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ПРОФЕ�ССИЯ
1. Дава́йте познако́ мимся!
2. Познако́ мьтесь, пожа́луйста
3. Познако́ мься, пожа́луйста
4. Где вы рабо́ таете?
5. Я рабо́ таю в университе́ те.
6. Где вы у́читесь?
7. Я учу́сь в институ́те.
8. Вы студе́ нт?
9. Да, я студе́ нт.
10. Кто вы по профе́ ссии?
11. Кто он по профе́ ссии?
12. Кто она́ по профе́ ссии?
13. врач
14. инжене́ р
15. води́ тель
16. юри́ ст
17. учи́ тель
18. секрета́ рь
19. журнали́ ст
20. по́ вар

21. экономи́ ст
22. бизнесме́ н
23. посо́ л
24. перево́дчик
25. гид
26. официа́нт
27. почтальо́ н
28. музе́ й
29. университе́ т
30. институ́т
31. больни́ ца
32. фи́ рма
33. шко́ ла
34. банк
35. заво́д
36. по́ чта
37. посо́льство
38. рестора́н
39. то́ же
40. и́ ли

Диало́ги:
1.
- Здра́вствуйте!
- До́ брый день!
- Дава́йте познако́ мимся. Меня́ зову́т
Юра.
- О�чень прия́ тно. А меня́ – Све́ та.
- Ната́ша, кто вы по профе́ ссии?
- Я врач. А вы?
- Я инжене́ р.

2.
- Познако́ мьтесь, э́то Си́ львия. Она́ врач.
Она́ рабо́ тает в больни́ це.
- О�чень прия́ тно. А меня́ зову́т Та́ ня. Я
инжене́ р. Я рабо́ таю на заво́де.
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3.
- Ко́ стя, ты перево́дчик?
- Нет, я не перево́дчик,
я преподава́ тель.
- А где ты рабо́ таешь?
- Я рабо́ таю в университе́ те.
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4.
- Меня́ зову́т Сла́ва. Я студе́ нт.
- Сла́ва, а где ты у́чишься?
- Я учу́сь в институ́те. А ты?
- Я то́ же студе́ нт. Я учу́сь в
университе́ те.

5.
- Ната́ша, познако́ мься, пожа́луйста, э́то мой друг. Его́ зову́т Ма́йкл.
- О�чень прия́ тно. Ма́йкл, кто вы по профе́ ссии?
- Я бизнесме́ н. Я рабо́ таю в фи́ рме. А вы?
- Я экономи́ ст. Я то́ же рабо́ таю в фи́ рме.
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6.
- Анто́ н, ты рабо́ таешь и́ ли у́чишься?
- Я рабо́ таю.
- А где ты рабо́ таешь?
- Я юри́ ст. Я рабо́ таю в ба́нке.
- А твоя́ подру́га? Она́ рабо́ тает и́ ли у́чится?
- Она́ то́ же рабо́ тает.
7.
- До́ брый день!
- До́ брый день!
- Познако́ мьтесь, пожа́луйста, э́то наш перево́дчик. Её зову́т Еле́ на.
- О�чень прия́ тно. А меня́ зову́т Ганс.
- Ганс, а кто вы по профе́ ссии?
- Я экономи́ ст.
- Вы рабо́ таете в ба́нке?
- Нет, я рабо́ таю на заво́ де.
8.
- Ко́ стя, э́то твои́ друзья́?
- Да, э́то мои́ друзья́.
- Они́ рабо́ тают и́ ли у́чатся?
- Анто́ н рабо́ тает. Он почтальо́ н. Еле́ на то́ же рабо́ тает. Она́ секрета́ рь в фи́ рме. А
Даша и Ива́н студе́ нты. Они́ у́чатся в университе́ те.
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Грамматика:
Табли́ца 1: Мно́жественное число́
pl.
masc.
студе́ нт
заво́д
институ́т
инжене́ р
банк
преподаватель
фи́ рма
шко́ ла
больни́ ца
студе́ нтка
подру́га
фами́ лия
о́ тчество
посо́ льство
мо́ ре
упражне́ ние

студе́ нты
заво́ды
институ́ты
инжене́ ры
ба́нки
преподава́тели
fem.
фи́ рмы
шко́ лы
больни́ цы
студе́ нтки
подру́ги
фами́ лии
n.
о́ тчества
посо́ льства
моря́
упражне́ ния

́ но!
Важ
1. к, г, ш, ж, ч, щ --> и
2. ь, я --> и
3. друг – друзья́
учитель – учителя́
брат – бра́тья

Табли́ца 2: Где? Prep.
Что это? nom.
Э�то университе́ т
Э�то институ́т
Э�то магази́ н
Э�то шко́ ла
Э�то фи́ рма
Э�то посо́ льство
Э�то заво́д
Э�то по́ чта

Где? prep.
в университе́ те
в институ́те
в магази́ не
в шко́ ле
в фи́ рме
в посо́ льстве
на заво́де
на по́ чте

Табли́ца 3: Глаго́лы
рабо́тать
я
ты
он/она
мы
вы
они

рабо́ таю
рабо́ таешь
рабо́ тает
рабо́ таем
рабо́ таете
рабо́ тают

учи́ться
учус́ ь
у́чишься
у́чится
у́чимся
у́читесь
у́чатся
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Пра́ктика! Пра́ктика!
Упражне́ние 1: рабо́тать / учи́ться
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Джон _______________ в фи́ рме.
Я _______________ в университе́ те.
Где ты _______________ ? На по́ чте.
Где они́ _______________ ? В шко́ ле.
Мы _______________ в магази́ не.
Вы _______________ в ба́нке?
Ты _______________ в институ́те?
Где она́ _______________? В университе́ те.
Мы _______________ в посо́ льстве.

Меня́ зову́т Анто́ н. Я студе́ нт. Я учу́сь в _______________ (институ́т). А э́то мой друг
Са́ша. Он то́ же студе́ нт. Он у́чится в ________________ (университе́ т). Его́ подру́га
Ира рабо́ тает на _______________ (по́ чта). Мои́ друзья́ рабо́ тают в _____________
(фи́ рма). Моя́ подру́га Ната́ ша рабо́ тает в _____________ (банк). Врач рабо́ тает в
_____________ (больни́ ца). Инжене́ р рабо́ тает на ____________ (заво́д). А посо́ л
рабо́ тает в ______________ (посо́ льство). По́ вар рабо́ тает в __________ (рестора́н).
Упражне́ние 3:
Приме́р: Ты студе́нт?
Нет, я не студе́нт, я врач.

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

Он экономи́ ст? (врач)
Она́ преподава́ тель? (води́ тель)
Я юри́ ст? (посо́ л)
Ты води́ тель? (учи́ тель)
Вы бизнесме́ н? (преподава́ тель)
Мы учителя́ ? (студе́ нты)
Ты врач? (инжене́ р)

Упражне́ние 4:
1. Где рабо́ тает врач? ________________________
2. Где рабо́ тает экономи́ ст? ____________________
3. Где рабо́ тает посо́ л? _______________________
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4.
5.
6.
7.
8.

Где рабо́ тает перево́дчик? ____________________
Где рабо́ тает преподава́ тель? ____________________
Где рабо́ тает по́ вар? _______________________
Где рабо́ тает гид? _______________________
Где рабо́ тает учи́ тель? _______________________

Упражне́ние 5:
Пример: инжене́р --> инжене́ры

инжене́ р
заво́д
преподава́ тель
врач

подру́га
студе́ нт
магази́ н
банк

институ́т
друг
бизнесме́ н
студе́ нтка

фи́ рма
шко́ ла
води́ тель
брат

Упражне́ние 6: мой, моя́, моё, мои́
Приме́р: _____ подру́га --> моя́ подру́га

____ магази́ н
____ друзья́
____ шко́ ла

____ университе́ т
____ подру́ги
____студе́ нты
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____ упражне́ ние
____ преподава́ тель
____фи́ рма
Упражне́ние 7:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ле́ на рабо́ тает в больни́ це. Кто она́ ?
Анто́ н рабо́ тает в фи́ рме. Э�то его́ фи́ рма. Кто он?
Джон рабо́ тает в посо́ льстве. Кто он?
Си́ львия рабо́ тает в университе́ те. Кто она́?
Стив рабо́ тает в шко́ ле. Кто он?
Са́ндра у́чится в университе́ те. Кто она́ ?

О себе́:
1. Ты у́чишься и́ ли рабо́ таешь?
2. Где ты рабо́ таешь? Где ты у́чишься?
3. Где рабо́ тает твой друг?
4. Где рабо́ тает твоя́ подру́га?
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