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Выражение Перевод 

Выражаем уверенность 

As far as I know / As far as I am aware… Насколько я знаю… 

I have no doubt about it. У меня никаких сомнений. 

I imagine/suppose/guess that… Я полагаю, что… 

I strongly/firmly believe that… Я глубоко убежден, что… 

I’m certain that… Я уверен, что… 

I’m convinced of it. Я уверен в этом. 

I’m positive that… Я уверен, что… 

I’m (absolutely) sure that… Я (абсолютно) уверен, что… 

It goes without saying that… Само собой разумеется, что… 

It’s clear that… Очевидно, что… 

It’s crystal clear that… Совершенно ясно, что… 

It’s obvious that… Очевидно, что… 

My bet is that… Я уверен в том, что… 

No one can deny that… Никто не станет отрицать, что… 

Выражаем неуверенность 

I can’t make up my mind. Я не могу решить. 

I don’t believe this is true. Я не верю, что это так. 

I don’t know yet. Я еще не знаю. 

I don’t think so. Я так не думаю. 

I doubt it. Я сомневаюсь в этом. 

I feel uncertain about… Я не уверен в… 

I question whether… Я сомневаюсь в том, что… 

I’m a bit uncertain about this. Я немного не уверен в этом. 



I’m in two minds whether to do something. = I’m 
in two minds about doing something. 

Я сомневаюсь, делать ли это. 

I’m not a hundred percent sure. Я не уверен на все сто. 

I’m not sure about it. Я не уверен в этом. 

It’s doubtful that… Сомнительно, что… 

It’s highly / very unlikely. Это маловероятно. 

No one can know for certain that… Никто не знает наверняка, что… 

Not to my knowledge. Мне об этом ничего неизвестно. 

Идиомы, выражающие уверенность и неуверенность 

beyond/without a shadow of a doubt без тени сомнения 

I swear on (one’s) mother’s grave клянусь, мамой клянусь 

serious as a heart attack я не шучу; я абсолютно серьезен 

sure as eggs is/are eggs ясно как божий день 

to cross my heart (and hope to die) зуб даю; клянусь 

to stake one’s head/life on smth. ручаться головой 

That’s flat! Это окончательно! / Это мое последнее слово! 

 


