
УКРАИНСКИЙ  
КРАТКИЙ РАЗГОВОРНИК 

 

По-русски Произношение 

Основные слова 

Да так 

Нет ни  

Спасибо, большое спасибо дякую, душе дякую  

Пожалуйста прошу 

Извините перепрошую,  выбачтэ 

Здравствуйте витаю 

До свидания  до побаченя  

Пока будь здоров(ед. ч), будьте здорови (мн.ч) 

Доброе утро  добрий ранок 

Добрый день  добрий день 

Добрый вечер  добрий вечир 

Спокойной ночи  добранич 

Как это сказать по... як вы тсе скажете по... 

Вы говорите по... чы вы hоворыте по....  

Английски по анhлийски 

Французски по франтсузски 

Немецки по ниметски 

Я я  

Мы мы 

Ты ты  

Вы вы  

Они вони 

Как вас зовут? як вы называетеся? 

Хорошо добре 

Плохо поhано  

Жена дружина 

Муж чоловик 

Дочь дочка 

Сын сын 

Мат маты, мама  

Отец батько  

Друг прыятель (м), прыятелька (ж) 

Числа 

ноль нул, зеро 

один одын (м), одна (ж) 

два два (м), дви (ж) 



три тры 

четыре чотыры 

пять пять 

шесть шисть 

семь сим  

восемь висим 

девять девьять 

десять десять 

двадцать двадтсять 

тридцать трыдтсять 

сорок сорок 

пятьдесят пятьдесять 

сто сто  

тысяча тысяча 

миллион мильон 

Магазины и рестораны 

Сколько это стоит? скилькы тсе коштуе? 

Что это такое? шчо тсе е? 

Я куплю это я тсе куплю 

У вас есть...? чы вы маете...? 

Открыто видкрыто 

Закрыто зачынено 

Немного, мало  трокhы 

Много баhато 

Все все 

Завтрак сниданок 

Обед обид 

Ужин вечеря 

Хлеб хлиб 

Напиток напыток 

Кофе кава 

Чай чай 

Сок овочевий сочок 

Вода вода  

Вино выно  

Соль силь 

Перец перетсь 

Мясо мьясо 

Овощи хородына 

Фрукты овочи 

Мороженое морозыво 



Туризм 

Где ...?  де е...? 

Сколько стоит билет? скилкы коштуе квыток? 

Билет квыток 

Поезд поизд 

Автобус автобус 

Метро пидземка 

Аэропорт аэродром, летовышче 

Вокзал залижнычна стантсия 

Автовокзал автобусова зупынка 

Отправление видыизд 

Прибытие прыизд 

Гостиница  отел 

Комната кимната 

Паспорт паспорт 

Как пройти 

Налево на ливо 

Направо на право 

Прямо прямо 

Вверх вhору 

Вниз вныз 

Далеко далеко 

Близко блызько 

Карта карта, мапа 

Места общего пользования и достопримечательности 

Почта пошта 

Музей музей 

Банк банк 

Милиция политсийна станытся 

Больница ликарныа, шпыталь 

Аптека аптека 

Магазин крамнытсыа 

Ресторан ресторан 

Школа школа 

Церковь тсерква 

Туалет туалыет, лажнычка 

Улица вулытся 

Площадь плошча 

Мост мист 

Даты и время 



Который час?  котра ходына? 

День день 

Неделя тыждень 

Месяц мисятсь 

Год рик  

понедельник понедилок 

вторник вивторок 

среда середа 

четверг четвер  

пятница пятнытся 

суббота субота 

воскресенье недиля  

Весна весна 

Лето лито 

Осень осинь 

Зима зыма 

 


