
Vocabulary list - Meeting people

 
Russian Alphabet  
 
автобус bus  письмо letter 
бабушка grandmother  пока bye 
борщ borsch  радио radio 
бутерброд sandwich  река river 
вода water  Россия Russia 
вторник Tuesday  русский Russian 
год year  рыба fish 
город city, town  смотреть to look, to watch 
да yes  собака dog 
девочка little girl  соль salt 
еда food  сообщение message 
ёж hedgehog  стол chair 
ель spruce  сыр cheese 
если if  театр theatre 
жук beetle  телефон telephone 
звезда star  тетрадь notebook 
зонт umbrella  уже already 
игра game  ухо ear 
йога yoga  фрукты fruits 
книга book  футбол football 
кто who  хвост tail 
лимон lemon  хомяк hamster 
ложка spoon  цветок flower 
любовь love  человек human  
метро metro  четверг Thursday 
мой my, mine   шесть six 
мост bridge  шея neck 
небо sky  экономика economy 
нет no  это this 
объект object  юг south 
озеро lake  яблоко apple 
отъезд departure    
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Pronunciation 
 
говорить to speak  мясо meat 
городской city (adj.)  ничего nothing 
дорогой expensive, dear  очень very 
ёлка Christmas tree  первый first 
золотой golden  питьё drink 
зуб tooth  плохой bad 
красный red  сегодня today 
лёгкий light, easy  сейчас now 
масло oil  слово word 
машина car  солнце Sun 
моё my, mine  тепло hot 
морской sea (adj.)  хорошо good 
мягкий soft  чувство feeling 

 
 
Basic Phrases 
 
Здравствуйте! Hello! 
Привет! Hi! 
Доброе утро! Good morning! 
Добрый день! Good afternoon! 
Добрый вечер! Good evening! 
Доброй ночи! Good night! 
Рад тебя (Вас) видеть! Nice to see you! 
Спасибо! Thank you! 
Большое спасибо! Many thanks! 
Не за что. / Пожалуйста. You are welcome! 
да yes 
нет no 
Извини(те) / Прости(те) Excuse me, Sorry 
Осторожно! Careful! 
Можно One can / one may 
Нельзя Not allowed / one must not 
Запрещено Prohibited  
Как у Вас дела? How are you? (Formal speech) 
Как у тебя дела? How are you? (Informal speech) 
Хорошо, спасибо. I am fine, thank you. 
Неплохо. Not bad. 
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Вы говорите по-русски? Do you speak Russian? 
Я не говорю по-русски. I don't speak Russian. 
Я не понимаю русский язык. I don't understand Russian.  
Рад(а) был(а) познакомиться! I was glad to meet you! 
Приятно было познакомиться! It was nice to meet you! 
Извините, мне (нам) пора идти. I`m sorry, but I (we) need to go. 
До свидания! Good Bye! 
Пока! Bye! 
Увидимся! See you! 
До завтра! Until tomorrow! 
До встречи! Until the next meeting! / See you! 
Доброй ночи! / Спокойной ночи! Good night! / Have a peaceful night! 
Хороших снов! / Сладких снов! Sweet dreams! 
Мне нужна помощь! I need help! 
Помогите! Help! 
Помогите мне! Help me! 
Мне плохо! I don't feel well! 
Вызовите скорую! Call the ambulance! 
Пожар! Fire! 
Меня обокрали! I was robbed! 
Вызовите полицию! Call the police! 

 
 
Introducing yourself 
 
Как тебя (Вас) зовут? What`s your name? 
Меня зовут… My name is… 
Сколько тебе (Вам) лет? How old are you? 
Мне … лет (год, года) I am … years old. 
Откуда ты (Вы) приехал(а,и) Where did you arrive from? 
Я (мы) приехал(а,и) из… I arrived from … 
Откуда ты (Вы)? Where are you from? 
Я из… I am from … 
Я русский. I am Russian. 
Кто ты (Вы) по профессии? What is your occupation? 
Я преподаватель. I am a teacher. 
Какой Ваш родной язык? What is your mother tongue? 
Мой родной язык русский. My mother tongue is English. 
Я говорю по-французски. I speak French. 
Я не говорю по-французски. I don`t speak French. 
Я изучаю испанский. I learn Spanish. 
Я не изучаю испанский. I don`t learn Spanish. 
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Я понимаю по-немецки. I understand German. 
Я не понимаю по-немецки. I don`t understand German. 

 
 
Who is this? What is this? 
 
армия army  лампа lamp 
артист artist  марионетка puppet 
бактерия bacterium  микроб germ 
группа group  народ people 
дом home  окно window 
дракон dragon  паук spider 
друг friend  ребёнок child 
команда team  робот robot 
компьютер computer  семья family 
король king  стадо herd 
кот cat  стакан glass 
кукла doll  студент student 

 
 
Gender and number of nouns 
 
адрес address  магазин shop 
берег coast  мать mother 
брат brother  мебель furniture 
брюки trousers  мёд honey 
вечер evening  медаль medal 
вишня cherry  море sea 
водитель driver  муж  husband 
время time  мужчина man 
герой hero  мука flour 
глаз eye  мышь mouse 
голубь dove  ночь night 
дверь door  огонь fire 
дедушка grandfather  охота hunting 
демократия democracy  очки glasses 
день day  папа dad 
деньги money  паспорт passport 
джинсы jeans  печаль sadness 
директор director, manager  поле field 
дождь rain  преподаватель teacher 
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доктор doctor  рот mouth 
дочь daughter  рубль ruble 
дядя uncle  ручка pen 
журнал magazine, journal  санаторий sanatorium 
здание building  сахар sugar 
здоровье health  сестра sister 
знамя flag  словарь dictionary 
имя name  строитель builder 
календарь calendar  студентка student (f.) 
карандаш pencil  стул chair 
кино cinema  счастье happiness 
кислород oxygen  тётя aunt 
конь horse  улица street 
корабль ship  упражнение exercise 
кровать bed  учитель teacher 
лагерь camp  цепь chain 
лист leaf  часы clock, watch 
лошадь horse  шампунь shampoo 

 
 
Occupations 
 
актёр, актриса actor, actress  писатель, писательница writer 
артист, артистка artist  повар cook 
водитель driver  политик politician 
дизайнер designer  президент president 
дипломат diplomat  преподаватель teacher 
директор director  программист programmer 
доктор / врач doctor  психолог psychologist 
журналист, журналистка journalist  секретарь secretary 

инженер engineer  спортсмен,  
спортсменка 

sportsman, 
sportswoman 

космонавт astronaut  стоматолог dentist 
медсестра nurse  строитель builder 
менеджер manager  студент, студентка student 
министр minister  учитель, учительница teacher 
официант, официантка waiter, waitress  фотограф photographer 
певец, певица singer  футболист football player 
пианист, пианистка pianist  экономист economist 
пилот pilot  юрист lawyer 
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Countries and nationalities 
 

 Country Where from? He is She is They are Language 
 Австралия из Австралии австралиец австралийка австралийцы английский 
 Австрия из Австрии австриец австрийка австрийцы немецкий 
 Англия из Англии англичанин англичанка англичане английский 
 Америка* из Америки американец американка американцы английский 
 Аргентина из Аргентины аргентинец аргентинка аргентинцы испанский 
 Бельгия из Бельгии бельгиец бельгийка бельгийцы французский 
 Германия из Германии немец немка немцы немецкий 
 Голландия из Голландии голландец голландка голландцы голландский 
 Греция из Греции грек гречанка греки греческий 
 Дания из Дании датчанин датчанка датчане датский 
 Египет из Египта египтянин египтянка египтяне арабский 
 Испания из Испании испанец испанка испанцы испанский 
 Италия из Италии итальянец итальянка итальянцы итальянский 

 Канада из Канады канадец канадка кандцы английский 
французский 

 Китай из Китая китаец китаянка китайцы китайский 
  Корея из Кореи кореец кореянка корейцы корейский 
 Норвегия из Норвегии норвежец норвежка норвежцы норвежский 
 Польша из Польши поляк полька поляки польский 
 Португалия из Португалии португалец португалка португальцы португальский 
 Россия из России русский русская русские русский 
 Сербия из Сербии серб сербка сербы сербский 
 Турция из Турции турок турчанка турки турецкий 
 Финляндия из Финляндии финн финка финны финский 
 Франция из Франции француз француженка французы французский 
 Чехия из Чехии чех чешка чехи чешский 
 Швеция из Швеции швед шведка шведы шведский 
 Япония из Японии японец японка японцы японский 

* USA = США (Соединённые Штаты Америки) 
 

 
Verbs 
 
быть to be  изучать to learn 
видеть to see  любить to love 
говорить to speak  писать to write 
делать to do  понимать to understand 
жить to live  слушать to listen 
завтракать to have breakfast  хотеть to want 
знать to know  читать to read 
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Past Tense 
 
вчера yesterday 
музыка music 
прошлый previous 
текст text 

 
Future Tense 
 
завтра tomorrow 

 
Negations 
 
мороженое ice-cream  никто nobody 
нигде nowhere  новое new 
никогда never  шоколад chocolate 

 
Questions 
 
в чём in what  мир world 
во сколько at what time  о чём about what 
война war  потому что because 
день рождения birthday  почему why 
как  how  сколько   how many, how much 
какой   what kind  чей whose 
куда where to  чем with/by what 

 
 
 
 


