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(в упражнениях и таблицах)
А. А. АКИШИНА,
И. И. ФОРМАНОВСКАЯ

ЗНАКОМСТВО

1.
Прочитайте приведённые примеры. Обратите
внимание на выделенные выражения. Эти выраже
ния обычно используются при знакомстве б е з
посредника.

Я работаю над той же проблемой, что
и вы. Очень хотел бы с вами познакомиться,
чтобы обменяться мнениями. Я доцент Сидо
ров, Иван Кузьмич.
Мы говорим с вами уже полчаса, а я ещё
не знаю вашего имени. Давайте познакомимся.
Меня зовут Вера. А как вас зовут?
Разрешите познакомиться. Петров Нико
лай Дмитриевич.
Позвольте представиться. Актер Малого
театра Садовский.

Выраж ения, использую 
щиеся при знакомстве
без п о с р е д н ик а

Давайте знакомиться
Давай (с тобой) позна
комимся

По отношению к детям

Разрешите
(позвольте)
познакомиться

Официальное

Разрсшйте
(позвольте)
представиться

Официальное; после этой
фразы говорящий на
зывает себя, чаще все
го в форме: «Я Иванов(а)», «Я инженер
Иванов(а)»

Меня зовут Олег (Ольга,
Оля; Олег Петрович,
Ольга Петровна)
Меня зовут Олегом (Оль
гой,
Олей;
Олегом
Петровичем,
Ольгой
Петровной)
Моя фамилия Иванбв(а)
Я Иванбв(а)
Иванов(а)
Олег Петрович (Ольга
Петровна)
Олег (Ольга, Оля)

Представление по фами
лии, имени и отчеству
или имени (в том чис
ле к в уменьш итель
ной форме) зависит от
степени официально
сти обстановки и воз
раста говорящих

(А) как вас (тебй) зовут?
(А) как ваша (твоя) фа
милия?
(А) как ваше имя и от
чество (имя-отчество)?
(А) как ваше (твоё) имя?

Обычно
произносится
после того, как гово
рящий уж е
назвал
себя; форма на *ты*
возможна по отноше
нию к детям и под
росткам

Запомните!

Выражения, использую
щиеся при знакомстве
без по с ре д ни ка

Примечания

Давайте познакомимся
После этих выражений
Будем знакомы
называется имя (фами
лия)
Я хотсл(а) бы с вами
познакомиться
(Мне) хотелось бы с
вами познакомиться

По просьбе читателей ж урнал возобновляет пе
чатание материалов под рубрикой «Речевой этикет».
О публикованные ранее статьи этой рубрики вы най
дёте в следую щ их номерах нашего журнала: 1968,
№ 3; 1969, № 2, 3, 4.

Примечания
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2.
Прочитайте данные ниже примеры. Обратите
внимание на выделенные конструкции. Они обычно
употребляются при знакомстве с
помощью
посредника.

Познакомьтесь, пожалуйста. Это наш
новый сотрудник, Алла Александровна, о
которой я вам говорил. Прошу любить и ж а
ловать.
Товарищи, разрешите представить вам а к 
тёра Николая Рыбникова.
Пожалуйста, познакомьтесь с моим стар*
шим братом.
Вы незнакомы? Это Анна Георгиевна, наш
новый бухгалтер.

Будем знакомы. Таня.
Очень приятно. Катя.

Запомните!

Выражении, использующие
ся при знакомстве с п о 
мо щь ю п о с р е д н и к а

Примечании

Познакомьтесь (пожалуйста)
Познакомьтесь с т в о р . п.
Знакомьтесь1

Ч асто сопровождается
называнием
имён
тех , кого знаком ят

Разрешите познакомить вас
Разрешите познакомить вас
с-(-твор. п.
Позвольте познакомить вас
Позвольте познакомить вас
с-)-тво р . п.
Разрешите (вам) представить4 - род. п.

Официальное

Это Наталья Ивановна [о
которой я вам говорил(а);
с которой вы хотели по
знакомиться]

У потребляется вслед
за
предыдущими
выражениями

3.
Прочитайте диалоги, дайте характеристику
персонажей с точки зрения их возраста и взаимоот
ношений, обратите внимание на ответы, использованные при знакомстве.

В общежитии.
— Простите, вы тоже будете жить в этой
комнате?
— Д а, тоже.
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— Мы всегда сидим с вами на лекциях
рядом, а до сих пор незнакомы. Я хотел бы
с вами познакомиться. Меня зовут Игорь.
— А меня Лена.
— Очень приятно. Вы в какой группе
учитесь?
— В двенадцатой, а вы?

— Мне нужно поговорить с преподаватель
ницей Рощиной.
— Это я.
— Простите, я не знаю вашего имени*
отчества.
— Меня зовут Людмила Александровна.
— Людмила Александровна, мне сказали,
что я могу получить у вас консультацию.
—- Пожалуйста, я вас слушаю.

Речевой этикет

— Я вижу, вы приехали одна. Хотите
с нами познакомиться? Меня зовут Тамара.
А это моя подруга Таня.
— А я Алла. Очень рада. Одной здесь
скучно.
Юрий зашёл к своему другу Владимиру.
Ему открыл дверь незнакомый юноша.

*— Знакомьтесь! Это мой друг Кирилл,
о котором я тебе, Нина, говорил. А это Нина,
мои невеста. Познакомься, Кирилл.
(Нина и Кирилл пожимают друг другу
руки.)
— Нина.
-— Кирилл. Счастлив с вами познако
миться.
— Очень приятно, Кирилл. Я много слы
шала о вас от Валерия.
Ю.

Запомните!

Ответы при знакомстве
Очень приятно!
(Мне) очень приятно с вами познакомиться
(Мне) очень приятно, что я с вами познакомил
ся (познакомилась)
(Я) рад(а) (с вами) познакомиться
(Я) счастдив(а) с вами познакомиться
Мы уже знакомы
Мы уже встречались
Вы меня (не) узнаёте?
Я вас где-то вйдел(а), встречал(а)
Я о вас слышал(а)

Здравствуйте. А Володи нет?
Б. Нет, а вы кто?
Ю. Я Юра.
В. Так, значит, это вас ждал Володя.
Здравствуйте. Он мне говорил о вас. А меня
зовут Борис. Володя сейчас вернётся. Р аз
девайтесь, проходите.
{Входит Володя.)
В. Юра уже здесь! Это хорошо. Знакомь
тесь !
Б. А мы уже знакомы.

В учительскую вместе с директором входит
новая пожилая учительница.

4.
Прочитайте диалоги и выделите в них выра
жения, использующиеся при знакомстве.

Девушки знакомятся на курорте, на пляже.

— Вот, товарищи, наш новый коллега.
— Разрешите представиться. Меня зовут
Раиса Дмитриевна. Я преподаватель биоло
гии.
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5. Познакомьтесь:

1) с вашими новыми сокурсниками (сослу
живцами);
2) с детьми ваших соседей;
3) с учениками в классе, где вы будете пре
подавать;
4) с попутчиками в дороге, с которыми вы
разговорились, не будучи знакомыми;
5) с профессором, которого вы хотите про
сить быть руководителем вашей диссертации;
6) с девушкой, которая обращается к вам
как к знакомому, в то время как вы её не
узнаёте;
7) с родителями вашего приятеля, имён
и отчеств которых вы не знаете.
6. Познакомьте:

1) своего друга с вашей сокурсницей;
2) родителей с вашей приятельницей;
3) профессора с приехавшим в ваш инсти
тут учёным;
4) ваших гостей с другом вашего детства;
5) вашего знакомого художника с крити
ком, который давно просил вас об этом.
7. Охарактеризуйте ситуации, в которых могут
употребляться следующие выражения:

1) Знакомься, это Верочка, о которой ты
много слышала.
2) Ну, а теперь давайте познакомимся,
меня зовут Валерием Николаевичем. А вас?
3) Позвольте представиться: Александр
Андреевич Беляев, редактор областной газе
ты,
4) Товарищ Петров? Простите, я не знаю
вашего имени и отчества.
5) — Знакомьтесь, пожалуйста!
— Да, но мы уже знакомы.
6) Я рада с вами познакомиться, но мне
кажется, что мы уже с вами встречались,
8. Составьте диалоги, используя данные в скоб
ках выражения.

На научной конференции доцент знакомит
своих коллег.
—
Михаил Петрович... (Разрешите пред
ставить вам Клавдию Васильевну. Знакомь

тесь, это Клавдия Васильевна. Познакомьтесь
с Клавдией Васильевной.) Она тоже зани
мается древнерусским искусством.
— (Очень приятно. Рад с вами познако
миться ...)
Студент ждёт незнакомого ещё ему пре
подавателя Степанову около аудитории.
— (Простите. Извините. Товарищ препо
даватель!)
-— (Что вам угодно? Вы ко мне? Пожалуй
ста, я вас слушаю. Да, пожалуйста.)
— (Здравствуйте! Добрый день!)
— Здравствуйте!
— Если не ошибаюсь, товарищ Степанова?
— Д а, вы не ошиблись.
— Позвольте представиться. (Разрешите
представиться.) Я Карлос Абрего,
— Я вас слушаю, Карлос.
— (Простите, я не знаю вашего имениотчества. Позвольте узнать ваше имя-отчество.)
— Нина Александровна.
— (Очень рад. Очень приятно.) Нина Алек
сандровна, я хочу просить разрешения при
сутствовать на ваших занятиях. Дело в том,
что у вас сегодня методика преподавания русского глагола, а моя дипломная работа посвя
щена как раз этой теме.
— Пожалуйста, ничего не имею против.
9. Составьте диалоги по следующим ситуациям:

1. Два молодых человека знакомятся в ку
пе поезда.
2. Студенты I курса знакомятся друг
с другом.
3. Дипломник звонит в институт консуль
танту, с которым он ещё лично незнаком.
4. Молодой человек знакомится с девуш
кой, которую, как ему кажется, он уже где-то
видел.
5. Учительница знакомится со своими уче
никами на уроке.
6. Хозяин дома знакомит своего друга
с собравшимися у него гостями.
7. Директор школы знакомит класс с их
новой учительницей русского языка.
Р и с у н к а М. А. Б А Б И Ч Е В О Й
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