
Урок 2 Lesson 2

Знакомство. Представление Getting Acquainted. Introductions

Лексика Vocabulary

Слушайте, повторяйте, читайте. Listen, repeat, and memorize.

Как вас зовуу т? What is your name?
Меняу  зовуу т… My name is … 
Как вауша фамиу лия? What is your last name?
Мояу  фамиу лия … My last name is …
Как вауше оу тчество? What is your patronymic?
Моё оу тчество … My patronymic is …
Как вауше иу мя? What is your name?
Моё иу мя … My name is … 

Да. Yes.
Нет. No.

Вас зовуу т Джон? Is your name John?
Да, меняу  зовуу т Джон. Yes, my name is John.
Нет, меняу  зовуу т Джим. No, my name is Jim.
Вауша фамиу лия Джоунсон? Is your last name Johnson? 
Нет, мояу  фамиу лия Смит. No, my last name is Smith.
Давауйте познакоумимся! 1 Let’s get acquainted!
Познакоумьтесь, пожаулуйста, … 2 Let me introduce you …
Познакоумься, пожаулуйста, … 3 Let me introduce you …
Очень прияутно. Very nice to meet you.
Мне тоуже. Nice to meet you too.

друг 4 friend
подруу га 5 friend
коллеуга colleague (m. or f.)
преподаваутель teacher
студеунт student (m.)
студеунтка student (f,)

эуто it
Кто эуто? Who is that?
Это мояу  подруу га. This is my colleague (f.)



я I
ты you
он he
онау she
мы we
вы/Вы 6 you
ониу they

________________________________________
1 Даваа й is used when addressing to a person using ты. Даваа йте is used when speaking to a person 
or group using вы.
2 Познакоа мьтесь is used with вы.
3 Познакоа мься is used with ты. 
4 Друг is the masculine form of “friend”. 
5 Подруа га is the feminine form of “friend”. 
6 вы is the plural, Вы is the singular, formal. 

Диалоги Dialogues

1. Слушайте, повторяйте, Listen, repeat, and read 
читайте следующие диалоги. the dialogues below.

     1

– Здраувствуйте! Давауйте 

познакоумимся!

– Меняу  зовуу т Натауша. А Вас?

– А меняу  Ира.

– Очень прияутно.

– Мне тоуже.

– Hello! Let’s get acquainted.

– My name is Natasha. And yours^

– My name is Ira.

– Nice to meet you.

– Me too.         

      2

– Доубрый день! Давауйте 

познакоумимся. Меняу  зовуу т Антоун 

Виу кторович Сергеуев. А вас?

– Меняу  зовуу т Пётр Иваунович Макеуев.

– Очень прияутно.

– Мне тоуже.

– Good afternoon! Let’s get acquainted. 

My name is Anton Viktorovich Sergeev. 

And yours? 

– My name is Petr Ivanovich Makeev.

– Nice to meet you.

– Me too.         



      3

– Джон, познакоумься, пожаулуйста,

эуто мой друг. Егоу  зовуу т Диу ма.

– Очень прияутно. А меняу  зовуу т

Джон.

– Мне тоуже оу чень прияутно.

– John, let me introduce you, this is my 

friend. His name is Dima. 

– Nice to meet you. My name is

John.

– Nice to meet you too.

     4

– Познакоумьтесь, пожаулуйста, эуто

мой коллеуга Бориу с Николауевич

Ромаунов. 

– Очень прияутно. А я Игорь 

Алексеуевич Петроу в.

– Очень прияутно. 

– Let me introduce you, this is my 

colleague Boris Nikolaevich Romanov. 

– Nice to meet you. I am Igor 

Alekseevich Petrov. 

– Nice to meet you.       

      5

– Виу ктор, эуто  твой друг?

– Да, эуто мой друг.

– А как егоу  зовуу т?

– Егоу  зовуу т Миу ша. А эуто твояу  

подруу га?

– Да, эуто мояу  подруу га. Её зовуу т Леуна. 

– Viktor, is this your friend? 

– Yes, it’s my friend. 

– And what is his name?

– His name is Misha. And is this your 

friend?

– Yes, this is my friend. Her name is 

Lena.         

     6

– Доубрый день! Меняу  зовуу т Андреуй.

– Очень прияутно, Андреуй. А как 

вауша фамиу лия?

– Мояу  фамиу лия Иваноу в. 

– А оу тчество?

– Моё оу тчество Петроу вич.  Я

Андреуй Петроу вич Иваноу в.

– Good afternoon! My name is Andrei.  

– Nice to meet you. Andrei, what is your

last name?

– My last name is Ivanov. 

– And patronymic?

– My patronymic is Petrovich. I am 

Andrei Petrovich Ivanov.         



     7

– Здраувствуйте. Я ваш 

преподаваутель. Меняу  зовуу т Алексеуй  

Иваунович.

– Очень прияутно. А как  вауша 

фамиу лия?

– Мояу  фамиу лия Сиу доров.  А как 

вас зовуу т?

– Меняу  зовуу т Джон, мояу  фамиу лия 

Смит.

– А меняу  зовуу т Виктоу рия, мояу

фамиу лия Свеунсон.

– Очень прияутно, Джон и Виктоу рия.

– Hello! I am your teacher.  My name is 

Aleksei Ivanovich.

– Nice to meet you. What is your last 

name?

– My last name is Sidorov.  And what is 

your name?

– My name is John, my last name is 

Smith.

– And my name is Viktoria, my last 

name is Svenson.

– Nice to meet you, John and Viktoria.   

      8

– Кто эуто?

– Это мой преподаваутель.

– А как егоу  зовуу т?

– Егоу  зовуу т Виу ктор Петроу вич. 

– А как егоу  фамиу лия?

– Егоу  фамиу лия Сергеуев. 

– Who is that?

– That is my teacher.

– What’s his name?

– His name is Viktor Petrovich.

– What’s his last name?

– His last name is Sergeev.       

     9

– Доуброе уу тро! Давауйте 

познакоумимся!

– Меняу  зовуу т Майкл.

– А меняу  Михаиу л. Моужно Миу ша. 

– Очень прияутно.

– Мне тоуже. Майкл, как вауши делау?

– Спасиу бо, отлиу чно. А вауши?

– Спасиу бо, всё в поряудке.

– Good morning! Let’s get acquainted.

– My name is Michael. 

– And mine is Mikhail. You can call me 

Misha.

– Nice to meet you.

– Me too.  Michael, how are you doing?

– Very well, thank you. And you?

– Everything is fine, thank you.         


