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? ...
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!
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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
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1. Это важно знать!
Coisas que você precisa saber
1.
Приятно начать со слова, означающего согласие:
Да
sim
si~
~ represents a nasal; there is no “m” sound
2.
Сказав «да», мы должны научиться говорить
«нет». Тот, кто слушает, поймет: у нас «нет» – это
нет!
Não
naw~
the pronunciation is like the word “now”, but the
/a/ sound is nasal
3.
Мы научились говорить «да» и «нет». Пришло
время обращаться с просьбой или вопросом:
Пожалуйста
Por favor
poh’ favo[h’]
The final “h’” is supposed to be pronounced like
in “house”.
[h’] sometimes it is not pronounced
4.
Если наша просьба выполнена, мы захотим
поблагодарить и скажем спасибо
Obrigado/a
obrigádu/a
“obrigado” is said by men; women say

“obrigada”.
4
5.
Можно высказать большую благодарность:
большое спасибо!
Muito obrigado
múytu obrigádu
In “muito”, “mui-” is normally nasal.
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
“Desculpa” is very informal. “Me desculpe” and
“Me desculpa” are very used, but “me” at the
beginning of a sentence is wrong in Standard BR
Portuguese
11.
В случае, когда надо кратко извиниться, говорим:
простите

Sinto muito
Síntu múytu
You can add “eu” before “sinto”.
12.
Если всё в порядке, говорим: нормально
Tudo bem
Túdu bey~
“ey~” is a nasal diphthong, it sounds similar to
“ai” in train, there is no “m” sound
13.
Переходим к формам приветствия и прощания.
Первое слово, которое мы произносим при
встрече: привет
Olá
olá
Another word is “oi”, which is more like “hi”.
14.
А при прощании? Самыми нейтральными будут
слова: до свиданья.
Tchau
tshaw
“ow” like in “now”
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
Although “dia” means “day”, the expression
“bom dia” is used only in the morning. You
sound weird saying “bom dia” after midday.
17.
Если мы встретились в дневные часы,
приветствуем так: добрый день!
Boa tarde!
bóa táh’dji
18.
Если встреча произошла вечером, говорим:
добрый вечер!
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Boa noite!
bóa nóytshi

19.
А расставаясь поздно вечером, желаем
собеседнику: спокойной ночи!
Boa noite!
bóa nóytshi
We say “boa noite” for both “good evening” and
“good night”
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
“j” is pronounced like “s” in “pleasure”
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.
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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
The final “r” for “prazer” is not pronounced as
/h’/ because it is followed by a vowel.
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!
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Feliz aniversário
felíz aniveh’sáryu
You can also say “parabéns”
35.
Отмечаешь годовщину приятного события –
скажем: с годовщиной!
(Meus) Parabéns
(mews) parabéy~z
Here people are more likely to say “parabéns",
but you can also say "Feliz Aniversário"
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
“ñ” is similar to “n” followed by “y”, like this
“ny” – sometimes it is just a “nasal vowel”
followed by “y”: “te~ya”
38.
К этому можно добавить: всего хорошего
Tudo de bom
túdu dji bo~
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2. Начинаем говорить
Começando a falar
39.
Путешествующий за границей должен знать
и вопросительные слова, чтобы найти
направление, спросить, уточнить.
Давайте выучим несколько вопросов. Если вы не
поняли, что вам сказали, спросите: что?
O quê?
u ke
40.
Или, если речь идет о человеке: кто?
Quem?
key~
41.
Выучим несколько необходимых местоимений.
Самое первое из них: я.
eu, me, mim
ew, mi, mi~
Most of times “me” and “mim” are pronounced
the same (mi~).
42.
Обращаясь к другу, скажем: ты. Малознакомому
человеку говорят: вы
você

vosé

43.
Если нас несколько, скажем о себе: мы
nós, nos
no:s, nus
The sound of “o” in “nos” is similar to “u” in
“put”
44.
Обращаясь к нескольким людям, принято
говорить: вы
Vocês
vosés
The final “s” may sound /s/ or /z/. Many
Brazilians pronounce /voséyz/
45.
Говоря о третьем лице, используем слова: он,
она, оно
Ele, ela, o, a
éli, é:la, u, a
“o” and “a” may also be “lo”, “la”, “no”, na”,
according to where it is used
46.
Во множественном числе - они
Eles, elas, os, as
élis, é:las, us, as
Same thing as above: “los”, “las”, “nos”, “nas”
47.
А вместе мы называемся: все
Todos
tódus
48.
Мы одни? Не пришел никто?
Ninguém
ningéy~
49.
Теперь немножко о времени. Нашим первым
словом в этой теме будет: когда?
Quando?
kwándu
50.
Наиболее распространенными ответами на
вопрос станут выражения: до какого-то момента
или после него. Итак, наши первые слова: до,
перед
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