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SEASON 1, UNIT 8 

What Kind of Food do You Like? 

– What Kind of foods do you like?i 

– I like all kinds of foods. 

– Really? Can you eat spicy food?  

 

– I love spicy food. The hotter – the 

better. 

– You are so lucky! 

– Why am I lucky? 

– It's terrible when I eat a hot pepper.  

– But can you eat Thai or Mexican 

food? 

– Yes, I can, but only if it's really bland. 

 

– Do you eat out very often? 

– Sometimes. 

– Do you have a favourite restaurant?  

– I do have a favourite vegetarian 

restaurant.ii 

– Are you a vegetarian?  

– Yes, I am. 

– So, you don't eat chicken or pork? 

– No chicken, no pork; but I do eat 

fish. 

– Hmm... Are you a vegetarian for 

health reasons or religious reasons? 

– Mostly, for health reasons. 

– Hmm... All this talk about foods has 

made me hungry. Are you hungry? 

– Yes, I am. Would you like to go to my 

favourite vegetarian restaurant?  

– Hmm... What is good there. 

– Well, of course, the fresh vegetables 

are outstanding.  

– It sounds delicious. Let's go. 

СЕЗОН 1, ЧАСТЬ 8 

Какая еда Вам нравится? 

– Какую пищу Вы любите? 

– Мне нравится всякая пища. 

– На самом деле? Вы можете есть острую 

пищу? 

– Я обожаю острую пищу, чем острее, тем 

лучше. 

– Вы такая счастливая!  

– Почему я счастливая? 

– Когда я ем острый перец, это ужасно. 

– Вы можете есть тайскую или 

мексиканскую пищу? 

– Да, могу, но только, если она совсем не 

острая. 

– Вы часто питаетесь вне дома? 

– Иногда. 

– У Вас есть любимый ресторан? 

– У меня действительно есть любимый 

вегетарианский ресторан. 

– Вы вегетарианец? 

– Да. 

– Значит вы не едите цыплят и свинину?  

– Ни цыплят, ни свинины, но рыбу я ем. 

 

– Хм... Вы вегетарианец по соображениям 

здоровья или по соображениям религии? 

– В основном, по соображениям здоровья. 

– Хм... Весь этот разговор о еде сделал 

меня голодной. Вы хотите есть? 

– Да. Хотели бы Вы пойти в мой любимый 

вегетарианский ресторан? 

– Хм... Что там хорошего? 

– Ну, конечно же, свежие овощи не имеют 

себе равных. 

– Звучит аппетитно. Давайте пойдем. 
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i Интересный случай, когда одно и то же слово звучит по-разному. Слово food в заголовке стоит в 
единственном числе, в этой фразе – во множественном. Дело в том, что оба этих слова имеют право 
на существование, будучи примененными в разных ситуациях.  
Строго говоря, food в значении «пища» – неисчисляемое существительное, а потому не должно 
иметь формы множественного числа. Но дело в том, что есть еще аспект применения слова food для 
выражения понятия «блюдо», и в таких случаях может встречаются форма множественного числа – 
‘foods’.  
Пример: “Italy is the source of many delicious foods – pizza, pasta, salami, biscotti…” – «Италия – родина 
многих вкусных блюд: пицца, макароны, салями, бискотти…»   
Да и в данном диалоге беседа идет о блюдах, поэтому предложение – “Hmm… All this talk about 
foods has made me hungry” – вполне кстати.   
 
 
ii Это еще один пример усилительного значения глагола do. 


