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Полезная лексика по теме 

«Как поспорить по-

английски» 

Как выразить несогласие 
 

I agree to some extent, but... В какой-то мере я согласен, но... 

I am in discordance with... Я не в ладу с... 

I can see your point, but... 

I get/take your point, but… 
Я понял твою точку зрения, но… 

I can’t deny your point, but… Я не могу отрицать твою точку зрения, но… 

I disagree (with you) to a certain extent. В какой-то мере я (с тобой) не согласен. 

I don’t approve of... Я не одобряю... 

I don’t find myself in accord with... Я не согласен с... 

I don't agree at all. Я вообще не согласен. 

I feel very strongly about... Меня задевает то, что... 

I guess you have your opinion and I have mine. 
Полагаю, у тебя есть свое мнение, а у меня 

свое. 

I have a dissenting point of view. У меня другое мнение. 

I partly disagree (with you). Я кое в чем не согласен (с тобой). 

I see what you mean... 

I understand what you are saying but… 
Понимаю о чем ты, но… 

I think that’s a good point/opinion, but... Я думаю, это хорошая точка зрения, но... 

I think we’re both basically saying the same 

thing. 
Я думаю, мы оба говорим об одном и том же. 
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I think you’re absolutely wrong. Я думаю, что ты совершенно неправ. 

I totally disagree (with you). Я абсолютно не согласен (с тобой). 

I understand and partly agree with your opinion, 

but... 

Я понимаю и частично согласен с твоим 

мнением, но... 

I disagree completely. Я полностью не согласен. 

Let me stop you there. Позволь тебя прервать. 

Really? Do you think so? Ты правда так думаешь? 

Sorry to butt in, but... Прошу прощения, что перебиваю, но... 

That’s true, but I think... Это правда, но я думаю... 

We don’t coincide with... Мы не совпадаем во взглядах с... 

We don’t concur with... Мы не сходимся во мнениях с... 

What I'm trying to say is… Что я пытаюсь сказать, так это… 

Фразы для выражения отношения к происходящему 

Are you serious? Ты серьезно? 

How can you say that?! Как ты можешь такое говорить?! 

That’s ridiculous! Это нелепо! 

You’re doing my head in! 
У меня голова от тебя болит! (слишком много 

шума, разговоров) 

You’re having a laugh! 
Ты смеешься? (серьезность значения зависит 

от тона говорящего) 

You’re out of orders! Ты вышел из себя! 

You’re taking liberties?! Что вы себе позволяете?! 
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Как рассказать о споре 
 

Фразовые глаголы 

to bite back 
смолчать, сдержаться; 

дать отпор 

to blow up внезапно начаться 

to boil over выйти из себя, выйти из-под контроля 

to brew up затевать ссору 

to fall out ссориться 

to flare up вспыхнуть снова 

to have it out with smb честно и прямо обсудить разногласия 

to lash out наскакивать, обрушиваться на кого-то 

to lay into накинуться на кого-то 

to rip into smth серьезно критиковать 

to rumble on ввязываться в драку/разборку 

to square up (BrE) 

to square off (AmE) 
приготовиться к спору/драке 

Словосочетания со словом discussion 

a detailed discussion обстоятельная дискуссия 

a fruitful discussion продуктивная дискуссия 

a heated discussion напряженная дискуссия 

a lengthy discussion продолжительная дискуссия 

to generate discussion вызывать дискуссию 

to have a discussion дискутировать 

to take part in a discussion принимать участие в дискуссии 
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Словосочетания со словом dispute 

a dispute can be pointless спор может быть тщетным/бессмысленным 

a dispute can go round in circles бесполезное обсуждение 

an item for dispute 

a matter of dispute 
предмет спора 

the settlement of a dispute урегулирование спора 

to be deep in dispute находиться в серьезной ссоре 

to be in dispute with... быть в ссоре с... 

to be involved in a dispute быть вовлеченным в спор 

to handle a dispute урегулировать/уладить спор 

to intervene in a dispute вмешиваться в дискуссию 

to settle down a dispute уладить разногласия 


