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УРОК 1 

MEETINGS and INTRODUCTIONS (ЗНАКОМСТВО и ПРЕДСТАВЛЕНИЕ) 

 

1. РИТМДИАЛОГ 1 

I’m glad to meet you! (Рад с Вами познакомиться!) 

1. Прослушайте диалог и прочитайте его вслух вместе с диктором. 

2. Прочитайте диалог вслух самостоятельно.  

- Hello, I’m John. 

- Hi, I’m Ron. 

-I’m glad to meet you. 

-I’m glad to meet you, too! 

3. Вслух переведите диалог на английский. 

- Здравствуйте, я - Джон. 

- Привет, я - Рон. 

-Рад с Вами познакомиться. 

-И я рад тоже! 

3. Поставьте слова в правильном порядке и прочитайте выражения. 

1. am I hello John; 2. glad too meet am to you I  

 

2. РИТМДИАЛОГ 2 
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Where are you from? (Откуда Вы?) 

1. Прослушайте диалог и прочитайте его вслух вместе с диктором. 

2. Прочитайте диалог вслух самостоятельно.  

- Hi, Ron! Where are you from? 

-I’m from Rome and where are you from, Melany? 

- I’m from Germany. 

3. Вслух переведите на английский. 

- Привет, Рон! Откуда ты? 

-Я из Рима, а ты откуда Мелани? 

- Я из Германии. 

 

3. РИТМДИАЛОГ 3 

 

What’s your job? (Какая Ваша профессия? Кем Вы работаете?) 

1. Прослушайте диалог и прочитайте его вслух вместе с диктором. 

2. Прочитайте диалог вслух самостоятельно.  

- What’s your job, Rob? 

- I’m a cop and what’s your job, Patricia?  
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-I’m a teacher. 

3. Вслух переведите диалог на английский. 

- Кем ты работаешь, Роб? 

- Я коп, а ты кем работаешь, Патрисия?  

-Я учительница. 

4. Попрактикуйтесь в диалоге с разными профессиями. 

What’s your job? I’m a ……………………. 

manager менеджер 

secretary секретарь 

doctor врач 

teacher учитель 

cop полицейский 

serviceman военный 

public servant чиновник 

IT specialist айтишник 

sales manager менеджер по 
продажам 

accountant бухгалтер 

shop assistant продавец 

lawyer юрист 

 

4. ДИАЛОГ 4 

Where are you from? (Откуда ты?) 

1. Прослушайте диалог и прочитайте его вслух вместе с диктором. 

2. Прочитайте диалог вслух самостоятельно.  

- Hi, I’m Sam.  

- Hello, I’m Olga. 

- Where are you from? 

- I’m from Russia and you? Where are you from? 

-I’m from Holland. 

-What’s your job? 

-I’m a manager. What’s your job? 

-I’m a secretary. I work for Gasprom. 

-I’m glad to meet you. 

-I’m glad to meet you, too. 

3. Вслух переведите диалог на английский. 

- Привет, я Сэм.  

- Привет, я Ольга. 
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- Откуда ты? 

- Я из России? А ты откуда? 

-Я из Голландии. 

-Кем ты работаешь? 

-Я менеджер, а ты кем работаешь? 

-Я секретарша. Я работаю в Газпроме. 

-Рад с тобой познакомиться. 

-Я рада с тобой познакомиться тоже. 

4. Попрактикуйтесь в диалоге. 

- Hi, I’m Sam.  

-  

- Where are you from? 

-  

-I’m from Holland. What’s your job? 

- 

-I’m glad to meet you. 

- 

5. Подберите перевод к фразам. 

What’s your job? 

Where are you from? 

I’m a cop. 

I’m a teacher. 

I’m a manager. 

I’m a secretary. 

I’m glad to meet you. 

Я полицейский. 

Я учитель. 

Откуда ты? 

Я менеджер. 

Рад с тобой познакомиться. 

Кем ты работаешь? 

Я секретарша. 

 

6. Прочитайте и переведите текст. 

Hi, my name is Olga. I’m from Russia. I’m from Novgorod. I’m a secretary. I work for Gazprom.  

This is Sam. He is from Holland. He is from Amsterdam. He is a manager. He works for Astra.  

 

Минутка грамматики 
1. The Personal Pronouns (Личные местоимения в именительном падеже) 
1. Прочитайте правило. 
В английском языке два падежа личных местоимений: именительный и объектный 
(все остальные падежи) 
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Личные местоимения в именительном падеже: I - я, you – ты, вы, he - он, she - она, it 
- оно, we - мы, they – они  
*Местоимения he и she относятся только к людям, все животные и 
неодушевленные предметы это it – оно. 
2. Впишите правильное местоимение.  

Mary — she 
John _______ 
Pete and John  ______ 
a dog ______  
Terry and Jerry _______ 

Ann and I _____ 
a car _________ 
a cat ________ 
Mrs. Smith _________ 
You and your friend _______ 

a computer _______ 
my friend and I ______ 
doctors _______ 
managers _______ 
you and  your boss 
_________ 

 

 

 

 

 

 


