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Введение 
 

 

Лексический минимум – это то минимальное количество слов, 

которое позволяет пользоваться изучаемым языком как практическим 

средством общения. По мнению исследователей, в рамках начального 

этапа обучения учащиеся могут активно усвоить до 1500 – 2000 слов. 

Вместе с тем общеизвестно, что овладение лексикой связано со 

значительными трудностями, главными из которых являются: 

большой объем словарного состава русского языка, сложность 

каждой лексической единицы, различия в значении слов русского и 

родного языка учащихся. Отсюда нет единого мнения методистов по 

поводу решения проблемы составления лексического минимума, то 

есть того «объема языковых средств, который является 

максимальным с точки зрения возможностей учащихся и отводимого 

времени и минимальным с точки зрения всей системы изучаемого 

языка» (В.Г.Будай, 4, с. 52). В собрание градуированных лексических 

минимумов русского языка включен целый ряд списков слов разных 

авторов: от 500 до 3500 самых употребительных русских слов. 

Однако, учитывая специфику контингента обучаемых с точки зрения 

направленности их получаемого образования (естественники, 

гуманитарии) и специальности (машиностроители, экономисты, 

энергетики и т.д.), необходимости включения в лексический минимум 

ограниченного количества терминов по избранной специальности, 

следует признать нецелесообразным количественное определение 
единого для всех учащихся-иностранцев списка самых необходимых 

слов русского языка на начальном этапе обучения. Мы разделяем 

мнение автора практического курса русского языка «Русский с 
алфавита» В.Г.Будая, определяющего минимум для начального этапа 
обучения в 1200 – 1500 слов, что является предельной точкой 

компрессии (сжатия) языка, тем минимумом необходимых слов, 

который достаточен, чтобы представлять лексическую систему 

русского языка.  
Настоящий «Лексический минимум» предназначен для 

иностранных учащихся начального этапа обучения русскому языку. 

Он содержит лексику учебников и учебных пособий, а также 
наиболее типичные сочетания слов и терминологические сочетания, 

характерные для технических учебных дисциплин. 



 4

Цель данного справочника – помочь слушателям 

подготовительного курса университета, впервые взявшим в руки 

учебник на русском языке, научиться понимать и применять на 
практике русскую общеупотребительную лексику и специальную 

терминологию, подготовиться к овладению основами своей будущей 

специальности. 
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СЛОВАРЬ 

               A  

а -- but, and 

абсолютный -- absolute 

абсолютный покой  -- absolute rest 

авария -- crash 

август --  August 

авиа --  air 

автобус -- bus 

автовокзал -- bus station 

автомобиль -- motor-car 

автономный --  autonomous 

агентство -- agency 

автор --  author 

администрация --  administration 

адрес --  address 

академический --  academic 

активность --  activity 

активный --  active 

акция --  share, action 

алло -- hello 

альбом -- album 

американец -- American 

ананас -- pineapple 

английский --  English 

англо-русский -- English-Russian 

аплодировать -- to applause 

аппетит --  appetite 

апрель -- April 

аптека -- drugstore, chemistshop 

аптечка -- first-aid set 

арбуз -- water-melon 

арифметика -- arithmetic 

арифметическое действие -- arithmetical operation 

армия -- army 

атмосфера -- atmosphere 

атмосферный -- atmospheric 

аудитория -- auditorium, audience 

аэропорт -- airport 
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              Б  

бабушка -- grandmother 

базар -- market 

балкон -- balcony 

банк -- bank 

баня -- bath, bathroom 

бассейн -- swimming pool 

батон --  long loaf 

башня -- tower 

бегать,бежать-- to run 

бегом -- running 

без -- without 

белорусский -- Belorussian 

белый -- white 

берег -- shore, bank 

беречь -- to take care,        to protect            

беседа -- conversation 

беспокоить -- to disturb 

библиотека -- library 

 билет -- ticket 

 билетная касса - booking office 

 биология -- biology 

 биологическое изменение --   biological change  

бить -- to beat, to hit,      to kick 

  благополучно -- safely, well 

 блеск -- lustre 

    слабый  металлический    блеск -- low-degree metal lustre 

 благодаря -- thanks to 

 благополучно -- safely, well 

 блеск -- lustre 

  слабый  металлический    блеск -- low-degree metal lustre 

         яркий металлический блеск -- bright metal lustre 

близкий --  near, close 

блин -- pancake 

блюдо -- dish 

богатый -- rich 

богатство -- wealth 

болезнь --  illness 

болеть -- to be ill 
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болтаться -- to dangle 

больница, поликлиника -- hospital 

больно -- painfully 

больной -- sick, patient 

больше всего -- most of all 

больше чего-то-- greater than 

большой -- big, large 

борщ  -- beetroot soup 

борьба -- wrestling, struggle 

бочка  -- barrel 

брат -- brother 

брать - взять -- to take 

будильник -- alarm clock 

будущий -- future 

булочка -- bun, roll 

бульвар -- avenue 

бумага -- paper 

бурав (сверло)-- auger, derill 

буравить -- to pick 

буровая вышка -- derrick 

бутерброд -- sandwich 

бутылка -- bottle 

бурный -- stormy 

буря  -- storm 

бывать, посещать -- to visit 

быстро -- quickly 

быт  -- way of life 

быть  -- to be                      

              
                 В      

 в  -- In, to, into, at 

 вагон -- carriage, coach, car 

 ваза  -- vase 

 важный -- important 

 ванная -- bathroom 

 ваш -- your 

 вверху -- above 

 вдоль -- across 

 вдруг -- suddenly 
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 везде -- everywhere 

 везти, возить -- to carry, to drive 

 век  -- century 

 великий -- great 

 величина -- value,size, dimension 

    физическая величина -- physical value 

 велосипед -- bicycle 

 вентилятор -- fan 

 вернуть(ся) -- to return 

 вертикальный -- vertical, erect, plamb, upright 

 вес  -- weight 

 веселый -- merry, cheerful 

 весна -- spring 

 вести, водить -- to lead, to quide; to drive 

 весь, вся, все -- all, the whole of 

 вечер -- evening 

 вещество -- substance 

   простое вещество --   simple substance 

   сложное вещество --   compound substance 

 вещь  -- thing 

 вид  -- type; kind 

 видеть -- to see 

 висеть -- to hang 

 вилка -- fork 

 включать -   включить  -- to switch on 

 вкус  -- taste 

вместе -- together 

внизу -- downstairs,   below 

внимательно -- attentively 

во-вторых -- secondly 

вода -- water 

водитель -- driver 

военный -- military 

воздух -- air 

возле -- near 

возможно -- maybe 

возможность -- possibility 

возмущаться -        возмутиться -- to be outraged 

возражать -   возразить -- to object 
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война -- war 
войти - входить to enter 
восемнадцать -- eighteen 
вокзал -- railway station 
вокруг -- around 
волноваться -- to worry, to excite 
волосы -- hair 
вон там; вон! over there; out! 
вообще -- generally 
во-первых -- at first 
вопрос -- question 
ворота -- gate 
восемнадцатый -- eighteenth 
восемь -- eight 
восемьдесят -- eighty 
восемьсот -- eight hundred 
восклицать - воскликнуть -- to exclaim  
воскресенье -- Sunday 

 воспитатель -- educator 
 воспользоваться -- to use 
 восстановить текст  -- to restore the text 
 восток -- east 
 восторг -- excitement 
 восхищаться - восхититься -- to admire 
 восьмой --  eighth 
 впечатление -- impression 
 впрочем -- however 
 враг  -- enemy 
 врач  -- doctor 
 вредно -- harmful 
 время  -- time 
 все в сборе -- all (we) are here 
 все  -- everything 
 всегда -- always 
 вскоре -- soon 
 вслед  -- after 
 вспоминать - вспомнить -- to recollect 
 вставать - встать -- to get up 

 встреча -- meeting 

 встречаться - встретиться -- to meet 
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 вторник -- Tuesday 

 второй-- second 

 вход  -- entrance 

 входить-войти-- to enter 

 вчера -- yesterday 

 вы  -- you 

 выбирать - выбрать -- to choose 

 выбор -- choice 

выделять - выделить что из чего -- to separate, to single out, to 

extract 

 выделенное слово -- underlined word, emohasized word 

вызывать - вызвать -- to call 

выключать - выключить -- to switch off 

выполнять - выполнить -- to accomplish, to carry out, to conduct 

выпускной -- graduate 

вырасти -- to grow up 

высокий -- tall 

высота  -- height 

выставка -- exhibition 

выступать - выступить -- to perform, to speak 

выучить -- to learn 

выход -- exit 

выходить - выйти -- to go out 

вычислять - вычислить -- to calculate, to compute 

вычисление -- calculation 

вычитание -- subtraction 

  
               Г  

газ;откачивать г.- gas; deflate 

газета -- newspaper 

газифицировать -- to gasify 

газовая горелка (струя) -- gas burner (gas jet, gas ring) 

газообразный -- gaseous 

галерея -- gallery 

галогены -- halogens 

гараж -- garage 

гарнир -- side dish 

где  -- where 

герой -- hero 
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география -- geography 

геолог -- geologist 

гигиенический -- hygienic 

гимн  -- anthem 

гимнастика -- gymnastics 

главный -- main 

главпочтамт -- main post office 

глаз -- eye 

глобус -- globe 

 говорить - сказать -- to speak 

 год -- year 

 голова -- head 

 голос -- voice 

 голубой -- light blue 

 гора -- mountain 

 гордиться -- to be proud (of) 

 гореть -- to burn 

 горение -- burning 

 горизонтальный -- horizontal 

 город -- city, town 

 городской -- city, urban 

 горький -- bitter 

 горячий -- hot 

 гостиница -- hotel 

 гость -- guest 

 государственный -- state 

      готовый -- ready 

  готовальня -- case of drawing instruments 

 готовить -- to prepare, to cook 

 градус -- degree 

 гражданский -- civil 

 гром -- thunder 

 громко -- loudly 

 груз -- load 

 грузовой -- cargo 

 группа -- group 

 грустный -- sad 

 губы -- lips 

 гулять -- to walk 
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         Д  

 да -- yes 

 давай(те) -- let's 

 давать - дать -- to give 

 давление -- pressure 

давно -- long ago 

данный -- given 

   в данной задаче --    in the given problem 

даже -- even 

дальше -- go on 

дарить -- to present 

дача -- summer cottage 

два, две -- two 

двадцатый -- twentieth 

двадцать -- twenty 

двенадцатый -- twelfth 

двенадцать -- twelve 

дверь -- door 

двести -- two hundred 

двигаться -- to move 

движение -- motion 

двор -- yard 

девочка -- girl 

девушка -- young lady 

девяносто -- ninety 

девятнадцатый-- nineteenth 

девятнадцать -- nineteen  

девятый -- ninth 

девять -- nine 

девятьсот -- nine hundred 

дедушка -- grandfather 

действие -- action,operation 

математическое действие --    mathematical operation 

действительно -- really, indeed 

действовать -- to act upon 

декабрь -- December 

декан -- dean 
делать -- to do, to make 

деление -- division 
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делить -- to divide 

делитель -- divisor 

делиться -- to be divided, to share 

делимое -- divider 

деловой -- business like 

 день -- day 

 деньги -- money 

 дерево -- tree 

 деревня -- village 

 держать -- to hold 

 десятый -- tenth 

 десять -- ten 

 дети -- children 

 детство -- childhood 

 диван -- sofa 

 диктант -- dictation 

 диктовать -- to dictate 

 директор -- director,principal 

 дистиллированная вода -- distilled water 

 длина -- length 

 длинный -- long  

 для -- for, to 

 днем -- in the daytime 

 до -- before,up to,till,to 

 добиваться - добиться -- to achieve,to reach 

 добро пожаловать -- welcome 

 добрый -- kind 

 добывать из недр -- to extract 

 добыча -- extraction 

 довольно -- enough 

 договор -- agreement, contract 

 договориться -- to agree upon 

 дождь -- rain 

 доказать - доказывать -- to prove 

 доклад -- report 

 должен -- must, have to 

 долго -- long 

 дом -- house, home 

 домашнее задание -- home work 
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 дополнительный множитель -- supplementary multiplier 

 дорога -- road 

 дорогой -- expensive, dear 

до свидания -- good bye 

доска -- board,blackboard 

доставлять - доставить -- to give, to deliver 

достопримечательность -- sight 

дочь -- daughter 

драгоценный -- precious 

драматический -- dramatic 

древний -- ancient 

дробь -- fraction 

   правильная дробь -- decimal fraction 

   неправильная дробь -- improper fraction 

   смешанная дробь -- compound fraction 

привести дробь к наименьшему общему знаменателю -- to reduce 

a fraction to the smallest common denominator 

приведение дробей к наименьшему общему знаменателю -- reduction 

друг -- friend 

другой -- another 

дружно -- friendly 

дружный -- amicable 

думать -- to think 

дым -- smoke 

дядя -- uncle 

  
                       Е  

его -- his, him 

единица -- unit 

   единица измерения -- unit of measurement 

единственный -- the only 

ее  -- her 

ежегодный -- annual 

ежедневный -- daily 

еженедельный -- weekly 

ездить, ехать -- to go, to drive 

если -- if 

   если… то -- if… then 

естественный -- natural 
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есть (пищу) -- to eat 

еще -- more, still 

  
              Ж  

жаль -- it's a pity 

жарко -- hot 

ждать -- to wait 

желать -- to wish 

железнодорожный -- railway 

железный -- iron 

желтый -- yellow 

жена -- wife 

женить(ся) -- to marry 

женщина -- woman 

живой -- alive 

живот -- stomach 

живописный -- picturesque 

животное -- animal 

жидкий, жидкость -- liquid 

жизнь -- life 

житель -- citizen,dweller 

жить -- to live 

журнал -- magazine 

                
З  

за  -- for 

забить - забивать -- to hammer 

заболеть -- to fall ill 

забыть - забывать -- to forget 

зависеть от чего-- to depend on, upon 

зависимость -- dependence 

   в зависимости от чего-то -- depending on 

завод -- factory, plant, mill 

завтра -- tomorrow 

завтрак -- breakfast 

завтракать -- to have breakfast 

загорать -- to lie in the sun 

задать (дать) - задавать -- to give, to set, to put 

задание -- task, work 
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задача -- problem 

заказ -- order 

заказывать - заказать -- to order,to book 

заканчивать(ся)-закончить(ся) -- to finish 

закон -- law 

закричать -- to cry 

закрывать - закрыть -- to close 

зал  -- hall 

залезать - залезть -- to get in, to climb up 

заменять - заменить -- to replace 

замечательный-- wonderful 

замужем -- married 

занимать - занять -- to occupy, to borrow 

заниматься -- to study, to be engaged 

занятие -- lesson, class, occupation 

запад -- west 

запах -- smell 

записать -- to write (to note) down 

заповедник -- reservation 

запрограммировать -- to program 

зарядка -- gymnastics, charging 

засыпать - заснуть -- to fall asleep 

затем -- then 

зашивать - зашить -- to sew up 

защищать - защитить -- to protect 

звать -- to call 

звезда -- star 

звонить -- to phone, to ring, to call 

звонок  -- ring, bell 

звук -- sound 

звучать -- to sound 

здание -- building 

здесь -- here 

здоровье -- health 

здравствуйте -- how do you do! 

зеленый -- green 

земля -- earth, ground 

зеркало -- mirror 

зима -- winter 
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злой -- angry 

знакомить(ся) -- to meet, to become acquainted 

знакомый -- acquaintance 

знать -- to know 

знак -- sign 

значение -- significance, meaning 

значить -- to mean 

значок -- badge 

золото -- gold 

зоопарк -- zoo 

зритель -- spectator 

зуб  -- tooth 

зубной -- tooth, dental 

   зубной врач -- dentist 

   зубная паста -- dentifrice, toothpaste 

   зубная щетка -- toothbrush 

   
                И  

и  -- and 

игра -- game 

играть -- to play 

игрок -- player 

идея -- idea 

идти, ходить -- to go 

из  -- from, of 

известие -- news 

известно -- it`s known 

известный -- famous 

извини(те) -- excuse (me) 

изменять(ся) - изменить(ся) -- to change 

измерять - измерить -- to measure 

   измеряться чем-то -- to be measured by 

измерение -- measurement 

изображать -- to imitate, to represent 

изучать - изучить -- to study, to learn 

или  -- or 

иметь -- to have 

имя -- name 

иначе -- otherwise, differently 



 18

инженер -- engineer 

иногда -- sometimes 

иностранец -- foreigner 

иностранный -- foreign 

институт -- institute 

инструмент -- tool 

интересный -- interesting 

интересоваться to be interested 

искать -- to search, to look for 

ископаемое     топливо -- mineral fossil, fuel 

искусство -- art 

использовать - воспользоваться -- to use 

исправлять - исправить -- to correct 

исследование -- research 

история -- history, story 

исторический -- historic 

итак -- so 

итог -- result, total, summary 

их  -- them, their 

июнь -- June 

июль -- Jule 

 
               К  

к (ко)  -- to, towards 

кабинет -- study-room 

кажется -- it seems 

каждый -- every 

какой -- what, which 

как раз -- just 

календарь -- calendar 

каникулы -- vacation 

капуста -- cabbage 

карандаш -- pencil 

карта -- map, card 
картина -- picture 

картофель -- potatoes 

касса -- cash desk 

кассир -- cashier 

каталог -- catalogue 
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кастрюля -- pan 

качество -- quality 

каша -- mush, porridge 

кашель -- cough 

квартира -- flat 

кефир -- yoghurt, buttermilk 

кинематика -- kinematic 

кино -- cinema 

кинотеатр -- cinema house 

киоск -- booth 

кипение -- boiling 

кипеть -- to boil 

кислород -- oxygen 

кислота -- acid 

кислый -- sour 

класс -- classroom,class,form 

классический -- classical 

класть - положить -- to put 

клетка -- cage,cell,square 

клуб -- club 

клубника -- strawberry 

книга -- book 

книжный -- bookish 

кнопка -- drawing-pin 

ковер -- carpet 

когда -- when 

когда-либо -- ever 

кожа -- skin 

колба (фляга)-- flask 

колбаса -- sausage 

колледж -- college 

коллективный-- collective, group 

команда -- team, comand, crew 

комбайн -- combine 

комната -- room 

компьютер -- computer 

конверт -- envelope 

конец -- end, finish 

конечно -- of course, certainly 
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конспект -- abstract 

конструирование -- designing 

конструктор -- designer 

контрольный -- control   

   контрольная работа -- control work 

конфета -- sweet, candy 

кончать(ся) - кончить(ся) -- to finish, to end 

корабль -- ship 

корень -- root 

   корень квадратный -- square root 

   корень кубический -- cube root 

коридор -- corridor 

коричневый -- brown 

коробка -- box 

корова -- cow 

корпус -- case 

космический -- space 

который -- which, that 

кофе -- coffee 

кошка, кот -- cat 

край -- edge, region 

кран -- crane, tap 

красивый -- beautiful 

краска -- paint 

красный -- red 

красота -- beauty 

кресло -- armchair 

кривой -- curvy 

   кривая линия-- curve 

криволинейный- curvilinear 

кричать -- to shout 

кровать -- bed 

кровь -- blood 

кроме -- except, apart from, besides 

крупный -- big 

к сожалению -- unfortunately 

кстати -- by the way 

кто  -- who 

кто-нибудь -- somebody 
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куб  -- cube 

куда -- where (to) 

кулинария -- cookery 

культура -- culture 

купить -- to buy 

курица -- chicken 

курс -- course,year,rate 

кухня -- kitchen 

  
 Л  

лагерь -- camp 

ладонь -- palm 

лампа -- lamp 

лампочка -- bulb, light bulb 

лев  -- lion 

легкий -- easy, light 

лежать, ложиться -- to lie, to lie down 

лекарство -- medicine 

лекция -- lecture 

лес  -- forest 

летать, лететь -- to fly 

лето, летний -- summer 

летчик -- (air) pilot 

ли  -- whether, if 

лидер -- leader 

линейка -- rule 

линия -- line 

литература -- literature 

лист -- leaf, sheet 

литр -- litre 

лифт -- lift, elevator 

лицо -- face, person 

лишний -- superfluous, extra 

лоб  -- brow, forehead 

ловить -- to catch 

лодка -- boat 

ложка -- spoon 

ломаный -- broken, curved 

   ломаная линия -- curved line 
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лук  -- bow, onion 

лучше всего -- best of all 

любить -- to love, to like 

любоваться -- to admire 

любой -- anyone, any 

люди -- people 

  

              М  

магазин -- shop 

магнит -- magnet 

май -- May 

майка -- T-short 

максимально -- maximum 

маленький -- small 

мало -- little,not enough 

мальчик -- boy 

марка -- stamp, brand, make 

март -- March 

маршрут -- route, way 

масло -- oil, butter 

масса -- mass 

мастерство -- skill 

математика -- mathematics 

материал, материальный-- material 

   материальная точка -- material point 

материя -- matter 

мать -- mother 

махать -- to wave 

машина -- car 

мед -- honey 

медведь -- bear 

медицина -- medicine 
медицинский -- medical 

медленно -- slowly 

между -- between 

международный-- international 

мел -- chalk 

меньше чего-то-- less than smth 

менять -- to change 
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местный -- local 

место -- place 

месяц -- month 

металлический-- metallic 

метро -- underground, metro 

механика -- mechanics 

механический -- mechanical 

   механическое движение -- mechanical movement 

металл -- metal 

  цветной металл-- non-ferrous metal 

  черный металл-- ferrous metal 

мечтать -- to dream 

мешать -- to disturb, to prevent, to stir 

мешок -- sack 

миллиард -- billion 

миллион -- million 

мимо -- past, by 

минеральный -- mineral 

министерство -- ministry, department 

минута -- minute 

мир -- peace, world 

младший -- younger 

многие -- many of 

много -- much, many, a lot of 

многозначный -- multiciphered 

   многозначное число -- multiciphered figure 

множество -- set 

   пустое множество -- empty set 

   числовое множество -- figure multiplication 

множитель -- multiplier 

модификация -- modification 

модульный -- modular 

может быть -- maybe, perhaps 

мой, моя, мое, мои -- my, mine 

молекула -- molecule 

молодец -- fine fellow (girl) 

молодежь -- youth 

молодой, молодежный -- young 

молоко -- milk 
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молочный -- milky 

море -- sea 

мороженое -- ice-cream 

мороз -- frost 

морской -- marine 

мост -- bridge 

мочь -- can, to be able 

муж -- husband 

мужчина -- man  

музей -- museum 

музыка, музыкальный -- music 

мусор -- rubbish 

мы  -- we 

мыло -- soap 

мягкий -- soft 

мягкость -- softness 

мясной, мясо -- meat 

мяч  -- ball 

  

               Н  

на  -- on, at 

наблюдение -- observation 

наверно -- probably, likely 

нагревать - нагреть -- to heat up 

над -- above 

надевать - надеть -- to put on 

надо --  it is necessary 

назад -- back 

называть - назвать -- to name, to call 

называться чем-- to be named, to be called 

название -- name 
наибольший -- the greatest 

наименьший -- the smallest 

наклонный -- inclined 

   наклонная линия -- inclined line 

наливать - налить -- to pour 

наоборот -- on the contrary 

напечатать -- to print 

например -- for example 
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напротив -- in the opposite, on the contrary 

нарисовать -- to draw 

народ -- people 

народный -- national, folk 

население -- population 

настоящий -- real 

натуральный -- natural 

наука -- science 

научно-технический -- scientific and technical 

находить - найти -- to find 

находиться -- to be situated 

национальность-- nationality 

национальный-- national 

нация -- nation 

начинать(ся) - начать(ся) -- to begin 

наш -- our 

небо, небеса -- sky 

небольшой -- not big 

неважно -- unimportantly 

невесомость -- weightlessness 

невкусный -- not tasty, tasteless 

невнимательный -- careless 

невозможный -- impossible 

негромко -- quietly, not loudly 

недавно -- recently 

недалеко -- near, not far 

неделя -- week 

недоверчиво -- mistrustfully 

недолго -- not far a long 

не за что -- not at all 

независимость-- independence 

независимый -- independent 

незнакомый -- unfamiliar 

неинтересный-- uninteresting 

некоторый -- some 

некрасиво -- ugly 

нельзя -- not allowed, it is impossible 

немного -- a little 

неметалл -- non-metal  
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необыкновенный,необычный -- unusual 

необходимо -- it is necessary 

необходимость-- necessity 

необходимый -- necessary 

неожиданно -- unexpectedly 

неожиданный -- unexpected 

неосторожно -- carelessly 

неповторимый-- unrepeatable, unique 

непонятно -- unclear 

неправильно -- incorrectly 

неприятность-- trouble 

несколько -- a few 

нести, носить  -- to carry 

несчастье -- misfortune 

нет  -- no 

неудивительно-- no wonder 

нефть -- oil, crude oil, petroleum 

нефтепровод -- pipeline 

ни… ни… -- neither…, nor… 

нигде -- nowhere 

низко -- low 

никто -- nobody 

но  -- but, and 

новость -- news 

новый -- new 

нога -- leg, foot 

нож -- knife 

ноль (нуль) -- zero 

номер -- number, (hotel) room 

ночь -- night 

нравиться -- to be liked 

  
               О  

о, об, обо -- about 

обед -- dinner 

обезьяна -- ape, monkey 

обещать -- to promise 

обладать -- to possess 

область -- region, sphere, field 
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обмениваться - обменяться -- to exchange 

образование -- education 

обратно -- back (to) 

обратный -- returned, back 

обстоятельство circumstance 

обувь -- boots and shoses 

обучение -- teaching,  training 

общежитие -- hostel 

общество -- society 

общий -- general, common, total 

объем -- volume 

объяснять - объяснить -- to explain 

обычно -- usually 

обычный -- usual 

обязательно -- without fail, for sure 

овощ, овощной-- vegetable 

огурцы -- cucumbers 

огромный -- huge 

одевать(ся) - одеть(ся) -- to dress 

одеяло -- blanket 

один, одна, одно, одни -- one 

один (одна, одно,одни)из…-- one… of 

одинаковый -- the same,similar 

одиннадцатый -- eleventh 

одиннадцать -- eleven 

однажды -- once 

однако -- however 

одновременно -- simultaneously 

озеро -- lake 

оказываться - оказаться -- to turn out to be 

океан -- ocean 

окно -- window 

около -- near, next to… 

окружающая среда -- environment 

окружающий -- surrounding 

окружность -- circumference 

оксид -- oxide 

он -- he 

она -- she 
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оно -- it 

они -- they 

опаздывать - опоздать -- to be late 

описывать -- to describe 

   описывать окружность-- describe a circle 

определение понятия -- definition of a notion 

определять - определить -- to define, to determine 

опытный -- experienced 

опять -- again 

оранжевый -- orange 

орбита -- orbit 

орбитальный -- orbital 

организация -- organization 

орех -- nut 

осень,осенний-- autumn 

осматривать - осмотреть -- to examine, to look round 

основа -- basis 

ocнование(хим.)- base 

особенно -- especially 

оставаться - остаться -- to remain 

остальной -- the rest 

останавливаться -- to stop 

осторожно -- carefully 

остров -- island 

осуществлять - осуществить -- to carry out 

от  -- from 

отвечать - ответить -- to answer, to reply 

отдавать - отдать -- to give back, to return 

отдел -- department 

отдельный -- separate 

отдых -- rest 
отдыхать - отдохнуть -- to have a rest 

отец -- father 

отказывать(ся) - отказать(ся) -- to refuse, to give up 

открывать - открыть -- to open 

открытие -- discovery 

открытка -- post card 

откуда -- where (from), whence 

относительно чего-то -- in respect to, relatively 
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относительный- relative 

отозваться -- to respond 

отправление -- departure 

отпуск -- holiday 

отрезок -- part 

   отрезок пути-- a length of route 

   отрезок времени -- a period of time 

   отрезок линии -- a piece of line 

отсюда -- from here 

отталкиваться -- to be repelled 

оттуда -- therefrom 

очистка -- purification, refining 

очищать - очистить -- to purify, to refine 

отъезд -- departure 

офицер -- officer 

официальный -- official 

охрана -- protection,quard 

охранять -- to protect, to quard 

очевидно -- obviously, evidently 

очень -- very much 

очередь -- queue 

ошибка -- mistake 

  

      П  
падать -- to fall 

падение тела -- the falling of a body 

палатка -- tent 

памятник -- monument 

память -- memory 

пар  -- steam 

параграф -- paragraph 

параллельный -- parallel 

парк -- park 

пароход -- steamer 

парта -- desk, form 

пассажир -- passenger 

пациент -- patient 

пейзаж -- landscape 

первый -- first 
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перевод -- translation 

переводить - перевести -- to translate 

перед -- in front of, before 

передавать - передать -- to convey, to transfer, to pass 

передача -- program (TV, radio) 

переезжать - переехать -- to move (from, to) 

перекресток -- crossroad 

перерыв -- break, interval 

пересекаться -- intersect 

   пересекающиеся линии -- intersected lines 

пересечение -- intersection 

переходить - перейти -- to cross, to pass 

перпендикулярный -- perpendicular 

перрон -- platform 

песня -- song 

петь -- to sing 

пешком -- on foot 

пиво -- beer 

писатель -- writer 

писать - написать -- to write 

письмо -- letter, writing 

пить -- to drink 

плавать -- to swim, to sail 

плавление -- melting 

планета -- planet 

пластинка (железная) -- plate (of iron) 

платье -- dress 

пластичность -- plasticity,ductility 

плоскость -- plane 

плотность -- density 
плохой -- bad 

площадь -- square, surface,area 

по -- on, along, by 

побеждать - победить -- to win 

по-белорусски-- in Belorussian 

повар -- cook 

поверхность -- surface 

повторять - повторить -- to repeat 

погода -- weather 
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по-гречески -- in Greek 

под  -- under 

подарить -- to present 

подарок -- present, gift 

подготовить -- to prepare 

поддерживать - поддержать -- to support 

подниматься - подняться -- to lift 

подробно -- in detail 

подруга -- (girl) friend 

поезд -- train 

поездка -- trip, journey, tour 

пожалуйста -- please 

пожар -- fire 

позавчера -- the day before yesterday 

позволять - позволить -- to allow 

поздно -- late 

поздравлять - поздравить -- to congratulate 

пока -- while 

показывать - показать -- to show 

покой -- rest 

   находиться в покое -- to be at rest 

поле -- field 

   электрическое поле -- electric field 

магнитное поле -- magnetic field 

полезный -- useful 

   полезные ископаемые -- minerals 

полет -- flight 

политехнический- polytechnic 

политика -- policy 

политический -- political 

полка -- shelf 

положение -- position 

   положение одного тела относительно другого -- position of a 

body in relation to another body 

получать - получить -- to receive 

получать что из чего -- to get smth out of, to obtain 

получение -- getting, production 

полчаса -- half an hour 

польза -- benefit 
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пользоваться чем -- to make use, to use 

пользоваться циркулем-измерителем -- to make use of compasses 

помидоры -- tomatoes 

помнить -- to remember 

помогать - помочь -- to help 

по моему мнению to my mind 

помощь -- help 

понедельник -- Monday 

понимать - понять -- to understand 

понравиться -- to like 

понятно -- clearly 

популярность -- popularity 

популярный -- popular 

пора -- it is time 

порошок -- powder 

портрет -- portrait 

по-русски -- in Russian 

порядок -- order 

посадить(цветы)  to plant flowers 

после -- after 

последний -- last 

посол -- ambassador 

постоянный -- constant 

поступать - поступить -- to act 

посылать - послать -- to send 

потолок -- ceiling 

потом (позже) -- then,afterwards, (later) 

потому что -- because 

почему -- why 

почта -- mail, post-office 

почти -- almost 

почтовый -- post, postal 

поэзия -- poetry 

поэтому -- therefore 

появляться - появиться -- to appear, to occur 

правда -- truth 

правило -- rule, regulation 

правильно -- correctly, exactly 

правильный -- right 



 33

праздник -- holiday, festival 

практика -- practice 

превращать - превратить что во что -- to change into 

превращаться - превратиться из чего во что -- to turn into, to 

transform 

превращение -- transformation 

предлагать - предложить -- to offer, to suggest 

предложение -- sentence; offer, proposal 

предмет -- subject; object, item 

предпочитать - предпочесть -- to prefer 

предприятие -- enterprise, plant 

представлять - представить -- to present, to imagine, to introduce 

прежде всего -- first of all 

прежде чем -- before (to do smth) 

прежний -- previous, former 

прекрасный -- perfect, nice 

преподаватель-- teacher 

прибор -- device 

привет -- regards, hi 

приветствие -- greeting 

приглашать - пригласить -- to invite  

приглашение -- invitation 

приезд -- arrival 

приезжать - приехать -- to come, to arrive 

при жизни -- during the life 

приз -- prize 

признавать - признать -- to recognize 

пример -- example 

примесь -- impurity 

принадлежать -- to belong to 

принимать - принять -- to accept 

приносить - принести -- to bring 

природа -- nature 

природный -- natural 

приспосабли-вать(ся) - приспосо-бить(ся) -- to adapt 

притягивать -- to attract 

притяжение -- attraction 

приходить - прийти -- to come 

приятный -- pleasant 
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пробирка -- test tube 

пробиркодер-жатель -- tube-keeper 

проблема -- problem, trouble 

проверять - проверить -- to check up 

провожать - проводить -- to see off, to spend 

программа -- programme 

программиро-вать -- to programme 

продавать - продать -- to sell 

продолжать - продолжить -- to continue 

продукт -- product 

проект -- project 

произведение -- product; work, production 

производить - произвести -- to make, to produce 

производство -- production 

происходить - произойти где, когда -- to take place 

промывать - промыть -- to wash out 

промышленный- industrial 

просить -- to request, to ask 

просыпаться - проснуться -- to wake up 

проспект -- avenue 

простить -- to forgive, to excuse 

простой -- simple 

пространство -- space 

против -- against 

простыня -- sheet 

профессия -- profession, occupation, job 

процент -- percent 

прошлый -- last, past 

прощаться -- to say good-bye 

птица -- bird 

прямой -- straight 

прямолинейный путь -- rectilinear motion 

пустой -- empty 

пусть -- let 

путь -- way, road;means 

пятнадцатый -- fifteenth 

пятнадцать -- fifteen 

пятница -- Friday 

пятый -- fifth 
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пять -- five 

пятьдесят -- fifty 

пятьсот -- five hundred 

  
               Р  

работа -- job; work 

работать -- to work 

равнодушный -- indifferent 

равномерный-- uniform 

   равномерное движение -- uniform motion 

равномерно -- uniformly 

радостный -- glad 

радоваться -- to be glad (pleased) 

раз -- once, one time 

разбивать(ся) - разбить(ся) -- to break 

разве только -- unless 

разговаривать -- to talk 

разговор -- talk, conversation 

раздевать(ся) - раздеть(ся) -- to undress 

разделить что на что -- to divide smth by smth 

различать -- to distinguish 

различный -- different 

размер -- dimension 

разность -- difference 

разный -- varied, different 

разрешать - разрешить -- to permit, to allow 

разрушать - разрушить -- to destroy 

разъедать что -- to corrode 

район -- area 

рама -- frame 

рана -- wound 

раненый -- injured,wounded 

рано -- early 

раньше -- earlier 

расписание -- time-table, schedule  

рассказ -- story 

рассказывать - рассказать -- to tell, to narrate 

растение -- plant 

расти -- to grow 
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растворять - растворить -- to dissolve 

растворимость-- solubility 

растворимый -- soluble 

расчет -- account, calculation 

рационально -- rationally 

реакция -- reaction 

регулярно -- regularly 

редко -- seldom 

резинка -- gum, eraser, rubber 

резкий -- sharp 

   резкий запах - sharp smell 

результат -- result 

рейсшина -- T-square 

река -- river 

ремонт -- repair 

республика -- republic 

решать - решить -- to decide, to solve 

решение -- decision, solution 

рисовать -- to draw 

рисунок -- drawing, illustration 

родина -- motherland 

родитель -- parent 

родить(ся) -- to give birth, to be born 

родной -- native 

рот -- mouth 

рубашка -- shirt 

рука -- hand, arm 

русский -- Russian 

русско-английский -- Russian-English 

ручка -- pen 

рыба -- fish 

ряд -- row, number 

рядом -- beside; near by, next to 

              
                     С  

с  -- with 

сад -- garden 

садись, садитесь -- be sitted 

сажать -- to plant, to put 
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салат -- salad 

салфетка -- napkin 

сам -- oneself 

самолет -- aeroplane 

самостоятель-ный -- independent 

самый (лучший)-- the best (the most) 

сахар -- sugar 

сборник -- collection 

свадьба -- wedding, marriage 

сверкать -- to sparkle 

свет -- light 

светить -- to shine 

свобода -- freedom 

свободный -- free 

свойство -- property 

связанный -- connected 

север -- north 

сегодня -- today 

седьмой -- seventh 

сейчас -- now, at present 

сельскохозяйст-венный -- agricultural 

семнадцатый -- seventeenth 

семнадцать -- seventeen 

семь -- seven 

семьдесят -- seventy 

семьсот -- seven hundred 

семья -- family 

сердце -- heart 

серьезный -- serious 

серый -- grey 

сестра -- sister 

сидеть -- to sit 

сила -- force 

   сила давления-- pressure force 

   сила отталкивания -- repulsive force 

   сила притяжения -- attracting force 

   сила трения -- friction force 

   сила тяжести -- gravity 

сильный -- strong 
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символ -- symbol 

синий -- (deep) blue 

система -- system 

ситуация -- situation 

сказать -- to tell 

скамейка -- bench 

скважина -- hole, well 

сколько -- how many, how much 

скоро -- soon 

скорость -- speed, velosity 

скорый -- fast, quick 

слава -- glory 

славянский -- Slavic 

слагаемое -- component 

слева -- on the left 

следующий -- next 

сливочный -- creamy 

словарь -- dictionary 

слово -- word 

сложение -- addition 

сложный -- compound 

случай -- accident; case 

   в данном случае -- in this case 

случайно -- casually, by chance 

случаться - случиться -- to happen 

слушать -- to listen (to) 

слышать -- to hear 

смелый -- brave 

смешной -- funny 

смеяться -- to laugh 

смотреть -- to look 

сначала -- at first 

снег -- snow 

снова -- again 

собака -- dog 

собирать -- to assemble, to gather 

событие -- event 

совершать - совершить -- to make, do 

совершенно -- completely 
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совет -- advice, council 

советовать -- to advice 

современный -- modern 

совсем -- absolutely 

соглашаться - согласиться -- to agree 

содержание -- contents 

соединение -- compound 

соединять - соединить -- to connect, to join 

создавать - создать -- to create 

сок  -- juice 

сокращать - сократить -- to reduce 

сокращение -- reduction 

соленый -- salty 

солнце -- sun 

Солнечная система -- the Solar system 

соль -- salt 

соревнование -- competition 

сорок -- forty 

сорт -- sort, kind of, grade 

сосед -- neighbour 

состав -- structure, composition 

состав веществ-- composition of substances 

составлять сколько % -- to amount to …% 

состояние -- state 

   твердое состояние -- solid state 

   жидкое состояние -- liquid state 

   газообразное состояние -- gaseous state 

состоять из чего-то  -- to be composed of 

состояться -- to be held 

сотрудничать -- to cooperate 

сохранение -- preservation 

сохранять - сохранить -- to save, to keep; to retain, preserve, conserve 

спасибо -- thank you,thanks 

спать -- to sleep 

специальность-- speciality, profession 

специальный -- special 

спешить -- to hurry 

спирт -- alcohol 

спиртовка -- spirit- lamp 
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спокойный -- quiet 

спорить -- to argue 

спортивный -- sport 

справа -- on the right 

справочник -- reference book 

спрашивать - спросить -- to ask 

сразу -- at once 

среда 1 -- Wednesday 

среда 2 -- environment 

среди -- among 

средний -- middle 

срочно -- urgently 

стакан -- (drinking) glass 

становиться - стать -- to become 

станок -- machine tool 

стараться -- to try (best) 

старший -- elder, older 

старый -- old 

статья -- article 

стена -- wall 

сто  -- hundred 

стоить -- to cost 

стол -- table 

столица -- capital 

столовая -- canteen 

столько -- so much 

стоять -- to stand 

страна -- country 

страница -- page 

стрелка -- hand, needle, arrow 

строение -- structure 

   строение вещества -- substance structure 

строить -- to build 

студент, студенческий -- student 

стул -- chair 

суббота -- Saturday 

с удовольствием-- with pleasure 

судьба -- fate, destiny, fortune 

судья -- referee, judge 
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сумка -- bag 

суп -- soup 

существовать -- to exist 

схема -- scheme 

счастливого пути-- happy journey, have a good trip 

счастье -- happiness 

счет -- account 

считать -- to consider, to count 

сын -- son 

сыр -- cheese 

сюда -- here (to) 

               
   T  

таблица -- table, chart 

такой -- such, so 

талантливый -- talented 

там -- there 

тарелка -- plate, dish 

твердый -- hard, solid 

   твердое вещество -- solid substance 

твердость -- hardness 

твой -- your, yours 

творчество -- creativity 

те  -- those 

театр -- theatre 

текст -- text 

телевизор -- TV-set 

телеграмма -- telegram 

телефон -- telephone 

тело -- body 

    тело отсчета-- reading body 

тема -- theme 

тем более -- more over, especially 

температура -- temperature 

территория -- territory 

терять -- to lose 

тетрадь -- copy-book, note-book 

технический -- technical 

технология -- technology 
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течь -- to flow, to leak 

темный -- dark 

теплый -- warm 

тетя -- aunt 

тихий -- silent, quiet,calm 

тишина -- silence 

ткань -- fabric 

то  -- that 

товарищ -- comrade, friend 

тогда -- then 

тоже -- too, also 

только -- only 

торговля -- trade 

тот, та, то -- that 

точка -- point 

   материальная точка -- material point 

   точка пересечения -- point of intersection 

точно -- exactly, sharp 

традиция -- tradition 

траектория -- trajectory 

тренироваться -- to train 

тренировка -- training 

третий -- third 

три -- three 

тридцать -- thirty 

тринадцатый -- thirteenth 

тринадцать -- thirteen 

триста -- three hundred 

труд -- labour, work 

трудный -- difficult 

туалет -- toilet 

тугоплавкий -- refractory 

тугоплавкость -- refractoriness 

туда -- there (to) 

тут -- here  

туча -- storm-cloud 

ты  -- you 

тысяча -- thousand 

тяжелый -- hard 
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                У  

у  -- at 

убирать - убрать-- to clean, to remove 

уважаемый -- respected 

увеличиваться - увеличиться -- to increase 

уверенно -- confidently 

увлекаться - увлечься -- to fascinate 

увлечение -- hobby 

угадывать - угадать -- to guess 

угол -- corner 

уголь -- coal, carbon 

угольная кислота -- carbon acid 

угощать - угостить -- to treat, to offer 

удивляться - удивиться -- to surprise 

удовольствие -- pleasure 

уезжать - уехать -- to leave 

уже  -- already 

ужин -- supper 

узнавать - узнать -- to come to know 

украинец -- Ukrainian 

улица -- street 

улыбаться - улыбнуться -- to smile 

уменьшаться - уменьшиться -- to decrease 
уменьшаемое -- minuend 
у меня (тебя) есть (нет) -- I (you) have (don't have) 
уметь -- to can,to be able 
умножать - умножить -- to multiply 
умножение -- multiplication 
умный -- clever 
умывать(ся) -- to wash 
университет -- university 
универмаг -- department store 
уникальный -- unique 
уничтожать - уничтожить -- to destroy 
упорный -- obstinate 
упражнение -- exercise 
урок -- lesson 
условие -- condition 
успех -- success 
уставать - устать -- to get tired 
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утро, утренний -- morning 
уха --fish-soup 
ухо -- ear 
участвовать -- to participate 
учеба -- study 
учебник -- textbook 
учебный -- educational, school 
ученик -- schoolboy 
ученица -- schoolgirl 
учитель -- school teacher 
учитывать -- to take into considerat 
учить - научиться -- to teach; to learn 
учиться -- to study 
  
              Ф  

факультет -- faculty 
фамилия -- surname, family 
февраль -- February 
федерация -- federation 
физика -- physics 
филиал -- brunch, firm 

фильм -- film, movie 

фонтан -- fountain 

форма -- form 

фотоаппарат -- camera 

фиолетовый -- violet 

фотография -- picture, photo 

фрукт, фруктовый -- fruit 

 
               Х  

химия -- chemistry 

химический -- chemical 

хлеб -- bread 

хозяин -- owner 

хозяйство -- household 

холодный, холодно -- cold 

хороший -- good 

хорошо -- well 

хотел бы -- would like 

хотеть -- to want 
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хотя -- though 

хотя бы -- even 

хранить -- to store, to keep 

хрупкость -- brittleness 

художественный -- art, artistic 

  
              Ц  

цвет -- colour 

цветной -- coloured, colourful 

цветок -- flower 

цель -- aim, goal 

цена -- price 

центр -- centre 

церковь -- church 

цилиндр -- cylinder 

цирк -- circus 

циркуль -- compasses 

цифра -- digit, figure, number 

  
              Ч  

чай  -- tea 

чайник -- kettle 

час  -- hour 

частица -- particle 

  элементарная частица -- elementary particle 

частное -- quotient 

часто -- frequently, often 

часть -- part 

часы -- watch, clock 

чашка -- cup 

чей, чья, чье, чьи -- whose 

чек -- check 

человек, люди -- man, people 

человеческий -- human 

человечество -- mankind 

чем  -- than 

через -- through, across 

черный -- black 

чертеж, черчение -- drawing 
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чертежные инструменты -- drawing instruments 

чертить -- to draw 

четверг -- Thursday 

четвертый -- fourth 

четыре -- four 

четыреста -- four hundred 

четырнадцатый -- fourteenth 

четырнадцать -- fourteen 

числитель -- numerator 

число -- number 

   однозначное число -- simple figure 

   двузначное число -- two-digit figure 

чистить -- to clean 

чистый -- clean, clear 

   чистое вещество -- pure substance 

читать -- to read 

читальный -- reading 

член -- member 

что -- what; that 

чтобы -- in order to 

что-нибудь -- something 

что-то -- anything 

чувствовать -- to feel 

чудесный -- wonderful 

  
              Ш  

шар  -- balloon, sphere 

шахматы -- chess 

шестнадцатый-- sixteenth 

шестнадцать -- sixteen 

шестой -- sixth 

шесть -- six 

шестьдесят -- sixty 

шестьсот -- six hundred 

шея -- neck 

широкий -- broad, wide 

шкаф -- wardrobe, cupboard 

школа, школьный -- school 

шоколад, шоколадный -- chocolate 
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шрифт -- print 

штатив -- support 

шум -- noise 

шумный -- noisy 

шутить -- to joke 

шутка,анекдот-- joke, anecdote 

  
             Щ  

щетка -- brush 

щи  -- shchi, cabbage soup 

  
              Э  

  
экзамен -- examination 

экология -- ecology 

экономика -- economy 

экономить -- to save 

экскурсия -- excursion 

эксплуатация -- exploitation, operation, running 

экспонат -- exhibit 

электроника -- electronics 

электроэлемент- electroelement 

электроэнергия-- electricity 

элемент -- element 

   химический элемент -- chemical element 

 
               Ю  

юг  -- south 

юмор -- humour 

юность -- youth 

 

               Я  

я  -- I 

яблоко -- apple 

явление -- phenomenon 

   явление природы -- natural phenomenon 

   звуковое явление -- sound phenomenon 

   механическое явление -- mechanical phenomenon 

   световое явление -- light phenomenon 
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   физическое явление -- physical phenomenon 

   химическое явление -- chemical phenomenon 

   электрическое явление -- electrical phenomenon 

являться, явиться -- to appear 

ягода, ягодный-- berry 

язык (средство общения) -- language 

яйцо -- egg 

январь -- January 

яркий -- bright 

ярмарка -- fair 

ясно -- clear 

ящик -- box 
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