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8
В РЕСТОРАНЕ

Задание1.

Скажите, часто ли вы ходите в рестораны? Нравится ли вам русская кухня?
Какие блюда русской кухни вы пробовали? Знаете ли вы, что обычно едят в
России на завтрак, на обед (на первое, на второе, на третье), на ужин? Какие
русские национальные напитки вы знаете? Умеете ли вы готовить сами? Как
вы понимаете поговорку: аппети�т прихо�дит во вре�мя еды�?

Официант несёт нам закуски.
Я всегда ношу с собой кредитную карточку.
Друзья ведут меня в ресторан.
Друг водит нас по ресторанам.
Машина везёт продукты в магазин.
Каждое воскресенье мы возим детей за город.
Надо было ехать с пересадкой.
Он смог сделать всё вовремя.
Иван спросил, люблю ли я молоко.
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Прочитайте текст. Обратите внимание на выделенные конструкции.

Надо перекусить

Любите ли вы путешествовать? А вот наши герои любят. Действительно,
делу — время и потехе — час, как говорит русская пословица. Клаусу тоже не
сидится на месте. Он закончил свои дела и поехал… в Петербург. Опять в
Петербург! Когда он летел в самолёте, он вспоминал город, который теперь
забыть невозможно: «Я вернулся в свой город, знакомый до слёз…»

Да, город стал почти родным. Он столько уже видел, столько узнал! Но всё
равно надо подумать о том, что ещё посмотреть и где ещё побывать.

Но сначала надо перекусить. Как же называется тот ресторан, в который
его водил Иван Петрович? Какое7то очень русское название… Или «Калинка»,
или «Тройка»…

На Невском проспекте Клаус увидел хорошо знакомое название —
«Литературное кафе». «А ведь здесь тоже хорошо готовят», — подумал он и
вошёл в кафе. У окна был свободный столик. Он сел и посмотрел меню. На первой
странице он прочитал: «Закуски». Какой большой выбор! Может быть, взять
салат «Столичный»? Да, это лучше всего. А что на первое? Борщ, щи, солянка,
окрошка, грибной суп, уха… Что же такое уха? Надо спросить у официанта.
Так, что на второе? Котлета по7киевски, голубцы, блины с мясом, пельмени,
шашлык из осетрины…. Пожалуй, блины. Теперь напитки. Не попробовать ли
квас или лучше взять минеральную воду? Да, лучше минеральную без газа.

Официант принёс салат и минеральную воду и сказал, что горячее придётся
подождать — минут 10–15. Через 15 минут первое и второе блюда были готовы.
Всё было очень вкусно. Только сейчас Клаус понял, как он проголодался. Не
взять ли ещё десерт? Правду говорят, что аппетит приходит во время еды. Он
позвал официанта, заказал кофе с пирожным и попросил счёт.

После обеда Клаус решил немного прогуляться. Он пошёл по набережной
реки Мойки и увидел экскурсионные теплоходы, которые возят туристов по
рекам и каналам города. Отличная идея! В прошлый приезд ему не удалось
попасть на экскурсию «Мосты и каналы Петербурга». Он подошёл к кассе, купил
билет, сел на теплоход, и экскурсия началась.

Ответьте на вопросы:

1. Куда поехал Клаус? 2. Почему он решил поехать в Петербург? 3. В какой
ресторан его водил Иван Петрович? 4. А где пообедал Клаус? 5. Что он взял на
закуску? 6. Клаус не знает, что такое уха. А вы знаете? 7. Что он взял на второе?
8. Какой он выбрал напиток? 9. Почему он решил взять и десерт? 10. Куда он
поехал после обеда? 11. Как вы понимаете поговорки: де�лу — вре�мя, поте�хе —
час и аппети�т прихо�дит во вре�мя еды�?
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нести — носить
везти — возить
вести — водить

Упражнение 1. Вставьте вместо точек нужный глагол.

Модель: Куда идёт этот мальчик с собакой? — Он … её гулять в парк.
— Он ведёт её гулять в парк.

1. Куда идёт эта девушка с книгами? — Она … их в библиотеку. 2. Куда едут
эти машины с фруктами? — Они … фрукты на рынок. 3. Куда идёт этот
экскурсовод с туристами? — Он … туристов в Эрмитаж. 4. Куда едет эта женщина
с ребёнком? — Она … ребёнка к врачу. 5. Куда идёт мужчина с цветами? — Он …
их на день рождения жене. 6. Куда идут Том с братом? — Том … брата на
выставку. 7. Куда идёт почтальон с газетами и журналами? — Он … нам газеты
и журналы. 8. Куда идёт этот официант с закусками? — Он … закуски в
банкетный зал. 9. К кому идёт эта девушка с тортом? — Она … торт подруге.
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Упражнение 2. Вставьте вместо точек глаголы нести� — носи�ть, везти� —
вози�ть, вести� — води�ть.

1. В выходные дни мой друг … родителей на дачу. 2. Он … ребёнка в зоопарк.
3. Я всегда … документы с собой. 4. Вот идёт моя подруга. В руках она … большой
торт. 5. Официант … наш заказ. 6. Обычно он … на урок словарь. 7. Я еду в
Гамбург и … сувениры своим друзьям. 8. Экскурсоводы … туристов по музею.
9. Сегодня я … сестру на балет.

Нёс, несла, несли —носил ('а, 'и)
Вёз, везла, везли — возил ('а, 'и)
Вёл, вела, вели — водил ('а, 'и)

Упражнение 3. Выберите нужный глагол (прошедшее время).

1. Я встретил друга, который … большую корзину с грибами. нёс — носил
Вчера он … часы в ремонт.

2. В воскресенье Лена … брата в кукольный театр. вёл —водил
Антон шёл в бассейн и … с собой брата.

3. В прошлое воскресенье она … детей в Петергоф. вёз — возил
По улице ехала машина, которая … слона в зоопарк.

4. В субботу Виктор … статью редактору. нёс — носил
Когда он … статью редактору, он встретил Людмилу.

5. В прошлом году мы … детей на юг. вёз — возил
Марина купила компьютер. Домой она … его на машине.

Мне приходится много работать.
— Мне пришлось поехать туда.

— Мне придётся решать эту проблему.

Ему удаётся всё делать быстро.
— Ему удалось сдать все экзамены раньше.

— Ему не удастся перевести этот текст без словаря.

Упражнение 4. Закончите фразы, используя предложенные конструкции.

1. Вчера целый день шёл дождь, и … .
2. Мы не купили билеты на самолёт, поэтому… .
3. ОJльга мало занималась в этом году, и … .
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4. Рамон очень хотел посмотреть футбол, но … .
5. В нашей аптеке не было этого лекарства, и … .
6. У меня сегодня очень много работы, поэтому … .
7. У него плохая память, и … .
8. У Наташи нет машины, поэтому … .

Бабушка спросила: «Ты будешь обедать?»
— Бабушка спросила, буду ли я обедать.

Упражнение 5. Измените предложения, используя предложенный образец.

1. Иван Петрович спросил: «Вы купили билеты в Москву?» 2. Клаус спросил
официанта: «У вас есть пиво?» 3. Ирена спросила туристов: «Вы хотите пойти в
Мариинский театр?» 4. Том спросил Хуссейна: «Ты часто звонишь домой?»
5. Иван Петрович спросил Рамона: «Барселона — большой город?» 6. Сирпа
спросила Жана: «Ты будешь изучать русский язык?» 7. АJня спросила: «Мама,
мы пойдём в гости?» 8. Нина спросила: «Тебе нравятся русские народные
песни?»

Интересно, будет ли завтра дождь.
Я не поеду в Петергоф, если будет дождь.

Упражнение 6.  Закончите предложения, выбрав информацию справа.

Я хотел узнать если сможет купить билет

Я позвоню тебе сделал ли ты домашнее задание

Маша спросила если у меня будет время

Сергей пойдет в театр купил ли Джон цветы

Мне интересно видел ли этого человека раньше

Он не сможет перевести текст если ты купишь продукты

Непонятно если у него нет словаря

Я не помню говорил ли он правду

Я приготовлю ужин понравился ли тебе балет


