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КАК ВАС ЗОВУ�Т?
Но́ вые слова́:
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Друг
Подру́га
Колле́ га
Преподава́ тель
Студе́ нт
Студе́ нтка
Э�то
Кто э́то?
Что э́то?
Э�то моя́ подру́га.
Я
Ты
Он /Она́ / Оно́
Мы
Вы
Они́
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1. Как вас зову́т?
2. Меня́ зову́т...
3. Как ва́ша фами́ лия?
4. Моя́ фами́ лия...
5. Как ва́ше о́ тчество?
6. Моё о́ тчество...
7. Как ва́ше и́ мя?
8. Моё и́ мя ...
9. Да/ Нет
10. Тебя́ зову́т Ма́йкл?
11. Да, меня́ зову́т Ма́йкл.
12. Нет, меня́ зову́т Джон.
13. Твоя́ фами́ лия Джо́ нсон?
14. Нет, моя́ фами́ лия Смит.
15. очень прия́тно
16. мне то́ же

Диалоги:
1.
- Здра́вствуйте! Меня́ зову́т Ната́ша. А вас?
- А меня́ Ка́тя.
- О�чень прия́ тно.
- Мне то́ же.
2.
- До́ брый день! Меня́ зову́т Анто́ н Ива́нович Си́ доров. А вас?
- Меня́ зову́т Пётр Андре́ евич Пашко́ в.
- О�чень прия́ тно.
- Мне то́ же.
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3.
- Джон, э́то мой друг. Его́ зову́т Ди́ ма.
- О�чень прия́ тно. А меня́ зову́т Джон.
- Мне то́ же о́ чень прия́тно.
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4.
- Это мой колле́ га Бори́ с Ива́нович.
- О�чень прия́ тно. А я И�горь Алексе́ евич.
- О�чень прия́ тно.

5.
- Ди́ ма, э́то твой друг?
- Да, э́то мой друг.
- А как его́ зову́т?
- Его́ зову́т Миша. А э́то твоя́ подру́га?
- Да, э́то моя́ подру́га. Её зову́т Ле́ на.
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6.
- До́ брый день! Меня́ зову́т Андре́ й.
- О�чень прия́ тно. Андре́ й, а как ва́ша фами́ лия?
- Моя́ фами́ лия - Петро́ в.
- А о́ тчество?
- Моё о́ тчество – Ива́нович. Я – Андре́ й Ива́нович Петро́ в.
7.
- Здра́вствуйте! Я ваш преподава́ тель. Меня́ зову́т Алексе́ й Иванович.
- О�чень прия́ тно. А как ва́ша фами́ лия?
- Моя́ фами́ лия Петро́ в. А как вас зову́т?
- Меня́ зову́т Ма́йкл, мо́ я фами́ лия Смит.
- А меня́ зову́т Викто́ рия. Моя́ фами́ лия Джо́ нсон.
- О�чень прия́ тно, Ма́йкл и Викто́ рия.
8.
- Кто э́то?
- Э�то наш преподава́тель.
- А как его́ зову́т?
- Его́ зову́т Ви́ ктор Ива́нович.
- А как его́ фами́ лия?
- Его́ фами́ лия Серге́ ев. Он Ви́ ктор
Ива́нович Серге́ ев.

9.
- До́ брое у́тро!
- Меня́ зову́т Майкл.
- А меня́ – Михаи́ л. Мо́ жно Миша.
- О�чень прия́ тно.
- Мне то́ же. Майкл, как твои́ дела́?
- Спаси́ бо, отли́ чно. А твои́ ?
- Спаси́ бо, всё в поря́дке.
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Грамма́тика:
Табли́ца 1: он, она, оно?
он

Табли́ца 2: Pron. Ac.

она

друг
студе́ нт
ве́ чер
день
преподава́тель

подру́га
студе́ нтка
Ната́ша
фами́ лия
тетра́дь

cons.
ь

оно
у́тро
о́ тчество
мо́ ре
упражне́ ние
и́ мя

а, я
ь

о, е
мя

Nom.

Ac.

я
ты
он
она́
оно́
мы
вы
они́

меня́
тебя́
его
её
его
нас
вас
их

m.

f.

n.

pl.

мой
твой
его / её
наш
ваш
их

моя́
твоя́
его / её
на́ша
ва́ша
их

моё
твоё
его /её
на́ше
ва́ше
их

мои
твои
его / её
на́ши
ва́ши
их
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Табли́ца 3: Pos. pron.
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Пра́ктика! Пра́ктика!
Упражне́ние 1:
Приме́р: студе́нт – эт́ о он.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

фами́ лия – э́то ______ .
студе́ нт – э́то ______ .
преподава́ тель – э́то ______ .
студе́ нтка – э́то ______ .
и́ мя – э́то ______ .
мо́ ре – э́то ______ .

7. Ната́ша – э́то ______ .
8. ве́ чер – э́то ______ .
9. упражне́ ние – э́то ______ .
10. кни́ га – э́то ______ .
11. у́тро – э́то ______ .
12. диало́ г – э́то ______ .

Упражне́ние 2:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Моё и́ мя Ната́ ша.
Её и́ мя Сама́нта.
Твоё и́ мя Ма́йкл.
Его́ и́ мя Стив.
Моё и́ мя Хелен.
Её и́ мя Доло́ рес.
Его́ и́ мя Ива́н.
Твоё и́ мя Дэн.

Меня́ зову́т ...
Тебя́ зову́т ...
Его́ зову́т ...
Её зову́т ...
Нас зову́т ...
Вас зову́т ...
Их зову́т ...
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Приме́р: Моё и́мя Анто́н --> Меня́ зовут́ Анто́н.

Упражне́ние 3:
1.

- _____________! ___________зову́т Ива́н. А ___________?
- Меня́ _________Лари́ са.

2.

- ________ _______ Ма́йкл.
- О�чень прия́тно, Ма́йкл.
- Мне _________

3.

- Кто э́то?
- Э�то преподава́ тель.
- Как его́ __________ ?
- Его́ зову́т Ви́ ктор Петро́ вич.
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Упражне́ние 4:
1. ______ (я) зову́т Ле́ на. ______ (ты) зову́т Са́ша. ______ (он) зову́т Джон.
______ (она́) зову́т Ира. ______ (мы) зову́т Анто́ н и И�горь. ______ (вы) зову́т
Ната́ша. ______ (они́ ) зову́т Све́ та и О�ля.
2. ______ (я) фами́ лия Петро́ в. ______ (ты) фами́ лия Светлов. ______ (он)
фами́ лия Джо́ нсон. ______ (она́) фами́ лия Ива́нова. ______ (вы) фами́ лия
Маке́ ев.
3. ______ (я) о́ тчество Ива́нович. ______ (ты) о́ тчество Петро́ вич. ______ (он)
о́ тчество Серге́ евич. ______ (она́) о́ тчество Бори́ совна. ______ (вы) о́ тчество
Петро́ вна.
4. ______ (я) и́ мя Та́ня. ______ (ты) и́ мя Ира. ______ (он) и́ мя Джим. ______
(она́) и́ мя Ма́ ша. ______ (вы) и́ мя Оле́ г.

Меня́ ________ Анто́ н. Моя́ ________ Петро́ в. Моё ________ Серге́ евич. Э�то
________ друг. ________ зову́т Джон. ______ фами́ лия Смит. Э�то _____ подру́га.
_____ зову́т Ната́ ша. _____ фами́ лия Светло́ ва.
А как ________ зову́т? Как _____ фами́ лия? Как _____ о́ тчество?
Упражне́ние 6: мой, моя, моё?
1.
2.
3.
4.

. . . друг
. . . подру́га
. . . о́ тчество
. . . преподава́ тель

5.
6.
7.
8.

. . . колле́ га
. . . и́ мя
. . . фами́ лия
. . . студе́ нт

Упражне́ние 7:
Приме́р: - Э�то твой друг? - Да, эт́ о мой друг.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Э�то твоя́ подру́га?
Э�то её друг?
Э�то ваш преподава́ тель?
Э�то твой колле́ га?
Э�то его́ подру́га?
Э�то твоё и́ мя?
5

Copyright © 2012 www.russianforfree.com / www.rusogratis.com

Упражне́ние 5:
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Упражне́ние 8:
- Кто э́то? Э�то ________ подру́га. ________ зову́т Ира.
- кто э́то? Э�то ________ преподава́тель. ________ зову́т Никола́й Ива́нович.
- Кто э́то? Э�то ________ колле́ га. ________ зову́т О�льга Петро́ вна.
- Кто э́то? Э�то ________ студе́ нт. ________ зову́т Джон.
- Кто э́то? Э�то ________ студе́ нтка. ________ зову́т Ма́рта.
- Кто э́то? Э�то я. ________ зову́т Ви́ ктор.
Упражне́ние 9:
Приме́р: Э�то мой друг. --> Его́ зову́т Ива́н. Его́ и́мя Ива́н.

1. Э�то моя́ подру́га Си́ нтия. --> ____________________ . __________________ .
2. Э�то я, Пабло. --> ____________________ . __________________ .
3. Э�то мой друг Джон. --> ____________________ . __________________ .
4. Э�то ты, Сама́ нта. --> ____________________ . __________________ .
5. Э�то вы, Влади́ мир Влади́ мирович. --> _______________ . _________________ .
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6. Э�то мой колле́ га Стив. --> ____________________ . __________________ .
О себе́:

4.
5.
6.
7.

1. Как тебя́ зову́т?
2. Как твоя́ фами́ лия?
3. Как твоё о́ тчество?
Ты преподава́тель? Ты студе́ нт?
А твой преподава́ тель? Как его́ зову́т?
А твой друг? Как его́ зову́т?
А твоя́ подру́га? Как её зову́т?
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