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Полезная лексика по теме

«Слова-связки в
английском языке»
Purpose — цель написания
in order to do smth, so as to do smth

чтобы сделать что-то

so that

чтобы

to that/this end

с этой целью

Opinion and emphasizing — выражать мнение и акцентировать внимание
as far as I am concerned

насколько мне известно

clearly, obviously

определенно, очевидно, бесспорно

I am inclined to believe that

я склонен полагать, что

I feel strongly that

я глубоко убежден, что

in my view, to my mind, to my way of thinking

на мой взгляд, по моему мнению

it strikes me that, it seems to me that

мне кажется, что

needless to say

само собой разумеется

personally, I believe that

лично я думаю, что

significantly, importantly

что особенно важно

Listing facts and addition — перечисление фактов и добавление новой
информации
afterwards, after that

после этого

as well as

так же, как и
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besides

кроме того

coupled with

наряду с

finally

наконец

first

для начала

firstly, first of all

во-первых

in the first place

в первую очередь

last but not the least

последнее, но не менее важное

lastly

в заключение

moreover, furthermore, in addition

более того

not only ... but also

не только ..., а также и

not only that, but

при этом

not to mention, to say nothing of

не говоря уже о

on top of that

сверх всего прочего, вдобавок ко всему

secondly

во-вторых

then, next

затем

thirdly

в-третьих

to start with, to begin with

прежде всего

Contrast — противопоставление
despite smth, in spite of smth,
notwithstanding smth

несмотря на что-либо

having said that

вместе с тем, при этом

however

однако

nonetheless, nevertheless

несмотря на это, все равно

on the one hand

с одной стороны

on the other hand

с другой стороны
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then again, that said

впрочем, хотя

yet

тем не менее

Comparing — сравнение
although, even though

хотя

by contrast, in comparison

напротив, зато, в противоположность

conversely

и наоборот, в свою очередь

likewise, similarly

равно как и, таким же образом, аналогично

unlike

в отличие от

whereas

тогда как

Cause and consequence — причина и следствие
as a consequence

вследствие этого, как следствие

as a result

в результате этого

because of

из-за

consequently

следовательно

for this reason

по этой причине, в силу вышесказанного

in view of, in light of

принимая во внимание, исходя из

on the grounds that

исходя из того, что

owing to the fact that, due to the fact that

в связи с тем, что

since, as

так как

therefore

поэтому

thus

так, таким образом

Example — пример
for instance

например

particularly, in particular, especially

в особенности
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such as

такой как, а именно

to give an illustration

наглядно показать

Condition — условие
in the event of, in case of

при возникновении, на случай

in the event that, in case

в случае, если

provided that, providing that, providing, on
the condition that

при условии, что

Introduction and conclusion — введение и заключение
above all

главным образом, а главное

all in all

подводя итог изложенному выше, отметим

as a general rule, generally

как правило, обычно

as was previously stated

как уже отмечалось ранее

in conclusion

в заключение

it is widely believed that

многие считают, что / повсеместно считается, что

on the whole, in general

в целом, в общем

people often claim that

люди часто утверждают, что

some people argue that

некоторые люди приводят аргументы, что /
утверждают, что

taking everything into account, all things
considered

принимая все во внимание

to sum up

подводя итог

