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мы с вами = я и вы 
мы с ним ; мы с ней 
Я учила русский язык в Мадриде полтора года. 
1,5 = полтора 
полтора часа  
 
хотела      (хотеть) 
Я хотела изучать другие языки. 
другой 
Я хотела знать другие языки. 
Я хотела говорить на других языках. 
 

Они дома.  
Урок очень рано. 
спать 
Они спят. 
 
Като Ломб     
полиглот   
«Как я учу языки»   
 
Что мы будем делать сегодня? 
1) мы будем повторять грамматику 
2) мы будем учиться общаться в ресторане 
 
Здесь есть парк, там много людей делают упражнения (занимаются спортом).  
заниматься бизнесом 

заниматься спортом  (баскетболом, ….) 
заниматься рисованием, танцами, пением, музыкой, … 
Я рисую  
я занимаюсь рисованием 
 
так много 
такой человек 
иметь 
уютный  
уютно 
 
Я люблю мою квартиру.  №4 
Мне нравится моя квартира.   №1 
Я люблю маму. 
 

№2           нет студента    -а/-я 
                 нет студентки    -ы/-и 
№3          я позвонил студенту        -у/ -ю 
                я позвонил  студентке     -е 

№4      объект  
             Я вижу стол, студента      -а/ -я 

                           студентку              -у/ -ю 
             Я иду в университет, в школу. 
             Когда (в какой день?) ? В понедельник, во вторник, 
                                                     в среду, ………….. 
              играть в футбол, в хоккей, … 
             (кого?) зовут ……     Преподавателя зовут Анна. 
              
              
Когда у вас уроки русского языка? В какие дни?  
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№5           с кем? с чем? 
              Я обедал со студентом. 
                               со студенткой.  
             стать, быть, работать + (кем?)   бизнесменом 
             заниматься (чем?) спортом 
                   (-ся)  
встречать                 Я встречаю друга. 
встречаться             Я встречаюсь с другом. 
             Когда (в какое время года)?  
         Когда Новый Год? Зимой.  
        летом 

       Я пишу карандашом, ручкой. 
           
№6 
       где?    в университете 
                   в библиотеке,  в России 
       играть на чём? на компьютере, на гитаре 
       о чём? о ком?    я думаю о друге, о подруге 
       когда (в каком месяце)? 
       Когда ваш день рождения? В ноябре. 
       когда (в каком году)? Я родилась в тысяча девятьсот девяносто четвёртом году  
 
два    второй 
 ……….втором году 

 
заказывать – заказать 
заказ 
такой    
соус  
 
побыстрее          быстро 
помедленнее    медленно 

 
сдача 
Например, кофе стоит 55 рублей,  
я дала 100 рублей,  продавец  дала мне 45 рублей. 45 рублей – это сдача. 
надо = нужно 
чаевые 
 
например, я в Мадриде, в ресторане 
мой счёт- 100 евро 
Какие чаевые я должна дать? 3-4 евро 
чаевые в счёте 
В Тайване нужно давать чаевые? 
 
Дайте, пожалуйста! 
ещё пива (№2) 

Я хочу молока. (немного молока, чуть-чуть молока) 
Я хочу молоко.  
 
к нам        нам = мы, №3  
свежий 
Почему ресторан называется «Тбилиси»? 
 
Максим Горький – это русский писатель. 
Что такое скатерть? 
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Что делает вежливый официант? 
Откуда вы знаете, официант вежливый или нет? 
 
Официант должен быть вежливым, это важно. 
Что такое далма?  
 
мы хорошо провели время 
Как вы провели воскресенье? = Что вы делали в воскресенье? 
 
Путин Владимир Владимирович  
Путин – фамилия 
Владимир – имя 

Владимирович – отчество 
 
Как вы думаете, если винегрет стоит 200 рублей,  это дорого или дёшево? 
Это зависит от ресторана. 
 

РЕСТОРАН «………………………………» 

 

Закуски, салаты 

1. Винегрет 
2. Салат «Оливье» 
3. Салат «Столичный» 
4. Холодец 

200 руб. 
200 руб. 
300 руб. 
400 руб. 

Супы 

1. Борщ 
2. Уха (суп из рыбы, рыбный суп) 
3. Окрошка 
4. Щи 

250 руб. 
400 руб. 
100 руб. 
200 руб. 

Вторые блюда 

1. Шашлык из курицы 
2. Котлеты  
3. Пельмени с мясом 
4. Бефстроганов с картофелем 

500 руб. 
300 руб. 
300 руб. 
400 руб. 

Безалкогольные напитки 

1. Кола 
2. Молоко 
3. Чай 
4. Сок 

100 руб. 
100 руб. 
200 руб. 
100 руб. 

Алкогольные напитки 

1. Пиво 
2. Коньяк 
3. Вино 

100 руб. 
200 руб. 
150 руб. (бокал) 
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4. Водка 800 руб. (бутылка) 

Десерты 

1. Блины 
2. Шоколадное пирожное 
3. Мороженое 
4. Пышка 

……………….. руб. 
……………….. руб. 
……………….. руб. 
……………….. руб. 

 

Пироги 

1. Пирожок с мясом 
2. 
3. 
4. 

……………….. руб. 
……………….. руб. 
……………….. руб. 
……………….. руб. 

 
 
кафе «Штолле»    1 линия  

 
Сколько вас?  
 
Что вы рекомендуете? 
 
известный  
вкусный 
Попробуйте!  
 
с чем пельмени?  
с чем пирожки? 
 
курица          с курицей 
свинина       со свининой 
 

Вам понравилось?  
всё   
 
Что на десерт? 
 
Я возьму мороженое. 
Я хочу мороженое. 
Мне, пожалуйста, мороженое. 
 
Прекрасно! Хорошо! Отлично!  
 
Пожалуйста! 
 
Расскажите, пожалуйста, что он взял / заказал. 
Он заказал салат 

 
всё равно  
Сколько это стоило?  
Он дал чаевые?  
 
Что она заказала?  
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стоить 
стоил 
стоило 
это стоило 
сколько это стоило 
 
Домашнее задание 

1) попробовать говорить в ресторане 
2) страница 224, №26 (Г) - написать 

 
 

 
 
 
 
 


