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Что вы делали на уроке в пятницу? 
О чём вы говорили на уроке? 
О ресторане. 

Мы рассказывали текст. 
Кому вы рассказывали текст? Преподавателю. 
Какой текст? – «Мои друзья» 
Мы говорили о ресторане.  
Что вы учились делать? 
Сейчас вы знаете, что нужно говорить в ресторане? 
 
Когда вы были в ресторане? 
вчера 
На восьмой линии – где? 
Где находится ресторан? На восьмой линии. 
КФС 

Что есть в ресторане, а в кафе нет? 
В ресторане есть меню, и есть официанты. 
Я был в ресторане в субботу. 
Невский проспект 
на Невском проспекте 
Можно меню? 
Дайте, пожалуйста, меню! 
 
Что вы заказали?  

 

 
язык – это не математика 
язык – как спорт 

 
понимать – понять 
Мы заказали мясо с рисом, овощи, сок и чай. 
овощи  
повар  
вкусно 
счёт, пожалуйста 
Можно счёт?  

 
Я хочу ……………. 
 
Как называется рассказ? 
« В ресторане» 
О чём этот рассказ? 

 
китайский               страна : Китай 
грузинский             страна : Грузия 
 
Тбилиси – столица Грузии 
 
Он находится около станции метро «Горьковская» 
Где эта станция? 
 
зелёный  
зелёная линия 
 
Они сидели у окна. 
 
Где вы любите сидеть?  
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У окна. 
Почему? 
Я могу смотреть на улицу.  

 
самолёт      летать 

 
Где вы любите сидеть в самолёте? 
Где вы любите сидеть, когда вы летите на самолёте? 
ехать на автобусе  
около выхода 
падать – упасть  
Если самолёт будет падать, я могу прыгать. 
 
Что было у них на столе? 
Что сейчас у вас на столе? 
У меня на столе ………….. 
там ручки 

 
это пенал 
Почему у вас такой пенал? 
Это обезьяна? 
это овца 
 
вежливый 
Что делает вежливый официант и не делает невежливый официант?  
 
молодой человек     девушка  
Как понять, что официант невежливый? 
 
Где официанты более вежливые: в Петербурге или в Китае?  
В Петербурге. 
Почему вы так думаете?  

 
дать 
это незнакомый человек  
незнакомый город  
незнакомое слово 
незнакомый язык 
 
рекомендуете 
рекомендовать 
из чего? из мяса 
мясо: свинина, говядина, курица (курятина) 
животное: свинья, корова, курица 
 
Я думала, что сегодня мы начнём новый учебник. Но сейчас я понимаю, что мы сегодня новый учебник не 
начнём. 

 
Мама с папой вам будут давать деньги всю жизнь?  
Почему вы опоздали. 
Я спал.  
Так долго? 
Вы думаете, это смешно? 
Вы думаете, я буду смеяться?  
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Я здесь, потому что думаю, что вы хотите научиться говорить по-русски, и я вам помогаю.  

О чём мы сегодня говорим? 
О том, что и как говорить в ресторане. 
Почему мы это делаем? 
Потому что вам нужно в России жить, а не только сдать экзамен.  
 
Что мы знаем об этом ресторане? 
 
Я голодная. 

Я голодный. = Я хочу есть. 
Если вы видите блюдо и  не знаете, что это. Что вы можете спросить? 
Что это такое? 
Из чего это блюдо? 
 
вино  
сухое     сладкое  
белое    красное 
предпочитать = больше любить 
Я не люблю вино. 
Я не пью вино.            (пить) 
вино          пиво                   водка          коньяк        виски 
проводить время – провести время 
посещать – посетить  
готовить  

Готовят вкусно.  
Где? – везде 
 
Сейчас мы начинаем писать рассказ «Как я ходил в ресторан». 
          Как я ходил в ресторан 
Когда вы были в ресторане? (в январе, 10 дней назад, позавчера, …) 
Как называется этот ресторан? 
Где находится этот ресторан? 
Какой это ресторан?  
Был там официант или нет? 
Что вы там делали? 
Что вы заказали? Из чего это блюдо?  
Это было вкусно или нет? 
Что вы пили? 
Вам понравилось в ресторане?  

 
Домашнее задание 

1) написать рассказ «Как я был в ресторане» 
2) слушать и читать 5 раз рассказ «В ресторане» на стр.223 
3) стр.224, Б – написать ответы на вопросы в тетради 

 
 
 


