Беспокоить
Простите за беспокойство, но…
Sorry to bother you , but …

Внимание
Не обращайте (на это) внимания
Don ‘ t bother ( about it )

Возраст
Сколько ему (ей) лет?
How old is he (she)?
- Ему ( ей ) 30 лет
- He ( she ) is thirty

Волноваться
(За меня) не волнуйтесь
Don’t worry (about me)
Ничего страшного («нет проблем»)
No problem

Вопрос
У меня есть вопрос
May I ask you something?
- Пожалуйста
- Of course

http://poliglots.ru

Время
Который час?
What’s the time?
- Половина третьего
- It’s half past two
У меня нет времени
I haven’t time
Я занят(а)
I’m busy

Встретиться
Когда мы встретимся?
When shall we meet ?

Входить
Входите (пожалуйста)
( Please ) come in
Говорить
Вы говорите по-английски?
Do you speak English?
- Да , немного
- Yes, a little
- К сожалению, нет
- I ‘ m afraid not
Не могли бы вы говорить немного помедленнее
Could you speak a bit more slowly
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Да
Да
Yes
Конечно
Of course
Точно
Exactly
Да, спасибо
Yes please
Да-да
I see
Ну да?
Really?

Дать
Вы не могли бы дать мне газету
Could you give me the paper

До свидания
До свидания
Goodbye
Пока
Bye-bye (Cheerio)
Увидимся
See you later
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Добро пожаловать
Добро пожаловать
Welcome !

Достаточно
Этого достаточно
That ‘ s enough

Думать
Я так думаю
I think so
Я так не думаю
I don’t think so
Как ты думаешь ?
What do you think?

Жаль
Мне очень жаль
I’m sorry to hear that
Жалко !
What a pity !
К сожалению, я не смогу прийти
I’m afraid I can’t come
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Жить
Где вы живете?
Where do you live ?
Where are you staing? ( в гостинице и т.п. )

Забыть
Я забыл(а)
I’ve forgotten it

Занят (а)
К сожалению, я [сейчас] очень занят(а)
I’m sorry I’m very busy [just now]

Записать
Я это запишу
I’ll write it down

Здравствуйте
Здравствуйте (Привет)
Hello
Доброе утро
Good morning
Добрый день
Good morning ( до полудня )
Good afternoon ( после полудня )
Добрый вечер
Good evening
Доброй ночи
Good night
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Знать
Я не знаю
I don ‘ t know

Значение
Что это значит?
What does it mean ?

Извинение
Извините
Sorry ( I ‘ m sorry )
- Не за что
- That ‘ s all right

Иметь в виду
Что вы имеете в виду?
What do you mean by that?

Имя
Как вас зовут?
What ‘ s your name ?
- Меня зовут Питер Андерсон
- My name is Peter Anderson

Любезность
Вы очень любезны
That’s very kind of you
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Любить
Вы любите кофе?
Do you like coffee ?
- Да, но чай я люблю больше
- Yes, but I prefer tea

Маршрут
В какую сторону?
Which way ?
Как добраться до порта ?
How do I get to the port?
Прямо
Straight on
Направо
To the right
Налево
To the left

Минутка
Минутку !
Just a moment!

Мочь
Можно (мне) еще чашечку чая?
Could I have another cup of tea?
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Надеяться
Надеюсь, что да
I hope so
Надеюсь, что нет
I hope not

Наличие
У Вас есть окрытки?
Do you have picture postcards?
- Боюсь, что нет
- Sorry, we haven’t

Неважно
Это неважно
It ‘ s doesn ‘ t matter
Мне все равно
I don ‘ t care

Нет
Нет
No
Вовсе нет
Not at all
Нет, спасибо
No thank you
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Ничего
Ничего не поделаешь
It can ‘ t be helped

Нужно
Мне нужны марки
I need some stamps

Обязательно
Это не обязательно
That isn ‘ t necessary

Осторожно
Осторожно!
Look out!

Отъезд
Когда вы уезжаете ?
When are you leaving?
Я уезжаю завтра
I’m leaving tomorrow

Писать
Напишите это здесь
Write it here
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Повторить
Не могли бы вы повторить это?
Could you say it again?

Погода
Какая погода
What’s the weather like?
- (Погода) хорошая
- It ‘ s good ( day )
- (Погода) плохая
- It’s bad

Пожалуйста
Пожалуйста (Садитесь, пожалуйста)
Please ( Please sit down )
Пожалуйста (в ответ на «спасибо»)
You’re welcome

Поздравление
Поздравляю(-ем)!
Congratulations !
С днем рождения!
Happy birthday!

Помнить
Не помню
I don ‘ t remember
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Помощь
Помогите!
Help !
Вы не могли бы мне помочь?
Could you help me?
Вам нужна помощь ?
Can I help you ?
Разрешите вам помочь
Let me help you

Понимать
Вы понимаете по-шведски?
Do you understand Swedish?
- (Совсем) немного
- ( Only ) a little
Я не понимаю по-французски
I don’t understand French

Потеря
Я потерял(а) бумажник
I ‘ ve lost my wallet

Привет
Передайте привет вашим родителям
Give my regards to your parents
Самые добрые пожелания
Best wishes
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Приехать
Откуда вы приехали?
Where do you come from?
- (Я) из Швеции
- ( I ‘ m ) from Sweden

Кто вы по национальности?
What ‘ s your nationality ?
- (Я) швед(ка)
- I ‘ m Swedish

Прийти
Приходите сюда (Идите сюда)
Come here
Иду
I’m coming

Работать
Где вы работаете?
What ‘ s your job ?
Чем вы занимаетесь на работе?
What [sort of work] do you do?
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Радость
Рад(а) слышать это
I ‘ m glad to hear that
Рад(а) познакомиться с вами / Рад(а) вас видеть
- Glad to meet you ( при знакомстве )
- Nice to see you ( при встрече )
Нам было очень весело
We had great fun

Расслышать
Извините, я не расслышал(а)
Sorry? (I’m sorry, I didn’t hear)

Расстояние
Какое расстояние до Z ?
How far is it to Z?

Самочувствие
Как вы себя чувствуете?
How are you?
- Спасибо , хорошо . А вы ?
Very well, thanks. And you?
Я плохо себя чувствую
I don ‘ t feel very well
Я простудился(-ась)
I’ve got a cold
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Сколько
Сколько времени вы здесь были?
How long have you been here?
Сколько времени вы здесь пробудете?
How long are you going to stay here?
Сколько туда ехать на поезде?
How long does it take by train?

Слушать
Послушайте
Listen

Смотреть
Смотрите!
Look !
Он(а) любит смотреть ТВ
He (she) likes watching TV

Смысл
Не имеет смысла пробовать
There’s no point in trying

Сожаление
К сожалению, мне пора уходить
I’m sorry I must go now
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Спасибо
Спасибо
Thank you
Спасибо большое
Thank you very much
Большое спасибо за помощь
Thank you very much indeed for your help
Спасибо , и вам того же
Thank you, the same to you
Спасибо, да
Yes please
Спасибо, нет
No thank you

Спешить
Надо спешить
It ‘ s urgent
Я спешу
I’m in a hurry

Стоить
Сколько это стоит?
How much is it ?
- Это стоит восемь евро
- It ‘ s eight evro
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Сюрприз
Какой сюрприз !
What a surprise!

Тост
Ваше здоровье!
Cheers!

Туалет
Извините , где туалет ?
Excuse me, where is the toilet?

Удача
Какая удача!
What luck !
Какая неудача !
What bad luck!

Успех
Успехов вам!
Good luck !

Хорошо
Хорошо
Fine
Всего хорошего
Have a good day (time)

http://poliglots.ru

Хотеть
Что вы хотите?
What do you want ?

Язык
На каком языке вы говорите?
What language do you speak?
Какой у вас родной язык?
What is your mother tongue?
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