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OPŠTI IZRAZI
General expressions

[ˈʤɛnərəl ɪksˈprɛʃənz]
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1�
POZDRAVI
GREETINGS
[ˈgriːtɪŋz]

Ćao.
Hi.
[haɪ]

Zdravo.
Hello.
[hɛˈləʊ]

Dobro jutro.
Good morning.
[gʊd ˈmɔːnɪŋ]

Dobar dan.
Good afternoon.
[gʊd ˈɑːftəˈnuːn]

Dobro veče.
Good evening.
[gʊd ˈiːvnɪŋ]

Šta ima novo?
What is new with you?
[wɒt ɪz njuː wɪð juː]

Drago mi je što te vidim.
I am glad to see you.
[aɪ æm glæd tə siː juː]
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Doviđenja.
Goodbye.
[ˈgʊdˈbaɪ]

Laku noć.
Good night.
[gʊd naɪt]

Zbogom.
Farewell.
[ˈfeəˈwɛl]

Vidimo se kasnije.
See you later.
[siː juː ˈleɪtə]

Dođite nam uskoro ponovo.
Come again soon.
[kʌm əˈgɛn suːn]

Neću te/vas više zadržavati.
I won’t keep you any longer.
[aɪ wəʊnt kiːp juː ˈɛni ˈlɒŋgə]

Hvala ti/vam za divno veče.
Thank you for a wonderful evening.
[θæŋk juː fɔːr ə ˈwʌndəfʊl ˈiːvnɪŋ]

Pozdravite mi sve.
Say hello to everyone for me.
[seɪ hɛˈləʊ tə ˈɛvrɪwʌn fɔː miː]
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VREMENSKE ODREDBE
ADVERBS OF TIME
[ˈædvɜːbz ɒv taɪm]

Ujutru
In the morning
[ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ]

Uveče
In the evening
[ɪn ði ˈiːvnɪŋ]

Kasnije
Later
[ˈleɪtə]

Uskoro
Soon
[suːn]

Sutra
Tomorrow
[təˈmɒrəʊ]

Prekosutra
The day after tomorrow
[ðə deɪ ˈɑːftə təˈmɒrəʊ]

Za nekoliko dana
In a few days
[ɪn ə fjuː deɪz]
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Sledeće nedelje
Next week
[nɛkst wiːk]

Sledećeg meseca
Next month
[nɛkst mʌnθ]

Sledeće godine
Next year
[nɛkst jɪə]

2�
UPOZNAVANJE
INTRODUCTION
[ɪntrəˈdʌkʃən]

Kako se zovete?
What is your name?
[wɒt ɪz jɔː neɪm]

Zovem se...
My name is...
[maɪ neɪm ɪz]

Dozvolite mi da se predstavim.
Allow me to introduce myself.
[əˈlaʊ miː tə ˌɪntrəˈdjuːs maɪˈsɛlf]

Drago mi je što smo se upoznali.
Nice to meet you.
[naɪs tə miːt juː]
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Dozvolite da vam predstavim:
Allow me to introduce you to:
[əˈlaʊ miː tə ˌɪntrəˈdjuːs juː tə]

gospođu Blek.
Mrs. Black.
[ˈmɪsiz blæk]

mog brata.
my brother.
[maɪ ˈbrʌðə]

moju drugaricu.
my friend.
[maɪ frɛnd]

Ovo je:
This is:
[ðɪs ɪz]

gospodin Smit.
Mr. Smith.
[ˈmɪstə smɪθ]

moja sestra.
my sister.
[maɪ ˈsɪstə]

moj prijatelj.
my friend.
[maɪ frɛnd]
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Možete li me upoznati  
sa ovim muškarcem/ženom?
Could you introduce me  
to this man/woman?
[kʊd juː ˌɪntrəˈdjuːs miː  
tə ðɪs mæn/ˈwʊmən]

Ovo je moj kolega.
This is my colleague.
[ðɪs ɪz maɪ ˈkɒliːg]

Upoznajte mog prijatelja.
Meet my friend.
[miːt maɪ frɛnd]

Da li ste se vas dvoje upoznali?
Have you two met?
[hæv juː tuː mɛt]

Mislim da smo se već upoznali.
I think we have already met.
[aɪ θɪŋk wiː hæv ɔːlˈrɛdi mɛt]

UOBIČAJENA PITANJA
USUAL QUESTIONS
[ˈjuːʒʊəl ˈkwɛsʧənz]

Da li ste prvi put ovde?
Is this your first time here?
[ɪz ðɪs jɔː fɜːst taɪm hɪə]
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Ne, bili smo ovde prošle godine.
No, we were here last year.
[nəʊ | wiː wɜː hɪə lɑːst jɪə]

Koliko dugo ostajete?
How long are you staying?
[haʊ lɒŋ ɑː juː ˈsteɪɪŋ]

Da li vam se dopada ovo mesto?
Do you like this place?
[duː juː laɪk ðɪs pleɪs]

S kim ste došli?
Who are you here with?
[huː ɑː juː hɪə wɪð]

Sa porodicom/prijateljima. / Sam. 
With my family/friends. / Alone.
[wɪð maɪ ˈfæmɪli/frɛndz | əˈləʊn]

3�
RAZUMEVANJE JEZIKA
LANGUAGE COMPREHENSION
[ˈlæŋgwɪʤ ˌkɒmprɪˈhɛnʃən]

Ja sam stranac.
I am a foreigner.
[aɪ æm ə ˈfɒrɪnə]

Govorite li engleski?
Do you speak English?
[duː juː spiːk ˈɪŋglɪʃ]


