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I 

OPŠTI IZRAZI
Expressions générales

[ɛksprɛsjɔ̃ ʒeneral]
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1�
POZDRAVI
SALUTATIONS
[salytasjɔ̃]

Ćao.
Tchao.
[tʃao] 

Zdravo.
Salut.
[saly] 

Dobro jutro.
Bonjour.
[bɔ̃ʒur]

Dobar dan.
Bonjour.
[bɔ̃ʒur]

Dobro veče.
Bonsoir.
[bɔ̃swar]

Šta ima novo?
Quoi de neuf? 
[kwa də nœf]

Drago mi je što te vidim.
Ça me fait plaisir de te voir.
[sa mə fɛ plezir də tə vwar]
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Doviđenja.
Au revoir.
[o rəvwar]

Laku noć.
Bonne nuit.
[bɔn nɥi]

Zbogom.
Adieu.
[adjø]

Vidimo se kasnije.
À tout à l’heure !
[a tut a lœr]

Dođite nam uskoro ponovo.
Venez nous voir encore bientôt.
[vəne nu vwar ɑ̃kɔr bjɛ̃to]

Neću te/vas više zadržavati.
Je ne veux pas te/vous prendre 
plus de temps.
[ʒə nə vø pɑ tə/vuə prɑ̃dr ply də tɑ̃]

Hvala ti/vam za divno veče.
Merci pour une belle soirée.
[mɛrsi pur yn bɛl sware]
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Pozdravite mi sve.
Dites bonjour à tout le monde de ma part.
[dit bɔ̃ʒur a tu lə mɔ̃d də ma par]

VREMENSKE ODREDBE
EXPRESSIONS DE TEMPS
[ɛkspʀɛsjɔ̃ də tɑ̃]

Ujutru
Le matin
[lə matɛ̃]

Uveče
Le soir
[lə swar]

Kasnije
Plus tard
[ply tar]

Uskoro
Bientôt
[bjɛ̃to]

Sutra
Demain
[dəmɛ̃]

Prekosutra
Après-demain
[aprɛdəmɛ̃]
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Za nekoliko dana
Dans quelques jours 
[dɑ̃ kɛlkə ʒur]

Sledeće nedelje
la semaine prochaine 
[la səmɛn prɔʃɛn]

Sledećeg meseca
Le mois prochain 
[lə mwɑ prɔʃɛ̃]

Sledeće godine
L’année prochaine
[lane prɔʃɛn]

2�
UPOZNAVANJE
FAIRE CONNAISSANCE  
AVEC QUELQU’UN
[fɛr kɔnɛsɑ̃s avɛk kelkœ̃]

Kako se zovete?
Comment vous appelez-vous?
[kɔmɑ̃ vuz aple vu]

Zovem se...
Je m’appelle...
[ʒə mapɛl]

Dozvolite mi da se predstavim.
Permettez-moi de me présenter.
[pɛrmɛte mwa də mə prezɑ̃te]
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Dozvolite da vam predstavim:
Permettez-moi de vous présenter:
[pɛrmɛte mwa də vu prezɑ̃te]

gospođu Blek.
madame Black.
[madam blæk]

mog brata.
mon frère.
[mɔ̃ frɛr]

moju drugaricu.
une amie à moi.
[yn ami a mwa]

Ovo je:
C’est:
[sɛ]

gospodin Smit.
monsieur Smith.
[məsjø smɪθ]

moja sestra.
ma sœur.
[ma sœr]

moj prijatelj.
un ami à moi.
[œ̃n ami a mwa]
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Drago mi je što smo se upoznali.
Je suis heureux/heureuse de faire 
votre connaissance.
[ʒə sɥiz ørø/ ørøz də fɛr vɔtr kɔnɛsɑ̃s]

Možete li me upoznati sa ovim 
muškarcem/ženom?
Pourriez-vous me présenter à cet 
homme/cette femme?
[purje vu mə prezɑ̃te a sɛt ɔm/sɛt fam]

Ovo je moj kolega.
Voici mon collègue.
[vwasi mɔ̃ kɔlɛg]

Upoznajte mog prijatelja.
Je vous présente un ami.
[ʒə vu prezɑ̃t œ̃n ami]

Da li ste se vas dvoje upoznali?
Est-ce que vous vous  
êtes déjà rencontrés?
[ɛs kə vu vuz ɛt deʒa rɑ̃kɔ̃tre]

Mislim da smo se već upoznali.
Je pense que nous nous 
sommes déjà rencontrés.
[ʒə pɑ̃s kə nu nu sɔm deʒa rɑ̃kɔ̃tre]
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UOBIČAJENA PITANJA
LES QUESTIONS HABITUELLES
[le kɛstjɔ̃ abitɥɛl]

Da li ste prvi put ovde?
Est-ce que c’est votre première fois ici?
[ɛs kə sɛ vɔtr prəmjɛr fwa isi]

Ne, bili smo ovde prošle godine.
Non, nous étions déjà ici l’année dernière.
[nɔ̃ | nuz etjɔ̃ deʒa isi lane dɛrnjɛr]

Koliko dugo ostajete?
Combien de temps restez-vous?
[kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃ rɛste vu]

Da li vam se dopada ovo mesto?
Est-ce que vous vous plaisez cet endroit?
[ɛs kə vu vu plɛze sɛt ɑ̃drwa]

S kim ste došli?
Avec qui êtes-vous venus?
[avɛk ki ɛt vu vəny]

Sa porodicom/prijateljima. / Sam. 
Avec ma famille/mes amis. / Je suis 
venu seul.
[avɛk ma famij/mez ami | ʒə sɥi vəny sœl]


