Покупки в магазине
Одежда, Обувь


















kalhoty
džíny
bunda
kabát
svetr
oblek/dámský kostým
košile
halenka
tričko
tričko s dlouhým rukávem



mikina
mikina s kapucí
minisukně, maxisukně
šaty
šortky, kraťasy



















брюки
джинсы
куртка
пальто
свитер, пуловер
костюм
рубашка
блузка, кофточка
футболка, кофта
кофта с длинными
рукавами
кофта, толстовка
кофта с капюшоном
мини-юбка, макси-юбка
платье
шорты

Что можно купить?



tepláková souprava















plavky
slipy
trenýrky
kalhotky
podprsenka
čepice
kšiltovka
klobouk
šátek
šála
rukavice













тренировочный/
спортивный костюм
купальник
слипы
трусы
трусики
бюстгальтер, бюстик
шапка
бейсболка
шляпа
платок
шарф
перчатки

Что можно купить?













sportovní boty
střevíce(dámské,pánské)
sandály
kozačky
papuče
prsten
náušnice
náhrdelník
řetízek
náramek
náramkové hodinky
















кроссовки
туфли
босоножки,сандалии
сапоги
домашние туфли
кольцо
серьги
колье
цепочка
браслет
часы с браслетом

Что можно купить?


















hnědý
světlehnědý
tmavohnědý
hnědočervený
světlemodrý
šedý
béžový
oranžový
fialový
růžový
stříbrný
zlatý
proužkovaný
kostkovaný
puntíkovaný
vzorovaný


















коричневый
светло-коричневый
тѐмно-коричневый
красно-коричневый
светло-синий, голубой
серый
бежевый
оранжевый
лиловый
розовый
серебристый
золотистый
в полоску
в клетку
в горошек
узорчатый, с рисунком

Цвета, узоры

















Извините, где находится отдел .../где продают ...?
Здравствуйте, девушка, у вас есть...?
Простите, можете мне показать...
Покажите мне, пожалуйста, этот/эту/эти...
У вас есть размер...?
У вас есть другой цвет? Этот мне не идѐт.
Можно примерить этот/эту/эти...?
Где находится примерочная кабина?
Этот/эти ... сидит/сидят на мне прекрасно/плохо.
Cколько стоит/стоят этот/эти ...?
Этот ... очень дорогой, у меня нет столько денег.
Этот ... дешѐвый, я возьму его.
Где находится касса?
Я могу заплатить кредитной карточкой?

Как спросить, что сказать в магазине?

Посмотрите, что продают в магазине. Что вы хотите
купить? Составьте диалоги. Образец на следующем слайде.














Здравствуйте, девушка, можете показать эту чѐрно-краснобелую рубашку в клетку с короткими рукавами?
С удовольствием. Какой размер?
Тридцать восьмой. Можно примерить?
Конечно. Примерочная кабина здесь налево.
Рубашка сидит на мне хорошо, но этот цвет мне не идѐт.
Другой цвет у вас есть?
К сожалению нет. Но посмотрите эту оранжевую футболку
здесь. Это ваш размер. Оранжевый цвет вам идѐт
прекрасно.
Сколько она стоит?
Она дешѐвая. Всего 560 рублей.
Ладно. Я возьму еѐ. Можно заплатить кредитной карточкой?
Конечно. Касса у входа в наш магазин. Спасибо. До
свидания.

Прочитайте диалог, переведите
на чешский язык
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