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Полезная лексика по теме 

«Как сделать комплимент 

на английском языке» 

 

Комплименты о внешности 

I like your style. Мне нравится твой стиль. 

That colour is perfect on you. Этот цвет идеально тебе подходит. 

You have beautiful eyes. For real. У тебя красивые глаза. Серьезно. 

You look drop-dead gorgeous. Ты выглядишь сногсшибательно. 

You look great today. Ты сегодня отлично выглядишь. 

You look stunning in this outfit. Ты потрясающе выглядишь в этом наряде. 

Your eyes are breathtaking. От твоих глаз захватывает дух. 

Комплименты личным качествам 

Being around you is like a happy little 

vacation. 

Быть рядом с тобой — это все равно, что 

быть в маленьком отпуске. 

Colors seem brighter when you’re around. Цвета кажутся ярче, когда ты рядом. 

I admire your ambition and your drive. 
Я восхищаюсь твоими амбициями и твоей 

энергией. 

I admire your bravery to speak up about 

things that matter to you. 

Я восхищаюсь твоей смелостью говорить о 

важных для тебя вещах. 

I love how creative your mind is. 
Мне нравится, насколько творческий у вас 

ум. 
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You always make me laugh. Ты всегда заставляешь меня смеяться. 

You bring out the best in other people. Ты выявляешь лучшее в других людях. 

You have a great sense of humor. У тебя отличное чувство юмора. 

You have impeccable manners. У тебя безупречные манеры. 

You have the best laugh. У тебя потрясающий смех. 

You’re a great listener. Ты прекрасно умеешь слушать. 

You’re an awesome friend. Ты потрясающий друг. 

You’re like sunshine on a rainy day. Ты будто солнечный свет в дождливый день. 

You’re one of a kind. Таких, как ты, больше не существует. 

You’re so thoughtful/caring. Ты такой заботливый. 

Your smile is contagious. Твоя улыбка заразительна. 

Комплименты за достижения 

We would have never achieved this if it 

weren’t for you. 

Мы бы никогда этого не добились, если бы не 

ты. 

You are making a difference. Ты меняешь ситуацию к лучшему. 

You should be proud of yourself. Ты должен гордиться собой. 

You’re a great example to others. Ты отличный пример для других. 
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