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Глава 1: Готовимся! 7

Приложение к главе 1

Краткое содержание
Даниэль и Джулия – студенты по обмену. Они живут 
в Лондоне. Они собираются в поездку в Россию. Они 
знают русский язык, потому что их мать русская и 
они часто говорят на русском языке с родителями. 
Вся семья едет в аэропорт. Сначала Джулия очень 
волнуется, но потом она успокаивается.

Словарь
безумный crazy
пельмени Russian dumplings
лететь (летим) (imperf.) to fly
познакомиться (познакомились) (perf.) to meet
поездка trip
обмен exchange
карий chestnut brown
продажа sale
одет dressed
чемодан suitcase
волноваться (волнуйся) (imperf.) to worry 
одеться (оденусь) (perf.) to get dressed
удивляться (удивляется) (imperf.) to be surprised
смеяться (смеётся) (imperf.) to laugh
накопить (накопили) (perf.) to save up
сталкиваться (сталкиваемся) (imperf.) to run into
пригодиться (пригодятся) (perf.) to be useful
отпуск vacation
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обнимать (обнимают) (imperf.) to hug
махать (машут) (imperf.) to wave
предполётный pre-flight
взлетать (взлетает) (imperf.) to take off

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

1)  Брат Даниэль и сестра Джулия живут ___.
a. вместе в доме в Лондоне
b. в разных домах в Лондоне
c. вместе в доме в Петербурге
d. в разных домах в Петербурге

2) Их родители ___.
а.  говорят на русском, но говорят со своими

детьми только на английском языке
b.  часто говорят со своими детьми на русском

языке
c. не говорят на русском языке
d.  говорят только на русском и не понимают

английский язык

3)  Отец Артур даёт детям как подарок в дорогу ___.
а. машину
b. книгу в жанре научной фантастики
c. книгу о России
d. деньги
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4) По пути в аэропорт Джулия ___.
а. грустная
b. весёлая
c. волнуется
d. плачет

5) В очереди в аэропорту ___.
а. много молодёжи
b.  много людей, которые путешествуют по  бизнесу
c. очень мало людей
d. много детей
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Приложение к главе 2

Краткое содержание
Даниэль и Джулия прилетают в Петербург. Здесь их 
встречает Аркадий, друг Даниэля. Они вместе едут 
в квартиру Аркадия. Брат и сестра спрашивают, где 
можно поесть, потому что они очень голодные. Они 
решают, что Джулия пойдёт в пельменную пешком, 
а Даниэль поедет на автобусе. В автобусе Даниэль 
засыпает, а просыпается в Выборге. У него  села 
батарея в телефоне. Автобусы уже не ходят, и ему 
приходится ночевать в гостинице.

Словарь
встречать (встречает) (imperf.) to meet
приятный nice, pleasant
застенчивый shy
голодный hungry
поесть (perf.) to have a bite
попробовать (perf.) to taste, to try
отправляться (imperf.) to set off
пельменная Russian dumpling restaurant
остановка bus stop
забит людьми full of people
пешком by foot
заказать (закажу) (perf.) to order
засыпать (засыпаю) (imperf.) to fall asleep
водитель driver
кончиться (кончился) заряд (perf.) to run out of charge
включаться (включается) (imperf.) to switch on
официант waiter
громко loudly
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стыдно ashamed
набирать (набираю) (imperf.) to dial
трубка receiver
платить (плачу) (imperf.) to pay
гасить (гашу) свет (imperf.) switch off the lights

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

6) Аркадий — это ___.
а. работник аэропорта
b. друг родителей
c. друг Джулии
d. друг Даниэля

7) Погода в Петербурге ___.
а. холодная
b. тёплая
c. туманная
d. плохая

8) Из аэропорта друзья едут ___.
а. в ресторан
b. в квартиру друга Аркадия
c. в свою новую квартиру
d. в Выборг
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9)  Даниэль не может позвонить сестре, потому
что ___.
а. у него села батарея в мобильном телефоне
b. у него нет денег
c. он не может найти телефон-автомат
d. он забыл свой мобильный телефон

10) Даниэль проводит ночь ___.
а. в гостинице в Петербурге
b. в автобусе
c. в гостинице в Выборге
d. в аэропорту
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Приложение к главе 3

Краткое содержание
Даниэль завтракает в гостинице. Когда он выходит 
из номера, он видит грузовик с логотипом ресторана 
«Безумные пельмени». Он просит шофёра подвезти 
его, потому что грузовик едет в Петербург. Шофёр 
соглашается. В грузовике Даниэль встречает мужчину. 
Он тоже едет в Петербург.

Словарь
душ shower
мешок sack
грузовик truck
замолкать (замолкаю) (imperf.) to go quiet
шуметь (imperf.) to make noise
кузов bodywork
надпись caption, heading, slogan
мука flour
тесто dough
сомневаться (сомневается) (imperf.) to doubt
забираться (imperf.) to climb in
Не за что! You’re welcome!
заводиться (заводится) (imperf.) to start (a vehicle)
двигаться (движется) (imperf.) to move
молчание silence
тревожно uneasily
задний rear
выдавать (не выдавай!) (imperf.) to give away
закрывать (закрывает) (imperf.) to close
руль (m.) wheel
улыбка smile
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призвать (призвали) (perf.) to conscribe
выполнять (выполнял) (imperf.) долг to carry out duty
посылать (посылало) (imperf.) to send
размять ноги (perf.) to stretch (one’s) legs
мигать (не мигая) (imperf.) to blink (not blinking)

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

11) Даниэль выходит из номера в ___.
a. 10:15
b. 09:00
c. 11:00
d. 12:15

12) Рабочий, с которым говорит Даниэль, ___.
а. работает в гостинице
b. работает в ресторане «Безумные пельмени»
c. работает шофёром
d. работает в другом ресторане

13)  В кузове грузовика Даниэль встречает ___.
а. молодого человека
b. девушку
c. второго шофёра
d. мужчину лет пятидесяти
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14)  Этот человек находится в грузовике, потому
что ___.
а.  он хочет работать в ресторане «Безумные

пельмени»
b. он хочет работать шофёром
c. он едет к своему отцу
d. он едет к своему сыну

15)  Сына мужчины зовут ___.
a. Даниэль
b. Аркадий
c. Максим
d. Артур
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Приложение к главе 4

Краткое содержание
Мужчина и Даниэль выходят из грузовика. Они 
входят в ресторан «Безумные пельмени», но здесь 
никого нет, потому что ещё рано. Тогда они идут 
в квартиру Аркадия, но никого нет дома. Джулия 
и Аркадий возвращаются домой, и Аркадий 
встречается с отцом. Они решают отметить встречу 
отца и сына в американском ресторане.

Словарь
глушить (глушит) мотор (imperf.) to switch off the engine
прятаться (прячется) (imperf.) to hide oneself
толпа crowd
благодарить (благодарю) (imperf.) to thank
подъезд entrance hall, block
пожилая женщина elderly woman
подниматься (поднимаемся) (imperf.) to go up
этаж floor
звонить (звоним) (imperf.) to ring
доставать (достаю) (imperf.) to take out
ключ key
зарядное устройство charger
заряжаться (заряжается) (imperf.) something charges
гудок beep, signal, dial tone
погулять (perf.) to go for a stroll, walk
неловко awkwardly
угостить (perf.) to treat 
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Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

16) Мужчина и Даниэль сначала ___.
а. идут домой к Аркадию
b. идут к телефону-автомату
c. идут в ресторан «Безумные пельмени»
d. едут в аэропорт

17)  Когда они приходят в квартиру, там ___.
а. находятся Джулия и Аркадий
b. находится только Джулия
c. находится только Аркадий
d. никого нет

18)  Когда Даниэль заходит в комнату Аркадия, он
___.
а. заряжает свой телефон
b. готовит ужин
c. звонит Аркадию
d. звонит своим родителям

19) Потом Даниэль звонит ___.
a. мужчине
b. Аркадию
c. Джулии
d. шофёру

20)  Чтобы отпраздновать, Джулия хочет поехать ___.
а. в ресторан «Безумные пельмени»
b. в американский ресторан
c. в Лондон
d. в Выборг
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Приложение к главе 1

Краткое содержание
Светлана и Григорий отправились на прогулку к 
горе Аргамджи. Они долго шли и нашли старый дом 
и лодку у реки. Они услышали шум на кухне в доме 
и увидели, как огромное существо выбегает из дома 
и бежит в лес.

Словарь
чудовище monster
гора mountain
отдохнуть (perf.)  to relax, to get some rest
прогулка walk, hike
отправляться (отправлялась) ( imperf.) to set off
расположенный located
подножие the bottom of a mountain
устать (устанешь/устану) (perf.) to become tired
сладость (f.) sweet treat
пополнение refill
тропинка path
волосатый hairy
деревянный wooden
осмотреть (осмотрели) (perf.) to explore
лодка boat
прокатиться (прокатимся) (perf.) to go for a ride
сломаться (сломается) (perf.) to break
весло oar
грести (imperf.) to row
вынуть (вынул) (perf.) to take out
шум noise
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внутрь/внутри  inside (direction)/ inside (location)
грязный dirty
запущенный neglected
след footprint
медведь (m.) bear
приключение adventure
выскочить (выскочило) (perf.) to break through
выть (выло) (imperf.) howl
пошелохнуться (perf.) to move

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

1) Светлана и Григорий живут ___.
a. в Петербурге
b. в Алтайском крае
c. на Кавказе
d. в Москве

2) Они отправились на прогулку ___.
a. в горы
b. на пляж
c. в небольшую деревню
d. в город

3)  Когда они шли по тропинке, они увидели ___.
a. деревню
b. город
c. церковь
d. дом
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4)  Когда друзья увидели лодку на воде, они ___.
a. решили не садиться в неё
b. решили сыграть в карты в ней
c. поплыли в ней домой
d. поплыли в ней по реке

5)  Когда они плыли по реке, они услышали шум ___.
a. в лодке
b. в доме
c. в машине
d. в лесу
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Приложение к главе 2

Краткое содержание
Светлана и Григорий ищут лесное чудовище. 
Григорий исчезает, а Светлана не знает, где он. 
Она думает, что это просто шутка, и возвращается 
в дом, но Григория там нет. Светлана засыпает на 
старой кровати. Когда она просыпается, Григория 
всё ещё нет. Она волнуется и идёт в ближайшую 
деревню. Она едет на такси к дому Григория. Его 
чёрная машина стоит там, но его нет. Она пытается 
связаться с подругами, но никто не отвечает, когда 
она им звонит. В конце концов, она решает вернуться 
в старый дом. Там горит свет.

Словарь
поиски  search
догнать (догоним) (perf.) to catch up with
разделиться (perf.) to split up
с ума сойти (сошёл) (perf.) to go mad
заснять (perf.) to record
новости news
глупый daft
редкий rare
животное animal
пещера cave
помахать (помахал) (perf.) to wave
шутка joke
заснуть (заснула) (perf.) to fall asleep
проснуться (проснулась) (perf.) to wake up
оживлённый lively
волноваться (imperf.) to worry 



Глава 2: Поиски 49

официантка waitress
обратиться (обратилась) (perf.) to turn to
набрать (набрала) (perf.) to dial
трубка receiver
гудок (pl. гудки) beep, signal, dial tone
сообщение message
сталкиваться (сталкивалась) (imperf.) to be faced with
заказать (perf.) to order
водитель driver
завязать разговор (perf.) to start up a conversation
исчезнуть (исчезли) (perf.) to disappear, to vanish
гореть (горел) (imperf.) to burn, to be on (light)

Вопросы к тексту

Выберите один ответ на каждый вопрос

6) Светлана думает, что чудовище ___.
а. это медведь
b. ей показалось
c. это Григорий
d. это редкое животное

7)  Григорий встречает на своём пути ___.
а. деревянное здание
b. странное дерево
c. машину
d. пещеру
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8) Светлана ложится спать ___.
а. в лесу
b. в лодке на реке
c. на кровати в доме
d. в деревне

9) Когда Светлана проснулась, она ___.
а. пошла в деревню
b. пошла к пещере
c. позвонила родителям Григория
d. позвонила своим родителям

10)  Когда Светлана вернулась к реке, она увидела,
что ___.
a. дом сгорел
b. в доме горит свет
c. чудовище в доме
d. Григорий в доме
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Приложение к главе 3

Краткое содержание
Светлана возвращается в дом у реки, чтобы искать 
Григория. Она видит свет в доме и входит туда. 
Здесь она находит маму, друзей и знакомых. Они 
говорят, что пришли искать Григория. Все идут 
в лес на поиски Григория, а Светлана остаётся 
одна. Она возвращается в дом. Вскоре на кухню 
входит чудовище. Она отбивается от чудовища, 
но, оказывается, что это её отец в костюме. Семья 
и друзья Светланы сыграли над ней шутку, чтобы 
сделать ей подарок на день рождения: дом у реки 
теперь будет её дачей.

Словарь
приблизиться (приблизилась) (perf.) to approach
обойти (обошла) (perf.) to walk round
крикнуть (крикнула) (perf.) to shout
нечто something
озабочен concerned 
схватить (схватило) (perf.) to grab
фонарик torch
задуматься (задумалась) (perf.) to get deep into thoughts
зажечь (зажгла) (perf.) to switch on, to light up
биться (билось) (imperf.) to beat
догнать (догнало) (perf.) to catch up with
упасть (упала) (perf.) to fall
отбиваться (imperf.) to struggle
отпускать (отпускало) (imperf.) to let go
испугаться (испугалась) (perf.) to get scared
свеча candle
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С Днём Рождения! Happy Birthday!
смеяться/ засмеяться (imperf./perf.) to laugh
сердиться (imperf.) to be angry
подарок present, gift
отремонтировать (отремонтируем) (perf.) to repair
вход запрещён no way in
праздновать (праздновали) (imperf.) to celebrate

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

11)  Когда Светлана вошла в дом, она увидела ___.
a. Григория
b. своего отца
c. семью и друзей
d. чудовище

12) Они решают ___.
а. отправиться на поиски Григория
b.  позвонить Григорию по мобильному  телефону
c. ждать папу, а потом идти на поиски
d. вернуться в деревню

13)  Когда Светлана задумывается у реки, она ___.
а. видит что-то странное в воде
b. встречает Григория
c. встречает чудовище
d. остаётся одна
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14)  Когда Светлана возвращается в дом, ___.
a. она слышит шум на кухне
b. ей звонят по мобильному телефону
c. в дом заходят Клавдия и Вероника
d. она засыпает

15) Чудовищем был(а) ___.
a. мать Светланы
b. Григорий
c. отец Светланы
d. медведь
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Приложение к главе 1

Краткое содержание
Один рыцарь приезжает в королевство короля 
Андура. Там он покупает волшебное зелье и 
приходит в замок. Он предлагает королю отвезти 
золото в королевство его брата. Три стражника 
короля отправляются вместе с ним в дорогу.

Словарь
рыцарь (m.) knight
королевство kingdom
бродить (бродил) (imperf.) to wander, to roam
торговец trader
товар product
волшебный magic
зелье potion
составляющая ingredient
достать (perf.) to get
сражаться (сражался) (imperf.) to fight
путешествовать (путешествовал) (imperf.) to travel
защищать (защищал) (imperf.) to  protect
враг enemy
замок castle
стражник guard
пергаментный свиток scroll of parchment
мост bridge
пропустить (perf.) to let pass
недоверие suspicion
мантия robe
Ваше Величество Your Majesty
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палата chamber
обманывать (обманывал) (imperf.) to betray
приключение adventure
благодарить (благодарю) (imperf.) to thank
Счастливого пути! Safe journey!
опасен dangerous
монета coin
потрясён shocked
лощадь (f.) horse
отправиться (perf.) to set off
попытаться (попытаешься) (perf.) to try
украсть (perf.) to steal
предупреждение warning

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

1) Одежда рыцаря ___.
а. чёрная и красная
b. чёрная и белая
c. чёрная и синяя
d. белая и красная

2) Рыцарь покупает ___.
а. одну порцию зелья, которое даёт силу
b. две порции зелья, которое даёт силу
c. одну порцию любовного зелья
d. две порции любовного зелья
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3) У входа в замок Ларс ___.
а. говорит с королём
b. говорит с торговцем
c. говорит с братом короля
d. говорит со стражником

4)  Король хочет, чтобы Ларс перевёз ___.
а. оружие
b. волшебное зелье
c. золото
d. лошадей

5)  Рыцарь и стражники едут ___.
а. в неизвестное королевство
b. в королевство брата короля Андура
d. в королевство короля Андура
c. на площадь



Глава 2: Путешествие 77

Приложение к главе 2

Краткое содержание
Рыцарь и стражники короля Андура начинают 
путешествие через лес. По дороге рыцарь Ларс 
рассказывает им историю. Король Андур сражался 
со своим братом в битве в Тихом лесу. Оба хотели 
завладеть волшебным источником, потому что его 
вода даёт силу тому, кто её пьёт. Король Арсурен 
победил в войне. Королю Андуру приходится 
платить золотом за  волшебную воду.

Словарь
сопровождать (сопровождали) (imperf.) to accompany
груз cargo
вступать (imperf.) to enter into
сражаться (imperf.) to fight
построить (построили) (perf.) to build
птица bird
животное animal
проклятый cursed
битва battle
удивлённый surprised
улыбнуться (улыбнулся) (perf.) to smile
завладеть (perf.) to capture, to own
источник spring
миролюбивый peaceful
что угодно anything
тишина peace and quiet
надеяться (надеялся) (imperf.) to hope
вкус taste
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узы bonds
понестись (perf.) to rush
завязаться (perf.) to ensue (a battle)
воин warrior
вычерпать (вычерпали) (perf.) to scoop out
грязный dirty
прибывать (imperf.) to rise (water)
капля drop
повезти (повезло) (perf.) to be lucky
испуг fright
продолжить (продолжила) (perf.) to continue
налог tax
платить (imperf.) to pay

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

6) Рыцарь Ларс ___.
а. знает дорогу в королевство Арсурена
b. не знает дорогу в королевство Арсурена
c.  спрашивает, как доехать до королевства

 Арсурена
d.  смотрит на карту, чтобы найти дорогу в

 королевство Арсурена

7)  В группе, которая путешествует, ___.
а. три стражника и Ларс
b. два стражника и Ларс
c. один стражник и Ларс
d. один Ларс
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8) В Тихом лесу ___.

а. ничего не произошло
b. произошла битва между двумя братьями
c. была неизвестная война
d. никогда не было животных

9) Источник в Тихом лесу ___.
а. до сих пор существует
b. никогда не существовал
c. был волшебным
d. огромный

10)  Когда путешественники выходят из Тихого
леса, они видят ___.
а. ещё один лес
b. море
c. что они вернулись в королевство Андура
d. королевство Арсурена
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Приложение к главе 3

Краткое содержание
Группа едет по дороге и встречает крестьянина, 
который работает в поле. Кажется, что крестьянин 
напуган. Ларс и охранники въезжают на площадь. 
Площадь королевства Арсурена похожа на площадь 
королевства Андура. Они говорят с королём 
Арсуреном. Рыцарь Ларс и Арсурен уже знают 
друг друга. Ларс даёт королю последние порции 
волшебного зелья. Открыт секрет: у Арсурена 
больше нет волшебной воды. Они попытаются 
сделать такую воду, но если не получится, то может 
начаться новая война.

Словарь
крестьянин peasant
сельский agricultural
процветать (процветало) (imperf.) to flourish
прокормить (perf.) to feed
шёпот whisper
посланник messenger, delegate
переживать (imperf.) to worry, to be concerned
напуган scared
удивиться (perf.) to be surprised
приветливый welcoming, friendly 
разгрузить (perf.) to unload
Добро пожаловать! Welcome!
приветствовать (приветствуем) (imperf.) to greet
испугаться (испугался) (perf.) to be frightened
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кончиться (кончилась) (perf.) to run out
подозревать (imperf.)  to suspect, to be suspicious about
поступок deed, act
крикнуть (perf.) to give a shout
обмануть (обманул) (perf.) to deceive
сохранить (perf.) to keep, to maintain
служить благому делу (imperf.) to be for the best
повториться (perf.)  to happen again, to repeat itself

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

11)  Первый человек, с которым группа говорит в
королевстве, это ___.
a. король
b. стражник
c. крестьянин
d. крестьянка

12)  Площадь королевства Арсурена ___.
a. не похожа на площадь королевства Андура
b. похожа на площадь короля Андура
c. закрыта
d. пустая

13)  Ларс и король Арсурен ___.
a. делают вид, что не знают друг друга
b. не знают друг друга
c. знают друг друга
d. работают на короля Андура
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14) Ларс даёт королю ___.
a. оружие
b. одну порцию зелья, которое даёт силы
c. две порции зелья, которое даёт силы
d. секретный политический договор

15)  Секрет королевства Арсурена в том, что ___.
а.  в королевстве Арсурена больше нет

волшебной воды
b.  король Арсурен не является братом короля

Андура
c. Ларс — это король Арсурен
d. золото не настоящее
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Приложение к главе 1

Краткое содержание
Николай работает часовщиком. Однажды он 
встречает свою старую подругу Татьяну. Татьяна 
показывает ему старые часы, которые она нашла. 
Они идут в мастерскую Николая, чтобы узнать 
больше о часах. Существует легенда, что эти 
часы имеют волшебную силу. С ними можно 
путешествовать во времени. Вдруг незнакомый 
мужчина крадёт у них эти часы. Этот мужчина 
говорит, что его зовут Стенька Разин и что он 
донской казак. Он хочет вернуться в XVII век.

Словарь
часовщик watchmaker
мастерская workshop
чинить (чинил) (imperf.) to repair
заказ order
гулять (imperf.) to go for a walk
отдохнуть (perf.) to get some rest
усердно diligently
смена shift
чиновник civil servant
мечтать (imperf.) to dream
надеяться (imperf.) to hope
удивиться (удивилась) (perf.) to get surprised
отечественный native, home, domestic, local
прибор tool, apparatus
донской казак Don Cossack
сражение fight, battle
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персидский флот Persian Navy
Каспийское море Caspian Sea
волшебный magic
путешествовать to travel
шум noise
исчезнуть (исчезли) (perf.) to disappear
украсть (украли) (perf.) to steal
след footprint
закричать (закричал) (perf.) to give a shout
отреагировать (отреагировал) (perf.) to react
толкнуть (толкнул) (perf.) to push
упасть (упал) (perf.) to fall
отпустить (отпусти) (perf.) to let go
подозрительно suspiciously
разрешение permission

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

1) Николай работает ___.
a. часовщиком
b. рыбаком
c. чиновником
d. писателем

2)  Чтобы отдохнуть, Николай ___.
а. гуляет по улицам Владивостока
b. ходит по мастерской
c. гуляет по паркам Владивостока
d. гуляет по порту
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3) Татьяна – это его ___.
a. мать
b. жена
c. дочь
d. подруга

4) Есть легенда, что часы ___.
a. давно потерялись
b. сделаны из золота
c. имеют волшебную силу
d. видны только, если ты казак

5)  Часы исчезают из мастерской Николая, потому
что их ___?
a. украла Татьяна
b. украл странный мужчина
c. украла собака
d. украла странная женщина
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Приложение к главе 2

Краткое содержание
Мужчина в парке — казак Стенька Разин. Он из 
XVII века. У него есть волшебные часы, которые 
переносят его в наше время. Николай и Татьяна 
решают путешествовать в XVII век с помощью часов. 
Стенька Разин хочет, чтобы Николай и Татьяна 
помогли ему выиграть важное сражение. Николай, 
Татьяна и казак Сергей Кривой решают украсть 
часы у Стеньки, чтобы войны не было.

Словарь
удивиться (удивился) (perf.) to be surprised
сокровище treasure
ограбленный robbed
корабль (m.) ship
засмеяться (засмеялся) (perf.) to burst laughing
свойство property
спустя later, after
измениться (изменились) (perf.) to change
летающий flying
улыбнуться (улыбнулись) (perf.) to smile
привыкнуть (привык) (perf.) to get used to
схватить (схватил) (perf.) to grip
договориться (договорились) (perf.) to agree
дотронуться (дотронулись) (perf.) to touch
превратиться (превратилась) (perf.) to turn into
атаман  ataman, Cossack chief
выиграть (perf.) to win
простить (простите) (perf.) to forgive
с ума сойти (сошёл) (perf.) to lose one’s mind
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заполучить (perf.) to get
послать (пошлёт) (perf.) to send
могущественный mighty
придумать (perf.) to figure out

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

6) Волшебная сила часов — ___.
a. путешествовать между двумя эпохами
b. путешествовать только в XVII век
c. путешествовать только в XXI век
d. говорить время

7)  В этот раз Стенька путешествует во времени
___.
a. с Николаем
b. с Татьяной
c. с Николаем и Татьяной
d. один

8) Стенька хочет ___.
a. помощи против персидского флота
b. скрыться от персидских кораблей
c.  остаться жить с Николаем и Татьяной во

Владивостоке
d. больше не быть казаком
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9)  Стенька думает, что Николай и Татьяна смогут
___.
a. вернуться с ним в XXI век
b. сказать ему, что случится в ходе битвы
c. поговорить с персами
d. помочь Сергею на корабле

10)  Сергей говорит Николаю и Татьяне, чтобы они
___.
a. возвращались в свою эпоху
b. украли часы
c. помогли в битве против персидского флота
d. были как можно дальше от Стеньки
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Приложение к главе 3

Краткое содержание
Стенька Разин готовится сражаться с персидским 
флотом. Сергей Кривой говорит Николаю, что часы 
нужно как можно скорее украсть у Степана. Николай 
не знает, как это сделать. Персы стреляют из пушек. 
Начинается сражение. Николай хватает часы и 
убегает. Стенька пытается схватить часы. Как-то 
все они дотрагиваются до часов и отправляются в 
XXI век. Они во Владивостоке. Николай говорит, что 
починит часы Разина, но тот должен уничтожить 
часы, как только вернётся в XVII век.

Словарь
на борту on board (a ship)
пушка cannon
помощник assistant
за штурвал at the helm
зуб tooth
направляться (imperf.) to set off
облако cloud
предотвратить (perf.) to prevent
наваждение delusion
сверху from above
Честное слово! Honestly!
подчинённый subordinate, crew member
сражаться (imperf.) fight
расстояние distance
перемениться (переменилось) (perf.) to change completely
соврать (соврал) (perf.) to lie, to tell a lie
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переносить (переносили) (imperf.) to carry across
стрелять (стреляли) (imperf.) to fire
проиграть (perf.) to lose
ядро cannon ball
воспользоваться случаем (perf.) to take a chance
стянуть (стянул) (perf.) to pull off
прыгнуть (прыгнул) (perf.) to jump
задержать (perf.) to hold back
сломанный broken
наделать (наделал) (perf.) to do (something wrong)
уничтожить (perf.) to destroy

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

11)  Казак Сергей Кривой – ___.
a. двоюродный брат Стеньки Разина
b. сын Стеньки
c. помощник капитана
d. просто один из казаков

12)  Сергей говорит Николаю, что он должен ___.
а. сразиться со Стенькой
b. украсть часы
c. отправиться в XVII век
d. поехать в Москву
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13)  Когда Николай говорит с Разиным, тот ___.
a. даёт ему часы
b. не даёт ему часы
c. крадёт часы
d. пытается уйти

14)  Во Владивосток переносятся ___.
а. Николай и Татьяна
b. Стенька и Николай
c. Стенька и Сергей
d. все четверо

15)  Николай починит часы Стеньки только при
одном условии: ___.
a. он хочет вернуться на Каспийское море
b. от хочет, чтобы Степан уничтожил часы
c. он хочет свой собственный корабль
d. он хочет много золота
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Приложение к главе 1

Краткое содержание
Артур всю свою жизнь живёт в деревне Михновка в 
Смоленской области. У него важная цель. Он хранит 
в кармане фотографию старого сундука. На сундуке 
есть замок, но не хватает трёх цифр к замку. Артур 
думает, что у человека по имени Давид есть одна из 
этих цифр. Давиду надо найти вещь, на которой есть 
эта цифра. Давид находит цепочку, на которой есть 
кулон с цифрой. Артур говорит Давиду, что это то, что 
ему нужно. Он даёт Давиду письмо и улетает в Сочи.

Словарь
сундук chest, box, casket
родственник relative
путешествовать (imperf.) to travel
исполниться (исполнилось) (pert.) to turn (particular age)
борода beard
старомодный old-fashioned
обращать внимание (imperf.) to pay attention
скамейка bench
удивиться (удивился) (perf.) to be surprised
отдохнуть (perf.) to get some rest
отложить (отложил) (perf.) to put aside
неловко awkwardly
мешать (imperf.) to disturb
кое-что something
вынуть (вынул) (perf.) to take out
покрытый пылью covered in dust
храниться (хранится) (imperf.) to keep
ценный valuable
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замок lock, padlock
цифрa number, digit
спокойствие quietness, peace of mind
возбуждение excitement
недоверчиво suspiciously
поиски search
платок handkerchief 
цепочка necklace
кулон pendant
улыбнуться (улыбнулся) (perf.) to smile
запомнить (запомните) (perf.) to remember, to memorize

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

1) Артур – ___.
а. молодой человек
b. студент
c. старик
d. мальчик

2)  Артур подходит к Давиду в первый раз ___.
а. на Тверской улице
b. в Парке Горького
c. в аэропорту
d. на вокзале

3)  На фотографии у Артура ___.
а. сундук
b. квартира
c. цепочка с кулоном
d. родная деревня
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4)  Давид и Артур вместе идут ___
а. в аэропорт
b. к такси
c. в Сочи
d. в квартиру Давида

5)  После того, как Давид нашёл цепочку с куло
ном, Артур едет ___.
а. в Москву
b. в Смоленск
c. в Сочи
d. в деревню Михновка
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Приложение к главе 2

Краткое содержание
Артур едет в Сочи, чтобы встретиться c женщиной 
по имени Людмила, которая живёт в большом доме. 
Она входит с Артуром в свой дом, и они пьют чай. 
Артур ей рассказывает о сундуке и говорит, что 
она должна вспомнить одну цифру. Так же, как и 
Давид, она вспоминает о цифре на старом кулоне. 
После того как Артур узнаёт вторую цифру, он даёт 
Людмиле письмо и прощается. Людмила открывает 
письмо.

Словарь
прилететь (прилетел) (perf.) to fly into
водитель driver
богатый rich
садовник gardener
ухаживать (imperf.) to look after
позвонить (позвонил) (perf.) to give a call
спрятать (спрятал) (perf.) to put away
руль (m.) steering wheel
солнцезащитные очки sunglasses
по-прежнему as before, still
продажа sale
выставка exhibition
обернуться (обернулась) (perf.) to turn round
построенный built
деревянный wooden
господин sir
Добро пожаловать Welcome
в отличие от unlike
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терять терпение (imperf.) to lose patience
правильный correct
заставить (заставили) (perf.) to make, to cause
коробочка little box
потемневший darkened
спокойно calmly
попрощаться (попрощалась) (perf.) to say goodbye

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

6) Дом Людмилы ___.
а. большой и красивый
b. маленький, но красивый
c. за городом
d. большой, но некрасивый

7) Слугу зовут ___.
а. Василий
b. Артур
c. Николай
d. Давид

8)  Людмила вспоминает, что у неё есть объект с
цифрой, когда ___.
а. Артур говорит про цифру
b.  Артур показывает ей фотографию сундука
c. Артур рассказывает ей про сундук
d.  Артур рассказывает ей про цепочку с куло

ном
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9) Людмила ___.
а. не понимает, что происходит
b. понимает цель Артура
c. решает поехать с Артуром в Петербург
d. решает не читать письмо

10)  После прощания с Людмилой, Артур ___.
а. едет в Смоленск
b. едет в Москву
c. снимает номер в отеле в Сочи
d. летит в Петербург
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Приложение к главе 3

Краткое содержание
Артур едет в Петербург, в дом  третьего человека, 
которого зовут Афанасий. Он находит третью 
цифру. Давид, Людмила и Афанасий читают письмо, 
которое они получили от Артура. В письме написано, 
чтобы они приехали в дом Артура. Они едут, чтобы 
открыть сундук. Они открывают замок сундука 
цифрами. В сундуке лежит много вещей и письмо. В 
письме написано, что Артур — их дядя.

Словарь
перекусить (perf.) to have a snack
устать (устал) (perf.) to get tired
любезный friendly
заплатить (заплатил) (perf.) to pay
прохожий passer-by
карта map
обозначен marked
пешком by foot
пристань dock
лодка boat
напрокат on hire
скромно modestly
обратить (обратил) (perf.) to turn
кольцо ring
сделать (сделали) (perf.) to make
одинаковый same
Счастливого пути! Have a safe journey!
С уважением Yours sincerely
засмеяться (засмеялся) (perf.) to laugh
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приёмный ребёнок adopted child
задрожать (задрожали) (perf.) to start shaking
погибнуть (погибли) (perf.) to die, to be killed
родиться (родился) (perf.) to be born
познакомиться (познакомьтесь) (perf.) to get to know

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

11) Артур едет ___.
a. в Москву
b. в Петербург
c. в Выборг
d. в Сочи

12)  Артур говорит с водителем такси ___.
а. о погоде
b. о семье Артура
c. об Эрмитаже
d. о сундуке

13)  Афанасий, третий человек, живёт ___.
а. около парка
b. около Эрмитажа
c. в деревне
d. около реки
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14)  В сундуке находится ___.
а. только письмо
b. письмо и разные вещи
c. письмо от родителей
d. только деньги

15)  Давид, Людмила и Афанасий – это ___.
а. отец, мать и сын
b. братья и сестра
c. друзья
d. дети Артура
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Приложение к главе 1

Краткое содержание
Торик – это викинг-охотник. Он живёт в городе 
Асглоре. Городом Асглором управляет вождь Эскол. 
Нильс – это главный исследователь вождя Эскола. 
Нильс говорит Торику, что у вождя Эскола есть 
новый план. Эскол собирает всех жителей города, 
чтобы рассказать им, что он задумал.

Словарь
исследователь explorer
гора mountain
покрытый covered
выращивать (imperf.) to grow
урожай crop
охотa hunt
за пределами beyond
крикнуть (крикнул) (perf.) to shout
вождь (m.) chief
посылать (посылал) (imperf.) to send
уважать (уважал) (imperf.) to respect
справедливый just
отправиться (perf.) to set off
исследовать (imperf.) to explore
животнoe animal
питаться to be fed
продать/продавать (perf./imperf.) to sell
крестьянин peasant
секретность (f.) secrecy
созвать (созвал) (perf.) to call, to convene
собрание meeting
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жрец priest
управлять (imperf.) to manage, to rule
поклоняться (поклонялись) (imperf.) to pray

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

1) Торик – это ___.
a. исследователь
b. охотник
c. вождь
d. крестьянин

2)  Однажды, когда Торик возвращался с охоты, он
встретил ___.
а. исследователя Нильса
b. знакомого викинга
c. вождя
d. свою семью

3)  В Большом зале живёт ___.
a. исследователь Нильс
b. охотник Торик
c. семья Нильса
d. вождь викингов с семьёй

4)  В городе Асглоре ___.
a. всегда есть достаточно еды
b. не достаточно еды летом
c. не достаточно еды зимой
d. нет никаких охотников
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5)  Нильс думает, что на собрании ___.
a.  будут говорить о том, что сейчас не  достаточно

еды в городе
b. выберут нового вождя
c.  Торик расскажет, как сделать охоту лучше
d.  Эскол расскажет о своих планах исследовать

новые земли
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Приложение к главе 2

Краткое содержание
Вождь Эскол рассказывает всем горожанам о своих 
планах. Он хочет исследовать новые земли на западе. 
Эскол выбирает 75 мужчин для экспедиции, Нильс 
и Торик тоже едут. Они плывут несколько недель, но 
не видят землю. Шторм сбивает их корабли с курса. 
Наконец викинги находят землю. Они идут на охоту 
и убивают странных животных.

Словарь
длиться (длилось) (imperf.) to last
поплыть (perf.) to sail
горожанин rural citizen
удивиться (удивились) (perf.) to be surprised
приближаться (приближается) (imperf.) to approach
корабль (m.) ship
продвигаться (продвигается) (imperf.) to progress
поднимать (поднимали) (imperf.) to raise
воин fighter, warrior
нетерпение impatience
помолиться (помолились) (perf.) to say a prayer
прощаться (прощались) (imperf.) to say goodbye
заявить (заявил) (perf.) to announce
птица bird
задавать вопрос (imperf.) to ask a question
сердито angrily
закричать (закричал) (perf.) to give a shout
доказательство proof, evidence
платок kerchief, handkerchief, headscarf
грести (гребите) (imperf.) to row
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продвигаться (продвигались) (imperf.) to move
сбиться (сбились) (perf.)  to lose one’s way, to deviate
разбудить (разбудил) (perf.) to wake someone up
улыбнуться (улыбнулись) (perf.) to smile
причалить (perf.) to moor
пологий flat, low
вкус taste
редкий rare
рассвет sunrise

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

6) В экспедицию едут ___.
а. пятьдесят викингов
b. сто викингов
c. семьдесят пять викингов
d. все викинги

7) В экспедицию плывёт ___.
а. два корабля
b. три корабля
c. четыре корабля
d. пять кораблей

8)  Во время плавания ___.
a. не достаточно сильный ветер
b. корабли не могут остаться вместе
c. их атакуют незнакомые викинги
d. начинается шторм
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9)  Первым увидел птиц ___.
а. Торик
b. Нильс
c. вождь Эскол
d. отец Нильса

10)  Викинги решают ___.
а.  исследовать землю, а потом охотиться и

 наконец выращивать урожай
b.  выращивать урожай, а потом охотиться и

 наконец исследовать землю
c.  охотиться, потом выращивать урожай и

 наконец исследовать землю
d.  охотиться, потом исследовать землю и

 наконец выращивать урожай
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Приложение к главе 3

Краткое содержание
Вождь Эскол рассказывает Торику о том, как он 
узнал о земле на западе: он послал туда экспедицию, 
но только трое вернулись. Одним из этих мужчин 
был отец Нильса, который умер от истощения. 
Викинги исследуют новую землю. Они находят 
деревню, где вождь Эскол говорит с местным 
вождём на языке викингов. Эскол говорит викингам, 
что местные жители миролюбивые и что им надо 
решить, остаться здесь или вернуться домой, но 
вернуться домой будет нелегко. Часть викингов 
решает вернуться домой. Эскол, Торик, Нильс и 
несколько других викингов решают остаться. Они 
хотят исследовать будущую Северную Америку.

Словарь
запас supply
сомневаться (сомневались) (imperf.) to doubt
благополучно safely
оглядеться (огляделся) (perf.) to look round
таинственный secret
погибнуть (погиб) (perf.) to perish, to die
падение fall
послать (послал) (perf.) to send
истощение exhaustion
предчувствие premonition
простить (простит) (perf.) to forgive
обучить (обучил) (perf.) to teach
кивнуть (кивнул) (perf.) to nod
знак sign
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испугаться (испугались) (perf.) to get scared
успокоить (успокоил) (perf.) to calm, to comfort
причинить (причиним) вред (perf.) to harm
дикий wild
ядовитое растение poisonous plant
прислушиваться (прислушивались) (imperf.) to heed
миролюбив peaceful
разрушить (разрушил) (perf.) to destroy
заставлять (заставлю) (perf.) to force
разбитый broken

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

11)  Вождь Эскол узнал о землях на западе от ___.
а. своего отца
b. отца Торика
c. отца Нильса
d. местного вождя

12)  Когда викинги начали исследовать новые
 земли, они обнаружили ___.
а. группу воинов
b. вторую группу викингов
c. местных жителей
d. ферму
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13)  Формируются две группы викингов, так как
___.
а. одна группа хочет вернуться домой
b. им надо охотиться
c. им хочется есть
d.  деревня слишком мала для всех викингов

14)  Вождь Эскол решает ___.
a. вернуться в город
b. плыть дальше на запад
c. остаться в деревне
d. стать вождём деревни

15)  Новая земля из рассказа теперь называется
___.
a. Норвегия
b. Северная Америка
c. Великобритания
d. Южная Америка
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Приложение к главе 1

Краткое содержание
У Ларисы обычная жизнь.  Она много работает, а 
по выходным встречается с семьёй и с друзьями. 
Однажды она едет с друзьями за город на шашлыки. 
В лесу Лариса находит странный предмет. Она берёт 
этот предмет в руки и становится невидимой. Её 
друзья не видят и не слышат её. Она возвращается на 
машине в Нижний Новгород, чтобы воспользоваться 
тем, что её никто не видит.

Словарь
женщина-невидимка invisible woman
зарплата pay, salary
усердно diligently
оживлённый lively
спокойствие calm, peace
детство childhood
отдыхать/отдохнуть (imperf./perf.) to relax, to rest
жарить/пожарить (imperf./perf.) to grill, to barbecue
шашлык kebab
костёр bonfire
отдел department
чертёж drawing, sketch
вглубь deep into
сгущаться (сгущался) (imperf.) to thicken
приблизиться (приблизилась) (perf.) to approach
исходить (исходил) (imperf.) to come from
шарик small ball
подержать (perf.) to hold for a little bit
погаснуть (погас) (perf.) to go out (of light), to fade
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выключать (imperf.) to switch off
волноваться (волнуется) (imperf.) to worry 
проверить (perf.) to check on
махать (imperf.) to wave
отреагировать (отреагировал) (perf.) to react
воспользоваться (perf.) to make the most of
платить (платят) (imperf.) to pay
уважать (уважали) (imperf.) to respect
подслушивать (imperf.) to eavesdrop

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

1)  Лариса работает ___.
а. архитектором
b. директором
c. художником
d. начальником отдела

2) Лариса – это ___.
а. молодая девушка
b. женщина среднего возраста
c. старая женщина
d. маленькая девочка

3)  Лучшего друга и подругу Ларисы зовут ___.
а. Игорь и Василиса
b. Алексей и Василиса
c. Игорь и Елена
d. Игорь и Татьяна
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4)  Её друзья считают, что Лариса ___.
а. должна искать новую работу
b. работает мало
c. плохо знает свою работу
d. работает слишком много

5)  Лариса решает ___.
а. искать помощь
b. позвонить друзьям
c. воспользоваться новой силой
d. подслушивать незнакомых людей
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Приложение к главе 2

Краткое содержание
Лариса приезжает в центр Нижнего Новгорода, 
и ей нравится ходить по магазинам, когда никто 
её не видит. Затем она решает пойти в свой офис. 
Там её начальник говорит с советом директоров, 
и Лариса узнаёт, что прибыль фирмы очень мала. 
Один сотрудник, которого зовут Антон, работает 
над большим проектом. Лариса читает его бумаги 
по проекту и узнаёт, что он лжёт о проекте. 
Лариса решает оставить папку с расчётами 
и письмо на столе своего начальника. Потом 
Лариса возвращается домой и узнаёт, что её муж 
волнуется, потому что он не знает, где она. Она 
понимает, что он любит её. Теперь она опять хочет 
быть видимой.

Словарь
невероятно unbelievable
засмеяться (засмеялась) (perf.) to laugh
удивительно amazing
прикосновение touch
осторожный careful
примерить (примерила) (perf.) to try on
воровать (imperf.) to steal
камера наблюдения security camera
заснять (засняли) (perf.) to record
этаж floor, story
прибыль profit
расширять (imperf.) to widen, to expand
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зарабатывать (imperf.) to earn
прибавка salary raise
платить (imperf.) to pay
расчёт calculations
лгать (лжёт) (imperf.) to lie
конкурирующий rival
временно temporary
обмануть (обманул) (perf.) to deceive
ссориться /поссориться (imperf./perf.) to argue
счастлив happy
уверен sure
пропасть (пропала) (perf.) to go missing
страдать (страдал) (imperf.) to suffer
весело fun

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

6) Лариса гуляет ___.
а. по Кремлю
b. в парке
c. за городом
d. по Большой Покровской улице.

7)  Лариса решает сначала пойти ___.
а. к себе домой
b. в офис
c. в центр города
d. в другой город
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8)  Антон, который тоже работает в фирме, ___.
а. хочет купить фирму
b. хочет, чтобы Лариса стала его женой
c. лжёт по поводу одного проекта
d. думает, что всем надо больше платить

9)  Лариса оставила в кабинете у начальника ___.
а. деньги и письмо
b. письмо и папку
c. только письмо
d. только деньги

10)  Чтобы перестать быть невидимой, Лариса
думает, что ей надо ___.
a. снова подержать шарик в руках
b. разбить шарик
c. унести шарик из леса
d. поговорить с Антоном
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Приложение к главе 3

Краткое содержание
Лариса возвращается в лес. Там много знакомых и 
друзей ищут её. Она подслушивает разговор Игоря 
с Еленой. Они  думают, что странный шарик может 
быть связан с исчезновением Ларисы. Потом они 
решают, что нет никакой связи. Лариса берёт шарик 
в руки и становится видимой. Все очень рады, что 
Лариса нашлась, но у них есть много вопросов. 
Лариса пока решает не отвечать на вопросы. Она 
просто хочет опять стать обычной женщиной.

Словарь
толпа crowd
потухший faded
житель (m.) inhabitant
исчезнуть (исчезла) (perf.) to disappear
грустный sad
тратить (imperf.) to spend, to waste
сумасшедший crazy
по-прежнему as before, still
светиться (светился) (imperf.) to shine
придумать (perf.) to think up
исчезновение disappearance
успокоиться (успокоилась) (perf.) to calm down
испугать (perf.) to frighten
окрестность (f.) surrounding
естественно naturally
щекотание tickling
крик shout
крепко affectionately
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поцеловать (поцеловал) (perf.) to kiss
беспокоиться (беспокоился) (imperf.) to worry
поблагодарить (perf.) to thank
потеряться (потерялась) (perf.) to get lost
честный honest

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

11)  В лесу Лариса слышит, как разговаривают
друг с другом ___.
а. её начальник и её муж
b. её начальник и Игорь
c. её муж и Елена
d. Игорь и Елена

12)  Её друзья хотят ___.
a. вернуться домой
b. найти странный предмет
c. позвонить в полицию
d. позвонить Андрею

13)  Лариса хочет ___.
а. бросить шарик
b. найти шарик раньше друзей
c. разбить шарик
d. подслушивать, что полиция говорит
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14)  Лариса берёт шарик в руки, ___.
а. и она опять становится видимой
b.  но она по-прежнему остаётся невидимой
c. и ей становится страшно
d. ничего не происходит

15)  Когда Лариса говорит со всеми, она решает
___.
а. сказать правду
b. сказать, что она потерялась в лесу
c.  сказать, что она была в Нижнем Новгороде
d. ничего не объяснять
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Приложение к главе 1

Краткое содержание
Две империи воюют: Империя Землян и Империя 
Калькианцев. Император землян встречается со 
своими министрами. Вдруг в зал входит женщина. 
Она говорит, что на её ферме приземлилась 
калькианская капсула. Алдин, один из лучших 
министров императора, едет на ферму с женщиной 
и солдатами. Он хочет увидеть капсулу. В капсуле 
он находит  девочку. Сначала девочка без сознания. 
Затем она приходит в себя.

Словарь
отправиться (отправился) (perf.) to set off
благополучие well-being, prosperity
зависеть (зависели) (imperf.) to depend
меняться/измениться (imperf./perf.) to change
могущественный powerful
рушиться (рушились) (imperf.) to break
воевать (воевали) (imperf.) to fight
землянин Earthling
калькианец Kalkian
чиновник civil servant
столица capital
дворец palace
обсуждать (обсуждали) (imperf.) to discuss
избрать (избрали) (perf.) to elect
Ваше Императорское Величество Your Imperial Highness
кое-что something
шум noise
отпустить (отпусти) (perf.) to let go
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сердиться (сердился) (imperf.) to become angry
приземлиться (приземлилась) (perf.) to land
волноваться (imperf.) to worry 
погибнуть (погиб) (perf.) to perish, to die, to get killed
след trace
бок side
удивление surprise
осторожно carefully
прислать (прислали) (perf.) to send
путешествовать (путешествовала) (imperf.) to travel
космический корабль (m.) spaceship

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

1) Идёт война между ___.
а. Алдиным и императором Валиором
b. землянами и мужем Киры
c. землянами и калькианцами
d. Кирой и императором Валиором

2) Император встречается ___.
а. с Алдиным и калькианцами
b. со своими министрами
c. с Кирой и её мужем
d. девочкой и Алдиным

3) Кира говорит императору, что ___.
а. у неё дома есть девочка
b. у неё на ферме есть капсула
c. её муж погиб на войне
d. Алдин должен прийти к ней домой
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4) Сначала девочка ___.
а. говорит Алдину о своей планете
b. не хочет говорить, потому что она боится
c. говорит, что хочет вернуться домой
d.  не может говорить, потому что она без

 сознания

5) Алдин думает, что дом Киры ___.
а. чистый и простой
b. огромный и некрасивый
c. огромный и чистый
d. слишком далеко от дворца
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Приложение к главе 2

Краткое содержание
Маленькая девочка из капсулы приходит в сознание. 
Врач осматривает девочку и говорит, что всё в 
порядке. Девочка начинает говорить. Её зовут Маха. 
Она калькианка. Ей 13 лет. Сначала Маха говорит, 
что она убежала из-за своих родителей. Потом она 
говорит, что есть другая причина. Калькианцы 
страдают из-за войны. Затем Алдин спрашивает, 
как Махе удалось прилететь на Землю. Наконец 
она говорит ему, что император Валиор помог ей, а 
также что её отец – калькианский император.

Словарь
удивиться (удивился) (perf.) to be surprised
испугаться (испугалась) (perf.) to be frightened
кричать (imperf.) to shout
успокоиться (успокойся) (perf.) to calm down
плакать (imperf.) to cry
доверять (доверяла) (imperf.) to trust
причинять вред (imperf.) to harm 
заботиться (заботились) (imperf.) to look after
столица capital
занят busy
поддержанием maintenance
опекун guardian
платить (платит) (imperf.) to pay
убежать (убежала) (perf.) to run away
покинуть (покинула) (perf.) to leave
смутиться (смутилась) (perf.) to be embarrassed
вздохнуть (вздохнул) (perf.) to sigh
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смущать (imperf.) to embarrass
прилететь (прилетел) (perf.) to fly in
управлять (imperf.) to control
улыбнуться (улыбнулся) (perf.) to smile
проигрывать (проигрываем) (imperf.) to lose
страдать (страдают) (imperf.) to suffer
терпеливый patient
общаться (imperf.) to mix, to socialize 
шпион spy

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

6) Сначала Маха ___.
а. не говорит
b. очень волнуется
c. много говорит
d. хочет поговорить с отцом

7) Маха объясняет, что ___.
а. она убежала из дома
b. ей было хорошо дома
c. она потерялась
d. она не знает, где находится её дом

8)  Маха также говорит, что ___.
а. семья очень любит её
b. она не знает, кто её родители
c. она очень любит своих опекунов
d. она сердится на своих родителей
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9)  Когда Алдин спрашивает, кто ей помог, Маха
отвечает, что ___.
а. ей помог калькианский император
b. ей помог её отец
c.  ей помогли шпионы с Земли, которых послал

сам Валиор
d. ей помогли калькианские шпионы

10)  Самая большая проблема, связанная с
 девочкой, это то, что ___.
а. она испугана
b. она дочь калькианского императора
c. она шпионка с планеты калькианцев
d. она хочет вернуться домой
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Приложение к главе 3

Краткое содержание
Алдин возвращается во дворец. Он говорит с 
императором Валиором. Валиор рассказывает 
о своём плане. Он хочет использовать Маху для 
борьбы с калькианцами. Алдин не согласен с этим 
планом, но он не показывает своих чувств. Он 
возвращается на ферму Киры. Они с Кирой берут 
Маху на космический корабль. Они отправляются на 
планету калькианцев. Они говорят с императором 
калькианцев. Они предлагают вернуть Маху, но 
император калькианцев должен согласиться на мир. 
Они договариваются. Не будет больше воин.

Словарь
истина truth
грустно sad
кабинет office
запрещено to be banned
приказ order
ударить (ударил) (perf.) to hit
убираться (убирайтесь) (imperf.) to clear off, to get out
этаж floor
усталый tired
глупый stupid
откровенно openly
вовлекать (imperf.) to involve
идти в разрез (imperf.) to contradict
одобрить (одобрил) (perf.) to approve
участвовать (участвовал) (imperf.) to take part
причинять/причинить вред (imperf./perf.) to harm
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рассуждение reasoning
переговоры talks
рассмеяться (рассмеялся) (perf.) to burst laughing
смех laughter
отвращение revulsion
отдыхать (imperf.) to rest
запутаться (запуталась) (perf.) to get confused
терять (imperf.) to lose
охранник guard
жаль (f.) pity
предупреждение warning

Вопросы к тексту
Выберите один ответ на каждый вопрос

11)  Алдин уезжает с фермы и едет ___.
а. в ресторан
b. в капсулу
c. во дворец
d. к себе

12)  Алдин понимает, что император Валиор ___.
а. не говорил ему правду
b. хочет мира
c. всегда говорит правду
d. друг императора калькианцев

13)  Алдин планирует ___.
а. вернуть ребёнка
b. остаться с ребёнком
c. убить ребёнка
d. ничего не делать
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14)  Маха сердится, потому что хочет ___.
а. ехать домой
b. остаться на Земле
c. поговорить с родителями
d. ехать в столицу к императору Валиору

15)  Когда Алдин говорит с императором
калькианцев, он просит ___.
а. денег
b. мира
c. работы
d. шанса остаться на планете калькианцев
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Ответы 
Безумные пельмени: Глава 1: 1) a, 2) b, 3) d, 4) c, 
5) b; Глава 2: 6) d, 7) b, 8) b, 9) а, 10) c; Глава 3: 11) b,
12) c, 13) d, 14) d, 15) b; Глава 4: 16) c, 17) d, 18) а,
19) c, 20) а
Чудовище: Глава 1: 1) b, 2) а, 3) d, 4) d, 5) b; Глава 2: 
6) b, 7) d, 8) c, 9) а, 10) b; Глава 3: 11) c, 12) а, 13) d,
14) а, 15) c
Рыцарь: Глава 1: 1) b, 2) b, 3) d, 4) c, 5) b; Глава 2: 
6) а, 7) а, 8) b, 9) c, 10) d; Глава 3: 11) c, 12) b, 13) c,
14) c, 15) а
Часы: Глава 1: 1) а, 2) c, 3) d, 4) c, 5) b; Глава 2: 6) а, 
7) c, 8) а, 9) b, 10) b; Глава 3: 11) c, 12) b, 13) b, 14) d,
15) b
Сундук: Глава 1: 1) c, 2) b, 3) а, 4) d, 5) c; Глава 2: 
6) а, 7) а, 8) b, 9) а, 10) d; Глава 3: 11) b, 12) c, 13) d,
14) b, 15) b
Неизвестная земля: Глава 1: 1) b, 2) а, 3) d, 4) c, 
5) d; Глава 2: 6) c, 7) b, 8) d, 9) а, 10) d; Глава 3: 11) c,
12) c, 13) а, 14) c, 15) b
Женщинаневидимка: Глава 1: 1) а, 2) b, 3) c, 4) d, 
5) c; Глава 2: 6) d, 7) c, 8) c, 9) b, 10) а; Глава 3: 11) d,
12) b, 13) b, 14) а, 15) b
Капсула: Глава 1: 1) c, 2) b, 3) b, 4) d, 5) а; Глава 2: 
6) b, 7) а, 8) d, 9) c, 10) b; Глава 3: 11) c, 12) а, 13) а,
14) b, 15) b
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RussianEnglish Glossary
А
атаман (m.) ataman, Cossack chief

Б

безумный crazy
беспокоиться (беспокоился) (imperf.) to worry
битва (f.) battle
биться (билось) (imperf.) to beat
благодарить (благодарю) (imperf.) to thank
благополучие well-being, prosperity
благополучно safely
богатый rich
бок (m.) side
борода (f.) beard
бродить (бродил) (imperf.) to wander, to roam

В
в отличие от unlike
Ваше Величество Your Majesty
Ваше Императорское Величество Your Imperial 

Highness
вглубь deep into
весело fun
весло (n.) oar
вечер (m.) evening
вздохнуть (вздохнул) (perf.) to sigh
взлетать (взлетает) (imperf.) to take off
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включаться (включается) (imperf.) to switch on
вкус (m.) taste
внутрь/внутри inside (direction)/ inside (location)
вовлекать (imperf.) to involve
водитель (m.) driver
воевать (воевали) (imperf.) to fight
вождь (m.) chief
возбуждение (n.) excitement
воин (m.) fighter, warrior
волноваться (волнуйся) (imperf.) to worry 
волосатый hairy
волшебный magic
воровать (imperf.) to steal
воспользоваться (perf.) to make the most of
воспользоваться случаем (perf.) to take a chance
враг (m.) enemy
временно temporary
встречать (встречает) (imperf.) to meet
вступать (imperf.) to enter into
вход запрещён no way in
выдавать (не выдавай!) (imperf.) to give away
выиграть (perf.) to win
выключать (imperf.) to switch off
вынуть (вынул) (perf.) to take out
выполнять (выполнял) долг to carry out duty
выращивать (imperf.) to grow
выскочить (выскочило) (perf.) to break through
выставка (f.) exhibition
выть (выло) (imperf.) to howl
вычерпать (вычерпали) (perf.) to scoop out
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Г
гасить (гашу) свет (imperf.) to switch off the lights
глупый stupid
глушить (глушит) мотор (imperf.) to switch off the 

engine
голодный hungry
гора (f.) mountain
гореть (горел) (imperf.) to burn, to be on (light)
горожанин (m.) rural citizen
господин (m.) sir
грести (гребите) (imperf.) to row
громко loudly
груз (m.) cargo
грузовик (m.) truck
грустно sadly
грустный sad
грязный dirty
гудок (m.) (pl. гудки) beep, signal, dial tone
гулять to go for a walk

Д
двигаться (движется) (imperf.) to move
дворец (m.) palace
деревянный wooden
детство (n.) childhood
дикий wild
длиться (длилось) (imperf.) to last
Добро пожаловать Welcome
доверять (доверяла) (imperf.) to trust
догнать (догоним) (perf.) to catch up with
договориться (договорились) (perf.) to agree
доказательство (n.) proof, evidence
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Донской казак (m.) Don Cossack
доставать (достаю) (imperf.) to take out
дотронуться (дотронулись) (perf.) to touch
душ (m.) shower

Е
естественно naturally

Ж
жаль (f.) pity
жарить/пожарить (imperf./perf.) to grill, to  
 barbecue
женщина-невидимка (f.) invisible woman
животное (n.) animal
житель (m.) inhabitant
жрец (m.) priest

З
за пределами beyond
за штурвал to the helm (direction)
забираться (imperf.) to climb in
забит людьми full of people
заботиться (заботились) (imperf.) to look after
зависеть (зависели) (imperf.) to depend
завладеть (perf.) to capture, to own
заводиться (заводится) (imperf.) to start (a vehicle)
завязать разговор (perf.) to start up a conversation
завязаться (perf.) to ensue (a battle)
задавать вопрос (imperf. ) to ask a question
задержать (perf.) to hold back
задний rear
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задрожать (задрожали) (perf.) to start shaking
задуматься (задумалась) (perf.) to get deep into 

thoughts
зажечь (зажгла) (perf.) to switch on, to light up
заказ (m.) order
заказать (закажу) (perf.) to order
закричать (закричал) (perf.) to give a shout
закрывать (закрывает) (imperf.) to close
замок (m.) castle
замок (m.) lock, padlock
замолкать (замолкаю) (imperf.) to go quiet
занят busy
запас (m.) supply
заплатить (заплатил) (perf.) to pay
заполучить (perf.) to get
запомнить (запомните) (perf.) to remember, to 

memorize
запрещено to be banned
запутаться (запуталась) (perf.) to get confused
запущенный neglected
зарабатывать (imperf.) to earn
зарплата (f.) pay, salary
заряжаться/зарядиться (imperf./perf.) to charge
зарядное устройство (n.) charger
засмеяться (засмеялась) (perf.) to laugh, to burst 

laughing
заснуть (заснула) (perf.) to fall asleep
заснять (засняли) (perf.) to record
заставлять/заставить (заставили) (imperf./perf.) 

to make, to cause, to force
застенчивый shy
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засыпать (засыпаю) (imperf.) to fall asleep
защищать (защищал) (imperf.) to protect
заявить (заявил) (perf.) to announce
звонить (звоним) (imperf.) to ring
зелье (n.) potion
землянин (m.) Earthling
знак (m.) sign
зуб (m.) tooth

И
идти в разрез (imperf.) to contradict
избрать (избрали) (perf.) to elect
измениться (изменились) (perf.) to change
исполниться (исполнилось) (pert.) to turn  
 (particular age)
испуг (m.) fright
испугать (perf.) to frighten
испугаться (испугалась) (perf.) to get scared, to be 

frightened
исследователь (m.) explorer
исследовать (imperf.) to explore
истина (f.) truth
источник (m.) spring
истощение (n.) exhaustion
исходить (исходил) (imperf.) to come from
исчезновение (n.) disappearance
исчезнуть (исчезла) (perf.) to disappear, to vanish

К
кабинет (m.) office
калькианец (m.) Kalkian
камера наблюдения (f.) security camera
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капля (f.) drop
карий chestnut brown
карта (f.) map
Каспийское море (n.) Caspian Sea
кивнуть (кивнул) (perf.) to nod
ключ (m.) key
кое-что something
кольцо (n.) ring
конкурирующий rival
кончиться (кончилась) (perf.) to run out
кончиться (кончился) заряд (perf.) to run out of 

charge
корабль (m.) ship
коробочка (f.) little box
королевство (n.) kingdom
космический корабль (m.) spaceship
костёр (m.) bonfire
крепко affectionately
крестьянин (m.) peasant
крик (m.) shout
кричать/крикнуть (крикнул) (imperf./perf.) to 

give a shout, to shout
кузов (m.) bodywork
кулон (m.) pendant

Л
лгать (лжёт) (imperf.) to lie
летающий flying
лететь (летим) (imperf.) to fly
лодка (f.) boat
лошадь (f.) horse
любезный friendly
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М
мантия (f.) robe
мастерская (f.) workshop
махать (машут) (imperf.) to wave
медведь (m.) bear
меняться/измениться (imperf./perf.) to change
мечтать (imperf.) to dream
мешать (imperf.) to disturb
мешок (m.) sack
мигать (мигая) (imperf.) to blink
миролюбивый peaceful
могущественный powerful, mighty
молчание (n.) silence
монета (f.) coin
мост (m.) bridge
мука (f.) flour

Н
на борту on board (a ship)
набирать (набираю) (imperf.) to dial
наваждение (n.) delusion
наделать (наделал) (perf.) to do (something wrong)
надеяться (надеялся) (imperf.) to hope
надпись (f.) caption, heading, slogan
накопить (накопили) (perf.) to save up
налог (m.) tax
направляться (imperf.) to set off
напрокат on hire
напуган scared
Не за что! You’re welcome!
невероятно unbelievable
невозможно not possible
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недоверие suspicion
недоверчиво suspiciously
неловко awkwardly
нетерпение (n.) impatience
нечто (n.) something
новости news

О
обернуться (обернулась) (perf.) to turn round
облако (n.) cloud
обмануть (обманул) (perf.) to deceive
обмен (m.) exchange
обнимать (обнимают) (imperf.) to hug
обозначен marked
обойти (обошла) (perf.) to walk round
обратиться (обратилась) (perf.) to turn to
обращать внимание (imperf.) to pay attention
обсуждать (обсуждали) (imperf.) to discuss
обучить (обучил) (perf.) to teach
общаться (imperf.) to mix, to socialize 
оглядеться (огляделся) (perf.) to look round
ограбленный robbed
одет dressed
одеться (оденусь) (perf.) to get dressed
одинаковый same
одобрить (одобрил) (perf.) to approve
оживлённый lively
озабочен concerned 
окрестность (f.) surrounding
опасность (f.) danger
опасный dangerous
опекун (m.) guardian
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осмотреть (осмотрели) (perf.) to explore
остановка (f.) bus stop
осторожно carefully
осторожный careful
отбиваться (imperf.) to struggle
отвращение (n.) revulsion
отдел (m.) department
отдыхать/отдохнуть (imperf./perf.) to relax, to get 

some rest, to rest
отечественный native, home, domestic, local
откровенно openly
отложить (отложил) (perf.) to put aside
отправляться/отправиться (отправился) 
(imperf./perf.) to set off
отпуск (m.) vacation
отпускать/отпустить (отпусти) (imperf./perf.) to  
 let go
отреагировать (отреагировал) (perf.) to react
отремонтировать (отремонтируем) (perf.) to 

repair
официант (m.) waiter
официантка (f.) waitress
охота (f.) hunt
охранник (m.) guard

П
падение (n.) fall
палата (f.) chamber
пельмени Russian dumplings
пельменная Russian dumpling restaurant
пергаментный свиток (m.) scroll of parchment
переговоры (pl.) talks
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переживать (imperf.) to worry, to be concerned
перекусить (perf.) to have a snack
перемениться (переменилось) (perf.) to change 

completely
переносить (переносили) (imperf.) to carry across, 

to transport
персидский флот (m.) Persian Navy
пешком by foot
пещера (f.) cave
питаться (imperf.) to be fed
плакать (imperf.) to cry
платить (платит) (imperf.) to pay
платок (m.) kerchief, handkerchief, headscarf
поблагодарить (perf.) to thank
повезти (повезло) (perf.) to be lucky
повториться (perf.) to happen again, to repeat itself
погаснуть (погас) (perf.) to go out (of light), to fade
погибнуть (погиб) (perf.) to perish, to die, to be 

killed, to get killed
погулять (perf.) to go for a stroll, walk
подарок (m.) present, gift
поддержание (n.) maintenance
подержать (perf.) to hold for a little bit
поднимать (поднимали) (imperf.) to raise
подниматься (поднимаемся) (imperf.) to go up
подножие (n.) the bottom of a mountain
подозревать (imperf.) to suspect, to be suspicious 

about
подозрительно suspiciously
подслушивать (imperf.) to eavesdrop
подчинённый (m.) subordinate, crew member

Russian-English Glossary 253

Short Stories Russ_3495.indb   253 6/22/18   6:57 AM



254 Russian-English Glossary

подъезд (m.) entrance hall, block
поездка (f.) trip
поесть (perf.) to have a bite
пожилая женщина (f.) elderly woman
позвонить (позвонил) (perf.) to give a call
познакомиться (познакомились) (perf.) to meet, 

to get to know
поиски search
покинуть (покинула) (perf.) to leave
поклоняться (поклонялись) (imperf.) to pray
покрытый covered
покрытый пылью covered in dust
пологий flat, low
помахать (помахал) (perf.) to wave
помолиться (помолились) (perf.) to say a prayer
помощник (m.) assistant
понестись (perf.) to rush
поплыть (perf.) to sail
пополнение (n.) refill
по-прежнему as before, still
попробовать (perf.) to taste, to try
попрощаться (попрощалась) (perf.) to say goodbye
попытаться (попытаешься) (perf.) to try
посланник (m.) messenger, delegate
посылать/послать (послал) (imperf./perf.) to send
построенный built
построить (построили) (perf.) to build
поступок (m.) deed, act
потемневший darkened
потеряться (потерялась) (perf.) to get lost
потрясён shocked
потухший faded
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поцеловать (поцеловал) (perf.) to kiss
пошелохнуться (perf.) to move
правильный correct
праздновать (праздновали) (imperf.) to celebrate
превратиться (превратилась) (perf.) to turn into
предотвратить (perf.) to prevent
предполётный pre-flight
предупреждение (n.) warning
предчувствие (n.) premonition
прибавка (f.) salary raise
приближаться/приблизиться (imperf./perf.) 

to approach, to move closer
прибор (m.) tool, apparatus
прибывать (imperf.) to rise (water)
прибыль (f.) profit
приветливый welcoming, friendly
приветствовать (приветствуем) (imperf.) to greet
привыкнуть (привык) (perf.) to get used to
пригодиться (пригодятся) (perf.) to be useful
придумать (perf.) to think up
приёмный ребёнок (m.) adopted child
призвать (призвали) to conscribe
приземлиться (приземлилась) (perf.) to land
приказ (m.) order
приключение (n.) adventure
прикосновение (n.) touch
прилететь (прилетел) (perf.) to fly in (into)
примерить (примерила) (perf.) to try on
прислать (прислали) (perf.) to send
прислушиваться (прислушивались) (imperf.) to 

listen, to heed
пристань (f.) dock
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причалить (perf.) to moor
причинять/причинить (imperf./perf.) вред to 

harm
приятный nice, pleasant
проверить (perf.) to check on
прогулка (f.) walk, hike
продажа (f.) sale
продавать/продать (imperf./perf.) to sell
продвигаться (продвигается) (imperf.) to progress, 

to move,
продолжить (продолжила) (perf.) to continue
проигрывать/проиграть (imperf./perf.) to lose
прокатиться (прокатимся) (perf.) to go for a ride
проклятый cursed
прокормить (perf.) to feed
пропасть (пропала) (perf.) to go missing
пропустить (perf.) to let pass
проснуться (проснулась) (perf.) to wake up
простить (простит) (perf.) to forgive
прохожий (m.) passer-by
процветать (процветало) (imperf.) to flourish
прощаться (прощались) (imperf.) to say goodbye
прыгнуть (прыгнул) (perf.) to jump
прятаться (прячется) (imperf.) to hide oneself
птица (f.) bird
путешествовать (путешествовал) (imperf.) to 

travel, to journey
пушка (f.) cannon

Р
разбитый broken
разбудить (разбудил) (perf.) to wake someone up
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разгрузить (perf.) to unload
разделиться (perf.) to split up
размять ноги (perf.) to stretch (one’s) legs
разрешение (n.) permission
разрушить (разрушил) (perf.) to destroy
расположенный located
рассвет (m.) sunrise
рассмеяться (рассмеялся) (perf.) to burst laughing
расстояние (n.) distance
рассуждение (n.) reasoning
расчёт (m.) calculations
расширять (imperf.) to widen, to expand
редкий rare
родиться (родился) (perf.) to be born
родственник (m.) relative
руль (m.) steering wheel
рушиться (рушились) (imperf.) to break
рыцарь (m.) knight

С
С Днём Рождения! Happy Birthday!
С уважением Yours sincerely
с ума сойти (сошёл) (perf.) to lose one’s mind, to go 

mad
садовник (m.) gardener
сбиться (сбились) (perf.) to lose one’s way, to 

deviate
сверху from above
светиться (светился) (imperf.) to shine
свеча (f.) candle
свойство (n.) property
сгущаться (сгущался) (imperf.) to thicken
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сделать (сделали) (perf.) to make
секретность (f.) secrecy
сельский agricultural
сердито angrily
сердиться (сердился) (imperf.) to become angry, to 

get angry
скамейка (f.) bench
скромно modestly
сладость (f.) sweet treat
след (m.) trace, footprint
сломанный broken
сломаться (сломается) (perf.) to break
служить благому делу (imperf.) to be for the best
смена (f.) shift
смех (m.) laughter
смеяться (смеётся) (imperf.) to laugh
смутиться (смутилась) (perf.) to be embarrassed
смущать (imperf.) to embarrass
собрание (n.) meeting
соврать (соврал) (perf.) to lie, to tell a lie
созвать (созвал) (perf.) to call, to convene
сокровище (n.) treasure
солнцезащитные очки sunglasses
сомневаться (сомневается) (imperf.) to doubt
сообщение (n.) message
сопровождать (сопровождали) (imperf.) to 

accompany
составляющая (f.) ingredient
сохранить (perf.) to keep, to maintain
спокойно calmly
спокойствие (n.) calm, peace, quietness
справедливый just
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спрятать (спрятал) (perf.) to put away
спустя later, after
сражаться (сражался) (imperf.) to fight
сражение (n.) fight, battle
ссориться/ поссориться (ссорились) (imperf./perf.) 

to argue
сталкиваться (сталкиваемся) (imperf.) to run into, 

to be faced with
старомодный old-fashioned
столица (f.) capital
страдать (страдал) (imperf.) to suffer
стражник (m.) guard
стрелять (стреляли) (imperf.) to fire
стыдно ashamed
стянуть (стянул) (perf.) to pull off
сумасшедший crazy
сундук (m.) chest, box, casket
схватить (схватил) (perf.) to grip, to grab
счастлив happy
Счастливого пути! Have a safe journey! Safe 

journey!

Т
таинственный secret
терпеливый patient
терять (imperf.) to lose
терять терпение (imperf.) to lose patience
тесто (n.) dough
тишина (f.) peace and quiet
товар (m.) product
толкнуть (толкнул) (perf.) to push
толпа (f.) crowd
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торговец (m.) trader
тратить (imperf.) to spend, to waste
тревожно uneasily
тропинка (f.) path
трубка (f.) receiver

У
убежать (убежала) (perf.) to run away
убираться (убирайтесь) (imperf.) to clear off, to get 

out
уважать (уважал) (imperf.) to respect
уверенный sure
угостить (perf.) to treat 
ударить (ударил) (perf.) to hit
удивительно amazingly
удивиться (удивился) (perf.) to be surprised, to get 

surprised
удивление surprise
удивлённый surprised
удивляться (удивляется) (imperf.) to be surprised
узы bonds
украсть (украли) (perf.) to steal
улыбка (f.) smile
улыбнуться (улыбнулись) (perf.) to smile
уничтожить (perf.) to destroy
упасть (упал) (perf.) to fall
управлять (imperf.) to manage, to rule, to control
урожай (m.) crop
усердно diligently
успокоить (успокоил) (perf.) to calm, to comfort
успокоиться (успокоилась) (perf.) to calm down
усталый tired
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устать (устанешь/устану) (perf.) to become tired, to 
get tired

ухаживать (imperf.) to look after
участвовать (участвовал) (imperf.) to take part

Ф
фонарик (m.) torch

Х
храниться (хранится) (imperf.) to keep

Ц
ценный valuable
цепочка necklace
цифрa (f.) number, digit

Ч
часовщик (m.) watchmaker
чемодан (m.) suitcase
чертёж (m.) drawing, sketch
Честное слово! Honestly!
честный honest
чинить (чинил) (imperf.) to repair
чиновник (m.) civil servant
что угодно anything
чудовище (n.) monster

Ш
шарик (m.) small ball
шашлык (m.) kebab
шёпот (m.) whisper
шпион (m.) spy
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шум (m.) noise
шуметь (imperf.) to make noise
шутка (f.) joke

Щ
щекотание (n.) tickling

Э
этаж (m.) floor, story

Я
ядовитое растение (n.) poisonous plant
ядро (n.) cannon ball
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Bonus Story
As a special thank you for investing in this copy, we 
would like to offer you a bonus story – completely free!

Download the Readers app and enter bonus4u to 
claim your free Bonus Story.

Дракон Ферг
 Дракон заметил стрелу. Он посмотрел  
вниз, после чего он приземлился рядом с  
людьми. – МАКСИМ…? – спросил дракон.
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