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Как вкусно 

 

Как вкусно! Аппетитно! Пальчики оближешь! Язык 

проглотишь! Восхитительно!  

В этом эпизоде мы научимся выражать своё восхищение во 

время, либо после еды. С помощью диалогов мы рассмотрим 

эти выражения, чтобы выразить своё восхищение, когда что-

то нравится, когда что-то так вкусно, вам так нравится, что 

пальчики оближешь. 

 

Первый диалог 

- Как тебе паэлья?  

- Очень вкусно, пальчики оближешь.  

- На десерт я сделала тирамису. 

- Ой, восхитительно. Так вкусно, что язык проглотишь.  

- Замечательно, рада, что тебе нравится. 

 

Второй диалог 

- Сделала плов с рисом, овощами и мясом. Тебе вкусно? 

- Вкусно? Не то слово. Я съела 3 тарелки. Чуть язык не 

проглотила, так вкусно было.  

- Я видела, как ты за обе щёки закладывала.  

- Пока ела, слюнки текли. 
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Слюна — это бесцветная жидкость во рту. Слюну можно 

глотать. У собак слюна течёт изо рта.  

Еда такая вкусная, что текут слюнки. Когда мы думаем про 

лимон, у нас тоже текут слюни.  

 

Третий диалог 

- Омлет очень аппетитный и сытный получился. Как ты его 

делала?  

- С грибами и помидорами. Я пришлю тебе рецепт.  

- Объедение просто, очень вкусно.  

- Спасибо, рада стараться.  

 

Повторение – мать учения! Вспомним и повторим:  

Она съела 4 тарелки,  от стола за уши не оттащить было.  

Ей  так понравился ужин, что она съела 4 тарелки.  

Её невозможно было оттащить от стола.  

 

Она всё время хотела кушать и ей так было вкусно, просто 

пальчики можно было облизать.  

Да, это было такое объедение, что пальчики оближешь.   

 

Твой новый торт просто вкуснятина, во рту тает.  
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Лакомство, очень вкусно.  

Можно язык проглотить.  

От такой вкуснятины чуть язык не проглотила.  

 

Итак, если что-то очень вкусно мы можем сказать, что: 

это вкусно,  

это аппетитно,  

это сытно,  

это восхитительно,  

это так вкусно, что пальчики оближешь.  

Было так вкусно, что чуть язык не проглотила. 

Меня от тарелки или от стола невозможно за уши оттянуть 

было.  

 

Слушайте каждый эпизод по нескольку раз, чтобы в 

контексте усваивать, повторять новые слова, а так же 

освежить, укрепить свою грамматику.  

 

 


