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1.  Посмотрите на кадр из фильма. Опишите ситуацию. 
Предположите, о чём пойдёт речь в эпизоде.

ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНИЯ

 знакомиться в официальной и неофициальной обстановке

 представляться и представлять другого человека

  использовать уменьшительно-ласкательные формы русских 
имён

Вы научитесь

Ч А

С
Т

Ь1

1
У Р О К

ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ!
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2. Проверьте, знаете ли вы данные слова и выражения. 
Позвольте представить  Всего доброго!  вводить / ввести в курс дела  детское 
отделение  интерн  ординаторская  коллеги

3.  Посмотрите эпизод из фильма и проверьте правильность своих предположений. 
Ответьте на вопросы.
[ Где происходит знакомство? 

[ Кто кого представляет коллеге?

4.  Посмотрите эпизод ещё раз — с комментариями преподавателя. Задайте вопросы 
в случае затруднений. Убедитесь, что вам всё понятно.

5. Посмотрите эпизод ещё раз. Вставьте пропущенные слова. 
— Здравствуйте!
— Добрый день!
— Ольга… Степанцова.
—  Аааааа.... Олечка, добрый день! Ну, позвольте ______________, Дмитрий Иванович. 

Наш новый интерн. Будет работать у нас в кардиологии, в детском отделении. 
Ольга Степанцова... Как _____________?

— Вадимовна.
—  Да-да-да, правильно. Для пациентов и их родственников по имени-отчеству, а 

______________ будете Оля. Ну что ж, рад, очень рад. Борис Семёнович мне о вас 
говорил. ______________!

— Спасибо!
—  Да, извините. (По телефону): Да, Иннокентий Эдуардович. Вы уже здесь? Отлично, да, 

буду через минуту. Спасибо! (Продолжая разговор): Ну, что... Вводи в курс дела. 
— Ну, всё. Всего доброго!.. Пойдёмте, Олечка. Покажу вам… ординаторскую...

(«Изморозь», 2018. 
Режиссёр Валерий Цыбин) 

6. Прочитайте данные фразы. Отметьте, кто их произносит.

Фразы
Новый 

сотрудник

Коллега, который 

представляет 

нового сотрудника

Коллега, которому 

представляют 

нового сотрудника

Позвольте представить... Х

Как по отчеству?

Вадимовна. 

Для коллег будете Оля.

Вводи в курс дела.

Всего доброго!

Спасибо!

Поздравляю!
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7. Прочитайте имена. Найдите соответствия.

Александр Серёжа Коленька

Николай Саша Ванюша 

Мария Ира Сашенька

Иван Лена Машенька

Людмила Коля Наташенька

Ирина Наташа Людочка

Наталья Ваня Ирочка

Сергей Маша Серёженька

Евгений Люда Женечка

Елена Женя Леночка

8.  Разыграйте ситуацию «Знакомство на работе». Выберите одного из данных ниже 
персонажей и представьте его в группе как вашего нового коллегу. Используйте слова 
и выражения из задания 6.  
• Сергей Иванович Скороходов, бухгалтер.

• Марина Юрьевна Прокофьева, менеджер по персоналу.

• Павел Петрович Плеханов, экономист. 

 Русские имена обычно имеют три варианта: полное имя, его краткий вариант 
и уменьшительно-ласкательная форма.
Уменьшительно-ласкательная форма часто образуется с помощью суффиксов 
-оньк-/-еньк-, -очк-/-ечк-, -уш-/-юш-.

Ольга — Оля — Оленька / Олечка / Олюшка

Одна из особенностей русского языка — большое количество 
уменьшительно-ласкательных форм слов. С их помощью можно 
выразить эмоции и оценки: ласку, ненависть, восхищение, 
пренебрежение и др.

У каждого имени в русском языке есть несколько 
уменьшительно-ласкательных форм.
Александр / Саша — Сашенька, Сашуля, Санёк, Шурик, Саня

Обычно так обращаются к человеку друзья и родственники.
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9. А. Прочитайте текст. Вставьте подходящие по смыслу слова.
А это Ольга Петровна Рыжова... Оля... Оля — мой самый ______________ (верный / 
отличный) друг. Мы ______________ (поссорились / подружились) давно, ещё в 
______________ (институте / библиотеке). Больше всего я люблю в ней то, что она 
________________ (пессимистка / оптимистка)... что бы ни стряслось. А земной шар, как 
известно, вертят именно оптимисты1.

(«Служебный роман», 1-я серия, 1977. 
Режиссёр Эльдар Рязанов)

Б. Посмотрите эпизод из фильма и проверьте правильность выполнения задания.

10.  Представьте в группе вашего лучшего друга / лучшую подругу. Назовите его / её имя 
и один-два интересных факта о нём / о ней. 

11. Прочитайте предложения. Ответьте на вопросы.

[  Как вы понимаете данные выражения (фразеологизмы)?
[ Есть ли в вашем языке похожие выражения?

12.  А.  «Правда или выдумка?» Запишите три факта о себе, которые являются правдой, 
и три факта, которые вы придумали. Прочитайте вашему собеседнику все факты. 
Он должен догадаться, что правда, а что нет, и запомнить. 

 

Б. Представьте вашего собеседника группе. Назовите его имя и три правдивых факта о нём. 

Начните рассказ так: Разрешите представить. Это...

1  «Земной шар вертят именно оптимисты» — метаф.: именно благодаря оптимистам жизнь на 
земле продолжается.

Старый друг лучше новых двух.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

Используйте данные выражения:

______________ — мой самый верный друг.
Мы подружились... (когда? где?)
Больше всего я люблю в ней / в нём то, что она / он...



13. А как у вас?
[  Как принято обращаться в вашей стране к коллегам по работе — на ты или на вы, 

по фамилии или по имени?
[  В каких ситуациях используется краткая / уменьшительно-ласкательная форма 

имени?
[  Как принято приветствовать друг друга в вашей стране (пожимать руку, целовать, 

обнимать и т. д.)?

14.  А.  Вспомните три интересных факта из вашей жизни. Запишите ключевые слова, которые 
связаны с этими фактами, и покажите их собеседнику. Он должен догадаться, какое 
событие у вас связано с этим словом. При этом он может задать только три вопроса 
по каждому ключевому слову.

Например: ключевое слово — Италия
— Ты работаешь в Италии? — Нет.
— Ты родился в Италии? — Нет.
—  Ты учился в Италии? — Нет. Я познакомился в Италии с моей будущей 

женой.

Б. Расскажите в группе, что вы узнали о вашем собеседнике. 

15.  Поспорим! Прочитайте данные ниже высказывания. Выберите одну из точек зрения. 
Аргументируйте свою позицию. 

Земной шар вертят оптимисты. 
Без оптимизма невозможно 

встречать жизненные 
проблемы и трудности.

Иногда оптимизм вредит. 
Лучше оставаться 

реалистом.
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