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Глава 1. Общая информация о России

ТЕМА 1. НАСЕЛЕНИЕ

1

Флаг и герб (emblem) РФ

Россия – самое большое государство2 в мире3,
расположенное4 на востоке5 Европы6 и в северной7
части8 Азии9. Население Российской Федерации
на 1 сентября 2016 г. составляло10 143,5 млн. чел.
По численности населения11 Россия занимает12 девятое
место в мире.
В России живёт 2% населения Земли13. Основная
часть14 населения сосредоточена15 в Европейской части
страны. 74% населения страны живёт в городах, 26% –
в сельской местности16. Россия – многонациональное17
государство. Всего на её территории18 проживают19
160 национальностей20. Основную часть населения
составляют русские (80%).
Государственным языком21 в Российской Федерации
является22 русский. Основная религия23 – православие24,
в меньшей степени распространены25 мусульманство26,
католицизм, буддизм и другие конфессии27.
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1. population
2. state, country
3. in the World
4. situated, located
5. in the East
6. of Europe
7. northern
8. part
9. Asia
10. comprised
11. in terms of the
population
12. occupies
13. of the Earth
14. majority
15. is concentrated
16. in rural areas
17. multinational
18. in its Territory
19. lives, resides (formal)
20. nationalities
21. official language
22. is (formal)
23. religion
24. orthodox
25. are less widespread
26. Islam
27. denominations
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Лексика и грамматика
населе́ние (n) – population
госуда́рство (n) – state, country
госуда́рственный (adj) – official, related to state
мир (n) – world, peace
мирово́й (adj) – global, worldly
e.g. мировы́е пробле́мы – global problems

«Миру – мир»

всеми́рный (adj) – related to the whole world
e.g. Всеми́рный Банк – World Bank
ми́рный (adj) – peaceful
e.g. ми́рные инициати́вы – peace initiatives
e.g. ми́рное населе́ние – civilians
Земля́ (n) – earth
располага́ть/расположи́ть (v) – to situate, to place

«Война и мир»

располо́женный/ая/ое/ые – is/are situated (past passive participle of расположи́ть)
Росси́йская Федера́ция (n) – Russian Federation
росси́йский (adj) – Russian, geography-related, politically-related (see below)
Expressions Related to Russian Nationality and Citizenship
The word русский mainly refers to the ethnicity, but not to one’s citizenship or residency.
e.g. Владимир Набоков – русский писатель.
Vladimir Nabokov is a Russian writer (He lived most of his life outside of Russia, mostly in the
United States).
The word российский is more residency related.
e.g. Руслан Хасбулатов – известный российский политик.
Ruslan Khasbulatov is a famous Russian politician (of Chechen nationality).
The words россиянин/россиянка/россияне (m/f/pl) indicate Russian nationals of any ethnic origin.
e.g. Владимир Путин – русский. Он россиянин и президент Российской Федерации.

Reminder
The word мир also means peace,
as well as the world

e.g. Война и мир
War and Peace
(a novel by Leo Tolstoy)

e.g. Миру – мир
Peace to the World
(a Soviet Slogan)
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Евро́па (n) – Europe
европе́йский (adj) – European
А́зия (n) – Asia
азиа́тский (adj) – Asian
Abbreviations

се́вер (n) – North

РФ – Российская Федерация

се́верный (adj) – Northern

чел – человек (persons – people)

юг (n) – South

г – год
млн – миллион

ю́жный (adj) – Southern
восто́к (n) – East
восто́чный (adj) – Eastern
зáпад (n) – West
за́падный (adj) – Western
составля́ть/состáвить (v) – to comprise, to make up

Note

занима́ть/заня́ть (v) – to occupy, to take

nouns ending in –сть are feminine.

осно́вной (adj) – major, predominant

власть (n) – power
часть (n, f) – part

чáсть (n, f) part
сосредота́чивать/сосредото́чить (v) – to concentrate
се́льский (adj) – rural
се́льское хозя́йство (n) – agriculture

сельскохозя́йственный (adj) – agricultural (the longest adjective in Russian!)
село́ (n) – a small village
ме́стность (n) – area
ме́стный (adj) – local
Reminder
The Russian word for percent (%) is процент.
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e.g. Один процент (nom. sing)
Два, три, четыре процента (gen. sing)
Пять процентов (gen. pl)
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национáльность (n) – nationality
национа́льный (adj) – national
многонациона́льный (adj) – multinational
террито́рия (n) – territory
всего́ (adj) – total (a genitive form of весь)
явля́ться/яви́ться (v) – to appear, to act as
рели́гия (n) – religion
религио́зный (adj) – religious
правосла́вие (n) – Orthodox religion
правосла́вный (adj) – Orthodox
католици́зм (n) – Catholicism
католи́ческий (adj) – Catholic
католик/католи́чка (n, m/f) – member of the Catholic Church
мусульмáнство (n) – Islam
мусульма́нин/мусульма́нка/мусульма́не (n, m/f/pl) – Muslim
конфе́ссия (n) – denomination

Can you label the compass rose in Russian?
Reminder
The verb является (the 3rd person singular of
являться) takes the instrumental case.

e.g. Русский язык является государственным
языком в России.
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Вопросы к теме
1.

Где находится Россия?

2.

Какое население России?

3.

Сколько национальностей живёт в России?

4.

Какой государственный язык Российской Федерации?

5.

Какая основная религия в России?
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Chapter One Topical Vocabulary
аркти́ческий (adj) – arctic

А

верхо́вный (adj) – superior

В

вла́сть (f) (n) – power
вооружённые си́лы – armed forces
востóк (n) – East
востóчный (adj) – Eastern
главнокомáндующий (n) – commander in chief
голосова́ть (v) – to vote

Г

голосовáние (n) – voting
прямóе голосовáние (n) – direct ballot
тáйное голосовáние (n) – secret ballot
госудáрство (n) – state
Госуда́рственная Ду́ма (n) – The State Duma
граждани́н (n) – citizen
демократи́ческий (adj) – democratic
демокрáтия (n) – democracy

Д

депутáт (n) – deputy
зако́н (n) – law
законодáтельный (adj) – legislative

З

занима́ть/заня́ть (v) – to occupy
зáпад (n) – West
35
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З

за́падный (adj) – Western
запове́дник (n) – nature reserve
зо́на (n) – zone

И

избирáть/избрáть (v) – to elect
избирáтельный (adj) – electoral
избирáтельное прáво (adj + n) – suffrage, voting right
изменя́ть/изменить (v) – to change
исполни́тельный (adj) – executive

К

кли́мат (n) – climate
климати́ческий (adj) – climatic
коли́чество (n) – quantity
континента́льный (adj) – continental
край (n) – region
кру́пный (adj) – large

Л

лес (n)/лесá (pl) – wood(s)
лесно́й (adj) – forest related

(n) – world, peace
М мир
морско́й (adj) – marine
муссо́нный (adj) – monsoon

Н

назначáть/назнáчить (v) – to appoint
населе́ние (n) – population
национáльность (n) – nationality
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о́бласть (n) – territory
о́бщий (adj) – total

О

о́зеро (n)/озёра (pl) – lake(s)
океáн (n) – ocean
осáдки (n, pl) – precipitation
осно́ва (n) – foundation
основно́й (adj) – main
осуществля́ть/осуществи́ть (v) – implement, exercise
па́ртия (n) – party
парти́йный (adj) – party related

П

пло́щадь (n) – area
прави́тельство (n) – government
правле́ние (n) – rule
прáво (n) – a right
представи́тель (n) – representative
приро́да (n) – nature
приро́дный (adj) – climatic
прямо́й (adj) – direct
пусты́ня (n) – desert
путём (n) – by means of
располо́жен (v) – is situated
рекá (n) – river

Р

ре́зко-континента́льный (adj) – sharply continental
рели́гия (n) – religion
религио́зный (adj) – religious
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Р

респу́блика (n) – republic

С

се́льская ме́стность (adj. + n) – rural area

республика́нскиий (adj) – republican

се́вер (n) – North
се́верный (adj) – Northern
си́ла (n) – power, force
собра́ние (n) – assembly, meeting
сове́т (n) – council
Сове́т Федерáции – Council of the Federation
соглáсие (n) – consent
состáв (n) – composition
спи́сок (n) – list
сре́дний (adj) – average, medium
срок (n) – term, period of time
степь (n, f) – steppe
степно́й (adj) – steppe related

Т

тáйна (n) – secret
тáйный (adj) – secret
температу́ра (n) – temperature
террито́рия (n) – area, territory
ту́ндра (n) – tundra
ту́ндровый (adj) – tundra related

Ю ю́жный (adj) – Southern
юг (n) – South
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Geographic Names
Áзия (n) – Asia
Азиа́тскиий (adj) – Asian
Аму́р (n) – the Amur (a river in Siberia)
Ангарá (n) – the Angara (a river in Siberia)
Байкáл (n) – the Baikal (a lake in Siberia)
Во́лга (n) – the Volga (a river)
Да́льний Восто́к (n) – the Far East
Дон (n) – the Don (a river)
Евро́па (n) – Europe
Европе́йский (adj) – European
Каспи́йское мо́ре – the Caspian Sea
Ла́дожское о́зеро – theLadoga Lake
Москва́ (n) – Moscow
Обь (n) – the Ob (a river in Siberia)
Оне́жское о́зеро – the Onega Lake
Росси́йская Федера́ция – Russian Federation
Сиби́рь (n) – Siberia
Санкт-Петербург (n) – Saint-Petersburg
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“Dr. Bessonoff took special care to present his materials on Russia in the politically neutral
modality, even though he did not shy away from important contemporary issues. In such
questions as the relations of Russia and Iran, Russia and Syria, Russia and China, he chose the
texts that provide students with objective historical perspectives that are not susceptible to the
changeable attitudes of the day. Consequently, the Reader in its current form will not be
outdated in the near future and will continue to supply students with adequate information and
practical idiom.
Most important, Read and Speak Russian successfully combines the language pedagogy
prevalent in English-speaking countries, which focuses on commonly problematic areas and
promotes oral and written expression in the target language, with the methodology of analytical
reading wide-spread in Russian academia. Therefore, it is certain to facilitate the academic and
cultural transition for those students of Russian who intend to continue their study of the
language in Russia and other Russian-speaking environments abroad.”
Constantine Muravnik, Ph.D., Senior Lector II in Russian Slavic Languages and Literatures,
Yale University
“[In Read and Think Russian] An initial descriptive chapter sets the framework for subsequent,
systematic presentations of grammar and vocabulary through texts and exercises on Russia’s
position in the international sphere, Russian politics, Russia’s economy, and Russia’s military
stance. In each chapter, non-judgmental articles address contemporary Russian events, Russian
social or economic phenomena, governmental institutions and actions and the now-independent
states of the former Soviet Union, before diving into more topical material. These subject areas
are precisely the ones that many laymen would like to ask Russian acquaintances about, and that
diplomats or congressional investigators often address in policy discussions.”
Judith Robinson, Eurasia Expert, Former USAID Russia, Moldova, and Belarus Senior Desk
Officer, and Author

Read and Think Russian Book One: Politics and Governance

Read and Think Russian is an intermediate level textbook primarily targeted at improving
students’ reading comprehension skills in the Russian language, however the course is
intended for all students seeking to reach an advanced level of Russian in all modalities
(speaking, reading, writing, and listening) according to the American Council on the Teaching
of Foreign Languages (ACTFL) scale. This book is designed to bridge the gap between
language teaching methodologies used in Russia and English-speaking countries, thus
facilitating the preparation for study and work abroad. It is suited for use in higher-level
undergraduate courses, graduate courses and continuing education for those professionally
or academically involved in Eurasian studies.

Read and Think

Russian

An Intermediate Reader
Book One:
Politics and Governance

Bessonoff

By: Basil Bessonoff

