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В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ МАГАЗИНЕ 

 
 На пÂрвом этажÂ н‡шего дÓма нахÓдится большÓй продуктÓвый 
магазËн «Суперм‡ркет». В нём мнÓго р‡зных отдÂлов: хлÂбный, 
кондËтерский, молÓчный, мяснÓй, р˚бный, фруктÓвый. Здесь мÓжно 
купËть все продÛкты, крÓме свÂжих овощÂй. Овощи прода˛тся на 
р˚нках. 
 В н‡шем магазËне я берÛ котлÂты, бифштÂксы, варёные кÛры и 
Ûтки, сал‡т, пÛдинг, пирогË. 
 Я вхожÛ в магазËн, обхожÛ все отдÂлы и выбир‡ю то, что мне 
нÛжно купËть, а затÂм идÛ в к‡ссу платËть дÂньги. 
 Наш магазËн, как мнÓгие другËе, рабÓтает круглосÛточно без 
перер˚вов. Об˚чно я хожÛ в магазËн пÓсле рабÓты, часÓв в семь–
вÓсемь вÂчера, когд‡ там м‡ло покуп‡телей.  
 СегÓдня вÂчером у нас бÛдут гÓсти (племˇнник и егÓ жен‡), 
по˝тому Ûтром я пошл‡ в магазËн, чтÓбы зар‡нее купËть всё, что 
нÛжно для Ûжина.  
 Снач‡ла я пошл‡ в отдÂл «Мˇсо, птËца». Здесь я купËла большÛю 
Ûтку. В отдÂле «МолокÓ, м‡сло» я взял‡ полкилÓ м‡сла, трËста грамм 
с˚ру и десˇток яËц. ПотÓм я купËла чет˚реста грамм р˚бы, две 
б‡нки р˚бных консÂрвов и двÂсти грамм икр˚. ПÓсле ˝того я пошл‡ 
в кондËтерский отдÂл. Тут мне Óчень повезлÓ: я нашл‡ любËмые 
конфÂты племˇнника. Я ср‡зу купËла две корÓбки этих конфÂт, торт 
и б‡нку кÓфе и п‡чку ч‡я.  
 Н‡до б˚ло не заб˚ть купËть какÓго-нибÛдь сухÓго вин‡. И опˇть 
повезлÓ: Я взял‡ бут˚лку с‡мого вкÛсного грузËнского вин‡ и 
коньˇк. 
 СигарÂты я не покуп‡ю, т‡к как я нед‡вно брÓсила курËть.  

 
Метриииическая систеееема измереееения 

литр – чуть больше, чем английская кварта 
двести грамм (воды, сока, вина и т.д.) – примерно один небольшой стакан. 
килограмм – чуть больше, чем два фунта; полкило (500 грамм) – около 
одного фунта 
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КОММЕНТАРИИ 
 
1. “Different”: р‡зные и другËе. In English, different means two different things: 

“other — not the same” and “various.” Look at the examples: 

р‡зные 
Ребˇта интересов‡лись р‡зными 
специ‡льностями, но не моглË решËть, 
что в˚брать. 
The guys were interested in different (all 
sorts of) majors, but couldn’t decide which 
one to choose. 

другËе 
ЗËне нр‡вились гуманит‡рные 
наÛки, а её друзьˇ интересов‡лись 
другËми специ‡льностями. 
Zina liked the humanities, but her 
friends were interested in different 
majors (i.e. not humanities) 

When using другÓй (друг‡я, другËе) about people, we usually drop words like 
человÂк, мужчËна, жÂнщина и л˛ди. 
 
– Мы прÓтив в‡шего пл‡на. 
– А что дÛмают другËе люди?  

 
2. Количество: мнÓго ~ мнÓгие; нÂсколько ~ нÂкоторые. All of these words name 

quantities, but they don’t all take plural! 
 

мнÓго, нÂсколько (чего, кого) 
 
В магазËне б˚ло мнÓго (нÂсколько) 
отдÂлов. 
There were a lot (some) of departments in 
the store. 
 
В магазËне б˚ло мнÓго покуп‡телей. 
There were a lot of shoppers in the store. 

мнÓгие, нÂкоторые + nom. plural. 
 
МнÓгие (нÂкоторые) отдÂлы ̋ того 
магазËна закр˚ты на ремÓнт, но не все.  
Many (some) departments of the store were 
closed for remodeling, but not all. 
 
МнÓгие (нÂкоторые) покуп‡тели 
покуп‡ют под‡рки в послÂднюю минÛту. 
Many (some) shoppers buy gifts at the 
last minute. 

 
The neuter forms мнÓго and нÂсколько are often placed after the neuter singular 
verb быть (∅∅∅∅, есть, бÛдет, б˚ло). The plural forms мнÓгие and нÂкоторые 
usually precede the verb, which, of course, must also be plural. 
 
 
Здесь б˚ло мнÓго студÂнтов. МнÓгие студÂнты заним‡ются дÓма. 

 
Когда речь идёт о людях чаще всего говорят: 
 
Здесь б˚ло мнÓго нарÓду. МнÓгие люди пришлË на лÂкцию, но 

нÂкоторые сидÂли дÓма. 
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МнÓго and нÂсколько (нÂкоторые) in declinable positions. Look at these 
examples: 

 
nominative / accusative 
(что-кто, что-когÓ)  

All other cases 
(чегÓ, чемÛ, чем, о чём) 
 

Здесь б˚ло мнÓго интерÂсных вещÂй. 
Мы вËдели мнÓго интерÂсных вещÂй. 
 
Здесь б˚ло нÂсколько интерÂсных 
вещÂй. 
 
Мы вËдели нÂсколько интерÂсных 
вещÂй. 

Мы заним‡лись мнÓгими вещ‡ми. 
Мы говорËли о мнÓгих вещ‡х. 
 
Мы заним‡лись нÂсколькими 
(нÂкоторыми) вещ‡ми. 
 
Мы говорËли о нÂскольких 
(нÂкоторых)  вещ‡х. 
 

 
3. “Stop” брос‡ть/брÓсить, перестав‡ть/перест‡ть, остан‡вливать(ся)/ 

остановËть(ся). These words all translate as to stop, but they differ in meaning: 
 

брос‡ть (брос‡ю, брос‡ют) / брÓсить (брÓшу, брÓсишь, брÓсят) дÂлать что-
то - to give up doing something (usually a habit). М‡ма брÓсила курËть. 
 
перестав‡ть (переста˛, перестаёшь, переста˛т) / перест‡ть (перест‡ну, 
перест‡нешь, перест‡нут; перест‡ла) дÂлать что-то - to quit doing something 
(either a habitual or non-habitual action, depending on context). Мама перест‡ла 
курËть. ДÂти перест‡ли игр‡ть.  
 
остан‡вливать[ся] (остан‡вливаюсь) / остановËть[ся] (остановл˛[сь], 
останÓвишь[ся], останÓвят[ся]) - to stop (oneself or something else, such as a 
car). or to stop (reflexive) in a hotel. ВодËтель остановËл автомобËль. Мы 
остан‡вливались в гостËнице «СавÓй». 

 
4. What contains what? Что содÂржит что? 

 
б‡нка 
п‡чка 
бут˚лка 
корÓбка  

джÂма, майонÂза, сÓка, кÓфе 
сигарÂт, сÓка, ч‡я 
вин‡, вод˚, вÓдки, Ûксуса 
конфÂт, печÂнья, спËчек 

 
 
5. Везёт, везлÓ, повезлÓ, повезёт + dative. Note these examples: 

 
У менˇ счастлËвый билÂт! Мне повезлÓ! 
I have a winning ticket! I’m in luck. (lit. I lucked out!) 
 
Мне, к‡жется, всегд‡ везёт! 
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I guess I’m always in luck! 
 
Ты не готÓвился к контрÓльной? Не волнÛйся! МÓжет быть, тебÂ повезёт! 
You didn’t study for the test? Don’t worry! Maybe you’ll get lucky (luck out)! 
 
The rules for везёт, везлÓ, повезлÓ, повезёт are tricky: 
(a) They occur in subjectless (dative) constructions. Since there is no subject, the 

forms везёт, везлÓ, повезлÓ, and повезёт themselves never change. Don't try to 
make up forms such as повезл‡ или повезÛт. 

(b) The imperfective forms везёт and везлÓ indicate repetition (signaled by adverbs 
such as об˚чно, всегд‡, никогд‡, рÂдко, ч‡сто, etc.). That makes their usage 
fairly rare. Use the perfective past (повезлÓ) to convey the non-repetitive present 
tense  
– Ур‡! ОтменËли экз‡мен! Hooray! They cancelled the exam! 
– ТебÂ, к‡жется, повезлÓ! I guess you’re just lucky! 
– Ура! ОтменËли экз‡мен! Hooray! They canceled the exam! 
– Тебе всегд‡ везёт! You always luck out! 

(c) Use future tense in most “present tense” if constructions: If [someone is] lucky...: 
Если повезёт... 

 
 
6. The perfectivizing prefix по-. Many verbs can form a second perfective with по, 

which conveys the notion of a little bit or for a little while:  
 

Default perfective 
 
Мы прочит‡ем всю кнËгу сегÓдня. 
We will read the entire book tonight 

Perfective with по-  
 
Я почит‡ю, а потÓм лˇгу спать. 
I’ll read a bit and then go to bed. 

 
Other examples: 
игр‡ть/сыгр‡ть (но немного поигр‡ть) 
говорËть/сказ‡ть (немного поговорËть) 

 
For some verbs по- is the default perfective and does not mean a little: 
 
Я позвон˛ тебÂ вÂчером. I will call you tonight. 
 
Other verbs with по- as the default perfectivizer: поз‡втракать, пообÂдать, 
поÛжинать, почÛвствовать, подÛмать. 
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ДИАЛОГИ 
I 

Она: Ой, я так проголод‡лась! 
Он: Я тÓже хочÛ есть. (Офици‡нту) ПростËте, здесь не з‡нято? 
Официант: Нет, свобÓдно, садËтесь… Нет, не за ˝тот стол, а за тот, пож‡луйста. 

Вот мен˛. Что вы хотËте заказ‡ть? 
Он: Что есть из закÛсок? 
Официант: Сал‡т мяснÓй, сал‡т с кр‡бами, икр‡, осетрËна... 
Он: Пожалуй, я возьмÛ сал‡т с кр‡бами. 
Она: А я осетрËну. 
Официант: Так. А на пÂрвое? У нас есть овощнÓй суп, рËсовый, борщ 

украËнский, щи, суп фруктÓвый. 
Она: Я буду есть борщ. А вы? 
Он: А я – овощнÓй суп. 
Она: Что возьмём на вторÓе? 
Официант: Здесь прекр‡сно готÓвят р˚бные бл˛да. Я посовÂтовал бы вам 

заказ‡ть судак‡ по-пÓльски. 
Она: СпасËбо. Так я и сдÂлаю. 
Официант: А пить что вы бÛдете? 
Он: МÓжет быть, возьмём винÓ. У вËжу, что у вас большÓй спËсок вин. 

ПринесËте… «Цинанд‡ли». 
 

II 
Официант: Так... сал‡т с кр‡бами, осетрËна, два борщ‡, две пÓрции судак‡ по-

пÓльски. Приˇтного аппетËта. 
Он: Э... зн‡ете, мы заказ‡ли не два борщ‡, а борщ и овощнÓй суп. 
Официант: Ой... Сейч‡с принесÛ. ИзвинËте, пож‡луйста. 
Она: НичегÓ. ОвощнÓй суп – это дÓлго? 
Официант: Нет. Ср‡зу. 

III 
Она: ПрошлÓ уже дÂсять минÛт, а егÓ нет! Что за обслÛживание! На чай 

дав‡ть не бÛдем! 
Он: Ну что ты? Он не винов‡т! Ведь не он готÓвит.  
Она: Да, но Ëменно он наш зак‡з перепÛтал! 
Он: Ну и что? ПосмотрË, скÓлько посетËтелей он дÓлжен обслÛживать! 

Ты бы тÓже всё перепÛтала.  
Она: Вот он идёт с поднÓсом. Сейч‡с он всё принесёт. 
 

Блююююда в рестораааане. 
Обычно (но не всегда) первым заказывают салат или 
закуски. 
Первое (блюдо) – это всегда суп (борщ, щи, рассольник, 
бульон и т.д.) Второе – главное блюдо: мясо, курица, рыба и 
т.д. Второе часто подают с гарниром После второго 
заказывают сладкое (десерт) и кофе. 
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Ðåñòîðàí 

Ìàìà ÐàÿÌàìà ÐàÿÌàìà ÐàÿÌàìà Ðàÿ    
Ôèðìåííûå áëþäà 
Бифштекс "Стрелец" 
Рулетики "Онар" (свинина фарш. гриб.) 
Форель "Ермак" (филе с грибами, с сыром) 
Õîëîäíûå çàêóñêè 
Икра осетровая 
Ассорти рыбное 
Ассорти мясное 
Овощное ассорти 
Салат "Столичный" 
Салат "Мясной" 
Ïåðâûå áëþäà 
Бульон с осетриной 
Суп овощной 
Солянка сборная мясная 
Борщ украинский 
Ãîðÿ÷èå áëþäà 
Ðûáà 
Судак, соус польский 
Маринованная сельдь с вином 
Осетрина, соус французский 
Ìÿñî 
Говядина жареная крупным куском 
Язык по-берлински 
Свинина с соленостями 
Ïòèöà 
Шницель по-столичному 
Котлета по-киевски 
Куриное филе в кокосовой корочке 

. 
41-00 
57-20 
96-50 

. 
359-20 
104-00 
26-40 
16-00 
24-90 
14-00 

. 
44-40 
21-20 
29-80 
25-50 

. 

. 
81-80 
34-10 
62-00 

 
53-40 
32-30 
47-40 

. 
37-60 
35-70 
40-50 

 

Ãàðíèðû 
Кабачки жареные 
Баклажаны жареные 
Картофель жареный фри 
Капуста тушеная 
Лапша крученая, запеченная с сыром 
Фасоль в томатном соусе 

Äåñåðò 
Блины с орехами и шоколадом 
Клубника со сливками 
Ананасы в ликере 
Пирожное лесная ягода (со сливками) 
Мороженое с шоколадом 

Íàïèòêè 
Ñîêè - âîäû 
Кока-кола, Спрайт, Фанта 
Сок (апельсиновый, виноградный) 

Ãîðÿ÷èå íàïèòêè 
Кофе растворимый со сливками 
Чай цейлонский 

Ñïèðòíûå íàïèòêè 
Пиво TUBORG темное, светлое 
Вино (Burgundy, Rose, Chablis) 
Коньяк HENNESSY VS 
водка Столичная "Кристалл" 

. 
14-40 
22-60 
7-60  
6-25 
7-45 
16-80 

. 
23-90 
36-80 
22-10 
15-40 
24-30 

. 

. 
2-50 
4-50 

. 
4-10 
3-50 

.. 
28-00 

200-00 
106-00 
24-00 

 
 
 

СКОЛЬКО ДАТЬ НА ЧАЙ? 
Во многих странах те, кто ходит в ресторан, знают, сколько давать на чай. В 
США, например, за «нормальное» обслуживание оставляют 15 – 20 
процентов. Во Франции плата за обслуживание автоматически включается в 
счёт. А в России? Увы, нет строгой формулы. Если дают чаевые – а есть 
посетители, которые не видят в этом большой необходимости, – то эта 
сумма обычно ниже, чем в некоторых других странах – от пяти до десяти 
процентов. Посетитель может просто округлить сумму, указанную в счёте: 
если, например, он заказал еду на 94 рубля, он даёт 100, не ожидая сдачи. 
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IV 
Дочка: М‡ма, дав‡й, я тебÂ помогÛ. Что н‡до дÂлать? 
Мама: Во-пÂрвых, н‡до накр˚ть на стол. ПостелË ск‡терть... 
Дочка: ПостелËла. А д‡льше? 
Мама: Пост‡вь посÛду: тарÂлки, стак‡ны, ч‡шки.  
Дочка: Всё пост‡вила. А что д‡льше? 
Мама: ПоложË вËлки, лÓжки, ножË. И салфÂтки не забÛдь. 
Дочка: Всё. ПоложËла. Что ещё н‡до? 
Мама: ТепÂрь мÓжно налËть сок и положËть мˇсо. 
Дочка: Сок я налËла. Мˇсо положËла. Всё? 
Мама: Всё. ТепÂрь ты должн‡ всех позв‡ть к столÛ. 
Дочка: П‡па, ПÂтя! Всё готÓво! СадËтесь за стол! 
 

КОММЕНТАРИИ 
 

1. сидÂть (сижÛ, сидËшь, сидˇт)/посидÂть где ~ садËться (сажÛсь, садËшься, 
садˇтся/сесть (сˇду, сˇдешь, сˇдут; сÂла) куд‡: 
 
Мы всегд‡ сидËм за ˝тим столÓм. Мы всегд‡ садËмся за ˝тот стол. 
ОнË сидÂли за большËм столÓм. ОнË сÂли за большÓй стол. 
 
подним‡ться/поднˇться (поднимÛсь, поднËмешься, поднËмутся, поднˇлся, 
поднялËсь) или встав‡ть (вста˛, встаёшь, вста˛т)/встать (вст‡ну, вст‡нешь, 
вст‡нут; вст‡ла) Ëз-за чегÓ: 
 
Мы вст‡ли (поднялËсь) Ëз-за стол‡. 
 

2. Н‡до (с)дÂлать – не н‡до дÂлать. In most situations, н‡до and нÛжно take 
perfective infinitives. Не н‡до and не нÛжно almost always take imperfective 
infinitives. Note that не надо часто often serves as a synonym for Don’t! 

 
Н‡до дать на чай. 
 
Н‡до посмотрÂть мен˛. 
 
Н‡до в˚пить за дрÛжбу. 

Не н‡до дав‡ть на чай. 
Don’t leave a tip. 
Не н‡до смотрÂть мен˛. 
Don’t look at the menu. 
Не н‡до пить! 
Don’t drink! 

 
The main exception to the н‡до+perfective rule concerns repetition or processes  
 
В США всегд‡ н‡до дав‡ть на чай. 
You always have to tip in the U.S. 
 
Н‡до смотрÂть нÓвости к‡ждый день. 
You have to watch the news daily. 
 
На такËх встрÂчах н‡до пить за дрÛжбу. 
At such meetings [more than one] one has to drink to friendship. 
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Н‡до заним‡ться.  
You have to study [no definitive end]. 
 

3. Bring verbs: приносËть/принестË, привозËть/привезтË, 
приводËть/привестË.  

 
приношÛ 
принÓсишь 
принÓсят 
не приносË! 

принесÛ  
принесёшь 
принесÛт 
принесË! 

 привожÛ  
привÓзишь 
привÓзят 
не привозË! 

привезÛ  
привезёшь 
привезÛт 
привезË! 

 привожÛ 
привÓдишь 
привÓдят 
не приводË! 

приведÛ 
приведёшь 
приведÛт 
приведË! 

 
приносËла 

принёс 
принесл‡  
принеслË  

  
привозËла 

привёз 
привезл‡  
привезлË  

  
приводËла 

привёл 
привел‡  
привелË  

things brought on foot:  
 
 
Офици‡нт принёс мен˛. 

 things and people brought 
by vehicle: 
 
В кафÂ привезлË винÓ. 

 people led on foot: 
 
Ты всегд‡ менˇ привÓ-
дишь в ˝тот рестор‡н. 

 
 
4. ПробÓвать/попрÓбовать: 

 
прÓбую 
прÓбуешь 
прÓбуют 
не прÓбуй! 

 
по- 
 
попрÓбуй! 

 
что 
сдÂлать что 

прÓбовал по-  
 

ПрÓбовать means both to try out and to test out. 
 
Я с удовÓльствием попрÓбую ˝то бл˛до. 
It would be a pleasure to try (taste) that dish! 
ПопрÓбуй, понр‡вится! 
Try it! You’ll like it! 
 
ПопрÓбуйте прочит‡ть стать˛ без словарˇ! 
Try reading the article without a dictionary. 
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5. Table settings. В прибÓр вхÓдят вËлка, лÓжка, нож, тарÂлка, ч‡шка, стак‡н 
(или бок‡л). 

 
 
 

вилка лóжка 
 
 

 
 
один, одна, одно... мн. ч. (они) два/две нет никаких... 

стак‡н стак‡ны два стак‡на стак‡нов 
бок‡л бок‡лы два бок‡ла бок‡лов 
ч‡шка ч‡шки две ч‡шки ч‡шек 
тарÂлка тарÂлки две тарÂлки тарÂлок 
лÓжка лÓжки две лÓжки лÓжек 
вËлка вËлки две вËлки вËлок 
нож ножË  два нож‡  ножÂй 
салфÂтка салфÂтки две салфÂтки салфÂток 
ск‡терть ск‡терти две ск‡терти ск‡тертей 

 
 

 
 

чáшка 

стакáн 

бокáл 

нож 

тарéлка 

салфéтка 

скáтерть (она) 
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ЗАПОМНИТЕ 
 
1. Это мÂсто свобÓдно (не з‡нято)? 

Этот стÓлик свобÓден. 
2. Д‡йте, пож‡луйста, мен˛. 
3. БÛдьте добр˚, принесËте ещё одËн 

прибÓр. 
4. КакËе закÛски у вас есть? 
5. Что у вас есть из сухËх вин? 
6. Что мы зак‡жем? 
7. КакÓе винÓ вы бÛдете пить? 
8. Перед‡йте, пож‡луйста, хлеб (соль, 

м‡сло). 
9. Приˇтного аппетËта! 
10. Тост за встрÂчу, за дрÛжбу. 
11. Д‡йте, пож‡луйста, счёт. 
12. СкÓлько я дÓлжен(‡) (мы должн˚)? 
13. ПолучËте с нас, пож‡луйста. 
14. Вы приним‡ете кредËтные 

к‡рточки? 
15. СкÓлько н‡до дать на чай? 

Is this place free? 
This table is free. 
Could you give me a menu, please? 
Would you bring one more knife and 
fork, please? 
What sort of appetizers do you have? 
What dry wines are there? 
What shall we order? 
What wine would you like to drink? 
Pass the bread (salt, butter), please. 
 
Bon appetite! (Enjoy!) 
А toast to our meeting, to our friendship. 
Could we get the check, please. 
How (much) do I (we) owe? 
Here’s the money. 
Do you take credit cards? 
 
How much should I tip? 

 
 
УПРАЖНЕНИЯ 
 
I. ОтвÂтьте на вопрÓсы. 
1. Где вы об˚чно з‡втракаете, обÂдаете, Ûжинаете? 
2. В котÓром часÛ вы з‡втракаете? 
3. Что вы едËте Ûтром за з‡втраком? 
4. Что вы пьёте во врÂмя з‡втрака? 
5. Где вы предпочит‡ете обÂдать – дÓма, в столÓвой, в рестор‡не? 
6. Когда вы обÂдаете? 
7. Что вы пьёте во врÂмя обÂда – минер‡льную вÓду, пËво Ëли что-нибудь другÓе? 
8. Что вы едËте за обÂдом? 
9. Что вы об˚чно берёте на пÂрвое, на вторÓе, на трÂтье? 
10.КакÓе в‡ше любËмое бл˛до? 
11.Вы л˛бите мясн˚е (р˚бные) бл˛да? 
12.КакËе бл˛да в‡шей национ‡льной кÛхни вы л˛бите бÓльше всегÓ? 
13.КакËе рÛсские национ‡льные бл˛да вы зн‡ете? 
14.КакËе бл˛да рÛсской кÛхни вам нр‡вятся? 
15.Где мÓжно пообÂдать Ëли закусËть в в‡шем гÓроде? 
16.СкÓлько стÓит Ûжин в хорÓшем рестор‡не в гÓроде, где вы живёте? 
17.СкÓлько прËнято дав‡ть на чай в в‡шей странÂ? 
18.КакËе национ‡льные бл˛да вы л˛бите? 
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II. ЗакÓнчите предложÂния, вст‡вив рÛсский эквивалÂнт англËйских фраз.  
1. Кажется (we’re in luck): там свобÓдный стÓлик!  2. (If you’re lucky), вы смÓжете 
купËть билÂт в те‡тр прˇмо в к‡ссе пÂред спект‡клем.  3. (My roommate got lucky): 
экз‡мен перенеслË на слÂдующую недÂлю.  4. – Я так скуч‡ю по мексик‡нской 
кÛхне! – Счит‡й, что (you’re in luck). На н‡шей Ûлице тÓлько что откр˚лся пÂрвый 
в гÓроде мексик‡нский рестор‡н. 
 
 
III. ВмÂсто прÓпусков вст‡вьте одËн из слÂдующих глагÓлов в нÛжной фÓрме: 

стоˇть, леж‡ть, ст‡вить/пост‡вить, класть/положËть 
1. На столÂ ____ в‡за с фрÛктами.  2. На тарÂлке  ____ ˇблоки.  3. Офици‡нт ____ 
на стÓл бут˚лку вин‡, ____ ножË и вËлки.  4. Пож‡луйста, не ____ стак‡н на 
серв‡нт. ____ его на стол.  5. Пож‡луйста, не ____ сво˛ сÛмку на тот стÓлик, ____ 
сюд‡.. 6. ПÂтя, не ____ грˇзную вËлку на стол. ВозьмË чËстую и ____ её сюд‡.  
7. Если вы хотËте, я ____ вам вторÓе. 
 
 
IV. ОтвÂтьте на вопрÓсы, пост‡вив слов‡, стоˇщие спр‡ва, в нÛжной фÓрме. 
1. Где леж‡т вËлки? 

Куда офици‡нт положËл вËлки? 
2. Куда вы положËли свой портфÂль?  

Где лежËт ваш портфÂль? 
3. Где стоˇт ч‡шки для кÓфе? 

Куд‡ вы пост‡вили ч‡шки для кÓфе? 
4. Куд‡ вы пост‡вили в‡зу с цвет‡ми?  

Где стоËт в‡за с цвет‡ми? 
5. Где висËт моё пальтÓ? 

Куд‡ вы повÂсили моё пальтÓ? 

 
 
стол 
стул 
буфÂт 
окнÓ 
шкаф 

 
 
V. ОтвÂтьте на вопрÓсы, заменËв глагÓл любËть глагÓлом нр‡виться.  
Образец. – Вы л˛бите кÓфе с лимÓном? 
– Да, мне нр‡вится кÓфе с лимÓном. 
– Нет, мне не нр‡вится кÓфе с лимÓном. 
1. Вы л˛бите чай с молокÓм?  2. КакÓе винÓ вы л˛бите?  3. КакËе фрÛкты вы 
л˛бите бÓльше всегÓ?  4. Вы л˛бите р˚бные бл˛да?  5. Вы л˛бите Óстрый сыр?  
6. Вы л˛бите рÛсскую кÛхню? 
 
VI. Вст‡вьте нÛжное слÓво: другÓй (друг‡я, другÓе, другËе) или р‡зные. 
1. – ДËна, мы устр‡иваем большÓй вÂчер. Н‡до пойтË в магазËн «Суперм‡ркет» и 

купËть ____ вÂщи: свÂжие фрÛкты, Óвощи и торт.  
– Торт мÓжно купËть в «Суперм‡ркете»?  
– Нет, торт лÛчше покуп‡ть в какÓм-нибудь ____ магазËне.  

2. –СтудÂнты н‡шего факультÂта получ‡ют мнÓго ____ стипÂндий. 
– А иностр‡нные студÂнты? Ведь у вас в университÂте Ûчатся студÂнты из 
мнÓгих ____ стран. 
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– Иностр‡нцы Ûчатся в н‡шем университÂте, но на ____ факультет‡х. ПочемÛ-
то на н‡шем факультÂте их нет. 

3. – ТебÂ нр‡вятся рестор‡ны «б˚строй ед˚» тËпа «МакдÓналдс» Ëли «Бистро»?  
– Нет, мне нр‡вятся ____ рестор‡ны, такËе, где мÓжно спокÓйно посидÂть и 
норм‡льно поÂсть.  

 
VII. Вст‡вьте нÛжное слÓво: человÂк, людÂй, нарÓду Ëли ∅∅∅∅.  
 1. Сколько ____ б˚ло на новогÓднем вÂчере, я тÓчно не пÓмню, но б˚ло мнÓго 
____, мÓжет быть, 30 – 40 ____.  2. ____ принеслË под‡рки, у нÂкоторых ____ б˚ли 
под‡рки довÓльно дорогËе.  3. Около 11-и часÓв кто-то из гостÂй предложËл пойтË 
встреч‡ть НÓвый год на центр‡льную плÓщадь гÓрода. ГÓсти н‡чали спÓрить, где 
веселÂе встреч‡ть НÓвый год, в тёплом дÓме Ëли на Ûлице, где мËнус 10 гр‡дусов. 
МнÓгие ____ из них, в основнÓм молодые, решËли пойтË посмотрÂть, что 
происхÓдит в цÂнтре гÓрода. 4. В дÓме ост‡лось лишь нÂсколько ____.  Они 
дождалËсь полÛночи, в˚пили шамп‡нского, поздр‡вили друг дрÛга с НÓвым гÓдом, 
а потÓм разошлËсь по дом‡м.  5. А молод˚е л˛ди дошлË до центр‡льной плÓщади 
и удивËлись: там онË увËдели довÓльно мнÓго ____, по кр‡йней мÂре ____ пятьсÓт. 
Все вÂсело жд‡ли наступлÂния НÓвого гÓда. ПогÓда был‡ холÓдная, а настроÂние 
б˚ло тёплое. 
 
 
VIII. Вст‡вьте нÛжное слÓво: мнÓго – мнÓгие или нÂсколько – нÂкоторые 
 1. В РоссËи ч‡ще всегÓ встреч‡ют НÓвый год дÓма Ëли в гостˇх Ëли гдÂ-нибудь 
на новогÓднем вÂчере, а в США (many people greet) НÓвый год в ресторан‡х, в 
ночн˚х клÛбах Ëли прˇмо на Ûлице.  2. НапримÂр, в цÂнтре Нью-ЙÓрка на Таймс-
СквÂре в ˝том годÛ, как всегд‡, (there were a lot of people), не мÂньше, чем 
полмиллиÓна человÂк.  3. (A lot) из них (were) турËсты, котÓрые специ‡льно 
приÂхали из другËх городÓв. А (a few) д‡же (came) из другËх стран.   
 4. РÛсские новогÓдние традËции отлич‡ются от америк‡нских. В ˝том годÛ, 
напримÂр, в н‡шем гÓроде, большинствÓ моËх знакÓмых встрÂчают НÓвый год 
дÓма Ëли в гостˇх. Пр‡вда, (a few) пошлË встреч‡ть НÓвый год на центр‡льную 
плÓщадь гÓрода.  5. Я спросËл, скÓлько человÂк там б˚ло. ОдËн из тех, кто там 
был, сказ‡л, что (there were only a few people there). 
 
 
IX. Вст‡вьте нÛжное слÓво: мнÓго – мнÓгие или нÂсколько – нÂкоторые в 

нужном падеже. 
 1. (A lot of people) не л˛бят покуп‡ть в суперм‡ркетах, а предпочит‡ют ходËть 
на р˚нок.  2. Пр‡вда во (a lot) суперм‡ркетах Óчень удÓбно, и есть всё: (a lot) 
вкÛсных продÛктов из (a lot) стран мËра.  3. Но для (a lot of people) прÂлести 
суперм‡ркета нельзˇ сравнËть с (a few) преимÛществами р˚нка.  4. Пр‡вда, во (a 
lot) суперм‡ркетах мÓжно купËть с‡мый дорогÓй голл‡ндский шокол‡д, с‡мый 
из˚сканный сыр из Швейц‡рии Ëли с‡мое престËжное францÛзское винÓ. 5. В (a 
few) магазин‡х мÓжно найтË д‡же с‡мые экзотËческие мексик‡нские ликёры. 6. Но 
за элег‡нтность и экзÓтику прихÓдится платËть. Если во (many) столËчных 
суперм‡ркетах мÓжно найтË тÓлько Ëмпортную смет‡ну, котÓрая стÓит нÂсколько 
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десˇтков рублÂй, то на р˚нке у (many) фÂрмеров мÓжно купËть пÓлную б‡нку 
свÂжей смет‡ны за рубль Ëли два.  7. КрÓме тогÓ, (many) покуп‡телям Óчень не 
нр‡вится стерËльная атмосфÂра совремÂнных супермаркетов, где всё, даже простой 
хлеб, упакÓвывается в пл‡стик. 
 
X. ЗаменËте в˚деленные выражÂния синонимËчными по образцÛ. 
ОбразÂц. Во врÂмя обÂда мы говорËли о послÂдних новостˇх.  За обÂдом мы 
говорËли о послÂдних новостях. 
1. Во врÂмя з‡втрака мы сидÂли мÓлча.  2. Во врÂмя Ûжина Мы говорËм о том, как 
прошёл день..  3. Во врÂмя обÂда брат расск‡зывал о своËх шкÓльных дел‡х. 
 
XI. (а) Ответьте на вопросы отрицательно, употребляя выражение не надо.  
ОбразÂц. – МÓжно принестË на экзамен учебник? – Нет, не надо, учÂбник 
приносËть не н‡до. 
1. МÓжет быть, зайдём в ˝тот нÓвый рестор‡н?  
2. МÓжно привестË сюд‡ детÂй? 
3. Я могÛ взять с собой винÓ в рестор‡н? 
4. Я предлаг‡ю налËть в‡шей дÓчери вин‡. 
5. Я хотÂл бы попрÓбовать рÛсский квас.* 
6. Я хотÂл бы заказ‡ть вÓдку для всех. 
7. НавÂрное, я съÂм тÓлько морÓженое. 
8. МÓжно рассказ‡ть анекдÓт про н‡шего дек‡на? 
9. СтÓит привезтË сÓтовый телефÓн в РоссËю?  
 

*Что такое квас? Это слегка алкогольный напиток, сделанный на основе хлеба. 
Многие русские (даже, пожалуй, большинство) пьют квас с удовольствием. 
Одн‡ко, иностранцам, как правило, квас не нравится. 

 
(б) Дайте объяснÂние к своËм отвÂтам. 
ОбразÂц. – МÓжно принестË на экз‡мен учÂбник? – Нет, учÂбник приносËть не 
н‡до. Вы должн˚ знать весь матери‡л без учÂбника. 
 
XII. ЗапÓлните прÓпуски нÛжной фÓрмой глагÓла приносËть/принестË. 
 Об˚чно в рестор‡не садËшься за стол, и офици‡нт ____ мен˛ и приним‡ет 
зак‡з: он спр‡шивает, что нÛжно ____. В ˝тот раз мы сÂли за стол, подошл‡ 
офици‡нтка и ср‡зу ____ хлеб и сал‡т. ПотÓм мы заказ‡ли пÂрвое и вторÓе. 
«Сейч‡с ____!» – сказ‡ла офици‡нтка. Через пять минÛт она всё ___. Когд‡ мы 
поÂли, дÂвушка ____ счёт. К н‡шему удивлÂнию, в счете б˚ло напËсано «хлеб – 80 
копÂек, сал‡т – 6 рублÂй, 10 копÂек».  
 – Но мы хлÂба и сал‡та не зак‡зывали, – запротестов‡ли мы. 
 – Но хлеб и сал‡т вхÓдят в кÓмплексный обÂд, – отвÂтила офици‡нтка. – Я ____, 
вам и вы всё съÂли. Зн‡чит, за ˝то надо платËть!  
 – ХорошÓ, – с раздражÂнием сказ‡л я. – Но в слÂдующий раз не н‡до ____ то, 
чегÓ не зак‡зывали. 
 
 

 
Сотовый телефон 
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XIII. ЗапÓлните прÓпуски нÛжной фÓрмой глагÓла привозËть/привезтË. 
 У Д˝на есть рÛсская знакÓмая СвÂта. Он‡ ч‡сто приезж‡ет к Д˝ну в Чик‡го. 
К‡ждый раз он‡ ____ мнÓго под‡рков. 
 – С приÂздом, СвÂта! Ой, какËе большËе чемод‡ны! Что такÓе ты везёшь? 
 – Я ____ тебÂ под‡рки! 
 – Под‡рки? КакËе? ты ____ нÓвый CD Чиж‡? 
 – Да, ____. И не тÓлько... Вот смотрË... 
 – КнËги... Ой, СвÂта, огрÓмное спасËбо! К‡ждый раз ты мне 
____ цÂлую библиотÂку! 
 – Я хотÂла ___ тебÂ энциклопедËческий слов‡рь, котÓрый 
тÓлько что в˚шел, но не б˚ло мÂста. Я ____ егÓ в слÂдующий раз. 
 – СвÂта! СкÓлько раз я тебÂ говорËла: мне ничегÓ не н‡до ___! 
Мне ведь прÓсто приˇтно тебя повид‡ть. 
 
XIV. а. ЗапÓлните прÓпуски нÛжной фÓрмой глагÓла приводËть/привестË. 
 БорËс договорËлся встрÂтить своегÓ знакÓмого МËшу у вхÓда в бар. БорËс 
пришёл не одËн. Он ____ с собÓй ЛËзу, молодÛю дÂвушку лет семн‡дцати–
восемн‡дцати. МËша отреагËровал на ˝то довÓльно рÂзко: 
 – БорËс! – сказ‡л он удивлённо, – Что ˝то такÓе! Ведь это ночнÓй бар! ЗачÂм ты 
____ сюд‡ ребёнка? Ты что, не поним‡ешь, в бар не н‡до ____ детÂй! 
 – Лиза не ребёнок, – отвÂтил БорËс.  
 – Мне скÓро 18 лет, – перебËла ЛËза. – И я давнÓ хотÂла прийтË сюд‡. И когд‡ я 
спросËла: БорËса, куд‡ он идёт, и он отвÂтил, что идёт встреч‡ться со своËм ст‡рым 
знакÓмым, я попросËла его взять менˇ с собÓй.  
 
б. Как вы дÛмаете, чем закÓнчилась ˝та встрÂча? 
 
 
XV. ЗапÓлните прÓпуски глагÓлом, соотвÂтствующим англËйскому bring ~ 

brought. 
1. – Все собралËсь? Где Т‡ня?  

– ЖÂня её (will bring). ОнË скÓро придÛт. А где мен˛?  
– Вот идёт офици‡нт. Сейч‡с (he will bring it). 

2. – (Bring), пож‡луйста ещё однÛ тарÂлку.  
– Сейч‡с (I will bring it). 

3. – КакÓе уж‡сное обслÛживание! Мы заказ‡ли бифштÂкс, а нам (they brought) 
какËе-то г‡мбургеры! Всегд‡ (they bring) не тÓ!  
– НичегÓ. Я сейч‡с позовÛ офици‡нта, и он (will bring) то, что нÛжно. 

4. – Так, вÂчер начин‡ется в вÓсемь часÓв.  
– Что н‡до (to bring)?  
– Да ничегÓ (to bring) не н‡до. Всё, что нÛжно, БÓря (is bringing) на своÂй 
машËне. 

5. – С приÂздом, Майк!  
– СпасËбо, К‡тя. Вот, посмотрË, какÓй я тебÂ под‡рок (brought).  
– Ой, Майк... Как‡я красËвая цепÓчка. Ты всегд‡ (bring) мне такËе красËвые 
вÂщи! 

6. – Здр‡вствуй, КÓля! Как ты добр‡лся сюд‡ так б˚стро? Ты Âхал на таксË? 
– Нет, менˇ (brought) ЛарËса. Вон он‡. Сейч‡с пост‡вит машËну и сам‡ 
подойдёт. 

 
Чиж  

(С. Чиграков) 
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XVI. Сост‡вьте вопрÓсы, на котÓрые отвеч‡ли бы слÂдующие предложÂния.  
1. ____?  – Мы з‡втракаем в вÓсемь часÓв утр‡. 
2. ____?  – Об˚чно я обÂдаю дÓма. 
3. ____?  – СегÓдня мы обÂдали в рестор‡не. 
4. ____?  – Да, ˝тот стÓлик свобÓден. 
5. ____?  – На вторÓе я хочÛ взять р˚бу. 
6. ____?  – Я любл˛ сухÓе винÓ. 
7. ____?  – Нет, я не любл˛ чай с молокÓм. 
8. ____?  – Нет, но с удовÓльствием попробов‡л бы сал‡т с гриб‡ми. 
 
 
XVII. а. Из д‡нных словосочет‡ний сост‡вьте предложÂния по образцÛ. 
Образец. дать мен˛ – Д‡йте, пож‡луйста, мен˛. 
1. принестË винÓ, вËлку, ещё одËн прибÓр  2. перед‡ть хлеб, соль, нож  3. дать 
мен˛, счёт  4. налËть винÓ, вÓду  5. пост‡вить стак‡н и бут˚лку на стол  
6. положËть салфÂтку на тарÂлку  7. найтË чËстые лÓжки, вËлки и ножË, другÛю 
ск‡терть. 
 
б. Сост‡вьте диалÓги со словосочет‡ниями, приведёнными в˚ше. 
 
 
XVIII. РасскажËте о своём любËмом рестор‡не: КакËе бл˛да пода˛тся там, 

какÓе там обслÛживание, скÓлько стÓит пообÂдать Ëли поÛжинать там? 
 
 
XIX. В привокз‡льном рестор‡не. ПодберËте рÂплики к рискÛнкам. Потомб 
используя данные реплики, сост‡вьте расск‡з по картËнкам в привокзальном 
ресторане.  
 
1. Это что, борщ? Он не съедÓбный! ГÓлый пÂрец! 
2. Вас мнÓго, а я одн‡. 
3. Я не собир‡юсь платËть за несъедÓбное бл˛до! 
4. Кто-нибÛдь наконÂц подойдёт ко мне? 
5. В чём дÂло, гражданËн? Так вы запл‡тите Ëли нет? 
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