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Полезная лексика по теме

«Как выразить согласие и
несогласие на английском
языке»
Absolutely!

Да, конечно!, Совершенно верно!

Exactly!

Точно!, Именно!

Precisely!

Совершенно верно!, Вот именно!

Fair enough!

Резонно!, Справедливое замечание!

That's so true.

Как это верно.

That's for sure!

Абсолютно точно!, Никаких сомнений!

All right!

Конечно!, Разумеется!, Ладно!

Fine!

Хорошо!, Отлично!

It's a deal!

Договорились!, По рукам!

Agreed!

Договорились!

Well!

Что ж!, Ну, да!

By all means!

Конечно!, Определенно!

Naturally!

Естественно!, Конечно!, Легко!

Sure thing!

Конечно!, Безусловно!

True!

Точно!

Beyond a doubt!

Конечно!, Вне сомнения!

Yeah!

Да!
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Yep.

Ага.

No problem!

Да!, Нет проблем!

Официальная ситуация
Полное согласие
I agree with you 100% (one hundred percent).

На 100% (на все сто) с вами согласен.

I agree with you entirely.

Я бесконечно с вами согласен.

I also think so.

Я тоже так думаю.

I am at one with him on that point.

Я с ним заодно в этом вопросе.

I couldn't agree more.

Совершенно согласен.

I couldn't have put it better myself.

Я сам лучше не выразил бы эту мысль.

I feel that way too.

У меня та же точка зрения.

I hold the same opinion!

И я того же мнения!

I see exactly what you mean!

Я совершенно точно понимаю, что вы
имеете в виду!

I think you're totally right about that.

Я считаю, что вы абсолютно в этом правы.

I totally agree.

Я полностью согласен.

That's exactly what I think.
That's exactly how I feel.

Я именно так и думаю.

We are of one mind / of the same mind / of
like mind on that question.

Мы одного мнения по этому вопросу.

Well, I agree with you here.

Ну, в этом я с вами согласен.

You have my full agreement.

Я полностью на вашей стороне.

You're absolutely right.

Вы абсолютно правы.

You're right. That's a good point.

Вы правы. Это хороший аргумент.
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Частичное согласие
I accept what you are saying but...

Я принимаю ваши доводы, но...

I agree to some extent but...

В некоторой степени я согласен, но...

I agree up to a point but...

В некоторой степени я согласен, но...

I don't really agree with that idea.

Я не вполне согласен с этой идеей/мыслью.

I see your point but...

Я понимаю вашу позицию, но...

I suppose so.
I guess so.

Скорее всего, так.

I'm not so sure about that.

Я не настолько в этом уверен.

Not necessarily!

Не факт!, Совсем не обязательно!

On the whole, I agree with you but...

В целом, я согласен с вами, но...

That may be true but...

Может быть и так, но...

That seems obvious but...

Это кажется очевидным, но...

That's not always (not entirely) true.

Это не всегда (не полностью) правда.

That's not always the case.

Это не всегда так.

That's partly true but...

Частично это так, но...

Несогласие
I beg to differ.

Позволю себе не согласиться.

I don't agree with what you're saying.

Я не согласен с тем, что вы говорите.

I don't share his/her/your view.

Я не разделяю его/ее/вашу точку зрения.

I don't think so.

Я так не думаю.

I find that very difficult to accept.

Мне очень сложно принять эту точку
зрения.

I have to disagree there.

Мне придется с этим не согласиться.

I have to take issue with you on that.

Я должен здесь с вами не согласиться.
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I take a different view.

Я придерживаюсь другого мнения.

I think otherwise.

Я думаю иначе.

I'm afraid I can't agree with you.

Боюсь, я не могу с вами согласиться.

I'm not sure about that.

Я в этом не уверен.

I'm sorry but I disagree.

Простите, но я не согласен.

It's unjustifiable to say that.

Говорить подобное — необоснованно.

That can't be right.

Так не может быть.

We don't seem to agree here.

Кажется, мы не находим согласия в этом
вопросе.

Неофициальная ситуация
Полное согласие
I take your word on that / for it.

Я полностью тебе в этом доверяю.

I'd go along with that.

Я бы с этим согласился.

I'll say!

Вот именно!, Без тени сомнений!, Не то
слово!

Most certainly!

Точно!, Несомненно!

OK, that's convincing.

Ладно, это убедительно.

Quite so!

Несомненно!, Безусловно!, Именно так!

Right on!

В точку!

That's just it!

В том-то и дело!

You took the words right out of my mouth!

Ты читаешь мои мысли!

You've hit the nail on the head there.

Тут ты попал в точку.
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Частичное согласие
I see what you mean but have you thought
about... ?

Я понимаю, что ты имеешь в виду, но думал
ли ты о... ?

I see what you mean but...

Я понимаю, о чем ты говоришь, но...

I still have my doubts.

Я все еще в сомнениях.

I wouldn't quite put it that way.

Я бы не стал так утверждать.

I'm not really with you on that one.

Я не очень согласен с тобой в этом.

Maybe, but isn't it more a question of... ?

Возможно, но разве это не относится
больше к... ?

That's not really how I see it.

Я вижу это в другом свете.

That's one way of looking at it, however...

Это один взгляд на данный вопрос, однако...

True enough, but...

Ты прав, но...

Yes, OK, but perhaps...

Да, хорошо, но возможно...

You could say that, however...

Можешь говорить так, однако...

Несогласие
Absolutely not!

Вовсе нет!

Come on! How can you say that...

Да ну! Как ты можешь говорить,что...

I don't agree with what you're saying.

Я не согласен с тем, что ты говоришь.

I don't go along with you on that.

Тут я с тобой не согласен.

I take a different view.

Я придерживаюсь другой точки зрения.

I'd say the exact opposite.

Я бы сказал как раз наоборот.

No way!

Ни за что!, Об этом и речи быть не может!

No way! I completely disagree with you.

Ни за что! Я абсолютно не согласен с тобой.

No, that's not true.

Нет, это не так!

Not really!

Вообще-то нет!, Не совсем!
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On the contrary!

Как раз наоборот!

That's absolute nonsense.

Это полный бред.

That's not the same thing at all.

Это совсем не одно и то же.

That's out of question!

Это исключено!, Не обсуждается!

There's no way I could agree with that.

И не подумаю согласиться.

You don't know what you're saying.

Ты сам не знаешь, что говоришь.

You're so wrong!

Ты вообще не прав(а)!, Как же ты
ошибаешься!

You're talking rubbish.

Ты несешь чепуху.

You've got to be kidding!

Должно быть ты шутишь!

