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Чтобы знать больше, чем просто «How are you?»

How are you doing? — Как дела?1.

How is it going? — Как дела?2.

What are you up to? (What have you been up to?) — Как 
дела? Что собираешься делать? (Что делал? Чем зани-
мался?)

3.

How are things? — Как дела?4.

How's life? — Как жизнь?5.

How have you been? — Как ты? Чем занимался?6.

How’s your family?  — Как семья?7.

What’s up? — Как дела? Что нового?8.

What’s new? — Что нового?9.

How's your day going so far? — Как день проходит?10.
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Как закончить разговор или встречу
в зависимости от ситуации.

Catch you later — До скорого.3.

Talk to you later (Talk to you soon)  — До скорого.4.

Take care — Береги себя. 5.

I gotta go. See you (I have to go, see ya) — Мне нужно 
идти. Увидимся.

6.

I need to go. Bye — Мне нужно идти. Пока.7.

Bye for now — Пока.8.

Stay tuned (для того, чтобы попрощаться с подписчи-
ками, слушателями, телезрителя-ми и т.д.)  — Следите 
за новостями, за анонсами, оставайтесь на связи.

9.

Have a nice day (a beautiful day, an amazing day, a great 
day, a good one etc.) — Хорошего дня.

10.

Enjoy the rest of your day (your evening, your weekend)  
— Желаем, когда бОльшая часть дня или недели уже 
прошла.

1.

See you later (See ya later, See you soon, See you next 
time, See ya) — Увидимся.

2.
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I’m fine, thanks. How about you?  — Хорошо, спасибо. 
Как у тебя?

1.

Pretty good (pretty well, very well). You? — Довольно 
хорошо. Как сам?

2.

Not bad — Неплохо.3.

На вопрос «How's it going?» отчаем: It's going pretty 
good, It's going pretty well, It's going great  — Хорошо, 
довольно хорошо, здорово.

4.

Could be better (Couldn’t be better)  — Могло быть и 
лучше (Лучше не придумаешь).

5.

I can’t complain — Не могу жаловаться, грех жаловаться. 6.

Things have been better — Бывало и получше.7.

Same as always (same old, same old) — Как всегда, все 
по-старому. 

8.

Hanging in there — Дела не очень, держусь. 9.

На вопрос «What's up?» (Not much, nothing much, 
just the usual, just the usual stuff, I'm just... — и пояс-
нение чем вы занимаетесь).

10.
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