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Слово/Фраза Перевод 

Формальные фразы для выражения согласия 

I accept your point of view. Я принимаю Вашу точку зрения. 

I agree up to a point, but… Я отчасти согласен, но… 

I could not agree with you more. 
Полностью с Вами согласен. (дословно – Я не 
мог бы согласиться больше) 

I have to side with you on this. Должен поддержать Вас в этом. 

I see exactly what you mean. Я понимаю, что Вы имеете в виду. 

That is exactly how I feel. 
Это именно то, что я думаю. (дословно – Это 
именно то, что я чувствую) 

That is partly true but… Это частично правда, но… 

You are absolutely right. Вы абсолютно правы. 

Неформальные фразы для выражения согласия 

I agree with you 100 percent. Я согласен с Вами на 100 процентов. 

I was just going to say that. Я как раз собирался сказать то же самое. 

I’m with you in this. Я Вас в этом поддерживаю 

Me too. Я тоже. 

Tell me about it. Да уж, это так. 

That is partly true but… Это частично правда, но… 

Формальные фразы для выражения несогласия 

I am afraid I disagree with you. Боюсь, я не согласен с Вами. 

I beg to differ. Позволю себе не согласиться. 

I cannot agree with you. Не могу с Вами согласиться. 

I must take issue with you on/about/over that. Я должен не согласиться с Вами в этом. 

I totally disagree. Я абсолютно не согласен. 

I would say the exact opposite. Я бы сказал прямо противоположное. 

It is unjustifiable to say that… Неоправданно говорить, что… 



That is not entirely true. Это не совсем правда. 

Неформальные фразы для выражения несогласия 

I don’t go along with you on that. Я не согласен с Вами в этом вопросе. 

It’s the other way round. Совсем наоборот. 

No way. Ни в коем случае. 

That’s not the case. Не в этом дело. 

You’re dead wrong. Вы совсем неправы. 

Фразы для выражения точки зрения 

Definitely… Определенно… 

Frankly… Честно говоря… 

I reckon… Я полагаю… 

I think so too. Я тоже так думаю. 

I’d say that… Я бы сказал, что… 

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

If you ask me… Если вы спросите мое мнение… 

In my opinion… По моему мнению… 

Personally… Лично я… 

That’s a good point… Хорошая мысль… 

 


