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100 Most Common Russian Words 

Russian English 

Nouns 

век century, age 

вода water 

вопрос question 

время time, season 

день day 

деньги money 

голова head 

дело business, matter, affair 

друг friend 

дом house, home 

газета newspaper 

год year 

язык language 

закон law, act, statue 

женщина woman 

имя name 

комната room 

книга book 

конец end, distance 

лицо face, person 

любовь love 

место place, seat 

ночь night 

народ people, nation 

номер number, size, room, issue 

мама mummy, mum 
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нога foot, leg 

общество society 

отец father 

отношение relationship 

письмо letter 

правда truth 

путь road 

работа work, job 

разговор talk, conversation 

ряд row, line 

Россия Russia 

семья family 

сердце heart 

свет lgiht, world 

система system 

солнце Sun 

стол table 

страна country 

товарищ friend 

улица street 

утро morning 

час hour, time 

человек man, person 

Adjectives 

белый white 

быстрый fast 

большой big 

важный important 

добрый kind 

дорогой dear/ expensive 

главный main 

интересный interesting 

http://masterrussian.com/vocabulary/solntse_sun.htm
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зелёный green 

жёлтый yellow 

красный red 

красивый beautiful 

лёгкий easy 

маленький slow 

новый new 

плохой bad 

последний last 

простой simple 

розовый pink 

синий blue 

скорый rapid, quick 

счастливый happy 

тёмный dark 

трудный difficult 

удобный comfortable 

чёрный black 

холодный cold 

хороший good, nice 

яркий bright 

Verbs 

быть to be 

брать to take 

вернуться to return 

давать to give 

делать to do 

думать to speak 

говорить to speak 

знать to know 

ждать to wait 

жить to live 
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лежать to lie 

любитъ to love, to like 

мочь can, to be able to 

написать to write 

начинать to begin 

понимать to understand 

помнить to remember 

пройти to pass, to go by, be over 

рабoтать to work 

слушать to listen, to hear 

успеть to be in time, to be successful 

хотеть to want 

 
 
 
 
 
 


