
#006 Моя семья 
 

Привет, добро пожаловать на подкаст SlovakForU. 

 

Меня зовут Зузана и я вам хочу  помочь выучить словацкий язык. Всю информацию о 

подкасте вместе с переводами на русский и украинский языки можно найти по ссылке 

www.slovakforu.sk .  

 

Сегодня мы больше поговорим о семье и научимся представляться. 

Поехали! 

Я расскажу вам короткую историю о моей семье и объясню основной словарный запас. 

Я из небольшой семьи. В моей семье четыре человека. Он состоит из мамы и папы - 

родителей, старшего брата и меня. 

Мою маму зовут Ева. Ей пятьдесят пять лет, и она работает продавщицей. У нее 

каштановые волосы, зеленые глаза и невысокий рост. Он всегда улыбается и много 

говорит. Совет готовит, читает и изучает итальянский язык. 

Моего отца зовут Иосиф. Он на три года старше своей матери. Как и многие словаки, он 

работает на автозаводе — заводе, где производятся автомобили. У него также 

каштановые волосы и тёмные глаза. Она выше мамы. Он всегда в хорошем настроении и 

любит работать в саду. 

Мой брат Джеймс. Мы братья и сестры. Он на два года старше меня. Он работает 

учителем и, как и я, больше не живет с родителями. У него есть жена Катька и маленький 

сын Андрей, мой племянник. У них будет дочь, моя племянница, через несколько 

месяцев. 

Ну, я Зузана. Я младшая сестра, дочь и тетя. У меня единственные светлые волосы в 

семье, и я самая маленькая. 

У меня две бабушки и один дедушка. Я называю их бабушка и дедушка. Я их внучка, а мой 

брат внук. Мы часто посещаем. 

Давайте посмотрим на словарный запас. 

Мама и папа - родители. У них была свадьба, так что они женаты. 

Брат и сестра — родные братья. Мой брат сын моих родителей, а я их дочь. 

Бабушка и дедушка - бабушка и дедушка. Бабушка - мать моей мамы, а дедушка - ее отец. 



Сын моего брата мой племянник. Я его тетя. 

Дочь моего брата - моя племянница. Я ее тетя. 

Однажды мой брат станет моим ребенком. 

 

Повторяйте вслух: 

- мать и отец 

- муж и жена 

- брат и сестра 

- бабуля и дедуля 

- племянник и племянница 

- тетя и дядя 

- внук и внучка 

Давайте сегодня поговорим о том, как представить нашу семью. 

Если мы представляем женщину или девочку, мы говорим: «Это моя мама». 

Повторяйте вслух: 

- Это моя мать. 

- Это моя сестра. 

- Это моя бабушка. 

 

Если мы представляем мужчину или мальчика, мы говорим: «Это мой отец». 

Повторяйте вслух: 

- Это мой отец. 

- Это мой брат. 

- Это мой дед. 

 

Если мы представим больше людей, мы скажем: «Это мои родители». 

 

Произнесите вслух: 

- Это мои родители. 

- Это мои братья и сестры. 



- Это мои бабушка и дедушка. 

 

Теперь вы должны быть в состоянии сказать несколько предложений о своей семье. 

Какая у вас семья? 

Я с нетерпением жду ваших ответов, которые вы можете отправить мне по адресу 

slovakforu@gmail.com. 

Все транскрипции и упражнения можно найти на www.slovakforu.sk 

 

Вот и все на сегодня. 

Если вам понравился подкаст, поделитесь им с друзьями. 

С нетерпением жду вас в следующем выпуске. 

Желаю вам замечательного дня.  

 

http://www.slovakforu.sk/

