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Ниже приведены наиболее общеупотребитель-
ные слова и фразы, которые изучались или 
упоминались на занятиях по данной теме. 
Как тебя зовут? What’s your name? 

(Уотс Ё нэйм?) 
Сколько тебе лет? How old are you?  

(хау Оулд а ю?) 
Как дела?   How are you? (хау           
                                                А ю?) 
Я рад тебя видеть.              I'm glad to see     
                                                 you! (Айм глэд ту   
    Си ю) 
Приятно познакомиться!     I’s nice to meet you! 
                          (итс нАйс ту мИт ю) 
До встречи.                 See you later. 
               (сИ ю лЭйтэ) 
Откуда вы?   Where are you from? 
    (уЭа(р) а ю фром) 
Кто ты по национальности? What nationality are 
    you? (уОт нэшинЭ- 

лити а ю?) 
Какой у тебя телефонный What’s your phone  
номер?   number?(уОтс ё  

фОун намбэ?) 
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Какой у тебя адрес?            What’s your address? 
    (уОтс ё эдрЭс?) 
Какая у тебя фамилия?     What’s your   

surname/last name? 
                 (уОтс ё сЁонэйм/ласт  
    нэйм) 
Какое у тебя хобби?             What’s your hobby?     
                                               (уОтс ё хобби?) 
Давай пойдем на пляж.       Let’s go to the beach. 
    (лЭтс гоу ту зэ бич) 
Надолго Вы здесь?              How long are you      
                                               going to stay here? 
                                              (хау лОн а ю гОуин     
                                              ту стэй хиа?) 
С удовольствием!             I'd love to! (айд лАв ту) 
Есть у тебя братья или       Have you got any 
сестры?                                brothers or sisters? 
                                              (хэв ю гот эни б(р)азэс о  
                                              сИстез) 
Чем ты любишь                 What do you like doing? 
заниматься?                        (уот ду ю лайк дУин?) 
 
Напоминаем, что русская транскрипция всего лишь 
приблизительно передает английское произношение (заглавные 
гласные здесь  показывают ударение). 
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