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Добрый день! 

Тема: Составление рассказа «Личные качества человека» 

На основе следующей информации составьте рассказ о себе и принести на следующую 

пару. 

Что включить в рассказ о себе на английском 

Начнем разбор с общих рекомендаций по содержанию текста, поскольку первая 
трудность для любого ученика – это вопрос, что же обо мне рассказать. На самом 
деле здесь нет ничего сложного, и не надо выдумывать какую-то увлекательную 
историю своей жизни. Чтобы составить сочинение о себе на английском языке 
достаточно ориентироваться на стандартную структуру, которая так или иначе 
встречается в любом тексте данной тематики. Если обобщить примеры эссе и 
вывести некую закономерность, то шаблон рассказа о себе на английском 
выглядит следующим образом: 

• Вступление (приветствие, представление); 
• Краткая информация о себе (имя и фамилия, место проживания, возраст, 

образование); 
• Рассказ о ближнем круге общения (семья, друзья, коллеги); 
• Перечисление личных качеств и увлечений (характер, хобби, привычки); 
• Заключение (завершающая мысль, планы на будущее, вопросы к собеседнику). 

Основная информация 

Это вводный пункт сочинения, в котором вы приветствуете слушателей/читателей и кратко 

говорите о себе самые важные вещи. Как правило, это имя и фамилия, возраст, город и страна 

проживания. Составление такого краткого рассказа о себе на английском занимает отдельный 

абзац, включающий всего пару-тройку предложений. Написать его несложно, но все же для 

каждого стиля повествования есть свои особенности. Поэтому приведем несколько вступительных 

фраз для рассказа о себе на английском с переводом. 

 

Английское выражение                  Русский перевод 

First of all let me introduce myself. Прежде всего, позвольте я представлюсь. 

Let me introduce myself, my name is… Позвольте представиться, меня зовут … 

Let me tell you a few words about myself. Позвольте мне рассказать пару слов о себе. 

My name is… Мое имя … 

My surname is… Моя фамилия … 

I was named after my great-grandfather. Я был назван в честь моего прадедушки. 

You can call me… Вы можете называть меня … 

People usually call me…Люди обычно называют меня… 

I was born in …(year) Я родился в … (год) 



I was born on the… (date) Я был рожден … (полная дата) 

I am…years old. Мне … (лет). 

I am … (age) Мне … (возраст) 

I will be … (age) next summer. Мне будет … (лет) следующим летом. 

I will be … (age) in two weeks. Мне исполнится … (лет) через две недели. 

I was born in Russia in … (city) Я родился в России в … (город) 

I am from … (country, city) Я из … (страна, город) 

I come from … (country, city) Я приехал из … (страна, город) 

I live in … (country, city) Я живу в … (страна, город) 

My home town is located … Мой родной город расположен … 

My home town is … (description) Мой родной город … (характеристика) 

Семья 

Родные, друзья, близкое окружение – это та тема, без которой сочинение о своей жизни точно 

было бы неполным. Не стоит, конечно, сильно посвящать слушателей или читателей в историю 

семьи и описывать подробно бытовые ситуации, но вкратце написать рассказ на английском 

языке о родне или близких друзьях нужно. Чаще всего в эссе сообщают о возрасте родных, их 

качествах, профессиях и увлечениях. Опять же, для повествования о семье достаточно будет 

одного абзаца текста с несколькими предложениями. 

 

Английское выражение                              Русский перевод 

Now let me tell you a little about my family. Теперь разрешите мне сказать несколько слов о моей 

семье. 

I live at home with my parents. Я живу в доме с родителями. 

I live with my husband (wife) and children. Я живу со своим мужем (женой) и детьми. 

My family is small. Моя семья маленькая. 

My family is big. Моя семья большая. 

My family is not very large. Моя семья не очень большая. 

I have a big family. У меня большая семья. 

I have a mother, a father, an elder sister and three younger brothers. У меня есть мама, папа, 

старшая сестра и три младших брата. 

I come from a small (large) family. Я из маленькой (большой) семьи. 

There are (number) of us in the family. В семье нас … (число, напр. пятеро, четверо). 

I have a lot of relatives. У меня есть много родственников. 

My parents have one more child (or number children), besides me. Помимо меня у моих 

родителей есть еще один ребенок (или еще (число) детей). 



I have neither brothers nor sisters. У меня нет ни братьев, ни сестер. 

My father’s name is … Моего отца зовут … 

My mother is a … (profession) Моя мама по профессии … (профессия). 

My elder brother (sister) is married. Мой старший брат/сестра женат/замужем. 

My mother/father/sister/brother likes… Моему папе/маме/сестре/брату нравится … 

All members of my family like… Всем членам моей семьи нравится … 

All members of my family…(description) Все члены моей семьи … (описание, напр. добрые, 

отзывчивые и т.п.) 

My family always supports me. Моя семья всегда поддерживает меня. 

I am happy to have such a friendly family. Я счастлив(а) иметь такую дружную семью. 

Образование и работа 

Также нельзя составить на английском языке рассказ о себе и не поделиться информацией о 

текущем месте учебы, работы или своей профессии. Написать этот абзац помогут следующие 

фразы. 

 

Английское выражение                              Русский перевод 

I finished school in … (year) Я закончил школу в … (год). 

I am a student. Я студент(ка). 

I am a student of the faculty of economics. Я студент факультета экономики. 

I study history of East Asia. Я изучаю историю Восточной Азии. 

At University I study many subject. В университете я изучаю много предметов. 

I am a third year student of …(University/Instinute) Я учусь на третьем курсе … (название 

университета, института) 

I am in my first/second/third year. Я первокурсник/второкурсник/третьекурсник. 

I graduated from University in (year). Я окончил университет в … (год). 

My major is … Моя специальность … 

[/sayit]I graduated with honors.[/sayit] Я окончил с отличием. 

Now I am looking for an appropriate job. Сейчас я ищу себе подходящую работу. 

I work as a … (profession) Я работаю … (название профессии). 

I work for (the name of the company) Я работаю в … (название компании) 

I am unemployed at the moment. На данный момент я безработный(ая). 

Личные качества 

Обязательно в текст о себе на английском следует включить перечисление личных качеств и черт 

характера. Но делать это надо довольно аккуратно, чтобы не создалось впечатление, что 



говорящий в рассказе на английском нахваливает себя или, наоборот, страдает заниженной 

самооценкой. Подобрать для сочинения правильные слова поможет приведенная ниже таблица. 

 

Английское выражение Русский перевод 

As to my appearance… Что касается моей внешности… 

I have blue eyes and dark hair. У меня голубые глаза и темные волосы. 

I am quite tall. Я довольно высокий(ая). 

I am slim. Я стройный(ая). 

My hair is curly. У меня кучерявые волосы. 

My eyes are brown. Мои глаза карие. 

I know that telling a lot of nice words about yourself is not modest but I am … Я знаю, что говорить 

много хороших слов о себе не принято, но я… 

My friends say that I am quite handsome. Мои друзья говорят, что я очень красивый(ая). 

My friends find me rather attractive. Мои друзья считают меня довольно привлекательным(ой). 

As of my traits of character… Говоря о чертах моего характера… 

My best qualities are … Мои лучшие качества – это … 

cheerful веселость 

responsive отзывчивость 

creative творчество, фантазия 

faithfull верность, преданность 

ambitiousness амбициозность 

purposeful целеустремленность 

leadership лидерство 

Sometimes I can be lazy. Иногда я бываю ленив(а). 

I’m trying to be kind and polite. Я стараюсь быть добрым(ой) и вежливым(ой) 

But at the same time I am touchy and stubborn. Но в то же время я обидчив(а) и упрям(а). 

I am very emotional person. Я очень эмоциональный человек. 

I am a communicative person. Я общителен(на). 

I appreciate sincerity and trust. Я ценю искренность и доверие. 

I like to discussing with polite and intelligent people. Мне нравится дискутировать с вежливыми и 

образованными людьми. 

Увлечения 



И, наконец, отдельной строкой, а точнее абзацем, в тексте следует упомянуть о своих хобби, 

интересах и увлечениях. Поэтому предлагаем включить в составленный вами рассказ о себе на 

английском языке предложения из следующей таблицы. 

 

Английское выражение Русский перевод 

As for my hobbies… Касательно моих увлечений… 

Now I would like to tell you about my interests. Теперь я хотел бы рассказать о своих интересах. 

I am fond of… Я увлекаюсь … 

I am a very versatile person. Я очень разносторонний человек. 

I go to the swimming pool. Я хожу в бассейн. 

In my free time I play soccer. В свободное время я играю в футбол. 

I like fishing. Я люблю рыбачить. 

In my spare time I’m watching movie. Когда выдается свободная минутка, я смотрю фильмы. 

I’m interested in literature. Я интересуюсь литературой. 

I devote much time to learning English. Много своего времени я уделяю изучению английского. 

I give considerable attention to computer science. Я уделяю много внимания информатике. 

I go in for sports. I play hockey. Я вовлечен во спорт. Я играю в хоккей. 

I am keen on sport and take part in different competitions. Я увлекаюсь спортом и принимаю 

участие в различных соревнованиях. 

In summer time I like windsurfing. В летнее время мне нравится виндсерфинг. 

I enjoy skating in winter. Зимой я катаюсь на скейтборде. 

I go to the gym. Я хожу в спортзал. 

I like to spend much time with my nearest and dearest. Мне нравится проводить время с родными и 

близкими. 

I have many hobbies… У меня много хобби… 

reading чтение 

singing пение 

dancing  танцы 

cooking  кулинария 

I am very fond of travelling. Я очень люблю путешествовать. 

I have a lot of friends. У меня много друзей. 

When I have some free time, I am surfing the Internet. Когда у меня появляется свободная минутка, 

я сижу в Интернете. 



I like walking with my friends and have fun time. Я люблю гулять с друзьями и весело 

проводить время. 

I like to sit by the fire with my friends. Мне нравится сидеть у костра с друзьями. 

I spend my free time riding a bike. Я провожу свое время на велосипедных прогулках. 

I am not interested in watching TV. Я не интересуюсь просмотром телевизора. 


