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Shortest way to talk about orders - 2
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CONVERSATION
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GRAMMAR 
Basic to Intermediate

 
±�� Z_f�aXY[i�� ²� Xdibh����-�x�����)�	����

°�� Z_Xdf��� ²� tX_qa�����@��?	��7�� «��)�	����

³�� Za_X�� ²� a´mafidqa����	U!Q�G!	�����

µ�� Za\adqa�� ²� \sa_]����+���+��+)�?�,
�!�����

¶�� Za\Xa_ia�� ²� XaZ[\a����	+(�?$��!����

·�� Zapd\daf\h�� ²� isYX]_�a����2( �I1 @?,2�!7��+��	+���,2�!��

¸�� Za`Yfi]X_]a� ²� isY������+��	 31,����5�

� � � �������������B��)�!	�������

��G ��� �	 �?� � ��G	+����#�@5� � �	$��� ��� �� � � $+6�	$0�)��
,�$�+��"��	 31C��#���>�

ZY�¹�d`maX_]dqa�

¯ºZ�kdba�hY[�]Y�»�

�s_]�¯ºZ�kdba�hY[�]Y�ZY�di�]Y�»�

¼Y[�`[i]�»�

��� lz�ihwvl�i��	�������jn�
�%������	����"��

!���P�	��±J��8����<6���	+�������+�%��::����� �?��

�������5]�	����"+5���'���1�

- Do knock �irnhi��n¨��n�lkvn�v{i�hnnzì�

- 0n�hiziz�ih vn�ony��v{i�jnnhì

- Do close the door on your way out. 

- Do look after Älz�rnh�zig�

*�� 	����+� "�!���P�	��+�%��::�������$��K�6�+��

!���P�	��±J��8���$:�����������5]�	���	 ���+�%�

! "����(������ �?��¯ºZ�kdba�hY[�]Y�»��������$�:�)�����

�"+5���+� "+��:���mka_ia����#"��	���������
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�%��������$�:�)�����"+5�����������+��	+�%�

²�"��������í� ���+5�́ ����+�%��::�� �?�����"+5����

(����!$�:���?��:�� �?��������!���P�!�¤�����$��K�6�+���

! ��%�!�¤����+�%$>	+�!	���P�+� "+��:����

$�:�++��"+5���'���1�

- /Ãj� ol�i� �n¨� vn� ynzi� v{lm� �w�Å� �hm�

Brown. 

- /Ãj�ol�i��n¨�vn take one of these tablets 

i�ih��kl�{v��irnhi��nlk��vn�moii�g�

- /Ãj�ol�i��n¨�vn�ynzi��wy��vnznhhn��

for the results of your tests. 

- /Ãj�ol�i��n¨�vn��wlv�{ihiÅ��oiwmig 

�%������!DE	B�?��

(����!	� !	��� �?�������s_]��̄ ºZ�kdba�hY[�]Y�ZY�

di�]Y�»����+�%�!$�:�����������::+>�$�:�)�����"+5���

!`��¾�5��	+�%�²�"����������	 ���&�����	 ����

+��	+�%�í´����+�%$	=��"����'���1�

- �{wv�/Ãj�ol�i��n¨�vn�jn�lm�vn take these 

vw�oivm�v{hii�vlzim�w�jw�g�

- �{wv� /Ãj� ol�i� �n¨� vn�jn� lm� vn�zw�i�

wknv{ih�w��nlkvzikv�vn�mii�zi�kiqv�

week. 

7�� !���P�	��±J��8���+������������	+�%�!	���

!���
��	 ���+�%! "� hY[�`[i]�»� ���+�%�

��::�� �?�	���)�����"+5��� ������+��	+�%� ²�����

��������&�  ��� ����&� +� "
�� �������������5�´�

���+�%$	=��"��'���1

- Yn¨�z¨mv oiw�i�lzzijlwvio�ì�

- ¯n¨�z¨mv�vioo�v{i��nolyi�wv�nkyiì�

- ¯n¨�z¨mv�{¨hh�ì�

,nk�ihmwvlnk

½_]a�pYX�]a_

�¨z�� Call��¨y�Å��oiwmiÅ�Bkkig��iÃhi�w�n¨v�

vn�{w�i�viw�wkj�m{iÃm�lk�v{i��whjikg�

Bkki�� �¨y�ì�,nzi�lk�kn�ì��iwÃm�hiwj�ì�

�¨y��� �ioo��¨z� /Ãoo��i� v{ihi� lk�w�zlk¨viÅ�

�loo��n¨��� /Ãz�x¨mv�rlklm{lk���h¨klk��w�hnmi�

tree. It won’t take long. 

Bkki�� �iv��w��zn�i�nkÅ��v{ikì���iÃhi��woo�

mvwh�lk�ì�

�¨y��� Start��lv{n¨v�ziÅ�v{ikì�/Ãoo��i�v{ihi�

shortly. 

Bkki�� 0n�hiziz�ih�that Gran’s here for tea 

wkj�m{i�{wvim��in�oi��ilk��owvig�

�¨y��� /��kn�ì�,nzi�wkj�{noj�v{lm�rnh�ziÅ�

�nkÃv��n¨Å��oiwmig�Bkki��/Ãoo��iv�rlklm{ij�rwmvih�

then. 

Bkki�� -¬ì�Hang onì�/Ãz�x¨mv�ynzlk�g�

+��:+�	5�������6��6�����&��(�6������$���%���!���P�	��+�&�������+�&�±J��8���+�	+��

����	���+�%! "�=5����	����������+�%�!$�:�!)<���	+�����(�+��+�����isYX]ai]��_h�]Y��]_kb��

_tY[]��YXZaXi�°���������	�����	��������"+5��

¯f]aXXY�_]dqa�WXYfY[fi��-	�!$�����!�
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fhnkn¨km��@!	��������C��6�	 E$�����+� ��������!������

��%$��K����/kvihhn�wvl�i�fhnkn¨km�@!	��������C�����$���#"���

+���� ��������M	������� !��
���!$�:���?$���� /kvihhn�wvl�i�

fhnkn¨km�@!	��������C�6������T�	�� ����M!	��$���=����

������� $��K�6�+�� =5�$>��������� !����"	���+���� !��
����

$�:�)����	$�������:����$����/kvihhn�wvl�i�fhnkn¨km�@!	���
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- Who�ywooij�owmv�kl�{v��

- �{ly{��i�m�whi��n¨hm��

- Whnz�jn�/�wm��rnh�wv�v{i�jim���

- What�jlj��n¨�jn��{ik�v{i�ioiyvhlylv��rwloij��

- Whose��wvy{�lm�v{lm��

- �{ly{�nr�v{imi��nn�m��n¨oj��n¨�hiynzzikj��

!$�:�!������:��/kvihhn�wvl�i�fhnkn¨km�@!	��������C��"���:��

���$����¦���+��K����1

1. W{n�@=5�$>��C�
2. �{nz�@=5�$>P�����C�
3. �{nmi�@=5�$>P6���C�
4. �{wv�@=���&�=������C�
5. �{ly{�@=5�6���&�=5�6������C�+��K���8�$����

�{n�)��%���{nz�+��K����$>P ����$��$��$�:�$����'����1�
- Who��wlj��
- �{nz�jlj��n¨�m�iw��vn���

�{nmi�&��{ly{�)��%���{wv�+��K����$>P ������$��$������$�:�$����
	����+���� ����� @An¨kC� ���������� @����R�	������::���%�C� �����

$�:�$����'���1�

ni�mXYfY[fi��$�����!-	$,
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�d]s�_�fY[f�sa_Z�
�$���L!	"�������,
?��

�sYia�_Xa�]saia�tYYbi¾� �sYia�tYYbi�_Xa�]saia¾�

�sd\s�ZdZ�hY[�t[h¾�
�sd\s�i�a_]aX�ZdZ�hY[�
t[h¾�

�s_]�di�]sa�f[`taX�Yf�]sa�
ZYYX¾�

�s_]�f[`taX�di�hY[X�
sY[ia¾�

�{n&��{nmi&��{ly{�)��%���{wv�+��K�����¨�xiyv���%$��K	$������	������
-�xiyv���%$��K	$������	������!$�:���?)����$����'���1�

- Who�lm�v{i��imv�rnnv�wooih�lk�v{i��nhoj��@�{n�wm�m¨�xiyvC�
- Who jlj��n¨�ziiv��@�{n�wm�n�xiyvC�
- What�{w��ikij�kiqv��@�{wv�wm�m¨�xiyvC

- What jlj��n¨��¨���@�{wv�wm�n�xiyvC 

�sY�7��sY`�7��sYia�-���!,�I����

�¨�xiyvl�i� -�xiyvl�i� fnmmimml�i�

�{n�@=5�$>��C� �{nz�@=5�$>P�����C�
Whose 
@=5�$>P6���C�

- Who�lm�{i���i�lm�z���hnv{er.
- Who�whi�ynzlk����{i��lmlvnhm�whi�ynzlk�g�
- �{nz�jn��n¨��wkv�vn�mii��/��wkv�vn�mii�¬n�¬ng�
- �{nz�whi��n¨�m�iw�lk��vn��/�wz�m�iw�lk��vn�z���¨�lomg�

- Whose�lm�v{lm��ly�yoi��/v�lm�A�n�A�nÃmg�
- Whose�whi�v{nmi�yn�m���{i���ionk��vn�¸�pwg�

�sd\s�-���!,�I����
�{ly{� ���� �>��4µ�?��!+���$���� +��ô���!+���)��%�� $����%�
�Z���!+����"!$�:���?)����$����'���1�

- �{ly{�nr�v{nmi��n�m�lm��n¨h�rhlikj��
- �{ly{�nr�v{nmi��lhom�jn��n¨��kn���
- �{ly{�lm�v{i��lvvik��n¨��wkv�vn��l�i�zi��

�s_]�-���!,�I���
�{wv�����$����%�Z���!+����!$�:���?$����'���1�

- What�lm�v{wv���{wv�lm�w�ywzynhjihg�
- What�jn��n¨��wkv��/��wkv�mnzi�,0mg�
- What�whi�v{i��vwo�lk��w�n¨v���{i��whi�vwo�lk��w�n¨v�

znvnh��l�img�

�2�-� �	+?�(?�2$�!�)-	,
�(�!�

�qihylmi�@2C���!	�������

� 2g� Boo�� �g�wk�nki�� �g� w�olvvoi
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