
#017: (A) Какое у нас хобби? 

 

Здравствуйте, добро пожаловать на подкаст SlovakforU. 

 

Меня зовут Зузана, и я мечтаю помочь вам выучить словацкий язык. 

Всю информацию о подкасте вместе с переводами на русский и украинский языки можно 

найти на сайте www.slovakforu.sk. 

 

Сегодня мы поговорим о том, какие хобби и интересы у нас могут быть. 

Пойдем! 

 

Хобби или интересы — это занятия, которыми нам нравится заниматься, особенно в 

свободное время. Мы делаем их для удовольствия. 

Мы можем просто заполнить ими наши свободные минуты или чему-то научиться и 

развиваться в разных направлениях. 

 

Иногда мы посвящаем себя им надолго и серьезно и вкладываем в них больше денег и 

времени, а иногда мы посвящаем себя им только на короткое время и изредка, 

например, по выходным. 

 

Мы не должны быть хороши в том, что нам нравится. Мы просто делаем это. Важно то, 

что это приносит нам радость. 

Спросить о чьих-либо интересах можно по-разному, например: 

"Какие у тебя интересы?" или если вы скажете - "Каковы ваши интересы?" 

Также можно спросить - "Какие у тебя увлечения?"или «Чем ты любишь заниматься в 

свободное время?» если спросить мужчину, или "Чем ты любишь заниматься в свободное 

время?" если вы спросите женщину. Если вы какаете, вы спрашиваете: «Чем вы любите 

заниматься в свободное время?» 

 

Повторяйте вслух: 

"Какие у тебя хобби?" 

"Какие у вac интересы?" 

"Какие у тебя хобби?" 

«Чем ты любишь заниматься в свободное время?» 

«Чем ты любишь заниматься в свободное время?» 

«Чем вы любите заниматься в свободное время?» 
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Если вы хотите рассказать о своих интересах, мы будем использовать фразу «мне 

нравится» из предыдущих частей, или вы можете просто сказать, что мне нравится 

(рад/рада) и ваше хобби. 

Вы говорите « рад », если вы мужчина, и « рада », если вы женщина. 

 

Поговорим об этом на конкретных примерах. 

Начнем с увлечений, которыми можно заниматься в помещении, дома. 

Если вам нравится проводить время на кухне, вы, вероятно, любите готовить или печь. 

 

Повторяйте вслух: 

"Я люблю готовить." "Мне нравится готовить." 

«Я люблю печь». «Я люблю печь». 

 

Например, вы можете читать книги, вязать крючком, спицами или вышивать в гостиной на 

диване или в кресле. Вы также можете смотреть фильмы или сериалы или слушать 

музыку. 

 

Повторяйте вслух: 

"Я люблю читать книги." "Я люблю читать книги." 

«Я люблю вязать крючком и спицами». 

«Я люблю вышивать». 

«Мне нравится смотреть фильмы и сериалы». 

"Мне нравится слушать музыку." 

 

Дома вы также любите заниматься другими делами, такими как изучение иностранных 

языков, разгадывание кроссвордов или судоку. 

 

Повторяйте вслух: 

«Мне нравится изучать иностранные языки». 

«Мне нравится учить словацкий». 

«Мне нравится разгадывать кроссворды». 

«Мне нравится решать судоку». 

 

Вам также может нравиться играть во что-то, например, в компьютерные или настольные 

игры, или вам может нравиться играть на музыкальном инструменте, таком как гитара, 

фортепиано или барабаны. 

 



Повторяйте вслух: 

"Я люблю играть в компьютерные игры." 

«Я люблю играть в настольные игры». 

"Мне нравится играть на гитаре." 

"Мне нравится играть на пианино." 

«Мне нравится играть на барабанах». 

 

Я также знаю людей, которые любят чистить или гладить :) 

 

Повторяйте вслух: 

«Я люблю убираться». 

«Я люблю гладить». 

 

Если у вас есть сад и вам нравится проводить в нем время, это также может стать вашим 

хобби. 

 

Повторяйте вслух: 

«Мне нравится проводить время в саду». 

«Мне нравится косить траву». 

 

Одним из самых больших увлечений является уход за домашними животными. На вопрос 

о ваших увлечениях вы можете сказать, что преданы своей собаке, кошке, попугаям, 

кроликам и т. д. 

 

Если вы хотите поговорить о спорте, вы можете сказать, что вам нравится, например, 

футбол, хоккей, теннис и т. д., и это означает, что вам либо нравится в него играть, либо 

просто смотреть. Если вы хотите сказать, что вы также активно занимаетесь спортом, вы 

можете сказать, что вы играете, занимаетесь или практикуете его. Поговорим об этом на 

примерах. 

 

Повторяйте вслух: 

"Я люблю футбол." "Я играю в футбол." 

«Мне нравится хоккей». "Я играю в хоккей." 

"Я люблю Тенис." "Я играю в теннис." 

«Мне нравится йога». «Я практикую йогу». 

«Мне нравятся единоборства». «Я занимаюсь боевыми искусствами». 

"Мне нравится танцевать." 



«Мне нравится кататься на коньках». 

«Мне нравится ходить в спортзал». 

 

Другими интересами, которые очень популярны, являются путешествия, походы, 

фотография, походы в кино или театр. 

 

А вы? Что вам нравится? Как ты любишь проводить свободное время? 

 

Я буду рад, если вы сообщите мне об этом по электронной почте slovakforu@gmail.com. 

 

Все стенограммы и упражнения можно найти на сайте www.slovakforu.sk. 

 

Ну вот и все на сегодня. 

Если вам понравился подкаст, поделитесь им с друзьями. 

Жду вас в следующей части. 

Желаю тебе замечательного дня. 


