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2 наверняка́ certainly, for sure; safely

управля́ться, упра́виться coll. manage, cope

3 опознава́тельный identifying

Page 4
скользи́ть, скользну́ть slide; graze

1 ребро ́n. rib

2 подозри́тельный suspicious

разуме́ется of course

3 разду́мывать, разду́мать ponder; change one's
mind

4 наполови́ну by halves

Page 5
я́вный evident

неспроста́ coll. not in vain

2 но́ги уноси́ть escape ('carry off legs')

спры́гивать, спры́гнуть jump down

3 выду́мывать, вы́думать invent, contrive

Page 6
дуби́нка f. truncheon

пожа́луй perhaps; I suppose

потерпе́вший victim

быть ни при чём coll. have nothing to do with
this

гну́сный vile, foul

моше́нничество n. swindle

1 подбра́сывать, подбро́сить put secretly, plant; (coll.)
give a lift

пыта́ться, по- attempt

2 подстра́ивать, подстро́ить coll. connive

4 он па́рень не про́мах he is no fool

Page 7
хоть though; at least

всё-таки (regretfully) nevertheless

1 мерза́вец (-ца) m. scoundrel

ого́нь m. fire

2 по́лымя n. flame

3 дева́ться, по-/де́ться go

поте́шный funny, amusing, pleasing

4 улепётывать leave, skedaddle

Page 8

1 выдава́ть, вы́дать give (out); betray

как раз just; as it happens (by
coincidence)

на́до же of all things

3 паро́м m. ferry

хи́трость f. trick; cunning

допра́шивать, допроси́ть interrogate

4 дока́зывать, доказа́ть prove, demonstrate

Page 9

2 подбра́сывать, подбро́сить put secretly, plant; (coll.)
give a lift

Page 10
удира́ть, удра́ть (удеру́, удерёшь) make off

1 разу́мный sensible; wise

находи́ть, найти́ find; consider; happen to
have

2 затя́гивать, затяну́ть tighten; protract

свято́й holy

неви́нный innocent

изве́стный familiar; certain

развя́зывать, развяза́ть untie

предстоя́ть impf. lie ahead; have to

бить (бью, бьёшь), по-/про-/раз-/у- beat; churn

прыжо́к m. leap

3 пры́гать, пры́нуть jump

Page 11
убива́ть, уби́ть murder, kill

1 вы́глядеть как look like

Page 12
мерза́вец (-ца) m. scoundrel

1 бере́чь, по-/с-/у- take care

пропада́ть, пропа́сть be lost

2 брать (беру́, -рёшь), взять (возьму́,
-мёшь)

take

получа́ться, получи́ться emerge; (impers.) turn
out

напада́ть, напа́сть attack; come across

4 смотре́ть в о́ба keep an eye out

Page 13
как раз just; as it happens (by

coincidence)
оста́ток m. remnant, remains

упа́вший fallen

гляде́ть, по-/гля́нуть/взгляну́ть glance; look after, take
care of

1 выпры́гивать, вы́прыгнуть jump out

ку́ча f. heap, pile

лом m. scrap

2 зага́дочный mysterious

порази́тельный striking

нюх m. sense of smell; gut
feeling

по́иск m. pursuit

3 держа́ть ухо́ востро be on the alert

Page 14
сты́дно dat.+ ashamed

ведь indeed; surely; you know

1 подбира́ть, подобра́ть pick up; select

2 гляде́ть, по-/гля́нуть/взгляну́ть glance; look after, take
care of

кое-что́ something, some things

вдруг suddenly; what if …?

клок m. piece

зага́дочный mysterious

4 голово·ло́мка f. puzzle

Page 15

1 про·дви́гать, ·дви́нуть move (forward)

придава́ть, прида́ть impart, attach

придава́ться, прида́ться give oneself up (to)

замеча́ние n. remark, (pl.) rebuke

поня́тие n. idea; comprehension

сбива́ть, сбить (собью́, собьёшь) knock down

2 сбива́ться с пути́ lose one's way

спуска́ть, спусти́ть (спущу́, спу́стишь) go down

3 издева́ться над(о) +inst. jeer, mock (at)
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Page 16
обсле́довать (im)pf. investigate

1 месте́чко dim. place

4 жра́ть, со- scoff

Page 17
пёс m. dog

поднима́ть, подня́ть lift, raise, increase

трево́га f. alarm, alert

во́лчий wolf's

1 капка́н (animal) trap

попада́ть, попа́сть (-паду́, -падёшь) hit; get (to), fall (upon)

попада́ться, попа́сться be caught; (coll.) come
across

лову́шка f. trap, snare

неожи́данность unexpectedness

2 не спуска́ть с него глаз keep an eye on him

подготовля́ть, подгото́вить prepare, train

зря in vain

сова́ть, су́нуть shove, poke one's nose
into

вы́нужденный forced

избавля́ться от +gen. get rid of

разуме́ется of course

лече́бница f. clinic

осо́бенность f. peculiarity, feature

3 сумасше́дший insane

станови́ться, стать become (+inst.); stand

распоряже́ние n. (at your) disposal;
instructions

применя́ть, -и́ть apply, use

достава́ть, доста́ть (-ста́ну, -ста́нешь) take, get, procure

головёшка f. ember

получа́ться, получи́ться emerge; (impers.) turn
out

верёвка f. rope

4 безусло́вно certainly ('not
conditionally')

Page 19
прокля́тье interj. damn

1 патро́н m. cartridge; (pl)
ammunition

заряжа́ть, заряди́ть load (weapon)

4 раз·бира́ться, разо·бра́ться (раз·беру́сь,
-ёшься)

deal with, figure out

Page 20
головёшка f. ember

сто́ит (только) impers. +infin. as soon as one …

3 схва́тывать, схвати́ть seize

госпо́дь (го́спода) m. Lord

4 засыпа́ть, засну́ть fall asleep

Page 21
пожа́рный (adj.) fire-; (n.) fireman

охра́на f. guard, protection

соста́в m. cast; structure

сбор m. collection

1 в сбо́ре assembled

сова́ть, су́нуть shove, poke one's nose
into

выпада́ть, вы́пасть (-паду́, -падёшь) fall out

бег m. running

2 бего́м on the double

3 соро́ка f. magpie

Page 23

2 рассе́янный absent-minded

допуска́ть, допусти́ть allow

4 спаса́ть, спасти́ save, rescue

Page 24

1 наде́лывать, наде́лать cause, inflict

прои́грывать, проигра́ть lose

2 шланг m. hose

неуже́ли interog. really? is it possible?

удосто·веря́ть, ·ве́рить в +prep. convince of

удосто·веря́ться, ·ве́риться make sure

3 успока́ивать, успоко́ить soothe, reassure

4 копа́ться impf. dig; (coll.) dawdle

Page 25
удава́ться, уда́ться (уда́мся … удаду́тся)succeed

лови́ть, пойма́ть catch

вска́кивать, вскочи́ть leap

умча́ться pf. dash away

оби́дный offensive; vexing

насоли́ть pf. cause annoyance

пепели́ще n. site of a fire

1 подска́зка f. hint, prompt

вря́д ли hardly, (it is) unlikely

раска́пывать, раскопа́ть dig out/up

3 про́вод (-а; -а́, -о́в) m. cable, lead

4 тяну́ть, по- pull; lay (cable); protract

Page 26

1 пона́добиться pf. be, become necessary

2 вози́ться busy o.s. with; tinker;
fuss

как раз just; as it happens (by
coincidence)

това́р m. commodity, article

ему придётся +inf. he will have to

3 кот напла́кал very little

забира́ть, забра́ть take (away); arrest; pick
up (passenger)

сма́тывать, смота́ть wind, reel; unwind

сма́тываться, смота́ться coll. scram, skedaddle

убира́ть, убра́ть gather, tidy up

убира́ться, убра́ться clean up; (coll.) beat it

выдёргивать, вы́дернуть pull out

обнару́живать, обнару́жить show, disclose; discover

4 зажига́ть, заже́чь light, turn on

Page 27
похо́жe it seems, apparently

поджида́ть, подожда́ть wait for

раз conj. (coll.) since, as long as

раз так conj. accordingly ('since thus')

допуска́ть, допусти́ть allow

мешо́к m. sack

и́на́че differently; otherwise

1 обнару́живать, обнару́жить show, disclose; discover

груз m. load, luggage

па́дать, (у)па́сть (-паду́, -падёшь) fall

так что and so

хоть though; at least

4 проясня́ть, проясни́ть clear up, clarify

Page 28
слу́шать, по- listen

слу́шаться, по- obey

2 брать (беру́, -рёшь), взять (возьму́,
-мёшь)

take

3 сдава́ться, сдаться surrender

Page 29
очну́ться pf. wake up, come to

болва́н m. dolt, blockhead

ухитря́ться, ухитри́ться contrive, manage

наступа́ть, -и́ть tread on

гра́бли f.pl. rake
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1 забира́ть, забра́ть take (away); arrest; pick
up (passenger)

покре́пче stronger; tight(ly)

2 свя́зывать, связа́ть tie (together); connect

на безры́бье и рак ры́ба (that is) better than
nothing

за неиме́нием +gen. for want of

верёвка f. rope

сходи́ть, сойти́ go down; pass off

мешо́к m. sack

фальши́вый forged, counterfeit

моне́та coin

пе́сенка f. (little) song

3 петь (пою́, поёшь; пи́тый), с- sing

Page 30
удира́ть, удра́ть (удеру́, удерёшь) make off

пыта́ться, по- attempt

разрыва́ть, разорва́ть tear, sever

вызыва́ть, вы́звать call; cause

1 замыка́ние n. circuit

2 лови́ть, пойма́ть catch

рассчи́тывать, рассчита́ть (на) +.acc reckon, count (on)

3 прыжо́к m. leap

по́льзоваться, вос- +inst. use

ко́рчить bend; (coll.) pretend

4 ко́рчить из себя́ pose as

Page 31
растя́па m./f. bungler

живо́т m. stomach

забира́ть, забра́ть take (away); arrest; pick
up (passenger)

забира́ться, забра́ться climb (into)

1 прице́п m. trailer, caravan

если бы (только) if only

негодя́й m. scoundrel, villain

лови́ть, пойма́ть catch

как сле́дует properly

прогрева́ться, прогре́ться warm up

2 весёлый merry; funny

составля́ть, соста́вить compose; amount to

стоя́нка f. stop, station; parking

запреща́ть, запрети́ть prohibit

срыва́ть, сорва́ть pick, pluck

купа́ть, вы-/с- take a bath, bathe

4 отведённый allocated, assigned

Page 32

2 направля́ть, напра́вить direct, aim

гро́хаться, гро́хнуться fall with a crash

4 получа́ться, получи́ться emerge; (impers.) turn
out

Page 33
до чего же … how/so very …

2 мазу́т m. heavy fuel oil

3 цепля́ться cling, hang on

мыть (мо́ю, мо́ешь), вы́мыть wash

не спуска́ть с него глаз keep an eye on him

4 угу ́coll. yep, yeah

Page 34

1 про·пуска́ть, про·пусти́ть let through

2 спаса́ть, спасти́ save, rescue

втолко́вывать, втолкова́ть coll. make sbdy understand

3 гна́ться (гоню́сь, го́нишься), по- chase

Page 35
подводи́ть, подвести́ lead to; let a p. down

удира́ть, удра́ть (удеру́, удерёшь) make off

1 занима́ться, заня́ться (займу́сь,
займёшься) +inst.

study; be occupied with

подходи́ть, подойти́ arrive

2 подава́ть, пода́ть give; serve

пожа́луй perhaps; I suppose

4 жесткова́тый a bit tough, rough

Page 36
ко́сточка f. bone

цисте́рна f. tank

течь, вы́течь flow, leak

1 дава́ть/дать течь spring a leak

угоня́ть, угна́ть drive away; hijack

спры́гивать, спры́гнуть jump down

стряса́ться, стрясти́сь coll. happen (to)

3 веле́ть, по- +dat.+inf. order, command (s.o. to
do sthg)

беда ́f. misfortune

пропада́ть, пропа́сть be lost

запропасти́ться impf. disappear

4 пона́добиться pf. be, become necessary

Page 37
пья́ный drunken

сапо́жник m. cobbler; bungler

поря́дочный orderly, decent

дворня́жка f. mongrel

води́ть, вести́ take; drive; lead

1 вести́ себя́ impf. behave

собира́ться, собра́ться gather; intend; set out

2 близне́ц m. twin

му́ха f. fly

куса́ть, у- bite, sting

3 учу́ять pf. sniff, sense

4 забо́р m. fence

Page 38

2 отпуска́ть, отпусти́ть set free

нагоня́ть, нагна́ть (нагоню, -ёшь) catch up (with)

чу́до (чу́да, чудеса́) miracle

чепуха ́f. (coll.) nonsense

пока́ что meanwhile, for now

ока́зываться, оказа́ться be found

3 решётка f. lattice; bars

противо·ре́чить +dat. contradict; be contrary to

рискова́ть, рискну́ть risk

усло́вие condition

лови́ть, пойма́ть catch

4 достава́ть, доста́ть (-ста́ну, -ста́нешь) take, get, procure

Page 39

1 держа́ть пари́ obs. bet

2 подо́нок m. dregs; scum, riffraff

4 врать (вру, врёшь, врёт), со- lie; make a mistake

Page 40
заводи́ть, завести́ take; start

1 дви́гатель m. engine

мне прихо́дится I have to, must

штурва́л m. steering wheel

2 ведь indeed; surely; you know

3 настига́ть, насти́гнуть overtake, catch up

4 и́на́че differently; otherwise

подходя́щий suitable

5 госпо́дь (го́спода) m. Lord

Page 41
угожда́ть, угоди́ть +dat+acc please; end up in

1 ежеви́ка f. blackberry; bramble

отде́лывать, отде́лать trim, decorate
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отде́лываться, отде́латься get rid of; escape

2 пожа́луй perhaps; I suppose

сади́ть (=сажа́ть), посади́ть let/make to sit down;
plant

3 похо́жe it seems, apparently

Page 42
напива́ться, напи́ться (-пьюсь,
-пьёшься)

get drunk

пья́ный drunken

1 пёс m. dog

оку́тывать, оку́тать wrap; cloak (in)

станови́ться, стать become (+inst.); stand

причи́на f. cause

ны́нешний present, today's

побере́жье n. coast

обнару́живать, обнару́жить show, disclose; discover

сеть f. net; network

оста́ток m. remnant, remains

суди́ть, по- judge

судя́ по +dat. judging by

экипа́ж m. crew

тону́ть/утопа́ть, утону́ть drown, be lost

гна́ться (гоню́сь, го́нишься), по- chase

ведь indeed; surely; you know

2 убежда́ть, убеди́ть convince

сла́бый weak

3 добира́ться, добра́ться get to, reach

Page 43
ле́зть, за-/в-/по- crawl, get (into)

1 чертополо́х m. thistle

2 пу́тать, пере- get mixed up, confuse
(with)

находи́ться, найти́ся (pass. of) happen to have

непреме́нный indispensible, necessary

непреме́нно certainly

здо́рово hi! hello!

обнару́живать, обнару́жить show, disclose; discover

па́дать, (у)па́сть (-паду́, -падёшь) fall

упа́вший fallen

3 те́ло n. body

наверняка́ certainly, for sure; safely

мне прихо́дится I have to, must

4 чудо́вище n. monster

Page 44
смея́ться, за-/по- laugh

разва́ливать, развали́ть pull down, ruin

разва́лина ruins, ruin

пожира́ть, пожра́ть +gen. devour

рискова́ть, рискну́ть risk

забира́ть, забра́ть take (away); arrest; pick
up (passenger)

забира́ться, забра́ться climb (into)

съе́здить go (and return)

плыть, по- swim; float; sail

пропада́ть, пропа́сть be lost

зде́шний local

сбива́ть, сбить (собью́, собьёшь) knock down

сбива́ться с пути́ lose one's way

впро́чем however

1 пропада́ть, пропа́сть be lost

отвози́ть, отвезти́ take away, drive away

2 попада́ть, попа́сть (-паду́, -падёшь) hit; get (to), fall (upon)

отка́зываться, отказа́ться от +gen. abandon

приходи́ться, прийти́сь dat.+ have to

ему придётся +inf. he will have to

ода́лживать, одолжи́ть lend, borrow

3 хоть though; at least

Page 45

мра́чный gloomy

2 мрачнова́тый gloomy

3 донжо́н dungeon; keep, donjon

Page 46

2 вре́зывать, вре́зать cut in; (coll.) hit (+dat.)

4 запира́ть, запере́ть lock; block up

Page 47

1 лову́шка f. trap, snare

удава́ться, уда́ться (уда́мся … удаду́тся)succeed

оглуша́ть, оглуши́ть stun

пропада́ть, пропа́сть be lost

2 как сле́дует properly

3 ему хоть бы что it doesn't bother him

Page 48
бего́м on the double

Page 49
уще́лье n. gorge, ravine

помеща́ть, помести́ть (-ещу́, -ести́шь) accommodate, insert

1 помеща́ться, помести́ться find room

превосхо́дный superb

2 расширя́ть, расши́рить widen

укрыва́ть, укры́ть conceal

3 пролеза́ть, проле́зть get in

восхища́ть, восхити́ть delight

уме́ние n. ability, skill

выходи́ть сухи́м из воды́ escape unscathed

справля́ться, спра́виться +inst. cope with

верзи́ла m. large clumsy person

прили́в m. flood, flow

ла́па f. paw

до́хнуть, с-/по- die

затопля́ть, затопи́ть inundate, submerge

зато́пленный flooded

4 нора ́f. hole, lair

Page 50

1 выбира́ться, вы́браться get out

3 обнару́живать, обнару́жить show, disclose; discover

Page 51
фальши́вый forged, counterfeit

моне́та coin

превосхо́дный superb

1 водяно́й water …

обёртываться, обора́чиваться turn round

и́на́че differently; otherwise

2 сапо́г m. boot

Page 52
подходя́щий suitable

мото́к m. skein, hank

верёвка f. rope

брать (беру́, -рёшь), взять (возьму́,
-мёшь)

take

как сле́дует properly

свя́зывать, связа́ть tie (together); connect

уса́ч m. longhorn beetle; man
with long moustache

затя́гивать, затяну́ть tighten; protract

взду́мать pf. decide

2 дури́ть impf. (coll.) play the fool

спосо́бный на +acc. capable of sthg.

заряжа́ть, заряди́ть load (weapon)

заря́женный loaded

здра́вый sane, sensible

смысл m. sense, meaning
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3 затыка́ть, заткну́ть stop up, plug

угрожа́ть impf. threaten

убежда́ть, убеди́ть convince

по́льзоваться, вос- +inst. use

бить (бью, бьёшь), по-/про-/раз-/у- beat; churn

опа́здывать, опозда́ть be late

4 поднима́ть, подня́ть lift, raise, increase

Page 53
кра́сить, вы-/по- paint, dye

ва́лик m. roller

эффекти́вный efficient, effective

раз·ряжа́ть, разряди́ть discharge

1 раз·ря́женный discharged

держа́ть пари́ obs. bet

выруба́ть, вы́рубить fell, cut down

2 смыва́ть, смыть (смо́ю, смо́ешь) wash off, clear off

занима́ться, заня́ться (займу́сь,
займёшься) +inst.

study; be occupied with

па́рочка f. (dim.) pair, few

возвраще́ние n. return

3 вести́ себя́ impf. behave

превосхо́дный superb

впро́чем however

4 пона́добиться pf. be, become necessary

Page 54

1 уничтожа́ть, уничто́жить destroy, annihilate

при́зрак m. phantom

ми́ловать, по- show mercy to (smby)

убива́ть, уби́ть murder, kill

ора́ть (ору́, орёшь), за- yell, shout

у́хо n. ear

зазвене́ть pf. begin to ring

пощади́ть pf. show mercy

2 губи́ть, по- wreck; kill

4 пуга́ть, на-/ис- scare, frighten

Page 55

1 ло́пать, с- (coll.) gobble, devour

укроща́ть, укроти́ть tame, subdue

неле́пный absurd

4 зверь m. beast

Page 56
трус m. coward

труси́шка f. little coward

эта́п m. stage, lap

вне +gen. outside of, beyond

сомне́ние n. doubt

1 гляде́ть, по-/гля́нуть/взгляну́ть glance; look after, take
care of

мёртвый dead

пе́тля́ f. loop, noose

коро́ль m. king

восто́рженный enthusiastic

2 крик m. cry, shout

эскадри́лья f. squadron

короле́вский royal

пролета́ть, -лете́ть fly past

определённый definite, certain

мне везёт I am lucky

соо́бщник m. accomplice

обла́ва f. round-up, raid

3 устра́ивать, устро́ить arrange, organize; suit

претенде́нт m. candidate

ста́ртовый starting, take off

неслыха́нный incredible, unheard-of

зре́лище n. sight, spectacle

пилоти́руемый (being) piloted, flown

чей-то somebody's

4 невероя́тный incredible

Page 57
крыла́тый winged

проноси́ться, пронести́ся rush past

боли́д m. fireball; racing car

свеча ́f. candle; spark plug

взмыва́ть, взмыть rocket, shoot upwards

прекраща́ть, прекрати́ть stop

ока́зываться, оказа́ться be found

1 пике́ n. indecl dive

потряса́ть, потрясти́ shake

когда́-либо at some time; ever

доводи́ть, довести́ lead to; bring to

подска́кивать, подскочи́ть jump up

фигу́ра f. (aerobatic) stunt;
(prominent) person

опа́сный dangerous

пе́тля́ f. loop, noose

3 приземле́ние n. landing, touchdown

признава́ть, призна́ть recognize, find, consider

4 победи́тель m. victor

Page 58
у́зел m. knot, bundle; center

связь f. connection;
communication

переда́тчик m. transmitter

охо́титься impf. hunt, chase

побере́жье n. coast

лови́ть, пойма́ть catch

присыла́ть, присла́ть send (here)

подкрепле́ние n. reinforcement

сохраня́ть, -и́ть keep, maintain

2 споко́йствие n. calmness, composure

убира́ть, убра́ть gather, tidy up

убира́ться, убра́ться clean up; (coll.) beat it

поража́ть, порази́ть strike

уме́ть, суме́ть be able, manage, succeed

3 развя́зывать, развяза́ть untie

шуме́ть, на-/про- make a noise; make a
fuss

раз·бира́ть, разо·бра́ть (раз·беру́, -ёшь) dismantle; sort through

4 патро́н m. cartridge; (pl)
ammunition

Page 59
снару́жи on/from the outside,

outwardly
перекрыва́ть, перекры́ть exceed; cut off, block

1 отступле́ние n. retreat

2 попада́ться, попа́сться be caught; (coll.) come
across

укрыва́ть, укры́ть conceal

3 разы́скивать, разыска́ть search

4 пропада́ть, пропа́сть be lost

Page 60
по кра́йней ме́ре at least

то́чно definitely; exactly

2 остана́вливать, останови́ть stop

охладева́ть, охладе́ть lose interest in, cool

3 пыл m. zeal

4 бра́ться, взя́ться за +acc. undertake (a task)

Page 61

1 приготовля́ть, -о́вить prepare

2 толчо́к m. jolt

3 броса́ть, бро́сить throw; abandon

4 спуска́ть, спусти́ть (спущу́, спу́стишь) go down
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Page 62
спотыка́ться, споткну́ться (о) +acc stumble, trip (on)

сопротивле́ние n. resistance

поступа́ть, поступи́ть act, handle; enter, join

1 в о́бщем in general; in short

3 проём m. opening

погру́зка f. loading, shipment

купю́ра f. banknote

огорча́ть, огорчи́ть grieve

4 привиде́ние ghost

Page 63
что (ещё) за adv. what kind of

1 чепуха ́f. (coll.) nonsense

стона́ть, про- groan, moan

обезья́на f. monkey, ape

ба́шня f. tower

вы́вихнуть pf. dislocate

ла́па f. paw

2 умира́ть, умере́ть die

раскрыва́ться, раскры́ться reveal, uncover

нечи́стый unclean; evil

чудо́вище n. monster

ба́бьи ска́зки/ро́ссказни old wives' tales

прямико́м coll. directly

3 пирс m. pier

Page 64
та́йна f. mystery

решётка f. lattice; bars

зло·умы́шленник m. plotter

надёжный reliable, safe

охра́на f. guard, protection

пред·става́ть, пред·ста́ть (·ста́ну,
·ста́нешь)

appear

тюре́мный prison …

a суд n. judgement, trial

образе́ц m. sample, example

доставля́ть, доста́вать deliver

зарубе́жный foreign

b соо́бщник m. accomplice

упо́рство n. persistance

обезвре́живать, обезвре́дить neutralize

вывози́ть, вы́везти remove, take out

запу́гивать, запуга́ть intimidate

c проща́ться с +inst. say goodbye

окруже́ние n. circle, company

му́жественный steadfast, manly

d схва́тывать, схвати́ть seize

2 доверя́ть, дове́рить trust

Suffixes
-ка now, just (often

appended to imperative)
-таки́ after all

-то [emphatic particle];
some-
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