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Лексический минимум по русскому языку как иностранному  • ТРКИ�1

ПРЕДИСЛОВИЕ

Лексический минимум I сертификационного уровня общего владения русским языком как
иностранным является частью градуальной серии лексических минимумов, потребность в которой
возникла в связи с созданием Российской системы тестирования. Данная система обеспечивает
объективный унифицированный контроль в целях измерения уровня как общего владения русским
языком, так и владения языком в профессиональной и учебно�научной сферах общения. При этом
уровень владения русским языком определяется вне зависимости от места, времени и формы
изучения языка иностранцем.

В рамках Российской системы тестирования выделяются следующие уровни владения русским
языком:

— элементарный уровень (ТЭУ),
— базовый уровень (ТБУ),
— первый сертификационный уровень (ТРКИ�1),
— второй сертификационный уровень (ТРКИ�2),
— третий сертификационный уровень (ТРКИ�3),
— четвёртый сертификационный уровень (ТРКИ�4).
Российская многоуровневая система тестирования включена в европейскую структуру

языкового тестирования ALTE. Уровни владения русским языком как иностранным соотносятся
с общеевропейскими уровнями владения иностранными языками следующим образом:

Уровни владения языком

Уровень 1
Level 1

Уровень 2
Level 2

Уровень 3
Level 3

Уровень 4
Level 4

Уровень 5
Level 5

Уровень 6
Level 6

Российская система

Элементарный
уровень

(ТЭУ)

Базовый
уровень

(ТБУ)

Первый
сертифика�

ционный
уровень

(ТРКИ�1)

Второй
сертифика�

ционный
уровень

(ТРКИ�2)

Третий
сертифика�

ционный
уровень

(ТРКИ�3)

Четвёртый
сертифика�

ционный
уровень

(ТРКИ�4)

Европейская система

А 1 А 2 В 1 В 2 С 1 С 2

Градуальная серия лексических минимумов стала важным элементом Российской системы
тестирования. Каждый уровень владения русским языком базируется на соответствующем
лексическом минимуме. На элементарном уровне он максимально минимизирован и составляет
780 единиц, на базовом — около 1300, на первом сертификационном уровне — 2300, на втором —
немногим более 5000 слов, на третьем — около 11 000. Выделение лексического минимума для
четвёртого уровня неактуально, поскольку данный уровень предполагает свободное владение
русским языком на уровне образованного носителя русского языка.

Лексический минимум I сертификационного уровня составляет 2300 единиц, что позволяет
иностранцу решать следующие коммуникативные задачи:

• читать
— аутентичные или минимально адаптированные тексты бытового и социально�культурного

характера объёмом до 800 слов;
— названия городов, площадей, улиц и т.д. на картах и указателях;
— вывески на магазинах и учреждениях, афиши, объявления об экскурсиях и других куль�

турно�массовых мероприятиях;
• понимать на слух
— диалогическую речь (объём до 12 реплик);
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1 Термин Рахманова И.В.

— монологическую речь (объём до 300—400 слов);
— объявления в транспорте, в аэропорту, на вокзале;
• говорить:
— инициировать диалог и адекватно реагировать на реплики собеседника, определять ком�

муникативные намерения собеседника;
— продуцировать собственные связные высказывания в соответствии с предложенной темой

(объём не менее 20 фраз);
— строить устное монологическое высказывание на основе прочитанного текста (объём до 700

слов) и выражать собственное отношение к изложенным в тексте событиям и действующим лицам;
• строить письменное монологическое высказывание репродуктивного и продуктивного

характера на предложенную тему. Продуцируемый текст должен содержать не менее 20 предло�
жений.

По сравнению с лексическим минимумом базового уровня состав активной лексики данного
минимума значительно расширен. В него вошли: префиксальные глаголы движения (отвозить,
приводить), глаголы, обозначающие состояния и действия, направленные на кого�нибудь или что�
нибудь (повесить, объединить); обозначения профессий (дирижёр, продавщица), городских и
государственных учреждений (консерватория, посольство), предметов быта (зеркало, полотен�
це) и т.д. В целях облегчения работы пользователя со словарём слова типа закрыт, а также формы
сравнительной степени прилагательных и наречий приводятся отдельной строкой.

Отбор лексических единиц производился по следующим критериям:
1) стилистическая немаркированность;
2) способность слова входить в различные словосочетания;
3) семантическая ценность1  (то есть способность слова обозначать часто встречающиеся

предметы и явления);
4) высокая словообразовательная способность слова;
5) частотность (при этом учитывались показатели частотности по частотным словарям, по

использованию в учебниках РКИ, а также “тематическая” частотность).
Лексический минимум каждого уровня обладает своими особенностями. Лексический мини�

мум I сертификационного уровня является наиболее специфичным. В словнике данного уровня
фиксируются слова для пассивного усвоения, то есть только для идентификации при чтении и
аудировании. В состав пассивной лексики включается:

• достаточно частотная лексика, подлежащая обязательной активизации на втором сертифи�
кационном уровне (например, страдать, размер);

• производные слова, включающие словообразовательные элементы, которые способствуют
формированию потенциального словаря (добрый — доброта, открыть — открытие), а также
слова, словообразовательные компоненты которых на этом уровне ещё не могут осознаваться иност�
ранцами в полной мере (родственник, училище, хозяйство);

• слова с довольно высокой частотностью, которые употребляются в основном в устной публич�
ной речи, в письменной речи (например, следовательно, итак).

Подобно минимумам предыдущих уровней, лексический минимум I уровня включает в себя
ограниченный объём учебной лексики (например, занятие, учебник и др.), необходимой для
овладения русским языком на данном этапе. Кроме того, в минимуме представлены различные
формулы речевого этикета, необходимые изучающим русский язык при решении актуальных
коммуникативных задач.

Как и в лексических минимумах предыдущих уровней, в основной словарный массив не вошли
названия материков и стран, они составили отдельную тематическую группу во второй части книги.
Содержание этой группы может меняться в зависимости от политической и экономической
ситуации в мире, от места и цели изучения языка, а также интересов иностранца, изучающего
русский язык. Эти слова, следовательно, должны войти в те 10% лексики, которые представлены
в каждом учебнике помимо лексического минимума.

По тем же причинам в минимум вошли не все слова, обозначающие лиц мужского и женского
пола по национальности, а также прилагательные, образованные от названий стран, материков и
национальностей. Приведены обозначения только тех национальностей, на языки которых есть
перевод в данном словаре.
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Лексический минимум по русскому языку как иностранному  • ТРКИ�1

Не всегда в словнике наряду с прилагательными приводятся наречия. В лексическом мини�
муме могут встретиться следующие случаи: присутствует как прилагательное, так и наречие
(например, лёгкий, легко); при наличии прилагательного отсутствует соответствующее наречие
(например, горький); при наличии наречия отсутствует прилагательное (например, поздно).
 В каждом из этих случаев выбор одного из указанных вариантов был мотивирован или тематичес�
кой активностью слова, или наличием у наречия собственного, не свойственного прилагательно�
му, значения (ср. известный — известно).

Лексический минимум состоит из 2 частей и приложений. Первая часть содержит располо�
женные в алфавитном порядке слова, подлежащие изучению на I сертификационном уровне. Во
второй части содержатся тематические группы слов. Тематическая классификация соответствует
общепринятой традиции идеографического описания лексики. Лексические единицы сгруппи�
рованы в тематические классы, которые представляют собой понятия, отражающие объективную
картину мира (“Человек”, “Природа” и др.).

Рубрикация тематических классов и групп носит универсальный характер, поэтому сохраня�
ется преемственность в лексических минимумах всех уровней владения русским языком.
В минимуме данного уровня с расширением объёма лексики изменена степень детализации семан�
тического дробления, расширены подгруппы предыдущего лексического уровня.

В каждой теме выделяются подтемы, в рамках которых, в свою очередь, разграничиваются
группы слов, принадлежащие к различным частям речи. Благодаря такой организации материала
пользователи лексического минимума получают дополнительно ешё 3 входа в изучаемый массив
лексики (алфавитный список, название темы, принадлежность слова к определённой части речи).

Тематические группы слов снабжены иллюстрациями, которые организуют материал как
систему опорных образов. Они не только облегчают запоминание слов, но и способствуют целост�
ному восприятию лексики.

Приложение 1 содержит перечень наиболее употребительных русских имен (женских и
мужских). Приложения 2 и 3 содержат синонимические и антонимические пары, которые позво�
ляют лучше понять семантику слов, их парадигматические связи, а также специфику их употреб�
ления в речи (при этом арабские цифры в скобках указывают, к какому значению слова в основном
словнике приводится синоним или антоним). В приложении 4 приведены соотносительные
лексические пары, не являющиеся антонимами. В приложении 5 содержится ограниченный круг
лингвистических терминов, понимание которых необходимо при освоении грамматики русского
языка на данном этапе.

Реализованный в “Лексическом минимуме” комплексный подход к подаче материала создаёт
широкие возможности для работы над русской лексикой в различных целях.

Лексический минимум проходил апробацию в течение 1996–2000 гг. в МГУ в группах ино�
странных учащихся Центра международного образования, при организации сертификационного
тестирования в МГУ имени М.В. Ломоносова, а также на курсах русского языка за рубежом.
В данном издании словаря учтена практика его использования в иноязычной аудитории в 2001–
2010 гг. и изменения, происходящие в речи носителей русского языка.

Лексический минимум I сертификационного уровня адресован иностранным гражданам,
изучающим русский язык как в России, так и за рубежом, в частности, с целью прохождения
сертификационного тестирования. Лексический минимум могут использовать в качестве справоч�
ного материала преподаватели русского языка как иностранного, авторы учебников и учебных
пособий, составители тестов и тренировочных компьютерных программ.

Авторы выражают глубокую благодарность проф. Стародуб В.В. (Петербургский государ�
ственный политехнический университет) и проф. Овсиенко Ю.Г. (РУДН) за внимательное
прочтение рукописи и ценные замечания, позволившие улучшить окончательный вариант
рукописи.
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1 4000 наиболее употребительных слов русского языка. — М.: Русский язык, 1991.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Грамматический комментарий в данной книге представлен в минимальном объёме (что
обусловлено задачами, которые она призвана решать), поэтому набор грамматических помет в ней
ограничен.

Все слова, предназначенные для активного усвоения, выделены полужирным шрифтом, сло�
ва, предлагаемые для пассивного усвоения, даны нежирным шрифтом.

Во всех словах и их формах (за исключением грамматических помет) указывается ударение.
Иллюстрации приводятся в тех случаях, когда слово имеет несколько значений (например,

вести — повести — 1) вести сына из парка домой, 2) вести машину) или если на данном уровне
освоено только одно из нескольких значений слова. Иллюстрации приводятся в виде словосочета�
ний или предложений.

Омонимы приводятся отдельными статьями и обозначаются арабскими цифрами, например,
язык 1
язык 2

Арабскими цифрами со скобкой обозначаются разные лексико�семантические варианты одного
слова, например:

любить 1) кого? что?
2) + инф.

Все классы глаголов в целях максимального упрощения грамматической информации объ�
единены в две группы — I и II, которые представляют модели изменения глаголов по типу глагола
читать (I) или глагола говорить (II).

Отдавая себе отчёт в том, что глаголы несовершенного и совершенного вида являются форма�
ми одной лексемы, авторы тем не менее сочли необходимым представить их в виде самостоятель�
ных словарных статей (подобным же образом представлены видовые пары в словаре под ред.
Н.М.Шанского2 ). Такой подход объясняется, в частности, стремлением максимально облегчить
иностранцу поиск нужного слова, поскольку на данном этапе изучения русского языка соотношение
форм несовершенного и совершенного вида является для него одной из наиболее сложных
лингвистических проблем.

При глаголах несовершенного вида приводятся глаголы совершенного вида (например, кон9
чать нсв I — кончить св II). Отсутствие видовой пары глагола означает, что этот коррелят на данном
уровне активно не используется.

Если личные формы глагола образуются по моделям, отличающимся от моделей I и II групп,
в словаре при форме инфинитива глаголов несовершенного вида даются формы глаголов 1 и 2 лица
единственного числа (например, лететь нсв (лечу, летишь) — полететь св (полечу, полетишь). Слова,
имеющие особенности в образовании форм прошедшего времени совершенного вида, указываются
также при глаголах несовершенного вида (например, ложиться нсв II — лечь св (прош.вр. лёг,
легла, легли).

Имена прилагательные приводятся в форме именительного падежа мужского рода, рядом
даются окончания женского и среднего рода единственного числа и окончание именительного
падежа множественного числа (например, главный, 9ая, 9ое, 9ые; мягкий, 9ая, 9ое, 9ие). Краткие
формы прилагательных, обнаруживающие по сравнению с полной формой специфику в семанти�
ке, даны отдельной строкой (например, свободен, свободна, свободны).

Омонимичные формы сравнительной степени прилагательных и наречий даются единой стро�
кой с отсылкой к соответствующим исходным словам (например, выше см. высокий, высоко).

В данном лексическом минимуме используются следующие пометы:
 / — ставится при перечислении вопросов (например, переходить что? / через что?) или для

обозначения несовместимых в одном контексте распространителей (например, начинать что? /
+ инф.нсв);

сущ. — ставится после существительных, имеющих нестандартное окончание (например,
мороженое сущ., учёный сущ.). В остальных случаях помета, обозначающая часть речи, отсут�
ствует;
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ж.р. — ставится после существительных женского рода, оканчивающих�ся на 9ь (например,
площадь ж.р.). В остальных случаях помета, обозначающая женский род существительного, от�
сутствует;

м.р. — ставится после существительных мужского рода с окончанием на 9а (например, юноша
м.р.) и неизменяемых существительных (например, кофе м.р.). В остальных случаях помета,
обозначающая мужской род существительного, отсутствует;

ср.р. — ставится после существительных, имеющих нестандартные окончания (например, имя
ср.р., такси ср.р.). В остальных случаях помета, обозначающая средний род существительного,
отсутствует;

р.п., д.п., в.п., т.п., п.п. — обозначают соответствующие падежи русского языка и ставятся
при предлогах, с которыми они употребляются (например, до + р.п.). В тех случаях, когда есть
особенности в образовании падежных форм, в качестве иллюстрации приводится форма родитель�
ного падежа и ставится помета р.п. (например, лоб, р.п. лба);

неизм. — ставится после несклоняемых существительных (например, хобби неизм.);
ед.ч. — ставится в тех случаях, когда приводится словоформа р.п., образующаяся по нестан�

дартной модели (например, звонок, р.п. ед.ч. звонка), и когда дается форма единственного числа
после существительных, употребляющихся преимущественно во множественном числе (например:
лыжи мн.ч.; ед.ч лыжа);

только ед.ч. — ставится после существительных singularia tantum (например, баскетбол только
ед.ч.);

мн.ч. — ставится после существительных, употребляющихся преимущественно во множе�
ственном числе (например, коньки мн.ч.), и перед существительными, образующими форму мно�
жественного числа по нестандартной модели (например, марка, р.п. мн.ч. марок, стул, р.п. мн.ч.
стульев);

только мн.ч. — ставится после существительных pluralia tantum (например, очки только мн.ч.);
нсв — ставится после инфинитива глаголов несовершенного вида (например, читать нсв);
св — ставится после инфинитива глаголов совершенного вида (например, произвести св);
нсв и св — ставится после инфинитива двувидовых глаголов (например, исследовать нсв

и св);
кр.ф. — ставится после кратких форм прилагательных и причастий (например, закрыт, 9а, 9о,

9ы кр.ф.);
разг. (разговорное) — данная помета обозначает слова, которые употребляются в неформаль�

ной (дружеской) обстановке.
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Предисловие

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ж.р. — женский род
м.р. — мужской род
ср.р. — средний род
ед.ч. — единственное число
мн.ч. — множественное число
сущ. — имя существительное
им.п. — именительный падеж
р.п. — родительный падеж
д.п. — дательный падеж
в.п. — винительный падеж
т.п. — творительный падеж
п.п. — предложный падеж
кр.ф. — краткая форма прилагательного, причастия
безл. — безличный глагол
инф. — инфинитив глагола
нсв — несовершенный вид глагола
св — совершенный вид глагола
I — модель изменения глаголов типа “читать”: читаю, читаешь;
II — модель изменения глаголов типа “говорить”: говорю, говоришь
неизм. — неизменяемое
не употр. — не употребляется
прош.вр. — прошедшее время глагола
разг. — разговорное
ант. — антоним (данное слово имеет антоним)
син. — синоним (данное слово имеет синоним)
см. — смотри
ум. — уменьшительное
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and, but

absolutely

August

bus

bus-

automatic machine

car

author

administration

address

Asiatic

academy

active

Hello!

album

American (he)

American (she)

American

analysis

to analyse

quinsy

English

Englishman

Englishwoman

English-Russian (Spanish-

Russian, Chinese-Russian,

German-Russian, French-Russian)

questionnaire

ensemble

orange

appetite — Bon appétit! Enjoy

your meal!

April

chemist’s

army

actor

actress

y, pero, sino

absolutamente

agosto

autobús

de autobús

autómata

automóvil

autor

administración

dirección

asiático

academia

activo

 ¡Haló!

álbum

americano

americana

americano

análisis

analizar

angina

inglés

inglés

inglesa

inglés-ruso (español-ruso,

chino-ruso, alemán-ruso,

francés-ruso)

encuesta

conjunto

naranjo, naranja

apetito — ¡Que aproveche!

abril

farmacia

ejército

artista, actor

artista, actriz

А

а
абсолю�тно

а�вгуст
авто�бус
авто�бусный, �ая, �ое, �ые

автома�т

автомоби�ль
а�втор
администра�ция
а�дрес
азиа�тский, �ая, �ое, �ие
акаде�мия
акти�вный, �ая, �ое, �ые
Алло�!
альбо�м
америка�нец; мн.ч. америка�нцы
америка�нка; р.п. мн.ч. америка�нок
америка�нский, �ая, �ое, �ие
ана�лиз

анализи�ровать нсв (анализи�рую,
анализи�руешь) — проанализи�ро�
вать св (проанализи�рую, проана�
лизи�руешь) что?

анги�на
англи�йский, �ая, �ое, �ие
англича�нин; мн.ч. англича�не
англича�нка; р.п. мн.ч. англича�нок
а�нгло�ру�сский (испа�нско�ру�сский,

кита�йско�ру�сский, неме�цко�
ру�сский, францу�зско�ру�сский),
�ая, �ое, �ие

анке�та

анса�мбль

апельси�н
аппети�т  — Прия�тного аппети�та!

апре�ль
апте�ка
а�рмия
арти�ст
арти�стка; р.п. мн.ч. арти�сток
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und, aber

absolut

August

Bus

Bus-

Automat

Auto, PKW

Autor

Administration

Adresse

asiatisch

Akademie

aktiv

Hallo!

Album

Amerikaner

Amerikanerin

amerikanisch

Analyse

analysieren

Angina

englisch

Engländer

Engländerin

englisch-russisch (spanisch-russisch, chine-

sisch-russisch, deutsch-russisch,

französisch-russisch)

Fragebogen, Umfrage

Ensemble

Apfelsine

Appetit — Guten Appetit!

April

Apotheke

Armee

Schauspieler

Schauspielerin

et

absolument

août

autobus

d'autobus

automate

automobile, voiture

auteur

administration

adresse

asiatique

académie

actif

Allô!

album

Américain

Américaine

américain

analyse

analyser

angine

anglais

Anglais

Anglaise

anglais-russe (espagnol-russe,

chinois-russe, allemand-russe,

français-russe)

questionnaire, enquête

ensemble

orange

appétit — Bon appétit!

avril

pharmacie

armée

artiste

actrice
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architect

architecture

architectural

postgraduate student (he)

postgraduate student (she)

postgraduate study

atmosphere

atomic

lecture-hall

poster

airport

grandmother

luggage

ballerina

ballet

balcony

banana

post package

bank

can, pot

basketball

basketball player

swimming-pool

long loaf

tower

to run

poor

to run

without

baseball

white

benzine, petrol, gas

bank (of a river), shore

birch

to keep, to save

arquitecto

arquitectura

arquitectónico

posgraduado

posgraduada

estudios de posgraduación

atmósfera

atómico

auditorio, aula

cartel

aeropuerto

abuela

equipaje

bailarina

ballet

balcón

plátano

impreso, faja

banco

tarro, lata

baloncesto

baloncestista

piscina, cuenca

barra de pan

torre

correr

pobre

correr, escapar

sin

béisbol

blanco

gasolina

orilla, costa

abedul

conservar, guardar, cuidar

архите�ктор
архитекту�ра только ед.ч.

архитекту�рный, �ая, �ое, �ые
аспира�нт
аспира�нтка; р.п. мн.ч. аспира�нток
аспиранту�ра
атмосфе�ра

а�томный, �ая, �ое, �ые

аудито�рия
афи�ша
аэропо�рт

ба�бушка; р.п. мн.ч. ба�бушек
бага�ж
балери�на

бале�т
балко�н

бана�н

бандеро�ль  ж.р.

банк
ба�нка; р.п. мн.ч.  ба�нок

баскетбо�л только ед.ч.

баскетболи�ст
бассе�йн
бато�н

ба�шня; р.п. мн.ч.  ба�шен

бе�гать нсв I

бе�дный, �ая, �ое, �ые
бежа�ть нсв (бегу�, бежи�шь) —

побежа�ть cв (побегу�, побежи�шь)
куда? откуда?

без (бе�зо) + р.п.

бейсбо�л только ед.ч.

бе�лый, �ая, �ое, �ые
бензи�н

бе�рег
берёза
бере�чь нсв (берегу�, бережёшь;

прош.вр. берёг, берегла�, берегли�) —
сбере�чь св (сберегу�, сбережёшь;
прош.вр. сберёг, сберегла�, сберегли�)
кого? что?

Б
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Architekt

Architektur

architektonisch

Doktorand, Postgraduierte

Doctorandin, Postgraduierte

Postgradientstudium

Atmosphäre

Atom-

Auditorium, Hörsaal

Anschlag, Aushang, Plakat

Flughafen

Grossmutter

Gepäck

Ballettänzerin

Ballett

Balkon

Banane

Päckchen

Bank

Glas, Büchse, Dose

Basketball

Basketballspieler

Schwimmbad

Weißbrot, Langbrot

Turm

laufen

arm

laufen

ohne

Baseball

weiß

Benzin

Ufer

Birke

(auf)bewahren, hüten

architecte

architecture

architectural

boursier de thèse

boursière de thèse

stage de boursier de thèse

atmosphère

atomique, nucléaire

salle d'études, auditoire

affiche

aéroport

grand-mère

bagaga

ballerine

ballet

balcon

banane

paquet

banque

bocal, boîte

basket-ball

basketteur

piscine

pain long, baguette

tour

courir

pauvre

courir

sans

base-ball

blanc

essence

bord, rive

bouleau

garder, épargner
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conversation

to speak about

free

free

to worry about

library

librarian

business

businessman

ticket

biography

biologist

biological

biology

to beat

to thank

thank to

form

pale

nearer

near, close; nearer, closer

near, close; nearer, closer

dish

God

richness

rich

battle, combat

more

illness

fan

ill

to be, to fall ill

— to catch the flu

to be a fan

— I’m our football team fan.

to ache

— to have a headache

hospital

painfully

conversación

conversar, hablar

gratuitamente

gratuito

inquietarse, preocuparse

biblioteca

bibliotecario

business

businessman

billete, entrada

biografía

biólogo

biológico

biología

batir, golpear

agradecer

gracias a

impreso

pálido

más próximo, más cerca

próximo

cerca; más cerca

fuente, plato

Dios

riqueza

rico

combate

más

enfermedad

hincha

está enfermo, -a, están enfermos, -as

estar (caer) enfermo

— coger gripe

ser hincha (de)

— Soy hincha de nuestro equipo de

fútbol.

doler

— duele la cabeza

hospital

dolorosamente, (me) duele

бесе�да
бесе�довать нсв (бесе�дую, бесе�дуешь) —

побесе�довать св  (побесе�дую,
побесе�дуешь) с кем? о ком? о чём?

беспла�тно
беспла�тный, �ая, �ое, �ые
беспоко�иться нсв II

библиоте�ка
библиоте�карь
би�знес только ед.ч.

бизнесме�н
биле�т
биогра�фия
био�лог
биологи�ческий, �ая, �ое, �ие
биоло�гия только ед.ч.

бить нсв (бью, бьёшь) кого?

благодари�ть нсв II — поблагодари�ть
cв II кого? за что?

благодаря� + д.п.

бланк

бле�дный, �ая, �ое, �ые

бли�же см. бли�зкий, бли�зко
бли�зкий, �ая, �ое, �ие; бли�же
бли�зко; бли�же
блю�до

бог
бога�тство
бога�тый, �ая, �ое, �ые
бой
бо�лее
боле�знь ж.р.

боле�льщик

бо�лен, больна�, мн.ч. больны� кр.ф.

боле�ть 1 нсв I — заболе�ть св I

1) чем? — гри�ппом

2) только нсв за кого? за что?

— Я боле�ю за на�шу футбо�льную

кома�нду.

боле�ть 2 только нсв (1 и 2 л. не употр.)

— боли�т голова�

больни�ца
бо�льно
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Unterhaltung

sich unterhalten

gratis, kostenlos

unentgeltlich, kostenlos

sich Sorgen machen, sich beunruhigen

Bibliothek

Bibliothekar

Geschäft

Geschäftsmann

Fahrschein, Eintrittskarte

Biographie

Biologe

biologisch

Biologie

schlagen

danken

dank

Formular

bleich

näher

nah, nicht weit; näher

nah; näher

Gericht; Schüssel

Gott

Reichtum

reich

Kampf

mehr

Krankheit

Sportfan, Fan

krank

krank sein

— Grippe haben

Anhänger einer Mannschaft sein

— Ich bin Anhänger unserer

Fussballmannschaft.

schmerzen, weh tun

— Kopfschmerzen haben

Krankenhaus

weh, schmerzhaft

conversation

parler; causer

gratuitement

gratuit

s'inquiéter

bibliothèque

bibliothécaire

business, affaire

homme d'affaires

billet, ticket

biographie

biologue

biologique

biologie

battre

remercier

grâce à

formulaire

pâle

plus proche

proche; plus proche

tout près

plat

Dieu

richesse

riche

combat, bataille

plus

maladie

supporter, fervent

malade

être malade, tomber malade

— avoir la grippe

 supporter

— Je suis un fervent de notre equipe

du football.

avoir mol à

— avoir mal à la tête

hôpital

douloureusement
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enfermo

enfermo

más grande, más

mayoría

grande; más grande, más

barba

luchar

borshch

lucha

bota

temer

hermano

tomar, coger

afeitarse

echar, dejar de

— Dejé de fumar.

echar, dejar de

pantalones

porvenir

futuro

letra

panecillo

panadería

papel

bocadillo

botella

aparador, cantina

si

— Si lo supiera yo…, yo quisiera…

frecuentar, estar

ex, antiguo

rápidamente

rápido

ser, suceder, estar, haber

sick

sick (man), patient

bigger, more

majority

big; bigger, more

beard

to fight

borsch

fight

boots

to be afraid

brother

to take

to shave

to throw, to give up

— I gave up smoking.

to throw, to give up

trousers

future

future

letter, character

baked roll

bakery shop

paper

sandwich

bottle

buffet, canteen

if

— If only I knew... ;

I would like to...

to visit

ex-, former

fast

fast

to be

больно�й, �а�я, �о�е, �ы�е
больно�й, �а�я, �ы�е сущ.

бо�льше см. большо�й, мно�го
большинство�  только ед.ч.

большо�й, �а�я, �о�е, �и�е; бо�льше
борода�

боро�ться нсв (борю�сь, бо�решься)
за что? против чего? / с чем?

борщ

борьба� только ед.ч.

боти�нки мн.ч.; р.п. мн.ч. боти�нок; ед.ч.

боти�нок, р.п. ед.ч. боти�нка
боя�ться нсв (бою�сь, бои�шься) кого?

чего? / + инф.

брат; мн.ч. бра�тья
брать нсв (беру�, берёшь) — взять св

(возьму�, возьмёшь) кого? что?

бри�ться нсв (бре�юсь, бре�ешься) —

побри�ться св (побре�юсь,

побре�ешься)

броса�ть нсв I — бро�сить св (бро�шу,
бро�сишь)  1) что? куда?

2) + инф. нсв — Я бро�сил кури�ть.

бро�сить св см. броса�ть
брю�ки только мн.ч.

бу�дущее сущ.; только ед.ч.

бу�дущий, �ая, �ее, �ие
бу�ква
бу�лочка; р.п. мн.ч. бу�лочек
бу�лочная, �ые сущ.

бума�га
бутербро�д
буты�лка; р.п. мн.ч. буты�лок
буфе�т
бы

— Е%сли бы я знал...; я хоте�л бы...

быва�ть нсв I где?

бы�вший, �ая, �ее, �ие
бы�стро
бы�стрый, �ая, �ое, �ые
быть нсв (бу�ду, бу�дешь)

1) где? у кого?

2) кем?
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krank

Kranke(r)

mehr, größer

die Mehrheit

groß; größer

Bart

kämpfen

Borschtsch

Kampf

Schuhe

Angst haben

Bruder

nehmen

sich rasieren

werfen; aufgeben

— Ich habe das Rauchen aufgegeben.

werfen, aufgeben

Hose

Zukunft

zukünftig

Buchstabe

Brötchen

Bäckerei

Papier

belegtes Brötchen, Butterbrot

Flasche

Büfett; Imbissstube

zum Ausdruck von Konjunktiv oder Konditional

— Ich wäre + Part.II/würde + inf., wenn...;

Ich möchte...

besuchen

ehemalig

schnell

schnell

sein

malade

malade

plus grand

majorité

grand

barbe

lutter

borchtch

lutte

chaussure; soulier

avoir peur de; craindre

frère

prendre

se raser

jeter, lancer, quitter, cesser, abandonner

— J'ai cessé de fumer.

jeter, lancer, quitter, cesser, abandonner

pantalon

avenir

futur

lettre

petit pain

boulangerie

papier

tartine

bouteille

buffet

si

— Si je savais...; je voudrais...

être

ancien, ex-

vite, rapidement

rapide

être
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en, a

— al cuarto

— el miércoles

— en el museo

— en enero

vagón

majestuosamente, es importante

importante

florero

cuarto de baño

cocer

vuestro, su, suyo

(hacia) arriba

arriba

los dos (juntos)

de súbito

es que, en efecto, ya que

cortés

en todas partes

llevar

siglo

es grande

— Este traje me está grande.

grande

bicicleta

creer, confiar

devolver

volver

fiel

superior

alegremente

primaveral

alegre

primavera

en primavera

to, in, at, on, into

— to the room

— on Wednesday

— in the museum

— in January

coach, carriage

important

important

vase

bathroom

to boil

your

upwards

above

both

suddenly

indeed, but

polite

everywhere

to carry, to drive

century

too big, oversized

— This costume is too big for me.

great

bicycle

believe

return

come back

correct, true

upper

funny, jolly

spring

merry, jolly

spring

in spring

В

в; во
1) + в.п. куда? — в ко�мнату

2) + в.п. когда? — в сре�ду

3) + п.п. где? — в музе�е

4) + п.п. когда? — в январе�

ваго�н
ва�жно
ва�жный, �ая, �ое, �ые
ва�за

ва�нная cущ.

вари�ть нсв II — свари�ть  св II что?

ваш, �а, �е, �и
вверх
вверху�
вдвоём
вдруг
ведь
ве�жливый, �ая, �ое, �ые

везде�
везти� нсв (везу�, везёшь; прош.вр. вёз,

везла�, везли�) —  повезти� св (пове�
зу�, повезёшь; прош.вр. повёз, повез�
ла�, повезли�) кого? что? куда?

откуда?

век
вели�к, �а�, �о�, �и� кр.ф.

— Э%тот костю�м мне вели�к.

вели�кий, �ая, �ое, �ие
велосипе�д
ве�рить нсв II — пове�рить св II

1) кому? чему?

2) в кого? во что?

верну�ть св см. возвраща�ть
верну�ться св см. возвраща�ться
ве�рный, �ая, �ое, �ые

ве�рхний, �яя, �ее, �ие
ве�село
весе�нний, �яя, �ее, �ие
весёлый, �ая, �ое, �ые
весна�; мн.ч. вёсны, р.п. вёсен
весно�й
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in, an, nach

— in das Zimmer

— am Mittwoch

— im Museum

— im Januar

Wagen

wichtig

wichtig

Vase

Badezimmer

kochen

Ihr, euer

nach oben

oben

zu zweit

plötzlich

doch, ja

höflich

überall

(etwas) fahren, transportieren

Jahrhundert

zu groß

— Dieser Anzug ist mir zu groß.

groß (an Bedeutung)

Fahrrad

glauben

zurückgeben

zurückkehren

richtig

Ober-, ober

lustig

Frühlings-

lustig

Frühling

im Frühling

à, dans, en

— dans la chambre

— mercredi

— au musée

— en janvier

wagon

important

important

un vase

salle de bain

faire cuire

votre

en haut

en haut

à deux

soudain, tout à coup

c'est que, mais, en effet, bien

poli

partout

transporter, conduire

siècle

grand

— Ce costume est trop grand pour moi.

grand

bicyclette

croire

rendre

revenir

fidèle

supérieur

gaiement

printanier

gai, joyeux

printemps

au printemps
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to take, to lead, to conduct,

to drive

— to take son home from the park

— to drive a car

to behave

— A child behaves himself.

all

wind

evening, afternoon

evening

in the evening

to hang

thing

view, look

adult

to take

video

to see

visa

fork

wine

grapes

to hang

to switch on; to include

tasty

tasty

power, authority

together

down

below

attention

attentively

attentive

grandson

inside

granddaughter

in time

llevar, conducir

— llevar al hijo del parque a casa

— conducir el coche

portarse

— El niño se porta bien.

todo

viento

tarde, noche

nocturno, vespertino

por la tarde, por la noche

colgar

cosa

mirada, opinión

adulto

tomar, coger

video

ver

visado

tenedor

vino

uva

estar colgado

incluir, enchufar

gustosamente, es rico

sabroso

poder

juntos

(hacia) abajo

abajo

atención

atentamente

atento

nieto

dentro

nieta

a tiempo

вести� нсв (веду, ведёшь; прош.вр. вёл,
вела�, вели�)
1) кого? куда? откуда? — вести�

сы�на из па�рка домо�й

2) что? — вести� маши�ну

вести� себя�
— Ребёнок ведёт себя� хорошо�.

весь, вся, всё, все
ве�тер, р.п. ед.ч. ве�тра
ве�чер
вече�рний, �яя, �ее, �ие

ве�чером
ве�шать нсв I — пове�сить св (пове�шу,

пове�сишь) что? куда?

вещь ж.р.

взгляд

взро�слый, �ая, �ое, �ые
взять св см. брать
ви�део неизм.

ви�деть нсв (ви�жу, ви�дишь) —
уви�деть св (уви�жу, уви�дишь)
кого? что?

ви�за
ви�лка; р.п. мн.ч. ви�лок
вино�
виногра�д только ед.ч.

висе�ть нсв II где?

включа�ть нсв I — включи�ть  св II

что?

вку�сно
вку�сный, �ая, �ое, �ые
власть  ж.р.

вме�сте
вниз
внизу�
внима�ние
внима�тельно
внима�тельный, �ая, �ое, �ые
внук
внутри�
вну�чка; р.п. мн.ч. вну�чек
во�время
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führen, begleiten

— den Sohn aus dem Park nach Hause

bringen, begleiten

— das Auto fahren

sich benehmen

— Das Kind benimmt sich gut.

all, ganz

Wind

Abend

Abend-, abendlich

am Abend, abends

aufhängen

Sache

Blick, Ansicht

Erwachsene(r), erwachsen

nehmen

Video

sehen

Visum

Gabel

Wein

Weintrauben

hängen

einschalten; einschließen; aufnehmen

schmackhaft

schmackhaft

Macht

zusammen

nach unten

unten

Aufmerksamkeit

mit Bedacht

aufmerksam

Enkel

drinnen, innerhalb

Enkelin

rechtzeitig

conduire

— mener le fils du parc à la maison

— conduire la voiture

se comporter, se conduire

— L'enfant se conduit bien.

tout

vent

soir

du soir

soir

suspendre

chose

regard

adulte

prendre

vidéo

voir

visa

fourchette

vin

vigne; raisin

pendre

insérer, brancher, mettre en marche

bon, savoureux

savoureux

pouvoir

ensemble

en bas

en bas

attention

attentivement

attentif

petit-fils

à l'intérieur, dedans

petite-fille

à temps

,
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during

secondly

water

to conduct, to lead, to take, to drive

— to take a child to the park

— to drive a car

vodka

to fight

military

to give back, to return

to come back, to return

air

to drive, to carry

it is possible

age

war

to come in

railway station

around

volleyball

wolf

to worry

hair

first of all

question

eighteen

eight

eighty

eight hundred

Sunday

upbringing

to bring up

to bring up

remembrance

east

eastern; oriental

durante

en segundo lugar, segundo

agua

llevar, conducir

— llevar al ninó al parque

— conducir el coche

vodka

guerrear

militar

devolver

volver

aire

llevar

es posible

edad

guerra

entrar

estación

en torno a, alrededor

voleibol

lobo

agitarse, inquietarse

pelo

en primer lugar, primeramente

pregunta

dieciocho

ocho

ochenta

ochocientos

domingo

educación

educar

educar

recuerdo

oriente

oriental

во вре�мя + р.п.

во�вторы�х

вода�
води�ть нсв (вожу�, во�дишь)

1) кого? куда? — води�ть ребёнка

в парк;

2) что? — води�ть маши�ну

во�дка
воева�ть нсв (вою�ю, вою�ешь) с кем?

с чем? за что?

вое�нный, �ая, �ое, �ые

возвраща�ть нсв I — верну�ть св

(верну�, вернёшь) что? кому?

возвраща�ться нсв I — верну�ться св

(верну�сь, вернёшься) куда? откуда?

во�здух только ед.ч.

вози�ть нсв (вожу�, во�зишь) кого?

что? куда?

возмо�жно
во�зраст

война�

войти� св см. входи�ть
вокза�л
вокру�г + р.п.

волейбо�л только ед.ч.

волк

волнова�ться нсв (волну�юсь,
волну�ешься)

во�лосы мн.ч.

во�пе�рвых

вопро�с
восемна�дцать
во�семь
во�семьдесят
восемьсо�т
воскресе�нье
воспита�ние только ед.ч.

воспита�ть св см. воспи�тывать
воспи�тывать нсв I — воспита�ть св I

кого?

воспомина�ние

восто�к только ед.ч.

восто�чный, �ая, �ое, �ые
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während

zweitens

Wasser

führen, begleiten

— ein Kind in den Park führen

— Auto fahren

Wodka

Krieg führen

Militär-

zurückgeben

zurückkehren

Luft

fahren, transportieren

es ist möglich

Alter

Krieg

hereinkommen, hineingehen

Bahnhof

um... herum

Volleyball

Wolf

sich sorgen, beunruhigt sein

Haare

zuerst, erstens

Frage

achtzehn

acht

achtzig

achthundert

Sonntag

Erziehung

erziehen

erziehen

Erinnerung

Osten

östlich

pendant, au cours de

deuxièmement

eau

mener, conduire

— mener un enfant dans le parc

— conduire une voiture

vodka

guerroyer

militaire

rendre

revenir

air

transporter

il est possible

âge

guerre

entrer

gare

autour

volley-ball

loup

s'inquiéter

cheveux

premièrement

question

dix-huit

huit

quatre-vingt

huit cents

dimanche

éducation

éduquer

éduquer

souvenir

orient

oriental
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eighth

here is

for the first time

forward

in front of

impression

enemy

doctor

hurtfully

harmful, pernicious

time

— What time is it?

always

Good luck!

all, whole

aloud

to remember

to remember

to stand up, to rise (up)

to stand up, to rise (up)

to meet

to meet

meeting

to meet

to meet

Tuesday

the second

entrance

to enter, to come in

yesterday

yesterday’s

you

to choose

to choose

to leave

octavo

he aquí

por primera vez

adelante

delante (de)

impresión

enemigo

médico

dañosamente, es nocivo

dañino

tiempo

— ¿Qué hora es?

siempre

¡Usted lo pase bien! ¡Mucha suercte!

todo

en voz alta

acordarse

acordarse

levantarse

levantarse

encontrar

encontrarse

encuentro

encontrar

encontrarse

martes

segundo

entrada

entrar

ayer

de ayer

vosotros, usted, ustedes

elegir

elegir

partir, salir

восьмо�й, �а�я, �о�е, �ы�е
вот
впервы�е
вперёд
впереди� + р.п.

впечатле�ние
враг
врач
вре�дно
вре�дный, �ая, �ое, �ые
вре�мя ср.р.; р.п. ед.ч. вре�мени

— Ско�лько вре�мени?

всегда�
Всего� хоро�шего!
всё
вслух
вспомина�ть нсв I — вспо�мнить св II

1) кого? что? 2) о ком? о чём?

вспо�мнить св см. вспомина�ть
встава�ть нсв (встаю�, встаёшь) —

встать св (вста�ну, вста�нешь)
встать св см. встава�ть
встре�тить св см. встреча�ть
встре�титься св см. встреча�ться
встре�ча
встреча�ть нсв I — встре�тить св

(встре�чу, встре�тишь) кого? что?

встреча�ться нсв I — встре�титься св

(встре�чусь, встре�тишься) с кем?

вто�рник
второ�й, �а�я, �о�е, �ы�е
вход
входи�ть нсв (вхожу�, вхо�дишь) —

войти� св (войду�, войдёшь;  прош.вр.

вошёл, вошла�, вошли�) куда?

вчера�
вчера�шний, �яя, �ее, �ие
вы
выбира�ть нсв I — вы�брать св

(вы�беру, вы�берешь) кого? что?

вы�брать св см. выбира�ть
выезжа�ть нсв I — вы�ехать св (вы�еду,

вы�едешь) куда? откуда?
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achte

hier; da

zum ersten Mal

nach vorn(e), vorwärts

vorn(e)

Eindruck

Feind

Arzt

schädlich

schädlich

Zeit

— Wie spät ist es?

immer

Alles Gute!

ganz, alles

laut

sich erinnern

sich erinnern

aufstehen

aufstehen

treffen

sich treffen

Treffen, Begegnung

treffen

sich treffen

Dienstag

zweite

Eingang

hereinkommen, hineingehen, eintreten

gestern

gestrige

ihr, Sie

(aus)wählen

(aus)wählen

herausfahren, hinausfahren

huitième

voilà, voici

pour la première fois

en avant

devant

impression

ennemi

médecin

être mauvais

nuisible

temps

— Quelle heure est-il?

toujours

Bonne chance!

tout

à haute voix

se souvenir; se rappeler

se souvenir; se rappeler

se lever; se mettre debout

se lever; se mettre debout

rencontrer

se rencontrer

rencontre

rencontrer

se rencontrer

mardi

deuxième, second

entrée

entrer

hier

d'hier

vous

choisir

choisir

partir
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to leave

to call

to get better

to get better

to call

— to call a doctor, taxi

to win

to win

— to win a football match

to come out, to go out

to switch off

to switch off

to cure

to wash

to drink

to realize, to fulfil

to realize, to fulfil

to express

to express

to grow

tall, high; higher

high; higher

exhibition

to appear

to appear

performance

the highest, superior

— higher education

to learn

exit

to come out, to go out

higher

partir, salir

provocar, llamar

sanar

sanar, convalecer

provocar, llamar

— llamar al médico,

llamar taxi

ganar

ganar

— ganar el partido de fútbol

salir

excluir, desconectar

excluir, desconectar

curar

lavar

beber

cumplir

cumplir

expresar

expresar

crecer

alto

en (lo) alto; más alto

exposición

salir, intervenir

salir, intervenir

intervención

superior, supremo

— enseñanza superior

enseñar, aprender

salida

salir

más alto, más arriba

вы�ехать св см. выезжа�ть
вы�звать св см. вызыва�ть
выздора�вливать нсв I — вы�здороветь

св (вы�здоровею, вы�здоровеешь)
вы�здороветь св см. выздора�вливать
вызыва�ть нсв I — вы�звать св (вы�зову,

вы�зовешь) кого? что? — вы�звать

врача�, такси�

вы�играть св см. выи�грывать
выи�грывать нсв I — вы�играть св I

что?

— вы�играть футбо�льный матч

вы�йти св см. выходи�ть
выключа�ть нсв I — вы�ключить св II

что?

вы�ключить св см. выключа�ть
вы�лечить св см. лечи�ть

вы�мыть св см. мыть
вы�пить св см. пить
вы�полнить св см. выполня�ть
выполня�ть нсв I — вы�полнить св II

что?

выража�ть нсв I — вы�разить св

(вы�ражу, вы�разишь) что?

вы�разить св см. выража�ть

вы�расти св см. расти�
высо�кий, �ая, �ое, �ие; вы�ше
высоко�; вы�ше
вы�ставка; р.п. мн.ч. вы�ставок
выступа�ть нсв I — вы�ступить св

(вы�ступлю, вы�ступишь) где?

вы�ступить св см. выступа�ть
выступле�ние
вы�сший, �ая, �ее, �ие

— вы�сшее образова�ние

вы�учить св см. учи�ть 1
вы�ход
выходи�ть нсв (выхожу�, выхо�дишь) —

вы�йти св (вы�йду, вы�йдешь; прош.вр.

вы�шел, вы�шла, вы�шли) куда?

откуда?

вы�ше см. высо�кий, высоко�
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herausfahren, hinausfahren

rufen

gesund werden, genesen

gesund werden, genesen

rufen

— den Arzt rufen, ein Taxi rufen

gewinnen

gewinnen

— ein Fussballspiel gewinnen

hinausgehen

ausschalten

ausschalten

heilen

waschen, spülen

trinken

erfüllen, erledigen

erfüllen, erledigen

ausdrücken, äussern

ausdrücken, äussern

wachsen

hoch; höher

hoch; höher

Ausstellung

auftreten

auftreten

Aufritt

höher, höchst, Hoch-

— Hochschulbildung

lernen

Ausgang

hinausgehen

höher

partir

faire venir, appeler

guérir, se rétablir

guérir, se rétablir

faire venir, appeler

— faire venir médecin, taxi

gagner

gagner

— gagner un match de football

sortir

débrancher

débrancher

guérir

laver

boire

accomplir, exécuter

accomplir, exécuter

exprimer

exprimer

grandir

haut, plus haut

haut

exposition

intervenir, prendre la parole

prendre la parole

intervention

supérieur

— instruction supérieure

apprendre, enseigner

sortie

sortir

plus haut, haut
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gas

newspaper

gallery

tie

garage

grocery store

where

somewhere, anywhere

somewhere, anywhere

general

geographer

geographical

geography

geologist

geological

geology

hero, character

gymnasium

gymnastic

guitar

head (of government)

main

verb

eye

deeper

deep; deeper

deeply; deeper

foolishly

stupid, foolish

to tell, to speak, to say

beef

year

head

hungry

voice

blue

mountain

to be proud

proud

grief

gas

periódico

galería

corbata

garaje

gastrónomo, gastronomía

dónde, donde

en alguna parte

en alguna parte

general

geógrafo

geográfico

geografía

geólogo

geológico

geología

héroe

gimnasio

gimnasia

guitarra

jefe (del gobierno)

principal

verbo

ojo

más profundo, más profundamente

profundo; más profundo

profundamente; más profundamente

tontamente, es tonto

tonto

hablar, decir

vaca

año

cabeza

hambriento

voz

azul claro

montaña

estar orgulloso

orgulloso

pena, desgracia

газ

газе�та
галере�я
га�лстук

гара�ж

гастроно�м
где
где��нибудь
где��то
генера�л
гео�граф
географи�ческий, �ая, �ое, �ие
геогра�фия только ед.ч.

гео�лог
геологи�ческий, �ая, �ое, �ие
геоло�гия только ед.ч.

геро�й
гимна�зия
гимна�стика только ед.ч.

гита�ра
глава� (прави�тельства)

гла�вный, �ая, �ое, �ые
глаго�л

глаз; мн.ч. глаза�
глу�бже см. глубо�кий, глубоко�
глубо�кий, �ая, �ое, �ие; глу�бже
глубоко�; глу�бже
глу�по
глу�пый, �ая, �ое, �ые
говори�ть нсв II — сказа�ть св (скажу�,

ска�жешь) кому? что? о ком? о чём?

говя�дина  только ед.ч.

год
голова�
голо�дный, �ая, �ое, �ый

го�лос
голубо�й, �ая, �ое, �ые
гора�
горди�ться нсв (горжу�сь, горди�шься)

чем? кем?

го�рдый, �ая, �ое, �ые

го�ре только ед.ч.

Г
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Gas

Zeitung

Galerie

Krawatte

Garage

Lebensmittelgeschäft

wo

irgendwo

irgendwo

General

Geograph

geographisch

Geographie

Geologe

geologisch

Geologie

Held

Gymnasium

Gymnastik

Gitarre

Chef, Leiter (Regierungschef)

Haupt-

Verb

Auge

tiefer; tief

tief; tiefer

tief

dumm

dumm

sprechen, sagen

Rindfleisch

Jahr

Kopf

hungrig

Stimme

hellblau

Berg

stolz sein

stolz

Kummer

gaz

journal

galerie

cravate

garage

magasin de comestibles

où

quelque part

quelque part

général

géographe

géographique

géographie

géologue

géologique

géologie

héros

gymnase

gymnastique

guitare

chef  du gouvernement

principal

verbe

oeil, yeux

profondément

profond

profondément

bêtement

bête

parler, dire

boeuf

an, année

tête

affamé

voix

bleu

montagne

être fier

fier

chagrin
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to burn

throat

city, town

municipal

bitter

hot

Mr, gentleman, sir

Ms, Mrs, lady

hospitable

hotel

guest

state

state

ready

to prepare

to prepare (oneself), to get ready

degree

— It is warm today, 16 degrees.

citizen (he)

citizen (she)

citizenship

gramme

grammar

boundary

influenza, grippe

loud; louder

loudly; louder

louder

rough

breast, chest

group

sadly

sorrowful

dirtily

dirty

to walk

humanitarian

arder

garganta

ciudad

urbano

amargo

caliente

señor

señora

hospitalario

hotel

huésped

estatal

estado

está preparado

preparar

prepararse

grado

— Hoy hace calor, son 16 grados.

ciudadano

ciudadana

ciudadanía, nacionalidad

gramo

gramática

límite

gripe

alto, ruidoso; más alto

alto; más alto

más alto

áspero, rudo, aproximado

pecho

grupo

tristemente, es triste

triste

suciamente, está sucio

sucio

pasear

humanitario

горе�ть нсв II —  сгоре�ть св II

го�рло
го�род
городско�й, �а�я, �о�е, �и�е
го�рький, �ая, �ое, �ие
горя�чий, �ая, �ее, �ие
господи�н; мн.ч. господа�
госпожа�
гостеприи�мный, �ая, �ое, �ые

гости�ница
гость
госуда�рственный, �ая, �ое, �ые
госуда�рство
гото�в, �а, �о, �ы кр.ф.

гото�вить нсв (гото�влю, гото�вишь) —
пригото�вить св  (пригото�влю,
пригото�вишь) что?

гото�виться нсв (гото�влюсь, гото��
вишься) — подгото�виться св

(подгото�влюсь, подгото�вишься)
к чему?

гра�дус
— Сего�дня тепло�, 16 гра�дусов.

граждани�н; мн.ч. гра�ждане

гражда�нка; р.п. мн.ч. гражда�нок

гражда�нство

грамм
грамма�тика

грани�ца
грипп только ед.ч.

гро�мкий, �ая, �ое, �ие; гро�мче
гро�мко; гро�мче
гро�мче см. гро�мкий, гро�мко
гру�бый, �ая, �ое, �ые
грудь ж.р.

гру�ппа
гру�стно
гру�стный, �ая, �ое, �ые
гря�зно

гря�зный, �ая, �ое, �ые
гуля�ть нсв I — погуля�ть св I

где? с кем?

гуманита�рный, �ая, �ое, �ые
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brennen

Kehle

Stadt

Stadt-, städtisch

bitter

heiß

Herr

Frau

gastfreundlich

Hotel

Gast

Staats-

Staat

bereit

vorbereiten

sich vorbereiten

Grad

— Es ist warm heute, 16 Grad.

Bürger

Bürgerin

Staatsbürgerschaft

Gramm

Grammatik

Grenze

Grippe

laut; lauter

laut; lauter

lauter

grob

Brust

Gruppe

traurig

traurig

schmutzig

schmutzig

spazierengehen

geisteswissenschaftich

brûler

gorge

ville

municipal, urbain, de ville

amer

chaud

monsieur

madame

hospitalier

hôtel

hôte, visiteur

d'Etat

Etat

prêt

préparer

se préparer

degré

— Il fait chaud aujourd'hui, 16 degrés.

citoyen

citoyenne

citoyenneté

gramme

grammaire

frontière

grippe

fort

fort, plus fort

fort

grossier; rude

poitrine

groupe

tristement

triste

salement

sale

se promener

humanitaire; humaine
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yes

let us

— Let’s get acquainted!

to give

long ago

even

far; longer

far, distant, long; longer

distant

longer

to present

date

to give

cottage, datcha

two

twenty

twice

twelve

door

two hundred

to move

movement

two, twain, two men

two  (“poor”)

yard

palace

girl

girl, young woman

ninety

nineteen

ninth

nine

nine hundred

grandfather

action

really

December

dean (head of a faculty)

sí

vamos

—¡Vamos a hacer conocimiento!

dar

hace tiempo

hasta, incluso

lejos; más lejos

lejano, apartado; más lejano

lejano

más lejano, más lejos

regalar

fecha

dar

casa de campo

dos

veinte

dos veces

doce

puerta

doscientos

moverse

movimiento

dos, pareja

dos

patio

palacio

niña, chica

muchacha, joven, chica

noventa

diecinueve

noveno

nueve

novecientos

abuelo

acción

realmente, en efecto

diciembre

decano

Д

да
дава�й(те)

— Дава�й(те) познако�мимся!

дава�ть нсв (даю, даёшь) — дать св

(дам, дашь, даст, дади�м, дади�те,
даду�т) кому? что?

давно�
да�же
далеко�; да�льше
далёкий, �ая, �ое, �ие; да�льше
да�льний, �яя, �ее, �ие
да�льше см. далеко�, далёкий
дари�ть нсв II — подари�ть св II

кому? что?

да�та
дать св см. дава�ть
да�ча

два, две
два�дцать
два�жды

двена�дцать
дверь ж.р.

две�сти
дви�гаться нсв I

движе�ние
дво�е
дво�йка; р.п. мн.ч. дво�ек

двор

дворе�ц; р.п. ед.ч. дворца�; мн.ч. дворцы�
де�вочка; р.п. мн.ч. де�вочек
де�вушка; р.п. мн.ч. де�вушек
девяно�сто
девятна�дцать
девя�тый, �ая, �ое, �ые
де�вять
девятьсо�т
де�душка; р.п. мн.ч.  де�душек
де�йствие
действи�тельно
дека�брь
дека�н
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ja

Lass uns...! (Lasst uns...!) Los!

— Lernen wir uns kennen!

geben

längst

sogar

weit, fern; weiter, ferner

fern, entfernt, weit; weiter, ferner

fern, weit entfernt

weiter, ferner

schenken

Datum

geben

Datscha

zwei

zwanzig

zweimal

zwölf

Tür

zweihundert

sich bewegen

Bewegung

zwei

Zwei (russ. Note “schlecht”)

Hof

Palast

(kleines) Mädchen

Mädchen, junge Frau, Fräulein

neunzig

neunzehn

neunte

neun

neunhundert

Grossvater

Handlung

wirklich

Dezember

Dekan

oui

— Faisons connaissance!

donner

il y a longtemps

même

loin

lointain

lointain

plus loin; loin

faire cadeau; offrir

date

donner

datcha

deux

vingt

deux fois

douze

porte

deux cents

bouger

mouvement

deux

deux

cour

palais

petite fille

jeune fille

quatre-vingt-dix

dix-neuf

neuvième

neuf

neuf cents

grand-père

action

réellement

décembre

doyen
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declaration

— customs declaration

to do, to make

delegation

to divide

to divide

business, affair

democratic

demonstration

day

money

deputy

countryside, village

tree

wooden

to hold

tenth

ten

detective story

children; child

child’s, childish

childhood

cheaper

cheap; cheaper

statesman

cheaply; cheaper

jeans

dialogue

sofa, couch

dictation

diplomat

director

conductor, bandmaster

disc

discussion

dissertation

length

long

for, to

declaración

— declaratión aduanera

hacer

delegación

dividir

dividirse

asunto

democrático

manifestación

día

dinero

diputado

aldea

árbol

de madera

tener, guardar

décimo

diez

detective, obra policíaca

niños; niño

infantil

niñez

más barato

barato; más barato

hombre (político, público, etc.)

a poco precio; más barato

tejanos

diálogo

diván

dictado

diplomático

director

director de orquesta

disco

discusión

tesis

longitud

largo

para, con motivo de

деклара�ция

— тамо�женная деклара�ция

де�лать нсв I — сде�лать св I что?

делега�ция

дели�ть нсв II — раздели�ть св II

что? на что?

дели�ться нсв — раздели�ться св

на что?

де�ло
демократи�ческий, �ая, �ое, �ие

демонстра�ция

день; р.п. ед.ч. дня
де�ньги только мн.ч.; р.п.  де�нег
депута�т
дере�вня; р.п. мн.ч.  дереве�нь
де�рево; мн.ч. дере�вья
деревя�нный, �ая, �ое, �ые

держа�ть нсв (держу�, де�ржишь)
кого? что?

деся�тый, �ая, �ое, �ые
де�сять
детекти�в

де�ти мн.ч.; ед.ч. ребёнок; р.п. ед.ч.

ребёнка
де�тский, �ая, �ое, �ие
де�тство  только  ед.ч.

деше�вле см. дешёвый, дёшево
дешёвый, �ая, �ое, �ые; деше�вле
де�ятель

дёшево; деше�вле
джи�нсы только мн.ч.

диало�г
дива�н
дикта�нт

диплома�т

дире�ктор
дирижёр

диск

диску�ссия
диссерта�ция

длина� только ед.ч.

дли�нный, �ая, �ое, �ые
для + р.п.
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Deklaration

— Zollerklärung

machen, tun

Delegation

teilen

sich teilen

Sache, Geschäft

demokratisch

Demonstration

Tag

Geld

Abgeordnete(r)

Dorf

Baum

hölzern

halten

zehnte

zehn

Kriminalroman, -geschichte

Kinder; Kind

Kinder-

Kindheit

billiger

billig; billiger

Funktionär

billig; billiger

Jeans

Dialog

Sofa

Diktat

Diplomat

Direktor

Dirigent

Disk, Platte

Diskussion

Dissertation

Länge

lang

für

déclaration

— déclaration de douane

faire

délégation

partager, diviser

se diviser

affaire

démocratique

manifestation

jour

argent

député

village, campagne

arbre

en bois

tenir

dixième

dix

roman policier

enfants; enfant

d'enfant

enfance

moins cher

bon marché

homme d'action

à bon marché

jeans

dialogue

divan, canapé

dictée

diplomate

directeur

chef d'orchestre

disque

discussion

thèse

longueur

long

pour
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in the afternoon, by day

till, until, as far as

to add

to add

to obtain, to strive for

to obtain, to strive for

kindness

good, kind

— a good man; kind eyes

— Good morning! Good after-

noon (evening)!

pleased

to come to an agreement

to come to an agreement

to reach a place

to reach a place

rain

to reach, to come to

to prove

to prove

lecture

doctor

document

documentary

of long duration, long, lingering

for a long time

must, should

house

at home

domestic, home

home, homeward

housewife

way, road

expensive; more expensive

expensive; more expensive

— an expensive costume

de día

hasta, antes de

añadir

añadir

conseguir

conseguir

bondad

bueno

— buena persona, ojos buenos

— ¡Buenos días! ¡Buenas tardes

(noches)!

contento

ponerse de acuerdo

ponerse de acuerdo

llegar

llegar

lluvia

ir, alcanzar

demostrar

demostrar

informe

doctor

documento

documental

duradero

largo tiempo

está obligado, -a, están obligados,

-as

casa

en casa

casero, doméstico

a casa

ama de casa

camino

caro; más caro

caro

— un traje caro

днём
до + р.п.

доба�вить св см. добавля�ть
добавля�ть нсв I — доба�вить св

(доба�влю, доба�вишь) что? к чему?

добива�ться нсв I — доби�ться св

(добью�сь, добьёшься) чего?

доби�ться св см. добива�ться
доброта� только  ед.ч.

до�брый, �ая, �ое, �ые
1) до�брый челове�к, до�брые глаза�

2) До�брое у�тро! До�брый день

(ве�чер)!

дово�лен, дово�льна, мн.ч. дово�льны
кр.ф.

догова�риваться нсв I —
договори�ться св II о чём? с кем?

договори�ться св см. догова�риваться
доезжа�ть нсв I — дое�хать св (дое�ду,

дое�дешь) до чего?

дое�хать св см. доезжа�ть
дождь
дойти� св см. доходи�ть
доказа�ть св см. дока�зывать
дока�зывать нсв I — доказа�ть св

(докажу�, дока�жешь) что? кому?

докла�д
до�ктор
докуме�нт
документа�льный, �ая, �ое, �ые

до�лгий, �ая, �ое, �ие

до�лго
до�лжен, должна�, мн.ч. должны�

+ инф.

дом; мн.ч. дома�
до�ма
дома�шний, �яя, �ее, �ие
домо�й
домохозя�йка; р.п. мн.ч. домохозя�ек
доро�га
до�рого; доро�же
дорого�й 1, �а�я, �о�е, �и�е; доро�же

— дорого�й костю�м
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am Tage

bis

hinzufügen

hinzufügen

gewinnen, erlangen, erreichen

gewinnen, erlangen, erreichen

Güte

gutmütig

— ein gutmütiger Mensch; gute (freundliche)

Augen

— Guten Morgen! Guten Tag (Abend)!

zufrieden

verabreden

verabreden

hinfahren, fahren bis

hinfahren, fahren bis

Regen

erreichen, gehen bis

beweisen

beweisen

Vortrag, Referat

Doktor

Dokument

dokumentarisch

lang (zeitlich)

lange (zeitlich)

müssen, sollen

Haus

zu Hause

häuslich, Haus-

nach Hause

Hausfrau

Weg

teuer; teuerer

teuer; teuerer

— ein teuerer Anzug

dans la journée

avant, jusqu'à

ajouter

ajouter

chercher à obtenir, poursuivre

obtenir

bonté

bon, généreux

—  un bon homme, les yeux doux

— Bon matin! Bonjour! (Bonsoir!)

content

se mettre d'accord, traiter, négocier

se mettre d'accord, traiter, négocier

aller jusqu'à, atteindre

aller jusqu'à, parvenir

pluie

atteindre, parvenir

prouver

prouver

rapport

médecin

document

documentaire

long

longtemps

devoir

maison

à la maison

domestique

à la maison

ménagère

route, chemin

cher, plus cher

cher

— costume cher
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dear

— Dear Anna Petrovna!

more expensive

Goodbye!

desk

enough

to reach, to achieve

— to achieve success

achievement

to reach, to achieve

to reach, to come to

daughter

daughter

ancient

friend

another

friendship

friendly

to be on friendly terms

amicable

to think

shower

soul

to breath

uncle

European

his, her

food, meal

one, singular

united

yearly

annual

daily

daily

querido

— ¡Querida Ana Petrovna!

caro

¡Hasta la vista!

tabla, placa

bastante, es bastante

alcanzar

— alcanzar el éxito

logro

alcanzar

ir, alcanzar

hija

hija

antiguo

amigo

otro

amistad

amistoso

tener amistad

unido

pensar

ducha

alma

respirar

tío

europeo

su, suyo, -a, -os, -as

comida

singular

único

anualmente

anual

diariamente

diario, habitual

дорого�й 2, �а�я, �о�е, �и�е
— Дорога�я А%нна Петро�вна!

доро�же см. дорого�й, до�рого
До свида�ния!
доска�

доста�точно

достига�ть нсв I — дости�гнуть св

(дости�гну, дости�гнешь; прош.вр.

дости�г, дости�гла, дости�гли) чего?

— достига�ть успе�ха

достиже�ние

дости�гнуть св см. достига�ть

доходи�ть нсв (дохожу�, дохо�дишь) —
дойти� св (дойду�, дойдёшь; прош.вр.

дошёл, дошла�, дошли�) до кого?

до чего?

до�чка разг.; р.п. мн.ч. до�чек

дочь ж.р.; р.п. ед.ч. до�чери; мн.ч. до�чери
дре�вний, �яя, �ее, �ие

друг; мн.ч. друзья�
друго�й, �а�я, �о�е, �и�е
дру�жба только ед.ч.

дру�жеский, �ая, �ое, �ие

дружи�ть нсв II

дру�жный, �ая, �ое, �ые
ду�мать нсв I — поду�мать св I о ком?

о чём?

душ
душа�

дыша�ть нсв (дышу�, ды�шишь)
дя�дя м.р.

Е

европе�йский, �ая, �ое, �ие
его�, её
еда� только ед.ч.

еди�нственный, �ая, �ое, �ые

еди�ный, �ая, �ое, �ые

ежего�дно

ежего�дный, �ая, �ое, �ые

ежедне�вно

ежедне�вный, �ая, �ое, �ые
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lieb

— Liebe Anna Petrowna!

teuerer

Auf Wiedersehen!

Tafel

genug

erreichen

— Erfolg haben

Errungenschaft

erreichen

erreichen, gehen bis

Töchterchen

Tochter

alt, altertümlich

Freund

andere(r)

Freundschaft

freundschaftlich

befreundet sein

einig

denken

Dusche

Seele

atmen

Onkel

europäisch

sein(e), ihr(e)

Essen

einzig

einheitlich

jedes Jahr, jährlich

jährlich

täglich

Tages-, täglich

cher

— Chère Anna Petrovna!

plus cher

Au revoir!

planche

assez

atteindre

— gagner du succès

succès

atteindre

atteindre, parvenir

fille

fille

ancien

ami

autre

amitié

amical

être ami

uni

penser

douche

âme

respirer

oncle

européen

son, sa, ses

nourriture

seul

commun

annuellement, an par an

annuel

chaque jour

quotidien
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to drive, to go (by transport)

if

natural

— natural sciences

to have, there is (are) — I have a

brother.

— There is a wardrobe in the room.

to eat

to drive, to go (by transport)

yet, still, more

fir-tree

it is a pity

it is a pity — I am very sorry.

fried

to fry

it’s hot

to wait

and, but, as for

wish, desire

to desire, to wish

iron

stomach

wife

married

to marry

fiance, bridegroom

woman’s

woman

cruel, severe

yellow

ir, viajar

si

natural

— ciencias naturales

ser, haber, tener — Tengo hermano.

— En el cuarto hay un armario.

comer

ir

todavía, más, ya

abeto

lamentablemente, es una lástima

es una lástima — Lo siento mucho.

asado

asar

calurosamente, hace calor

esperar

y, cuanto, más, pues

deseo

desear

de hierro

estómago

mujer, esposa

está casado

casarse

novio

femenino

mujer

cruel

amarillo

е�здить нсв (е�зжу, е�здишь) куда?

откуда?

е�сли
есте�ственный, �ая, �ое, �ые

— есте�ственные нау�ки

есть 1 — У меня� есть брат.

— В ко�мнате есть шкаф.

есть 2 нсв (ем, ешь, ест, еди�м, еди�те,
едя�т; прош.вр.: ел, е�ла, е�ли) —
пое�сть св (пое�м, пое�шь, пое�ст, по�
еди�м, поеди�те, поедя�т) /съесть св

(съем, съешь, съест, съеди�м,
съеди�те, съедя�т) что?

е�хать нсв (е�ду, е�дешь) куда? откуда?

ещё

Ё

ёлка; р.п. мн.ч. ёлок

жа�лко
жаль — Мне о�чень жаль.

жа�реный, �ая, �ое, �ые

жа�рить нсв II — пожа�рить св II что?

жа�рко
ждать нсв (жду, ждёшь) — подож�

да�ть св (подожду�, подождёшь)
кого? что?

же
жела�ние
жела�ть нсв I — пожела�ть св I кому?

чего? / + инф.

желе�зный, �ая, �ое, �ые
желу�док; р.п. ед.ч. желу�дка

жена�
жена�т; мн.ч. жена�ты кр.ф.

жени�ться нсв и св II на ком?

жени�х

же�нский, �ая, �ое, �ие
же�нщина
жесто�кий, �ая, �ое, �ие

жёлтый, �ая, �ое, �ые

Ж
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fahren

wenn, falls

natürlich

— Naturwissenschaften

haben, es gibt — Ich habe einen Bruder.

— Es gibt einen Schrank im Zimmer.

essen, esgibt

fahren

noch

Tanne

schade

schade — Es tut mir Leid.

gebraten

braten

es ist heiss

warten

denn, ja

Wunsch

wünschen

eisern

Magen

Ehefrau

verheiratet (mit einer Frau)

heiraten (eine Frau)

Bräutigam

weiblich

Frau

grausam

gelb

aller (en transport)

si

naturel

— sciences naturelles

avoir — J’ai un frère.

— Il y a un armoire dans la chambre.

manger

aller (en transport)

encore

sapin

il est à regretter; à plaindre

c'est dommage — Je regrette.

frit, rôti

frire, rôtir

il fait chaud

attendre

donc

désire

désirer, souhaiter

en fer

estomac

femme

être marié

se marier

fiancé

féminin, de femme(s)

femme

cruel

jaune
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living, lively, alive

living, lively, alive

painting

belly

animal

life

inhabitant

to live

magazine

journalist

behind, over, at, in, for

for

— Thank you for help.

in, within, during

— to do in an hour

— the house is behind the store

— to go to buy bread

to fall ill

to take care of

to forget

to forget

to depend on

factory

tomorrow

breakfast

to have breakfast

riddle, mystery

to tan, to become sunburnt

to tan, to become sunburnt

to set, to put, to give

— to put question

— to give a task

task

to set, to put, to give

problem, task, exercise

está vivo

vivo

pintura

vientre, abdomen

animal

vida

habitante

vivir

revista

periodista

detrás de, por, a, en

por

— Gracias por la ayuda.

— hacer en una hora

— la casa detrás de la tienda

— ir a comprar pan

caer enfermo

preocuparse, cuidar

olvidar

olvidar

depender

fábrica

mañana

desayuno

desayunar

adivinanza, enigma

ponerse moreno

ponerse moreno

dar, hacer, poner

— hacer una pregunta

— dar la tarea

tarea

dar, hacer, poner

problema

жив, �а�, �о, �ы кр.ф.

живо�й, �а�я, �о�е, �ы�е

жи�вопись ж.р.; только ед.ч.

живо�т

живо�тное сущ.

жизнь ж.р.

жи�тель
жить нсв (живу�, живёшь) где?

у кого?

журна�л
журнали�ст

З

за
1) + в.п. за что?

— Спаси�бо за по�мощь.

2) + в.п. за ско�лько вре�мени?

— сде�лать за час

3) + т.п. где? — дом за магази�ном

4) + т.п. за чем? — пойти� за хле�бом

заболе�ть св см. боле�ть
забо�титься нсв (забо�чусь,

забо�тишься) о ком? о чём?

забыва�ть нсв I — забы�ть св (забу�ду,
забу�дешь) кого? что?

забы�ть св см. забыва�ть
зави�сеть нсв (зави�шу, зави�сишь)

от кого? от чего?

заво�д
за�втра
за�втрак
за�втракать нсв I — поза�втракать св I

зага�дка; р.п. мн.ч. зага�док

загора�ть нсв I — загоре�ть св II

загоре�ть св см. загора�ть

задава�ть нсв (задаю�, задаёшь) —
зада�ть св (зада�м, зада�шь) что?

1) задава�ть вопро�с

2) зада�ть зада�ние

зада�ние

зада�ть св см. задава�ть
зада�ча
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lebendig, am Leben

lebendig, lebend

Malerei

Bauch

Tier

Leben

Bewohner, Einwohner

leben, wohnen

Zeitschrift

Journalist

hinter, für, in

für

— Danke für die Hilfe.

in, während

— in einer Stunde machen

hinter — das Haus ist hinter dem Laden

— Brot kaufen gehen

krank werden, erkranken

sich sorgen, sich kümmern

vergessen

vergessen

abhängen

Betrieb

morgen

Frühstück

frühstücken

Rätsel

braun werden, sich sonnen

sich sonnen, braun werden

aufgeben

— eine Frage stellen, fragen

— eine Aufgabe aufgeben

Aufgabe

aufgeben

Problem, Aufgabe

vivant

vivant

peinture

ventre

animal

vie

habitant

vivre, habiter

revue, magazine

journaliste

pour, en, derrière

pour

— Merci pour votre aide.

pendant, en

— faire en une heure

derrière — maison derrière un magasin

— aller chercher du pain

tomber malade

soigner

oublier

oublier

dépendre

usine

demain

petit déjeuner

avoir un petit déjeuner, déjeuner

énigme

bronzer

bronzer

donner, poser

— poser une question

— donner un devoir

devoir

donner, poser

tâche, problème
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to call, to drop in

to order

to order

to finish

to end, to come to the end

law

to finish

to end, to come to the end

to cry

to close

to shut, to close

— The store closes at 7.

closed

to close

to shut, to close

to light up (a cigarette), to start smoking

snack

hall

to change

to change

to notice

remarkable

to notice

to stop talking

— to marry smb. (about women)

married

to occupy

to learn, to study, to take up

— to take up sport, to study

Russian

— to study in a library, at home

busy, occupied

business, occupation, lesson

to occupy

west

entrar, ir a ver

encargar, pedir

encargar, pedir

terminar

terminarse

ley

terminar

terminarse

comenzar a gritar

cerrar

cerrarse

— La tienda se cierra a las 7.

está cerrado

cerrar

cerrarse

comenzar a fumar

entremés

sala

sustituir

sustituir

fijarse

notable

fijarse

callar

casarse (de mujer)

está casada

ocupar

ocuparse, estudiar

— ocuparse del deporte, del ruso

— estudiar en la biblioteca, en casa

está ocupado

ocupación

ocupar, pedir prestado

oeste

зайти� св см. заходи�ть
заказа�ть св см. зака�зывать
зака�зывать нсв I — заказа�ть св

(закажу�, зака�жешь) что?

зака�нчивать нсв I —  зако�нчить св II

что?

зака�нчиваться нсв I — зако�нчиться
св II

зако�н
зако�нчить св см. зака�нчивать
зако�нчиться св см. зака�нчиваться
закрича�ть св (закричу�, закричи�шь)
закрыва�ть нсв I — закры�ть св

(закро�ю, закро�ешь) что?

закрыва�ться нсв I — закры�ться св

(закро�юсь, закро�ешься)
— Магази�н закрыва�ется в 7 часо�в.

закры�т, �а, �о, �ы кр.ф.

закры�ть св см. закрыва�ть
закры�ться св см. закрыва�ться
закури�ть св II

заку�ска; р.п. мн.ч. заку�сок

зал
замени�ть св см. заменя�ть

заменя�ть нсв I — замени�ть св II  кого?

что?

заме�тить св см. замеча�ть
замеча�тельный, �ая, �ое, �ые

замеча�ть нсв I — заме�тить св (заме�чу,
заме�тишь) кого? что?

замолча�ть св (замолчу�, замолчи�шь)
за�муж — вы�йти за�муж за кого?

за�мужем
занима�ть нсв I — заня�ть св (займу�,

займёшь) что?

занима�ться нсв I

1) чем? — спо�ртом, ру�сским

языко�м;

2) где? — в библиоте�ке, до�ма

за�нят, �а�, �о, �ы кр.ф.

заня�тие
заня�ть св см. занима�ть

за�пад только ед.ч.
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besuchen, vorbeikommen

bestellen

bestellen

beenden

zu Ende gehen, enden

Gesetz

beenden

zu Ende sein, enden

aufschreien

schliessen, zumachen

(sich) schliessen

— Der Laden schliesst um 7 Uhr.

geschlossen

schliessen

(sich) schliessen

sich anzünden

Vorspeise

Saal

ersetzen

ersetzen

bemerken

bemerkenswert

bemerken

verstummen

— heiraten (einen Mann)

verheiratet (mit einem Mann)

einnehmen, belegen, besetzen

sich beschäftigen mit, studieren, treiben

— Sport treiben, Russisch studieren

— in der Bibliothek, zu Hause studieren

beschäftigt, besetzt

Beschäftigung

einnehmen, belegen, besetzen

Westen

entrer, passer chez qn

commander

commander

terminer, finir

se terminer

loi

terminer, finir

se terminer

se mettre à crier

fermer

se fermer

— Magasin se ferme à 7 heures.

être fermé

fermer

se fermer

allumer une cigarette

hors d'oeuvre

salle

remplacer

remplacer

remarquer

remarquable

remarquer

se taire

épouser

être marié

occuper

s'occuper

— faire du sport, apprendre le russe

— travailler dans la bibliothèque, à la

maison

occupé

occupation, les cours

occuper

ouest
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western

to write down, to record

note

to write down, to record

to begin to cry

to pay

to memorize

to memorize

to forbid

to forbid

salary

foreign

to begin to laugh

after

to call, to drop in

to want, to wish

what for

test

to defend

to defend

statement

hare

to call

— His name is Andrew.

to call

star

animal, beast

to ring, to call

bell

sound

building

here

healthy

occidental

anotar

papeleta, nota

anotar

comenzar a llorar

pagar

retener

retener

prohibir

prohibir

salario

extranjero

echarse a reír

después

entrar, ir a ver

querer

para qué, para que

prueba

defender

defender

declaración

liebre

llamar

— Se llama Andrés.

llamar

estrella

fiera

sonar, llamar

campanilla

sonido

edificio

aquí

está sano

за�падный, �ая, �ое, �ые
записа�ть св см. запи�сывать
запи�ска; р.п. мн.ч. запи�сок
запи�сывать нсв I — записа�ть св

(запишу�, запи�шешь) что?

запла�кать св (запла�чу, запла�чешь)

заплати�ть св см. плати�ть
запомина�ть нсв I — запо�мнить св II

кого? что?

запо�мнить св см. запомина�ть
запрети�ть св см. запреща�ть
запреща�ть нсв I — запрети�ть св

(запрещу�, запрети�шь) кому?

+ инф.

зарпла�та
зарубе�жный, �ая, �ое, �ые

засмея�ться св (засмею�сь,
засмеёшься)

зате�м

заходи�ть нсв (захожу�, захо�дишь) —
зайти� св (зайду�, зайдёшь; прош.вр.

зашёл, зашла�, зашли�) куда?

захоте�ть св (захочу�, захо�чешь)
+ инф.

заче�м
зачёт

защити�ть св см. защища�ть
защища�ть нсв I — защити�ть св

(защищу�, защити�шь) кого? что?

заявле�ние
за�яц, р.п. ед.ч. за�йца; мн.ч. за�йцы

звать 1 только нсв I

— Его� зову�т Андре�й.

звать 2 нсв (зову�, зовёшь) — позва�ть
св (позову�, позовёшь) кого?

звезда�

зверь

звони�ть нсв II — позвони�ть св II кому?

звоно�к; р.п. ед.ч. звонка�; мн.ч. звонки�
звук
зда�ние
здесь
здоро�в, �а, �о, �ы кр.ф.
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westlich

aufschreiben

Zettel

aufschreiben

weinen beginnen

bezahlen

sich merken

sich merken

verbieten

verbieten

Lohn

ausländisch

lachen beginnen

dann, danach

besuchen, vorbeikommen

wollen

wozu

Zwischenprüfung

verteidigen

verteidigen

Antrag, Erklärung

Hase

heissen

— Er heisst Andrej.

rufen

Stern

(wildes) Tier

klingeln, anrufen (Telefon)

Klingel, Anruf (Telefon)

Ton

Gebäude

hier

gesund

d'ouest

noter

note

noter

se mettre à pleurer

payer

retenir

retenir

interdire

interdire

salaire

étranger

se mettre à rire

puis

passer venir

vouloir

pourquoi

épreuve

défendre

défendre

déclaration

lièvre

appeler

— Il s'appelle André.

appeler

étoile

bête

sonner, téléphoner

sonnette

son

édifice

ici

sain, en bonne santé
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to greet

healthy

health

Hello!

green

earthquake

earth, ground

mirror

winter

winter

in winter

angry

sign

familiar, acquainted

to acquaint, to introduce

to make the acquaintance

familiar

famous

knowledge

to know

meaning

to mean, to signify

— What does this word mean?

gold

golden

umbrella

zoo

viewer, spectator

tooth

dental, tooth

saludar

sano

salud

¡Buenos días!, ¡Buenas tardes!, ¡Hola!

verde

terremoto

tierra

espejo

invierno

invernal

en invierno

malo

signo

conocido

presentar

conocer, hacer conocimiento

conocido

famoso

conocimiento

conocer, saber

significado

significar

— ¿Qué significa esta palabra?

oro

de oro

paraguas

parque zoológico

espectador

diente, muela

dental

здоро�ваться нсв I — поздоро�ваться

св I c кем?

здоро�вый, �ая, �ое, �ые
здоро�вье только ед.ч.

здра�вствуй(те)
зелёный, �ая, �ое, �ые
землетрясе�ние

земля�
зе�ркало
зима�
зи�мний, �яя, �ее, �ие
зимо�й
злой, �а�я, �о�е, �ы�е
знак

знако�м, �а, �о, �ы кр.ф.

знако�мить нсв (знако�млю,
знако�мишь) — познако�мить св

(познако�млю, познако�мишь)
кого? с кем?

знако�миться нсв (знако�млюсь,
знако�мишься) — познако�миться св

(познако�млюсь, познако�мишься)
с кем? с чем?

знако�мый, �ая, �ое, �ые
знамени�тый, �ая, �ое, �ые

знание
знать нсв I кого? что?

значе�ние
зна�чить

— Что зна�чит э�то сло�во?

зо�лото только ед. ч.

золото�й, �а�я, �о�е, �ы�е
зонт; зо�нтик
зоопа�рк
зри�тель
зуб
зубно�й, �а�я, �о�е, �ы�е
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(sich) begrüssen

gesund

Gesundheit

Guten Tag!

grün

Erdbeben

Erde

Spiegel

Winter

winterlich

im Winter

böse

Zeichen

bekannt

bekannt machen

kennenlernen, sich bekannt machen

bekannt

berühmt

Kenntnis

wissen

Bedeutung

bedeuten

— Was bedeutet dieses Wort?

Gold

golden

Schirm, Regenschirm

Zoo

Zuschauer

Zahn

Zahn-

saluer

sain, robuste, bien portant

santé

Bonjour! Bonsoir!

vert

tremblement de terre

terre

miroir

hiver

d'hiver

en hiver

méchant

signe

connu

présenter

faire connaissance

connu, de connaissance

célèbre

connaissance

savoir, connaître

signification

signifier

— Qu'est-ce que signifie ce mot?

or

d'or

parapluie

zoo

spectateur

dent

dentaire
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and

play, game

to play

— to play tennis

— to play guitar

toy, plaything

idea

to go

— to go home, to work

— a bus is going

— the time moves on

— it is raining

— the film (broadcast) is on

from, out of

because of

it’s known

famous

sorry

to change, to modify

to alter, to change

to change, to modify

to alter, to change

to represent, to show

to represent, to show

to study, to learn

learning, study

to study, to learn

or

to have

import

name

engineer

sometimes

foreigner (he)

foreigner (she)

y

juego

jugar, tocar

— jugar al tenis

— tocar la guitarra

juguete

idea

ir

— ir a casa, al trabajo

— viene el autobús

— el tiempo pasa

— llueve

— ponen la película, transmisión

de, desde

de, de detrás, a causa de, por

es conocido

célebre

discúlpame (discúlpeme)

cambiar, traicionar

modificarse

cambiar, traicionar

modificarse

representar, pintar

representar, pintar

estudiar

estudiar

estudiar

o

tener

importación

nombre

ingeniero

a veces

extranjero

extranjera

и
игра�
игра�ть нсв I — сыгра�ть св I

1) во что? — игра�ть в те�ннис

2) на чём? — игра�ть на гита�ре

игру�шка; р.п.мн.ч. игру�шек
иде�я
идти� нсв (иду�, идёшь; прош.вр. шёл,

шла, шли) — пойти� св (пойду�,
пойдёшь; прош.вр. пошёл, пошла�,
пошли�)
1) куда? откуда? идти� домо�й, на

рабо�ту

2) авто�бус идёт

3) вре�мя идёт

4) дождь идёт

5) фильм (переда�ча) идёт

из + р.п.

из�за + р.п.

изве�стно
изве�стный, �ая, �ое, �ые
извини�(те)
измени�ть св см. изменя�ть
измени�ться св см. изменя�ться
изменя�ть нсв I — измени�ть св II что?

изменя�ться нсв I — измени�ться св II

изобража�ть нсв I — изобрази�ть св

(изображу�, изобрази�шь) кого?

что?

изобрази�ть св см. изобража�ть

изуча�ть нсв I — изучи�ть св II что?

изуче�ние только ед.ч.

изучи�ть св см. изуча�ть
и�ли
име�ть нсв I что?

и�мпорт только ед.ч.

и�мя ср.р.; р.п.ед.ч. и�мени; мн.ч. имена�,
р.п.мн.ч. имён

инжене�р
иногда�
иностра�нец; р.п. иностра�нца; мн.ч.

иностра�нцы
иностра�нка; р.п. мн.ч. иностра�нок

И
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und

Spiel

spielen

— Tennis spielen

— Gitarre spielen

Spielzeug

Idee

gehen

— nach Hause, zur Arbeit gehen

— der Bus geht

— die Zeit vergeht

— es regnet

— der Film (die Sendung) läuft

aus

wegen

bekannt

bekannt

Entschuldigen Sie! Entschuldigung!

ändern

sich ändern

ändern

sich ändern

darstellen

darstellen

studieren, lernen

Studium

studieren, lernen

oder

haben, besitzen

Import

(Vor-)Name

Ingenieur

manchmal

Ausländer

Ausländerin

et

jeu

jouer

— jouer au tennis

— jouer de la guitare

jouet

idée

aller (à pied), marcher

— aller chez soi, aller au travail

— l'autobus va

— le temps passe

— il pleut

— un film, une émission passe

de

à cause de

on sait

connu

excuse(-ez)-moi, pardon

changer

changer

changer

changer

représenter, peindre

représenter, peindre

étudier, apprendre

étude

étudier, apprendre

ou

avoir

importation

nom

ingénieur

parfois

étranger

étrangère
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foreign

institute

interest

interesting, interestingly

interesting

to interest

I’m interested in music.

to be interested

international

Internet

information

to look for, to search

art

Spaniard (he)

Spaniard (she)

Spanish

to be fulfilled, to turn, to come true

to be fulfilled, to turn, to come true

The sister turned 10.

His dream has come true.

to use

to correct

to correct

investigation, research

to investigate, to research

historian

historical

history

to spend, to expend

so

their

July

June

to, by, for

cabinet

everyone, every

extranjero

instituto, institución

interés

con interés, es interesante

interesante

interesar

— Me interesa la música.

interesarse

internacional

Internet

información

buscar, encontrar

arte

español

española

español

cumplirse

cumplirse

Su sueño ha sido cumplido.

untilizar

corregir

corregir

investigación

investigar

historiador

histórico

historia

gastar

pues, así

su, suyo, -a, -os, -as

julio

junio

a, hacia

despacho

cada

иностра�нный, �ая, �ое, �ые
институ�т
интере�с
интере�сно
интере�сный, �ая, �ое, �ые
интересова�ть нсв I кого?

— Меня� интересу�ет му�зыка.

интересова�ться нсв (интересу�юсь,
интересу�ешься) чем?

интернациона�льный, �ая, �ое, �ые

Интернет только ед.ч.

информа�ция только ед.ч.

иска�ть нсв (ищу�, и�щешь) кого? что?

иску�сство
испа�нец, р.п. испа�нца; мн.ч. испа�нцы
испа�нка; р.п. мн.ч. испа�нок
испа�нский, �ая, �ое, �ие
испо�лниться св см. исполня�ться

исполня�ться нсв I  — испо�лниться II

(1 и 2 л. не употр.)

1) Сестре исполнилось 10 лет.

2) Его мечта исполнилась.

испо�льзовать нсв и св (испо�льзую,

испо�льзуешь) что?

испра�вить св см. исправля�ть
исправля�ть нсв I — испра�вить св

(испра�влю, испра�вишь) что?

иссле�дование
иссле�довать нсв и св (иссле�дую,

иссле�дуешь) что?

исто�рик
истори�ческий, �ая, �ое, �ие
исто�рия только ед.ч.

истра�тить св см. тра�тить
ита�к

их
ию�ль
ию�нь

к + д.п.

кабине�т
ка�ждый, �ая, �ое, �ые

A la hermana han sidos cumplidos 10 años.

К
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ausländisch

Hochschule, Institut

Interesse

interessant

interessant

interessieren

— Ich interessiere mich für Musik.

sich interessieren

international

Internet

Information

suchen

Kunst

Spanier

Spanierin

spanisch

sich erfüllen

sich erfüllen

Die Schwester wurde 10 Jahre alt.

Sein Traum wurde erfüllt.

benutzen, ausnutzen

korrigieren

korrigieren

Forschung

forschen

Historiker

historisch

Geschichte

ausgeben

also

ihr(e)

Juli

Juni

zu

Arbeitszimmer

jeder

étranger

institut

intérêt

intéressant

intéressant

intéresser

— Je m'intéresse à la musique.

s'intéresser

international

Internet

information

chercher, trouver

art

Espagnol

Espagnole

espagnol

s'accomplir, se réaliser

s'accomplir, se réaliser

La oeeur a eu 10 ans.

Son rêve a été realisé.

utiliser

corriger

corriger

recherche

examiner

historien

historique

histoire

dépenser

ainsi

leur(-s)

juillet

juin

vers, chez

cabinet, laboratoire

chaque, chacun
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to seem

— It seems to me that...

how, as, like

— How does he work?

— He is as tall as his father.

as if

what, how

what kind of, which

some, any

some, any

calendar

stone

stone

holidays

cabbage

pencil

map

picture

potatoes

card

(visiting, credit)

potatoes

cash-desk

cashier

catastrophe

to drive, to ride

— to cycle

café

chair (of the institute)

quality

kasha

cough

flat

kefir

kilogram

kilometre

cinema, movie

movie-house

kiosk

parecer

— Me parece que…

cómo, como

— ¿Cómo trabaja?

— Es alto como su padre.

como si

cómo, cúal, como, cual

cómo, qué, cuál, como, que, cual, tal

cualquier(a)

cierto, alguien, algo parecido a

calendario

de piedra

piedra

vacaciones

col

lápiz

mapa

cuadro

patatas

tarjeta

(de visita, de crédito)

patatas

taquilla

taquillero

catástrofe

rodar, pasear

— ir en bicicleta

café

cátedra

cualidad

papilla

tos

apartamento

kéfir

kilógramo

kilómetro

cine, película

cine

quiosco

каза�ться нсв I — показа�ться св I безл.

— Мне ка�жется (показа�лось),

что...

как
1) Как он рабо�тает?

2) Он высо�кий, как оте�ц.

как бу�дто

како�в, �а�, �о�, �ы�

како�й, �а�я, �о�е, �и�е
како�й�нибудь
како�й�то
календа�рь

ка�менный, �ая, �ое, �ые

ка�мень, р.п. ед. ч. ка�мня; мн.ч. ка�мни

кани�кулы только мн.ч.

капу�ста

каранда�ш
ка�рта
карти�на
карто�фель только ед.ч.

ка�рточка; р.п.мн. ч. ка�рточек

(визи�тная, креди�тная ка�рточка)

карто�шка разг.

ка�сса
касси�р
катастро�фа

ката�ться нсв I на чём?

— ката�ться на велосипе�де

кафе� неизм.

ка�федра

ка�чество только ед.ч.

ка�ша
ка�шель только ед.ч.; р.п. ка�шля

кварти�ра
кефи�р только ед.ч.

килогра�мм
киломе�тр
кино� неизм.

кинотеа�тр
кио�ск
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scheinen

— Es scheint mir, dass...

wie

— Wie arbeitet er?

— Er ist hoch wie sein Vater.

als ob

was für ein

welch

irgendein

irgendein

Kalender

Stein-

Stein

Ferien

Kohl

Bleistift

Karte

Bild

Kartoffel

Karte

(Visitenkarte, Kreditkarte)

Kartoffel

Kasse

Kassierer

Katastrophe

(Ski) laufen, (Rad) fahren

— Rad fahren

Café

Katheder, Lehrstuhl

Qualität

Grütze, Brei

Husten

Wohnung

Kefir

Kilogramm

Kilometer

Kino, Film

Filmtheater

Kiosk

sembler, paraître

— Il me semble que...

comment

— Comment travaille-t-il?

— Il est haut comme le père.

en apparence, on dirait

comment, quel

quel

quelque, quelconque

un certain

calendrier

de pierre

pierre

vacances

chou

crayon

carte

tableau

pommes de terre

carte

(carte de visite, carte bleue)

patate

caisse

caissier

catastrophe

faire de

— faire du vélo

café

chaire

qualité

bouillie

toux

appartement

kéfir

kilogramme

kilomètre

cinéma, film

cinéma

kiosque
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Chinese (he)

Chinese

Chinese (she)

class

classical

to put

climate

club

key

book

bookish

carpet

when

sometime

once

sausage

quantity

colleague

college

collection

ring

command, team

official journey, business trip

comedy

room

composer

computer

envelop

end

of course

contest, competition

conservatory

to make a summary, to make

notes

constitution

consultation

control

— test

conference

sweet, bonbon

concert

chino

chino

china

clase

clásico

poner

clima

club

llave

libro

de libro, libresco

tapiz, alfombra

cuándo, cuando

cualquier día, un día, alguna vez

una vez

embutido

cantidad

colega

colegio

colección

anillo

equipo

comisión de servicio

comedia

habitación

compositor

ordenador

sobre

fin, extremo

desde luego, seguro

concurso

conservatorio

tomar apuntes

constitución

consulta, consultorio

de control

— trabajo de control

conferencia

caramelo, bombón

concierto

кита�ец; р.п. кита�йца; мн.ч. кита�йцы
кита�йский, �ая, �ое, �ие
китая�нка; р.п. мн.ч. китая�нок
класс
класси�ческий, �ая, �ое, �ие

класть нсв (кладу�, кладёшь) —
положи�ть св II что? куда?

кли�мат
клуб
ключ
кни�га
кни�жный, �ая, �ое, �ые
ковёр; р.п. ед.ч. ковра�; мн.ч. ковры�

когда�
когда��нибудь
когда��то
колбаса�
коли�чество
колле�га м. и ж. р.

ко�лледж

колле�кция
кольцо�; р.п. мн.ч. коле�ц

кома�нда
командиро�вка; р.п. мн.ч.

командиро�вок

коме�дия
ко�мната
компози�тор
компью�тер
конве�рт
коне�ц; р.п. ед.ч. конца�
коне�чно
ко�нкурс

консервато�рия

конспекти�ровать нсв (конспекти��

рую, конспекти�руешь) что?

конститу�ция

консульта�ция

контро�льный, �ая, �ое, �ые
— контро�льная рабо�та

конфере�нция

конфе�та

конце�рт
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Chinese

chinesisch

Chinesin

Klasse

klassisch

legen

Klima

Klub

Schlüssel

Buch

Bücher-

Teppich

wann

irgendwann

einst, einmal

Wurst

Quantität

Kollege

Kolleg, Berufsschule

Kollektion; Sammlung

Ring

Kommando; Mannschaft, Team

Dienstreise

Komödie

Zimmer

Komponist

Computer

Briefumschlag

Ende

natürlich

Wettbewerb

Konservatorium

kurz zusammenfassen, nachschreiben

Verfassung

Beratung

Kontroll-

— Test, Klassenarbeit

Konferenz

Bonbon, Praline

Konzert

Chinois

chinois

Chinoise

classe

classique

mettre

climat

club

clé

livre

de livre

tapis

quand

un jour, jamais

autrefois

saucisson

quantité

collègue

collège

collection

bague

équipe

mission

comédie

chambre, pièce

compositeur

ordinateur

enveloppe

fin

certainement, bien sûr

concours

conservatoire

faire un exposé (résumé)

constitution

consultation

de contrôle

— travail de contrôle

conférence

bonbon

concert
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to finish

to end, come to an end

to finish

to end, come to an end

skates

kopeck

ship

corridor

brown

to feed

box

cow

short

building

cosmic

cosmonaut, astronaut

space

costume

tomcat

cutlet

which

coffee

purse

cat

beautifully

beautiful

red

citadel, fortress

strong, firm; stronger

stronger

armchair

peasant

crisis

to cry, to shout

to criticize

to cry, to shout

bedstead, bed

blood

except, besides

terminar

acabarse

terminar

acabarse

patines

kópek

barco, nave

corredor

marrón

dar de comer, alimentar

caja

vaca

corto

cuerpo, edificio

cósmico

cosmonauta

cosmos

traje

gato

croqueta

qué, quién, cuál, que, el que, quien, cual

café

portamonedas

gato

bellamente

bello

rojo

kremlin, fortaleza

firme; más firmemente

más firmemente

sillón

campesino

crisis

gritar

criticar

gritar

cama

sangre

excepto

конча�ть нсв I — ко�нчить св II что? /

+ инф. нсв

конча�ться нсв I — ко�нчиться св II

ко�нчить св см. конча�ть
ко�нчиться св см. конча�ться
коньки� мн.ч.

копе�йка; р.п. мн.ч. копе�ек
кора�бль
коридо�р
кори�чневый, �ая, �ое, �ые
корми�ть нсв (кормлю�, ко�рмишь) —

покорми�ть св (покормлю�, поко�р�

мишь) кого?

коро�бка; р.п. мн.ч. коро�бок

коро�ва
коро�ткий, �ая, �ое, �ие; коро�че
ко�рпус

косми�ческий, �ая, �ое, �ие
космона�вт
ко�смос только ед.ч.

костю�м
кот
котле�та

кото�рый, �ая, �ое, �ые
ко�фе м.р., неизм.

кошелёк; р.п. кошелька�; мн.ч. кошельки�
ко�шка; р.п. мн.ч. ко�шек
краси�во
краси�вый, �ая, �ое, �ые
кра�сный, �ая, �ое, �ые
кремль
кре�пкий, �ая, �ое, �ие; кре�пче

кре�пче см. кре�пкий

кре�сло; р.п. мн.ч. кре�сел
крестья�нин; мн.ч. крестья�не

кри�зис

кри�кнуть св см. крича�ть
критикова�ть нсв (критику�ю,

критику�ешь) кого? что?

крича�ть нсв II — кри�кнуть св

(кри�кну, кри�кнешь)
крова�ть ж.р.

кровь ж.р.

кро�ме + р.п.
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beenden, fertig sein

enden, zu Ende sein

beenden, fertig sein

enden, zu Ende sein

Schlittschuhe

Kopeke

Schiff

Korridor

braun

füttern, ernähren

Karton, Schachtel

Kuh

kurz

Gebäude, Block

Weltraum-

Kosmonaut

Weltraum

Anzug, Kostüm

Kater

Bulette

welch

Kaffee

Beutel

Katze

schön

schön

rot

Kreml; Festung

fest, stark; fester, starker

fester, starker

Sessel

Bauer

Krise

schreien

kritisieren

schreien

Bett

Blut

ausser

finir, terminer

se terminer, finir

finir, terminer

se terminer, finir

patins

kopeck

navire, vaisseau

couloir

brun

nourrir

boîte

vache

court

corps, bâtiment

cosmique

cosmonaute

cosmos

costume

chat

côtelette

qui, quel

café

bourse

chatte

bon, joliment

beau

rouge

Kremlin

fort; plus fort

plus fort

fauteuil

paysan

crise

crier

critiquer

crier

lit

sang

sauf
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training shoes

round

big

roof, house-top

copy

who

somebody, anybody

somebody

where, which way

somewhere, anywhere

somewhere

culture

cultural

to bathe

to buy

to smoke

hen

course

— He is a first-year student.

courses

— I learned Russian at courses.

jacket

kitchen

laboratory

lamp

left

easy, easily; easier

easier

to lie

medicine

lecture

forest

stairs

to fly

to fly

summery

summer

in summer

zapatos deportivos

redondo

grande, importante

tejado

fotocopia

quién, quien, el que

alguien

alguien

a dónde, dónde, adonde, donde

a cualquier parte

a algún sitio

cultura

cultural

bañarse

comprar

fumar

gallina

curso

— Estudia en el primer curso.

cursillos

— Estudiaba el ruso en los cursillos.

cazadora

cocina

laboratorio

lámpara

izquierdo

fácilmente, ligeramente

con más facilidad, mejor

estar acostado

medicina

conferencia

bosque

escalera

volar

volar

veraniego

verano

en verano

кроссо�вки; р.п. мн.ч. кроссо�вок;
ед.ч. кроссо�вка

кру�глый, �ая, �ое, �ые
кру�пный, �ая, �ое, �ые
крыша

ксе�рокс

кто
кто��нибудь
кто��то
куда�
куда��нибудь
куда��то
культу�ра
культу�рный, �ая, �ое, �ые
купаться нсв I

купи�ть св см. покупа�ть
кури�ть нсв II

ку�рица, мн.ч. ку�ры
курс

— Он у�чится на пе�рвом ку�рсе.

ку�рсы только мн.ч.

— Я учи�л ру�сский язы�к на ку�рсах.

ку�ртка; р.п. мн.ч. ку�рток
ку�хня; р.п. мн.ч. ку�хонь

лаборато�рия
ла�мпа
ле�вый, �ая, �ое, �ые
легко�; ле�гче
ле�гче см. легко�, лёгкий
лежа�ть нсв (лежу�, лежи�шь) где?

лека�рство
ле�кция
лес
ле�стница
лета�ть нсв I

лете�ть нсв (лечу�, лети�шь) — поле�
те�ть cв (полечу�, полети�шь) куда?

откуда?

ле�тний, �яя, �ее, �ие
ле�то
ле�том

Л
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Laufschuhe

rund

gross

Dach

Kopie

wer

jemand

jemand

wohin

irgendwohin

irgendwohin

Kultur

kulturell

baden

kaufen

rauchen

Huhn

Studienjahr

—  Er ist Student im 1. Studienjahr.

Kurse

— Ich habe Russisch in Kursen gelernt.

Jacke

Küche

Labor

Lampe

link

leicht; leichter

leichter

liegen

Medikament, Arznei

Vorlesung; Lektion

Wald

Treppe

fliegen

fliegen

Sommer-

Sommer

im Sommer

chaussure de sport

rond

gros

toit

photocopie

qui

quelqu'un

quelqu'un

où

quelque part

quelque part

culture

culturel

se baigner

acheter

fumer

poule

cours, année

— Il fait ses études en première année.

cours

— J'ai appris le russe au cours.

veste

cuisine

laboratoire

lampe

gauche

facilement

léger, facile, plus léger, plus facile

être couché

médicament

cours, conférence

forêt

escalier

voler

voler

d'été

été

en été
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to treat, to cure

to lie

easy, light; easier, lighter

ice

flyer

if, whether

— Do you know…?

lemon

leaf

literature

literary

lift, elevator

face

superfluous, spare

forehead

to catch

boat

to lie

— (he) went to bed

spoon

to break

horse

onion

moon

better

better, best

skis

beloved, favourite

to love, to like

love

any, every

people; man, person

shop

tape-recorder

May

small

little, small; less, smaller

few; less

curar

acostarse

fácil, ligero; más fácil; más fácil

hielo

aviador

si

— ¿Sabe usted…?

limón

hoja

literatura

literario

ascensor

cara

superfluo

frente

atrapar, coger

barca

acostarse

— se acostó

cuchara

quebrar

caballo

ctbolla

luna

mejor

el mejor

esquís

querido, preferido

querer, gustar

amor

cualquiera

gente; persona

tienda

magnetófono

mayo

es pequeño

pequeño; menor; es pequeño

poco; menor

лечи�ть нсв II — вы�лечить св II кого?

лечь св см. ложи�ться
лёгкий, �ая, �ое, �ие; ле�гче
лёд; р.п. ед.ч. льда

лётчик
ли

— Зна�ете ли вы…?

лимо�н
лист; мн.ч. ли�стья

литерату�ра
литерату�рный, �ая, �ое, �ые
лифт
лицо�
ли�шний, �яя, �ее, �ие

лоб; р.п. ед.ч. лба
лови�ть нсв (ловлю�, ло�вишь) —

пойма�ть св I кого? что?

ло�дка; р.п. мн.ч. ло�док

ложи�ться нсв II — лечь св (ля�гу,
ля�жешь; прош.вр. лёг, легла�, легли�)
куда? / + инф. — лёг спать

ло�жка; р.п. мн.ч. ло�жек
лома�ть нсв I — слома�ть св I что?

ло�шадь ж.р.

лук только ед.ч.

луна�
лу�чше см. хоро�ший, хорошо�
лу�чший, �ая, �ее, �ие
лы�жи мн.ч.; ед.ч. лы�жа
люби�мый, �ая, �ое, �ые
люби�ть нсв (люблю�, лю�бишь)

1) кого? что?  2) + инф.

любо�вь ж.р. только ед.ч.; р.п. любви�
любо�й, �а�я, �о�е, �ы�е
лю�ди мн.ч.; ед.ч. челове�к

магази�н
магнитофо�н
май
мал, �а�, �о�, �ы� кр.ф. см. ма�ленький
ма�ленький, �ая, �ое, �ие; ме�ньше;

мал, �а�, �о�, �ы�
ма�ло; ме�ньше

М
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ärztlich behandeln

sich legen

leicht; leichter

Eis

Flieger, Pilot

ob

— Wissen Sie…?

Zitrone

Blatt

Literatur

literarisch

Fahrstuhl

Gesicht

überflüssig, überzählig

Stirn

(auf)fangen

Boot

sich legen

— j-d ist ins Bett / schlafen gegangen

Löffel

brechen

Pferd

Zweibel

Mond

besser

der beste

Skier

Lieblings-

lieben, gern haben, mögen

Liebe

jeder (beliebige)

Menschen, Leute; Mensch

Geschäft

Tonbandgerät, Kassettenrekorder

Mai

klein

klein; kleiner

wenig; weniger

traiter

se coucher

léger, facile

glace

aviateur

si

— Est-ce que veus saver…?

citron

feuille

littérature

de littérature

ascenseur

visage

de trop, superflu

front

attraper

attraper

bateau

se coucher

— je me suis couché

cuiller

casser

cheval

oignon

lune

mieux

meilleur

ski

aimé, préféré

aimer

amour

n’importe quel

gens; homme

magasin

magnétophone

mai

petit

petit, plus petit

(être) trop petit

peu, moins



66

Лексический минимум по русскому языку как иностранному • ТРКИ�1

boy

mum, mummy

mark, stamp

March

route, way

fixed route taxi

butter, oil

foreman, expert

mathematician

mathematics

mathematical

match

mother

car, machine

furniture

bear

medicine

medical

slowly

slow

nurse

between

international

melody

manager

less

smaller, less

minority

to change

to try on

place

month

metal

meter

underground, subway

dream

to dream

to disturb

dead

policeman

niño, chico

mamá

sello

marzo

ruta

lanzadera

aceite

maestro

matemático

matemática

matemático

match

madre

coche, máquina

muebles

oso

medicina

médico

despacio

lento

enfermera

entre

internacional

melodía

ejecutivo

menos

menor, más pequeño

minoría

cambiar

probar

lugar

mes

metal

metro

metro

sueño

soñar

molestar, impedir

muerto

policía

ма�льчик
ма�ма
ма�рка; р.п. мн.ч. ма�рок
март
маршру�т

маршру�тка; р.п.  мн.ч. маршру�ток разг.

ма�сло
ма�стер

матема�тик
матема�тика только ед.ч.

математи�ческий, �ая, �ое, �ие

матч

мать ж.р.; р.п. ед.ч. ма�тери; мн.ч.

ма�тери, р.п. мн.ч. матере�й
маши�на
ме�бель ж.р.; только  ед.ч.

медве�дь

медици�на только ед.ч.

медици�нский, �ая, �ое, �ие
ме�дленно
ме�дленный, �ая, �ое, �ые
медсестра�; мн.ч. медсёстры, р.п. мн.ч.

медсестёр
ме�жду + т.п.

междунаро�дный, �ая, �ое, �ые
мело�дия

ме�неджер
ме�нее
ме�ньше см. ма�ленький, ма�ло
меньшинство� только  ед.ч.

меня�ть нсв I — поменя�ть св I что?

на что?

ме�рить нсв II — поме�рить  св II что?

ме�сто
ме�сяц
мета�лл
метр
метро� неизм.

мечта�
мечта�ть нсв I о ком? о чём? / + инф.

меша�ть нсв I  — помеша�ть св I кому?

+ инф.

мёртвый, �ая, �ое, �ые
милиционе�р
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Junge

Mama

Briefmarke

März

Route

Kleinbus-Linientaxi

Butter, Öl

Meister

Mathematiker

Mathematik

mathematisch

Spiel

Mutter

Maschine; Auto

Möbel

Bär

Medizin

medizinisch

langsam

langsam

Krankenschwester

zwischen

international

Melodie

Manager

weniger (als)

kleiner, weniger

Minderheit

tauschen

anprobieren

Platz

Monat

Metall

Meter

U-Bahn

Wunschtraum

träumen

stören

tot

Polizist

garçon

maman

timbre

mars

itinéraire

taxibus

beurre, huile

maître

mathématicien

mathématique

de mathématiques

match

mère

voiture, auto

meubles

ours

médecine

de médecine

lentement

lent

infirmière

entre

international

mélodie

responsable

moins

plus petit

minorité

changer

essayer

place

mois

métal

mètre

métro

rêve

rêver

empêcher

mort

policier
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police

billion

million

dear, nice, sweet

past, by

minister

minus

minute

— Just a moment!

world

— He is worldwide known.

peace

— We want peace, not war.

peaceful

world

political meeting

younger, youngest

opinion

many

a lot of, much, many; more

mobile

— mobile phone

model

fashionable

maybe

one can, one may

my

wet

Well done!

youth

young people

young; younger

youth

younger

milk

to keep silence

moment

coin

sea

ice-cream

frost

nautical, sea

sailor, seaman

Muscovite (he)

policía

mil millones

millón

amable, querido

delante de, al lado de

ministro

menos

minuto

— ¡Un momento!

mundo

— Le conocen en el mundo entero.

paz

— Queremos paz, y no guerra.

pacífico

mundial

mitin

menor

opinión

muchos

mucho; más

móvil

— teléfona móvil

modelo

de moda

es posible, a lo mejor

se puede

mi, mío

mojado

¡Bravo!

juvenil

juventud

joven; más joven

juventud

más joven

leche

estar callado

momento

moneda

mar

helado

helada, frío

naval, marino

marinero

moscovita

мили�ция
миллиа�рд
миллио�н
ми�лый, �ая, �ое, �ые
ми�мо + р.п.

мини�стр
ми�нус
мину�та; ум. мину�точка

— Мину�точку!

мир 1 только ед.ч.

— Его� зна�ют во всём ми�ре.

мир 2 только ед.ч.

— Хоти�м ми�ра, а не войны�.

ми�рный, �ая, �ое, �ые
мирово�й, �а�я, �о�е, �ы�е

ми�тинг
мла�дший, �ая, �ее, �ие
мне�ние
мно�гие
мно�го; бо�льше
моби�льный, �ая, �ое, �ые

— моби�льный телефо�н

моде�ль ж.р.

мо�дный, �ая, �ое, �ые
мо�жет  быть
мо�жно + инф.

мой, моя�, моё, мои�
мо�крый, �ая, �ое, �ые

молоде�ц; мн.ч. молодцы�
молодёжный, �ая, �ое, �ые
молодёжь ж.р.; только ед.ч.

молодо�й, �а�я, �о�е, �ы�е; моло�же
мо�лодость ж.р.; только ед.ч.

моло�же см. молодо�й
молоко� только  ед.ч.

молча�ть нсв (молчу�, молчи�шь)
моме�нт
моне�та

мо�ре
моро�женое сущ.

моро�з
морско�й, �а�я, �о�е, �и�е
моря�к

москви�ч
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Polizei

Milliarde

Million

lieb

vorbei an

Minister

minus

Minute

— Einen Moment! Moment mal!

Welt

— Er ist weltbekannt.

Frieden

— Wir wollen Frieden, nicht Krieg.

Friedens-, friedlich

Welt-

Kundgebung

der jüngere; jüngste

Meinung

viele

viel; mehr

beweglich, mobil

— Mobiltelefon, Handy

Modell

modisch

vielleicht

man kann, man darf

mein

nass

Bravo! Fein gemacht!

Jugend-

Jugend

jung; jünger

Jugend

jünger

Milch

schweigen

Moment

Münze

Meer

(Speise-)Eis

Frost

Meeres-

Seemann, Matrose

Moskauer

police

milliard

million

gentil

devant, à côte

ministre

moins

minute

— Une minute!

monde

— On le connaît dans le monde entier.

paix

— Nous voulons la paix et pas la guerre.

de paix, pacifique

mondial

meeting

cadet

opinion

plusieurs

beaucoup plus

mobile

— téléphone mobile

modèle

à la mode

peut-être

on peut

mon, ma, mes

mouillé

Bravo!

de jeunesse

jeunesse, jeunes

jeune; plus  jeune

jeunesse

plus jeune, jeune

lait

se taire

moment

pièce

mer

glace

froid

de mer

marin

Moscovite
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Muscovite (she)

(of) Moscow

bridge

can, to be able

husband

courageous

courage

masculine, male, man’s

man

museum

music

musical

musician

cartoon

we

soap

thought

to wash

to wash oneself

musical

soft; softer

softer

meat

ball

on, at, by, to, for

— to be at the exhibition

— to fly by plane

— last week

— to go to the exhibition

— to come for a week

to observe

probably

upward

above

moscovita

moscovita, de Moscú

puente

poder

marido

varonil, valiente

hombría, valentía

de hombre

hombre

museo

música

musical

músico

película de dibujos animados

nosotros

jabón

pensamiento

lavar

lavarse

musical

suave; más suave

suave; más suave

carne

pelota

en, sobre, a, hacia, para

— estar en la exposición

— volar en avión

— la semana pasada

— ir a la exposición

— venir para una semana

observar

es probable, seguramente

(hacia) arriba

arriba

москви�чка; р.п.  мн.ч. москви�чек
моско�вский, �ая, �ое, �ие
мост
мочь нсв (могу�, мо�жешь; прош.вр. мог,

могла�, могли�) — смочь св (смогу�,
смо�жешь; прош.вр. смог, смогла�,
смогли�) + инф.

муж; мн.ч. мужья�
му�жественный, �ая, �ое, �ые

му�жество только  ед.ч.

мужско�й, �а�я, �о�е, �и�е
мужчи�на м.р.

музе�й
му�зыка только  ед.ч.

музыка�льный, �ая, �ое, �ые
музыка�нт
мультфи�льм

мы
мы�ло
мысль ж.р.

мыть нсв (мо�ю, мо�ешь) — вы�мыть св

(вы�мою, вы�моешь) кого? что?

мы�ться нсв (мо�юсь, мо�ешься)
мю�зикл

мя�гкий, �ая, �ое, �ие; мя�гче
мя�гче см. мя�гкий
мя�со только  ед.ч.

мяч

на
1) + п.п. где? — быть на вы�ставке;

2) + п.п. на чём? — лете�ть на

самолёте;

3) + п.п. когда? — на про�шлой

неде�ле;

4) + в.п. куда? — идти� на вы�ставку;

5) + в.п. на сколько времени?

— приехать на неделю

наблюда�ть нсв I что? / за кем? за чем?

наве�рное
наве�рх
наверху�

Н
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Moskauerin

Moskauer

Brücke

können

Ehemann

mutig

Mut

Männer-, männlich

Mann

Museum

Musik

musikalisch

Musiker

Zeichentrickfilm

wir

Seife

Gedanke

waschen

sich waschen

Musical

weich; weicher

weicher

Fleisch

Ball

auf, an, in, mit, für

— in der Ausstellung sein

— mit einem Flugzeug fliegen

— letzte Woche

— in die Ausstellung gehen

— für eine Woche kommen

beobachten

wohl, vielleicht

nach oben

oben

Moscovite

de Moscou

pont

pouvoir

mari

vaillant, courageux

vaillance, courage

masculin

homme

musée

musique

de musique, musical

musicien

dessins animés

nous

savon

pensé

laver

se laver

comédie musicale

mou, doux

plus mou, plus doux

viande

balle

sur, en, dans, à, pour

— être à l'exposition

— aller en avion

— la semaine passée

— aller à l'exposition

— venir pour une semaine

observer

probablement

en haut

en haut
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to visit

forever

toward

reward

over, above

to wear, to put on

hope

to wear, to put on

to hope for

one ought, it is necessary

for a long time

backwards

name, title

to name, to call

to name, to call

to be called

most

by heart

to find, to discover

at last

to (on) the left

much, by far

vice versa

to print

to write

to remind

to remind

direction

to (on) the right

for example

opposite

to draw

people

people’s, popular, national

population

as far as

cold (in the head)

mood, humour

ir a ver

para siempre

al encuentro

premio

sobre, encima de, por arriba

poner, vestir

esperanza

poner, vestir

esperar, confiar

hay que

por mucho tiempo

atrás

nombre, título

nombrar

nombrar

nombrarse

el (la, lo) más, sobre todo

de memoria

encontrar, buscar

al fin

a la izquierda

mucho más

al contrario, al revés, viceversa

imprimir, publicar

escribir

recordar

recordar

dirección

a la derecha

por ejemplo

enfrente, al contrario

dibujar

pueblo

del pueblo, nacional

población

en cuánto, por cuanto

resfriado

humor

навеща�ть нсв I — навести�ть св

(навещу�, навести�шь) кого?

навсегда�

навстре�чу + д.п.

награ�да

над, на�до + т.п.

надева�ть нсв I — наде�ть св (наде�ну,
наде�нешь) что?

наде�жда

наде�ть св см. надева�ть
наде�яться нсв (наде�юсь, наде�ешься)

на кого? на что?

на�до + инф.

надо�лго
наза�д
назва�ние
назва�ть св см. называ�ть
называ�ть нсв I  — назва�ть св (назову�,

назовёшь) кого? как? (кем? чем?)

называ�ться нсв I

наибо�лее

наизу�сть

найти� св см. находи�ть
наконе�ц
нале�во
намно�го
наоборо�т
напеча�тать св см. печа�тать

написа�ть св см. писа�ть
напомина�ть нсв I — напо�мнить св II

кому? о ком? о чём?

напо�мнить св см. напомина�ть

направле�ние
напра�во
наприме�р
напро�тив
нарисова�ть св см. рисова�ть
наро�д
наро�дный, �ая, �ое, �ые
населе�ние

наско�лько

на�сморк

настрое�ние
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besuchen

für immer

entgegen

Auszeichnung

über

anziehen

Hoffnung

anziehen

hoffen

man muss

für lange

zurück

Bezeichnung

nennen

nennen

heissen

höchst

auswendig

finden

endlich

nach links

viel mehr

umgekehrt

tippen, drucken

schreiben

erinnern

erinnern

Richtung

nach rechts

zum Beispiel

gegenüber

malen zeichnen

Volk

Volks-

Bevölkerung

inwiefern; soweit

Schnupfen

Stimmung, Laune

visiter, rendre visite à, aller voir

pour toujours

à la rencontre

récompense, prix

au dessus de

mettre, chausser

espoir, espérance

mettre, chausser

espérer

il faut

pour longtemps

en arrière

nom

nommer, appeler

nommer, appeler

s'appeler, se nommer

le plus

par coeur

trouver, chercher

enfin

à gauche

beaucoup plus

au contraire

imprimer

écrire

rappeler

rappeler

direction

à droite

par exemple

en face de

dessiner

peuple

populaire, national

population

autant

rhume

humeur
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to set in, to come

— Autumn has come.

to set in, to come

science

to teach

to learn

scientific

to find

to be (situated)

nation

national

beginning

to begin

to start, to begin

to begin

to start, to begin

our

not, no

sky

bride

impossible

there is nowhere

not long ago

not far

week

independence

there is no time

some

nowhere

one cannot, one sbould not

immediately

German (he)

German

German (she)

it is necessary

unusual

unexpectedly

continuously

trouble

comenzar, pisar

— Comenzó el otoño.

comenzar, pisar

ciencia

enseñar

estudiar

científico

encontrar, buscar

estar

nacionalidad

nacional

principio

comenzar

comenzar

comenzar

comenzar

nuestro

no, ni

cielo

novia

imposible, es imposible

no hay donde

recientemente

no lejos, cerca

semana

independencia

no hay tiempo, en un tiempo

algunos

no hay donde

no se puede

inmediatamente

alemán

alemán

alemana

es necesario

extraordinario

inesperadamente

ininterrumpidamente

desagrado

наступа�ть нсв I — наступи�ть св II

— Наступи�ла о�сень.

наступи�ть св см. наступа�ть

нау�ка
научи�ть св см. учи�ть 2
научи�ться св см. учи�ться 2
нау�чный, �ая, �ое, �ые
находи�ть нсв (нахожу�, нахо�дишь) —

найти� св (найду�, найдёшь; прош.вр.

нашёл, нашла�, нашли�) кого? что?

находи�ться нсв II где?

национа�льность ж.р.

национа�льный, �ая, �ое, �ые
нача�ло
нача�ть св см. начина�ть
нача�ться св см. начина�ться
начина�ть нсв I — нача�ть св (начну�,

начнёшь) что? / + инф. нсв

начина�ться нсв I — нача�ться св

(начнётся, начну�тся)
наш, �а, �е, �и
не
не�бо; мн.ч. небеса�
неве�ста

невозмо�жно
не�где + инф.

неда�вно
недалеко�
неде�ля
незави�симость ж.р.; только  ед.ч.

не�когда

не�который

не�куда + инф.

нельзя� + инф.

неме�дленно

не�мец; мн.ч. не�мцы
неме�цкий, �ая, �ое, �ие
не�мка; р.п. мн.ч. не�мок
необходи�мо + инф.

необыкнове�нный, �ая, �ое, �ые
неожи�данно
непреры�вно

неприя�тность ж.р.
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anbrechen, kommen

— Der Herbst ist gekommen

anbrechen, kommen

Wissenschaft

lehren

lernen

wissenschaftlich

finden

sein, sich befinden

Nationalität

national

Anfang

anfangen

beginnen (intransitiv)

anfangen

beginnen (intransitiv)

unser

nicht

Himmel

Braut

unmöglich

(es ist) nirgendwo (Platz)

vor kurzem

nicht weit

Woche

Unabhängigkeit

keine Zeit

manch

(man kann) nirgendwohin

man darf / kann nicht

sofort

Deutscher

deutsch

Deutsche

es ist unumgänglich; nötig

ungewöhnlich

unerwartet

ununterbrochen

Unannehmlichkeit

attaquer, arriver, marcher sur

— l'automne est arrivé

arriver

science

apprendre, enseigner

apprendre, s'instruire

scientifique

trouver

se trouver

nationalité

national

début

commencer

commencer

commencer

commencer

notre, nos

ne... pas

ciel

fiancé

il est impossible

il n'y a pas de place où, nulle part

il n'y a pas longtemps

pas loin

semaine

indépendance

 je n'ai pas le temps de, autrefois

certain

il n'y a pas de place où

il ne faut pas, il est unterdit

immédiatement

Allemand

allemand

Allemande

il est nécessaire

extraordinaire

soudain

sans cesse

désagrément
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nervous

some, several

in spite of

to carry

miserable

misfortune

no

— No, I don’t know.

— I don’t have a brother.

— He is not at home.

not only… but also…

really

— He didn’t come, did he?

oil, petroleum

there is nothing

— I have nothing to do.

neither, not

— None of students came.

nowhere

lower, deeper

low, deep (voice); lower, deeper

lower

none, not any

never

nobody

nowhere

nothing

— Nothing is forgotten.

nobody’s

but

New Year’s

news

new

leg, foot

knife

zero

number

normally

nose

to wear, to carry

socks

nervioso

unos

a pesar de

llevar

desgraciado

desgracia

no, no hay, no tener

— No, no sé.

— No tengo hermano.

— No está en casa.

no sólo…, sino también...

¿es posible?

— ¿Es posible que no haya venido?

petróleo

no hay nada

— No tengo nada que hacer.

ni

— No vino ni un estudiante.

en ninguna parte

más bajo

bajo; más bajo

inferior

ninguno

nunca

nadie

a ninguna parte

nada, así así, no es nada

— Nada está olvidado.

de nadie

pero

de Año Nuevo

novedad, noticia

nuevo

pie, pierna

cuchillo

cero

número

normalmente; es normal

nariz

llevar

calcetines

не�рвный, �ая, �ое, �ые

не�сколько
несмотря� на + в.п.

нести� нсв (несу�, несёшь; прош. вр. нёс,
несла�, несли�) что? куда?

несча�стный, �ая, �ое, �ые

несча�стье
нет

1) Нет, я не зна�ю.

2) У меня� нет бра�та.

3) Его� нет до�ма.

не то�лько..., но и...
неуже�ли

— Неуже�ли он не пришёл?

нефть ж.р.

не�чего + инф.

— Мне не�чего де�лать.

ни
— Ни оди�н студе�нт не пришёл.

нигде�
ни�же см. ни�зкий, ни�жний
ни�зкий, �ая, �ое, �ие; ниже
ни�жний, �яя, �ее, �ие; ни�же
никако�й, �ая, �ое, �ие

никогда�
никто�
никуда�
ничего� р.п., им.п. ничто�

— Ничто� не забы�то.

ниче�й

но

нового�дний, �яя, �ее, �ие
но�вость ж.р.

но�вый, �ая, �ое, �ые
нога�
нож
ноль
но�мер
норма�льно
нос
носи�ть нсв (ношу�, но�сишь) что?

носки� мн.ч.; ед.ч. носо�к; р.п. ед.ч.

носка�
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nervös

einige, etwas

trotz, abgesehen davon

tragen

unglücklich

Unglück

nein, kein

— Nein, ich weiss es nicht.

— Ich habe keinen Bruder.

— Er ist nicht zu Hause.

nicht nur..., sondern auch...

wirklich, ist es wahr?

— Ist er wirklich nicht gekommen?

Erdöl

nichts

— Ich habe nichts zu tun.

kein

— Kein Student ist gekommen.

nirgends

niedriger

niedrig; niedriger

Unter-, unter

keinerlei

niemals

niemand

nirgendwohin

nichts

— Nichts ist vergessen.

niemandem gehörig

aber

Neujahrs-

Neuigkeit

neu

Fuss, Bein

Messer

Null

Nummer

normal

Nase

tragen, anhaben

Socken

nerveux

quelques

malgré

porter

malheureux

malheur

non

— Non, je ne sais pas.

— Je n'ai pas de frère.

— Il n'est pas à la maison.

non seulement..., mais

est-il possible

— Est-il possible qu'il ne soit pas venu?

pétrole

rien

— Je n'ai rien à faire.

ni

— Pas un seul étudiant est venu.

nulle part

plus bas

bas, plus bas

bas, plus bas

aucun

jamais

personne

nulle part

rien

— Rien n'est oublié.

à personne

mais

du jour de  l'an, de Nouvel an

nouvelle

neuf, nouveau

jambe, pied

couteau

zero

numéro

normalement

nez

porter

chaussettes
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nightly

night

at night

November

to please, to like

now, well, why

necessary, to need

it is necessary, one ought

of, about

dinner, lunch

to dine, to have lunch

to promise

to offend, to treat badly

to take offence

to offend, to treat badly

to take offence

to possess, to have

cloud

province, region

exchange

to go round

to make happy

to rejoice, to be glad

example

education, formation

to pay (attention)

to apply, to address

back

to pay (attention)

to apply, to address

nocturno

noche

por la noche

noviembre

gustar

y bien, vaya

es necesario, necesitar

hace falta, hay que

de, sobre, acerca de, en, con

comida

comer

prometer

ofender

ofenderse

ofender

ofenderse

poseer

nube

región, esfera

cambio

dar una vuelta alrededor, doblar

alegrar

alegrarse

modelo

enseñanza, formación

dirigir

dirigirse, recurrir

atrás, al contrario

dirigir

dirigirse, recurrir

ночно�й, �а�я, �о�е, �ы�е

ночь ж.р.

но�чью
ноя�брь
нра�виться нсв (нра�влюсь,

нра�вишься) — понра�виться св

(понра�влюсь, понра�вишься)
кому? + инф.

ну

ну�жен, нужна�, ну�жно, нужны�
ну�жно + инф.

О

о, об (о�бо) + п.п.

обе�д
обе�дать нсв I — пообе�дать св I

обеща�ть нсв I  — пообеща�ть св I

кому? + инф.

оби�деть св см. обижа�ть

оби�деться св см. обижа�ться

обижа�ть нсв I — оби�деть св (оби�жу,

оби�дишь) кого?

обижа�ться нсв I — оби�деться

(оби�жусь, оби�дишься) на кого?

на что?

облада�ть нсв I чем?

о�блако

о�бласть ж.р.

обме�н

обойти� св см. обходи�ть

обра�довать св см. ра�довать

обра�доваться св см. ра�доваться
образе�ц, р.п. образца�; мн.ч. образцы�
образова�ние только  ед.ч.

обрати�ть св см. обраща�ть
обрати�ться св см. обраща�ться

обра�тно

обраща�ть нсв I — обрати�ть св

(обращу�, обрати�шь) — обрати�ть

внима�ние на кого? на что?

обраща�ться нсв I — обрати�ться св

(обращу�сь, обрати�шься) к кому?
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nächtlich

Nacht

in der Nacht

November

gefallen

na

nötig, brauchen

man muss

über, an, von

Mittagessen

zu Mittag essen

versprechen

kränken, beleidigen

gekränkt sein

kränken, beleidigen

gekränkt sein

besitzen

Wolke

Gebiet

Austausch, Umtausch, Wechsel

umgehen

freuen

sich freuen

Muster

Bildung

beachten

sich wenden (an)

zurück

beachten

sich wenden (an)

nocturne

nuit

la nuit, dans la nuit

novembre

plaire

eh bien

avoir besoin, il faut

il faut

de

dîner

dîner

promettre

offenser, vexer

s'offenser, se vexer

offenser, vexer

s'offenser, se vexer

posséder

nuage

domaine

échange

contourner

réjouir

se réjouir

exemple

éducation

re tourner

s'adresser

en arrière

attire (l'attention)

s'adresser
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to discuss

to discuss

shoes

to teach, to train

training

to teach, to train

to go round

hostel

public

society

common, general

to unite

to unite

to declare

declaration, advertisement

to declare

explanation

to explain

usual, ordinary

custom, habit

usually

usual

must

it is obligatory, without fail

vegetables

vegetable

sheep

fire, light

enormous

cucumber

to dress, to clothe

to dress (oneself), to put on

clothes

discutir

discutir

calzado

enseñar

enseñanza

enseñar

dar una vuelta alrededor, doblar

residencia comunal

público

sociedad

común, general

unir

unir

declarar

declaración, anuncio

declarar

explicación

explicar

ordinario

costumbre

habitualmente

habitual

está obligado

obligatoriamente

legumbres

de hortalizas

oveja

fuego, luz

enorme

pepino

vestir

vestirse

vestido(s)

обсуди�ть св см. обсужда�ть
обсужда�ть нсв I — обсуди�ть св

(обсужу�, обсу�дишь) что?

о�бувь ж.р.; только ед.ч.

обуча�ть нсв I — обучи�ть св II кого?

обуче�ние

обучи�ть св см. обуча�ть

обходи�ть нсв II (обхожу�, обхо��
дишь) — обойти� св (обойду�,
обойдёшь; прош.вр. обошёл,
обошла�, обошли�) кого? что? /

вокруг  чего?

общежи�тие
обще�ственный, �ая, �ое, �ые
о�бщество
о�бщий, �ая, �ее, �ие
объедини�ть св см. объединя�ть
объединя�ть нсв I —  объедини�ть св II

кого? что?

объяви�ть св см. объявля�ть
объявле�ние
объявля�ть нсв I — объяви�ть св

(объявлю�, объя�вишь) о чём?

объясне�ние
объясня�ть нсв I — объясни�ть св II

кому? что?

обыкнове�нный, �ая, �ое, �ые
обы�чай

обы�чно
обы�чный, �ая, �ое, �ые
обя�зан, �а, �ы
обяза�тельно
о�вощи мн.ч.

овощно�й, �а�я, �о�е, �ы�е
овца�; р.п. мн.ч. ове�ц

ого�нь только ед.ч.; р.п. огня�
огро�мный, �ая, �ое, �ые
огуре�ц; р.п. ед.ч. огурца�; мн.ч. огурцы�

одева�ть нсв I — оде�ть св (оде�ну,

оде�нешь) кого?

одева�ться нсв I — оде�ться св

(оде�нусь, оде�нешься)
оде�жда только ед.ч.
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besprechen, diskutieren

besprechen

Schuhwerk

lehren

Unterricht

lehren

umgehen

Wohnheim

Gesellschafts-, gesellschaftlich

Gesellschaft

gemeinsam, allgemein

vereinigen

vereinigen

bekanntgeben, ankündiger

Information, Erklärung

bekanntgeben, ankündigen

Erklärung

erklären

gewöhnlich

Brauch, Sitte, Gewohnheit

gewöhnlich

gewöhnlich

verpflichtet

unbedingt

Gemüse

Gemüse-

Schaf

Feuer

riesengross

Gurke

anziehen

sich anziehen

Kleidung

discuter

discuter

chaussure

apprendre

instruction, enseignement

apprendre, enseigner

contourner

foyer (d’étudiants)

social

société

commun

unir

unir

déclarer, annoncer

annonce

déclarer, annoncer

explication

expliquer

ordinaire

coutume, usage

habituellement, d’ordinaire

habituel

obligé

obligatoirement, sans faute

légumes

de légumes

mouton

feu

immense, énorme

concombre

vêtir

s'habiller

vêtement
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to dress, to clothe

to dress, to put on

one, single, alone

identical

eleven

once

however

lake

to find oneself, to turn out to be

to find oneself

to turn out to be

to finish

to end up

ocean

window

near, by, around

end, termination

to finish

to end up

October

he, she, it, they

to be late

it’s dangerous

danger

dangerous

opera

operation

to describe

to be late

optimist

experience, experiment

experimental, experienced

again

organization

to organize

original

weapon

vestir

vestirse

uno, solo, el mismo

igual

once

una vez

sin embargo, vaya

lago

encontrarse

encontrarse

resultar

acabar

acabarse

océano

ventana

cerca de

terminación

acabar

acabarse

octubre

él, ella, ello, ellos, ellas

tardar, llegar tarde

peligrosamente, es peligroso

peligro

peligroso

ópera

operación

describir

tardar

optimista

experiencia, experimento

experimentado, experimental

de nuevo

organización

organizar

original

arma

оде�ть св см. одева�ть

оде�ться св см. одева�ться
оди�н, одна�, одно�, одни�
одина�ковый, �ая, �ое, �ые
оди�ннадцать
одна�жды
одна�ко

о�зеро; мн.ч. озёра
оказа�ться св см. ока�зываться

ока�зываться 1 нсв I — оказа�ться cв

(окажу�сь, ока�жешься) где?

ока�зываться 2 нсв I — оказа�ться св

(окажу�сь, ока�жешься) каким?

ока�нчивать нсв I — око�нчить св II

что?

ока�нчиваться нсв I — око�нчиться св II

океа�н
окно�; р.п. мн.ч. о�кон
о�коло + р.п.

оконча�ние
око�нчить св см. ока�нчивать
око�нчиться св см. ока�нчиваться
октя�брь
он, она�, оно�, они�
опа�здывать нсв I — опозда�ть св I

куда?

опа�сно
опа�сность ж.р.

опа�сный, �ая, �ое, �ые
о�пера
опера�ция

опи�сывать нсв I — описа�ть св (опишу�,

опи�шешь) кого? что?

опозда�ть св см. опа�здывать
оптими�ст

о�пыт
о�пытный, �ая, �ое, �ые
опя�ть
организа�ция
организова�ть св и нсв (организу�ю,

организу�ешь) что?

оригина�льный, �ая, �ое, �ые

ору�жие только ед.ч.
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anziehen

sich anziehen

ein

gleich

elf

einmal

aber

See

geraten, sich erweisen

geraten

sich erweisen

beenden

enden

Ozean

Fenster

neben

Beendigung

beenden

enden

Oktober

er, sie, es, sie

zu spät kommen, sich verspäten

gefährlich

Gefahr

gefährlich

Oper

Operation

beschreiben

zu spät kommen, sich verspäten

Optimist

Versuch

erfahren

wieder

Organisierung, Organisation

organisieren

original

Waffe

vêtir

s'habiller

seul

le même, pareil

onze

un jour

cependant

lac

se trouver

se trouver

se trouver

terminer, finir

se terminer

océan

fenêtre

près de

fin, terminaison

terminer, finir

terminer, finir

octobre

il, elle, ils, elles

être en retard

il est dangereux, dangereusement

danger

dangereux

opera

opération

décrire

être en retard

optimiste

expérience

expérimenté

de nouveau

organisation

organiser

original

arme
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to free, to liberate

autumnal

autumn

in autumn

to examine, to survey

founder

to found

fundamental, main

especially

feature

special

to remain, to stay

to leave, to abandon

to leave, to abandon

the rest of

to bring to a stop

to come to a stop

to bring to a stop

to come to a stop

stop, station

to remain, to stay

carefully

island

sharp

from, away from

to take

answer

to answer

to answer

to return, to give back

liberar

otoñal

otoño

en otoño

examinar

fundador

fundar

fundamental

sobre todo

particularidad

especial, separado

quedarse

dejar

dejar

demás, restante

detener

parar(se)

detener

parar(se)

detención, parada

quedarse

con precaucíon

isla

agudo

de, desde, de (por, a) parte de

llevar

respuesta

responder

responder

devolver, entregar, dar

освобожда�ть нсв I — освободи�ть св II

(освобожу�, освободи�шь) кого?

что?

осе�нний, �яя, �ее, �ие
о�сень ж.р.

о�сенью
осма�тривать нсв I — осмотре�ть св II

кого? что?

основа�тель
основа�ть св I что?

основно�й, �а�я, �о�е, �ы�е
осо�бенно
осо�бенность ж.р.

осо�бый, �ая, �ое, �ые

остава�ться нсв (остаю�сь,
остаёшься) — оста�ться св

(оста�нусь, оста�нешься) где?

оставля�ть нсв I — оста�вить св

(оста�влю, оста�вишь) кого? что?

оста�вить св см. оставля�ть
остально�й, �а�я, �о�е, �ы�е
остана�вливать нсв — останови�ть св II

(остановлю�, остано�вишь) кого?

что?

остана�вливаться нсв I — остано�
ви�ться св II (остановлю�сь,  остано��
вишься) где?

останови�ть св см. остана�вливать
останови�ться св см. остана�вливаться
остано�вка; р.п. мн.ч. остано�вок
оста�ться св см. остава�ться
осторо�жно
о�стров
о�стрый, �ая, �ое, �ые

от + р.п.

отвезти� св см. отвози�ть

отве�т
отве�тить св см. отвеча�ть
отвеча�ть нсв I — отве�тить св (отве�чу,

отве�тишь) кому?

отдава�ть нсв (отдаю�, отдаёшь) —

отда�ть св (отда�м, отда�шь, отда�ст,

отдади�м, отдади�те, отдаду�т) кого?

что? кому?



85

Часть I. Лексический минимум (алфавитный словник)

befreien

Herbst-, herbstlich

Herbst

im Herbst

besichtigen, untersuchen

Gründer

gründen

Grund-

besonders

Besonderheit

Spezial-

bleiben

(zurück)lassen

(zurück)lassen

übrig

anhalten

stehenbleiben

anhalten

stehenbleiben

Haltestelle

bleiben

vorsichtig

Insel

scharf

von

abtransportieren

Antwort

antworten

antworten

zurückgeben

délivrer, libérer

d'automne

automne

en automne

examiner

fondateur

fonder

principal

particulièrement, surtout

particularité

particulier

rester

laisser

laisser

le reste de, restant

arrêter

s'arrêter

arrêter

s'arrêter

arrêt, station

rester

prudemment, attention!

île

aigu

de

ramener

réponse

répondre

répondre

rendre, donner
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to return, to give back

to take a rest, to have a rest

rest, relaxation

to take a rest, to have a rest

father, daddy

to refuse, to decline

to refuse, to decline

to open

to open

— The store opens at 9.

open

discovery

postcard

to open

to open

where (from)

perfectly

note, mark

to take away

to treat

attitude, relation

to take away

to leave, to move away

holiday

backward, outdated

from here

from there

to move away, to leave

patronymic

departure

officer

official

waiter

devolver, entregar, dar

descansar

descanso

descansar

padre

negarse

negarse

abrir, descubrir

abrirse, inaugurarse

— La tienda se abre a las nueve.

está abierto

apertura, descubrimiento

tarjeta postal

abrir, descubrir

abrirse, inaugurarse

de dónde, de donde

perfectamente; es perfecto

nota

quitar, privar

tratar

actitud, relación

quitar, privar

apartarse

vacaciones

atrasado

de aquí

de allí

apartarse

nombre patronímico

partida

oficial

oficial

camarero

отда�ть св см. отдава�ть

отдохну�ть св см. отдыха�ть
о�тдых только ед.ч.

отдыха�ть нсв I — отдохну�ть св

(отдохну�, отдохнёшь)
оте�ц; р.п. ед.ч. отца�
отказа�ться св см. отка�зываться
отка�зываться нсв I — отказа�ться св

(откажу�сь, отка�жешься) от кого?

от чего? / + инф.

открыва�ть нсв I — откры�ть св I

(откро�ю, откро�ешь) что?

открыва�ться нсв I — откры�ться св I

(откро�ется, откро�ются)
— Магази�н открыва�ется в 9 часо�в.

откры�т, �а, �о, �ы кр.ф.

откры�тие

откры�тка; р.п. мн.ч. откры�ток
откры�ть св см. открыва�ть
откры�ться св см. открыва�ться
отку�да
отли�чно
отме�тка; р.п. мн.ч. отме�ток

отнима�ть нсв — отня�ть св I (отниму�,

отни�мешь) кого? что?

относи�ться нсв (отношу�сь, отно��

сишься) к кому? к чему? как?

отноше�ние

отня�ть св см. отнима�ть

отойти� св см. отходи�ть
о�тпуск

отста�лый, �ая, �ое, �ые

отсю�да
отту�да
отходи�ть нсв (отхожу�, отхо�дишь) —

отойти� св (отойду�, отойдёшь;
прош.вр. отошёл, отошла�, отошли�)
от кого? от чего?

о�тчество
отъе�зд
офице�р
официа�льный, �ая, �ое, �ые

официа�нт
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zurückgeben

sich ausruhen

Erholung

sich ausruhen

Vater

absagen

absagen

öffnen, aufmachen

sich öffnen, geöffnet werden

— Das Geschäft wird um 9 Uhr geöffnet.

geöffnet

Eröffnung, Entdeckung

Postkarte

öffnen

sich öffnen

woher

ausgezeichnet

Notiz, Note

wegnehmen

sich verhalten, sich beziehen

Verhältnis

wegnehmen

weggehen

Urlaub

zurückgeblieben

von hier

von dort

weggehen

Vatersname

Abfahrt

Offizier

offiziell

Kellner

rendre, donner

se reposer

repos

se reposer

père

refuser

se refuser

ouvrir

s'ouvrir, ouvrir

— Le magasin ouvre à 9 heures.

être ouvert

découverte, ouverture

carte postale

ouvrir

s'ouvrir

d'où

parfaitement, c'est parfait, excellent

note

enlever, ôter

traiter

attitude

enlever

se retirer

congé

arriéré

d'ici

de là

se retirer

patronyme

départ

officier

officiel

serveur
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to legalize, to draw up

to legalize, to draw up

to value, to estimate

to value, to estimate

mark, note, estimation

very (much)

queue, line

glasses

to make a mistake

mistake

to fall

case

finger, toe

topcoat

monument

memory

daddy

park

parliament

party

passport

passenger

singer (he)

singer (she)

pedagogical

pensioner (he)

pensioner (she)

pension

first

to translate, to interpret

translation, version, interpretation

to translate, to interpret

translator, interpreter

extender, formalizar

extender, formalizar

apreciar

apreciar

apreciación, nota

muy, mucho

turno, cola

gafas

equivocarse

falta, error

caer

caso, caída

dedo

abrigo

monumento

memoria

papá

parque

parlamento

partido, partida

pasaporte

pasajero, viajero

cantante, cantador

cantante, cantatriz

pedagógico

jubilado

jubilada

pensión, retiro

primer(o)

llevar, pasar, traducir

traslado, paso, traducción

llevar, pasar, traducir

traductor, intérprete

оформля�ть нсв I — офо�рмить св

(офо�рмлю, офо�рмишь) что?

офо�рмить св см. оформля�ть

оце�нивать нсв I — оцени�ть св II кого?

что?

оцени�ть св см. оце�нивать
оце�нка; р.п. мн.ч. оце�нок

о�чень
о�чередь ж.р.

очки� только мн.ч.

ошиба�ться нсв I — ошиби�ться св

(ошибу�сь, ошибёшься; прош.вр.

оши�бся, оши�блась, оши�блись)
оши�бка; р.п. мн.ч. оши�бок

па�дать нсв I — упа�сть св (упаду�, упа�

дёшь; прош. вр. упа�л, упа�ла, упа�ли)

паде�ж

па�лец; р.п. ед.ч. па�льца; мн.ч. па�льцы
пальто� неизм.

па�мятник
па�мять ж.р.; только ед.ч.

па�па м.р.

парк
парла�мент

па�ртия
па�спорт
пассажи�р

певе�ц; р.п. ед.ч. певца�; мн.ч. певцы�
певи�ца
педагоги�ческий, �ая, �ое,�ие

пенсионе�р
пенсионе�рка; р.п. мн.ч. пенсионе�рок
пе�нсия
пе�рвый, �ая, �ое, �ые
перевести� св см. переводи�ть
перево�д
переводи�ть нсв (перевожу�, перево��

дишь) — перевести� св (переведу�,
переведёшь; прош.вр. перевёл,
перевела�, перевели�) что?

перево�дчик

П
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ausfertigen

ausfertigen

(ein)schätzen

(ein)schätzen

Einschätzung, Note

sehr

Reihe

Brille

sich irren

Fehler

fallen

Fall

Finger

Mantel

Denkmal

Gedächtnis

Papa

Park

Parlament

Partei

Pass

Fahrgast, Passagier

Sänger

Sängerin

pädagogisch

Rentner

Rentnerin

Rente

erste

übersetzen, dolmetschen

Übersetzung, Dolmetschen

übersetzen, dolmetschen

Übersetzer, Dolmetscher

habiller, présenter

habiller, présenter

apprécier

apprécier

appréciation

très, beaucoup

tour, queue

lunettes

se tromper

faute

tomber

cas

doigt

manteau

monument

mémoire

papa

parc

parlement

partie, groupe

passeport

voyageur

chanteur

chanteuse, cantatrice

pédagogique

pensionnaire, retraité

pensionnaire, retraitée

pension, retraite

premier

traduire, interpréter

traduction, interprétation, version, thème

traduire, interpréter

traducteur, interprète
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to transport

negotiations, talks

before, in front of

to give, to transfer, to pass

to give, to transfer, to pass

— broadcast, telecast

to move, to change one’s lodgings

to move, to change one’s lodgings

to get across, to cross

to carry

to carry

interruption, break

transfer, change

to stop, to cease

to stop, to cease

side-street, lane

passage, crossing, subway

to cross, to get across

gloves

song

sand

pessimist

transportar

negociaciones

delante de, ante, enfrente, antes

pasar, comunicar

pasar, comunicar

transmisión, entrega

— radiotransmisión, teletransmisión

atravesar, trasladarse

atravesar, trasladarse

pasar, atravesar

transportar

transportar

interrupción

transbordo, transplante

dejar (de + inf.)

dejar (de + inf.)

callejón

paso, jornada

pasar, atravesar

guantes

canción

arena

pesimista

перевози�ть нсв (перевожу�, перево��

зишь) — перевезти� св (перевезу�,

перевезёшь; прош.вр.  перевёз,

перевезла�, перевезли�) кого? что?

куда?

перегово�ры только мн.ч.

пе�ред + т.п.

передава�ть нсв (передаю�, пере�
даёшь) — переда�ть св (переда�м,
переда�шь, переда�ст, передади�м,
передади�те, передаду�т) что?

кому?

переда�ть св см. передава�ть
переда�ча

— рàдиопереда�ча, тèлепереда�ча

переезжа�ть нсв I — перее�хать св

(перее�ду, перее�дешь) куда?

перее�хать св см. переезжа�ть
перейти� св см. переходи�ть
перенести� св см. переноси�ть

переноси�ть нсв (переношу�, пере�

но�сишь) — перенести� св (перенесу�,

перенесёшь; прош.вр. перенёс,

перенесла�, перенесли�) что? куда?

переры�в
переса�дка; р.п. мн.ч. переса�док

перестава�ть нсв (перестаю�, пере�

стаёшь)  — переста�ть св (пере�

ста�ну, переста�нешь) + инф. нсв

переста�ть св см. перестава�ть

переу�лок; р.п. ед.ч. переу�лка;

мн.ч. переу�лки

перехо�д
переходи�ть нсв (перехожу�, пере�

хо�дишь) — перейти� св (перейду�,
перейдёшь; прош.вр.: перешёл,
перешла�, перешли�) что? / через

что?

перча�тки мн.ч.; р.п. мн.ч. перча�ток;

ед.ч. перча�тка

пе�сня; р.п. мн.ч. пе�сен
песо�к; р.п. ед.ч. песка�

пессими�ст
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bringen, transportieren

Verhandlungen

vor

übergeben

übergeben

Sendung

Radiosendung,  Fernsehsendung

umziehen, übersiedeln

umziehen, übersiedeln

(hinüber)gehen

(hinüber)tragen

(hinüber)tragen

Unterbrechung

Umsteigen

aufhören

aufhören

Gasse

Fusgängerunterführung; Übergang

(hinüber)gehen

Handschuhe

Lied

Sand

Pessimist

transporter

pourparlers

devant

passer

passer

transmission, émission

— émission de radio

déménager

déménager

franchir, passer, traverser

porter, transporter

porter, transporter

interruption, pause

changement

cesser

cesser

petite rue

passage, passage clouté

passer, franchir, traverser

gants

chanson

sable

pessimiste
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to sing

to print

cookies

on foot, afoot

piano

beer

pie

fancy cake

writer

to write

letter

to drink

pizza

to swim

to cry

plan

to pay

shawl

dress

raincoat

player

shoulder

bad, worse

bad, worse

square

to swim

plus

on, in, by

— to walk around the town

— textbook in physics

— to have a rest on one’s Saturdays

— to show on the TV

(in) English

victory

to win, to conquer

to run, to start to run

cantar

imprimir, publicar

galletas

a pie

piano

cerveza

empanada; empanadilla

pastel

escritor

escribir

carta

beber

pizza

nadar

llorar

plan

pagar

pañuelo

vestido

capa

walkman

hombro

mal, peor

malo, peor

plaza

nadar, flotar, navegar

más

por, en, según, de

— pasear por la ciudad

— manual de física

— descansar (por) los sábados

— mostrar por la televisíon

(en) inglés

victoria

vencer

ponerse a correr

петь нсв (пою�, поёшь) — спеть св

(спою�, споёшь)
печа�тать нсв I — напеча�тать св I что?

пече�нье только ед.ч.

пешко�м
пиани�но  неизм.

пи�во только  ед.ч.

пиро�г; пирожо�к; р.п. ед.ч. пирожка�;

мн.ч. пирожки�

пиро�жное, �ые сущ.

писа�тель
писа�ть нсв (пишу�, пи�шешь) — напи�

са�ть  св (напишу�,  напи�шешь) что?

письмо�; р.п. мн.ч. пи�сем
пить нсв (пью, пьёшь) — вы�пить св

(вы�пью, вы�пьешь) что?

пи�цца

пла�вать нсв I

пла�кать нсв (пла�чу, пла�чешь)

план
плати�ть нсв (плачу�, пла�тишь) —

заплати�ть св (заплачу�,  запла�тишь)
за что?

плато�к; р.п. ед.ч. платка�; мн.ч. платки�

пла�тье
плащ
пле�ер
плечо�

пло�хо; ху�же
плохо�й, �а�я, �о�е, �и�е; ху�же
пло�щадь  ж.р.

плыть нсв (плыву�, плывёшь) куда?

откуда?

плюс
по + д.п.

1) гуля�ть по го�роду;

2) уче�бник по фи�зике;

3) отдыха�ть по суббо�там;

4) пока�зывать по телеви�зору

по�англи�йски
побе�да
победи�ть св см. побежда�ть
побежа�ть св см. бежа�ть
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singen

tippen, drucken

Gebäck

zu Fuß

Klavier

Bier

Pirogge, Kuchen

Törtchen

Schriftsteller

schreiben

Brief

trinken

Pizza

schwimmen

weinen

Plan

zahlen

Tuch

Kleid

Regenmantel

Player

Schulter

schlecht, schlechter

schlecht, schlechter

Platz

schwimmen

plus

auf; über; in; an; durch

— durch die Stadt spazieren gehen

— ein Lehrbuch in Physik

— sich an Sonnabenden erholen

— im Fernsehen zeigen

englisch, (auf) Englisch

Sieg

siegen

laufen beginnen, loslaufen

chanter

imprimer, taper

petits-fours, gâteaux secs

à pied

piano

bière

gâteau

gâteau

écrivain

écrire

lettre

boire

pizza

nager

pleurer

plan

payer

fichu, mouchoir

robe

imperméable

lecteur à cassette

épaule

mal, pis

mauvais, pire

place

nager

plus

sur, dans, de

— se promener dans la ville

— manuel de physique

— se reposer le samedi

— transmettre par télévision

(en) anglais

victoire

vaincre

se mettre à courir
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to win, to conquer

to thank

to shave

to visit

to trust

to repeat, to revise

to repeat, to revise

to die

to die

weather

under, below

to present

gift

to prepare, to get ready

preparation

to lift, to raise

to come up, to rise

to lift, to raise

to come up, to rise

to wait

to come (up)

to sign

to sign

(female) friend

to think

to come (up)

to drive up to

to drive up to

train

journey

to eat

vencer

agradecer

afeitarse

visitar

creer

repetir

repetir

perecer

perecer

tiempo

bajo, debajo de

regalar

regalo

prepararse

preparación

levantar

levantarse

levantar

levantarse

esperar

llegar, acercarse

firmar

firmar

amiga

pensar

llegar, acercarse

llegar, acercarse

llegar, acercarse

tren

viaje

comer

побежда�ть нсв I — победи�ть св II

(1 л. не употр.) кого? что?

поблагодари�ть св см. благодари�ть
побри�ться св см. бри�ться

побыва�ть св I где?

пове�рить св см. ве�рить
повтори�ть св см. повторя�ть
повторя�ть нсв I — повтори�ть св II что?

погиба�ть нсв I — поги�бнуть св

(поги�бну, поги�бнешь; прош.вр.

поги�б, поги�бла, поги�бли)

поги�бнуть св см. погиба�ть

пого�да
под + т.п.

подари�ть св см. дари�ть
пода�рок; р.п. ед.ч. пода�рка
подгото�виться св см. гото�виться
подгото�вка
поднима�ть нсв I — подня�ть св (под�

ниму�, подни�мешь) кого? что?

поднима�ться нсв I — подня�ться св

(подниму�сь, подни�мешься)

подня�ть св см. поднима�ть

подня�ться св см. поднима�ться

подожда�ть св см. ждать
подойти� св см. подходи�ть
подписа�ть св см. подпи�сывать

подпи�сывать нсв I — подписа�ть св

(подпишу�, подпи�шешь) что?

подру�га
поду�мать св см. ду�мать
подходи�ть нсв (подхожу�, подхо��

дишь) — подойти� св (подойду�,
подойдёшь; прош.вр.: подошёл,
подошла�, подошли�) к кому?

к чему?

подъезжа�ть нсв I — подъе�хать св

(подъе�ду, подъе�дешь) к кому?

к чему?

подъе�хать св см. подъезжа�ть

по�езд
пое�здка; р.п. мн.ч. пое�здок
пое�сть св см. есть
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siegen

danken

sich rasieren

besuchen

glauben

wiederholen

wiederholen

zugrunde gehen, umkommen

zugrunde gehen, umkommen

Wetter

unter

schenken

Geschenk

sich vorbereiten

Vorbereitung

aufheben

hinaufsteigen, aufstehen

aufheben

hinaufsteigen, aufstehen

warten

herantreten

unterschreiben

unterschreiben

Freundin

denken

herantreten

heranfahren

heranfahren

Zug

Fahrt

essen

vaincre

remercier

se raser

visiter

croire

répéter

répéter

périr

périr

temps

sous

offrir, faire cadeau

cadeau

se préparer

préparation

lever

monter, se lever

lever

monter, se lever

attendre

arriver, s'approcher

signer

signer

amie

penser

arriver, s'approcher

arriver, s'approcher

arriver, s'approcher

train

voyage

manger
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to go by transport

please

to desire, to wish

to marry

to have a breakfast

the day before yesterday

to call

to call

it’s late; later

to greet

to congratulate

to congratulate

later

to make the acquaintance

(in) Spanish

to start to go

while

— While tourists were in the

museum, evening came.

Bye!

to show, to display

to show, to display

(in) Chinese

to feed

customer

to buy

floor

field

it is useful

useful

to  fly

polyclinic

polytechnic

politics

political

police

shelf

ir

por favor

desear

casarse

desayunar

anteayer

llamar

llamar

tarde; más tarde

saludar

felicitar

felicitar

más tarde

conocer

en español

ir

mientras, hasta que

— Mientras los turistas estaban en

el museo, llegó la tarde.

¡Hasta luego!

mostrar

mostrar

en chino

dar de comer, alimentar

comprador

comprar

suelo

campo

provechosamente, es útil

útil

volar

policlínica

politécnico

política

político

policía

balda

пое�хать св (пое�ду, пое�дешь) куда?

откуда?

пожа�луйста
пожела�ть св см. жела�ть
пожени�ться св, только мн.ч.

поза�втракать св см. за�втракать
позавчера�
позва�ть св см. звать
позвони�ть св см. звони�ть
по�здно; по�зже
поздоро�ваться св см. здоро�ваться

поздра�вить св см. поздравля�ть
поздравля�ть нсв I — поздра�вить св

(поздра�влю, поздра�вишь) кого?

с чем?

по�зже см. по�здно
познако�миться св см. знако�миться
по�испа�нски
пойти� св (пойду�, пойдёшь; прош.вр. по�

шёл, пошла�, пошли�) куда? откуда?

пока�
— Пока� тури�сты бы�ли в музе�е,

наступи�л ве�чер.

Пока�! разг.

показа�ть св см. пока�зывать
пока�зывать нсв I — показа�ть св (пока�

жу�, пока�жешь) кого? что? кому?

по�кита�йски
покорми�ть св см. корми�ть

покупа�тель
покупа�ть нсв I — купи�ть св (куплю�,

ку�пишь) кого? что?

пол
по�ле

поле�зно
поле�зный, �ая, �ое, �ые
полете�ть св см. лете�ть
поликли�ника
политехни�ческий, �ая, �ое, �ие

поли�тика только ед.ч.

полити�ческий , �ая, �ое, �ие
поли�ция
по�лка; р.п. мн.ч. по�лок
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(los)fahren

bitte

wünschen

heiraten

frühstücken

vorgestern

rufen

anrufen

spät; später

begrüssen

gratulieren

gratulieren

später

sich kennenlernen

spanisch, (auf) Spanisch

(los)gehen

während

— Während die Touristen im Museum

waren, kam der Abend.

Bis bald!

zeigen

zeigen

chinesisch, (auf) Chinesisch

füttern

Käufer

kaufen

Fussboden

Feld

nützlich

nützlich

(los)fliegen

Poliklinik

polytechnisch

Politik

politisch

Polizei

Regal

aller

s'il vous plaît, s’il te plaît

désirer, souhaiter

se marier

déjeuner

avant hier

appeler

téléphoner

tard, plus tard

saluer

féliciter

féliciter

plus tard

faire la connaissance

en espagnole

aller (à pied)

pendant que

— Pendant que les touristes étaient au

musée, le soir est tombée.

à bientôt

montrer

montrer

en chinois

donner à manger

acheteur

acheter

plancher

champ

il est utile

utile

voler

polyclinique

polytechnique

politique

politique

police

rayon, planche
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full, plump

— the full cup of tea

— the plump man

half

to put

towel

one and a half

to receive, to get

to receive, to get

to use

to fall in love, to get to like

to change

to try on

to disturb

tomato

to remember

to help

in my opinion

to help

help, assistance

Monday

(in) German

to understand

to please, to like

it’s clear; clearly

to understand

to dine, to have lunch

to promise

as before

to try, to taste

to ask

to say goodbye

popular

it is time

— It is time to go to bed.

defeat

port, harbour

portrait

lleno

— taza llena de té

— persona gorda

mitad, medio

poner

toalla

uno y medio

recibir

recibir

usar

querer

cambiar

probar

molestar, remover

tomate

recordar

ayudar

a mi juicio

ayudar

ayuda

lunes

en alemán

comprender

gustar

de una manera inteligible, es cierto

comprender

comer

prometer

como antes

intentar, probar

pedir

despedirse

popular

tiempo, es hora de

— Es hora de acostarse.

derrota

puerto

retrato

по�лный, �ая, �ое, �ые

1) по�лная ча�шка ча�я

2) по�лный мужчи�на

полови�на; пол�

положи�ть св см. кла�сть
полоте�нце; р.п. мн.ч. полоте�нец
полтора�
получа�ть нсв I — получи�ть св II что?

получи�ть св см. получа�ть
по�льзоваться нсв (по�льзуюсь,

по�льзуешься) чем?

полюби�ть св (полюблю�, полю�бишь)
1) кого? что?  2) + инф.

поменя�ть св см. меня�ть
поме�рить св см. ме�рить

помеша�ть св см. меша�ть
помидо�р

по�мнить нсв II

помога�ть нсв I — помо�чь св (помогу�,
помо�жешь; прош. вр. помо�г,
помогла�, помогли�) кому? + инф.

по�мо�ему
помо�чь св см. помога�ть
по�мощь  ж.р.  только  ед.ч.

понеде�льник
по�неме�цки
понима�ть нсв I — поня�ть св (пойму�,

поймёшь) кого? что?

понра�виться св см. нра�виться
поня�тно
поня�ть св см. понима�ть
пообе�дать св см. обе�дать
пообеща�ть св см. обеща�ть
по�пре�жнему

попро�бовать св см. про�бовать

попроси�ть св см. проси�ть
попроща�ться св см. проща�ться
популя�рный, �ая, �ое, �ые
пора�

— Пора� ложи�ться спать.

пораже�ние

порт

портре�т
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voll

— volle (gefüllte) Tasse Tee

— ein korpulenter Mann

Hälfte

legen

Handtuch

anderthalb

bekommen, erhalten

bekommen, erhalten

benutzen

liebgewinnen, gern haben

tauschen, wechseln

anprobieren

stören

Tomate

sich erinnern

helfen

meiner Meinung nach

helfen

Hilfe

Montag

deutsch, (auf) Deutsch

verstehen

gefallen

verständlich

verstehen

zu Mittag essen

versprechen

nach wie vor

versuchen, probieren

bitten

Abschied nehmen

populär

(es ist) Zeit

— Es ist Zeit ins Bett zu gehen.

Niederlage

Hafen

Porträt, Bildniss

plein

— tasse plein de thé

— homme corpulent

moitié, demi

mettre, poser

serviette

un et demi

recevoir

recevoir

se servir

aimer

changer

essayer

empêcher

tomate

se souvenir

aider

à mon avis

aider

aide

lundi

en allemand

comprendre

plaire

compris

comprendre

dîner

promettre

comme auparavant

essayer

demander

dire au revoir

populaire

il est temps de

— Il est temps de se coucher.

défaite

port

portrait
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(in) Russian

to visit

to visit

to sit (for a while)

to send

afterwards, later (on)

last

the next day after tomorrow

proverb

to listen

to watch

to advise

ambassador

embassy

to put, to set, to place

to try, to endeavour

continually

to build

to enter, to join

to enter, to join

to send

in your opinion

to lose

ceiling, roof

afterwards, later on

because

to spend, to waste

to demand, to require

to have supper

(in) French

to praise

alike, resembling

to kiss

why

post-office, post

almost, nearly

to feel

to joke

poetry

en ruso

visitar

visitar

estar sentado

enviar

después (de)

último

pasadomañana

proverbio

escuchar

mirar

aconsejar

embajador

embajada

poner, poner en escena

procurar

constantemente

construir

ingresar (en)

ingresar (en)

enviar

a tu juicio, a tu antojo

perder

techo

después

porque

gastar

exigir

cenar

en francés

alabar

parece

besar

por qué, por que

correo

casi

sentir

bromear

по�ру�сски
посети�ть св см. посеща�ть

посеща�ть нсв I — посети�ть св (по�

сещу�, посети�шь) кого? что?

посиде�ть св (посижу�, посиди�шь)

посла�ть св см. посыла�ть
по�сле + р.п.

после�дний, �яя, �ее, �ие
послеза�втра
посло�вица

послу�шать св см. слу�шать
посмотре�ть св см. смотре�ть
посове�товать св см. сове�товать
посо�л, р.п.ед.ч. посла�

посо�льство
поста�вить св см. ста�вить
постара�ться св см. стара�ться
постоя�нно

постро�ить св см. стро�ить
поступа�ть нсв I — поступи�ть св

(поступлю�, посту�пишь) куда?

поступи�ть св см. поступа�ть
посыла�ть нсв I — посла�ть св (пошлю�,

пошлёшь) кого?  что? кому? куда?

по�тво�ему
потеря�ть св см. теря�ть
потоло�к; р.п. ед.ч. потолка�

пото�м
потому� что
потра�тить св см. тра�тить
потре�бовать св см. тре�бовать
поу�жинать св см. у�жинать
по�францу�зски
похвали�ть св см. хвали�ть

похо�ж, �а, �е, �и кр.ф. на кого? на что?

поцелова�ть св см. целова�ть
почему�
по�чта
почти�
почу�вствовать св см. чу�вствовать
пошути�ть св см. шути�ть
поэ�зия только ед.ч.
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russisch, (auf) Russisch

besuchen

besuchen

sitzen (eine Zeit lang)

schicken

nach; nachher

letzt

übermorgen

Sprichwort

hören

(an)schauen

raten

Botschafter

Botschaft

stellen

sich anstrengen

ständig

bauen

antreten, sich immatrikulieren lassen

antreten, sich immatrikulieren lassen

schicken, senden

deiner Meinung nach

verlieren

Decke

nachher

deshalb

ausgeben

verlangen

Abendbrot essen

französisch, (auf) Französisch

loben

ähnlich

küssen

warum

Post

fast

fühlen

scherzen

Poesie

en russe

visiter

visiter

rester assis

envoyer

après

dernier

après demain

proverbe

écouter

regarder

conseiller

ambassadeur

ambassade

mettre, poser

tâcher

constamment

bâtir

entrer

entrer

envoyer

à ton avis

perdre

plafond

puis

parce que

dépenser

exiger

souper

en français

louer, vanter

être ressemble

baiser

pourquoi

poste

presque

sentir

plaisanter

poésie
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poet

that’s why

to appear

to appear

right

truth, true

rule

that’s right

government

right, right-hand

holiday

practice

practical

to offer, to suggest

proposal, offer, suggestion

to offer, to suggest

object, item, subject

representative

before, first

president

perfectly, excellently

fine, perfect

bonus, premium

teacher, professor (he)

teacher, professor (she)

to teach

to bring (by transport)

to bring, to lead

regard(s), greetings

to bring, to lead

to bring (by transport), to lead

poesía

poeta

por eso

aparecer

tiene razón

verdad

regla

correctamente, es justo

gobierno

derecho, derechista

fiesta

práctica

práctico

proponer

proposición, oración

proponer

objeto, asignatura

representante

antes de que

presidente

magníficamente

hermoso

premio

profesor

profesora

enseñar

traer

llevar

saludo, recuerdo

llevar

traer

поэ�т
поэ�тому
появи�ться св см. появля�ться
появля�ться нсв I — появи�ться св

(появлю�сь, поя�вишься)
прав, права�; мн.ч. пра�вы кр.ф.

пра�вда
пра�вило

пра�вильно
прави�тельство
пра�вый, �ая, �ое, �ые
пра�здник
пра�ктика
практи�ческий, �ая, �ое, �ие

предлага�ть нсв I — предложи�ть св II

кому? что? / + инф.

предложе�ние

предложи�ть св см. предлага�ть
предме�т
представи�тель

пре�жде чем

президе�нт
прекра�сно
прекра�сный, �ая, �ое, �ые
пре�мия

преподава�тель
преподава�тельница
преподава�ть нсв (преподаю�, препо�

даёшь) что?

привезти� св см. привози�ть
привести� св см. приводи�ть
приве�т
приводи�ть нсв (привожу�, приво��

дишь) — привести� св (приведу�,
приведёшь; прош.вр.: привёл,
привела�, привели�) кого? куда?

привози�ть нсв (привожу�, приво��
зишь) — привезти� св (привезу�,
привезёшь; прош.вр. привёз,
привезла�, привезли�) кого? что?

куда?
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Poet, Dichter

darum

erscheinen

erscheinen

recht (haben)

Wahrheit, Wahr

Regel

richtig

Regierung

recht

Fest

Praxis

praktisch

vorschlagen

Vorschlag

vorschlagen

Gegenstand, Fach

Vertreter

bevor

Präsident

wunderschön

wunderschön

Prämie

Lehrer, Lektor

Lehrerin, Lektorin

unterrichten

bringen; hertransportieren

bringen; herführen

Gruss

bringen; herführen

bringen; hertransportieren

poète

c'est pourquoi

apparaître

apparaître

avoir raison

vérité

règle

justement, c’est vrai

gouvernement

droit

fête

pratique, stage

pratique

proposer

proposition

proposer

objet, matière

représentant

avant que

président

parfaitement

beau, c’est parfait

prix

professeur

professeur

enseigner

amener

amener

salut

amener

amener
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to get used to

to get used to

to invite

to invite

to prepare

arrival, coming

to arrive, to come

to arrive, to come

to arrive, to come

to order, to command

to order, to command

to come flying

to come flying

example

to belong

to fetch, to bring

to accept, to take, to receive

— to receive guests

— to take a medicine, a shower

to fetch, to bring

to accept, to take, to receive

nature

to send

to send

to come

reason

acostumbrarse

acostumbrarse

invitar

invitar

preparar

llegada

llegar, venir

llegar, venir

llegar, venir

ordenar

ordenar

llegar volando

llegar volando

ejemplo, ejercicio

pertenecer

traer

aceptar, recibir, tomar

— recibir a los inuitados

— tomar medicina, ducha

traer

aceptar, recibir, tomar

naturaleza

enviar

enviar

venir, llegar

causa

привыка�ть нсв I — привы�кнуть св

(прош.вр.: привы�к, привы�кла,
привы�кли) к кому? к чему? / + инф.

привы�кнуть св см. привыка�ть
пригласи�ть св см. приглаша�ть
приглаша�ть нсв I — пригласи�ть св

(приглашу�, пригласи�шь) кого?

куда?

пригото�вить св см. гото�вить
прие�зд
приезжа�ть нсв I — прие�хать св (прие�ду,

прие�дешь) куда?  откуда?

прие�хать св см. приезжа�ть
прийти� св см. приходи�ть
приказа�ть св см. прика�зывать
прика�зывать нсв I — приказа�ть св

(прикажу�, прика�жешь) кому?

+ инф.

прилета�ть нсв I — прилете�ть св

(прилечу�, прилети�шь) куда?

откуда?

прилете�ть св см. прилета�ть
приме�р
принадлежа�ть нсв II кому? чему?

принести� св см. приноси�ть
принима�ть нсв I — приня�ть св (при�

му�, при�мешь) кого? что?

1) принима�ть госте�й

2) принима�ть лека�рство, душ

приноси�ть нсв (приношу�, прино��
сишь) — принести� св  (принесу�,
принесёшь; прош.вр.: принёс,
принесла�,  принесли�) кого? что?

приня�ть св см. принима�ть
приро�да
присла�ть св см. присыла�ть
присыла�ть нсв I — присла�ть св

(пришлю�, пришлёшь) кого? что?

приходи�ть нсв (прихожу�, прихо��
дишь)  — прийти� св (приду�,  при�
дёшь; прош.вр. пришёл, пришла�,
пришли�) куда? откуда?

причи�на



105

Часть I. Лексический минимум (алфавитный словник)

sich gewöhnen

sich gewöhnen

einladen

einladen

vorbereiten

Ankunft

(an)kommen

(an)kommen

(her)kommen

befehlen

befehlen

anfliegen

anfliegen

Beispiel

gehören

(her)bringen

empfangen

— Gäste empfangen

— Medizin einnehmen; eine Dusche nehmen

(her)bringen

empfangen

Natur

(her)schicken

(her)schicken

(her)kommen

Ursache, Grund

s'habituer

s'habituer

inviter

inviter

préparer

arrivée

venir, arriver

venir, arriver

venir, arriver

ordonner, commander

ordonner, commander

venir en avion

venir en avion

exemple

appartenir

apporter

recevoir, accepter

— recevoir une visite

— prendre une médecine, une douche

apporter

recevoir, accepter

nature

envoyer

envoyer

venir, arriver

cause
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pleasantly

pleasant, agreeable

problem, trouble

to taste, to try

— to taste meal

— to try to write Russian

to check, to test

to check, to test

to spend

to spend

— He spent 3 days in Moscow.

to accompany

program

progress

walk, outing

to sell

seller, salesman,

shop-assistant (he)

saleswoman, shop-assistant,

seller (she)

to sell

to continue

to go on, to last

to continue

to go on, to last

products,  produces

to pass, to drive, to go

— to pass by a theatre

— How can I get to the downtown?

to pass by, to drive, to go

agradablemente, es agradable

agradable

problema

intentar, probar

— probar la comida

— intentar escribir en ruso

comprobar

comprobar

pasar

pasar

— Pasó 3 días en Moscú.

acompañar, pasar

programa

progreso

paseo

vender

dependiente

dependienta

vender

continuar

durar

continuar

durar

comestibles

pasar, llegar

— pasar delante del teatro

— ¿Cómo llegar al centro?

pasar, llegar

прия�тно
прия�тный, �ая, �ое, �ые
пробле�ма
про�бовать нсв (про�бую, про�буешь)

— попро�бовать св (попро�бую,
попро�буешь)
1) что? — про�бовать еду�

2) + инф. — про�бовать писа�ть по�

ру�сски

прове�рить св см. проверя�ть

проверя�ть нсв I — прове�рить св II

кого? что?

провести� св см. проводи�ть
проводи�ть нсв (провожу�, прово��

дишь) — провести� св (проведу�,
проведёшь; прош.вр.: провёл,
провела�, провели�) что?

—  Он провёл 3 дня в Москве�.

провожа�ть нсв I — проводи�ть св

(провожу�, прово�дишь) кого? что?

програ�мма
прогре�сс только  ед.ч.

прогу�лка; р.п. мн.ч. прогу�лок
продава�ть нсв I — прода�ть св (прода�м,

прода�шь, прода�ст, продади�м,
продади�те, продаду�т) что?

продаве�ц; р.п. ед.ч. продавца�; р.п. мн.ч.

продавцо�в
продавщи�ца

прода�ть св см. продава�ть
продолжа�ть нсв I — продо�лжить св II

что? / + инф. нсв

продолжа�ться нсв I —
продо�лжиться св II

продо�лжить св см. продолжа�ть
продо�лжиться св см. продолжа�ться
проду�кты мн.ч.

проезжа�ть нсв I — прое�хать св

(прое�ду, прое�дешь)
1) где? — прое�хать ми�мо теа�тра

2) куда? — Как прое�хать в центр?

прое�хать св см. проезжа�ть
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angenehm

angenehm

Problem

versuchen, probieren

— das Essen probieren

— versuchen Russisch zu schreiben

prüfen

prüfen

verbringen

verbringen

— Er verbrachte 3 Tage in Moskau.

bringen, begleiten

Programm

Fortschritt

Spaziergang

verkaufen

Verkäufer

Verkäuferin

verkaufen

fortsetzen

andauern

fortsetzen

andauern

Lebensmittel

(vorbei)fahren

— am Theater vorbeifahren

— Wie komme ich zum Zentrum?

(vorbei)fahren

agréable

agréable

problème

essayer, goûter

— goûter qch

— essayer d'écrire en russe

vérifier

vérifier

passer, faire passer

passer, faire passer

— Il a passé 3 jours à Moscou.

accompagner, passer

programme

progrès

promenade

vendre

vendeur

vendeuse

vendre

continuer

durer

continuer

durer

produits

passer

— passer le théâtre

— Comment passe-t-on au centre?

passer
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to live, to spend

to lose

to lose

work

to make, to produce

to make, to produce

— to make an impression

production

to say, to pronounce

pronunciation

to happen, to go on

— What is going on?

— What happened?

to go (by), to pass

industry

industrial

to ask

to wake up

prospect, avenue

to forgive

simple, easy, ordinary

to catch cold

to wake up

against, opposite

profession

professor

coolly

to pass, to go (by)

vivir

perder

perder

obra

hacer, producir

causar

— causar impresión

producción

pronunciar

pronunciación

pasar

— ¿Qué pasa?

— ¿Qué ha pasado?

ir, pasar

industria

industrial

pedir

despertarse

avenida, prospecto

perdonar

simple

resfriarse

despertarse

enferente de, contra

profesión

profesor

fríamente, hace fresco

ir, pasar

прожи�ть св (проживу�, проживёшь)

проигра�ть св см. прои�грывать
прои�грывать нсв I — проигра�ть св I

что?

произведе�ние

производи�ть 1 нсв (произвожу�,
произво�дишь) — произвести� св

(произведу�, произведёшь; прош.вр.

произвёл, произвела�, произвели�)
что?

производи�ть 2 нсв — произвести� св

— производи�ть впечатле�ние

произво�дство

произноси�ть нсв (произношу�,

произно�сишь) — произнести� св

(прош. вр.: произнёс, произнесла�,

произнесли�) что?

произноше�ние

происходи�ть нсв (происхожу�,
происхо�дишь) — произойти� св II

—Что происхо�дит?

— Что произошло�?

пройти� св см. проходи�ть
промы�шленность ж.р.; только  ед.ч.

промы�шленный, �ая, �ое, �ые
проси�ть нсв (прошу�, про�сишь) —

попроси�ть св II  что? / кого? + инф.

просну�ться св см. просыпа�ться
проспе�кт
прости�ть св (прощу�, прости�шь) кого?

просто�й, �а�я, �о�е, �ы�е
простуди�ться св (простужу�сь,

просту�дишься)

просыпа�ться нсв I — просну�ться св

(просну�сь, проснёшься)
про�тив + р.п.

профе�ссия
профе�ссор
прохла�дно

проходи�ть нсв (прохожу�, прохо��
дишь) — пройти� св (пройду�, прой�
дёшь; прош.вр. прошёл, прошла�,
прошли�) куда?
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leben

verlieren

verlieren

Werk

produzieren, machen

produzieren, machen

— Eindruck machen

Produktion

aussprechen

Aussprache

geschehen, passieren,

durchgehen

— Was ist los?

— Was ist geschehen?

gehen

Industrie

industriell

bitten

erwachen

breite Straße

verzeihen

einfach

sich erkälten

erwachen

gegen, wider

Beruf

Professor

kühl

gehen

vivre

perdre

perdre

oeuvre

produire

produire

—  faire l'impression

production

prononcer

prononciation

se passer, avoir lieu

— Qu'est-ce qui se passe?

— Qu'est-ce qui s'est passé?

passer

industrie

industriel

demander, prier

se réveiller

avenue

pardonner

simple, facile

prendre froid

se réveiller

contre, vis-à-vis

profession

professeur

il fait frais

passer
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percent

process

to read

last

to say goodbye

to jump

straight, forward

psychologist

psychological

psychology

bird

empty, hollow

let

— Let him phone me.

traveller

journey, voyage

to travel

way,  path

to try

play,  piece

five (“excellent”)

fifteen

Friday

fifth

five

fifty

five hundred

work

to work

work, working

worker

like, even, equal

glad, pleased

radio

to make happy

por ciento

proceso

leer

pasado, último

despedirse

saltar

derecho

(p)sicólogo

(p)sicológico

(p)sicología

ave

hueco

que

— Que me llame.

viajero

viaje

viajar

camino

intentar

pieza

cinco

quince

viernes

quinto

cinco

cincuenta

quinientos

trabajo

trabajar

obrero, de trabajo

obrero

es igual (a)

se alegra; se alegran

radio

alegrar

проце�нт
проце�сс

прочита�ть св см. чита�ть
про�шлый, �ая, �ое, �ые
проща�ться нсв I — попроща�ться св I

с кем?

пры�гать нсв I — пры�гнуть св (пры�гну,

пры�гнешь)

пря�мо
психо�лог
психологи�ческий, �ая, �ое, �ие

психоло�гия только ед.ч.

пти�ца
пусто�й, �ая, �ое, �ые

пусть
— Пусть он позвони�т мне.

путеше�ственник

путеше�ствие
путеше�ствовать нсв (путеше�ствую,

путеше�ствуешь)
путь
пыта�ться нсв I — попыта�ться св I

+ инф.

пье�са

пятёрка; р.п. мн.ч. пятёрок

пятна�дцать
пя�тница
пя�тый, �ая, �ое, �ые
пять
пятьдеся�т
пятьсо�т

рабо�та
рабо�тать нсв I

рабо�чий, �ая, �ее, �ие
рабо�чий, �ие сущ.

ра�вен, равна�, равно�, равны� кр.ф.

рад, ра�да; мн.ч. ра�ды
ра�дио неизм.

ра�довать нсв (ра�дую, ра�дуешь) —

обра�довать св (обра�дую, обра��

дуешь) кого?

Р
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Prozent

Prozess

(durch)lesen

vergangen

Abschied nehmen

springen

gerade, direkt

Psychologe

psychologisch

Psychologie

Vogel

leer

lass

— Soll/möge er mich anrufen.

Reisender

Reise

reisen

Weg

versuchen

(Theater-)Stück

Fünf (russ. Note «sehr gut»)

fünfzehn

Freitag

fünfte

fünf

fünfzig

fünfhundert

Arbeit

arbeiten

Arbeits-

Arbeiter

gleich, eben

froh, erfreut

Rundfunk, Radio

freuen

pour-cent

processus

lire

passé, dernier

dire au revoir

sauter

droit

psychologue

psychologique

psychologie

oiseau

vide

soit que

— Qu'il me téléphone.

voyageur

voyage

voyager

voie

essayer

pièce

cinq

quinze

vendredi

cinquième

cinq

cinquante

cinq cents

travail

travailler

ouvrier

ouvrier

égale, pareil

être content

radio

réjouir
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alegrarse

alegría

vez

acaso

desarrollarse

desarrollo

hablar

dividir

dividirse

conversación

dimensión, medida, escala

diferencia

diferente

permitir

región

temprano

más temprano

horario

cuento

contar

contar

crecer

niño, hijo

niños

revolución

regularmente

raro

raramente; más raramente

más raramente

director de escena, de cine

cortar

resultado

río

rector

religión

república

restaurante

receta

to rejoice, to be glad

gladness, joy

time, once

really, perhaps

to develop, to make progress

development

to talk

to divide

to divide

conversation

size, dimension

difference

different

to allow, to permit

region

early, it’s early

earlier, before, in the past

timetable

story

to tell

to tell

to grow

child

lads, boys, guys

revolution

regular

rare; rarer

rarely, rarer

rarer

director, producer, stage manager

to cut, to slice

result

river

rector, head of a university

religion

republic

restaurant

recipe

ра�доваться нсв I чему?

ра�дость ж.р.

раз
ра�зве
развива�ться нсв I

разви�тие

разгова�ривать нсв I

раздели�ть св см. дели�ть

раздели�ться св см. дели�ться

разгово�р
разме�р
ра�зница
ра�зный, �ая, �ое, �ые
разреша�ть нсв I — разреши�ть св II

кому? + инф.

райо�н
ра�но
ра�ньше
расписа�ние
расска�з
рассказа�ть св см. расска�зывать
расска�зывать нсв I — рассказа�ть св

(расскажу�, расска�жешь) кому?

что? о чём?

расти� нсв I (прош.вр. рос, росла�,
росли�) — вы�расти св I (прош.вр.

вы�рос, вы�росла, вы�росли)
ребёнок; р.п. ед.ч. ребёнка; мн.ч.  де�ти
ребя�та только мн.ч.

револю�ция

регуля�рно

ре�дкий, �ая, �ое, �ие; ре�же

ре�дко; ре�же
ре�же см. ре�дко
режиссёр
ре�зать нсв (ре�жу, ре�жешь) что?

результа�т
река�
ре�ктор

рели�гия
респу�блика
рестора�н
реце�пт



113

Часть I. Лексический минимум (алфавитный словник)

sich freuen

Freude

Mal, einmal

Ist es wahr? Etwa (denn)...? Wirklich?

sich entwickeln

Entwicklung

sich unterhalten

teilen

sich teilen

Gespräch

Grösse, Maß

Unterschied

verschieden

erlauben

Gebiet

früh

früher

Fahrplan, Plan

Erzählung

erzählen

erzählen

wachsen

Kind

Kinder

Revolution

regelmässig

selten

selten; seltener

seltener

Regisseur

schneiden

Ergebnis

Fluss

Rektor

Religion

Republik

Restaurant

Rezept

se réjouir

joie

fois

vraiment

se développer

développement

parler, causer

partager, diviser

se diviser

conversation

dimension

différence

différent

permettre

arrondissement, région

tôt

plus tôt

horaire

récit

raconter

raconter

grandir

enfant

gamins

révolution

régulièrement

rare

rare, rarement, plus rare

plus rare

metteur en scène, réalisateur

couper

résultat

rivière, fleuve

recteur

religion

république

restaurant

recette
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resolver, decidir

decisivo

resolver, decidir

arroz

dibujar

dibujo

lisamente, directamente

género

patria

padres

nacer

pariente, natal

pariente

nacimiento — cumpleaños

Navidad

rosa

rosado

papel

novela, amores

de Rusia

boca

piano de cola

camisa

rublo

reñir

mano, brazo

dirigente

dirigir

ruso

ruso

ruso-inglés (ruso-español,

ruso-chino, ruso-alemán,

ruso-francés)

(diccionario)

bolígrafo, mango

pez, pescado

pescador

mercado

fila

cerca

to decide, to solve

decisive, resolute

to decide, to solve

rice

to draw

drawing, picture

equally, sharp

gender

native land

parents

to be born

own, native

relation, relative

birth

Christmas

rose

pink

role, part

roman

Russian

mouth

grand-piano

shirt

ruble

to tell off

hand, arm

leader, manager

to manage

Russian

Russian

Russian-English (Russian-

Spanish, Russian-Chinese,

Russian-German, Russian-French)

(dictionary)

pen

fish

fisherman

market

line, row

near, next to

реша�ть нсв I — реши�ть св II что? / + инф.

реши�тельный, �ая, �ое, �ые
реши�ть св см. реша�ть
рис только  ед.ч.

рисова�ть нсв (рису�ю, рису�ешь) —
нарисова�ть св (нарису�ю, нари�
су�ешь) кого? что?

рису�нок; р.п. рису�нка; мн.ч. рису�нки

ро�вно
род

ро�дина
роди�тели мн.ч.

роди�ться св (прош.вр. роди�лся,
родила�сь, родили�сь)

родно�й, �а�я, �о�е, �ы�е
ро�дственник

рожде�ние — день рожде�ния

Рождество�

ро�за

ро�зовый, �ая, �ое, �ые
роль ж.р.

рома�н
росси�йский, �ая, �ое, �ие
рот; р.п. ед.ч. рта
роя�ль

руба�шка; р.п. мн.ч. руба�шек
рубль
руга�ть нсв I кого? что?

рука�
руководи�тель

руководи�ть нсв (руковожу�,

руководи�шь) кем? чем?

ру�сский, �ая, �ое, �ие
ру�сский, �ая, �ие сущ.

ру�сско�англи�йский (ру�сско�
испа�нский, ру�сско�кита�йский,
ру�сско�неме�цкий, ру�сско�
францу�зский) (слова�рь)

ру�чка; р.п. мн.ч. ру�чек
ры�ба
рыба�к

ры�нок; р.п. ед.ч. ры�нка; мн.ч. ры�нки
ряд
ря�дом
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lösen, sich entscheiden

entschieden

sich entscheiden, lösen

Reis

malen, zeichnen

Zeichnung, Bild

genau; wie

Geschlecht

Heimat

Eltern

geboren werden

leiblich, heimatlich

Verwandte

Geburt — Geburtstag

Weihnachten

Rose

rosa

Rolle

Roman

russisch

Mund

Flügel

Hemd

Rubel

schimpfen

Arm, Hand

Leiter

leiten

russisch

Russe

russisch-englisch (russisch-spanisch,

russisch-chinesisch, russisch-deutsch,

russisch-französisch) (~es Wörterbuch)

Kugelschreiber, Füller

Fisch

Fischer

Markt

Reihe

neben

décider

décisif

décider

riz

dessiner

dessin

régulièrement

genre

patrie

parents

naître

natale

parent

naissance — jour de naissance

Noël

rose

rose

rôle

roman

de Russie

bouche

piano

chemise

rouble

gronder, invectiver

bras, main

dirigeant

diriger

russe

Russe

russe-anglais (russe-espagnol,

russe-chinois, russe-allemand,

russe-français) (dictionnaire)

stylo

poisson

pêcheur

marché

rang

près d’ici, à côté
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con, de

— de la exposición

— con Natacha

— de la mañana

jardín

sentarse

lechuga, ensalada

salvas

mismo, personalmente

samovar

avión

independientemente

mismo, el más

santímetro

botas

azúcar

conservar, guardar, cuidar

cocer

fresco

luz

claro

cita

carnede cerdo

sueter, jersey

libertad

está libre

libre

su,  suyo, -a, -os, -as

relación

pasar, alquilar, devolver

— pasar el examen

— alquilar un apartamento

— devolver un libro

pasar, alquilar, devolver

hacer

me, mí, te, tí, se, sí, nos, os

norte

with, from

— from the exhibition

— with Natasha

— from morning

garden

to sit down

salad, lettuce

salute

myself, himself etc

samovar

aeroplane

independently, without assistance

the very

centimetre

(high) boots

sugar

to save, to keep

to boil, to cook

fresh

light

light, bright

meeting, date

pork

sweater

liberty

free

free

one’s own

connection, contact

to pass, to lease, to return

— to take, to pass one’s examination

— to lease, to let a flat

— to return a book

to pass, to lease, to return

to do, to make

myself, ourselves etc.

north

c, со
1) + р.п. откуда? — с вы�ставки

2) + т.п. с кем? — с Ната�шей

3) + р.п. когда? — с утра�

сад
сади�ться нсв (сажу�сь, сади�шься) —

сесть св (ся�ду, ся�дешь; прош.вр. сел,
се�ла, се�ли)

сала�т
салю�т
сам, �а�, �о�, �и
самова�р

самолёт
самостоя�тельно
са�мый, �ая, �ое, �ые
сантиме�тр
сапоги� мн.ч.; ед.ч. сапо�г
са�хар только  ед.ч.

сбере�чь св см. бере�чь
свари�ть св см. вари�ть
све�жий, �ая, �ее, �ие
свет только  ед.ч.

све�тлый, �ая, �ое, �ые
свида�ние
свини�на только ед.ч.

сви�тер
свобо�да
свобо�ден, свобо�дна, свобо�дно; мн.ч.

свобо�дны кр.ф.

свобо�дный, �ая, �ое, �ые
свой, своя�, своё, свои�
связь ж.р.

сдава�ть нсв (сдаю�, сдаёшь) — сдать
св (сдам, сдашь, сдаст, сдади�м,
сдади�те, сдаду�т) что?

1) сдать экза�мен

2) сдать кварти�ру

3) сдать кни�гу в библиоте�ку

сдать св см. сдава�ть
сде�лать св см. де�лать
себя�
се�вер только  ед.ч.

С



117

Часть I. Лексический минимум (алфавитный словник)

mit, aus, seit

— aus der Ausstellung

— mit Natascha

— seit dem Morgen

Garten

sich setzen

Salat

Feuerwerk; Salut

selbst

Samowar

Flugzeug

selbstständig

der ...-ste

Zentimeter

Stiefel

Zucker

bewahren

kochen

frisch

Licht

hell

Treffen, Verabredung

Schweinefleisch

Rollkragenpullover

Freiheit

frei

frei

mein, dein, sein, ihr, unser, euer

Verbindung

ablegen, vermieten, abgeben

— eine Prüfung ablegen

— eine Wohnung vermieten

— ein Buch zurückgeben

ablegen, vermieten, abgeben

machen, tun

sich

Norden

avec

— de l’exposition

— avec Natacha

— du matin

jardin

s'asseoir, prendre place

salade

salut

moi-, toi-même etc.

samovar

avion

indépendamment

tout, même, le même, le plus

centimètre

bottes

sucre

garder, protéger, conserver

cuire

frais

lumière

clair

rendez-vous

porc

chandail

liberté

librement, couramment, vacant

libre, non occupé

mon, ton etc.

lien, liaison

louer, passer, rendre

— passer un examen

— louer un appartement

— rendre une livre

louer, passer, rendre

faire

se, moi-, toi-même etc.

nord
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norteño

hoy

cano

séptimo

ahora

secretario

segundo

rural

agricultura

familiar

semestre

seminario

diecisiete

siete

setenta

setecientos

familia

septiembre

corazón

plata

de plata

medio

gris

seriamente, de veras

serio

sesión, temporada de exámenes

hermana

sentarse

de Siberia

cigarrillo

estar sentado

fuerza

fuerte

símbolo

simpático

azul

sistema

situación

decir, hablar

cuento

deducción

cuánto, cuanto

pronto

northern

today

grey-haired

seventh

now, at present

secretary

second

rural

agriculture

family

semester

seminar

seventeen

seven

seventy

seven hundred

family

September

heart

silver

silver, of silver

middle

grey

seriously

serious

session, examinations

sister

to sit down

Siberian

cigarette

to sit

power, force

strong

symbol

attractive, nice

blue

system

situation

to say, to tell

fairy tale

discount

how many, how much

soon, quickly

се�верный, �ая, �ое, �ые
сего�дня
седо�й, �а�я, �о�е, �ы�е
седьмо�й, �а�я, �о�е, �ы�е
сейча�с
секрета�рь
секу�нда
се�льский, �ая, �ое, �ие
се�льское хозя�йство

семе�йный, �ая, �ое, �ые
семе�стр

семина�р

семна�дцать
семь
се�мьдесят
семьсо�т
семья�
сентя�брь
се�рдце; р.п. мн.ч. серде�ц
серебро�  только  ед.ч.

сере�бряный, �ая, �ое, �ые

середи�на
се�рый, �ая, �ое, �ые
серьёзно
серьёзный, �ая, �ое, �ые
се�ссия

сестра�; мн.ч. сёстры; р.п. мн.ч. сестёр
сесть св см. сади�ться
сиби�рский, �ая, �ое, �ие
сигаре�та
сиде�ть нсв (сижу�, сиди�шь) где?

си�ла

си�льный, �ая, �ое, �ые
си�мвол

симпати�чный, �ая, �ое, �ые
си�ний, �яя, �ее, �ие
систе�ма
ситуа�ция
сказа�ть св см. говори�ть
ска�зка; р.п. мн.ч. ска�зок
ски�дка; р.п. мн.ч. ски�док

ско�лько
ско�ро
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nördlich

heute

grauhaarig

siebente

jetzt

Sekretär

Sekunde

Land-

Landwirtschaft

Familien-

Semester

Seminar

siebzehn

sieben

siebzig

siebenhundert

Familie

September

Herz

Silber

Silber-, silbern

Mitte

grau

ernst

ernst

Prüfungszeit, Tagung

Schwester

sich setzen

sibirisch

Zigarette

sitzen

Kraft

stark

Symbol

sympathisch

dunkelblau

System

Situation

sagen

Märchen

Rabatt

wieviel

bald

du nord

aujourd'hui

blanc

septième

maintenant

secrétaire

seconde

rural

agriculture

familiale

semestre

séminaire

dix-sept

sept

soixante-dix

sept cents

famille

septembre

coeur

argent

d'argent

milieu

gris

sérieusement

sérieux

session (d’examens)

soeur

s'asseoir

sibérien

cigarette

être assis

force

fort

symbole

sympathique

bleu

système

situation

dire

conte

discount, remise

combien

bientôt, vite
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velocidad

violín

modesto

fastidiosamente, está aburrido

débil

eslavo

dulce

a la izquierda

por consiguiente

siguiente

demasiado

diccionario

palabra

complicado

quebrar

elefante

servir

— prestar el servicio en el ejército

caso, ocasión

ocurrir

ocurrir

escuchar

oír

valiente

muerte

divertido, ridículo

reír

mirar

poder

sentido

afuera

al principio

nieve

quitar, alquilar

— quitar el abrigo

— alquilar un piso

— sacar fotos

de nuevo

quitar, alquilar

perro

speed

violin

modest

wearily, it’s dull, boring

weak, feeble, poor, light

Slavonic

sweet

on the left

consequently, hence

next

too (much)

dictionary

word

difficult, compound, complex

to break

elephant

to serve, to work

— to do military service

case, occasion

to happen, to come to pass

to happen, to come to pass

to listen

to hear

brave

death

funny

to laugh

to look

can, to be able

sense, meaning

on the outside

at first, at the beginning

snow

to take a photo, to take off, to rent

— to take off one’s coat

— to rent a flat

— to take a photo

anew, all over again

to take photo, to take off, to rent

dog

ско�рость ж.р.

скри�пка; р.п. мн.ч. скри�пок
скро�мный, �ая, �ое, �ые
ску�чно
сла�бый, �ая, �ое, �ые
славя�нский, �ая, �ое, �ие

сла�дкий, �ая, �ое, �ие
сле�ва
сле�довательно

сле�дующий, �ая, �ее, �ие
сли�шком

слова�рь
сло�во
сло�жный, �ая, �ое, �ые
слома�ть св см. лома�ть

слон

служи�ть нсв II

— служи�ть в а�рмии

слу�чай
случа�ться нсв I — случи�ться св II

случи�ться св см. случа�ться
слу�шать нсв I кого? что?

слы�шать нсв II — услы�шать св II кого?

что?

сме�лый, �ая, �ое, �ые
смерть ж.р.

смешно�й, �ая, �ое, �ые
смея�ться нсв (смею�сь, смеёшься)
смотре�ть нсв II — посмотре�ть св II

что? / на кого? на что?

смочь св см. мочь
смысл

снару�жи
снача�ла
снег
снима�ть нсв I — снять св (сниму�,

сни�мешь) что?

1)  снять пальто�

2)  снима�ть кварти�ру

3)  = фотографи�ровать

сно�ва
снять св см. снима�ть
соба�ка
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Geschwindigkeit

Geige

bescheiden

langweilig

schwach

slawisch

süß

links

also, folglich

der nächste

zu

Wörterbuch

Wort

kompliziert

brechen

Elefant

dienen

— in der Armee sein

Vorfall, Zufall

geschehen

geschehen

hören, sich anhören, lauschen

hören

kühn

Tod

lustig, lächerlich

lachen

sehen, schauen

können

Bedeutung, Sinn

(von) außen; draußen

anfangs

Schnee

ablegen, mieten, fotografieren

— den Mantel ablegen

— eine Wohnung mieten

— fotografieren

wieder, von neuem

fotografieren

Hund

vitesse

violon

modeste

ennuyeusement

faible

slave

sucré

à gauche

par conséquent

suivant

trop

dictionnaire

mot

complexe, difficile

casser

éléphant

servir

— faire son service militaire

cas, occasion

arriver, passer

arriver, passer

écouter

entendre

courageux

mort

ridicule

rire

regarder

pouvoir

sens

en dehors

dès le début, d’abord

neige

enlever

— enlever son manteau

— louer l'appartement

— photographier

de nouveau

enlever

chien
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reunir, recoger

reunirse, disponerse

— Por la noche nos reunimos en

casa de Natacha.

catedral

reunión

reunir, recoger

reunirse, disponerse

acontecimiento

cosejo

aconsejar

consultar

soviético

contemporáneo

completamente, para siempre

está de acuerdo

conformarse (con)

conformarse (con)

pena — por desgracia

crear

crear

zumo

soldado

sol

sal

dudar

sueño

comunicar

comunicación

comunicar

to collect, to gather

to meet, to get ready,

to be going

— This afternoon we met at

Natasha’s.

to be going + inf.

cathedral

meeting, gathering

to collect, to gather

to meet, to get ready, to be going

event

advice

to advice

to consult

soviet

modern

quite, entirely

to agree, agreed

to agree

to agree

regret — unfortunately

to create, to found

to create, to found

juice

soldier

sun

salt

to doubt

sleep, dream, slumber

to report, to communicate

report, message

to report, to communicate

собира�ть нсв I — собра�ть св (соберу�,
соберёшь) кого? что?

собира�ться нсв I — собра�ться св

(соберу�сь, соберёшься)
1) где? только мн.ч. — Ве�чером мы

собрали�сь у Ната�ши.

2) + инф.

собо�р

собра�ние
собра�ть св см. собира�ть
собра�ться св см. собира�ться
собы�тие
сове�т
сове�товать нсв (сове�тую, сове�туешь) —

посове�товать св (посове�тую,
посове�туешь) кому? / + инф.

сове�товаться нсв (сове�туюсь,
сове�туешься) — посове�товаться св

(посове�туюсь, посове�туешься)
с кем?

сове�тский, �ая, �ое, �ие

совреме�нный, �ая, �ое, �ые
совсе�м
согла�сен, cогла�сна; мн.ч. согла�сны
согласи�ться св см. соглаша�ться
соглаша�ться нсв I — согласи�ться св

(соглашу�сь, согласи�шься)
1) с кем? 2) + инф.

сожале�ние — к сожале�нию

создава�ть нсв (создаю�, создаёшь) —
созда�ть св (созда�м, созда�шь,
созда�ст, создади�м, создади�те,
создаду�т) что?

созда�ть св см. создава�ть
сок
солда�т

со�лнце
соль ж.р.

сомнева�ться нсв I в чём?

сон; р.п.  ед.ч. сна

сообща�ть нсв I — сообщи�ть св II что?

сообще�ние
сообщи�ть св см. сообща�ть



123

Часть I. Лексический минимум (алфавитный словник)

sammeln

sich versammeln

— Wir haben uns am Abend

bei Natascha getroffen.

— vorhaben, wollen

Dom

Versammlung

sammeln

sich versammeln

Ereignis

Rat

raten

um Rat bitten, sich beraten

sowjetisch

gegenwärtig, modern

ganz, völlig

einverstanden

einverstanden sein, zustimmen

einverstanden sein, zustimmen

Bedauern — leider

schaffen

schaffen

Saft

Soldat

Sonne

Salz

zweifeln

Schlaf, Traum

mitteilen

Mitteilung

mitteilen

ramasser, reunir

se réunir

— Ce soir nous nous sommes réunis

chez Natacha.

— être pour, se disposer

cathédrale

réunion

ramasser, réunir

se réunir

événement

conseil

conseiller

consulter

soviétique

contemporain

complètement

être d'accord

consentir

consentir

regret — au regret, malheureusement

créer

créer

jus

soldat

soleil

sel

douter

sommeil, rêve

communiquer, faire savoir

communication

communiquer, faire savoir
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competición

cuarenta

vecino

vecina

vecino

componerse

salsa

conservar

conservar

socialismo

social

salvar

gracias

salvar

dormir

espectáculo

cantar

especialista

especialidad

especial

apresurarse

espalda

cerilla

tranquilamente, está tranquilo

¡Buenas noches!

tranquilo

discutir

deporte

deportivo

deportista

capaz

a la derecha

preguntar

preguntar

satélite

comparar

competition

forty

neighbour (he)

neighbour (she)

neighbouring

to be, to consist

sauce

to keep, to preserve

to keep, to preserve

socialism

social

to save, to rescue

thank you

to save, to rescue

to sleep

performance

to sing

specialist

speciality

special

to be in a hurry

back

matches

quietly

Good night!

quiet

to dispute, to debate

sport

sporting

sportsman

able, clever

on the right

to ask

to ask

satellite

to compare

соревнова�ние

со�рок
сосе�д
сосе�дка; р.п. мн.ч. сосе�док
сосе�дний, �яя, �ее, �ие
состоя�ть нсв II из чего?

со�ус

сохрани�ть св см. сохраня�ть
сохраня�ть нсв I — сохрани�ть св II что?

социали�зм только  ед.ч.

социа�льный, �ая, �ое, �ые

спаса�ть нсв I — спасти� св (спасу�,

спасёшь; прош. вр. спас, спасла�,

спасли�) кого? что?

спаси�бо
спасти� св см. спаса�ть

спать нсв (сплю, спишь)
спекта�кль
спеть св см. петь
специали�ст
специа�льность ж.р.

специа�льный, �ая, �ое, �ые
спеши�ть нсв II куда? / + инф.

спина�

спи�чки мн.ч.; р.п. мн.ч. спи�чек; ед.ч.

спи�чка

споко�йно
Споко�йной но�чи!
споко�йный, �ая, �ое, �ые
спо�рить нсв II с кем? о ком? о чём?

спорт  только  ед.ч.

спорти�вный, �ая, �ое, �ые
спортсме�н
спосо�бный, �ая, �ое, �ые

спра�ва
спра�шивать нсв I — спроси�ть св

(спрошу�, спро�сишь) кого? о ком?

о чём?

спроси�ть св см. спра�шивать
спу�тник

сра�внивать нсв I — сравни�ть св II

кого? что? с кем? с чем?
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Wettbewerb

vierzig

Nachbar

Nachbarin

benachbart

bestehen

Soße, Sauce

aufbewahren

aufbewahren

Sozialismus

sozial

retten

danke

retten

schlafen

Vorstellung

singen

Fachmann

Fach, Spezialität

Spezial-

es eilig haben, eilen

Rücken

Streichholz

ruhig

Gute Nacht!

ruhig

streiten

Sport

sportlich

Sportler

fähig

rechts

fragen

fragen

Satellit

vergleichen

compétition

quarante

voisin

voisine

voisin

se composer de

sauce

conserver

conserver

socialisme

social

sauver

merci

sauver

dormir

spectacle

chanter

spécialiste

spécialité

spécial

se dépêcher

dos

allumettes

calmement

Bonne nuit!

tranquille

disputer

sport

sportif

sportif

capable

à droite

demander

demander

satellite

comparer
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to compare

at once, right away

Wednesday

among, in the middle

medium, middle

to set, to put, to place

stadium

glass

to become

station

to endeavour, to try

old man

old age

older

eldest, elder

old, ancient; older

to become

to have taken to + -ing

— He has taken to reading a lot.

article

wall

scholarship, grant

to suffer

to wash, to launder

verse, lines

one hundred

to cost

— How much does it cost?

table

capital

canteen

so much, so many

side

to stay

country

page

strange

horrible

comparar

de una vez, a dos pasos

miércoles

en medio de, entre

medio, mediano, ordinario

poner

estadio

vaso

hacerse

estación

esforzarse

viejo

vejez

mayor

mayor

viejo

hacerse

empezar

— Empezó a leer mucho.

artículo

pared

beca

sufrir

lavar

poesías

cien(to)

costar

— ¿Cuánto cuesta?

mesa

capital

comedor

tanto

lado, parte

estar de pie

país

página

raro, extraño

terrible

сравни�ть св cм. сра�внивать
сра�зу
среда�
среди� + р.п.

сре�дний, �яя, �ее, �ие
ста�вить нсв (ста�влю, ста�вишь) —

поста�вить св (поста�влю, поста��
вишь) кого? что? куда?

стадио�н
стака�н
станови�ться нсв (становлю�сь,

стано�вишься) — стать 1 св (ста�ну,
ста�нешь) кем? чем? / каким?

ста�нция
стара�ться нсв I — постара�ться св I

+ инф.

стари�к
ста�рость ж.р. только ед.ч.

ста�рше см. ста�рый
ста�рший, �ая, �ее, �ие
ста�рый, �ая, �ое, �ые; ста�рше
стать 1 св см. станови�ться
стать 2 св + инф.

— Он стал мно�го чита�ть.

cтатья�
стена�
стипе�ндия

страда�ть нсв I

стира�ть нсв — постира�ть св что?

стихи� мн.ч.

сто
сто�ить нсв II

— Ско�лько э�то сто�ит?

стол

столи�ца
столо�вая, �ые сущ.

сто�лько

сторона�
стоя�ть нсв II (стою�, стои�шь)
страна�

страни�ца
стра�нный, �ая, �ое, �ые
стра�шный, �ая, �ое, �ые
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vergleichen

sofort

Mittwoch

inmitten

mittler

stellen

Stadion

Glas

werden (zu)

Station

sich anstrengen

der Alte

Alter

älter

ältester, älter

alt, älter

werden

anfangen

— Er fing an, viel zu lesen.

Artikel

Wand

Stipendium

leiden

waschen

Verse

hundert

kosten

— Was kostet das?

Tisch

Hauptstadt

Kantine; Eßraum

so viel

Seite

stehen

Land

Seite

seltsam

fürchterlich

comparer

tout d'un coup

mercredi

parmi

moyen

mettre, poser

stade

verre

devenir

station

tâcher

vieillard

vieillesse

âge, vieillesse

aîné, plus âgé

vieux

devenir

commencer

— Il a commencé à lire beaucoup.

article

mur

bourse

souffrir

laver, faire la lessive

vers

cent

coûter

— Combien ça coûte?

table, bureau

capitale

cantine

autant

coté

être debout

pays

page

étrange

terrible
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to aspire, to seek

strictly

builder

building

to build

construction, building

student (he)

student (she)

student

chair

it’s shameful

Saturday

souvenir

fate, fortune

bag

soup

twenty four hours

dry

to be, to exist

to photograph

to be photographed

scene

Happy journey!

lucky

good luck

account, invoice, bill

— A bill, please!

to count

to sew

congress, conference

to eat

to play

son

cheese

here

inspirar, precipitarse, tratar (de)

rigurosamente, severamente

constructor

de construcción

construir

construcción

estudiante

estudiante

estudiantil

silla

es vergonzoso

sábado

recuerdo, souvenir

destino

bolsa

sopa

veinticuatro horas

seco

existir

sacar fotos

fotografiarse

escena

¡Feliz viaje!

feliz

felicidad

cuenta, factura

— ¡Tráigame la cuenta, por favor!

contar

coser

congreso

comer

jugar, tocar

hijo

queso

aquí

стреми�ться нсв (стремлю�сь, стре�
ми�шься) к чему? / + инф.

стро�го
строи�тель
строи�тельный, �ая, �ое, �ые
стро�ить нсв II — постро�ить св II что?

стро�йка; р.п. мн.ч. строе�к
студе�нт
студе�нтка; р.п. мн.ч. студе�нток
студе�нческий, �ая, �ое, �ие
стул; мн.ч. сту�лья
сты�дно

суббо�та
сувени�р
судьба�; р.п. мн.ч. су�деб

су�мка; р.п.мн.ч. су�мок
суп
су�тки только мн.ч.; р.п. су�ток
сухо�й, �а�я, �о�е, �и�е

существова�ть нсв (существу�ю,

существу�ешь)

сфотографи�ровать св см. фотогра�
фи�ровать

сфотографи�роваться св см. фото�
графи�роваться

сце�на
Счастли�вого пути�!
счастли�вый, �ая, �ое, �ые
сча�стье только  ед.ч.

счёт
— Да�йте счёт, пожа�луйста!

счита�ть нсв I — посчита�ть св I кого?

что?

сшить св см. шить

съезд

съесть св см. есть
сыгра�ть св см. игра�ть
сын; мн.ч. сыновья
сыр
сюда�
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streben

streng

Bauarbeiter

Bau-

bauen

Bau

Student

Studentin

studentisch

Stuhl

(Es ist) schändlich

Sonnabend

Souvenir

Schicksal

Tasche

Suppe

vierundzwanzig Stunden

trocken

existieren

fotografieren

sich fotografieren

Bühne, Szene

Gute Reise!

glücklich

Glück

Rechnung, Konto

— Eine Rechnung, bitte! Quittieren Sie bitte!

zählen

nähen

Kongress

aufessen

spielen

Sohn

Käse

hierher

se précipiter

strictement

bâtisseur

de construction

bâtir

chantier

étudiant

étudiante

d'étudiant

chaise

avoir honte

samedi

souvenir

destin

sac

soupe

vingt-quatre heures

sec

exister

photographier

faire se photographier

scène

Bon voyage!

heureux

bonheur

facture, addition

— Une facture, s’il vous plaît!

compter

coudre

congrès

manger

jouer

fils

fromage

ici
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tablet, pill

mystery

so, like this

as, since

also, too

so

such

taxi

talent

talented

there

custom

dance

to dance

plate

hard, firm

your

creation

theatre

text

TV-set

telegram

telephone

body

theme

it is dark

temperature

tennis

theoretic

theory

now, at present

warmly, it is warm

motor ship

territory

to lose

copybook

technique, machinary, engineering

technical

dark

warm

aunt

quiet, still, calm; quieter

tableta

secreto

así, tanto, éso es

porque, como

también

de este modo

tal, tan, así

taxi

talento

talentoso

allí

aduana

baile

bailar

plato

firme

tu, tuyo, -a, -os, -as

creación

teatro

texto

televisor

telegrama

teléfono

cuerpo

tema

oscuramente, está oscuro

temperatura

tenis

teórico

teoriá

ahora

calor

motonave

territorio

perder

cuaderno

técnica

técnico

oscuro

caluroso

tía

bajo, tranquilo; más bajo

Т
табле�тка; р.п. мн.ч. табле�ток

та�йна

так
так как
та�кже
таки�м о�бразом

тако�й, �а�я, �о�е, �и�е
такси� ср.р., неизм.

тала�нт
тала�нтливый, �ая, �ое, ые
там
тамо�жня
та�нец; р.п. ед.ч. та�нца; мн.ч. та�нцы
танцева�ть нсв (танцу�ю, танцу�ешь)
таре�лка; р.п. мн.ч. таре�лок
твёрдый, �ая, �ое, �ые
твой, �я�, �ё, �и�
тво�рчество только  ед.ч.

теа�тр
текст
телеви�зор
телегра�мма
телефо�н
те�ло

те�ма
темно�

температу�ра
те�ннис только  ед.ч.

теорети�ческий, �ая, �ое, �ие
тео�рия
тепе�рь
тепло�
теплохо�д

террито�рия

теря�ть нсв I — потеря�ть св I кого? что?

тетра�дь ж.р.

те�хника только  ед.ч.

техни�ческий, �ая, �ое, �ие
тёмный, �ая, �ое, �ые
тёплый, �ая, �ое, �ые
тётя
ти�хий, �ая, �ое, �ие; ти�ше
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Tablette

Geheimnis

so

da, weil

auch

so, auf diese Weise

solch

Taxi

Talent

talentiert

dort

Zollamt

Tanz

tanzen

Teller

fest

dein

Schaffen

Theater

Text

Fernsehgerät

Telegramm

Telefon

Körper

Thema

(es ist) dunkel

Temperatur

Tennis

theoretisch

Theorie

jetzt

warm

Motorschiff

Territorium

verlieren

Heft

Technik

technisch

dunkel

warm

Tante

leise; leiser

tablette

mystère

ainsi, si

comme

aussi

ainsi, donc

tel

taxi

talent

doué de talent, de talent

là-bas

douane

danse

danser

assiette

dur

ton

création

théâtre

texte

poste de télévision

télégramme

téléphone

corps

thème

sombre, obscur

température

tennis

théorique

théorie

maintenant

chaud, il fait chaud

bateau

territoire

perdre

cahier

technique

de technique

sombre

chaud, doux

tante

doux, bas, plus bas
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quietly; quieter

quieter

silence

commodity, wares, goods

friend

then, at that time

that is, i.e.

too, also

thick

only, merely

just

thin

trade, commerce

cake

that, those

point

point of view

exact, exactly

exact

grass

tragedy

tradition

tramway

transport

to spend, to expend

to demand

to train

training

third

three

thirty

thirteen

three hundred

three

three (“satisfactory”)

trolleybus

labour, work

sin ruido, tranquilamente; más bajo

más bajo, más tranquilo

silencio

artículo

camarada

entonces

o sea

también

gordo

sólo

hace un momento

fino, flaco

comercio

torta, tarta

aquel

punto

punto de vista

exactamente

exacto

hierba

tragedia

tradición

tranvía

transporte

gastar, consumir

exigir

entrenarse

entrenamiento

tercer

tres

treinta

trece

trescientos

tres

tres, troica, traje con chaleco

trolebús

trabajo

ти�хо; ти�ше
ти�ше см. ти�хий, ти�хо
тишина�
това�р

това�рищ
тогда�
то есть
то�же
то�лстый, �ая, �ое, �ые
то�лько
то�лько что

то�нкий, �ая, �ое, �ие
торго�вля только  ед.ч.

торт
тот, та, то, те
то�чка; р.п. мн.ч. то�чек
то�чка зре�ния
то�чно
то�чный, �ая, �ое, �ые
трава�

траге�дия

тради�ция
трамва�й
тра�нспорт  только ед.ч.

тра�тить нсв (тра�чу, тра�тишь) —
истра�тить св II / потра�тить св

(потра�чу, потра�тишь) что?

на кого? на что?

тре�бовать нсв (тре�бую, тре�буешь) —
потре�бовать св (потре�бую, потре��
буешь) кого? чего? / + инф.

тренирова�ться нсв (трениру�юсь,
трениру�ешься)

трениро�вка; р.п. мн.ч. трениро�вок

тре�тий, тре�тья, тре�тье; тре�тьи
три
три�дцать
трина�дцать
три�ста
тро�е

тро�йка сущ.; р.п. мн.ч. тро�ек

тролле�йбус
труд
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leise; leiser

leiser

Stille

Ware

Freund

damals

das heißt

auch

dick

nur

eben erst

dünn

Handel

Torte

jener, jene, jenes, jene

Punkt

Gesichtspunkt

genau

genau

Gras

Tragödie

Tradition

Strassenbahn

Transport

ausgeben, verbrauchen

(er)fordern

trainieren

Training

dritte

drei

dreißig

dreizehn

dreihundert

drei

Drei (russ. Note “befriedigend”)

Trolleybus; Obus

Arbeit; Mühe

doucement, bas, plus bas

plus bas

silence

marchandise

compagnon

alors

c'est-à-dire

aussi, également

épaisse, gros

seulement

tout à l'heure

fin

commerce

gâteau, tarte

ce, cette, ces

point

point de vue

exactement

exact

herbe

tragédie

tradition

tramway

transport

dépenser

exiger

s'entraîner

entraînement

troisième

trois

trente

treize

trois cents

trois

trois

trolleybus

travail
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it is difficult

difficult

industrious

there, that way

fog

tourist

here

shoes

(black) cloud

you

thousand

prison

hard, heavy

at, by

— I have...

— by the theatre

to run away

to convince

to run away

to convince

to kill

to take away

to kill

to take away

dear, honourable

— Dear Larisa Nikolaevna!

to respect, to esteem

to drive away

to increase, to grow

to increase, to grow

sure

to see

to be carried away, to take interest

difícilmente, es difícil

difícil

trabajador

allí

niebla

turista

aquí

zapatos

nube

tú

mil

cárcel

grave, pesado

a, en, en casa de, a, cerca de

— en mi casa

— cerca del teatro

huir

convencer

huir

convencer

matar

quitar, recolectar, arreglar

matar

quitar, recolectar, arreglar

respetado, estimado

— ¡Estimada Larisa Nikoláyevna!

respetar

llevar

aumentarse

aumentarse

está seguro

ver

apasionarse

тру�дно
тру�дный, �ая, �ое, �ые
трудолюби�вый, �ая, �ое, �ые

туда�
тума�н

тури�ст
тут
ту�фли мн.ч.; р.п. мн.ч. ту�фель
ту�ча
ты
ты�сяча
тюрьма�; р.п. мн.ч. тю�рем

тяжёлый, �ая, �ое, �ые

У

у + р.п.

1) у кого? — у меня�

2) где? — у теа�тра

убега�ть нсв I — убежа�ть св (убегу�,
убежи�шь) куда? откуда?

убеди�ть св см. убежда�ть

убежа�ть св см. убега�ть
убежда�ть нсв I  — убеди�ть св (1 л. не

употр., убеди�шь) кого? в чём?

убива�ть нсв I — уби�ть св (убью�,
убьёшь) кого?

убира�ть нсв I — убра�ть св (уберу�,
уберёшь) что?

уби�ть св см. убива�ть
убра�ть св см. убира�ть
уважа�емый, �ая, �ое, �ые

— Уважа�емая Лари�са

Никола�евна!

уважа�ть нсв I кого? что?

увезти� св см. увози�ть

увели�чиваться нсв I — увели�читься

св II

увели�читься св см. увели�чиваться

уве�рен, уве�рена; мн.ч. уве�рены кр.ф.

уви�деть св см. ви�деть
увлека�ться нсв I — увле�чься св

(увлеку�сь, увлечёшься) кем? чем?
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difficilement

difficile

laborieux

là-bas

brouillard

touriste

ici

souliers

nuage

tu, toi

mille

prison

lourd

près, chez

— chez moi

— près du théâtre

s'enfuir

convaincre

s'enfuir

convaincre

tuer

enlever, ranger

tuer

enlever, ranger

estimé

— Chère Larisa Nikolaevna!

estimer

emmener

s'augmenter

s'augmenter

être sûr

voir

entraîner

schwer; schwierig

schwer; schwierig

arbeitsam

dorthin

Nebel

Tourist

hier

Schuhe

Wolke

du

tausend

Gefängnis

schwer

bei, neben

— Ich habe...

— neben dem Theater

weglaufen

überzeugen

weglaufen

überzeugen

töten

wegnehmen

töten

wegnehmen

geehrt

— Sehr geehrte Larisa Nikolaevna!

achten

abtransportieren

größer werden, sich vergrößern

sich vergrößern, größer werden

sicher

sehen

begeistert sein, sich begeistern
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enthusiasm

to drive away

corner

coal

to succeed, to turn out well

— We succeeded in solving this

problem.

to strike, to hit

to succeed, to turn out well

surprising

to wonder

surprise, amazement

to wonder

comfortably, it is convenient

— It is comfortable to sit here.

— Is it convenient for you to meet

at 5 o’clock?

comfortable, convenient

pleasure

— With pleasure!

to leave, to depart

to leave, to depart

terribly, horribly

terrible, horrible

already, by this time

tighter

supper

to have supper

tight, narrow; tighter

to find out, to recognize

to find out, to recognize

to leave, to go away

prick

to fly away

pasión, animación

llevar

rincón, esquina

carbón

tener éxito, lograr

— Loçramos resolver pronto este

problema.

golpear

tener éxito, lograr

asombroso

sorprenderse

asombro — con asombro

sorprenderse

cómodamente, conviene, es cómodo

— Aquí es cómodo estar sentado.

— ¿Le conviene vernos a las cinco?

cómodo

placer

— ¡Con gusto!

irse

irse

terriblemente, es terrible

terrible

ya

más estrecho

cena

cenar

estrecho

reconocer

reconocer

irse

pinchazo, inyección

volar, irse en avión

увлече�ние

увози�ть нсв (увожу�, уво�зишь) —

увезти� св (прош.вр. увёз, увезла�,

увезли�) кого? что? куда? откуда?

у�гол; р.п. ед.ч. угла�
у�голь, р.п. ед.ч. угля�

удава�ться (1 и 2 л. не употр., ему

удаётся) — уда�ться св I + инф.

— Нам удало�сь бы�стро реши�ть э�ту

пробле�му.

уда�рить св II кого?

уда�ться св см. удава�ться

удиви�тельный, �ая, �ое, �ые
удиви�ться св см. удивля�ться
удивле�ние — с удивле�нием

удивля�ться нсв I — удиви�ться св

(удивлю�сь, удиви�шься) кому?

чему?

удо�бно
1)  Здесь удо�бно сиде�ть.

2) Вам удо�бно встре�титься в 5

часо�в?

удо�бный, �ая, �ое, �ые
удово�льствие

— С удово�льствием!

уезжа�ть нсв I — уе�хать св (уе�ду,
уе�дешь) куда? откуда?

уе�хать св см. уезжа�ть
ужа�сно
ужа�сный, �ая, �ое, �ые
уже�
у�же см. у�зкий
у�жин
у�жинать нсв I — поу�жинать св I

у�зкий, �ая, �ое, �ие; у�же
узнава�ть нсв (узнаю�, узнаёшь) —

узна�ть св I кого? что? / о чём?

узна�ть св см. узнава�ть
уйти� св см. уходи�ть
уко�л

улета�ть нсв I — улете�ть св (улечу�,
улети�шь) куда? откуда?
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entrain

emmener

coin

charbon

réussir

— Nous avons réussi à résoudre ce

problème.

frapper

réussir

étonnant

s'étonner

étonnement

s'étonner

commodément

— Il est comfortable d'y  être assis.

— Est-ce que c'est le moment favorable

pour vous de rencontrer à 5 heures?

comfortable, commode

plaisir

— Avec plaisir!

partir

partir

terriblement

terrible, horrible

déjà

plus étroit

souper

souper

étroit

reconnaître, apprendre

reconnaître, apprendre

s'en aller, partir

piqûre

s'envoler

Begeisterung

abtransportieren

Ecke

Kohle

gelingen

— Es ist uns gelungen, dieses Problem

schnell zu lösen.

schlagen

gelingen

wunderbar

sich wundern

Verwunderung

sich wundern

bequem

— Es ist bequem, hier zu sitzen.

— Ist es bequem für Sie, sich um 5 Uhr zu

treffen?

bequem

Vergnügen

— Gerne!

wegfahren

wegfahren

schrecklich

schrecklich

schon

schmaler, enger

Abendessen

Abendbrot essen

schmal, eng; schmaler, enger

erkennen

erkennen

weggehen

Stich

fortfliegen
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volar, irse en avión

calle

mejorar

perfeccionarse

mejorar

perfeccionarse

sonreír

sonrisa

sonreír

disminuirse

disminuirse

morir

saber

morir

inteligente

lavarse

lavarse

grandes almacenes

universidad

universitario

único

caer

emplear, usar

ejercicio

cosecha

lección

condición

oír

tener tiempo, llegar a tiempo

tener tiempo, llegar a tiempo

éxito

con éxito

tranquilizarse

tranquilizarse

cansarse, estar fatigado

to fly away

street

to improve, to make better

to ameliorate, to improve

to improve, to make better

to ameliorate, to improve

to smile

smile

to smile

to reduce

to reduce

to die

to be able

to die

clever

to wash (oneself)

to wash (oneself)

self-service store

university

university

unique

to fall

to use, to apply

exercise

harvest, yield

lesson

condition

to hear

to have time

to have time

success, (good) luck

successfully, well

to calm down

to calm down

to get tired

улете�ть св см. улета�ть
у�лица
улучша�ть нсв I — улу�чшить св II что?

улучша�ться нсв I — улу�чшиться cв II

улу�чшить св см. улучша�ть
улу�чшиться св см. улучша�ться
улыба�ться нсв I — улыбну�ться св I

улы�бка; р.п. мн.ч. улы�бок
улыбну�ться св см. улыба�ться
уменьша�ться нсв I — уме�ньшиться

св II

уме�ньшиться св см. уменьша�ться
умере�ть св см. уми�рать
уме�ть нсв I — суме�ть св I + инф.

умира�ть нсв I — умере�ть св (умру�,
умрёшь; прош.вр. у�мер, умерла�,
у�мерли)

у�мный, �ая, �ое, �ые
умыва�ться нсв I — умы�ться св

(умо�юсь, умо�ешься)
умы�ться св см. умыва�ться
универма�г
университе�т
университе�тский, �ая, �ое, �ие
уника�льный, �ая, �ое, �ые
упа�сть св см. па�дать
употребля�ть нсв I — употреби�ть св

(употреблю�, употреби�шь) что?

упражне�ние
урожа�й

уро�к
усло�вие
услы�шать св см. слы�шать
успева�ть нсв I — успе�ть св I куда? /

+ инф.

успе�ть св см. успева�ть
успе�х
успе�шно
успока�иваться нсв I — успоко�иться

св II

успоко�иться св см. успока�иваться

устава�ть нсв (устаю�, устаёшь) —
уста�ть св (уста�ну, уста�нешь)
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s'envoler

rue

améliorer

s'améliorer

améliorer

s'améliorer

sourire

sourire

sourire

diminuer

diminuer

mourir

savoir

mourir

intelligent

se laver

se laver

grand magasin

université

d'université

unique

tomber

employer, se servir de

exercice

récolte

leçon

condition

entendre

avoir le temps de

avoir le temps de

succès

successivement

se calmer

se calmer

se fatiguer

fortfliegen

Strasse

verbessern

sich verbessern

verbessern

sich verbessern

lächeln

Lächeln

lächeln

sich verkleinern

sich verkleinern

sterben

können

sterben

klug

sich waschen

sich waschen

Warenhaus, Kaufhaus

Universität

Universitäts-

einzigartig

fallen

gebrauchen

Übung

Ernte

Unterricht, Stunde

Bedingung

hören

(es) schaffen

(es) schaffen

Erfolg

erfolgreich

sich beruhigen

sich beruhigen

müde sein, ermüden
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cansado

cansarse, estar fatigado

oral

oralmente

bigotes

matinal

mañana

por la mañana

oreja

irse

participar

manual

de estudio(s)

alumno

alumna

estudios

científico

escuela, instituto

maestro

maestra

aprender

enseñar

hacer sus estudios

estudiar

aprender

fábrica

fax

hecho

facultad

apellido

fascismo

fascista

febrero

granjero

festival

patinaje artístico

tired, weary

to get tired

oral, verbal

orally

moustache

morning

morning

in the morning

ear

to go away

to take part, to participate

textbook, manual

educational

pupil, student (he)

pupil, student (she)

studies

scientist

college, (specialized) school

teacher (he)

teacher (she)

to learn

to teach

to study

to learn

factory, mill

fax

fact

faculty

family name, surname

fascism

fascist

February

farmer

festival

figure-skating

уста�лый, �ая, �ое, �ые
уста�ть св см. устава�ть
у�стный, �ая, �ое, �ые

у�стно

усы� мн.ч.; ед.ч. ус
у�тренний, �яя, �ее, �ие

у�тро
у�тром
у�хо; мн.ч. у�ши
уходи�ть нсв (ухожу�, ухо�дишь) — уйти�

св (уйду�, уйдёшь; прош.вр. ушёл,
ушла�, ушли�) куда? откуда?

уча�ствовать нсв (уча�ствую, уча�ст�
вуешь) в чём?

уче�бник
уче�бный, �ая, �ое, �ые
учени�к
учени�ца
учёба только  ед.ч.

учёный, �ые сущ.

учи�лище

учи�тель
учи�тельница
учи�ть 1 нсв II — вы�учить св II что?

учи�ть 2 нсв II — научи�ть св II кого?

чему? / + инф.

учи�ться 1 нсв II где?

учи�ться 2 нсв II — научи�ться св II

+ инф.

Ф

фа�брика
факс
факт
факульте�т
фами�лия
фаши�зм только ед.ч.

фаши�ст

февра�ль
фе�рмер
фестива�ль
фигу�рное ката�ние
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müde

müde sein, ermüden

mündlich

mündlich

Schnurrbart

Morgen-

Morgen

am Morgen

Ohr

weggehen

teilnehmen

Lehrbuch

Lehr-

Schüler

Schülerin

Studium, Lernen, Lehre

Wissenschaftler

Lehranstalt, Berufsschule

Lehrer

Lehrerin

lernen

lehren

lernen, studieren

lernen

Fabrik

Fax

Fakt

Fakultät

Familienname

Faschismus

Faschist

Februar

Farmer

Festival

Eiskunstlaufen

fatigué

se fatiguer

oral

oralement

moustache

matinal

matin

matin

oreille

s'en aller

participer

manuel

d'étude

élève

élève

études

savant

école

instituteur

institutrice

instruire, apprendre

apprende

faire ses études

apprendre

fabrique

télécopie

fait

faculté

nom de famille

fascisme

fasciste

février

fermier

festival

patinage artistique
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físico

física

físico

filólogo

filológico

filología

filósofo

filosofía

filosófico

película

firma, empresa

bandera

USB drive

fuente, surtidor

forma, uniforme

cámara fotográfica

sacar fotos

fotografiarse

fotografía

frase

francesa

francés

francés

frente

frutas

fútbol

futbolista

de fútbol

carácter

alabar

agarrar, ser suficiente

— no da  tiempo

agarrar, ser suficiente

physicist

physics

physical

philologist

philological

philology

philosopher

philosophy

philosophical

film, movie

firm

flag

USB flashdrive

fountain

shape

camera

to photograph

to be photographed

photo

phrase

Frenchwoman

Frenchman

French

front

fruits

football

football player

football

character

to praise

to be enough, to suffice

— there is not enough time

to be enough, to suffice

фи�зик
фи�зика только ед.ч.

физи�ческий, �ая, �ое, �ие
фило�лог
филологи�ческий, �ая, �ое, �ие
филоло�гия только ед.ч.

фило�соф
филосо�фия только ед.ч.

филосо�фский, �ая, �ое, �ие
фильм
фи�рма
флаг

фле�шка разг.

фонта�н

фо�рма

фотоаппара�т
фотографи�ровать нсв (фотогра�

фи�рую, фотографи�руешь) —
сфотографи�ровать св (сфотогра�
фи�рую, сфотографи�руешь) кого?

что?

фотографи�роваться нсв (фотогра�
фи�руюсь, фотографи�руешься) —
сфотографи�роваться св (сфотогра�
фи�руюсь, сфотографи�руешься)

фотогра�фия
фра�за
францу�женка; р.п. мн.ч. францу�женок
францу�з
францу�зский, �ая, �ое, �ие
фронт

фру�кты мн.ч.

футбо�л только ед.ч.

футболи�ст
футбо�льный, �ая, �ое, �ые

Х
хара�ктер
хвали�ть нсв II — похвали�ть св II кого?

что?

хвата�ть нсв — хвати�ть св безл. чего?

— не хвата�ет вре�мени

хвати�ть св см. хвата�ть
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Physiker

Physik

physikalisch

Philologe

philologisch

Philologie

Philosoph

Philosophie

philosophisch

Film

Firma

Flagge

USB-Stick

Springbrunnen

Form

Fotoapparat

fotografieren

sich fotografieren (lassen)

Fotografie

Satz, Phrase

Französin

Franzose

französisch

Front

Obst

Fussball

Fussballspieler

Fussball-

Charakter

loben

genug haben

— es fehlt mir an der Zeit

genug haben

physicien

physique

physique

philologue

philologique

philologie

philosophe

philosophie

philosophique

film

firme, maison

drapeau

lecteur USB, clé USB

fontaine

forme

appareil photographique

photographier

se faire photographier

photo

phrase

Française

Français

français

front

fruits

football

footballeur

de football

caractère

louer

être suffisant

— ne pas avoir assez de temps

être suffisant
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chemist

chemical

chemistry

surgeon

bread

hobby

to go

master, owner (he)

mistress, owner (she)

economy, household

hockey-player

hockey

it’s cold, coldly

cold, cool

chorus, choir

good, better

well; better

to want

to want

thought, although

temple

artistic

artist

lean

worse

czar

colour

coloured

flowers; flower

to kiss

to kiss (each other)

whole, entire

aim, target

price, worth

químico

químico

química

cirujano

pan

hobby

ir

amo

ama

economía, hacienda

hockeísta

hockey

friamente, hace frío

frío

coro

bueno

bien, está bien, mejor

querer

tener ganas

aunque

templo

artístíco

pintor, artista

flaco

peor

zar

color

de color

flores; flor

besar

besarse

entero

blanco, objeto

precio

хи�мик
хими�ческий, �ая, �ое, �ие
хи�мия только ед.ч.

хиру�рг
хлеб только  ед.ч.

хо�бби ср.р. неизм.

ходи�ть нсв (хожу�, хо�дишь) куда?

хозя�ин
хозя�йка; р.п. мн.ч. хозя�ек

хозя�йство

хоккеи�ст
хокке�й только  ед.ч.

хо�лодно
холо�дный, �ая, �ое, �ые
хор
хоро�ший, �ая, �ее, �ие; лу�чше
хорошо�; лу�чше
хоте�ть нсв (хочу�, хо�чешь; хоти�м,

хоти�те) что? / + инф.

хоте�ться нсв (хо�чется, хоте�лось) безл.

кому? + инф.

хотя�
храм
худо�жественный, �ая, �ое, �ые

худо�жник
худо�й, �а�я, �о�е, �ы�е
ху�же см. пло�хо, плохо�й

 Ц

царь

цвет
цветно�й, �а�я, �о�е, �ы�е
цветы� мн.ч.; ед.ч. цвето�к, р.п. ед.ч.

цветка�
целова�ть нсв (целу�ю, целу�ешь) —

поцелова�ть св  (поцелу�ю, поце�
лу�ешь) кого? что?

целова�ться нсв I — поцелова�ться св I

с кем?

це�лый, �ая, �ое, �ые
цель ж.р.

цена�
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chimiste

chimique

chimie

chirurgien

pain

hobby

aller, marcher

maître, propriétaire, patron

maîtresse

économie

hockeyeur

hockey

il fait froid

froid

choeur

bon, meilleur

bien, mieux

vouloir

avoir envie

bien que

temple

d'art

peintre

maigre, mauvais

pire, mauvais

tsar

couleur

de couleur

fleurs; fleur

embrasser

s'embrasser

entier

but, cible

prix

Chemiker

chemisch

Chemie

Chirurg

Brot

Hobby

gehen

Besitzer, Hauswirt

Besitzerin, Hauswirtin

Wirtschaft

Eishockeyspieler

Eishockey

kühl

kalt

Chor

gut; besser

gut; besser

wollen

Prät. Konj. von mögen

obwohl

Gotteshaus, Tempel

künstlerisch

Maler; Künstler

mager

schlechter

Zar

Farbe

Farb-; bunt, farbig

Blumen; Blume

küssen

sich küssen

ganz

Ziel

Preis
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цени�ть нсв II кого? что?

це�нный, �ая, �ое, �ые

центр
центра�льный, �ая, �ое, �ые
це�рковь ж.р.; р.п. ед.ч. це�ркви; мн.ч.

це�ркви

цирк
ци�фра

Ч

чай
ча�йник
час
ча�сто; ча�ще
часть ж.р.

часы� только мн.ч.

ча�шка; р.п. мн.ч. ча�шек
ча�ще см. ча�сто
чей, чья, чьё, чьи
че�й�нибудь

чей�то

челове�к, мн.ч. лю�ди
челове�чество только  ед.ч.

чем
чемода�н
чемпио�н
чемпиона�т

че�рез + в.п.

1) перейти� че�рез доро�гу

2) верну�ться че�рез полчаса�

че�стный, �ая, �ое, �ые

четве�рг
че�тверо

че�тверть ж.р.

четвёрка; р.п. мн.ч. четвёрок

четвёртый, �ая, �ое, �ые
четы�ре
четы�реста
четы�рнадцать
чёрный, �ая, �ое, �ые

to value, to estimate

valuable

centre

central

church

circus

cipher, figure

tea

teapot, kettle

hour

often; more often

part

clock, watch

cup

more often

whose

somebody’s, anyone’s

somebody’s

man, person; people

humanity, mankind

than

suitcase

champion

championship

through, across, in

— to go across the road

— to come back in a half an hour

honest, fair

Thursday

four

quarter

four (“good”)

fourth

four

four hundred

fourteen

black

apreciar, valorar

de valor

centro

central

iglesia

circo

cifra

té

tetera

hora

a menudo; más a menudo

parte

reloj

taza

más a menudo

de quién, cuyo

de cualquiera

de alguien

persona; gente

humanidad

que — hace más calor que ayer

maleta

campeón

campeonato

por encima (de), sobre, por,

a traves de, dentro de

— cruzar el camino

— volver dentro de una media hora

honrado

jueves

cuatro

cuarto

cuatro

cuarto

cuatro

cuatrocientos

catorce

negro
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schätzen

wertvoll

Mittelpunkt, Zentrum

zentral

Kirche

Zirkus

Ziffer

Tee

Teekessel, Teekanne

Stunde

oft; öfter

Teil

Uhr

Tasse

öfter

wessen

irgendwessen

irgendwessen

Mensch; Menschen, Leute

Menschheit

als

Koffer

Meister, Champion

Meisterschaft

über, in

— eine Strasse überqueren

— in einer Stunde zurückkommen

ehrlich

Donnerstag

vier

Viertel

eine Vier (russ. Note «gut»)

vierte

vier

vierhundert

vierzehn

schwarz

évaluer

de valeur

centre

centrale

église

cirque

chiffre

thé

bouilloire, théière

heure

souvent

partie

montre

tasse

plus souvent

à qui, de qui

de quelqu'un

de quelqu'un

homme; gens

humanité

que, il ait plus chaud que hier

valise

champion

championnat

à travers

— traverser la rue

— revenir dans demi-heure

honnête

jeudi

quatre (personnes)

quart

quatre

quatrième

quatre

quatre cents

quatorze

noir
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число�; р.п. мн.ч. чи�сел
чи�стый, �ая, �ое, �ые
чита�льный (зал)

чита�тель
чита�ть нсв I — прочита�ть св I что?

член

— член Акаде�мии нау�к

чте�ние
что
что�бы
что��нибудь
что��то
чу�вство
чу�вствовать нсв (чу�вствую,

чу�вствуешь) — почу�вствовать св

(почу�вствую, почу�вствуешь)
чу�до
чужо�й, �а�я, �о�е, �и�е
чуть�чу�ть

Ш

ша�пка; р.п.  мн.ч. ша�пок
шарф
шахмати�ст
ша�хматы только мн.ч.; р.п. ша�хмат
шашлы�к

шестна�дцать
шесто�й, �а�я, �о�е, �ы�е
шесть
шестьдеся�т
шестьсо�т
ше�я

широ�кий, �ая, �ое, �ие
шить нсв (шью, шьёшь) — сшить св

(сошью�, сошьёшь) что?

шкаф
шко�ла
шко�льник
шко�льница
шля�па

шокола�д только ед.ч.

шоссе� неизм.

number

clean, tidy

reader’s (reading room)

reader

to read

member, fellow

— member of Academy of Sciences

reading

what

that

anything

something

sense, feeling

to feel

miracle, wonder

alien, foreign

a little, a wee bit

cap

scarf

chess player

chess

shashlik

sixteen

sixth

six

sixty

six hundred

neck

broad, wide

to sew

bookcase, wardrobe

school

pupil (he)

pupil (she)

hat

chocolate

highway

número

puro

de lectura (sala de lectura)

lector

leer

miembro — miembro de la Acade-

mia de Ciencias

lectura

qué, que

que, para, para que

alguna cosa

algo

sentido

sentir

milagro

ajeno

un poco

gorro

bufanda

ajedrecista

ajedrez

shashlik

dieciseis

sexto

seis

sesenta

seiscientos

cuello

ancho

coser

armario

escuela

colegial

colegiala

sombrero

chocolate

carretera
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Zahl

sauber

Lesesaal

Leser

lesen

Mitglied — Mitglied der Akademie der

Wissenschaften

Lesen; Lektüre

was

dass; damit

irgendwas

etwas

Gefühl

fühlen

Wunder

fremd

ein klein wenig, ein bisschen

Mütze

Schal

Schachspieler

Schach

Schaschlik

sechzehn

sechste

sechs

sechzig

sechshundert

Hals

breit

nähen

Schrank

Schule

Schüler

Schülerin

Hut

Schokolade

Landstrasse

nombre

pur, propre

salle de lecture

lecteur

lire

membre

— membre de l'Académie des Sciences

lecture

que, qu'est ce qui

pour

quelque chose

quelque chose de

sens

sentir

merveille, miracle

d'autrui

un peu, faillir + inf.

bonnet, chapeau

écharpe

joueur d'échecs

échecs

chachlic (viande rôtie sur la braise)

seize

sixième

six

soixante

six cents

cou

large

coudre

armoire

école

écolier

écolière

chapeau

chocolat

chaussée
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шофёр
шум
шуме�ть нсв (шумлю�, шуми�шь)
шу�мно
шути�ть нсв (шучу�, шу�тишь) —

пошути�ть св (пошучу�, пошу�тишь)
шу�тка; р.п. мн.ч. шу�ток

Щ

щека�, мн.ч. щёки

щётка; р.п. мн.ч. щёток

щи только мн.ч.

Э

экза�мен
экологи�ческий, �ая, �ое, �ие
эколо�гия только ед.ч.

эконо�мика только ед.ч.

экономи�ст
эконо�мить нсв (эконо�млю, эко�

но�мишь) что?

экономи�ческий, �ая, �ое, �ие
экску�рсия
экскурсово�д
экспеди�ция

экспериме�нт

э�кспорт  только  ед.ч.

электри�чество только  ед.ч.

электро�ника только ед.ч.

электроста�нция

энерги�чный, �ая, �ое, �ые
эне�ргия только  ед.ч.

энциклопе�дия
эпо�ха
эта�ж
этап

э�то
э�тот, э�та, э�то, э�ти

driver

noise

to make noise

noisy

to joke, to jest

joke

cheek

brush

shchi (cabbage soup)

examination, economy

ecological

ecology

economics, economy

economist

to economize

economical

excursion

guide

expedition

experiment

export

electricity

electronics

electric power plant

energetic

energy

encyclopedia

epoch, age

floor

stage

that, this, it

this, these

chófer

ruido

hacer ruido

ruidosamente, hay ruido

bromear

broma

mejilla

cepillo

shchi

examen

ecológico

ecología

economía

economista

ahorrar

económico

excursión

guía

expedición

experimento

exportación

electricidad

electrónica

central eléctrica

enérgico

energía

enciclopedia

época

piso

etapa

esto

este



151

Часть I. Лексический минимум (алфавитный словник)

Chauffeur

Lärm

lärmen

laut

scherzen

Scherz

Wange

Bürste

Kohlsuppe

Prüfung

ökologisch

Ökologie

Wirtschaft

Ökonom

sparen

wirtschaftlich, Wirtschafts-

Exkursion

Reiseleiter

Expedition

Experiment

Export

Elektrizität

Elektronik

E-Werk, Kraftwerk

energisch

Energie

Enzyklopädie

Epoche

Stockwerk

Etappe

das

dieser, diese, dieses, diese

chauffeur

bruit

faire du bruit

bruyamment

plaisanter

plaisanterie

joue

brosse

soupe aux choux

examen

écologique

écologie

économie

économiste

économiser

économique

excursion

guide

expédition

expérience

exportation

électricité

électronique

station électrique

énergique

énergie

encyclopédie

époque

étage

étape

ceci, cela, ça

ce, cette, ces
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Ю

ю�бка; р.п. мн.ч. ю�бок
юг только  ед.ч.

ю�жный, �ая, �ое, �ые
ю�мор только  ед.ч.

ю�ность ж.р. только  ед.ч.

ю�ноша м.р.

юриди�ческий, �ая, �ое, �ие
юри�ст

Я

я
я�блоко
явля�ться нсв I кем? чем?

я�года

я�дерный, �ая, �ое, �ые

язы�к 1
язы�к 2
яйцо�; р.п. мн.ч. яи�ц
янва�рь
я�ркий, �ая, �ое, �ие
я�сно

— Я%сно, что он прав.

skirt

south

southern

humour

youth, adolescence

youth

juridical

jurist

I

apple

to appear, to be

berry

nuclear

tongue

language

egg

January

bright

it’s clear; clearly

— It is clear, that he is right.

falda

sur

meridional

humor

juventud

joven

jurídico

jurista

yo

manzana

presentarse, ser

baya

nuclear

lengua

idioma

huevo

enero

brillante, vivo

claramente, es claro

— Claro, que tiene razón.
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Rock

Süden

südlich

Humor

Jugend

Jüngling

juristisch

Jurist

ich

Apfel

erscheinen

Beere

Kern-

Zunge

Sprache

Ei

Januar

grell, hell

klar

— Es ist klar, dass er recht hat.

jupe

sud

de sud

humour

jeunesse

adolescent

juridique

juriste

je, moi

pomme

apparaître

baie

nucléaire

langue

langage

oeuf

janvier

éclatant

clairement

— C’est claire qu’il a raison.



×àñòü II

ÑÏÈÑÎÊ ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÃÐÓÏÏ

ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÃÐÓÏÏÛ ÑËÎÂ



156

Лексический минимум по русскому языку как иностранному • ТРКИ�1

СПИСОК ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП

1. Человек как живое существо

1.1. Фазы жизни, возраст
1.2. Части тела, внешность
1.3. Здоровье
1.4. Питание, продукты
1.5. Жильё, мебель

а) жилище
б) мебель
в) предметы быта
г) бытовая техника, оргтехника

1.6. Одежда, обувь

2. Человек как разумное существо

2.1. Интеллект, воля, желание
2.2. Черты характера, эмоции, состояние
2.3. Действия, направленные на кого(либо, на что(либо
2.4. Оценка чего(либо, кого(либо, значимость

3. Человек и общество

3.1. Государственное устройство
а) государство
б) власть

3.2. Наименование человека, его характеристика
а) по месту жительства и национальности
б) по отношению к другому лицу

3.3. Семья, родственники
3.4. Профессия, специальность
3.5. Обозначение человека по статусу и роду деятельности
3.6. Достаток
3.7. Сферы деятельности
3.8. Образование, наука
3.9. Искусство

а) общие понятия
б) архитектура
в) живопись
г) кино
д) литература
е) музыка
ж) театр

3.10. Спорт
3.11. Отдых  и праздники
3.12. Путешествия, туризм
3.13. Транспорт, поездки
3.14. Место проживания и работы (городские учреждения)
3.15. Коммуникация
3.16. Этикет
3.17. Документы, печатная продукция
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4. Природа

4.1. География
а) общие понятия
б) континенты
в) страны

4.2. Климат
а) общие понятия
б) времена года
в) природные явления и погода

4.3. Животные и растения
а) животные
б) растения

4.4. Характеристика объектов
а) по цвету
б) по качеству
в) по размеру, форме
г) по весу
д) по стоимости
е) по месту
ж) по принадлежности

5. Абстрактные понятия

5.1. Место, расстояние и ориентация в пространстве
5.2. Время

а) время по сезонам
б) месяцы
в) дни недели
г) время суток
д) периоды времени
е) единичность и повторяемость действий, событий
ж) ориентация во времени

5.3. Количество
а) общие понятия
б) числа
в) порядковые числительные

5.4. Качество (действий и состояний)
5.5. Единицы измерения

а) единицы измерения расстояния
б) единицы измерения времени
в) единицы измерения веса
г) единицы измерения стоимости

5.6. Вопросительные слова
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ СЛОВ

1. Человек как живое существо

1.1. Фазы жизни, возраст

человек
люди
жизнь (ант.)
рождение (ант.)
детство (ант.)
юность (син., ант.)
молодость (син., ант.)
старость (ант.)
смерть (ант.)

возраст
дата рождения
день
месяц
год (лет)
ребёнок
дети
мальчик
девочка
девушка

1.2. Части тела, внешность

голова
лицо
лоб
глаз
щека
рот
зуб
нос
ухо
волосы
борода
усы

тело
горло
шея
плечо
спина
грудь
сердце
желудок
живот

юноша (ант.)
молодой человек (ант.)
молодёжь
женщина
мужчина
старик (ант.)

родиться (ант.)
расти — вырасти
жить — прожить
умереть (ант.)

детский (возраст)
молодой (ант.)
взрослый (ант.)
младший (ант.)
старший (ант.)
старый (ант.)

рука
нога
палец

красивый (син.)
симпатичный (син.)
приятный (син.)
милый (син.)
высокий (ант.)
низкий (ант.)
сильный (ант.)
слабый (ант.)
толстый (син., ант.)
полный (син.)
худой (ант.)
бледный

светлые (ант.)
тёмные (ант.)
седые (волосы)
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1.3. Здоровье

медицина
врач (син.)
доктор (син.)
хирург
поликлиника
больница
ангина
грипп
кашель
насморк
температура
анализ
укол
операция
аптека
лекарство
таблетка
рецепт

1.4. Питание, продукты

завтрак
обед
ужин

еда (син.)
продукты (син.)
блюдо
закуска
салат

батон
булочка
бутерброд
пирог, пирожок
пицца
хлеб

борщ
суп
щи

говядина
капуста
картофель, картошка
каша
колбаса
котлета
курица
масло
мороженое
мясо
овощи
огурец

болеть — заболеть
болит (горло, зуб, живот, голова)
простудиться
заболеть (ант.)
выздоравливать — выздороветь (ант.)
вызывать — вызвать (врача)
лечить — вылечить кого?
ломать — сломать (ногу)
навещать — навестить кого?
чувствовать себя (плохо/хорошо)

больной (ант.)
болен, больна (ант.)
бледный
здоровый (ант.)
здоров (ант.)
детский
зубной врач

печенье
пирожное
помидор
рис
рыба
сахар
свинина
соль
соус
сыр
торт
шашлык
шоколад
яйцо

фрукты
апельсин
банан
виноград
лимон
яблоко
ягода

вино
вода
водка
кефир
кофе
молоко
пиво
сок
чай
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печенье
пирожное
помидор
рис
рыба
сахар
свинина
соль
соус
сыр
торт
шашлык
шоколад
яйцо

фрукты
апельсин
банан
виноград
лимон
яблоко
ягода

вино
вода
водка
кефир
кофе
молоко
пиво
сок
чай

1.5. Жильё, мебель

а) жилище

дача
дом
двор
здание
корпус
крыша
этаж
квартира

ванная
вход (ант.)
выход (ант.)
дверь
душ
зал
кабинет
ключ
комната

закрывать — закрыть что? (ант.)
открывать — открыть что? (ант.)
снимать — снять (квартиру, дачу)
строить — построить что?
убирать — убрать что?

домашний
удобный

пить — выпить что?
покупать — купить (ант.) что?
пробовать — попробовать что?
продавать — продать (ант.) что?
резать что?
ужинать — поужинать

белый (хлеб)
вкусный
горький (ант.)
горячий (ант.)
жареный
кислый (ант.)
полезный
свежий
сладкий (ант.)
тёплый
холодный (ант.)
чёрный (кофе, хлеб)

вкусно
полезно

банка
бутылка
вилка
коробка
ложка
нож
стакан
тарелка
чайник
чашка

буфет
кафе
ресторан
столовая
счёт

аппетит
Приятного аппетита!

варить — сварить что?
выбирать — выбрать что?
готовить — приготовить что?
добавлять — добавить что?
есть — съесть / поесть что?
жарить — пожарить что?
завтракать — позавтракать
заказывать — заказать что?
закрывать — закрыть что? (ант.)
класть — положить что? куда?
кормить — покормить кого?
обедать — пообедать
открывать — открыть что? (ант.)

коридор
кухня
лестница
лифт
столовая

балкон
окно
пол
потолок
стена
угол
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б) мебель

диван
кресло
кровать
полка

в) предметы быта

ваза
вещь
зеркало
зонт
календарь
картина
лампа
часы

игрушка
мыло
полотенце
сигарета
спички
сумка
щётка
чемодан

г) бытовая техника, оргтехника

диск
видео
магнитофон
компьютер
ксерокс
плеер
радио
телевизор
телефон (домашний, мобильный)
флешка
холодильник

1.6. Одежда, обувь

одежда
брюки
галстук
джинсы
костюм
куртка
носки
пальто
перчатки
платок
платье
плащ
рубашка

стол
стул
шкаф

велосипед
машина
сувенир
фотоаппарат

водить (машину)
кататься на чём?
курить
купить — покупать что?
менять — поменять что?
слушать — послушать что?
смотреть — посмотреть
снимать — снять (син.) кого? что?
терять — потерять (ант.) что?
фотографировать (син.) кого? что?
фотографироваться
сфотографироваться

беречь — сберечь (син.) что?
вешать — повесить что?
включать — включить что?
выключать — выключить что?
закрывать — закрыть что? (ант.)
звонить — позвонить (по телефону)
мыть — вымыть что?
открывать — открыть что? (ант.)
снимать — снять что?

свитер
шарф
шапка
шляпа
юбка

обувь
ботинки
кроссовки
туфли
сапоги
шляпа
юбка
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2. Человек как разумное существо

2.1. Интеллект, воля, желание

интерес
воля
желание
мечта
мысль
шутка
юмор

думать — подумать о чём?
понимать — понять что?
вспоминать — вспомнить что?
забывать — забыть что?
замечать — заметить (син.) что?
сравнивать — сравнить что?
мечтать о чём?
сомневаться в чём?
надеяться на что?
интересоваться чем?
шутить — пошутить
хотеть — захотеть
мочь — смочь
стараться — постараться (син.)
стремиться (син.)
пытаться (син.)

обувь
ботинки
кроссовки
туфли
сапоги

выбирать — выбрать что?
дарить — подарить что?
менять — поменять что?
мерить — померить что?
надевать — надеть что?
носить что?
одевать — одеть кого?
одеваться — одеться
покупать — купить (ант.) что?
шить — сшить что?

великий
оригинальный
редкий (син.)
удивительный
уникальный (син.)
глупый (ант.)
способный
умный (ант.)
талантливый
серьёзный
опытный
интересный

должен, должна, должны
нужен, нужна, нужны
надо (син.)
нужно (син.)
можно (ант.)

интересно
легко (ант.)
трудно (ант.)
понятно

нельзя (ант.)

длинный (ант.)
зимний (ант.)
красивый (син.)
короткий (ант.)
летний (ант.)
лёгкий (ант.)
модный
светлый (ант.)
спортивный
современный
тёмный (ант.)
тёплый (ант.)
тяжёлый (ант.)
узкий (ант.)
широкий (ант.)

велик, (а, (о, (и (ант.)
красиво
мал, (а, (о, (ы (ант.)
широк, (а, (о, (и



163

Часть II. Тематические группы слов

2.2. Черты характера, эмоции, состояние

характер
чувство
дружба
любовь
радость
счастье (ант.)
горе (син., ант.)
несчастье (син.)
настроение

дружить
любить
нравиться — понравиться
радоваться — обрадоваться
волноваться
чувствовать — почувствовать что?
смеяться (ант.)
улыбаться — улыбнуться
бояться чего?
плакать (ант.)

активный
вежливый (ант.)
грубый (ант.)
культурный
внимательный
верный
весёлый (ант.)

2.3.  Действия, направленные на кого=либо, на что=либо

выполнять — выполнить что?
доказывать — доказать что? кому?
записывать — записать что?
запоминать — запомнить что?
знать что?
исправлять — исправить что?
конспектировать что?
обсуждать — обсудить что? с кем?

2.4. Оценка чего=либо, кого=либо, значимость

оценка
мнение
точка зрения
отношение
молодец
мастер

гостеприимный
грустный (ант.)
нервный
сильный (ант.)
слабый (ант.)
скромный
счастливый (ант.)
несчастливый (ант.)
спокойный (син.)
тихий (син.)
честный
трудолюбивый
усталый
решительный
смелый
энергичный

весело (ант.)
грустно (ант.)
интересно (ант.)
скучно (ант.)
спокойно
легко (ант.)
трудно (ант.)
жаль
приятно
стыдно

помнить кого? что?
проверять — проверить что?
начинать — начать (ант.) что?
продолжать — продолжить что?
оканчивать — окончить (ант.) что?
заканчивать — закончить (ант.) что?
понимать — понять кого? что?
сравнивать — сравнить что? с чем?

иметь значение
критиковать кого? что?
любить кого? что?
нравиться — понравиться кому?
относиться к кому / чему? как?
оценивать — оценить что?
ругать кого? что? (ант.)
соглашаться — согласиться с кем?
считать кого каким? (см. словник)
уважать кого?
хвалить — похвалить кого? (ант.)
ценить кого? что?

выражать — выразить (точку зрения,
мнение, оценку)

давать — дать оценку чему?
играть роль в чём?
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3. Человек и общество

3.1. Государственное устройство

а) государство

государство (син.)
страна (син.)
территория
родина
республика
граница
народ
население
гражданин
гражданство
национальность
посол
посольство
флаг

б) власть

власть
президент
царь
правительство
парламент
депутат
закон
партия
политика

3.2. Наименование человека, его характеристика

а) по месту жительства и национальности

житель
сосед — соседка

государственный
национальный
народный
иностранный
международный

английский
испанский
китайский
немецкий
российский
французский
политический

доволен, довольна, довольны чем?
прав, (а, (ы
согласен, согласна, согласны

лучше (ант.)
хуже (ант.)
отлично (ант.)
ужасно (ант.)
по(моему, по(твоему, по(вашему
по моему (твоему...) мнению

великий
глупый (ант.)
интересный
лучший
необыкновенный (ант.)
обыкновенный (ант., син.)
обычный (син.)
оригинальный
плохой (ант.)
прекрасный (ант.)
редкий (син.)
удивительный
ужасный (ант.)
умный (ант.)
уникальный (син.)
хороший (ант.)
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москвич — москвичка — москвичи
американец — американка — американцы
англичанин — англичанка — англичане
иностранец — иностранка — иностранцы
испанец — испанка — испанцы
китаец — китаянка — китайцы
немец — немка — немцы
русский — русская — русские
француз — француженка — французы

б) по отношению друг к другу

друг — друзья
подруга
товарищ
знакомый
коллега
хозяин — хозяйка
гость

3.3. Семья, родственники

семья тётя
мама (син.) дядя
мать (син.) родственник
папа (син.) невеста
отец (син.) жених
муж
жена (быть) замужем
родители (син.) женат
ребёнок выйти замуж
дети  (син.) жениться
дочь
сын родной
сестра младший (ант.)
брат семейный
бабушка старший (ант.)
дедушка
внучка
внук

3.4. Профессия, специальность

дело (син.)
профессия (син.)
работа (син.)
специальность (син.)
специалист
труд (син.)

артист — артистка
архитектор
биолог
врач (син.)

географ
геолог
дирижёр
доктор (син.)
журналист
инженер
историк
кассир
композитор
космонавт
лётчик
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3.5. Обозначение человека по статусу и роду деятельности

автор
аспирант — аспирантка
баскетболист
библиотекарь
бизнесмен
генерал
декан
депутат
дипломат
директор
домохозяйка
крестьянин
мастер
министр
моряк
офицер
пенсионер — пенсионерка
писатель
посол
поэт
президент
профессор
ректор
руководитель
рыбак
секретарь
солдат

спортсмен — спортсменка
студент — студентка
тренер
турист
ученик — ученица
учёный
фермер
футболист
хозяин — хозяйка
хоккеист
художник
царь
чемпион
читатель
шахматист
школьник — школьница
экскурсовод

заниматься чем?
организовать что?
руководить чем?

математик
медсестра
менеджер
милиционер
музыкант
официант
певец — певица
переводчик
преподаватель — преподавательница
продавец — продавщица
психолог
рабочий
режиссёр
рыбак
строитель
физик
филолог
философ
химик
хирург
шофёр
экономист
юрист

делать — сделать (син.) что?
получать — получить (профессию,
специальность)
производить (син.) что?
работать (син.) кем? где?
создавать — создать (син.) что?
трудиться (син.)

биологический
географический
геологический
исторический
математический
медицинский
физический
филологический
философский
химический
экономический
юридический



167

Часть II. Тематические группы слов

3.6. Достаток

богатство
деньги

ценить что?
оценивать — оценить что?

3.7. Сферы деятельности

бизнес
искусство
культура
медицина
направление
наука
образование
политика
производство
спорт

3.8. Образование, наука

бедный (ант.)
богатый (ант.)
ценный

заниматься чем?
делать что?
работать где?
трудиться где?
создавать что?
организовать что?
руководить чем?
изучать что?
исследовать что?
играть во что?

современный
важный

изучение
исследование
наука
образование
обучение
специальность

анализ
знание
труд, работа (научная)
чтение
экспедиция
эксперимент

диссертация
доклад
конференция
открытие
сообщение
теория

академия (наук)
аспирантура
аудитория
группа
институт
кабинет (физики)
класс (первый класс)
колледж
компьютерный класс

курс (второй курс)
курсы
лаборатория
университет
училище
факультет
школа

аспирант — аспирантка
декан факультета
директор школы
преподаватель — преподавательница
профессор
ректор (университета, института)
студент, студентка
учащийся
ученик, ученица
учёный
учитель, учительница
член академии наук
школьник, школьница

архитектор
биолог
географ
геолог
историк
математик
психолог
физик
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филолог
философ
химик
экономист

алгебра
архитектура
биология
география
геология
грамматика
история
литература
математика
медицина
психология
физика
филология
философия
химия
экономика
язык (иностранный)

буква
вопрос
диктант
задание
задача
звук
номер
образец
ответ
отметка
оценка
ошибка
пример
слово
тема
упражнение
фраза
цифра
число

диск
дискета
доска
карандаш
карта
книга
компьютер
ручка
словарь
страница
текст
тетрадь
учебник

флешка
энциклопедия

занятие
зачёт
каникулы
лекция
начало (ант.) (лекции)
окончание (ант.)
перерыв
практика
программа
расписание
урок
экзамен

двойка (син.)
пятёрка (син.)
тройка (син.)
четвёрка (син.)

анализировать — проанализировать что?
делать — сделать (открытие)
задавать — задать (вопрос, задание)
заканчивать — закончить (син.) что?
заниматься чем?
изучать — изучить (син.) что?
исправлять — исправить что?
исследовать (син.) что?
обучать — обучить (син.) кого? + инф.
оканчивать — окончить (син.) что?
обсуждать — обсудить что?
объяснять — объяснить что? кому?
писать — написать что?
получить (образование)
понимать — понять что?
поступать — поступить куда?
преподавать что?
решать — решить что?
сравнивать — сравнить что с чем?
стать кем?
учить — выучить что?
учить — научить (син.) кого? + инф.
учиться где?
учиться — научиться + инф.
читать — прочитать что?

интересный
лёгкий (ант.)
научный
практический (ант.)
теоретический (ант.)
трудный (ант.)
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3.9. Искусство

а) общие понятия

автор
деятель искусства
мастер
руководитель
искусство
виды искусства
произведение искусства
премия
талант
творчество
успех

б) архитектура

архитектор
ансамбль (архитектурный)
памятник (архитектуры)
башня
здание
кремль
собор
храм
церковь
фонтан

в) живопись

художник
мастер (живописи)
произведение (живописи)
картина
портрет
рисунок
фотография
выставка
музей
альбом
фотоаппарат

г) кино

создавать — создать что?
иметь (успех)
любить что?
нравиться — понравиться
полюбить что?
производить — произвести (впечатление)
принимать участие (в конкурсе, фестивале)
получить (премию)

известный
популярный
современный
талантливый

успешно

беречь — сберечь что?
создавать — создать что?
сохранять — сохранить что?
строить — построить что?

красивый
древний
современный (ант.)
старинный (ант.)

изображать — изобразить кого? что?
рисовать — нарисовать кого? что?
называться
посещать — посетить что?
ценить что?
фотографировать — сфотографировать кого?
что?

цветной

детектив
комедия
трагедия
мультфильм
видеокассета
фестиваль
премия

артист
артистка
режиссёр
герой (фильма)
зритель
фильм
художественный фильм
видео, видеофильм
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д) литература

автор
герой (рассказа, романа)
писатель
поэт
читатель

детектив
книга
пьеса
рассказ
роман

е) музыка

артист, артистка
дирижёр
композитор
музыкант
певец, певица

зал
консерватория
концерт
мелодия
музыка
опера
песня
программа (концерта)
произведение (музыкальное)
хор

ж) театр

комедия
литература
поэзия
произведение (литературное)
сказка
стихи

выражать — выразить что?
изображать — изобразить кого? что?
писать — написать что?
читать — прочитать что?

гитара
пианино
рояль
скрипка
плейер

выступать — выступить где?
петь — спеть что?
слушать — послушать кого? что?

музыкальный (школа)
классическая (музыка)
народная (музыка)
современная (музыка)

артист, артист балета
артистка
балерина
герой (пьесы)
зритель
певец, певица
режиссёр

кинотеатр
касса
зал
билет
ряд
место

смотреть — посмотреть что?
показывать — показать что?
играть (роль)
участвовать (в фестивале)
получить (премию за роль, за фильм и др.)

главный (герой, роль)
документальный
классический
музыкальный
художественный

балет
драма
комедия
мюзикл
опера
пьеса
трагедия
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3.10. Спорт

баскетболист
болельщик
волейболист
спортсмен
спортсменка
теннисист
футболист
хоккеист
чемпион
шахматист

баскетбол
борьба
волейбол
гимнастика
спорт
теннис
фигурное катание
футбол
хоккей
шахматы

велосипед
коньки
лодка
лыжи
мяч
шахматы

бассейн
зал
клуб (спортивный)
стадион

встреча
игра
матч
соревнования
тренировка
чемпионат

бегать
бежать
болеть за кого? за что?
бороться
выигрывать — выиграть
выступать — выступить
готовиться — подготовиться к чему?
ехать
заниматься чем?
играть во что?
кататься
плавать
плыть
побеждать — победить кого?
проигрывать — проиграть
прыгать
участвовать в чём?
тренироваться

быстро
сильный (ант.)
слабый (ант.)
спортивный

впереди
высоко
далеко
успешно

зал
роль
спектакль
сцена
театр

выступать — выступить
играть — сыграть (роль)
идти — пройти
петь — спеть что?
участвовать в чём?

успешно
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3.11. Отдых и праздники

отдых
праздник
отпуск
каникулы
свободное время
Новый год
Рождество
день рождения
фестиваль

гость
хозяин — хозяйка

3.12. Путешествия, туризм

путешествие
путешественник
турист

отъезд
приезд

автомобиль (син.)
вагое
велосипед
корабль
лодка
машина (син.)
параход
поезд
самолёт

дорога
железная дорога
шоссе

билет (туда и обратно)
виза
багаж
граница
декларация
касса
паспорт

аэропорт
вокзал
остановка
порт
станция

карта
маршрут
план (города)
экскурсия

отдыхать — отдохнуть
проводить — провести (время, отпуск,
праздник) где?
гулять — погулять
приглашать — пригласить (син.) кого? куда?
поздравлять — поздравить кого? с чем?
желать — пожелать кому? чего?

спортивный
детский
новогодний
семейный

путешествовать где?
идти (пешком)
выходить — выйти куда?
возвращаться — вернуться куда? откуда?
доехать до чего?
дойти до чего?
перейти что?
ходить куда?
ехать куда?
поехать куда?
пойти куда?
переехать куда?
приехать (ант.) куда?
уехать (ант.) куда?
ездить куда?
плыть куда?
плавать куда?
лететь куда?
летать куда?
полететь куда?
прилетать (ант.) куда? откуда?
улетать (ант.) куда? откуда?
садиться — сесть на что?
нести что? куда?
носить что? куда?
осмотреть — осматривать что?
посмотреть что?
привозить — привезти что?
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3.13. Городской транспорт, поездки

транспорт
автобус
автомобиль (син.)
машина (син.)
метро
такси
трамвай
троллейбус

поезд
вагон
место
паром

пассажир
шофёр
касса
билет (туда и обратно)
поездка
отъезд (ант.)
приезд (ант.)
пересадка

остановка
станция

3.14. Место проживания и работы (городские учреждения)

городской (транспорт)
автобусный (автобусная остановка)
следующий (поезд, остановка)

садиться — сесть
ехать куда?
делать — сделать (пересадку)

возвращаться — вернуться куда? откуда?
входить — войти (ант.) куда?
выходить — выйти (ант.) куда?
идти (поезд идёт) куда?
отходить — отойти (поезд отходит) (ант.)

от чего?
переезжать — переехать
подъезжать — подъехать
поехать куда?
подходить — подойти (ант.) к чему?
приехать (ант.) куда?
приходить — прийти (поезд пришёл) (ант.)

куда?
проезжать — проехать что?
уезжать — уехать (ант.) куда?
уходить — уйти (ант.) куда?

быстро (ант.)
медленно (ант.)
регулярно

житель
адрес
город
деревня
район
центр
столица

мост
остановка
памятник
парк
переулок
переход
площадь
проспект
сад
станция
улица

дом
здание
квартира
корпус

лифт
этаж

аптека
банк
бассейн
библиотека
больница
вокзал
выставка
галерея
гостиница
зоопарк
кинотеатр
клуб
консерватория
милиция
музей
поликлиника
посольство
стадион
театр
цирк
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3.15. Коммуникация

беседа (син.)
выступление
диалог
разговор (син.)
рассказ
язык (на каком языке?)

Интернет
радио
телевизор
телефон
факс

записка
новость
открытка
передача
письмо
телеграмма

дворец
кремль
собор
храм
церковь

булочная
гастроном
киоск
магазин
универмаг

кафе
ресторан
столовая

гимназия
институт
колледж
общежитие

беседовать — побеседовать (син.) о чём?
говорить — сказать (по(английски,
по(русски) (син.) кому? о чём?
звать — позвать (син.) кого?
отвечать — ответить (ант.) кому?
переводить — перевести что?
передавать — передать что?
писать — написать что?
повторять — повторить что?
показывать — показать что?
понимать — понять кого?
посылать — послать что? кому?
приглашать — пригласить (син.) кого?
принимать — принять участие (в разговоре)
присылать — прислать что?
просить — попросить кого?
разговаривать (син.) о чём?
рассказывать — рассказать о чём?
слушать (по радио)
смотреть — посмотреть что?
советовать — посоветовать кому?
сообщать — сообщить (син.) что? о чём?
спрашивать — спросить (син., ант.) о чём?
узнавать — узнать (син.) о чём?
читать — прочитать что?

громко (ант.)
тихо (ант.)

университет
школа

завод
работа
фабрика
фирма

ездить
жить
переходить — перейти
работать
ходить

городской
современный
узкий
центральный
широкий
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3.16. Этикет

Здравствуй(те)! (син.)
Доброе утро!
Добрый день!
Добрый вечер!
Привет! (син.)
До свидания! (син.)
Всего хорошего! (син.)
Всего доброго! (син.)
До завтра! (син.)
Пока! (син.)
Спокойной ночи
Меня зовут ...
Моя фамилия ...
Познакомьтесь (, пожалуйста).
Давайте познакомимся.
Господа!
Господин Петров!
Госпожа Петрова!
Дорогой друг! Дорогие друзья!
Дорогая Анна Петровна!
Друзья!
Коллеги! Уважаемые коллеги!

3.17. Документы, печатная продукция

билет
виза
газета
детектив
документ
журнал
заявление
книга
марка
открытка
паспорт
письмо
план
программа

Как дела? (Как твои дела? Как ваши дела?)
Как (ваше) здоровье?
Как Вы себя чувствуете?
Рад Вас видеть
Очень рад(а)
Очень приятно
Извините (син.)
Простите (син.)
Ничего, не беспокойтесь
Извините, Вы не знаете ...?

К сожалению ... (син.)
Очень жаль (син.)
Приходите (к нам в гости)
Спасибо
С удовольствием
Пожалуйста
С праздником!
С днём рождения!

Алло!
Позовите, пожалуйста ...
Будьте добры, Сергея!
Минуточку!
Передайте, пожалуйста ...

роман
словарь
статья
страница
студенческий билет
текст
телеграмма
учебник
факс
фотография
энциклопедия

печатать — напечатать что?
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4. Природа

4.1. География

а) общие понятия

космос океан восток (ант.) космический
солнце море запад (ант.)
земля озеро север (ант.)
луна река юг (ант.)

атмосфера остров
гора

б) континенты

Австралия
Азия
Америка (Северная, Южная)
Африка
Европа

в) страны

Америка
Англия
Аргентина
Бразилия
Германия
Египет
Индия
Испания
Италия
Китай
Корея
Ливия

4.2. Климат

а) общие понятия

климат жарко
температура тепло (ант.)

холодно (ант.)

б) времена года

весна весной весенний
зима зимой зимний
лето летом летний
осень осенью осенний

Мексика
Норвегия
Россия (Дальний Восток, Сибирь, Урал и др.)
Сирия
Финляндия
Франция
Швейцария
Швеция
Эфиопия
Япония
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в) природные явления и погода

ветер
воздух
дождь
лёд
облако
погода
снег
туман

восточный  (ант.) (ветер)
западный (ант.)
северный (ант.)
южный (ант.)

весенний
зимний
летний
осенний

4.3. Животные и растения

а) животный мир

животное волк домашний
корова заяц
кот, кошка зверь
курица медведь
лошадь птица
овца рыба
свинья
собака

б) растения

дерево
берёза
ёлка
овощи
картофель
капуста
лук
ягоды
цветок, цветы
роза

плохая (ант.)
свежий (ветер, воздух)
сильный (ант.)
слабый (ант.)
тёплый (ант.)
холодный (ант.)
хорошая  (ант.) (погода)

жарко (ант.)
прохладно
тепло (ант.)
холодно (ант.)

идти (дождь, снег идёт)

Сколько градусов?
плюс / минус 10 (градусов)

лес
трава

зелёный
свежий
сухой

расти — вырасти
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4.4. Характеристика объектов

а) характеристика объектов по цвету

белый (ант.)
чёрный (ант.)
голубой
жёлтый
зелёный
коричневый
красный

б) характеристика объектов по качеству

горький (ант.)
сладкий (ант.)
горячий (ант.)
холодный (ант.)
грязный (ант.)
чистый (ант.)
крепкий (ант.)
слабый (ант.)
мокрый (ант.)
сухой (ант.)
мягкий (ант.)
твёрдый (ант.)
обыкновенный (ант., син.)
обычный (син.)
необыкновенный (ант.)
новый (ант.)
старый (ант.)

в) характеристика объектов по размеру, форме

большой (ант.)
высокий (ант.)
длинный (ант.)
короткий (ант.)
маленький (ант.)
низкий (ант.)
узкий (ант.)
широкий (ант.)

г) характеристика объектов по весу

лёгкий (ант.)
тяжёлый (ант.)

д) характеристика объектов по стоимости

деньги
копейка
рубль
цена

низкая (ант.), высокая (ант.) (цена)

розовый
серый
синий

светлый (ант.)
тёмный (ант.)
яркий

одинаковый
оригинальный
плохой (ант.)
хороший (ант.)
полезный (ант.)
вредный (ант.)
свежий
тёплый (ант.)
удобный

деревянный
каменный
железный
золотой
серебряный

круглый
крупный
огромный

дешёвый (ант.)
дорогой (ант.) (товар)
ценный (подарок, вещь)

Сколько стоит?
стоить дёшево (ант.), дорого (ант.)
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е) характеристика объектов по месту

городской (парк)
петербургский (театр)
университетский (территория)
центральный (район)

ж) характеристика объектов по принадлежности

его
её
их
мой
ваш
наш
свой (ант.)
твой

5. Абстрактные понятия

5.1. Место, расстояние и ориентация в пространстве

место
центр

центральный

близко (ант.)
вверху (ант.)
внизу (ант.)
внутри (ант.)
далеко (ант.)
здесь (ант., син.)
около (син.)
рядом (син.)
слева (ант.)
снаружи (ант.)
справа (ант.)
там (ант.)
тут (ант., син.)

5.2. Время

а) время по сезонам

весной
зимой
летом
осенью

близкий (ант.)
далёкий (ант.)
соседний
левый (ант.)
правый (ант.)

чужой (ант.)
(дом) отца
университетский (гостиница)

вверх (ант.)
вниз (ант.)
налево (ант.)
направо (ант.)
прямо
сюда (ант.)
туда (ант.)

в (ант.)
до
за (ант.)
на (ант.)
над (ант.)
напротив
перед (ант.)
по
под (ант.)
среди
у
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б) месяцы

январь
февраль
март
апрель
май
июнь

в) дни недели

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье

г) время суток

утро (ант.)
день (ант.)
вечер (ант.)
ночь (ант.)

д) периоды времени

время
год
месяц
неделя
сутки
день

е) единичность и повторяемость действий, событий

однажды
вдруг
раз
всегда (син., ант.)
иногда
никогда (ант.)
обычно
постоянно (син.)
регулярно
редко (ант.)
часто (ант.)

ж) ориентация во времени

июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

утром (ант.)
днём (ант.)
вечером (ант.)
ночью (ант.)

час
минута
секунда (син.)
момент (син.)
век
эпоха

каждый (день, месяц и т.д.)
всё время (син., ант.)
ежедневный
ежегодный

ежедневно
ежегодно

cейчас (ант., син.)
теперь (ант., син.)
сначала (ант.)
потом (ант.)
давно (ант.)

недавно (ант.)
тогда
позже (ант.)
раньше (ант.)
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5.3. Количество

а) общие понятия

количество
число
часть
половина
четверть

б) количественные числительные

1 один, одна, одно 11 одиннадцать
2 два, две 12 двенадцать
3 три 13 тринадцать
4 четыре 14 четырнадцать
5 пять 15 пятнадцать
6 шесть 16 шестнадцать
7 семь 17 семнадцать
8 восемь 18 восемнадцать
9 девять 19 девятнадцать
10 десять 20 двадцать

200 двести
30 тридцать 300 триста
40 сорок 400 четыреста
50 пятьдесят 500 пятьсот
60 шестьдесят 600 шестьсот
70 семьдесят 700 семьсот
80 восемьдесят 800 восемьсот
90 девяносто 900 девятьсот
100 сто 1000 тысяча

1 000 000 миллион

в) порядковые числительные

номер
первый
второй
третий
четвёртый
пятый

будущий (ант.)
следующий
прошлый (год) (ант.)

в настоящее время
в это время
в то время
в будущем (ант.)
в прошлом (ант.)
быстро (сделал) (ант.)
долго (делал) (ант.)

шестой
седьмой
восьмой
девятый
десятый

сколько
несколько
мало (ант.)
много (ант.)

медленно (ант.)
рано (ант.)
поздно (ант.)
скоро

перед (работой)
во время
до, после (работы)
через (2 часа)
с утра до вечера
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5.4. Качество (действий и состояний)

хорошо (ант.) ничего
отлично (син.) нормально
прекрасно (син.)
плохо (ант.)

5.5. Единицы измерения

а) единицы измерения расстояния

километр
метр
сантиметр

б) единицы измерения времени

секунда неделя
минута месяц
час год
сутки век

в) единицы измерения веса

грамм
килограмм

г) единицы измерения стоимости

копейка
рубль

5.6. Вопросительные слова

кто? когда?
что? почему?
где? зачем?
куда? при каком условии?
откуда? как?
какой? сколько?
чей?



×àñòü III

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

1. Íàèáîëåå óïîòðåáèòåëüíûå ðóññêèå èìåíà

2. Ñèíîíèìû

3. Àíòîíèìû

4. Ñîîòíîñèòåëüíûå ñëîâà

5. Ëèíãâèñòè÷åñêèå òåðìèíû
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1. Наиболее употребительные русские имена

Александр — Саша
Алексей — Алёша
Андрей — Андрюша
Антон — Антоша
Борис — Боря
Вадим — Вадик
Виктор — Витя
Владимир — Володя
Дмитрий — Дима, Митя
Евгений — Женя
Иван — Ваня
Игорь
Константин — Костя
Николай — Коля
Максим — Макс
Михаил — Миша
Олег
Павел — Паша
Пётр — Петя
Сергей — Серёжа
Юрий — Юра

Александра — Саша
Алла
Анна — Аня
Валентина — Валя
Вера
Галина — Галя
Екатерина — Катя
Елена — Лена
Зоя
Ирина — Ира
Ксения — Ксеня, Ксюша
Лариса — Лара
Любовь — Люба
Людмила — Люда, Люся, Мила
Марина
Мария — Маша, Маруся
Надежда — Надя
Наталия — Наташа
Нина
Ольга — Оля
Светлана — Света
Тамара — Тома
Татьяна — Таня
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2. Синонимы

автомобиль — машина
атмосфера — воздух
бежать — спешить куда?
беречь / сберечь что? — сохранять / сохранить что?
беседа — разговор
беседовать — говорить, разговаривать о чём?
близко — недалеко, рядом, около
большой — крупный
большой — огромный
бороться за что? — защищать / защитить кого? что?
бывать / побывать где? — посещать / посетить кого?
быть — существовать
вверх — наверх
вверху — наверху
видеть / увидеть кого? что? — замечать / заметить кого? что?
воздух — атмосфера
вопрос — проблема (сложный вопрос — сложная

проблема)
впервые — в первый раз
врач — доктор
время (обедать) — пора (обедать)
всегда — постоянно, всё время
всего хорошего — до свидания
всё время — всегда, постоянно
вырасти — стать взрослым (о человеке)
высокий — длинный (о человеке)
главный — первый (о человеке)
главный — основной (вопрос)
говорить / сказать — сообщать / сообщить о чём?
говорить — беседовать, разговаривать о чём?
горе — несчастье
государство — страна
да — конечно
далёкий — дальний
дальний — далёкий
дважды — два раза
двойка — два (балла)
делать / сделать — производить / произвести что?
дело — работа, труд
дети — ребята
длинный — высокий (о человеке)
доктор — врач
дорогой — милый
дорогой — ценный
до свидания — всего хорошего, всего доброго, пока (разг.)
единственный — уникальный
жить / прожить — проводить / провести (о времени)
задание — урок
заканчивать / закончить что? — кончать / кончить, оканчивать / окончить что?
замечать / заметить что? — видеть / увидеть кого? что?
заходить / зайти — приходить / прийти куда?
защищать / защитить кого? что? — бороться за что?
звать / позвать что? — приглашать / пригласить кого?
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здравствуйте — доброе утро, добрый день (вечер), привет (разг.)
знаменитый — известный, популярный
золотой — очень хороший (о человеке, времени и т.д.)
известный — знаменитый, популярный
извинять / извинить — прощать / простить кого?
изучать / изучить что? — учить, исследовать что?
изучение — исследование
интернациональный — международный
использовать — употреблять что?
исследование — изучение
исследовать что? — изучать / изучить, учить что?
итак — следовательно
кино — кинотеатр
кино — фильм
кинотеатр — кино
конец — окончание
конечно — да
кончать / кончить что? — заканчивать / закончить, оканчивать / окончить что?
красивый — прекрасный
крепкий — твёрдый
крупный — большой
лёгкий — простой
мама — мать
мать — мама
машина — автомобиль
международный — интернациональный
милый — дорогой
милый — симпатичный
модный — популярный (о музыке, артисте и т.д.)
момент — секунда
наверх — вверх
наверху — вверху
надо — нужно, необходимо
назад — обратно
невозможно — нельзя
недалеко — близко
независимость — свобода
нельзя — невозможно
немедленно — сразу
необходимо — надо, нужно
несчастье — горе
нужно — надо, необходимо
образец — пример
обратно — назад
обучать / обучить кого? чему? — учить / научить кого? чему?
обыкновенный — обычный
обычный — обыкновенный
около — рядом
окончание — конец
оканчивать / окончить что? — кончать / кончить, заканчивать / закончить что?
опыт — эксперимент
опять — снова, ещё раз
осматривать / осмотреть что? — смотреть / посмотреть что?
основывать / основать что? — создавать / создать что?
особый — специальный
отец — папа
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отлично — прекрасно
отлично — пять (баллов)
отличный — прекрасный
отходить / отойти от чего? — уходить / уйти куда?
очень жаль — к сожалению
прекрасный — отличный
прекрасный — красивый
папа — отец
поездка — путешествие
пожалуйста — будьте добры
позже — потом
полный — толстый
пользоваться чем? — употреблять что?
понятно — ясно
популярный — известный, знаменитый
популярный — модный (о музыке, артисте и т.д.)
пора (обедать) — время (обедать)
посещать / посетить кого? — бывать / побывать где?
постоянно — всегда, всё время
потом — позже
потом — затем
прекрасно — отлично
прекрасный — отличный
прекрасный — красивый
преподаватель — учитель
преподавательница — учительница
приглашать / пригласить кого? — звать / позвать кого?
пример — образец
приходить / прийти куда? — заходить / зайти куда?
приятный — симпатичный, милый
пробовать / попробовать (2) — пытаться / попытаться
проводить / провести — жить / прожить (о времени)
продукты — еда
происходить / произойти — случаться / случиться
простой — лёгкий
профессия — специальность
прощать / простить кого? — извинять / извинить кого?
путешествие — поездка
пытаться / попытаться — пробовать / попробовать (2)
пытаться — стараться, стремиться
пятёрка — отлично, пять (баллов)
работа — труд, дело
работать — трудиться
разговаривать — говорить, беседовать о чём?
разговор — беседа
ребята — дети
редкий — уникальный
родители — мать и отец
родиться — появиться
родной — родственник
родственник — родной
рядом — близко
рядом — около
свобода — независимость
секунда — момент
сейчас — теперь, в настоящее время
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симпатичный — приятный
следовательно — итак
случаться / случиться — происходить / произойти
смотреть / посмотреть — осматривать / осмотреть что?
сначала — раньше
снова — опять, ещё раз
собираться / собраться (2) + инф. — хотеть + инф.
создавать / создать что? — организовать, строить / построить что?
создавать / создать что? — основывать / основать что?
сообщать / сообщить о чём? — говорить / сказать о чём?
сохранять / сохранить что? — беречь / сберечь что?
специальность — профессия
специальный — особый
спешить — бежать куда?
спокойный — тихий
спрашивать / спросить о чём? — узнавать / узнать о чём?
сразу — немедленно
стараться — стремиться, пытаться
страна — государство
страшный — ужасный
стремиться — стараться, пытаться
существовать — быть
твёрдый — крепкий
теперь — сейчас, в настоящее время
тихий — спокойный
толстый — полный
тройка — три (балла)
труд — работа
трудиться — работать
увлечение — хобби
ужасный — страшный
узнавать / узнать о чём? — спрашивать / спросить о чём?
уникальный — единственный
уникальный — редкий
употреблять что? — использовать что?
употреблять что? — пользоваться чем?
урок — занятие
уходить / уйти куда? — отходить / отойти от чего?
учить — изучать / изучить, исследовать что?
учить / научить кого? чему? — обучать / обучить кого? чему?
фильм — кино
хобби — увлечение
хотеть — собираться / собраться (2)
ценный — дорогой
четвёрка — четыре (балла)
эксперимент — опыт
ясно — понятно
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3. Антонимы

бедный — богатый
без (без сахара) — с (с сахаром)
белый — чёрный
беспокоиться — успокаиваться / успокоиться
близкий — далёкий
близкий — дальний
близко — далеко
богатый — бедный
более — менее
болезнь — здоровье
болен — здоров
больной — здоровый
больше — меньше
большинство — меньшинство
большой — маленький
брать / взять — давать / дать
будущий — прошлый
быстро — медленно
быстрый — медленный
в (в комнату) — из (из комнаты)
вверх — вниз
вверху — внизу
вежливый — грубый
везде — нигде
верхний — нижний
весело — грустно, скучно
весёлый — грустный
вечер — утро
вечерний — утренний
вечером — утром
взрослые — дети
взять что? — дать
включать / включить что? — выключать / выключить что?
вниз — вверх
вниз — наверх
внизу — вверху
внизу — наверху
внутри — снаружи
война — мир
войти — выйти
возможно — невозможно
вопрос — ответ
восток — запад
вперёд — назад
враг — друг
все — никто
всегда, всё время — никогда
всё — ничто
всё время, всегда — никогда
вспоминать / вспомнить — забывать / забыть
вставать / встать — ложиться / лечь
вставать / встать — садиться / сесть
встречать / встретить кого? — провожать / проводить кого?
встречаться / встретиться с кем? — прощаться / проститься с кем?
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вход — выход
входить / войти куда? — выходить / выйти куда? откуда?
вчера — завтра
выздороветь — заболеть
выигрывать / выиграть — проигрывать / проиграть
высокий — маленький
высокий — низкий
высоко — низко
выход — вход
выходить / выйти — входить / войти куда?
выше — ниже
глупый — умный
говорить — молчать
горе — радость
горький — сладкий
горячий — холодный
громкий — тихий
грубый — вежливый
грустный — весёлый
грязный — чистый
давать / дать — брать / взять
далёкий — близкий
далеко — близко
дальний — близкий
день — ночь
детство — старость
дешёвый — дорогой
дёшево — дорого
длинный — короткий
днём — ночью
до (до обеда) — после (после обеда)
добрый — злой
дорого — дёшево
дорогой — дешёвый
до свидания — здравствуйте
друг — враг
есть — нет
ещё — уже
женский — мужской
женщина — мужчина
жить — умирать
за — перед
заболеть — выздороветь
забывать / забыть — вспоминать / вспомнить
завтра — вчера
завтра — сегодня
заканчивать / закончить — начинать / начать
заканчиваться / закончиться — начинаться / начаться
закрывать / закрыть что? — открывать / открыть что?
закрываться / закрыться — открываться / открыться
закрыт — открыт
запад — восток
здесь — там
здравствуйте — до свидания
здоров — болен
здороваться / поздороваться с кем? — прощаться / попрощаться с кем?
здоровье — болезнь
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здоровый — больной
земля — небо
злой — добрый
идти — стоять
из (из комнаты) — в (в комнату)
импорт — экспорт
интересно — скучно
кислый — сладкий
конец — начало
кончать / кончить — начинать / начать
кончаться / кончиться — начинаться / начаться
короткий — длинный
короткий — долгий
крепкий — слабый
кричать — молчать
легко — трудно
лёгкий — трудный
лёгкий — тяжёлый
ложиться / лечь — вставать / встать
лучше — хуже
маленький — большой, огромный
маленький — высокий
мало — много
медленно — быстро
медленный — быстрый
менее — более
меньше — больше
меньшинство — большинство
мешать кому? — помогать кому?
мёртвый — живой
минус — плюс
мир — война
младший — старший
много — мало
можно — нельзя
мокрый — сухой
молодой — старый
молодость — старость
молчать — говорить
молчать — кричать
мужской — женский
мужчина — женщина
мягкий — твёрдый
на (на концерт) — с (с концерта)
наверх — вниз
наверху — внизу
над (над деревом) — под (под деревом)
надевать / надеть что? — снимать / снять что?
назад — вперёд
налево — направо
направо — налево
находить / найти кого? что? — терять / потерять кого? что?
начало — конец, окончание
начинать / начать — кончать / кончить, заканчивать / закончить,

оканчивать / окончить
начинаться / начаться — кончаться / кончиться, заканчиваться /

закончиться, оканчиваться / окончиться
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небо — земля
невозможно — возможно
нельзя — можно
необыкновенный — обыкновенный
несчастье — счастье
нет — есть
нигде — везде
ниже — выше
нижний — верхний
низкий — высокий
низко — высоко
никогда — всегда, всё время
никто — все
ничто — всё
новый — старый
ночь — день
ночью — днём
обратно — туда
обыкновенный — необыкновенный
огромный — маленький
одинаковый — разный
оканчивать / окончить — начинать / начать
оканчиваться / окончиться — начинаться / начаться
окончание — начало
оптимист — пессимист
ответ — вопрос
отвечать / ответить — спрашивать / спросить
открывать / открыть — закрывать / закрыть
открываться / открыться — закрываться / закрыться
открыт — закрыт
отлично — плохо
оттуда — туда
отходить / отойти — подходить / подойти
отъезд — приезд
отъезжать / отъехать — подъезжать / подъехать
перед (перед домом) — за (за домом)
пессимист — оптимист
плакать — смеяться
плохо — отлично
плохо — хорошо
плюс — минус
победа — поражение
под (под деревом) — над (над деревом)
подходить / подойти к кому? к чему? — отходить / отойти от кого? от чего?
подъезжать / подъехать к кому? к чему? — отъезжать / отъехать от кого? от чего?
поздно — рано
позже — раньше
покупать / купить что? — продавать / продать что?
полный — пустой
помогать кому? — мешать кому?
поражение — победа
после (после обеда) — до (до обеда)
потом — теперь
практический — теоретический
приезд — отъезд
приезжать / приехать куда? откуда? — уезжать / уехать куда? откуда?
прилетать / прилететь куда? откуда? — улетать / улететь куда? откуда?
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провожать / проводить кого? — встречать / встретить кого?
продавать / продать что? — покупать / купить что?
проигрывать / проиграть — выигрывать / выиграть
простой — сложный
прошлый — будущий
прощаться / попрощаться с кем? — здороваться / поздороваться с кем?
прощаться / проститься — встречаться / встретиться
пустой — полный
радость — горе
разный — одинаковый
рано — поздно
раньше — позже
раньше — теперь
редко — часто
рождение — смерть
родиться — умереть
ругать — хвалить
с (с сахаром) — без (без сахара)
с (с урока) — на (на урок)
светлый — тёмный
свой — чужой
север — юг
сегодня — завтра
сильный — слабый
скучно — весело
скучно — интересно
слабый — крепкий
слабый — сильный
сладкий — горький
сладкий — кислый
слева — справа
сложный — простой
смерть — рождение
смеяться — плакать
снаружи — внутри
снимать / снять что? — надевать / надеть что?
современный — старинный
справа — слева
спрашивать / спросить кого? — отвечать / ответить кому?
старик — юноша
старинный — современный
старость — детство
старость — юность
старость — молодость
старший — младший
старый — молодой
старый — новый
сухой — мокрый
счастье — несчастье
сюда — туда
там — здесь
там — тут
твёрдый — мягкий
теоретический — практический
теперь — потом
теперь — раньше
тепло — холодно
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терять / потерять кого? что? — находить / найти кого? что?
тёмный — светлый
тихий — громкий
тишина — шум
толстый — худой
трудно — легко
трудный — лёгкий
тяжёлый — лёгкий
туда — обратно
туда — оттуда
туда — сюда
тут — там
уезжать / уехать куда? откуда? — приезжать / приехать куда? откуда?
уже — ещё
узкий — широкий
улетать / улететь куда? откуда? — прилетать / прилететь куда? откуда?
умирать — жить
умирать / умереть — родиться
умный — глупый
успокаиваться / успокоиться — беспокоиться
утренний — вечерний
утро — вечер
утром — вечером
хвалить кого? что? — ругать кого? что?
холодно — тепло
холодный — горячий
хорошо — плохо
худой — толстый
хуже — лучше
часто — редко
чёрный — белый
чистый — грязный
чужой — свой
широкий — узкий
шум — тишина
экспорт — импорт
юг — север
юность — старость
юноша — старик
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4. Соотносительные слова

бабушка — дедушка
брат — сестра
весенний — осенний
весна — осень
весной — осенью
внук — внучка
внучка — внук
выйти замуж — жениться
девочка — мальчик
девушка — юноша
дедушка — бабушка
душа — тело
дядя — тётя
есть (2) / съесть — пить / выпить
жена — муж
жениться — выйти замуж
зима — лето
зимний — летний
зимой — летом
идти — стоять
летний — зимний
лето — зима
летом — зимой
лёд — огонь
мальчик — девочка
мама — папа
мать — отец
муж — жена
нога — рука
огонь — лёд
осенний — весенний
осень — весна
осенью — весной
отдых — работа
отдыхать — работать
отец — мать
папа — мама
работа — отдых
работать — отдыхать
рука — нога
сестра — брат
стоять — идти
тело — душа
тётя — дядя
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5. Лингвистические термины

алфавиQт

антоQним

буQдущее вреQмя

вид

виниQтельный падеQж

возвраQтный глагоQл

вопросиQтельное местоимеQние

вопросиQтельный знак

восклицаQтельный знак

вреQмя

глагоQл

глаQсный звук

граммаQтика

даQтельный падеQж

двоетоQчие

деепричаQстие

деепричаQстный обороQт

едиQнственное числоQ

жеQнский род

запятаQя

звук

значеQние слоQва

имениQтельный падеQж

императиQв

интонаQция

инфинитиQв

кавыQчки

колиQчественное числиQтельное

коQрень (слоQва)

краQткая фоQрма прилагаQтельного

леQксика

лингвиQстика

лицоQ

лиQчное местоимеQние

местоимеQние

мноQжественное числоQ

мужскоQй род

мяQгкий соглаQсный звук

наклонеQние

нареQчие

настояQщее вреQмя

неперехоQдный глагоQл

несовершеQнный вид глагоQла

окончаQние

осноQва (слоQва)

alfabeto

antónimo

futuro

aspecto

acusativo

verbo reflexivo

pronombre interrogativo

signo interrogativo

signo exclamativo

tiempo

verbo

vocal

gramática

dativo

dos puntos

gerundio

giro gerundial

singular

género femenino

coma

sonido

significado de la palabra

nominativo

imperativo

entonación

infinitivo

comillas

numeral cardinal

raíz (radical) de la palabra

forma apocopada del adjetivo

léxico

lingüística

persona

pronombre personal

pronombre

plural

género masculino

consonante suave (blanda)

modo

adverbio

presente

verbo intransitivo

aspecto imperfectivo del verbo

terminación

tema (de la palabra)

alphabet

antonym

future tense

aspect

accusative case

reflexive verb

interrogative pronoun

interrogative mark

exclamation mark

tense

verb

vowel sound

grammar

dative case

colon

adverbial participle

adverbial participle construction

single

female gender

comma

sound

meaning of a word

nominative case

imperative

intonation

infinitive

quotation-marks

cardinal numeral

root (of a word)

short form of an adjective

vocabulary

linguistics

person

personal pronoun

pronoun

plural

male gender

soft consonant

mood

adverb

present tense

intransitive verb

imperfective  aspect of a verb

ending

stem
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alphabet

antonyme

futur

aspect

accusatif

verbe réfléchi

pronom interrogatif

point d’interrogation

point d’exclamation

temps

verbe

voyelle

grammaire

datif

deux-points

gérondif

tour participiale

singulier

féminin

virgule

son

signification d’un mot

nominatif

imperative

intonation

infinitif

guillemets

nombre cardinal

racine (d’un mot)

forme courte de l’adjectif

lexique

linguistique

personne

pronom personnel

pronom

pluriel

masculin

consonne mouillée

mode

adverbe

présent

verbe intransitif

aspect imperfectif

terminaison

radical (d’un mot)

Alphabet

Antonym

Futur

Aspekt

Akkusativ

reflexives Verb

Fragewort

Fragezeichen

Ausrufezeichen

Tempus, Zeitform

Verb

Vokal

Grammatik

Dativ

Doppelpunkt

Gerundium, Adverbialpartizip

Gerundialkonstruktion

Einzahl

Femininum

Komma

Laut

Wortbedeutung

Nominativ

Imperative

Intonation

Infinitiv

Anführungszeichen

Grundzahl

Wurzel

Kurzform eines Adjektives

Wortschatz

Sprachwissenschaft

Person

Personalpronomen

Pronomen

Plural

Maskulinum

weicher Konsonant

Modus

Adverb

Praesens

intransitives Verb

imperfektes Verb

Endung

Stamm
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падеQж

перехоQдный глагоQл

поQлная фоQрма прилагаQтельного

поряQдковое числиQтельное

предлоQг

предложеQние

предлоQжный падеQж

прилагаQтельное

пристаQвка

притяжаQтельное местоимеQние

причаQстие

причаQстный обороQт

произношеQние

простоQе предложеQние

прошеQдшее вреQмя

прямаQя речь

прямоQе значеQние

род

родиQтельный падеQж

синоQним

сиQнтаксис

склонеQние

слоQво

слог

слоQжное предложеQние

совершеQнный вид

соглаQсный звук

союQз

спряжеQние

среQдний род

суQффикс

существительное

твёрдый соглаQсный звук

твориQтельный падеQж

теQрмин

тиреQ

тоQчка

удареQние

фонеQтика

фраQза

часть реQчи

чередоваQние

числиQтельное

числоQ

член предложеQния

языQк

языкознаQние

caso

verbo transitivo

forma completa del adjetivo

numeral ordinal

preposición

oración

caso preposicional

adjetivo

prefijo

pronombre posesivo

participio

construcción participial

pronunciación

oración simple

pretérito

estilo directo

sentido directo (propio)

género

caso genitivo

sinónimo

sintaxis

declinación

palabra

sílaba

oración compuesta

aspecto perfectivo

consonante

conjunción

conjugación

género neutro

sufijo

nombre systantivo

consonante dura

ablativo, instrumental

término

raya

punto

acento

fonética

frase

parte de la oración

alternación

numeral

número

parte de la estilo

lengua, idioma

lingüística

case

transitive verb

full form of an adjective

ordinal numeral

preposition

sentence

prepositional case

adjective

prefix

possessive pronoun

participle

participial construction

pronunciation

simple sentence

past tense

direct speech

direct meaning

gender

genitive case

synonym

syntax

declension

word

syllable

compound and complex sentence

perfective aspect

consonant

conjunction

conjugation

neuter gender

suffix

noun

hard consonant

instrumental case

term

dash

point

accent

phonetics

phrase

part of speech

alternation

numeral

number

part of the sentence

language

linguistics
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cas

verbe transitif

forme longue de l’adjectif

ordinal

préposition

proposition

prepositif

adjectif

préfixe

pronom possessif

participe

tour participe

prononciation

proposition simple

temps passé

discours direct

sens propre

genre

génitif

synonyme

syntaxe

déclinaison

mot

syllabe

proposition composée

aspect perfectif

consonne

conjonction

conjugaison

neutre

suffixe

nom

consonne dure

instrumental

terme

tiret

point

accentuation

phonétique

phrase

partie du discours

alternance

nombre

nombre

terme d’une proposition

langue

linguistique

Kasus, Fall

transitives Verb

Vollform des Adjektivs

Ordnungszahl

Präposition

Satz

Praepositiv

Adjektiv

Präfix, Vorsilbe

Possessivpronomen

Partizip

Partizipialkonstruktion

Aussprache

einfacher Satz

Vergangenheit, Präteritum

direkte Rede

direkte Bedeutung

Genus, Geschlecht

Genitiv

Synonym

Syntax

Deklination

Wort

Silbe

Satzreihe, Satzgefüge

perfektiver Aspekt

Konsonant

Konjunktion

Konjugation

Neutrum

Suffix

Substantiv

harter Konsonant

Instrumental

Terminus

Bindestrich

Punkt

Betonung

Phonetik

Satz; Phrase

Wortart

Lautwechsel

Zahlwort

Numerus

Satzteil

Sprache

Sprachwissenschaft



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 24 марта 2010 г.  № 207 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 мая 2010 г., регистрационный № 17141

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В соответствии с подпунктом 25 пункта 3 статьи 24 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О выс-
шем и послевузовском профессиональном образовании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
№ 35, ст. 4135; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1, ст. 21, № 7, ст. 838, № 17, ст. 1932, № 49, ст. 6070; 
2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 7, ст. 786, № 46, ст. 5419) приказываю:

Утвердить прилагаемый порядок государственного тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства 
по русскому языку как иностранному языку.

Министр                                      А. Фурсенко

Приложение
Порядок государственного тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства 

по русскому языку как иностранному языку

1. Настоящий Порядок определяет правила организации государственного тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства по 
русскому языку как иностранному языку (далее соответственно — тестирование, иностранные граждане) образовательными учреждениями (орга-
низациями) на территории Российской Федерации или за рубежом, которым Министерством образования и науки Российской Федерации разреше-
но проведение тестирования (далее — организации).

2. Тестирование иностранных граждан заключается в объективной оценке уровня владения и степени сформированности коммуникативной 
компетенции по русскому языку как иностранному языку иностранными гражданами в соответствии с федеральными государственными требовани-
ями по русскому языку как иностранному языку, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 
2009 г. № 463 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2009 г., регистрационный № 15585. Российская газета, 
№ 250, 25 декабря 2009 года).

3. Для проведения тестирования создается комиссия по проведению тестирования и конфликтная комиссия.
Комиссия по проведению тестирования в составе председателя и членов комиссии формируется из числа профессорско-преподавательского 

состава, имеющего соответствующее образование, осуществляющего подготовку по дополнительной образовательной программе «Русский язык 
как иностранный» и опыт работы по проведению тестирования.

Регламент деятельности комиссии по проведению тестирования утверждается организацией.
Конфликтная комиссия создается с целью разрешения спорных вопросов, возникающих при оценивании результатов тестирования. В со-

став конфликтной комиссии не могут быть включены члены комиссии по проведению тестирования.
Регламент деятельности конфликтной комиссии утверждается организацией.
4. Расписание, продолжительность и форма проведения тестирования (с использованием компьютерных технологий или без использова-

ния компьютерных технологий) определяется организацией.
5. Тестирование проводится:
(по разделам «Грамматика, лексика»; «Чтение»; «Аудирование»; «Письмо»; «Говорение»);
в учебных кабинетах, оборудованных аудиовизуальными средствами, средствами воспроизведения и записи аудионосителей. При этом та-

кие кабинеты должны быть соответствующим образом изолированы от помещений, не использующихся для проведения тестирования. Количество 
рабочих мест в кабинетах должно обеспечивать эффективное и комфортное размещение участников тестирования, исходя из того, что для каждого 
участника тестирования должно быть выделено отдельное рабочее место.

6. Для участников тестирования с ограниченными возможностями здоровья место для проведения тестирования должно быть оборудовано 
с учетом их индивидуальных особенностей.

7. Для участия в тестировании иностранные граждане подают в организацию заявление.
8. Комиссия по проведению тестирования информирует иностранных граждан о дате проведения тестирования не позднее чем за неделю 

до проведения тестирования.
До проведения тестирования организация предоставляет иностранному гражданину возможность:
ознакомиться с порядком и формой проведения тестирования;
получить консультации по вопросам проведения тестирования;
пройти пробное тестирование и ознакомиться с его результатами.
9. В день проведения тестирования, до начала его проведения, член комиссии по проведению тестирования проводит инструктаж ино-

странных граждан, а также информирует их о порядке и форме проведения тестирования, продолжительности тестирования, о времени и месте 
ознакомления с результатами тестирования.

Во время тестирования иностранные граждане должны соблюдать порядок проведения тестирования и следовать указаниям членов комис-
сии по проведению тестирования.

10. Иностранному гражданину, успешно прошедшему тестирование, выдается сертификат о прохождении тестирования по форме, утверж-
денной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 августа 2008 г. № 237 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 2 октября 2008 г., регистрационный № 12388. Российская газета, № 210, 8 октября 2008 г.). В сертификате о прохождении 
тестирования указывается уровень владения иностранным гражданином русским языком.

11. Иностранному гражданину, не прошедшему тестирование, предоставляется возможность пройти повторное тестирование. Дата про-
ведения повторного тестирования определяется комиссией по проведению тестирования.

12. Все материалы тестирования, включая письменные работы, записи устных ответов иностранных граждан, ведомости и протоколы про-
ведения тестирования хранятся в организации. Продолжительность и порядок хранения материалов тестирования определяются организацией.
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