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Турецкий язык, тема - питание

Еда на турецком языке. Перевод названий
еды на турецкий.
Турецкий язык, тема - питание. Изучаем список слов - еда
на турецком.

№ Еда на турецком языке.

0 gıda

1 jambon

2 sosis

3 et

4 yumurta

5 pizza

6 çorba

7 ekmek

8 süt

9 hapsedilme

10 un

11 sarımsak

12 salata

13 balık

14 tavuk

15 domuz

16 sığır eti

17 biftek

18 baharatlar

19 petrol

20 patates

21 makarna

22 peynir

23 pirinç

24 makarna

25 ketçap
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№ Еда на турецком языке.

26 sos

27 mayonez

28 fasulye

29 biber

30 tuz

31 sandviç

32 pirzola

33 havyar

34 sebze

35 meyve

36 pişmiş

37 Kızarmış

38 salatalık turşusu

39 marine domates

40 çay

41 Kahve

42 kakao

43 çikolata

44 reçel

45 şeker

46 şeker

47 kek

48 kurabiye

49 kruvasan

50 kokteyl

51 meyve suyu

52 jöle

53 dondurma

54 krep

55 turta

56 tatlı

57 acı
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№ Еда на турецком языке.

58 tuzlu

59 ekşi

Материалы по теме:

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