
      

2  WELCOMING 2 3 ПРИВЕТСТВИЕ 3 

Hello Хэлоў Privyet Привет. 

How are you? Хаў а: ю: Kak diela ? Как дела? 

Yes. No. Йес. Ноў Da. Nyet. Да. Нет. 

Please. Плиз Pazhalsta. Пожалуйста. 

Thank you. Сэнк ю Spasiba. Спасибо. 

Yes, please. Йес, плиз Da, pazhalsta. Да, пожалуйста. 

No, thank you. Ноў, сэнк ю Nyet, spasiba. Нет, спасибо. 

You’re welcome. Ю:’р ўэлкам Pazhalsta. Пожалуйста. 

Excuse me. Экск’юз ми: Prastitsye myenya. Простите меня. 

Good. Гуд Kharasho. Хорошо. 

Bad. Бэд Plokha. Плохо. 

May be. Мэй би: Mozhet byts. Может быть. 

Good morning. Гуд монин Dobraye utra. Доброе утро. 

Good night. Гуд найт Dobrai nochi Доброй ночи. 

See you1 Си: ю: Uveedemsya. Увидимся. 

Good bye. Bye. Гуд бай. Бай. Do svidanya. Poka. До свидания. Пока. 

I don’t understand. Ай дон’т андэстэнд Ya nye ponimayu. Я не понимаю. 

Could you repeat it? Куд ю: рипи:т ит ? Ti mozhesh paftareets ehta? Ты можешь повторить это? 

Do you understand? Ду ю: андэстэнд ? Ti panimayesh ? Ты понимаешь ? 

Surely, Шюэли Kanyezhna Конечно. 

I don’t like it. Ай дон’т лайк ит Mne ne nravitsa Мне не нравится. 

Let’s go. Лэтс гоў Poidyom. Пойдём. 

Come on. Кам он Davay. Давай. 

Slowly.  Слоўли Myedlena. Медленно. 

Quickly. кўикли Bystra. Быстро. 

Get up. гэт ап Vstavay. Вставай. 

I don’t know. Ай дон’т ноў Ya nye znayu. Я не знаю. 

  
 

 

 



      

4  INTRODUCING 4 5 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 5 

My name is… Май нэйм из… Myenya zavoot … Меня зовут … 

What is your name ? Уот из ё нэйм ? Kak tibya zavoot ? Как тебя зовут ? 

How old are you ? Хау олд а  ю ? Skolka tibye lyet ?? Сколько тебе лет ? 

Do you  have brothers 

or sisters ? 

Ду ю  хэв бразэз  о 

систэз ? 

Oo tibya yest bratiya 

eely syostri ? 

У тебя есть братья или 

сёстры ? 

How many ? Хау мэни ?  Skolka ? Сколько ? 

Where do you come  

from ? 

Уэ ду ю  кам фром ? Atkooda ti  

priyekhal(a) ? 

Откуда ты 

приехал(а) ? 

This is my … Зис из май … Ehta moy … Это мой … 

     father      фазэ       papa      отец. ⁄ папа 

     brother      бразэ       brat      брат 

     grandfather      грэндфазэ       dyedushka      дедушка 

     uncle      анкл       dyadya      дядя 

     husband      хазбэнд       muzh      муж 

     son      сан       syn      сын 

This is my… Зис из май … Ehta maya …. Это моя … 

     mother       мазэ      mama       мама 

     sister       систэ       sistra        сестра 

     grandmother        грэндмазэ      babushka      бабушка 

     aunt       ант      tyotya      тётя 

     wife       уайф       zhena      жена 

     daughter       дотэ      doch      дочь 

Friends Фрэндз Drooziya Друзья 

Neighbours Нейбэз Sasyedy Соседи 

Cousins Казнз Dvayuradniye Двоюродные 

Baby Бэйби Ryebyonak Ребёнок 

We have got a dog/a cat. Уи хэв гот э дог⁄э кэт Oo nas yest sabaka/kot. У нас есть собака ⁄кот. 

Have you any photos of 

your family? 

Хэв ю эни фотос оф ё 

фэмили?  

U tebya est’ fotografii 

tvoy semyi?  

У тебя есть 

фотографии твоей 

семьи?  

      
 



 

 

 

      

6 AT HOME. 6 7 ДОМА. 7 

This is our home. Зис из ауэ хоум. Ehta nash dom. Это наш дом. 

Come in.  Кам ин. Prakhadi(tye). Проходи(те). 

Sit down, please. Сит даун, плиз. Sadee(tye)s,pazhahlsta. Сади(те)сь, пожалуйста. 

Are you tired ? А ю тайэд ? Ti ustal(a) ? Ты устал(а) ? 

Would you like to rest ? Вуд ю лайк ту рэст ?    Ti hoychyesh atdakhnoots? Ты хочешь отдохнуть? 

Are you hungry ? А ю хангpи ?  Ti goladyen ? Tы голоден (на) ? 

Are you thirsty ? А ю сёсти ? Ti hoychyesh peets ? Ты хочешь пить? 

This is the … Зис из зэ … Ehta … Это … 

     kitchen      кичэн      kookhnya кухня 

     dining room      дайнин рум      stalovaya столовая 

     sitting room      ситин рум      gastseenaya гостиная 

     bathroom      басрум      vannaya ванная 

     toilet      тойлэт      tualet туалет 

     shower      шауэ      dush душ 

     garden       гадэн      sad сад 

     yard      йад      dvor двор 

This is your bedroom. Зис из ё бэдрум. Ehta tvaya spalnya. Это твоя спальня. 

Put your clothes in here. Пут ё клоузс ин хиэ. Palazhee tvayu adyezhdu 

zdies. 

Положи твою одежду 

здесь. 

It is a gift. Ит из э гифт. Ehto podarok. Это подарок. 

This is for you. Зис из фо ю. Ehto tyebye. Это тебе. 

Is everything O.K.? Из эврисин Окей ? Vsyo v paradke ? Всё в порядке. 

Cheer up !  Чиэр ап ! Nye groosty! Не грусти. 

Do you like it ? Ду ю лайк ит ? Tibye ehta nravitsa ? Тебе это нравится ? 

How did you sleep ? Хау дид ю слип ? Kak ti spal(a) ? Как ты спал(а) ? 

I will help you. Ай уил хэлп ю. Ya tibye pomogu. Я тебе помогу. 

What’s that ? Уот из зэт ? Shto ehta? Что это ? 

  
 

 



 

 

  

  

  

8 AT HOME. 8 9 ДОМА 9 

It’s wet/dry. Итс уэт/ драй. Ehta mokroye/sukhoye. Это мокрое/ сухое. 

Do you want to watch 

television ? 

Ду ю вонт ту воч 

элэвижн ? 

Ti hochesh smotrets 

televizor ? 

Ты хочешь смотреть 

телевизор ? 

Do you want to use the 

computer ? 

Ду ю вонт ту  юз зэ 

сэмпьютэ ? 

Ti hochesh polzavat-sa 

kampiuteram ? 

Ты хочешь пользо-

ваться компьютером ? 

You can go to play 

now. 

Ю кэн гоу ту плэй  

нау 

Ti mozhesh paitsi 

pogulyats sichas. 

Ты можешь пойти 

погулять  сейчас.. 

Stay close to home. Стэй клоуз ту хоум. Boods vozlye doma. Будь возле дома. 

Don't cross the road. Доун'т  крос зэ роуд. Nye pyerekhadi darogu. Не переходи дорогу. 

Where is/ are ? Веэ из/ а: ? Gdye? Где ? 

It's broken. Ит'с броукен. Ehto slamalos. Это сломалось. 

I am going to work 

now. 

Ай эм гоуин ту уок  

нау. 

Ya eedu na rabotu 

sichas 

Я иду на работу сейчас 

Just a minute. Джаст э минит. Adnu minootu. Одну минуту. 

Will you help me, please.  Вил ю хэлп ми, плиз. Pamagee mnye,pazhalu Помоги мне, пожалуйста 

Tidy up, please. Тайди ап , плиз. Oobyeree, pazhalusta. Убери,пожалуйста. 

Put it in the bin, please.  Пут ит ин зэ бин. Palazhee eta v musorku. Положи это в мусорку 

Close the door, please. Клоуз зэ до,плиз. Zakroy dvyer. Закрой дверь.      

Now. Нау. Sichas. Сейчас. 

Later. Лэйтэ. Patum. Потом. 

You may. Ю мэй. Mozhna. Можно. 

Be careful. Би кэфул. Boods astarozhyen. Будь осторожен. 

It's not allowed. Ит'с нот элауд. Nee leesya. Нельзя. 

This is for sharing. Зис из фо шеэрин. Ehta dlya vsyekh. Это для всех. 

That belongs to … Зэт билонз ту… Ehta prinadlyezhit… Это принадлежит. 

Don't be afraid. Дон’т би эфрэйд. Nee boysya. Не бойся. 

Wait for your turn. Вэйт фо ё тён. Zhdy svoyey ocheredi. Жди своей очереди. 

  
 

 

 



 

 

 

  

  

  

10 IN THE BATHROOM 10 11 В ВАННОЙ 11 

This is your… Зис из ё … Eha tvoyo … Это твоё … 

Towel Тауэл Palotentsye, Полотенце 

Soap Соуп Meelo, Мыло 

Shampoo Шампуу Shampoon, Шампунь 

Bubble bath Бабл бас Pyena dlya vanny, Пена для ванны 

toothbrush Тусбраш Zubnaya shchotka, Зубная щётка 

Toothpaste  Тусрэйст Zubnaya pasta, Зубная паста 

Hair brush Хеэ браш. Shchotka dlya volos. Щётка для волос. 

This is the hot/cold tap.  Зис из зэ хот/ коулд 

тэп 

Ehto kran goryachyey/ 

kholodnoy vody. 

Это кран  горячей/ 

холодной воды. 

Do you want to go to      

the toilet ? 

Ду ю вонт ту гоу ту зэ 

тойлэт.? 

Ti hochesh v tualyet? Ты хочешь в туалет?. 

You can flush the toilet 

paper away. 

Ю кэн флаш зэ тойлэт 

пэйпэ эвэй. 

Ti mozhesh smyts      

tualyetnuyu bumagu. 

Ты можешь смыть 

туалетную бумагу. 

This is how the shower 

works. 

Зис из хау зэ шауэ    

уэкс .  

Ehto tak rabotayet dush. Это так работает душ. 

Have your   

bath/shower now. 

Хэв ё бас/                 

шауэ нау. 

Preemi vanny/ dush 

seychas. 

Прими ванну/            

душ сейчас. 

Wash your hands, 

please. 

Уошь ё  хэндз,            

плиз.. 

Veemoy rooky, 

pazhaluista.  

Вымой руки,            

пожалуйста. 

Do you need sanitary 

towels or tampons?  

Ду ю нид сэнитари 

тауэлз о тампонс?  

Tjebe nuzhny prakladki 

ili tampony?  

Тебе нужны 

прокладки или 

тампоны?  

    

    

    

    

    

    

  



 

 

 

 

  

  

  

12 MEALTIME 12 13 ПРИЁМ ПИЩИ 13 

Help yourself. Хэлп ёсэлф. Byery sam. Бери сам. 

Try it. Трай ит. Pa probee. Попробуй. 

Take some more Тэйк сам мо. Byery eshcho. Бери ещё. 

Enjoy your meal. Инджой ё мил. Priyatnogo apetita. Приятного аппетита. 

How do you like it ? Хау ду ю лайк ит ? Tibye ehta nravitsa? Тебе это нравится ? 

Would you like more ? Вуд ю лайк мо? hochesh yeshcho / Хочешь ещё ? 

Have you had enough ? Хэв ю хэд инаф?  Ehtogo dastartechna ? Этого достаточно ? 

Breakfast Брэкфэст. Zavtrak. Завтрак. 

This is our usual       

breakfast. 

Зис из ауэ южуэл  

брэкфэст. 

Ehto nash abychny 

zavtrak. 

Это наш обычный 

завтрак. 

Do you want some … Ду ю вонт  сам… Ti hochesh … Ты хочешь … 

juice, джус, sok , сок, 

cereal, сириэл, sukhoy zavtrak, сухой завтрак, 

toasts, тоустс, tosty тосты, 

eggs,  эгз,  yaitsa, яйца. 

lunch ланч. lanch ланч. 

soup, суп , sup суп, 

sandwich, сэндвидж, sandwich, сэндвич, 

fruit, фрут, frookti, фрукты, 

yoghurt, йогэт, yoghurt, йогурт, 

cheese. чиз. syr. сыр. 

Dinner Динэ. Obyed. Обед. 

Today we have … Тудэй уи хэв … Sivordnya u nas yests Сегодня у нас есть … 

potatoes, пэтэйтоуз, kartofel, картофель, 

chips, чипс, cheepsy, чипсы, 

carrots, кэрэтс, markov, морковь, 

cabbage, кэбидж, kapoosta, капуста, 

  
 



 

 

  

  

  

14 MEALTIME 14 15 ПРИЁМ ПИЩИ 15 

mushrooms, машрумз, greeby, грибы, 

Corn, корн, kukuruza, кукуруза, 

Peas, пиз, gorokh, горох, 

beans, бинз, fassol, фасоль, 

onions, оньенз, look, лук, 

tomatoes, тэматоуз, pomidory, помидоры, 

salad, сэлэд, salat, салат, 

pickle. пикл. mareenad. маринад. 

Meat: Мит: Myasso: Мясо: 

beef, биф, govyadeena, говядина, 

pork, рок, sveeneena, свинина, 

lamb. лэм. baraneena. баранина. 

Chicken. Чикн. Kooreetsa. Курица. 

Ham. Хэм. Vetcheena. Ветчина. 

Sausages. Сосиджиз. Soseesky. Сосиски. 

Bacon. Бейкэн. Bekon. Бекон. 

Burger. Бёгэ. Kutleta. Котлета . 

Fish. Фиш. Reeba. Рыба. 

Pasta / Rice. Паста / Райс. Makarony /Rees. Макароны / Рис. 

Bread /Garlic Bread. Брэд / Галик брэд. Khleb /Chesnochny khl Хлеб/ Чесночный хлеб 

Pizza. Пицца. Pizza  Пицца. 

Crisps / Nuts. Криспс / Натс. Chipsy / Oryekhy. Чипсы / Орехи. 

Do you want … Ду ю вонт … Ti hochesh … Ты хочешь … 

Sait /Pepper ? Солт / Пэпэ ? sol / perets ? соль / перец ? 

Sugar / Butter ? Шугэ / Батэ ? sakhar / maasla ? сахар / масло ? 

Ketchup / Mayonnaise ? Кетчуп / майонез ? ketchup / mayonnaise ? кетчуп / майонез ? 

Vinegar ? Винигэ ? uksus ? уксус ? 

  

 

 



  

  

  

16 MEALTIME 16 17 ПРИЁМ ПИЩИ 17 

Would you like … ? Bуд ю лайк … ? Ti hochesh … ? Tы хочешь… ? 

ice-cream, айскрим, morozhena мороженое, 

jelly джэли, jelle, желе, 

cake,  кэйк, peerozhnoye, пирожное, 

pie, пай, peerog, пирог, 

cream, крим, sleevkee, сливки, 

custard, кастэд, sladky krem, сладкий крем, 

chocolate / sweets, чокэлэт / суитс, shokolad / konfyetee шоколад / конфеты, 

apple, эпл, yablaka, яблоко, 

banana, бэнанэ, banan, банан, 

grapes, грэйпс, veenagrad, виноград, 

orange, орэндж, apelsseen, апельсин, 

peach, пич persseek, персик, 

pear, пээ, grooshu, грушу, 

plum, плам, sleevu, сливу, 

rhubarb. рубаб. reven, ревень. 

Drinks : Дринкс : Napeetky: Напитки: 

milk / water, милк / уотэ, malako / vada, молоко / вода. 

tea / coffee, ти / кофи, chay / kofe, чай / кофе. 

with milk, уиз милк, s malakom, с молоком, 

lemonade, лэмонэйд, lemonad, лемонад, 

fruit juice, фрут джус. frooktovy sok. фруктовый сок. 

 Do you need a … ? Ду ю нид э … ? Tibye nuzhen(nuzhna) Tебе нужен(нужна)…?  

cup / glass, кап / глас, chashka / stakan, чашка / стакан, 

plate / dish, плэйт / диш, taryelka тарелка, 

knife / fork, найф / фок, nozh / veelka, нож / вилка, 

spoon / napkin. спун / нэпкин. lozhka / salfetka. ложка / салфетка. 

Eat your food first.  Иит ё фууд фёст!  Snachala doesh to, chto 

lezhit u tebja na tarelke.  

Сначала доешь то, что 

лежит у тебя на 

тарелке.  

      
 



 

  

  

  

18 CLOTHES 18 19 ОДЕЖДА 19 

Put on … Пут он… Nadyen… Надень… 

your coat , ё коут, tvayo palto, твоё пальто, 

your jumper, ё джампэ, tvoy dzhempyer, твой джемпер. 

your jeans, ё джинз, tvaee dzheensy, твои джинсы, 

your shorts,  ё шортс, tvaee shorty,  твои шорты, 

your T-shirt, ё ти-шёт,  tvayu maiku, твою майку, 

your shirt , ё шёт, tvayu rubashku, твою рубашку, 

your dress, ё дрэс, tvayo platsiye, твоё платье, 

your socks , ё сокс, tvaee naskee,  твои носки, 

your shoes, ё шуз, tvaee toofli, твои туфли, 

your sandals. ё сэндэлз. tvaee basanozhky твои босоножки. 

Have you got… ? Хэв ю гот… ? Ti vzyal(a)… ? Ты взял(а)… ? 

slippers, слипэз, tapachki, тапочки, 

pyjamas, пиджамэз, peezhamu, пижаму, 

vest, вэст, maiku, майку, 

underwear, андэвээ, neezhneye byeliyo, нижнее бельё, 

swimming suit. суимин сьют. kupalnik. купальник. 

How does it fit ? Хау даз ит фит ? Ehta podkhodit ? Это подходит ? 

It's too big / small. Ит'с ту биг / смол. Ochen velyko/ Malo. Очень велико/ Мало.  

How much is it ? Хау мач из ит ? Skolko ehto stoit ? Сколько это стоит ? 

It's too expensive. Ит'с ту  икспэнсив. Ehto slyshkom doroga. Это слишком дорого. 

You will need … Ю уил нид… Tibye nuzhno… Тебе нужно… 

a sweater /raincoat, э суэтэ / рэйнкоут, sveetyer/ plashch, свитер / плащ, 

proper shoes / trainers пропэ шуз / трэйнэз toofly/ krossovky туфли / кроссовки 

to take with you. ту тейк уиз ю. vzyats s soboy. взять с собой. 

This is the basket for 

dirty clothes. 

Зис из  зэ баскит фо 

дёёти клоузс 

Ehta korzeena dlya 

gryaznoy odyezhdy. 

Это корзина для 

грязной  одежды. 

  
 

 

 

 



  

  

  

20 CLOTHES 20 21 ОДЕЖДА 21 

Put your underwear in 

it. 

Пут ё андэвээ ин ит. Polozgy tvoyo byeliyo 

v nyeyo. 

Положи твоё бельё в 

неё. 

Have you any dirty 

washing? 

Хэв ю эни дёти 

уошинг?  

Tjebe nuzhno shto –to 

pastirat’?  

Тебе нужно что-то 

постирать?  

I'm going to wash 

theese clothes today 

Ай'м гоуин ту уош зиз 

клоузс тудэй. 

Ya posteerayu ehtu 

odyezhdu sivordnya. 

Я постираю эту одеж-

ду сегодня. 

I'll return them to you 

tomorrow. 

Ай'л ритён зэм ту ю 

тумороу. 

Ya vernu yeyo tibye 

zavtra. 

Я верну её тебе 

завтра. 

I will mend it for you. Ай уил мэнд ит фо ю. Ya tibye pocheenyu 

ehto. 

Я тебе починю это. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
 

 

 

 



  

  

  

22 PASTIME 22 23 РАЗВЛЕЧЕНИЯ 23 

Can you …? Кэн   ю … ? Ti  oomeyesh …? Ты умеешь … ? 

swim, суим, plavats, плавать, 

ride a bike. райд э байк. yezdits na velosipedye. ездить на велосипеде. 

Would you like to play?      Вуд ю лайк ту рлэй ?  Ti hochesh igrats v…?  Ты хочешь играть в ?  

football, футбэл, futbol, футбол, 

tennis, тэнис, tenis, теннис, 

cards / chess, кадз  / чэс, karti / shakhmati, карты / шахматы, 

with dolls. уиз долз. v kookli, в куклы. 

Do you like … ? Ду ю лайк  … ? Tibye nravitsa … ? Тебе нравится … ? 

music, мьюзик, moozyka, музыка, 

dancing, дансин, tantsi, танцы, 

playing with Lego, плэин уиз Лэгоу, igrats s kanstrooktaram, играть с конструктором, 

painting / drawing, пэйнтин / дроуин, risavaniye, рисование, 

reading. ридин. chtsyeniye. чтение. 

What do you do at 

home ? 

Уот ду ю ду эт хоум ? Chem ti zanimayeshsya 

doma ? 

Чем ты занимаешься 

дома ? 

Can you … ? Кэн ю … ? Ti oomeyesh … ? Ты умеешь … ? 

play the piano, плэй зэ пьяноу, igrats na pianino, играть на пианино, 

sing. син. pyets. петь. 

Have you got … ? Хэв ю гот …? Oo tibya yests … ? У тебя  есть … ? 

I have got a … Ай хэв гот э … Oo myenya yests … Y меня есть … 

parrot, пэрот, popoogay, попугай, 

goldfish, гоулдфиш, reebka, рыбка, 

hamster. хэмстэ. khomyak. хомяк. 

    

    

    

  
 

 

 



  

  

  

24 TIME 24 25 ВРЕМЯ 25 

Today. Тудэй. Sivordnya. Сегодня. 

Tomorrow. Тумороу. Zavtra. Завтра. 

Yesterday. Йэстэдэй. Vchera. Вчера. 

After breakfast, Афтэ брэкфаст, Poslye zavraka. После завтрака, 

       lunch,          ланч,            lancha,             ланча, 

       dinner.              динэ.              abyeda.                   обеда .  

It's time to get up. Итс тайм ту гэт ап. Pora vstavats. Пора вставать. 

It's bedtime. Итс бэдтайм. Pora spats. Пора спать. 

It's time to go . Итс тайм ту гоу. Pora eetsee. Пора идти. 

It's late. Итс лэйт. Pozna. Поздно. 

It's early. Итс ёли. Rana. Рано. 

Birthday. Бёздэй. Dyen razhdyeniya.  День рождения. 

On  Sunday, Он Санди, V voskresenye. В Воскресенье. 

       Monday ,        Манди,     V ponyedyelnik. В  понедельник. 

       Tuesday,             Тьюзди, Vo vtornik. Во  вторник.  

       Wednesday,       Уэнзди, V sredu. В среду. 

      Thirsday,       Сёзди, V chetvyerg. В четверг. 

      Friday,        Фрайди, V pyatnitsu. В пятницу. 

      Saturday.        Сэтэди. V soobotu. В субботу. 

In the morning, Ин зэ монин . Ootrom. Утром. 

In the afternoon, Ин зэ афтэнун. Dnyom. Днём. 

In the evening, Ин зэ ивнин. Vecherom. Вечером. 

At night. Эт найт. Nochyu. Ночью. 

    

    

    

    

  
 

 

 

 



  

  

  

26 TRAVELLING 26 27 ПУТЕШЕСТВИЯ 27 

The bus tour  starts at… 

 

Зэ бас туэ статс эт… Ekskursiya na avtobuse 

nachniyotsya … 

Экскурсия на автобу- 

се начнётся … 

one / two / three /  

four / five / six /  

seven / eight / nine /  

ten / eleven /  

twelve o'clock.  

уан  / ту / сри /  

фо  /  файв /  сикс / 

сэвэн  / эйт / найн / 

тэн / илэвэн /  

твэлв о'клок. 

v chas / dva / tree / 

cheteeri / piyats / shests 

/ syem / vosem / devyats / 

desyats / adinatsats / 

dvenatsats chasow.. 

в час / два  /три  / 

четыре / пять / шесть/ 

семь / восемь / девять 

/ десять / одиннадцать 

/ двенадцать часов. 

This prevents travel 

sickness. 

Зис привэнтс трэвэл 

сикнис. 

Ehto predokhranit ot 

ookachivanya. 

Это предохранит от 

укачивания. 

You must bring with 

you… 

Ю маст брин уиз ю … Ti dolzh(en/na) vzyats s 

saboy… 

Ты долж(ен/на) взять 

с собой… 

You will have your 

lunch there. 

Ю уил хэв ё ланч зээ. Oo tiyebya boodyet 

lunch tam. 

У тебя будет ланч там. 

You will return at… Ю уил ритён эт .. Ti vyernyoshsya v… Ты вернёшся в … 

I will be there to meet you. Ай уил би зээ ту мит ю. Ya tyebiya vstrechu tam.  Я  тебя  встречу  там. 

Did you enjoy yourself? Дид ю инджой ёсэлф? Tyebye ponraveelos ? Тебе понравилось ? 

Did you meet your 

friends ? 

Дид ю мит ё фрэндз? TI vstretil(a) tvaeekh 

drooziey ? 

Ты встретил(а) твоих 

друзей ? 

Who is that ? Ху из зэт   ? Khto ehta ? Кто это ? 

On the right.  Он зэ райт. Naprava. Направо. 

On the left. Он зэ лэфт. Nalyeva. Налево. 

Straight ahead. Стрэйт эхэд. Priyama. Прямо. 

Not far away. Нот фар эвэй. Nee daleko. Недалеко. 

Here / There. Хиэ / зээ. Zdiyes /Tam Здесь / Там. 

Over there. Оувэ зээ. Von tam. Вон там. 

Stay close to me. Стэй клоуз ту ми. Boods ryadom sa mnoi. Будь рядом со мной. 

Cross now. Крос нау. Pyeryekhod. Переход. 

  
 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28 TRAVELLING 28 29 ПУТЕШЕСТВИЯ 29 

Today we are going to... Тудэй уи а гоуин ту… Sivordnya mi yedyem..  Сегодня мы едем… 

the beach, зэ бич, na plyazh, на пляж, 

the zoo, зэ зу, v zoopark, в зоопарк, 

the park, зэ рак, v park, в парк, 

the forest, зэ форэст, v liyes, в лес, 

the restaurant, зэ рэстэрон, v restaran, в ресторан, 

the swimming pool, зэ суимин рул, v basyein, в бассейн, 

the cinema, зэ синэмэ, v keeno, в кино, 

the bowling alley, зэ боулин эли, v keguelban, в кегельбан, 

the funfair, зэ фанфээ, na atraktsioni, на аттракционы, 

a party, э рати, na vecherinku, на вечеринку, 

visit friends /  

relatives, 

визит фрэндз /  

рэлэтивз, 

navestits drooziey / 

rodstvenikov, 

навестить друзей / 

родственников, 

the town / city, зэ таун / сити, v gorod, в город, 

the shopping centre, зэ шопин сэнтэ, v torgovi tsentr, в торговый центр, 

the supermarket, зэ сьюпэмакит, v gastranom, в гастроном, 

the post office, зэ поуст офис, na pochtu, на почту, 

the library, зэ лайбрэри, v  bibliatyeku, в библиотеку, 

the church. зэ чёч. v tserkov. в церковь. 

Would you like to come 

with me ? 

Вуд ю лайк ту кам  

уиз ми ? 

Ti hochyesh poyti sa 

mnoi ? 

Ты хочешь пойти со 

мной ? 

We are going… Уи а гоуин … Mi yedyem … Мы едем … 

in the car, ин зэ ка, na masheenye, на машине. 

on the bus / train, он зэ бас  / трэйн, na avtobusye/poyezdye, на автобусе / поезде. 

on the boat, он зэ боут, na lodkye, на лодке. 

for a walk, фор э уок, na pragulku, на прогулку. 

for a picnick. фор э пикник. na peekneek. на пикник. 

We must be ready by… Уи маст би реди бай... Mi dalzhny byt’ gotovy 

k…chasam 

Мы должны быть 

готовы к...часам. 

 Wear old clothes… Веа олд клоузс   Aden’ staruyu adezhdu.  Одень старую одежду.  

        

      



 

  

  

  

30 VISITING A DOCTOR 30 31 ПОСЕЩЕНИЕ ВРАЧА 31 

How do you feel ? Хау ду ю фил ? Kak ti  syebiya   

choovstvooyesh ? 

Как ты себя 

чувствуешь ?  

Do you feel sick ? Ду ю фил сик ? Ti boliyen ? Ты болен ? 

Are you cold / hot ? А ю коулд / хот ? Tibye kholodno/ zharko? Тебе холодно/ жарко ? 

Where does it hurt ? Вээ даз ит хёт ? Gdiye boleet ? Где болит ? 

Have you got a … ? Хэв ю гот э … ? Oo tibiya boleet … ? Утебя болит … ? 

headache, хэдэйк, galovaa, голова, 

earache, иэейк, ookho, ухо, 

sore throat, со сроут, gorlo, горло, 

toothache, тусэйк, zoob, зуб, 

stomach ache. стамэк эйк. zheevot. живот. 

I will take your 

temperature.  

Ай уил тэйк ё 

тэмпричэ. 

Ya eezmyeru tibye 

temperatooru. 

Я измерю тебе темпе-

ратуру. 

We will go to … Уи уил гоу ту … Mi poydiyom k … Мы пойдём к … 

the doctor, зэ доктэ, doktoru, доктору , 

the dentist, зэ дэнтист, danteestu, дантисту, 

the hospital. зэ хоспитэл. v balneetsu. в больницу. 

Don't be frightened. Доунт би фрайтэнд. Nee boysiya. Не бойся. 

I will stay with you. Ай уил стэй уиз ю. Ya boodu s taboy. Я буду стобой. 

I will give you … АЙ уил гив ю … Ya tibye dam … Я дам тебе … 

a plaster, э пластэ, plastyr, пластырь, 

ointment, ойнтмэнт, maz, мазь, 

medicine, мэдисин, lyekarstva, лекарство, 

tablets, тэблитс, tablyetki, таблетки, 

drops. дропс. kapli. капли. 

Do you feel better ? Ду ю фил бэтэ ? Tibye loochshe ? Тебе лучше ? 

These are vitamines. Зиз а вайтэминз. Ehta vitameeni. Это витамины. 

  
 

 

 



  

  

  

32 VISITING A DOCTOR 32 33 ПОСЕЩЕНИЕ ВРАЧА 33 

Don't forget to take 

your medication. 

Доунт фогэт ту тэйк   

ё мэдикейшн. 

Nye zaboods prinyats 

lyekarstva. 

Не забудь принять ле-

карство. 

Do you need to talk to 

your interpreter ? 

Ду ю нид ту ток ту     

ё интёпрэтэ ? 

Tibye     noozhen 

pyeryevodchik ? 

Тебе нужен перевод-

чик ? 

Do you have a … ? Ду ю хэв а … ? Oo tibya yests … ? У тебя есть … 

phrasebook, фрэйзбук, razgavorneek, разговорник, 

dictionary. дикшэнри. slavar. словарь. 

Will you need your 

medication whilst we 

are away from home?  

Уил ю нид ту тэйк ё 

медикэйшен уилст ви 

а эвэй фром хоум? 

Tibe nuzhno budet 

prinjat’ lekarstvo paka 

nas ne budet doma?  

Тебе нужно будет 

принять лекарство 

пока нас не будет 

дома? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
 



 

 

 

 

 

  

  

  

34 USEFUL PHRASES  34 35 ПОЛЕЗНЫЕ ФРАЗЫ  35 

Are you alright?  А ю олрайт? Oo tibja vse normalno?  У тебя всё нормально? 

Don't do that! Донт ду зэт!  Ne delay etogo!  Не делай этого!  

Not now  - later Нот нау – лэйте!  Ne sichas – pozhe! Не сейчас – позже!  

Don't touch the dog - he 

may bite 

Донт тач зе дог – хи 

мэй байт!  

Ne trogay sabaku – ana 

mozhet ukusit’!  

Не трогай собаку – 

она может укусить!  

Do not touch.  Донт тач! Ne trogay! Не трогай!  

Be quiet.  Би кваиет!  Teeshe! Тише!  

The cars are dangerous.  Зе каз а дэнгероус!  Mashiny apasny! Машины опасны! 

The children want to be 

your friends.  

Зе чилдрен вонт то би 

ё френдз. 

Dyeti hatyat s vami 

padruzhit’sya! 

Дети хотят с вами 

подружиться!  

Do not climb.  Донт клайм. Ne zalaz’! Не залазь! 

Careful! Кэфул! Astorozhna! Осторожно!  

Pay attention!  Пэй атенсион!  Bud’ vnimatelen!  Будь внимателен!  

I am sorry. Айм сорри!  Izvini!  Извини! 

It is dangerous Ит из дэнгероус! Eta apasna!  Это опасно!  

It is hot Ит их хот! Zharka! Жарко! 

It is cold Ит из колд! Hohladna! Холодно! 

Show me... Шоу ми... Pakazhi mne!  Покажи мне... 
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