


Свекор — отец мужа.
Тесть — отец жены.

Деверь — брат мужа.
Шурин — брат жены.

Золовка — сестра мужа.
Свояченица — сестра жены.
Свояк — муж свояченицы.

Зять — муж дочери; муж сестры; муж золовки.
Сноха — жена сына по отношению к отцу.

Невестка — жена брата, жена сына для его матери, 
жена одного брата по отношению к жене другого 

брата; употребляется также вместо сноха, золовка, 
свояченица.

Сват — отец одного из супругов 
по отношению к родителям другого.
Сватья — мать одного из супругов 

по отношению к родителям другого.
Дедушка (дед) — отец отца или матери.

Бабушка (бабка) — мать отца или матери.
Двоюродный дедушка — дядя отца или матери.
Двоюродная бабушка — тетя отца или матери.
Внук (внучка) — сын (дочь) дочери или сына 

по отношению к дедушке или бабушке. 
Двоюродный внук (внучка) — сын (дочь) 

племянника или племянницы.
Племянник (племянница) — сын (дочь) 
брата или сестры (родных, двоюродных, 

троюродных). 
Внучатый племянник (племянница) — 

внук (внучка) брата или сестры.

Моя близкая родня



Дядька (дядя, дядюшка) — брат отца 

или матери, муж тетки.

Тетка (тетя, тетушка) — сестра отца или 

матери по отношению к племянникам; 

жена дяди по отношению 

к его племянникам.

 Сводные брат, сестра — являющиеся 

братом (сестрой) по отчиму или мачехе.

Двоюродный брат — находящийся 

в родстве по дедушке или бабушке 

с детьми их сыновей и дочерей.

Троюродный брат — сын двоюродного 

дяди или двоюродной тети.

Двоюродная сестра — дочь родного 

дяди или родной тети.

Троюродная сестра — дочь двоюродного 

дяди или двоюродной тети.

Кум, кума — крестные отец и мать по 

отношению к родителям крестника 

и друг к другу.

Мачеха — жена отца по отношению к его де-

тям от другого брака, неродная мать.

Отчим — муж матери по отношению к ее де-

тям от другого брака, неродной отец.

Пасынок — неродной сын одного из супругов, 

приходящийся родным другому супругу.

Падчерица — неродная дочь одного из 

супругов, приходящаяся родной другому 

супругу.



Моя родня по маминой  

линии проживала:

Место для фото
Место для фото

Моя родня по папиной  линии проживала:

Вклейте фото с видами исторической родины маминого и папиного рода



Отметьте места на карте, 

где проживали 

ваши предки.

Карта СССР


