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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Часть I. Это я

Говорим. 
Speak.

–	Здра=вствуйте!
–	Здра=вствуйте!

1. Кто это? Кто он?

Читаем. 
Read.

до=ктор		 актёр	—	актри=са	 балери=на
банки=р	 студе=нт	—	студе=нтка	 домохозя=йка
профе=ссор	 тури=ст	—	тури=стка
бизнесме=н	 спортсме=н	—	спортсме=нка
пенсионе=р	 журнали=ст	—	журнали=стка

Читаем, смотрим на рисунки и говорим. 
Read, look at the pictures and speak.

—	кто	э=то?	—	Это	Макси=м.
—	кто	он?	—	он	бизнесме=н.

—	кто	э=то?	—	Это	Марк.
—	кто	он?	—	он	до=ктор.

Здра=вствуйте!	—	Нello!
кто	э=то?	—	Who	is	this?
пенсионе=р	—	retired

он	—	he
домохозя=йка	—	housewife
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—	а	э=то	кто?	—	Это	Мари=я.
—	кто	она=?	—	она=	актри=са.

—	Это	са=ша?	
—	Да,	э=то	са=ша.
—	он	до=ктор?
—	Нет,	он	не	до=ктор.	он	банки=р.

—	Это	Макси=м?	 —	Это	Мари=я?
—	Нет,	э=то	не	Макси=м.	 —	Да,	э=то	Мари=я.
	 Это	Марк.	 —	она=	до=ктор?
	 	 —	Нет,	она=	не	до=ктор.
—	Это	Марк?		 —	а	кто	она=?
—	Да,	э=то	Марк.	 —	она=	актри=са.
—	он	профе=ссор?		
—	Нет,	он	не	профе=ссор.
—	а	кто	он?
—	он	до=ктор.

Читаем вслух. Дополняем предложения. Составляем 
аналогичные диалоги по картинкам. 
Read aloud. Complete the sentences. Create 
your own dialogues looking at the pictures.

1.	—	кто	э=то?	—	Это	Марк.	—	кто	он?	—	он	...	.
	 —	Это	Марк?	—	Да,	э=то	Марк.	—	он	...	?	—	Да,
	 	 он	...	.
	 —	Марк	журнали=ст?	—	Нет,	он	не	...	.	он	...	.
2.	—	а	э=то	кто?	—	Это	Мари=я.	—	кто	она=?	—	она=	...	.
	 —	Это	Ни=на?	—	Нет,	э=то	Мари=я.	—	она=	...	?
	 —	Да,	она=	...	.
	 —	Мари=я	до=ктор?	—	Нет,	она=	не	...	,	она=	...	.

Первый день

она=	—	she
нет	—	no
не	—	not
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3.	—	а	кто	э=то?	—	Это	анто=н.	—	кто	он?	—	он	студе=нт.
	 —	Это	анто=н?	—	Да,	э=то	анто=н.	—	он	до=ктор?
	 —	Нет,	он	не	до=ктор,	он	студе=нт.

															 															
анна	 Ни=на	 ви=ктор

(студе=нтка)	 (балери=на)	 (профе=ссор)

																			
ве=ра	 Ли=за

(спортсме=нка)	 (журнали=стка)

2. Кто они?
Слушаем и читаем. 
Listen and read.

—	кто	Ни=на?	—	она=	балери=на.	—	а	анна	Па=влова?	
—	она=	то=же	балери=на.	они=	балери=ны.
—	 кто	 ве=ра?	 —	 она=	 спортсме=нка.	 —	 а	 Лари=са?	

—	она=	то=же	спортсме=нка.	они=	спортсме=нки.
—	кто	са=ша?	—	он	банки=р.	—	кто	ка=тя?	—	она=	

то=же	банки=р.
—	кто	ка=тя	и	са=ша?	—	они=	банки=ры.
—	кто	Ла=рри	кинг?	—	он	журнали=ст.	—	кто	Ли=за?	

—	она=	журнали=стка.
—	кто	Ла=рри	и	Ли=за?	—	они=	журнали=сты.
—	кто	Мари=я?	—	она=	актри=са.	—	кто	Брэд	Питт?	

—	он	актёр.
—	кто	они=?	—	они=	актёры.

Первый день

то=же	—	also
они=	—	they
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банки=р	 	 =	банки=ры
	 		+Ы
балери=на	 	 =	балери=ны
спортсме=нка	 =	спортсме=нки
	 		+И
студе=нтка	 =	студе=нтки

No ending	(- ),	-a, -o			→		-ы
-ь, -я, -й			→		-и	
аfter	letters	г, к, х, ж, ш, ч, щ			→	-и

 Дополняем предложения. 
Complete the sentences.

он	бизнесме=н.	они= ...	.	 она=	актри=са.	они= ...	.
он	спортсме=н.	они= ...	.	 она=	журнали=стка.	они= ...	.
он	пенсионе=р.	они= ...	.	 она=	домохозя=йка.	они= ...	.
он	тури=ст.	они= ...	.	 он	студе=нт.	они= ...	.
	 он	—	студе=нт,	она=	—	студе=нтка.	они= ...	.
	 он	—	журнали=ст,	она=	—	журнали=стка.	они= ...	.
	 он	—	спортсме=н,	она=	—	спортсме=нка.	они= ...	.
	 он	—	тури=ст,	она=	—	тури=стка.	они= ...	.

3. Кто вы?
Читаем. 
Read. 

		Это	я.	 	 	 	 	 Это	ты.	 	 Это	он.	 	 Это	она=.

	Это	мы.	 Это	вы.	 	 	 	 Это	они=.

Первый день

я	—	I
ты,	вы	—	you
мы	—	we
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Ритмы
Я	—	профе=ссор,	ты	—	спортсме=н.
он	—	банки=р	и	бизнесме=н.
Мы	—	студе=нты,	вы	—	тури=сты,
журнали=стки,	журнали=сты.
кто	она=?	—	она=	—	Лари=са,
балери=на	и	актри=са.

Слушаем и читаем. 
Listen and read.

1.	—	кто	анна?	—	она=	студе=нтка.	—	а	вы?	—	Я	то=же	
студе=нтка.	Мы	студе=нтки.	

	 —	кто	анна?	—	она=	студе=нтка.	—	а	анто=н?	—	он	
то=же	студе=нт.	они=	студе=нты.	

	 —	кто	ты?	—	Я	студе=нт.	а	 ты?	—	Я	то=же	студе=нт.	
Мы	студе=нты.	

	 —	кто	вы?	—	Мы	тури=сты.	
2.	—	Извини=те,	вы	до=ктор?	—		
Я	не	до=ктор.	—	Извини=те.

Дополняем предложения. 
Complete the sentences.

Я	—	журнали=ст,	Ли=за	—	журнали=стка:	мы	…	.
Мари=я	—	актри=са,	ты	—	актёр:	…	.
анна	—	студе=нтка,	он	—	студе=нт:	…	.
Я	—	банки=р,	ка=тя	—	банки=р:	…	.
—	кто	вы?	—	Я	тури=ст.	а	вы?	—	Я	то=же.	Мы	все	…	.
—	кто	вы?	—	Я	пенсионе=р.	—	а	он?	—	он	то=же	пен-

сионе=р.	Мы	все	…	.
—	кто	вы?	—	Я	балери=на.	—	Да?!	Я	то=же!	…
—	кто	Ми=ла?	—	она=	домохозя=йка.	—		

а	Ле=на?	—	она=	то=же	домохозя=йка.	…

Первый день

Извини=те.	—	Excuse	me.

все	—	all
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Читаем вслух и составляем аналогичные диалоги. 
Read aloud and create similar dialogues.

—	Извини=те,	вы	Макси=м?
—	Нет,	я	не	Макси=м.		
Я	ви=ктор.

—	Извини=те!

—	Извини=те,	вы	—	до=ктор?
—	Нет.	До=ктор	—	Марк.
—	а	вы	не	Марк?
—	Нет,	я	не	Марк.
—	Извини=те!

—	Извини=те,	вы	—	журна-
ли=ст	Марк	Заха=ров?

—	Я	Марк,	но	не	Заха=ров.
—	вы	—	не	журнали=ст?
—	Нет,	 я	 не	 журнали=ст,		
я	до=ктор.

—	Извини=те!

—	Извини=те,	 кто	 вы	 —	
бизнесме=н?

—	Нет,	 я	 не	 бизнесме=н.	
Бизнесме=н	—	Макси=м.

—	Извини=те.

—	кто	э=то?
—	Это	анна	и	анто=н.
—	кто	они=?
—	они=	студе=нты.
—	а	вы?	вы	то=же	студе=нты?
—	Да,	мы	все	—	студе=нты.

—	кто	э=то?
—	Это	Ни=на	и	ви=ктор.
—	кто	они=?
—	они=	тури=сты.
—	а	вы?	вы	то=же	тури=сты?
—	Да,	мы	все	—	тури=сты.

 Если есть времяЕсли есть время
Кто здесь доктор?

Читаем. 
Read.

здесь			вон	там			ра=зве

Слушаем и повторяем. 
Listen and repeat.

—	кто	здесь	до=ктор?	—	Я	до=ктор.
—	Ра=зве	вы	не	Марк?	—	Нет,	я		

не	Марк.	Марк	вон	там.
—	вы	до=ктор?	—	Да,	я.

Первый день

здесь	—	here
ра=зве	—	really
но	—	but
вон	там	—	over	there
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