
ПРИЛОЖЕНИЕ

Материалы в этом разделе разрешены для 
фотокопирования.
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УРОК 1

Студенты работают в парах. Один студент берёт карточку из колоды и показывает её другому. 
Второй студент говорит, какая буква изображена на карточке. 
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УРОК 1

Каждый студент получает карточку и пишет небольшой диалог, пропустив слово, написанное 
на карточке. Студенты обмениваются написанными диалогами и вставляют пропущенное 
слово. 

Например:

Студент 1.

—  Как           зовут?                                                                                                     
— Меня зовут Александр.
Студент 2. 
— Как вас зовут?
— Меня зовут Александр. 

СКАЖИТЕ ПО-РУССКИ

ПОВТОРИТЕ ЗНАЧИТ

ПИСАТЬ ЗДЕСЬ

ВАС
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ВЫ КТО ЗДЕСЬ

ЗОВУТ ОТКУДА ОЧЕНЬ 
ПРИЯТНО

ЗАМУЖЕМ СТУДЕНТКА

ТЫ ИНЖЕНЕР ПОЧЕМУ

ТЕБЯ ИЗ ОЧЕНЬ 
ПРИЯТНО

ЖЕНАТ ПО РАБОТЕ

УРОК 2

А) Студенты в парах составляют диалог, используя все предложенные слова. 
Б) После того как студенты составили в парах диалоги, они их читают вслух. При этом второй 
паре выдается набор карточек первой пары (и наоборот). Слушая диалог, они проверяют, все 
ли слова были использованы студентами. 

Вариант 1. 

Вариант 2. 
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Например:

 

 

Он из Ирландии. Он 
ирландец. 
Он говорит по-английски. 
Он знает английский язык.

УРОК 3

Преподаватель показывает карточку. Студенты говорят, откуда люди на карточках, кто они по 
национальности, какой язык они хорошо знают.                                                 



Приложение

7

DERZHAVIN INSTITUTE

КТО МЫ ЗНАТЬ

ТЫ ВЫ ПОНИМАТЬ

ОН   
(ПАПА, …)

ОНИ 
(ПАПА И МАМА,…) ИЗУЧАТЬ

ОНА   
(МАМА, …) ГОВОРИТЬ

ЖИТЬ

УРОК 3

Студент берёт две карточки, одну из колоды с местоимениями, другую – из колоды с глаголами 
и составляет вопрос. Другой студент отвечает.  

Например:

— Ты знаешь испанский язык?
— Да, я знаю. / — Нет, я не знаю. 

ТЫ ЗНАТЬ
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Бодо из Германии. Он немец. Он хорошо говорит 
по-английски и по-испански. Сейчас Бодо живёт в 
Петербурге. Здесь он изучает русский язык. Бодо 

женат.

Жена Бодо – Настя. Она русская. Они говорят 
 по-английски, потому что Бодо не очень хорошо 

знает русский язык, а Настя только чуть-чуть 
говорит по-немецки.

УРОК 3 
ДИКТАНТ

Студенты работают в парах, по очереди читая друг другу текст на карточке. В то время 
как один студент читает, другой записывает текст. Студенты обмениваются карточками 
и проверяют написанный текст. 

Студент 1

Студент 2
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ПАПА МАМА ДОЧЬ

БАБУШКА ДЕДУШКА СЫН

БРАТ СЕСТРА ТЁТЯ

МУЖ ЖЕНА ДЯДЯ

ВНУК ВНУЧКА ДЕТИ

РОДИТЕЛИ

УРОК 4

Студент берёт карточку и объясняет слово, не называя его. Нужно использовать конструкции 
У меня/ у него/ … есть и притяжательные местоимения. Другим студентам нужно догадаться, 
о каком слове идёт речь.

Например: 

— У меня есть сестра. У неё есть дети. Я их           . 
— Тётя.

ТЁТЯ
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— Как вас зовут?
 

— Нет, у меня есть 
кошка.

— Откуда вы?

 

— Джон.

— Где вы живёте в 
Петербурге?

 

— Я из Германии.

— Вы немец?
 

— В отеле.

— Вы замужем?
 

— Нет, я француз.

— Извините, что 
значит “why”?

 

— Да, у меня есть муж.

— У вас есть дети?
 

— “Почему”.

— Вы говорите 
 по-русски?

 

— Да, у меня есть сын 
и дочь.

— Почему вы 
изучаете русский 

язык?
 

— Немного.

— Кто вы по 
профессии?

 

— Моя девушка 
русская, и она говорит 

только  по-русски.

— Извините, как по-
русски “where”?

 

— Я врач. 

— Как у вас дела?

 

— “Где”.

УРОК 1-4

Студентам раздаются карточки. Один студент читает вопрос, написанный наверху на карточке, 
все ищут ответ на этот вопрос у себя внизу на карточках. Студент, нашедший у себя карточку 
с правильным ответом, читает вопрос, написанный наверху на этой карточке.                                          
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— Вы студентка?
 

— Спасибо, хорошо. 
А у вас?

— Извините, где здесь 
банк?

 

— Нет, я 
преподаватель.

— Как её зовут?
 

— Там.

 — Кто это?
 

— Её зовут Маша.

— Коля и Оля живут в 
Петербурге?

 

— Это мои бабушка и 
дедушка.

— Это  твои родители?
 

— Нет, они живут в 
Москве. 

— Вы хорошо 
говорите по-
английски?

 

— Да, это мои папа и 
мама.  

— Почему вы здесь?
 

— Да, я неплохо знаю 
английский язык.

— Как их зовут?
 

— Я здесь по работе.

— Папа и мама 
работают?

 

— Их зовут 
Нина и Витя.

— Это твоя жена?
 

— Нет, они уже на 
пенсии.  

— У вас есть собака?
 

— Да, это она.
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Имя: Константин 
Профессия: инженер
Брат: Георгий. Он  врач.
Сестра: Ксения. Она юрист.
Дети: сын и дочь
Жена: француженка.  
Она архитектор.
Мама: на пенсии.

Кто ваша жена?

1

Имя: Георгий
Профессия: врач 
Женат.
Дочь: Полина

У вас есть брат. Его жена 
француженка.

Ваша мама работает?

6

Имя: Бриджит (из Франции)
Профессия: архитектор
Муж: инженер.
Мама: преподаватель 
Папа: журналист
Сын: школьник. Изучает 
английский язык.
Дочка: изучает экономику  
в университете.

Кто ваша дочь?

2

Имя: Ксения 
Профессия: юрист
Мама: Нина Фёдоровна

Вы замужем.
У вас есть два брата.  
Один брат инженер. 

Как его зовут?

                                                          
7

Имя: Мария
Профессия: студентка. 
Изучает экономику.
Мама: француженка,  
архитектор
Брат: школьник. Изучает 
английский язык. 

У вас есть папа. У него  
есть мама — ваша  
бабушка Она на пенсии.     

Кто ваш папа?  
(Как его зовут?)
3

Имя: Натали
Профессия: менеджер
Дочь: Марина
Мама: преподаватель

Вы не замужем. 
У вас есть сестра. У неё 
есть сын и дочь. Её сын 
школьник, а дочка — 
студентка.

Кто ваша сестра?
8

УРОК 4

Каждый студент получает карточку с краткой информацией о себе и своей семье. Ему 
нужно найти ответ на вопрос, написанный в карточке. Возможные вопросы для получения 
этой информации: “Как вас зовут?” “У вас есть … ?” “Как его/её зовут?” “Кто вы/ он/она по 
профессии?” (Можно записать эти вопросы на доске.)
Если на карточке нет запрашиваемой информации, то можно ответить «Я не знаю».
Если в группе только четыре студента, учащимся раздаются карточки только с первой по 
четвёртую, если пять – первые пять, и т.д. 
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Имя: Максим
Профессия: Школьник.    
Изучает английский язык.

У вас есть папа. У него есть 
мама — ваша бабушка.  
Она на пенсии.
У вас есть мама.  
У неё есть папа. Он 
журналист.

Кто ваша сестра?

4

Имя: Мари Дюпуи
Профессия: преподаватель
Муж: журналист
Дети: две дочки

Внуки: две внучки 
и внук. 

Как их зовут?

9

Имя: Нина Фёдоровна
Профессия: На пенсии.
Дети: два сына и дочь

Один сын — инженер. Его 
зовут Константин. Другой 
сын — врач. 

Как его зовут?

5

Имя: Жак Дюпуи
Профессия: журналист

Дети: одна дочь — менеджер, 
другая архитектор.

Жена: преподаватель. 

Как её зовут?

10
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УРОК 5

Студенты работают в парах. На каждую пару комплект карточек из трёх колод, которые 
раскладываются лицом вниз. Студент 1 берёт по одной карточке из трёх колод и задаёт 
вопрос. Студент 2 отвечает на этот вопрос.

Например:                                                                                      

—  Ты всегда вечером готовишь?                                                                                                              
—  Да, я всегда готовлю вечером. / —  Нет, я (редко/никогда не…) готовлю вечером.

ТЫ ГОТОВИТЬВСЕГДА   (УТРОМ/ДНЁМ/ВЕЧЕРОМ)

ОН 
(ТВОЙ ПАПА/ 

БРАТ/ МУЖ/…)
ГОТОВИТЬ

ОБЫЧНО  
(УТРОМ/ДНЁМ/ 

ВЕЧЕРОМ)

ОНА 
(ТВОЯ МАМА/ 

ЖЕНА/…)
ГУЛЯТЬ

ИНОГДА 
(УТРОМ/ДНЁМ/ 

ВЕЧЕРОМ)

ВЫ 
(ТВОЙ МУЖ/ ЖЕНА 
И ТЫ, ТВОЯ МАМА/ 

СЕСТРА И ТЫ ...)

ИГРАТЬ
ВСЕГДА 

(УТРОМ/ДНЁМ/ 
ВЕЧЕРОМ)

ТЫ ЧИТАТЬ
НИКОГДА 

(УТРОМ/ДНЁМ/ 
ВЕЧЕРОМ)

ОНИ  
(ТВОИ РОДИТЕЛИ/ 

ДРУЗЬЯ/… 
БАБУШКА И 
ДЕДУШКА… )

СЛУШАТЬ
РЕДКО 

(УТРОМ/ДНЁМ/ 
ВЕЧЕРОМ)

КТО РАБОТАТЬ
ЧАСТО 

(УТРОМ/ДНЁМ/ 
ВЕЧЕРОМ)
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СЛОВО СЛОВАРЬ ФИЛЬМ

УРОК ИСПАНКА ДИАЛОГ

ДЕНЬ ШКОЛА ПОДРУГА

ПИСЬМО БАР МОРЕ

ЗАДАНИЕ СОБОР ГАЗЕТА

ДРУГ КЛУБ МАГАЗИН

ЧЕЛОВЕК СТУДЕНТ МУЗЕИ

УРОК 6

Студенты работают в группах до 5 человек. На каждую группу отдельный набор карточек. В 
каждой группе студенты получают равное количество карточек со словами в единственном 
числе и карточек с окончаниями и словами-исключениями во множественном числе.  
1. Студент 1 кладёт карточку со словом на стол.
2. Сидящий справа от него студент (2) ищет у себя карточку с окончанием к этому слову во 
множественном числе.
3. Если у него есть такая карточка, он кладёт её рядом со словом, после чего кладёт свою 
карточку со словом. Если у него нет карточки, он пропускает ход и игру продолжает студент 3 
(повторяя пункты с 2 по 3).
4. Играть до тех пор, пока все карточки не будут использованы.

Например:

 ИМЕЙЛ СЛОВОЫ А
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РЕБЁНОК ГРУППА ИГРА

ЖУРНАЛ КОЛЛЕГА ДЕЛО

НОВОСТЬ ИМЕЙЛ ПЕСНЯ

А И Ы Ы

И И И И

ДНИ Ы Ы И

А Ы А Я

Я Ы Ы И

ДРУЗЬЯ Ы И Ы

ЛЮДИ Ы Ы И

ДЕТИ Ы
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УРОК 6

1. Преподаватель диктует текст первый раз. Студенты индивидуально делают записи.
2. После этого студенты работают в парах, сверяют слова и выражения, которые они записали 
и пробуют восстановить текст.
3. Преподаватель диктует текст второй раз, студенты индивидуально дополняют свои записи.
4. Индивидуально или в парах студенты письменно максимально полно 
восстанавливают текст.
5. Студентам выдаётся печатный текст, они сравнивают свой вариант с оригиналом и 
обсуждают в парах, что они забыли написать. 

ДИКТАНТ-ИЗЛОЖЕНИЕ

Франко итальянец. Сейчас он живёт и работает в 
Петербурге. Он инженер. Его коллеги не говорят по-
английски и по-итальянски, поэтому он изучает русский 
язык два раза в неделю. Его уроки обычно вечером. Они 
начинаются в 7 часов и заканчиваются в 9. Он редко 
делает домашнее задание, потому что много работает.  

Его жена Джулия тоже чуть-чуть говорит по-русски. 
Она часто в Италии, потому что их дети живут там. Но 
когда Джулия в Петербурге, она учится в школе и каждый 
вечер много занимается дома.
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 Что ты делал(а) 
вчера?

Вы любите готовить?  Что вы любите 
делать в свободное 

время?

Как вы изучаете 
языки?

 Где ты учишься?  Вы изучали 
английский язык 

раньше?

Как часто вы 
говорите по скайпу?

Когда ваша мама  
смотрит обычно 

сериалы?

Что вы смотрите по 
телевизору?

УРОК 5-6

Студенты работают в парах, беря карточки из колоды и задавая друг другу вопросы.                                      

APPLE
ЯБЛОКО
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Ты учишься каждый 
день?

Вы можете понимать, 
когда говорят 
русские люди?

 

Когда
начинаются уроки?

 

Когда 
заканчиваются  

уроки?

Вы уже изучали 
русский язык 

раньше?

Как по-русски 
“always”?

Что ты сейчас 
делаешь?

Что вы хотите делать 
в выходные? 

Что вы можете 
хорошо делать?
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УРОК 7

Студентам раздаются карточки. Один студент читает цифру, написанную в левом углу карточки 
(синим), все ищут эту цифру у себя на карточках в нижнем правом углу (написанную зелёным 
цветом). Студент, нашедший у себя карточку с правильным ответом, читает цифру, написанную 
наверху на этой карточке (синим). 
Игру начинает студент, у которого карточка НАЧАЛО.  

Например:                                                                                      

—  У кого есть 12?                                                                                                                  
—  У меня есть 12. У кого есть 117?

13

74

74

20

20

92

92

50

50

19

19

45

45

512

512

117

117

12

12

88

88

14

14

318

318

100

100

11

11

600

600

90

НАЧАЛО
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90

216

216

40

40

440

440

30

30

711

711

38

38

27

27

87

87

15

15

900

900

33

33

69

69

830

830

13
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— Здравствуйте!
— Здравствуйте!
— ………………………………………………………….. заказать?
— Да, ………………………. добры, ……………… и …………….
— …………………………………………………………………… пить?
— …………………………………………………., пожалуйста.
— У вас карта или ………………………………………….?
— Карта. Спасибо. Всё …………………………………………. .

УРОК 7

Студенты работают индивидуально или в парах.
Они дополняют диалог, после чего сравнивают свои варианты.
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УРОК 7

Каждый студент получает карточку с одним фактом. Ему нужно узнать, является ли этот факт 
верным для всех студентов и задать уточняющий вопрос.
Для этого необходимо опросить всех студентов в группе. Если опрашиваемые отвечают 
положительно, студент ставят «+» в листе, если отрицательно, то «-».

Например:

Я каждый день пью кофе на завтрак.
– Ты каждый день пьёшь кофе на завтрак?                                                                                                      
— Да, я каждый день пью кофе. / — Нет, я не пью кофе.                                                                                                                                       
— Что ты пьёшь утром?                                                                                                                         
— Я пью чай.
Когда студенты закончат выполнять это задание, им нужно будет рассказать, что они узнали о 
группе. 

Например:

Я каждый день пью кофе. (имя          ) тоже каждый день пьёт кофе, а 
(имя         ) и (имя         ) не пьют кофе, потому что они не любят его. 
Они пьют чай.
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БОЛЬШЕ ВСЕГО Я ЛЮБЛЮ 
ГОТОВИТЬ МАКАРОНЫ. 1 2 3 4 5

Я ОБЫЧНО ДЕЛАЮ 
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ УТРОМ. 1 2 3 4 5

Я ЛЮБЛЮ ЕСТЬ САЛАТ НА 
УЖИН. 1 2 3 4 5

УТРОМ Я ОБЫЧНО ЧИТАЮ 
ГАЗЕТУ. 1 2 3 4 5

Я ИЗУЧАЛ (ИЗУЧАЮ) 
ЭКОНОМИКУ В 

УНИВЕРСИТЕТЕ.
1 2 3 4 5

Я ОБЫЧНО ПЬЮ КОФЕ НА 
ЗАВТРАК. 1 2 3 4 5

Я ЛЮБЛЮ СЛУШАТЬ МУЗЫКУ В 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. 1 2 3 4 5

ВЕЧЕРОМ Я ЧАСТО СМОТРЮ 
СЕРИАЛЫ. 1 2 3 4 5

Я КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЧИТАЮ 
НОВОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ. 1 2 3 4 5

 Я ЛЮБЛЮ РЫБУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
МЯСО. 1 2 3 4 5
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МОИ ПРИМЕРЫ ПАРТНЁР

НАПРИМЕР: КРАСИВАЯ ДЕВУШКА
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, 
КОТОРЫЕ ДИКТУЕТ 

ПАРТНЁР
МОИ АССОЦИАЦИИ

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

МОИ ПРИМЕРЫ ПАРТНЁР

НАПРИМЕР: КРАСИВАЯ ДЕВУШКА
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, 
КОТОРЫЕ ДИКТУЕТ 

ПАРТНЁР
МОИ АССОЦИАЦИИ

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

5   5   

УРОК 8

Студент в правой колонке пишет пять словосочетаний (прилагательное+существительн
ое) в любом роде и числе. После этого он диктует студенту 2 первую часть словосочетания, 
произнося только прилагательные. Студенту 2 нужно записать прилагательное и написать 
существительное, которое согласуется с этим прилагательным. Далее студент 2 диктует 
прилагательные из своего списка. Затем студенты сравнивают свои примеры в поиске 
совпадений.    

Студент 1

Студент 2
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Как часто вы пьёте 
кофе?

Во сколько вы 
завтракаете?

Где вы обычно 
обедаете?

Что вы обычно 
едите на ужин?

Кто обычно готовит в 
вашей семье?

Что вы больше всего 
любите есть? А пить?

Сколько стоит 
бизнес ланч в вашей 

стране?

Вы любите больше 
завтрак, обед или 

ужин. Почему?

 Вы уже отдыхали в 
этом году? Где?

УРОК 7-8

Студенты работают в парах, беря карточки из колоды и задавая друг другу вопросы.                           
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Вы знаете, где 
познакомились 
ваши родители?

Откуда вы?
Где находится ваш 

город?

Где вы родились?

Вы любите 
путешествовать? Где 

вы уже были?

 Где вы учились? Большой — это не… ?

Старый — это не… Шумный — это не… Где вы были вчера 
вечером в 7 часов? 
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УРОК 9

А) Студенты в парах составляют диалог, используя все предложенные слова. 
Б) После того как студенты составили в парах диалоги, они их читают вслух. При этом вторая 
пара, слушая диалог первой пары, проверяет, все ли слова были использованы студентами. 

ОПЕРА ОПЕРУ ОПЕРЕ

И КАК ТЕБЕ? НРАВИТСЯ НРАВЯТСЯ

ОЧЕНЬ 
СОВЕТУЮ! ПРЕКРАСНАЯ ПРЕКРАСНО
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ИДУ ИДЁШЬ ХОДИТЬ

ХОДИЛ(А) ХОЖУ ХОДИШЬ

УРОК 10

А) Студенты в парах составляют диалог, используя все предложенные слова. 
Б) После того как студенты составили в парах диалоги, они их читают вслух. При этом вторая 
пара, слушая диалог первой пары, проверяет, все ли слова были использованы студентами. 
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О чём вы говорили 
сегодня?

Во что вы любите 
играть?

Когда последний 
раз вы катались на 

коньках?

Кто у вас в семье 
играет на гитаре?

 Ваши друзья 
занимаются йогой? 

Кто?

Как часто вы 
катаетесь на лыжах?

Когда вы убираете 
квартиру?

Как часто вы 
занимаетесь 

спортом?

Куда вы идёте 
сегодня после 

занятий?

УРОК 9-10

Студенты работают в парах, беря карточки из колоды и задавая друг другу вопросы. 
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О ком вы часто 
думаете?

Сколько часов в 
день вы сидите в 

Интернете?

Сколько часов вы 
обычно спите?

 Куда вы ходите в 
выходные?

Вы были в Москве?   
Какой это город?

На чём вы любите 
кататься?

Какой ваш любимый 
день недели? 

Почему?

Куда вы ходите с 
друзьями?

Вы бегаете 2-3 раза в 
неделю в парке?
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САША
Родился 31 год назад в Москве.

Учился в школе, где изучал физику и математику, а потом в университете изучал физику.
Саша программист 

Год назад работал в Финляндии, в Хельсинки. Там у него есть друг и коллега. Он финн. Он 
тоже программист. У него есть девушка — англичанка. Саша видел её один раз год назад, 

когда она была в Хельсинки. Сейчас Саша работает в Москве.
Два раза в неделю Саша занимается капоэйрой. 

Саша не женат. Но два года назад он познакомился с девушкой в Турции на пляже. Она 
была русская. Отдыхала с друзьями. Саша её помнит, но не знает, как её зовут. 

            У него есть младшая сестра. Она живёт в Петербурге, потому что у неё там друг. 
Он бармен. Один раз, когда его сестра и её друг были в Москве, они вместе обедали в 

ресторане.

ЛЕНА
Родилась 31 год назад в Екатеринбурге. 

Училась в Екатеринбурге в школе №9. Потом три года в университете в Екатеринбурге и 
два года изучала архитектуру в магистратуре в университете в Москве.

Сейчас Лена архитектор в компании в Москве. Компания большая.
Лена много путешествует по работе. В этом году была в Англии в Манчестере и 

познакомилась там с англичанкой. 
В самолёте Лена говорила с молодым человеком из Петербурга.

В выходные она волонтёр в организации, работает с детьми.
Не замужем. Два года назад Лена отдыхала в Турции с друзьями и на пляже познакомилась 

с мужчиной. Он русский. Она его помнит, но не знает, как его зовут.

МИЛА
Мила изучала английский язык в школе в Москве 10 лет. Потом она изучала английский 

язык и литературу в университете.
Девять лет назад изучала английский язык в Манчестере и жила в семье. Она и её 

английская сестра много говорили, гуляли вместе. 
Мила живёт сейчас в Москве. Преподаёт английский язык на курсах и по скайпу.

Два раза в неделю у неё есть тренировки. Мила занимается капоэйрой.
В выходные она волонтёр, работает с детьми.

УРОК 1-10

Каждый студент получает карточку с краткой информацией о себе. 
Ситуация: вы пришли на вечеринку и видите знакомые лица, но не помните, где вы могли 
познакомиться. Задайте вопросы, где вы первый раз увидели друг друга.

Например: Мне кажется, мы уже встречались, но я не помню, где. Вы родились в Москве.
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САРА
Родилась 23 года назад в Манчестере.

Девять лет назад одна русская студентка жила в её семье. Они были подруги.  
Сара архитектор в Манчестере. У неё есть коллеги в России. В этом году они неделю 

работали в Англии.
Год назад она была в Петербурге. В баре она познакомилась с архитектором из Москвы.  

У неё есть бойфренд, финн. Он программист и работает в Финляндии уже два года. У него 
был там друг из России. Сара видела его один раз в баре год назад. Но сейчас этот друг 

работает в Москве. 
Много путешествует. Последний раз в аэропорту в Берлине Сара познакомилась с 

мужчиной из России. Он немного говорил по-английски. Она знает, что он инженер.

ФЁДОР 
Родился 31 год назад в Екатеринбурге. Учился в школе №9 в Екатеринбурге.

Изучал физику и математику в университете в Москве.
Фёдор — Инженер.

Изучал три месяца английский язык на курсах. У него была преподаватель — девушка. 
В свободное время она занимается капоэйрой.

Фёдор много путешествует по работе. Познакомился в аэропорту в Берлине с девушкой из 
Англии и первый раз говорил по-английски не на уроке.

Последний раз он был на конференции в Петербурге и в поезде познакомился с молодым 
человеком и девушкой. Её семья живёт в Москве, но молодой человек никогда не был там. 

СЕРГЕЙ
Сергей родился в Москве.

Учился в школе, где изучал физику. Потом учился в университете в магистратуре, где 
изучал архитектуру. 

Сергей — архитектор в маленькой компании.  
Год назад Сергей был в Петербурге и познакомился в баре с англичанкой. Сергей немного 
говорил по-английски. Потом он учился на курсах, изучал английский язык три месяца.  У 

него был преподаватель — девушка. В свободное время она занимается капоэйрой.
Сергей ещё не был в Англии, но очень хочет.

МИХАИЛ
Михаил живёт в Петербурге.

Он бармен в баре.
У него есть девушка. Она родилась в Москве, но сейчас она и Михаил живут вместе в 

Петербурге. Её родители и брат живут в Москве. Михаил видел их один раз в ресторане. 
Когда Михаил был в поезде, он познакомился с мужчиной. Он инженер и был на 

конференции в Петербурге. 
Год назад в баре, где Михаил работает, познакомился с англичанкой и архитектором из 
Москвы. Он знает неплохо английский язык, и они говорили  по-русски и по-английски. 

Михаил хочет говорить ещё лучше, поэтому изучает английский язык по скайпу. Его 
преподаватель — русская молодая женщина, она живёт в Москве.  

Михаил любит путешествовать и разговаривать с людьми. В этом году в самолёте он 
говорил с девушкой. Она архитектор и должна была работать в Англии неделю. 


