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You're in a cafe. How should you greet the waitress?
Здравствуйте.

She replies with:
Здравствуйте. Я слушаю Вас.

Is there pasta?
Есть паста?

Yes, there is spaghetti and there is pizza.
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Да, есть спагетти и пицца.

Tell her:
Ok, I'll have pizza and a salad, please.
Хорошо. Я буду пиццу и салат, пожалуйста.

And then she adds:
Что-нибудь попить? Ну...чай или кофе.

Ask her if there's cappuccino.
Есть капучино?

She replies: Yes, there is.
Да, есть.

So say:
A cappuccino, please.
Капучино, пожалуйста.

And she reads back your order:
Хорошо. Значит пиццу, салат и капучино.

Say:
Yes. Thanks.
Да. Спасибо.

And she says "You're welcome" as she walks off.
Пожалуйста.

Hey Mark, want a Sprite?
Эй Марк, хочешь Спрайт?

Sprite? No thanks.
Спрайт? Нет, спасибо.

Want a Pepsi?
Хочешь Пепси?

Pepsi? Ok. Thanks.
Пепси? Хорошо. Спасибо.



Want a salad?
Хочешь салат?

So ask your friend:
Want a cappuccino?
Хочешь капучино?

Want yogurt?
Хочешь йогурт?

Want a muffin?
Хочешь маффин?

Want pizza?
Хочешь пиццу?

Want coffee?
Хочешь кофе?

Want caviar?
Хочешь икру?

Is this my coffee?
Это мой кофе?

No. This is your coffee.
Нет. Это твой кофе.

Is this my pasta?
Это моя паста?

Yes, this is your pasta.
Да, это твоя паста.

Is this my salad?
Это мой салат?

Yes, this is your salad.
Да, это твой салат.

Say: This is your yogurt and your muffin.
Это твой йогурт и твой маффин.



I'll have pizza and a salad, please.
Я буду пиццу и салат, пожалуйста.

This is my mom and this is my dad.
Это моя мама и это мой папа.

Mom is a musician and dad is an engineer.
Мама музыкант и папа инженер.

How do you think you'd ask a friend:
Want my muffin?
Хочешь мой маффин?

Want my pizza?
Хочешь мою пиццу.

Is this my vodka?
Это моя водка?

Now ask your friend:
Want my vodka?
Хочешь мою водку?

Ask your friend:
Want my soup?
Хочешь мой суп?

Want my pasta?
Хочешь мою пасту?

Want my salad?
Хочешь мой салат?

Want my caviar?
Хочешь мою икру?
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