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жить – to live

я живу́
ты живёшь
он/она́ живёт
мы живём
вы живёте
они́ живут́

ви́деть – to see

я ви́жу
ты ви́дишь
он/она́ ви́дит
мы ви́дим
вы ви́дите
они́ ви́дят

ду́мать – to think

я ду́маю
ты ду́маешь
он/она́ ду́мает
мы ду́маем
вы ду́маете
они́ ду́мают

поня́тно – I see
повтори́ – repeat, say again
ещё раз – once more
подожди́ – wait
ря́дом – next to
я не поняла́ – I did not understand
из Торо́нто – from Toronto
отку́да – where from

в Аме́рике – in America (USA)
врач – doctor
био́лог – biologist
конгре́сс – congress
тепе́рь – now
всё – everything
далеко́ – far away

НОВЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ

ТЕКСТ

Прочитайте незнакомые слова и выражения. Read the new words and
phrases.

Прочитайте текст и сделайте задания.
Read the text and complete the exercises.

Ольга – Это твоя́ фотогра́фия?
Ви́ктор – Да, моя́, здесь наш конгре́сс. Вот здесь я, ви́дишь?
Ольга – Да, поня́тно, ви́жу, что э́то ты, Ви́ктор. А э́то кто, сле́ва?
Ви́ктор – Сле́ва мои ̆ колле́га, его́ зову́т Ван Джи. Он до́ктор, как и я.
Ольга – Ван Джи япо́нец?
Ви́ктор – Нет, он не япо́нец, он кита́ец. Но сеи ̆ча́с он живёт и рабо́тает в Сакраме́нто,

э́то в Аме́рике.
Ольга – Подожди́, повтори́ ещё, где?
Ви́ктор – В Сакраме́нто, э́то в Амери́ке.
Ольга – Да, далеко́... А ря́дом с Ван Джи кто?
Ви́ктор – Это моя́ колле́га, её зову́т Мадле́н...
Ольга – Подожди́, подожди́, как её зову́т? Я не поняла́…
Ви́ктор – Её зову́т Мадле́н, она́...
Ольга – А, ду́маю, что она́ францу́женка.
Ви́ктор – Нет, она́ кана́дка, из Торо́нто.
Ольга – Отку́да? Повтори́ ещё раз, не поняла́.
Ви́ктор – Из Торо́нто, э́то Кана́да, она́ кана́дка.
Ольга – А она́ то́же врач?
Ви́ктор – Нет, она́ био́лог. Наш конгре́сс, там бы́ли врачи́ и био́логи.
Ольга – А... тепе́рь всё поняла́, твои́ колле́ги — врачи́ и био́логи, отли́чно.
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2 Соедините слова. Match the words.

1. Это Виктор и его фотография.

2. Это фотография, где его семья.

3. Вот слева коллега Виктора, он китаец.

4. Этот коллега китаец, его зовут Сакраменто.

5. Мадлен – тоже коллега Виктора, она француженка.

6. Мадлен тоже врач.

7. Мадлен живе ̈т в Канаде.

8. Ван Джи, Виктор и Мадлен – друзья.

1

ЗАДАНИЯ

Прочитайте текст ещё раз и отметьте правильно или нет. Read the text once again and check whether
these statements are true or false.

Да Нет

русский

канадка

китаец

русская

Ван Джи

Мадлен

Ольга

Виктор

3 Поставьте местоимения в скобках в нужную форму и заполните пропуски. Complete the following
sentences using the correct form of the pronouns in brackets.

Это фотография. Вот доктор. (Он) ____ зовут Виктор. Слева (он) ____ коллега,
он тоже врач. (Он) ____ зовут Ван Джи, он китаец. Виктор и Ван Джи – врачи.
А вот здесь тоже (они) ____ коллега. (Она) ____ зовут Мадлен. Она из Торонто.
(Она) ____ профессия – биолог. Здесь все коллеги вместе, это (они) ____
фотография, здесь (они) ____ конгресс.

4 Закончите предложения, допишите национальности. Complete the sentences by adding the relevant
nationalities.

1. Это Виктор, его страна Россия, он .
2. Вот Ван Джи, его страна Китаи ̆, он .
3. Это моя коллега Мадлен, её страна Канада, она .
4. А вот моя коллега Франсуаза, ее ̈ страна Франция, она .
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Виктор показывает свою фотографию жене и хочет рассказать ей о коллегах, но он почти всё
забыл. Помогите ему! Victor is showing a photo to his wife and wants to tell her about the people on it
but he has forgotten nearly everything. Try to help him!

Видишь, это наш конгресс, вот наша общая фотография. Вот это я, слева от меня
. Я думаю, что он не японец, нет, он из Китая, его зовут . Но он

не живёт в Китае, он сейчас живёт и работает в , в городе
. По профессии он .

А рядом вот эта симпатичная – это наш биолог, её зовут .
Она не француженка, нет, я думаю, что она . Она живёт и работает в городе

, да, это очень далеко, в .

мой коллега коллега Мадлен Ван Джи

Америка

Сакраменто

врачканадка КанадаТоронто

Слова, которые забыл Виктор:

6 Расскажите о себе. What about you?

1. Откуда приехали вы?
2. Кто вы по национальности?
3. Как вас зовут?
4. Какая ваша профессия?

5. У вас есть друзья? Как их зовут?
6. А ваши родители / дети – как их зовут?

2 11.Да–2.Нет–3.Да–4.Нет–5.Нет
–6.Нет–7.Да–8.Нет

ОТВЕТЫ

русский

канадка

китаец

русская

ВанДжи

Мадлен

Ольга

Виктор

3Этофотография.Вотдоктор.ЕгозовутВиктор.Слеваегоколлега,онтожеврач.
ЕгозовутВанДжи,онкитаец.ВикториВанДжи–врачи.Авотздесьтожеего
коллега.ЕёзовутМадлен.ОнаизТоронто.Еёпрофессия–биолог.Здесьвсеколлеги
вместе,этоихфотография,здесьихконгресс.

4

5

1.ЭтоВиктор,егостранаРоссия,онрусский.
2.ВотВанДжи,егостранаКитай,онкитаец.
3.ЭтомояколлегаМадлен,еёстранаКанада,онаканадка.
4.АвотмояколлегаФрансуаза,еёстранаФранция,онафранцуженка.

Видишь,этонашконгресс,вотнашаобщаяфотография.Вотэтоя,слеваотменямой
коллега.Ядумаю,чтооннеяпонец,нет,онизКитая,егозовутВанДжи.Нооннеживётв
Китае,онсейчасживётиработаетвАмерике,вгородеСакраменто.Попрофессиионврач.

Арядомвотэтасимпатичнаяколлега–этонашбиолог,еёзовутМадлен.Она
нефранцуженка,нет,ядумаю,чтоонаканадка.ОнаживётиработаетвгородеТоронто,да,
этооченьдалеко,вКанаде.


