Module III
UNIT 13
А: How to take in an order. Do you prefer wine or beer? Have you made your choice yet?
Future tense
В: Having lunch at the restaurant

Part A
For beginners
0 – А1

13.1.

- Что вы будете пить? /ВП/
What are you going to drink? /Acc/
- Минеральную воду с газом (без газа).
Чай с мëдом и лимоном.

- Здравствуйте! Что вы будете пить?
- Кофе , пожалуйс та …………… ?
- Эспрессо, американо?
- Эспрессо.
- С молоком?
- ез молока. С сахаром.
How to take an order
Waiter’s questions
Что вы будете пить?
What will you drink?
Что вам принести?
What shall I bring you?
Что вы предпочитаете?
What do you prefer?
Что вы будете заказывать?
What will you order?
Какое пиво – тëмное или светлое?
What kind of beer – dark or lager?
Какой сок?
What kind of juice?
Что-нибудь ещë?
Anything else?
Желаете заказать кофе /чай/?
Do you want coffee/tea/?

1.

Fill in the missing phrases. Use the given information to help you.
If you are not sure, refer to Units 6 and 7.
Официант
Клиент
Официант
Клиент

- Добрый день! …………… ?
- Пиво, пожалуйста.
- ……………………?
- Светлое.

Официант
Клиент
Официант
Клиент
Официант

- Добрый вечер! …………… ?
- Сок, пожалуйста.
- ……………..?
- Апельсиновый. Со льдом.
- Минуточку.

Официант
Клиент
Официант
Клиент
Официант

- Добрый вечер! …………… ?
- Принесите коньяк, пожалуйста.
- ……………?
- И минеральную воду без газа.
- Одну минуточку.

Официант
Клиент
Официант
Клиент

- Доброе утро! …………… ?
- Принесите мне зелёный чай, пожалуйста!
- С ……………………….. . (сахар, мёд, лимон, молоко)
- С мёдом и лимоном.

In the Russian language, the future tense is formed in two ways:
1) The verbs of the imperfect aspect form the future tense using the auxiliary verb
быть and the infinitive of the main verb:
13.2.
Я буду пить чай.
Мы будем танцевать в дискотеке.
Ты будешь отдыхать на море.
Вы будете заказывать обед?
Он/она будет обедать в ресторане. Они будут ужинать в пиццерии.
2) The verbs of the perfect aspect form the future tense by using the following endings:

я
ты
он/она
мы
вы
они

заказать

п ине ти

п ед ожить

выб ать

пообедать

закажу
закажешь
закажет
закажем
закажете
закажут

принесу
принесёшь
принесёт
принесём
принесёте
принесут

предложу
предложишь
предложит
предложим
предложите
предложат

выберу
выберешь
выберет
выберем
выберете
выберут

пообедаю
пообедаешь
пообедает
пообедаем
пообедаете
пообедают

2. Put the verb in the right form in the future tense.
А.
Летом мы ………………….. на море. (отдыхать).
Вечером туристы …………… в дискотеке. (танцевать)
После обеда я ……….. кофе. (пить)
– Как вы ………………. ?
– Мы ……………. наличными. (платить)
5. – Ты ……………….. (завтракать)?
– Я ……………. (пить) только чай.
1.
2.
3.
4.

.
1. Официант …………………… меню. (принести)
2. Консьерж …………туристам интересные экскурсии. (предложить)
3. Экскурсовод …….. туристам билеты в музей. (принести)
4. Мы ………………. рыбу и морепродукты. (заказать)
5. Туристы …………в местном ресторане. (пообедать)
6. – Вы ……………… кофе и десерт?
– Да. Мы ………… два кофе и два торта. (заказать)
13.3.

Вы предпочитаете вино или пиво?
Do you prefer wine or beer?
Я предпочитаю вино.
Он предпочитает пиво.
Она предпочитает рюмку коньяка.
Они предпочитают водку.
П едпо итать /to prefer/ + Acc
Я предпочитаю
мы предпочитаем
Ты предпочитаешь
вы предпочитаете
Он /она/ предпочитает
они предпочитают

кружка пива

бокал вина

бутылка вина

рюмка коньяка

чашка кофе

чашка чая

стакан воды

стакан сока

Say what each person prefers.

1. Екатерина ………………

.

2. Я …………………

4. Ты ………………..
5. Павел …………

и

, а Анна –

.
3. Гости ………….

6. Вы ……………

.

Вы уже выбрали?
Have you made your choice yet? Have you decided yet?

выб ать
to choose /a past tense form/

.

м.р. выбрал (m)
ж.р. выбрала (f)
мн.ч. выбрали (pl)

4. Write the correct form of the verb.
Компания ………………. местное вино.
Клиент …………………. рюмку коньяка.
Я …………. кружку пива, а моя жена …………… бокал вина.
Мой сын ………… стакан сока, а моя дочь ……… минеральную воду.

выбрать > выбор (choice)
13.4.

У нас большой выбор блюд.
We have a large choice of dishes.
Мы п ед а аем (что? ВП) – комплексное меню
– горячие и холодные закуски
– паэлю с морепродуктами (с морски дарове)
– пиццу с моцареллой

Что вы закажете?
What will you order?

заказать (что?) блюдо, напитки
to order (what) a dish, drinks
я закажу
мы закажем
ты закажешь
вы закажете
он, она закажет
они закажут

- Здравствуйте! Мы хотим пообедать. Что Вы можете нам предложить?
- У нас есть большой выбор блюд. Вот меню. На обед мы предлагаем и комплексное
меню. У нас есть три варианта. Вот перечень комплексных меню.
- Спасибо!
на обед –for lunch
- Что вы закажете?
- Мы закажем меню номер 2.
ОБЕД – 10 ев о
Комп ек ное меню 1
рыбный суп
бифштекс с грибами и картофелем фри
мороженое
Комп ек ное меню 2
салат «Цезарь»
лосось с рисом
крем-брюле
Комп ек ное меню 3
овощной суп
паэлья
фруктовый салат

Вам не придётся ждать долго.
You won’t have to wait long.
- Извините, мы долго будем ждать обед?
- Нет. Вам не придётся ждать долго.

5. Complete the dialogues.
1.
- Добрый день! Мы хотим пообедать. Что Вы можете нам предложить?
- На обед ………………………… . Цена – 10 евро. У нас есть три варианта. Вот
………………… .
- Спасибо. Принесите мне меню номер один. А моей жене – номер три.
- Что вы будете пить?
- Пиво.
- ……………………………. ?
- Светлое. Принесите нам две кружки.
- Одну минуту.
2.
-Добрый день! Я хочу пообедать. Что Вы можете мне предложить?
- Здравствуйте! У нас ……………… . Вот меню.
- А комплексное меню вы предлагаете?
- Да. На обед ……………… . Цена - ………. . Вот ………… .
- Спасибо.
- …………….. ?
- Я закажу комплексное меню номер три: овощной суп, паэлью, фруктовый салат.
- ………….. ?
- окал местного белого вина. Извините, я долго буду ждать?
- Нет. …………………… .

6. Read the dialogues.
1.
Официант
Гости
Официант
Гости
Официант
Гости
2.
Гости
Официант
Гости
Официант

Добрый день!
Добрый день! Мы хотим пообедать в вашем ресторане. У вас есть
свободные столики? Нас трое.
Я могу предложить вам столик у входа или в углу зала.
Мы предпочитаем столик в углу зала.
Пожалуйста, ваш столик.
Спасибо.
Что вы предложите нам?
На обед мы предлагаем комплексное меню. Есть три варианта.. Вы
можете заказать блюдо и из основного меню.
Что входит в комплексное меню?
В комплексное меню входит суп или салат, основное блюдо и десерт.
Напитки не входят в комплексное меню.

For
pre-intermediate
learners А1 – А2

Most used expressions on the topic:
бифштекс
окал
Вино
белое вино
выбирать / выбрать
выбор
грибы
с грибами
десерт
ждать долго
закуски
горячие закуски
холодные закуски
занят, -а, о, -ы
интерьер
картофель фри
комплексное меню
кофе – несклн.
крем-брюле
кружка
лосось с рисом
любой
меню
основное меню
минеральная вода
минеральная вода с газом
минеральная вода без газа
мороженое
мороженое ванильное
мороженое шоколадное
напиток; напитки (мн. ч.)
нравиться
оливки
перечень
пиво
пиво светлое, тëмное

beefsteak
a glass of wine
wine
white wine
to choose / to make a choice
choice
mushrooms
with mushrooms
dessert
to wait long
starters
hot starters
cold starters
occupied
interior
fried potatoes
lunch menu/ bill of fare
coffee (doesn’t decline)
crème brule
mug
salmon with rice
any
menu
main menu
mineral water
sparkling water
still water
ice-cream
vanilla
chocolate
drink; drinks(pl)
to like it
olives
a list
beer
lager, dark

порция
рыбное ассорти
салат «цезарь»
сливки
со сливками
без сливок
сначала
суп
рыбный суп

portion, serving
fish assortment
«cesar» salad
cream
with cream
without cream
at first
soup
fish soup

Polite phrases
Желаете заказать кофе?
Пожалуйста, следуйте за мной.
У вас есть свободные столики?
Что вы будете пить?
Что вы можете предложить нам?

Would you like coffee?
Follow me, please.
Do you have free tables?
What will you drink?
What will you offer/recommend us?

Watch video version F (with subtitles in your native language and the audio recordings
of all characters). Get acquainted with the content of the dialogue before you read it in
Russian.
Об

1.

уживание в за е е то ана (обед, ан )
Having lunch at the restaurant

Read the part 1 of the text.
Ча ть 1

Официантка
Гости
Официант
Гости
Официант
Гости
Официант
Гости
Официант
Гости
Официант
Гости
Официант

Добрый день! Добро пожаловать в наш ресторан.
Добрый день! Мы хотим пообедать в вашем ресторане. У вас есть
свободные столики?
Сколько человек будет обедать?
Нас трое.
Я могу предложить вам столик у входа или в углу зала. Сейчас обед,
и почти все столики у нас заняты.
Мы предпочитаем столик в углу зала. Там тихо и мы сможем
спокойно поговорить.
Отлично. Пожалуйста, следуйте за мной.
Спасибо, нам нравится этот столик. И интерьер вашего ресторана в
русском стиле очень интересный.
Спасибо! Интерьер нашего ресторана оформлен в национальном
стиле.
Именно поэтому мы решили прийти к вам. Мы надеемся, что
сможем попробовать у вас местные блюда.
Да, разумеется. У нас большой выбор блюд национальной кухни.
Что вы можете предложить нам?
На обед обычно мы предлагаем комплексное меню. Есть три
варианта, из которых вы можете выбирать. Вот перечень

комплексных меню. Вы также можете заказать любое блюдо из
основного меню.
А закуски входят в комплексное меню?
В комплексное меню входит по выбору суп или салат, основное
блюдо и десерт. Горячие и холодные закуски и напитки не входят в
комплексное меню.
Принесите нам бутылку минеральной воды.
С газом или без газа?
Добрый день! Добро пожаловать в наш ресторан.

Гости
Официант
Гость
Официант
Официант

2. Mark the correct answer.
1. Гости выбрали

столик у входа

столик у входа

2. Ресторан предлагает

интернациональную кухню

столик в углу зала
национальную кухню

3. Горячие и холодные закуски входят / не входят в комплексное меню.
4. Напитки
5. Салат

входят / не входят в комплексное меню.
входит / не входит в комплексное меню.

3. Connect the adjectives and nouns to form pairs.
свободные
комплексное
горячие
холодные
минеральная

закуски
вода
столики
меню

4. Read part 1 of the dialogue again. Fill in the missing phrases.
1.
Гости
Официант
Гости
Официант
Гость
Официант
Гость
Официант
Гость
Официант

- Добрый день! Мы хотим пообедать в вашем ресторане. У вас
есть свободные столики?
- …………… будет обедать?
- Нас трое.
- Могу предложить вам …………… или …………. .
- Мы предпочитаем столик в углу зала.
- Пожалуйста, ………………. . Надеюсь, вам здесь будет удобно.
- Да, спасибо, нам нравится этот столик. Мы надеемся, что сможем
попробовать у вас местные блюда.
- Да, разумеется. ………………….. национальной кухни.
- Что Вы можете предложить нам?
- На обед обычно мы предлагаем ……………… . У нас есть
…………….. , из которых вы можете выбирать. Вот …..
В комплексное меню входит ЧТО? / NOM/
- суп или салат, основное блюдо, десерт
The set menu includes soup or salad, main dish and dessert

2.
Гость
Официант
Гость
Официант
Гость

горячие закуски

холодные закуски

- Скажите, пожалуйста, закуски входят в комплексное меню?
- В комплексное меню входит по выбору ….. или …., …………. и
……… . …………….. и напитки не входят в комплексное меню.
………………. ?
- Принесите мне бутылку минеральной воды.
- …………….. ?
- ез газа.

5. Read part 2 of the dialogue.
Ча ть 2
Официант
Гости
Гость1
Официант
Гость1
Официант
Гостья
Официант
Гостья
Официант
Гость2
Официант
Гости
Официант
Гостья
Гость1
Официант
Гости
Гости
Официант

Вы уже выбрали?
Да, мы закажем сначала порцию рыбного ассорти и оливки из
основного меню.
Мне принесите, пожалуйста, комплексное меню номер один:
рыбный суп, бифштекс с грибами и картофелем фри и мороженое.
Мороженое ванильное или шоколадное?
Шоколадное.
А что принести вам, мадам?
Я ещё не решила… Скажите, а какие у вас порции?
Средние порционные блюда, не очень большие.
Хорошо, я возьму комплексное меню номер 2: салат «Цезарь»,
лосось с рисом и крем-брюле.
Замечательно! Салат «Цезарь» – наш фирменный салат.
А что вы закажете?
Пожалуйста, принесите мне меню номер 3: овощной суп, и паэлью,
и фруктовый салат.
Что вы будете пить? Вы предпочитаете вино или пиво?
Мы с другом предпочитаем пиво, а моя жена любит белое вино.
Принесите нам две большие кружки пива, а жене – бокал белого
вина. Какое вино вы порекомендуете?
У нас есть очень хорошее местное белое вино. Но Вы можете
выбрать что-нибудь из карты вин.
Я попробую местное вино.
Значит, бокал местного белого вина и две кружки пива, пожалуйста.
Пиво тёмное или светлое?
окал тёмного пива и бокал светлого.
Сколько времени мы будем ждать основное меню?
Так как вы заказали комплексное меню, вам не придётся ждать
долго. Я думаю, 10-15 минут, не больше.

(через час)
Желаете заказать кофе?
Спасибо. Пожалуйста, принесите нам три кофе и минеральную воду.
Кофе эспрессо или американский?
Эспрессо. ез сливок.
Сию минугу.

Официант
Гости
Официант
Гости
Официантка

6. Mark the correct answer.
Гость 1 заказал
Гость 2 заказал
Гостья заказала
Гости заказали

А
меню номер один
меню номер один
меню номер один
красное вино

меню номер два
меню номер два
меню номер два
белое вино

В
меню номер три
меню номер три
меню номер три
белое вино и пиво

2. Read part 2 of the dialogue again. Fill in the gaps. Put the given
phrases/sentences in their appropriate place.
Что-нибудь ещë?; Вы уже выбрали?; А что Вам принести, мадам?; А что Вы закажете?
местное белое вино; Ванильное или шоколадное?; фирменный салат; Что вы будете
пить?; вам не придётся ждать долго; Пиво темное или светлое?

сначала – at first
Официант
- ………………… ?
Гость 2
- Да, мы закажем сначала порцию рыбного ассорти и оливки из
основного меню.
Официант
- Что-нибудь ещë?
Гость 1
- Принесите мне, пожалуйста, комплексное меню номер о дин: рыбный
суп, бифштекс и мороженое.
Официант
- ………………… ?
Гость 1
- Шоколадное.
Официант
- ……………….. ?
Гостья - Я ещë не решила… Хорошо, я возьму комплексное меню номер 2: салат
«Цезарь», лосось с рисом и крем-брюле.
Официант
- Салат «Цезарь» - ……………….. . ……………. ?
Гость 2
- Пожалуйста, принесите мне меню номер 3.
Официант
- - ……………….. ?
……………….. - Мы с другом предпочитаем пиво, а моя жена любит белое вино.
?
Какое вино вы порекомендуете?
Гость 2
- У нас есть очень хорошее ……………… .
Официант
Гость 2
Официант
Гость 2
Гость 1

- Принесите бокал местного белого вина и две кружки пива, пожалуйста.
- …………….. ?
- Кружку темного пива и кружку светлого.
- Скажите, а мы долго будем ждать основное меню?

Официант

- Вы заказали комплексное меню,………… .

Желаете заказать кофе?
Would you like coffee?
Какой кофе? What coffee?
Эспрессо, американский?
2.
Официант
Гость
Официант
Гость
Официант

- …………….. ?
- Да. Пожалуйста, принесите нам три кофе.
- …………….. ?
- Эспрессо. ез сливок.
- Минуточку.

Watch video version B (with subtitles in Russian and the whole audio recording), in
order to reinforce the given material.
Practice pronunciation. Watch video version G (with subtitles in your native language
and the audio recording of just one of the characters). Then record and listen to your
own voice.

