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Русский язык, тема - питание

Еда на русском языке. Перевод названий
еды на русский.
Русский язык, тема - питание. Изучаем список слов - еда
на русском.

№ Еда на русском языке.

0 еда

1 ветчина

2 колбаса

3 мясо

4 яйцо

5 пицца

6 суп

7 хлеб

8 молоко

9 каша

10 мучной

11 чеснок

12 салат

13 рыба

14 курица

15 свинина

16 говядина

17 стейк

18 специи

19 масло

20 картофель

21 макароны

22 сыр

23 рис

24 макаронные изделия

25 кетчуп
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№ Еда на русском языке.

26 соус

27 майонез

28 фасоль

29 перец

30 соль

31 бутерброд

32 котлета

33 икра

34 овощи

35 фрукты

36 запеченный

37 жареные

38 маринованные огурцы

39 маринованные помидоры

40 чай

41 кофе

42 какао

43 шоколад

44 варенье

45 сахар

46 конфеты

47 торт

48 печенье

49 круассан

50 коктейль

51 сок

52 желе

53 мороженое

54 блин

55 пирог

56 сладкий

57 горький
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№ Еда на русском языке.

58 соленый

59 кислый

Материалы по теме:

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