


КТО? 

Уважаемый читатель, позвольте представиться. Меня зовут Наташа Купер. 

Я помогаю моим соотечественникам, мотивированным профессионалам, 

стать успешными в Америке и не только. 

Моя первая профессия - синхронный переводчик, вторая - коуч мастерства 

коммуникации и личностного роста. 

Вот уже почти 30 лет, как я живу и работаю в США. 

Возможно, Вы знаете меня как автора озвученных самоучителей английского 

Языковые Решебники: ЧТО сказать, КАК поступить или ведущую 

уоutubе-канала Влиятельный английский с Наташей Купер. 

За многолетнюю переводческую карьеру мне довелось вблизи наблюдать и 

учиться у людей передовой мысли в самых разных областях: от политиков и 

президентов до космонавтов, голливудских звезд, академиков, ученых 

и духовных учителей. За эти годы я собрала богатейший материал для тех, 

кто хочет овладеть английским языком для достижения цели. Я называю 

такой язык Влиятельным английским. Именно этому я и учу студентов 

моей Виртуальной школы. 

ЧТО? 

В этом чек-листе я собрала для Вас типичные вопросы, с которых американцы любят начинать разговор с 

незнакомыми людьми. Я назвала их разговорными гамбитами. Для того, чтобы Вам было легче их запомнить и 

правильно произносить, мы озвучили для Вас эти вопросы. Вы можете скачать mp3 файл. 

ПОЧЕМУ? 

По аналогии с шахматной игрой, где гамбит – это стратегически продуманный дебют мастеров, разговорный 

гамбит позволит Вам с легкостью завести и поддержать разговор. 

Вооружившись этими разговорными гамбитами, Вы всегда сможете взять инициативу в свои руки и легко войти 

в контакт с любым незнакомым человеком. 

КАК? 
Американцы любят делиться впечатлениями и давать дружеские советы. Воспользуйтесь этим и облегчите 

себе жизнь. Дайте им возможность говорить, задав нужный вопрос. А сами слушайте – люди особенно это 

оценят – и вовремя реагируйте: That's great! Wonderful! Interesting! - Отлично! Замечательно! Как 

интересно! 

Безусловно, глубокий интересный разговор предполагает обоюдный обмен мнениями. Но главное, начать! Дальше 

все будет зависеть от степени Вашей подготовки и желания войти в контакт. В любом случае, я уверена, что эта 

шпаргалка станет Вашей палочкой-выручалочкой. 

ЧТО ЕЩЕ? 

Научившись разговорить любого человека, Вы не только научитесь управлять разговором. Вы прослывете 

приятным собеседником. А это всегда в жизни пригодится. 

Известный американский поэт и философ Мая Анжелу говорила: "Люди забудут, что вы сказали, люди забудут, что 

вы сделали, но они никогда не забудут, что вы заставили их почувствовать". 
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Home Hospitality 

В гостях 

1. So, how do you know the host / the hostess / Jane / Mark? О

Откуда Вы знаете хозяина / хозяйку дома? [или вставьте

имена хозяев дома]

2. What business are you in?

Чем Вы занимаетесь?

3. I’m new to this area. What are some of the best ways

to get to know this neighborhood / New York / LA?

Я здесь впервые. Каким образом лучше всего
познакомиться с этими местами?

4. What are some good restaurants around here?
What’s your favorite?

Вы могли бы порекомендовать хорошие рестораны

поблизости? Какой Ваш любимый?

5. What are some of the best things to do here?

Что здесь есть интересного? Чем интересным здесь

можно заняться?

6. Are you here with family / with your friends?

Вы здесь с семьей / с друзьями?

At а New Place of Work 

На новой работе 

1. So, how long have you been working for the company?

Как давно Вы здесь работаете?

2. What suggestions or tips do you have?

Что бы Вы могли мне посоветовать или подсказать?

3. What are some of the things you like

most about working here?

Что Вам больше всего нравится в этой работе?

4. What are some of the places you like to eat at
around here?

Где Вы поблизости любите обедать?

5. What’s the dress code here?

Как здесь принято одеваться?
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Оп а Group Tour 

В турпоездке 

1. Where are you from?

Откуда вы?

2. How long have you been in town?

Как давно вы сюда приехали (в этот город)?

3. What are some of the things you've done that you 
would recommend?

Что из того, где вы уже побывали, вы бы 
порекомендовали?

4. What's fun to do here?

Чем интересным здесь можно заняться?

5. Where are some great places to eat?

Где здесь есть интересные рестораны?

6. What are some highlights of your visit?

Что вам здесь больше всего понравилось?

At а Conference 

На конференции 

1. How did you hear about this program?

Как Вы узнали об этой программе?

2. Is this your first time here?

Вы здесь впервые?

3. What business are you in?

Чем Вы занимаетесь?

4. Where are you from? Are you local?

Откуда Вы? Вы из этих мест?

5. How are you enjoying it so far?

Как Вам нравится это мероприятие?
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At School 

В учебном заведении 
 

1.  What classes are you taking?  
Какие предметы Вы берете? 
 

2. What are you majoring in?  
По какой специальности Вы учитесь? 

 

3. What are some good places to meet people?  
Где здесь можно познакомиться с людьми? 

 

4. Any interesting social activities on campus?  

На кампусе есть клубы или кружки? 

 
 
 
 
 
 

Теперь в Вашем арсенале всегда будет шпаргалка с выигрышными 

вопросами, которые Вы можете задать американцам, чтобы вас принимали 

за своих. 

 

А совсем скоро мы встретимся с Вами в прямом эфире 3-дневного интенсива 

«Английский для жизни и работы». Участие бесплатное. Это мой подарок 

всем тем, кто хочет поверить в свои силы и выучить английский. 

 

Если Вашим друзьям и знакомым нужен практический разговорный 

английский - просто приглашайте их на прямой эфир. 
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