
Vocabulary list - Exploring your 
neighbourhood 

Exploring your neighbourhood 

автобус  bus  парковка parking 
автобусная остановка bus stop  пекарня bakery 
автовокзал bus station  перекрёсток crossroad 
автомобиль car  переулок lane 
агенство agency  пешеход  pedestrian 

агенство недвижимости real estate 
agency  пешеходный 

переход pedestrian crossing 

арка arch  план plan 
банк bank  площадь square 
банкомат ATM  по пути along the way 

бар  bar  подземный 
переход 

underground 
crossing 

бассейн pool  подъезд porch, entrance 
библиотека library  поликлиника clinic 

билетная касса ticket office  полицейский 
участок police station 

больница hospital  посмотреть to look 

булочная bakery  почтовое 
отделение post office 

бульвар boulevard  почтовый ящик mailbox 
велосипед bicycle  правительство government 
вертолёт helicopter  предоставлять to provide 
выход  exit  приехать to arrive 
газета  newspaper  принимать to accept 

газетный киоск newsstand  продуктовый 
магазин grocery store 

гастроном deli  продукты groceries 
гостиница hotel  путь way 
грузовик truck  район area 
движение motion  распродажа sale 
двор yard  река river 

двухкомнатная two bedroom  рыбный 
магазин fish shop 

детская площадка playground  рынок market 
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детский сад kindergarten  самокат scooter 
джип jeep  самолёт plane 
дорожный знак road sign  светофор traffic light 
достопримечательность landmark  синагога synagogue 
железнодорожный 
вокзал train station  скамейка bench 

жилой дом residential 
building  скидка discount 

завтрак breakfast  скорый fast 

зайти stop by  снять to rent, to take off 
(clothes), to shoot 

заправочная станция gas station  собираться to pack, to gather 
заселиться to move in  собор cathedral 
здоровое питание healthy eating  соседь neighbor 
зоопарк zoo  спортзал gym 
игрушечный магазин toy store  станция метро metro station 
канал channel  стоянка такси taxi stand 

квартал quarter  страховая 
компания insurance company 

книжный магазин bookstore  сувенир souvenir 

кольцевая дорога ring road  сувенирный 
магазин souvenir shop 

коммунальная communal  суд court 
кондитерская confectionery  также also 
косметолог beautician  такси taxi 

летающая тарелка flying saucer  телефонная 
будка phone booth 

лифт elevator  торговый 
центр shopping center 

метрополитен subway  трамвай  tram 

мечеть mosque  трамвайная 
остановка tram station 

мясной магазин butcher shop  трёхкомнатная three-bedroom 
найти to find  троллейбус trolley bus 
наличные cash  тротуар pavement 
небоскрёб skyscraper  тупик dead end 

номер number, size  туристическое 
агенство travel agency 

ночной клуб night club  туроператор tour operator 
обувной магазин shoe shop  тюрьма jail 

общежитие dormitory  уличный 
фонарь street light 
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однокомнатная one-room  универмаг department store 
открытка postcard  фонтан fountain 
отправить to send  химчистка dry cleaning 
офисное здание office building  цена price 
очередь queue, turn  цирк circus 
памятник monument  экскурсия excursion 

парадная entrance of a 
building  эскалатор escalator 

парикмахерская hairdresser, 
barber shop  ювелирный 

магазин jewelry store 
 

Asking for directions 

ближайший the nearest  направо to the right 
возле near  обойти to go around 
второй second  перейти to cross 
далеко far (away)  пешком on foot 

добраться to get (to 
somewhere)  поблизости near 

дойти to reach (on foot)  повернуть to turn 
езда ride  подсказать to tell 
заблудиться to get lost  пожалуйста please 
здесь   here  показать to show 
искусство art  право right 
лево left  пройти to go through 
лучше better  прямо straight 
маршрутное такси 
(маршрутка) minibus  сесть to sit 

метр  meter  следующий next 
мимо past  снова again 
набережная embankment  увидеть to see 
назад back  через through 
налево to the left    

 

Verbs of motion 

аквариум aquarium  плыть to swim 
альпинист mountaineer  поверхность surface 
архитектура architecture  подниматься to go up 
бегать to run  поездка trip 
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бежать to run  познакомиться to get to know, to 
become acquainted 

быстро fast  ползать to crawl 
везти to drive sb/sth  ползти to crawl 
вертикаль vertical  положение position 
вершина vertex, top, summit   помощь help 
вести to lead  попробовать to try 
водить to lead, to drive  порвать to tear, to break 
возить to drive sb/sth  поступить to do, to enroll 
вращать to rotate  проникать to penetrate 
голова head  прошлый previous 
гора mountain  птица bird 
горизонтальный horizontal  разговаривать to talk 
гусеница caterpillar  ребята guys 
двигаться to move  рельеф relief 
дерево tree  рука hand, arm 
дорожка path  рыба fish 
доставлять to deliver  рыбка small fish 
ездить to ride  Сибирь Siberia 
естественный natural  сила strength, power, force 
жена wife  скалодром climbing wall 
женщина woman  скоро soon 
заказ order  скорость speed 
змея snake  собрать to collect 
золотой golden  совершенно completely 
зуб tooth  сопровождать accompany 
идти to go (on foot)  спина back 
катать to roll sth, to ride   средство   means 
кататься to roll, to ride on sth   старт start 
катить to roll sth, to ride  суббота Saturday 
киоск kiosk  сэкономить to save (money) 
колесо wheel  таскать to drag 
корабль ship  тащить to drag 
лазить to climb  тело body 
лезть to climb  теплоход motor ship 
летать to fly  тоже also 
лететь to fly  трава grass 
лыжи skis  транспорт transport 
любоваться to admire  труба pipe 
месяц month  труд effort, work 
мышка mouse  туда-сюда back and forth 
направлять  to guide  турист  tourist 
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направляться to head   тяжёлый heavy, hard 
нести to carry  уголь coal 
носить to carry   улитка snail 
нравиться to like  уметь to be able to 
обратить 
внимание to pay attention  упасть to fall 

обычно usually  управлять to control, to manage, 
to govern 

опускаться to go down  финиш finish 
пароход steamboat  хвататься to clutch 
передвигать  to move sth  цепляться to cling 
передвигать 
волоком to drag   часто often 

передвигаться to move (from one 
place to another)  чемодан suitcase 

передвижение movement  чужой alien, foreign 
плавать to swim  школьник schoolboy 
платье dress  экскурсовод tour guide 
плечо shoulder  яблоко apple 

 

Accusative Case 

активность activity  отпуск holiday 
билет  ticket  переводчик translator 
бороться to fight  перенести to postpone 
в два раза twice  переносить to postpone 
верить to believe  пища food 
вечеринка party  планировать to plan 
видно visible  подарок gift 
винительный падеж Accusative case  подчеркнуть emphasize 

вопрос question  поехать to start going 
(by transport) 

вторник Tuesday  позвонить to call 
выбирать to choose  покупать to buy 
выпить to drink  полдень noon 
вырасти to grow (up)  положить to put 
в течение during  получить to receive 
действие action, act  понедельник Monday 
деньги money  понимание understanding 
длительность duration  портрет portrait 
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договариваться to agree, to 
reach agreement  постоянно constantly 

договориться to agree, to 
reach agreement  постучать to knock 

дождливый rainy  предлог preposition 
дома  at home  представитель representative 

дороже more expensive, 
dearer  прибыль profit 

если if  пригласить to invite 
ждать to wait  принятие acceptance 
жизнь life  проголосовать to vote 
журнал magazine  продолжительность duration 
задание task  проект project 
закон  law  промежуток gap 
закончен finished  просьба request 
заплатить to pay  проще simpler, easier 
звонить to call, to ring  пятница Friday 
здоровый healthy  расписание schedule 
здоровье health  регулярно regularly 

именинник birthday boy  рисовать to draw, to 
paint 

искать to search  руководитель supervisor, 
head  

использовать to use  связан connected, 
related 

история story, history  сквозь through 

карман pocket  слишком too, way too 
much 

клиент client  слово word 
командировка business trip  событие event 
компания company  составлять to make up 
кризис crisis  спланировать to plan 
лето summer  спустя later, after 
миля mile  среда Wednesday 
назвать to name  старше older 

назначать to assign, to 
appoint  стоить to cost 

назначен assigned, 
appointed  техника equipment 

назначить to assign, to 
appoint  туман fog 

начало beginning, start  уволиться to quit job,  
to resign 
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невозможное impossible  уехать to leave 
независимость independence  ужин dinner 

несмотря на despite  установить to set, to 
establish  

новый new  фитнес-клуб fitness club 
ограниченный limited  фото photo 
около around, about  целый whole 
определённый certain  час  hour 
ответить to answer  чтобы so that 
отвечать to answer    

 

Accusative Case - Singular Nouns 

встретить  to meet  народ people 
животное animal  насекомое insect 
кормить to feed  полк regiment 
лицо face, person  существо creature 
млекопитающее mammal  чудовище monster 

 

Accusative Case - Personal, Possessive and Demonstrative Pronouns 

позвать to call 
продать to sell 

 

Accusative Case - Adjectives 

важный important  куртка jacket 
выпустить to release  модель model 
гость guest  модный дом fashion house 
зимний winter  новости news 
известный famous  няня nanny 

именительный падеж Nominative 
case  последний last 

коллега colleague  родительный падеж Genitive case 
коллекция collection  фотографировать to take pictures 
Красная площадь Red Square    
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Accusative Case - Numerals 

заместитель министра deputy Minister 
канал channel, canal 
сумка bag 
ужинать to have dinner 

 

Verbs of Motion II 

багаж luggage  подуть to blow 

бесплатно free of charge  подъезжать to approach (by 
transport)  

будущее время future tense  подъехать to approach (by 
transport) 

вагон carriage  поездить to drive/to ride for 
a while 

вдруг suddenly  поздравить to congratulate 
вернуться to come back  пойти to start going 
ветер wind  покатать to roll for a while 
во время during   покатить to start rolling 
войти to enter  полазить to climb for a while 
впервые for the first time  полезть to start climbing 
входить to enter  полетать to fly for a while 
выезжать to leave   полететь to start flying 
выехать to leave  понести to start carrying 
выйти to exit  поносить to carry for a while 
выставка exhibition  поплавать to swim for a while 
выходить to exit  поплыть to start swimming 
глагол verb  поползать to crawl for a while 
глагол 
совершенного 
вида 

perfective verb  поползти to start crawling 

группа group  посвящённый dedicated 

дальше further  потаскать to drag / carry sth 
heavy for a while 

декан dean  потащить to start dragging / 
carrying sth heavy 

доезжать to get somewhere  походить to go on foot for a 
while 

доехать to get somewhere  приближаться to approach 
дойти to reach on foot  придать to add 
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долетать to reach by flying  приезжать to arrive by 
transport  

долететь to reach by flying  прийти to arrive on foot 
дополнительный additional  прилетать to arrive by flying 
доходить to reach on foot  прилететь to arrive by flying 
житель resident  принести to bring 
заезжать to stop by  приносить to bring 

заехать to stop by (by 
transport)  приплывать to arrive by 

swimming 

зайти to stop by (on foot)  приплыть to arrive by 
swimming 

заключённый prisoner  приставка prefix 
зал hall  приходить to arrive on foot 
замёрзнуть to freeze  проверить to check 

заходить to stop by (on foot)  проезжать to drive through / 
to pass 

значение meaning  проехать to drive through / 
to pass 

зонтик small umbrella  пройти to go through / to 
pass 

каникулы holidays  проходить to go through / to 
pass 

карта map  прошедшее 
время past tense 

килограмм kilogram  проявляться to appear / to show 
конечно of course, sure  путь way 
контролёр controller  радио radio 
край edge  разный different 
купец merchant  разойтись to separate  
мальчик boy  расстояние distance 
медленно slowly  расходиться to separate 
микрофон microphone  реализоваться to be realized 
молоко milk  родной native 
навстречу towards  родственник relative 
надёжный reliable  садиться to sit down 
намерение intention  сильный strong 
начать to begin, to start  ситуация situation 
невиданный unprecedented  смена change, shift 
немного little  смеяться to laugh 
обозначать to mark  смысл meaning 
обойти to go around  сначала at first 
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образованный educated  сойти to get off / to get 
together 

обходить to go around  сойти с ума to go crazy 
объезжать to drive around  сообщить to inform, to report 
объехать to drive around  состояние condition 
объявить to announce  сохранять to keep 
ограниченность limitation  становиться to become 
остановиться to stop, to stay  субъект subject 

остров island  сходить to get off / to get 
together 

отдохнуть to take rest, to relax  считаться to be considered 

отойти to move away  съезжать to drive downhill / 
to move out  

отправиться to head, to go  съехать to drive downhill / 
to move out 

отправляться to head, to go  уважаемый respected 
отходить to move away  удаться to work out 
отъезжать to drive away  уезжать to leave 
отъехать to drive away  узнать to find out 
пассажир passenger  уйти to leave 

переезжать to move (to change 
the place of living)  указывать to indicate 

переехать to move (to change 
the place of living)  унести to carry away 

перейти to go over  уносить to carry away 
переходить to go over  уходить to leave 
платформа platform  учебный educational 
побегать to run for a while  ученик student 
побежать to start running   федеральный federal 

повезти 
to start driving 
sb/sth,  
to get lucky  

 характер personality 

повести to start leading   чаще всего most often 
поводить to lead for a while  шофёр driver 
повозить to drive for a while  электропоезд electric train 
поговорить to talk for a while    

 

Imperative Mood 

адрес address  лечь to lie down 
бить to beat  лить to pour 
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бросить to quit / to throw   опоздать to be late 
вечером in the evening  писать to write 
вить to twist  пить to drink 
вставать to get up  посмотреть to look / to see 
господин mister  потерять to lose 
громко loudly  предложение sentence 
давать to give  простудиться to catch a cold 
дать to give  работать to work 
документ document  разбить to break 
есть is (form of the verb to be)  сказать to tell  
забывать to forget  сломать to break 
забыть to forget   смотреть to watch 
заканчивать to finish   танцовать to dance 
класть to put / to place  шить to sew 
конференц-зал conference hall  шоколад chocolate 
курить to smoke  экзамен exam 

 

Dative Case 

аплодировать to applaud  отсюда from here 

благодарный thankful  передавать to pass, to hand,  
to transmit 

благодаря thanks to, because of  передать to pass, to hand,  
to transmit 

верить to believe / to trust  платить to pay 

вернуть  to return  по   on, in, by.. (multiple 
meanings) 

верный loyal  поверить to believe, to trust  
весело cheerfully  повредить to harm 
возвратить to return  подарить to give as present 
возвращать to return  подобный likewise  
вопреки in spite of, against  пожаловаться to complain 
вредить to harm  позавидовать to envy 
грустно sad, sadly  показать to show 
дарить to give (as a present)  показывать to show 
жалко sorry, miserably  помешать to interfere 
жаловаться to complain  помогать to help 
жарко hot  помочь to help 
желание wish  пора it is time 
завидовать to envy  правило rule 
запретить to forbid, to prohibit  предлагать to suggest, to offer 
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запрещать to forbid, to prohibit  предложить to suggest, to offer 
зачем what for  признаваться to admit 
звонить to call  признаться to admit 
казаться to appear  принадлежать to belong 
мешать to interfere  противоречить to contradict 

можно one can, it is 
possible  профессия occupation 

надо one need, it is 
needed  свойственный inherent, typical 

надоедать to bother  скучно boring 
надоесть to bother  согласно according to 

напоминать to remind  соответствовать to correspond, to 
match 

напомнить to remind  стыдно ashamed 
некогда there is no time   трудно hard 
нельзя not allowed   удивиться to wonder 

необходимо one need, it is 
necessary  удивляться to wonder 

необходимый necessary  улыбаться to smile 
неприятно unpleasant  улыбнуться to smile 

нужно one need, it is 
needed  холодно cold 

нужный needed  часы clock, watch 
обещать to promise    

 

Dative Case - Personal, Possessive and Demonstrative Pronouns 

выполнить 
to perform, to complete, 
to execute 

обязан obliged  
предоставить to provide 
техническая поддержка technical support 
товарищь comrade 
успеть to manage, to be on time 

 

Dative Case - Adjectives 

страховка insurance 
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Dative Case - Numerals 

возвращаться to come back, to return 
восьмидесятые годы the 80’s 
девяностые годы the 90’s 
конфета candy 
противоположность opposite 
фрукты fruits 

 

Verbs of Motion in a figurative Sense 

белый медведь polar bear  перевести to translate  
борьба fight  переводить to translate 
бояться to be afraid  переговоры negotiations 
везти кому-то to be lucky  повышение increase 
вести себя to behave  подходить to suit, to fit 
взгляд view  полёт flight 

водить за нос to manipulate  политика 
конфиденциальности privacy policy 

возрастающий increasing  половина half 
вредный harmful  полтора часа hour and a half 
входить в состав to be part of  померить to try on 
даже even  помещение room 
другой other  потепление warming 
завтрак breakfast  потребление consumption 
замыкание circuit  прийти в себя to recover 

занимать to occupy  прийти к выводу to come to a 
conclusion  

Земля Earth  прийти к заключению to come to a 
conclusion 

значительное significant  проведение carrying out  

игрок player  провести 
исследование 

to conduct 
research 

идти кому-то to fit sb 
(clothes)  проводить реформы to carry out 

reforms  
идти против to be against  промышленность industry 
императрица empress  ракета rocket 
исторический historical  ракетное оружие rocket weapon  
климат climate  рана wound 
команда team  расписан  scheduled 
космонавт astronaut  расположен located 
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критически critically  реставрационные 
работы 

restoration 
work 

легкомысленно frivolously  речь идёт о the matter is 
ледник glacier  самостоятельно independently 
местное local  сегодняшний today’s 
минута minute  сельское хозяйство agriculture 
Мировой океан World Ocean  слухи gossip 
морж walrus  смертельный fatal 
мошенник fraudster  сон sleep 
мыслить to think  состав structure 
нанести to inflict  таяние melting 

нанести раны to inflict 
wounds  текст text 

нарушить to violate  традиционный traditional 

населённый пункт living area, 
locality   требовать to require 

научный scientific  уборка cleaning 
непрерывно continuously  улитка snail 
ниже lower  умение skill 

носить название to be called  управление control, 
management 

обед lunch  уровень level 
огромный huge  урок  lesson 

озеро lake  физическое 
упражнение 

physical 
exercise 

опасность danger  хоккейный клуб hockey club 
остальной remaining   эксперимент experiment 
отводиться to be devoted  электропроводка electrical wiring 
относиться к to refer to  энергия energy 
относиться плохо к  to treat badly   являться to be, to appear 
относиться хорошо к to treat well    

 

Verbs of Motion - Text 

в тот же момент at that moment  лекция lecture 
в этот раз this time  наконец-то finally 
вспомнить to remember  насыщенный saturated 
дача country house  ничего страшного nothing to worry  
долго long  обратно back 
завтра  tomorrow  остановить  to stop 
закончиться to finish  открыт opened 
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закрыт closed  отлично excellent 
заметить to notice  потом  after 
замечать to notice  пригласить to invite 
занят  busy, occupied  приглашать to invite 
кафе cafe  согласиться to agree 
когда when  соглашаться to agree 

 

Motion Vs. Location 

вниз downwards   предлог preposition 
внизу down  различать to distinguish 
здесь here  разница difference 
каток ice rink  сверху from above 
наверх upwards  снизу from below 
наверху upstairs  сюда here (movement) 
(оттуда from there  там there 
падеж case  туда there (movement) 
попасть to get (somewhere)    

 

Adverbs 

бегом running  нарочно on purpose 
близко near  негде nowhere 
везде everywhere  недавно recently 
верхом on horseback  недолго not for long 
весной in spring  ненадолго not for long 
весьма extremly  необычайно unusually 

вечером in the evening  нечаянно 
accidentally, 
unintentionally, by 
chance 

влево to the left  нигде nowhere 
вовремя on time  ночью at night 
вокруг around   однажды one day, once 
вперёд forward, ahead   осенью in the autumn 
впереди in front, ahead  отовсюду from everywhere 
вплотную close, close up to  плохо badly 
впоследствии as a result  по-братски in a brotherly way 
вправо to the right  по-волчьи as a wolf 
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всегда always  по-дружески in a friendly way 
вслух aloud  по-турецки Turkish-style 
всюду everywhere  поблизости nearby 
вчера yesterday  повсюду all around 

где-либо anywhere (you wish)  позавчера the day before 
yesterday 

где-нибудь anywhere  позади behind 
где-то somewhere  поздно late 
гораздо much more, far more  позже later 

давно long ago  послезавтра the day after 
tomorrow 

дальше further   почти almost 
дважды twice  поэтому therefore 
днём in the afternoon  прежде before, formerly 
до сих пор still   присутствующий present 
доныне until now   рано early 
дорого expensive  раньше earlier 
достаточно enough  редко seldom 
досюда to here, this far  решить to decide 
дотуда to there  рядом beside 
ежедневно daily   с тех пор since 
еле-еле barely  сегодня  today 
зачем-то for some reason  сейчас now 
звучать to sound  слегка slightly 
зимой in winter  случайно by chance 
издавна long since  смолоду from youth 
издалека from afar  совсем at all 
иногда sometimes  сперва at first 
иронически ironically  сразу right away 
исключительно exclusively  странно weird 
кое-где here and there  теоретически theoretically 
кое-куда somewhere  теперь now 
кофе coffee  тихо quiet 
куда-либо somewhere  тогда then 
куда-нибудь somewhere  тотчас immediately 
куда-то somewhere  тут here 
летом in summer  удивительно surprisingly 
мало few  утром in the morning 
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милый sweet  физически physically 

на днях one of these days, 
the other day  хорошо well 

на смех to laugh  часто often 

навсегда forever  чересчур too much, 
excessively 

надолго for a long time  чтение reading 
назло for spite  чуть-чуть a little bit 
наизусть by heart  шёпотом in a whisper 
накануне on the eve    

 

In the metro 

активировать to activate  переход  transition, shift  
аппарат machine  пластиковый plastic 

багаж luggage  платёжная система payment 
system 

банковская карта bank card  по возможности if possible 
без without  подземка subway 
безлимитный unlimited  подниматься to go up 
безопасность security  поездка trip 
бесконтактный contactless  пользоваться to use 
билетный автомат ticket machine  помочь to help 

в общей сложности in total  пополнение replenishment, 
top up 

в течение during  пополнить to top up,  
to charge 

вагон railway carriage  поручень handrail 
величина size  посадка landing 
вестибюль lobby  последний last 
ветка branch  предупреждение warning 
внеуличный outside  прибывающий arriving 
глубокий deep  прибыть to arrive 
движение motion  признан recognized 
двухстанционный dual station  приобрести to get 
действовать to operate  причина cause 

действующий operating  провоз carriage, 
transport 

держать to hold  продажа sale 
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длина length  проезд travel, passage 
единый проездной 
билет single ticket  проездной travel card 

железнодорожный railway  пропустить to miss 
жёлтый yellow  проследовать to proceed 
жетон token  просто simply 
задерживать to hold up  просьба request 

залегание occurrence, 
stratification  протяжённость length 

западный west  прямой маршрут direct route 
зелёный green  разовый тариф single rate 
интенсивность intensity  разрешить to allow 

инфраструктура infrastructure  режим работы 
operating 
mode, working 
hours 

использование usage  рельсы rails 
карта map  ресурс resource 
касаться to touch  система system 
касса cashbox  скоростой speed 

кнопка button  следующая 
станция 

next station 

кольцевая линия ring line  смартфон smartphone 

конечная станция final station  соблюдение 
правил 

compliance 
with the rules 

край edge  совершить посадку to land 
кричать to shout  соответствующий appropriate 
крупнейший the largest  способ way 
кстати by the way  спускаться to go down 
культурное 
наследие cultural heritage  средний average, 

middle 
линейный linear  срок действия validity 
линия line  срочно urgently 
льготный билет discounted ticket  старшинство seniority 
машинист machinist  стоимость cost 
многоразовый multiple  студенческий student (adj.) 
наземный 
транспорт 

ground 
transportation  суточный daily 

наличие availability  схема scheme 
направление direction  толпа crowd 
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неподвижный still  тоннель tunnel 
нормально normal, fine  траволатор travelator 
ночной транспорт night transport  транспортный transport (adj.) 
ноябрь November  трёхстанционный three-station 

область region  турникет turnstile, 
tourniquet 

общий common  удача luck 
объект object  указатель pointer, sign 

обязательный required  уровень 
загруженности load level 

оплата   payment  уступить место to give place to 
оплата проезда fare payment  ученический student (adj.) 
оригинальный original  художественный art (adj.) 
освободить to free  цвет colour 
осторожно caution  час пик rush hour 
ответвление branch  часть part 
оформление registration  экран screen 

ошибиться to make a 
mistake  эксплуатационный operational 

пассажир passenger  электронный electronic 
пересадка transfer  эскалатор escalator 

пересадочный узел interchange 
node    

 

In the zoo 

аист stork  мотылёк moth 
аквариум aquarium  муравей ant 
бабочка butterfly  муха fly 
барсук badger  мышь mouse 
бегемот hippopotamus  носорог rhinoceros 
белка squirrel  обезьяна monkey 
бык bull  обитатель inhabitant 
верблюд camel  овца sheep 
взрослый adult  олень deer 
волк wolf  орёл eagle 
воробей sparrow  отличный excellent 
ворона crow  павильон pavilion 
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вспышка flash  павлин peacock 
гепард cheetah  пантера panther 
грач rook  паук spider 
грызун rodent  пеликан pelican 
гусь goose  петух rooster 
дельфин  dolphin  пингвин penguin 
дельфинарий dolphinarium  полосатый striped 
детский children’s  попугай parrot 
домашнее 
животное pet  посетитель visitor 

жаворонок lark  прогулка walk 
жираф giraffe  птица bird 
Запрещается! Forbidden!  пчела bee 
запрещено prohibited  развлечение entertainment 
заяц hare  разнообразие diversity 
зверь beast  рептилий reptiles 
зебра zebra  решётка grid 
змея snake  рыба fish 
золотая рыбка gold fish  сафари safari 
зона zone  свинья pig 
идея idea  сельскохозяйственный agricultural 
интерактивный interactive  скворец starling 
канарейка canary  слон elephant 
кенгуру kangaroo  собака dog 
клетка cell  сова owl 
коза goat  стекло glass 
кормить to feed  страус ostrich 
корова cow  стрекоза dragonfly 
кошка cat  стучать to knock 
крокодил crocodile  телёнок calf 
кролик rabbit  тигр tiger 
крот mole  тюлень seal 
крыса rat  утка duck 
курение smoking  фазан pheasant 
курица hen  фламинго flamingo 
ласка weasel  хвост tail 
ласточка swallow  хищник predator 
лебедь swan  хомяк hamster 
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лев lion  цапля heron 
леопард leopard  цыплёнок chick 
лесной forest (adj.)  чайка gull 
летучая мышь bat  черепаха turtle 
лисица fox  шимпанзе chimpanzee 
лягушка frog  щенок puppy 
марабу marabou  экзотический exotic 
медведь bear  экспозиция exposition 
морская свинка guinea pig  ястреб hawk 
морской лев sea lion  ящерица lizard 

 

Back to school 

арифметика arithmetic  ножницы scissors 
биология biology  одноклассник classmate 
вообще at all  оценка mark 
география geography  палитра palette 
глобус globe  папка folder 
директор школы school principal  пенал pencil case 
доска board  письменный стол desk 
занятие lesson  предмет subject 

информатика 

computer 
science, 
information 
technology 

 психология psychology 

искусство art  путешествовать to travel 
история history  рабочая тетрадь workbook 

карандаш pencil  резинка eraser, 
rubbber 

карта map  родительское 
собрание 

parent-
teacher 
meeting 

кисть для 
рисования paint brush  ручка pen 

класс class  рюкзак backpack 
клей glue  скоч scotch tape 
клейкая лента sellotape  скрепка clip 
книга book  словарь dictionary 
компас compass  снова again 
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компьютер computer  собрать to collect 
летние каникулы summer holidays  степлер stapler 

линейка ruler  точилка pencil 
sharpener 

литература literature  угломер protractor 
лучший best  учебник textbook 
маркер marker  физика physics 

математика maths  физическая 
культура 

physical 
education 

музыка music  философия philosophy 
наука science  химия chemistry 
ненавидеть to hate  экономика economy 

 

Purpose and reason 

желать to wish 
мечтать to dream 
учиться to study 
шарф scarf 

 

Conjunctions 

а  but  остановлен stopped 
а то otherwise  отчёт report 
амбиция ambition  очиститься to purify 
болельщик fan  перед тем как before  

болельщица cheerleader  переписываться to correspond, to 
text with sb.  

бургер burger  письменный   writing (adj.) 
вентилятор fan  пицца pizza 
воздух air  подобрать to pick up 
возможность opportunity  пожениться to get married 
восток East  позволить to let 
восточный eastern  пока until 
всё же yet  покинуть to leave 
выбор choice  полянка clearing 
вымокнуть до 
нитки 

to get wet (soaked 
to the skin)  помыться to wash oneself 



23 

гениально brilliant  постирать to wash 
горнолыжный 
курорт ski resort  потерять to lose 

граница border  потрясающее amazing 
графический 
дизайн graphic design  превратиться to turn into 

данные data  представлять to represent 
дикий wild  преуспеть to succeed 
для того чтобы in order to  программист programmer 
добиться to achieve  продолжить to continue 

если if  раз time (one time, 
once) 

женщина woman  район area 
жёсткий hard  рассматривать to consider 
за границу abroad  растерять to lose 
заработать to earn  резервный spare 
зато but  сделать вид to pretend 
знание knowledge  словно as if 
значить to mean  слоняться to hang around 
и  and  снимок snapshot 
идеально perfect  собственный own 
извиниться to apologize  сотрудничество cooperation 
или or  сохраняться to persist 
именно exactly  спешка rush 
Кавказ Caucasus  спорить to argue 

как будто as if  средняя школа secondary 
school 

как только once  стремление aspiration 
коктеиль cocktail  стрижка haircut 
контроль control  счастливый happy 
копия copy  так как because 
либо…либо either...or  так что so that 
любопытство curiosity  течение flow 
мера measure  то есть i.e 
на самом деле in fact  тоже also 
навык skill  требование requirement 
не только…но и not only, but  убедить to convince 
недоволен dissatisfied  удалять to delete 
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несмотря на то 
что 

despite the fact 
that  ужасный terrible 

ни…ни neither...nor  улучшить to improve 
но  but  успех success 
ночной night (adj.)  успокоиться to calm down 
ночной клуб night club  устать to get tired 
обучение training  файл file 
объём volume  фотоаппарат camera 
одетый dressed  хотя although 
однако but  чтобы so that 
окончить to finish  яхта yacht 
освободиться to free oneself    

 


