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Слово/Словосочетание Перевод 

Слова, позволяющие привести примеры, подтверждающие вашу точку 
зрения 

as follows следующий, как указано далее 

for example например 

for instance например 

namely а именно 

such as такой как 

Слова, позволяющие дополнить высказывание, добавить информацию в 
предложение 

also также 

and и 

apart from кроме, наряду с 

as well as так же как, также 

besides кроме того, более того, к тому же 

furthermore кроме того, более того, к тому же 

in addition to к тому же, в дополнение к 

moreover кроме того, более того, к тому же 

too тоже, также 

also также 

Слова, позволяющие подвести итог всего высказывания или показать 
результат 

as a consequence как следствие, как результат 

as a result в результате, как результат 

consequently следовательно, вследствие этого 

hence таким образом, из чего следует, поэтому 

in brief говоря вкратце, в двух словах 



in conclusion в заключение 

in short говоря вкратце, в двух словах 

in summary в итоге, вкратце 

so итак, так, поэтому 

therefore поэтому 

thus таким образом, из чего следует, поэтому 

to conclude делая выводы 

to summarize (AmE), to summarise (BrE) подводя итог 

Слова, позволяющие расставить идеи в нужной последовательности 

finally наконец, в конце концов 

first(ly) … second(ly) … third(ly) 
во-первых … во-вторых … в-третьих / первое … 
второе … третье 

lastly наконец, в конце концов 

the first point … the second point … the third point 
первое … второе … третье / во-первых … во-
вторых … в-третьих 

the former … the latter первый … последний 

to begin with … then … to conclude для начала … затем … наконец 

Слова, с помощью которых можно объяснить причину происходящего 

as так как 

because потому что 

because of из-за того, что 

due to / due to the fact that согласно / согласно тому, что 

owing to / owing to the fact that благодаря / благодаря тому, что 

since так как, с тех пор как 

Слова, помогающие противопоставить одну мысль другой 

although / even though хотя, даже если 

but но 

despite / despite the fact that несмотря на / несмотря на тот факт, что 



however однако 

in comparison в сравнении 

in contrast в отличии от, в сравнении 

in spite of / in spite of the fact that несмотря на / несмотря на тот факт, что 

in theory … in practice в теории … на практике 

nevertheless несмотря на, все-таки 

nonetheless тем не менее 

on the contrary наоборот 

on the one hand … on the other hand с одной стороны … с другой стороны 

unlike в отличие от 

whereas поскольку, несмотря на 

while несмотря на, в то время как 

 


