
Liste de mots pour les LV2 
 

аптека 
бензин 
бояться 
бросить 
виноват в чём 
влюблён 
внимание; внимательно 
возить  
война; воевать 
волнение; волноваться; не волнуйся 
воспитывать/воспитать; воспитание 
впереди; вперёд 
впечатление 
враг 
всё равно 
встречаться/встретиться 
выиграть 
выключить 
вырасти 
голос; голосовать; голосование 
горячий 
гости 
грязный; грязно 
держать; держаться; держать/выдержать экзамен 
договорились 
документ 
дышать 
единственный 
ёлка 
жалко 
жаловаться 
животное 
зависеть 
закон 
замуж; замужем 
заснуть 
звезда 
звук 
знакомый; незнакомый 
золото; золотой 
изменять/изменить; изменяться/измениться, менять; поменяться 
искусство 
испугаться 
касаться чего/кого 
качество 
крестьянин 
круг 
кукла 
курс 
легко 
мерить/измерить; мериться 
мечта 
наверх; наверху; вверх ≠ вниз; внизу 
назад; тому назад 
настоящий 
немец; немцы 
ненавидеть 
несмотря на 
область 
образование; высшее образование 
общество 
обычно; обычный 
обязательно 
оказалось 
опасный; опасно; безопасный 
опытный; неопытный; опыт 
основать; основной 
отличаться/отличиться 
относиться к; отношение 
отпуск 

очередь; по очереди 
пенсионер; пенсионерка; пенсия 
плакать  
позволять/позволить 
поймать  
полезный; бесполезный; использовать; пользоваться  
помогать/помочь; помощь 
последний 
постель 
поступать/поступить 
похож на 
предлагать/предложить; предложение 
привыкать/привыкнуть к  
принадлежать 
природа 
пришлось; приходится; придётся  
приятно; приятный; неприятный; неприятность 
про кого/что 
провожать/проводить 
просыпаться/проснуться 
прятать/спрятать; прятаться/спрятаться 
пугать; пугаться/испугаться 
путешествовать; путешествие 
рабочий 
развиваться/развиться; развитие 
ранен 
родина; родной 
свобода; свободный 
сердце 
скучно; скучать 
слабый 
слеза; слёзы 
случайно; случайный 
снимать/снять (фильм); сниматься /сняться 
соглашаться/согласиться 
спешить 
спорить; спор 
ссориться/поссориться с; ссора 
стараться/постараться 
строгий 
стыдно (мне) 
сухо; сухой ≠ мокрый  
существовать; существование 
сходить/сойти с ума; сумасшедший 
счастливый; счастье ≠ несчастье; несчастный 
считать 
темно ≠ светло 
терпеть 
терять/потерять; теряться/потеряться 
толстый ≠ худой 
тонкий  
тот же; та же; то же; те же 
точка 
тратить/потратить 
требовать/потребовать  
убегать 
убирать/убрать 
убить; убит 
уважать; уважение 
улыбаться/улыбнуться; улыбка 
успех 
участвовать в чём 
учение; обучение 
фигура 
(не) хватать/хватить чего 
целовать/поцеловать 
цель  
цена; оценка 
чистый 
чужой; чужие ≠ свои 

 



Liste des mots pour les LV1 
S’y ajoute la liste pour les LV2. 

 
беречь/сберечь 
брак  
вдова 
власть  
возить 
вред; вредно 
выбор; выборы; выбирать/выбрать 
вызывать/вызвать 
выкинуть 
выносить/вынести 
вытирать; стирать 
глава 
глядеть; взглянуть 
государство 
грозить; угрожать  
гром 
достойный кого/чего; достойно 
дрожать 
завидовать; зависть 
законный; незаконный 
заслужить 
защищать; защита 
иначе 
испытывать/испытать 
исчезать/исчезнуть  
карман 
командировка 
комсомолец 
кресло 
ленивый; лентяй 
лишить 
наоборот 
нарочно ≠ нечаянно 
начальник; начальство 
независимый; независимость  
не по себе (ему) 
нищий; нищета 
обещать 
обижать/обидеть; обижаться/обидеться 
обман; обмануть 
обменять/обменить; обмен 
обнимать/обнять 
обожать  
огонь; огни  
одинаково 
остальное; остальные 
отказываться/отказаться 

отсутствие; отсутстсвовать; присутствие 
отчаяние; отчаянный 
пахнуть; запах 
победа; побеждать/победить; победитель 
подчеркнуть; зачеркнуть 
подъезд 
полезный; бесполезный; использовать; пользоваться  
полотенце 
попасть 
поступок 
посуда 
прежний; по-прежнему 
призвание 
приказывать/приказать 
промышленность 
пустить; впустить; выпустить; отпустить 
пытаться 
равeн; равны  
равнодушный 
разводиться/развестись; развод 
разочарование; разочарованный 
расставаться/расстаться; рассходиться/разойтись; разлука 
расстроен; расстроиться 
рвать/порвать; рваный 
ревность; ревнивый; ревновать 
ругать; ругаться 
руководить  
салфетка; скатерть; накрыть (на) стол  
связь; связывать 
седой 
следовать; как следует; следующий; следить 
сломать; сломаться 
сознаваться/сознаться 
сознание; сознательный 
соревнование 
способен; способный; способность 
сутки 
труд 
тюрьма 
увы  
удобный; неудобный; неудобно 
устраивать/устроить 
хватить/схватить что 
ценить/оценить 
чиновник 
шить 
юноша; юный  

 
 
 
 

 


