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These are words and phrases that appear in the course of the unit. They have been 
grouped here by part of speech and by theme here. 
 
NOUNS 

Academic 
лице́й (m) – lyceum (a boarding school) 
семе́стр (m) – semester 
 
пятёрка (f) – an A  
четвёрка (f) – a B  
тро́йка (f) – a C  
дво́йка (f) – a D  
 
Nature 
живо́тное (n, adj. as noun) – animal 
не́рпа (f) – ringed seal 
тюле́нь (m) – seal (animal) 
о́зеро (n, pl. озёра) – lake 
 
Health 
аспири́н (m) – aspirin 
гра́дусник (m) – thermometer 
грипп (m) – the flu 
клаустрофо́бия (f) – claustrophobia 
температу́ра (f) – temperature 
 
Body  
голова́ (f) – head 
го́рло (n) – throat 
живо́т (m) – stomach 
нога́ (f, pl. но́ги) – leg, foot 
нос (m) – nose 
па́лец (m, gen. sg. па́льца; pl. па́льцы) – 

finger 
рот (m, gen. sg. рта) – mouth 
рука́ (f pl. ру́ки) – hand, arm 
спина́ (f) – spine, back 
те́ло (n) – body 
у́хо (n, pl. у́ши) – ear 
 
Food 
мёд (m) – honey 
о́муль (m) – a type of whitefish 
пельме́ни pl. – Russian dumplings, similar 

to Chinese “pot stickers” 
смета́на (f) – sour cream 

People 
Декабри́ст (m) – Decembrist (a member 

of a revolt that took place during the 
Tsarist era) 

жени́х (m) – fiance (male) 
же́нщина (f) – woman 
колле́га (m) /(f) – colleague (makes 

masculine adjective and verb 
agreements if referring to a male; 
feminine agreements if referring to a 
female) 

прия́тель (m) – friend 
продавщи́ца (f) – saleswoman 
чита́тель (m) – reader 
 
Places 
аква́риум (m) – aquarium 
резиде́нция (f) – residence 
ры́нок (m, на ры́нке) – market 
Екатери́нинский дворе́ц – Catherine 

Palace (in Tsarskoe Selo) 
Марии́нский теа́тр – Mariinsky Theatre 

(in Petersburg, shows operas & ballets) 
Ме́дный вса́дник – Bronze (literally 

“Copper") Horseman  
Петропа́вловская кре́пость – Peter and 

Paul fortress (a landmark in St. 
Petersburg) 

пло́щадь Исску́ств – Square of the Arts 
(in Saint Petersburg) 

Сенна́я (f, adj as noun) – Haymarket 
Square / metro station in Petersburg 

Ста́туя свобо́ды – Statue of Liberty 
Ца́рское село́ – Lit. "The Tsar's Village", a 

Petersburg suburb where a number of 
Tsarist palaces are located 

 
Measurement 
ба́ночка (f, gen. pl. ба́ночек) – jar 
грамм (m) – gram 
килогра́мм (m) – kilogram 
середи́на (f) – center, middle 
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Other 
антра́кт (m) – intermission 
дно (n) – bottom 
звоно́к (m) – bell 
колле́кция (f) – collection 
маршру́тка (f) – a method of public 

transport used in Russia, consisting of 
smallish busses. 

но́вость (f) – piece of news 
оши́бка (f) – mistake 
сва́дьба (f) – wedding 
свобо́да (f) – freedom, liberty 
су́мка (f) – bag, purse 
цита́та (f) – quotation 
экспона́т (m) – exhibition piece 

 
Adjectives 
вре́дный (short forms вре́ден, вредна́, 

вре́дно, вре́дны) – harmful 
глубо́кий – deep 
отли́чный – excellent 
пусто́й – empty, bare 
у́стный – oral, spoken 
 
Adverbs 
быстре́е (comp.) – faster, quicker 
вы́ше (comp.) – higher, taller 
да́льше (comp.) – further 
кста́ти – by the way, apropos 
напра́во – to/on the right 

не́когда – once, at one time; there's no 
time to 

неме́дленно – immediately 
пешко́м – on foot, by foot 
побыстре́е – faster, quicker 
пря́мо – straight, direct 
стра́шно – frightful, frightening 
то́лько что (with a past tense verb) – just 
че́стно – honestly 
 
Prepositions 
во вре́мя (+ gen.) – at the time of, during 
для (+ gen.) – for, for the use/purpose of 

 
 
Verbs 
блиста́ть (impf. блистай- I: блиста́ю, блиста́ешь) – to shine 
ве́рить (impf. ве́р- II: ве́рю, ве́ришь) – to believe 
верну́ться (perf. intransitive верн- + ся I: верну́сь, вернёшься) – return, come back 
вы́звать (perf. вы́зов- I: вы́зову, вы́зовешь) – to summon 
заблуди́ться (perf. заблуд- II: заблужу́сь, заблу́дишься) – to get lost 
испуга́ть (perf. испуга́й- I: испуга́ю, испуга́ешь кого́?) – to frighten 
обеща́ть (impf. обеща́й- I: обеща́ю, обеща́ешь) – to promise 
поверну́ть (perf. поверн- II: поверну́, повернёшь) – to turn, to go in a direction 
подгото́виться (perf. подгото́в- +ся II: подгото́влюсь, подгото́вишься к чему́?) – to 

prepare for 
поме́рить (perf. помер- II: поме́рю, поме́ришь) – to measure 
попро́бовать (perf. попро́буй- I: попро́бую, попро́буешь) – to try, to taste 
постара́ться (perf. постара́й- +ся II: постара́юсь, постара́ешься) – to try, to put in 

effort to do something 
принести́ (perf. принес- I: принесу́, принесёшь past: принёс, принесла́, принесли́) – 

to bring 
пусти ́ть (perf. пуст- II: пущу́, пу́стишь) – to allow, let in 

разгова́ривать (impf. разговаривай- I: разгова́риваю, разгова́риваешь с кем?) – to 
converse, to chat 
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се́сть (perf. сяд- I: ся́ду, ся́дешь past: сел, се́ла куда́?) – to sit down 
смо́чь (perf. смог- I: смогу́, смо́жешь, смо́жет, смо́жем, смо́жете, смо́гут Past: смог, 

смогла́, смогли́) – can, to be able 
шути́ть (impf. шут- II: шучу́, шу́тишь) – to joke 
 
Imperfective/Perfective Pairs 
 

встреча́ть 
(встреча́й- I: встреча́ю, 
встреча́ешь) 

встре́тить  
(встрет- II: встре́чу, 
встре́тишь) 

(кого́?) – to meet 

повторя́ть  
(повторя́й- I: повторя́ю, 
повторя́ешь) 

повтори́ть  
(повтор- ́ II: повторю́, 
повтори́шь) 

to repeat 

получа́ть  
(получа́й- I: получа́ю, 
получа́ешь) 

получи́ть  
(получ- ́ II: получу́, 
полу́чишь) 

to receive, to get 

продава́ть  
(прода́й- I: продаю́, 
продаёшь) 

прода́ть  
(прода́м. прода́шь, 
продаду́т) 

(что? кому́?) - to sell 

проси́ть  
(прос- II: прошу́, про́сишь) 

попроси́ть  
(попрос- II: попрошу́, 
попро́сишь) 

(кого́? де́лать что?) - to 
ask, to request 

сдава́ть  
(сдай- I: сдаю́, сдаёшь) 

сда́ть  
(сда́м, сда́шь, сдаду́т) 

(экза́мен)  
to take / to pass an exam 

смея́ться  
(смей- +ся I: смею́сь, 
смеёшься) 

засмея́ться  
(засмей- +ся I: 
засмею́сь, засмеёшься) 

(над кем? над чем?) - to 
laugh 

 
Phrases 
Academic 
вы́звать отвеча́ть – to call to answer 
уче́бный го́д – academic year 
экза́мен по биле́там – exam by question set 
экза́мен по разгово́рной пра́ктике – exam on conversation practice 
экзаменацио́нная се́ссия – exam period 
 
Health 
вы́звать врача́ – to call a doctor 
Кака́я у тебя́ температу́ра? – What is your temperature? 
лека́рство от гри́ппа – medicine for the flu (literally "medicine from the flu") 
Мне о́чень пло́хо. – I feel very sick. 
под мы́шку – under the arm  
У тебя́ боли́т ...? – Does your ... hurt? 
лечь спать – to go to bed 
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Giving Directions 
Иди́те пря́мо. – Go straight ahead. 
Поверни́те напра́во. – Turn to the right. 
пое́хать за́ город – to go out of town 
Пойдёмте. – Let's go (addressed to someone you are on вы with) 
Ско́лько вре́мени идти́? – How long does it take to go there? 
сесть на метро́ – to get on the metro, subway 
сесть на маршру́тку – to get on the маршру́тка (a form of public transit in Russia, 
consisting of small bus or van) 
в сто́рону Петербу́рга – in the direction of Petersburg 
 
Commands 
Да́йте, пожа́луйста,... – May I please have ... 
Не волну́йся – Don't worry! 
Не забу́дьте – Don't forget! 
 
Other 
де́лать оши́бки – to make mistakes 
е́сли че́стно – if (speaking) honestly 
за одно́ – at the same time 
Не́ за что. – It's nothing (to thank me for). 
не ра́з – several times (literally “not once”) 
Не хочу́ учи́ться, хочу́ жени́ться. – I don't want to study, I want to get married! 
по де́лам програ́ммы – on program business 
подво́дная ло́дка – submarine 
про себя́ – to oneself 
произошла́ с ва́ми – happened to you 
сде́лать прогре́сс – to make progress 
смея́ться надо мно́й – to laugh at me 
спусти́ться на батиска́фе – to go down (underwater) in a submersible 
сто́ит – it is worthwhile (literally “it costs”) 
сто́ит посмотре́ть – it's worth seeing 
то́лько что вы́шли – they just came out 
тре́тий звоно́к – the third bell (in Russian theaters, the third bell indicates that the 

performance is about to begin, and that (re-)entry into the auditorium is no longer 
allowed) 

 


