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           SEASON 1, UNIT 1 

Where Do You Come From? 

– Hello.i 

– Hello. 

– How are you?ii 

– I'm fine, thank you. And you? 

– I'm fine, thank you. Where are you from?iii 

– I come from England.  

– You come from England? Do you like 

Manchester United? 

– Hmm… I don't like football. 

– Oh… You don't like football. Hmm... I 

seeiv. Why did you come here? 

– I came for vacation. 

– You came for vacation? Are you having 

fun?  

– Yes, I'm having a great time. 

– What do you like the best about here? 

– What do I like the best? Well, the people 

are very kind. 

– Yes, the people here are kind. Do you like 

the food? 

– Yes, the food is great! 

– Is the food too spicy for you? 

– No, I love spicy food. I could eat spicy 

food every day. 

– How much longer will you stay here? 

– I will stay two more days. 

– Oh...Then you will go home? 

– Yes, then I will go home. 

– Where do you work? 

– I work for a big company.v 

– What kind of company do you work for? 

 

– I work for an import company.  

And... er... What about you?  

 

– I work at a bank. 
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Откуда Вы (родом)? 

– Здравствуйте. 

– Здравствуйте. 

– Как поживаете? 

– Хорошо, спасибо. А как Вы?  

– Хорошо, спасибо. Откуда Вы? 

– Я из Англии. 

– Вы из Англии? Вам нравится 

Манчестер Юнайтед?  

– Хм… Я не люблю футбол. 

– Oh… Вы не любите футбол... Понятно. 

Почему Вы приехали сюда? 

– Я приехала в отпуск. 

– Вы приехали в отпуск.... Вы получаете 

удовольствие от отпуска? 

– Да, я прекрасно провожу время. 

– Что Вам больше всего нравится здесь? 

– Что мне нравится больше всего? Ну..., 

люди здесь очень доброжелательные. 

– Да, люди здесь действительно 

доброжелательные. А еда Вам нравится? 

– Да, еда великолепна! 

– Еда для Вас слишком острая? 

– Нет, я люблю острую пищу. Я могла 

бы есть острую пищу каждый день. 

– Как долго Вы здесь еще будете? 

– Я буду здесь еще 2 дня. 

– А-а... А потом Вы едете домой? 

– Да, потом я поеду домой. 

– Где Вы работаете? 

– Я работаю в крупной компании.   

– Какого типа компания, где Вы 

работаете? 

– Я работаю в компании по импорту.  

А… Что Вы скажете о себе (о своей 

работе)? 

– Я работаю в банке. 
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– Ah... Are you a bank teller?  

– No... Hmm... I'm the owner. 

– Oh! 

– А-а... Вы банковский служащий? 

– Нет... Хм... Я владелец банка. 

– А-а! 

  

 

i Hallo (= Hello = Hullo) ― одна из форм приветствия, которая может, в зависимости от ситуации, 
означать – Здравствуйте; привет; ответ на телефонный звонок или даже оклик – Эй! 
 
ii How are you? – Это выражение означает: Как поживаете? Как (Ваши) дела? Вопрос: "Как дела?" 
может также иметь вид: "How are you doing?" ("How do you do" – не вопрос, а "Здравствуйте" при 
знакомстве). 
На самом деле, такой вопрос – всего лишь, дань вежливости, и не ожидается иного ответа, кроме – 
Fine, thanks. Даже если дела у Вас идут плохо, не стоит об этом говорить, чтобы не вовлекать 
собеседника в ваши проблемы. В определенных ситуациях (в беседах с друзьями, близкими) 
допустимо сказать что-то вроде: Okay. I’m all right. ― Всё нормально. Not bad. ― Неплохо. Not 
too bad. ― Не совсем плохо.    So-so.― Так себе. 
 
iii Как мы уже выяснили, этот вопрос несет тот же смысл, что и Where Do you come from?  
   
iv Выражение I see в разговорной речи часто означает: "Понятно".  
 
v Смысл выражения "работать в какой-то фирме" часто передается словосочетанием work for... – 
работать для..., как в этом предложении. Однако тот же смысл передает и выражение work at ... – 
работать в ..., как в предложении: I work at a bank. Похоже, что в данном случае в предложении 
умышленно не употреблен предлог for, поскольку этот человек, работая в банке, является также и 
его владельцем. 

                                                           


