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КАК
ВЫРАЗИТЬ
РАДОСТЬ
ПРИ
ВСТРЕЧЕ
Рад (рада) вас
(тебя) видеть.
Какая встреча!
Какая приятная
встреча!
Какая
неожиданная
встреча!
Сто лет не
видел (видела)
тебя!
Сколько
лет,
сколько зим!
Давно мы с
тобой (с вами)
не виделись.
Где
ты
пропадал?

КАК
КАК
ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ
ПОПРИВЕТСТВОВАТЬ
ЧЕМ-ЛИБО ПРИ
ВСТРЕЧЕ
Здравствуй!
Здравствуйте!
Добрый день!
Доброе утро!
С добрым утром!
Добрый вечер!
Привет!
КАК ОТВЕТИТЬ НА
ВОПРОС
Неплохо. Хорошо.
Прекрасно.
Замечательно.
Всё в порядке.
Нормально. Ничего.
Так себе. Всё по-старому.

Как (вы) живёте?
Как (ты) живёшь?
Как дела (дома, на
работе)?
Как жизнь?
Как успехи (на работе, в
учёбе)?
Что нового?
КАК ОБРАТИТЬСЯ
К НЕЗНАКОМОМУ
ЧЕЛОВЕКУ
Простите (Извините) ...
Будьте любезны ...
Будьте добры ...
Скажите, пожалуйста ...
Простите (извините) за
беспокойство

Куда ты пропал
(исчез)?
Лёгок
на
помине.
РЕАКЦИЯ НА
ОБРАЩЕНИЕ
Что вы
говорите?
Да,пожалуйста.
Слушаю вас
(тебя).
Я вас слушаю.
Я тебя слушаю.

Ничего нового.
Ничего особенного.
Плохо. Неважно.
Хуже некуда.
Лучше и не спрашивай.

Гражданин (Гражданка)!
Мужчина!
Молодой человек!
Девушка!

РЕАКЦИЯ НА ПРИХОД (НА СТУК В ДВЕРИ,
НА ЖЕЛАНИЕ ВОЙТИ)
Вы (не) ко мне? У вас ко мне дело? Ты (не) ко мне?
У тебя ко мне дело? Вы (не) меня ждёте?
Ты (не) меня ждёшь? Вы мне хотите (Ты мне хочешь)
что-то сказать? Войдите! Входите! Прошу! Прошу
вас!
ДИАЛОГИ

Разыграйте данные ниже диалоги. Обратите внимание на слова и
выражения, которые используются:
а) при встрече (формы приветствия);
б) при расставании;
в) при обращении к знакомым и незнакомым людям.
1. Встреча знакомых (молодого человека с пожилым мужчиной) на улице.
– Здравствуйте, Андрей Викторович! Давно вас не видел. Как вы живёте? Что
у вас нового?
– Добрый день, Серёжа! Какие у пенсионера могут быть новости! Всё постарому. Живу потихоньку. А что у тебя слышно?
– Да у меня тоже особых новостей нет. Днём учусь, по вечерам работаю.
Свободного времени почти нет. Вот сейчас бегу на занятия в университет.
Уже опаздываю.
– Тогда не буду тебя задерживать. Всего тебе доброго! Передавай привет
родителям.
– Спасибо, Андрей Викторович. Обязательно передам. Они будут очень
рады. До свидания! Всего вам хорошего! Не болейте.
2. Встреча двух сокурсников в институте перед лекцией.
– Доброе утро, Вадим! Как хорошо, что я тебя встретил.
– Привет, Олег! Что нового? Что слышно?

– Сегодня сразу после занятий у нас будет собрание. Ты обязательно должен
на нём присутствовать. Тебя хочет видеть декан.
– Хорошо. Спасибо, что сказал. Ну, пока! На собрании увидимся.
– До встречи! Не опаздывай!
3. Обращение к незнакомому человеку в кинотеатре.
– Молодой человек, простите за беспокойство, вы не могли бы поменяться со
мной местами? Нам с женой очень хотелось бы сидеть рядом.
– Я не против. Пожалуйста, садитесь.
4. Обращение к пассажиру в транспорте.
– Мужчина (женщина), вы не выходите на следующей остановке?
– Нет, не выхожу.
– Тогда разрешите мне пройти.
– Пожалуйста, проходите.
5. Обращение студента к преподавателю.
– Елена Николаевна, простите, пожалуйста, вас можно на минутку?
– Да, я слушаю вас. Что вы хотите?
– Вы не могли бы сегодня принять у меня экзамен?
– Могу, но только позже. Сейчас я занята. У меня урок.
– А когда мне лучше к вам подойти?
– Приходите к двум часам на кафедру. Только не опаздывайте. У меня
сегодня очень много дел.
6. Неожиданная встреча двух старых знакомых, которые давно не
виделись.
– Какая приятная неожиданность! Какая встреча! Саша, неужели это ты?
– Конечно, я. Здравствуй, Коля! Очень рад тебя видеть!
– Я тоже. Но я не ожидал тебя здесь встретить! Мне говорили, что ты
работаешь в Киеве. Это правда?
– Да, правда. Сейчас я работаю там в педагогическом институте, а сюда
приехал навестить своих родителей. Послезавтра я уже уезжаю.
– Саша, как мне хочется с тобой поболтать! Ведь мы с тобой так давно не
виделись. Но, к сожалению, я очень тороплюсь. Мне надо на работу. Может
быть вечером встретимся?
– Хорошо. Я согласен. Когда и где?
– В семь часов около входа в центральный парк.
– Хорошо, договорились. Тогда до вечера! Пока!
– До встречи! Я буду тебя ждать.

