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УРОК 14

Хобби. Увлечения

Готовимся читать!

1) Знаете ли вы слово совместии м и его антоним – несовместии м? Посмотрите их

в словаре. И посмотрите контекст.

– Мужчии на и кулинарии я? Это несовместии мо!

– Нет, эито ои чень совместии мо.

Что ещё может быть совместии мо и несовместии мо?

2)  Запомните:  человек,  который  готовит  еду  в  ресторане,  в  кафе  и  т.п.,

называется пои вар. Это профессия. 

3) Знаете ли вы названия русских блюд: щи, каи ша, блиныи ? Какие русские блюда

вы ещё знаете?

4) Знаете ли вы глагол  оказаи ться/окаи зываться? Посмотрите его в словаре. И

посмотрите контекст:

Окаи зывается, сейчаи с в России и популяи рна и итальяи нская куи хня. 

5) Вы знаете глагол учии ться. А знаете ли вы глагол научии ться? Дайте примеры

употребления этого глагола.

6) Знаете ли вы глагол прои бовать/попрои бовать что? Посмотрите его в словаре.

И посмотрите контекст:

Я прои бовал мнои гие блюи да руи сской куи хни.



Попрои буй, эито ои чень вкуи сно! Тебеи  понраи вится!

7) Вы знаете глагол готои вить/приготои вить что? Но запомните, что этот глагол

может употребляться и с творительным падежом. Посмотрите контекст:

Я готои влю с удовои льствием.

8)  Знаете  ли  вы  глагол  восхищаи ться/восхитии ться  чем? Посмотрите  его  в

словаре. Дайте примеры употребления этого глагола. Скажите, чем или кем вы

восхищаетесь.

9)  Знаете  ли  вы  слово  секреит?  Посмотрите  его  в  словаре.  Запомните  и  его

синоним – таи йна.

10) Вы знаете слово популяи рный. Запомните и существительное популяи рность.

Оно  употребляется  с  глаголом  пои льзоваться  чем?  –  популяи рностью.

Посмотрите контекст:

Эти блюи да пои льзуются большои й популяи рностью у руи сских. = Эти блюи да ои чень

популяи рны у руи сских.

Читаем!

Текст 

Луии джи – руи сский пои вар

–  Луии джи,  у  тебяи  есть  какои е-нибуи дь  хои бби  ии ли  увлечеиние?  Чем  ты

интересуи ешься, увлекаиешься? 

– Моё и хои бби, и увлечеиние, и рабои та – кулинарии я. Я люблюи  готои вить, я

хорошои  и  вкуи сно  готои влю,  я  собираию  раизные  кулинаирные  рецеипты,  читаию

специаильные книи ги по кулинарии и. 

– Мужчии на и кулинарии я? Мне каижется, эито несовместии мо. 

– Нет, эито ои чень совместии мо. Все знаиют, что луи чшие повараи  и кулинаиры –

мужчии ны. – А кем ты рабои таешь? – Раиньше я рабои тал на завои де. Я инженеир. Но

кулинарии я занимаила всё моё свобои дное вреимя, я готои вил доима, готои вил друзьяим.

Потоим ушёл с завои да, окоинчил специаильные куи рсы, хотяи  я ужеи  всё знал: как и

что приготои вить и из чегои .  И наичал рабои тать в рестораине. Сначаила рабои тал в



Итаилии,  в  Рии ме.  Но мне  ои чень  хотеилось  поеихать  в России ю,  познакоимиться с

руи сской куи хней.  Я собираил  рецеипты руи сской куи хни,  читаил  о  ней.  Но комуи  в

Итаилии готои вить руи сские блюда? И я хотеил сравнии ть: как готои вят руи сские блюи да

руи сские и как готои влю я.

 Я приеихал в России ю и наичал рабои тать в итальяинском рестораине в Москвеи .

Окаизывается, сейчаис в России и популяирна и итальяинская куи хня. Я готои вил все

блюи да итальяинской куи хни, и все говории ли, что эито ои чень вкуи сно. 

Потоим я пошёл в руи сский рестораин и попрои бовал блюи да руи сской куи хни:

щи, каишу, блиныи  и другии е. Онии  мне ои чень понраивились. Онии  быи ли луи чше, чем

готои вил я. Я хотеил научии ться готои вить по-руи сски. И я пришёл на куи рсы поварои в

в Москвеи . Там все ои чень удивии лись и сказаили: 

– Вы итальяинец! Вы такоий прекраисный пои вар. И хотии те снои ва учии ться? 

– Да,  – сказаил я и стал учии ться.  Я научии лся готои вить почтии  все блюи да

руи сской куи хни и сам их с удовои льствием ел. Онии  мне даиже бои льше нраивились,

чем  итальяинские.  И  я  пришёл  рабои тать  в  руи сский  рестораин  и  стал  егои

достопримечаительностью. Про меняи  всё вреимя говории ли: 

– Наш пои вар итальяинец. Но он готои вит тои лько руи сские блюи да. 

Потоим я познакоимился с руи сской деивушкой, жении лся. Мне нраивилось жить

в Москвеи  и совсеим не хотеилось возвращаиться в Итаилию. Однаижды мы приеихали

в гои сти к баибушке моеий женыи . Мы жии ли у неё недеилю. Я ел блюи да, котои рые онаи

готои вила, и восхищаился. Это тоиже быи ли простыи е руи сские блюи да: щи, картоишка,

блиныи ,  пирожкии … Но  онии  быи ли  луи чше  и  вкуснеие,  чем  в  наишем  рестораине,

луи чше, чем готои вил я. 

Я спраишивал баибушку, в чём её секреит, и снои ва запии сывал рецеипты. Но

баибушка  сказаила,  что  глаивный  её  секреит  –  эито  готои вить  с  любои вью,  с

удовои льствием, с раидостью, и тогдаи  всё полуи чится вкуи сно. А моижно деилать всё

тои чно по рецеипту,  а получаиется невкуи сно.  И праивда – баибушка моеий руи сской

женыи  былаи  ои чень  дои брая,  свеитлая,  весёлая.  Готои вила с  удовои льствием,  чаисто

даиже пеила, когдаи  готои вила. Я смотреил на неё и учии лся у неё. Это быи ло луи чше

куи рсов поварои в. Руи ки у неё быи ли ои чень быи стрые и умеилые, и неи  было никакоий



специаильной куи хонной теихники. Всё онаи  деилала рукаими. 

Мы вернуи лись в Москвуи.  Я продолжаил рабои тать в рестораине и стараился

рабои тать с удовои льствием. Тепеирь про меняи  говории ли: «Наш пои вар итальяинец.

Но он готои вит руи сские блюи да луи чше руи сских». 

А  сейчаис  я  хочуи  открыи ть  свой  рестораин  и  назваить  егои  «Вкуи сно,  как  у

баибушки»  ии ли  «Готои вим  с  удовои льствием».  Как  вы  дуимаете,  он  буи дет

пои льзоваться популяирностью?

Проверяем!

1) Ответьте на вопросы к тексту.

1. Какое хобби у Луиджи? Что он любит делать?

2. Почему он говорит, что мужчина и кулинария – это очень совместимо?

3. Где он работал раньше?

4. Почему Луиджи хотел поехать в Россию?

5. Где начал работать Луиджи?

6. Что он попробовал потом?

7. Что он хотел научиться готовить?

8. Что сказали ему на курсах поваров?

9. Почему Луиджи стал достопримечательностью ресторана?

10. Что случилось потом?

11.  Почему  русская  бабушка  готовила  лучше,  чем  Луиджи?  В  чём  был  её

секрет?

12. Что теперь говорили о Луиджи в ресторане?

13. Что хочет открыть Луиджи?

14. Как он хочет назвать свой ресторан? Как вы думаете, почему?

2) Вместо точек вставьте нужные слова из текста.

Хобби  Луиджи –  … .  Он собирает  разные  кулинарные  … .  Он  думает,  что

мужчина  и  кулинария  –  это  очень  …  .  Луиджи  хотел  поехать  в  Россию  и

познакомиться  …  .  …  сейчас  в  России  популярна  и  итальянская  кухня.  В



Москве Луиджи пришёл в русский ресторан и … русские блюда. Он хотел …

готовить  по-русски.  И  он  пришёл  на  курсы  …  .  Луиджи  стал  …  русского

ресторана. Потом он с женой … в гости к бабушке жены. Он … тем, как она

готовит. Она готовила …, … . В этом был её … . Луиджи вернулся в Москву и

…  работать  с  удовольствием.  Сейчас  он  хочет  …  свой  ресторан.  Как  вы

думаете, он будет …?

3) А вы любите готовить? У вас есть какие-то кулинарные рецепты? Что

вы любите готовить?

4)  Вы  любите  ходить  в  рестораны,  в  кафе?  Какая  кухня  вам  больше

нравится?

5) Нравятся ли вам блюда русской кухни? Какие?

  


