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Урок 10 Услуги: 
В ресторане
Servicii:La restaurant        

Виды речевого общения: 
просьба
Acte de vorbire:
 solicitarea/ rugămintea     

В кафе

- Кофе, пожалуйста.
- С сахаром? 
- Нет, без сахара. 
- Вам тоже?
- Нет, мне чаю. Я хочу 
чёрный, крепкий чай. С 
лимоном.

В ресторане

- Добрый вечер! Вот 
меню.
- .......................
- Вы  уже выбрали?
- Да, куриный суп и щи. А 
на второе, что вы нам 
посоветуете?
- Жареную рыбу и 
шашлык.
- Пожалуйста, шашлык и 
пельмени с мясом.
- Что ещё?
- И салат. Скажите, а 
мороженое у вас есть?
- Есть.
- Две порции, пожалуйста.

- Какое вкусное ванильное 
мороженое!
- И фруктовое вкусное!

- Сколько с нас?
- Вам вместе?
- Да, пожалуйста, вместе.
- 532 рубля.

Формы речевого этикета
Formule de politeţe 

Просьба Solicitarea/ Rugămintea

- Будьте добры, два кофе.
- Кофе, пожалуйста.

Русская кухня
Pelmenii sunt colţunaşi 
(umpluţi de obicei, cu carne), 
care se pot servi fie la felul I 
cu zeama în care au fiert, fie 
la felul II cu smântână sau 
diverse sosuri.
Cu pelmenii  se poate bea 
cvas, o băutură răcoritoare, 
nealcoolică, preparată pe 
bază de pâine de secară. 
Сeaiul rusesc se prepară în 
samovar.
Conform tradiţiei, ruşii 
preferă sa bea ceaiul din 
pahare.

Запомните! Reţineţi!
Стакан/ чашка чая/чаю = 
un pahar/ o ceaşcă de ceai

Пригласить на чай = a 
invita la ceai (= a invita în 
vizită la ceai şi diverse 
gustări)

Дать на чай = a da bacşiş

Лексика Lexic    

блюдо (n) = fel de mâncare
вам = vouă, dumneavostră
ванильный, -ая, -ое, -ые (adj) = de 
vanilie
вкусн ый, -ая, -ое, -ые (adj) = gustos
вместе = împreună
второй, -ая, -ое, -ые (no) = al doilea
выбрать (vb) =  a alege
жарен ый, -ая, -ое, -ые (adj) = prăjit
кафе (m) = cafenea, cofetărie
кофе (m) = cafea
крепкий,-ая, -ое, -ие (adj) = tare
куриный, -ая, -ое, -ые (adj) = de 
găină
лимон (m) = lămâie
меню (n) = meniu
мороженое (n) = îngheţată
мне = mie
мясо (n) = carne
нет = nu
пельмени (pl) = colţunaşi
порция (f) = porţie
посоветовать (vb) = a sfătui
рыба (f) = peşte
салат (m) = salată
сахар (m) = zahăr
суп (m) = supă
тоже = de asemenea
уже = deja
фруктовый, -ая, -ое, -ые (adj) = de 
fructe
чай (m) = ceai
чёрный, -ая, -ое, -ые (adj) = negru
шашлык (m) = frigărui
щи (pl) = ciorbă de varză

Антонимы Antonime

да ≠ нет     da  ≠ nu
с ≠ без        cu  ≠ fără

Синонимы Sinonime

третье (блюдо) = десерт  felul trei = 
desert

Выражения  Expresii

Добрый вечер! = Bună seara!
что вы нам посоветуете? = ce ne 
recomandaţi? 
Сколько с нас? = cât (ne) costă?
первое блюдо = felul întâi
второе блюдо = felul doi
третье блюдо= felul trei
на первое = la felul întâi 
на второе = la felul doi
на третье = la felul trei
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Грамматика Gramatică Упражнения Exerciţii

Порядковые числительные Numeralul ordinal. Предлоги 
Prepoziţii: с şi без.  Неопределённые местоимения Pronume 
nehotărâte

Упражнения восстановления, 
дополнения Exerciţii de reconstituire, 
completare

А. Порядковые числительные Numeralul ordinal                            [G IV]
I первый, -ая, -ое, -ые; II второй, -ая, -ое, -ые; III третий, -ья, -ье, -ьи; IV четвёртый, -ая, -ое, -ые; 
V пятый, -ая, -ое, -ые; VI шестой, -ая, -ое, -ые; VII седьмой, -ая, -ое, -ые ; VIII восьмой, -ая, -ое, 
-ые; IX девятый, -ая, -ое, -ые; X десятый, -ая, -ое, -ые; XI одиннадцатый, -ая, -ое, -ые; XII
двадцатый, -ая, -ое, -ые

1. Вставьте порядковые числительные Completaţi cu numerale ordinale: 
На ................. я хочу куриный суп.
Что вы нам посоветуете на .......................?
- Скажите, а что у вас есть.....................?
- Скажите, эта улица Пушкина номер 2? А где .....                 .квартира?

второе
одиннадцатая
на третье
первое

B.   с cu + cazul Instrumental ≠ без fără + cazul Genitiv. Ex.: с сахаром ≠  без сахара cu zahăr ≠ 
fără zahăr                  [G I.3.]

2. Измените предложения по данной модели Transformaţi propoziţiile după modelul:   
1. кофе/ сахар. → Кофе, пожалуйста /- С сахаром?/ - Нет, без сахара.
2. чай/ сахар. 3. чай/ лимон. 4. пельмени/ мясо.

3. Выберите подходящий ответ Alegeţi răspunsul potrivit. Если хотите пошутить выберите что-
нибудь другое Dacă vreţi să vă amuzaţi, alegeţi altceva!  

- Вам чай c лимоном.?
- Сколько с нас?
- Скажите, а мороженое у вас есть?
- Что вы нам посоветуете на первое?
- Вам кофе c сахаром?

- Да, есть.
- Нет, без лимона.
- Куриный суп и щи. 
- 734 рубля.
- Да, с сахаром

4. Переведите меню при помощи словаря Traduceţi meniul cu ajutorul unui dicţionar bilingv

Меню*
Холодные блюда

Закуски
Яйца с майонезом
Маринованная селёдка
Грибы в сметане

Салаты
Зелёный салат со сметаной
Салат из огурцов
Салат по-русски

Горячие блюда
Супы
Куриный суп
Картофельный суп
Борщ
Щи
Уха
Мясные блюда и жаркие
Жаркое
Шашлык 
Жареная рыба
Утка с капустой
Пельмени со сметаной
Овощи и грибы
Жареный картофель
Пюре
Плов
Омлет с грибами

Сладкие блюда
Пирожное
Мороженое
Торт
Фруктовый салат

Напитки
Кофе
Чай
Лимонад
Квас
Водка
Ликёр
Красное вино

5. Напишите диалог В ресторане используя меню данное выше Scrieţi un dialog  La restaurant folosind 
meniul de mai sus.


