
Познакомьтесь!
Как вы спросите, чтобы получить все следующие 

информации о новой подруге?

???     Меня зовут Таня.
???     Михалкова.
???     Из России.
???     Я живу в Москве.
???     Мне 15 лет.
???     Я учусь в гимназии.
???     Я учу английский и 

немецкий. 
???     Английский уже 6 лет

и немецкий 2 года. 
???     У меня один брат.

???     Его зовут Саша.
???     Ему 20 лет.
???     Он ещё не работает,   

он учится в вузе.
???     Он хочет стать врачом.
???     Я хочу стать химиком.
???     Папа – инженер и мама  

работает учительницей.
???     В свободное время я 

люблю слушать музыку.
???     Я слушаю поп и рок.      



Как правильно?
Как вы ответите на эти вопросы? 

• Как тебя зовут?

• Как твоя фамилия?

• Откуда ты?

• Где ты живёшь?

• Сколько тебе лет?

• Где ты учишься?

• Какие языки ты учишь?

• Как долго ты учишь 
английский?

• У тебя есть брат или 
сестра?

• Как его зовут?

• Сколько ему лет?

• Он уже работает?

• Кем он хочет стать?

• А кем ты хочешь стать?

• Кем работают твои
родители?

• Что ты любишь делать в 
свободное время?

• Какую музыку ты 
слушаешь?



Как вы будете реагировать?
Составьте диалоги:

1) Это моя мама.

2) Как тебя зовут?

3) Дмитрий 
Петрович.

4) Это моя подруга.

a) Рад с тобой 
познакомиться.

b) Очень приятно.

c) Наташа.

d) Рад с вами 
познакомиться.



Как правильно?

• Это моя мама.

• Как тебя зовут?

• Дмитрий Петрович.

• Это моя подруга.

• Рад с вами 
познакомиться.

• Наташа.

• Очень приятно.

• Рад с тобой 
познакомиться.



Как вы ответите на вопросы? Откуда он? Кто он по национальности?
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Как правильно?

О                      Он из Словакии.  Он словак.                                        Он из Германии. Он немец.

Он из Англии. Он англичанин.                                    Он из Америки. Он американец .

Он из Испании. Он испанец.                                         Он из Франции. Он француз.

Он из России. Он русский.                                             Он  из Чехии. Он чех.                       
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