Ба́зовый курс. Моя́ семья́
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МОЯ� СЕМЬЯ�
Но́ вые слова́:
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Кто э́то?
Э�то мой друг.
Э�то мой брат.
мой – моя – моё
твой – твоя́ – твоё
наш – на́ша – на́ше
ваш – ва́ша – ва́ше
Э�то твой дом?
Да, э́то мой дом.
Э�то твой брат?
Да, э́то мой брат.
соба́ка
ко́ шка
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1. Дава́йте познако́ мимся!
2. роди́ тели
3. оте́ ц (па́ па)
4. мать (ма́ма)
5. муж
6. жена́
7. де́ ти
8. сын
9. дочь
10. брат
11. сестра́
12. ба́бушка
13. де́душка

Диало́г 1 (оди́н):
- Меня́ зову́т Ната́ ша. Это моя́ семья́.
- Ната́ша, кто э́то?
- Э�то моя́ ма́ма. Её зову́т Нина Миха́йловна.
- А кто э́то?
- Э�то мой брат. Его́ зову́т Ко́ ля.
- А э́то твой оте́ ц?
- Нет, э́то мой де́душка. Его́ зову́т Пётр Ива́нович.
- А э́то твоя́ сестра́ ?
- Да, э́то моя́ сестра́ .
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Текст:
Дава́йте познако́ мимся! Меня́ зову́т Ли́ дия Серге́ евна. Моя́ фами́ лия Ивано́ ва. Э�то
моя́ семья́. Вот моя́ дочь. Её зову́т Еле́ на. А э́то её муж, Никола́й. А вот Анто́ н и О�ля,
мой внук и моя вну́чка. А где же на́ша соба́ка? Вот она́. Ша́рик!

Текст:
Меня́ зову́т Ле́ на. А э́то мой муж. Его́ зову́т Са́ ша. А вот на́ши де́ ти. Сын и дочь. Их
зову́т Ка́тя и Да́ша. А э́то мои́ роди́ тели: моя ма́ма и мой па́па. Его́ зову́т Пётр, а её –
Валенти́ на. А э́то на́ша ко́ шка Мурка.

Пра́ктика! Пра́ктика!
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Упражне́ние 1:
Приме́р: отец – эт́ о он.

1. мать – э́то ______ .

7. сестра́ – э́то ______ .

2. де́душка – э́то ______ .

8. дом – э́то ______ .

3. ба́бушка – э́то ______ .

9. соба́ка – э́то ______ .

4. роди́ тели – э́то ______ .

10. де́ ти – э́то ______ .

5. брат – э́то ______ .

11. муж – э́то ______ .

6. семья́ – э́то ______ .

12. ко́ шка – э́то ______ .

Упражне́ние 2:
Приме́р: Это мой оте́ц Николай --> Его́ и́мя Никола́й. Его́ зову́т Никола́й.

1.
2.
3.
4.
5.

Э�то моя ба́бушка Валенти́ на. ____________________. ____________________.
Э�то мой сын Андре́ й. ____________________. ____________________.
Э�то моя вну́чка Ле́ на. ____________________. ____________________.
Э�то мой де́душка Ге́ на. ____________________. ____________________.
Э�то моя сестра́ О�льга. ____________________. ____________________.
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Упражне́ние 3: ве́рно и́ли неве́рно? Что неве́рно?

1. Э�то Са́ша. Лю́ ся – его́ жена́ . Неверно. Люся – его дочь .
2. Э�то Лю́ ся. Са́ша – её оте́ ц. __________ . ____________________________.
3. Э�то То́ ля. Лю́ ся – его́ сестра́ . __________ . ____________________________.
4. Э�то Валенти́ на. Ле́ на – её дочь. __________ . __________________________.
5. Э�то То́ ля и Лю́ ся. Ле́ на и Са́ша – их де́ ти. __________ . ____________________.
6. Э�то Ле́ на и Са́ша. То́ ля и Лю́ ся – их роди́ тели. __________ . _______________.
8. Э�то Ле́ на. Валенти́ на – её ба́бушка. __________ . _______________________.
9. Э�то Валенти́ на. Пётр – её муж. __________ . __________________________.
10. Му́рка – их соба́ка. __________ . ____________________________________.
Упражне́ние 4:
1. Э�то моя ма́ ма Ири́ на. Наде́жда – её мать. Наде́ жда – моя бабушка.
А я - её внук / внучка.
2. Э�то мой оте́ ц Са́ша. Анто́ н – его́ сын. Анто́ н - ______ ______________.
А я - ______ ______________.
3. Э�то моя сестра́ Ле́ на. То́ ля – её де́душка. То́ ля - ______ ______________.
А я - ______ ______________.
4. Э�то мои́ роди́ тели. Ко́ стя – их сын. Ко́ стя - ______ ______________.
А я - ______ ______________.
1. Э�то мой па́па Андре́ й. Гали́ на – его́ жена́. Гали́ на - ______ _____________.
А я - ______ ______________.
2. Э�то мой внук Ди́ ма. Ле́ на – его́ сестра́. Ле́ на - ______ ______________.
А я - ______ ______________.
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7. Э�то То́ ля. Пётр – его́ де́душка. __________ . ___________________________.
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Упражне́ние 5:
1. This is my son. His name is Anton.
2. This is my family. This is my father. His name is Dima. This is my mother. Her
name is Elena.
3. These are my children: my daughter and my son. His name is Sasha and her name
is Katya.
4. This is our grandson. His name is Misha.
5. Is this your father? No, this is my grandfather. And this is his brother. His name is
Aleksey.
6. This is our cat. Its name is Murka.
7. Is this your dog? Yes, this is my dog. Its name is Sharik.

our house : _________________

our daughter : _________________

his dog : _________________

their parents : _________________

my grandfather : _________________

my children : _________________

your (sg.) mother : _________________

our dog : _________________

her son : _________________

your (pl.) cat : _________________

his sister : _________________

their granddaughter : ________________

О себе́:
Э�то я. Меня́ зову́т _________. Моя фами́ лия _______________ .
А э́то моя́ семья́. Э�то __________. Его́ / её зову́т ________________ . ...
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Упражне́ние 6:

