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Предисловие

Перед вами полезное и увлекательное 

пособие по английскому языку, благода-

ря которому вы научитесь легко общаться 

по-английски в любых ситуациях. Изучение 

английского языка с помощью диалогов 

способствует запоминанию речевых кон-

струкций и ситуативной лексики. Диалоги 

отражают наиболее типичные, часто встре-

чающиеся в общении ситуации. Они могут 

служить образцами речевого поведения 

в разных обстоятельствах. Используя диа-

логи из данного сборника в качестве образ-

цов, можно придумывать свои собствен-

ные, опираясь  на приведенные речевые 

модели и слова по теме. Эта книга, позво-

ляющая представить себе многообразие 

ситуаций общения,  придаст уверенности 

в реальных жизненных ситуациях.

Удобная структура книги поможет быстро 

найти необходимую тему, слова и фразы 

по ней, диалоги. Пособие содержит 16 лек-

сических тем, каждая из которых, в свою 

очередь, имеет подтемы. В начале каждо-

го раздела дан список разговорных фраз 
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и выражений по указанной теме с под-

строчным переводом. В начале некоторых 

разделов дан небольшой англо-русский 

словарик. В интересах начинающих изуче-

ние языка английские слова сопровожда-

ются транскрипцией, передающей звуки 

иностранного языка средствами русской 

графики. Транскрипция выполнена макси-

мально просто, чтобы не затруднять поль-

зование сборником. Долгие английские 

гласные обозначены двоеточием; транс-

крипция дается с ударением. Подставляя 

слова из словарика в готовые фразы, 

можно получить новые варианты предло-

жений.

Сборник содержит следующие темы:

1. Conversation / Общение 
2. Family / Семья
3. Personality / Личность
4.  Love. Marriage / Любовь. Брак
5.  Everyday life / Повседневная жизнь
6.  Telephone / Звонки по телефону
7. Leisure / Отдых
8. Weather / Погода
9. Shopping / Покупки
10. Sport / Спорт 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ВСЕ ФРАЗЫ И ДИАЛОГИ 
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11.  Health. Medical aid / Здоровье. 
Медицинская помощь

12.  Consumer service / Бытовое обслу-
живание

13. Travelling / Путешествие
14. Ecology / Экология
15. Time / Время
16. Having a meal / Еда

Все темы в сборнике составлены из 

подобранных по определенной систе-

ме диалогов с подстрочным переводом. 

В диалогах использованы фразы и разго-

ворные клише, которые даются в начале 

каждой темы.   

Пособие дополнено полезными при-

ложениями: «Самые употребительные 

разговорные фразы», «Английские афо-

ризмы на каждый день», «Цитаты великих 

людей», «Английские пословицы и пого-

ворки». Афоризмы – это точные и краткие 

высказывания, отражающие мировоззре-

ние людей. Изучая иностранный язык – 

в данном случае английский, – небеспо-

лезно ознакомиться с образом мыслей 

его носителей. Внимательно прочитайте 

приводимые в Приложении афоризмы 

и цитаты великих людей (некоторые из них 



 

уже стали пословицами и утратили автор-

ство): это прекрасный способ обогатить 

свою речь, украсить любую беседу, доклад 

или письменное обращение. Английские 

пословицы и поговорки в Приложении 

даны с дословным переводом и русским 

эквивалентом. Цитаты, афоризмы, посло-

вицы и поговорки приведены в алфавит-

ном порядке и разделены на 3 основные 

темы: «Personality / Личность», «Love. 
Friendship. Marriage. Family / Любовь. 
Дружба. Брак. Семья», «General themes 
/ Общие темы».

Автор желает читателям 

результативной работы с этой книгой 

и успехов в дальнейшем изучении 

английского языка!

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ВСЕ ФРАЗЫ И ДИАЛОГИ 
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Conversation

Words and phrases 

Greeting. Making 
acquaintance. 
Addressing. The for-
mulas of politeness

Приветствие. 
Знакомство. 
Обращение. Формулы 
вежливости.

Hello / How do you do? Здравствуйте!

Hi! Привет!

Good morning! Доброе утро!

Good afternoon! Добрый день! 

Good evening! Добрый вечер!

Welcome! Добро пожаловать!

We are glad to see you! Рады вас видеть!

It is nice to see you. Очень приятно видеть 

тебя.

I haven’t seen you for 

ages!

Сто лет тебя не видел!

How are you getting on? / 

How are you? 

Как поживаешь?

What’s new? Что нового?

Have you met? Вы знакомы?

Let me introduce you to… 

(официальная 

форма)

Разрешите представить 

вас…

- my wife - моей жене

- my husband - моему мужу

Please meet … (неофи-

циальная форма)

Знакомьтесь, …
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- my friend - мой друг

- my girlfriend - моя девушка

Let me introduce myself, I 

am…

Разрешите представить-

ся, я …

What is your name? Как вас зовут?

My name is… Меня зовут …

My surname is… Моя фамилия …

Very pleased! Очень приятно!

I’m glad to meet you Рад с вами познако-

миться

I’m on leave У меня отпуск

I have arrived alone Я приехал один

I’m staying… Я остановился …

- in a hotel - в отеле

- at my friends - у друзей

Madam, … / Missis, … 

(обращение к замуж-

ней женщине)

Госпожа, …

Miss, …(обращение 

к незамужней женщи-

не)

Госпожа, …

Mister, … Господин, …

Waiter! Официант!

Porter! Носильщик!

Officer! Полицейский!

Excuse me, tell me 

please… 

Извините, скажите, 

пожалуйста …

Thank you / Thanks Спасибо
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I am very grateful to you Я вам очень признателен

You are always welcome Всегда пожалуйста / 

Обращайтесь

Don’t mention it Не за что (в ответ на 

благодарность)

It’s all right Все в порядке

Sorry / I’m sorry Извините / Прошу про-

щения

Excuse me, may I ask 

you...

Простите, разрешите 

спросить …

Help yourself, please! Угощайтесь!

With pleasure! С удовольствием!

Give my regards to… Передайте привет …

- your family - вашей семье

- your wife - вашей жене

- your brother - вашему брату

Meeting. Farewell Встреча. Прощание

What a sudden meeting! Какая неожиданная 

встреча!

Fancy meeting you here! Не ожидал вас здесь 

встретить!

(This is a) small world! Мир тесен!

It's been a long time since 

I saw you.

Как давно мы не виде-

лись!

How is your family? Как поживает ваша 

семья?
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How are things? Как дела?

Not bad! Неплохо!

Everything goes well Все хорошо

Pretty well, thank you Ничего, спасибо

So-so Так себе

Nothing interesting Ничего интересного

It’s getting late! Уже поздно!

Sorry, but I have to go! Прошу прощения, но 

мне пора идти!

I’ve come to say goodbye. Я зашел попрощаться.

I hope, we’ll meet again 

soon.

Надеюсь, мы скоро 

снова увидимся.

Call me, please. My tele-

phone number is…

Позвоните мне, пожа-

луйста. Мой номер 

телефона…

I have a new address. 

Please write it down…

У меня новый адрес. 

Пожалуйста, запиши-

те …

See you tonight! До вечера!

Have a good trip! Счастливого пути!

Good luck! Удачи! / Всего доброго!

Consent. Refusal Согласие. Отказ

Yes Да

Yes, of course / 

Yes, certainly

Да, конечно 
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By all means Непременно

All right Хорошо

Оk Ладно

I agree Я согласен

Oh, surely Обязательно

With pleasure С удовольствием

You are right! Вы правы!

Absolutely correct Совершенно верно

Undoubtedly Несомненно

It’s correct! Правильно!

I’m not against it Я не против!

I don’t object! Я не возражаю!

I’m for it! Я «за»!

No Нет

By no means Ни в коем случае

I object Я против

I disagree Я не согласен

I can’t Я не могу

I object to... Я возражаю

It’s impossible Это невозможно

It’s not true Это неправда

Unfortunately, I can’t К сожалению, я не могу

Request. Need Просьба. Надобность

I need... Мне нужно...

I would like... Я хотел бы...

Could you... Могли бы вы...
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I would like to... Мне хотелось бы...

Be so kind as... Будьте так добры...

Give me, please... Дайте мне, 

пожалуйста,...

Show me, please... Покажите мне, 

пожалуйста,...

Bring me, please... Принесите мне, 

пожалуйста,...

Please, tell me... Подскажите мне, 

пожалуйста,...

I’ve lost my way Я заблудился

I’m tired Я устал

I’m hungry Я голоден

Help me, please! Помогите мне, 

пожалуйста!

I’ve missed my plane/

train/bus. What should 

I do? 

Я опоздал на самолет/

поезд/автобус. Что 

мне делать?

Where is the nearest toilet 

here?

Где здесь ближайший 

туалет?

Please… Пожалуйста, …

- wait a bit - подождите немного

- show me - покажите мне

- open - откройте

- close - закройте

- switch on - включите

May I smoke? Могу я закурить?


