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Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете русский подкаст номер девять и сегодня мы с вами

пойдём в ресторан. Я надеюсь, что у вас всё хорошо, что у вас хорошее настроение. Итак, как обычно,

я прочитаю вам диалог один раз. Диалог, который называется "В ресторане". Я прочитаю его

медленно, затем я объясню вам самые трудные слова, а потом прочитаю диалог ещё раз, но быстрее.

Давайте начнём. 

…..............................................................................

Я надеюсь, что вы поняли хотя бы чуть-чуть.

Теперь давайте посмотрим на слова, которые могут быть трудными для вас.

Желать - пожелать - значит хотеть что-то.

"Желать" часто используется в праздники. Вы можете сказать: Я желаю тебе (тебе - это дательный

падеж) хорошего Нового Года (Нового Года -это родительный падеж). Или. Желаю тебе приятных

выходных. Желать - это синоним хотеть.

Различный - значит разный, другой, не такой, как другие предметы, другие вещи. Например:

различные супы, значит много супов, разные супы, где вы можете выбрать. Например: Я люблю этот

китайский ресторан, там столько различных суши. То есть там есть большой выбор суши, там много

суши.

Ассортимент - это тоже, когда много чего-то, когда есть большой выбор. Например: В этом магазине

большой ассортимент женской обуви. То есть большой выбор.

Пробовать - попробовать - значит смотреть,  смотреть нравится ли вам что-то. Если вы говорите о

еде, о том, что можно съесть, "попробовать" -значит съесть немного, чтобы узнать, понять нравиться

ли вам эта еда. Например: Попробуй это вино - оно изысканное. 

Изысканное - значит шикарное, очень хорошее, шик. Если вы говорите "попробовать" плюс глагол -

это значит сделать что-то, чтобы посмотреть как всё будет. Например: Я хочу попробовать выучить

русский за год. То есть, я начну учить русский, а потом посмотрю, смогу ли я выучить его за год. Это

трудно, выучить русский за год, это может не каждый.

Советовать - посоветовать - значит говорить: сделай так или не делай так. Советовать - значит давать

совет. Например: Я советую тебе попробовать борщ - это традиционный русский суп из свёклы и

мяса. То есть, я советую тебе,значит, мне кажется, это будет хорошо, если ты попробуешь суп. Звучит

аппетитно - значит вы хотите есть, у вас поднимается аппетит.

Подниматься - значит становиться выше, сильнее. Например: Пельмени со сметаной -мммм, звучит

аппетитно, давай попробуем. 

Звучит аппетитно - значит мне хочется это съесть, мне хочется это попробовать.

Будьте добры или будь добр, будь добра - это синоним пожалуйста. Это другой способ сказать

"сделай это, сделайте это пожалуйста". Часто мы не используем, не говорим глагол. Например: Будьте
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добры, бутылку белого вина. Что значит: Будьте добры, дайте мне бутылку белого вина. Или,

например: Будьте добры, скажите пожалуйста, где здесь ресторан "Тройка".

Новинка - это значит что-то новое. Когда вы идёте в ресторан или в магазин, там есть новинки, тое еть

самое новое и самое интересное. Например: Дамы и господа, в этом году наша новинка - суп шев-

повора "Россиянка", то есть это новый суп, такого раньше не было, он сейчас, он новый.

Так как мы сегодня говорим о ресторане, о еде, я хотела бы, чтобы вы выучили русское выражение

"Когда я ем, я глух и нем". Это значит, когда вы едите, не надо говорить.

Глухой, глух - это когда вы не можете слышать.

Немой, нем - когда вы не можете говорить, немой.

Когда вы кушаете, вы едите , вы глухи и немы, вы не должны говорить, чтобы, например, не

подавиться.

Подавиться - это когда у вас что-то во рту, вам трудно дышать, вы кашляете.

Кашлять - значит делать ...., это кашлять 

Часто родители говорят детям: "Когда я ем, я глух и нем". Когда они не хотят, чтобы дети говори за

едой.

Я надеюсь, что диалог стал вам немного понятнее, более понятный, вы понимаете лучше. Давайте

прочитаем его ещё раз, но быстрее.

Я надеюсь, что вам понравился этот диалог, что вы всё поняли. Я  напоминаю вам, что вы можете

найти другие диалоги, а также всю лексику на сайте russian.mypodcast.com. Вы можете скачать все

предыдущие подкасты, то есть подкасты, которые были раньше.

Я желаю вам провести хорошую неделю и до скорого.
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