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Урок 39 

Продолжаем описывать внешность разных людей и отвечать на вопросы о своей 
внешности и внешности своего друга. 

This is English USA on VOA. Now lesson 39 (thirty-nine). 

В эфире тридцать девятый урок из серии "Так говорят в Америке".  

 
У микрофона Анна Филиппова.  
Сегодня мы продолжим описывать внешность разных людей и отвечать на вопросы о своей 
и внешности и внешности своего друга. Мы повторим также слова и выражения из 
прошлых уроков. 

 

Послушайте новые слова и выражения: 

– cap1 ― шапка (головной убор)  

– college ― колледж  

– football ― американский футбол  

– soccer ― европейский футбол  

– leg ― нога  

– blond ― белокурый; белокурая  

– curly ―  вьющиеся  

– straight ― прямые  

– long ― длинные  

– What does he look like? ― Как он выглядит?  

– He looks like his brother. ― Он похож на своего брата.  

– He is tall. ― Он высокий.  

– He has brown hair. ― У него темные волосы.  

 
Мартин Лернер и его друзья находятся на футбольном матче. Они описывают внешность 
игроков и зрителей.  
Вы научитесь описывать физические данные разных людей.  
Слушая диалоги, старайтесь понять общий смысл того, что происходит. Не огорчайтесь, если 
вы не знаете значения отдельных слов.  

 
– Hallo, Lee. How are you? – Здравствуй, Ли. Как поживаешь? 

                                                 
1 Выражения: The cap fits! ― Шапка подходит! = «Не в бровь, а в глаз». 

                        To fit the cap on. ― Принять замечание на свой счет.  
 



THIS IS AMERICA ― ТАК ГОВОРЯТ В АМЕРИКЕ  
Расшифровка MP3, пояснения и перевод на русский язык 

 
 

2 
Материал подготовил Петр Шопин (info@engsite.ru). Расшифровка других уроков данной серии находятся в 
свободном доступе на сайте www.engsite.ru 

– Fine, thanks. How are you? 

– Fine, thanks. You’re early. Who is 

that young man with you? 

– He is my son.  

– How old is he? He’s very big. 

– He’s fifteen. He wants to play 

football. 

– Does he play now? 

– Yes, he does. He plays in school. He’s 

sitting with my brother. 

– Which man is your brother? 

– He has curly brown hair.  

– Is he on the left? 

– Yes, he is the one.  

– His hair is black. 

– No, it’s dark brown. … Here’s 

Walleyed. 

– Hi! 

– Good afternoon, Walleyed. How are 

you? 

– Fine, thanks. How are you, Lee? 

– Fine. How are you, Martin? 

– I’m okay. Sit here, Walleyed. 

– Thanks. Who is that? 

– Which one? 

– Do you see that very tall man? 

– I see two tall men. Which one? 

– He has light brown hair. 

– Does he have very big feet? 

– Yes, he does. He has very big feet. Is 

that the coach? 

– Yes, it is. 

– Хорошо, спасибо.  А как ты? 

– Хорошо, спасибо. Ты пришел рано. Кто 

этот молодой человек с тобой? 

– Это мой сын. 

– Сколько ему лет? Он очень большой. 

– Ему – пятнадцать. Он хочет играть в 

футбол. 

– Он сейчас (уже) играет?  

– Да, играет. Он играет в школе. Он сидит с 

моим братом. 

– Который человек твой брат? 

– У него вьющиеся темные волосы. 

– Он слева? 

– Да, это он. 

– У него черные волосы. 

– Нет, они темно-каштановые. … А вот и 

Валид.  

– Привет! 

– Добрый день, Валид. Как дела? 

 

– Хорошо, спасибо, а как ты поживаешь, Ли? 

– Хорошо. Как ты поживаешь, Мартин? 

– Нормально. Садитесь здесь, Валид. 

– Спасибо. Кто это? 

– Который?  

– Ты видишь того очень высокого мужчину? 

– Я вижу двух высоких мужчин. Который? 

– У него светло-каштановые волосы. 

– У него очень мощные ноги? 

– Да, у него очень мощные ноги. Это 

тренер? 

– Да. 
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– Where is the other coach? 

– He’s over there. Do you see that man 

with blond hair? 

– Is he short? 

– Yes. He has a black book. 

– Yes, I see. 

– Is your son here? 

– Yes, he is. He is sitting with my 

brother. 

– Where? 

– Over there. 

– What does he look like? 

– He’s big. 

– How old is he? 

– He is fifteen years old.  

– He has dark brown hair. 

– No, he doesn’t. He has black hair. My 

brother has dark brown hair. 

– He has straight black hair. 

– Is it long? 

– It’s not very long. 

– What does your brother look like? 

– He has curly brown hair. 

– That’s right.  

– I see them. Your son is very 

handsome.  

– Thanks. He wants to play football. 

– Где другой тренер? 

– Он вон там. Видите того человека со 

светлыми волосами? 

– Он невысокий? 

– Да. У него – черная книжка. 

– Да, вижу. 

– Твой сын здесь? 

– Да, здесь. Он сидит с моим братом.  

 

– Где? 

– Вон там. 

– Как он выглядит? 

– Он крупный. 

– Сколько ему лет? 

– Ему пятнадцать лет.  

– У него темно-каштановые волосы. 

– Нет, у него черные волосы. У моего брата 

темно-каштановые волосы. 

– У него прямые черные волосы. 

– Они длинные? 

– Не очень длинные. 

– Как выглядит твой брат? 

– У него вьющиеся каштановые волосы. 

– Это верно. 

– Я вижу их. Твой сын очень красивый. 

 

– Спасибо. Он хочет играть в футбол. 

 
Когда мы хотим услышать описание чьей-то внешности, мы обычно спрашиваем: What 
does he look like? ― Как он выглядит?  

 

Послушайте два примера. 

– What does he look like? 
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– He is big. 

– What does your brother look like? 

– He has curly brown hair.  

 
Давайте потренируемся.  
Повторяйте вслед за Полом и Барбарой во время пауз вопросы и ответы о внешности своих 
родных, друзей и знакомых. 

 
– What does your husband look like? What does your husband look like? 

Is he tall? Is he tall? 

What color is his hair? What color is his hair? 

– He is tall and slim. He is tall and slim. 

His hair is grey. His hair is grey. 

What does your friend look like? What does your friend look like? 

– My friend is not tall. My friend is not tall. 

He has a round face and blue eyes. He has a round face and blue eyes. 

His hair is dark brown. His hair is dark brown. 

What does your son look like? What does your son look like? 

– My son has a round face. My son has a round face. 

He is thin; but his face is round. He is thin; but his face is round. 

What does your brother look like? What does your brother look like? 

– My brother is tall. My brother is tall. 

His hair is curly. His hair is curly. 

He has grey eyes. He has grey eyes. 

I have brown eyes and dark brown hair. I have brown eyes and dark brown hair. 

 
Теперь ответьте, пожалуйста, на вопросы Мартина о членах своей семьи или друзьях. 
Отвечайте кратко – одним предложением. 

 
– What does your father look like? 

– Отвечайте, живее. Например: He is tall and big. 

– What does your friend look like? 

– Смелее, давайте ответ: My friend is blond. 

– What does your mother look like? 

– Живее: She has a kind round face. 

 



THIS IS AMERICA ― ТАК ГОВОРЯТ В АМЕРИКЕ  
Расшифровка MP3, пояснения и перевод на русский язык 

 
 

5 
Материал подготовил Петр Шопин (info@engsite.ru). Расшифровка других уроков данной серии находятся в 
свободном доступе на сайте www.engsite.ru 

– Lee, does your son play football now? 

– Yes, he does. He plays in high school. 

– Does he want to go to college? 

– Yes, he does. He wants to play college 

football. 

– Lee, who is that woman with your 

brother? 

– I can’t see. What does she look like? 

– She has long blond hair. 

– She’s very tall and thin.  

– Is she pretty? 

– She is very pretty. She’s sitting behind 

your brother. 

– Oh, I see. That’s my sister. 

– Ли, твой сын сейчас играет в футбол? 

– Да, играет. Он играет в школе. 

– Он хочет поступать в колледж? 

– Да. Он хочет играть в футбол в колледже. 

 

– Ли, кто эта женщина, (которая) с твоим 

братом? 

– Мне не видно. Как она выглядит? 

– У нее длинные светлые волосы 

– Она очень высокая и стройная. 

– Она привлекательная? 

– Она очень привлекательная. Она сидит за 

твоим братом. 

– А…, вижу. Это моя сестра.  

 
Во второй части урока мы продолжим разговор о внешности и расширим словарный запас по 
этой теме. 
Мартин Лернер и его друзья пришли на футбольный матч, и описывают внешность 
окружающих людей. Вы научитесь рассказывать о внешности своих друзей и членов семьи. 

 
– Lee, your son is very handsome, and 

your sister is very pretty.  

– We’re a handsome family. 

– Some are handsome, and some are not. 

– Do you see that player over there? 

– The very big player? 

– Yes. He’s the one with long legs and big 

arms. 

– This is a football game. There are many 

players with long legs and big arms. 

– I know. Do you see that short player? 

Look behind the short player. Now you 

see the one with long legs and big 

arms? 

– Maybe. 

– Ли, твой сын очень красивый, а твоя 

сестра очень привлекательная.  

– Мы красивая семья. 

– Кто-то красивый, а кто-то и нет. 

– Вы видите вон того игрока? 

– Того очень крупного игрока? 

– Да, того, что с длинными ногами и 

мощными руками. 

– Это же – футбол. Здесь много игроков с 

длинными ногами и мощными руками. 

– Понятно. Ты видишь того невысокого 

игрока? Посмотри, кто позади него. Теперь 

ты видишь того, который с длинными 

ногами и мощными руками?  

– Возможно. 
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– Who is he? 

– He’s a new player.  

– I don’t know his name. He came from 

Dallas.  

– Would you like something to eat? 

– Something to drink. 

– Martin, does your son play football? 

– He’s not on the team. I don’t want him 

to play football. He’s too small. 

– He isn’t very small. He’s tall.  

– But he’s too thin.  

– There’s Lee over there. Who is that? 

– I can’t see him. Is that his brother? 

– No, it isn’t.  

– What does he look like? 

– He’s not very tall. 

– What color is his hair? 

– I can’t see his hair. He has a cap. Come 

here. Can you see him now? 

– Is he the one with the red cap? 

– Yes, that’s the man. 

– It looks like Lee’s brother.  

– His brother is sitting with Lee’s son.  

 
– Okay. I have hot dogs.  

– What do you have to drink? 

– I have two beers and one coke.  

– May I have the coke? 

– Of course. 

– Who is the man in the red cap? 

– That’ my uncle. He loves football. He 

comes to every game. 

– He looks like your brother. 

– Кто он? 

– Это новый игрок. 

– Я не знаю его имени. Он приехал из 

Далласа. 

– Вы хотели бы что-нибудь поесть? 

– Что-нибудь попить. 

– Мартин, твой сын играет в футбол? 

– Он не состоит в команде. Я не хочу, чтобы 

он играл в футбол; он слишком мал. 

– Он не очень маленький. Он высокий. 

– Но он слишком худой. 

– Вон там – Ли. А кто это? 

– Я не вижу его. Это его брат? 

– Нет, не брат. 

– Как он выглядит? 

– Он не очень высокий. 

– Какой у него цвет волос?  

– Мне не видно его волос – на нем кепка. 

Подойди сюда. Теперь ты видишь его? 

– Он – тот, что в красной кепке? 

– Да, это тот человек. 

– Похоже, что это брат Ли. 

– Его брат сидит с сыном Ли. 

 
– Порядок. У меня хот-доги. 

– Что у тебя есть попить? 

– У меня есть два пива и одна кока-кола.  

– Можно я выпью кока-колу? 

– Конечно. 

– Кто тот человек в красном кепи? 

– Это мой дядя. Он любит футбол. Он ходит 

на каждую игру. 

– Он похож на твоего брата. 
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– He doesn’t look like you. 

– That’s right. He is the handsome uncle. 

Let’s see. 

– Did you play football, Walleyed? 

– No, I played soccer. My family likes 

soccer.  

– My family loves football. 

– Он не похож на тебя. 

– Это верно. Он красивый дядюшка. Давайте 

смотреть.   

– Ты играл в американский футбол, Валид? 

– Нет, я играл в сокер (европейский 

футбол). Моей семье нравится сокер. 

– Моя семья любит (американский) футбол.  

 
Описывая внешность, мы говорим о росте, фигуре, цвете волос, глаз и кожи.  
Мы отмечаем величину ушей, носа и размер обуви.  
Мы говорим о длине рук, ног и волос. 
Мы можем также описать форму головы, плеч и бедер. 
Мы описываем физические данные с помощью определительных слов. 
Послушайте некоторые примеры из урока. 

 
– He is very big.  

– He is fifteen years old. 

– His hair is black. 

– No, it’s dark brown. 

– He has curly brown hair. 

– Do you see that very tall man? 

– I see two tall men. 

 
Прилагательные, которые стоят после глагола be, описывают подлежащее, которое может 
быть выражено существительным или местоимением. Например: 

 
– Martin is big. ― Мартин – большой. 

– He is big. ― Он большой. 

 
Прилагательные, которые стоят перед существительным, определяют его. Например: 

– He has curly brown hair. ― У него вьющиеся каштановые волосы. 

Curly brown ― ″Вьющиеся каштановые″ ― определяют существительное hair ― 
″волосы″.  

 
Теперь потренируемся. Сначала – вопросы, которые мы задаем, когда хотим получить 
описание внешности. 
Повторите их несколько раз за Полом и Барбарой во время пауз. 

 
 

– What does your friend look like? 

– What does your friend look like? What does your friend look like? 
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– What does your brother look like?  

– What does your brother look like?  What does your brother look like?        

– What color is his hair?  

– What color is his hair? What color is his hair?  

– What color are his eyes?  

– What color are his eyes? What color are his eyes?  

 
А теперь – ответы на такие вопросы. Повторяйте их за Полом и Барбарой. 

 
– My friend is tall.  

– My friend is tall. 

He has red curly hair.  

He has red curly hair. 

It is very long and beautiful.  

It is very long and beautiful. 

His face is round, and his feet are big.  

His face is round, and his feet are big. 

– And my friend is not short, but she isn’t very tall, either.   

– My friend is not short; but she isn’t very tall, either.  

She has short straight hair.  

She has short straight hair. 

Her feet and hands are small.  

Her feet and hands are small. 

Her eyes are light brown and big.  

Her eyes are light brown and big. 

She is very pretty.   

She is very pretty.  

 
Теперь, пожалуйста, ответьте на вопросы Мартина о внешности своих друзей. 

 

– What does your friend look like? 

– Отвечайте, поскорее: My friend is big and strong. 

– What color is your friend’s hair? 

– Живее: She has blond hair. (или) She is blonde. 

– What color are your friend’s eyes? 
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– Her eyes are blue. (или) She has blue eyes. 

– Is your friend tall? 

– Yes, he is. (или) No, he isn’t. 

– Is your friend fat? 

– Отвечайте, живее…   

 
Подведем итоги и закрепим пройденный материал. 
Сегодня мы познакомились со следующими словами и выражениями (повторяйте их, 
пожалуйста, вслед за Полом) 

 
Существительные: 

– шапка (головной убор) ― cap  cap 

– колледж ― college college    

– американский футбол ― football  football 

– европейский футбол ― soccer  soccer 

– нога ― leg  leg 

Прилагательные: 

– белокурый ― blond  blond 

– белокурая ― blonde blonde 

 
Если речь идет о женщинах, в конце слова в письменной речи добавляется буква – e, 
которая, однако, не произносится. 

 
– вьющиеся ―  curly curly   

– прямые ― straight  straight  

– длинные ― long  long 

 
Выражения: 
 

– Как он выглядит? ― What does he look like?  

– What does he look like? 

– Он похож на своего брата. ― He looks like his brother.         

– He looks like his brother. 

– Он высокий. ― He is tall.   

– He is tall. 



THIS IS AMERICA ― ТАК ГОВОРЯТ В АМЕРИКЕ  
Расшифровка MP3, пояснения и перевод на русский язык 

 
 

10 
Материал подготовил Петр Шопин (info@engsite.ru). Расшифровка других уроков данной серии находятся в 
свободном доступе на сайте www.engsite.ru 

– У него темные волосы. ― He has brown hair.  

– He has brown hair. 

 

 
Голос Америки, Вашингтон. 

В эфире тридцать девятый урок английского языка из серии "Так говорят в Америке". 

На следующем уроке мы побываем в магазине, и будем описывать внешность покупателей.  

 
 
Наша программа из серии ENGLISH USA — "Так говорят в Америке" подошла к концу. 

 


