
Vocabulary list - Going to the restaurant

 

Inviting somebody to a dinner 

бронировать to book  компания company 
верно correct  на двоих for two people  
всего доброго all the best  на троих for three people 
забронировать to book  ожидание waiting 
заказать to order  ожидать to wait 
зал для курящих smoking room  подойти to come closer 
зал для некурящих non-smoking room  подходить to come closer 
записать to write down  поужинать to have dinner 
заранее in advance  проверить to check 
зарезервировать to make a reservation  свободный free 
звонок call, ring  столик table 

 

Telling the dates 

август August  месяц month 
апрель April  неделя week 
будние дни week days  ноябрь November 
весна spring  октябрь October 
воскресенье Sunday  осень autumn 
вторник Tuesday  полный full 
выходные дни weekend days  понедельник Monday 
декабрь December  пятница Friday 
зима winter  сентябрь September 
июль July  среда Wednesday 
июнь June  суббота Saturday 
календарный год year   труд labour 
лето summer  февраль February 
май May  четверг Thursday 
март March    
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A Typical Russian Menu 

абрикос apricot  отварной boiled 
алкогольный alcoholic  пельмени dumplings 
ароматизатор flavoring  петрушка parsley 
безалкогольный non-alcoholic  печёный baked 
блюдо dish  печень liver 
борщ borscht  пирог pie 
бывший former  подавать to serve 
в зависимости от depending on  подсластитель sweetener 
в качестве as  полезный useful 
в чест in honor  приготовленный cooked 
ванильный vanilla  примерно approximately 
вид kind, view  примесь impurity 
вишня cherry  приправлен seasoned 
включать to include  прозрачный transparent 
вкус taste  происхождение origin 
водка vodka  пшеничная мука wheat flour 
восточные 
славяне East Slavs  равный equal 

выпекать to bake  различный different 
гарнир side dish  распространённый common 
горошек peas  растительное vegetable 
готовить to cook  репчатый лук onion 
греча (гречка) buckwheat   ритуал ritual 

гречневая мука buckwheat 
flour  салат salad 

гриб mushroom  сахар sugar 
державший one who holds  сбоку on the side 
добавление adding  свёкла beetroot 
древний ancient  свино-говяжий pork and beef 
ёрш ruff  свойство property 
жарить to fry  сезон season 
защип tuck  сёмга salmon 
зерно grain  семена seeds 
изготавливать to make  сиг whitefish 
изделие product  след track 
икра caviar  сливочное масло butter 
ингредиент ingredient  смесь mixture 
картофель potatoes  сметана sour cream 
каша porridge  смешивать to mix 
классический classical  содержать to contain 
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клубника strawberry  создатель creator 
колбаса sausage  солёный salty 
компот compote  специи spices 
корень root  СССР the USSR 
корнеплоды roots  судак zander 
крупа grain  суп soup 
крыжовник gooseberry  сырьё raw materials 
кусочек slice  творог cottage cheese 
лавровый лист bay leaf  тесто dough 
лепёшка griddle cake  тонкий thin 
лук onion  традиция tradition 
лук-порей leek  укроп dill 
майонез mayonnaise  усиление intensification 
мак poppy seed  фарш minced meat 
маринованные 
огурцы pickles  фенхель fennel 

мёд honey  формироваться to take shape 
морковь carrot  фрукты fruits 
мука flour  характерный characteristic 
мускатный орех nutmeg  чёрный перец black pepper 
напиток drink  шарик ball 
начинка filling  шафран saffron 
обёрнутый wrapped up  щепотка pinch 
обжаривать fry  экстракт extract 
обладающий possessing  эстрагон tarragon 
овощи vegetables  этанол ethanol 
овсяная каша oatmeal  ягоды berries 
окунь perch  яйцо egg 
основной main    

 

In the restaurant 

администратор administrator  отдельно separately 
аллергия allergy  ошибка mistake 
бесплатный free of charge  пароль password 
блюдо дня dish of the day  пережарен overcooked 
бронь reservation  пересолен too salty 
варенье jam  пирожок small pie 
вегетарианец vegetarian  подальше further 
винная карта wine card  подогреть to warm up 
восхитительно delightfully  порция portion 
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готов  ready  предложение offer, sentence 
дополнительный additional  предпочитать to prefer 
допустить to allow  принять to accept 
доступ   access  Приятного аппетита! Bon Appetit! 
доступ к Интернету Internet access  пшеница wheat 
заказ  order  расплатиться to pay 
закуска snack, appetizer  рекомендовать to recommend 
карта вин wine list  свинина pork 
кетчуп ketchup  сдача change 
клубничное 
варенье strawberry jam  следовать to follow 

комплексный complex  сложно complicated 
комплимент compliment  совсем completely 
лимонад lemonade  соус sauce 
любезный kind  специальный special 
минеральная вода mineral water  средний average, middle 
морепродукты seafood  странный strange 
мясо meat  суп дня soup of the day 
настоящий real, present  торопиться to rush 
недожарен undercooked  удовольствие pleasure 

неправильный wrong  фирменное блюдо specialty of the 
house 

орех nut  чаевые tip 
остаться to stay  шумно noisy 
острое spicy    

 

Instrumental case 

бесконечность infinity  палочка stick 
бесконечный endless  первым делом first thing 
великолепный great  перед before 
владеть to own  персонал staff 

восточная философия eastern 
philosophy  повторяться to repeat 

восхититься to admire  под under 
восхищаться to admire  поделиться to share 
вызванный caused by  поджог arson 
выражать to express  пожарный firefighter 
вырасти to grow up  помнить to remember 

главным образом mainly  поработать to work for a 
while 
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голос voice, vote  потолок ceiling 
грозить to threaten  почистить to clean 
делитъся to share  править to rule 
должным образом properly  предоставление provision 

дорожить to cherish, to 
value  предприниматель entrepreneur 

достижение achievement  предыдущий previous 
другими словами in other words  проведён carried out 
жертвовать to sacrifice  разрыв gap 
за behind  располагать to have 

заведовать to manage, to 
be in charge of  регулярно regularly 

завладеть 
to take by 
force, to take 
possession of 

 резать to cut 

задержка delay  результат result 
заметить to notice  решение decision 

замечание remark, 
comment  рисковать to risk 

зачастую often  рисовать to paint 
злоупотреблять to abuse  руководить to lead 
игрушка toy  рядом с near 
известный famous  с удовольствием with pleasure 
интерес interest  сакура sakura 

интересоваться to be 
interested  сгущёнка condensed milk 

иными словами in other words  следить to follow 

исследование research, 
study  смелость courage 

каким образом how  сотрудничать to cooperate 

каким-то чудом by some 
miracle  сравнивать to compare 

кандидат candidate  сравнить to compare 
китайский Chinese  становиться to become 
командовать to command  стать to become 
компаньон companion  существительное noun 
кондитерский confectionery  считаться to be considered 
консультация consultation  таким образом this way 
конфиденциальность confidentiality  талант talent 
краска paint  танец dance 

крупный large  творительный 
падеж 

instrumental 
case 
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крыша roof  тем более especially 
латиноамериканский latin american  тем лучше the better 
между between  тем не менее nevertheless 
месторасположение location  тем хуже the worse 
молочный коктейль milk shake  торговать to trade 
наблюдение observation  туча cloud 
награждать to reward  увеличиваться to increase 

над above  увлекаться to be very much 
interested 

назначить to appoint  увлечение hobby 
налоговая tax office  угостить to treat 
наречие adverb  угощать to treat 
наслаждаться to enjoy  удивление surprise 
настройки settings  управлять to rule 
необходимость necessity  успех success 

обеспечивать to provide  учесть to take into 
account 

обладать to have  футболист soccer player 
обсудить to discuss  характеристика characteristic 
обязательно necessarily  ход movement 

ограничиваться to limited 
oneself  цвести to blossom 

одним словом in a word  цель aim, target 
оказываться to turn out  шикарный chic 
отдел Department  электростанция power station 
отличаться to differ  являться to be 
отличиться to differ  яркий bright 
отрасль industry    

 

Instrumental case - singular nouns 

кошелёк wallet  палец finger, toe 
определиться to decide  перец pepper 

 

Instrumental case - plural nouns 

омываться to be washed  скамейка bench 
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Instrumental case - personal, possessive and demonstrative pronouns 

задача task  крем cream 
 

Instrumental case - adjectives 

красная икра red caviar  утренняя гимнастика morning exercises 
сочетаться to fit together    

 

In the supermarket 

алокогольные 
напитки alcohol drinks  моющие 

средства detergents 

апельсин orange  мука flour 

арбуз watermelon  мясные 
полуфабрикаты 

semi-finished 
meat 

багет baguette  наклейка sticker 
бакалея grocery  наличные cash 
банкнота bank note  напитки drinks 
баночка jar  огурец cucumber 
булочка bun  оливковое масло olive oil 
бутерброд sandwich  открыто open 
бутылка bottle  отрезать to cut off 

бытовая химия household 
chemicals  очередь queue 

варенье jam  пакет bag 
вафли waffles  пестицид pesticide 
ветчина ham  печенье biscuit 
взвесить to weigh  пиво beer 
взвешивать to weigh  пирожное cake 
вино wine  питьевая вода drinking water 
виноград grape  пицца pizza 
возврат денег refund  покупатель customer 
выбор choice  покупка purchase 
выпечка bakery products  полка shelf 
высококачественный high quality  помидор tomato 
готовые блюда ready meals  пончик donut 
гранат pomegranate  пробить скидку to apply discount 
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грибы mushrooms  пробить товар to scan a 
product 

груша pear  продуктовый 
магазин grocery store 

губка sponge  продукты products 

дыня melon  пряники gingerbread 
cookies 

закрыто closed  пряности spices 
замороженные 
продукты frozen food  распродажа sale 

зефир marshmallows  растворимый 
кофе instant coffee 

изначально initially  репеллент repellent 
йогурт yogurt  салат salad 
капуста cabbage  сахар sugar 
карта лояльности loyalty card  свежий fresh 
картофель potatoes  свёкла beetroot 
касса cashbox  сгущёнка condensed milk 
кассир cashier  сдача change 
квас kvass  скидка discount 
кефир kefir  сладости sweets 
колбаса sausage  сливки cream 
кондитерские 
изделия confectionery  сливочное масло butter 

консерва can, canned food  сметана sour cream 
копить to save up  сок juice 
копчёный smoked  соль salt 
корзина basket  соус sauce 
котлета cutlet  списывать to write off 
кофе coffee  стиральный гель washing gel 

краска для волос hair dye  стиральный 
порошок washing powder 

кредитная карта credit card  сухие завтраки breakfast 
cereals 

крепкий алкоголь strong alcohol  сухофрукты dried fruits 
крупы grains  суши sushi 
кулинария gastronomy  сыр cheese 
кура chicken  сырок cheese snack 
лаваш pitta bread  творог cottage cheese 
лак для ногтей nail polish  тележка cart 
лепёшка griddle cake  торт  cake 
лимонад lemonade  тортилья tortilla 
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ломтик slice  тряпка rag 
лук onion  фарш minced meat 
мармелад marmalade  хлеб bread 
мёд honey  чай tea 
мелочь small change  часы работы opening hours 
минеральная вода mineral water  чек check 
молоко milk  чеснок garlic 
молочные продукты milk products  шампунь shampoo 
монета coin  шоколад chocolate 
морепродукты seafood  штрих-код barcode 
морковь carrot  яблако apple 
мороженое ice cream  ягоды berries 
морс fruit drink    

 

Types of adjectives 

деревянный wooden  хвост tail 
 

Short adjectives 

бойкий smart, dashing  практический prac 
вероятность probability  прошлый former 
деловой business like  родной native 
дружеский friendly  свет light 
кислый sour  скорость speed 
нежный tender  слишком too 
острый spicy  утренний morning 
отдельный separate  хитрый sly, cunning 
Первая Мировая Война World War I  цельный whole 
передовой advanced    

 

Complex sentences который 

который which, that  поздороваться to say hello 
недавно recently  показывать to show 
офицер officer  рейтинг rating 
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Participles 

бояться to be afraid   курить to smoke 
взять to take  расти to grow 
желать to wish  роман novel 
забыть to forget  сигарета cigarette 

 

Passive voice 

бизнесмен businessman  строитель builder 
ломаться to break  строить to build 
переводчик translator  техника technique 
построить to build    

 

Так что, поэтому, из-за этого 

из-за этого because of that  поэтому that’s why, therefore 
культура culture  съесть to eat 
отправиться to go  так что so, and 

 

 


