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Where are you from?

Прочитайте пары слов — названий стран и городов и продолжите.
Read the pairs of words — the names of the countries and continue the list.

ЖИТЬ ГДЕ? ПРИЕХАТЬ ОТКУДА?
To live where? To arrive from where?

АвстрИЯ, ВенА В АвстрИИ, В ВенЕ ИЗ АвстрИИ, ИЗ ВенЫ
ГерманИЯ, Берлин В ГерманИИ, В БерлинЕ ИЗ ГерманИИ, ИЗ БерлинА
ИспанИЯ, БарселонA ________________________ _________________________
ИталИЯ, Рим ________________________ _________________________
ФранцИЯ, Париж ________________________ _________________________

АмерикА, АтлантА В АмерикЕ, В АтлантЕ ИЗ АмерикИ, ИЗ АтлантЫ
КанадА, ОттавА ________________________ _________________________
КореЯ, Сеул ________________________ _________________________

КитаЙ, Пекин В КитаЕ, В ПекинЕ ИЗ КитаЯ, ИЗ ПекинА

ОслО — в ОслО, из ОслО

КиотО — в КиотО, из КиотО

МехикО — в МехикО, из МехикО

ХельсинкИ — в ХельсинкИ, из ХельсинкИ

Расскажите о себе.
Tell about yourself.

� Где вы живёте?
� Откуда вы приехали?
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а) Читайте, обращая внимание на словообразовательные
суффиксы.
Read paying attention to the word0formative suffixes.

Германия — немецКий 

Он немЕЦ, она немКа, они немЦы.

б) Скажите, кто вы и кто учится в вашей группе, по модели.
Say who you are and who study in your group according to the model.

Модель: Я китаец. В нашей группе учатся японка, японец и корейцы.

а) Прочитайте формы существительных и прилагательных,
образованных от них при помощи суффиксов, и продолжите
по модели.
Read the forms of the nouns and adjectives formed from them with help of the

suffixes and continue according to the model.

Россия — Русь — русский, по-русски
Китай — китаец — китайский, по-китайски
Италия — итальянец — итальянский, по-итальянски
Норвегия — норвежец — норвежский, по-норвежски
Швеция — швед — шведский, по-шведски
Франция — француз — французский, по-французски
Финляндия — финн — финский, по-фински
Германия — немец — немецкий, по-немецки

Испания — испанСКий. Он испанЕЦ, она испанКа, они испанЦы.
Япония — японСКий. Он японЕЦ, она японКа, они японЦы.
Америка — американСКий. Он американЕЦ, она американКа, они американЦы.
Италия — итальянСКий. Он итальянЕЦ, она итальянКа, они итальянЦы.

Китай — китайСКий. Он китаЕЦ, она китаЯНКа, они китайЦы.
Корея — корейСКий. Он кореЕЦ, она кореЯНКа, они корейЦы.
Австрия — австрийСКий. Он австриЕЦ, она австрийКа, они австрийЦы.
Норвегия — норвежСКий. Он норвежЕЦ, она норвежКа, они норвеЖЦы.
Франция — французСКий. Он француз, она францужЕНКа, они францУЗы.
Финляндия — финСКий. Он финн, она финКа, они фиННы.
Швеция — шведСКий. Он швед, она шведКа, они швеДы.
Англия — английСКий. Он англиЧАНИН, она англиЧАНКа, они англиЧАНе.
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б) Образуйте формы прилагательных.
Form adjectives.

Испания — ___________________________________________________________

Корея — _____________________________________________________________

Япония — ____________________________________________________________

Исландия — __________________________________________________________

Украина — ___________________________________________________________

Голландия — _________________________________________________________

Канада — ____________________________________________________________

Ирландия — __________________________________________________________

Англия — _____________________________________________________________

в) Скажите, какие иностранные языки вы изучали.
Используйте модель.
Say what foreign languages you have studied.

Модель: Я изучал(а) английский язык.
Я говорю по-английски очень хорошо (не очень хорошо, плохо).

а) Прочитайте словосочетания и продолжите по модели.
Read the word0combinations and continue according to the model.

Модель: Петербург — ПетербургСКий университет
Москва — МосковСКий университет
Токио — ТокийСКий университет
Сеул — СеульСКий университет

Рим — _______________________________________________________________
Берлин — ____________________________________________________________
Варшава — ___________________________________________________________
Пекин — _____________________________________________________________
Лондон — ____________________________________________________________
Ливерпуль — _________________________________________________________
Вена —_______________________________________________________________
Хельсинки — _________________________________________________________

б) Скажите, в каком университете вы учитесь.
Say in what university you study.


