


ТЕМА ОБЩЕНИЯ Я МОГУ... Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РЕЧИ

Что вы едите? 
Что вы пьёте?

рассказать, что ем и пью на 
завтрак, обед и ужин; 

расспросить собеседника о том, 
что он обычно ест и пьёт

винительный падеж 
неодушевлённых существительных 
единственного и множественного 

числа

В кафе сделать заказ в кафе
числительные от 11 до 5 000;

будущее время;
конструкцию Сколько стоит…?

УРОК 7
ЕДА
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ЧТО ВЫ ЕДИТЕ? ЧТО ВЫ ПЬЁТЕ?

Зада́ние 1. А) Смотри́те на карти́нки. Вы зна́ете, что это? Пиши́те слова́, е́сли зна́ете.

Б) Слу́шайте и проверя́йте.

 ко́фе       вино́      пи́во      молоко́      ко́ка-ко́ла          ка́ша           омле́т        
вода́       яйцо́          бутербро́д с сы́ром     фру́кты      мю́сли       творо́г      блины́      

соль       сок       суп      о́вощи      соси́ска      шокола́д      конфе́та    пече́нье         
круасcа́н       чай    рис         моро́женое      йо́гурт        бутербро́д с колбасо́й       

мя́со          ры́ба         ку́рица          сала́т        макаро́ны        са́хар       
карто́фель (карто́шка)     котле́та   пельме́ни 
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Зада́ние 2.  А) Чита́йте слова́. Ищи́те одно́ ли́шнее сло́во.

Наприме́р:  чай   ко́фе  макаро́ны (чай и ко́фе — напи́тки, макаро́ны — блю́до).
1. ко́ка-ко́ла   вино́   котле́та
2. конфе́та    омле́т    шокола́д
3. бутербро́д с сыром    пельме́ни    пи́во
4. яйцо́   омле́т   сала́т

Б) Пиши́те свои́ приме́ры как в зада́нии 2А). 

1.  
2.  
3.  

В) Рабо́тайте в па́рах или ми́ни-гру́ппах. Чита́йте свои́ приме́ры. Слу́шайте приме́ры 
партнёра и говори́те, како́е сло́во ли́шнее.

Зада́ние 3. А) Вы зна́ете, кака́я традицио́нная еда́ в Росси́и? Пиши́те ва́ши отве́ты в 
табли́цу.

Б) Отку́да вы? Кака́я еда́ традицио́нна в 
ва́шей стране́?  Пиши́те отве́ты в табли́цу. 
Обсуди́те с партнёром.

В) Поду́майте о стране́, где вы были. Кака́я 
там традицио́нная еда́? Пиши́те в табли́цу 
назва́ние страны и традицио́нные для 
этой страны блю́да и напи́тки. Чита́йте 
назва́ния блюд и напи́тков, не говори́те 
назва́ние страны. Други́е студе́нты должны́ 
догада́ться, о како́й стране́ вы говори́те.

Зада́ние 4. А) Слу́шайте те́ксты.  Отвеча́йте на вопро́сы.

 • Как вы ду́маете, отку́да Андре́а? Почему́?
 • Как вы ду́маете, отку́да Мише́ль? Почему́?
 • Почему́ Мише́ль живёт в ру́сской семье́?

Б) Слу́шайте диало́г ещё раз и пиши́те, что лю́бят есть и пить Андре́а, Мише́ль и 
ру́сские се́мьи. 

страна́ еда́ и напи́тки

Россия   
ва́ша страна́    

ка́ша,   
 

страна́ еда́ и напи́тки

 
 

 
 

Андре́а Мише́ль ру́сские се́мьи

  
 

 
 



Урок 7. Еда

90

DERZHAVIN INSTITUTE

ДЕВЯНОСТО 

Зада́ние 5. А) Чита́йте диало́г по роля́м. 

Мише́ль: До́брое у́тро, Андре́а! Как у тебя́ дела́?  
Андре́а: До́брое у́тро, Мише́ль! Вчера́ ве́чером 
я был в клу́бе. И сейча́с я о́чень хочу́ ко́фе! Ты 
зна́ешь, моя́ ру́сская семья́ никогда́ не пьёт ко́фе. 
Мише́ль: Да, во Фра́нции мы у́тром пьём ко́фе и 
еди́м круасса́ны, а здесь я всегда́ пью то́лько чай. 
Мои́ ру́сские роди́тели пьют чай и у́тром, и днём, 
и ве́чером. Это о́чень стра́нно.  
Андре́а: Да, мы то́же сего́дня у́тром пи́ли чай, а 
ещё мы е́ли ка́шу. Я никогда́ не ел её ра́ньше. 
Немно́го стра́нно, но вку́сно.  
Мише́ль: Моя́ ру́сская семья́ то́же иногда́ ест 
ка́шу. Но я её не о́чень люблю́. Хорошо́, что моя́ 
ру́сская ма́ма ча́сто гото́вит блины. Это о́чень 
вку́сно! И борщ — это то́же вку́сно. 
Андре́а: Мои́ ру́сские роди́тели то́же иногда́ 
гото́вят борщ. Но до́ма италья́нцы не о́чень ча́сто 
едя́т суп. Мы обычно гото́вим пи́ццу, макаро́ны 
или лаза́нью. 
Мише́ль:  А я не о́чень ча́сто гото́влю. До́ма я 
ем то́лько бутербро́ды, поэтому я хоте́ла жить 
в семье́.

Б) Чита́йте диало́г ещё раз и пиши́те в табли́цу фо́рмы глаго́лов ПИТЬ, ЕСТЬ, 
ГОТОВИТЬ?

есть пить гото́вить

я
ты
он /она
мы
вы
они

Прош.вр.                    
он                                     
она                                               
они

 
ешь
 
 
еди́те
 

 
ела                             
 

 
пьёшь
 
 
пьёте
 

пил                      
пила́ 
 

 
гото́вишь
 
 
гото́вите
 

Зада́ние 6. А) Пиши́те фо́рмы глаго́лов ЕСТЬ, ПИТЬ, ГОТОВИТЬ в ну́жной фо́рме.

1. Вы ча́сто        ко́фе у́тром?
2. Кто в семье́ хорошо́        ?
3. Вы лю́бите         ка́шу?
4. Как ча́сто ва́ша семья́         чай?
5. Как вы ду́маете, ру́сские лю́ди ча́сто        хлеб?
6. Что лю́ди         и         ве́чером в стране́, где вы живёте?

Б) Рабо́тайте в па́рах. Задава́йте вопро́сы из зада́ния  6 А) ва́шему партнёру.

В) Расскажи́те, что вы узна́ли о ва́шем партнёре.
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Зада́ние 7.  Допо́лните фа́кты из зада́ния 5 слова́ми ВКУСНО и СТРАННО.

 • Андре́а ду́мает, что ка́ша — это немного        , но         .
 • Ру́сские ча́сто пью́т чай. Мише́ль ду́мает, что это         .
 • Мише́ль ду́мает, что блины́ — это          .
 • Мише́ль ду́мает, что борщ — это         .

Зада́ние 8.  А) Что вы рекоменду́ете попро́бовать в ва́шей стране́, а что нет и 
почему́? Пиши́те на́звание ва́шей страны и приме́ры блюд и напи́тков в табли́цу.

ва́ша страна́         страна́ партнёра         

 
 

 
 — это о́чень вку́сно

 
 

 
 — это вку́сно

 
 

 
 — это не о́чень вку́сно

 
 

 
 — это немно́го стра́нно

 
 

 
 — это о́чень стра́нно

Б) Рабо́тайте в па́рах или ми́ни-гру́ппах. 

 • Расскажи́те о еде́ в свое́й стране́. 
 • Пиши́те, что рекоменду́ет или не рекоменду́ет ваш партнёр. 

Зада́ние 9. Чита́йте предложе́ния. Трансформи́руйте их в вопро́сы.

Я люблю́ молоко́ и пече́нье.        ты лю́бишь?
В ру́сской семье́ я всегда́ пью то́лько чай.       ты пьёшь в ру́сской семье́?
Я никогда́ не ел ра́ньше ка́шу.        ты никогда́ не ел ра́ньше?
Моя́ ру́сская ма́ма ча́сто гото́вит блины.       твоя́ ма́ма ча́сто гото́вит?


