
Рассказываем о себе 

так, Vorstellung – представление. Глагол «представиться» на 

немецком будет vorstellen. Глагол этот возвратный, так что нам 

понадобится частица sich (себя) – sich vorstellen. 

 

Вопрос, который Вы можете услышать:�   

Stellen Sie sich vor bitte! – Представьтесь, пожалуйста.  

  

Или же, если Вы находитесь в каком-то официальном месте и 

хотите представиться, то можно использовать такое выражение:�  

Darf ich mich vorstellen – Разрешите представиться. 

  

Итак, что же мы можем рассказать о себе?�   

 Name (имя, Фамилия) - ich heiße … – меня зовут … �  

 Alter (Возраст) - ich bin … Jahre alt – мне … лет�   

 Land (Страна) - ich komme aus …. – я из …   

 Wohnort (Место жительства) -  ich wohne in …..- я живу в… 

 Beruf (Профессия) - ich bin …. von Beruf – я работаю….�   

 Sprache(n) (Язык(и)) - ich spreche … - я говорю на…   

 Hobby (Увлечения) - mein Hobby ist …. – мое хобби - это… 

 

Как может выглядеть рассказ? Вот небольшой пример: 

  

Ich heiße Maria Ivanova. Ich bin 32 Jahre alt. Ich komme aus 

Rußland und wohne in Moskau. Ich bin Kellnerin (официантка) 

von Beruf. Ich spreche Russisch, Deutsch und Englisch. Mein 

Hobby ist Reisen (путешествия).  

 

 

 

 

 

  

Что же Вас могут спросить?�   

 Wie heißen Sie? – Как Вас зовут�? 

 Wie alt sind Sie? – Сколько Вам лет?�   

 Woher kommen Sie? – Откуда Вы?�   

 Wo wohnen Sie? – Где Вы живете?�   

 Was sind Sie von Beruf? – Кто Вы по профессии?�   

 Welche Sprachen können (sprechen) Sie? – На каких 

языках Вы говорите?  

Обратите внимание: с языками немцы употребляют глагол können 

- мочь (НЕ kennen – знать), имея в виду «На каких языках Вы 

можете разговаривать?». Соответственно, ответ тоже может быть с 

глаголом können: Ich kann Deutsch, Russisch, English sprechen.�   

 Was ist Ihr Hobby? (was machen Sie gern?) – Чем Вы 

увлекаетесь? (Что Вы делаете охотно?)  

 

 

  

Hausaufgabe (домашнее задание): 

  

Составьте рассказ о себе, исходя из следующих вопросов:�   

 Wie heißen Sie? �   

 Wie alt sind Sie? �   

 Woher kommen Sie?�   

 Wo wohnen Sie?�   

 Was sind Sie von Beruf?�   

 Welche Sprachen können (sprechen) Sie?�   

 Was ist Ihr Hobby? (was machen Sie gern?) 

 


