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Простите, извините 

 

Простите! Прости! 

Извините! Извини! 

 

Как извиниться за совершенный поступок или как начать 

фразу, чтобы начать общение? Эти слова: простите, 

извините, употребляются в двух случаях, чтобы начать 

разговор, либо, чтобы извиниться за совершенный поступок. 

В первом примере мы извиняемся за совершённый поступок. 

В случае, если мы говорим с человеком на ВЫ, мы извиняемся 

в формальной форме. 

 

Пример 

Извините меня за разбитый стакан.  

Простите, что я разбила стакан.  

Простите меня за это. Простите меня за всё.  

 

Во втором примере, чтобы начать разговор и узнать 

направление.   

 

Пример 

Простите, а где находится магазин?  
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Извините, как пройти к парку?  

Извините за опоздание, можно войти в класс?  

Простите меня, пожалуйста, я больше никогда не опоздаю на 

встречу.  

 

 

Если мы общаемся друг с другом на ТЫ, мы говорим: извини, 

прости. 

 

Пример 

Извини за опоздание.  

Прости, что пришёл поздно на свидание. 

Прошу прощения, что забыл твой день рождения.  

Виноват, мне очень жаль, я не специально, сорри, прости, что 

взял твою книгу без разрешения. Это больше никогда не 

повторится.  

Извини, прости я тебя не заметила. Я не специально тебя 

толкнула, сорри, пардон.   

Прошу извинить, извини, прости, что я это сказала. Это слово 

вырвалось у меня изо рта.  

Прости великодушно.  

Извини, ты не знаешь, как пройти к ресторану?  

Прости, когда придёт следующий автобус?  
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Слова простите и извините как в формальной так и 

неформальной формах употребляются в двух вариантах: 

чтобы извинится за своё поведения, либо, чтобы начать 

разговор и например, спросить дорогу.  

 

Несколько других примеров, чтобы выразить своё извинение.  

Простите, прошу прощения!  

Виновата, мне очень жаль.  

Прошу извинить!  

Прости великодушно!  

Сожалею!  

Пардон, я не специально.  

Сорри!  

Более поэтично:  

Не обессудь!  

Не во гнев будет сказано! 

Эти выражения можно прочитать в старых книгах или 

услышать в старых фильмах.  

 

Повторение – мать учения! Повторим.  

Когда мы общаемся на ТЫ, мы говорим: 

Прости!  
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Извини!  

Виноват! Виновата!  

Мне очень жаль!  

Прошу прощения! 

Сорри! 

Пардон! 

 

Когда мы общаемся на ВЫ, в этом случае мы употребляем 

более формальные выражения как:  

Извините!  

Простите!  

Прошу извинить!  

Прошу простить великодушно!  

Я сожалею, я не специально!  

Не обессудь!  

 

Слушайте все эпизоды по нескольку раз, чтобы улучшить 

свои знания. Таким образом, в контексте, на много проще  

усвоить, повторить грамматику и расширить словарный 

запас. 

 

 


