
  When we want to buy something, we go to a shop. There are many kinds of shops in every town 
or city, but most of them have a food supermarket, a department store, men's and women's 
clothing stores, grocery, a bakery and a butchery. I like to do my shopping at big department 
stores and supermarkets. They sell various goods under one roof and this is very convenient. A 
department store, for example, true to its name, is composed of many departments: ready-made 
clothes, fabrics, shoes, sports goods, toys, china and glass, electric appliances, cosmetics, linen, 
curtains, cameras, records, etc. You can buy everything you like there. There are also escalators in 
big stores which take customers to different floors. The things for sale are on the counters so that 
they can be easily seen. In the women's clothing department you can find dresses, costumes, 
blouses, skirts, coats, beautiful underwear and many other things. In the men's clothing 
department you can choose suits, trousers, overcoats, ties, etc. In the knitwear department one 
can buy sweaters, cardigans, short-sleeved and long-sleeved pullovers, woolen jackets. In the 
perfumery they sell face cream and powder, lipstick, lotions and shampoos.  

   In a food supermarket we can also buy many different things at once: sausages, fish, sugar, 
macaroni, flour, cereals, tea. At the butcher's there is a wide choice of meat and poultry. At the 
bakery you buy brown and white bread, rolls, biscuits. Another shop we frequently go to is the 
greengrocery which is stocked by cabbage, potatoes, onions, cucumbers, carrots, beetroots, green 
peas and what not. Everything is sold here ready-weighed and packed. If you call round at a dairy 
you can buy milk, cream, cheese, butter and many other products. The methods of shopping may 
vary. It may be a self-service shop where the customer goes from counter to counter selecting and 
putting into a basket what he wishes to buy. Then he takes the basket to the check-out counter, 
where the prices of the purchases are added up. If it is not a self-service shop, and most small 
shops are not, the shop-assistant helps the customer in finding what he wants. You pay money to 
the cashier and he gives you back the change.   

    The methods of shopping may vary. It may be a self-service shop where the customer goes from 
counter to counter selecting and putting into a basket what he wishes to buy. Then he takes the 
basket to the check-out counter, where the prices of the purchases are added up. If it is not a self-
service shop, and most small shops are not, the shop-assistant helps the customer in finding what 
he wants. You pay money to the cashier and he gives you back the change.   

    Когда мы хотим что-нибудь купить, мы идем в магазин. В каждом городе есть много 
разных магазинов. В большинстве из них есть продуктовые супермаркеты, универмаги, 
магазины мужской и женской одежды, бакалейные, булочные, мясные. Мне нравится 
делать покупки в больших универсальных магазинах и супермаркетах. Под одной крышей 
продаются разные товары, что очень удобно. Универсальный магазин, например, 
соответствует своему названию. Он состоит из многих отделов: готовая одежда, 
ткани, обувь, спорттовары, игрушки, посуда, электротовары, косметика, белье, 
гардины, фотоаппараты, магнитофоны и т. д. Вы можете купить здесь что хотите. В 
больших универмагах есть эскалаторы, которые доставляют посетителей на разные 
этажи. Вещи, которые продаются, лежат на прилавках, чтобы их можно было рас-
смотреть. В отделе женской одежды вы можете увидеть платья, костюмы, блузы, 
юбки, пальто, красивое белье и многие другие вещи. В отделе мужской одежды можно 
выбрать костюмы, брюки, пальто, галстуки и т. д. В отделе трикотажа можно купить 
свитера, кардиганы, пуловеры с короткими и длинными рукавами, шерстяные жакеты. В 
отделе косметики продаются крем для лица, пудра, помада, лосьоны и шампуни. 



   В продуктовом супермаркете мы можем купить одновременно: сосиски, рыбу, сахар, 
макароны, муку, крупы, чай. В мясном магазине есть большой выбор мяса и птицы. В 
булочной мы покупаем черный и белый хлеб, булочки, печенье. Мы часто ходим еще в один 
магазин - овощной. Здесь есть капуста, картофель, лук, огурцы, морковь, свекла, зеленый 
горошек и многое другое. Все продается в расфасованном и упакованном виде. Если вы 
зайдете в молочный магазин, там вы можете купить молоко, сыр, сливки, масло и другие 
продукты. 

    Методы торговли могут различаться. Существуют магазины самообслуживания, где 
покупатель ходит от прилавка к прилавку, выбирает и кладет в корзину то, что он 
хочет купить. Затем он несет корзину к контрольному прилавку, где стоимость покупок 
суммируется. Если же в магазине нет самообслуживания, как в большинстве маленьких 
магазинов, то продавец помогает покупателю подобрать то, что о» хочет. Вы платите 
деньги кассиру, а он дает вам сдачу. 

 

The prices in our district's market are generally lower than in the state-owned or private shops, 
but the quality of goods is not always better. If the price doesn't suit you, you can argue about it 
with the seller and ask for a cut. 
My duty is to buy bread for the family. So each time we are running out of bread, I take a 
shopping bag and money and hurry to the nearest bakery. 
When we want to buy food we go the food store, where you can find almost everything you 
want, or to some specialised provision shops. 
The grocer sells a variety of foodstuffs, such as flour, butter, eggs, biscuits, jams and jellies, 
cheese, sugar, spice, tinned and frozen foods.  

The greengrocer deals in fruit and vegetable. 
The florist sells flowers and plants. 
We go to the fishmonger for fish. 
We go to the butcher's to buy some kinds of meat: pork, veal, mutton or beef and we can buy 
some poultry there as well: chickens, ducks, geese or turkeys. 
A milk shop is called a dairy. There we buy dairy products: milk, butter, cheese, cream and eggs. 
When we run out of bread we go to the baker's and ask for a loaf of white or brown bread. 
A cake shop sells pastries and cakes of all kinds. 

The confectioner always does a good trade selling sweets, chocolates, chocolate bars, toffees 
and other tempting things that make every child's mouth water. 
Many large shops called department stores sell various goods under one roof and you can find 
there everything you need. 
Department stores have a lot of departments: stationery, hosiery, millinery, footwear, sport 
goods, leather goods, perfumery, jewellery, ready-made women's and men's clothes. All the 
things are on the counters and in the shop windows so the customers can choose what they 
want. 
At the stationery we buy paper, ink, pens, ball-pens, pencils, erasers and felt-tip pens. 
In the millinery we buy hats, caps, fur caps and fur collars. 

In the shoe or footwear department there are many kinds of shoes, boots, sandals, slippers and 
top-boots. 
In the knitwear department we can find all kinds of knitted goods: pullovers, sweaters, cardigans, 
etc. 



If we want new gloves or ties, handkerchiefs or shirts we go to the men's outfitter's. 
In the men's clothing department you can choose suits, trousers, overcoats, ties, etc. In the 
knitwear department one can buy sweaters, cardigans, short-sleeved and long-sleeved pullovers, 
woollen jackets and other clothing for men. 
In the women's clothing department we can choose coats, jackets, dresses, costumes, jumpers, 
blouses, skirts, underwear and many other things for women. 
In the perfumery they have face cream and face powders, lipsticks, scents, lotions and 
shampoos. 
A big store is really a very interesting place. We can simply walk round the store without buying 
anything at all. 

Когда мы хотим что-то купить, мы идем в магазин. Продавец показывает и продает 
клиенту различные товары. Мы оплачиваем покупки в кассе. Товары могут быть 
завернуты или упакованы в коробку или пакет. 
Никто в нашей семье не делает покупки так часто, как моя мама. Она ведет хозяйство, 
так что она знает лучше всех, что у нас закончилось. 
Время от времени мой отец также идет и делает некоторые покупки. Чаще всего он 
покупает фрукты, овощи, свежую зелень или рыбу на районном рынке. Обычно, у него с 
собой есть список покупок, написанный моей мамой 

Цены на нашем районном рынке обычно ниже, чем в государственных или частных 
магазинах, но качество товаров не всегда лучше. Если цена не удовлетворяет Вас, Вы 
можете торговаться с продавцом и просить уменьшить ее. 
Моя обязанность — покупать хлеб для семьи, поэтому каждый раз, когда у нас 
заканчивается хлеб, я беру хозяйственную сумку и деньги и спешу к ближайшему 
хлебному магазину. 
Когда мы хотим купить продукты, мы идем в продовольственный магазин, где Вы 
можете найти почти все, что Вы хотите, или в специализированные магазины. 
Бакалея продает разнообразные пищевые продукты, такие как: мука, масло, яйца, 
печенье, варенье и желе, сыр, сахар, специи, консервированные и замороженные 
продукты.  

В овощном магазине продают фрукты и овощи. 
В цветочном продаются цветы и растения. 
Мы идем в рыбный магазин, чтобы купить рыбу. 
Мы идем в мясной магазин, чтобы купить мясо: свинину, телятину, баранину или 
говядину; также мы можем купить там домашнюю птицу: цыплят, уток, гусей или 
индюков. 
Магазин, где покупают молоко, называется молочным. Там мы покупаем молочные 
продукты: молоко, масло, сыр, сливки и яйца. 
Когда у нас заканчивается хлеб, мы идем в хлебный магазин и просим буханку белого или 
черного хлеба. 
Магазин тортов продает печенья и разные торты. 

В кондитерской всегда идет бойкая торговля; здесь продают конфеты, шоколад, 
плитки шоколада, ириски и другие соблазнительные вещи, от которых у каждого 
ребенка текут слюнки. 
Много больших магазинов, которые называются универмагами, продают различные 
товары под одной крышей, и Вы можете найти там все, что Вам нужно. 
Универмаги имеют много отделов: канцтовары, трикотаж, отдел дамских шляп, 
обувь, спортивные товары, кожаные товары, парфюмерия, драгоценности, готовая 



женская и мужская одежда. Все вещи находятся на прилавках и в витринах, так что 
клиенты могут выбирать то, что они хотят. 
В отделе канцтоваров мы покупаем бумагу, чернила, ручки, шариковые ручки, 
карандаши, резинки и фломастеры. 
В отделе дамских шляп мы покупаем шляпы, кепки, меховые шапки и воротники.  

В обувном отделе есть много видов туфель, ботинок, сандалий, шлепанцев и сапог. 
В отделении трикотажа можно найти все виды вязаных товаров: пуловеры, свитеры, 
жакеты, и т. д. 
Если нам нужны новые перчатки или галстуки, носовые платки или рубашки мы идем в 
отдел, торгующий принадлежностями мужского туалета. 
В мужском отделении одежды Вы можете выбрать костюмы, брюки, пальто, галстуки, 
и т. д. В отделе трикотажа можно купить свитеры, жакеты, пуловеры с короткими 
рукавами и с длинными рукавами, шерстяные пиджаки и другую одежду для мужчин. 
В отделе женской одежды мы можем выбрать пальто, пиджаки, платья, костюмы, 
джемпера, блузы, юбки, нижнее белье и много других вещей для женщин. 
В парфюмерии имеется крем и пудра для лица, помады, духи, лосьоны и шампуни. 
Большой магазин — это действительно очень интересное место. Мы можем просто 
пройтись по нему, ничего не покупая вообще.   

 


