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Russian in an Easy Way Урок 2

Урок 2 (dva) = Lesson 2

Пра'ктика = Practice

Read the words according to the model of reading the accent.

— �
бар класс парк план сок спорт суп факс факт

—� —
а'дрес ва'за до'ктор до'ллар о'фис со'ус те'ннис

— — �
сала'т такси' футбо'л

— — —�
телефо'н рестора'н президе'нт

Но'вые слова' = New words

Ask questions. Use the new word

скажи'те (skazheete) = tell me.

Answer these questions. If you do not know the answer use the phrase

Я не зна'ю. (Ya ne znayou.) = I don’t know.

Моде'ль = Model:

— Скажи�те, пожа�луйста, что� это? (о�фис)

— Э�то о�фис.

— Э�то о�фис?

— Да, э�то о�фис. / Нет, э�то не о�фис.
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Упражне	ние 1. = Exercise 1. Answer these questions.

1. Скажи�те, пожа�луйста, что� это? (ла�мпа) _____________________

2. Э�то ла�мпа? _____________________

3. Скажи�те, пожа�луйста, что� это? (класс) _____________________

4. Э�то класс? _____________________

5. Скажи�те, пожа�луйста, что� это? (дом) _____________________

6. Э�то дом? _____________________

7. Скажи�те, пожа�луйста, что� это? (телефо�н) _____________________

8. Э�то телефо�н? _____________________

Упражне	ние 2. Answer these questions.

1. Как по$ру�сски president? _____________________________________

2. Как по$ру�сски manager? _____________________________________

3. Как по$ру�сски administrator? _________________________________

4. Как по$англи�йски ру'чка? ____________________________________

5. Как по$англи�йски каранда'ш? ________________________________

6. Как по$англи�йски стол и стул?_______________________________

Слова'рь = Vocabulary

по_ру'сски = in Russian по_англи'йски = in English и = and

Но'вый вопро'с = New question

Кто? Who?

Кто� это? Who is it (he/she)?

ме�неджер ассисте�нт администра�тор

студе�нт студе�нтка инжене�р

до�ктор профе�ссор президе�нт

финанси�ст секрета�рь шофёр

перево�дчик = translator друг = friend подру�га = female friend
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Моде'ль:

— Кто� это? — Э�то ме�неджер.

— Кто� это? — Э�то студе�нт.

— Кто� это? — Э�то до�ктор.

— Кто� это? — Э�то шофёр.

— Кто� это? — Э�то инжене�р.

— Кто� это? — Э�то друг.

— Кто� это? — Э�то перево�дчик.

— Кто� это? — Э�то друг и подру�га.

— Кто� это? — Э�то профе�ссор, студе�нт и студе�нтка.

Но'вые слова' = New words

Кто э'то?

я I

ты you (informal)

он he

она' she

мы we

Вы, вы you (formal, plural)

они' they

Моде'ль:

Я инжене�р. Ты студе�нт.

Он шофёр. Она� ме�неджер.

Вы перево�дчик.
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Упражнение 3. Ask and answer.

— Вы инжене�р? — Да, я инжене�р.

— Вы перево�дчик? — Нет, я не перево�дчик.

— Вы шофёр? — Да, я шофёр.

— Вы до�ктор? — Нет, я не до�ктор.

— Вы студе�нт? — Да, я студе�нт.

— Кто вы? — _____________________

Но'вый вопро'с = New question

Как вас зову'т?
What is your name?

Как тебя' зову'т?

(Lit. How people call you?)

Меня' зову'т _______________. My name is ______________.

Моде'ль:

— Как вас зову�т?

— Меня� зову�т Майкл.

Read and notice the difference between the question and the statement.

Как меня' зову�т? my Меня� зову�т____ . My

Как тебя' зову�т? your Тебя� зову�т ____ . Your

Как его' зову�т? What is his name? Его� зову�т _____ . His name is ___.

Как её зову�т? her Её зову�т ______ . Her

Как нас зову�т? our Нас зову�т _____ . Our

Как вас зову�т? your Вас зову�т _____ . Your

Как их зову�т? their Их зову�т ______ . Their

— Как тебя� зову�т?

— Меня� зову�т Ми�ша.
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Но'вые слова' = New words

мужчи'на = man

же'нщина = woman

молодо'й челове'к = young man, person

де'вушка = young lady

ма'льчик = boy

де'вочка = girl

Упражнение 4. Read the text.

Э�то же�нщина. Её зову�т Мари�я. Она� ме�неджер.

Э�то мужчи�на. Его� зову�т Ми�ша. Он ассисте�нт.

Э�то молодо�й челове�к. Его� зову�т Во�ва. Он студе�нт.

Э�то де�вушка. Её зову�т Еле�на. Она� секрета�рь.

Э�то де�вочка. Её зову�т Ната�ша.

Э�то ма�льчик. Его� зову�т Дени�с.

Упражнение 5. Test yourself. Look at the pictures and compose
your text. Write it down.

1.________________________________________

2.________________________________________

3.________________________________________

4.________________________________________

5.________________________________________

6.________________________________________
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