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Полезная лексика по теме 

«Разница между affair, 

business, matter, issue, 

topic» 

 

Affair 

a gala affair масштабное торжество 

a love affair интрижка 

a sensational affair нашумевшее дело 

a state of affairs положение вещей 

a tangled affair запутанное дело 

domestic/internal affairs внутренние дела (страны) 

economic affairs экономическая деятельность 

foreign/external affairs международная деятельность 

military affairs военное дело 

political affairs политические вопросы 

public affairs 
общественные дела, работа с 

общественностью 

the affair is wrapped up in mystery дело окутано тайной 

to have an affair иметь роман 

to hush up an affair замять дело 

to look narrowly into an affair подробно рассматривать дело 
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to make a sad mess of the affair испортить все дело 

to put (one’s) affairs in order привести дела в порядок 

Business 

business is business бизнес есть бизнес 

dark business темное дело 

funny business сомнительное/подозрительное дело 

urgent business неотложное дело 

to be back in business встать в строй, быть снова в деле 

to be put out of business 
быть вытесненным с рынка 

быть разоренным 

to get down to business приниматься/браться за дело 

to go about your business заниматься своими делами 

Matter 

a disputed matter спорный вопрос 

a matter of life and death вопрос жизни и смерти 

a matter of taste вопрос/дело вкуса 

as a matter of course само собой разумеется 

as a matter of fact по правде говоря 

as a matter of something в порядке/целях чего-либо 

it’s only/just a matter of time это вопрос времени 

no matter what несмотря ни на что 

nothing the matter ничего не случилось 

something the matter что-то случилось 

to make matters worse что еще хуже 

What’s the matter? В чем дело? 
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Issue 

a controversial issue спорный вопрос 

a key issue ключевой вопрос 

a major issue главный вопрос 

a sensitive issue деликатный, щекотливый вопрос 

a thorny issue противоречивый/болезненный вопрос 

an important issue важный вопрос 

something is not the issue это не важно, не вопрос для обсуждения 

to address/tackle an issue устранять проблему, решать вопрос 

to cloud/confuse/mussy the issue уходить от вопроса 

to complicate an issue усложнять дело 

to consider an issue 
принимать проблему во внимание, 

рассматривать вопрос 

to duck an issue игнорировать проблему 

to examine an issue изучить проблему 

to raise / bring up an issue поднять вопрос 

to take issue with somebody вступить в спор с кем-то 

Topic 

a controversial topic противоречивая тема 

a hot topic широко обсуждаемая тема 

a main topic главная тема 

a sensitive topic деликатная тема 

an important topic важная тема 

the topic of conversation тема для обсуждения 

to cover a topic освещать тему 
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to discuss a topic обсуждать тему 

to leave a topic закончить обсуждение темы 

to raise / bring up a topic поднимать тему 
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