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GREETINGS AND SAYING GOODBYE 

 

 

      1. ‘How do you do? -    Здравствуйте! 

2.  Good morning / afternoon / evening -   Доброе утро /день/ вечер.  

3. Hi – Hi! or Hello! – Привет! 

4.  'How are you? – Как вы поживаете? Как дела? 

5. "I am fine thank you, and you?" – Все хорошо, спасибо. А вы? 

6.  I’m OK! – Все в порядке. 

7. Not too bad, thank you, and you?"  - Спасибо, неплохо. А вы? 

8. So-so – Так себе. 

9. Good Bye – До свидания 

10. Bye – Пока! 

11. See you – Увидимся!  

12. Have a good day/ week/ weekend  - Хорошего дня/ недели/ выходных! 

13. Time's up! – Мне пора. 

14. Goodbye and good luck – До свидания. Удачи. 

15. Be well  - Всего лучшего. 

 

 



HOW TO INTRODUCE PEOPLE 
 
 

1. I would like to introduce to you…   - Мне бы хотелось представить вам… 

2. Do you know … Вы знакомы с …? 

3. This is … - Это ….. 

4. Pleased to meet you – Приятно с вами познакомиться.  

5. Glad to meet you – Рад с вами познакомиться. 

6. It was nice to see you. – Было приятно с вами познакомиться. 

 

Naturally speaking. You say hello, and I say goodbye! Follow the dialogue.  
 
Mr. Bean meets Mrs. Brewer, one of his students, and her husband in the street.  
Mr. Bean: Good morning, Mrs. Brewer. 
Mrs. Brewer: Good morning, Mr. Bean. How are you? 
Mr. Bean: I'm fine thanks, and you? 
Mrs. Brewer: Not too bad. Mr. Bean, this is my husband Michael, Michael, this is Mr. Bean, my English teacher. 
Mr. Brewer: Pleased to meet you. 
Mr. Bean: Pleased to meet you too. Are you from Germany, Mrs. Brewer?  
Mrs. Brewer:  Yes, East Germany, from Dresden. And you, are you from London?  
Mr. Bean: No, I'm from Derby, but I live in London now. 
Mrs. Brewer: Well, goodbye, Mr. Bean, it was nice to see you. 
Mr. Bean: Yes, goodbye. 



 
 

SPEAKING ABOUT WEATHER 
  
 

 

 

Nice - хорошо 

Sunny - солнечно 

Warm - тепло 

Hot – жарко                                   today, isn’t it? – сегодня, не правда ли? 

Windy - ветрено 

Rainy – дождливо                      Yes, very …… - да, очень …. I love it! 

Cloudy – облачно                                                                          I hate it! 

Cold – холодно 

 

I think it'll clear up later.  – Думаю, что позже погода прояснится. 

I think it is going to rain / snow.  – Мне кажется будет дождь / снег. 

 

 

 



INVITATION 

 

 

How about  …    Как насчет….        to go (going) for a walk – пойти гулять 

                                                            to go (going) to cinema – пойти в кино 

                                                            to visit (visiting) our friends – навестить друзей 

                                                            to listen (listening) to music  - послушать музыку     

Would you like to… Не хотел бы ты…to watch (watching) a new film – посмотреть  

                                                                                                                             новый  фильм                                                                                                                                                           

Yes, I'd love to. – Да, я с удовольствием. 

No, I don't feel like it. – Нет, что-то не хочется. 

No, thanks. – Нет, спасибо. 

        No, thank you.  – Нет, благодарю.  

        I’d better… - Я лучше…. 

        Let’s better… - давай лучше…. 

        I’m a bit tired. – Я немного устал. 

        I’m so busy with … - Я очень занят….. 

       

 

 

 



DIALOGUES 

А. Привет! 

Б. Привет! Как дела? 

А. Спасибо, все хорошо. А у тебя? 

Б. У меня все в порядке. Тепло сегодня, да? 

А. Да, замечательно. Как насчет пойти погулять? 

Б. Нет, что-то не хочется. Я устал сегодня. Давай лучше посмотрим новый фильм по 

телевизору (on TV). 

А. Нет, спасибо. Я лучше навещу друзей. 

Б. Тогда пока. Хорошего вечера. 

А. Пока. Увидимся!  

 

 

А. Доброе утро, Том! 

Б. Доброе утро, Джейн! Как у тебя дела. 

А. Спасибо, не плохо. А у тебя? 

Б. Все в порядке. Джейн, это моя сестра Алиса. Алиса, это моя подруга Джейн. 

А. Рада познакомиться, Алиса. 

В. Я тоже рада знакомству, Джейн. Холодно и ветрено сегодня, да? 

Б. Да, ужасно. Терпеть не могу такую погоду! Не хотели бы вы пойти в кино? 

В. Да с удовольствием. Я бы хотела посмотреть новый фильм. 

А. Решено! Давайте встретимся в 5 возле кинотеатра. А сейчас мне пора. Пока!  

Б. До свидания. Удачи! 

В. Всего лучшего! 



QUESTIONS 

 

 

1. What is your name? – Как тебя зовут? 

2. How old are you? – Сколько тебе лет?  

3. Where do you live? – Где ты живешь? 

4. Where are you from? – Откуда ты? 

5. What is your hobby? – Какое твое любимое занятие? 

6. Who do you live with? – С кем ты живешь? 

7. What languages do you speak? – На каких языках ты говоришь? 

8. Are you kin on…? – Ты увлекаешься…? 

9. What do you like doing in your free time? – Что ты любишь делать в свободное время? 

10. Can you…? – Ты умеешь…? 

 

 

 

 

 

 

 



USEFUL PHRASES 

 

1. Of course. – Конечно. 

2. Sure! – Конечно.  

3. Yes, certainly. – Да, конечно 

4. I doubt it. – Я сомневаюсь в этом. 

5. Nothing of the sort. – Ничего подобного! 

6. That’s a good idea! – Это хорошая идея! 

7. I’m all for it. – Я полностью с этим согласен. 

8. Great! – Здорово! 

9. I haven’t got the slightest desire to… - У меня нет ни малейшего желания… 

10. I’d sooner … - Я бы лучше… 

11. By the way … - Между прочим….. 

12. Frankly speaking … - Честно говоря …. 

13. To my mind… - По-моему…. 

14. Sorry, I don’t have the time just now/ today. – Простите, у меня нет времени сейчас/ 

сегодня 

15. Lucky dog! – Счастливчик!  
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