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НАША СЕМЬЯ 
Я хочÛ познакÓмить вас с н‡шей семьёй. Это мой 

отÂц. ЕгÓ зовÛт АндрÂй ПетрÓвич. ЕмÛ шестьдесˇт два 
гÓда. Мо˛ мать зовÛт Анна Никол‡евна. Ей пятьдесˇт 
семь лет. В мÓлодости моË родËтели жËли в небольшÓм 
городкÂ недалекÓ от Москв˚. Там онË познакÓмились и 
поженËлись. Потом онË переÂхали в МосквÛ. Мой отÂц 
рабÓтал учËтелем в шкÓле. Он преподав‡л истÓрию, 
м‡ма рабÓтала в шкÓльной библиотÂке. Сейч‡с онË не 
рабÓтают. И отÂц, и мать получ‡ют пÂнсию. 

У моËх родËтелей трÓе детÂй – моˇ сестр‡, я и мой 
брат. Мо˛ сестрÛ зовÛт Т‡ня. Он‡ ст‡рше менˇ на три 
гÓда. Т‡ня окÓнчила инститÛт иностр‡нных языкÓв и 
тепÂрь преподаёт англËйский яз˚к в шкÓле. ДÂсять лет 
наз‡д Т‡ня в˚шла з‡муж. У неё двÓе детÂй – сын и 
дочь. Н‡ша Т‡ня Óчень красËвая, высÓкая и стрÓйная 
жÂнщина. У неё сÂрые глаз‡ и свÂтлые вÓлосы. Т‡ня 
похÓжа на м‡му. 

МоегÓ бр‡та зовÛт КÓля. Он молÓже менˇ на пять 
лет. Он Ûчится в университÂте на факультÂте 
вычислËтельной техники. Он мечт‡ет стать 
программËстом в большÓй фËрме тËпа МайкросÓфт. 
КÓля Óчень живÓй, весёлый, энергËчный человÂк. Он 
прекр‡сно Ûчится, хорошÓ зн‡ет литератÛру, л˛бит 
мÛзыку, заним‡ется спÓртом. С ним всегд‡ интерÂсно 
поговорËть. У Коли много друзÂй. 

Н‡ша семьˇ Óчень дрÛжная. Мы ч‡сто звонËм друг 
дрÛгу, а по суббÓтам собир‡емся у родËтелей. 
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КОММЕНТАРИИ 
 
1. You can see one more “study” verb in this unit - преподав‡ть to 
teach. The suffix -ава from the infinitive is replaced with -a in the 
conjugated forms: 
препода˛ 

ÔрeÔo‰а∏¯¸ 

препода˛т 
_____________________ 
преподав‡ла 
 
The subject taught is in the accusative case, while the person taught is in the Dative:  
 
ВиктÓрия ПетрÓвна преподаёт рÛсскую литератÛру (Acc.). 
Р‡ньше мой брат преподав‡л студÂнтам (Dat.) хËмию (Acc.). 
 
 
2. СкÓлько детÂй? Russian uses collective numbers двÓе, трÓе, and чÂтверо to count 

children in a family: 
 

В н‡шей семье... одËн ребёнок, двÓе детÂй, трÓе детÂй, чÂтверо детÂй, 
пять, шесть и т. д. детÂй, нет детÂй 

 
Collective numbers beyond чÂтверо (пˇтеро, шÂстеро, сÂмеро) exist, but they are 
used more rarely. 

 
 
3. У менˇ есть две сестр˚. Use есть “have” constructions such as У (кого) есть 

(что), when the main question is Есть или нет? But if the main question is how 
much, what kind or which one, drop есть. Compare: 
 

У менˇ есть учÂбник. (У вас есть учÂбник? Да? Нет?) 
or 

У менˇ есть ст‡рый учÂбник. (У вас есть ст‡рый учÂбник? Да? Нет?) 
but 

У менˇ два учÂбника. (СкÓлько у вас учÂбников?) 
У меня ст‡рый учÂбник. (КакÓÈ у вас учÂбник? НÓвый?) 
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ДИАЛОГИ 
 

I 

– ХотËте, я покажÛ вам наш семÂйный альбÓм? Это н‡ша семьˇ. Это отÂц. Это 
н‡ша м‡ма. Это брат. Это сестр‡. А ˝то я.  
– В‡ши родËтели совсÂм молод˚е. ДавнÓ вы фотографËровались? 
– В прÓшлом годÛ. 
– Вы здесь Óчень похÓжи на отц‡. 
– Да, все так говорˇт. 
– А ваш мл‡дший брат и в‡ша сестр‡ похÓжи на мать. СкÓлько лет в‡шей сестрÂ? 
– ТрËдцать три. 
– Здесь ей мÓжно дать дв‡дцать три. 
– Я перед‡м ей ваш комплимÂнт. 
– А ˝то кто? 
– А ˝то сестр‡ с мÛжем и детьмË. Он‡ в˚шла з‡муж за С‡шу, когд‡ онË учËлись в 
инститÛте. 
– У неё уже двÓе детÂй? 
– Да, как вËдите, сын и дочь. МоемÛ племˇннику вÓсемь лет, а племˇннице три 
гÓда. ВолÓдя уже хÓдит в шкÓлу, а ЛÂночка – в дÂтский сад. 
 

II 
– А у вас больш‡я семьˇ? 
– Нет, нас трÓе: жен‡, я и дочь. 
– СкÓлько дÓчери лет? 
– Семн‡дцать. 
– O! Я не дÛмал, что у вас так‡я больш‡я дочь. СкÓро у вас бÛдут внÛки. 
– Ну, что вы! Пока НËна не дÛмает выходËть з‡муж. Не зн‡ю, что бÛдет д‡льше. 
– Она Ûчится? 
– Да. В ˝том годÛ он‡ зак‡нчивает шкÓлу и хÓчет поступ‡ть в инститÛт 
иностр‡нных языкÓв. Мечт‡ет стать перевÓдчицей. 
– Что ж, хорошÓ. А какÓй язык она изуч‡ет? 
– АнглËйский. 
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III 

– ВÂра, чем заним‡ются твоË родËтели? 
– М‡ма зубнÓй врач. 
– А п‡па? 
– Не зн‡ю. РодËтели разведен˚. 
– И давнÓ развелËсь? 
– Да. Я был‡ м‡ленькая. П‡пу Òо‚ÒÂÏ не 
пÓмню. Он ушёл от нас, когд‡ мне б˚ло два–
три гÓда. 
– А алимÂнты он платËл? 
– Нет, не платËл. Мы вообщÂ не зн‡ем, где 
он. 

РАЗВОД ПО-РУССКИ 
 

К сожалению, число разводов в 
России и США практически 
одинаково высоко: около 50 
(пятидесяти) процентов браков в 
обеих странах распадается. Но в 
вопросах алиментов и воспитания 
детей в России чаще всего 
соблюдается традиция: дети почти 
всегда остаются с матерью, 
которая получает от бывшего мужа 
алименты в размере 15 процентов 
от его заработка. 

 
 

 
КОММЕНТАРИИ 

 
 

1. Comparing age: ст‡рше ~ ст‡рший и молÓже ~ мл‡дший 
Compare the constructions: 
 
–  Вы знакÓмы с моÂй мл‡дшей сестрÓй? 

Are you acquainted with my younger sister? 
–  Да, я её знаю. Но я не зн‡ла, что она молÓже вас! 

Yes, I know her. But I didn’t know she was younger than you. 
 
–  ПознакÓмьтесь: это мой ст‡рший брат Лёва. Он ст‡рше менˇ на два гÓда. 

Meet my older brother Lyova. He’s two years older than me. 
 
2. Declension of Russian names. A Russian Ëмя-Óтчество declines like a noun: 

ЕвгÂний ПетрÓвич: когÓ - ЕвгÂния ПетрÓвича; комÛ - ЕвгÂнию ПетрÓвичу; кем -
 ЕвгÂнием ПетрÓвичем; о ком - о ЕвгÂнии ПетрÓвиче. 
МарËя ВасËльевна: когÓ - МарËи ВасËльевны; комÛ - МарËи ВасËльевне; кем - 
МарËей ВасËльевной; о ком - о МарËи ВасËльевне.  
 
Russian last names are more complicated. Last names ending in -н and -в, take some 
noun endings and some adjectival endings: 
 

 Михаил  
БЕЛОВ 

Лариса  
БЕЛОВА 

дети  
БЕЛОВЫ 

 
кого (чего) 
кому 
кого (что) 
кем 
о ком 

 
БелÓва 
БелÓву 
БелÓва 
БелÓвым 
БелÓве 

 
БелÓвой 
БелÓвой 
БелÓву 
БелÓвой 
БелÓвой 

 
БелÓвых 
БелÓвым 
БелÓвых 
БелÓвыми 
БелÓвых 
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Last names ending in -ой, -ый и -ий decline like adjectives: 
 

 Лев  
ТОЛСТОЙ 

Татьяна 
ТОЛСТАЯ 

дети  
ТОЛСТЫЕ 

 
кого (чего) 
кому 
кого (что) 
кем 
о ком 

 
ТолстÓго 
ТолстÓму 
ТолстÓго 
Толст˚м 
ТолстÓм 

 
ТолстÓй 
ТолстÓй 
ТолстÛю 
ТолстÓй 
ТолстÓй 

 
Толст˚х 
Толст˚м 
Толст˚х 
Толст˚ми 
Толст˚х 

 
Non-Russian last names. A name is considered non-Russian if it does not end in -н, 
-в or a Russian adjectival ending. Declinable non-Russian last names for males are 
like nouns: БорËс ПÓзнер: у БорËса ПÓзнера, с БорËсом ПÓзнером, etc. Non-
Russian masculine last names ending in a vowel are indeclinable, e.g. ЕвтушÂнко, 
ЧалËдзе, СунÛну, ГÛчи, etc. For females, non-Russian last names (as well as first 
names not ending in а/я) are indeclinable: Мы познакÓмились с Джейн ДжÓнсон, 
но нÂ было возмÓжности познакÓмиться с БËллом ДжÓнсоном. 

 
 
 
 
3. Verbs of marriage and divorce (continued). 

The chart below covers marriage verbs: 

ОН  ОНА ОНИ
 
я бÛду женËться 
 

 я в˚йду
ты в˚йдешь 
они в˚йдут

 
ЗАМУЖ

мы пожÂнимся
вы пожÂнитесь 
они пожÂнятся

я жен˛сь  
ты жÂнишься  
они жÂнятся  

НА (КОМ)
(Prep.) 

я выхожÛ
ты выхÓдишь 
они выхÓдят

ЗА (КОГО) 
(Acc.) 

мы жÂнимся
вы жÂнитесь 
они жÂнятся 

он женËлся 
а не: поженился 

на МарËи
ПопÓвой она в˚шла за ВËктора

ПопÓва поженËлись 

 
он жен‡т 
(был жен‡т) 
 

 
она з‡мужем 
(был‡ з‡мужем) 

ЗА (КЕМ)
(Instr.) 
за 
ВËктором 
ПопÓвым

 
они жен‡ты 
(б˚ли жен‡ты) 

 

 29



Verbs of divorce разводËться/развестËсь work as follows: 

развожÛсь 
развÓдишься 
развÓдятся 

разведÛсь
разведёшься 
разведÛтся

 с кем (Instr.) 
с мÛжем, с женÓй

не разводËсь! разведËсь! с Аллой ГорбунÓвой 
разводËлась развёлся 

развелËсь
с Игорем ГорбунÓвым 

не н‡до 
разводËться 

хочÛ развестËсь

 
 
 

ЗАПОМНИТЕ 

1. Я не рабÓтаю, я на пÂнсии (я 
получ‡ю пÂнсию). 

 
2. – Кем вы рабÓтаете?  

– Я работаю учËтелем фËзики 
(хËмии, литератÛры). 
– Что вы преподаёте?  
– Я препода˛ фËзику (хËмию,  
литератÛру, рÛсский яз˚к). 
 

3. Ильˇ женËлся (жÂнится) на МарËи 
ПопÓвой. 
Ильˇ жен‡т на МарËи ПопÓвой. 
 

4. МарËя в˚шла (выхÓдит, в˚йдет) 
з‡муж за Иль˛ С‡нина. 
МарËя з‡мужем за Ильёй 
С‡ниным. 
 

5. МарËя и Ильˇ пожÂнятся 
(жÂнятся, поженËлись). 
 
МарËя и Ильˇ жен‡ты. 

– I don't work, I am retired. 
 
 
– What are you? 
– I am а physics (chemistry) teacher (а 

teacher of literature). 
– What do you teach?  
– I teach physics (chemistry, literature, 

Russian). 
 
Ilya got married (is getting married) to 
Maria Popova. 
Ilya is married to Maria Popova. 
 
Maria got (is getting, will get) married to 
Ilya Sanin. 
Maria is married to Ilya Sanin. 
 
 
Maria and Ilya will get (are getting, got) 
married. 
 
Maria and Ilya are married. 
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УПРАЖНЕНИЯ 
 
I. ОтвÂтьте на вопрÓсы. 
А. О чём рассказ‡л П‡вел? 
1. Как зовÛт отц‡ П‡вла? 
2. СкÓлько емÛ лет? 
3. СкÓлько лет м‡тери П‡вла? 
4. Как её зовÛт? 
5. Кем рабÓтали родËтели П‡вла? 
6. Где онË живÛт сейч‡с? 
7. У П‡вла есть бр‡тья и сёстры? 
8. СкÓлько у негÓ бр‡тьев и сестёр? 
9. Как зовÛт егÓ сестрÛ? 
10. На когÓ он‡ похÓжа? 
11. Как зовÛт его бр‡та? 
12. Никол‡й рабÓтает Ëли Ûчится? 
13. Что дÂлает сестр‡ П‡вла Т‡ня? 
14. У неё есть дÂти? 
15. СкÓлько у неё детÂй? 

Б. О себÂ.
1. Где живёт в‡ша семьˇ? 
2. СкÓлько человÂк в в‡шей семьÂ? 
3. Где живут ваши родËтели? 

 ОнË живÛт вмÂсте Ëли отдÂльно? 
СкÓлько лет онË жен‡ты? Если онË 
разведен˚, когда они развелËсь? 

4. Вы жен‡ты? (Вы з‡мужем?) Если у 
вас есть муж (жен‡), отвÂтьте на 
вопрÓсы: 
Когд‡ вы женËлись? (Когд‡ вы в˚шли 
з‡муж?) 
Как зовÛт мÛжа (женÛ)? 

5. У вас есть дÂти? Если у вас есть дÂти, 
отвÂтьте на вопрÓсы: 
СкÓлько у вас детÂй? 
Как их зовÛт? 
СкÓлько им лет? 

6. На когÓ из в‡шей семьË вы похÓжи? 

 
 
 
 
II. Вст‡вьте нÛжные фÓрмы слов, д‡нных в скÓбках. 
 
До пÂнсии отÂц П‡вла (рабÓтать, учËтель) _________________ в шкÓле. Он 
(преподав‡ть, истÓрия) _____________________. Ст‡ршая сестр‡ П‡вла ÚÓже 
(рабÓтать) __________________ сейч‡с в шкÓле. Он‡ (преподав‡ть, англËйский 
яз˚Í) _________________. П‡вел закÓнчил филологËческий факультÂт, но он 
никогд‡ не (преподав‡ть) _________________. Он ужÂ нÂсколько лет (рабÓтать, 
перевÓдчик) _______________________ в фËрме. 
 
 
 
III. ОтвÂтьте на вопросы утвердËтельно. ОбратËте вним‡ние на употреблÂние 

слÓва есть. 
1. У вас есть родËтели? У вас ст‡рые родËтели?  2. У вас есть дÂти? СкÓлько у вас 
детÂй? У вас м‡ленькие дÂти?  3. У вас есть друзьˇ? У вас много друзÂй?  4. У 
в‡ших родËтелей есть дом? КакÓй у них дом?  5. У в‡шего дрÛга есть машËна? У 
негÓ америк‡нская машËна?  6. У вас есть кнËги на рÛсском языкÂ? У вас мнÓго 
книг на рÛсском языкÂ? 
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IV. Вст‡вьте слÓво есть, Âсли необходËмо. 
1. – У в‡шей сестр˚ ____ дÂти? – Да, у неё ____ дÂти. У неё ужÂ ____ взрÓслые 
дÂти.  2 – У вас ____ машËна? – Да, у менˇ ____ машËна. – Как‡я у вас ____ 
красËвая машËна!  3. – У в‡шего дрÛга ____ родËтели? – У негÓ ____ совсÂм 
молод˚е родËтели.  4. У моегÓ с˚на ____ библиотÂка. У негÓ ____ мнÓго книг.  
5. У н‡шей дÓчери ____ тёмные глаз‡ и свÂтлые вÓлосы.  6. У П‡вла ____ Óчень 
красËвая жен‡. 
 
 
V. ОтвÂтьте на вопрÓсы, употреблˇя слов‡ спр‡ва.  
1. У когÓ есть ˝тот 
учÂбник? 

2. У когÓ есть англо-
рÛсский слов‡рь? 

3. У когÓ мнÓго друзÂй в 
МосквÂ? 

я, он, он‡, мы, мой друг, моË друзьˇ, моˇ сестр‡, егÓ 
сёстры, наш преподав‡тель, их преподав‡тели, ˝тот 
студÂнт, все студÂнты, мой сосÂд, н‡ши сосÂди, ˝ти 
дÂвушки, мл‡дший брат, ст‡ршие бр‡тья, нÓвые 
студÂнтки, Нат‡лья Белˇева, ЕвгÂния С‡нина 

 
 
VI. ОтвÂтьте на вопрÓсы отриц‡тельно. 
A.  1. У вас есть семьˇ?  2. У негÓ есть родËтели?  3. У них есть дÂти?  4. У них есть 
машËна?  5. У неё есть учÂбник?  6. У в‡шего сосÂда есть сыновьˇ?  7. В ˝том 
гÓроде есть те‡тр?  8. На ˝той Ûлице есть магазËны?  9. В ˝той библиотÂке есть 
кнËги на рÛсском языкÂ?  10. В киÓске есть газÂты? 
 
Б.  1. Вчер‡ был урÓк?  2. З‡втра бÛдут занˇтия?  3. В суббÓту был экз‡мен?  
4. В воскрÂсенье бÛдет экскÛрсия?  5. СегÓдня Ûтром был дождь? 
 
 
VII. ОтвÂтьте на вопрÓсы, употреблˇя слов‡, д‡нные спр‡ва. 
Образец. – ПочемÛ вы не пËшете? ⎢ рÛчка 
– Я не пишÛ, потомÛ что у менˇ нет рÛчки. 
 
1. ПочемÛ вы не чит‡ли эту стать˛? 
2. ПочемÛ вы не посмотрÂли слов‡ в словарÂ? 
3. ПочемÛ в‡ши друзьˇ не б˚ли вчер‡ в те‡тре? 
4. ПочемÛ студÂнты в коридÓре, а не в кл‡ссе? 
5. ПочемÛ ˝тот молодÓй человÂк всегд‡ одËн? 
6. ПочемÛ вы не купËли ˝ту вещь? 
7. ПочемÛ вы не хотËте идтË в кинÓ? 

 
 
журн‡л, слов‡рь, 
билÂты, лÂкция, друзьˇ, 
дÂньги, времˇ 
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VIII. Вст‡вьте нÛжные фÓрмы слов: мл‡дший ~ молÓже; ст‡рший ~ ст‡рше. 
1. – Лёня Ûчится в шкÓле в 10-ом кл‡ссе, а егÓ ____ сестр‡ Ûчится уже в 
университÂте на вторÓм кÛрсе. – Получ‡ется, что сестр‡ на три гÓда ____ бр‡та?   
2. С‡мые извÂстные сёстры-пис‡тельницы – ˝то, пож‡луй, сёстры БрÓнте.  ____ 
сестр‡ ШарлÓтта родил‡сь в 1816 годÛ. Втор‡я сестр‡ Эмили родил‡сь в 1818-ом, а 
с‡мая ____, Анна, - в 1820-м. 
3. БорËса Струг‡цкого (р. 1933) ч‡сто пÛтают со ____ бр‡том Арк‡дием (р. 1925).  
4. Из четырёх бр‡тьев КÂннеди двÓе воев‡ли во врÂмя ВторÓй мировÓй войн˚. 
С‡мый ____ брат Джо стал лётчиком и погËб во врÂмя секрÂтной мËссии в 1944 
годÛ. ЕгÓ брат Джон, котÓрый был ____ на два гÓда, служËл в воÂнно-морскÓм 
флÓте и в 1961 годÛ был Ëзбран президÂнтом США. Как извÂстно, молодÓй 
президÂнт был убËт в 1963 годÛ в г. Д‡ллас.  ____ бр‡тья семьË КÂннеди не 
воев‡ли. РÓберту, котÓрый был убËт в 1968 годÛ, б˚ло всегÓ 15 лет в нач‡ле 
ВторÓй мировÓй войн˚, а Эдвард был ещё ____.  
 
 
 
IX. СравнÂния (родËтельный падÂж). ПерефразËруйте 
предложÂния по модÂли. В˚разите в‡ше согл‡сие Ëли 
несогл‡сие. 

 
Б. Окуджава  
(1924-1996) 

современный бард 

В РоссËи ДжÓун Ба˝з популˇрнее, чем Бул‡т 
Окудж‡ва?  
В РоссËи Джоун Ба˝з популˇрнее Бул‡та Окудж‡вы?  
Нет, Окудж‡ва популˇрнее. В РоссËи ДжÓун Ба˝з не 
Óчень извÂстна. 
 

1. Пётр ВелËкий был Óчень высÓкого рÓста. Он был в˚ше, чем все америк‡нские 
президÂнты?  2. ПрезидÂнт РоссËи молÓже, чем президÂнт США?  3. БÛдущие 
врачË Ûчатся дÓльше, чем другËе студÂнты?  4. ДÂти овладев‡ют нÓвым яз˚ком 
быстрÂе, чем взрÓслые?  5. Англич‡не говорˇт по-англËйски гр‡мотнее,* чем 
америк‡нцы? 
*гр‡мотно - грамматËчески пр‡вильно 
 
 
X. УпотребËте слов‡ в скÓбках в нÛжной фÓрме.  
1. Говорˇт, что я похÓж на (ст‡ршие бр‡тья).  2. Моˇ мл‡дшая сестр‡ похÓжа на (я). 
3. Вы Óчень похÓжи на (мой друг).  4. В‡ша сестр‡ совсÂм не похÓжа на (вы). 
5. Мой ст‡рший брат похÓж на (свой отÂц). 
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XI. Просклонˇйте имен‡, Óтчества и фамËлии ˝тих литератÛрных персон‡жей: 
1. Ив‡н Алекс‡ндрович ХлестакÓв («РевизÓр» Никол‡я ВасËльевича ГÓголя) 
2. Ильˇ ИльËч ОблÓмов («ОблÓмов» Ив‡на Алекс‡ндровича ГончарÓва) 
3. Анна СергÂевна ОдинцÓва («Отц˚ и дÂти» Ив‡на СергÂевича ТургÂнева) 
4. ГригÓрий Алекс‡ндрович ПечÓрин («ГерÓй н‡шего врÂмени» МихаËла 

Юрьевича ЛÂрмонтова) 
5. ВÂра Никол‡евна ШÂина («Гран‡товый браслÂт» Алекс‡ндра Ив‡новича 

Куприн‡) 
6. Алекс‡ндр АндрÂевич Ч‡цкий («ГÓре от ум‡» Алекс‡ндра СергÂевича ГрибоÂдова) 
7. РаËса П‡вловна Гурм˚жская («Лес» Алекс‡ндра Никол‡евича ОстрÓвского) 
8. Бр‡тья Карам‡зовы («Бр‡тья Карам‡зовы» Фёдора Миı‡йловича ДостоÂвского) 
9. Юрий АндрÂевич Жив‡го («ДÓктор Жив‡го» БорËса Пастерн‡ка) 
10. ЛарËса Фёдоровна Гиш‡р («ДÓктор Жив‡го») 
 
 
XII. ПереведËте предложÂния.  
1. Who is your sister married to?  2. She married an engineer.  3. Are they married?  
4. They got married yesterday.  5. I will marry a rich [man] [woman]. (Depending on sex)  
6. He got married to a teacher.  7. He’s married to my friend.  8. My friend Oleg is 
getting married to Anna.  9. Anna is getting married to Oleg.  10. Does Anna want to get 
married to him? 
 
 
XIII. ПереведËте предложÂния.  
– Who is Zhenya Maksimova getting married to?  
– She already got married. She married Dima Zubov.  
– Dima married Zhenya? When did they get married? Wasn’t Dima Zubov married to 
Tanya Belova? 
– No, Tanya was married to Kostya Ziskin, but they got divorced last year. 
– So Tanya and Kostya were married only six months! It seems everyone is getting 
divorced these days! 
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XIV. Кто на ком женËлся? Кто с кем развёлся? Как вы дÛмаете, кто из ˝тих 
мужчËн на ком женËлся, кто из ˝тих жÂнщин за когÓ в˚шла з‡муж? Какие п‡ры 
потом развелËсь? 

Анна МÂльникова, журналËст, 
политËческий обозрев‡тель, 
заним‡ется гÂндерными исслÂдо-
ваниями: «Жел‡ние америк‡н-
ских феминËсток найтË ан‡лог в 
н‡шей жËзни бесполÂзно и 
неконструктËвно». 

Эду‡рд МËльман, социÓлог, 
сотрÛдник ВЦИОМа. Гл‡вная 
тÂма – возрастн˚е разлËчия во 
взглˇдах на жизнь р‡зных поко-
лÂний (так назыв‡емый вопрÓс 
«отцÓв и детÂй»): «К‡ждый век 
рожд‡ет свой неврÓз». 

КËра Шаб‡н, филÓсоф, 
профÂссор университÂта. 
ЗащитËла дÓкторскую дис-
серт‡цию в 32 (!) гÓда: «Тот, кто 
счит‡ет, что к‡ждая стран‡ имÂет 
то правËтельство, котÓрое хÓчет, 
игнорËрует истÓрию». 

СергÂй НËконов, худÓжник. 
Неуд‡ча в любËмом ж‡нре 
(сюрреалËзм) в˚нудила егÓ 
перейтË к бÓлее коммÂрческим 
фÓрмам искÛсства. ТепÂрь он 
иллюстрËрует дÂтские кнËги: 
«ВзрÓслые недооцÂнивают спо-
сÓбность детÂй поним‡ть абсÛрд». 

ЕлÂна НикËтина, студÂнтка 
сцен‡рно-киновÂдческого 
факультÂта ВГИКа (Всерос-
сËйского госуд‡рственного 
инститÛта кинематогр‡фии), 
бÛдущий сценарËст: «БÛдущее 
россËйского кинÓ не в 
ГолливÛде». 

Станисл‡в ЛивËцкий, балÂтный 
танцÓр. КрËтики вËдят в нём 
восходˇщую звездÛ, но отмеч‡ют, 
что он «человÂк с хар‡ктером», 
ч‡сто ссÓрится с режиссёрами: 
«ИскÛсство не прощ‡ет 
посрÂдственности». 

Нат‡лья ЗасÂльская, врач, 
Ûчится в ординатÛре по специ‡ль-
ности онколÓгия: «Пор‡ покÓн-
чить с Óбразом врач‡ в рÓли ор‡-
кула. Гл‡вную роль в исце-лÂнии 
больнÓго игр‡ет сам больнÓй». 

Виктор АкËмов, рок-музык‡нт, 
вокалËст. В отлËчие от мнÓгих он 
не привÂтствовал прихÓда MTV в 
РоссËю: «Рок-н-ролл не мёртв, но 
он пÓлностью скомпрометËрован». 

 

Тамара СолÓменская, 
микробиÓлог, специалËст по 
вопрÓсам клонËрования слÓжных 
органËзмов: «КлонËрование 
должнÓ быть объÂктом наÛчного 
исслÂдования, а не стÂржнем 
чьегÓ-либо мор‡льного кÓдекса». 

ВладËмир Парн‡с, б˚вший 
врач-психи‡тр, тепÂрь бизнесмÂн. 
Возглавлˇет фармацевтËческую 
фËрму. ОднË говорˇт – фин‡н-
совый ГеркулÂс, другËе – вор и 
жÛлик. «Беспл‡тная медицËна – 
с‡мый оп‡сный наркÓтик». 

 

ЗËна ГÛщина,  этнÓлог, 
защищ‡ет диссерт‡цию «Меж-
национ‡льные бр‡ки в услÓвиях 
мÂстной межнацион‡льной 
рÓзни»: «Понˇтие “свой – не 
свой” станÓвится оп‡сным тÓлько 
тогд‡, когд‡ онÓ станÓвится 
гл‡вным». 

Юрий МалÂвич, астрофËзик, 
космÓлог, заним‡ется 
гравитациÓнными полˇми 
«чёрных дыр»: «КосмолÓгия и 
теолÓгия сопÂрничают друг с 
дрÛгом тÓлько в гл‡зах 
догм‡тиков». 
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XV. ПосмотрËте на рисÛнки из предыдÛщего упражнÂния. СкÓлько лет 
к‡ждому из них? ОпишËте внÂшность этих людÂй, употреблˇя слов‡: 
(не)красËвый, (не)высÓкий (высÓкого рÓста), стрÓйный, пÓлный: вÓлосы: 
свÂтлые, тёмные, кашт‡новые, р˚жие; он(а) блондËн(ка): он(а) похÓж(а) на 
когÓ-что; живÓй, весёлый, энергËчный, (не)счастлËвый, грÛстный, интерÂсный, 
скÛчный, дÓбрый, злой. 

 
 
 
 
 
 
 
XVI. Сост‡вьте вÓпросы, на котÓрые отвеч‡ли бы слÂдующие предложÂния. 
1. – ________ ?  – У менˇ есть две сестр˚ и два бр‡та. 
2. – ________ ?  – ОнË живÛт в МосквÂ. 
3.  – ________ ?  – Бр‡тья и мл‡дшая сестр‡ Ûчатся, а ст‡ршая сестр‡ рабÓтает. 
4. – ________ ?  – Её зовÛт ЛÂна. 
5. – ________ ?  – Он‡ рабÓтает дирÂктором шкÓлы. 
6. – ________ ?  – Да, он‡ з‡мужем. 
7. – ________ ?  – За Игорем Селезнёвым. 
8. – ________ ?  – У неё двÓе детÂй. 
9. – ________ ?  – ЛÂна в˚шла з‡муж семь лет наз‡д. 
10. – ________ ?  – Да, он р‡ньше был жен‡т. 
11. – ________ ?  – На извÂстной артËстке. 
12. – ________ ?  – Он развёлся дÂсять лет наз‡д. 
13. – ________ ?  – Нет, нÂ было. 
 
 
XVII. РасскажËте о члÂнах своÂй семьË. ОпишËте их внÂшность и расскажËте 

о черт‡х их хар‡ктера. Не забÛдьте включËть информ‡цию об их 
профÂссиях, рабÓте или учёбе. 

 Ваш расск‡з дÓлжен продолж‡ться не мÂнее пятË минÛт. Не пÓльзуйтесь 
пËсьменным тÂкстом. 

 
 


