
Vocabulary list - Family and home

Family members 

мать / мама mother / mom  тётя aunt 
отец / папа father / dad  дядя uncle 
родители parents  сын son 
брат brother  дочь daughter 
сестра sister  двоюродной брат cousin (m.) 
бабушка grandmother  двоюродная сестра cousin (f.) 
дедушка grandfather    

 

Possessive pronouns 

мой my, mine  ваш your, yours 
твой your, yours  их their, theirs 
её her, hers  билет ticket 
его his  пиво beer 
наш our, ours    

 

Demonstrative pronouns 

блокнот sketchpad, notebook  пойти to start going 
дать to give  просить to ask, to beg 
идти to go (on foot)  пусть let be 
картина picture, painting  старый old 
комната room  стол table 
кресло armchair  сумка bag 
медленный slow  такой this kind, such 
недалеко near  те  those 
нужен necessary  тот that 
от  from  точно exactly, for sure 
очень very  эти these 
Париж Paris  этот this 
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Rooms and furniture 

балкон balcony  плойка для волос hair curler 
блендер blender  подвал basement 

бокал wine glass  подвесной 
светильник 

hanging 
lamp 

бумага paper  подметать to sweep 
бумага для выпечки baking paper  подушка pillow 
ванна  bath  пол  floor 
ванная bathroom  полка shelf 
венчик для 
взбивания 

whisk for 
whipping  полотенце towel 

вешалка hanger  посудомойка dishwasher 
вилка fork  потолок ceiling 
выдвижной ящик drawer  прихожая hallway 

выпечка bakery  пылесос vacuum 
cleaner 

гладильная доска ironing board  работа work 
гладить to iron  раковина sink 
гостиная living room  расчёска hairbrush 
детская комната children’s room  рубашка shirt 
диван sofa, couch  сковорода pan 
домашняя работа homework  спальня bedroom 

доска board  средство для уборки cleaning 
means 

духовка oven  стена wall 

заниматься to be engaged 
in, to do  стиральная машина washing 

machine 

заняться to be engaged 
in, to do  столовая dining room 

запустить to start  сушилка для белья clothes 
dryer 

зеркало mirror  таз washbowl 
зубная паста tooth paste  тапочки slippers 
зубная щётка tooth brush  тарелка plate 
камин fireplace  телевизор TV 
кастрюля saucepan  тёрка grater 
ковёр carpet  тостер toaster 
коробка box  туалетная бумага toilet paper  
кружка cup  тумбочка nightstand 
кухня kitchen  убирать to clean 
кухонные весы kitchen scale  умывальник washstand 
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лестница stairs  унитаз toilet 
матрас mattress  утюг iron 
микроволновка microwave  фен hairdryer 
миксер mixer  фольга для выпечки baking foil 
мусор garbage  форма для выпечки baking dish 
мусорная корзина garbage bin  халат bathrobe 
мыть to wash  холодильник fridge 

навесной шкаф wall cabinet  чайник teapot, 
kettle 

нож knife  швабра mop 
одеяло blanket  шкаф   wardrobe 
палочки chopsticks  шкаф для обуви shoe cabinet 
планировать to plan  шторы curtains 
плита stove  щётка для волос hairbrush 

 

Adjectives 

бедный poor  неудобный uncomfortable 
богатый rich  низкий short, low 
большой big  новый new 
быстрый fast  нудный tedious 
вкусный tasty  подчинённый subordinate 
второстепенный secondary  последний last 
высокий tall, high  прекрасный beautiful, lovely 
главный main  приятный pleasant 
глупый stupid  простой simple 
горячий hot  светлый bright, light, fair 
громкий loud  сильный strong 
грязный dirty  скучный boring 
дешёвый cheap  слабый weak 
длинный long  сложный complicated 
добрый   good, kind  страшный scary, terrible 
злой mean, evil  тежёлый heavy, hard 
известный famous  тёмный dark 
интересный interesting  тёплый warm 
короткий short  тихий quiet 
красивый beautiful  удобный comfortable 
маленький small  ужасный terrible 
невкусный tasteless  узкий narrow 
неизвестный unknown  умный smart 
неинтересный boring  холодный cold 
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некрасивый ugly  хороший good 
неприятный unpleasant  чистый clean, tidy 
нестрашный not scary  широкий wide 

 

Ordinal numbers 

год year 
девяностые годы the 90’s 
класс class 
снег snow 

 

Colours 

бежевый beige  оранжевый orange 
белый white  розовый pink 
бордовый burgundy  серый gray 
голубой blue  синий dark blue 
жёлтый yellow  фиолетовый purple 
зелёный green  цвет colour 
коричневый brown  чёрный black 
красный red    

 

Cases overview 

думать to think 
играть to play 
корм fodder 
молоко milk 

 

Nominative Case 

видна visible   спать to sleep 
рассказана told   специалист specialist 
роза rose  столица capital 
сказка fairytale  цветок flower 
собака dog    
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Genitive Case 

аренда rent, lease  мимо past, by 
без  without  много many 
бояться to be afraid  музей museum 
вдоль along  напротив opposite 

вдохновение inspiration  насчёт  about, 
concerning 

взять to take  начальник head, superior 
вместо instead  около around, about 
вне outside  от from 
внимание attention  отдел department 
внутри inside  относительно regarding 
возле near  платье dress 
вокруг around  погода weather 
выпить to drink  позади behind 
гражданин citizen  помимо besides 
дерево tree  после after 
для  for  посреди in the midst 
до  until, to  прогноз forecast 
договор agreement  прогноз погоды weather forecast 
достигать to achieve  против against 
ждать to wait  путём by means of 
желать to wish  ради  for the sake of 
жена wife  с (со)  with 
из from  сверх over, beyond 

из-за from behind, 
because of  среди  among 

из-под from under  страна country 
искать to search  требовать to require 
история history  у at, near, in 
квартира apartment  удача luck 
конфета candy  урок lesson 
кроме except, besides  хлеб bread 
крыша roof  холод  cold 
купить to buy  чай  tea 
кусок piece  чья whose 
математика maths    
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Genitive Case - Singular nouns 

встреча meeting  наблюдать to observe 
затмение eclipse  отсюда from here 

затмение Солнца eclipse of the 
Sun  подвести to let down 

идея idea  подвести 
итоги to summarize 

итог total, sum, 
summation  учёный scientist 

 

Genitive Case - Plural nouns 

аудитория lecture hall, classroom  облако cloud 
барышня young lady  овца sheep 
башня tower  огромное huge 
будни weekdays  окошко little window 
вишня cherry  очки glasses 
волос hair  палец finger 
ворота gate  палка stick 
глаз eye  переговоры negotiations 
девочка little girl  перо feather, pen 
деревня village  песня song 
доля share  побережье coast 
домишко little house  понадобиться would need 
доска board  продавать to sell 
духи perfume  психология psychology 
закончить to finish  пятно spot 
закончиться to be finished  раз (one) time 
земля land  разрабатывать to develop 
каникулы holidays  сердце heart 
книжка little book  сливки cream 
князь prince  солдат soldier 
количество amount, quantity  сплетня gossip 
кольцо ring  станция station 
конструкция construction  статья article 
копейка kopeck  судно vessel 
котёнок kitten  сутки day (24 hours) 
курить to smoke  торт cake 
лист leaf, sheet  училище school 
магазин shop  фасад facade 
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мальчишка little boy  финансы finance 
медвежонок teddy-bear, bear cub  фотография photo 
место place  чернила ink 
муж husband  чертеж drawing 
неделя week  штаны pants 
ножницы scissors  яйцо egg 
ноздря nostril    

 

I have / don’t have 

важный important  доллар dollar 
высшее higher  ноутбук laptop 
высшее образование higher education  образование education 
градусник thermometer  принтер printer 
дело business  финансовый finance (adj.) 

 

Genitive Case - Negation 

газ gas 
завтра tomorrow 
конкурент competitor 
кофе coffee 

 

Genitive Case - Possessive Pronouns 

попросить to ask (for sth) 
 

Genitive Case - Demonstrative Pronouns 

вдохновлять to inspire 
волновать to worry 
люди people 
мнение opinion 
мода fashion 
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Genitive Case - Adjectives 

любимый favourite 
 

Genitive Case - Quantity 

мало a little, few 
немного a little 
несколько some, several 

 

Genitive Case - Numerals 

звонить to call, to ring 
март March 
начинаться to begin, to start 
показ show 
утра in the morning 
учебник textbook 
ученик student 
фестиваль festival 
фильм movie 

 

Aspect of verbs 

вписать to write, to put on 
a list, to sign 

 погулять to walk for a 
while 

вписывать to write, to put on 
a list, to sign 

 подождать to wait for a 
while 

всегда always  подписать to sign 
гулять to go for a walk  подписывать to sign 
детство childhood  поезд train 
заплакать to start crying  построить to build 
красть to steal   похудеть to slim down 

написать to write down, to 
finish writing 

 прочитать to finish 
reading 

парк park  сделать to do 
переписать to rewrite  строить to build 
переписывать to rewrite  украсть to steal 
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плакать to cry  чихнуть to sneeze 
 

Prepositional Case 

аэропорт airport  офис office 
в in  ошибиться to make a mistake 
висеть to hang  пляж beach 
вокзал railway station  порт port 
восток east  почта post office 
восторг delight  при  at 
вход entrance  прогулка walk 
выставка exhibition  проспект avenue 
гитара guitar  рассказывать to tell, to narrate 
Европа Europe  ресторан restaurant 
запад west  сад garden 
иностранный foreign  сапоги boots 
институт institute  свидание date 
кафе cafe  север north 
кинотеатр cinema  сидеть to sit 
клуб club  скрипка violin 
конец end  совещание meeting 
конференция conference  спорить to argue 
концерт concert  стадион stadium 
кража theft  счёт bill, score 
лежать to lie  театр theatre 
лес forest  уважение respect 
мечтать to dream  угол corner, angle 
на  on, at  университет university 
настроение mood  фабрика factory 
находиться to be located  фотограф  photographer 
о  about  фотосъёмка photo shooting 
обвинять to blame, to accuse  ходить to walk 
обед lunch  центр centre 
опера opera  школа school 
остановка stop  этаж floor 
отель hotel    
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Prepositional Case - Singular Nouns 

бал ball dance  лёд ice 
бок side  любовь love 
борт board  мост bridge 
всё all, everything  нос nose 
долг debt  пальто coat 
дырка hole  помнить to remember 
ехать to go, to drive (by transport)  проиграть to lose 
казино casino  спектакль spectacle 
край region, edge  церковь church 
круг circle    

 

Prepositional Case - Plural Nouns 

акула shark 
встречаться to meet 
обитать to dwell, to inhabit 
побывать to visit 
профилактика prevention 
успеть to be on time 

 

Prepositional Case - Numerals 

в третьих thirdly   поместиться to fit (somewhere) 
во вторых secondly  помещаться to fit (somewhere) 
во первых firstly  родить to give birth 
немодная unfashionable  родиться to be born 
отопление heating  страница page 

 

Text 

вид view  обеденный dining 
двухэтажный two-story  просторный spacious 
деревянный wooden  слева on (from) the left 
душевая кабинка shower stall  современный modern 
жидкий liquid  справа on (from) the right 
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жидкое мыло liquid soap  стоять to stand 
кабинка stall    

 

Definite pronouns 

аптека pharmacy  иметь to have 
бывать to visit  каждый every 
весь all, entire  любой any 
витамин vitamin  мечта  dream 
вместе together  подойти to come closer 
встретиться to meet  подходить to come closer 
всякий any  полезный useful 
выходные weekend  сам oneself 
готовить to cook  самый most 
девушка girl  случай case 
должно must  спросить to ask 
дорога road  товар product 

 

Complex sentences - потому что 

голодный hungry 
зарплата salary 
подарок gift 
только only 

 

 

 

 

 


