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Полезная лексика по теме 

«Как выразить свое 

мнение» 

Фразы для выражения мнения 
 

As far as I’m concerned... Насколько мне известно... 

As for me... Что касается меня... 

Frankly... Откровенно говоря... 

From my point of view... С моей точки зрения... 

I am of the opinion that... Я придерживаюсь мнения, что... 

I believe (that)… Предполагаю (что)… 

I don't think… Я не думаю… 

I feel that... Мне кажется, что... 

I hold the view that... Я придерживаюсь мнения, что... 

I really think… Я действительно думаю… 

I reckon… Я считаю/предполагаю… 

I think… Я думаю… 

I'd (probably) say… Я бы (скорее всего) сказал(а)… 

If you ask me... Если вы спросите меня... 

If you don't mind me saying... Позвольте заметить... 

I'm inclined to think (that)... Я склонен считать (что)... 

In my opinion… По-моему... / По моему мнению… 

In my view На мой взгляд 
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I've always thought... Я всегда считал... 

Personally, I think... Лично я считаю... 

The way I see it... Как я это вижу... / Как мне кажется... 

To be honest... По правде говоря... 

To my mind... По-моему... 

To my way of thinking... Как я себе это представляю... 

To the best of my knowledge... Насколько я знаю... 

What I reckon/think is... Я предполагаю, что... 

Если вы уверены в своем мнении 

I am certain (that)… Я уверен (что)… 

I have no doubt (whatsoever) that… У меня (совсем) нет сомнений, что… 

I'm (absolutely/completely) sure (that)… Я (абсолютно) уверен (что)… 

I'm (utterly) convinced that… Я (абсолютно) уверен, что… 

I'm positive… Я полностью уверен… 

There is no question that… Нет сомнений, что… 

Если вы не уверены в своем мнении 

Correct me if I'm wrong, but… Исправьте меня, если я ошибаюсь, но… 

I guess… Я полагаю… 

I suppose… Я полагаю… 

I'm no expert (on this), but… Я не эксперт (в этом), но… 

In my humble opinion… По моему скромному мнению… 

It seems to me (that)… Мне кажется, что… 

Если хотите уйти от ответа 

I don't really/even know what to say. Я действительно даже не знаю, что сказать. 
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Как спросить о чьем-то мнении 
 

 

I'd rather not talk about it if you don't mind. 
Я бы предпочел об этом не говорить, если вы 

не против. 

It doesn't make any/much difference to me. Мне это вовсе не важно. 

I've never given it much/any thought. Я никогда об этом не задумывался. 

That's an interesting question. Это интересный вопрос. 

Do you agree with the opinion that... ? Ты согласен с мнением, что... ? 

Do you approve of... ? Ты одобряешь... ? 

Do you believe that... ? Ты считаешь, что... ? 

Do you share the view that... ? Ты разделяешь мнение, что... ? 

What are your views on... ? Какие твои взгляды на... ? 

What do you think of... ? Что ты думаешь о... ? 

What's your opinion of... ? Каково твое мнение о... ? 

Where do you stand on... ? Какова твоя позиция касательно... ? 


