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Statements 	
  
Меня зовут …

My name is…

Мне .. лет.

I am… years old.

Мой день рождения…

My birthday is…

Я из …

I am from…

Я живу в …

I live in…

Я учусь в …

I am a student at…

Расскажи(те) мне о себе.

Tell me about yourself.

Мой адрес электронной почты/имейл …

My email address is…

Я…

I am…

У меня … волосы.

I have____hair.

У меня … глаза.

I have____eyes.

Пришли(те) мне сообщение/Скинь мне смску

Text me.

	
  Questions	
  
Как тебя/Вас зовут?

What is your name?

Сколько тебе/Вам лет?

How old are you?

Когда у тебя/Вас/твой/Ваш день рождения?

When is your birthday?

Откуда ты/Вы?

Where are you from?

Где ты/Вы живёшь/живёте?

Where do you live?

Какой у тебя/Вас адрес электронной почты/имейл?

What is your email address?

Какой у тебя/Вас номер телефона?

What is your phone number?

Опиши(те) себя. Какой/ая ты/Вы?

What are you like?

(Ты/Вы можешь/те описать) Какой у тебя/Вас характер?

Can you describe your personality?

Как ты/Вы выглядишь/ите? Опиши(те) свою внешность.

How would you describe your physical appearance?

Как я могу тебя/Вас найти? Как я могу связаться с
тобой/Вами?

How can I find or contact you?

Какое у тебя/Вас имя пользователя?

What is your username?

Level Up Language
Меня зовут .. и я живу в …

My name is…and I live in…

Я родился/родилась в …, но я живу в ..

I was born in…but I live in…

Мне … лет, и мой день рождения …

I am…years old and my birthday is…

Я … и я …/ У меня … и у меня …

I am…and I am…

Я …, но я не …/У меня …, но у меня нет …

I am… but I am not…

Я …, потому что … У меня …, потому что …

I am…because…
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Vocabulary	
  
Birth month

Adjectives of
Personality

(Months of the Year)

Дни недели

Days of the Week

Добрый/щедрый

Generous

числа

Numbers

самостоятельный

Independent

и

and

организованный

Neat

но

but

оптимистичный

Optimistic

Adjectives of Physical
Appearance

Терпеливый

Patient

светлые

Blonde

тихий

Quiet

Коричневые/карие

Brown

понимающий

Understanding

Чёрные

Black

трудолюбивый

Hard-working

голубые

Blue

ленивый

Lazy

зелёные

Green

смешной

Sarcastic

Светло-карие

Hazel

Не общительный

Introverted

рыжие

Redhead

общительный

Extroverted

прямые

Straight

талантливый

Talented

кудрявые

Curly

умный

Smart

волнистые

Wavy

Художественный/творческий

Artistic

короткие

Short

творческий

Creative

Лысый

Bald

Спортивный/активный

Athletic

длинные

Long

интересный

Interesting

косички

Braided hair

спокойный

Calm/chill

короткий

Short

разговорчивый

Talkative

толстый

Fat

злой

Mean

худой

Thin

амбициозный

Ambitious

милый

Pretty

храбрый

Brave

красивый

Beautiful

решительный

Determined

Не красивый

Ugly

энергичный

Energetic

Старый/в возрасте

Old/elderly

дружелюбный

Friendly

молодой

Young

честный

Honest

симпатичный

Cute

кокетливый

Flirtatious

красивый

Handsome

ответственный

Responsible

привлекательный

Attractive

Умный/интеллигентный

Intelligent

	
  

© Level One 2015

	
  

