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Питание 

 

1.  Что куда относится? 

 чеснок, виноград, капуста, редиски, черешни, лимон, морковь, клубника, персики, 

перец, помидоры, груши, апельсины, огурцы, лук, абрикосы, цветная капуста, сливы, 

яблоки, кудрявая капуста, бананы  

 

овощи фрукты 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
2.  Слова в скобках дополните в правильной форме. 
 

салат из ..................................  (огурцы) 

рыба с .....................................  (картофель) 

суп из  .....................................  (капуста) 

пирожки с  ..............................  (грибы) 

чай с ........................................  (лимон) 

кофе с ......................................  (молоко) 

салат из ...................................  (свежие овощи) 

мясо с  .....................................  (рис) 

сок из  ......................................  (апельсины) 

хлеб с  ...................................... (колбаса) 



 

3.  Дополните глагол есть в правильной форме. 

Виктор не __________  борщ. А что ты будешь __________ ? Мы часто __________ овощи 

и фрукты. Валя и Соня, вы __________  пельмени? Я __________ вегетарианские блюда. 

Надя и Таня ничего не __________ . 

 

 

4.  Дополните глагол пить в правильной форме. 

 Лена, ты __________ минеральную воду? Нет, не __________ . Мой папа __________ 

кофе без сахара. Что вы __________  на завтрак?  Мы __________ чёрный кофе и дети 

__________ молоко или какао.  

 

 

5.  Дополните . 

 Я завтракаю булочку или хлеб с ____________ и кофе ____________ . 

   ____________             ____________ . 

  ____________             ____________ . 

 

 горячий может быть: _____________   спиртные напитки: ____________ 

    _____________ ____________  

    _____________ ____________ 

    _____________ ____________ 

 

 Я обедал в ____________ . молочные продукты:  ____________ 

 ____________ .  ____________ 

 ____________ .  ____________ 

 

 На третье мы закажем  _______________ . 

 _______________ . 

 _______________ . 



 

6.  Назовите все ингредиенты (продукты), которые нужны для приготовления шницеля: 

 сухари (strouhanka), _______________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

 

7. Какое слово лишнее?   Podtrhněte slovo, které tam nepatří.  

 минеральная вода, яблочный сок, суп, лимонад 

 борщ, блины, пельмени, пицца 

 перец, персик, огурец, помидор 

 борщ, торт, пирожное, мороженое 

 

 

8.  Опишите картинку. 

 

 

  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Family_eating_meal.jpg?uselang=cs , licence PD 
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Řešení 

1. 

овощи фрукты 

чеснок виноград 
капуста черешни 
редиски лимон 
морковь клубника 

перец персики 
помидоры груши 

огурцы апельсины 
лук абрикосы 

цветная капуста сливы 
кудрявая капуста яблоки 

 бананы 

 
2.  салат из огурцов   

рыба с картофелем  
суп из  капусты 
пирожки с  грибами 
чай с лимоном 
кофе с молоком 
салат из свежих овощей 
мясо с рисом  
сок из  апельсинов 
хлеб с  колбасой 
 

3. Виктор не ест  борщ. А что ты будешь есть ? Мы часто едим овощи и фрукты. Валя и Соня, 
вы едите  пельмени? Я ем вегетарианские блюда. Надя и Таня ничего не едят . 

 
4. Лена, ты пьёшь минеральную воду? Нет, не пью . Мой папа пьёт кофе без сахара. Что вы 

пьёте  на завтрак?  Мы пьём чёрный кофе и дети пьют молоко или какао.  
 
5. Я завтракаю булочку или хлеб с маслом и кофе с молоком . 
   сыром              эспрессо . 

 ветчиной                    без сахара .   
             

 
 горячий может быть: суп  спиртные напитки: вино 
    чай               пиво  
    борщ                                                           водка 
    пирожок                                                    шампанское 



 

 
 Я обедал в ресторане.  молочные продукты : молоко 
                      столовой .   йогурт 

 закусочной.  сметана 
 
 На третье мы закажем  торт. 

 мороженое. 
 пирожное. 
 

6.  сухари (strouhanka),  мясо (свинина), соль, мука, яйцо, масло 
 
7. минеральная вода, яблочный сок, суп, лимонад 
 борщ, блины, пельмени, пицца 
 перец, персик, огурец, помидор 
 борщ, торт, пирожное, мороженое 
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3. 

Materiál je určen pro bezplatné užívání pro potřebu výuky a vzdělávání na všech typech škol a 

školských zařízení. Jakékoliv využití podléhá autorskému právu. Dílo smí být dále šířeno pod 

licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz). 
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