COMMON GREETINGS
Hello.

Здравствуй(те).

Good morning.

Доброе утро.

Good evening.

Добрый вечер.

Good-bye.

До свидания.

Mrs., Ma’am, Miss

Госпожа, девушка (for younger
women in services)

Mr., Sir

RUSSIAN
to Go

Господин, молодой человек
(for younger men)

Hello. How are you? (informal) Привет. Как дела?
Fine, thanks. And you?
(informal)

Хорошо, спасибо. А у тебя?

Hello. How are you? (formal)

Здравствуйте. Как у вас дела?

Fine, thanks. And you? (formal) Хорошо. А у вас?
What is your name?

Как тебя/ вас зовут?

My name is…

Меня зовут ...

Nice to meet you.

Очень приятно./ Приятно
ознакомиться.

I’ll see you later.

До встречи.

Pardon me. (formal)

Прошу прощения.

Which?

Какой?/Который?

That’s okay.

Ничего.

What?

It doesn’t matter.

Ничего страшного.

Что?/Какой?
(with nouns)

Do you speak English?

Вы говорите по-английски?

What kind of?

Какой?

Yes.

Да.

Who?

Кто?

No.

Нет.

Where?

Где?

I speak a little...

Я немного говорю...

When?

Когда?

I understand a little...

Я немного понимаю...

What does this mean?

Что это значит?

I don’t understand.

Я не понимаю.

How do you say… in Russian?

Как это сказать по-русски?

I don’t speak Russian
very well.

Я не очень хорошо говорю
по-русски.

Could you repeat that?

Повторите, пожалуйста?

I don’t know.

Я не знаю.

No problem.

Без проблем. (coll.)

Needs and Question Words

At the Airport
Where is…

Где находится…

...customs?

...таможенный контроль/
таможня (coll.)?

...passport control?

...паспортный контроль?

...the information booth?

...информация, справочное
бюро?

I’d like….

Я бы хотел...

...the ticketing counter?

...билетная касса?

What would you like?

Что бы вы хотели?

...baggage claim?

...получение багажа?

I’m hungry.

Я хочу есть./
Я голоден. (formal)

...the ground transportation?

...наземный транспорт?
Есть ли автобусы до города?

I’m thirsty

Я хочу пить.

Please.

Пожалуйста.

Is there a bus service to
the city?

It’s important.

Это важно.

Спасибо.

Where are…

Где находится…

Thank you.

It’s urgent.

Это срочно.

Thank you very much.

Приятно ознакомиться.

How?

Как?

...the international
departures?

...зал отправления
международных рейсов?

You’re welcome.

До встречи.

How much?

Сколько?

...the international arrivals?

I’m sorry.

Извини(те)./Прости(те).

How many?

Сколько?

...зал прибытия
международных рейсов?

Pardon me. (informal)

Извини(те)./Прости(те) меня.

Какое у вас гражданство?/
Вы гражданин какой страны?

...fast-food

Нам нужно бистро./
Нам нужна закусочная.

I am an American.

Я американец/американка.

...inexpensive

...недорогой ресторан.

I am Canadian.

Я канадец/канадка.

...seafood

I am English.

Я англичанин/англичанка.

Hundreds of Essential Words
and Phrases for Every Situation

What is your nationality?

At the Hotel

Polite Expressions

milk

молоко

мясо

juice

сок

...рыбный ресторан.

chicken

курица

coffee

кофе

...vegetarian

...вегетарианский ресторан.

beef

говядина

tea

чай

Café

Кафе

pork

свинина

wine

вино

A table for two.

Столик на двоих.

fish

рыба

beer

пиво

Waiter, a menu please.

Будьте добры, меню.

shrimp

креветки

soft drink/soda

безалкогольный напиток

The wine list, please.

Будьте добры, карту вин.

lobster

oмар/лобстер

salt

соль

Appetizers

Закуски

bread

хлеб

pepper

перец, перцы (pl.)

Main course

Горячее блюдо/второе блюдо

egg

яйцо, яйца (pl.)

sugar

сахар

Dessert

Десерт

cheese

сыр

honey

мёд

What would you like?

Что вы будете?

rice

рис

hot/cold

горячий/холодный

What would you like to drink?

Что вы будете пить?

vegetable

овощи

sweet/sour

сладкий/кислый

Can you recommend
a good wine?

Вы не могли бы
порекомендовать хорошее
вино?

lettuce

салат латук

tomato

помидор

carrot

морковь

cucumber

огурец, огурцы (pl.)

fruit

I would like a room…

Мне нужна комната…

...for one person.

...на одного.

...for two people.

...на двоих.

...for tonight.

...на ночь.

...for two nights.

...на две ночи.

...for a week.

...на неделю.

Do you have a different room?

У вас есть другая комната?

...with a bath

...с ванной

...with a shower

...с душем

...with a toilet

...с туалетом

...with air-conditioning

...с кондиционером

Wine, please.

How much does it cost?

Сколько стоит?

Beer, please.

Пиво, пожалуйста.

Excuse me, I didn’t order this.

Извините, но я этого не
заказывал.

At the Restaurant
Where can we find a good
restaurant?

Где здесь хороший ресторан?

We’d like a(n) … restaurant.

Нам нужен ...

...casual

...простой/обычный
ресторан.

...elegant

...элегантный ресторан.

Food Vocabulary
meat

Вино, пожалуйста.

Out on the Town
Where can I find…

Где находится...

...an art museum?

...художественный музей?

фрукт

...a museum of natural
history?

...музей естественной
истории?

apple

яблоко, яблоки (pl.)

...a history museum?

...исторический музей?

апельсин

...a gallery?

...художественная галерея?

...interesting architecture?

...интересные памятники
архитектуры?

That’s all, thanks.

Спасибо, это все.

orange

The check, please.

Будьте добры, счёт./
Рассчитайте нас, пожалуйста.
(coll., but more polite)

banana

банан

pear

груша

grapes

виноград

...a church?

...церковь?

drink

напиток, напитки (pl.)

...the zoo?

...зоопарк?

вода

I’d like…

Я бы хотел...

Cheers! To your health!

Ваше здоровье!

water

Days and Months

...to see a play.

...посмотреть спектакль.

...the restroom?

...туалет?

50 пятьдесят

1000

тысяча

...to see a movie.

...пойти в кино.

...the taxi stand?

...стоянка такси?

60 шестьдесят

1100

тысяча сто

Monday

понедельник

...to go to a concert.

...пойти на концерт.

...the nearest bank?

...ближайший банк?

70 семьдесят

2000

две тысячи

вторник

...to go to the opera.

...пойти в оперу.

...the nearest ATM machine?

...ближайший банкомат?

80 восемьдесят

Tuesday

10000

десять тысяч

среда

...to go sightseeing.

...осмотреть
достопримечательности.

...the hotel?

...гостиница?

Wednesday

90 девяносто

100000 сто тысяч

четверг

...to go on a bike ride.

...покататься на велосипеде.

To the right.

Направо.

Thursday

100 сто

1000000 миллион

пятница

To the left.

Налево.

Friday

суббота

Straight ahead.

Прямо.

Saturday

Это недалеко отсюда.

Sunday

воскресенье

It’s near here.

Сколько сейчас времени?/
Который час?

Какой сегодня день недели?

Go back.

Вернитесь назад.

What day is today?

Noon.

12 часов дня.

январь

Next to…

Окол + genitive

January

Midnight.

12 часов ночи.

February

февраль

It is 9:00 AM.

Сейчас 9.00 часов утра.

March

март

It is 1:00 PM.

Сейчас час дня.
5.00 часов вечера.
Час ночи

April

апрель

May

май

Shopping
Where is the best place to
go shopping for…

Где лучше всего купить...

...clothes?

...одежду?

...food?

...продукты?

...souvenirs?

...сувениры?

...furniture?

...мебель?

...fabric?

...ткань?

...antiques?

...антиквариат?

...books?

...книги?

...sporting goods?

...спортивные товары?

...electronics?

...электротехнику?

...computers?

...компьютеры?

Directions
Excuse me. Where is…

простите, вы не
подскажете, где...

Numbers
0

ноль

13 тринадцать

1

один

14 четырнадцать

2

два

15 пятнадцать

It is 3 o’clock.

Сейчас 3 часа.

June

июнь

3

три

16 шестнадцать

It’s 5:15.

July

июль

4

четыре

17 семнадцать

Пятнадцать минут/
четверть шестого.

August

август

5

пять

18 восемнадцать

It’s 7:30.

Пол(овина) восьмого.

September

сентябрь

6

шесть

19 девятнадцать

It’s 9:45.

Без пятнадцати/
без четверти десять.

October

октябрь

7

семь

20 двадцать

November

ноябрь

8

восемь

21 двадцать один

December

декабрь

9

девять

22 двадцать два

What is the date today?

Какое сегодня число?

Today is Thursday,
September 22.

Сегодня 22 сентября, четверг.

10 десять

23 двадцать три

11 одиннадцать

30 тридцать

12 двенадцать

40 сорок

Вчера было 21 сентября,
среда.

I/My wife/My husband/My
friend/Someone…

Я/Моя жена/Мой муж/
Мой друг/Кто-то...

Завтра будет 23 сентября,
пятница.

...am/is very sick.

...очень болен/больна.

...am/is losing consciousness.

...потерял(а) сознание.

...am/is stuck.

...застрял(a).

I am/he is/she is about
to vomit.

Меня/его/её тошнит.

...the bus stop?

...автобусная остановка?

...the subway station?

...станция метро?

Yesterday was Wednesday,
September 21.
Tomorrow is Friday,
September 23.

Staying Connected
Where can I find…

Где находится...

...a telephone?

...телефон?

...a fax machine?

...факс?

I am/he is/she is having
a seizure.

У меня/него/неё приступ.

...an internet connection?

...Интернет?

I am having a heart attack.

У меня сердечный приступ.

How do I call the United
States?

Как можно позвонить в
Америку?

I can’t breathe.

Я не могу дышать.
Я задыхаюсь.

I need…

Мне нужно...

I tripped and fell.

Я споткнулся и упал.

...to send a fax.

...послать факс.

I cut myself.

Я порезался.

...to get on the internet.

...зайти в Интернет.

I drank too much.

Я выпил лишнего.

...a computer.

...воспользоваться
компьютером.

I’ve injured my…

Я поранил/
повредил себе…

...to send a package overnight.

...послать посылку.

...head.

...голову.

...neck.

...шею.

...back.

...спину.

...arm.

...руку.

...leg.

...ногу.

...foot.

...ступню.

...eye(s).

...глаз/глаза.

I’ve been robbed.

Меня ограбили/
обокрали.

Emergencies and Safety
Help!

Помогите!/На помощь!

Fire!

Пожар!

I need a doctor!

Мне нужен врач!

Call an ambulance!

Вызовите скорую/помощь!

What happened?

Что случилось?

Time
What time is it?

Now.

Сейчас.

Later.

Позже.

Immediately.

Немедленно.

Soon.

Скоро.
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