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Личные данные

Surname (Last name) / Фамилия: Makarov / Макаров
Name (First name) / Имя: Eugene / Евгений
Patronymic / Отчество: Yurjevich / Юрьевич
Gender (Sex) / Пол: male / мужской
Age / Возраст: 27 
Origin / Национальность: Russian / русский
Citizenship / Гражданство: Belarus / Беларусь

Surname (Last name) / Фамилия: Popova / Попова
Name (First name) / Имя: Galina / Галина
Patronymic / Отчество: Igorevna / Игоревна
Gender (Sex) / Пол: female / женский
Age / Возраст: 25
Origin / Национальность: Russian / русская
Citizenship / Гражданство: Russia / Россия
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Члены семьи, родственники
мать mother отец father

мама, мамочка Mum, Mummy папа, папочка Dad, Daddy

(старшая/
младшая) дочь

(elder/younger) 
daughter

(старший/ 
младший) сын

(elder/younger) son

приемная дочь stepdaughter приемный сын stepson

(старшая/
младшая) сестра

(elder/younger) 
sister

(старший/
младший) брат

(elder/younger) 
brother

двоюродный брат  
или сестра

first  cousin троюродный брат 
или сестра

 second cousin

сводная сестра halfsister, 
stepsister

сводный брат halfbrother,
stepbrother

тетя aunt дядя uncle

племянница niece племянник nephew

бабушка grandmother дедушка grandfather

(пра)внучка (great) 
granddaughter

(пра)внук (great) grandson

крестная godmother крестный godfather

крестница goddaughter крестник godson

мачеха stepmother отчим stepfather

свекровь/теща mother-in-law свекор/тесть father-in-law 

сноха daughter-in-law зять son-in-law

невестка (жена 
брата), золовка 
(сестра мужа), 
свояченица 
(сестра жены)

sister-in-law шурин (брат 
жены), деверь 
(брат мужа), зять 
(муж сестры)

brother-in-law 
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Самые употребительные уменьшительно-
ласкательные формы обращения

В английском языке уменьшительно-ласкательными можно счи-
тать краткие формы, получаемые либо из первого слога имени 
(Alexander — Alex, Barbara — Barb), либо из среднего или последнего 
слога (Elizabeth — Lisa, Beth). Одними из самых распространенных суф-
фиксов для образования кратких форм являются -y/-ie, добавляемые 
к краткой или полной форме имени собственного (Johnny, Dеbbie) или 
имени нарицательного (auntie — тетушка, granny — бабушка), а также  
к прилагательному (shorty — детка, милая; sweetie — лапуля, сладенький).

Самые распространенные уменьшительно-ласкательные обращения 
к детям и любимым:

babe — малыш, крошка, красавица; 
baby — малыш, малышка, детка, 
крошка;
cutie — прелесть, милашка, красав-
чик;
kitty  — котенок;
honey — дорогой, милый, золотко;  

muffin — «булочка»/ «пирожочек»;
my dear (устар.)/darling  — доро-
гой, милый, родной;
my love — любимый(ая); 
sunshine — солнышко мое;
sweetheart — дорогой(ая);  
sweetie — сладкий(ая).
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Светский этикет
Приветствие. Обращение

Good morning/afternoon/evening! — Доброе утро/день/вечер!
How do you do? —  Здравствуйте! (формальное при-

ветствие при первой встрече. 
В ответ говорят: How do you 
do?/ Pleаsed to meet you.)

How are you? — Как поживаете? 
Very well, thank you. — Очень хорошо, спасибо.

Прощание

It’s getting late. I have to go. — Уже поздно. Мне пора идти.
Goodbye./See you later. — До свидания./До встречи.
Good night! — Доброй ночи!

Благодарность. Извинение.

Thanks/Thank you (very much). — Спасибо./Большое спасибо.
Don’t mention it./That’s nothing./ 
That’s all right. — Пожалуйста.
I’m very grateful to you. — Я вам очень благодарен.
Excuse me./Pardon me. —  Извините.  

(используется чтобы переспро-
сить, перебить, привлечь внима-
ние, отлучиться и т.д.).

(I’m) Sorry. —  Извините./Прошу прощения.  
(используется как извинение)
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Порядок слов  
в английском предложении

Порядок слов — это определенное расположение слов в предложе-

нии. В отличие от русского языка, где порядок слов относительно сво-

бодный и большинство предложений допускает несколько вариантов 

перестановки слов, при построении предложения на английском языке 

необходимо строго соблюдать определенный порядок слов. Так, в ут-

вердительных предложениях: 

 1. Подлежащее всегда стоит перед сказуемым: кто? / что? + что 

делает?: Mary loves her mother. Мэри любит свою маму.

 2. Дополнение всегда следует за глаголом-сказуемым: кто? / что? + что 

делает? + кого? / что?: 

 My brother writes e-mails every day. Мой брат пишет электронные 

письма каждый день.

 3. Глагол-сказуемое стоит после подлежащего и перед дополнением:

кто? / что? + что делает? + кого? / что?: 

She gave me a present. Она подарила мне подарок.

 4. Определение, как правило, стоит перед определяемым словом: It’s a 

wonderful day today! Сегодня чудесный день!

 5. Обстоятельство обычно стоит в начале или конце предложения: 

In winter they often went skiing in the mountains. Зимой они часто 

катались на лыжах в горах.



6

Я
 и

 м
о

я 
се

м
ья

Гр
ам

м
ат

и
ка

Схема английского утвердительного 
предложения

1
Обстоятельство
времени (когда?)

 + 

2
Подлежащее  
(кто? / что?)

 + 

3
Сказуемое  

(что делал?)
 +

+ 

4
Дополнение  

(что?) 
 + 

5
Обстоятельство 

(где? / как?)

 Когда? Кто? Что делал? Что? Где? 
 In the evening Paul had tea near the fire-place. 
 Вечером Пол пил чай возле камина. 

Если в предложении есть также определение, то оно не меняет схему 
английского утвердительного предложения:

 
 1 2 3 4 5 
 Last spring our friends visited our country cottage very often. 
Прошлой весной наши друзья очень часто приезжали в наш загород-

ный дом.
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Личные местоимения в именительном падеже

В английском языке 8 личных местоимений, которые в именительном 
падеже отвечают на вопросы «Кто?» или «Что?» и в предложении рас-
полагаются перед глаголом-сказуемым. К единственному числу отно-
сятся местоимения I — я, you — ты, he — он, she — она, it — оно. К множе-
ственному числу относятся we — мы, you — вы, и they — они. 

Местоимение I всегда пишется с большой буквы. Если оно употребля-
ется с другими местоимениями или существительными, то всегда ста-
вится после них:

you and I; he and I; my brother and I.
Местоимение he используется для обозначения людей мужского 

пола, а  she — женского: 
George — he; Anna — she;
a man — he; a girl — she.
Местоимение it используется для обозначения неодушевленных 

предметов и животных:
a book — it; a dog — it.
Если пол животного известен или речь идет о своем домашнем питом-

це, то можно использовать местоимения he или she:
my dog Tom — he; our cat Trixie — she.
Местоимение they используется для множественного числа любых 

существительных, обозначающих как людей, так и предметы или живот-
ных:

friends — they; cars — they; elephants — they; Mr. and Mrs. Smith — they.
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Глагол to be в настоящем времени

Еще одной особенностью английского предложения является то, 
что в нем всегда есть глагол-сказуемое. В отличие от русского языка, 
где предложение может состоять из одного слова (например «Зима.», 
«Жарко.» и т.д.), английское предложение состоит как минимум из трех 
слов: It is winter. It is hot. В построении таких предложений участвует 
специальный глагол-связка, который не переводится на русский язык.  
В роли глагола-связки чаще всего используется глагол to be, имеющий 
значение «быть, существовать». В настоящем времени этот глагол имеет  
3 формы, выбор которых зависит от того, с каким местоимением он упо-
требляется (все примеры — утвердительные предложения).

I am  I am a doctor. Я врач.

He  He is at home. Он дома.
She           is She is afraid of spiders. Она боится пауков.
It  It is cold today. Сегодня холодно.

You You are tired. Вы устали.
We           

are
 We are glad to see you.   Мы рады видеть вас. 

They They are at work now. Они сейчас на работе.
You You are my best friend.  Ты мой лучший друг.
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Отрицательные и вопросительные 
предложения с глаголом to be

Если в предложении есть глагол to be, то для образования отрица-
тельных и вопросительных предложений не нужны никакие другие так 
называемые «вспомогательные» глаголы. Для того чтобы сделать пред-
ложение, в котором есть глагол to be, отрицательным, нужно к соот-
ветствующей форме этого глагола (am, is или are) добавить частицу not 
(в примерах дается как полная форма глагола, так и сокращенная):

I am not / I’m not from Poland. Я не из Польши. 
He is not / isn’t hungry. Он не голоден. 
She is not / isn’t married. Она не замужем. 
It is not / isn’t Monday today. Сегодня не понедельник.
You are not / aren’t late. Вы не опаздываете.
We are not / aren’t fond of cats.  Мы не любим кошек.
They are not / aren’t Italians. Они не итальянцы.
Для того чтобы задать общий вопрос к предложению с глаголом to 

be, необходимо изменить порядок слов в утвердительном предложении,  
а именно вынести в начало предложения соответствующую форму гла-
гола to be (am, is или are). Все остальные слова остаются на своих местах:

He is 25. Is he 25? Ему 25 лет?
It is Friday today. Is it Friday today? Сегодня пятница?
You are OK. Are you OK? У вас все в порядке?
They are students. Are they students? Они студенты? 
I am happy. Am I happy? Счастлив ли я?
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Алфавит и произношение

В английском языке количество звуков и букв не совпадает: 26 букв 
передают 44 звука. Такое несовпадение между количеством букв  
и количеством звуков в английском языке объясняется тем, что одна и 
та же буква в сочетании с другими буквами, в разном окружении может 
передавать несколько различных звуков. Например, английская бук-
ва с в сочетании с разными гласными буквами может передавать либо 
звук [s], либо , либо , либо : [s] city  — город,  cat  — 
кошка,  ocean  — океан, television — телевиде-
ние.

В английском языке 12 гласных звуков: [i:], , , [æ], , , , 
, , , [u:], . Они противопоставляются по краткости и долготе: 

pot  — port ; по открытости и закрытости: man  — men 
.

A a E e [i:] I i M m Q q [kju:] U u [ju:] Y y 

B b [bi:] F f J j N n R r V v Z z 

C c [si:] G g K k O o S s W w 

D d H h L l P p [pi:] T t X x 
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Общие фонетические правила

 Звонкие согласные на конце слов не оглушаются.

 В английском языке согласные не смягчаются и всегда произносятся 
твердо.

 При образовании множественного числа правила чтения окончания -s 
зависят от того, какой согласный произносится перед ним: books [buks] 
([k] глухой — [s] глухой); pens  (  звонкий — [z] звонкий).

 В английском языке есть согласные звуки, аналогов которым нет в рус-
ском: губно-губной [w], межзубные  и [ð], носовой .

 [r] — по сравнению с русским [p] произносится не раскатисто.

 В английском языке ударение является свободным, т. е. в различных 
словах оно падает на разные слоги. Правильно прочитать слово мож-
но с помощью транскрипции, в которой ударение ставится перед 
ударным слогом.

 В предложении ударение падает только на знаменательные слова. 
Служебные слова (вспомогательные глаголы, союзы, частицы, артик-
ли, предлоги) находятся в безударном положении.

 С понижением тона произносятся повествовательные, восклицатель-
ные, повелительные предложения, специальный вопрос и вторая часть 
альтернативного вопроса. C повышением тона — общий вопрос, слова, 
которые перечисляются (кроме последнего), предложения, выражаю-
щие сильные эмоции.
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Фонетические упражнения

Сочетание Позиция Произношение Примеры

th

1. В начале знаменательных слов, 

в середине и в конце слов.

2. В местоимениях, служебных 

словах (предлог, артикль)  

и в положении между гласными

[ð]

thick,

author, 

moth,

that, 

with,

other,

smooth 

 — образуется при размыкании кончика языка и бугорками за верхними 

зубами; английский сильно отличается от русского , в образовании 

которого бóльшую роль играет соприкосновение языка с зубами.

 There those thousand thinkers were thinking how did the other three 
thieves go through.

 Viki’s birthday is on the third Thursday of this month.

 Eugene thought a thought.
But the thought he thought 
wasn’t the thought
he thought he thought.

 These thousand tricky tongue twisters trip thrillingly off the tongue.
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Высказывания известных людей о языке

 Language is the archives of history.
Язык — это хранилище истории. 

Ralph Waldo Emerson (1803–1882),  

U.S. poet, essayist and lecturer

 Language is the dress of thought.
Язык — одежда мыслей. 

Samuel Johnson (1709–1784),  

British author

 If we spoke a different language, we would perceive a somewhat different 
world.
Если бы мы говорили на другом языке, мы ощущали бы мир по-другому. 

Ludwig Wittgenstein (1889–1951),  

Austrian-British philosopher

 Those who know nothing of foreign languages, know nothing of their own.
Те, кто ничего не знают об иностранных языках, ничего не знают о своем 

собственном. 
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832),  

German poet, novelist and dramatist

 Language is a city to the building of which every human being brought a stone.
Язык — это город, в строительство которого каждый человек внес свою 

лепту. 
Ralph Waldo Emerson (1803–1882), U.S. poet, essayist and lecturer

 I am always sorry when any language is lost, because languages are the 
pedigrees of nations.
Мне всегда жаль, когда исчезает язык, потому что языки  — это 

родословная нации. 
Samuel Johnson (1709–1784), British author
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Let Me Introduce Myself

 A: Christine, do you know Clive?

 B: No, I don’t think I do.

 A: Christine, this is Clive Barlow. Clive, this is Christine Devlin.

 B: Hello.

 A: Hello.

* * *

 Galina: Good morning

 Eugene: Good morning. How are you today?

 Galina: Just fine, thanks. How are you?

 Eugene: Wonderful. Things couldn’t be better.

* * *

 Official: What’s your surname? 

 Smirnov: My surname is Smirnov.

 Official: What country are you from? 

 Smirnov: I am from Russia. 

 Official: What is your nationality?

 Smirnov: I am Russian. 

 Official: What languages do you speak?

 Smirnov:  My native language is Russian, of course. But I have a working 

knowledge of English and French.
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Профессии

judge  
судья

accountant  
бухгалтер

waiter/waitress  
официант(ка)

teacher  
учитель

fireman  
пожарный

sailor  
моряк

builder  
строитель

policeman  
полицейский

driver  
водитель

chef  
повар

clerk  
менеджер

doctor  
врач

singer  
певец (певица)

pilot  
летчик

farmer  
фермер

postman  
почтальон


