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Чешский язык, тема - питание

Еда на чешском языке. Перевод названий
еды на чешский.
Чешский язык, тема - питание. Изучаем список слов - еда
на чешском.

№ Еда на чешском языке.

0 jídlo

1 šunka

2 klobása

3 maso

4 vejce

5 pizza

6 polévka

7 chléb

8 mléko

9 ovesná kaše

10 mouka

11 česnek

12 salát

13 ryba

14 kuře

15 vepřové maso

16 hovězí maso

17 steak

18 koření

19 olej

20 brambory

21 těstoviny

22 sýr

23 rýže

24 těstoviny

25 kečup
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№ Еда на чешском языке.

26 omáčka

27 majonéza

28 fazole

29 pepř

30 sůl

31 sendvič

32 řízek

33 kaviár

34 zelenina

35 ovoce

36 pečený

37 smažené

38 nakládaná zelenina

39 marinovaná rajčata

40 čaj

41 káva

42 kakao

43 čokoláda

44 džem

45 cukr

46 bonbón

47 dort

48 sušenky

49 rohlík

50 koktejl

51 šťáva

52 želé

53 zmrzlina

54 palačinka

55 koláč

56 sladký

57 hořký
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№ Еда на чешском языке.

58 slaný

59 kyselý

Материалы по теме:

Чешский - транспорт
Чешский - части тела
Чешский - овощи
Чешский - времена года
Чешский - внешность
Чешский - лесные животные
Чешский - фрукты
Чешский - алфавит
Чешский - ягоды
Чешский - ванная
Чешский - домашние животные
Чешский - дни недели
Чешский - кухня
Чешский - одежда
Чешский - семья
Чешский - фигуры
Чешский - дом
Чешский - время суток
Чешский - столовые приборы
Чешский - природа
Чешский - школьные принадлежности
Чешский - эмоции
Чешский - цифры
Чешский - цвета
Чешский - месяцы года
Материалы по теме:

Другие темы

Алфавиты
Цифры
Цвета
Времена года
Месяцы года
Дни недели
Время суток
Кухня
Внешность
Части тела
Природа
Эмоции
Фигуры
Одежда
Семья
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Дом
Транспорт
Овощи
Ягоды
Фрукты
Еда
Ванная
Лесные животные
Домашние животные
Школа
Столовая посуда
Сказки
Программирование для детей
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