
Vocabulary list - Describing your daily 
routine

My Day 

брать to take  помыть голову to wash hair 
всегда always  помыть посуду to wash dishes 
вставать to get up  помыть руки to wash hands 
встать to get up  пообедать to have lunch 
встретить друзей to meet friends  посещать to attend, to visit 

встречать друзей to meet friends  послушать радио to listen to the 
radio for a while 

выгуливать собаку to walk the dog  посмотреть 
телевизор to watch TV 

выгулять собаку to walk the dog  поставить 
будильник (на...) 

to set an alarm 
(for ...) 

выйти из дома to leave the 
house  поужинать to have dinner 

выходить из дома to leave the 
house  почистить зубы to brush teeth 

гладить одежду to iron clothes  почитать газету to read a 
newspaper 

готовить завтрак to prepare 
breakfast  почта mail 

гулять to walk  приготовить 
завтрак 

to prepare 
breakfast 

делать домашнюю 
работу 

to do 
homework  принимать ванну to take a bath 

довольно quite  принимать душ to take a shower 
завтракать breakfast  принять душ to take a shower 
запустить 
стиральную 
машину 

to start the 
washing 
machine 

 причесать волосы to comb hair 

зарядка physical jerks  причёсывать 
волосы to comb hair 

играть в видеоигры to play video 
games  проверить почту to check mail 

иногда sometimes  проверять to check 
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краситься to make up 
own face   проверять почту to check email 

курсы courses  провести время to spend time 
лечь спать to go to bed  проводить время to spend time 
ложиться спать to go to bed  проснуться to wake up 
любимый favorite  просыпаться to wake up 

медитировать to meditate  прочитать газету to finish reading a 
newspaper 

мыть голову to wash hair  рано early 
мыть посуду to wash dishes  редко rarely 
мыть руки to wash hands  ровно в exactly at 

накраситься to make up 
own face  

сделать 
домашнюю 
работу 

to do homework 

насыщенный saturated  слушать радио to listen to the 
radio 

никогда never  смотреть 
телевизор to watch TV 

обедать to have lunch  сразу right away 

обуваться to put on 
shoes  убирать 

(квартиру) 
to clean 
(apartment) 

обуться to put on 
shoes  уборка cleaning 

обычно usually  убрать (квартиру) to clean 
(apartment) 

одеваться to dress 
oneself  удобно convenient 

одеться to dress 
oneself  ужинать to have dinner 

оставаться to stay, to 
remain  умываться to wash oneself 

по пути (куда) along the way 
(to)  умыться to wash oneself 

погладить одежду to iron clothes  утренняя зарядка morning work-out 
погулять to take a walk  ходить в спортзал to go to gym 

позавтракать to have 
breakfast  чистить зубы to brush teeth 

поиграть в 
видеоигры 

to play video 
games for a 
while 

 читать газету to read a 
newspaper 

помедитировать to meditate for 
a while    
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What time is it? 

будильник alarm clock  половина (пол) half 
вокруг around  приблизительно approximately 
единица измерения unit of measure  примерно about 
Земля Earth  равный equal 
Который час? What time is it?  секунда second 
минута minute  совершать to commit 
наручные часы wrist watch  сутки day (24 hours) 
обращение appeal  час  hour 
ось axis  четверть quarter 
поворот turn    

 

The reflexive pronoun себя 

себя self  недовольный displeased 
 

Reflexive verbs 

беспокоить to worry  поститься to fast 
беспокоиться to worry  потрудиться to work hard 
весить to weight  появиться to appear 
вращаться to rotate  появляться to appear 
выспаться to get enough sleep  продолжаться to continue 
гордиться to be proud  простить to forgive 
дама lady  проститься to say goodbye 
догадаться to guess  прощать to forgive 
догадываться to guess  прощаться to say goodbye 
договаривать  to finish speaking  разлениться to grow lazy 
договорить to finish speaking  расплакаться to start crying 
дождаться to wait  распорядиться to give orders 
здороваться to greet  распоряжаться to give orders 
казаться to seem  расставаться to part, to separate 
камень stone, rock  расстаться to part, to separate 
каяться to repent  садиться to sit down 
кусаться to bite  сгибаться to bend 
лениться to be lazy  случаться to happen 
лопаться to burst  случиться to happen 
любоваться to admire  слушаться to obey 
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мчаться to rush  смеяться to laugh 
надеяться to hope  состоять to consist of 
насладиться to enjoy  состояться to take place 
находить to find  стараться to try 
нравиться to like  стремиться to strive 
нуждаться to need  толпиться to crowd 
палка stick  тонна ton 

познакомиться to become 
acquainted  трудиться to labor 

полюбоваться to admire  улыбаться to smile 
послушаться to obey  улыбнуться to smile 
посмеяться to laugh  явиться to appear 
постараться to try  являться to be 

 

Talking about hobbies 

астрономия astronomy  пение singing 
бокс boxing  повседневный daily 
ведение блога blogging  помогать to help 
вечеринка party  проблема problem 
вышивание embroidery  путешествовать to travel 

вязание knitting  размышлять to ponder, to 
think 

готовить   to cook  расслабиться to relax 
давно long time ago  рисование drawing 

заниматься спортом to do sport  рисование 
карандашом pencil drawing 

играть в 
настольные игры 

to play 
boardgames  рок-музыка rock music 

играть на гитаре to play a guitar  рыбалка fishing 
играть на 
музыкальном 
инструменте 

to play a 
musical 
instrument 

 садоводство gardening 

изучать новые 
языки 

to learn new 
languages  свободное время free time 

исполнитель performer  собирать вещи to collect 
things 

катание на 
лонгборде 

longboard 
riding  сочинять 

рассказы 
to compose 
stories 

керамика pottery  способ way of doing 
sth 
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коллекционировать 
(что то) 

to collect 
(something)  стресс stress 

команда team  танцевальная 
музыка dance music 

комиксы comics  танцевать to dance 
корабль ship  терпеть to bear 
кулинария cooking  увлечение enthusiasm 
лишний excess  фотография photography 
моделирование modeling  хобби hobby 
мысль thought  хоккей hockey 
не особо not really  чтение reading 
обожать to adore  чтение книг reading books 

отвлечься to get 
distracted  шитьё sewing 

отличный excellent    
 

Sports 

активный отдых outdoor activity  официальный official 

аэробный aerobic  парашютный 
спорт skydiving 

баскетбол basketball  паркур parkour 

баскетболист basketball 
player  перебрасывать to throw over 

батут trampoline  передвигаться to move 
бег run  перемещение movement 
биатлон biathlon  перерыв break 
бильярд billiards  перчатки gloves 
благоприятно favorably  плавание swimming 
боевое искусство martial arts  площадка area 

бой fight  плюс ко всему plus, in 
addition 

бокс boxing  пляжный 
волейбол 

beach 
volleyball 

больше всего most of all  победа victory 
бросок throw  победитель winner 

быстрота speed, 
swiftness  победить to win 

в городских условиях in an urban 
setting  побеждать to win 

в случае, если in case if  поверхность surface 
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вариант option  поверхность 
воды water surface 

велогонка cycling race  поддержание maintaining 
велоспорт cycling  подняться to rise 

верховая езда 
riding (on the 
back of an 
animal) 

 подросток teenager 

вид type, kind  позволяющий allowing 
винтовка rifle  покрытый covered 
влиять to influence  поле field 
вничью draw  полезность quality, utility 
волейбол volleyball  польза benefit 
волна wave  популярный popular 
ворота gate, goal  попытка attempt 
воспринимать to perceive  посередине in the middle 
восприниматься perceived  последовательно successively 

вратарь goalkeeper  представлять 
собой 

to be, to 
represent 

времяпрепровождение 
amusement, 
entertainment, 
pasttime 

 преодолевать to overcome 

всадник rider  преодоление overcoming 
входить в to be included  препятствие obstacle 
выездка dressage  престижный prestigious 
выносливость endurance  призёр prize winner 
гандбол handball  присваиваться to be assigned 
гимнастика gymnastics  проводиться to be held 
гол goal  продолжать  to continue 
гольф golf  проиграть to lose 
гольф-поле golf course  проигрыш loss 
гольфист golf player  противник opponent 

гонка race  прыжки на батуте jumping on a 
trampoline 

горнолыжный спорт skiing  прыжковой 
элемент jump element 

горный mountain  прыжок jump 
двукратный double  прыжок в высоту high jump 
деревянная палка wooden stick  прыжок в длину long jump 
десятикратный tenfold  прямоугольный rectangular 
длиться to last  радость joy 
доказан proven  развитие development 
допустить to allow  развлечение entertainment 
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доска board  разминка warm up 
дыхательная трубка breathing tube  ракетка racket 
Европа Europe  растяжка stretching 
естественные 
движения 

natural 
movements  раунд round 

естественный рельеф natural relief  рациональный rational 
животное animal  регби rugby 
забить to score  реклама advertising 

забросить to throw, to 
abandon  рефери referee 

заключаться to consist of  ровный flat 
заработать to earn  рост height 
зимний спорт winter sport  руками with hands 
знаменитый famous  сбит с ног knocked down 
зритель viewer  семикратный sevenfold 
игрок player  серебряный silver 
идеальный ideal  сёрфинг surfing 
искусственный рельеф artificial relief  сетка net, grid 

искусство art  синхронное 
плавание 

synchronized 
swimming 

исполнение трюков performing 
tricks  скала rock 

использование using  скалодром climbing wall 
использовать to use  скалолазание rock climbing 
исследование study  скейтбординг skateboarding 
как правило as a rule  склон slope 

катание   riding, skating, 
rolling, driving  слаженный 

harmonious, 
well-
coordinated 

катание на 
велосипедах cycling  снег snow 

катание на коньках ice skating  сноркелинг snorkeling 

катание на лошадях horseback 
riding  сноуборд 

(сноубординг) snowboarding 

катание на лыжах skiing  со стороны from the side 
каток ice rink  соперник rival 
качество quality  соревнование competition 

кий cue stick  соревновательна
я competitive 

кикбоксер kickboxer  составлять to be, to 
compose 

клюшка hockey stick  состоять из to consist of 
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количество quantity  сочетать to combine 
команда team  сочетающий combining 
конкур show jumping  спина back 

конный спорт equestrian 
sport  спортивная 

гимнастика 
artistic 
gymnastics 

контролировать to control  способность ability 
концентрироваться to concentrate  спуск descent 
коньки ice skates  стиль жизни life style 
копьё spear, javelin  стрельба shooting 
коралловый риф coral reef  судья referee, judge 

корт court  считаться to be 
considered 

крепкие нервы strong nerves  тайм half time 
кубок мира World Cup  теннис tennis 

кулак fist  течение for (period of 
time), flow 

лазание climbing  толкание ядра shot put 
лёгкая атлетика athletics  точность accuracy 
лёд ice  точный accurate 

летние Олимпийские 
игры 

summer 
Olympic 
games 

 травма injury 

лучший best  тренер coach 
лыжи skis  тренировка training 
максимум maximum  трёхкратный triple 
маска mask  триатлон triathlon 
матч match  троеборье eventing 
метание диска discus throw  турнир tournament 
метание копья javelin throw  улучшение improvement 
метание молота hammer throw  умение skill 

миллиардер billionaire  умственные 
способности 

mental 
capacity 

мир world  упражнение exercise 
мировая серия world series  участник participant 

множество many, variety, 
a bunch of  учёба study 

моллюски shellfish, 
mollusc  фигурист figure skater 

молот hammer  фигурное 
катание figure skating 

морская звезда starfish  физическая 
активность 

physical 
activity 
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морская черепаха sea turtle  физическая 
подготовка 

physical 
training 

мыщцы muscles  финал finale 
мяч ball  формироваться to be formed 
наблюдать за to watch for  футбол football 
наблюдение observation  ходьба walking 
набор правил set of rules  хоккей hockey 

навык skill  художественная 
гимнастика 

rhythmic 
gymnastics 

нагрузка exercise, load  художественный artistic 
накачать мускулатуру to build muscle  часть part 
нанесение ударов striking  чемпион  champion 
направлен на focused on  чемпионат championship 
настольная игра table game  четырёхкратный fourfold 
натянутый stretched  шайба puck 
обитатель inhabitant  шар ball 
обладать to have  шахматы chess 

одновременно at the same 
time  шпагат splits 

Олимпийские игры Olympic 
Games  штанга barbell 

опытный experienced  эксперимент experiment 

осанка posture  экстремальный 
спорт extreme sport 

основа base, 
foundation  эффективность efficiency 

отрепетированный rehearsed  юниор junior 
отчаянный desperate    

 

Describing people 

авантюрист adventurous  очки glasses 
авантюрный adventurous  подлый mean, sneaky 
агрессивный aggressive  покладистый docile 

азиатская внешность Asian 
appearance  полнощёкий chubby 

амбициозный ambitious  похож similar to, alike 
белокурый fair  прагматичный pragmatic 
беспристрастный impartial  презентабельный presentable 

блондин blond  прекрасный gorgeous, 
beautiful 
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болтливый chatty, 
talkative  приветливый friendly, affable 

брюнетка brunette  привлекательный attractive 

в хорошей форме fit, in a good 
shape  прилежный studious, 

diligent 
вежливый polite  приличный decent 
везучий lucky  простой ordinary 
великодушный generous  прямые волосы straight hair 
верный loyal  пунктуальный punctual 
веснушки freckles  раздражительный irritable 
внешность appearance  разумный reasonable 

внимательный considerate, 
attentive  рассудительный reasonable 

волнистые волосы wavy hair  рыжеволосый redhead 

волосы по плечи shoulder-
length hair  рыжий redhead 

высокий tall  с лёгким 
характером easy-going 

глуповатый silly  светлый fair 
глупый stupid  сердитый grumpy 
громкий loud  серьёзный serious 
грубый rude  скромный modest 
грязный nasty, dirty  слабонервный nervous 
длинные волосы long hair  смелый daring, brave 
добрый kind  смешной funny 
дреды dreadlocks  сострадательный compassionate 
дружелюбный friendly  спокойный calm 

европейская внешность European 
appearance  спортивный athletic 

жадный greedy  среднего роста medium height 
застенчивый shy  статный handsome 

здравомыслящий sensible, clear-
headed  стойкий persistent 

злой evil  стройный shapely 
короткие волосы short hair  талантливый talented 
красивый beautiful  татуировка tattoo 
кудрявые волосы curly hair  темнокожий dark-skinned 
легко 
приспосабливающийся adaptable  терпеливый patient 

ленивый lazy  тихий quiet 
лицемер hypocrite  толстый fat 
лысый bald  тощий skinny 
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любезный kind  трудолюбивый hardworking 

мнительный suspicious, 
mistrustful  трусливый cowardly 

мудрый wise  тщеславный vain 
мускулистый muscular  угрюмый moody 
надёжный reliable  умный smart 
невежливый rude  упрямый stubborn 

невоспитанный rude, ill-
mannered  учтивый courteous 

невысокий short  характер character 
неопрятный untidy  хитрый sly, cunning 
неорганизованный unorganized  храбрый brave 
неответственный irresponsible  художественный artistic 
нетерпеливый impatient  худой slim 
низкий short  честный honest 

общительный sociable, 
communicative  чистоплотный neat, clean, 

tidy 

обычный ordinary  чистый neat, clean, 
tidy 

опрятный neat, clean, 
tidy  чуткий emphatetic 

организованный organized  щедрый generous 
ответственный responsible  эгоистичный selfish 
откровенный frank    

 

Emotions 

азарт excitement  охватить to cover, to 
embrace 

безмятежность serenity  очаровательно charmingly 
безумно insanely  паника panic 
беспокойство anxiety  печаль sadness 
благодарность gratitude  плакать to cry 
божественно divine  положительный positive 

боязнь fear  предвкушение anticipation, 
expectation 

вдох inhale  презрение contempt 

веселиться to have fun  радоваться to be happy, to 
rejoice 

взгляд sight  раздражать to provoke, to 
annoy 
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вина fault  раздражение irritation 
внезапно suddenly  разочарование disappointment 
возмущение indignation  ревность jealousy 
волнение worry  сарказм sarcasm 
волшебно magically  свадьба wedding 
воодушевляюще inspiringly  сердиться to be angry 
ворчать to grumble  симпатия sympathy 

восторг delight  сказочно fantastically, 
fabulous 

восхитительно adorably  скорбь mourning 
восхищение admiration  скучать to be bored 

гнев anger  скучать по кому-
то 

to miss 
somebody 

гордость pride  слегка slightly 
горе grief  смеяться to laugh 

грустить to be sad  смущаться 
to be 
embarrassed, 
confused 

грусть sadness  смущение embarrassment, 
confusion 

довольный satisfied, 
pleased  сожаление regret 

допрос interrogation  сомневаться to doubt 

дуться to sulk, to 
pout  сопереживание empathy 

желание wish  стесняться to be shy 
зависть envy  страх fear 
злость spite  стыд shame 
интерес interest  стыдиться to be ashamed 
испуг scare  стыдно ashamed 
ликование jubilation  счастье happiness 
любовь love  сюрприз surprise 
любопытство curiosity  тоска yearning 
надежда hope  тревога alert 
настороженность alertness  трепет trembling 
настроение mood  удивление surprise 
невероятно unbelievably  удовольствие pleasure 
невыразимо inexpressibly  ужас terror 

недовольство discontent  умиление sympathetic 
tenderness 

нежность tenderness  умиротворение pacification 
неловкость awkwardness  успокоиться to calm down 
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неописуемо indescribably  утомить to bore, to tire 
неприязнь dislike  фантастический fantastic 
неудобство discomfort  хохотать to laugh 
неужели is it really  чувство feeling 
обида offense  чудесно wonderful 

обижаться to take 
offense  шутка joke 

опасение anxiety  эйфория euphoria 
отвратительно disgusting  эмоция emotion 
отвращение disgust  энтузиазм enthusiasm 
отрицательный negative  эффектно spectacularly 
отчаяние despair    

 

Conditionals 

вовремя on time  побуждение motivation 

выражение expression  повелительное 
наклонение imperative mood 

действие action  просьба request 

действительность actuality  разговорная 
речь colloquial speech 

если if  руль wheel 
категорично categorically  совершаться to be accomplished 
надоесть to get bored  совет advice 
начальник head, boss, chief  уволить to dismiss, to fire 
определённый certain  условие condition 

отменить to cancel  условное 
наклонение conditional mood 

охотно willingly  экскурсия excursion 
пикник picnic    

 

Никогда или некогда? 

авария accident  никто nobody 
баланс balance  ниоткуда out of nowhere 
безработный unemployed  нисколько not at all 
бухгалтер accountant  ничей nobody's 
гипотеза hypothesis  ничто nothing 
городок small town  подходящий suitable 
избежать to avoid  политик politician 
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историк historian  помешать to interfere 
лень laziness  посоветоваться to consult 
мешать to interfere  профессионал professional 
мотоциклист motorcyclist  разве что except that 
негде nowhere  размышление thinking 
некогда no time, once  рассчитывать to count on 

некто no suitable 
person, someone  секрет secret 

некуда nowhere  сенсационный sensational 
неоткуда from nowhere  советоваться to consult 
несколько several  среагировать to react 

нечто no suitable object, 
something  сувенир souvenir 

никакой no, none at all, 
not any  сходиться to converge 

никогда never  эксперт expert 
 

Что-нибудь, что-то или кое-что? 

Альпы Alps  клиент client 
голодный hungry  отчёт report 
живот stomach  переделывать to redo 

 

Possessive pronouns 

ваза vase  неизменяемый unchangeable 
вблизи near, around  отвлечься to get distracted 
возвратность reflexive  переходность transitivity 
врать to lie  перечитывать to reread 
грамматический grammatical  повесить to hang 
деепричастие gerund  привыкнуть to get used to 
замечать to notice  признак sign 
кусок piece  снимать to take off 
неизменяемость immutability    

 

 

 


