние специалиkста

заключиkтельный, -ая, -ое, -ые

закоDн
закономеkрный, -ая, -ое, -ые; закономеkрно

законспектиkровать св I см. конспектиkровать

закоkнчить св II см. закаkнчивать
закоkнчиться св II см. закаkнчиваться
закричаkть (закричуk, закричиkшь) св II

to tie up, to wrap up 

to tie necktie

to wrap a sore finger

to strike up an acquaintance

to fade

riddle, puzzle, mystery

mysterious; mysteriously

conspiracy, plot

headline

to tan, to become sunburnt

sunburnt

to tan, to become sunburnt

foreign

pollution — environmental pollution

to pollute, to dirty, to soil

to pollute, to dirty, to soil

to set, to put

to put question

to give a task

task

to set, to put

problem, task, exercise

exercise in physics

governmental tasks

to think, to muse

to light, to set on fire

to light, to set on fire

lighter

to interest, to awake interest

to take interest in

to call, to come for, to drop in, to turn

to order

to order

to finish 

to end

sunset

to consist, to conclude — We don’t know where the 

problem consists in.

conclusion — specialist’s conclusion 

final, concluding

law

regular, naturally determined; it is in order

to make notes, to outline

to finish

to end

to cry
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закрываkть нсв I — закрыkть (закроkю, закроkешь) св I 

что?

1) закрываkть дверь

2) закрыkть конфереkнцию

закрываkться нсв I — закрыkться (закроkюсь, закроkешься) 
св I

закрыkт, -а, -о, -ы кр.ф.

закрыkть св I см. закрываkть
закрыkться св I см. закрываkться
закуриkть св II

закуkска; р.п. мн.ч. закуkсок
зал
залиkв

залоkжник
замениkть св II см. заменяkть
заменяkть нсв I — замениkть св II кого? что?

заместиkтель

замеkтить св II см. замечаkть
замечаkние
замечаkтельный, -ая, -ое, -ые; замечаkтельно
замечаkть нсв I — замеkтить (замеkчу, замеkтишь) св II 

кого? что?

замёрзнуть св см. мёрзнуть
замоkк, р.п. замкаk

замолчаkть (замолчуk, замолчиkшь) св II

заkморозки только мн.ч.

заkмуж — выkйти заkмуж за кого?

заkмужем
занимаkть нсв I — заняkть (займуk, займёшь) св I что?

1) занимаkть мноkго меkста

2) занимаkть деkньги

занимаkться нсв I 

1) чем? — занимаkться споkртом, руkсским языкоkм;

2) где? — занимаkться в библиотеkке, доkма

заkнят, -аD, -о, -ы кр.ф.

заняkтие
1) заняkтие по руkсскому языкуk

2) Коллекциониkрование — интереkсное заняkтие.

заняkть св I см. занимаkть
заkпад только ед.ч.

заkпадный, -ая, -ое, -ые
заkпах
записаkть св I см. запиkсывать
запиkска; р.п. мн.ч. запиkсок
запиkсывать нсв I — записаkть (запишуk, запиkшешь) св I 

что? / кого? куда?

1) что? — записаkть леkкцию

2) что? — записаkть муkзыку, фильм 

3) кого? — записаkть друkга на экскуkрсию

заплаkкать (заплаkчу, заплаkчешь) только св I

запланиkровать св I см. планиkровать
заплатиkть св II см. платиkть

to shut, to close, to lock

to close the door

to close the conference

to shut, to close

closed

to shut, to close, to lock

to shut, to close

to light up (a cigarette), to start smoking

snack

hall

bay, gulf

hostage

to change

to change

deputy, assistant

to notice

reprimand

remarkable; remarkably

to notice

to freeze, to become cold

lock

to stop talking

frost, freezings

to marry smb. (about women)

married

to occupy, to borrow

to occupy a lot of place

to borrow money

to be engaged, to learn, to study, to take up 

to take up sports, to study Russian

to study in a library, at home

busy

business, occupation, lesson

lesson of Russian

Gathering is an interesting occupation.

to occupy, to borrow

west

western

smell

to write down, to record, to sign up

note

to write down, to record, to sign up

to write down a lecture

to record music, a film

to sign up friend for the excursion

to begin to cry

to plan

to pay
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заповеkдник

запоминаkть нсв I — запоkмнить св II кого? что?

запоkмнить св II см. запоминаkть
запреkт
запретиkть св II см. запрещаkть
запрещаkть нсв I — запретиkть (запрещуk, запретиkшь) 

св II кому? + инф. / что?

зарабаkтывать нсв I — зарабоkтать св I

зарабоkтать св I см. зарабаkтывать
заражаkть (заражаkю, заражаkешь) нсв I — заразиkть 

(заражуk, заразиkшь) св II кого? чем?

заражаkться нсв I — заразиkться (заражуkсь, заразиkшься) 
св II чем?

заразиkть св II см. заражаkть

заразиkться св II см. заражаkться
зараkнее

зарегистриkроваться св I см. регистриkроваться

зарплаkта
зарубеkжный, -ая, -ое, -ые
заседаkние

засмеяkться (засмеюkсь, засмеёшься) только св I

засмотреkться св II

заснуkть св I см. засыпаkть
застегнуkть св I см. застёгивать
застегнуkться св I см. застёгиваться

застёгивать нсв I — застегнуkть св I что?

застёгиваться нсв I — застегнуkться св I

засыпаkть нсв I — заснуkть св I

затеkм
затормозиkть св II см. тормозиkть

заходиkть (захожуk, захоkдишь) нсв II — зайтиk (зайдуk, 
зай дёшь; прош.вр. зашёл, зашлаk, зашлиk) св I куда?

1) куда? — зайтиk в магазиkн по дороkге домоkй

2) куда? — зайтиk заk угол

3) за кем? за чем? — зайтиk за друkгом, за книkгой

4) соkлнце зашлоk

захотеkть (захочуk, захоkчешь) св I + инф.

зачеkм
зачеkм-то

зачёт
зачитаkться св I см. зачиkтываться

зачиkтываться нсв I — зачитаkться св I

защитиkть св II см. защищаkть
защищаkть нсв I — защитиkть (защищуk, защитиkшь) св II  

кого? что? от кого? от чего?

защиkтник

заявиkть св II см. заявляkть
заявлеkние
заявляkть нсв I — заявиkть (заявлюk, заяkвишь) св II

заkяц, р.п. ед.ч. заkйца; мн.ч. заkйцы, р.п. мн.ч. заkйцев
звать 1 только нсв I — Егоk зовуkт Андреkй.

(natural) reserve

to memorize

to memorize

prohibition

to forbid

to forbid

to earn

to earn

to infect

to catch, to get (an illness)

to infect

to catch, to get (an illness)

in advance

to register

salary

foreign

sitting, meeting

to begin to laugh

to be carried away (by the sight of) 

to fall asleep

to button up, to hook up, to clasp 

to fasten

to button up, to hook up, to clasp

to fasten

to fall asleep

after

to brake

to call, to come for, to drop in, to turn

to drop in the shop on the way home

to turn round the corner

to come for friend, for a book

the sun is down

to want, to wish

what for

for some purpose

test

to be absorbed in a book 

to be absorbed in a book 

to defend

to defend

defender, protector

to declare, to announce, to claim

statement

to declare, to announce, to claim

hare

to call — His name is Andrey.
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звать 2 (зовуk, зовёшь) нсв I — позваkть (позовуk, позо-
вёшь) св I кого?

звездаk; мн.ч. звёзды
зверь
звониkть нсв II — позвониkть св II кому?

звоноkк, р.п. ед.ч. звонкаk; мн.ч. звонкиk

звук
звучаkть нсв II — прозвучаkть св II

здаkние
здесь
здороkваться нсв I — поздороkваться св I c кем? 

здороkвый, -ая, -ое, -ые; кр.ф. здороkв, -а, -о, -ы 

здороkвье только ед.ч.

здраkвствуй(те)
зеваkть нсв I — зевнуkть св I

зевнуkть св I см. зеваkть

зеkлень ж.р. только ед.ч. — Купиk зеkлень — петруkшку 

и укроkп.

зелёный, -ая, -ое, -ые
землетрясеkние
земляk; р.п. мн. ч. земеkль

1) только ед.ч. — планеkта Земляk

2) посадиkть цветоkк в зеkмлю

земноkй, -ая, -ое, -ые
зеkркало
зимаk

зиkмний, -яя, -ее, -ие
зимоkй
злиkться нсв II — разозлиkться св II

злой, -аkя, -оkе, -ыkе; зло
змеяk

знак
знакоkмить (знакоkмлю, знакоkмишь) нсв II — познакоk-

мить (познакоkмлю, познакоkмишь) св II кого? с кем? 

с чем?

знакоkмиться (знакоkмлюсь, знакоkмишься) нсв II — 
позна коkмиться (познакоkмлюсь, познакоkмишься) 
св II с кем? с чем?

знакоkмый, -ая, -ое, -ые; кр. ф. знакоkм, -а, -о, -ы
знакоkмый, -ые сущ.

знамениkтый, -ая, -ое, -ые
знаkние

знать нсв I кого? что?

значеkние
знаkчит
знаkчить только нсв II 

значоkк, р.п. значкаk; им.п. мн.ч. значкиk

зоkлото только ед. ч.

золотоkй, -аkя, -оkе, -ыkе
зонт; зоkнтик
зоопаkрк
зреkние только ед.ч.

to call

star

animal, beast

to ring, to call

bell

sound

to sound

building

here

to greet

healthy

health

hello

to yawn

to yawn

greens —  Buy greens —  parsley and dill.

green

earthquake

earth, ground

planet Earth

to plant a flower in the ground

earthly, terrain

mirror

winter

winter

in winter

to be angry, to get angry 

angry; angrily

snake

sign

to acquaint, to introduce

to make acquaintance

familiar

familiar, friend

famous

knowledge

to know

meaning

consequently, so, then

to mean, to signify

badge, sign

gold

golden

umbrella

zoo

sight, vision
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зриkтель
зриkтельный, -ая, -ое, -ые

зря
зуб
зубноkй, -аkя, -оkе, -ыkе
зять

И

и
иглаk, игоkлка; р.п. мн.ч. игоkлок

играk

играkть нсв I — сыграkть св I

1) во что? — в теkннис

2) на чём? — на гитаkре

игруkшка; р.п. мн.ч. игруkшек
идеаkл

идеалиkст
идеаkльный, -ая, -ое, -ые; идеаkльно
идеkя
идтиk (идуk, идёшь; прош.вр. шёл, шла, шли) нсв I куда? 

откуда?

1) идтиk домоkй, на рабоkту, с рабоkты

2) автоkбус идёт

3) вреkмя идёт

4) дождь идёт

5) фильм, передаkча идёт

6) уроkк идёт

7) ремоkнт, строиkтельство идёт

8) кому? — Ей идёт сиkний цвет.

из, изо + р.п.

1) выkйти из магазиkна

2) узнаkть из газеkты

3) спросиkть из любопыkтства

избаk

избаловаkть св I см. баловаkть

избираkтель
избираkтельный, -ая, -ое, -ые
избиkть св I см. бить
извеkстный, -ая, -ое, -ые; извеkстно; кр.ф. извеkстен, 

извеkстна, -о, -ы чем?

извиниkть св II см. извиняkть
извиниkться св II см. извиняkться
извиняkть нсв I — извиниkть св II кого? за что? 

извиняkться нсв I — извиниkться св II за что? 

издаваkть (издаюk, издаёшь) нсв I — издаkть (издаkм, 
издаkшь) св I что?

издаkтельство
издаkть св I см. издаваkть
из-за + р.п.

1) выkйти из-за углаk

2) опоздаkть из-за траkнспорта

viewer, spectator

visual, optical

in vain

tooth

dental, tooth

son-in-law

and

needle

play, game

to play

to play tennis

to play guitar

toy, plaything

ideal

idealist

ideal, perfect; perfectly

idea

to go

to go home, to work, from work

a bus is going

time moves on

it is raining

the film (broadcast) is on

the lesson is going

repair, construction is going

Blue color suits her.

from, out of, of

to go out of the shop

to know from the newspaper

to ask out of curiosity

hut

to spoil

elector

electoral

to beat (up)

famous; it is known

to excuse, to pardon

to apologize, to beg pardon

to excuse, to pardon

to apologize, to beg pardon

to publish, to issue

publishing house

to publish, to issue

because of, from behind

to go from behind the corner

to be late because of the vehicle
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измеkна

изменеkние
измениkть 1 св II см. изменяkть 1
измениkть 2 св II см. изменяkть 2
измениkться св II см. изменяkться
изменяkть 1 нсв I — измениkть 1 св II что? — измениkть 

своюk жизнь, ситуаkцию

изменяkть 2 нсв I — измениkть 2 св II кому? чему?

1) измениkть роkдине

2) изменяkть женеk

изменяkться нсв I — измениkться св II

измеkрить св II см. измеряkть
измеряkть нсв I — измеkрить св II кого? что?

изображаkть нсв I — изобразиkть (изображуk, изобразиkшь) 
св II кого? что?

изображеkние

изобразиkть св II см. изображаkть
изобретаkтель

изобретеkние

из-под + р.п.

1) достаkть из-под столаk

2) пакеkт из-под молокаk

изучаkть нсв I — изучиkть св II что?

изучеkние только ед.ч.

изучиkть св II см. изучаkть
изюkм только ед.ч.

изяkщный, -ая, -ое, -ые; изяkщно

икоkна
икраk только ед.ч.

иDли
иkменно
имеkть нсв I что?

иkмидж

иммиграkнт

иммигриkровать (иммигриkрую, иммигриkруешь) нсв 

и св I

иммунитеkт только ед.ч.

иkмпорт только ед.ч.

иkмя ср.р., р.п. ед.ч. иkмени; мн.ч. именаk, р.п. мн.ч. имён
инаkче
инвалиkд
инвестиkровать (инвестиkрую, инвестиkруешь) нсв и 

св I что? во что?

инвестиkция
инвеkстор
иkндекс — почтоkвый иkндекс

индивидуалиkст

индивидуаkльный, -ая, -ое, -ые; индивидуаkльно
индуиkзм только ед.ч.

индустриаkльный, -ая, -ое, -ые
инженеkр
инициаkлы только мн.ч.

treason, treachery

change

to change, to modify

to betray

to change, to alter

to change, to modify — to change one’s life, to change 

situation

to betray

to betray one’s country

to be unfaithful to the wife

to change, to alter

to measure

to measure

to represent, to show

picture, image

to represent, to show

inventor

invention

from under

to take from under the table

milk pack (empty)

to study, to learn

study, learning

to study, to learn

raisins

graceful, elegant; gracefully

icon

caviar

or

precisely

to have

image

immigrant

to immigrate

immune

import

name

otherwise

invalid, handicapped person

to invest

investment

investor

index, code — postcode

individualist

individual; individually

Hinduism

industrial

engineer

initials
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инициатиkва

инициатиkвный, -ая, -ое, -ые
иногдаk

иностраkнец; мн.ч. иностраkнцы; иностраkнка; р.п. мн.ч. 

иностраkнок
иностраkнный, -ая, -ое, -ые
инспеkктор

инспеkкция — налоkговая, автодороkжная инспеkкция

институkт
инструkкция
инструмеkнт
интеллеkкт

интеллектуаkл

интеллектуаkльный, -ая, -ое, -ые
интеллигеkнт
интеллигеkнтный, -ая, -ое, -ые
интеллигеkнция
интенсиkвный, -ая, -ое, -ые; интенсиkвно
интерваkл
интервьюk ср.р. неизм.

интереkс
1) к чему? — интереkс к муkзыке

2) + только мн.ч. — интереkсы оkбщества

интереkсный, -ая, -ое, -ые; интереkсно
интересоваkть нсв I кого?

интересоваkться (интересуkюсь, интересуkешься) 
нсв I — поинтересоваkться (поинтересуkюсь, 
поинтересуkешься) св I кем? чем?

интернационаkльный, -ая, -ое, -ые
Интернеkт только ед.ч.

интиkмный, -ая, -ое, -ые

интонаkция
интуиkция только ед.ч.

инфаkркт

инфеkкция

информатиkвный, -ая, -ое, -ые

информациоkнный, -ая, -ое, -ые

информаkция только ед.ч.

ирониkчный, -ая, -ое, -ые; ирониkчно

ироkния только ед.ч. 

искаkть (ищуk, иkщешь) нсв I — найтиk (найдуk, найдёшь; 
прош.вр. нашёл, нашлаk, нашлиk) св I кого? что? / чего?

исключеkние
исключаkть нсв I — исключиkть св II кого? что? откуда?

исключиkтельно 

1) исключиkтельно талаkнтливый чело веkк

2) Онаk выkздоровела исключиkтельно благодаряk 

диеkте.

исключиkть св II см. исключаkть

иkскренний, -яя, -ее, -ие; иkскренне
искуkсственный, -ая, -ое, -ые; искуkсственно
искуkсство только ед.ч.

initiative, lead

initiative, enterprising

sometimes

foreigner

foreign

inspector

inspection — tax/road inspection

institute

instruction

instrument

intellect

intellectual

intellectual, smart

member of intelligentsia, intellectual

cultured, educated

intelligentsia

intensive; intensively

interval

interview

interest

interest to the music

interests of society

interesting; interestingly

to interest

to be interested

international

the Internet

intimate

intonation

intuition

heart attack, infarction

infection

informative

information

information

ironic; ironically

irony

to search, to look for

exception

to exclude, to expel

exceptionally, only 

exceptionally talented person

She recovered only due to the diet.

to exclude, to expel

sincere; sincerely

artificial; artificially, synthetically

art
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ислаkм только ед.ч.

испаkнец; мн.ч. испаkнцы; испаkнка; р.п. мн.ч. испаkнок
испаkнский, -ая, -ое, -ие
испаkнско-руkсский, -ая, -ое, -ие
испаkчкать св I см. паkчкать
испаkчкаться св I см. паkчкаться
испеkчь св I см. печь
испоkлнить св II см. исполняDть
испоkлниться св II см. исполняkться
исполняkть нсв I — испоkлнить св II что? — испоkлнить 

пеkсню

исполняkться нсв I — испоkлниться св II (1 и 2 л. не употр.)

испоkльзовать (испоkльзую, испоkльзуешь) нсв и св I что?

испоkртить св II см. поkртить
испоkртиться св II см. поkртиться
испраkвить св II см. исправляkть
исправляkть нсв I — испраkвить (испраkвлю, испраkвишь) 

св II что?

испугаkть св I см. пугаkть
испугаkться св I см. пугаkться
исслеkдование
исслеkдователь
исслеkдовать (исслеkдую, исслеkдуешь) нсв и св I что?

истоkрик
историkческий, -ая, -ое, -ие
истоkрия

1) только ед.ч. — изучаkть истоkрию

2) расскаkзывать раkзные истоkрии

истраkтить св II см. траkтить
итаkк
итоkг
итогоk

иудаиkзм только ед.ч.

их
июkль
июkнь

Й

йод только ед.ч.

К

к, ко + д.п.

1) идтиk к паkрку

2) закоkнчить рабоkту к январюk

3) вареkнье к чаkю

кабинеkт
каkждый, -ая, -ое, -ые
казаkться нсв I — показаkться 2 св I 

1) каким? — Он показаkлся мне груkстным.

2) Мне каkжется, что онаk талаkнтлива.

Islam

Spanish

Spanish

Spanish-Russian

to dirty, to soil, to stain

to make oneself dirty, to soil oneself

to bake

to do, to execute, to perform

to turn, to be fulfilled, to come true

to do, to execute, to perform — to perform a song

to turn, to be fulfilled, to come true

to use

to ruin, to damage

to go bad, to break down

to correct, to repair, to amend

to correct, to repair, to amend

to frighten

to be afraid

investigation, research

investigator, researcher

to investigate, to research

historian

historical

history

to study history

to tell different stories

to spend, to expend

so

sum, result

total

Judaism

their

July

June

iodine

to, by, for

to go to the park

to do work by January

jam for tea

cabinet

everyone, every

to seem

He seemed to me to be sad.

It seems to me that she is talanted.
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как 

1) Как он рабоkтает? 

2) Он высоkкий, как отеkц.

3) Как он поёт!

какаkо неизм.

как буkдто
как ..., так и ...
каkк-нибудь
какоDв, -аD, -оD, -ыD
какоkй, -аkя, -оkе, -иkе
какоkй-либо
какоkй-нибудь
какоkй-то
каDк-то
календаkрь
калориkйный, -ая, -ое, -ые

калькуляkтор

каkменный, -ая, -ое, -ые
каkмень, р.п. ед.ч. каkмня; мн.ч. каkмни, р.п. мн.ч. камнеkй
кампаkния — избираkтельная кампаkния

канаkл
1) Суэkцкий канаkл

2) телевизиоkнный канаkл

кандидаkт

каниkкулы только мн.ч.

капиталиkзм только ед.ч.

капиталистиkческий, -ая, -ое, -ие
капитаkн
капуkста
карамеkль ж.р. только ед.ч.

карандаkш
кармаkн
каkрта
картиkна
картоkфель только ед.ч.

каkрточка; р.п. мн.ч. каkрточек — визиkтная, кредиkтная 

каkрточка

картоkшка только ед.ч. разг.

карьеkра только ед.ч.

касаkться нсв I — коснуkться св I чего?

1) касаkться плечаk

2) коснуkться вопроkса

каkсса
кассеkта
кассиkр
кастрюkля
каталоkг

катастроkфа
катаkться нсв I — покатаkться св I на чём?

катоkк, р.п. ед.ч. каткаk

катоkлик; католиkчка; р.п. мн.ч. католиkчек
католициkзм только ед.ч.

how, as, like

How does he work?

He is as tall as his father.

How wonderful he sings!

cacao

as if

both... and..., not only... but also...

somehow

what, how

which, what kind of

some, any

some, any

some

sometime, somehow

calendar

caloric, high-calorie 

calculator

stone

stone

campaign —  electoral campaign

canal, channel 

Suez canal

TV channel

candidate

holidays

capitalism

capitalistic

captain

cabbage

caramel

pencil

pocket

map

picture

potatoes

card — visiting card, credit card

potatoes

career

to touch, to concern

to touch the shoulder

to concern the question

pay-office, cash-desk

cassette

cashier

saucepan

catalogue

catastrophe

to drive, to ride, to cycle

skating-rink

Catholic 

Catholicism
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кафеk неизм.

каkфедра

качаkть нсв I — покачаkть св I

1) качаkть головоkй

2) качаkть ребёнка

качаkться нсв I

каkчественный, -ая, -ое, -ые; каkчественно
каkчество только ед.ч.

каkша
каkшель только ед.ч., р.п. каkшля
каkшлять нсв I

квадраkт

квадраkтный, -ая, -ое, -ые
квалифициkрованный, -ая, -ое, -ые
квартиkра
квас только ед.ч.

квитаkнция
кекс
кеkпка; р.п. мн.ч. кеkпок
кераkмика только ед.ч.

кефиkр только ед.ч.

киваkть нсв I — кивнуkть св I

кивнуkть св I см. киваkть

килограkмм
киломеkтр
киноk неизм.

кинотеаkтр
киоkск
кипеkть нсв II

кипятиkть (кипячуk, кипятиkшь) нсв II — вскипятиkть 
(вскипячуk, вскипятиkшь) св II что?

кипячёный, -ая, -ое, -ые

кирпиkч
кисеkль

кислороkд только ед.ч.

киkслый, -ая, -ое, -ые
китаkец; мн.ч. китаkйцы; китаяkнка; р.п. мн.ч. китаяkнок
китаkйский, -ая, -ое, -ие
китаkйско-руkсский, -ая, -ое, -ие
класс 

1) учиkться в пеkрвом клаkссе

2) специаkлист высоkкого клаkсса

классиkческий, -ая, -ое, -ие
клаkссовый, -ая, -ое, -ые — клаkссовое оkбщество

класть (кладуk, кладёшь) нсв I — положиkть св II что? 

куда?

клеkить нсв II что?

клей только ед.ч.

клиеkнт
клиkмат только ед.ч.

клуб
клубниkка только ед.ч.

cafek

chair (of the institute)

to rock, to shake, to dandle

to shake head

to dandle child

to swing, to reel

qualitative, of high quality; qualitatively

quality

kasha

cough

to cough

square, quadrate

square

qualified

flat

kvass (Russian drink made from rye bread)

receipt

cake, muffin

cap

ceramics

kefir

to nod

to nod

kilogram

kilometre

cinema, movie

movie-house

kiosk

to boil

to boil up

boiled

brick

kissel (jelly dessert)

oxygen

sour

Chinese

Chinese

Chinese-Russian

class

to be the school pupil of the first class

high class specialist

classical

class — class society

to put

to glue

glue

client

climate

club

strawberry
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клюkква только ед.ч.

ключ
книkга
книkжный, -ая, -ое, -ые
ковёр, р.п.ед.ч. ковра; мн.ч. коврыk

когдаk

когдаk-либо
когдаk-нибудь
когдаk-то
код
кое-гдеk

кое-каkк
кое-какоkй
кое-когдаk

кое-ктоk

кое-кудаk

кое-чтоk

коkжа только ед.ч.

коkжаный, -ая, -ое, -ые
колбасаk

колгоkтки только мн.ч., р.п. колгоkток

колеkно
колесоk

колиkчество
коллеkга м. и ж. р.

коkлледж

коллектиkв

коллектиkвный, -ая, -ое, -ые

коллекционеkр
коллекциониkровать (коллекциониkрую, коллекциониk-

руешь) нсв I что?

коллеkкция
коkлокол

кольцоk; р.п. мн.ч. колеkц
коляkска; р.п. мн.ч. коляkсок — деkтская, инвалиkдная 

коляkска

комаkнда
командироkвка; р.п. мн.ч. командироkвок
комаkндовать (комаkндую, комаkндуешь) нсв I кем? чем?

комаkр
комеkдия
комитеkт

комментиkровать (комментиkрую, комментиkруешь) 
нсв I — прокомментиkровать (прокомментиkрую, про-
ком мен тиkруешь) св I что?

коммеkрческий, -ая, -ое, -ие
коммуниkст

коммунистиkческий, -ая, -ое, -ие
коkмната
компаkния

1) компаkния друзеkй

2) энергетиkческая компаkния

cranberry

key

book

bookish

carpet

when

some time

some day

once

code

somewhere, here and there

anyhow

some

some time, now and then

somebody

somewhere

something 

skin, leather

leather

sausage

tights

knee

wheel

quantity

colleague

college

collective, group, team

collective, communal

collector

to collect

collection

bell

ring

carriage — baby carriage, invalid carriage

command

official journey, business trip

to command

mosquito

comedy

committee

to comment

commercial, merchant

communist

communistic

room

company, firm

company of friends

energetic company



Часть I. Лексический минимум (алфавитный словник)

53

компенсаkция

компенсиkровать (компенсиkрую, компенсиkруешь) нсв и 

св I что? кому?

коkмплекс

комплимеkнт
композиkтор
компоkт
компреkсс

компромиkсс

компьюkтер
комфоkртный, -ая, -ое, -ые; комфоkртно
конвеkрт
конгреkсс

кондиkтерский, -ая, -ое, -ие
кондиционеkр

кондуkктор

конеkц, р.п. ед.ч. концаk

конеkчно
конкреkтный, -ая, -ое, -ые; конкреkтно

конкуреkнт
конкуреkнция только ед.ч.

коkнкурс
консерватиkвный, -ая, -ое, -ые; консерватиkвно
консерватоkрия
консеkрвы только мн.ч.

конспектиkровать (конспектиkрую, конспектиkруешь) 

нсв I — законспектиkровать (законспектиkрую, за-

кон спек тиkруешь) св I что?

конституkция
консультаkнт

консультаkция
контрабаkнда только ед.ч.

контраkкт
контроkль только ед.ч.

контроkльный, -ая, -ое, -ые — контроkльная рабоkта

конфереkнция
конфеkта
конфлиkкт
концеkрт
кончаkть нсв I — коkнчить св II что? / + инф. нсв

кончаkться нсв I — коkнчиться св II

коkнчить св II см. кончаkть
коkнчиться св II см. кончаkться
конькиk мн.ч.; ед.ч. конёк, р.п. ед.ч. конькаk

копеkйка; р.п. мн.ч. копеkек
копиkть (коплюk, коkпишь) нсв II — накопиkть (накоплюk, 

накоkпишь) св II что?

коkпия

кораkбль
Кораkн

коkрень; мн.ч. коkрни
коридоkр

compensation

to compensate

complex

compliment

composer

compote

compress

compromise

computer

comfortable; comfortably

envelop

congress

confectionary

conditioner

train conductor

end

of course

certain, concrete; specifically, concretely

competitor

competition

contest, competition

conservative; conservatively

conservatory

canned food 

to make a summary

constitution

consultant

consultation

contraband

contract

control

control, check — test (at school)

conference

sweet, bonbon

conflict

concert

to finish

to end, to come to an end

to finish

to end, to come to an end

skates

kopeck

to save (up), to accumulate

copy

ship

Koran

root

corridor
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кориkчневый, -ая, -ое, -ые
кормиkть (кормлюk, коkрмишь) нсв II — накормиkть (на-

корм люk, накоkрмишь) св II кого?

короkбка; р.п. мн.ч. короkбок
короkва
короkль; королеkва
короkткий, -ая, -ое, -ие; коkротко сравн.ст. короkче

1) короkткая юkбка

2) короkткая поеkздка, короkткий срок

коkрпус
корреспондеkнт

корруkпция только ед.ч.

космеkтика только ед.ч.

косметиkческий, -ая, -ое, -ие

космиkческий, -ая, -ое, -ие
космонаkвт
коkсмос только ед.ч.

коснуkться св см. касаkться
кость ж.р.

костюkм
кот
котёнок, р.п. котёнка; мн.ч. котяkта
котлеkта
котоkрый, -ая, -ое, -ые
коkфе м.р., неизм.

кофеваkрка; р.п. мн.ч. кофеваkрок

кофемоkлка; р.п. мн.ч. кофемоkлок

кошелёк, р.п. ед.ч. кошелькаk; мн.ч. кошелькиk

коkшка; р.п. мн.ч. коkшек
кран — водопровоkдный кран

красиkвый, -ая, -ое, -ые; красиkво
краkсить (краkшу, краkсишь) нсв II — покраkсить (покраkшу, 

покраkсишь) св II что?

краснеkть нсв I — покраснеkть св I

краkсный, -ая, -ое, -ые
красотаk только ед.ч.

краkсть (крадуk, крадёшь) нсв I — украkсть (украдуk, укра-
дёшь) св I кого? что? у кого?

краkткий, -ая, -ое, -ие; краkтко
кратковреkменный, -ая, -ое, -ые

кредиkт
крем

1) крем для рук, для оkбуви

2) торт с креkмом 

кремль
креkпкий, -ая, -ое, -ие; креkпко сравн.ст. креkпче

1) креkпкий ореkх

2) креkпкий чай

3) креkпкий стариkк

4) креkпкий сон

креkпость ж.р.

brown

to feed

box

cow

king

short; shortly, briefly; shorter

short skirt

short trip; short term

building, hull, trunk

correspondent

corruption, corrupt practice

make up

cosmetic

cosmic

cosmonaut, astronaut

space

to touch

bone

costume

tomcat

kitten

cutlet

which

coffee

cafetiere, coffee machine

coffee mill

purse

cat

tap — water tap

beautiful; beautifully

to paint

to turn red, to blush

red

beauty

to steal

short, brief

short-time

credit, loan

cream

hand cream, shoe cream

cream cake

citadel, fortress

strong, firm; firmly; stronger

hard nut

strong tea

hale old man

deep sleep

citadel, fortress
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креkсло; р.п. мн.ч. креkсел
крест
крестьяkнин; мн.ч. крестьяkне, р.п. мн.ч. крестьяkн; крес-

тьяkн ка; р.п. мн.ч. крестьяkнок
кривоkй, -аkя, -оkе, -ыkе; криkво

криkзис
крик
криkкнуть св I см. кричаkть
криминаkльный, -ая, -ое, -ые
критеkрий
криkтик
криkтика только ед.ч.

критиковаkть (критикуkю, критикуkешь) нсв I кого? что?

критиkческий, -ая, -ое, -ие; критиkчески
1) критиkческая статьяk

2) критиkческая ситуаkция

кричаkть нсв II — криkкнуть (криkкну, криkкнешь) св I

кроваkть ж.р.

кровь ж.р. только ед.ч.

кроkме + р.п.

кроссвоkрд

кроссоkвки мн.ч., р.п. кроссоkвок
круг
круkглый, -ая, -ое, -ые
крупаk

круkпный, -ая, -ое, -ые
крыжоkвник только ед.ч.

крыkша
крыkшка; р.п. мн.ч. крыkшек
ксеkрокс
кстаkти
кто
ктоk-либо
ктоk-нибудь
ктоk-то
кудаk

кудаk-либо
кудаk-нибудь
кудаk-то
куkкла; р.п. мн.ч. куkкол
кукуруkза только ед.ч.

кулинариkя только ед.ч.

кульминаkция

культуkра
культуkрный, -ая, -ое, -ые; культуkрно
купаkльник
купаkться нсв I

купеk неизм.

купиkть св II см. покупаkть
куриkть нсв II

куkрица, мн.ч. куkры

armchair

cross

peasant

crooked, curve, wry; crookedly, wryly

crisis

scream

to cry, to shout

criminal

criterion

critic

criticism

to criticize

critical; critically

critical article

critical situation

to cry, to shout

bedstead

blood

except, besides

crossword

trainers, training shoes, sneakers

round

round, circular

cereals

big

gooseberry

roof, house-top

cover, lid

copy

apropos, besides

who

somebody, anyone

somebody, anybody

somebody, anyone

where, which way

somewhere, anywhere

somewhere, anywhere

somewhere, anywhere

doll

corn

cooking, cookery

culmination

culture

cultural; in a civilized manner

bathing suit

to bathe

compartment

to buy

to smoke

hen



Лексический минимум по русскому языку как иностранному  ТРКИ-2

56

курс 

1) учиkться на пеkрвом куkрсе

2) курс леkкций, курс обучеkния

3) курс валюkты

курьеkр

куkрсы только мн.ч. — учиkть руkсский языkк на куkрсах

куkртка; р.п. мн.ч. куkрток
кусаkть только нсв I кого? что?

кусаkться нсв I 

кусоkк, р.п. ед.ч. кускаk; мн.ч. кускиk

куkхня; р.п. мн.ч. куkхонь
куkшать нсв I

Л

лаборатоkрия
лаkдно разг.

ладоkнь ж.р.

лак
лаkмпа
лаkмпочка; р.п. мн.ч. лаkмпочек
лаkндыш

лапшаk только ед.ч.

лаkсковый, -ая, -ое, -ые; лаkсково

латиkнский, -ая, -ое, -ие
лауреаkт

лаkять только нсв I 

лев; им.п. мн.ч. львы

леkвый, -ая, -ое, -ые
1) леkвая рукаk

2) леkвая оппозиkция, паkртия

легаkльный, -ая, -ое, -ые; легаkльно

легеkнда

легкомыkсленный, -ая, -ое, -ые; легкомыkсленно
лежаkть (лежуk, лежиkшь) нсв II где? на чём?

лезть нсв I куда?

лейтенаkнт

лекаkрство
леkктор
леkкция
лениkвый, -ая, -ое, -ые; лениkво
лениkться нсв II 

лень ж.р. только ед.ч.

лес
леkстница
летаkть нсв I куда? откуда?

1) Птиkцы летаkют.

2) Мы чаkсто летаkем в Испаkнию.

летеkть (лечуk, летиkшь) нсв II — полетеkть (полечуk, 
полетиkшь) cв II

1) куда? откуда? — летеkть из Петербуkрга в 

Москвуk

course, rate

to study in the first year

lecture course, curriculum

currency rate

courier

courses —  to learn Russian on courses

jacket

to bite, to sting

to bite, to sting

bit, piece

kitchen

to eat

laboratory

all right, OK

palm

laquer, polish

lamp

(light) bulb

lily of the valley

noodles

affectionate, tender; tenderly

latin

prize/award winner, laureate

to bark

lion

left

left hand

left opposition, party

legal; legally

legend

light-minded; thoughtlessly, it’s light-minded

to lie

to climb, to creep

lieutenant

medicine

lecturer

lecture

lazy; lazily

to be lazy, to idle

laziness

forest

stairs

to fly

Birds are flying.

We often fly to Spain.

to fly

to fly from St Petersburg to Moscow
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2) пыль летиkт

3) гоkды летяkт

леkтний, -яя, -ее, -ие
леkто
леkтом
лечиkть нсв II — выkлечить св II кого?

лечь св I см. ложиkться 

лёгкий, -ая, -ое, -ие; легкоk сравн.ст. леkгче
1) лёгкая суkмка

2) лёгкая задаkча

3) лёгкий хараkктер, человеkк

лёд, р.п. ед.ч. льда
лётчик
ли
либераkльный, -ая, -ое, -ые
лиkбо
лиkдер
ликвидиkровать (ликвидиkрую, ликвидиkруешь) нсв и 

св I кого? что?

ликёр

лимоkн
лингвиkстика только ед.ч.

лиkния
1) прямаkя лиkния

2) лиkния поведеkния

лисаk

лист 1; мн.ч. лиkстья — лиkстья на деkреве

лист 2; мн. ч. листыk — лист бумаkги

литератуkра
литератуkрный, -ая, -ое, -ые
литр
лить (лью, льёшь) нсв I что?

лиkться 1 и 2 л. не употр. (льётся) нсв I

лифт
лицеkй

лицоk

лиkчность ж.р.

лиkчный, -ая, -ое, -ые; лиkчно
лиkшний, -яя, -ее, -ие
лишь

лоб, р.п. ед.ч. лба
ловиkть (ловлюk, лоkвишь) нсв II — поймаkть св I кого? 

что?

1) ловиkть рыkбу

2) поймаkть таксиk

лоkгика только ед.ч.

логиkчный, -ая, -ое, -ые; логиkчно
лоkджия

лоkдка; р.п. мн.ч. лоkдок
ложиkться нсв II — лечь (ляkгу, ляkжешь; прош.вр. лёг, 

леглаk, леглиk) св I куда? / + инф. — лёг спать

лоkжка; р.п. мн.ч. лоkжек

dust is flying

years are slipping away

summery

summer

in summer

to treat, to cure

to lie

easy, light; easily, lightly; easier, lighter

light bag

easy task

easy temper, easy man

ice

flyer

whether, if

liberal

or, either

leader

to liquidate

liqueur

lemon

linguistics

line

straight line

line of conduct, policy

fox

leaf — leaves on the tree

sheet —  sheet of paper

literature

literary 

litre

to pour

to flow

lift, elevator

lyceum

face

personality, identity

personal; personally

superfluous, spare

only

forehead

to catch

to catch fish

to catch a taxi

logic

logical; logically

loggia 

boat

to lie — (he) went to bed

spoon
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ложь ж.р. только ед.ч.

ломаkть нсв I — сломаkть св I что?

ломаkться нсв I — сломаkться св I

лоkшадь ж.р.

луkжа
лук только ед.ч.

лунаk

луkчший, -ая, -ее, -ие
лыkжи мн.ч.; ед.ч. лыkжа
лыkжник
лыkсый, -ая, -ое, -ые
льгоkта
любиkмый, -ая, -ое, -ые
любиkтель
любиkть (люблюk, люkбишь) нсв II кого? что? / + инф.

любоваkться (любуkюсь, любуkешься) нсв I — полюбо-
ваkться (полюбуkюсь, полюбуkешься) св I кем? чем?

любоkвь ж.р.; р.п. любвиk только ед.ч.

любознаkтельный, -ая, -ое, -ые
любоkй, -аkя, -оkе, -ыkе
любопыkтный, -ая, -ое, -ые; любопыkтно
люkди мн.ч.; ед.ч. человеkк
люkстра

М

магазиkн
магиkстр

магистраkнт

магнитофоkн
маkзать (маkжу, маkжешь) нсв I — намаkзать (намаkжу, 

на маk жешь) св I что?

май
майонеkз
майоkр

макароkны мн.ч.

маkксимум
маkленький, -ая, -ое, -ие; кр.ф. мал, -аk, -оk, -ыk сравн. 

ст. меkньше
малиkна только ед.ч.

маkло сравн. ст. меkньше
малыkш

маkльчик
маkма
мандариkн
маргариkн

мариноkванный, -ая, -ое, -ые

маkрка; р.п. мн.ч. маkрок
мармелаkд только ед.ч.

март
маршруkт
маршруkтка; р.п. мн.ч. маршруkток разг.

lie, falsehood

to break

to break down, to crash

horse

pool, puddle

onion

moon

better, best

skis, ski

skier

bald

privilege

beloved, favourite

lover, fan

to love, to like

to admire

love

inquisitive

any, every

curious; curiously, it’s interesting 

people

chandelier 

shop

magister

magistrand, candidate for a master's degree

tape-recorder

to oil, to spread 

May

mayonnaise

major

pasta, macaroni

maximum

little, small; less, smaller

raspberry

few; less

kid, baby

boy

mum, mummy

tangerine, mandarine

margarine

marinated, pickled

mark, stamp

marmelade

March

route, way

shuttle bus
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маkсло только ед.ч.

маkстер
мастерскаkя

матемаkтик
матемаkтика только ед.ч.

математиkческий, -ая, -ое, -ие
материаkл

1) строиkтельный материаkл

2) материаkл на плаkтье

3) материаkл для статьиk

материаkльный, -ая, -ое, -ые; материаkльно
1) материаkльный мир

2) материаkльное положеkние

матрёшка; р.п. мн.ч. матрёшек

матч
мать ж.р., р.п. ед.ч. маkтери; мн.ч. маkтери, р.п. мн.ч. 

матереkй
маkфия только ед.ч.

махаkть (машуk, маkшешь) нсв I — махнуkть св I

машиkна
мгновеkние

меkбель ж.р., только ед.ч.

медаkль ж.р.

медвеkдь
медициkна только ед.ч.

медициkнский, -ая, -ое, -ие
меkдленный, -ая, -ое, -ые; меkдленно
медсестраk; мн.ч. медсёстры, р.п. мн.ч. медсестёр
меkжду + т.п.

1) меkжду леkсом и рекоkй

2) ссоkра меkжду друзьяkми

междугороkдный, -ая, -ое, -ые

междунароkдный, -ая, -ое, -ые
меkлкий, -ая, -ое, -ие; меkлко; сравн. ст. меkльче

1) меkлкая рекаk

2) меkлкий песоkк

3) меkлкие деkньги

мелоkдия
мелодраkма

меkлочь ж.р.

1) только ед.ч. — в кошелькеk тоkлько меkлочь

2) бытовыkе меkлочи, меkлочи жиkзни

мемуаkры только мн.ч.

меkнее
меньшинствоk только ед.ч.

меняkть нсв I — поменяkть св I что? на что?

меняkться нсв I — поменяkться св I

1) чем? — меняkться книkгами

2) погоkда меняkется

меkрить нсв II — помеkрить св II что?

меkстный, -ая, -ое, -ые

butter, oil

foreman, expert

workshop

mathematician

mathematics

mathematical

material, staff

building material

material for dress

material for article

material; materially

material world

economic conditions

matryoshka, nested doll

match

mother

mafia

to wave, to wag

car, machine

moment

furniture

medal

bear

medicine

medical

slow; slowly

nurse

between

between the forest and the river

argument between the friends

intercity

international

small, fine, shallow; finely, shallowly; smaller, finer

shallow river

fine sand

small money

melody

melodrama

small money

there is only small money in the wallet

the trifles of life

memoirs

less

minority

to change

to change, to alter, to exchange

to exchange books

the weather changes

to try on

local
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меkсто
1) положиkть веkщи на меkсто

2) свобоkдное меkсто

3) заняkть 1-е меkсто

меkсяц
метаkлл
металлиkческий, -ая, -ое, -ие
метеkль ж.р. 

меkтод

метр
метроk неизм.

мех
меценаkт

мечтаk

мечтаkть нсв I о ком? о чём? / + инф.

мешаkть нсв I — помешаkть св I 

1) кому? + инф. — Шум мешаkет мне занимаkться.

2) что? — Наkдо помешаkть суп.

мёд только ед.ч.

мёрзнуть (прош.вр. мёрз, мёрзла, мёрзли) нсв I — за-
мёрзнуть (прош.вр. замёрз, замёрзла, замёрзло, за-
мёрзли) св I

мёртвый, -ая, -ое, -ые
миkксер

милиционеkр
милиkция
миллиаkрд
миллиоkн
миkлый, -ая, -ое, -ые; миkло
миkмо + р.п.

минераkльный — минераkльная водаk

минимаkльный, -ая, -ое, -ые
миkнимум
министеkрство
миниkстр
миkнус
минуkта
мир 1 только ед.ч. — Егоk знаkют во всём миkре.

мир 2 только ед.ч. — Хотиkм миkра, а не войныk.

мириkться нсв II — помириkться св II с кем? с чем?

миkрный, -ая, -ое, -ые; миkрно
мировоззреkние

мировоkй, -аkя, -оkе, -ыkе
миролюбиkвый, -ая, -ое, -ые

миkтинг
млаkдший, -ая, -ее, -ие
мнеkние
мноkгие
мноkго; сравн. ст. боkльше
моkда
модеkль ж.р.

моkдный, -ая, -ое, -ые; моkдно

place

to put things in their place

spare place

to take the 1st place

month

metal

metal, metallic

snowstorm

method

meter

underground, subway

fur

patron

dream

to dream

to disturb, to stir

Noise disturbs me by studying.

It’s necessary to stir the soup.

honey

to freeze

dead

mixer

militiaman

militia

billion

million

dear, nice, sweet; nicely

past, by

mineral — mineral water

minimal

minimum

ministry

minister

minus

minute

world — He is worldwide known.

peace — We want peace, not war.

to be reconciled

peaceful; peacefully

world outlook

world

peaceful, peace loving

political meeting

younger, youngest

opinion

many

a lot of, much, many; more

fashion

model

fashionable
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моkжет быть
моkжно
мозг

мой, мояk, моё, моиk

моkкрый, -ая, -ое, -ые
молиkться нсв II — помолиkться св II

моkлния

молодеkть нсв I — помолодеkть св I

молодёжный, -ая, -ое, -ые
молодёжь ж.р., только ед.ч.

молодеkц
молодоkй, -аkя, -оkе, -ыkе; сравн. ст. молоkже
моkлодость ж.р.; только ед.ч.

молокоk только ед.ч.

молчалиkвый, -ая, -ое, -ые
молчаkть (молчуk, молчиkшь) нсв II — промолчаkть (про-

мол чуk, промолчиkшь) св II

момеkнт
монеkта
монолоkг

мораkльный, -ая, -ое, -ые
моkре
моркоkвь ж.р. только ед.ч.

мороkженое сущ. только ед.ч.

мороkз
мороkзный, -ая, -ое, -ые
морс

морскоkй, -аkя, -оkе, -иkе
морщиkна

моряkк
москвиkч; москвиkчка, р.п. мн.ч. москвиkчек
москоkвский, -ая, -ое, -ие
мост
мотоkр

мотоциkкл

мочь (могуk, моkжешь; прош.вр. мог, моглаk, моглиk) нсв I — 
смочь (смогуk, смоkжешь; прош.вр. смог, смоглаk, смог-
лиk) св I + инф.

моkщный, -ая, -ое, -ые

мраkмор только ед.ч.

мраkчный, -ая, -ое, -ые; мраkчно

1) мраkчное меkсто

2) мраkчный человеkк

мстить (мщу, мстишь) нсв II — отомстиkть (отомщуk, 

отомстиkшь) св II кому?

муkдрый, -ая, -ое, -ые; муkдро
муж; мн.ч. мужьяk

муkжественный, -ая, -ое, -ые; муkжественно
муkжество только ед.ч.

мужскоkй, -аkя, -оkе, -иkе
мужчиkна м.р.

музеkй

maybe

one can, one may

brain

my

wet

to pray

lightning

to grow younger

youth

young people

fine fellow

young; younger

youth

milk

taciturn, silent

to keep silence

moment

coin

monologue

moral

sea

carrot

ice-cream

frost

frosty

fruit drink

nautical, sea

wrinkle

sailor, seaman

Muscovite

(of) Moscow

bridge

motor

motorcycle

to can

powerful, mighty

marble

sombre, gloomy; gloomily

sombre place

sombre person

to take revenge

wise; wisely

husband

courageous; courageously

courage

masculine, male, man’s

man

museum
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муkзыка только ед.ч.

музыкаkльный, -ая, -ое, -ые
музыкаkнт
мукаk только ед.ч.

мультфиkльм
муkсор только ед.ч.

мусоропровоkд

мусульмаkнин; мусульмаkнка; мн.ч. мусульмаkне
мусульмаkнство только ед.ч. 

муkха
мчаkться (мчусь, мчиkшься) нсв II

мы
мыkло только ед.ч.

мыkльница

мысль ж.р.

мыть (моkю, моkешь) нсв I — выkмыть (выkмою, выkмоешь) 
св; помыkть (помоkю, помоkешь) св I кого? что?

мыkться (моkюсь, моkешься) нсв I — выkмыться (выkмоюсь, 
выkмоешься) св I; помыkться (помоkюсь, помоkешься) 
св I 

мышь ж.р.

мяkгкий, -ая, -ое, -ие; мяkгко; сравн.ст. мяkгче
1) мяkгкий диваkн

2) мяkгкий хлеб

3) мяkгкий хараkктер

мяkсо только ед.ч.

мяуkкать нсв I

мяч

Н

на 

1) п.п. где? — быть на выkставке; 

2) п.п. на чём? — летеkть на самолёте;

3) п.п. когда? — на проkшлой недеkле

4) в.п. куда? — идтиk на выkставку; 

5) в.п. на кого? на что? — смотреkть на деkвушку, на 

реkчку

6) в.п. на сколько времени? — приеkхать на недеkлю

наkбережная сущ.

набираkть нсв I — чего? набраkть (наберуk, наберёшь) св I 

что?

1) набираkть ноkмер телефоkна, код

2) набраkть мноkго баkллов

наблюдаkтельный, -ая, -ое, -ые — наблюдаkтельный 

человеkк

наблюдаkть нсв I что? / за кем? за чем?

набраkть св I см. набираkть
навеkрное; навеkрно
навеkрх
наверхуk

навестиkть св II см. навещаkть

music

musical

musician

flour, meal

cartoon

garbage, rubbish

refuse chute

Muslim

Islam

fly

to rush, to race

we

soap

soap dish

thought

to wash

to wash oneself

mouse

soft; softly; softer

soft sofa

soft bread

soft character

meat

to mew, to miaow

ball

on, at, by, to, for

to be at the exhibition

to fly by plane

last week

to go to the exhibition

to look at the girl, at the river

to come for a week

embankment

to gather, to gain, to dial

to dial a phone number

to gain a lot of marks 

observant — observant person

to observe

to gather, to gain, to dial

probably

upward

above

to visit
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навещаkть нсв I — навестиkть (навещуk, навестиkшь) св II 

кого?

наводнеkние
наkволочка; р.п. мн.ч. наkволочек
навраkть св I см. врать

навсегдаk

навстреkчу + д.п.

наговориkться св II

награkда
наградиkть св II см. награждаkть
награждаkть нсв I — наградиkть (награжуk, наградиkшь) 

св II кого?

нагрубиkть св II см. грубиkть

нагуляkться только св I

над, надо + т.п.

надеваDть нсв I — надеkть (надеkну, надеkнешь) св I что?

надеkжда
надеkть св I см. надеваkть
надеkяться (надеkюсь, надеkешься) нсв I на кого? на что?

наkдо + инф.

надоедаkть нсв I — надоеkсть (надоеkм, надоеkшь) св I 

кому?

надоеkсть св I см. надоедаkть
наkдпись ж.р.

надоkлго
надстраkивать нсв I — надстроkить св II что?

надстроkить св II см. надстраkивать

наединеk

наеkсться (наеkмся, наеkшься) св I

нажаkть св I см. нажимаkть
нажимаkть нсв I — нажаkть (нажмуk, нажмёшь) св I что? / 

на что?

назаkд
назваkние
назваkть св I см. называkть
назначаkть нсв II — назнаkчить св II 

1) что? — назнаkчить встреkчу на 3 часаk

2) кого? кем? — назнаkчить Петроkва диреkктором

3) что? кому? — назнаkчить лекаkрство больноkму

называkть нсв I — назваkть (назовуk, назовёшь) св I 

1) кого? как? — Ребёнка назваkли Сергеkем.

2) кого? кем? / что? чем? — Петербуkрг называkют 

сеk  вер ной столиkцей.

называkться нсв I

наибоkлее
наиkвный, -ая, -ое, -ые; наиkвно
наизуkсть
наимеkнее
найтиk св I см. находиkть, искаkть
наказаkние
наказаkть св I см. накаkзывать

to visit

flood

pillowcase

to lie

forever

toward

to talk one’s fill

reward

to award, to reward

to award, to reward

to be rude, to say rude things

to have had a long walk 

over, above

to wear, to put on

hope

to wear, to put on

to hope

to ought, to need

to get on the nerves, to bore, to pester

to get on the nerves, to bore, to pester

inscription

for a long time

to build on, to raise the height

to build on, to raise the height

privately, in private

to eat one’s fill

to press

to press

backwards

name, title

to name, to call

to fix, to appoint, to prescribe

to appoint meeting at 3 o’clock

to appoint Petrov director

to prescribe medicine for the patient

to name, to call

The child was named Sergey.

Petersburg is called the north capital.

to be called

most

naive; naively

by heart

least

to find, to discover

punishment

to punish
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накаkзывать нсв I — наказаkть (накажуk, накаkжешь) св I 

кого?

накануkне + р.п.

наклеkивать нсв I — наклеkить св II что? куда?

наклеkить св II см. наклеkивать

наклониkться св II см. наклоняkться
наклоняkться нсв I — наклониkться св II

наконеkц
накопиkть св II см. копиkть
накормиkть св II см. кормиkть
накупиkть (накуплюk, накуkпишь) св II чего?

налеkво
наливаkть нсв I — налиkть (нальюk, нальёшь) св I что? / 

чего? куда?

налиkть св I см. наливаkть
налиkчные мн.ч. — деkньги

налоkг
намаkзать св I см. маkзать

намекаkть нсв I — намекнуkть св I

намекнуkть св I см. намекаkть
намеkрен, -а, -о, -ы + инф.

намеkрение

намноkго
намочиkть св II

нанимаkть нсв I — наняkть (наймуk, наймёшь) св I 

кого?

наняkть св I см. нанимаkть

наобороkт
нападаkть нсв I — напаkсть (нападуk, нападёшь; прош.вр. 

напаkл, напаkла, напаkли) св I на кого? на что?

напаkсть св I см. нападаkть
напечаkтать св I см. печаkтать
напиваkться нсв I — напиkться (напьюkсь, напьёшься) 

св I

написаkть св I см. писаkть
напиkток, р.п. ед.ч. напиkтка; мн.ч. напиkтки

напиkться св I см. напиваkться

напоминаkть нсв I — напоkмнить св II кому? о ком? 

о чём? / кого? что?

1) Напоkмни мне о встреkче.

2) Саkша напоминаkет мне моегоk браkта.

напоkмнить св II см. напоминаkть
направлеkние
напраkво
напраkсно
напримеkр
напроkтив + р.п.

напряжённый, -ая, -ое, -ые; напряжённо
нарезаkть нсв I — нареkзать (нареkжу, нареkжешь) св I

нареkзать см. нарезаkть св I

нарисоваkть св I см. рисоваkть
наркомаkн

to punish

the day before, on the eve

to stick on

to stick on

to bend, to stoop

to bend, to stoop

at last

to save (up), to accumulate

to feed

to buy up

to (on) the left

to pour, to fill

to pour, to fill

cash

tax

to oil, to spread

to hint

to hint

to intend

intention, purpose

much, by far

to wet, to moisten

to hire, to rent, to engage

to hire, to rent, to engage

vice versa

to hire, to rent, to engage

to attack

to attack

to print

to slake one’s thirst, to get drunk

to write

drink

to slake one’s thirst, to get drunk

to remind

Remind me of the meeting.

Sasha reminds me of my brother.

to remind

direction

to (on) the right

in vain

for example

opposite

strained, intensive; tensely, intensively

to cut, to slice

to cut, to slice

to draw

drug addict
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наркомаkния только ед.ч.

наркоkтик
нароkд
нароkдный, -ая, -ое, -ые
нароkчно

нарушаkть нсв I — наруkшить св II что?

наруkшить св I см. нарушаkть
наряkдный, -ая, -ое, -ые; наряkдно

насекоkмое

населеkние только ед.ч.

насиkлие только ед.ч.

насквоkзь
наскоkлько
наслеkдство

наkсморк
насмотреkться св II чего? / на что?

насориkть св II см. сориkть
настаkивать нсв I — настояkть cв II на чём?

настоkйчивый, -ая, -ое, -ые; настоkйчиво
настоkлько
настоkльный, -ая, -ое, -ые 

1) настоkльная лаkмпа

2) настоkльный теkннис

настояkть св II см. настаkивать
настояkщий, -ая, -ее, -ие

1) В настояkщее вреkмя я не рабоkтаю.

2) Э�то настояkщее зоkлото.

3) Он настояkщий друг.

настроеkние
наступаkть 1 нсв I — наступиkть 1 (1 и 2-е лицо не употр.) 

св II — Наступиkла оkсень.

наступаkть 2 нсв I — наступиkть 2 (наступлюk, настуkпишь) 
св II — Он нечаkянно наступиkл мне наk ногу.

наступиkть 1 св II см. наступаkть 1
наступиkть 2 св II см. наступаkть 2
наступлеkние

натощаkк

натураkльный, -ая, -ое, -ые
натюрмоkрт

науkка
научиkть св II см. учиkть
научиkться св II см. учиkться
науkчный, -ая, -ое, -ые; науkчно
науkшники только мн.ч.

находиkть (нахожуk, нахоkдишь) нсв II — найтиk (найдуD, 
найдёшь; прош.вр. нашёл, нашлаk, нашлиk) св I кого? 

что?

1) найтиk потеkрянную вещь

2) найтиk веkрное решеkние

находиkться нсв II где?

нахоkдчивый, -ая, -ое, -ые

националиkзм только ед.ч.

drug addiction

drug, narcotic

people

people’s

on purpose

to break, to disturb

to break, to disturb

well-dressed, well decorated; smartly

insect

population

violence, force

through, throughout

how, as far as

inheritance

cold (in the head)

to have looked enough, to see a lot

to drop litter, to make a mess

to insist

persistent, urgent, insistent; insistently

so, so much

table, desk

desk lamp

table tennis

to insist

real, present

At the present time I don’t work.

This is real gold.

He is a real friend.

mood, humour

to come, to set in, to advance — Autumn has come.

to step — He stepped on my foot by accident.

to come, to set in, to advance

to step

attack, coming

on an empty stomach

natural

still life

science

to teach

to learn 

scientific; scientifically

headphones

to find

to find a lost thing

to find right decision

to be (situated)

resourceful, quick-witted

nationalism
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националиkст

националистиkческий, -ая, -ое, -ие
национаkльность ж.р.

национаkльный, -ая, -ое, -ые
наkция
начаkло
начаkльник

начаkть св I см. начинаkть
начаkться св см. начинаkться
начинаkть нсв I — начаkть (начнуk, начнёшь) св I что? / 

+ инф. нсв 

начинаkться нсв I — начаkться (1 и 2 л. не употр.; начнёт-
ся) св I

наш, -а, -е, -и
не
неkбо; мн.ч. небесаk

невеkста
невозмоkжно
неkгде + инф.

недаkвно
недалекоk

недеkля
неkжный, -ая, -ое, -ые; неkжно
недодеkлать св I см. недодеkлывать
недодеkлывать нсв I — недодеkлать св I что?

недостаkток, р.п. ед.ч. недостаkтка; мн.ч. недостаkтки — 

недостаkтки в рабоkте

незавиkсимость ж.р., только ед.ч.

неkкогда
неkкоторый
неkкуда + инф.

нельзяk + инф.

немеkдленно
неkмец; мн.ч. неkмцы; неkмка; р.п. мн.ч. неkмок
немеkцкий, -ая, -ое, -ие
немеkцко-руkсский, -ая, -ое, -ие
немноkго
немоDй, -аDя, -оDе, -ыDе сущ.

ненавиkдеть (ненавиkжу, ненавиkдишь) только нсв II кого? 

что?

неkнависть ж.р. только ед.ч.

необходиkмо + инф.

необходиkмость ж.р. только ед.ч.

необходиkмый, -ая, -ое, -ые; необходиkмо
необыкновеkнный, -ая, -ое, -ые; необыкновеkнно
неожиkданный, -ая, -ое, -ые; неожиkданно
неопредёленный, -ая, -ое, -ые
неповториkмый, -ая, -ое, -ые

неподвиkжный, -ая, -ое, -ые; неподвиkжно

непраkвда только ед.ч.

непрерыkвный, -ая, -ое, -ые; непрерыkвно

неприяkтность ж.р.

nationalist

nationalistic

nationality

national

nation

beginning

head, chief, boss

to begin

to start, to begin

to begin

to start, to begin 

our

not, no

sky

bride

impossible

(there is) nowhere

not long ago

not far

week

soft, tender, delicate; tenderly

to leave unfinished

to leave unfinished

lack, shortage, disadvantage, defect — defects in the job

independence

(there is) no time

some

nowhere

one cannot, it is impossible

immediately

German

German

German-Russian

a little, a few

dumb man, mute

to hate

hatred

it is necessary

necessity

necessary; necessarily

unusual; unusually

unexpected; unexpectedly

indefinite

unique

motionless, immobile; motionless(ly)

untruth, lie

continuous; continuously

trouble
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неприяkтный, -ая, -ое, -ые; неприяkтно
неkрвничать нсв I 

неkрвный, -ая, -ое, -ые; неkрвно
неkсколько
несмотряk на + в.п.

несправедлиkвость ж.р. только ед.ч.

несправедлиkвый, -ая, -ое, -ые; несправедлиkво
нестиk (несуk, несёшь; прош.вр. нёс, неслаk, неслиk) толь-

ко нсв I что? куда?

1) нестиk продуkкты домоkй

2) нестиk отвеkтственность

несчаkстный, -ая, -ое, -ые
несчаkстье
нет

1) Нет, я не знаkю.

2) У меняk нет браkта.

3) Егоk нет доkма. 

не тоkлько..., но и...
неудаkчный, -ая, -ое, -ые; неудаkчно
неудоkбный, -ая, -ое, -ые; неудоkбно
неудовлетвориkтельно
неужеkли 
нефть ж.р., только ед.ч.

нечаkянно
неkчего + инф. — Мне неkчего деkлать.

нечётный, -ая, -ое, -ые
неkчто
ни — Ни одиkн студеkнт не пришёл.

нигдеk

ниkжний, -яя, -ее, -ие
ниkзкий, -ая, -ое, -ие; ниkзко; сравн.ст. ниkже
никаkк
никакоkй, -аkя, -оkе, -иkе
никогдаk

никтоk

никудаk

ниоткуkда
нискоkлько

ниkтка; р.п. мн.ч. ниkток
ничеkй
ничтоk

ничуkть — ничуkть не устаkл

ничьяk сущ.

нищетаk только ед.ч.

ниkщий, -ая, -ее, -ие
ниkщий, -ая, ие сущ.

но
новиkнка; р.п. мн.ч. новиkнок

новогоkдний, -яя, -ее, -ие
ноkвость ж.р.

ноkвый, -ая, -ое, -ые
ногаk

unpleasant, disagreeable; unpleasantly

to be/become nervous

nervous; nervously

some, several

in spite of

unjustice

unjust, incorrect; unjustly

to carry, to incur

to carry products home

to incur responsibility

miserable

misfortune

no

No, I don’t know.

I don’t have a brother.

He is not at home.

not only… but also…

unsuccessful, bad; unsuccessfully

uncomfortable, inconvenient; uncomfortably

unsatisfactorily, insufficiently

really

oil, petroleum

by accident

there is nothing — I have nothing to do.

odd (of numbers)

something

neither, not — None of students came.

nowhere

lower

low, deep (voice); low; lower, deeper

by no means, in no way

none, not any

never

nobody

nowhere

from nowhere

by no means, not at all, not a bit

thread, string

nobody’s

nothing

not a bit — not a bit tired

nobody’s

poverty

destitute

beggar 

but

novelty

New Year’s

news

new

leg, foot
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ноkготь, р.п. ед.ч. ноkгтя; мн.ч. ноkгти
нож; ноkжик
ноkжка; р.п. мн.ч. ноkжек — ноkжка столаk, стуkла

ноkжницы только мн.ч.

ноль
ноkмер

1) ноkмер доkма

2) ноkмер в гостиkнице

номероkк, р.п. номеркаk; мн.ч. номеркиk

нормаkльный, -ая, -ое, -ые; нормаkльно
нос
носиkльщик

носиkть (ношуk, ноkсишь) нсв II что?

1) носиkть портфеkль

2) носиkть очкиk, часыk

3) носиkть свеkтлые костюkмы

носкиk мн.ч.; ед.ч. носоkк, р.п. ед.ч. носкаk

нотаkриус

ночеваkть (ночуkю, ночуkешь) нсв I

ночноkй, -ая, -ое, -ые
ночь ж.р.

ноkчью
нояkбрь
нраkвиться (нраkвлюсь, нраkвишься) нсв II — понраkвиться 

(понраkвлюсь, понраDвишься) св II кому? + инф.

нраkвственный, -ая, -ое, -ые; нраkвственно

ну
нуждаkться нсв I

1) семьяk нуждаkется

2) в чём? — нуждаkться в поkмощи

нуkжен, нужнаk, нуkжно, нужныk кому?

нуkжно + инф.

нуkжный, -ая, -ое, -ые
нулевоkй, -аkя, -оkе, -ыkе
ныkнешний, -яя, -ее, -ие

нырнуkть св I см. ныряkть

ныряkть нсв I — нырнуkть св I

нюkхать нсв I — понюkхать св I что?

няkня

О

о, об (обо) + п.п.

оkба
обанкроkтиться (обанкроkчусь, обанкроkтишься) св II

обаяkтельный, -ая, -ое, -ые
обвенчаkться св I см. венчаkться

обвинеkние

обвиниkть св II см. обвиняkть
обвиняkть нсв I — обвиниkть св II кого? в чём? 

обгоняkть нсв I — обогнаkть св II кого? что?

обдуkмать св I см. обдуkмывать

(finger-, toe-) nail

knife

leg — table leg, chair leg

scissors

zero

number, room

home number

hotel room

(garderobe) ticket

normal; normally

nose

porter

to carry, to wear

to carry suitcase

to wear glasses, watches

to wear light suites

socks; sock

notary

to spend the night

night, nightly

night

at night

November

to please, to like

moral; morally

now, well, why

to need, to be in want

The family is in want.

to need help

it is necessary

it is necessary

necessary

zero

present

to dive

to dive

to smell, to sniff

nanny, nurse

of, about, against

both

to go bankrupt

fascinating, charming

to get married, to wed

accusation, prosecution

to accuse, to prosecute

to accuse, to prosecute

to overtake, to outstrip

to consider, to think over
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обдуkмывать нсв I — обдуkмать св I что?

обеkд
обеkдать нсв I — пообеkдать св I 

обеднеkть св I см. беднеkть
обезьяkна
обеспеkченный, -ая, -ое, -ые
обеспеkчивать нсв I — обеспеkчить св II что?

обеспеkчить св II см. обеспеkчивать
обещаkние
обещаkть нсв I — пообещаkть св I кому? + инф. / что?

обжеkчься св I см. обжигаkться

обжигаkться нсв I — обжеkчься (обожгуkсь, обожжёшь-

ся) св I

обзоkр

обиkда

обиkдеть св II см. обижаkть
обиkдеться св II см. обижаkться
обиkдный, -ая, -ое, -ые; обиkдно
обиkдчивый, -ая, -ое, -ые
обижаkть нсв I — обиkдеть (обиkжу, обиkдишь) св II кого?

обижаkться нсв I — обиkдеться (обиkжусь, обиkдишься) 
св II на кого? на что?

обладаkть нсв I чем?

оkблако
областноkй, -ая, -ое, -ые
оkбласть ж.р.

1) сеkверные оkбласти Евроkпы

2) Москоkвская оkбласть

3) открыkтие в оkбласти генеkтики

оkблачный, -ая, -ое, -ые; оkблачно
облегчаkть нсв I — облегчиkть св II что?

облегчиkть св II см. облегчаkть
обливаkть нсв I — облиkть (обольюk, обольёшь) св I кого? 

что? чем?

облиkть св I см. обливаkть
облоkжка; р.п. мн.ч. облоkжек
обмаkн

обмануkть св I см. обмаkнывать
обмаkнывать нсв I — обмануkть св I кого?

обмеkн
обмеkнивать нсв I — обменяkть св I что?

обмеkниваться нсв I — обменяkться св I чем? — обме-

няkться визиkтками, мнеkниями

обменяkть св I см. обмеkнивать
обменяkться св I см. обмеkниваться
оkбморок

обнимаkть нсв I — обняkть (обнимуk, обниkмешь) св I кого? 

что?

обняkть св I см. обнимаkть
обновиkть св II см. обновляkть

обновляkть нсв I — обновиkть (обновлюk, обновиkшь) 

св II что?

to consider, to think over

dinner

to dine

to become poorer

monkey

well-to-do, provided

to provide, to guarantee

to provide, to guarantee

promise

to promise

to burn on/with

to burn on/with

review

insult, offence

to offend, to treat badly

to take offence

offensive; offensively, hurtfully

touchy, sensitive

to offend, to treat badly

to take offence

to possess, to have

cloud

regional

province, region, field

northern regions of Europe

Moscow province

discovery in the field of genetics

cloudy; it is cloudy

to lighten, to simplify, to make easier

to lighten, to simplify, to make easier

to pour over, to spill over

to pour over, to spill over

cover

deception

to deceive

to deceive

exchange

to change, to exchange

to exchange — to exchange visiting cards, opinions

to change, to exchange

to exchange

fainting fit

to embrace

to embrace

to renew, to renovate, to refresh

to renew, to renovate, to refresh
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обобщаkть нсв I — обобщиkть св II что?

обобщеkние

обобщиkть св II см. обобщаkть
обогнаkть св II см. обгоняkть
обожаkть нсв I кого? что?

обозреваkтель

обоkи только мн.ч.

обойтиk св I см. обходиkть
обороkна только ед.ч.

обостреkние

обостриkться св II см. обостряkться
обостряkться (1 и 2 л. не употр.) нсв I — обостриkться (1 и 

2 л. не употр.) св II

обраkдовать св I см. раkдовать
обраkдоваться св I см. раkдоваться
образеkц, р.п. ед.ч. образцаk

образоваkние только ед.ч.

1) образоваkние госудаkрства

2) получиkть выkсшее образоваkние

образоваkть св I см. образоkвывать

образоkвывать нсв I — образоваkть (образуkю, обра-

зуkешь) св I что?

обратиkться св II см. обращаkться
обраkтно
обращаkться нсв I — обратиkться (обращуkсь, обратиkшься) 

св II к кому? куда? 

обслуkживание только ед.ч.

обстаноkвка; р.п. мн.ч. обстаноkвок — политиkческая 

обстаноkвка 

обстояkтельства мн.ч.; ед.ч. обстояkтельство — семеkй-

ные обстояkтельства

обсудиkть св II см. обсуждаkть
обсуждаkть нсв I — обсудиkть (обсужуk, обсуkдишь) св II 

что? с кем?

оkбувь ж.р., только ед.ч.

обучаkть нсв I — обучиkть св II кого?

обучеkние только ед.ч.

обучиkть св II см. обучаkть
обходиkть (обхожуk, обхоkдишь) нсв II — обойтиk (обойдуk, 

обойдёшь; прош.вр. обошёл, обошлаk, обошлиk) св I 

кого? что? / вокруг чего?

общаkться только нсв I с кем?

общежиkтие
общеkние только ед.ч.

общеkственный, -ая, -ое, -ые
оkбщество
оkбщий, -ая, -ее, -ие
общиkтельный, -ая, -ое, -ые
объединеkние

1) объединеkние меkлких баkнков в круkпные

2) объединеkние (союkз) худоkжников

объединиkться св II см. объединяkться

to generalize

generalization

to generalize

to overtake, to outstrip

to adore

observer, commentator

wallpaper

to go round, to avoid

defence

sharpening, worsening, aggravation

to become aggravated, to become sharp, to worsen

to become aggravated, to become sharp, to worsen

to make happy

to be glad

example

education, formation

formation of the state

to get a higher education

to form

to form

to apply, to appeal, to address

back

to apply, to appeal, to address

service

situation — political situation

circumstances; circumstance — family circumstances

to discuss

to discuss

shoes

to teach, to train

training

to teach, to train

to go round, to avoid

to associate

hostel

relations, intercourse

public

society

common, general

sociable

unification, amalgamation, union

amalgamation of the small banks into the big ones

artists union

to unite
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объединяkться нсв I — объединиkться св II

объезжаkть нсв I — объеkхать (объеkду, объеkдешь) св I 

кого? что?

объеkкт
объектиkвный, -ая, -ое, -ые; объектиkвно
объеkсться (объеkмся, объеkшься) св I

объеkхать св I см. объезжаkть

объявиkть св II см. объявляkть
объявлеkние
объявляkть нсв I — объявиkть (объявлюk, объяkвишь) св II 

о чём?

объяснеkние
объясняkть нсв I — объясниkть св II кому? что?

обыкновеkнный, -ая, -ое, -ые
обыkчай
обыkчный, -ая, -ое, -ые; обыkчно
обяkзан, -а, -о, -ы + инф.

обяkзанность ж.р.

обязаkтельно
оkвощи только мн.ч.

овощноkй, -аkя, -оkе, -ыkе
овцаk; р.п. мн.ч. овеkц
оглавлеkние
оглоkхнуть св I см. глоkхнуть

огляkдываться нсв I — оглянуkться св I

оглянуkться св I см. огляkдываться
огоkнь, р.п. огняk

1) только ед.ч. — огоkнь свечиk

2) огниk гоkрода

огороkд

ограkбить св II см. граkбить

ограничеkние

ограниkчивать нсв I — ограниkчить св II кого? что?

ограниkчиваться нсв I — ограниkчиться св II

ограниkчить св II см. ограниkчивать
ограниkчиться св II см. ограниkчиваться

огроkмный, -ая, -ое, -ые
огуреkц, р.п. ед.ч. огурцаk

одеваkть нсв I — одеkть (одеkну, одеkнешь) св I кого?

одеваkться нсв I — одеkться (одеkнусь, одеkнешься) св I

одеkжда только ед.ч.

одеколоkн

одержаkть св II см. одеkрживать

одеkрживать нсв I — одержаkть св II — одержаkть побеkду

одеkть св I см. одеваkть
одеkться св I см. одеваkться
одеяkло
одиkн, однаk, одноk, одниk

одинаkковый, -ая, -ое, -ые; одинаkково
одиkннадцать
одиноkкий, -ая, -ое, -ие
одиноkчество только ед.ч.

to unite

to go round, to travel all over

object

objective; objectively

to overeat

to go round, to travel all over

to declare

declaration, advertisement

to declare

explanation

to explain

usual, ordinary

custom, usage

usual; usually

must

duty, responsibility

without fail, certainly

vegetables

vegetable

sheep

table of contents

to deafen

to look back

to look back

fire, light

fire of a candle

city lights

kitchen/vegetable garden

to rob

limitation, restriction

to limit, to restrict

to confine oneself, to be limited

to limit, to restrict

to confine oneself, to be limited

enormous

cucumber

to dress, to clothe

to dress (oneself), to put on

clothes

eau de cologne

to gain, to win

to gain, to win — to gain victory

to dress, to clothe

to dress (oneself), to put on

blanket

one, single, alone

identical; identically, equally

eleven

lonely, single

loneliness, solitude
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однаkжды
однаkко
одновреkменно и одновремеkнно
одномеkстный, -ая, -ое, -ые
однообраkзный, -ая, -ое, -ые; однообраkзно
однораkзовый, -ая, -ое, -ые

одоkбрить св II см. одобряkть
одобряkть нсв I — одоkбрить св II что?

одуваkнчик

ожидаkние
ожоkг
озаглаkвить св II что?

оkзеро; мн.ч. озёра
оказаkться св I см. окаkзываться
окаkзываться 1 нсв I — оказаkться (окажуkсь, окаkжешься) 

cв I где?

окаkзываться 2 нсв I — оказаkться (окажуkсь, окаkжешься) 
св I каким?

окаkнчивать нсв I — окоkнчить св II что?

окаkнчиваться нсв I — окоkнчиться св II

океаkн
оккупиkровать (оккупиkрую, оккупиkруешь) нсв и св I 

что?

окноk; р.п. мн.ч. оkкон
оkколо + р.п. 

окончаkние
окоkнчить св II см. окаkнчивать
окоkнчиться св II см. окаkнчиваться
оkкорок
окраkина
окроkшка только ед.ч.

оkкруг

окружаkть нсв I — окружиkть св II кого? что?

окружиkть св II см. окружаkть
октяkбрь
окулиkст
олеkнь

олиkвковый, -ая, -ое, -ые

олимпиаkда

олимпиkйский, -ая, -ое, -ие
омлеkт
он, онаk, оноk, ониk

опаkздывать нсв I — опоздаkть св I куда?

опаkсность ж.р.

опаkсный, -ая, -ое, -ые; опаkсно
оkпера
операkция
опереkтта
описаkние
опиkсывать нсв I — описаkть (опишуk, опиkшешь) св I 

кого? что?

once

however

simultaneously, at the same time 

single-seater, single, one-place

monotonous; monotonously

disposable, temporary

to approve

to approve

dandelion

waiting, expectation

burn

to entitle, to head

lake

to find oneself, to turn out to be

to find oneself

to turn out to be

to finish

to end up

ocean

to occupy

window

near, by, around

end, termination

to finish

to end up

ham, leg

outskirts, edge 

okroshka (a cold soup made from kvass, vegetables and 

meat)

district, region

to surround, to encircle

to surround, to encircle

October

ophthalmic optician

deer

olive, olive-green

Olympics, Olympiad

Olympic

omelette

he, she, it, they

to be late

danger

dangerous; dangerously

opera

operation

musical comedy, operetta

description

to describe
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оплатиkть св II см. оплаkчивать
оплаkчивать нсв I — оплатиkть (оплачуk, оплаkтишь) св II 

что?

опоздаkние
опоздаkть св I см. опаkздывать
оппозиkция только ед.ч.

оппонеkнт

оправдаkть св I см. опраkвдывать
опраkвдывать нсв I — оправдаkть св I кого? что?
определеkние

определиkть св II см. определяkть
определяkть нсв I — определиkть св II что?

опровергаkть нсв I — опровеkргнуть св I кого? что?

опровеkргнуть св I см. опровергаkть

опровержеkние

оптимиkзм только ед.ч.

оптимиkст
оптимистиkческий, -ая, -ое, -ие
опубликоваkть св I см. публиковаkть
опускаkть нсв I — опустиkть (опущуk, опуkстишь) св II 

кого? что?

оkпыт
оkпытный, -ая, -ое, -ые
опяkть
ораkнжевый, -ая, -ое, -ые
оkрган

1) оkрган зреkния

2) оkрганы влаkсти

организаkтор
организаkция

1) организаkция экскуkрсии

2) ООН — междунароkдная организаkция.

органиkзм

организоваkть (организуkю, организуkешь) св и нсв I кого? 

что?

организоkвывать нсв I — организоваkть (организуkю, 
орга низуkешь) св I кого? что?

оkрден
ореkх
орёл, р.п. ед.ч. орлаk; мн.ч. орлыk

оригинаkл

оригинаkльный, -ая, -ое, -ые; оригинаkльно
ориентиkроваться (ориентиkруюсь, ориентиkруешься) 

нсв и св I где? / в чём?

оркеkстр
оруkжие только ед.ч.

осветиkть св II см. освещаkть
освещаkть нсв I — осветиkть (освещуk, осветиkшь) св II 

кого? что?

1) освещаkть уkлицу

2) освещаkть собыkтия в преkссе

освещеkние только ед.ч.

to pay

to pay

lateness, delay

to be late

opposition

opponent

to justify, to excuse, to acquit

to justify, to excuse, to acquit

definition

to define, to determine, to fix

to define, to determine, to fix

to refute, to disprove

to refute, to disprove

disproof, refutation

optimism

optimist

optimistic

to publish

to lower, to let down

experience, experiment

experimental, experienced

again

orange (colour)

organ

organ of vision

organs of government

organizer

organization

organization of excursion

UNO is an international organization.

organizm

to organize

to organize

order

nut

eagle

original

original; originally

to orient oneself

orchestra, band

weapon

to illuminate, to throw light, to report

to illuminate, to throw light, to report

to illuminate the street

to report/cover in press

illumination, coverage
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освободиkться св II см. освобождаkться

освобождаkть нсв I — освободиkть (освобожуk, освобо-
диkшь) св II 

1) кого? что? — освободиkть арестоkванного, осво-

бож даkть помещеkние 

2) откуда? — освободиkть из плеkна 

3) от кого? — освободиkть роднуkю  зеkмлю  от вра-

гоkв 

4) от чего? — освободиkть от экзаkменов

освобождаkться нсв I — освободиkться (освобожуkсь, 

осво бодиkшься) св II

осеkнний, -яя, -ее, -ие
оkсень ж.р.

оkсенью
осетриkна только ед.ч.

осёл, р.п. ед.ч. ослаk; мн.ч. ослыk

оскорбиkть св II см. оскорбляkть
оскорбляkть нсв I — оскорбиkть (оскорблюk, оскорбиkшь) 

св II кого? что?

ослабеkть св I см. слабеkть

ослеkпнуть св I см. слеkпнуть

осложнеkние
1) осложнеkние поkсле болеkзни

2) осложнеkние ситуаkции, отношеkний

осмаkтривать нсв I — осмотреkть св II кого? что?

осмотреkть св II см. осмаkтривать
осноkва
основаkтель
основаkть св I см. осноkвывать 
основноkй, -аkя, -оkе, -ыkе
осноkвывать нсв I — основаkть (оснуюk, оснуёшь) св I 

что?

осоkбенно
осоkбенность ж.р.

осоkбенный, -ая, -ое, -ые
особняkк

осоkбый, -ая, -ое, -ые
оставаkться (остаюkсь, остаёшься) нсв I — остаkться 

(остаkнусь, остаkнешься) св I где?

оставляkть нсв I — остаkвить (остаkвлю, остаkвишь) св II 

кого? что?

1) остаkвить запиkску друkгу

2) остаkвить зонт в автоkбусе

3) остаkвить семьюk

4) остаkвить на паkмять

остаkвить св II см. оставляkть
остальноkй, -аkя, -оkе, -ыkе
останаkвливать нсв I — остановиkть (остановлюk, оста-

ноkвишь) св I кого? что?

останаkвливаться нсв I — остановиkться (остановлюkсь, 
останоkвишься) св I где?

остановиkть св II см. останаkвливать

to free, to liberate, to exempt, to vacate

to free, to liberate, to exempt, to vacate

to free the prisoner, to vacate the premise 

to free from the captivity

to free native land from the enemies

to exempt from the exams

to free oneself

autumnal

autumn

in autumn

(flesh) of sturgeon

donkey

to insult, to offend

to insult, to offend

to weaken

to grow blind, to lose one’s vision

complication

complication after illness

complication of situation, of relationships

to examine, to survey

to examine, to survey

foundation, basis

founder

to found

fundamental, main

to found

especially

feature

special

private residence, mansion

special

to remain, to stay

to leave, to abandon

to leave a massage for the friend

to leave the umbrella in the bus

to abandon family

to leave as a keepsake

to leave, to abandon

the rest

to stop, to bring to a stop 

to come to a stop

to stop, to bring to a stop
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остановиkться св II см. останаkвливаться
останоkвка; р.п. мн.ч. останоkвок
остаkться св I см. оставаkться
остороkжный, -ая, -ое, -ые; остороkжно
оkстров
оkстрый, -ая, -ое, -ые; оkстро
остроуkмный, -ая, -ое, -ые; остроуkмно
остываkть нсв I — остыkть (остыkну, остыkнешь) св I

остыkть св I см. остываkть
осудиkть св II см. осуждаkть

осуждаkть нсв I — осудиkть (осужуk, осуkдишь) св II кого? 

что?

осуществиkть св II см. осуществляkть
осуществиkться св II см. осуществляkться
осуществляkть нсв I — осуществиkть (осуществлюk, 

осуществиkшь) св II что?

осуществляkться нсв I — осуществиkться св II (1 и 2 л. 

не употр.)

от, ото + р.п.

отвезтиk св I см. отвозиkть
отвеkт
отвеkтить св II см. отвечаkть
отвеDтственность ж.р. только ед.ч.

отвеkтственный, -ая, -ое, -ые; отвеkтственно

отвечаkть нсв I — отвеkтить (отвеkчу, отвеkтишь) св II 

кому?

отдаваkть (отдаюk, отдаёшь) нсв I — отдаkть (отдаkм, 
отдаkшь, отдаkст, отдадиkм, отдадиkте, отдадуkт) св I 

кого? что? кому?

отдаkть св I см. отдаваkть
отделеkние

1) только ед.ч. — отделеkние автоноkмии от госудаkр ства

2) отделеkние баkнка

3) хирургиkческое отделеkние

4) пеkрвое отделеkние концеkрта

отдохнуkть св I см. отдыхаkть
оkтдых только ед.ч.

отдыхаkть нсв I — отдохнуkть (отдохнуk, отдохнёшь) св I

отеkц, р.п. ед.ч. отцаk

отеkчественный, -ая, -ое, -ые
отеkчество только ед.ч.

отзыkвчивый, -ая, -ое, -ые
отказаkть св I см. откаkзывать

отказаkться св I см. откаkзываться
откаkзывать нсв I — отказаkть (откажуk, откаkжешь) св I 

кому?

откаkзываться нсв I — отказаkться (откажуkсь, откаk-

жешься) св I от кого? от чего? / + инф.

отклаkдывать нсв I — отложиkть св II что?

1) отложиkть газеkту в стоkрону

2) отложиkть встреkчу

3) отклаkдывать деkньги на поеkздку

to come to a stop

stop, station

to remain, to stay

careful; carefully

island

sharp, acute, keen; sharply, keenly

witty; wittily

to get cold, to cool down

to get cold, to cool down

to censure, to condemn

to censure, to condemn

to realize, to implement, to carry out

to come true

to realize, to implement, to carry out

to come true

from, away from

to take 

answer

to answer

responsibility

responsible; responsibly

to answer

to return, to give back

to return, to give back

separation, department, part

separation of autonomy from the state

bank department

surgery department

first part of the concert

to take a rest, to have a rest

rest, relaxation

to take a rest, to have a rest

father, daddy

native

native land

responsive

to refuse, to deny

to refuse, to decline

to refuse, to deny

to refuse, to decline

to put aside, to put away, to put off

to put aside a newspaper 

to put off a meeting 

to put away money for the journey
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отключаkть нсв I — отключиkть св II что?

отключиkть св II см. отключаkть
откровеkнный, -ая, -ое, -ые; откровеkнно
открываkть нсв I — открыkть (откроkю, откроkешь) св I 

что?

1) открыkть окноk

2) открыkть воkду

3) открыkть собраkние

открываkться нсв I — открыkться (откроkется, откроkются) 
св I

открыkтие
открыkтка; р.п. мн.ч. открыkток
открыkтый, -ая, -ое, -ые; открыkто

1) открыkтое окноk

2) открыkтый человеkк

открыkть св I см. открываkть
открыkться св I см. открываkться
откуkда
откуkда-то
откусиkть св II см. откуkсывать

откуkсывать нсв I — откусиkть (откушуk, откуkсишь) 

св II

отличаkться нсв I от кого? от чего? чем?

отлиkчие
отличиkтельный, -ая, -ое, -ые

отлиkчный, -ая, -ое, -ые; отлиkчно
отложиkть св II см. отклаkдывать
отмениkть св II см. отменяkть
отменяkть нсв I — отмениkть св II

отмеkтить св II см. отмечаkть
отмеkтка; р.п. мн.ч. отмеkток
отмечаkть нсв I — отмеkтить (отмеkчу, отмеkтишь) св II 

что?

1) отмеkтить ваkжную информаkцию в теkксте

2) отмечаkть юбилеkй

отнестиk св II см. относиkть
отнимаkть нсв I — отняkть (отнимуk, отниkмешь) св II 

кого? что?

1) что? у кого? — Отнимиk спиkчки у ребёнка!

2) Рабоkта отнимаkет мноkго вреkмени.

3) от 40 отняkть 20

относиkть (отношуk, отноkсишь) нсв II — отнестиk св I 

кого? что? кому? куда?

относиkться (отношусkь, отноkсишься) нсв II к кому? к 

чему? как?

отношеkние
1) только ед.ч. — отношеkние к рабоkте

2) только мн.ч. — дипломатиkческие отношеkния

3) только мн.ч. — отношеkния меkжду людьмиk

отняkть св I см. отнимаkть
отовсюkду
отойтиk св II см. отходиkть

to switch off, to disconnect

to switch off, to disconnect

frank, unconcealed; frankly

to open

to open a window

to turn on a water tap

to open a meeting

to open

discovery

postcard

open; openly, it’s open

open window

open person

to open

to open

where from, from which, whence

from somewhere

to bite off

to bite off

to differ

difference, distinction

distinctive

perfect; perfectly

to put aside, to put away, to put off

to cancel, to abolish, to revoke

to cancel, to abolish, to revoke

to mark, to celebrate

note, mark

to mark, to celebrate

to mark important information in the text

to celebrate the anniversary

to take 

to take away

Take away matches from the child!

Job takes away a lot of time.

to take away 20 from 40

to take

to treat, to have to do with

attitude, relation

attitude to the job

diplomatic relations

relations between the people

to take away

from everywhere

to leave, to move away
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отомстиkть св II см. мстить

отоплеkние только ед.ч.

оторваkть св I см. отрываkть
отпраkвить св II см. отправляkть
отпраkвиться св II см. отправляkться
отправляkть нсв I — отпраkвить (отпраkвлю, отпраkвишь) 

св II кого? что? куда?

отправляkться нсв I — отпраkвиться (отпраkвлюсь, отпраk-
вишься) св II куда?

отпраkшиваться нсв I — отпросиkться (отпрошуkсь, 

отпроk сишься) св II

отпросиkться св II см. отпраkшиваться

оkтпуск
отпускаkть нсв I — отпустиkть (отпущуk, отпуkстишь) св II 

кого?

отпустиkть св II см. отпускаkть
отравиkться (отравлюkсь, отраkвишься) св II 

отражаkть нсв I — отразиkть (отражуk, отразиkшь) св II 

что?

1) Зеkркало отражаkет свет.

2) Литератуkра отражаkет жизнь.

отразиkть св II см. отражаkть

отреагиkровать св I см. реагиkровать
отреkзать св I см. отрезаkть
отрезаkть нсв I — отреkзать (отреkжу, отреkжешь) св I 

что?

отремонтиkровать св I см. ремонтиkровать

отреставриkровать св I см. реставриkровать

отрицаkтельный, -ая, -ое, -ые; отрицаkтельно
отрываkть нсв I — оторваkть св I

отрыkвок, р.п. ед.ч. отрыkвка

отстаkвка; р.п. мн.ч. отстаkвок

отстаkлый, -ая, -ое, -ые
отстаkть св I см. отставаkть
отставаkть (отстаюk, отстаёшь) нсв I — отстаkть (отстаk-

ну, отстаkнешь) св I

отсуkтствовать (отсуkтствую, отсуkтствуешь) нсв I

отсюkда
оттуkда
отходиkть (отхожуk, отхоkдишь) нсв II — отойтиk (отойдуk, 

отойдёшь; прош.вр. отошёл, отошлаk, отошлиk) св I 

от кого? от чего? куда?

отчегоk

отчегоk-то

оkтчество
отчёт

отъеkзд
офицеkр
официаkльный, -ая, -ое, -ые; официаkльно
официаkнт
офоkрмить св II см. оформляkть

оформлеkние только ед.ч.

to take revenge

heating

to tear off, to tear away

to send

to set off, to start

to send

to set off, to start

to ask for leave

to ask for leave

holiday

to let go, to set free

to let go, to set free

to poison oneself

to reflect

The mirror reflects the light.

Literature reflects life.

to reflect

to react

to cut off

to cut off

to repair, to fix

to restore, to renew

negative; negatively

to tear off, to tear away

fragment, excerpt

retirement, resignation

backward

to fall/lag behind, to be backward

to fall/lag behind, to be backward

to be absent, to be lacking

from here

from there

to leave, to move away

why

that’s why

patronymic

account, report

departure

officer

official; officially

waiter

to register officially, to put on the staff

registration
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оформляkть нсв I — офоkрмить (офоkрмлю, офоkрмишь) 

св II

охоkта только ед.ч.

охоkтиться (охоkчусь, охоkтишься) только нсв II на кого? 

на что? за кем? за чем?

охоkтник

охоkтно
охраkна только ед.ч.

охраkнник
охраняkть нсв I кого? что?

оцеkнивать нсв I — оцениkть св II кого? что?

оцениkть св II см. оцеkнивать
оцеkнка; р.п. мн.ч. оцеkнок
оkчень
очередноkй, -аkя, -оkе, -ыkе

оkчередь ж.р.

очкиk только мн.ч.

ошибаkться нсв I — ошибиkться (ошибуkсь, ошибёшься; 
прош.вр. ошиkбся, ошиkблась, ошиkблись) св I

ошиkбка; р.п. мн.ч. ошиkбок 
оштрафоваkть св I см. штрафоваkть
ощутиkть св II см. ощущаkть

ощущаkть нсв I — ощутиkть (ощущуk, ощутиkшь) св II 

что?

ощущеkние

П

паkдать нсв I — упаkсть (упадуk, упадёшь; прош.вр. упаkл, 
упаkла, упаkли) св I куда? откуда?

падеkние
пакеkт 

1) пакеkт молокаk

2) пакеkт аkкций

3) полиэтилеkновый, плаkстиковый пакеkт

палаkта
1) больниkчная палаkта

2) палаkта парлаkмента

палаkтка; р.п. мн.ч. палаkток
1) туриkстская палаkтка

2) овощнаkя палаkтка

паkлец, р.п. ед.ч. паkльца; мн.ч. паkльцы
паkлка; р.п. мн.ч. паkлок
пальтоk неизм.

паkмятник
паkмять ж.р.; только ед.ч.

паkника только ед.ч.

паkпа м.р.

паkпка; р.п. мн.ч. паkпок
пар только ед.ч.

паkра
параkд

to register officially, to put on the staff

hunt

to hunt

hunter

willingly

protection

guard

to guard, to protect

to value, to estimate

to value, to estimate

mark, note; estimation

very (much)

next

queue, line

glasses

to make a mistake

mistake

to fine

to feel, to sense

to feel, to sense

sense, feeling

to fall down

fall

parcel, pack, bag

pack of milk

parcel of stocks

polyethylene bag, plastic bag

ward, chamber

hospital ward

chamber of parliament

tent, stall

tourist tent

vegetable stall

finger, toe

stick

topcoat

monument

memory

panic

daddy

folder, file

steam, vapour

pair, couple

parade
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парализоваkть (парализуkю, парализуkешь) нсв и св I 

кого? что?

параллеkльный, -ая, -ое, -ые; параллеkльно
парикмаkхер
парикмаkхерская сущ.

парк
паркеkт только ед.ч.

парковаkться (паркуkюсь, паркуkешься) нсв I — припар-

коваkться (припаркуkюсь, припаркуkешься) св I

парлаkмент
партеkр
партиkйный, -ая, -ое, -ые

паkртия
1) политиkческая паkртия

2) шаkхматная паkртия

парфюмеkрия только ед.ч.

паkсмурный, -ая, -ое, -ые; паkсмурно
паkспорт
пассажиkр

пассиkвный, -ая, -ое, -ые; пассиkвно
Паkсха

патриоkт
патриотиkзм только ед.ч.

паkуза
пауkк

паkхнуть нсв I

паkчка; р.п. мн.ч. паkчек
1) паkчка маkсла, сигареkт

2) паkчка газеkт

паkчкать нсв I — испаkчкать св I

паkчкаться нсв I — испаkчкаться св I

паштеkт
певеkц, р.п. ед.ч. певцаk; мн.ч. певцыk; певиkца
педагогиkческий, -ая, -ое,-ие
пейзаkж
пельмеkни мн.ч.

пеkна только ед.ч.

пенсионеkр; пенсионеkрка; р.п. мн.ч. пенсионеkрок
пеkнсия
пеkрвый, -ая, -ое, -ые
перевезтиk св I см. перевозиkть

перевестиk св I см. переводиkть
перевоkд
переводиkть (перевожуk, перевоkдишь) нсв II — перевестиk 

(переведуk, переведёшь; прош.вр. перевёл, перевелаk, 
перевелиk) св I

1) кого? — перевестиk ребёнка чеkрез дороkгу

2) кого? куда? — перевестиk секретаряk на другуkю 

рабоkту

3) что? — переводиkть часыk

4) что? – перевестиk статьюk на англиkйский языkк

5) что? – перевестиk деkньги в банк

to paralyse

parallel; in parallel

hairdresser, barber

hairdresser’s, barber’s

park

parquet

to park

parliament

partner

party

party

political party

chess party

perfumery, perfumes

cloudy, overcast; it’s cloudy

passport

passenger

passive; passively

Easter

patriot

patriotism

pause

spider

to smell

bundle, packet, pack

pack of butter, pack of cigerettes

bundle of newspapers

to dirty, to soil, to stain

to make oneself dirty, to soil oneself

pâtek

singer

pedagogical

landscape

pelmeni (a kind of ravioli)

foam

pensioner

pension

first

to transport

to translate, to interpret

translation, version, interpretation

to translate, to interpret, to transfer, to take across

to take child across the road

to transfer secretary to another post

to put the clock (forward/back)

to translate the article in English

to transfer money in a bank
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перевоkдчик; перевоkдчица
перевозиkть (перевожуk, перевоkзишь) нсв II — пере-

вез тиk (перевезуk, перевезёшь; прош.вр. перевёз, 

пере везлаk, перевезлиk) св кого? что? куда?

перевязаkть св I см. перевяkзывать

перевяkзывать нсв I — перевязаkть (перевяжуk, пере вяk-

жешь) св I кого? что?

переговоkры только мн.ч.

пеkред, передо + т.п.

передаваkть (передаюk, передаёшь) нсв I — передаkть (пе-
ре даkм, передаkшь, передаkст, передадиkм, передадиkте, 
передадуkт) св I что?

1) что? кому? — передаkть запиkску, привеkт друkгу

2) передаваkть ноkвости по раkдио

передаkть св I см. передаваkть
передаkча — радиопередаkча, телепередаkча

передуkмать св I

переезжаkть нсв I — перееkхать (перееkду, перееkдешь) св I 

куда?

перееkхать св I см. переезжаkть
перезваkнивать нсв I — перезвониkть св II кому?

перезвониkть св II см. перезваkнивать
переиздаваkть нсв I — переиздаkть (переиздаkм, пере-

издаkшь) св I что?

переиздаkть св I см. переиздаваkть

перейтиk св I см. переходиkть
переключиkть св II см. переключаkть

переключаkть нсв I — переключиkть св II что?

перекрёсток, р.п. ед.ч. перекрёстка
переклаkдывать нсв I — переложиkть св II кого? что?

переложиkть св II см. переклаkдывать 
перенестиk св I см. переносиkть
переносиkть (переношуk, переноkсишь) нсв II — перенестиk 

(перенесуk, перенесёшь; прош.вр. перенёс, перенеслаk, 
перенеслиk) св I

1) кого? что? куда? — переносиkть веkщи в другуkю 

коkм нату

2) что? куда? на какое время? — перенестиk встреkчу 

на втоkрник

3) что? — переносиkть труkдности

переобуваkться нсв I — переобуkться св I

переобуkться св I см. переобуваkться

переодеваDться нсв I — переодеkться (переодеkнусь, 
переодеkнешься) св I

переодеkться св I см. переодеваkться
перепиkска; р.п. мн.ч. перепиkсок

перепиkсываться нсв I с кем?

перепоkлнить св II см. переполняkть

переполняkть нсв I — перепоkлнить св II

перепуkтать св I см. пуkтать
перерыkв
пересаkдка; р.п. мн.ч. пересаkдок

translator, interpreter

to transport

to bandage, to tie up

to bandage, to tie up

negotiations, talks

before, in front of

to give, to transfer, to pass

to pass the note, to send regards to the friend

to broadcast news on the radio 

to give, to transfer, to pass

broadcast, telecast

to change one’s mind

to remove, to change one’s lodgings

to remove, to change one’s lodgings

to ring/call back

to ring/call back

to republish, to reprint

to republish, to reprint

to get across, to cross

to switch over

to switch over

crossing

to put somewhere else, to shift, to move

to put somewhere else, to shift, to move

to endure, to carry

to endure, to carry

to carry things in another room

to postpone the meeting on Tuesday

to endure the difficulties

to change one’s shoes/boots

to change one’s shoes/boots

to change one’s clothes

to change one’s clothes

correspondence

to correspond

to overfill, to overcrowd

to overfill, to overcrowd

to confuse, to mix up

interruption, break

transfer, change
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пересаkживаться нсв I — пересеkсть (пересяkду, пересяk-
дешь) св I куда? откуда?

пересеkсть св I см. пересаkживаться
пересказаkть св I см. перескаkзывать
перескаkзывать нсв I — пересказаkть (перескажуk, пере-

скаkжешь) св I что?

переслаkть св I см. пересылаkть
переставаkть (перестаюk, перестаёшь) нсв I — перестаkть 

(перестаkну, перестаkнешь) св I + инф. нсв

перестаkть св I см. переставаkть
пересылаkть нсв I — переслаkть (перешлюk, перешлёшь) 

св I что?

переуkлок, р.п. ед.ч. переуkлка; р.п. мн.ч. переуkлков
переутомиkться св II см. переутомляkться

переутомляkться нсв I — переутомиkться (переутом-

люkсь, переутомиkшься) св II

перехоkд
переходиkть (перехожуk, перехоkдишь) нсв II — перейтиk 

(перейдуk, перейдёшь; прош.вр.: перешёл, перешлаk, 
перешлиk) св I что? / через что? / куда? 

1) переходиkть уkлицу / через уkлицу

2) перейтиk на другуkю рабоkту

пеkрец, р.п. пеkрца
периkод

периодиkческий, -ая, -ое, -ие; периодиkчески
пеkрсик
перспектиkва
перспектиkвный, -ая, -ое, -ые; перспектиkвно
перчаkтки мн.ч., р.п. мн.ч. перчаkток; ед.ч. перчаkтка
пеkсня; р.п. мн.ч. пеkсен
песоkк, р.п. ед.ч. пескаk

пессимиkзм только ед.ч.

пессимиkст
пессимистиkческий, -ая, -ое, -ие
песчаkный, -ая, -ое, -ые

петуkх
петь (поюk, поёшь) нсв I — спеть (споюk, споёшь) св I

печаkльный, -ая, -ое, -ые; печаkльно

печаkтать нсв I — напечаkтать св I что?

печаkть ж.р.

пеkчень ж.р. только ед.ч.

печеkнье только ед.ч.

печь (пекуk, печёшь) нсв I — испеkчь (испекуk, испечёшь) 
св I что?

печь ж.р.; пеkчка; р.п. мн.ч. пеkчек

пешехоkд
пешкоkм 
пианиkно неизм.

пианиkст
пиkво только ед.ч.

пироkг 
пироkжное сущ.

to change (one’s seat, trains etc)

to change (one’s seat, trains etc)

to retell, to narrate

to retell, to narrate

to send, to forward, to remit

to stop, to cease

to stop, to cease

to send, to forward, to remit

lane, side-street

to tire oneself out, to overwork

to tire oneself out, to overwork

passage, crossing, subway

to cross, to get across

to cross the street

to change one’s job

pepper

period, age

periodic(al); periodically

peach, peach tree

perspective, prospect

promising; it’s promising

gloves; glove

song

sand

pessimism

pessimist

pessimistic

sandy

cock

to sing

sad, regrettable; sadly

to print

stamp

liver

cookies

to bake

stove, oven, furnace

pedestrian

on foot, afoot

piano

pianist

beer

pie

fancy cake
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пирожоkк, р.п. ед.ч. пирожкаk; мн.ч. пирожкиk

писаkтель
писаkть (пишуk, пиkшешь) нсв I — написаkть (напишуk, 

напиkшешь) св I что?

письмоk; р.п. мн.ч. писем
пить (пью, пьёшь) нсв I — выkпить (выkпью, выkпьешь) 

св I; попиkть (попьюk, попьёшь) св I что?

плаkвать нсв I

плаkкать (плаkчу, плаkчешь) нсв I

плаkмя, р.п. ед.ч. плаkмени ср.р. только ед.ч.

план
планеkта
планиkровать (планиkрую, планиkруешь) нсв I — запла ниk-

ровать (запланиkрую, запланиkруешь) св I что? / + инф.

пластмаkссовый, -ая, -ое, -ые
плаkстырь

платиkть (плачуk, плаkтишь) нсв II — заплатиkть (заплачуk, 
заплаkтишь) св II за что?

плаkтный, -ая, -ое, -ые
платоkк, р.п. платкаk

плаkтье
плащ
плеваkть (плююk, плюёшь) нсв I — плюkнуть св I

плеkер
племяkнник; племяkнница
плен только ед.ч.

плечоk

плёнка; р.п. мн.ч. плёнок
плов только ед.ч.

пловеkц, р.п. ед.ч. пловцаk; мн.ч. пловцыk

плодотвоkрный, -ая, -ое, -ые; плодотвоkрно

плохоkй, -аkя, -оkе, -иkе; плоkхо сравн. ст. хуkже
плоkщадь ж.р.

плыть (плывуk, плывёшь) только нсв I куда? откуда?

плюkнуть св I см. плеваkть
плюс
пляж
плясаkть (пляшуk, пляkшешь) нсв I

пневмониkя

по
1) + д.п. где? — гуляkть по гоkроду

2) + д.п. какой? — учеkбник по фиkзике

3) + д.п. мн.ч. когда? — отдыхаkть по суббоkтам

4) + д.п. — покаkзывать по телевиkзору

5) + д.п. почему? — сдеkлать ошиkбку по невнимаk-

тельности

6) + в.п. — оkтпуск по 20-ое июkня

7) + д.п. — получиkли по сто рублеkй

8) + п.п. — по окончаkнии учёбы

по-англиkйски
побеkда
победиkть св II см. побеждаkть

pasty, pie

writer

to write

letter, writing

to drink

to swim

to cry

flame

plan

planet

to plan

plastic

plaster

to pay

paid, fee-paying

shawl

dress

raincoat

to spit

player

nephew

captivity

shoulder

film, tape

pilaf

swimmer

fruitful; it’s fruitful

bad; badly; worse

square

to swim

to spit

plus

beach

to dance

pneumonia

on, along, by, up to

to walk around the town

textbook in physics

to have a rest on Saturdays

to show over the TV

to make a careless mistake

holiday till the 20th of June

they have got 100 rubles each 

on leaving study

(in) English

victory

to win, to conquer
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побежаkть (побегуk, побежиkшь) св I куда?

побеждаkть нсв I — победиkть (1 л. не употр.) св II кого? 

что?

побелеkть св I см. белеkть
побереkжье

поблагодариkть св II см. благодариkть
побледнеkть св I см. бледнеkть
поболтаkть св I см. болтаkть
побриkться св I см. бриkться
побываkть св I см. бываkть
поkвар

поведеkние только ед.ч.

повеkрить св II см. веkрить
повезтиk 1 (повезуk, повезёшь; прош.вр. повёз, повезлаk, 

повезлиk) св I кого? что? куда? откуда?

повезтиk 2 св I см. везтиk 2
повернуkться св I см. повораkчиваться
повеkсить св II см. веkшать
повестиk (поведуk, поведёшь, прош.вр. повёл, повелаk, 

повелиk) св I кого? что? куда? откуда?

поkвесть ж.р.

по-виkдимому 
повлияkть св I см. влияkть
поkвод

повораkчиваться нсв I — повернуkться св I

повороkт
повреждеkние

повседнеkвный, -ая, -ое, -ые

повсюkду
повтореkние
повториkть св II см. повторяkть
повтоkрный, -ая, -ое, -ые

повторяkть нсв I — повториkть св II что?

повыkсить св II см. повышаkть
повыkситься св II см. повышаkться
повышаkть нсв I — повыkсить (повыkшу, повыkсишь) св II

повышаkться нсв I — повыkситься (повыkшусь, повыk-
сишься) св II

погасиkть св II см. гасиkть
погаkснуть св I см. гаkснуть
погибаkть нсв I — погиkбнуть (погиkбну, погиkбнешь; прош.

вр. погиkб, погиkбла, погиkбли) св I

погиkбнуть св I см. гиkбнуть, погибаkть
поглаkдить св II см. глаkдить
поглядеkть св II см. глядеkть

поговориkть св II

поговоkрка; р.п. мн.ч. поговоkрок
погоkда
пограниkчник

под, подо
1) + т.п. где? — суkмка стоиkт под столоkм

2) + в.п. куда? — постаkвить суkмку под стол

to start to run

to win, to conquer

to grow white

cost

to thank

to turn pale

to have a chat

to shave

to visit

cook

behaviour

to trust

to carry, to drive

to have luck, to be lucky

to turn

to hang

to conduct, to take, to lead, to drive 

story, tale

apparently

to influence

occasion, case

to turn

turn(ing)

damage, injury

daily, everyday

everywhere

repetition, recurrence, revision

to repeat, to revise

second, repeated, recurring

to repeat, to revise

to raise, to increase, to improve

to rise, to increase, to improve

to raise, to increase, to improve

to rise, to increase, to improve

to extinguish

to go out, to fade, to become dim

to die

to die

to iron, to stroke

to look, to glance

to have a talk

saying

weather

border guard

under, below

the bag is under the table

to put the bag under the table
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подаваkть (подаюk, подаёшь) нсв I — подаkть  (подаkм, 
подаkшь, подаёт, подадуDт) св I что?

подариkть св II см. дариkть
подаkрок, р.п. подаkрка; мн.ч. подаkрки
подаkть св I см. подаваDть
подбегаkть нсв I — подбежаkть (подбегуk, подбежиkшь) 

св II

подбежаkть св II см. подбегаkть
подбороkдок, р.п. ед.ч. подбороkдка
подваkл

подвезтиk св I см. подвозиkть
подвестиk св I см. подводиkть
поkдвиг

подвиkнуть св I

подвиkнуться св I

подводиkть (подвожуk, подвоkдишь) нсв II — подвестиk 
(под ведуk, подведёшь) св I

1) кого? — Гид подвёл туриkстов к собоkру.

2) Он не принёс книkгу и подвёл друkга.

3) Даваkйте подведём итоkги.

подвозиkть (подвожуk, подвоkзишь) нсв II — подвезтиk св I 

кого? что?

подготоkвить св II см. готоkвить
подготоkвиться св II см. готоkвиться
подготоkвка; р.п. мн.ч. подготоkвок
поддержаkть св II см. поддеkрживать
поддеkрживать нсв I — поддержаkть св II кого? что?

1) поддеkрживать поkд руку деkдушку

2) поддеkржать друkга в труkдную минуkту

3) поддержаkть предложеkние

4) поддеkрживать разговоkр

поддеkржка; р.п. мн.ч. поддеkржек

подеkйствовать св I см. деkйствовать
поделиkть св II см. делиkть
поделиkться св II см. делиkться
подешевеkть св I см. дешевеkть
подместиk св I см. подметаkть

подметаkть нсв I — подместиk (подметуk, подметёшь) 

св I

поднимаkть нсв I — подняkть (поднимуk, подниkмешь) св I 

кого? что?

поднимаkться нсв I — подняkться (поднимуkсь, подниk-

мешься) св I

подняkть св I см. поднимаkть
подняkться св I см. поднимаkться
подогреваkть нсв I — подогреkть св I что?

подогреkть св II см. подогреваkть
пододеяkльник

подождаkть св I см. ждать
подойтиk св I см. подходиkть
подокоkнник
подорожаkть св I см. дорожаkть

to give, to hand (in), to serve

to present

gift

to give, to hand (in), to serve

to run up

to run up

chin

cellar, basement

to bring, to give a lift

to lead up, to bring up, to let down

exploit, feat, heroic deed

to move, to push (smth.)

to move (over)

to lead up, to bring up, to let down

The guide led tourists up to the cathedral.

He didn’t brought the book and let his friend down.

Let’s summarize.

to bring, to give a lift

to prepare (smb., smth.)

to prepare, to get ready

preparation

to support, to keep up, to encourage

to support, to keep up, to encourage

to hold grandfather on his arm

to encourage the friend in his hour of need

to support an offer  

to keep up a conversation

support

to act, to take effect, to work

to divide

to divide, to confide, to share, to exchange

to become cheaper

to sweep (up)

to sweep (up)

to lift, to raise

to come up, to rise

to lift, to raise

to come up, to rise

to warm up, to heat up

to warm up, to heat up

blanket cover

to wait

to come (up) to

window sill

to become dearer, to rise in price
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подписаkть св I см. подпиkсывать
подписаkться св I см. подпиkсываться
подпиkсывать нсв I — подписаkть (подпишуk, подпиkшешь) 

св I что?

подпиkсываться нсв I — подписаkться (подпишуkсь, под-
пиk шешься) св I

1) подписаkться под заявлеkнием

2) подпиkсываться на газеkту

поkдпись ж.р.

подплываkть нсв I — подплыkть (подплывуk, подплы-
вёшь) св I к чему?

подплыkть св I см. подплываkть
подполкоkвник

подрабаkтывать нсв I 

подраkться св I см. драkться
подроkбно
подроkсток, р.п. подроkстка; мн.ч. подроkстки
подруkга
по-другоkму
подружиkться св II с кем?

подсказаkть св I см. подскаkзывать
подскаkзывать нсв I — подсказаkть (подскажуD, подскаk-

жешь) св что? кому?

подслуkшать св I см. подслуkшивать

подслуkшивать нсв I — подслуkшать св I кого? что?

подсмаkтривать нсв I — подсмотреkть св II за кем?

подсмотреkть св II см. подсмаkтривать

подстригаkть нсв I — подстриkчь (подстригуk, подстри-

жёшь; прош.вр. подстриkг, подстриkгла, подстриkгли) 

св I кого? что?

подстриkчь св I см. подстригаkть

подстригаkться нсв I — подстриkчься (подстригуkсь, 

подстрижёшься) св I

подстриkчься св см. подстригаkться

подтверждаkть нсв I — подтвердиkть (подтвержуk, под-
твер диkшь) св I что?

подтвердиkть св II см. подтверждаkть
подуkмать св I см. дуkмать
подуkть св I см. дуть
подуkшка; р.п. мн.ч. подуkшек
подходиkть (подхожуk, подхоkдишь) нсв II — подойтиk 

(по дойдуk, подойдёшь; прош.вр.: подошёл, подошлаk, 
подошлиk) св I к кому? к чему? 

1) подойтиk к окнуk

2) 1 и 2 л. не употр. Гаkлстук подхоkдит к эkтому кос тюkму.

3) Э�тот клиkмат мне не подхоkдит.

подходяkщий, -ая, -ее, -ие
подчиниkться св II см. подчиняkться
подчиняkться нсв I — подчиниkться св II кому? чему?

подъезжаkть нсв I — подъеkхать (подъеkду, подъеkдешь) 
св I к кому? к чему?

подъеkхать св I см. подъезжаkть

to sign

to sign, to subscribe

to sign

to sign, to subscribe

to sign an application

to subscribe to a newspaper

signature

to swim up, to sail up

to swim up, to sail up

lieutenant colonel

to earn additionally

to fight, to scuffle

in detail

adolescent, teenager

(female) friend

otherwise

to make friends

to prompt, to suggest

to prompt, to suggest

to overhear, to eavesdrop

to overhear, to eavesdrop

to spy, to peep

to spy, to peep

to cut, to trim, to prune

to cut, to trim, to prune

to have a haircut, to trim one’s hair

to have a haircut, to trim one’s hair

to confirm

to confirm

to think

to come (up) to

pillow, cushion

to approach, to suit, to fit

to approach the window

The tie goes with the suit well. 

This climate doesn’t fit me. 

suitable, appropriate

to submit, to obey

to submit, to obey

to drive up 

to drive up
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поkезд
поеkздка; р.п. мн.ч. поеkздок
поеkсть св I см. есть
поеkхать (поеkду, поеkдешь) св I куда?

пожалеkть св I см. жалеkть
пожаkловаться св I см. жаkловаться
пожаkлуйста
пожаkр
пожаkрить св II см. жаkрить
пожаkрный, -ые сущ.

пожаkть св I  см. пожимаkть
пожелаkние
пожелаkть св I см. желаkть
пожелтеkть св I см. желтеkть
пожениkться св II только мн.ч. 

пожеkртвовать св I см. жеkртвовать

пожилоkй, -аkя, -оkе, -ыkе
пожимаkть нсв I — пожаkть (пожмуk, пожмёшь) св I

позабоkтиться св II см. забоkтиться
позавиkдовать св I см. завиkдовать
позаkвтракать св I см. заkвтракать
позавчераk

позадиk

позваkть св I см. звать
позвоkлить св II см. позволяkть

позволяkть нсв I — позвоkлить св II

позвониkть св II см. звониkть
поkздний, -яя, -ее, -ие; поkздно сравн. ст. поkзже
поздороkваться св I см. здороkваться
поздраkвить св II см. поздравляkть
поздравляkть нсв I — поздраkвить (поздраkвлю, поздраk-

вишь) св II кого? с чем?

позиkция
познаваkть (познаюk, познаёшь) нсв I — познаkть св I 

что?

познакоDмиться св II см. знакоDмиться
познаkть св I см. познаваkть

позоkр только ед.ч.

поинтересоваkться св I см. интересоваkться
по-испаkнски
поймаkть св I см. ловиkть
пойтиk (пойдуk, пойдёшь; прош.вр. пошёл, пошлаk, по-

шлиk) св I

1) Встал и пошёл.

2) куда? — Заkвтра пойдуk в парк.

3) куда? откуда? — Саkши нет, из библиотеkки он 

пошёл в магазиkн.

4) Веkчером пошёл снег.

покаk

1) Он покаk не рабоkтает.

2) Покаk туриkсты быkли в музеkе, наступиkл веkчер.

3) Мы ухоkдим, покаk! разг.

train

journey

to eat

to go by transport

to pity, to have compassion

to complain

please

fire

to fry

fireman

to press, to shake (hand)

wish

to wish, to desire

to grow yellow

to marry

to sacrifice, to donate

elderly

to press, to shake (hand)

to look after, to care

to envy

to have a breakfast

the day before yesterday

behind

to call

to allow, to let, to permit

to allow, to let, to permit

to call

late; it’s late; later

to greet

to congratulate

to congratulate

position

to learn, to know, to cognize

to make the acquaintance

to learn, to know, to cognize

shame

to be interested

(in) Spanish

to catch

to start to go

He stood up and started to go.

Tomorrow I’ll go to the park.

Sasha is absent, he went from the library in the shop.

In the evening it started to snow.

while, yet, bye

He doesn’t work yet.

While tourists were in the museum, evening came.

We are leaving, bye!
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показаkть св I см. покаkзывать
показаkться 1 св I см. покаkзываться
показаkться 2 св I см. казаkться
покаkзывать нсв I — показаkть (покажуk, покаkжешь) св I 

кого? что? кому?

покаkзываться нсв I — показаkться 1 (покажуkсь, покаk-
жешься) св I

1) Показаkлся автоkбус.

2) Наkдо показаkться врачуk.

покатаkться св I см. катаkться
покачаkть св I см. качаkть

по-китаkйски
поклониkться св II

поклоkнник; поклоkнница

поколеkние
покраkсить св II см. краkсить
покраснеkть св I см. краснеkть
покупаkтель
покупаkть нсв I — купиkть (куплюk, куkпишь) св II кого? 

что?

покуkпка; р.п. мн.ч. покуkпок
пол
поkлдень только ед.ч.

поkле
полеkзный, -ая, -ое, -ые; полеkзно
полетеkть (полечуk, полетиkшь) cв I куда? откуда?

полёт
поkлзать только нсв I

ползтиk (ползуk, ползёшь; прош.вр. полз, ползлаk, ползлиk) 
только нсв I

поливаkть нсв I — полиkть (польюk, польёшь) 
св I что?

поликлиkника
политехниkческий, -ая, -ое, -ие
полиkтик
полиkтика только ед.ч.

политиkческий, -ая, -ое, -ие; политиkчески
полиkть св см. поливаkть
полиkция только ед.ч.

полк

поkлка; р.п. мн.ч. поkлок
полкоkвник

поkлностью
поkлночь ж.р. только ед.ч.

поkлный, -ая, -ое, -ые
1) поkлная чаkшка чаkя

2) поkлный мужчиkна

половиkна; пол-; полу- 
1) полчасаk

2) полуоkстров, полукруkг

3) полусоkнный, полуодеkтый

to show, to display

to show oneself, to appear

to seem

to show, to display

to show oneself, to appear

The bus appeared.

I have to see a doctor.

to drive, to ride, to cycle

to rock, to shake, to dandle

(in) Chinese

to bow

admirer, fan

generation

to paint

to turn red, to blush

customer

to buy

buying, purchase

floor

noon, midday

field

useful; it is useful

to fly

flight, flying

to crawl, to creep

to crawl, to creep

to pour (on), to water

polyclinic

polytechnic

politician

politics

political; politically

to pour (on), to water

police

regiment

shelf

colonel

fully, completely

midnight

full, plump

the full cup of tea

the plump man

half

half an hour

peninsula

heavy with sleep, half-dressed
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положеkние
1) сидеkть в неудоkбном положеkнии

2) экономиkческое положеkние в странеk

3) найтиk выkход из труkдного положеkния

положиkтельный, -ая, -ое, -ые; положиkтельно
положиkть св II см. класть
полотеkнце; р.п. мн.ч. полотеkнец
полтораk

получаkть нсв I — получиkть св II что?

1) получиkть письмоk

2) получиkть удовоkльствие

3) получиkть признаkние

получаkться нсв I — получиkться (1 и 2 л. не употр.) св II

получиkть св II см. получаkть
получиkться св II см. получаkться 
поkльза только ед.ч.

поkльзоваться (поkльзуюсь, поkльзуешься) нсв I чем?

полюбиkть (полюблюk, полюkбишь) св II кого? что? / 

+ инф.

полюбоваkться св I см. любоваkться
поkлюс

помахаkть (помашуk, помаkшешь) св I

поменяkть св I см. меняkть
поменяkться св I см. меняkться
помеkрить св II см. меkрить
помешаkть св I см. мешаkть
помещеkние

помидоkр
помириkться св II см. мириkться
поkмнить только нсв II

помогаkть нсв I — помоkчь (помогуk, помоkжешь; прош.вр. 

помоkг, помоглаk, помоглиk) св I кому? + инф.

по-моkему
помолиkться св II см. молиkться

помолодеkть св I см. молодеkть
помоkчь св I см. помогаkть
поkмощь ж.р. только ед.ч.

помыkть св I см. мыть
помыkться св I см. мыkться
понедеkльник
по-немеkцки
понемноkгу

понижаkться нсв I — пониkзиться св II

пониkзиться св II см. понижаkться
понимаkние только ед.ч.

понимаkть нсв I — поняkть (поймуk, поймёшь) св I кого? 

что?

понраkвиться св II см. нраkвиться
понюkхать св I см. нюkхать

поняkтие
поняkтный, -ая, -ое, -ые; поняkтно
поняkть св I см. понимаkть

position, situation

to sit in an inconvenient position

economic position in the country

to find the way out of the trying situation

positive, affirmative; positively

to put

towel

one and a half

to receive, to get

to receive a letter

to get pleasure

to get recognition

to turn out, to work out 

to receive, to get

to turn out, to work out

use, benefit, advantage

to use

to fall in love

to admire

pole

to wave

to change

to change, to alter, to exchange

to try on

to disturb

room, lodging, premises

tomato

to be reconciled

to remember

to help

in my opinion, as I wish

to pray

to grow younger

to help

help, assistance

to wash

to wash oneself

Monday

(in) German

little, little by little

to fall, to go down

to fall, to go down

understanding

to understand

to please

it’s clear; clearly

notion, idea

understandable, clear; it’s understandable

to understand
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пообеkдать св I см. обеkдать
пообещаkть св I см. обещаkть
попадаkть нсв I — попаkсть (попадуk, попадёшь) св I 

куда?

1) попадаkть в цель

2) попаkсть на концеkрт

3) попаkсть в бедуk

попаkсть св I см. попадаkть
поперёк

попиkть св I см. пить
попраkвить св II см. поправляkть

попраkвиться св II см. поправляkться

поправляkть нсв I — попраkвить (попраkвлю, попраk-

вишь) св II кого? что?

поправляkться нсв I — попраkвиться (попраkвлюсь, по-
праk вишься) св II

1) Он доkлго болеkл и наконеkц попраkвился.

2) Олеkг попраkвился на 10 кг.

по-преkжнему
попроkбовать св I см. проkбовать
попросиkть св II см. просиkть
попрощаkться св I см. прощаkться
популяkрный, -ая, -ое, -ые
попытаkться св I см. пытаkться
попыkтка; р.п. мн.ч. попыkток
пораk

поражаkть нсв I — поразиkть (поражуk, поразиkшь) св II 

кого? что?

поражеkние
по-раkзному
поразиkть св II см. поражаkть

пораkнить св II кого? что?

порваkть св I см. рвать
порваkться (1 и 2 л. не употр.) св I — суkмка порвалаkсь

пореkзать (пореkжу, пореkжешь) св что?

1) пореkзать паkлец

2) пореkзать хлеб к обеkду

поkровну

порт 
поkртить (поkрчу, поkртишь) нсв II — испоkртить (испоkрчу, 

испоkртишь) св II кого? что?

поkртиться (поkрчусь, поkртишься) нсв II — испоkртиться 
(испоkрчусь, испоkртишься) св II

1) Фруkкты испоkртились.

2) Отношеkния испоkртились.

портреkт
портфеkль

по-руkсски
поряkдок, р.п. поряkдка
поряkдочный, -ая, -ое, -ые
посадиkть св II см. сажаkть
посвятиkть св II см. посвящаkть

to have lunch, to dine

to promise

to hit, to get

to hit the target

to get to the concert

to get into trouble

to hit, to get

across

to drink

to mend, to correct, to adjust, to improve

to recover, to put on weight

to mend, to correct, to adjust, to improve

to recover, to put on weight

He was ill for a long time and finally recovered.

Oleg has put on 10 kilograms.

as before, as usual

to try

to ask

to say goodbye

popular

to try

attempt, try

it’s time

to hit, to strike

defeat

differently, in different ways

to hit, to strike

to injure, to wound

to tear

to tear, to break 

to cut

to cut finger

to cut bread for dinner

equally

port, harbour

to damage, to spoil

to deteriorate, to go off

Fruits went off.

Relations deteriorated.

portrait

briefcase, portfolio

(in) Russian

order

honest, decent

to seat, to plant

to dedicate, to devote
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посвящаkть нсв I — посвятиkть (посвящуk, посвятиkшь) 

св II что? кому?

посередиkне
посетиkтель

посетиkть св II см. посещаkть
посещаkть нсв I — посетиkть (посещуk, посетиkшь) св II 

кого? что?

посидеkть (посижуk, посидиkшь) св I

посинеkть св I см. синеkть

поскоkльку
послаkть св I см. посылаkть
поkсле + р.п.

послеkдний, -яя, -ее, -ие
послезаkвтра
послоkвица
послуkшать св I см. слуkшать
послуkшный, -ая, -ое, -ые; послуkшно

посмотреkть св II см. смотреkть
посовеkтовать св I см. совеkтовать
посоkл, р.п. послаk; мн.ч. послыk

посолиkть св I см. солиkть
посоkльство
посочуkвствовать св I см. сочуkвствовать
поспешиkть св II см. спешиkть
поспоkрить св II см. споkрить
поссоkриться св II см. ссоkриться
постаkвить св II см. стаkвить
постараkться св I см. стараkться
постареkть св I

постепеkнно
постираkть св I см. стираkть
постояkнный, -ая, -ое, -ые; постояkнно
постриkчься св I см. стриkчься
построkить св II см. строkить
поступаkть нсв I — поступиkть (поступлюk, постуkпишь) 

св II куда?

1) поступиkть в шкоkлу, на рабоkту

2) праkвильно поступаkть

3) (1 и 2 л. не употр.) Книkги должныk поступиkть в 

мага зиkн.

поступиkть св II см. поступаkть
постуkпок, р.п. постуkпка; мн.ч. постуkпки
постучаkть св I см. стучаkть
посуkда только ед.ч.

посылаkть нсв I — послаkть (пошлюk, пошлёшь) св I кого? 

что? кому? куда?

посыkлка; р.п. мн.ч. посыkлок

по-твоkему
потемнеkть св I см. темнеkть
потенциаkльный, -ая, -ое, -ые
потеплеkть св I см. теплеkть
потереkть св I см. тереkть

to dedicate, to devote

in the middle

visitor

to visit

to visit

to sit (for a while)

to turn blue

since, so long as

to send

afterwards, later (on) 

last

the next day after tomorrow

proverb

to listen

obedient; obediently

to watch

to advise

ambassador

to salt

embassy

to sympathize

to hurry, to be in a hurry

to argue, to dispute

to quarrel

to put, to set

to try, to endeavour

to grow old

gradually

to wash, to launder

permanent; continually

to have one’s hair cut

to build

to enter, to act, to come

to enter the school, to start work

to act correctly, to do what is right

Books are to come in the shop.

to enter, to act, to come

action, deed

to knock

crockery

to send

sending, parcel, premise

in your opinion, as you wish

to grow dark, to darken

potential

to get warm

to rub
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потеряkть св I см. теряkть
потоkк

1) потоkк водыk

2) потоkк информаkции

потолоkк, р.п. потолкаk

потоkм
потоkмок, р.п. потоkмка; мн.ч. потоkмки

потомуk что
потраkтить св II см. траkтить
потребиkтель

потребиkтельский, -ая, -ое, -ие

потреkбность ж.р.

потреkбовать св I см. треkбовать
потроkгать св I см. троkгать

потрясаkющий, -ая, -ее, -ие

потушиkть св II см. тушиkть
поуkжинать св I см. уkжинать
по-француkзски
похвалиkть св II см. хвалиkть
похваkстать св I см. хваkстать

похваkстаться св I см. хваkстаться

похоkд — туристиkческий похоkд

похоkдка; р.п. мн.ч. похоkдок
похоkж, -а, -е, -и кр.ф. на кого? на что?

похолодаkние

похолодаkть св I см. холодаkть
похорониkть св I см. хорониkть
поkхороны только мн.ч.

похудеkть св I см. худеkть
поцеловаkть св I см. целоваkть
почемуk

почемуk-то
поkчерк

почернеkть св I см. чернеkть
почётный, -ая, -ое, -ые

починиkть св II см. чиниkть
почиkстить св II см. чиkстить
поkчта
почтальоkн

почтиk

почуkвствовать св II см. чуkвствовать
поkшлина

пошутиkть св II см. шутиkть
поэkзия только ед.ч.

поэkма
поэkт
поэkтому
появиkться св II см. появляkться
появляkться нсв I — появиkться (появлюkсь, пояkвишься) 

св II

поkяс

to lose

stream, flow

stream of water

flow of information

ceiling, roof

afterwards, later on

descendant

because

to spend, to waste

consumer

counsumer’s

need, requirement

to demand, to require

to touch

staggering, stupendous

to extinguish, to turn off, to stew

to have a supper

(in) French

to praise

to boast

to boast

walking tour — backpacking trip

gait, walk

alike, resembling

fall of temperature

to turn cold

to bury

funeral

to lose weight

to kiss

why

for some reason

handwriting

to grow black

honorary, honourable

to mend, to repair

to clean, to brush, to polish, to peel, to shell

post-office, post

postman

almost, nearly

to feel

duty

to joke

poetry

poem

poet

that’s why

to appear

to appear

belt
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пра-

прабаkбушка; р.п. мн.ч. прабаkбушек

праkвнук

праkвнучка; р.п. мн.ч. праkвнучек

праkдед; прадеkдушка; р.п. мн.ч. прадеkдушек

прав, праваk, -о, -ы кр.ф.

праkвда только ед.ч.

праkвило
праkвильный, -ая, -ое, -ые; праkвильно
правиkтельство
праkвить (праkвлю, праkвишь) нсв II кем? чем? — праk-

вить страноkй

праkво
1) только ед.ч. — изучаkть праkво

2) имеkть праkво (праваk)

правовоkй, -аkя, -оkе, -ыkе

правослаkвие только ед.ч.

правослаkвный, -ая, -ое, -ые
правосуkдие только ед.ч.

праkвый, -ая, -ое, -ые
1) праkвая рукаk

2) праkвые взгляkды

праkвящий, -ая, -ее, -ие
праkздник
праkздновать (праkздную, праkзднуешь) нсв I

праkктика только ед.ч.

практикаkнт

практиkческий, -ая, -ое, -ие; практиkчески
практиkчный, -ая, -ое, -ые
праkчечная сущ.

превосхоkдный, -ая, -ое, -ые; превосхоkдно
превратиkть св II см. превращаkть

превращаkть нсв I — превратиkть (превращуk, превра-

тиkшь) св II что? во что?

предаваkть (предаюk, предаёшь) нсв I — предаkть (пре-

даkм, предаkшь) св I кого? что?

предаkтель

предаkть св I см. предаваkть

предвариkтельный, -ая, -ое, -ые; предвариkтельно
предвиkдеть (предвиkжу, предвиkдишь) нсв I что?

предвыkборный, -ая, -ое, -ые

предислоkвие

предлагаkть нсв I — предложиkть св II кому? что? / + инф.

предложеkние
предложиkть св II см. предлагаkть
предмеkт

1) У негоk в рукаkх был страkнный предмеkт.

2) Егоk любиkмый предмеkт — истоkрия.

преkдок, р.п. преkдка; мн.ч. преkдки

предполагаkть нсв I — предположиkть св II

предположеkние

предположиkть св II см. предполагаkть

great-

great-grandmother

great-grandson

great-granddaughter

great-grandfather

right

truth, true

rule

right; that’s right

government

to rule — to rule the country

law, right

to study law

to have a right (rights)

legal

Orthodoxy

Orthodox

justice

right, right-hand

right hand

views of the right

ruling, governing

holiday

to celebrate

practice

trainee

practical; practically

practical

laundry

superb, excellent; it’s excellent, perfectly

to turn (in)to

to turn (in)to

to betray

traitor

to betray

preliminary; in advance

to foresee

pre-(election)

preface

to offer, to suggest

proposal, offer, suggestion, sentence

to offer, to suggest

object, item, subject

He had a strange item in his hands.

His favourite subject is history.

ancestor

to suppose, to assume

assumption, supposition

to suppose, to assume
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предпочеkсть св I см. предпочитаkть
предпочитаkть нсв I — предпочеkсть (предпочтуk, пред-

почтёшь) св I кого? что? кому? чему? / + инф.

предприиkмчивый, -ая, -ое, -ые

предпринимаkтель
предприяkтие
предрассуkдок, р.п. предрассуkдка

председаkтель
предсказаkть св I см. предскаkзывать

предскаkзывать нсв I — предсказаkть (предскажуk, 

пред скаkжешь) св I что?

представиkтель
предстаkвить св II см. представляkть
предстаkвиться св II см. представляkться
представляkть нсв I — предстаkвить (предстаkвлю, пред-

стаkвишь) св II кого? кому? 

представляkться нсв I — предстаkвиться (предстаkвлюсь, 
предстаkвишься) св II кому?

предупредиkть св см. предупреждаkть
предупреждаkть нсв I — предупредиkть (предупрежуk, 

предупредиkшь) св II кого? о чём?

предупреждеkние
предусмаkтривать нсв I — предусмотреkть св I что?

предусмотреkть св I см. предусмаkтривать

предусмотриkтельный, -ая, -ое, -ые; предусмотриk-

тельно

предчуkвствовать (предчуkвствую, предчуkвствуешь) 

нсв I что?

предшеkствовать (предшеkствую, предшеkствуешь) нсв I 

чему?

предъявиkть св II см. предъявляkть

предъявляkть нсв I — предъявиkть (предъявляkю, пред-

яв ляkешь) св II что?

предыдуkщий, -ая, -ее, -ие

прееkмник

преkжде чем

президеkнт
презриkтельный, -ая, -ое, -ые; презриkтельно
преимуkщество
прекраkсный, -ая, -ое, -ые; прекраkсно
прекратиkть св II см. прекращаkть
прекращаkть нсв I — прекратиkть (прекращуk, прекратиkшь) 

св II что? / инф. нсв

преkмия
премьеkра
преобладаkть нсв I

преодолеваkть нсв I — преодолеkть св I что?

преодолеkть св I см. преодолеваkть
преподаваkтель; преподаваkтельница
преподаваkть (преподаюk, преподаёшь) нсв I что?

препяkтствие

препяkтствовать (препяkтствую, препяkтствуешь) нсв I 

кому? чему?

to prefer

to prefer

enterprising

entrepreneur, businessman

enterprise, venture, undertaking

prejudice

chairman

to predict

to predict

representative

to represent

to introduce oneself

to represent

to introduce oneself

to warn, to notify

to warn, to notify

warning, notice

to envisage

to envisage

far-sighted; far-sightedly

to have a presentiment

predecessor

to show, to present

to show, to present

previous, preciding

successor

before

president

contemptuous; disdainfully

advantage

perfect, fine; perfectly, excellently

to stop, to end

to stop, to end

bonus, premium

premiere

to predominate

to overcome

to overcome

teacher, professor

to teach

obstacle, impediment

to hinder
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преслеkдовать (преслеkдую, преслеkдуешь) нсв I кого? 

что?

преkсса только ед.ч.

престиkжный, -ая, -ое, -ые; престиkжно
преступлеkние
престуkпник
претендеkнт

претендоваkть (претендуkю, претендуkешь) нсв I на что?

при + п.п.

прибаkвить св II см. прибавляkть

прибавляkть нсв I — прибаkвить (прибаkвлю, прибаk-

вишь) св II

прибежаkть (прибегуk, прибежиkшь) св I куда? откуда?

приближаkться нсв I — приблиkзиться (приблиkжусь, 
приблиkзишься) св II к кому? к чему?

приблизиkтельный, -ая, -ое, -ые; приблизиkтельно
приблиkзиться св II см. приближаkться
прибываkть нсв I — прибыkть (прибуkду, прибуkдешь) св I

приkбыль ж.р. только ед.ч.

прибыkть св I см. прибываkть
привезтиk св I см. привозиkть
привестиk св I см. приводиkть
привеkт
привеkтливый, -ая, -ое, -ые; привеkтливо
привеkтствовать (привеkтствую, привеkтствуешь) нсв I 

кого?

привилеkгия

привлекаkтельный, -ая, -ое, -ые
привлекаkть нсв I — привлеkчь (привлекуk, привлечёшь) 

св I кого? что? к чему?

привлеkчь св см. привлекаkть
приводиkть (привожуk, привоkдишь) нсв II — привестиk 

(приведуk, приведёшь; прош.вр.: привёл, привелаk, 
привелиk) св I 

1) кого? куда? — привестиk ребёнка в деkтский сад

2) что? — привестиk примеkр

3) что? — приводиkть делаk (себяk) в поряkдок

4) что? к чему? — Ошиkбка водиkтеля привелаk к 

аваkрии.

привозиkть (привожуk, привоkзишь) нсв II — привезтиk 
(привезуk, привезёшь; прош.вр. привёз, привезлаk, 
привезлиk) св I кого? что? куда?

привыкаkть нсв I — привыkкнуть (прош.вр.: привыkк, 
привыkкла, привыkкли) св I к кому? к чему? / + инф.

привыkкнуть св I см. привыкаkть
привыkчка; р.п. мн.ч. привыkчек
привыkчный, -ая, -ое, -ые; привыkчно
пригласиkтельный, -ая, -ое, -ые

пригласиkть св II см. приглашаkть
приглашаkть нсв I — пригласиkть  (приглашуk, пригласиkшь) 

св II кого? куда?

приглашеkние

to pursue

the press

prestigious;  prestigiously

crime

criminal

claimant

to claim 

by, at

to add

to add

to come running

to approach

approximate; approximately

to approach

to arrive

profit

to arrive

to bring (by transport)

to bring, to put, to lead, to adduce

regard(s), greetings

affable, friendly; affably

to greet, to welcome

privilege

attractive

to attract, to draw in, to have up

to attract, to draw in, to have up

to bring, to put, to lead, to adduce

to bring the child in the kindergarten

to give an example

to put one’s affairs in order (to tidy oneself up)

The driver’s mistake led to the accident.

to bring (by transport)

to get used to

to get used to

habit

habitual, usual; habitually

invitational

to invite

to invite

invitation
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приготоkвить св II см. готоkвить
приготоkвиться св II см. готоkвиться
придуkмать св I см. придуkмывать
придуkмывать нсв I — придуkмать св I

приеkзд
приезжаkть нсв I — приеkхать (приеkду, приеkдешь) св I 

куда? откуда?

приеkзжий, -ая, -ие сущ.

приеkхать св I см. приезжаkть
призваkние

призваkть св I см. призываkть

признаваkть (признаюk, признаёшь) нсв I — признаkть св I 

кого? что?

признаваkться (признаюkсь, признаёшься) нсв I — при-
знаk ться св I в чём?

приkзнак
признаkть св I см. признаваkть
признаkться св I см. признаваkться
призываkть нсв I — призваkть (призовуk, призовёшь) 

св I кого?

1) к чему? — призваkть к поряkдку

2) куда? — призываkть в аkрмию

прийтиk св I см. приходиkть
прикаkз
приказаkть св см. прикаkзывать
прикаkзывать нсв I — приказаkть (прикажуk, прикаkжешь) 

св I кому? + инф.

прикасаkться нсв I — прикоснуkться св I к кому? 

к чему?

приключеkние

прикоснуkться св I см. прикасаkться

прилетаkть нсв I — прилетеkть (прилечуk, прилетиkшь) 
св II куда? откуда?

прилетеkть св I см. прилетаkть
примеkр
примеkрить св II см. примеряkть
примеряkть нсв I — примеkрить св II что?

примеkта
примитиkвный, -ая, -ое, -ые; примитиkвно
примоkрский, -ая, -ое, -ие

принадлежаkть нсв II кому? чему? / к кому? к чему?

принестиk св I см. приносиkть
принимаkть нсв I — приняkть (примуk, приkмешь) св I кого? 

что?

1) приняkть подаkрок

2) принимаkть гостеkй

3) принимаkть лекаkрство

4) принимаkть душ

5) принимаkть решеkние, закоkн

6) приняkть учаkстие

7) принимаkть факс

8) куда? — принимаkть в университеkт, на рабоkту

to prepare (smb., smth.)

to prepare (oneself), to get ready

to think up

to think up

arrival, coming

to arrive, to come (by transport)

newcomer

to arrive, to come (by transport)

vocation

to call (up, to)

to recognize, to admit

to confess

sign, indication

to recognize, to admit

to confess

to call (up, to)

to call to order

to call up for the army

to arrive, to come

order, command

to order, to command

to order, to command

to touch

adventure

to touch

to come flying

to come flying

example

to try on

to try on

sign, mark, omen

primitive; primitively

seaside, maritime

to belong

to fetch, to bring

to accept, to take, to receive

to accept a present

to receive guests

to take a medicine

to take a shower

to take a decision

to take part

to receive fax

to accept to the university / for the job
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приносиkть (приношуk, приноkсишь) нсв II — принестиk 
(принесуk, принесёшь; прош.вр.: принёс, принеслаk, 
принеслиk) св I кого? что?

1) принестиk книkгу

2) приносиkть извинеkния

3) принестиk поkльзу, вред

приkнцип
принципиаkльный, -ая, -ое, -ые; принципиаkльно
приняkть св I см. принимаkть
приобретаkть нсв I — приобрестиk (прош.вр. приобрёл, 

приобрелаk, приобрелиk) св I кого? что?

приобрестиk св I см. приобретаkть

припарковаkться св I см. парковаkться

прироkда только ед.ч.

прироkдный, -ая, -ое, -ые
прислаkть св I см. присылаkть
присниkться св II см. сниkться
присоединиkть св II см. присоединяkть
присоединиkться св II см. присоединяkться
присоединяkть нсв I — присоединиkть св II

присоединяkться нсв I — присоединиkться св II

приступаkть нсв I — приступиkть (приступлюk, пристуk-

пишь) св II к чему?

приступиkть св II см. приступаkть

присуkтствовать (присуkтствую, присуkтствуешь) нсв I 

где?

присылаkть нсв I — прислаkть (пришлюk, пришлёшь) св I 

кого? что?

приходиkть (прихожуk, прихоkдишь) нсв II — прийтиk 
(при дуk, придёшь; прош.вр. пришёл, пришлаk, пришлиk) 
св I

1) куда? откуда? — Отеkц пришёл домоkй с рабоkты.

2) Письмоk пришлоk.

3) Зимаk пришлаk.

приходиkться II нсв — прийтиkсь I св безл. + инф. — Мне 

пришлоkсь дваkжды сдаваkть экзаkмен.

причёска; р.п. мн.ч. причёсок
причёсываться нсв I — причесаkться (причешуkсь, 

при чеkшешься) св I

причесаkться св I см. причёсываться

причиkна
прияkтель; прияkтельница
прияkтный, -ая, -ое, -ые; прияkтно
про + в.п.

проанализиkровать св I см. анализироkвать
пробежаkть (пробегуk, пробежиkшь) только св I — пробе-

жаkть дистаkнцию; пробежаkть миkмо киоkска

проkбка; р.п. мн.ч. проkбок
1) проkбка от бутыkлки

2) траkнспортная проkбка

проблеkма

to fetch, to bring

to fetch a book

to apologize

to benefit, to harm

principle

of principle, fundamental; on principle

to accept, to take

to gain, to acquire, to take on

to gain, to acquire, to take on

to park

nature

natural

to send

to dream

to add 

to join

to add 

to join

to set about, to start

to set about, to start

to present

to send

to come

The father came home from work.

A letter came.

Winter has come.

to have to — I had to take exams twice.

hair style

to brush, to comb one’s hair

to brush, to comb one’s hair

reason

friend

pleasant, agreeable; pleasantly

about

to analyse

to run past —  to run the distance, to run past the kiosk

cork, traffic jam

bottle cork

traffic jam

problem, trouble
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проkбовать (проkбую, проkбуешь) нсв I — попроkбовать 
(попроkбую, попроkбуешь) св I

1) что? — проkбовать едуk

2) + инф. — проkбовать писаkть по-руkсски

пробыkть (пробуkду, пробуkдешь) св I

провеkрить св II см. проверяkть
проверяkть нсв I — провеkрить св II кого? что?

провестиk св I см. проводиkть 1
провеkтривать нсв I — провеkтрить св II что?

провеkтрить св II см. провеkтривать

провинциаkльный, -ая, -ое, -ые
провиkнция

проводиkть 1 (провожуk, провоkдишь) нсв II — провестиk 

(проведуk, проведёшь; прош.вр.: провёл, провелаk, 
провелиk) св I кого? что?

1) провестиk гостеkй в зал

2) провестиk газопровоkд

3) проводиkть миkтинг, конфереkнцию

4) проводиkть оkтпуск на юkге

5) проводиkть экономиkческие рефоkрмы

проводиkть 2 св II см. провожаkть
проводниkк

провожаkть нсв I — проводиkть 2 (провожуk, провоkдишь) 
св II кого? что?

прогноkз

проголосоваkть св I см. голосоваkть
програkмма
программиkст
прогреkсс только ед.ч.

прогрессиkвный, -ая, -ое, -ые
прогуkлка; р.п. мн.ч. прогуkлок

продаваkть нсв I — продаkть (продаkм, продаkшь, продаkст, 
продадиkм, продадиkте, продадуkт) св I кого? что?

продавеkц, р.п. продавцаk; р.п. мн.ч. продавцоkв; продав-
щиDца

продаkть св I см. продаваkть
продемонстриkровать св I см. демонстриkровать

продлеваkть нсв I — продлиkть св II что?

продлиkть св II см. продлеваkть

продовоkльственный, -ая, -ое, -ые
продолжаkть нсв I — продоkлжить св II что? / + инф. 

нсв

продолжаkться нсв I — продоkлжиться св II

продолжеkние

продолжиkтельность ж.р., только ед.ч.

продолжиkтельный, -ая, -ое, -ые

продоkлжить св II см. продолжаkть
продоkлжиться св см. продолжаDться
продуkкция только ед.ч.

продуkкты мн.ч.

продуkмать св I см. продуkмывать
продуkмывать нсв I — продуkмать св I

to taste, to try, to sample

to taste meal

to try to write Russian

to stay, to remain

to check, to test

to check, to test

to take, to lead, to spend

to air

to air

provincial

province

to lead, to build, to spend, to carry out, to hold

to lead guests into the hall

to build gas pipeline

to hold a political meeting, a conference

to spend holiday in the south

to carry out economical reforms

to accompany

guide, conductor

to accompany

prognosis, forecast

to vote

program

programmer

progress

progressive

walk, outing

to sell

seller, salesman, shop-assistant

to sell

to demonstrate

to extend, to prolong

to extend, to prolong

grocery, food

to continue

to go on, to last

continuation

duration

long, prolonged

to continue

to go on, to last

production, output

products,  produces

to think over, to think out

to think over, to think out
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проеkзд только ед.ч. — Деkньги за проеkзд. Проеkзд за-

прещён.

проездноkй сущ.

проезжаkть нсв I — проеkхать (проеkду, проеkдешь) св I

1) где? — проезжаkть чеkрез центр

2) мимо чего? — проеkхать миkмо магазиkна

3) куда? — проеkхать в центр 

4) сколько? — проеkхать 20 км

5) что? — проеkхать останоkвку

проеkкт
проеkхать св I см. проезжаkть
прожиkточный (миkнимум)

прожиkть (проживуk, проживёшь) св I — прожиkть в 

Моск  веk год

проkза только ед.ч.

прозвучаkть св I см. звучаkть

прозраkчный, -ая, -ое, -ые

проиграkть св I см. проиkгрывать
проиkгрывать нсв I — проиграkть св I что?

произведеkние
произвестиk св I см. производиkть
производиkть (произвожуk, произвоkдишь) нсв II — произ-

ве стиk (произведуk, произведёшь; прош.вр. произвёл, 
произвелаk, произвелиk) св I что?

1) производиkть продуkкцию

2) произвестиk впечатлеkние

произвоkдство только ед.ч.

произнестиk св I см. произносиkть
произносиkть (произношуk, произноkсишь) нсв II — про из-

нестиk (прош. вр.: произнёс, произнеслаk, произнеслиk) 
св I что?

произношеkние
произойтиk св I см. происходиkть
происходиkть (происхожуk, происхоkдишь) нсв II — про-

изой тиD св II

1) 1 и 2 л. не употр. — Произошлаk аваkрия.

2) Он произошёл из дворяkнской семьиk.

происшеkствие

пройтиk св I см. проходиkть
прокомментиkровать св I см. комментиkровать
пролетаkть нсв I — пролетеkть (пролечуk, пролетиkшь) св I

1) Самолёт пролетаkет.

2) Вреkмя пролетеkло.

пролетеkть св I см. пролетаkть
промокаkть нсв I — промоkкнуть (прош.вр. промоkк, про-

моkкла, промоkкли) св I

промоkкнуть св I см. промокаkть
промолчаkть св I см. молчаkть
промыkшленность ж.р., только ед.ч.

промыkшленный, -ая, -ое, -ые
пропадаkть нсв I — пропаkсть (пропадуk, пропадёшь; 

прош.вр. пропаkл, пропаkла, пропаkли) св I

thoroughfare, trip — Money for trip. Thoroughfare is 

forbidden.

travel card

to pass, to drive, to go, to do, to miss

to drive through the centre

to pass by the shop

to go to the centre

to do 20 km

to miss the station

project

to pass, to drive

living/subsistence (wage)

to live, to spend — to spend one year in Moscow

prose

to sound

transparent, clear

to lose

to lose

work

to make, to produce

to make, to produce

to output

to make an impression

production

to say, to pronounce

to say, to pronounce

pronunciation

to happen, to originate

to happen, to originate

An accident has happened.

He originated from a noble family.

event, incident, accident

to go (by), to pass, to take place 

to comment

to fly (by)

An aeroplane is flying.

Time flew by.

to fly (by)

to get drenched, to let water through

to get drenched, to let water through 

to keep silence

industry

industrial

to be lost, to vanish
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пропаkсть св I см. пропадаkть
проплываkть нсв I — проплыkть (проплывуk, проплы-

вёшь) св I

проплыkть св I см. проплываkть
проkпуск

1) вход по пропускаkм

2) проkпуски заняkтий

пропускаkть нсв I — пропустиkть (пропущуk, пропуkстишь) 
св II кого? что?

1) пропустиkть детеkй вперёд

2) пропустиkть слоkво в письмеk

3) пропустиkть уроkк

пропустиkть св II см. пропускаkть
прорабоkтать I св — прорабоkтать год на завоkде

просиkть (прошуk, проkсишь) нсв II — попросиkть  (попро-
шуk, попроkсишь) св II что? / кого? + инф. / чего?

прослуkшать св I что?

1) прослуkшать все выступлеkния

2) прослуkшать и не услыkшать, что сказаkли 

проснуkться св I см. просыпаkться
проспаkть (просплюk, проспиkшь) св I

проспеkкт
простиkть св II см. прощаkть
простиkться св II см. прощаkться
простоkй, -аkя, -оkе, -ыkе; проkсто

1) простаkя задаkча

2) простоkй человеkк

простоkрный, -ая, -ое, -ые

простудиkться (простужуkсь, простуkдишься) св I

простыняk (проkстынь разг.) ж.р.

проkсьба
просыпаkться нсв I — проснуkться (проснуkсь, проснёшь-

ся) св I

протестоваkть (протестуkю, протестуkешь) нсв и св I

проkтив + р.п.

противополоkжный, -ая, -ое, -ые
противопостаkвить св II см. противопоставляkть

противопоставляkть нсв I — противопостаkвить (про-

ти во по стаkвлю, противопостаkвишь) св II что? 

чему?

противореkчие

профессионаkл

профессионаkльный, -ая, -ое, -ые; профессионаkльно
профеkссия
профеkссор
прохлаkдный, -ая, -ое, -ые; прохлаkдно
проходиkть (прохожуk, прохоkдишь) нсв II — пройтиk 

(пройдуk, пройдёшь; прош.вр. прошёл, прошлаk, 
прошлиk) св I

1) мимо чего? — Мы прошлиk миkмо теаkтра.

2) куда? — Пройдиkте в зриkтельный зал.

3) сколько? — Наkдо пройтиk 5 км.

to be lost, to vanish

to swim (by), to cover

to swim (by), to cover

pass, absence

entrance with pass

absences from lessons

to let pass, to leave out, to miss

to let pass 

to leave out a word in the letter

to miss a lesson

to let pass, to leave out, to miss

to work (for a while) — to work for a year in the factory

to ask

to listen, not to catch

to listen to all speeches

not to catch what has been told

to wake up

to oversleep, to sleep (for a certain time)

prospect, avenue

to forgive

to say goodbye

simple, easy, ordinary; simply

easy task

ordinary man

spacious, loose-fitting

to catch cold

sheet

request

to wake up

to protest

against, opposite

opposite, opposed

to oppose

to oppose

contradiction, contrariness, conflict

professional

professional, occupational; professionally

profession

professor

cool, cold; coolly

to go (by), to pass, to take place 

We went by the theatre.

Go into the hall.

It’s necessary to do 5 km.
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4) Прошёл дождь.

5) Прошёл год.

6) Конфереkнция прохоkдит в Москвеk.

7) Боль ужеk прошлаk.

прохоkжий, -ая, -ие сущ.

процеkнт
процеkсс
процитиkровать св I см. цитиkровать

прочитаkть св I см. читаkть
прошеkдший, -ая, -ее, -ие
прошлогоkдний, -яя, -ее, -ие

проkшлый, -ая, -ое, -ые
проkшлое сущ., только ед.ч.

прощаkть нсв I — простиkть (прощуk, простиkшь) св II

прощаkться нсв I — попрощаkться св I; простиkться (про-
щуkсь, простиkшься) св II с кем? с чем?

пруд

прыkгать нсв I — прыkгнуть (прыkгну, прыkгнешь) св I

прямоkй, -аkя, -оkе, -ыkе; пряkмо
1) прямаkя лиkния

2) прямоkе автоkбусное сообщеkние

3) прямоkй отвеkт

пряkтать (пряkчу, пряkчешь) нсв I — спряkтать (спряkчу, 
спряk чешь) св I кого? что?

психоkлог
психологиkческий, -ая, -ое, -ие; психологиkчески
психолоkгия только ед.ч.

птиkца
публиковаkть (публикуkю, публикуkешь) нсв I — опубли-

коваkть (опубликуDю, опубликуkешь) св I что?

пугаkть нсв I — испугаkть св I кого?

пугаkться нсв I — испугаkться св I

пуkговица
пунктуаkльный, -ая, -ое, -ые

пустоkй, -аkя, -оkе, -ыkе; пуkсто
1) пустаkя чаkшка

2) пустоkй разговоkр

пусть 
пуkтать нсв I — перепуkтать св I

путеводиkтель

путешеkственник
путешеkствие
путешеkствовать (путешеkствую, путешеkствуешь) нсв I

путь

пушиkстый, -ая, -ое, -ые

пчелаk; мн.ч. пчёлы

пылесоkс
пыль ж.р. только ед.ч.

пыkльный, -ая, -ое, -ые; пыkльно
пытаkться нсв I — попытаkться св I + инф.

пьеkса
пьяkный, -ая, -ое, -ые

The rain has fallen.

A year has passed.

The conference is taking place in Moscow.

The ache has stopped.

passer-by

percent

process

to quote

to read

last

last year’s

former, last

past, foretime

to forgive

to say goodbye

pond

to jump

direct, straight; straight, forward

straight line

direct bus

direct answer

to hide

psychologist

psychological; psychologically

psychology

bird

to publish

to frighten

to be afraid

button

punctual

empty, idle; emptily

emty cup

idle talk

let

to confuse, to mix up

(travel) guide

traveller

journey, voyage

to travel

way,  path

fluffy

bee

vacuum cleaner

dust

dusty; it is dusty

to try

play,  piece

drunk
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пяkтеро
пятёрка; р.п. мн.ч. пятёрок разг.

пяkтка; р.п. мн.ч. пяkток

пятнаkдцать
пяkтница
пятноk; р.п. мн.ч. пяkтен

пяkтый, -ая, -ое, -ые
пять
пятьдесяkт
пятьсоkт

Р

рабоkта
рабоkтать нсв I

работоспосоkбный, -ая, -ое, -ые

рабоkчий, -ая, -ее, -ие
рабоkчий, -ая, -ие сущ.

равнодуkшный, -ая, -ое, -ые; равнодуkшно
равнопраkвие только ед.ч.

раkвный, -ая, -ое, -ые; кр.ф. раkвен, равнаk, -оk, -ыk 
рад, раkда, -о, -ы чему? / + инф.

раkди + р.п.

радикаkльный, -ая, -ое, -ые; радикаkльно

раkдио неизм.

раkдовать (раkдую, раkдуешь) нсв I — обраkдовать (обраk-

дую, обраkдуешь) св I кого?

раkдоваться (раkдуюсь, раkдуешься) нсв I — обраkдоваться 
(обраkдуюсь, обраkдуешься) св I кому? чему?

раkдостный, -ая, -ое, -ые; раkдостно
раkдость ж.р.

раз
разбиваkть нсв I — разбиkть (разобьюk, разобьёшь) св I 

что?

разбиваkться нсв I — разбиkться (разобьюkсь, разо-

бьёшься) св I

разбираkть нсв I

разбираkться нсв I — разобраkться (разберуkсь, разбе-
рёшься) св I в чём? 

разбиkть св I см. разбиваkть
разбиkться св I см. разбиваkться

разбогатеkть св I см. богатеkть
разбудиkть св I см. будиkть
раkзве
развестиkсь св I см. разводиkться
развиваkть нсв I — развиkть (разовьюk, разовьёшь) св I 

кого? что?

развиваkться нсв I — развиkться (разовьюkсь, разовьёшь-
ся) св I

развиkтие только ед.ч.

развиkть св I см. развиваkть
развиkться св I см. развиваkться
развлекаkтельный, -ая, -ое, -ые

five (men)

five (“excellent”)

heel

fifteen

Friday

spot, stain

fifth

five

fifty

five hundred

work

to work

able to work, hardworking

work, working

worker

indifferent; indifferently

equal rights, equality

like, even, equal

glad, pleased

for the sake of

radical; drastically

radio

to make happy

to rejoice, to be excited

joyful, glad; gladly

gladness, joy

time, once, since

to break, to smash

to get broken, to get smashed

to buy up, to take

to investigate, to look into, to understand

to break, to smash

to get broken, to get smashed

to get rich

to wake up

really, perhaps

to divorce

to develop

to develop, to make progress

development

to develop

to develop, to make progress

entertaining
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разводиkться (развожуkсь, развоkдишься) нсв II — раз-
вестиkсь (разведуkсь, разведёшься) св I

разглядеkть св I см. разгляkдывать
разгляkдывать нсв I — разгляkдеть (разгляжуk, разглядиkшь) 

св I кого? что?

разговаkривать нсв I 

разговоkр
разговориkться св II

разговоkрчивый, -ая, -ое, -ые

разгораkться нсв I — разгореkться св II

1) Огоkнь разгораkется.

2) Спор разгореkлся.

разгореkться св I см. разгораkться

раздаваkть (раздаюk, раздаёшь) нсв I — раздаkть (раздаkм, 
раздаkшь) св I что? кому?

раздаkть св I см. раздаваkть
раздеваkться нсв I — раздеkться (раздеkнусь, раздеkнешься) 

св I

разделиkть св II см. делиkть
разделиkться св II см. делиkться
разливаkть нсв I — разлиkть (разольюk, разольёшь) св I 

что?

разлиkть св I см. разливаkть
разлиkчный, -ая, -ое, -ые
разлюбиkть (разлюблюk, разлюkбишь) только св II кого? 

что?

размеkнивать нсв I — разменяkть св I что?

разменяkть св I см. размеkнивать
размеkр
раkзница только ед.ч.

разнообраkзный, -ая, -ое, -ые
разностороkнний, -яя, -ее, -ие

разноцвеkтный, -ая, -ое, -ые

раkзный, -ая, -ое, -ые
разобраkть св I см. разбираkть

разобраkться св I см. разбираkться
разогреваkть нсв I — разогреkть св I что?

разогреkть св I см. разогреваkть
разозлиkться св II см. злиkться

разойтиkсь св I см. расходиkться
разорваkть св I см. разрываkть
разориkться св II см. разоряkться

разоряkться нсв I — разориkться св II

разочароваkться св I см. разочароkвываться 
разочароkвываться нсв I — разочароваkться (разоча-

руkюсь, разочаруkешься) св I в ком? в чём?

разреkзать св I см. разрезаkть
разрезаkть нсв I — разреkзать (разреkжу, разреkжешь) св I 

что?

разрешаkть нсв I — разрешиkть св II кому? + инф.

разрешеkние
разрешиkть св II см. разрешаkть

to divorce

to examine closely, to make out

to examine closely, to make out

to talk

conversation

to get into conversation

talkative

to flare up

Fire is flaring up.

The argument flared up.

to flare up

to distribute, to give out

to distribute, to give out

to undress, to take off one’s things

to divide

to divide into

to pour out

to pour out

different, various

to cease to love/like

to change

to change

size, dimension

difference

various, diverse

many-sided, versatile

multicoloured

different

to buy up, to take

to investigate, to look into, to understand

to warm up

to warm up

to be angry, to get angry

to go away, to separate, to be spent

to tear up a letter

to ruin oneself

to ruin oneself

to be disappointed

to be disappointed

to cut

to cut

to allow, to permit

permission

to allow, to permit
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разрушаkться нсв I — разруkшиться св II

разруkшиться св II см. разрушаkться
разрываkть нсв I — разорваkть св I что?

1) разорваkть письмоk

2) разорваkть отношеkния

рай только ед.ч.

райоkн
ракеkта
раkна
раkненый, -ая, -ое, -ые
раkнний, -яя, -ее, -ие
раkно
раkньше
расиkзм только ед.ч.

расиkст

расписаkние
расписаkться св I см. распиkсываться

распиkсываться нсв I — расписаkться (распишуkсь, рас-

пиkшешься) св I

распродаkжа

рассвеkт

рассердиkться св II см. сердиkться

рассеkянный, -ая, -ое, -ые; рассеkянно

расскаkз
рассказаkть св I см. расскаkзывать
расскаkзывать нсв I — рассказаDть (расскажуk, расскаk-

жешь) св I кому? что? о чём?

расслеkдовать (расслеkдую, расслеkдуешь) нсв и св что?

расслыkшать только св II

рассмаkтривать нсв I — рассмотреkть св II кого? что?

1) рассмаkтривать картиkну

2) рассмотреkть проблеkму

рассмотреkть св II см. рассмаkтривать
расставаkться (расстаюkсь, расстаёшься) нсв I — расстаk-

ться (расстаkнусь, расстаkнешься) св I

расстаkться св I см. расставаkться
расстегнуkть св I см. расстёгивать
расстёгивать нсв I — расстегнуkть св I что?

расстояkние
расстраkиваться нсв I — расстроkиться св II

расстроkиться св II см. расстраkиваться

рассуждаkть нсв I

рассчитаkть св I см. рассчиkтывать
рассчитаkться св I см. рассчиkтываться

рассчиkтывать нсв I — рассчитаkть св I 

1) что? — рассчитаkть стоkимость ремоkнта

2) на кого? на что? только нсв — рассчиkтывать на 

друkга, на внимаkние

рассчиkтываться нсв I — рассчитаkться св I

рассыkпать св I см. рассыпаkть
рассыпаkть нсв I — рассыkпать (рассыkплю, рассыkплешь) 

св I что?

to go to ruin

to go to ruin

to tear up, to break off

to tear up a letter

to break off relationship

paradise

region

rocket

wound

wounded, injured

early

it is early

earlier, before, in the past

racism

racist

timetable

to sign (for)

to sign (for)

sale

dawn

to become angry

absent-minded; absentmindedly

story

to tell

to tell

to investigate

to catch (what was said)

to examine

to examine a picture

to examine a problem

to examine

to part with

to part with

to undo, to unfasten

to undo, to unfasten

distance

to be upset

to be upset

to reason

to calculate

to settle accounts

to calculate, to count

to calculate repair costs

to count on friend, on attention

to settle accounts

to spill, to strew

to spill, to strew
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рассыkпаться св I см. рассыпаkться

рассыпаkться нсв I — рассыkпаться (рассыkплюсь, рас-

сыkплешься) св I

растеkние
растеряkться св I см. теряkться
растиk (прош.вр. рос, рослаk, рослиk) нсв I — выkрасти 

(прош.вр. выkрос, выkросла, выkросли) св I

расходиkться (расхожуkсь, расхоkдишься) нсв II — разой-
тиkсь (разойдуkсь, разойдёшься) св I

1) Гоkсти ужеk разошлиkсь.

2) Супруkги разошлиkсь.

3) Деkньги быkстро разошлиkсь.

расхоkды мн.ч.; ед.ч. расхоkд
расцвеkт только ед.ч.

расчесаkть св I см. расчёсывать

расчёска; р.п. мн.ч. расчёсок
расчёсывать нсв I — расчесаkть (расчешуk, расчеkшешь) 

св I что?

расчётливый, -ая, -ое, -ые

расшиkрить св II см. расширяkть
расширяkть нсв I — расшиkрить св II что?

рационаkльный, -ая, -ое, -ые

рвать (рву, рвёшь) нсв I — порваkть (порвуk, порвёшь) 
св I что?

реагиkровать (реагиkрую, реагиkруешь) нсв I — отреа гиk-

ровать (отреагиkрую, отреагиDруешь) св I на что?

реализоваkть (реализуkю, реализуkешь) нсв и св I что?

реаkльный, -ая, -ое, -ые; реаkльно
ребёнок, р.п. ребёнка; мн.ч. деkти
ребяkта только мн.ч.

ревниkвый, -ая, -ое, -ые; ревниkво
ревноваkть (ревнуkю, ревнуkешь) нсв I

революkция
региоkн

регионаkльный, -ая, -ое, -ые

регистраkция
регистриkроваться (регистриkруюсь, регистриk-

руешься) нсв I — зарегистриkроваться (зарегистриk-

руюсь, зарегистриkруешься) св I

регулиkровать (регулиkрую, регулиkруешь) нсв I — уре-

гу лиkровать (урегулиkрую, урегулиkруешь) св I что?

1) урегулиkровать конфлиkкт

2) регулиkровать уkличное движеkние

регуляkрный, -ая, -ое, -ые; регуляkрно
редаkктор

реkдкий, -ая, -ое, -ие; реkдко сравн.ст. реkже
1) реkдкий лес

2) реkдкий слуkчай, реkдкий человеkк

режиссёр
реkзать (реkжу, реkжешь) нсв I — пореkзать (пореkжу, пореk-

жешь) св I что?

to spill, to crumble

to spill, to crumble

plant

to lose one’s head/nerve

to grow 

to go away, to separate, to be spent

Guests have already gone away.

The married couple separated.

The money has been spent.

expenses; expense

blossoming

to comb, to card

comb

to comb, to card

thrifty

to widen, to broaden, to expand

to widen, to broaden, to expand

rational, efficient

to tear

to react

to realize

real; virtually

child

boys, guys

jealous; jealously

to be jealous

revolution

region

regional

registration

to register

to regulate

to regulate conflict

to regulate street traffic

regular; regularly

editor

rare, sparse; rarely; rarer

sparse wood

rare event, a man in a thousand

director, producer, stage manager

to cut, to slice
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реkзкий, -ая, -ое, -ие; реkзко сравн.ст. реkзче
1) реkзкий веkтер

2) реkзкое похолодаkние

3) реkзкий заkпах, гоkлос

4) реkзкий отвеkт

результаkт
рекаk

реклаkма только ед.ч.

рекламиkровать (рекламиkрую, рекламиkруешь) нсв что?

рекомендаkция

рекомендоваkть (рекомендуkю, рекомендуkешь) нсв и св I 

1) кого? что? — рекомендоваkть хороkшего специа-

лиkста

2) кому? + инф. — рекомендоваkть друkгу отдохнуkть

рекоkрд

реkктор
релиkгия
ремоkнт
ремонтиkровать (ремонтиkрую, ремонтиkруешь) нсв I — 

отремонтиkровать (отремонтиkрую, отремонтиk-

руешь) св I что?

репертуаkр
репетиkровать (репетиkрую, репетиkруешь) только нсв I

репетиkция

репродуkкция

ресниkцы мн.ч.; ед.ч. ресниkца
респуkблика
реставриkровать (реставриkрую, реставриkруешь) нсв и 

св I что?

рестораkн
рефереkндум

рефоkрма
реформиkровать (реформиkрую, реформиkруешь) нсв и 

св I что?

рецеkнзия

рецеkпт

речь ж.р.

решаkть нсв I — решиkть св II что? / + инф.

решеkние
решиkтельный, -ая, -ое, -ые; решиkтельно
решиkть св II см. решаkть
рис только ед.ч.

риск

рискнуkть св I см. рисковаkть

рисковаkть (рискуkю, рискуkешь) нсв I — рискнуkть св I

рисоваkть (рисуkю, рисуkешь) нсв I — нарисоваkть (нари-
суkю, нарисуkешь) св I кого? что?

рисуkнок, р.п. ед.ч. рисуkнка; р.п. мн.ч. рисуkнков
ритм

ровеkсник

роkвный, -ая, -ое, -ые; роkвно
роkдина

sharp, harsh, strong; sharply; sharper

sharp wind

sharp fall of temperature

strong smell, harsh voice

sharp answer

result

river

advertisement, advertising

to advertise

recommendation

to recommend

to recommend a good specialist

to recommend the friend to have a rest

record

rector, head of a university

religion

repair, redecoration

to repair, to redecorate

repertoire

to rehearse

rehearsal

reproduction

eyelashes; eyelash

republic

to restore

restaurant

referendum

reform

to reform

review

recipe

speech

to decide, to solve

decision, solving

decisive, resolute; with decision

to decide, to solve

rice

risk

to take the risk

to take the risk

to draw

drawing, picture

rhythm

person of the same age

even, equal; equally, sharp

native land
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родиkтели мн.ч.

родиkться (прош.вр. родиkлся, родилаkсь, родилиkсь) св II

родноkй, -аkя, -оkе, -ыkе
роkдственник, роkдственница
рождеkние
Рождествоk

роkза
розеkтка; р.п. мн.ч. розеkток

роkзовый, -ая, -ое, -ые
роль ж.р.

ромаkн
ромаkнс
ромаkнтик

ромаkшка; р.п. мн.ч. ромаkшек

россиkйский, -ая, -ое, -ие
россияkнин; мн.ч. россияkне; россияkнка; р.п. мн.ч. рос-

сияkнок
рост
рот, р.п. рта; р.п. мн.ч. ртов
рояkль
рубаkшка; р.п. мн.ч. рубаkшек
рубль
ругаkть нсв I кого? что?

ругаkться нсв I — поругаkться св I

рукаk

рукаkв
руководиkтель
руководиkть (руковожуk, руководиkшь) нсв II кем? чем?

рулеkт

руль

румяkный, -ая, -ое, -ые

руkсский, -ая, -ое, -ие
руkсско-англиkйский (руkсско-испаkнский, руkсско-китаkй-

ский, руkсско-немеkцкий, руkсско-француkзский) — 

руkсско-англиkйский словаkрь

руkсый, -ая, -ое, -ые

руkчка; р.п. мн.ч. руkчек
рыkба
рыбаkк

рыkжий, -ая, -ее, -ие

рыkнок, р.п. рыkнка 
рюкзаkк
рюkмка; р.п. мн.ч. рюkмок
рябиkна

ряд
ряkдом

parents

to be born

own, native

relation, relative

birth

Christmas

rose

socket

pink

role, part

roman

romance (song)

romantic

chamomile

Russian, of the Russian Federation

Russian citizen

growth, height

mouth

grand-piano

shirt

ruble

to swear

to swear, to quarrel

hand, arm

sleeve

leader, manager

to manage

roll

helm, steering wheel

ruddy

Russian

Russian-English (Russian-Spanish, Russian-Chinese, 

Russian-German, Russian-French) — Russian-Eng-

lish dictionary

light brown

pen

fish

fisherman

red, ginger

market

backpack

small glass

rowan tree, rowanberry

line, row

near, next to
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С

c, со 

1) + р.п. откуда? — с выkставки

2) + т.п. с кем? с чем? — с Натаkшей

3) + р.п. когда? — с утраk

сад
садиkться (сажуkсь, садиkшься) нсв II — сесть (сяkду, 

сяkдешь; прош.вр. сел, сеkла, сеkли) св I

1) куда? – сесть за стол

2) куда? — садиkться в поkезд, на автоkбус

3) Соkлнце сеkло.

сажаkть нсв I — посадиkть (посажуk, посаkдишь) св II 

кого? что?

1) сажаkть цветыk

2) посадиkть птиkцу в клеkтку

салаkт
салфеkтка; р.п. мн.ч. салфеkток
салюkт

сам, -аD, -оD, -и
самоваkр
самолёт
самолюбиkвый, -ая, -ое, -ые

самостояkтельный, -ая, -ое, -ые; самостояkтельно
саkмый, -ая, -ое, -ые 

санатоkрий

сантеkхник

сантимеkтр
сапогиk мн.ч.; ед.ч. сапоkг
сардеkлька; р.п. мн.ч. сардеkлек
сатириkческий, -ая, -ое, -ие

саkхар только ед.ч.

саkхарница

сбеkгать св I разг. — сбеkгать в киоkск за газеkтой

сбегаkть нсв I — сбежаkть (сбегуk, сбежиkшь) св I

1) сбежаkть вниз с леkстницы

2) сбежаkть из тюрьмыk

сбежаkть св I см. сбегаkть
сбербаkнк

сбереkчь св I см. береkчь
сваkдьба; р.п. мн.ч. сваkдеб
свариkть св II см. вариkть
свеkжий, -ая, -ее, -ие

1) свеkжий хлеб

2) свеkжая газеkта

3) свеkжий веkтер

свекроkвь ж.р.

свеkрху
свет только ед.ч.

1) соkлнечный свет

2) включиkть свет

светиkть (1 и 2 л. не употр.) нсв II — Соkлнце свеkтит.

with, from, off

from the exhibition

with Natasha

from morning

garden

to sit down, to board, to set

to sit down to table

to board a train, a bus

The sun set.

to plant, to put

to plant flowers

to put the bird in the cage

salad, lettuce

napkin

salute

myself, himself etc

samovar

aeroplane

proud, conceited

independent; independently, without assistance

the very

sanatorium

plumber

centimetre

(high) boots

small sausage

satirical

sugar

sugar bowl

to run for — to run to the newsstand for the newspaper

to run down, to run away

to run downstairs

to run away from the jail

to run down, to run away

savings bank

to keep, to save

wedding

to cook, to boil

fresh

fresh bread

fresh newspaper

fresh breeze

mother-in-law

from the top, on the top

light

sunlight

to switch on the light

to shine  — The sun is shining.
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свеkтлый, -ая, -ое, -ые; светлоD
светофоkр
свечаk

свёкла только ед.ч.

свёкор, р.п. свёкра

свидаkние
свидеkтель
свиниkна только ед.ч.

свиньяk

свиkтер
свобоkда
свобоkдный, -ая, -ое, -ые; свобоkдно

1) свобоkдный ноkмер в гостиkнице

2) свобоkдный вход

3) свобоkдное вреkмя

4) свобоkдно говориkть по-руkсски

свободолюбиkвый, -ая, -ое, -ые

свой, свояk, своё, своиk

1) Он взял своюk руkчку.

2) Он свой, блиkзкий человеkк.

своkйство
связаkть св I см. свяkзывать

свяkзывать нсв I — связаkть (свяжуk, свяkжешь) св I кого? 

что?

связь ж.р. 

святоkй, -аkя, -оkе, -ыkе

свящеkнник

сгореkть св I см. гореkть
сдаваkть (сдаюk, сдаёшь) нсв I — сдать (сдам, сдашь, 

сдаст, сдадиkм, сдадиkте, сдадуkт) св I что?

1) сдать веkщи в багаkж

2) сдать квартиkру

3) сдать книkгу

4) сдать экзаkмен

сдать св I см. сдаваkть
сдаkча только ед.ч.

сдеkлать св I см. деkлать
сеаkнс

себяk

сеkвер только ед.ч.

сеkверный, -ая, -ое, -ые
сегоkдня
сегоkдняшний, -яя, -ее, -ие
сединаk

седоkй, -аkя, -оkе, -ыkе
седьмоkй, -аkя, -оkе, -ыkе
сейчаkс
секреkт
секретаkрь
секреkтный, -ая, -ое, -ые; секреkтно
секс только ед.ч.

сексуаkльный, -ая, -ое, -ые

light, bright; lightly

traffic lights

candle

beet

father-in-law

meeting, date

witness

pork

pig, saw

sweater

liberty

free, vacant, spare, fluent; freely

vacant room

free entrance

free time

to speak fluently Russian

freedom-loving

one’s own

He took his pen.

He is my own close person. 

characteristic

to bind, to connect

to bind, to connect

connection, contact

holy

priest, clergyman

to burn

to take, to lease, to return

to register one’s luggage

to lease, to let a flat

to return a book

to take, to pass one’s examination

to take, to lease, to return

change

to do, to make

performance, session

oneself

north

northern

today

today’s

grey hair

grey-haired

seventh

now, at present

secret

secretary

secret; secretly

sex

sexual, sexy
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секуkнда
селоk; мн.ч. сёла
сельдь ж.р.; селёдка разг.; р.п. мн.ч. селёдок
сеkльский, -ая, -ое, -ие
семеkйный, -ая, -ое, -ые
семеkстр
семинаkр
семнаkдцать
семь
сеkмьдесят
семьсоkт
семьяk

сенсаkция
сентиментаkльный, -ая, -ое, -ые

сентяkбрь
сердиkтый, -ая, -ое, -ые; сердиkто

сердиkться (сержуkсь, сеkрдишься) нсв II — рассердиkться 
(рассержуkсь, рассеkрдишься) св II

сеkрдце; р.п. мн.ч. сердеkц
серебриkстый, -ая, -ое, -ые

сереброk только ед.ч.

сереkбряный, -ая, -ое, -ые
середиkна только ед.ч.

сериаkл
сеkрия 

1) сеkрия книг

2) сеkрия паkспорта

3) сеkрия фиkльма

сеkрый, -ая, -ое, -ые
серьёзный, -ая, -ое, -ые; серьёзно

1) серьёзный человеkк

2) серьёзная болеkзнь

сеkссия
сестраk; мн.ч. сёстры, р.п. мн.ч. сестёр
сесть св I см. садиkться
сибиkрский, -ая, -ое, -ие

сибиряkк; сибиряkчка; р.п. мн.ч. сибиряkчек

сигареkта
сигнаkл

сигнализаkция

сидеkть (сижуk, сидиkшь) нсв I где?

сиkла
сиkльный, -ая, -ое, -ые; сиkльно

1) сиkльный маkльчик

2) сиkльный хараkктер

3) сиkльное впечатлеkние

4) сиkльная боль

сиkмвол
симпатиkчный, -ая, -ое, -ые
симфоkния

сиkний, -яя, -ее, -ие
сиреkневый, -ая, -ое, -ые

second

village

herring

rural

family

semester

seminar

seventeen

seven

seventy

seven hundred

family

sensation

sentimental

September

angry; angrily

to be angry

heart

silvery

silver

silver, of silver

middle

serial

series, part

series of books

passport series

part of a film

grey

serious; seriously

serious person

serious illness

session

sister

to sit

Siberian

Siberian

cigarette

signal

signalling, alarm system

to sit

power, force

strong; strongly

strong boy

strong character

strong impression

strong pain

symbol

attractive, nice

symphony

blue

lilac-coloured
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сиреkнь ж.р. только ед.ч.

сиротаk

систеkма
систематизиkровать (систематизиkрую, системати зиk-

руешь) нсв и св I что?

систематиkчески
ситуаkция
сказаkть св I см. говориkть
скаkзка; р.п. мн.ч. скаkзок
скамеkйка; р.п. мн.ч. скамеkек
скандаkл

скаkтерть ж.р.

сквер
сквозняkк
сквозь + в.п.

скеkптик

скиkдка; р.п. мн.ч. скиkдок

склаkдывать нсв I — сложиkть св II что?

склероkз только ед.ч.

сковородаk; сковороkдка разг.

скоkльзкий, -ая, -ое, -ие; скоkльзко
скоkлько
скоkро
скоkрость ж.р.

скоkрый (поkезд)

скрипаkч
скриkпка; р.п. мн.ч. скриkпок

скроkмный, -ая, -ое, -ые; скроkмно
скуkльптор

скульптуkра
скучаkть нсв I

1) по кому? по чему? Я скучаkю по тебеk.

2) На каниkкулах я скучаkл, мне быkло неkчем заняkться.

скуkчный, -ая, -ое, -ые; скуkчно
слабеkть нсв I — ослабеkть св I

слаkбый, -ая, -ое, -ые; слаkбо
1) слаkбый ребёнок

2) слаkбый мотоkр

3) слаkбый веkтер

4) слаkбое здороkвье

5) слаkбый хараkктер, слаkбая воkля

слаkва только ед.ч.

славяkнский, -ая, -ое, -ие
слаkдкий, -ая, -ое, -ие; слаkдко
слеkва
следиkть (слежуk, следиkшь) нсв II — последиkть (послежуk, 

последиkшь) св II за кем? за чем? 

слеkдовательно
слеkдующий, -ая, -ее, -ие
слезаk; мн.ч. слёзы
слеkпнуть нсв I — ослеkпнуть св I

слепоkй, -аDя, -оDе, -ыDе

lilac

orphan

system

to systematize

regularly, systematically

situation

to say, to tell

fairy tale

bench

scandal

tablecloth

public garden

draught

through

sceptic

discount

to put together, to add (up), to fold

sclerosis

frying pen

slippery; it is slippery

how many, how much

soon, quickly

speed

quick (train)

violinist

violin

modest, frugal; lowly

sculptor

sculpture

to miss, to be bored

I miss you.

I was bored on holidays, I had nothing to do.

boring; wearily, it’s dull, boring

to weaken

weak, feeble, poor, light; weakly

weak (feeble) child

weak engine

light breeze

weak (poor) health

weak character, weak will

glory, reputation

Slavonic

sweet; sweetly, it’s sweet

on the left

to watch, to follow, to look after

consequently, hence

next

tear

to grow blind, to lose one’s vision

blind
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слиkва
слиkвки только мн.ч., р.п. слиkвок
слиkшком
словаkрь
слоkво
сложиkть св II см. склаkдывать

слоkжный, -ая, -ое, -ые; слоkжно
сломаkть св I см. ломаkть
сломаkться св I см. ломаkться
слон
слуkжащий, -ая, -ие сущ.

служиkть нсв II где? кому? чему?

слуkчай
случаkйный, -ая, -ое, -ые; случаkйно
случаkться нсв I — случиkться св II

случиkться св II см. случаkться
слуkшать нсв I кого? что?

слыkшать нсв II — услыkшать св II кого? что?

смеkлость ж.р. только ед.ч.

смеkлый, -ая, -ое, -ые; смеkло
1) смеkлый человеkк

2) смеkлая статьяk, мысль

смерть ж.р.

сметаkна только ед.ч.

смех только ед.ч.

смешноkй, -аkя, -оkе, -ыkе; смешноk

смеяkться (смеюkсь, смеёшься) нсв II

1) веkсело смеяkться

2) над кем? над чем? — смеяkться над глуkпостью

смотреkть нсв II — посмотреkть св II что? / на кого? 

на что?

смочь св I см. мочь
смысл
снаруkжи
сначаkла
снег
снимаkть нсв I — снять  (снимуk, сниkмешь) св I что? 

1) снять пальтоk

2) снимаkть квартиkру

3) кого? что? — снять пейзаkж

сниkться нсв II — присниkться св II

сноkва
снять св I см. снимаkть
собаkка
собесеkдник
собираkть нсв I — собраkть (соберуk, соберёшь) св I кого? 

что?

1) собраkть друзеkй

2) собираkть маkрки, деkньги

3) собираkть урожаkй

4) собираkть информаkцию

5) собраkть веkщи

plum, plum tree

cream

too (much)

dictionary

word

to put together, to add (up), to fold

difficult, compound, complex; it is complicated

to break

to break down, to crash

elephant

office worker

to serve, to work

case, occasion

accidental, unexpected, casual; by accident

to happen, to come to pass

to happen, to come to pass

to listen

to hear

courage, bravery

brave; bravely

brave person

brave article, brave thought 

death

sour cream

laughter

funny, droll; it’s funny

to laugh

to laugh merrily

to laugh at stupidity

to look

to can

sense, meaning

on the outside

at first, at the beginning

snow

to take off, to rent, to take photo

to take off one’s coat

to rent a flat

to take a landscape photo

to dream

anew, all over again

to take off, to rent, to take photo

dog

interlocutor, companion

to collect, to gather

to gather friends

to collect marks, coins

to gather the harvest

to gather information

to collect one’s belongings
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собираkться нсв I — собраkться (соберуkсь, соберёшься) 
св I

1) где? только мн.ч. — Веkчером мы собралиkсь у На-

таk ши.

2) + инф. — Мы давноk собиралиkсь сдеkлать ремоkнт.

3) куда? — Отеkц собираkется на рабоkту.

собоkр
собраkние
собраkть св I см. собираkть
собраkться св I см. собираkться
соkбственник

соkбственность ж.р. только ед.ч.

соkбственный, -ая, -ое, -ые
собыkтие
совершеkнствовать (совершеkнствую, совершеkнствуешь) 

нсв I — усовершеkнствовать (усовершеkнствую, усо-
вер шеkнствуешь) св I что?

соkвесть ж.р. только ед.ч.

совеkт
совеkтовать (совеkтую, совеkтуешь) нсв I — посовеkтовать 

(посовеkтую, посовеkтуешь) св I кому? / + инф.

совеkтоваться (совеkтуюсь, совеkтуешься) нсв I — посо-
веkтоваться (посовеkтуюсь, посовеkтуешься) св I с кем? 

о чём?

совеkтский, -ая, -ое, -ие
совраkть св I см. врать
совремеkнник
совремеkнный, -ая, -ое, -ые; совремеkнно
совсеkм
соглаkсен, cоглаkсна, -о, -ы с кем? с чем?

соглаkсие только ед.ч.

согласиkться св II см. соглашаkться
соглаkсно + д.п.

соглашаkться нсв I — согласиkться (соглашуkсь, согласиk-
шься) св II с кем? / + инф.

соглашеkние

согреkться св I см. греkться
соkда только ед.ч.

содержаkние только ед.ч.

соединиkть св II см. соединяkть
соединяkть нсв I — соединиkть св II

сожалеkние только ед.ч.

создаваkть (создаюk, создаёшь) нсв I — создаkть (создаkм, 
создаkшь, создаkст, создадиkм, создадиkте, создадуkт) 
св I что?

создаkть св I см. создаваkть
сознаkние только ед.ч.

созреваkть нсв I — созреkть св I

сойтиk св I см. сходиkть
сок
сократиkть св II см. сокращаkть

to meet, to get ready, to be going 

This afternoon we met at Natasha’s.

We have been going to make a redecoration for a long 

time. 

The father is getting ready for work.

cathedral

meeting, gathering

to collect, to gather

to get together, to get ready, to be going

owner

property

own

event

to improve, to perfect

conscience

advice, council

to advice

to consult

soviet

to lie, to tell lie

contemporary

modern; modernly

quite, entirely

agreeable, agreed

consent, agreement

to agree

in accordance with

to consent, to agree

agreement

to get a warm, to bask

soda

content

to join, to connect

to join, to connect

regret

to create, to found

to create, to found

consciousness

to ripen, to mature

to go down, to come off, to get off

juice

to shorten
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сокращаkть нсв I — сократиkть (сокращуk, сократиkшь) 
св II

сокращеkние

солдаkт
солёный, -ая, -ое, -ые
солидаkрность ж.р. только ед.ч.

солиkть нсв II — посолиkть св II что?

соkлнечный, -ая, -ое, -ые
соkлнце
соловеkй, р.п. соловьяk; мн.ч. соловьиk

соль ж.р.

сомнеkние
сомневаkться нсв I в ком? в чём?

сон, р.п. сна; мн.ч. сны
сообщаk

сообщаkть нсв I — сообщиkть св II что?

сообщеkние
сообщиkть св II см. сообщаkть
соотвеkтствовать (соотвеkтствую, соотвеkтствуешь) нсв I 

кому? чему?

соотеkчественник

соотношеkние

сопостаkвить св II см. сопоставляkть
сопоставляkть нсв I — сопостаkвить (сопостаkвлю, сопо-

стаk вишь) св II что? с чем?

сопротивляkться нсв I

сорваkть св II см. срываkть

соревноваkние
сориkть нсв II — насориkть св II

соkрок
сорт
сосеkд; мн.ч. сосеkди; сосеkдка; р.п. мн.ч. сосеkдок
сосеkдний, -яя, -ее, -ие
сосиkска; р.п. мн.ч. сосиkсок
соскуkчиться св II

сослаkться св I см. ссылаkться

соснаk; р.п. мн.ч. соkсен
сосредотаkчиваться нсв I — сосредотоkчиться св II

сосредотоkчиться св II см. сосредотаkчиваться

состаkвить св II см. составляkть

составляkть нсв I — состаkвить (состаkвлю, состаkвишь) 

св II что?

состояkние
состояkть только нсв II 

1) из чего? — Концеkрт состояkл из двух отделеkний.

2) в чём? — Он не состояkл ни в одноkй паkртии.

состояkться (1 и 2 л. не употр.) только св II

соkтовый, -ая — телефоkн, связь

сотруkдничать только нсв I с кем? с чем?

сотруkдник
сотруkдничество только ед.ч.

соkус

to shorten

shortening

soldier

salt, salted

solidarity

to salt

sun, solar

sun

nightingale

salt

doubt

to doubt

sleep, dream, slumber

together

to report, to communicate

report, message, communication

to report, to communicate

to correspond

compatriot

correlation

to compare

to compare

to resist, to oppose

to tear off, to break off

competition

to drop litter

forty

grade, quality

neighbour

neighbouring

sausage

to miss, to become bored

to refer

pine tree

to concentrate, to focus

to concentrate, to focus

to form, to construct, to draw up

to form, to construct, to draw up

condition

to be, to consist

The concert consisted of two parts.

He wasn’t a member of any party.

to take place

cellular — cellular phone, cellular communications

to work, to contribute

worker, colleague

cooperation

sauce
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соkхнуть нсв I — выkсохнуть св I

сохраниkть св II см. сохраняkть
сохраняkть нсв I — сохраниkть св II что?

социалиkзм только ед.ч.

социалистиkческий, -ая, -ое, -ие
социаkльный, -ая, -ое, -ые
социоkлог
социолоkгия только ед.ч.

соkчный, -ая, -ое, -ые

сочуkвствие только ед.ч.

сочуkвствовать (сочуkвствую, сочуkвствуешь) нсв I — по-
со чуkвствовать (посочуkвствую, посочуkвствуешь) св I 

кому?

союDзник
спагеkтти неизм.

спаkльня; р.п. мн.ч. спаkлен
спасаkть нсв I — спастиk (спасуk, спасёшь; прош. вр.  

спас, спаслаk, спаслиk) св I кого? что?

спасаkться нсв I — спастиkсь св I

спасаkтель

спасиkбо
спастиk св I см. спасаkть
спастиkсь св  cм. спасаkться
спать (сплю, спишь) нсв II

спектаkкль
спеть св I см. петь
специализиkроваться (специализиkруюсь, специали-

зиk руешься) нсв I на чём? в области чего?

специалиkст
специаkльность ж.р.

специаkльный, -ая, -ое, -ые
спеkции мн.ч.

специkфика только ед.ч.

спешиkть нсв II — поспешиkть св II куда? / + инф.

СПИД только ед.ч.

спинаk

спирт только ед.ч.

спиkсок, р.п. спиkска; р.п. мн.ч. спиkсков
спиkчка; р.п. мн.ч. спиkчек
спокоkйный, -ая, -ое, -ые; спокоkйно
споkнсор

спор
споkрить нсв II — поспоkрить св II с кем? о ком? о чём?

спорт только ед.ч.

спортиkвный, -ая, -ое, -ые
спортсмеkн
споkсоб
спосоkбность ж.р. 

1) + инф. — спосоkбность самостояkтельно мыkслить

2) только мн.ч. — математиkческие спосоkбности, 

спо соkб ности к матемаkтике

спосоkбный, -ая, -ое, -ые

to dry out, to get dry

to keep, to preserve

to keep, to preserve

socialism

socialist

social

sociologist

sociology

juicy, lush, rich

sympathy

to sympathize

ally

spaghetti

bedroom

to save, to rescue

to save oneself, to escape

rescuer, lifeguard

thank you, thanks

to save, to rescue

to save oneself, to escape

to sleep

performance

to sing

to specialize

specialist

speciality

special

spices

specific character

to be in a hurry

AIDS

back

alcohol, spirit

list

match

quiet; quietly

sponsor

argument, debate, dispute

to dispute, debate

sport

sporting

sportsman

way, method

ability, talent

ability to think independently 

mathematical abilities, ability for mathematics

able, clever
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споткнуkться св I см. спотыкаkться

спотыкаkться нсв I — споткнуkться св I

спраkва
справедлиkвый, -ая, -ое, -ые; справедлиkво
спраkвка; р.п. мн.ч. спраkвок
спраkвочник
спраkшивать нсв I — спросиkть (спрошуk, спроkсишь) св II 

кого? о ком? о чём?

спросиkть св I см. спраkшивать
спряkтать св см. пряkтать
спускаkться нсв I — спустиkться (спущуkсь, спуkстишься) 

св II

спустиkться св II см. спускаkться
спуkтник
сраkвнивать нсв I — сравниkть св II кого? что? с кем? 

с чем? 

сравниkть св II cм. сраkвнивать
сраkзу
средаk

средиk + р.п.

среkдний, -яя, -ее, -ие
среkдство
срок
сроkчный, -ая, -ое, -ые; сроkчно
срываkть нсв I — сорваkть св I что?

ссоkриться нсв II — поссоkриться св II

ссылаkться нсв I — сослаkться (сошлюkсь, сошлёшься) 

св I на кого? на что?

стабиkльный, -ая, -ое, -ые; стабиkльно
стаkвить  (стаkвлю, стаkвишь) нсв II — постаkвить (по-

стаkвлю,  постаkвишь) св II

1) кого? что? куда? — постаkвить книkги на поkлку

2) что? — стаkвить спектаkкль

стадиоkн
стаkдо

стакаkн
стальноkй, -аkя, -оkе, -ыkе

стандаkрт

стандаkртный, -ая, -ое, -ые
становиkться (становлюkсь, станоkвишься) нсв II — стать 

(стаkну, стаkнешь) св I кем? чем? / каким?

стаkнция
стараkться нсв I — постараkться св I + инф.

стариkк
стариkнный, -ая, -ое, -ые
старомоkдный, -ая, -ое, -ые; старомоkдно

стаkрость ж.р., только ед.ч.

старт

старуkха

старшеклаkссник; ж.р. старшеклаkссница

стаkрший, -ая, -ее, -ие
стаkрый, -ая, -ое, -ые сравн.ст. стаkрше

to stumble, to get stuck, to slip up

to stumble, to get stuck, to slip up

on the right

fair, just; fairly

information, certificate

reference book, guide

to ask

to ask

to hide

to descend, to come down

to descend, to come down

companion, satellite

to compare

to compare

at once, right away

Wednesday

among, in the middle

medium, middle

means, remedy

term, period, time, date

urgent; urgently

to tear off, to break off

to quarrel

to refer

stable; stably

to set, to put, to place, to stage

to put books on the shelf

to stage the performance

stadium

herd, flock

glass

steel, of steel

standard

standard

to become

station

to endeavour, to try

old man

ancient, antique

old-fashioned; obsoletely, it’s oldfashioned

old age

start

old woman

senior pupil 

elder, eldest

old, ancient; older
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стаkтуя

стать 1 св I см. становиkться
стать 2 св + инф. — Он стал мноkго читаkть.

статьяk

стаkя

стеклоk

стекляkнный, -ая, -ое, -ые
стенаk

стесняkться нсв I 

стиль

стиkмул

стипеkндия

стихотвореkние
страдаkть нсв I

стираkть нсв I — постираkть, выkстирать св I что?

стихиk мн.ч.

сто
стоkить только нсв II

1) Скоkлько стоkит плаkтье?

2) Э�то стоkит посмотреkть.

стол
столб

столиkца
столоkвая сущ.

стоkлько
стоматоkлог

сторонаk

стояkть (стоюk, стоиkшь) нсв II

страдаkть только нсв I

странаk

страниkца 
страkнный, -ая, -ое, -ые; страkнно
страkстный, -ая, -ое, -ые; страkстно
страх
страхоkвка; р.п. мн.ч. страхоkвок

страkшный, -ая, -ое, -ые; страkшно
стреляkть нсв I — выkстрелить св II

стремиkться (стремлюkсь, стремиkшься) только нсв II 

к чему? / + инф.

стриkжка; р.п. мн.ч. стриkжек
стриkчься (стригуkсь, стрижёшься) нсв I — постриkчься 

(по стригуkсь, пострижёшься) св I

строkгий, -ая, -ое, -ие; строkго; сравн.ст. строkже
строиkтель
строиkтельный, -ая, -ое, -ые
строиkтельство только ед.ч.

строkить нсв II — построkить св II что?

строkйка; р.п. мн.ч. строkек
строkйный, -ая, -ое, -ые
строkчка; р.п. мн.ч. строkчек
структуkра
студеkнт; студеkнтка; р.п. мн.ч. студеkнток

statue

to become

to have taken to + -ing —He has taken to reading a lot.

article

flock, pack, shoal

glass

glass, glassy

wall

to feel shy

style

incentive

scholarship, grant

poem

to suffer

to wash, to launder

verse, lines

one hundred

to cost, to be worth

How does the dress cost?

This is worth seeing.

table

post, pole, pillar, column

capital

canteen

so much, so many

dental surgeon

side

to stay

to suffer

country

page

strange; srangely

passionate; passionately

fear, terror

insurance

horrible; horribly

to shoot

to aspire, to seek

haircut, hair cutting

to have one’s hair cut, to cut one’s hair

strict; strictly; stricter

builder

building

building

to build

construction, building

slim, well-proportioned

line

structure

student
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студеkнческий, -ая, -ое, -ие
стул; мн.ч. стуkлья
стучаkть нсв II — постучаkть св II

стюардеkсса
стыkдно
суббоkта
субъектиkвный, -ая, -ое, -ые; субъектиkвно
сувениkр
суверенитеkт

сувереkнный, -ая, -ое, -ые

суд
судиkть (сужуk, суkдишь) нсв II кого?

судьбаk; р.п. мн.ч. суkдеб
судьяk

сумасшеkдший, -ая, -ее, -ие

суkмка; р.п. мн.ч. суkмок
суkмма

суп
суkтки только мн.ч., р.п. суkток
сухоkй, -аDя, -оDе, -иDе

1) сухоkе бельё

2) сухоkй хлеб

3) сухоkй человеkк

сушиkть нсв II — выkсушить св II что?

суkшка; р.п. мн.ч. суkшек — вкуkсная суkшка

существоваkть (существуkю, существуkешь) нсв I

сфотографиkровать св I см. фотографиkровать
сфотографиkроваться св I см. фотографиkроваться
сформироваkть св I см. формироваkть

сформироваkться св I см. формироваkться
сформулиkровать св I см. формулиkровать
схеkма

сходиkть 1 (схожуk, схоkдишь) нсв II — сойтиk (сойдуk, 
сойдёшь; прош.вр. сошёл, сошлаk, сошлиk) св I куда? 

откуда? — сойтиk вниз, сойтиk с дороkги

сходиkть 2 (схожуk, схоkдишь) только св II — сходиkть в 

магазиkн

схоkдство только ед.ч.

сцеkна
счастлиkвый, -ая, -ое, -ые; счаkстливо и счастлиDво
счаkстье только ед.ч.

счёт
1) Выkпишите счёт, пожаkлуйста!

2) Матч коkнчился со счётом 2:1.

считаkть нсв I — посчитаkть св I кого? что? / кого? кем? / 

что? чем? каким?

1) Ребёнок считаkет до 10.

2) Мы считаkем егоk хороkшим человеkком.

считаkться нсв I кем? каким?

сшить св I см. шить
съезд
съеkздить (съеkзжу, съеkздишь) только св II куда?

student

chair

to knock

stewardess

shameful; it’s shame

Saturday

subjective; subjectively

souvenir

sovereignty

sovereign

court, trial

to judge, to referee

fate, fortune

judge, referee

mad

bag

sum

soup

twenty four hours

dry, cold

dry linen

dry bread

cold person

to dry, to drain

sooshka (ring-shaped cracker) — tasty sooshka  

to be, to exist

to photograph

to be photographed

to form, to organize

to form, to develop

to formulate

diagram, plan

to go down, to come off, to get off — to go down, to get 

out of the way

to go (and come back) — to go to the shop

similarity

scene

lucky; luckily

luck

account, invoice, bill, score

A bill, please!

The match ended with a score of 2:1. 

to count, to consider

The child can count till 10.

We consider him a good man.

to be considered

to sew

congress, conference

to go (and come back)
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съезжаkть нсв I — съеkхать (съеkду, съеkдешь) св I куда? 

откуда?

съесть св I см. есть
съеkхать св I см. съезжаkть

сыграkть св I см. играkть
сын; мн.ч. сыновьяk

сыр
сыроkй, -аkя, -оkе, -ыkе; сыDро

1) сыроkй клиkмат

2) сырыkе оkвощи

3) сыраkя статьяk

сыkтый, -ая, -ое, -ые; кр.ф. сыт, -аD, -ы
сэконоkмить св II см. эконоkмить
сюдаk

Т

табаkк только ед.ч.

таблеkтка; р.п. мн.ч. таблеkток
таблиkца

таз

тайгаk только ед.ч.

таkйна
таkйный, -ая, -ое, -ые; таkйно
так
так как
таkкже 
такиkм оkбразом
такоkй, -аkя, -оkе, -иkе
таксиk ср.р., неизм.

таксиkст
тактиkчный, -ая, -ое, -ые; тактиkчно
талаkнт
талаkнтливый, -ая, -ое, -ые; талаkнтливо
там
тамоkженник

тамоkжня
таkнец, р.п. таkнца
танк

танцеваkть (танцуkю, танцуkешь) нсв I

таkпочки мн. ч. р.п. таkпочек (таkпки мн.ч., р.п. таkпок)
таракаkн

тареkлка; р.п. мн.ч. тареkлок
тащиkть нсв II кого? что?

твёрдый, -ая, -ое, -ые; твёрдо сравн.ст. твёрже
1) твёрдая повеkрхность

2) твёрдый хараkктер

твой, твояk, твоё, твоиk

твоkрчество только ед.ч.

теаkтр
театраkльный, -ая, -ое, -ые
теkзис

to go down

to eat

to go down

to play

son

cheese

damp, raw, unfinished; it’s damp

damp climate

raw vegetables

unfinished article

full, satisfied

to save, to economize, to spare

here

tobacco

tablet, pill

table, schedule

bowl

taiga

mystery

secret; secretly

so, like this

as, since

also, too

so

such

taxi

taxi driver

tactful; delicately

talent

talented; ably, it’s talented

there

customs official

customs

dance

tank

to dance

slippers

cockroach

plate

to drag, to pull

hard, firm; firmly; firmer

hard surface

firm character

your

creation

theatre

theatre, theatrical

thesis
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текст
телевиkдение только ед.ч.

телевиkзор
телеграkмма
телеграkф

телефоkн
теkло
телохраниkтель

теkма
темнеkть нсв I — потемнеkть св I

темпераkмент

темпераkментный, -ая, -ое, -ые

температуkра
тендеkнция

теkннис только ед.ч.

теннисиkст
тень ж.р.

теоретиkческий, -ая, -ое, -ие; теоретиkчески
теоkрия
тепеkрь
теплеkть (1 и 2 л. не употр.) нсв I — потеплеkть (1 и 2 л. не 

употр.) св I

теплохоkд
терапеkвт
тереkть (тру, трёшь) нсв I — потереkть (потруk, по-

трёшь) св I

термоkметр
терпелиkвый, -ая, -ое, -ые; терпелиkво
терпеkть (терплюk, теkрпишь) нсв II

территоkрия
террориkзм только ед.ч.

террориkст
теряkть нсв I — потеряkть св I кого? что?

теряkться нсв I — растеряkться св I

теkсный, -ая, -ое, -ые; теkсно
тест
теkсто только ед.ч.

тетраkдь ж.р.

теkхника только ед.ч.

техниkческий, -ая, -ое, -ие
течь (текуk, течёшь) нсв I

1) Рекаk течёт.

2) Водаk течёт из краkна.

3) Вреkмя течёт.

тёмный, -ая, -ое, -ые; темноk

тёплый, -ая, -ое, -ые; теплоk

1) тёплое молокоk, тёплая коkмната

2) тёплый свиkтер

3) тёплые отношеkния

тётя
тигр

text

television

TV-set

telegram

telegraph, telegraph office

telephone

body

bodyguard

theme

to grow dark, to darken

temperament

spirited, excitable, hot

temperature

tendency

tennis

tennis player

shadow, shade

theoretic; theoretically

theory

now, at present

to get warm

motor ship

therapist

to rub

thermometer

patient; patiently

to endure, to suffer

territory

terrorism

terrorist

to lose

to lose one’s head/nerve

narrow, tight; narrowly, tightly

test

dough, pastry

copybook

technique

technical

to flow

The river flows.

Water flows from the tap.

Time passes.

dark; it is dark

warm; it is warm, warmly

warm milk, warm room

warm sweater

warm relations

aunt

tiger
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типиkчный, -ая, -ое, -ые; типиkчно; кр.ф. типиkчен, 
типиkчна, -о, -ы для кого? для чего?

тиkхий, -ая, -ое, -ие; тиkхо сравн.ст. тиkше
1) тиkхий гоkлос

2) тиkхая погоkда

3) тиkхий ребёнок

тишинаk только ед.ч.

ткань ж.р.

товаkр
товаkрищ
тогдаk

тоk есть
тоkже
толкаkть нсв I — толкнуkть св I кого? что?

толкнуkть св I см. толкаkть
толпаk

тоkлстый, -ая, -ое, -ые сравн.ст. тоkлще
тоkлько
тоkлько что
тоkнкий, -ая, -ое, -ие; тоkнко; сравн.ст. тоkньше
тоннеkль

тонуkть нсв I — утонуkть св I

торгоkвля только ед.ч.

торжеkственный, -ая, -ое, -ые; торжеkственно
тормозиkть (торможуk, тормозиkшь) нсв II — затормо-

зиkть (заторможуk, затормозиkшь) св II

торт
тост

тот, та, то, те
тоkчка; р.п. мн.ч. тоkчек
тоkчность ж.р., только ед.ч.

тоkчный, -ая, -ое, -ые; тоkчно
1) тоkчное вреkмя, тоkчный отвеkт

2) тоkчные науkки

тошниkть нсв II безл.

траваk

траkвма
трагеkдия

трагиkческий, -ая, -ое, -ие; трагиkчески
традициоkнный, -ая, -ое, -ые; традициоkнно
традиkция
траkктор

трамваkй
траkнспорт только ед.ч.

траkтить (траkчу, траkтишь) нсв II — истраkтить (истраkчу, 
истраkтишь) св II; потраkтить (потраkчу, потраkтишь) 
св II что? на кого? на что?

траkур только ед.ч.

треkбование к кому? к чему?

треkбовательный, -ая, -ое, -ые; треkбовательно
треkбовать (треkбую, треkбуешь) нсв I — потреkбовать 

(потреkбую, потреkбуешь) св I что? чего? / + инф.

typical; typically

quiet, still, calm; quietly; quieter 

still voice

calm weather

quiet child

silence

fabric, cloth

commodity, wares, goods

friend

then, at that time

that is, i.e.

too, also

to push, to shove

to push, to shove

crowd

thick; thicker

only, merely

just

thin; thinly; thinner 

tunnel

to drown, to sink

trade, commerce

ceremonial, festive, solemn; solemnly

cake

toast (to smb.’s health)

that, those

point

exactness, precision

exact; exactly

exact (correct) time, exact answer

exact sciences

to feel sick

grass

trauma

tragedy

tragic; tragically

traditional; traditionally

tradition

tractor

tramway

transport

to spend, to expend

mourning

demand, request

demanding; in a demanding manner

to demand
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треkбоваться (треkбуюсь, треkбуешься) нсв I — потреkбо-
ваться (потреkбуюсь, потреkбуешься) св I

тревоkжный, -ая, -ое, -ые

треkнер
тренироваkться (тренируkюсь, тренируkешься) нсв I

тренироkвка; р.п. мн.ч. тренироkвок
трескаk только ед.ч.

треkтий, треkтья, треkтье; треkтьи
треть ж.р.

треkщина

три
триkдцать
триkжды

тринаkдцать
триkста
троkгать нсв I — потроkгать св I что?

троkгаться нсв I — троkнуться св I

троkе
троkйка; р.п. мн.ч. троkек разг.

троллеkйбус
троkнуться св I см. троkгаться

тротуаkр
трубаk

труkбка; р.п. мн.ч. труkбок — куриkтельная труkбка, 

труkбка телефоkна 

труд
1) физиkческий труд

2) двиkгаться с трудоkм

3) науkчные трудыk

трудиkться (тружуkсь, труkдишься) нсв II

труkдность ж.р.

труkдный, -ая, -ое, -ые; труkдно
трудолюбиkвый, -ая, -ое, -ые
трус

труслиkвый, -ая, -ое, -ые; труслиkво
трусыk мн.ч.

тряkпка; р.п. мн.ч. тряkпок

туалеkт
тудаk

тумаkн
туkмбочка; р.п. мн.ч. туkмбочек

тупиkк

тупоkй, -аkя, -оkе, -ыkе
1) тупоkй нож

2) тупоkй уkгол

3) тупоkй человеkк

туриkзм только ед.ч.

туриkст
туристиkческий, -ая, -ое, -ие
тут
туkфли мн.ч., р.п. мн.ч. туkфель
туkча

to be needed, to be required

anxious, alarming

trainer, coach

to train

training

cod

third

third (part)

crack, split

three

thirty

three times, thrice

thirteen

three hundred

to touch

to start, to make a move

three (men)

three (“satisfactory”)

trolleybus

to start, to make a move

pavement

trumpet (musical instrument)

pipe —  tobacco pipe, receiver 

work, labour, difficulty, trouble

physical labour

to more with difficulty

scientific works

to work, to labour

difficulty

difficult; it is difficult

industrious

coward

cowardly; cowardly

panties, knickers

rag, duster

toilet

there, that way

fog

bedside table

blind alley, deadlock

blunt, obtuse, dull

blunt knife

obtuse angle

dull person

tourism

tourist

tourist

here

shoes

(black) cloud
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тушиkть нсв II — потушиkть св II что?

1) тушиkть пожаkр

2) потушиkть свет

3) тушиkть мяkсо

тщаkтельный, -ая, -ое, -ые; тщаkтельно

ты
тыkква

тыkсяча
тюльпаkн

тюрьмаk; р.п. мн.ч. тюkрем
тяжёлый, -ая, -ое, -ые; тяжелоk

1) тяжёлая суkмка

2) тяжёлый труд

3) тяжёлый хараkктер

4) тяжёлая болеkзнь

тянуkть нсв I — потянуkть св I кого? что?

У

у + р.п.

1) где? — Встреkтимся у теаkтра.

2) у кого? — У меняk есть эkта книkга.

3) где? (у кого?) — Я был у врачаk.

4) у кого? — Онаk учиkлась шить у маkмы.

5) у кого? — Об экскуkрсии наkдо узнаkть у Олеkга.

убегаkть нсв I — убежаkть (убегуk, убежиkшь) св I куда? 

откуда?

убедиkтельный, -ая, -ое, -ые; убедиkтельно
убедиkть св II см. убеждаkть
убедиkться св II см. убеждаkться

убежаkть св I см. убегаkть
убеждаDть нсв I — убедиDть (1 л. ед.ч. не употр., убедиDшь) 

св II кого? в чём?

убеждаkться нсв I — убедиkться (1 л. ед.ч. не употр.) св II 

в чём?

убеждён, убежденаk, убежденыk кр.ф. в чём?

убереkчь св I см. береkчь
убиваkть нсв I — убиkть (убьюk, убьёшь) св I кого?

убиkйство

убиkйца

убираkть нсв I — убраkть (уберуk, уберёшь) св I что?

убиkть св I см. убиваkть
убоkрка; р.п. мн.ч. убоkрок

убоkрщица

убраkть св I см. убираkть
уважаkемый, -ая, -ое, -ые 
уважаkть нсв I кого? что?

уважеkние к кому? к чему?

увезтиk св II см. увозиkть
увелиkчивать нсв I — увелиkчить св I что?

увелиkчиваться нсв I — увелиkчиться св II

увелиkчить св I см. увелиkчивать

to extinguish, to turn off, to stew

to extinguish the fire

to turn off the light

to stew meat

thorough, careful; thoroughly

you

pumpkin

thousand

tulip

prison

hard, heavy, severe, bad; hardly, heavily

heavy bag

hard work

bad temper

severe illness

to pull, to draw

to, at, by, from

Let’s meet by the theatre.

I have this book.

I was at doctor’s.

She learnt sewing from her mother.

We need to find out from Oleg about the excursion.

to run away

convincing, pressing; convinsingly

to convince

to be convinced

to run away

to convince

to be convinced

convinced

to keep, to save

to kill

killing, murder

killer, murderer

to take away

to kill

tidying up, gathering

cleaner (she)

to take away

dear, honourable

to respect, to esteem

respect

to drive away

to increase, to enlarge

to increase, to grow

to increase, to enlarge
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увелиkчиться св I см. увелиkчиваться
увеkренность ж.р., только ед.ч.

увеkренный, -ая, -ое, -ые; увеkренно; кр.ф. увеkрен, -а, 
-о, -ы в чём?

увестиk св II см. уводиkть
увиkдеть св II см. виkдеть
увиkдеться св II см. виkдеться
увлекаkтельный, -ая, -ое, -ые; увлекаkтельно
увлекаkться нсв I — увлеkчься (увлекуkсь, увлечёшься) 

св I кем? чем?

увлечеkние
увлеkчься св I см. увлекаkться
уводиkть (увожуk, увоkдишь) нсв II — увестиk (уведуk, уве-

дёшь) св I кого? куда? откуда?

увозиkть (увожуk, увоkзишь) нсв II — увезтиk (прош.вр. 

увёз, увезлаk, увезлиk) св I кого? что? куда? откуда?

увоkлить св II см. увольняkть
увоkлиться св II см. увольняkться

увольняkть нсв I — увоkлить св II кого?

увольняkться нсв I — увоkлиться св II

угадаkть св I см. угаkдывать
угаkдывать нсв I — угадаkть св I что?

угнаkть св см. угоняkть

уговаkривать нсв I — уговориkть св II кого?

уговориkть св II см. уговаkривать
уkгол, р.п. ед.ч. углаk; мн.ч. углыk

уkголь, р.п.ед.ч. уkгля и угляk 

угоняkть нсв I — угнаkть св II что?

угостиkть св II см. угощаkть

угощаkть нсв I — угостиkть (угощуk, угостиkшь) св II 

кого? чем?

удаваkться (1 и 2 л. не употр., удаётся) нсв I — удаkться 
св I + инф. 

удалиkть св II см. удаляkть

удаляkть нсв I — удалиkть св II кого? что?

удаkр
удаkрить св II кого?

удаkриться св II

удаkться св I см. удаваkться
удаkча

удаkчливый, -ая, -ое, -ые

удаkчный, -ая, -ое, -ые; удаkчно
удивиkтельный, -ая, -ое, -ые; удивиkтельно
удивиkться св II см. удивляkться 
удивлеkние только ед.ч.

удивляkться нсв I — удивиkться (удивлюkсь, удивиkшься) 
св II кому? чему?

удоkбный, -ая, -ое, -ые; удоkбно
1) удоkбный диваkн

2) удоkбное вреkмя

удовлетвориkтельный, -ая, -ое, -ые; удовлетвориk-

тельно

to increase, to grow

confidence

confident; confidently

sure; with decision; assured

to lead away

to see

to see one another

fascinating; it’s fascinating

to be carried away, to take interest

enthusiasm, animation

to be carried away

to lead away

to take away

to dismiss, to fire

to resign, to retire

to dismiss, to fire

to resign, to retire

to guess

to guess

to steal, to hijack

to persuade, to talk into

to persuade, to talk into

corner, angle

coal

to steal, to hijack

to treat someone, to entertain

to treat someone, to entertain

to succeed, to turn out well

to remove

to remove

blow, hit

to strike, to hit

to strike against, to hit

to succeed, to turn out well

good luck, success

lucky, successful

successful, good; successfully

surprising; surprisingly

to wonder

surprise, amazement

to wonder

comfortable, convenient; comfortably

comfortable sofa

convenient time

satisfactory; satisfactorily
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удовоkльствие 

уkдочка; р.п. мн.ч. уkдочек

уезжаkть нсв I — уеkхать (уеkду, уеkдешь) св I куда? откуда?

уеkхать св I см. уезжаkть
уkжас

ужаkсный, -ая, -ое, -ые; ужаkсно
ужеk

уkжин
уkжинать нсв I — поуkжинать св I

уkзкий, -ая, -ое, -ие; уkзко сравн. ст. уkже
1) уkзкая уkлица

2) уkзкая юkбка

узнаваkть  (узнаюk,  узнаёшь) нсв I — узнаkть св I кого? 

что? / о чём?

1) Наkдо узнаkть о решеkнии комиkссии.

2) Онаk измениkлась, я с трудоkм её узнаkл.

узнаkть св I см. узнаваkть
уйтиk св I см. уходиkть
указаkтель

уклаkдывать нсв I — уложиkть св II кого? что?

укоkл
украkсить св II см. украшаkть
украkсть св I см. красть
украшаkть нсв I — украkсить (украkшу, украkсишь) св II 

кого? что?

украшеkние
укрепиkть св II см. укрепляkть
укрепляkть нсв I — укрепиkть (укреплюk, укрепиkшь) св II что?

укреплеkние только ед.ч.

уkксус только ед.ч.

укусиkть (укушуk, укуkсишь) св II кого? что?

улетаkть нсв I — улетеkть (улечуk, улетиkшь) св II куда? 

откуда?

улетеkть св II см. улетаkть
уkлица
уложиkть св II см. уклаkдывать

улучшаkть нсв I — улуkчшить св II что? 

улучшаkться нсв I — улуkчшиться cв II (1 и 2 л. не употр.)

улучшеkние
улуkчшить св II см. улучшаkть
улуkчшиться св II см. улучшаkться
улыбаkться нсв I — улыбнуkться св I 

улыkбка; р.п. мн.ч. улыkбок
улыбнуkться св I см. улыбаkться
ум
умеkние

уменьшаkться нсв I — умеkньшиться св II

умеkньшиться св II см. уменьшаkться
умереkть св I см. умираkть
умеkть нсв I — сумеkть св I + инф.

умираkть нсв I — умереkть (умруk, умрёшь; прош.вр. уkмер, 
умерлаk, уkмерли) св I

pleasure

fishing rod

to leave, to depart

to leave, to depart

horror, terror

terrible, horrible; terribly, horribly

already, by this time

supper

to have supper

tight, narrow; narrowly; tighter

narrow street

tight skirt

to find out, to recognize

We have to find out the decision  of the comission.

She has changed, I hardly recognized her.

to know (again), to recognize

to go (away), to leave, to be spent

indicator, sign, index

to lay

prick

to decorate

to steal

to decorate

decoration

to strengthen

to strengthen

strengthening

vinegar

to bite, to sting

to fly away

to fly away

street

to lay

to improve, to make better

to ameliorate, to improve

improvement

to improve, to make better

to ameliorate, to improve

to smile

smile

to smile

mind, intellect

ability, skill

to reduce

to reduce

to die

to be able

to die
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уkмный, -ая, -ое, -ые; уkмно
умоляkть нсв I

умываkться нсв I — умыkться (умоkюсь, умоkешься) св I

умыkться св I см. умываkться
унестиk св I см. уносиkть
универмаkг
универсаkльный, -ая, -ое, -ые
университеkт
университеkтский, -ая, -ое, -ие
унижаkть нсв I — униkзить (униkжу, униkзишь) св II кого?

унижеkние

униkзить св II см. унижаkть 

уникаkльный, -ая, -ое, -ые
уничтожаkть нсв I — уничтоkжить св II кого? что?

уничтоkжить св II см. уничтожаkть
уносиkть (уношуk, уноkсишь) нсв II — унестиk (унесуk, уне-

сёшь; прош.вр. унёс, унеслаk, унеслиk) св I кого? что? 

куда? откуда?

упаковаkть (упакуkю, упакуkешь) св I что?

упаkсть св I см. паkдать
употребиkть св II см. употребляkть
употребляkть нсв I — употребиkть (употреблюk, употре-

биkшь) св II что?

употребляkться нсв I

управлеkние

1) только ед.ч. чем? — Управлеkние фиkрмой — слоkж-

ный процеkсс.

2) Муж рабоkтает в строиkтельном управлеkнии.

управляkть нсв I чем?

упражнеkние
упрекаkть нсв I — упрекнуkть св I кого? в чём?

упрекнуkть св I см. упрекаkть

упростиkть св II см. упрощаkть
упрощаkть нсв I — упростиkть (упрощуk, упростиkшь) св II 

что?

упряkмый, -ая, -ое, -ые; упряkмо
урагаkн

урегулиkровать св I см. регулиkровать

уkрна

уkровень р.п. уkровня; мн.ч. уkровни
урожаkй
уроkк
усаkдьба; р.п. мн.ч. усаkдеб

усиkливаться нсв I — усиkлиться св II

усиkлить св II что?

усиkлиться св II см. усиkливаться

ускоkрить св  II см. ускоряkть

ускоряkть нсв I — ускоkрить св II что?

услоkвие
1) услоkвие успеkха

2) только мн.ч. — услоkвия жиkзни

усложниkть св II см. усложняkть

clever; cleverly

to beg, to entreat

to wash (oneself)

to wash (oneself)

to take away, to carry away

supermarket

universal, versatile, multi-purpose

university

university

to humiliate

humiliation

to humiliate

unique

to destroy, to annihilate

to destroy, to annihilate

to take away, to carry away

to pack

to fall

to use, to apply

to use, to apply

to be used

management, administration, office

Management of the firm is a complex process.

My husband works in the building office.

to manage

exercise

to reproach

to reproach

to simplify

to simplify

stubborn, persistent; stubbornly

hurricane

to regulate

refuse bin

level, standard

harvest, yield

lesson

country estate

to become stronger, to intensify

to strengthen, to intensify

to become stronger, to intensify

to quicken, to speed up, to hasten

to quicken, to speed up, to hasten

condition

success condition

live conditions

to complicate
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усложняkть нсв I — усложниkть св II что?

услуkга

услыkшать св II см. слыkшать
усовершеkнствовать св I см. совершеkнствовать
успеваkть нсв I — успеkть св I куда? / + инф.

успеkть св I см. успеваkть
успеkх
успеkшный, -ая, -ое, -ые; успеkшно
успокаkиваться нсв I — успокоkиться св II

успокоиkться св II см. успокаkиваться
уставаkть (устаюD, устаёшь) нсв I — устаkть (устаkну, 

устаkнешь) св I

устаkлый, -ая, -ое, -ые; устаkло
устанаkвливать нсв I — установиkть (установлюk, уста-

ноk вишь) св II что?

1) установиkть телефоkн

2) устанаkвливать отношеkния, свяkзи

3) установиkть причиkны

установиkть св II см. устанаkвливать

устареваkть нсв I — устареkть св I

устареkть св I см. устареваkть

устаkть св I см. уставаkть

уkстный, -ая, -ое, -ые; уkстно
устраkивать нсв I — устроkить св II 

1) что? — устраkивать веkчер, скандаkл

2) кого? куда? — устроkить сыkна на рабоkту

устроkить св II см. устраkивать
уступаkть нсв I — уступиkть (уступлюk, устуkпишь) св II

1) что? — уступаkть меkсто

2) кому? в чём? — уступиkть друkгу в споkре

уступиkть св II см. уступаkть
усыk мн.ч.; ед.ч. ус
утверждаkть нсв I что? — Я утверждаkю, что эkто 

ошиkбка.

утверждеkние

уkтка; р.п. мн.ч. уkток
утонуkть св I см. тонуkть
уточнеkние
уточниkть св II см. уточняkть
уточняkть нсв I — уточниkть св II что?

уkтренний, -яя, -ее, -ие
уkтро
уkтром
утюkг
ухаkживать нсв I за кем? за чем?

1) ухаkживать за ребёнком, за цветаkми

2) ухаkживать за деkвушкой

уkхо, мн.ч. уkши
уходиkть (ухожуk, ухоkдишь) нсв II — уйтиk (уйдуk, уйдёшь; 

прош.вр. ушёл, ушлаk, ушлиk) св I куда? откуда?

1) уйтиk с рабоkты домоkй

2) уйтиk с завоkда на другуkю рабоkту

to complicate

service, favour

to hear

to improve, to perfect

to have time

to have time

success, (good) luck

successful; successfully, well

to calm, to settle down

to calm, to settle down

to get tired

tired, weary; wearily

to set, to hook up, to establish

to hook up a telephone

to establish relations, communications

to establish the reason

to set, to hook up, to establish

to become obsolete, out of date

to become obsolete, out of date

to get tired

oral, verbal; orally

to make, to arrange, to fix up

to arrange party, to make a scene

to fix up the son with work

to make, to arrange, to fix up

to give up, to give in

to give up one’s place to smb.

to give in to friend’s argument

to give up, to give in

moustache, whiskers; moustache, whisker

to assert, to claim — I claim it is a mistake.

claim

duck

to drown, to sink

clarification, elaboration

to make more precise, to clarify

to make more precise, to clarify

morning

morning

in the morning

(flat)iron

to nurse, to look after, to court

to nurse a child, to look after flowers

to court a girl

ear

to go (away), to leave, to be spent

to go home from work

to leave factory and go on another job
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3) уходиkть в оkтпуск, на пеkнсию

4) На дороkгу ушлоk 2 часаk.

ухудшеkние
ухудшаkть нсв I — ухуkдшить св II что?

ухуkдшить св II см. ухудшаkть

ухудшаkться нсв I — ухуkдшиться св II

ухуkдшиться св II см. ухудшаkться
учаkствовать (учаkствую, учаkствуешь) нсв I в чём?

учаkстие только ед.ч.

учаkстник
учеkбник
учеkбный, -ая, -ое, -ые
учениDк; учениkца
учёба только ед.ч.

учёный; -ые сущ.

учиkлище

учиkтель; учиkтельница
учиkть 1 нсв II — выkучить св II что?

учиkть 2 нсв II — научиkть св II кого? чему? / + инф.

учиkться 1 нсв II где? 

учиkться 2 нсв II — научиkться св II у кого? чему? / + инф.

учреждеkние — госудаkрственное учреждеkние

уюkтный, -ая, -ое, -ые; уюkтно

Ф

фаkбрика
факс
факт
факультеkт
фальшиkвый, -ая, -ое, -ые; фальшиkво

1) фальшиkвые деkньги

2) фальшиkвая улыkбка

фамиkлия
фантаkстика только ед.ч.

фарфоkр только ед.ч.

фашиkзм только ед.ч.

фашиkст
февраkль
федераkльный, -ая, -ое, -ые

федераkция
фен

феkрмер
фестиваkль
фиkзик
фиkзика только ед.ч.

физиkческий, -ая, -ое, -ие; физиkчески
филеk неизм.

филиаkл

филоkлог
филологиkческий, -ая, -ое, -ие
филолоkгия только ед.ч.

to go on holiday, to retire

2 hours were spent on the journey.

worsening

to make worse

to make worse

to become worse

to become worse

to take part, to participate

participation

participant, member

textbook, manual

educational

pupil, student

studies

scientist

college, (specialized) school

teacher

to learn

to teach

to study

to learn

establishment, institution —  state institution

cosy; cosily

factory, mill

fax

fact

faculty

false, insincere; falsely

false money

insincere smile

family name

fantasy, science fiction

porcelain, china

fascism

fascist

February

federal

federation

hairdryer

farmer

festival

physicist

physics

physical; physically

fillet

branch (of an organization)

philologist

philological

philology
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филоkсоф
филосоkфия только ед.ч.

филосоkфский, -ая, -ое, -ие
фильм 
финансиkровать (финансиkрую, финансиkруешь) нсв и 

св I кого? что?

фиkниш

фиолеkтовый, -ая, -ое, -ые
фиkрма
фиkрменный, -ая, -ое, -ые

флаг
флот

фойеk неизм.

фонаkрь

фонтаkн
фоkрма

1) фоkрма шаkра

2) воеkнная фоkрма

формаkльный, -ая, -ое, -ые; формаkльно
формироваkние только ед.ч.

формироваkть (формируkю, формируkешь) нсв I — 

сфор мироваkть (сформируkю, сформируkешь) св I 

что?

формироваkться (формируkюсь, формируkешься) нсв I — 
сформироваkться (сформируkюсь, сформируkешься) 
св I

формулиkровать (формулиkрую, формулиkруешь)  

нсв I — сформулиkровать (сформулиkрую, сформу-

лиkруешь) св I что?

фотоаппараkт
фотографиkровать  (фотографиkрую, фотографиkруешь) 

нсв I — сфотографиDровать (сфотографиkрую, сфото-
графиkруешь) св I кого? что?

фотографиkроваться (фотографиkруюсь, фото гра-
фиkруешься) нсв I — сфотографиkроваться (сфотогра-
фиkруюсь, сфотографиkруешься) св I

фотограkфия
фрагмеkнт

фраkза
француkз; француkженка; р.п. мн.ч. француkженок
француkзский, -ая, -ое, -ие
француkзско-руkсский, -ая, -ое, -ие
фронт
фруkкты мн.ч.

фундаkмент

функциониkровать (функциониkрую, функциониkруешь) 
нсв I

футбоkл только ед.ч.

футболиkст
футбоkлка; р.п. мн.ч. футбоkлок

philosopher

philosophy

philosophical

film, movie

to finance

finish

violet

firm

branded

flag

navy, (air) fleet

foyer

lantern, lamp 

fountain

shape, form, uniform

shape of sphere

military uniform

formal; formally

formation

to form, to organize

to form, to develop   

to formulate

camera

to photograph

to be photographed

photo

fragment

phrase

Frenchman; Frenchwoman

French

French-Russian

front

fruits

foundation

to function

football

football player

T-shirt
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Х

халаkт
хараkктер
характеризоваkть (характеризуkю, характеризуkешь) 

нсв I — охарактеризоваkть (охарактеризуkю, охаракте-
ризуkешь) св I кого? что?

характериkстика

характеkрный, -ая, -ое, -ые; кр.ф. характеkрен, -рна, 
-рны для кого? для чего?

хвалиkть нсв II — похвалиDть св II кого? что?

хваkстать нсв I — похваkстать св I

хватаkть нсв I — хватиkть св II безл. чего? — не хватаkет 

вреkмени

хватиkть св II см. хватаkть 

хвоkйный, -ая, -ое, -ые

хвост

хиkмик
химиkческий, -ая, -ое, -ие
хиkмия только ед.ч.

химчиkстка; р.п. мн.ч. химчиkсток

хируkрг
хиkтрый, -ая, -ое, -ые; хиkтро
хлеб только ед.ч.

хлоkпать нсв I — хлоkпнуть св I

1) хлоkпать в ладоkши

2) хлоkпнуть двеkрью

хлоkпнуть св I см. хлоkпать
хлоkпок, р.п. хлоkпка только ед.ч.

хоkбби ср.р., неизм.

ходиkть (хожуk, хоkдишь) нсв I

1) куда? — Я люблюk ходиkть в бассеkйн.

2) где? — Мы доkлго ходиkли по паkрку.

3) Ребёнок ужеk хоkдит.

4) Обыkчно онаk хоkдит в брюkках.

хозяkин; хозяkйка; р.п. мн.ч. хозяkек
хозяkйство
хоккеиkст
хоккеkй только ед.ч.

холл

хоkлод
холодиkльник
холоkдный, -ая, -ое, -ые; хоkлодно

1) холоkдная водаk

2) холоkдное пальтоk

3) холоkдный взгляд, человеkк

хор
хорониkть нсв II — похорониkть св II кого?

хороkший, -ая, -ее, -ие; хорошоk сравн. ст. луkчше
хотеkть (хочуk, хоkчешь; хотиkм, хотиkте) нсв I что? чего? / 

+ инф.

хотеkться (хоkчется, хотеkлось) нсв I безл. кому? + инф.

dressing gown, robe, overall

character

to characterize

description, reference

typical

to compliment, to praise

to boast

to be enough — there is not enough time

to be enough 

coniferous

tail

chemist

chemical

chemistry

dry-cleaner’s

surgeon

cunning, sly; cunningly

bread

to clap, to bang

to clap, to applaud

to bang the door

to clap, to bang

clap, bang

hobby

to go, to walk, to wear

I like to go to the swimming pool.

We walked for a long time in the park.

The child can already walk.

Usually she wears trousers.

master, owner

economy, household

hockey-player

hockey

hall

cold, coldness

refrigerator

cold, cool, light; it’s cold, coldly

cold water

light coat

cold glance, cold person

chorus, choir

to bury

good; well; better

to want

to want
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хотяk

храм
храниkть нсв II — сохраниkть св II кого? что?

христианиkн; мн.ч. христиаkне; христиаkнка; р.п. мн.ч. 

христиаDнок
христиаkнство только ед.ч.

хромаkть нсв I

хроkника

худеkть нсв I — похудеkть св I

худоkжественный, -ая, -ое, -ые
худоkжник
худоkй, -аkя, -оkе, -ыkе
хулигаkн

Ц

царь
цвестиk нсв I

цвет; мн.ч. цветаk

цветноkй, -аkя, -оkе, -ыkе
цветыk мн.ч.; ед.ч. цветоkк, р.п. ед.ч. цветкаk

целеустремлённый, -ая, -ое, -ые; целеустремлённо

целикоkм
целоваkть (целуkю, целуkешь) нсв I — поцеловаkть (поце-

луkю, поцелуkешь) св I кого? что?

целоваkться нсв I — поцеловаkться св I с кем?

цеkлый, -ая, -ое, -ые
цель ж.р.

ценаk

цениkть нсв II кого? что?

цениkться (1 и 2 л. не употр.) нсв II

цеkнный, -ая, -ое, -ые; цеkнно
центр

1) центр плоkщади

2) культуkрный, промыkшленный центр

центраkльный, -ая, -ое, -ые
цепоkчка; р.п. мн.ч. цепоkчек

цеkрковь ж.р., р.п. цеkркви; мн.ч. цеkркви
цивилизаkция
циниkчный, -ая, -ое, -ые; циниkчно

цирк
цитаkта
цитиkровать (цитиkрую, цитиkруешь) нсв I — процитиk-

ровать (процитиkрую, процитиkруешь) св I кого? что?

циkфра
цыплёнок, р.п. цыплёнка; мн.ч. цыпляkта

Ч

чай
чаkйник
час

though, although

temple

to keep, to preserve

Christian

Christianity

to limp, to be lame

chronicle, current news

to lose weight

artistic

artist

lean

hooligan

czar

to bloom

colour

multicoloured

flowers; flower

purposeful; purposefully

whole, wholly

to kiss

to kiss (each other)

intact, safe

aim, target

price, worth

to value, to estimate

to be estimated

valuable; it’s valuable

centre

the centre of the square

cultural centre, industrial centre

central

chain, file

church

civilization

cynical; it’s cynical

circus

quotation

to quote

cipher, figure

chicken

tea

teapot, kettle

hour
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чаkстный, -ая, -ое, -ые
1) чаkстный слуkчай

2) чаkстная соkбственность

чаkсто; сравн.ст. чаkще
часть ж.р.

часыk только мн.ч.

чаkшка; р.п. мн.ч. чаkшек
чей, чья, чьё, чьи
чеkй-нибудь
чеkй-то
чек
человеkк; мн.ч. люkди
человеkчество только ед.ч.

чем
чемодаkн
чемпиоkн
чемпионаkт
чепухаk только ед.ч. разг.

чеkрез + в.п.

1) перейтиk чеkрез дороkгу

2) вернуkться чеkрез полчасаk

череkшня; р.п. мн.ч. череkшен

чернеkть нсв I — почернеkть св I

чертаk

1) провестиk чертуk

2) чертаk хараkктера

чесаkться (чешуkсь, чеkшешься) нсв I

чесноkк только ед.ч.

чеkстный, -ая, -ое, -ые; чеkстно
честолюбиkвый, -ая, -ое, -ые

четвеkрг
чеkтверо
чеkтверть ж.р.

четвёрка; р.п. мн.ч. четвёрок
четвёртый, -ая, -ое, -ые
четыkре
четыkреста
четыkрнадцать 
чёрный, -ая, -ое, -ые
чёрствый, -ая, -ое, -ые

1) чёрствый хлеб

2) чёрствый человеkк

чётный, -ая, -ое, -ые
чиниkть нсв II — починиkть св II что?

чиноkвник

числоk; р.п. мн.ч. чиkсел
чиkстить (чиkщу, чиkстишь) нсв II — почиkстить (почиkщу, 

почиkстишь) св II что?

чиkстый, -ая, -ое, -ые; чиkсто сравн.ст. чиkще
читаkльный (зал)
читаkтель
читаkть нсв I — прочитаkть св I что?

private, particular

particular case

private property

often; more often

part

clock, watch

cup

whose

somebody’s, anyone’s

somebody’s, anyone’s

cheque

man, person

humanity, mankind

than

suitcase

champion

championship

nonsense, trifle

through, across, in

to go across the road

to come back in a half an hour

cherry, cherry tree

to grow black

line, trait

to draw a line

trait/ingredient of character

to scratch, to itch

garlic

honest, fair; honestly

ambitious

Thursday

four

quarter

“good” (note)

fourth

four

four hundred

fourteen

black

stale, hard-hearted

stale bread

hard-hearted person

even (of numbers)

to mend, to repair

official, functionary

number, quantity

to clean, to brush, to polish, to peel, to shell

clean, tidy; cleanly; cleaner

reader’s

reader

to read
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чихаkть нсв I — чихнуkть св I

чихнуkть св I см. чихаkть

член — член Акадеkмии науkк

чрезвычаkйный, -ая, -ое, -ые; чрезвычаkйно

чтеkние
что
чтоkбы
чтоk-либо
чтоk-нибудь
чтоk-то
чуkвство
чуkвствовать (чуkвствую, чуkвствуешь) нсв I — почуkв-

ствовать  (почуkвствую, почуkвствуешь) св I что?

чудеkсный, -ая, -ое, -ые; чудеkсно
чуkдо; мн.ч. чудесаk

чужоkй, -аkя, -оkе, -иkе
чуkткий, -ая, -ое, -ие; чуkтко
чуть-чуkть

Ш

шаг
шагаkть нсв I

шампаkнское сущ., только ед.ч.

шампуkнь
шанс
шаkпка; р.п. мн.ч. шаkпок
шарф
шахматиkст
шаkхматы только мн.ч., р.п. шаkхмат
шахтёр

шаkшки мн.ч., р.п. шаkшек

шашлыkк
шепнуkть св I см. шептаkть

шептаkть (шепчуk, шеkпчешь) нсв I — шепнуkть св I

шерсть ж.р., только ед.ч.

шестнаkдцать
шестоkй, -аkя, -оkе, -ыkе
шесть
шестьдесяkт
шестьсоkт
шеkя
шёлк; мн.ч. шелкаk

шёлковый, -ая, -ое, -ые

ширинаk только ед.ч.

широkкий, -ая, -ое, -ие; широкоk сравн.ст. шиkре
шить (шью, шьёшь) нсв I — сшить (сошьюk, сошьёшь) 

св I что?

шкаф
шкоkла
шкоkльник; шкоkльница
шляkпа

to sneeze

to sneeze

member, fellow — a member of Academy of Sciences

extraordinary, emergency; extremely, extraordinarily

reading

what

that

anything, something

anything, something

anything, something

sense, feeling

to feel

miraculous, wonderful; marvellously, it’s wonderful

miracle, wonder

alien, foreign

keen, sensitive, tactful; keenly, tactfully

a little, a wee bit

step

to step, to walk

champagne

shampoo

chance

cap

scarf

chess player

chess

miner

draughts

shashlik

to whisper

to whisper

wool, hair (of an animal)

sixteen

sixth

six

sixty

six hundred

neck

silk

silk

width, breadth

broad, wide; widely; wider

to sew

bookcase, wardrobe

school

pupil

hat
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шок только ед.ч.

шоколаkд только ед.ч.

шоколаkдный, -ая, -ое, -ые

шоkрты только мн.ч., р.п. шорт
шоссеk неизм.

шофёр
штоkры мн.ч.; ед.ч. штоkра
шторм

штраф
штуkка

шуkба
шум
шумеkть (шумлюk, шумиkшь) нсв I

шуkмный, -ая, -ое, -ые; шуkмно
шутиkть (шучуk, шуkтишь) нсв II — пошутиkть (пошучуk, 

пошуkтишь) св II

шуkтка; р.п. мн.ч. шуkток

Щ

щеkдрый, -ая, -ое, -ые; щеkдро

щекаk; мн.ч. щёки
щеноkк, р.п. ед.ч. щенкаk; мн.ч. щенкиk

щётка; р.п. мн.ч. щёток
щи только мн.ч.

Э

эвакуиkровать (эвакуиkрую, эвакуиkруешь) нсв и св I 

кого? что?

эгоиkст
экзаkмен
экологиkческий, -ая, -ое, -ие
эколоkгия только ед.ч.

эконоkмика только ед.ч.

экономиkст
эконоkмить (эконоkмлю, эконоkмишь) нсв — сэконоkмить 

(сэконоkмлю, сэконоkмишь) св что?

экономиkческий, -ая, -ое, -ие
эконоkмный, -ая, -ое, -ые; эконоkмно
экскуkрсия
экскурсовоkд
экспедиkция
эксперимеkнт
экспеkрт

эксплуатиkровать (эксплуатиkрую, эксплуатиkруешь) 

нсв I кого? что? 

эkкспорт только ед.ч.

экспреkсс

элегаkнтный, -ая, -ое, -ые; элегаkнтно
электриkчество только ед.ч.

электриkчка; р.п. мн.ч. электриkчек разг.

shock

chocolate

chocolate, of chocolate

shorts

highway

driver

blinds, curtains; blind, curtain

strong gale

fine

item, one of a kind

fur coat

noise

to make noise

noisy; it’s noisy

to joke, to jest

joke

generous; generously

cheek

puppy

brush

shchi (cabbage soup)

to evacuate

egoist

examination

ecological

ecology

economics

economist

to economize

economic

economical, thrifty; thriftily

excursion

guide

expedition

experiment

expert

to exploit

export

express

elegant; stylishly, elegantly

electricity

electric train
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электроkника

электростаkнция
элемеkнт

элементаkрный, -ая, -ое, -ые
элиkта

эмблеkма

эмиграkнт
эмигриkровать (эмигриkрую, эмигриkруешь) нсв и св I

эмоционаkльный, -ая, -ое, -ые; эмоционаkльно
энергиkчный, -ая, -ое, -ые; энергиkчно
энеkргия только ед.ч.

энциклопеkдия
эпидеkмия
эпоkха
эрудиkрованный, -ая, -ое, -ые

эскалаkтор

эстраkда только ед.ч.

этаkж
этаkп
этикеkт только ед.ч.

этикеkтка; р.п. мн.ч. этикеkток

этиkчный, -ая, -ое, -ые; этиkчно

эkто
эkтот, эkта, эkто, эkти
эффектиkвный, -ая, -ое, -ые; эффектиkвно
эффеkктный, -ая, -ое, -ые; эффеkктно

Ю

юбилеkй
юkбка; р.п. мн.ч. юkбок
ювелиkрный, -ая, -ое, ые
юг только ед.ч.

юkжный, -ая, -ое, -ые
юkмор только ед.ч.

юмористиkческий, -ая, -ое, -ие

юkность ж.р., только ед.ч.

юkноша м.р.

юридиkческий, -ая, -ое, -ие
юриkст

Я

я
яkблоко
явлеkние
являkться только нсв I

яkгода
яд

яkдерный, -ая, -ое, -ые
языkк 1
языkк 2

electronics

electric power plant

element

elementary

elite

emblem

emigrant

to emigrate

emotional; emotionally

energetic; energetically

energy

encyclopedia

epidemic

epoch, age

erudite

escalator

stage, variety

floor

stage, phase

etiquette

label

ethical; it’s ethical, ethically 

that, this, it

this, these

effective; it’s effective, effectively

spectacular, eye-cathing; it's spectacular

anniversary

skirt

jewellery

south

southern

humour

humorous, funny

youth

youth, young man

juridical

jurist

I

apple

phenomenon

to appear, to present, to be

berry

poison

nuclear

tongue 

language
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яиkчница
яйцоk; р.п. мн.ч. яиkц
яkкобы
яkма
янваDрь
яkркий, -ая, -ое, -ие; яkрко; сравн.ст. яkрче

1) яkркий свет

2) яkркие краkски

3) яkркая лиkчность

яkрмарка; р.п. мн.ч. яkрмарок

яkсный, -ая, -ое, -ые; яkсно
1) яkсный день

2) яkсный вопроkс

fried eggs, scrambled eggs

egg

they say, supposedly

hole, pit

January

bright, brilliant; brightly; brighter 

bright light

bright colours

brilliant personality

fair

fine, clear; it’s fine, clearly

fine day

clear question
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1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦ ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ И МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ

абхаkзы, абхаkзцы абхаkзец абхаkзка

австралиkйцы австралиkец австралиkйка

австриkйцы австриkец австриkйка

албаkнцы албаkнец албаkнка

алжиkрцы алжиkрец алжиkрка

алтаkйцы алтаkец алтаkйка

америкаkнцы америкаkнец америкаkнка

англичаkне англичаkнин англичаkнка

араkбы араkб араkбка

аргентиkнцы аргентиkнец аргентиkйка

армяkне армяниkн армяkнка

афгаkнцы афгаkнец афгаkнка

африкаkнцы африкаkнец африкаkнка

белоруkсы белоруkс белоруkска

бельгиkйцы бельгиkец бельгиkйка

болгаkры болгаkрин болгаkрка

боливиkйцы боливиkец боливиkйка

бразиkльцы бразиkлец бразильяkнка

бритаkнцы бритаkнец бритаkнка

веkнгры венгр венгеkрка

вьетнаkмцы вьетнаkмец вьетнаkмка

греkки грек гречаkнка

грузиkны грузиkн грузиkнка

дагестаkнцы дагестаkнец дагестаkнка

доминикаkнцы доминикаkнец доминикаkнка

евреkи евреkй евреkйка

европеkйцы европеkец европеkйка

египтяkне египтяkнин египтяkнка

израильтяkне израильтяkнин израильтяkнка

индеkйцы индеkец индиаkнка

индиkйцы индиkец индиаkнка

индонезиkйцы индонезиkец индонезиkйка

иордаkнцы иордаkнец иордаkнка

ираkнцы ираkнец ираkнка

ирлаkндцы ирлаkндец ирлаkндка

ислаkндцы ислаkндец ислаkндка

испаkнцы испаkнец испаkнка

итальяkнцы итальяkнец итальяkнка

йеkменцы йеkменец йеkменка

кавкаkзцы кавкаkзец кавкаkзка

казаkхи казаkх казаkшка

камбоджиkйцы камбоджиkец камбоджиkйка

канаkдцы канаkдец канаkдка

киприоkты киприоkт киприоkтка

киргиkзы киргиkз киргиkзка

китаkйцы китаkец китаяkнка

колумбиkйцы колумбиkец колумбиkйка

коkми коkми коkми

кореkйцы кореkец кореяkнка

кубиkнцы кубиkнец кубиkнка
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лаоkсцы лаоkсец лаоkска

латиноамерикаkнцы латиноамерикаkнец латиноамерикаkнка

латышиk латыkш латыkшка

ливаkнцы ливаkнец ливаkнка

ливиkйцы ливиkец ливиkйка

литоkвцы литоkвец литоkвка

македоkнцы македоkнец македоkнка

мароккаkнцы мароккаkнец мароккаkнка

мексикаkнцы мексикаkнец мексикаkнка

молдаваkне молдаваkнин молдаваkнка

монгоkлы монгоkл монгоkлка

неkмцы неkмец неkмка

нигериkйцы нигериkец нигериkйка

нидерлаkндцы нидерлаkндец нидерлаkндка

никарагуаkнцы никарагуаkнец никарагуаkнка

новозелаkндцы новозелаkндец новозелаkндка

норвеkжцы норвеkжец норвеkжка

пакистаkнцы пакистаkнец пакистаkнка

палестиkнцы палестиkнец палестиkнка

парагваkйцы парагваkец парагваkйка

перуаkнцы перуаkнец перуаkнка

поляkки поляkк поляkчка (поkлька)

португаkльцы португаkлец португаkлка

россияkне россияkнин россияkнка

румыkны румыkн румыkнка

руkсские руkсский руkсская

сеkрбы серб сеkрбка, сербияkнка

сибирякиk сибиряkк сибиряkчка

сириkйцы сириkец сириkйка

славяkне славяниkн славяkнка

словаkки словаkк словаkчка

словеkнцы словеkнец словеkнка

таджиkки таджиkк таджиkчка

татаkры татаkрин татаkрка

тибеkтцы тибеkтец тибеkтка

тувиkнцы тувиkнец тувиkнка

туниkсцы туниkсец туниkска

туркмеkны туркмеkн туркмеkнка

туkрки туkрок турчаkнка

удмуkрты удмуkрт удмуkртка

узбеkки узбеkк узбеkчка

украиkнцы украиkнец украиkнка

уругваkйцы уругваkец уругваkйка

фиkнны финн фиkнка

француkзы француkз француkженка

хорваkты хорваkт хорваkтка

цыгаkне цыгаkн цыгаkнка

чилиkйцы чилиkец чилиkйка

черкеkсы черкеkс черкеkшенка

чеkхи чех чеkшка

чечеkнцы чечеkнец чечеkнка

чуkкчи чуkкча чукчаkнка
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швеkды швед швеkдка

швейцаkрцы швейцаkрец швейцаkрка

шотлаkндцы шотлаkндец шотлаkндка

эвеkнки эвеkнк эвенкиkйка

эскимоkсы эскимоkс эскимоkска

эстоkнцы эстоkнец эстоkнка

эфиоkпы эфиоkп эфиоkпка

якуkты якуkт якуkтка

япоkнцы япоkнец япоkнка

2. СИНОНИМЫ

абсолюkтно — совершеkнно, совсеkм

аваkрия — катастроkфа

автомобиkль — машиkна

агрессиkвно — враждеkбно

агрессиkвный — враждеkбный

актёр — артиkст

актиkвный — живоkй (2), инициатиkвный, энергиkч-

ный

актриkса — артиkстка

анализиkровать/проанализиkровать — рассмаkтривать/

рассмотреkть

аргумеkнт — доказаkтельство

аргументиkровать — докаkзывать/доказаkть

артиkст — актёр

артиkстка — актриkса

баkбушка — старуkха (старуkшка)

базаkр — рыkнок

бедаk — гоkре, несчаkстье

беkдность — нищетаk

беkдный (2) — несчаkстный

беkдный (1) — ниkщий

бежаkть — мчаkться, спешиkть

безграниkчный — бесконеkчный

бездеkльничать — лениkться

бездуkшный — холоkдный (3), чёрствый (2)

беззащиkтный — беспоkмощный

безлюkдный — глухоkй (2)

безуслоkвно — конеkчно

беkлый — седоkй

береkчь/сбереkчь — храниkть/сохраниkть 

береkчь/сбереkчь — эконоkмить/сэконоkмить

бесеkда — разговоkр

бесеkдовать — болтаkть разг., говориkть, разговаkривать

бесконеkчный — безграниkчный

бесплаkтно — даkром разг.

беспокоkиться — волноваkться

беспокоkиться — забоkтиться

беспокоkйство — волнеkние

бесполеkзно — напраkсно

беспоkмощный — беззащиkтный

бессмыkсленно — напраkсно

бесцвеkтный — блеkдный

бесшуkмный — тиkхий (1), негроkмкий

биkтва — бой

благодарюk — спасиkбо

блеkдный — бесцвеkтный

блиkжний — блиkзкий (1)

блиkзкий (1) — блиkжний

блиkзкий (2) — дорогоkй (2), любиkмый, миkлый, род-

ноkй

блиkзкий (3) — интиkмный, лиkчный

блиkзко — вблизиk, в двух шагаkх, недалекоk, поблиkзости, 

рукоkй подаkть, ряkдом

богаkтство — состояkние (2)

богаkтый — обеспеkченный, состояkтельный

бой — биkтва

болтаkть разг. — бесеkдовать, говориkть, разговаkривать

большоkй — гигаkнтский, громаkдный, огроkмный, 

сиkльный (3)

большоkй — круkпный

бороkться с кем? с чем? — воеваkть, драkться разг.

бороkться за что? против чего? — защищаkть/защи-

тиkть

брать/взять (в долг) — занимаkть/заняkть

брать/взять (на рабоkту) — принимаkть/приняkть (1)

бродиkть — ходиkть

бросаkть/броkсить (словаk, деkньги) на веkтер — траkтить/

потраkтить

бросаkть/броkсить (2) — прекращаkть/прекратиkть

бросаkть/броkсить (3) — оставляkть/остаkвить (3), ухо-

диkть/уйтиk (2)

буkря — урагаkн

буkдь(те) добр(ыk) — пожаkлуйста

бываkть/побываkть (1) — заходиkть/зайтиk (3), навещаkть/

навестиkть, посещаkть/посетиkть, провеkдывать/

провеkдать

быть (1) — находиkться, окаkзываться/оказаkться, при-

суkт ствовать
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быть (3) — случаkться/случиkться, происходиkть/

произойтиk

быть к лицуk — идтиk (8)

быть на седьмоkм неkбе — раkдоваться

быть по душеk — нраkвиться

вблизиk — блиkзко, в двух шагаkх, недалекоk, поблиkзости, 

рукоkй подаkть, ряkдом

введеkние — предислоkвие

вверх — навеkрх

вверхуk — наверхуk

ввоз — иkмпорт

вгляkдываться/вглядеkться — всмаkтриваться/всмотреk-

ться

вдалекеk — вдалиk, далекоk

вдалиk — вдалекеk, далекоk

в двух шагаkх — блиkзко, вблизиk, недалекоk, поблиkзости, 

рукоkй подаkть, ряkдом

вдруг — неожиkданно, внезаkпно

веkжливый — тактиkчный

вездеk — повсюkду

великолеkпный — замечаkтельный, превосхоkдный, 

прекраkсный, отлиkчный, чудеkсный

веkра — релиkгия

веkрно — праkвильно, тоkчно (2)

веkрный — праkвильный, тоkчный (2)

верояkтно — виkдимо, возмоkжно, каkжется, моkжет 

быть, навеkрное, по-виkдимому

веселиkться — раkдоваться

весь — цеkлый

веkчно — всегдаk, всё вреkмя, непрерыkвно, постояkнно

веkчный — непрерыkвный, постояkнный

вещь — предмеkт (1)

весёлый — раkдостный

взгляд (2) — мнеkние, тоkчка зреkния

взгляkды — мировоззреkние

вид — внеkшность

вид — пейзаkж

виkдеть/увиkдеть — замечаkть/замеkтить 

виkдеться/увидеkться — встречаkться/встреkтиться

виkдимо — верояkтно, возмоkжно, моkжет быть, навеkр-

ное, по-виkдимому

владеkлец — обладаkтель, соkбственник

владеkть (1) — имеkть, обладаkть

владеkть (2) — знать

влаkжно — моkкро, сыkро 

влаkжный — моkкрый, сыроkй (1)

влеkво — налеkво

влияkть/повлияkть — деkйствовать/подеkйствовать

влюбляkться/влюбиkться — увлекаkться/увлеkчься

в настояkщее вреkмя (момеkнт) — сегоkдня, сейчаkс, 

тепеkрь

вначаkле — сначаkла

внезаkпно — вдруг, неожиkданно

внезаkпный — неожиkданный

внеkшность — вид

внимаkние — забоkта

внимаkтельный (2) — забоkтливый, отзыkвчивый, чуkт-

кий

воеваkть — бороkться, драkться разг.

возглавляkть — быть (стояkть) во главеk, руководиkть

возмещаkть/возместиkть — компенсиkровать

возмоkжно — верояkтно, виkдимо, моkжет быть, навеkр-

ное, по-виkдимому

возмоkжность — шанс

возникаkть/возниkкнуть — появляkться/появиkться

воkзраст — гоkды

вокруkг — кругоkм

волнеkние — беспокоkйство

волноваkться — беспокоkиться

вопроkс — проблеkма

вороваkть — красть/украkсть, граkбить/ограkбить

в пеkрвую оkчередь — преkжде (всегоk), сначаkла

в пеkрвый раз — впервыkе

впервыkе — в пеkрвый раз

впослеkдствии — потоkм

впраkво — напраkво

враждеkбно — агрессиkвно

враждеkбный — агрессиkвный

врать/навраkть разг. — обвестиk вокруkг паkльца, 

обещаkть золотыkе гоkры, обмаkнывать/обмануkть

врач — доkктор

вреkмя — гоkды, периkод, пораk

вреkмя от вреkмени — иногдаk, нерегуляkрно

вручаkть/вручиkть — даваkть/дать

в (на) саkмом деkле — действиkтельно

всегдаk — веkчно, всё вреkмя, непрерыkвно, постояkнно

всегоk — итогоk

всегоk (лишь) — тоkлько (лишь)

всегоk доkброго (хороkшего) — до свидаkния, счастлиkво, 

покаk

всё вреkмя — всегдаk, веkчно, непрерыkвно, постояkнно

всё же — всё-таки

всё-таки — всё же

всмаkтриваться/всмотреkться — вгляkдываться/вгля-

деkться 

вставаkть/встать (2) — поднимаkться/подняkться

встреkча — свидаkние

встречаkться/ встреkтиться — виkдеться/увиkдеться

встречаkться /встреkтиться — собираkться/собраkться (1)

вступаkть/вступиkть (1) — входиkть/войтиk (3)

всяkкий — каkждый, любоkй

в то же вреkмя — одновремеkнно и одновреkменно

в двух шагаkх — блиkзко, вблизиk, недалекоk, поблиkзости, 

рукоkй подаkть, ряkдом
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в чаkстности — напримеkр

входиkть/войтиk (3) — вступаkть/вступиkть (1)

выkвод — заключеkние, обобщеkние

выkвоз — эkкспорт

выkглядеть — казаkться (1)

выгоняkть/выkгнать (2) разг. — исключаkть/исключиkть, 

увольняkть/увоkлить

выздораkвливать/выkздороветь — поправляkться/по-

праk виться (1)

выключаkть/выkключить — тушиkть/потушиkть (2)

вынимаkть/выkнуть — доставаkть/достаkть (1)

выноkсливый — креkпкий (3), сиkльный (1), тер пе-

лиkвый

выполняkть/выkполнить — осуществляkть/осущест-

виkть

выпускаkть/выkпустить (1) — освобождаkть/освобо-

диkть

выпускаkть/выkпустить (2) — издаваkть/издаkть, печаk-

тать/напечаkтать

выпускаkть/выkпустить (2) — производиkть/про-

известиk

выражаkть/выkразить (мысль) — формулиkровать/

сфор мулиkровать

выkрасти — стать взроkслым (о человеkке)

выходиkть/выkйти из себяk — злиkться/разозлиkться, 

сер диkться/рассердиkться

гасиkть/погасиkть — тушиkть/потушиkть (1)

гениаkльный — талаkнтливый

гиkбель — смерть

гиkбнуть/погиkбнуть — умираkть/умереkть, уходиkть/

уйтиk из жиkзни

гигаkнтский — большоkй, громаkдный, огроkмный

гид — экскурсовоkд

главаk (2) — руководиkтель

глаkвный — основноkй, центраkльный

глаkдкий — роkвный

глубоkкий (4) — креkпкий (4)

глубоkкий (2) — хороkший

глухоkй (2) – безлюkдный

глядеkть/поглядеkть — смотреkть/посмотреkть

говориkть/сказаkть — заявляkть/заявиkть, объявляkть/

объявиkть, сообщаkть/сообщиkть

говориkть/сказаkть — произносиkть/произнестиk

говориkть — бесеkдовать, болтаkть разг., разговаkривать

гоkды — воkзраст, вреkмя, периkод

гоkре — бедаk, несчаkстье

горяkчий (1) — жаkркий, тёплый

горяkчий (2) — страkстный

госудаkрство — странаk

готоkвить 2 — учиkть

граkбить/ограkбить — вороваkть, красть/украkсть

громаkдный — большоkй, гигаkнтский, огроkмный

грустиkть — скучаkть

груkстный — невесёлый, печаkльный

грусть — печаkль

гряkзный — нечиkстый

даваkть/дать — вручаkть/вручиkть

далекоk — вдалиk, вдалекеk

далёкий — даkльний

даkльний — далёкий

дальновиkдный — предусмотриkтельный

даkльше — впослеkдствии, затеkм, поkзже, потоkм

даkнный — эkтот

даkром разг. — бесплаkтно, дёшево, недоkрого

дать слоkво — обещаkть

два (баkлла) — двоkйка разг., неудовлетвориkтельно 

дваkжды — два раkза

два раkза — дваkжды

двоkйка разг. — два (баkлла), неудовлетвориkтельно 

дед (деkдушка) — стариkк

деkйствие — постуkпок

действиkтельно — в (на) саkмом деkле

деkйствовать (1) — рабоkтать, функциониkровать

деkйствовать/подеkйствовать — влияkть/повлияkть

деkлать — занимаkться (2)

деkлать/сдеkлать — производиkть/произвестиk

деkло — заняkтие

деловоkй — предприиkмчивый 

демонстриkровать/продемонстриkровать — покаkзы-

вать/показаkть

держаkть (2) — храниkть

деkти — ребяkта

дешёвый — недорогоkй

дёшево — даkром разг., недоkрого

дискуkссия — спор

длиkнный (2) — доkлгий

добиваkться/добиkться — достигаkть/достиkгнуть (до-

стиkчь)

добродуkшный — доброжелаkтельный, привеkтливый

доброжелаkтельный — добродуkшный, привеkтливый

доkбрый — доброжелаkтельный, отзыkвчивый, чуkт-

кий

договоkр — контраkкт

договоkр — соглашеkние

доказаkтельство — аргумеkнт

докаkзывать/доказаkть — аргументиkровать

доkктор — врач

доkлгий — длиkнный (2)

доkлго — продолжиkтельно

доkлжен — обяkзан

дом — здаkние

дороkга — путь

дорогоkй (1) — драгоцеkнный, цеkнный

дорогоkй (2) — любиkмый, миkлый, родноkй
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до свидаkния — всегоk доkброго (хороkшего), счастлиkво, 

покаk

доставаkть/достаkть (1) — вынимаkть/выkнуть

достигаkть/достиkгнуть — добиваkться/добиkться

дохоkд — приkбыль

драгоцеkнный — дорогоkй (1), цеkнный

драkться разг. — бороkться, воеваkть

дреkвний — стариkнный, стаkрый

друг — прияkтель, товаkрищ

дуkмать (2) — считаkть (3)

едаk — продуkкты 

едиkнственный — уникаkльный

естеkственный (2) — настояkщий, натураkльный, при-

роkдный

есть/поеkсть 2 — куkшать/покуkшать, перекуkсывать/

перекусиkть (2)

ещё раз — опяkть, сноkва

жалеkть/пожалеkть (1) — сочуkвствовать/посочуkвст-

вовать

жаkркий — горяkчий (1), тёплый

жаkрко – теплоk

желаkние — намеkрение

желаkтельно — хорошоk бы, хотеkлось бы

желаkть/пожелаkть — хотеkть/захотеkть

жестоkкий — злой

жёсткий — твёрдый (1)

живоkй (2) — актиkвный, энергиkчный

жизнераkдостный — оптимистиkческий

жить/прожиkть — проводиkть/провестиk (2) (вреkмя)

забоkта — внимаkние

забоkтиться — беспокоkиться, ухаkживать (1)

забоkтливый — внимаkтельный (2), чуkткий

забываkть/забыkть — оставляkть/остаkвить (2)

заводиkть/завестиk (3) — приобретаkть/приобрестиk

заграниkчный — зарубеkжный, иностраkнный

загрязняkть/загрязниkть — паkчкать/испаkчкать

задаваkть/задаkть (вопроkс) — спраkшивать/спросиkть, 

узнаваkть/узнаkть (4)

закаkнчивать/закоkнчить — кончаkть/коkнчить, окаkн-

чи вать/окоkнчить

заключеkние — выkвод, обобщеkние

заключиkтельный — послеkдний

закрываkть/закрыkть — запираkть/запереkть

замечаkтельно — великолеkпно, отлиkчно, превосхоkдно, 

прекраkсно, чудеkсно

замечаkтельный — великолеkпный, отлиkчный, 

превосхоkдный, прекраkсный, чудеkсный

замечаkть/замеkтить — виkдеть/увиkдеть

занимаkть/заняkть — брать/взять в долг

занимаkться (2) — учиkться (1)

занимаkться (4) — деkлать

заняkтие — деkло

заняkтие — урок

запираkть/ запереkть — закрываkть/закрыkть

зарабаkтывать/зарабоkтать — получаkть/получиkть 

(деkньги)

заkработок — зарплаkта

зарплаkта — заkработок

зарубеkжный — заграниkчный, иностраkнный

затеkм — впослеkдствии, даkльше, поkзже, потоkм

заходиkть/зайтиk — быть/побываkть (1), навещаkть/на-

ве стиkть, приходиkть/прийтиk, посещаkть/посетиkть, 

провеkдывать/провеkдать 

защищаkть/защитиkть — бороkться за что?

заявляkть/заявиkть — говориkть/сказаkть, сообщаkть/

сообщиkть

звать/позваkть (2) — приглашаkть/пригласиkть

здаkние — дом

здесь — тут

здороkвый — креkпкий (3)

здраkвствуй(те) — доkброе уkтро (день, веkчер), привеkт 

разг.

земляk — мир (1)

зло — жестоkко, сердиkто

злой — жестоkкий, недоkбрый, сердиkтый

знакоkмить/познакоkмить — представляkть/пред-

стаkвить (1)

знакоkмый — извеkстный

злиkться/разозлиkться — выходиkть/выkйти из себяk, 

сердиkться/рассердиkться

знамениkтый — извеkстный, популяkрный

знать — владеkть (2)

знаkчит — итаkк, слеkдовательно, такиkм оkбразом

идтиk (8) — быть к лицуk

извиняkть/извиниkть — прощаkть/простиkть

извеkстный — знакоkмый

извеkстный — знамениkтый, популяkрный

извиниk(те) — простиk(те), прошуk прощеkния

издаваkть/издаkть — выпускаkть/выkпустить (2), пе-

чаkтать/напечаkтать

изменяkть/измениkть 2 — предаваkть/предаkть

изображаkть/изобразиkть — опиkсывать/описаkть

изучаkть/изучиkть — учиkть/выkучить (1)

изучаkть/изучиkть — исслеkдовать

изучеkние — исслеkдование

имеkть — владеkть (1), обладаkть

иkмпорт — ввоз

инаkче — по-другоkму

индивидуаkльный — лиkчный 

индустриаkльный — промыkшленный

инициатиkвный — актиkвный

иногдаk — времяk от вреkмени, нерегуляkрно, реkдко

иностраkнный — заграниkчный, зарубеkжный

интеллеkкт — ум
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интенсиkвный — напряжённый

интереkс — увлечеkние, хоkбби

интереkсно — увлекаkтельно

интереkсный — привлекаkтельный, увлекаkтельный

интересоваkться/заинтересоваkться — увлекаkться/

увлеkчься

интернационаkльный — междунароkдный

интиkмный — блиkзкий, лиkчный

информаkция — сообщеkние

информиkровать/проинформиkровать — передаваkть/

передаkть, сообщаkть/сообщиkть

исключаkть/исключиkть — выгоняkть/выkгнать (2) разг.

иkскренне — от душиk, от всегоk (чиkстого) сеkрдца

иkскренний — открыkтый (2), откровеkнный

исполняkть/испоkлнить — осуществляkть/осуще ст-

виkть

испоkльзовать — поkльзоваться, употребляkть

испоkльзоваться — употребляkться

исправляkть/испраkвить — чиниkть/починиkть, ремон-

тиkровать/отремонтиkровать

исслеkдование — изучеkние

исслеkдовать — изучаkть/изучиkть

итаkк — знаkчит, слеkдовательно, такиkм оkбразом

итогоk — всегоk

каkждый — всяkкий, любоkй

каkжется — верояkтно, виkдимо, возмоkжно, моkжет 

быть, навеkрное, по-виkдимому

казаkться (1) — выkглядеть

как праkвило — обыkчно

каkк-то (раз) — однаkжды

касаkться/коснуkться — троkгать/потроkгать

катастроkфа — аваkрия

квалифициkрованно — профессионаkльно

квалифициkрованный — профессионаkльный

колиkчество — числоk

коллектиkвный — общеkственный, оkбщий

коллекциониkровать — собираkть (2)

компенсиkровать — возмещаkть/возместиkть

комфоkртный — удоkбный

конеkц — окончаkние

конеkчно — безуслоkвно

контраkкт — договоkр

контролиkровать/проконтролиkровать — проверяkть/

провеkрить

кончаkть/коkнчить — заканчиваkть/закоkнчить, окаkн-

чивать/окоkнчить

кончаkть/коkнчить — переставаkть/перестаkть, пре-

кращаkть/прекратиkть

кончаkться/коkнчиться — окаkнчиваться/окоkнчиться, 

прекращаkться/прекратиkться

копиkть/накопиkть — собираkть/собраkть (2)

короkткий — краkткий, кратковреkменный

красть/украkсть — вороваkть, граkбить/ограkбить

краkткий — короkткий, кратковреkменный

кратковреkменный — короkткий, краkткий

креkпкий (1) — твёрдый (1)

креkпкий (3) — выноkсливый, сиkльный (1)

креkпкий (4) — глубоkкий (4) 

криминаkльный — престуkпный

кругоkм — вокруkг

круkпный — большоkй

к сожалеkнию — оkчень жаль

куkшать — есть 2

лаkдно разг. — хорошоk

лаkсково — неkжно

лаkсковый — неkжный

легкомыkсленный — несерьёзный, пустоkй (2)

легкомыkсленно — несерьёзно

лениkться — бездеkльничать

лёгкий (2) — простоkй, элементаkрный

ликвидиkровать — уничтожаkть/уничтоkжить

лиkния — чертаk (1)

лиkться — течь (2)

лиkчный — индивидуаkльный, свой, соkбственный, 

чаkстный

лиkчный — блиkзкий

лишь (всегоk лишь) — тоkлько

ложь — непраkвда, обмаkн

ломаkть/сломаkть — разрушаkть/разруkшить

льгоkта — привилеkгия

любиkмый — дорогоkй (2), миkлый, родноkй

любоkвь — увлечеkние

любоkй — всяkкий, каkждый

маkленький — небольшоkй

маkло — немноkго, чуть-чуkть

маkма — мать

маkстер — специалиkст

мать — маkма

машиkна — автомобиkль

мгновеkние — момеkнт, секуkнда

мгновеkнно — моментаkльно

мгновеkнный — моментаkльный

междунароkдный — интернационаkльный

меkлкий (1) — неглубоkкий

мешаkть — препяkтствовать

миkлый — дорогоkй (2), любиkмый, родноkй

миkлый — прияkтный, симпатиkчный

мир 1 — земляk

мир 2 — соглаkсие

миkрно — миролюбиkво, спокоkйно

миkрный — миролюбиkвый, спокоkйный

мировоззреkние — взгляkды

миролюбиkвый — миkрный, спокоkйный

мнеkние — взгляд (2), тоkчка зреkния



Часть II. Приложения

145

моkдный — популяkрный (о муkзыке, артиkсте и т. д.)

моkжет быть — верояkтно, виkдимо, возмоkжно, на-

веkрное, по-виkдимому

моkкро — влаkжно, сыkро

моkкрый — влаkжный, сыроkй (1)

молчалиkвый — неразговоkрчивый

молчаkть — набраkть в рот водыk

момеkнт — мгновеkние, секуkнда

моментаkльно — мгновеkнно

моментаkльный — мгновеkнный

мороkзный — холоkдный (1)

моkщный — сиkльный

мраkчный (1) — паkсмурный

мраkчный (2) — пессимистиkческий

мчаkться — бежаkть, спешиkть

наблюдаkть — следиkть

набраkть в рот водыk — молчаkть

навеkрное — верояkтно, возмоkжно, виkдимо, моkжет 

быть, по-виkдимому

навеkрх — вверх

наверхуk — вверхуk

навещаkть/навестиkть — быть/побываkть, заходиkть/

зай тиk, посещаkть/посетиkть, провеkдывать/про-

веkдать

надеkяться — рассчиkтывать

наkдо — необходиkмо, нуkжно

наединеk — одиkн на одиkн, с глаkзу на глаз

назаkд — обраkтно

налеkво — влеkво

намеkрение — желаkние

напраkво — впраkво

напраkсно — бесполеkзно

напраkсно — бессмыkсленно

напримеkр — в чаkстности

напряжённый — интенсиkвный

настояkщий (1) — ныkнешний, совремеkнный

настояkщий (2) — естеkственный (2), натураkльный, 

прироkдный

наступаkть/наступиkть 1 — приходиkть/прийтиk ( 3)

натураkльный — естеkственный (2), настояkщий (2), 

прироkдный

находиkться — быть, присуkтствовать

начаkльник — руководиkтель

начаkльный — пеkрвый

начаkть — стать 2

начинаkть/начаkть — приступаkть/приступиkть

небольшоkй — маkленький

невесёлый — груkстный, печаkльный

невнимаkтельный — рассеkянный

невозмоkжно — нельзяk

невысоkкий — ниkзкий

неглубоkкий — меkлкий (1)

неглубоkкий — повеkрхностный

негроkмкий — бесшуkмный, тиkхий (1)

негроkмко — тиkхо

недалекоk — блиkзко, вблизиk, в двух шагаkх, поблиkзости, 

рукоkй подаkть, ряkдом

недоkбрый — злой

недоkрого — даkром разг., дёшево

недорогоkй — дешёвый

неестеkственный — фальшиkвый (2)

неkжно — лаkсково

неkжный — лаkсковый

незавиkсимо — самостояkтельно

незавиkсимость — свобоkда (2)

незавиkсимый — самостояkтельный, свобоkдный, су-

ве реkнный

неинтереkсно — скуkчно

неинтереkсный — скуkчный

нельзяk — невозмоkжно

немеkдленно — сраkзу (же), сейчаkс (же), сроkчно

немноkго — маkло, чуть-чуkть

немолодоkй — пожилоkй, стаkрый

ненастояkщий — фальшиkвый (1)

необходиkмо — наkдо, нуkжно

необходиkмый — нуkжный

необыкновеkнно — осоkбенно

необыкновеkнный — осоkбенный

необыkчный — осоkбенный, осоkбый

неожиkданно — вдруг, внезаkпно

неожиkданный — внезаkпный

несвеkжий(1) — чёрствый (1)

непраkвда — ложь, обмаkн

непрерыkвно — веkчно, всегдаk, всё вреkмя, постояkнно

непрерыkвный — веkчный, постояkнный

неразговоkрчивый — молчалиkвый

нерегуляkрно — вреkмя от вреkмени, иногдаk

нереkдко — чаkсто

несерьёзно — легкомыkсленно

несерьёзный — легкомыkсленный, пустоkй (2)

несмеkлый — неувеkренный, роkбкий

несчаkстный — беkдный (2)

несчаkстье — бедаk, гоkре

неувеkренный — несмеkлый, роkбкий

неудовлетвориkтельно — два (баkлла), двоkйка разг.

нехорошоk — плоkхо

нечаkянно — случаkйно

нечиkстый — гряkзный

ниkзкий — невысоkкий

нищетаk — беkдность

ниkщий — беkдный (1)

ноkвый — свеkжий (2)

нраkвиться — быть по душеk

нуkдный — скуkчный, неинтереkсный
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нуkжно — наkдо, необходиkмо

нуkжный — необходиkмый

ныkнешний — настояkщий (1), совремеkнный

обанкроkтиться — разориkться

обвестиk вокруkг паkльца — обмануkть

обеспеkченный — богаkтый, состояkтельный

обещаkть/пообещаkть — даваkть/дать слоkво

обещаkть/пообещаkть золотыkе гоkры — врать разг., об-

маkнывать/обмануkть

обижаkть/обиkдеть — оскорбляkть/оскорбиkть

обладаkтель — владеkлец, соkбственник

обладаkть — владеkть (1), имеkть

обмаkн — ложь, непраkвда

обмаkнывать/обмануkть — врать/навраkть разг., об ве-

стиk вокруkг паkльца, обещаkть золотыkе гоkры

обобщеkние — выkвод, заключеkние

обостреkние — ухудшеkние

обостряkться/обостриkться — усиkливаться/усиkлиться, 

ухудшаkться/ухуkдшиться

образеkц — примеkр

образоkвывать/образоваkть — осноkвывать/основаkть, 

создаваkть/создаkть

обраkтно — назаkд

обстояkтельства — услоkвия

обучаkть/обучиkть — преподаваkть, учиkть/научиkть

общеkственный — коллектиkвный, оkбщий

оkбщество — объединеkние, организаkция

оkбщий — коллектиkвный, общеkственный

объединеkние — оkбщество, организаkция

объявляkть/объявиkть — говориkть/сказаkть, сообщаkть/

сообщиkть

обыкновеkнный — обыkчный, простоkй (2)

обыkчай — традиkция

обыkчно — как праkвило

обыkчный — обыкновеkнный, простоkй

обяkзан — доkлжен

огроkмный — большоkй, гигаkнтский, громаkдный

одиkн на одиkн — наединеk, с глаkзу на глаз

одинаkковый — раkвный

однаkжды — каkк-то (раз)

одновремеkнно и одновреkменно — в то же вреkмя, сраkзу

одобряkть/одоkбрить — хвалиkть/похвалиkть

окаkзываться/оказаkться (1) — попадаkть/попаkсть

окаkзываться/оказаkться (2) — быть (1)

окаkнчивать/окоkнчить — кончаkть/коkнчить, закаkн-

чивать/закоkнчить

окаkнчиваться/окоkнчиться — кончаkться/коkнчиться

окончаkние — конеkц

опаkсный — серьёзный (2), тяжёлый (4)

опиkсывать/описаkть — изображаkть/изобразиkть

определяkть/определиkть — устанаkвливать/установиkть 

(3)

оптимистиkческий — жизнераkдостный

оkпыт — эксперимеkнт

опяkть — сноkва, ещё раз

организаkция — объединеkние, союkз (2)

организаkция — создаkние (1)

организоkвывать/организоваkть — устраkивать/уст-

роkить 

оригинаkльный — необыkчный, осоkбенный, осоkбый

освобождаkть/освободиkть — выпускаkть/выkпустить 

(1)

оскорбляkть/оскорбиkть — обижаkть/обиkдеть

осноkвывать/основаkть — образоkвывать/образоваkть, 

создаваkть/создаkть

основноkй — глаkвный, центраkльный

осоkбенный — необыkчный, оригинаkльный, осоkбый, 

специаkльный

осоkбый — необыkчный, оригинаkльный, осоkбенный, 

специаkльный

оставляkть/остаkвить (2) — забываkть/забыkть

оставляkть/остаkвить (3) — бросаkть/броkсить (3), ухо-

диkть/уйтиk (2) 

оставляkть/остаkвить (4) — сохраняkть/сохраниkть

осуществляkть/осуществиkть — выполняkть/выkпол-

нить, реализоваkть

осуществляkться/осуществиkться — реализоваkться

от всегоk (чиkстого) сеkрдца — иkскренне, от душиk

отделеkние — филиаkл

от душиk — иkскренне, от всегоk (чиkстого) сеkрдца

отеkц — паkпа

отеkчество — роkдина

отзыkвчивый — внимаkтельный (2), доkбрый, чуkткий

отклаkдывать/отложиkть (2) — переносиkть/перенестиk 

(2)

откровеkнный — иkскренний, открыkтый (2)

открыkтый (2) — иkскренний, откровеkнный

отлиkчно — великолеkпно, замечаkтельно, превосхоkдно, 

прекраkсно, чудеkсно

отлиkчно (оцеkнка) — пять (баkллов), пятёрка разг.

отлиkчный — великолеkпный, замечаkтельный, пре-

вос хоkдный, прекраkсный, чудеkсный

отмеkтка — оцеkнка

отмечаkть/отмеkтить — праkздновать/отпраkздновать

отправляkть/отпраkвить — посылаkть/послаkть

отправляkться/отпраkвиться — уезжаkть/уеkхать, ухо-

диkть/уйтиk

отрыkвок — фрагмеkнт

оцеkнка — отмеkтка

оkчень — слиkшком

оkчень — ужаkсно разг.

оkчень жаль — к сожалеkнию

ощущаkть/ощутиkть — чуkвствовать/почуkвствовать

ощущеkние — чуkвство
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паkпа — отеkц

паkсмурный — мраkчный (1)

паkчкать/испаkчкать — загрязняkть/загрязниkть

пейзаkж — вид

пеkрвый — начаkльный

передаваkть/передаkть — информиkровать/проинфор-

миkровать, сообщаkть/сообщиkть

перекуkсывать/перекусиkть — есть/поеkсть, куkшать/

покуkшать

переносиkть/перенестиk (2) — отклаkдывать/отложиkть 

(2)

переставаkть/перестаkть — бросаkть/броkсить (2), 

кончаkть/коkнчить, прекращаkть/прекратиkть

переутомляkться/переутомиkться — уставаkть/устаkть

периkод — вреkмя, этаkп

периодиkчески — иногдаk

пессимистиkческий — мраkчный (2)

печаkль — грусть

печаkльный — груkстный, невесёлый

печаkтать/напечаkтать — выпускаkть/выkпустить (2), 

издаваkть/издаkть, публиковаkть/опубликоваkть

планиkровать — предполагаkть

платиkть/заплатиkть — рассчиkтываться/рассчитаkться

плоkхо — нехорошоk

плохоkй — ужаkсный

поблиkзости — блиkзко, вблизиk, в двух шагаkх, 

недалекоk, рукоkй подаkть, ряkдом

повеkрхностный — неглубоkкий

по-виkдимому — верояkтно, виkдимо, возмоkжно, каk-

жется, моkжет быть, навеkрное

повсюkду — вездеk

повышаkть/повыkсить — увелиkчивать/увелиkчить

повышаkться/повыkситься — увелиkчиваться/увелиk-

читься

поддеkржка — поkмощь

поднимаkться/подняkться — вставаkть/встать (2)

по-другоkму — инаkче

подходиkть/подойтиk (1) — приближаkться/приблиk-

зиться

поеkздка — путешеkствие

пожаkлуйста — буkдь(те) добр(ыk)

пожилоkй — немолодоkй, стаkрый

позадиk — сзаkди

позволяkть/позвоkлить — разрешаkть/разрешиkть

поkзже — затеkм, потоkм

покаk — до свидаkния, всегоk доkброго (хороkшего), 

счаст лиkво

покаkзывать/показаkть — демонстриkровать/проде-

мон стриkровать

поkлный (1) — цеkлый

поkлный (2) — тоkлстый

получаkть/получиkть (деkньги) — зарабаkтывать/зара-

боkтать

получаkться/получиkться — удаваkться/удаkться

поkльзоваться — испоkльзовать, употребляkть

поkмощь — поддеkржка

понемноkгу — постепеkнно

понижаkться/пониkзиться — уменьшаkться/умеkнь-

шиться

поняkтно — яkсно

поняkтный — яkсный (2)

попадаkть/попаkсть — окаkзываться/оказаkться

поправляkться/попраkвиться — выздораkвливать/выk-

здороветь

популяkрный — знамениkтый, извеkстный

популяkрный — моkдный (о муkзыке, артиkсте и т. д.)

пораk — вреkмя

поражаkть/поразиkть — удивляkть/удивиkть

поразиkтельный — потрясаkющий, удивиkтельный

поkртиться/испоkртиться (2) — ухудшаkться/ухуkд-

шиться

посещаkть/посетиkть — бываkть/побываkть (1), заходиkть/

зайтиk, навещаkть/навестиkть, провеkдывать/про-

веkдать

посылаkть/послаkть — отправляkть/отпраkвить

послеkдний — заключиkтельный

постепеkнно — понемноkгу

постояkнно — веkчно, всегдаk, всё вреkмя, непрерыkвно

постояkнный — веkчный, непрерыkвный

постояkнный — стабиkльный

потоkм — даkльше, затеkм, поkзже

потрясаkющий — поразиkтельный, удивиkтельный

появляkться/появиkться — возникаkть/возниkкнуть

праkвильно — веkрно, тоkчно (2)

праkвильный — веkрный, тоkчный (2)

праkвильный — справедлиkвый

праkздничный — торжеkственный

праkздновать/отпраkздновать — отмечаkть/отмеkтить

превосхоkдный — великолеkпный, замечаkтельный, 

отлиkчный, прекраkсный, чудеkсный

предаваkть/предаkть — изменяkть/измениkть (2)

предислоkвие — введеkние

предмеkт (1) — вещь

предполагаkть — планиkровать

предприиkмчивый — деловоkй

представляkть/предстаkвить (1) — знакоkмить/позна-

коkмить

представляkть собоkй — являkться

предусмотриkтельный — дальновиkдный

прекраkсно — великолеkпно, отлиkчно

прекраkсный — великолеkпный, замечаkтельный, от-

лиkчный, превосхоkдный, чудесkный
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прекращаkть/прекратиkть — бросаkть/броkсить (2), 

кон чаkть/коkнчить, переставаkть/перестаkть, разры-

ваkть/разорваkть (2)

прекращаkться/прекратиkться — кончаkться/коkн чи ться

преподаваkтель — учиkтель

преподаваkтельница — учиkтельница

преподаваkть – обучаkть, учиkть

препяkтствовать — мешаkть

приближаkться/приблиkзиться — подходиkть/подойтиk 

(1)

прибываkть/прибыkть — приезжаkть/приеkхать

приkбыль — дохоkд

привеkт — здраkвствуй(те)

привеkтливый — доброжелаkтельный

привилеkгия — льгоkта

привлекаkтельный — интереkсный, симпатиkчный

приглашаkть/пригласиkть — звать/позваkть (2) разг.

приземляkться/приземлиkться — садиkться/сесть

примеkр — образеkц

приносиkть/принестиk — даваkть/дать

принимаkть/приняkть (1) — брать/взять (на рабоkту)

приобретаkть/приобрестиk — заводиkть/завестиk (3)

приступаkть/приступиkть — начинаkть/начаkть

присуkтствовать —  быть, находиkться

приходиkть/прийтиk (3) — наступаkть/наступиkть (1)

прияkтель — друг, товаkрищ

прияkтный — миkлый, симпатиkчный

проблеkма — вопроkс

проkбовать/попроkбовать (2) — пытаkться/попытаkться

провеkдывать/провеkдать — быть/побываkть (1), захо-

диkть/зайтиk (3), навещаkть/навестиkть, посещаkть/

посетиkть

проверяkть/провеkрить — контролиkровать/проконт-

ролиkровать

проводиkть/провестиk (2) (вреkмя) — жить/прожиkть

продуkкты — едаk

производиkть/произвестиk — выпускаkть/выkпустить 

(2), деkлать/сдеkлать

произносиkть/произнестиk — говориkть/сказаkть

происходиkть/произойтиk — быть (3), случаkться/слу-

чиkться

происшеkствие — слуkчай

промыkшленный — индустриаkльный

простиk(те) — извиниk(те), прошуk прощеkния

простоkй (1) — лёгкий (2), элементаkрный

простоkй (2) — обыкновеkнный, обыkчный

протестоваkть — сопротивляkться

профессионаkльно — квалифициkрованно

профессионаkльный — квалифициkрованный

профеkссия — специаkльность

прохлаkдно — свежоk

прохлаkдный — свеkжий (3)

прошеkдший — проkшлый

проkшлый — прошеkдший

прошуk прощеkния — извиниk(те), простиk(те)

прощаkть/простиkть — извиняkть/извиниkть

прямоkй (1) — роkвный

публиковаkть/опубликоваkть — печаkтать/напечаkтать

пунктуаkльный — тоkчный

пустоkй (2) — легкомыkсленный, несерьёзный

пустоkй (1) — свобоkдный

путешеkствие — поеkздка

путь — дороkга

пытаkться/попытаkться — проkбовать/попроkбовать 

(2), стараkться/постараkться

пятёрка разг. — отлиkчно (оцеkнка), пять (баkллов)

рабоkта — труд

рабоkтать — трудиkться

рабоkтать — деkйствовать (1)

раkвный — одинаkковый

раkдоваться — быть на седьмоkм неkбе

разводиkться/развестиkсь — расходиkться/разойтиkсь 

(2)

разгляkдывать/разглядеkть — рассмаkтривать/рас смот-

реkть (1)

разговаkривать — бесеkдовать, болтаkть разг., говориkть

разговоkр — бесеkда

разлиkчный — разнообраkзный, раkзный

разнообраkзный — разлиkчный, раkзный

раkзный — разлиkчный, разнообраkзный

разрешаkть/разрешиkть — позволяkть/позвоkлить

разрушаkть/разруkшить — ломаkть/сломаkть

разрываkть/разорваkть (2) — прекращаkть/прекратиkть

раkньше — преkжде

ребяkта — деkти

рассеkянный — невнимаkтельный

рассмаkтривать/рассмотреkть (1) — разгляkдывать/

раз глядеkть

рассмаkтривать/рассмотреkть (2) — анализиkровать/

проанализиkровать

рассчиkтывать — надеkяться

рассчиkтываться/рассчитаkться — платиkть/заплатиkть

расходиkться/разойтиkсь (2) — разводиkться/раз ве-

стиkсь

реализоваkть — осуществляkть/осуществиkть

реаkльный — настояkщий

ребяkта — деkти

регуляkрно — систематиkчески

регуляkрный — систематиkческий

реkдкий (2) — уникаkльный 

реkдко — иногдаk

рекомендаkция — совеkт

рекомендоваkть/порекомендоваkть — совеkтовать/по-

со веkтовать
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ремонтиkровать/отремонтиkровать — исправляkть/ис-

пра виkть, чиниkть/починиkть

роkбкий — несмеkлый, неувеkренный

роkвный — глаkдкий

роkвный — прямоkй (1)

роkдина — отеkчество

родноkй — блиkзкий (2), дорогоkй (2), любиkмый, миk-

лый

родноkй — роkдственник

роkдственник — родноkй

руководиkтель — главаk (2), начаkльник

руководиkть — быть (стояkть) во главеk, возглавляkть

рукоkй подаkть — блиkзко, в двух шагаkх, недалекоk, 

поблиkзости, ряkдом

рыkнок — базаkр

ряkдом — блиkзко, вблизиk, в двух шагаkх, недалекоk, 

по блиkзости, рукоkй подаkть

самостояkтельно — незавиkсимо

самостояkтельный — незавиkсимый, свобоkдный, су-

ве реkнный

сбежаkть/сбегаkть (1) — спускаkться/спустиkться

свеkжий (2) — ноkвый

свеkжий (3) — прохлаkдный

свежоk — прохлаkдно

свеkтлый — яkсный (1)

свидаkние — встреkча

свобоkда (2) — незавиkсимость

свобоkдно — незавиkсимо

свобоkдный — незавиkсимый, самостояkтельный, су-

вереkнный

свобоkдный — пустоkй (1)

свой — индивидуаkльный, лиkчный, соkбственный

с глаkзу на глаз — наединеk, одиkн на одиkн

сегоkдня — в настояkщее вреkмя (момеkнт), сейчаkс, те-

пеkрь

седоkй — беkлый

сейчаkс — в настояkщее вреkмя (момеkнт), сегоkдня, сей-

чаkс, тепеkрь

сейчаkс же — немеkдленно, сраkзу (же), сроkчно

секреkтно — таkйно

секреkтный — таkйный

секуkнда — мгновеkние, момеkнт

сердиkто — зло

сердиkтый — злой

сердиkться/рассердиkться — выходиkть/выkйти из себяk, 

злиkться/разозлиkться

середиkна — центр (1)

серьёзный (2) — опаkсный, тяжёлый (4) 

сиkльный (1) — выноkсливый, креkпкий (3)

сиkльный (3) — большоkй 

симпатиkчный — миkлый, привлекаkтельный, прияkт ный

систематиkчески — регуляkрно

систематиkческий — регуляkрный

скучаkть — грустиkть

скуkчно — неинтереkсно

скуkчный — неинтереkсный, нуkдный

следиkть — наблюдаkть

слеkдовательно — знаkчит, итаkк, такиkм оkбразом

слиkшком — оkчень

слоkжный — труkдный

слуkчай — происшеkствие

случаkйно — нечаkянно

случаkться/случиkться — быть (3), происходиkть/про-

изойтиk

смерть — гиkбель

смотреkть/посмотреkть — глядеkть/поглядеkть

сначаkла — вначаkле, в пеkрвую оkчередь, преkжде, 

раkньше

снимаkть (3) — фотографиkровать

сноkва — опяkть, ещё раз

собираkть (2) — коллекциониkровать

собираkть/собраkть (2) — копиkть/накопиkть

собираkться (1) — встречаkться

собираkться (2) — хотеkть

соkбственник — владеkлец

соkбственный — индивидуаkльный, лиkчный, свой

совершеkнно — абсолюkтно, совсеkм

совеkт — рекомендаkция

совеkтовать/посовеkтовать — рекомендоваkть/пореко-

мен доваkть

совремеkнный — настояkщий (1), ныkнешний

совсеkм — абсолюkтно, совершеkнно

соглаkсие — мир 2

соглашеkние — договоkр

создаваkть/создаkть — образоkвывать/образоваkть, ос-

ноkвывать/основаkть, формироваkть

создаkние (1) — организаkция

сообщаkть/сообщиkть — говориkть/сказаkть, заявляkть/

заявиkть, объявляkть/объявиkть

сообщаkть/сообщиkть — информиkровать/проин фор-

миkровать, передаваkть/передаkть

сообщеkние — информаkция

сопоставляkть/сопостаkвить — сраkвнивать/сравниkть

сопротивляkться — протестоваkть

состояkние (2) — богаkтство

состояkтельный — богаkтый, обеспеkченный

сохраняkть/сохраниkть — береkчь/сбереkчь, оставляkть/

остаkвить (4)

сочуkвствовать/посочуkвствовать — жалеkть/пожалеkть

союkз (2) — объединеkние, организаkция

спасиkбо — благодарюk

специалиkст — маkстер

специаkльность — профеkссия

специаkльный — осоkбенный, осоkбый
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спешиkть — бежаkть, мчаkться

спешиkть/поспешиkть — торопиkться/поторопиkться

спокоkйный — миkрный

спокоkйный — тиkхий (3)

спор — дискуkссия

справедлиkво — веkрно

справедлиkвый — праkвильный

спраkшивать/спросиkть — задаваkть/задаkть (вопроkс), 

уз наваkть/узнаkть (1)

спускаkться/спустиkться — сбегаkть/сбежаkть (1), схо-

диkть/сойтиk

сраkвнивать/сравниkть — сопоставляkть/сопостаkвить

сраkзу — одновремеkнно и одновреkменно

сраkзу (же) — немеkдленно, сейчаkс (же), сроkчно

сроkчно — немеkдленно, сейчаkс (же), сраkзу (же)

стабиkльный — постояkнный

стараkться/постараkться — пытаkться/попытаkться, 

стре миkться

стариkнный — дреkвний, стаkрый

стариkк — дед (деkдушка)

старуkшка (старуkха) — баkбушка

стаkрый — дреkвний, стариkнный

стаkрый — немолодоkй, пожилоkй

стать 2 — начаkть

стать взроkслым (о человеkке) — выkрасти

странаk — госудаkрство

страkстный — горяkчий (2)

страх — уkжас

страkшный — ужаkсный

стремиkться — пытаkться/попытаkться, стараkться/по-

стараkться

строkгий — треkбовательный

сувереkнный — незавиkсимый

сухоkй (2) — бездуkшный, холоkдный (3), чёрствый (2)

существоваkть — быть

сходиkть/сойтиk — спускаkться /спустиkться

счастлиkво — всегоk доkброго (хороkшего), до свидаkния, 

покаk

счастлиkвый — удаkчливый

счаkстье — удаkча

считаkть (3) — дуkмать (2)

сыkро — влаkжно, моkкро

сыроkй (1) — влаkжный, моkкрый

таkйна — секреkт

таkйный — секреkтный

такиkм оkбразом — знаkчит, итаkк, слеkдовательно

тактиkчный — веkжливый

талаkнтливый — гениаkльный

твёрдый (1) — жёсткий, креkпкий (1)

тепеkрь — в настояkщее вреkмя (момеkнт), сегоkдня, 

сей чаkс

теплоk — жаkрко

терпелиkвый — выноkсливый

теkсный — уkзкий (2)

течь (2) — лиkться

тёплый — горяkчий (1), жаkркий

типиkчный — характеkрный

тиkхий (1) — бесшуkмный, негроkмкий

тиkхий (3) — спокоkйный

тиkхо — негроkмко

тоkлстый — поkлный (2)

тоkлько — всегоk (лишь), лишь

торжеkственный — праkздничный

торопиkться/поторопиkться — спешиkть/поспешиkть

тоkчка зреkния — взгляд (2), мнеkние

тоkчно (2) — веkрно, праkвильно

тоkчный (2) — веkрный, праkвильный

традиkция — обыkчай

траkтить — бросаkть (словаk, деkньги) на веkтер

треkбовательно — строkго

треkбовательный — строkгий

три (баkлла) — троkйка разг., удовлетвориkтельно 

(оцеkнка)

триkжды — три раkза

три раkза — триkжды

троkгать/потроkгать — коснуkться/прикоснуkться

троkйка разг. — удовлетвориkтельно (оцеkнка), три 

(баkл ла)

труд — рабоkта

трудиkться — рабоkтать

труkдно — тяжелоk

труkдный — слоkжный, тяжёлый (2)

тут — здесь

тушиkть/потушиkть (1) — гасиkть/погасиkть

тушиkть/потушиkть (2) — выключаkть/выkключить

тяжелоk — труkдно

тяжёлый (2) — труkдный

тяжёлый (4) — опаkсный, серьёзный (2)

убеждаkть/убедиkть — уговаkривать/уговориkть

увелиkчивать/увелиkчить — повышаkть/повыkсить

увелиkчиваться/увелиkчиться — повышаkться/повыk-

ситься, усиkливаться/усиkлиться

увлекаkтельно — интереkсно

увлекаkтельный — интереkсный

увлекаkться/увлеkчься — интересоваkться/заинтере-

соваkться

увлекаkться/увлеkчься — влюбляkться/влюбиkться

увлечеkние — интереkс, любоkвь, хоkбби

увольняkть/увоkлить — выгоняkть/выkгнать разг.

увольняkться/увоkлиться — уходиkть/уйтиk (3)

уговаkривать/уговориkть — убеждаkть/убедиkть

удаваkться/удаkться — получаkться/получиkться

удаkча — счаkстье, успеkх

удаkчливый — счастлиkвый
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удаkчно — успеkшно

удаkчный — успеkшный

удивиkтельный — поразиkтельный, потрясаkющий

удивляkть/удивиkть — поражаkть/поразиkть

удоkбный — комфоkртный

удовлетвориkтельно (оцеkнка) — три (баkлла), троkйка 

разг.

уkжас — страх

ужаkсный — плохоkй

ужаkсный — страkшный

ужаkсно разг. — оkчень

уkзкий (2) — теkсный

узнаваkть/узнаkть (1) — задаваkть/задаkть (вопроkс), 

спраk шивать/спросиkть

ум — интеллеkкт

уменьшаkться/умеkньшиться — понижаkться/пониk-

зиться

умираkть/умереkть — гиkбнуть/погиkбнуть, уходиkть/

уйтиk из жиkзни

уникаkльный — едиkнственный, реkдкий (2)

уничтожаkть/уничтоkжить — ликвидиkровать

употребляkть — испоkльзовать, поkльзоваться

употребляkться — испоkльзоваться

урагаkн — буkря

уроkк — заняkтие

усиkливать/усиkлить — увелиkчивать/увелиkчить

услоkвия — обстояkтельства

успеkх — удаkча

успеkшный — удаkчный

уставаkть/устаkть — переутомляkться/переутомиkться

устанаkвливать/установиkть (1) — стаkвить/постаkвить

устанаkвливать/установиkть (3) — определяkть/опре-

делиkть

ухаkживать (1) — забоkтиться

уходиkть/уйтиk (3) — увольняkться/увоkлиться

ухудшаkться/ухуkдшиться — обостряkться/обост-

риkться, поkртиться/испоkртиться (2)

учиkтель — преподаваkтель

учиkтельница — преподаваkтельница

учиkть/выkучить 1 — изучаkть/изучиkть

учиkть/выkучить 2 — обучаkть/обучиkть, преподаваkть

учиkться 1 — занимаkться (2)

фальшиkвый (1) — ненастояkщий

фальшиkвый (2) — неестеkственный

филиаkл — отдеkление

формироваkть/сформироваkть — создаваkть/создаkть

формулиkровать/сформулиkровать — выражаkть/выkра-

зить (мысль)

фотографиkровать — снимаkть (3)

фрагмеkнт — отрыkвок

функциониkровать — деkйствовать (1), рабоkтать

характеkрный — типиkчный

хвалиkть/похвалиkть — одобряkть/одоkбрить

хоkбби — интереkс, увлечеkние

ходиkть (1) — бродиkть

ходиkть (4) — носиkть (3)

холоkдный (1) — мороkзный

холоkдный (3) — бездуkшный, сухоkй (2), чёрствый (2)

хорошоk — лаkдно разг.

хорошоk (оцеkнка) — четвёрка разг., четыkре (баkлла)

хорошоk бы/хотеkлось бы — желаkтельно

хотеkть/захотеkть — желаkть/пожелаkть

хотеkть — собираkться (2)

храм — цеkрковь

храниkть/сохраниkть — береkчь/сбереkчь, держаkть (2)

цеkлый — весь

цеkлый — поkлный (1)

цеkнный — дорогоkй (1), драгоцеkнный

центр (1) — середиkна

центраkльный — глаkвный, основноkй

цеkрковь — храм

чаkстный — индивидуаkльный, лиkчный, свой, соkбст-

вен ный

чаkсто — нереkдко

чертаk (1) — лиkния

четвёрка разг. — хорошоk (оцеkнка), четыkре (баkлла)

четыkре (баkлла) — хорошоk (оцеkнка), четвёрка разг.

чёрствый (1) — несвеkжий, твёрдый

чёрствый (2) — бездуkшный, сухоkй (2), холоkдный (3)

чиниkть/починиkть — исправляkть/испраkвить, ремон-

тиkровать/отремонтиkровать

числоk — колиkчество

чуkвство — ощущеkние

чуkвствовать/почуkвствовать — ощущаkть/ощутиkть

чудеkсный — великолеkпный, замечаkтельный, отлиkч-

ный, прекраkсный

чуkткий — внимаkтельный, доkбрый, забоkтливый, от-

зыkв чивый

чуть-чуkть — маkло, немноkго

шанс — возмоkжность

эконоkмить/сэконоkмить — береkчь/сбереkчь

экскурсовоkд — гид

эксперимеkнт — оkпыт

эkкспорт — выkвоз

элементаkрный — лёгкий (2), простоkй (1)

энергиkчный — актиkвный, живоkй (2)

этаkп — периkод

эффеkктный — яkркий (3)

эkтот — даkнный

являkться — представляkть собоkй

яkркий (3) — эффеkктный

яkсно — поняkтно

яkсный (1) — свеkтлый, соkлнечный

яkсный (2) — поняkтный
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3. АНТОНИМЫ И СООТНОСИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА

абстраkктный — конкреkтный

ад — рай

актиkвный — пассиkвный

бедаk — счаkстье

беднеkть/обеднеkть — богатеkть/разбогатеkть

беkдность — богаkтство

беkдный — богаkтый

беkдно — богаkто

без (безо) – с (со) + т.п.

бездаkрно — гениаkльно, талаkнтливо

бездаkрный — гениаkльный, талаkнтливый

бездеkльничать — рабоkтать, трудиkться

бездуkшный — отзыkвчивый, чуkткий

безобраkзно — красиkво, прекраkсно

безобраkзный — красиkвый, прекраkсный

беkлый — чёрный

беспокоkиться — успокаkиваться/успокоkиться

бессоkнница — сон

бестаkктный — тактиkчный

благодаряk — вопрекиk, из-за, несмотряk на

бледнеkть/побледнеkть — краснеkть/покраснеkть

блеkдный — румяkный

блеkдный — яkркий

блиkзкий — далёкий, даkльний

блиkзко — далекоk

блондиkн — брюнеkт

блондиkнка — брюнеkтка

богатеkть/разбогатеkть — беднеkть/обеднеkть

богаkтство — беkдность, нищетаk

богаkтый — беkдный, ниkщий

богаkто — беkдно

боkлее — меkнее

болеkзнь — здороkвье

болтаkть — молчаkть

больноkй — здороkвый

большинствоk — меньшинствоk

большоkй — маkленький

брать /взять — даваkть/дать, отдаваkть/отдаkть

бросаkть/броkсить — поднимаkть/подняkть

брюнеkт — блондиkн

брюнеkтка — блондиkнка

буkдни — праkздники

буkдущий — настояkщий

буkдущий — прошеkдший, проkшлый

быkстро — меkдленно

быkстрый — меkдленный

в (во) + т.п. — из (изо) 

вблизиk — вдалиk

вверх — вниз

вверхуk — внизуk

ввоз — выkвоз

вдалиk — вблизиk

веkжливо — груkбо

веkжливый — груkбый

вездеk — нигдеk

веkрность — измеkна

вертикаkльный — горизонтаkльный

веkрхний — ниkжний

веселиkться — грустиkть, скучаkть

веkсело — груkстно, печаkльно, скуkчно

весеkнний — осеkнний

весёлый — груkстный, печаkльный, скуkчный

весеkнний — осеkнний

веснаk — оkсень

весноkй — оkсенью

веkчер — уkтро

вечеkрний — уkтренний

веkчером — уkтром

веkчно — вреkменно

веkчный — вреkменный

взроkслые — деkти

виноваkт — прав

влаkжно — суkхо

влаkжный — сухоkй

влеkво — впраkво

влюбиkться — разлюбиkть

внеkшний — внуkтренний

вниз — вверх

внизуk — вверхуk

внуkтренний — внеkшний

внутриk — снаруkжи

возвращаkться/возвратиkться — уходиkть/уйтиk

возникаkть/возниkкнуть — исчезаkть/исчеkзнуть

возражаkть/возразиkть — соглашаkться/согласиkться

возражеkние — соглаkсие

войнаk — мир

войтиk — выkйти

вопрекиk — благодаряk

вопроkс — отвеkт

восстанаkвливать/восстановиkть — разрушаkть/разруk-

шить

востоkк — заkпад

востоkчный — заkпадный

восхоkд — закаkт

впередиk — позадиk

вперёд — назаkд

впраkво — влеkво

враг — друг

враждеkбный — друkжественный

враждоваkть — дружиkть
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вреkдно — полеkзно

вреkдный — полеkзный

вреkменно — веkчно, постояkнно

вреkменный — веkчный, постояkнный

все — никтоk

всегдаk — никогдаk

всё — ничтоk

вспоминаkть/вспоkмнить — забываkть/забыkть

вставаkть/встать — ложиkться/лечь

вставаkть/встать — садиkться/сесть

встречаkть/встреkтить — провожаkть/проводиkть

встречаkться/встреkтиться — расставаkться/расстаkться

вход — выkход

вчераk — заkвтра

вчераk — сегоkдня

вчераkшний — заkвтрашний

выkвоз — ввоз

вчераkшний — сегоkдняшний

выиkгрывать/выkиграть — проиkгрывать/проиграkть

выkйти — войтиk

выkздороветь — заболеkть

высоkкий — ниkзкий, маkленький

высокоk — ниkзко

выkход — вход

гасиkть/погасиkть — зажигаkть/зажеkчь

гаkснуть/погаkснуть — разгораkться/разгореkться, го-

реkть

гениаkльно — бездаkрно

гениаkльный — бездаkрный

гиkбнуть/погиkбнуть — спасаkться/спастиkсь

глубоkкий — меkлкий

глубокоk — меkлко

глуkпый — муkдрый, уkмный

говориkть/сказаkть — молчаkть/промолчаkть

голоkдный — сыkтый

гоkре — раkдость, счаkстье

гореkть — гаkснуть/погаkснуть

горизонтаkльный — вертикаkльный

гоkрький — слаkдкий

гоkрько — слаkдко

горяkчий — холоkдный

горячоk — хоkлодно

госудаkрственный — чаkстный

громаkдный — маkленький

гроkмкий — тиkхий

гроkмко — тиkхо

груkбо — веkжливо

груkбо — лаkсково, неkжно

груkбый — веkжливый

груkбый — лаkсковый, неkжный

грустиkть — веселиkться, раkдоваться

груkстно — веkсело, раkдостно

грусть — раkдость

гряkзно — чиkсто

гряkзный — чиkстый

гумаkнно — жестоkко

гумаkнный — жестоkкий

густоkй — жиkдкий

да — нет

даваkть/дать — брать/взять, отнимаkть/отняkть 

далекоk — блиkзко

далёкий — блиkзкий

даkльний — блиkзкий

день — ночь

деkти — взроkслые

деkти — родиkтели

деkтство — стаkрость

дешевеkть/подешевеkть — дорожаkть/подорожаkть

дешёвый — дорогоkй

дёшево — доkрого

длиkнный — короkткий, краkткий

дневноkй — ночноkй

днём — ноkчью

до — поkсле

доkбрый — жестоkкий, злой

доказаkтельство — опровержеkние

докаkзывать/доказаkть — опровергаkть/опровеkргнуть

доkлгий — короkткий, краkткий

доkрого — дёшево

дорогоkй — дешёвый

дорожаkть/подорожаkть — дешевеkть/подешевеkть

до свидаkния — здраkвствуй(те)

дохоkд(ы) — расхоkд(ы)

дреkвний — ноkвый

друг — враг

друkжественный — враждеkбный

дружиkть — враждоваkть

есть — нет

ещё — ужеk

жараk — хоkлод, мороkз

жаkрко — прохлаkдно, хоkлодно

женаk — муж

жениkться — разводиkться/развестиkсь

жениkх — невеkста

жеkнский — мужскоkй

жеkнщина — мужчиkна

жестоkко — гумаkнно

жестоkкий — гумаkнный, доkбрый

живоkй — мёртвый

жиkдкий — густоkй

жизнь — смерть

жить — умираkть/умереkть
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за + т.п. — пеkред (передо)

за + в.п. — проkтив

заболеkть — выkздороветь, попраkвиться

забываkть/забыkть — вспоминаkть/вспоkмнить, поk-

мнить/вспоkмнить

заkвтра — вчераk

заkвтра — сегоkдня

заkвтрашний — вчераkшний

заkвтрашний — сегоkдняшний

зажигаkть/зажеkчь — гасиkть/погасиkть, тушиkть/поту-

шиkть

закаkнчивать/закоkнчить — начинаkть/начаkть

закаkнчиваться/закоkнчиться — начинаkться/начаkться

закаkт — восхоkд, рассвеkт

заkпад — востоkк

заkпадный — востоkчный

запрещаkть/запретиkть — позволяkть/позвоkлить, раз-

ре шаkть/разрешиkть

запреkт — разрешеkние

засыпаkть/заснуkть — просыпаkться/проснуkться

защиkта — обвинеkние

защищаkть/защитиkть — нападаkть/напаkсть

защищаkть/защитиkть — обвиняkть/обвиниkть

здесь — там

здороkваться/поздороkваться — прощаkться/попро-

щаk ться

здороkвый — больноkй

здороkвье — болеkзнь

здраkвствуй(те) — до свидаkния, всегоk хороkшего (доkб-

рого), покаk, счастлиkво

земляk — неkбо

зимаk — летоk

зиkмний — леkтний

зимоkй — леkтом

злой — доkбрый

из (иkзо) — в (во)

из-за — благодаряk

измеkна — веkрность

иkмпорт — эkкспорт

интереkсно — скуkчно

интереkсный — скуkчный

исключеkние — праkвило

иkскренний — фальшиkвый

исчезаkть/исчеkзнуть — возникаkть/возниkкнуть

к (ко) — от (ото)

киkслый — слаkдкий

киkсло — слаkдко

конеkц — начаkло

конкреkтный — абстраkктный

кончаkть/коkнчить — начинаkть/начаkть

кончаkться/коkнчиться — начинаkться/начаkться

коkпия — оригинаkл

короkткий — длиkнный, доkлгий, краkткий

красиkво — безобраkзно

красиkвый — безобраkзный

краснеkть/покраснеkть — бледнеkть/побледнеkть

краkткий — длиkнный

креkпкий — слаkбый

криkво — пряkмо

кривоkй — прямоkй

крик — шёпот

кричаkть/криkкнуть — молчаkть/промолчаkть

кричаkть/криkкнуть — шептаkть/шепнуkть

круkпный — меkлкий

лаkсково — груkбо

лаkсково — строkго

лаkсковый — груkбый

лаkсковый — строkгий

леkвый — праkвый

легкоk — труkдно, тяжелоk

легкомыkсленно — серьёзно

легкомыkсленный — серьёзный

лениkвый — трудолюбиkвый

лениkться — рабоkтать, трудиkться

лень — труд

леkтний — зиkмний

леkто — зимаk

леkтом — зимоkй

лёгкий — тяжёлый, труkдный

ложиkться/лечь — вставаkть/встать

ложь — праkвда

ломаkть/сломаkть — создаваkть/создаkть, строkить/по-

строkить

любиkть — ненавиkдеть

любоkвь — неkнависть

маkксимум — миkнимум

маkленький — большоkй, громаkдный, огроkмный

маkленький — высоkкий

маkло — мноkго

меkдленно — быkстро

меkдленный — быkстрый

меkлкий — глубоkкий

меkлкий — круkпный

меkлко — глубокоk

меkнее — боkлее

меньшинствоk — большинствоk

мешаkть/помешаkть — помогаkть/помоkчь

мёртвый — живоkй

миkнимум — маkксимум

миkнус — плюс

мириkться/помириkться — ссоkриться/поссоkриться

мир — войнаk

млаkдший — стаkрший

мноkго — маkло
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моkжно — нельзяk

моkкро — суkхо

моkкрый — сухоkй

молодоkй — пожилоkй, стаkрый

моkлодость — стаkрость

молчалиkвый — разговоkрчивый

молчаkть/промолчаkть — болтаkть, говориkть/сказаkть, 

кричаkть/криkкнуть, разговаkривать

мороkз — жараk

муkдрый — глуkпый

муж — женаk

мужскоkй — жеkнский

мужчиkна — жеkнщина

мяkгкий — твёрдый

мяkгкий — чёрствый

мяkгко — твёрдо

на + в.п. — с (со) + р.п.

навеkрх — вниз

наверхуk — внизуk

награkда — наказаkние

награждаkть/наградиkть — накаkзывать/наказаkть

над — под

надеваkть/надеkть — снимаkть/снять

назаkд — вперёд

наибоkлее — наимеkнее

наимеkнее — наибоkлее

наказаkние — награkда

накаkзывать/наказаkть — награждаkть/наградиkть

налеkво — напраkво

нападаkть/напаkсть — защищаkть/защитиkть

напраkво — налеkво

настояkщий — буkдущий

настояkщий — прошеkдший, проkшлый

настояkщий — фальшиkвый

наступлеkние — обороkна

находиkть/найтиk — теряkть/потеряkть

начаkло — конеkц, окончаkние

начинаkть/начаkть — кончаkть/коkнчить, окаkнчивать/

окоkнчить

начинаkться/начаkться — кончаkться/коkнчиться, окаkн-

чиваться/окоkнчиться

неkбо — земляk

невеkста — жениkх

неkжно — груkбо

неkжный — груkбый

нельзяk — моkжно

ненавиkдеть — любиkть

неkнависть — любоkвь

несмотряk на — благодаряk

несчаkстный — счастлиkвый

нет — да

нет — есть

неудаkча — успеkх

неудаkчно — успеkшно

неудаkчный — успеkшный

нигдеk — вездеk

ниkжний — веkрхний

ниkзкий — высоkкий

ниkзко — высокоk

никогдаk — всегдаk

никтоk — все

ничтоk — всё

нищетаk — богаkтство

ниkщий — богаkтый, обеспеkченный

ноkвый — дреkвний, стариkнный, стаkрый

ночноkй — дневноkй

ночь — день

ноkчью — днём

обвинеkние — защиkта

обвиняkть/обвиниkть — защищаkть/защитиkть, опраkв-

дывать/оправдаkть

обеспеkченный — беkдный, ниkщий

обмаkн — праkвда

обгоняkть/обогнаkть — отставаkть/отстаkть

обороkна — наступлеkние

обраkтно — тудаk

объединяkть/объединиkть — разделяkть/разделиkть

объединяkться/объединиkться — разделяkться/разде-

лиkться

объектиkвно — субъектиkвно

объектиkвный — субъектиkвный

обыкновеkнный — осоkбенный

огроkмный — маkленький

одеваkть/одеkть — раздеваkть/раздеkть

одеваkться/одеkться — раздеваkться/раздеkться

одинаkково — по-раkзному

одинаkковый — разлиkчный, раkзный

однообраkзный — разнообраkзный

одобряkть/одоkбрить — осуждаkть/осудиkть

окаkнчивать/окоkнчить — начинаkть/начаkть

окаkнчиваться/окоkнчиться — начинаkться/начаkться

окончаkние — начаkло

опраkвдывать/оправдаkть — обвиняkть/обвиниkть

опровержеkние — доказаkтельство

опровергаkть/опровеkргнуть — докаkзывать/доказаkть, 

подтверждаkть/подтвердиkть

оптимиkзм — пессимиkзм

оптимиkст — пессимиkст

оптимистиkческий — пессимистиkческий

оптимистиkчно — пессимистиkчно

опускаkть/опустиkть — поднимаkть/ подняkть

оригинаkл — коkпия

осеkнний — весеkнний

оkсень — веснаk
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оkсенью — весноkй

осоkбенный — обыкновеkнный

оkстрый — тупоkй

отсуkтствовать — присуkтствовать

осуждаkть/осудиkть — одобряkть/одоkбрить, хвалиkть/

по хвалиkть

от (ото) — к (ко)

отвеkт — вопроkс

отвечаkть/отвеkтить — спраkшивать/спросиkть

отдаваkть/отдаkть — брать/взять, получаkть/получиkть

откаkзываться/отказаkться — соглашаkться/согла сиk-

ться

отзыkвчивый — бездуkшный, равнодуkшный, чёрст-

вый

открыkто — таkйно

открыkтый — таkйный

отнимаkть/отняkть — даваkть/дать

отнимаkть/отняkть — прибавляkть/прибаkвить

отрицаkтельно — положиkтельно

отрицаkтельный — положиkтельный

отстаkлый — прогрессиkвный

оттуkда — тудаk

паkдать/упаkсть — поднимаkться/подняkться

паkсмурный — соkлнечный, яkсный

паkсмурно — соkлнечно, яkсно

пассиkвный — актиkвный

паkчкать/запаkчкать — чиkстить/почиkстить

пеkрвый — послеkдний

пеkред (передо) — за + т.п.

пессимиkзм — оптимиkзм

пессимиkст — оптимиkст

пессимистиkческий — оптимистиkческий

пессимистиkчно — оптимистиkчно

печаkльно — веkсело, раkдостно

печаkльный — весёлый, раkдостный

плаkкать — смеяkться

плоkхо — хорошоk

плохоkй — хороkший

плюс — миkнус

побеkда — поражеkние

повышаkть/повыkсить — понижаkть/пониkзить

повышаkться/повыkситься — понижаkться/пониk-

зиться

под (подо) + т.п. — над 

поднимаkть/подняkть — бросаkть/броkсить

поднимаkть/подняkть — опускаkть/опустиkть

поднимаkться/подняkться — паkдать/упаkсть

поднимаkться/подняkться – спускаkться/спустиkться

подтверждаkть/подтвердиkть — опровергаkть/опро-

веkрг нуть

пожилоkй — молодоkй

позавчераk — послезаkвтра

позадиk — впередиk

позволяkть/позвоkлить — запрещаkть/запретиkть

поkздний — раkнний

поkздно — раkно

поkздно — раkньше

позоkр — слаkва

покаk — привеkт

покупаkть/купиkть — продаваkть/продаkть

пол — потолоkк

поkлдень — поkлночь

полеkзный — вреkдный

полеkзно — вреkдно

поkлночь — поkлдень

поkлный — пустоkй

поkлный — худоkй

положиkтельно — отрицаkтельно

положиkтельный — отрицаkтельный

получаkть/получиkть — отдаваkть/отдаkть

поkмнить/вспоkмнить — забываkть/забыkть

помогаkть/помоkчь — мешаkть/помешаkть

помолодеkть — постареkть

понижаkть/пониkзить — повышаkть/повыkсить

понижаkться/пониkзиться — повышаkться/повыk си-

ться

попраkвиться — заболеkть

поправляkться/попраkвиться — худеkть/похудеkть

поражеkние — побеkда

по-раkзному — одинаkково

поkсле — до

послеkдний — пеkрвый

послезаkвтра — позавчераk

постареkть — помолодеkть

постояkнно — вреkменно

постояkнный — вреkменный

потеплеkть — похолодаkть

потолоkк — пол

потоkм — сейчаkс, тепеkрь

потоkмок — преkдок

похолодаkть — потеплеkть

прав — виноваkт

праkвда — ложь, обмаkн

праkвило — исключеkние

праkвый — леkвый

праkздники — буkдни

преkдок — потоkмок

прекраkсно — безобраkзно

прекраkсный — безобраkзный

прибавляkть/прибаkвить — отнимаkть/отняkть

привеkт — покаk

приеkхать — уеkхать

присуkтствовать — отсуkтствовать

провожаkть/проводиkть — встречаkть/встреkтить
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прогрессиkвный — отстаkлый

продаваkть/продаkть — покупаkть/купиkть

проиkгрывать/проиграkть — выиkгрывать/выkиграть

просыпаkться/проснуkться — засыпаkть/заснуkть

проkсто — слоkжно

простоkй — слоkжный

простоkрно — теkсно

простоkрный — теkсный

проkтив — за + в.п.

прохлаkдно — жаkрко

прошеkдший — буkдущий

прошеkдший — настояkщий

проkшлый — буkдущий

проkшлый — настояkщий

прощаkться/попрощаkться — здороkваться/поздороk-

ваться

пряkмо — криkво

прямоkй — кривоkй

пустоkй — поkлный

рабоkтать — бездеkльничать, лениkться

равнодуkшный — отзыkвчивый, чуkткий

раkдоваться — грустиkть

раkдостно — груkстно, печаkльно

раkдостный — груkстный, печаkльный

раkдость — бедаk, гоkре, грусть, печаkль

разводиkться/развестиkсь — жениkться

разговаkривать — молчаkть

разговоkрчивый — молчалиkвый

разгораkться/разгореkться — гаkснуть/погаkснуть

раздеваkть/раздеkть — одеваkть/одеkть

раздеваkться/раздеkться — одеваkться/одеkться

разделяkть/разделиkть — объединяkть/объединиkть

разделяkться/разделиkться — объединяkться/объеди-

ниkться

разлиkчный — одинаkковый

разлюбиkть — влюбиkться

раkзница — схоkдство

разнообраkзный — однообраkзный

раkзный — одинаkковый

разочароkвываться/разочароваkться — увлекаkться/ув-

леkчься

разрешаkть/разрешиkть — запрещаkть/запретиkть

разрешеkние — запреkт

разрушаkть/разруkшить — восстанаkвливать/вос-

становиkть, создаваkть/создаkть, строkить/построkить

рай — ад

раkнний — поkздний

раkно — поkздно

раkньше — поkзже

раkньше — тепеkрь

рассвеkт — закаkт

расставаkться/расстаkться — встречаkться/встреkтиться

расхоkд(ы) — дохоkд(ы)

реkдко — чаkсто

роkбкий — смеkлый

роkбко — смеkло

родиkтели — деkти

рождаkться/родиkться — умираkть/умереkть

родноkй — чужоkй

рождеkние — смерть

ругаkть — хвалиkть/похвалиkть

румяkный — блеkдный

с (со) + т.п. — без (безо)

с (со) + р.п. — на + в.п.

садиkться/сесть — вставаkть/встать

свет — темнотаk

светлоk — темноk

свеkтлый — тёмный

свой — чужоkй

сеkвер — юг

сеkверный — юkжный

сегоkдня — вчераk

сегоkдня — заkвтра

сегоkдняшний — вчераkшний

сегоkдняшний — заkвтрашний

сейчаkс — потоkм

серьёзно — легкомыkсленно

серьёзный — легкомыkсленный

серьёзный — смешноkй

сиkльный — слаkбый

скучаkть — веселиkться

скуkчно — веkсело

скуkчно — интереkсно, увлекаkтельно

скуkчный — весёлый

скуkчный — интереkсный, увлекаkтельный

слаkбый — креkпкий, сиkльный

слаkва — позоkр

слаkдкий — гоkрький

слаkдкий — киkслый

слаkдко — гоkрько

слаkдко — киkсло

слеkва — спраkва

слоkжно — проkсто

слоkжный — простоkй

смеkло — роkбко

смеkлый — роkбкий, труслиkвый

смерть — жизнь

смерть — рождеkние

смешноkй — серьёзный

смеяkться — плаkкать

снаруkжи — внутриk

снимаkть/снять — надеваkть/надеkть

соглаkсие — возражеkние

соглашаkться/согласиkться — возражаkть/возразиkть
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соглашаkться/согласиkться — откаkзываться/отказаk-

ться

создаваkть/создаkть — ломаkть/сломаkть, разрушаkть/

разруkшить, уничтожаkть/уничтоkжить

соkлнечно — паkсмурно

соkлнечный – паkсмурный

сон — бессоkнница

спасаkться/спастиkсь — гиkбнуть/погиkбнуть

спраkва — слеkва

спраkшивать/спросиkть — отвечаkть/отвеkтить

спускаkться/спустиkться — поднимаkться/подняkться

ссоkриться/поссоkриться — мириkться/помириkться

стариkк — юkноша

стариkнный — ноkвый

стаkрость — моkлодость, юkность

старт — фиkниш

стаkрший — млаkдший

стаkрый — молодоkй

строkго — лаkсково

строkгий — лаkсковый

строkить/построkить — ломаkть/сломаkть, разрушаkть/

разруkшить, уничтожаkть/уничтоkжить

субъектиkвно — объектиkвно

субъектиkвный — объектиkвный

суkхо — влаkжно, моkкро, сыkро

сухоkй — влаkжный, моkкрый, сыроkй

счастлиkвый — несчаkстный

счаkстье — бедаk, гоkре

схоkдство — раkзница

сыkро — суkхо

сыроkй — сухоkй

сыkтый — голоkдный

сюдаk — тудаk

таkйно — открыkто

таkйный — открыkтый

тактиkчный — бестаkктный

талаkнтливо — бездаkрно

талаkнтливый — бездаkрный

там — здесь

там — тут

твёрдо — мяkгко

твёрдый — мяkгкий

темноk — светлоk

темнотаk — свет

тепеkрь — потоkм, раkньше, тогдаk

теплоk — хоkлодно

теряkть/потеряkть — находиkть/найтиk

теkсно — простоkрно

теkсный — простоkрный

тёмный — свеkтлый

тёплый — холоkдный

тиkхий — гроkмкий, шуkмный

тиkхо — гроkмко, шуkмно

тишинаk — шум

тогдаk — тепеkрь

тоkлстый — тоkнкий

тоkлстый — худоkй

тоkнкий — тоkлстый

тот — эkтот

труд — лень

трудиkться — бездеkльничать, лениkться

труkдно — легкоk

труkдный — лёгкий

трудолюбиkвый — лениkвый

труслиkвый — смеkлый

тудаk — обраkтно

тудаk — оттуkда

тудаk — сюдаk

тупоkй — оkстрый

тут — там

тушиkть/потушиkть — зажигаkть/зажеkчь

тяжелоk — легкоk

тяжёлый — лёгкий

увелиkчиваться/увелиkчиться — уменьшаkться/умеkнь-

шиться

увлекаkтельно — скуkчно

увлекаkтельный — скуkчный

увлекаkться/увлеkчься — разочароkвываться/разоча-

роваkться

уеkхать — приеkхать

ужеk — ещё

уkзкий — широkкий

улучшаkть/улуkчшить — ухудшаkть/ухуkдшить

улучшаkться/улуkчшиться — ухудшаkться/ухуkдшиться

улучшеkние — ухудшеkние

уменьшаkться/умеkньшиться — увелиkчиваться/уве-

лиkчиться

умираkть/умереkть — жить

умираkть/умереkть — рождаkться/родиkться

уkмный — глуkпый

уничтожаkть/уничтоkжить — восстанаkвливать/вос-

становиkть, создаваkть/создаkть, строkить/построkить

упрощаkть/упростиkть — усложняkть/усложниkть

усложняkть/усложниkть – упрощаkть/упростиkть

успеkх — неудаkча

успеkшный — неудаkчный

успокаkиваться/успокоkиться — беспокоkиться

уkтренний — вечеkрний

уkтро — веkчер

уkтром — веkчером

уходиkть/уйтиk — возвращаkться/возвратиkться

ухудшаkть/ухуkдшить — улучшаkть/улуkчшить

ухудшаkться/ухуkдшиться — улучшаkться/улуkчшиться

ухудшеkние — улучшеkние
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фальшиkвый — иkскренний

фальшиkвый — настояkщий

фиkниш — старт

хвалиkть/похвалиkть — осуждаkть/осудиkть, ругаkть

хоkлод — жараk

хоkлодно — жаkрко, теплоk

холоkдный — жаkркий, тёплый

хороkший — плохоkй

хорошоk — плоkхо

худеkть/похудеkть — поправляkться/попраkвиться

худоkй — поkлный, тоkлстый

чаkстный — госудаkрственный

чаkсто — реkдко

чёрный — беkлый

чёрствый — мяkгкий

чёрствый — отзыkвчивый, чуkткий

чиkстить/почиkстить — паkчкать/запаkчкать

чиkсто — гряkзно

чиkстый — гряkзный

чужоkй — родноkй

чужоkй — свой

чуkткий — бездуkшный, равнодуkшный, чёрствый

шептаkть/шепнуkть — кричаkть/криkкнуть

шёпот — крик

широkкий — уkзкий

шум — тишинаk

шуkмно — тиkхо

шуkмный – тиkхий

эkкспорт — иkмпорт

эkтот — тот

юг — сеkвер

юkжный — сеkверный

юkность — стаkрость

юkноша — стариkк

яkркий — блеkдный

яkсно — паkсмурно

яkсный — паkсмурный

4. ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, УСТОЙЧИВЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

Безвыkходное положеkние — быть, оказаkться в без-

выkходном положеkнии

Беkлая вороkна

Больноkй вопроkс

Браkться/взяkться за ум

Бросаkть/броkсить жреkбий

(Быть) на седьмоkм неkбе

(Быть) не в своеkй тареkлке

В двух словаkх

В двух шагаkх

Век живиk — век учиkсь

Вертеkться на языкеk

Веkтер в головеk

Взять себяk в руkки

Взяkться за ум

Висеkть на телефоkне

Владеkть собоkй

Водиkть (когоk-либо) заk нос

Восходяkщая звездаk

Вставляkть паkлки в колёса

Вчераkшний день

Выводиkть/выkвести когоk-либо из себяk

Выkиграть вреkмя

Выходиkть/выkйти из себяk

Выkлететь из головыk

Глазаk разбегаkются

Гнаkться/погнаkться за двумяk заkйцами

Голоkдный, как волк

Гореkть в рукаkх

Два сапогаk паkра

Деkлать из муkхи слонаk

Е�хать заkйцем

Ждать у моkря погоkды

Жить как коkшка с собаkкой

Жить своиkм (чужиkм) умоkм

Задираkть/задраkть нос

Засучиkв рукаваk

Заходиkть/зайтиk в тупиkк

Звёзд с неkба не хватаkет

Знать все ходыk и выkходы

Знать как своиk пять паkльцев

Золотоkе сеkрдце

Золотыkе руkки (у кого?)

(Идтиk) как по маkслу

(Идтиk) кудаk глазаk глядяkт

Имеkть вес

Имеkть гоkлову на плечаkх

Как без рук

Как в воkду опуkщенный

Как дваkжды два

Как две каkпли водыk

Какиkми судьбаkми!

Как рыkба в водеk

Как снег наk голову

Каkпля в моkре

Коkжа да коkсти

Кот в мешкеk

Кот наплаkкал
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Красиkвый жест

Кривиkть душоkй

Куkры не клююkт

Лезть в дуkшу

Лезть не в своё деkло

Лёгкая рукаk

Лёгок на помиkне

Лить как из ведраk

Ловиkть момеkнт

Ломаkть гоkлову (не ломаkйте гоkлову) 

Луkчше одиkн раз увиkдеть, чем сто раз услыkшать

Луkчше поkздно, чем никогдаk 

Маkстер на все руkки

Махнуkть рукоkй (на чтоk-либо)

Мир теkсен

Моkре по колеkно

Муkхи не обиkдит

Набраkть в рот водыk

На вкус и цвет товаkрища нет

Называkть/назваkть веkщи своиkми именаkми

Найтиk выkход

Найтиk оkбщий языkк (с кем?)

Найтиk себяk

На каkждом шагуk

Наk ночь гляkдя

На скоkрую руkку

Не бросаkть слов на веkтер

Не веkрить (я не веkрю) своиkм глазаkм 

Не выхоkдит из головыk

Не за гораkми

Не находиkть себеk меkста

Нестиk отвеkтственность

Нет ничегоk луkчше 

Нет хуkда без добраk

Ни пуkха, ни пераk

Ни рыkба, ни мяkсо

Обвестиk вокруkг паkльца

Обещаkть золотыkе гоkры

О вкуkсах не споkрят

Опускаkть/опустиkть руkки

От добраk добраk не иkщут

Открыkть Амеkрику

Открываkть/открыkть глазаk (комуk-либо на что)

От слуkчая к слуkчаю

Паkлец в рот не кладиk

Паkлка о двух концаkх

Паkльчики облиkжешь

Пеkрвая лаkсточка

Плыть по течеkнию

По горяkчим следаkм

Положаk руkку наk сердце

Попаkсть в тоkчку

Послеkдний крик моkды

Поkсле доkждичка в четвеkрг

Потеряkть гоkлову

Похоkжи, как две каkпли водыk

Проглотиkть языkк

Родиkться в сороkчке

Руkки не дохоkдят

Рукоkй подаkть

Свеkтлая головаk

Сводиkть концыk с концаkми

Сгораkть/сгореkть со стыдаk

Себеk на умеk

Сеkмеро одногоk не ждут

Сеkрдцу не прикаkжешь

Сесть на шеkю, сидеkть на шеkе

Сидеkть сложаk руkки

Скоkлько лет, скоkлько зим!

С лёгким паkром!

Сломяk гоkлову (бежаkть)

С минуkты на минуkту

Смотреkть другиkми глазаkми

Смотреkть сквозь паkльцы

Собаkку съесть

Сориkть деньгаkми

Средь беkла дня

Стояkть над душоkй

Сыkтый голоkдного не понимаkет

Съесть пуд соkли (с кем?)

Тоkчка зреkния

Убиkть двух заkйцев

Уйтиk в себяk

Устроkить скандаkл

Хватаkть на летуk

Ходиkть вокруkг да оkколо

Читаkть меkжду строк

Э�то доkлгая истоkрия

Языkк до Киkева доведёт
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5. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ

аббревиатуkра

абзаkц

актиkв

акцеkнт

алфавиkт

антоkним

безлиkчное предложеkние

безлиkчный глагоkл

безудаkрный (глаkсный, слог)

буkдущее вреkмя

буkква

ввоkдное слоkво

вид (несовершеkнный/совершеkнный вид глагоkла)

виниkтельный падеkж

возвраkтный глагоkл

вопросиkтельное местоимеkние

вопросиkтельный знак

восклицаkтельный знак

вреkмя

выскаkзывание

глагоkл (перехоkдный/неперехоkдный)

глаkсный звук

глухоkй соглаkсный

граммаkтика

даkтельный падеkж

двоетоkчие

деепричаkстие

деепричаkстный обороkт

диалоkг

едиkнственное числоk

жеkнский род

запятаkя

заудаkрный (звук, слог)

звоkнкий соглаkсный

звук (глаkсный, соглаkсный)

знаkки препинаkния (тоkчка, запятаkя, тиреk и др.)

значеkние слоkва

изъявиkтельное наклонеkние

изъясниkтельное предложеkние

имениkтельный падеkж

императиkв

интонаkция

инфинитиkв

ирреаkльное услоkвие

кавыkчки

каkчественное прилагаkтельное

колиkчественное числиkтельное

конструkкция (актиkвная/пассиkвная, действиkтельная/

страдаkтельная)

контеkкст

коkрень (слоkва)

коkсвенная речь

краkткая фоkрма прилагаkтельного/причаkстия

леkксика

лингвиkстика

лицоk

лиkчное местоимеkние

междомеkтие

местоимеkние

многотоkчие

мноkжественное числоk

мужскоkй род

мяkгкий соглаkсный звук

наклонеkние (изъявиkтельное, повелиkтельное, сосла-

гаkтельное)

нареkчие

настояkщее вреkмя

неизменяkемое слоkво

неодушевлённый см. существиkтельное

неперехоkдный глагоkл

несклоняkемые словаk

несовершеkнный вид глагоkла

несогласоkванное определеkние

обороkт (причаkстный, деепричаkстный, срав ниk-

тельный)

обосоkбленный обороkт

обращеkние

обстояkтельство

объеkкт (прямоkй/коkсвенный)

оглушеkние

однокорневыkе (однокоренныkе) словаk

однокраkтное деkйствие

однороkдные члеkны предложеkния

односостаkвное предложеkние

одушевлённый см. существиkтельное

озвончеkние

окончаkние

омоkним

опоkрное слоkво

определеkние (согласоkванное/несогласоkванное)

осноkва (слоkва)

отглагоkльное (существиkтельное/прилагаkтельное)

отрицаkтельный

падеkж

пассиkв

пассиkвный см. конструkкция, причаkстие

переноkсное значеkние слоkва

перехоkдный глагоkл

повелиkтельное наклонеkние (императиkв)

повествоваkние
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подлежаkщее (субъеkкт)

поkлная фоkрма прилагаkтельного, причаkстия

поряkдковое числиkтельное

предикаkт (сказуkемое)

предлоkг

предложеkние

предлоkжный падеkж

придаkточное предложеkние

прилагаkтельное

пристаkвка

притяжаkтельное (прилагаkтельное, местоимеkние)

причаkстие (актиkвное/пассиkвное, действиkтельное/

страдаkтельное)

произношеkние

простоkе предложеkние

прошеkдшее вреkмя

прямаkя речь

прямоkе значеkние слоkва

пунктуаkция

рассуждеkние

род

родиkтельный падеkж

синоkним

сиkнтаксис

сказуkемое (предикаkт)

склонеkние

слоkво

словообразоваkние

словосочетаkние

слог

слоkжное предложеkние

слоkжное слоkво

сложноподчинённое предложеkние

сложносочинённое предложеkние

служеkбное слоkво

смысл

собираkтельные существиkтельные

совершеkнный вид глагоkла

соглаkсный звук

согласоkванное определеkние

содержаkние

сокращеkние

сообщеkние

союkз

спряжеkние

сравнеkние

среkдний род

стеkпени сравнеkния (положиkтельная, сравниkтельная, 

превосхоkдная)

субъеkкт

суkффикс

существиkтельное (абстраkктное/конкреkтное, оду-

шевлённое/неодушевлённое, собираkтельное)

твёрдый соглаkсный звук

твориkтельный падеkж 

теkрмин

тиреk

тоkчка

удареkние

услоkвное наклонеkние

фонеkма

фонеkтика

фраkза

фразеологиkзм

частиkца

часть реkчи

чередоваkние

числиkтельное (поряkдковое, колиkчественное, соби-

раk тельное)

числоk

член предложеkния

шипяkщий звук

языkк

языкознаkние




