
Пожалуйста, подождите пока загрузиться книга со всеми аудио-файлами...



Здравствуйте, добро пожаловать!

Вы хотите выучить новый язык? Языковые интернет-курсы SPEAKIT 
сделают изучение языков намного проще и гораздо интереснее, чем вам 
казалось возможным!  

В этом курсе вы выучите основные слова и предложения, таким образом 
вы сможете понять, что люди говорят и даже немного пообщаться или, по 
крайней мере, сказать правильные вещи в нужное время. Это уже что-то, не 
так ли?

Скажите, как это работает? ...
Выберите тему - нажмите на аудиозапись - и следуйте по тексту!
Просто, как кажется - учиться просто!

Курс разделен на темы, взятые из повседневной жизни, что делает его 
пригодным не только для туристов, но и для всех, кто заинтересован 
в возможности понимать и выражать себя в основных ситуациях без 
необходимости вникать в основы грамматики и синтаксиса.

Вы будете слушать язык и повторить каждое слово или предложение, 
которое вы слышите - и не один раз, а дважды! Это дает вам возможность 
прочитать ... понять... и выговорить! И если это не сработает для вас с 
первого раза, то сработает со второго или третьего. Практикуйтесь столько 
раз, сколько вы хотите, когда вы чувствуете, что вас это нужно! Главное 
помнить, что вы никогда не должны бояться говорить. Да, другие поймут, что 
это не ваш родной язык. Ну и что? Язык объединяет людей и люди всегда 
ценят, когда вы пытаетесь говорить на их языке, даже если вы сделали 
несколько ошибок...



Готовы начать изучение нового языка? Давайте начнем!

Посетите нас на Speakit.tv

speakit.tv

Каждый курс обучения языка SPEAKIT включает в себя следующие темы:

Предисловие и введение
1. Что вам нужно знать
2. Начинаем говорить
3. Сколько?
4. Обычные вопросы
5. Важные слова
6. Прилагательные
7. Числа
8. Цвета
9. Дни недели
10. Как сказать, который час
11. Подробности о себе
12. Гостиницы
13. Прокат автомобиля
14. Друзья и бизнес
15. Новый язык
16. Телефонные разговоры
17. Рестораны и еда
18. Такси
19. Общественный транспорт
20. Покупки

http://www.speakit.tv


1. Это важно знать!
Coisas que você precisa saber

1.
Приятно начать со слова, означающего согласие: Да

sim 
si~

2.
Сказав «да», мы должны научиться говорить «нет». Тот, кто слушает, 
поймет: у нас «нет» – это нет!

Não
naw~

3.
Мы научились говорить «да» и «нет». Пришло время обращаться с 
просьбой или вопросом: Пожалуйста

Por favor
poh’ favo[h’]

4.
Если наша просьба выполнена, мы захотим поблагодарить и скажем 
спасибо

Obrigado/a
obrigádu/a

5.





Можно высказать большую благодарность: большое спасибо!
Muito obrigado
múytu obrigádu

6.
Обычно в ответ на благодарность мы слышим слова «на здоровье» или не 
за что

De nada
dji náda

7.
А теперь соединим знакомые слова: да, пожалуйста

Sim, por favor
si~, poh’ favó[h’]

8.
Или: нет, спасибо

Não, obrigado/a
naw~, obrigádu/a

9.
«Извините» - это интересное слово. Часто оно произносится в знак 
извинения или желания попросить что-то. Например, «извините, 
пожалуйста, но вы наступили мне на ногу!» – извините

Com licença
co~ lisénsa

10.
Вместо «извините» можно воспользоваться словами «прошу прощения». 
Если мы, скажем, толкнули человека: прошу прощения

Desculpe(-me)
djiskúwpi(-mi)

Desculpa
djiskúwpa

11.
В случае, когда надо кратко извиниться, говорим: простите

Sinto muito
Síntu múytu

12.
Если всё в порядке, говорим: нормально 

Tudo bem
Túdu bey~



13.
Переходим к формам приветствия и прощания. Первое слово, которое мы 
произносим при встрече: привет

Olá
olá

14.
А при прощании? Самыми нейтральными будут слова: до свиданья.

Tchau
tshaw

15.
Иногда мы действительно планируем вскоре встретиться. Тогда можно 
сказать: пока!

Até logo
Até: ló:gu

16.
В любом языке есть выражения для встреч в разное время суток. Утром мы 
приветствуем так: доброе утро!

Bom dia
bo~ djía

17.
Если мы встретились в дневные часы, приветствуем так: добрый день!

Boa tarde!
bóa táh’dji

18.
Если встреча произошла вечером, говорим: добрый вечер!

Boa noite!
bóa nóytshi

19.
А расставаясь поздно вечером, желаем собеседнику: спокойной ночи!

Boa noite!
bóa nóytshi

20.
Мы выспались и готовы начать новый день. И даже встретить гостей. 
Гостям принято говорить: «Рады вас видеть. Добро пожаловать!»

Bem-vindo!



bey~ víndu
21.
При встрече принято не только поздороваться, но и задать какой-нибудь 
вежливый вопрос:

Как дела? Что нового?
E as novidades?
i as novidádjis

22.
Как самочувствие?

Como você está hoje?
kómu istá vosé óji

23.
Можно спросить также:
 как дела?

Como vai você hoje?
kómu vay vosé óji

24.
Если вы встретились не с членом семьи, а с посторонним человеком, 
скажите:

спасибо, хорошо
Bem, obrigado/a 
bey~, obrigádu/a

25.
У меня всё хорошо. A у вас?

Comigo, está tudo bem. E com você?
komígu istá túdu bey~

i ko~ vosé
26.
Если встреча была интересной и вы хорошо провели время, скажите: было 
очень приятно

Foi um prazer
foy u~ prazé[h’]

27.
А теперь научимся говорить «с удовольствием». На приглашение куда-либо 
всегда можно ответить: с удовольствием!

O prazer é meu
u prazér e: mew

28.



Еще одна формула вежливости. Чтобы пожелать человеку чего-то, скажите: 
я вам желаю…

Eu lhe desejo...
ew lyi dezéju

29.
Пожелать можно разного. К словам «я вам желаю» можно добавить: успеха

Boa sorte
bóa só:h’tshi

30.
К словам «я вам желаю» можно добавить также: здоровья и счастья

Muita saúde e felicidade
múyta saúdji i felisidádji

31.
Перед праздником – добавим: счастливого праздника

Bom Feriado
bo~ feriádu

32.
И, конечно: счастливого Нового года

Feliz Ano Novo
felíz ánu nóvu

33.
Если человек уезжает, добавим: счастливого пути

Boa viagem
bóa viájey~

34.
Ты сегодня именинник? Тогда:

с днем рождения!
Feliz aniversário
felíz aniveh’sáryu

35.
Отмечаешь годовщину приятного события – скажем: с годовщиной!

(Meus) Parabéns
(mews) parabéy~z

36.
Желая хорошо провести день, говорят:

счастливого дня
Aproveite sua estadia

aprovéytshi súa istadjía



37.
Или: приятного дня

Tenha um bom dia
téña u~ bo~ djía 

38.
К этому можно добавить: всего хорошего

Tudo de bom
túdu dji bo~



12. Гостиница
Hotéis

355.
А теперь, когда мы благополучно прибыли, заполнили все анкеты и наконец 
почувствовали себя путешественниками… мы можем заняться бытовыми 
проблемами. Начнем с гостиницы. Если вы заказали гостиницу заранее, для 
вас уже оставлен номер. заказ номера в гостинице

Fazendo reservas em hotel
fazéndu h'ezé:h'vaz ey~ hoté:w

356.
А если номер не заказан заранее, то вашим первым вопросом в гостинице 
будет: здравствуйте, у вас есть свободные номера?

Olá, tem quarto vago?
olá, tey~ kwáh’tu vágu

357.
Желаем, чтобы вы не услышали такой ответ: сожалеем, мест нет

Sinto muito, está tudo ocupado
síntu múytu, istá túdu okupádu

358.
Но если вы заказали номер заранее, скажите: номер для меня заказан

Eu tenho uma reserva
ew téñu úma h’ezé:h’va

359.
А если не заказывали, попытайте счастья – и надейтесь на лучшее: нет, 
номер не заказан

Eu não tenho reserva





ew naw~ téñu h’ezé:h’va
360.
Можно уточнить: мне нужен номер

Eu preciso de um quarto...
Ew presízu dji u~ kwáh’tu

361. на одну ночь
para uma noite

pára úma nóytshi
362. для двух взрослых и двух детей

para dois adultos e duas crianças
pára doyz adúwtuz i dúas kriánsas

363.
Это может показаться странным, но, по нашему опыту, нужно добавить: с 
ванной

com banheiro
ko~ bañéyru

364
С односпальной кроватью или с двуспальной кроватью

com uma cama de solteiro / uma cama de casal
ko~ úma káma dji sowtéyru / úma káma dji kazáw

365.
На каком этаже номер? no primeiro andar

nu priméyru andá[h’]
366.
Или, может быть, на последнем этаже?

no piso superior
nu pízu superió[h’]

367.
Как туда пройти? Подняться по лестнице?

andar de cima
andáh’ dji síma

368.
Или спуститься по лестнице?

andar de baixo
andáh’ dji báyshu

369.
У меня чемоданы. Здесь есть лифт? elevador

ele:vadó[h’]
370.
Расположение гостиницы важно для туристов и влияет на цену номера. 



Гостиница может находиться в центре города, возле автостанции или 
метро. Всегда лучше знать точное расположение гостиницы. Где вы 
расположены?

Onde você está localizado?
óndji vosé istá lokalizádu

371.
Если что-то непонятно, спросите: как я могу добраться до вас от…

Como eu chego aí saindo de...?
kómu ew shégu aí saíndu dji

372.
И, конечно, чтобы цена не была для вас неожиданностью: сколько это 
стоит?

Quanto custa?
kwántu kústa

373.
Всегда стоит уточнить: в эту цену входит завтрак?

O preço inclui café da manhã?
u présu inklúy kafé: da mañá~ 

374.
Кстати, перечислим названия трапез: завтрак

café da manhã
kafé: da mañá~

375. обед
almoço
awmósu

376. ужин
jantar

jantá[h’]
377.
Мы отвлеклись от разговора с гостиничным служащим. Сначала подтвердим 
заказ на комнату! Спасибо, я приеду к четырем часам

Obrigado, estarei aí até... 4
obrigádu, istaréy aí até: 4

378.
В большинстве стран, которые принимают туристов, есть информационные 
центры. И в гостиницах есть стенды, где сообщается информация для 
туристов. Информация для туристов

Informações Turísticas
informasóy~s turístikas



379.
Один из наиболее часто задаваемых вопросов: простите, где 
находится…?

Com licença, onde posso encontrar...?
ko~ lisénsa, óndji pó:su enkontrá[h’]

380.
Если часть из нас отправляется в магазин, а другая часть на рынок, нам 
нужно место встречи

ponto de encontro
póntu dji enkóntru

381.
У вас есть (бесплатная) карта города?

mapa da cidade
mápa da sidádji

382.
Вы можете мне помочь найти агентство по прокату автомобилей?

uma locadora de veículos
úma lokadóra dji veíkulus

383.
А где здесь стоянка такси или остановка автобуса?

ponto de táxi / ponto de ônibus
póntu dji táksi / póntu dji ónibus

384.поезд до…
Um trem para...
u~ trey~ pára




