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ВЫРАЗИТЬ СВОЁ МНЕНИЕ – donner son opinion
Я ду́маю

je pense

Я счита́ю
По-моему́

à mon avis

По моему́ мне́нию
(Лично) для меня́

(personnellement) pour moi

Мне ка́жется, что

il me semble que

У меня́ сложи́ лось впечатле́ние, что

j’ai l’impression que

ВЫРАЗИТЬ СОГЛАСИЕ – exprimer son accord
Я (по́ лностью/ абсолю́ тно/
части́ чно) (с ва́ми/ с э́тим) согла́сен

Je suis (complètement/ absolument/
partiellement) (avec vous/avec cela)
d’accord

Э"то то́ чно так

C’est exactement comme ça

Э"то абсолю́ тно ве́рно

C’est absolument correct

Э"то по́ лная пра́вда

C’est la vérité

Вы пра́вы

Vous avez raison

Я не могу́ с ва́ми не согласи́ ться

Je ne peux pas ne pas être d’accord
avec vous

Я (по́ лностью) разделя́ю ва́ше
мне́ние на э́тот счёт

Je partage (complètement) votre avis
à ce sujet
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ВЫРАЗИТЬ НЕСОГЛАСИЕ – exprimer son dissaccord
Я (с ва́ми/ с э́тим) (совсе́м/
абсолю́ тно) не согла́сен

Je ne suis (pas du tout) d’accord
avec (vous/ avec cela)

У меня́ друго́ е мне́ние на э́тот счёт

J’ai une autre opinion sur ce compte

Вы непра́вы

Vous avez tort

Вы ошиба́етесь

Vous vous trompez

Я про́ тив э́того

Je suis contre cela

СРАВНИТЬ - comparer
Ра́зница

la différence

Преиму́щество = плюс (+génitif)

l’avantage

Недоста́ток = ми́ нус (+génitif)

le désavantage

Э"то абсолю́ тно так же/ одина́ково

C’est absolument pareil

Э"то абсолю́ тно по-друго́ му

C’est absolument différent

Нет никако́ й ра́зницы ме́жду
(+instrumental)

Il n’y a pas de différence entre

Ме́жду (+instrumental) есть большая Entre (quoi et quoi) il y a une grande
ра́зница
différence
Нет ничего́ о́ бщего ме́жду
(+instrumental)

Les deux choses n’ont rien à voir

По сравне́нию с (+instrumental)

En comparaison à

В отли́ чие от (+génitif)

Contrairement à
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АРГУМЕНТИРОВАТЬ – argumenter
Во-пе́рвых,

Premièrement

Во-вторы́ х,

Deuxièmement

В-тре́тьих,

Troisièmement

В-четвёртых,

Quatrièmement

В-пя́тых,

Cinquièmement

Бо́ лее того́

De plus

Кро́ ме того́
С одно́ й стороны…, с друго́ й
стороны

D’un coté…, de l’autre coté

