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Урок 1 

 
 
 
 
 

НЕМНОГО О СЕБЕ 
 

 Менˇ зовÛт П‡вел АндрÂевич, моˇ фамËлия БелÓв. 
Мне трËдцать лет. Я родËлся в МосквÂ и всю жизнь 
живÛ здесь. Когд‡ мне б˚ло семь лет, я пошёл в шкÓлу. 
С дÂтства я интересов‡лся иностр‡нными язык‡ми, 
по˝тому пÓсле оконч‡ния шкÓлы я поступËл в 
университÂт на филологËческий факультÂт. Пять лет 
наз‡д я окÓнчил университÂт и поступËл рабÓтать в 
небольшÛю фËрму. РабÓтаю перевÓдчиком, перевожÛ 
делов˚е докумÂнты с рÛсского язык‡ на англËйский. 
 В прÓшлом годÛ я женËлся. Мо˛ женÛ зовÛт 
МарËна. Он‡ молÓже менˇ на чет˚ре гÓда. МарËна 
врач. Два гÓда наз‡д она окÓнчила медицËнский 
инститÛт и тепÂрь рабÓтает в дÂтской поликлËнике. 
МарËна л˛бит своё дÂло и рабÓтает с интерÂсом. Он‡ 
хорошÓ поёт, у неё красËвый гÓлос. Раз в недÂлю 
МарËна хÓдит в стÛ‰ию, где он‡ заним‡ется пÂнием и 
поёт  в хÓре. 
 Я Óчень любл˛ спорт. Мой любËмый вид спÓрта – 
пл‡вание. Два р‡за в недÂлю пÓсле рабÓты я хожÛ в 
бассÂйн, котÓрый нахÓдится недалекÓ от н‡шего дÓма. 
 По суббÓтам мы об˚чно навещ‡ем моËх родËтелей 
(родËтели МарËны живÛт в ОдÂссе). Иногд‡ хÓдим в 
гÓсти к друзьˇм Ëли приглаш‡ем их к себÂ. Мы л˛бим 
мÛзыку и те‡тр и ч‡сто хÓдим в те‡тр и на концÂрты. 
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КОММЕНТАРИИ 
 
1. Звать или назыв‡ться? Compare: 
 

Л˛ди: 

– Как зовÛт в‡шу сестрÛ? 
– Её зовÛт НËна. 

– Как зв‡ли пÂрвого президÂнта 
США? 
– ЕгÓ зв‡ли ДжÓрдж ВашингтÓн. 

 
 
 
 

ВÂщи и мест‡: 

– Как назыв‡ется столËца США? 
– Она назыв‡ется ВашингтÓн. 

– Как назыв‡лась пÂрвая столËца 
США? 
– Он‡ назыв‡лась ФиладÂльфия. 

 
2. Past progressive tense: Have been doing.Compare: 

Я жил‡ здесь два гÓда. Я живÛ здесь два гÓда. 
I lived here for two years. I have been living here for two years. 
 

3. The instrumental case is used after certain verbs. The verbs in Unit 1 that require 
the instrumental case are заним‡ться - literally: to be occupied with; интересов‡ться - to 
be interested in, and the verbs of being, becoming, and working (in a profession):  
 
Я любл˛ заним‡ться спÓртом, а сестр‡ - балÂтом. 
 
Он бÓльше интересов‡лся язык‡ми, чем мÛзыкой. 
 
Кем рабÓтает его жен‡?. - УчËтельницей. 
 
Кем он был? - Он был гл‡вным врачÓм 
 
Кем вы хотËте стать пÓсле оконч‡ния университÂта?. - Я, навÂрное, ст‡ну врачÓм. 
 
4. ПредлÓги в и на: исключÂния к пр‡вилу.  

БелÓв поступËл на филологËческий факультÂт. 
Note that на is sometimes used where в might be expected: 
 ГДЕ КУДА 
(university) divsion на ф‡культете на факультÂт 
(university) department на к‡федре на к‡федру 
plant на завÓде на завÓд 
factory на ф‡брике на ф‡брику 
post office на пÓчте на пÓчту 
station (radio, TV) на ст‡нции на ст‡нцию 
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5. Глагол translate from X to Y: переводËть / перевестË.  
 

перевожÛ  
перевÓдишь  
перевÓдят 

переведÛ  
переведёшь  
переведÛт 

 
 
 с чегÓ на что 

не переводË! переведË!  с рÛсского язык‡ на англËйский 
переводËла перевёл 

перевел‡ 
перевелË

 

 
 – Кто перевÓдит (перевёл) эти статьË с – Who is translating (translated) these        
 рÛсского язык‡ на англËйский?               articles from Russian to English? 

– Я перевожÛ (перевел‡) их.                      I am (I did). 
 

6. Marriage verbs. 
Russian uses different verbs for men and women: 
 

ОН ОНА ОНИ 
 
я буду женËться 
 

я в˚йду з‡муж 
ты в˚йдешь з‡муж 
они в˚йдут з‡муж 

мы пожÂнимся 
вы пожÂнитесь 
они пожÂнятся 

я жен˛сь  
ты жÂнишься  
они жÂнятся  

я выхожÛ з‡муж 
ты выхÓдишь з‡муж 
они выхÓдят з‡муж

мы жÂнимся 
вы жÂнитесь 
они жÂнятся 

он женËлся 
а не: поженился 

она в˚шла з‡муж поженËлись 

он жен‡т она з‡мужем они жен‡ты 
 

Мой друг женËлся в прÓшлом годÛ. My friend got married last year. 
Т‡ня з‡мужем? - Нет, но он‡ скÓро Is Tanya married? - No, but she is 
выхÓдит/в˚йдет з‡муж. getting married soon. 
К‡тя и МаксËм поженËлись в м‡е. Katya and Maxim got married in May. 
Твой брат жен‡т? Is your brother married? 
Нет, он ещё холостÓй.  No, he is still single. 
 

7. Comparisons. Younger (older) than someone by so many years. 
 

Она молÓже (ст‡рше) менˇ на три 
гÓда. 

OR Она молÓже (ст‡рше), чем я, на 
три гÓда.

 
Comparisons and genitive. For comparisons with чем + nominative you can delete 
the чем and change the nominative to genitive: 
Моˇ сестр‡ ст‡рше (молÓже, 
веселÂе, серьёзнее), чем я.  Моˇ сестр‡ ст‡рше (молÓже, веселÂе, 

серьёзнее) менˇ.
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8. To sing: петь/спеть. 
 
по˛ 
Ôо∏шь 
по˛т с– пой! 
пÂла 
пÂли 
 

 
 
 
 

ДИАЛОГИ 

I 
– СергÂй, это ты! Здр‡вствуй! 
– Как‡я встрÂча! Здр‡вствуй, П‡вел! СкÓлько лет не вËделись! Как живёшь? 
– ХорошÓ, спасËбо. А ты? 
– Я тÓже хорошÓ. Где ты рабÓтаешь? 
– В фËрме «ЛомÓ», технËческим перевÓдчиком. А ты? 
– Я рабÓтаю на ф‡брике. Я тепÂрь там гл‡вный инженÂр. – Ну, а как семьˇ? 
– ОтлËчно. ДÂти растÛт. Ст‡рший сын, Игорь, хÓдит в шкÓлу. Мл‡дший, ВËктор, в 
дÂтский сад. ЗÓя, моˇ жен‡, – ты пÓмнишь её? – рабÓтает в шкÓле. Он‡ 
учËтельница. А ты женËлся или всё ещё холостÓй? 
– ЖенËлся. Ещё в прÓшлом годÛ. 
– А кто твоˇ жен‡? 
– Моˇ жен‡ врач. Он‡ рабÓтает в дÂтской поликлËнике. Приезж‡йте к нам в гÓсти. 
Я познакÓмлю вас со своÂй женÓй. 
– СпасËбо. Мы с ЗÓей обяз‡тельно приÂдем. 
– До свид‡ния. Перед‡й привÂт ЗÓе и дÂтям. 
– ВсегÓ хорÓшего. 

II 
– СкажËте, кто ˝тот человÂк? 
– Это мой знакÓмый. Нед‡вно он поступËл рабÓтать к нам на завÓд. 
– Как егÓ зовÛт? 
– ЕгÓ зовÛт Никол‡й АндрÂевич. 
– А как егÓ фамËлия? 
– Его фамËлия СоколÓв. 
– Он ещё совсÂм молодÓй. 
– Да, емÛ тÓлько дв‡дцать чет˚ре гÓда. Ещё год наз‡д он был студентÓм, а тепÂрь 
рабÓтает инженÂром у нас на завÓде. 
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Ты или Вы? Имя-отчество или только имя? 
В первом из диалогов Сергей и Павел называют друг друга по имени и говорят «ты». Во 
втором диалоге они обращаются друг к другу на «вы». Вы, наверное, знаете общие 
правила обращения к русским: к людям, с которыми мы хорошо знакомы, мы обращаемся 
по имени и говорим «ты». Менее знакомым людям или тем, кто старше по возрасту или по 
положению, мы говорим «вы», чаще всего используя имя-отчество. Переход на «ты» 
предлагает старший младшему и начальник (или преподаватель) подчинённому (или 
студенту). Если мужчина торопится говорить женщине «ты», он не должен удивляться 
ответу: «Мы не так хорошо знакомы». 

Но с кем и когда перейти с «вы» на «ты» – это целое искусство без твёрдых правил. 
Молодые люди, как правило, быстрее переходят на «ты», чем люди в возрасте. В высших 
учебных заведениях – в университетах, академиях и институтах - студенты друг с другом 
обычно переходят на «ты» быстро и спонтанно. Но между преподавателями и студентами 
принято обоюдное использование обращения на «вы». 

В Интернете, кстати, в тех местах, где доминирует молодёжь, например, в чат-группах, всё 
больше побеждает демократичное «ты» даже среди незнакомых людей, которые никогда 
не видели (и никогда не увидят) друг друга. 
 
 

III 

– Там‡ра! Здр‡вствуй! СкÓлько лет, скÓлько зим! 
– Оля, ˝то ты? СкÓлько лет не вËделись! Ты ещё в перевÓдческом отдÂле? 
– Что ты! Там был‡ так‡я зарпл‡та, что невозмÓжно б˚ло жить. 
– А где ты тепÂрь? 
– Снач‡ла я пошл‡ на кÛрсы программËрования. ПотÓм устрÓилась в б‡нк. РабÓта 
не Óчень интерÂсная, но тепÂрь зараб‡тываю, Âсли не Óчень хорошÓ, то, по кр‡йней 
мÂре, дост‡точно, чтÓбы норм‡льно жить. Во всˇком слÛчае, своÂй зарпл‡той я 
довÓльна.  
 
 

Речевой этикет приветствия и прощания 

Сколько раз в день здороваются с одним и тем же человеком? Казалось бы, ответ простой: 
раз в день. Но в англоговорящих странах принято здороваться, хотя бы неформально (hi, 
hello), несколько раз в день, при каждой новой встрече. Русские здороваются только при 
первой встрече в день (Здравствуйте! Здравствуй! Привет!). Кстати, будьте осторожны со 
словами «привет» и «пока». Они употребляются, главным образом, при встрече или 
прощании с теми людьми, с которыми общаются на «ты»! Другим, менее близким, лучше 
говорить «здравствуйте» и «до свидания» или «всего хорошего». 
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КОММЕНТАРИИ 
 
1. ДовÓлен (чем). The short form довÓлен (довÓльна, довÓльно, довÓльны), 

“satisfied” takes instrumental. Do not translate the English “with.” 
 

отвÂтом 
Мы довÓльны зарпл‡той 

успÂхами 
 
 

 

ЗАПОМНИТЕ 
1. – Как вас зовÛт? 

– Менˇ зовÛт Никол‡й. 
Егo, её, тебˇ, вас, их зовÛт____  

2. – СкÓлько вам лет?  
– Мне дв‡дцать чет˚ре гÓда.  
ЕмÛ, ей, тебÂ, вам, нам _____. 

3. по суббÓтам = к‡ждую суббÓту 
по воскресÂньям = каждое 

воскресенье 
по утр‡м, по вечер‡м, по ноч‡м = 
к‡ждое Ûтро, к‡ждый день, 
к‡ждый вÂчер, к‡ждую ночь  
но днём (не по дням) 
 

4. навещ‡ть/навестËть 
ОнË ч‡сто наве˘‡ют своËх 
родËтелей. 
 

5. ходËть в гÓсти к друзьˇм  
быть в гостˇх у друзÂй 
 

6. приглаш‡ть/пригласËть друзÂй к 
себÂ в гÓсти  

 
7. ПриходËте/приезж‡йте к нам в 

гÓсти.  
 
8. Перед‡йте привÂт (комÛ?)женÂ 

(семьÂ, родËтелям, бр‡ту, сестрÂ).  
 
9. растË/вы- 

ДÂти так б˚стро растÛт. 
Н‡ши сыновьˇ ужÂ в˚росли. 

 
10. пÓмнить/за- 

Я хорошÓ пÓмню, как мы 
встрÂтились. 

– What is your (first) name? 
– My name is Nikolai.  
His, her, your, their name is ____  
– How old are you? 
– I am twenty-four years old. 
He, she, you, we ________ . 
on Saturdays 
on Sundays 
in the mornings, in the evenings, at nights 
but note по + dative is not used for in the 
afternoons. 
 
 
 
to go and visit 
They often go and visit their parents. 
 
 
to go and visit friends  
to be visiting friends  
 
to invite friends hоmе  
 
 
Do come and visit us. 
 
 
Regards to your wife (уоur family, раrents, 
brother, sister) 

to grow (up) 
Kids grow up so fast. 
Our sons have already grown up. 
 
to remember 
I remember very well how we met. 
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Вы запÓмнили их ‡дрес? 
 
11. зарпл‡та 

Мы не довÓльны своÂй зарпл‡той. 
 
12. устр‡иваться/устрÓиться на 

работу 
Я устрÓился на рабÓту в фËрме. 

 

Do you remember their address? 
 
salary 
We’re not happy with our salary. 
 
to get a job 
 
I got a job in the company. 
 
 

 
 
УПРАЖНЕНИЯ 
 
I. ОтвÂтьте на вопрÓсы. 
А. О в‡шей семьÂ. 
1. СкÓлько у вас бр‡тьев и сестёр? 

Если у вас есть брат, то как егÓ зовÛт и скÓлько емÛ лет? 
Если у вас есть сестр‡, то как её зовÛт и скÓлько ей лет? 

2. СкÓлько лет в‡шему отцÛ? 
3. СкÓлько лет б˚ло вашему отцÛ, когд‡ вы родилËсь? 
4. СкÓлько лет в‡шей м‡тери? 
5. СкÓлько лет б˚ло вашей м‡тери, когд‡ вы родилËсь? 
6. СкÓлько вам лет? 
7. Вы жен‡ты (или з‡мужем)? 
8. Если у вас есть муж или жен‡, то как егÓ (её) зовÛт и скÓлько емÛ (ей) лет? 
9. Если у вас есть дÂти, то как их зовÛт и сÍÓлько им лет? 
 
 
Б. О профессион‡льной жËзни. ОтвÂтьте на вопрÓсы, Âсли вы рабÓтаете. 
1. Где вы рабÓтаете?  
2. Где нахÓдится в‡ше мÂсто рабÓты? 
3. Вы довÓльны своÂй зарпл‡той? 
 
 
II. РаскрÓйте скÓбки. 
ОбразÂц. (Я) дв‡дцать лет.  – Мне дв‡дцать лет. 
 
1. – СкÓлько (вы) лет? – (Я) трËдцать лет.  2. – СкÓлько (он) лет? – (Он) дв‡дцать 
семь лет.  3. – СкÓлько (он‡) лет? – (Он‡) семн‡дцать лет.  4. – СкÓлько лет (в‡ша 
сестр‡)? – (Моˇ сестр‡) дв‡дцать одËн год.  5. – СкÓлько лет (ваш брат)? – (Мой 
брат) сÓрок лет.  6. – СкÓлько лет (в‡ша дочь)? – (Моˇ дочь) скÓро бÛдет пять лет.  
7 – СкÓлько лет б˚ло (в‡ша мать) в 2005 [в две т˚сячи пˇтом] годÛ? – (Моˇ мать) 
б˚л 51 год. 
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III. ЗапÓлните прÓпуски нÛжными фÓрмами слов год, гÓда, лет. 
1. Я учËлся / учËлась в инститÛте пять ____.  2. Он окÓнчил инститÛт два ____ 
наз‡д. 3. Эта семьˇ живёт в МосквÂ дÂсять ____.  4. Мой друг рабÓтал в Хаб‡ровске 
три ____.  5 ЕгÓ отÂц рабÓтал в шкÓле дв‡дцать одËн ____.  6. Н‡шему сынÛ скÓро 
бÛдет чет˚ре____  7. СкÓлько вам ____?  8. Мне трËдцать три ____. 
 
 
IV. ОтвÂтьте на вопрÓсы, употреблˇя слова, д‡нные в скÓбках. 
ОбразÂц. Где он Ûчится? (шкÓла) – Он Ûчится в шкÓле. 

Куд‡ он идёт? (шкÓла) – Он идёт в шкÓлу. 
 

1. Где рабÓтает П‡вел? (коммÂрческая фËрма)  2. Куд‡ поступËл учËться егÓ друг? 
(экономËческий факультÂт)  3. Где живÛт БелÓвы? (Москв‡) 4. Куд‡ вы хотËте 
поÂхать лÂтом? (Москв‡) 5. Где учËлась МарËна? (инститÛт) 6. Где рабÓтает 
МарËна? (дÂтская поликлËника) 7. Куд‡ хÓдит П‡вел пÓсле рабÓты? (бассÂйн)  
8. Куд‡ ч‡сто хÓдят БелÓвы? (те‡тр, кинÓ, концÂрты)  9. Где живÛт родËтели 
МарËны? (ОдÂсса) 10. Куд‡ поÂдут лÂтом БелÓвы? (ОдÂсса)  11. Где живÛт их 
друзьˇ? (СибËрь) 12. Где Ûчится дочь друзÂй? (шкÓла, пˇтый класс)  13. Куд‡ он‡ 
хÓдит к‡ждый день? (шкÓла) 
 
 
V. ЗапÓлните прÓпуски слов‡ми в творËтельном падежÂ (Instrumental case). 
 
П‡вел закÓнчил университÂт и ужÂ нÂсколько лет рабÓтает __________________ 
(перевÓдчик), а егÓ жен‡ МарËна рабÓтает ___________________ (врач). ОнË 
довÓльны _____________________________ (своˇ рабÓта). 
МарËна Óчень л˛бит мÛзыку и заним‡ется _____________________ (пÂние). Он‡ 
т‡кже интересÛется ______________________ (те‡тр). А П‡вел л˛бит спорт и 
заним‡ется ___________________________ (пл‡вание). Как и МарËна, он 
интересÛется _________________________________ (классËческая мÛзыка), и онË 
ч‡сто хÓдят на концÂрты. 
 
 
VI. СкажËте, кто скÓлько лет состоËт в бр‡ке? ЗакÓнчите предложÂния, 
употреблˇя фр‡зы спр‡ва. 
 
1. П‡вел (П‡ша) СорÓкин 
2. МарËя (М‡ша) ЗбрÛева 
3. ЕвгÂния (ЖÂня) УсÓльцева 
4. Ив‡н (В‡ня) и НадÂжда (Н‡дя) Н‡товы 
5. СергÂй (Серёжа) и ЛарËса (Л‡ра) Дав˚довы 
6. ВалÂрий (ВалÂра) С‡венко 

жен‡т ужÂ пять лет 
з‡мужем всегÓ шесть мÂсяцев 
жен‡ты ужÂ дÂсять лет 
з‡мужем Óколо гÓда 
в˚шла з‡муж в 21 год 
женËлся год наз‡д 
поженËлись совсÂм нед‡вно 
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VII. ПереведËте слов‡ и выражÂния в скÓбках и сост‡вьте предложÂния. 
 
Менˇ зовÛт МихаËл. Моˇ семьˇ небольш‡я: родËтели, сестр‡ и брат. 
Ст‡ршая сестр‡ ИрËна нед‡вно __________________________ (got married), а брат 
ЖÂня ___________________________ (will get married) в декабрÂ. МоË блËзкие 
друзьˇ Аня и Серёжа тÓже ужÂ ________________________________ (got married). 
А я ещё _________________________ (single). Не зн‡ю, когд‡ я _________________ 
(will get married), мÓжет быть, когд‡ закÓнчу аспирантÛру. 
 
 
VIII. ИзменËте предложÂния, испÓльзуя родËтельный падÂж (Genitive case) 
вмÂсто именËтельного (Nominative case). 
ОбразÂц. Он ст‡рше, чем я.  – Он ст‡рше менˇ. 
 
1. Мой брат в˚ше, чем я.  2. В‡ша сестр‡ молÓже, чем вы?  3. Сестр‡ красËвее, чем 
брат.  4. Ваш дом бÓльше, чем наш дом.  5. Мой сын молÓже, чем ваш.  6. Я всегд‡ 
дÛмал, что я ст‡рше, чем вы.  7. Говорˇт, что Санкт-ПетербÛрг красËвее, чем 
Москв‡.  8. Москв‡ древнÂе, чем Санкт-ПетербÛрг. 
 
 
IX. ПерефразËруйте предложÂния, с пÓмощью нÛжной фÓрмы со˛за котÓрый.  
ОбразÂц. Это дом, где мы жËли р‡ньше.  – Это дом, в котÓром мы жËли р‡ньше. 
 
1. Это фËрма, где рабÓтает П‡вел.  2. БассÂйн, где пл‡вает П‡вел, нахÓдится рˇдом 
с н‡шим дÓмом.  3. Я зн‡ю инститÛт, где учËлась МарËна.  4. ГÓрод, где мы жËли 
р‡ньше, назыв‡ется ВладËмир.  5. Вы б˚ли в шкÓле, где Ûчится ваш сын?  6. ЛÂтом 
мы поÂдем в дерÂвню, где живÛт моË родËтели.  7. Вчер‡ был концÂрт хÓра, где 
поёт МарËна. 
 
 
X. СоединËте предложÂния, употреблˇя со˛зы и, потомÛ что, по˝тому, где, 

котÓрый. 
1. П‡вел окÓнчил институт. ТепÂрь он рабÓтает в небольшÓй фËрме. 2. МарËна 
дÂтский врач. Она рабÓтает в дÂтской поликлËнике.  3. ОнË ч‡сто хÓдят на 
концÂрты. ОнË л˛бят мÛзыку. 4. Я был в ˝той фËрме. Там рабÓтает П‡вел. 5. Мы 
хÓдим в бассÂйн. Он нахÓдится недалекÓ от н‡шего дÓма. 
 
 
XI. ЗаменËте слов‡, в˚деленные курсËвом, синÓнимами. 
Образец. К‡ждый втÓрник я хожÛ в инститÛт. – По втÓрникам я хожÛ в инститÛт. 
 
1. К‡ждую суббÓту мы хÓдим к родËтелям.  2. К‡ждую срÂду МарËна поёт в хÓре.  
3. К‡ждый вÂчер мы смÓтрим телевËзор. 4. К‡ждое воскресÂнье они хÓдят в клуб.  
5. К‡ждое Ûтро дÂти гулˇют в п‡рке.  6. К‡ждый четвÂрг я заним‡юсь рÛсским 
языкÓм. 
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XII. Проспряг‡йте глагÓлы и сост‡вьте предложÂния с нËми. 
поступ‡ть/поступËть куд‡, любËть, ходËть куда, жить, петь/спеть, женËться, 
выходËть/в˚йти з‡муж, заним‡ться чем, переводËть/перевестË  
 
 
XIII. Сост‡вьте вÓпросы, на котÓрые отвеч‡ли бы слÂдующие предложÂния. 
ОбразÂц. –________? – МоегÓ бр‡та зовÛт ВладËмир. – Как зовÛт в‡шего бр‡та? 
 
1. –________?  – Мо˛ женÛ зовут Анна. 
2. –________?  – Он‡ рабÓтает в шкÓле. 
3. –________?  – Этого человÂка зовÛт CepгÂй ИванÓвич. 
4. –________?  – Он рабÓтает на н‡шем факультÂте. 
5. –________?  – Он профÂссор рÛсской литератÛры. 
6. –________?  – Эту жÂнщину зовÛт ЕлизавÂта Никол‡евна. 
7. –________?  – Она рабÓтает в н‡шей фËрме три гÓда. 
8. –________?  – По суббÓтам мы хÓдим к ней в гÓсти. 
9. –________?  – Мы хÓдим в театр почтË каждую неделю. 
 
 
XIV. ПереведËте на русский язык.   
1. Му name is Irina. What’s yours?  2. My brother Jim has graduated from college and 
now works in a small company as a translator. Where do you work?  3. Му sister is three 
years older than mе. My mother is five years younger than mу father.  4. When my 
brother was twenty five years old he got married. He has been married for two years. 
5. Jim and his wife often go and visit their friends. Yesterday they visited their parents.  
6. Оn Saturdays they go to the theater, the movies or а concert.  7. Do come and see us.  
8. Give my regards to your parents. 
 
XV. Кто ˝ти л˛ди? Сост‡вьте расск‡з о к‡ждом из них. Не забÛдьте 
рассказ‡ть, как их зовÛт, скÓлько лет к‡ждому, где онË родилËсь и в˚росли, 
где учËлись, кем рабÓтают и чем интересÛются. РасскажËте об их семÂйной 
жËзни. 
 
 

1 
 

2 3 4  
5 6 

      
XVI. РасскажËте о себе, испÓльзуя ˝ти слов‡ и выражÂния: родËться, жить, 
поступ‡ть/поступËть (куд‡), учиться (где), зак‡нчивать/окÓнчить университÂт 
(шкÓлу), изуч‡ть (что), устр‡иваться/устрÓиться (на рабÓту) (где), рабÓтать, 
любËть, интересов‡ться (чем), женËться (в˚йти з‡муж), мне (емÛ, ей) ____ лет, 
менˇ (его, её) зовÛт ____, жен‡т/з‡мужем. 


