
Wolof women in traditional attire and tattoed mouth
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Wolof a member of Niger-Congo language family, 
and it is spoken by more than 90% of the Senegalese 
population, either as a fi rst or second language. Out 
of the six national languages in Senegal, Wolof is the 
most widely spoken. It is also spoken by a large num-
ber of people in The Gambia and the Islamic Republic 
of Mauritania. Wolof’s status as Senegal’s lingua 
franca stems from its use by people who do not have 
the same mother tongue. In fact, it is common to hear 
people say that there is not distinct ethnic group called 
Wolof because almost everyone in Senegal speaks the 
language. 
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• Peace be with you!: Assalaamu aleykum!
• Peace to you, too!: Aleykum salaam!
• Are you at peace?: Jà mm nga am?
• Are you in good health?: Sa yaram jà mm?
• At peace only!: Jà mm rekk!
• How are you?: Na nga def?/Naka nga def?
• I am fi ne: Maa ngi fi /Maa ngi fi  rekk
• Thank you: Jërëjëf
• How is your family?: Naka sa waakër?
• They are fi ne: Ñu ngi fi /fa rekk
• Thank God!: Alxamdulilaa!                                       
• What is your last name?: Naka nga sant? 
•  My last name is_____: Maa ngi sant____                                                                                                        
• God willing: Bu soobee Yà lla or                                     

Bu neexee Yà lla or Insha Alla
• Excuse me: Baal ma
• Have a good day: Nu yendu ak jàmm
• Goodbye: Ba beneen
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