
 

 

EVERYDAY EXPRESSIONS ПОВСЕДНЕВНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

    

Common Phrases Общие фразы 

How are you? Как дела? 

How’s it going? Как жизнь? 

All right Хорошо 

That's OK! Хорошо 

That's nice Все хорошо 

That's all right Ничего страшного; все в порядке 

Don't pay any attention to it Не обращайте внимания 

After you После вас 

I am pleased to do so С удовольствием 

Here you are Вот, пожалуйста (если вы что-то даете) 

This way, please Сюда, пожалуйста 

Pay attention! Будьте внимательны! 

It's quite possible Вполне возможно 

Maybe Возможно 

That might be so Возможно 

Is that the case? Это вероятно? 

Willingly Охотно 

With pleasure С удовольствием 

I am not sure Я не уверен 

Vice versa! Наоборот! 

Just the opposite! Наоборот! 

I don’t understand Не понимаю 

I didn’t mean anything bad Я не имел в виду ничего плохого 

It’s early! Еще рано! 

It’s a pity Жаль 



That’s not my fault Я не виноват 

May I... Можно мне... 

I hope so Надеюсь, что это так 

I hope that I didn’t hurt you Надеюсь, я не сделал вам больно 

There’s nothing to worry about Не о чем беспокоиться 

Don’t worry about that Не волнуйтесь об этом 

Don’t be late, please! Не опаздывайте, пожалуйста 

Please take it easy! Не принимайте близко к сердцу 

Can you tell me..., please Скажите, пожалуйста... 

Pardon? Что вы сказали? 

It is none of your business! Это вас не касается 

I’m not interested in it Это меня не интересует 

It’s a present Это подарок 

I’ll be on time Я буду вовремя 

I’m going home Я иду домой 

I don’t know the way Я не знаю дороги 

I’m lost Я заблудился 

I’ve lost my way Я заблудился 

I don’t feel well Я не очень хорошо себя чувствую 

My English is very poor Мой английский очень плохой 

I speak English badly Я плохо говорю по-английски 

    

Greetings Приветствие 

Hi! Привет! 

Hello! Здравствуйте! 

How do you do! Здравствуйте! 

Good morning Доброе утро 

Good afternoon Добрый день 

Good evening Добрый вечер 

How are you doing? Как дела? 



How are you getting along? Как успехи? 

How are you feeling? Как самочувствие? 

How’s your family? Как семья? 

What’s new? Какие новости? 

Fine, thank you Спасибо, хорошо 

And you? А вы? 

Long time no see Давно вас не видел 

I haven’t seen you for weeks Я не видел вас несколько недель 

Oh, I haven’t seen you for ages О, я не видел вас целую вечность 

Glad to meet you Рад вас видеть 

It’s nice to see you Очень приятно видеть вас 

I’m glad to see you again Рад вас видеть снова 

What luck running into you! Как хорошо, что я вас встретил! 

I am fine too, thank you Тоже хорошо, спасибо 

Things couldn’t be better Лучше не бывает 

Things could be better Не очень хорошо, могло быть лучше 

Not bad Неплохо 

I’m all right Все в порядке 

So-so Так себе 

    

Start a Conversation. Familiarity Начало разговора. Знакомство 

Sorry for interrupting you Извините за то, что вмешиваюсь 

I would like to speak to you Я хотел бы с вами поговорить 

Are you very busy at the moment? Вы сейчас очень заняты? 

Could you spare me a moment? Не уделите мне минутку? 

Can I have a word with you? Можно сказать вам одно слово? 

I’d just like to tell you that... Я лишь хотел сказать вам, что... 

May I ask you a question? Могу я у вас спросить? 

Mister Brown, I believe? Вы мистер Браун? 

I don’t think we have met before По-моему, мы раньше не встречались 



What’s your name? Как вас зовут? 

May I ask your name? Можно узнать ваше имя? 

Let me introduce myself, I’m John Smith Разрешите представиться, я Джон Смит 

My name is Sam Smith Меня зовут Сэм Смит 

It’s nice to meet you Приятно познакомиться 

Pleased to meet you Приятно с вами познакомиться 

Glad to meet you Очень приятно 

You haven’t met my friend, have you? Вы не знакомы с моим другом? 

Let me introduce you to him Разрешите вас ему представить 

Allow me to introduce Mr. Jones to you Разрешите мне представить вам мистера 

Джонса 

I want you to meet Mrs. Black Я хочу познакомить вас с миссис Блек 

Have you met Mrs. Stone? Вы уже знакомы с миссис Стоун? 

I’m from Russia Я из России 

I’m so glad to have met you Было очень приятно познакомиться с вами 

    

Farewells Прощание 

You’re not in a hurry, are you? Вы ведь не торопитесь? 

I must go now Я должен идти 

I’m afraid I shall have to be going Боюсь, я буду вынужден уйти 

I’ve come to say good-bye Я пришел попрощаться 

I’m sorry to see you go Жаль, что вы уходите 

Good-bye! До свидания! 

Cheerio! Пока! 

Bye-bye! Пока! 

Good night! Спокойной ночи! 

Until we meet again! До скорой встречи! 

Take care of yourself Счастливо 

Have a good time! Счастливо! 

Good luck! Удачи! 



All the best! Всего доброго! 

Let’s keep in touch Не пропадайте 

See you! До встречи! 

See you later! До встречи! 

See you soon! До скорой встречи! 

See you tomorrow! До завтра! 

Have a good journey! Счастливого пути! 

Let’s meet up again! Давай еще раз встретимся! 

I hope we’ll meet again Надеюсь, мы еще встретимся 

I’ve enjoyed seeing you Рад был вас видеть 

Come back soon Возвращайтесь поскорее 

I’m looking forward to seeing you again С нетерпением жду нашей следующей 

встречи 

    

Congratulations. Wishes Поздравления. Пожелания 

Congratulations! Поздравляю вас! 

My congratulations to you! Поздравляю вас! 

Thanks, the same to you Спасибо, вас тоже 

Heartiest congratulations Поздравляю от всей души 

Happy birthday to you! С днем рождения! 

Many happy returns of the day! С днем рождения! 

Best wishes for your birthday! Поздравляю с днем рождения! 

Merry Christmas! Счастливого Рождества! 

Happy New Year! С Новым Годом! 

Best wishes for a Happy New Year! Наилучшие пожелания в новом году! 

Holiday greetings! Поздравляю вас с праздником! 

Here’s to you! За вас! (тост) 

I wish you every happiness Желаю счастья сегодня и всегда! 

I wish you many years of happiness Желаю вам счастья и многих лет жизни 

Happy Easter! Счастливой Пасхи! 



I hope you’ll get better soon Желаю вам поскорее выздороветь 

Have a nice trip! Счастливой поездки! 

Have a good time! Желаю хорошо провести время! 

Good luck! Удачи! 

    

Request. Gratitude Просьба. Благодарность 

I beg your pardon Простите 

May come in? Разрешите войти? 

Could you say that once more please Повторите, пожалуйста 

Please (for ex.: Please, give me...) Пожалуйста (просьба) (пример: 

Пожалуйста, дайте...) 

Please speak more slowly Пожалуйста, говорите немного медленнее 

Could you speak a little slower Говорите немного помедленнее 

Speak slower, please Говорите, пожалуйста, помедленнее 

Could you say that again, please? Повторите еще раз, будьте добры 

Say it again, please Повторите, пожалуйста 

Please write it down here Напишите это здесь, пожалуйста 

Please hurry up Пожалуйста, поторопитесь 

Come with me! Пойдемте со мной! 

One minute, please! Одну минуту, пожалуйста! 

Could you help me, please? Помогите мне, пожалуйста 

Please call a doctor Пожалуйста, вызовите врача 

Can you lend me...? Не одолжите...? 

Could you do me a favour? Сделайте одолжение 

May I take a look at it? Можно взглянуть? 

Could I borrow your pen? Можно одолжить вашу ручку? 

Would you please help me carry this? Помогите донести, пожалуйста 

Could you help me with this problem? Помогите мне с этой проблемой 

What's this? Что это? 

What does this mean? Что это значит? 



Why not? Почему бы и нет? 

The sooner the better Чем скорее, тем лучше 

Thank you Спасибо 

Thanks Спасибо 

Not at all! Не за что (в ответ на спасибо) 

You're welcome Пожалуйста (в ответ на спасибо) 

Thank you very much Большое спасибо 

Thank you, very good Спасибо, очень хорошо 

Thank you, not so bad Спасибо, неплохо 

Many thanks Большое спасибо 

Don’t mention it Не за что 

You’re very generous Вы очень добры 

I’m very thankful to you Я вам очень благодарен 

I’m really grateful to you Я очень вам благодарен 

I am much obliged to you! Я вам очень признателен! 

Thank you for your trouble Спасибо и извините за беспокойство 

Much obliged Весьма признателен 

I’m very much obliged to you Я вам очень обязан 

With great pleasure С огромным удовольствием 

Thank you for the compliment Спасибо за комплимент 

Thank you for a nice day Спасибо за прекрасный день 

Thank you for picking me up Спасибо, что встретили меня 

That’s very kind of you Очень любезно с вашей стороны 

Thank you for your invitation Спасибо за приглашение 

Thank you, with pleasure Спасибо, с удовольствием 

Thank you, fine Спасибо, хорошо 

    

Apology Извинения 

Sorry Извините (если извиняетесь) 

I’m sorry Извините 



I’m so sorry Мне так жаль 

I’m sorry, I can’t Извините, я не могу 

I’m sorry, I didn’t catch what you said Извините, я не расслышал 

Excuse me a moment Извините, я на секунду 

Just a minute, please Подождите минуту, пожалуйста 

May I bother you for a moment? Можно вас побеспокоить? 

Just a moment! Секундочку? 

It was my fault Это моя вина 

It was careless of me Я был неосторожен 

I didn’t mean that Я не хотел вас обидеть 

Excuse me Извините (если привлекаете внимание или 

прерываете) 

Excuse me, I must be going Извините, я должен идти 

I am ever so sorry! Простите, пожалуйста 

Sorry for keeping you waiting Простите, что заставил вас ждать 

I’m sorry to have kept you waiting Извините, что заставил вас ждать 

I apologize for... Я прошу прощения за то, что... 

I beg your pardon! Прошу прощения 

Next time I’ll get it right В следующий раз постараюсь 

Forgive me for being late Извините за опоздание 

Am I disturbing you? Я не помешаю? 

Never mind Нет, ничего 

Oh it’s nothing Ничего, пожалуйста 

Forget it Ничего 

    

Questions Вопросы 

How many? (for ex.: How many apples are 

here?) 

Сколько? (пример: Сколько здесь яблок?) 

How much? (for ex.: How much does it cost?) Сколько? (пример: Сколько это стоит?) 

How old are you? Сколько вам лет? 



Who should I ask? Кого спросить? 

What do you want? Что вы хотите? 

Would you like anything else? Вы хотите чего-то еще? 

Is everything OK? Все в порядке? 

Who are you looking for? Кого вы ищете? 

How long? Как долго? 

How far is it? Как далеко? 

Is it far from here? Это далеко отсюда? 

Where are you going? Куда вы идете? 

How do you want me to do it? Как мне лучше это сделать? 

Who can I ask? Кого я могу спросить? 

Where can I find him? Где я могу его найти? 

Who told you that? Кто вам это сказал? 

Do you agree with me? Вы со мной согласны? 

What’s happened? Что случилось? 

Do you have some time? У вас есть немного времени? 

Can it be so late? Неужели уже так поздно? 

What would you propose then? Что вы предложите в таком случае? 

What do you mean? Что вы имеете в виду? 

What’s the matter? В чем дело? 

Do you understand? Вы меня понимаете? 

Really? Действительно? 

Don’t you like it? Вам это не нравится? 

Could you do me a favour? Не могли бы вы оказать мне услугу? 

Can you tell me...? Не скажете мне...? 

May I borrow your pen? Не дадите мне вашу ручку? 

Allow me to help you? Разрешите помочь вам? 

Do you speak English? Вы говорите по-английски? 

What’s the English for...? Как будет по-английски...? 

Does anything hurt? У вас что-нибудь болит? 



Are you OK? Вы в порядке? 

    

Agreement. Disagreement, a Refusal Согласие. Несогласие, отказ 

Yes Да 

Yes, indeed Да, действительно 

Yes, that’s true Да, верно 

That’s right Верно 

I’m sure of that Я в этом уверен 

I’m absolutely certain of that Я в этом абсолютно уверен 

I don’t doubt it Я в этом не сомневаюсь 

I see Понятно 

I think so Думаю, что так 

Yes, sure Да, конечно 

Yes, certainly Да, конечно 

Exactly so! Именно так! 

It stands to reason Само собой разумеется 

OK! Хорошо 

Very well Очень хорошо 

That’s a good idea Это хорошая идея 

That’s fine Это хорошо 

That’s it exactly Именно так 

I agree with you Я согласен с вами 

I quite agree with you Я с вами полностью согласен 

I’m of the same opinion Я того же мнения 

There’s something in that В этом что-то есть 

It suits me Это меня устраивает 

Of course Конечно 

Settled Договорились 

Agreed Решено 

Just so Именно так 



You’re right Вы правы 

You are mistaken Вы ошибаетесь 

I don’t agree with you Я с вами не согласен 

I’m sorry, but I must refuse Жаль, но я вынужден отказаться 

That can’t be right Едва ли это так 

That's quite doubtful Сомневаюсь 

I doubt it Сомневаюсь 

Certainly not Нет, конечно 

No, thanks Нет, спасибо 

That’s impossible Это невозможно 

No way! Ни в коем случае! 

Not a bit! Нисколько! 

Nothing of the kind! Ничего подобного! 

No Нет 

On no account Ни в коем случае 

Not for the world Ни за что на свете 

That isn’t true Это не так 

No, I can’t tell you Нет, я не смогу сказать вам 

I didn’t say that Я этого не говорил 

I have no idea Не знаю 

I think you’re wrong По-моему, вы ошибаетесь 

I don’t think so Не думаю 

That’s not the point Не в этом дело 

I can’t see much sense in it Не вижу в этом смысла 

I object to that Я против 

    

The Invitation. Visit Приглашение. Визит 

Please come in Пожалуйста, заходите 

Come and see me on Sunday Приходите ко мне в воскресенье 

I want to invite you to lunch Хочу пригласить вас на обед 



Would you care to come to my place and have 

a drink? 

Не хотите зайти ко мне и выпить? 

Thanks for the invitation Спасибо за приглашение 

Call any day you like Звоните, когда угодно 

Would you like to have some coffee? Не хотите выпить кофе? 

Would you care for something to eat? Не хотите чего-нибудь поесть? 

May I offer you a drink? Позвольте предложить вам что-нибудь 

выпить 

Would you like to come for a walk? Не хотите ли прогуляться? 

Will you be free tomorrow? Вы завтра свободны? 

Would you like to come with me? Хотите пойти со мной? 

Let me be your guide Позвольте мне быть вашим гидом 

Do you want to go shopping with me? Пойдете со мной за покупками? 

Let’s go swimming Пойдемте купаться 

That sounds good Звучит неплохо 

Cheers! Ваше здоровье! 

Let’s take a coffee break Не пора ли попить кофе? 

I’d like another cup of coffee Еще чашечку кофе, пожалуйста 

How about a drink? Хотите чего-нибудь выпить? 

Make yourself at home Чувствуйте себя как дома 

Excuse me, is Mr. Smith in? Извините, мистер Смит дома? 

I’m sorry, Mr. Smith is out К сожалению, мистера Смита нет 

He went out about an hour ago Он вышел час назад 

Do you know when he’ll be back? Вы не знаете, когда он вернется? 

Any idea where he is at the moment? Как вы думаете, где он сейчас? 

Would you mind waiting outside? Подождите, пожалуйста, за дверью 

Come in, please! Входите, пожалуйста! 

Sit down, please! Садитесь, пожалуйста! 

    

Expression of Feelings Выражение чувств 



My goodness! Боже мой! 

I’m not sure Я не уверен 

I don’t think so Не думаю 

I’m afraid not Боюсь, что нет 

It’s incredible Невероятно 

Alas! Увы! 

Absolutely! Безусловно! 

Watch out! Осторожно! 

Be careful! Осторожно! 

Wonderful! Замечательно! 

Thanks a lot! Большое спасибо! 

Take care! Берегите себя! 

Look! Взгляните! 

Attention! Внимание! 

What a stroke of luck! Какая удача! 

I can’t believe it! Невероятно! 

I love you Я люблю тебя 

Very well! Очень хорошо 

Oh, damn! Черт возьми! 

That’s a bit much! Это уж слишком! 

That’s a bit rich! Это уж слишком! 

That's wonderful Это прекрасно 

That’s too much! Это чересчур! 

I don’t know what to say! У меня нет слов! 

Who knows! Кто знает! 

I’m afraid you’re mistaken Боюсь, что вы ошиблись 

That’s too bad О, как жаль 

What a pity! Как жаль! 

Never mind! Не бери в голову! 

I am very sorry Мне очень жаль 



I feel a bit down У меня плохое настроение 

It’s disgusting Это отвратительно 

You make me sick Меня от тебя тошнит 

Calm down, everything will be OK Успокойся, все будет в порядке 

Don’t be nervous Не надо нервничать 

Take it easy Не надо нервничать 

Take your time Не торопитесь 

Don’t pay any attention to what he said Не обращайте внимания на то, что он сказал 

I’m sorry to hear that Мне жаль это слышать 

Cool it! Остыньте! 

Cheer up! Не унывайте! 

What a pity! Какая жалость! 

What good luck! Какая удача! 

What a surprise! Вот так сюрприз! 

You must be kidding! Вы, должно быть, шутите! 

Oh dear what a mess! О боже, какой кошмар! 

    

Time Время 

What day is it today? Какой сегодня день недели? 

What month are we in? Какой сейчас месяц? 

I don’t have much time У меня мало времени 

I have no time У меня нет времени 

What's the time, please? Скажите, пожалуйста, который час 

What time is it? Который час? 

What time do you have? Сколько времени? (у вас есть) 

It's twelve noon Двенадцать часов дня 

Oh, is it as late as that? Ох, уже так поздно? 

Am I too early? Я не слишком рано? 

You're late Вы опоздали 

Hurry up! Поторопитесь! 



Be quick! Быстрее! 

In half an hour Через полчаса 

It's seven o'clock Семь часов 

It's ten past four Десять минут пятого 

It's a quarter to five Без четверти пять 

It's half past eight Половина девятого 

It's early Рано 

Is it late? Уже поздно? 

    

Weather Погода 

What’s the weather doing today? Какая сегодня погода? 

What's the weather like today? Какая сегодня погода? 

What's the forecast for today? Каков прогноз на сегодня? 

What do you think the weather will be like? Какая, по-вашему, будет погода? 

It's a fine day, isn't it? Хороший день, не правда ли? 

What a nice day! Какой чудесный день! 

It's a beautiful day Какой прекрасный день! 

What a nasty day! Какой ужасный день! 

Oh, what weather! Что за погода! 

It's hot Жарко 

It's getting foggy Опускается туман 

The sky is clearing up Небо расчищается 

It will be sunny tomorrow Завтра будет солнечно 

I wonder if there will be a storm? Интересно, будет гроза? 

    

Telephone Call Телефонный разговор 

Do you follow me? Вы меня слушаете? 

Are you with me? Вы меня слушаете (т.е. вы не отвлеклись?) 

Do you want to leave a message? Вы хотите что-нибудь передать? 

Can I take a message? Что мне передать? 



I'll call you right back Я вам сейчас же перезвоню 

There's a telephone call for you Вас просят к телефону 

Don't talk so fast Не говорите так быстро 

May I use your telephone? Можно мне позвонить от вас? 

Please dial again Пожалуйста, наберите номер снова 

Can you speak a bit louder? I can't hear you Говорите погромче, я вас не слышу 

I'll get it Я возьму трубку 

You have the wrong number Вас неправильно соединили 

What number are you calling? По какому номеру вы звоните? 

What number did you dial? Какой номер вы набрали? 

What's your extension? Какой у вас добавочный номер? 

Please pick up the receiver Возьмите, пожалуйста, трубку 

I'm calling from a pay phone Я звоню из автомата 

They hung up Кто-то повесил трубку 

The telephone is out of order Телефон не работает 

My number is... Мой номер... 

I'm returning your phone call Я звоню вам в ответ на ваш звонок 

Please call back later Позвоните попозже, пожалуйста 

You’ve got the wrong number Вы не туда попали 

 


