
 

 

www.masterru.blog 2022© 

 

1 Моя семья большая, небольшая 

2 Моя семья состоит из… родителей, мамы, папы, брата, сестры, бабушки, дедушки, меня 

3 У меня есть…  
 
У меня нет… 

 родители, мама, папа, брат / братья / 2,3 брата,  
      сестра / сёстры / 2,3 сестры, бабушка, дедушка, 

 родителей, мамы, папы, брата / братьев  
сестры / сестёр, бабушки, дедушки, 

4 Y меня есть дальние 
родственники… 

тётя / тёти, дядя / дяди,  
двоюродный брат / двоюродные братья,  
двоюродная сестра / двоюродные сёстры 

5 Моего папу, брата, дедушку, 
мужа, сына / его  
Мою маму, сестру, бабушку, 
жену, дочь / её 

 зовут… 

6 Ему / Ей…  1, 21, 31… год 
 2, 3, 4… 22… 43… 64 … года 
 5,6,7… 10… 19, 20… 30… 100 лет 

7 Он / она/ я…  
старше / моложе… 
 

 
 меня, мамы, папы, брата, сестры, бабушки, дедушки, тёти, дяди, 
жены, мужа 

на…  1, 21, 31… год 
 2, 3, 4, 22, 43, 64 … года 
 5,6,7, 10… 19, 20, 30… 100 лет 

8 Мой  
папа, брат, дедушка, дядя, 
муж, сын 
 
Моя  
мама, сестра, бабушка, тётя, 
жена, дочь 

 похож на меня, маму, папу брата сестру, бабушку, дедушку 
 высокий/низкий/стройный  мужчина, парень, мальчик 
 добрый/умный/симпатичный мужчина, парень, мальчик 

 
 похожа на меня, маму, папу брата сестру, бабушку, дедушку 
 высокая/низкая/красивая  женщина, девушка, девочка 
 добрая/умная/симпатичная женщина, девушка, девочка 

9 У него / неё  красивые, большие, голубые, карие глаза 
 короткие, длинные, светлые, тёмные, прямые волосы 
 добрый, весёлый, серьёзный характер 

10 Мой папа, брат, дедушка, 
дядя 
Моя мама, сестра, бабушка, 
тётя, жена, дочь 

 по профессии врач, учитель, продавец, водитель, программист 
 работает в больнице, в школе, в супермаркете, в офисе, на заводе 
 работает на дому (удалённо) 
 работает дома (домохозяйка) 
 не работает (он безработный/она безработная) 
 на пенсии (он пенсионер, она пенсионерка) 
 учится в начальной школе, в лицее, в техникуме, в вузе 

11 Мой брат, дядя, сын 
Моя сестра, тётя, дочь 

 ученик, студент, женат, холост (холостяк) 
 ученица, студентка, замужем, незамужняя 

12 У него / неё  • своя семья  

• (ещё) нет детей, один ребёнок, двое детей, дети, внуки 

• девушка. парень,  
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