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р	усский
секрет	арь
семна	дцать
семь
семь 	я
сын
твой
т	оже
три
трин	адцать
тур	ист
фам	илия
ф	инский
ф	ото
хорош	о
чей, чья, чьё, чьи
чет	ыре
чет	ырнадцать
шестн	адцать
шесть
я

Урок 2 (второй) Вот моя анкета.

А

Это моя жена.  Это мой сын.
 Это мои дети. Я русский.

Вот моя кредитная карточка.
Кто эта девочка? Какая это машина?

Чей это багаж?
Это Ваш багаж?

Доброе утро!
Добрый день!
Добрый вечер!

Словарь урока

	адрес 	имя
анк	ета исп	анский
баг	аж италь	янский
бизнесм	ен их
больш	ой как	ой, как	ая, как	ое, как	ие
ваш, Ваш к	арта, к	арточка (кред	итная, виз	итная)
в	осемь ключ
втор	ой кто
господ	ин м	аленький
госпож	а м	альчик
гр	еческий маш	ина
д	ата мой
два муж
двен	адцать наш
д	евочка нем	ецкий
д	евять н	омер
д	есять од	ин
д	ети од	иннадцать
д	очка п	одпись
ег	о, её пятн	адцать
жен	а пять

 Задание 1 (один).  Слушайте и читайте. Отвечайте
на вопросы.

Я Денис Ермаков. Я русский. Это моя семья. Это моя
жена Галина Ермакова. Она тоже русская. А этот мальчик
наш сын Игорь. Эта девочка — наша дочка Маша. Наш
сын большой, а наша дочка маленькая. Мы  туристы. Вот
мой паспорт.
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Это моё имя — Станислав.
Это моя фамилия — Голубев.
Это моя подпись.

Это моё фото.
Это номер паспорта.

Это дата рождения.

Кто это? Кто он?
А кто это? Кто она?
Какие это туристы?
А кто эта девочка?
Какая она?
Кто этот мальчик?
Он маленький?
А дочка?

Это Сергей Кузнецов. Это его жена Ирина
Кузнецова. Это их маленький сын Юра. Они
тоже туристы. Это их паспорта.

Кто это?
Чья это жена?
Чей это сын?
Он большой или маленький?
Кто они?
Чьи это паспорта?

Я Оксана Ковальчук. Я украинка. Это мой
муж Пётр Ковальчук. Он тоже украинец.
Это наши паспорта. Это мой паспорт, а это
его паспорт. Это наш багаж. Мы туристы.

Кто это?
Кто она?
Чей это муж?
Кто он?
Чьи это паспорта?
Чей это багаж?
Они туристы?

А что это?
Это его фамилия?
Это его имя?
Это его фото?
А это его подпись?
Это номер паспорта?
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Это господин Богданов. Он русский
бизнесмен. Вот его визитная карточка. А это
госпожа Смирнова. Это его секретарь. Это их
паспорта и визы. Это её багаж, а это его
машина.
Кто этот господин?
Кто он?
А кто это?
Чей это секретарь?
Чья это визитная карточка?
Это его фамилия?
Это его адрес?
Это его телефон?
А что это?
Чей это багаж?
Чья это машина?
Какая это машина?

АО "Нефтехимэкс"
БОГДАНОВ

Леонид Олегович
Директор

199004, Россия, Санкт%Петербург, Тел. +7%812/183 48 76
Невский пр., д. 37 Факс +7%812/183 48 00

E%mail neft@bogd.spb.ru

Это его факс.

Это его электронный адрес.

Это его адрес.

Задание 2 (два). Составьте диалоги по модели задания 1.

Б

 Задание 3 (три). а) Слушайте диалоги. Слушайте и повторяйте. Читайте.
Читайте вместе с диктором.

— Доброе утро, господин Ермаков!
— Доброе утро!
— Это Ваша дочка?
— Да.
— Доброе утро.
— Доброе утро.

— Ваш паспорт, пожалуйста!
— Пожалуйста, вот он.
— Это Ваша фамилия?
— Да.
— А это Ваше имя?
— Да.
— Спасибо.
— Пожалуйста.

Это его фамилия — Богданов.
Это его телефон.

Это его "Мерседес"
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— Добрый день!
— Добрый день!
— Это Ваша дочка?
— Нет, это моя жена.

— Ваша кредитная карточка, пожалуйста.
— Вот она.
— Спасибо. Здесь Ваша подпись.
— Пожалуйста.
— Спасибо. Ваш чек.

— Где моя дочка?
— Не знаю.
— Я знаю. Она здесь. Вот она.

— Доброе утро! Это Ваш сын?
— Да.
— Такой большой!

— Чей это мальчик?
— Мой. Это мой сын.
— А где Ваш муж?
— Вот он.

— Ваш аперитив.
— Спасибо.

— Ваш ключ.
— Спасибо.

б) Читайте диалоги. Составьте аналогичные.

— Простите, это Ваш багаж?
— Да, мой.
— Ваш номер?
— Вот.

— Это мой ключ?
— Да, твой, мальчик.

— Извините, это ваши вещи?
— Да, наши. И эти тоже.
— Спасибо.

— Ключ, пожалуйста.
— Вот, пожалуйста.
— Спасибо.

— Вот ваш ключ, а это наша карточка. Вот наш адрес и телефон.
— А факс?
— Вот факс.

Задание 4 (четыре). Заполните пропуски.

— Доброе утро, господин ____!
— __________!
— Это Ваш ___________?
— Да.

— Ваш паспорт, __________.
— Пожалуйста, _____ он.
— Это _____ фамилия?
— Да.
— А это Ваше ___?
— Да.
— ______.



15

.

?

— ______ день!
— Добрый ____!
— Это Ваш ____?
— Нет, это мой______.

— ______, чья это ________?
— Моя.

Задание 5 (пять). Составьте предложения по таблице. Запишите их.
Модель: Это мой телефон. Это мой телефон?

Это мой телефон
моя сын
моё жена
мои дочка
ваш багаж
ваша семья
ваше фамилия
ваши визитная карточка

имя
факсы
фото
адрес
паспорта
ключ

Задание 6 (шесть). Составьте предложения по рисункам.

Модель: Это господин Богданов. А это его секретарь.

Это госпожа Ермакова. А это её сын.

Задание 7 (семь). Спросите, чьи это вещи. Используйте в качестве образца вопросы
к заданию 2.

Задание 8 (восемь). Вставьте пропущенные слова.

Это ____________ Белова.  А это __ муж __________ Белов. __ турист. Это его __________
карточка. Вот __ багаж. А это их ________. Она небольшая.  А это ___ дети.

машина, господин, он, госпожа, их, её, кредитная

Вот наша __________. Здесь ваша фамилия и ваше ____. Здесь ваш _______. Здесь ваша
кредитная __________. _____ дата. А вот здесь ваша ______________.

подпись, адрес, регистрационная форма, карточка, здесь, имя
__ моя ______________ карточка. Вот здесь мой ____________. __ здесь телефон.

— Ваша ________
карточка.
— Вот ______.
— Спасибо. Здесь
Ваша _____.
— ____ ______.
— Спасибо.
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а, адрес, вот, визитная

Задание 9 (девять). Какое слово лишнее?

муж, жена, сын, багаж, дочка
дочка, девочка, муж, мама, жена
мальчик, сын, муж, девочка, турист

Задание 10 (десять). Найдите 10 слов.

муж
сын
мальчик
девочка
машина
паспорт
жена
багаж
турист
анкета

Задание 11 (одиннадцать).
Составьте диалоги
по картинке.

BOOKING FORM
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Initials & Surname Mr/Mrs/Ms
ФИО Г-н/Г-жа______________________
Address (Адрес) _____________________
Tel no. (Тел.)________________________
Fax (Факс)_________________________
TRAVEL DETAILS
ДЕТАЛИ ПРЕБЫВАНИЯ
Hotel (Гостиница)__________________
Type of Rooms (Тип номера) ________
No of Rooms (Номер №) ____________
No of Nights (Количество дней) ______
From (С)_________
Special Requests (Особые пожелания)
__________________________________
Card no. (Номер кредитной карты)
____________________________
Valid (Действительна)
From (С)________ To (По) ___________
Signature (Подпись)_________
 Date (Дата) ____________

СТЕПАНОВ
   Сергей Михайлович

     инженер
104357, Россия, Иркутск,
ул. Беговая, дом 18, кв.497
   Тел. 7 3952 / 324 57 00

м а ш и н а ц д ч

а н к е т а о е ж

л а т п б к е в у

ь с ы а а э в о ж

ч а щ с г я с ч е

и г л п а р ы к н

к с м о ж е н а л

й ё у р ы б х ъ г

ч у ж т у р и с т

áàãàæ, ìóæ, äåâî÷êà
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Задание 12 (двенадцать). Заполните анкету клиента (работа в парах).

В

 Задание 13 (тринадцать). Слушайте ответы клиента. Задавайте в паузу
вопросы. Слушайте правильный вопрос и ответ.

— ____________________

— Нет, фамилия.

— _______________________

— Нет, это не дочка, а жена.

—  ____________________

— Да, это мой секретарь.

— _______________________

— Нет, это не мой багаж. Вот мой багаж.

— ______________________

— Да, этот мальчик — мой сын.

Г

��Genders and stems of nouns. Род и типы основ существительных.

BOOKING FORM (РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА)
Initials & Surname Mr/Mrs/Ms
ФИО Г-н/Г-жа______________________
Address (Адрес) _____________________
Tel no. (Тел.)________________________
Fax (Факс)_________________________
TRAVEL DETAILS (ДЕТАЛИ ПРЕБЫВАНИЯ)
Hotel (Гостиница)__________________
Type of Rooms (Тип номера) ________
No of Rooms (Номер №) ____________
No of Nights (Количество дней) ______ From (С)_________
Card no. (Номер кредитной карты) _____________________
Valid (Действительна)
From (С)________ To (По) ___________
Signature (Подпись)_________
 Date (Дата) ____________

Gender ending of a hard
stem

ending of a soft
stem Exceptions

Male (он)  a consonant -й, -ь коллега, кофе

Female (она) -a -я, -ь

Neuter (оно) -o -е имя, время
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он, оно — его
она — её
они — их

��The Plural of nouns (gender is not important in Plural!). Множественное число
существительных (род во множественном числе неважен).

��The Personal pronouns. Личные местоимения.
я мы он
ты вы (Вы) она они

оно
��Some Question-words. Некоторые вопросительные слова.
кто — что;
чей, чья, чьё, чьи;
какой, какая, какое, какие

Задание 14 (четырнадцать). Какой это род?

Ваучер, паспорт, дочка, секретарь, машина, багаж, жена, утро, карточка, ключ, фото,
подпись, семья, мальчик, метро.
Он: ваучер, __________________________________________________________________
Она: дочка, __________________________________________________________________
Оно: фото, __________________________________________________________________

��The Posessive Pronouns. Притяжательные местоимения.
я — мой, моя, моё, мои
ты — твой, твоя, твоё, твои
мы — наш, наша, наше, наши
вы — ваш, ваша, ваше, ваши

��Gender of Adjektive. Род прилагательных.
какой? какое? какая? какие?
добрый доброе добрая добрые
большой большое большая большие
русский русское русская русские

Задание 15
(пятнадцать).
Заполните
таблицу.

Hard stems Sort stems Examples

Usual
Male, female -ы -и

факс — факсы
анкета — анкеты
музей — музеи

Neuter -а -я место — места
море — моря

Features After г, к, х. ш, щ, ж, ч,
й, ь -и студентка — студентки

ключ — ключи

Exceptions Male -а, -я

паспорт — паспорта
дом — дома

адрес — адреса
город — города

маленький маленькая

визитный визитные

кредитный кредитное

немецкий

итальянский

испанский

финский финские

греческий
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Задание 16 (шестнадцать). Допишите прилагательные.

Маленьк__ сын, больш__ дочка, французск__ банк, итальянск__ ресторан, добро__
утро, маленьк__ кофе, французск__ студенты, британск__ виза, русск__ коллега,
больш__ семья, кредитн__ карточка, электронн__ адрес.

Задание 17 (семнадцать). Допишите формы множественного числа.

анкета  __________ ресторан _________ мальчик __________
дочка  ___________ бар ______________ секретарь _________
ваучер  __________ банк _____________ коллега ___________
машина  _________ место ____________ номер ____________

Задание 18 (восемнадцать). Ответьте на вопросы по модели. Используйте
данные прилагательные.
Модель: — Чей это багаж? — Мой (ваш, его, её, ...).

— Какой это номер? — Большой.
— Какая это машина? — "Форд".

Какая это девочка? Чей это номер? Какая это машина? Чья это машина? Какие это
туристы? Чей это багаж? Чья это подпись? Чьё это фото? Какая это кредитная
карточка? Чьи это дети? Какая это гостиница?

Задание 19 (девятнадцать). Напишите нужные местоимения.

Это (мы) ___ группа. Это господин Макаров и (он) ____ жена госпожа Макарова. Вот
(он) ___ багаж. А вот (она) ____ багаж. Это (они) ____ ваучер. Вот (он) ___ паспорт.
Это (она) ____ паспорт. Это (они) __ дети, (они) __ сын и (они) __ дочка. А это (мы)
___ гостиница. Чей это багаж, (Вы) ____? Нет, не (я) _____.

Задание 20 (двадцать). Задавайте вопросы по модели. Дайте ответ.
Модель: Дочка. — Кто это? Это дочка? Да. Да, дочка.

Ваучер. — Что это? Это ваучер? Да. Да, ваучер.

Паспорт, гостиница, сын, машина, турист, группа, жена, муж, адрес, телефон, подпись,
бизнесмен, аперитив, фамилия.

��The Numeral (1-10, 11-20). Числительные.
1 — один 11 — одиннадцать
2 — два 12 — двенадцать
3 — три 13 — тринадцать
4 — четыре 14 — четырнадцать
5 — пять 15 — пятнадцать
6 — шесть 16 — шестнадцать
7 — семь 17 — семнадцать
8 — восемь 18 — восемнадцать
9 — девять 19 — девятнадцать
10 — десять            20 — двадцать
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