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SEASON 1, UNIT 5 

Family 

– Do you have any brothers and sisters? 

– I have one sister. 

– Who is older, you or your sister? 

– My sister is older than me. 

– Do you get along with your sister?i 

– Yes, we get along OK.ii 

– How about your parents? 

– My father died many years ago. 

– I am sorry to hear about that. 

– My mother is fine though. She is very 

strong and likes to work. 

– What does your mother do? 

– She teaches at a university. 

– That's great! What does she teach? 

– She teaches psych.iii 

– Pardon me, I do not understand. 

– She teaches psychology.  

– Psychology... I understand now. 

– How about you? Are you married? 

– I'm not married yet. I had a girlfriend for 

many years but we broke up.iv 

– I'm sad to hear that. 

 

СЕЗОН 1, ЧАСТЬ 5 

Семья 

– У Вас есть братья и сестры? 

– У меня есть одна сестра. 

– Кто старше, Вы или ваша сестра? 

– Моя сестра старше (меня). 

– Вы ладите со своей сестрой? 

– Да, мы нормально уживаемся. 

– Как ваши родители? 

– Мой отец умер много лет тому назад. 

– Грустно слышать об этом. 

– Зато с мамой все в порядке. Она 

очень сильная и трудолюбивая. 

– Чем ваша мама занимается? 

– Она преподает в университете. 

– Это замечательно! Что она преподает? 

– Она преподает психологию.  

– Простите, я не понимаю. 

– Она преподает психологию. 

– Психологию... Теперь понятно. 

– А как насчет Вас? Вы женаты? 

– Я еще не женат. У меня была подруга 

в течение многих лет, но мы расстались. 

– Грустно слышать об этом.  

 

 

i get along with в данном случае означает: "ладить; уживаться с кем-либо". 
 
ii OK в таком контексте обычно означает: "нормально", т.е. "не плохо, но и не очень хорошо". 
 
iii psych – разг. сокращение от psychology. 
 
iv В словосочетании broke up слово up является наречием, придавая характер законченности 
действию, выраженному смысловым глаголом brake (broke – broken). 
Очень важно понимать, что очень многие слова, которые мы при первом знакомстве 
воспринимаем, например, как предлоги, на самом деле могут служить в качестве различных 
частей речи. 
Например, слово up может быть существительным (Noun), прилагательным (Adjective), 
глаголом (Verb), наречием (Adverb) и предлогом (Preposition). Кроме того, такие слова могут также 
в качестве частицы входить в состав сложных слов. 
Поэтому еще раз следует заострить внимание на том, что при первом же знакомстве с новым 
словом необходимо, хотя бы бегло, просмотреть все его значения.   

                                                           


