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Приветствую Вас на страницах курса «Вкусный Английский»! 

Этот курс пригодится Вам, если Вы любите готовить и 

хотите понимать рецепты на английском языке, а также 

поделиться с миром своими собственными кулинарными 

изобретениями. Курс предназначен для самостоятельного 

изучения в удобном для Вас темпе. Курс состоит из пяти 

частей: 

1)  Фрукты и ягоды 

2)  Овощи и травы 

3)  Мясо и рыба 

4)  Десерты 

5)  Напитки  

Я постаралась сделать изложение легким и доступным, и 

уверена, что Вы справитесь с заданиями!  

Ожидаемый уровень владения английским языком для 

комфортного изучения всех тем – elementary. 

Об авторе: опытный преподаватель английского языка с 15-

летним стажем, писатель.  

По вопросам сотрудничества: falaleevamv@mail.ru или 

https://vk.com/writeandpaint  

I’d like to say MANY THANKS for the great photos to the authors of 

these sites: 

http://foodiesfeed.com/ 

http://picjumbo.com/ 

http://kaboompics.com/ 
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Desserts. Десерты. 

Полезно знать! 

В рецептах часто встречается наречие until в сочетании с Participle 

II. Это наречие времени, переводится как "до", "до тех пор, пока 

не". Примеры употребления:  

until saturated - до тех пор, пока не пропитается; 

until smooth - до получения однородной массы;  

until thickened - до загустения; 

until done - до готовности; 

until a toothpick inserted into the center comes out clean - пока 

зубочистка, если воткнуть ее в центр (пирога) не выйдет сухой.  

Сегодня у нас "сладкая" тема. Сначала узнаем, как называются 

по-английски самые известные сладости. 

Упражнение 1. 

Выучите новые слова.  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

Упражнение 2. 

Разбейте ряд на отдельные слова. Среди слов найдите одно, не 

подходящее по смыслу 

Croissantmacaroonstrudeldonutchocolatebaconcookies 

Likes and dislikes 

Существует много способов сказать, нравится вам блюдо или нет.  

I like (I enjoy) - мне нравится 

I love - мне очень нравится 

I don't like - мне не нравится 

I hate - я ненавижу  

Вам осталось только добавить существительное после этих фраз 

или глагол с окончанием -ing. 

Примеры:  

I enjoy the chocolate cake. It's yummy. 

Мне очень нравится этот шоколадный торт. Он вкусный! 



I love cooking, but I hate washing up. 

Я обожаю готовить, но терпеть не могу мыть посуду. 

Упражнение 3. 

Поставьте слова на правильные места в предложении, как в 

примере. 

apples, making 

I like and I like apple pie. 

I like apples and I like making apple pie. 

1. strudels, making 

I love yummy but I hate it. 

     2. drinking, making 

I enjoy tea with my family but I don't like it. 

    3. eating, cooking  

 I love fruit salad but I hate it. 

Упражнение 4. 

Вспомните названия десертов и потренируйтесь, говоря фразы, 

какие из них вам нравятся, а какие нет. 

Что нам потребуется, чтобы испечь вкусный десерт? 

Упражнение 5. 

Запомните новые слова. 

Baking - выпечка 

All-purpose flour - мука общего назначения 

Egg - яйцо 



Sugar - сахар 

Yeast - дрожжи 

Dough - тесто   

Batter - взбитое жидкое тесто 

Cacao powder – порошок какао 

Baking soda - пищевая сода 

Baking powder - разрыхлитель 

Dairy products - молочные продукты 

Butter - масло 

Milk - молоко 

Cheese - сыр 

Cream - сливки 

Упражнение 6. 

Разделите слова на две колонки: исчисляемые и неисчисляемые 

(вспоминаем правило первого раздела). 

sugar, milk, ice cream, donut, cheese, cacao, egg, flour, croissant, 

macaroons 

Исчисляемые/Countable Неисчисляемые/Uncountable 

  
  

  

  

  

 



Вспомните диалог о покупке продуктов. Сегодня мы научимся 

спрашивать цену и отвечать на вопрос "Сколько Вам 

требуется...?" 

В английском языке существует несколько вариантов, чтобы 

сказать много или мало. В обычных повествовательных 

предложениях используется A lot of/lots of = много.  

Пример: We have a lot of yoghurt in the fridge.  

В вопросительных и отрицательных предложениях используется 

much/many= много 

Do you have many apples? 

Do you have much milk? 

I don't have many apples. 

I don't have much milk. 

 

Do you have many candies? 

Do you have much sugar? 

I don't have many candies. 

I don't have much sugar. 

 

Внимательно посмотрите на предложения в примере и попробуйте 

самостоятельно определить, в каком случае используется much, а в 

каком many.  

Упражнение 7. 

Дополните диалог, вставьте в места пропусков much/many и 

проверьте, правильно ли вы поняли правило. 



Do you have ... eggs? 

Do you have ... butter? 

I don't have ... eggs. 

I don't have ... butter. 

Если вы заполнили пропуски правильно, то уже, наверно, поняли, 

что many используется только с исчисляемыми существительными 

во множественном числе. 

Do you have many apples? В этом предложении apple (яблоко) - 

существительное, которое поддается счету (исчисляемое), а 

окончание -s указывает на множественное число. 

Much - используется с неисчисляемыми существительными. 

I don't have much sugar. Сахар - существительное, которое не 

поддается счету, неисчисляемое. 

В вопросительных предложениях часто используется How 

much/how many (буквально «Как много?»). Обычно переводится на 

русский язык вопросительным словом “сколько”?  

Например: 

How many eggs do you need? - Сколько яиц вам нужно? 

How much cream do you need? - Сколько сливок вам нужно? 

Для ответа на этот вопрос вы можете использовать точное 

количество, например: 

I need ten eggs. - Мне нужно 10 яиц. 

I need 250 ml. of heavy cream. - Мне нужно 250 мл. сливок. 

Вы можете использовать неопределенное местоимение some. 

I need some eggs. - Мне нужно несколько яиц. 



Или воспользоваться словами, обозначающими упаковку.  

 

Упражнение 8. 

Посмотрите примеры и постарайтесь запомнить варианты упаковки 

(Package) и подачи. 

a jar of honey — банка мёда 

a bottle of olive oil – бутылка оливкового масла 

a packet of crisps — пакет с чипсами 

a box of candies — коробка конфет 

a bar of chocolate – плитка шоколада 

a loaf of bread – буханка хлеба 

a can of beans (tin of beans) — банка консервированной фасоли 

a slice of bread — ломтик хлеба  

a slice of lemon — ломтик лимона 



a piece of cake — кусок торта 

Упражнение 9. 

Совместите продукт и соответствующую ему упаковку. 

a jar of  

two boxes of 

a slice of 

a piece of 

a loaf of 

a can of 

a bar of 

a packet of 

a bottle of 

 

honey 

vegetable oil 

cookies 

chocolate 

peas 

bread 

pizza 

candies 

lemon

Упражнение 10. 

Восстановите диалог, заполнив пропуски How much или How many.  

Let’s make an Apple Pie! 

 



- OK. 1) ... apples do we need? 

- 2 big apples are enough. 

- And 2) .... sugar? 

- 1 cup. 

- 3) And ... butter do we need? 

- 150 g is enough. 

- And 4) ... flour do we need? 

- About 350 g. 

- 5) ... baking powder do we need? 

- 1 teaspoon 

- OK. Do we have these ingredients? 

- No, I'm going shopping. 

- Хорошо, сколько яблок нам потребуется? 

- 2 больших яблока достаточно. 

- А сколько сахара? 

- 1 чашка. 

- И сколько масла нам нужно? 

- 150 гр. хватит. 

- А сколько муки потребуется? 

- Около 350 гр. 

- А сколько разрыхлителя? 

- 1 чайная ложка. 

- У нас есть все эти ингредиенты? 

- Нет, я собираюсь за покупками. 

Продолжаем тему "Покупка продуктов". Чтобы спросить, 

сколько стоит тот или иной продукт, нам понадобится 

только вопрос How much? Потому что деньги - 

существительное неисчисляемое.  

Примеры: 

How much are the apples? 



The apples are £1.98 a kilo. 

How much is the butter? 

The butter is £2 a packet. 

Обратите внимание, что для составления вопросов используется 

глагол "to be" (быть, являться, находиться), который с 

существительными в единственном числе принимает форму is, эта 

же форма сохраняется и для неисчисляемых существительных. А с 

существительными во множественном числе принимает форму are. 

Упражнение 11. 

Дополните вопросительные предложения, используя is/are 

1. How much are the cherries? 

2. How much is the bottle of milk? 

3. How much... the slice of cake? 

4. How much ... the kilo of sugar?  

5. How much ... the cacao? 

6. How much ... the plums? 

7. How much ... the piece of pie? 

8. How much ... the oranges? 

Упражнение 12. 

Let's do some shopping! За покупками! 

Вставьте пропущенные слова. 

are, is, many, much 

- Excuse me, can you help me? 

- Yes, of course. 



- Do you have any apples? 

- Yes, we do. How ... apples do you need? 

- 2 big apples are enough. Do you have any flour? 

- Yes, we have all-purpose flour. How ... flour do you need? 

- 1 kilo is enough. How much ... the apples? 

- The apples are £1.98 a kilo. 

- How much ... the flour? 

- The flour is £1 a kilo. 

- Извините, не могли бы вы мне помочь? 

- Да, конечно. 

- У вас есть яблоки? 

- Да, есть. Сколько яблок вам нужно? 

- 2 больших яблока достаточно. У вас есть мука? 

- Да, у нас есть мука для выпечки. Сколько муки вам нужно? 

- 1 килограмм. А сколько стоят яблоки? 

- Яблоки стоят 1.98 фунтов за килограмм. 

- Сколько стоит мука? 

- Мука стоит 1 фунт за килограмм. 

На этом занятии мы с вами испечем Chocolate Beetroot Cake 

(шоколадно-свекольный торт).  

Для начала пополним свою копилку знаний по способам 

приготовления: 

Упражнение 13. 

Постарайтесь запомнить новые слова. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



Упражнение 14. 

Расставьте в правильном порядке 6 глаголов, чтобы описать 

пошаговый процесс приготовления печенья. Совместите 

изображения и глаголы. 

1. Bake  

2. roll  

3. blend  

4. knead  

5. frost  

6. cut out  

A) B) 

C) D) 

E) F) 



 

Упражнение 15. 

Посмотрите рецепт «Chocolate Beetroot Cake», убедитесь, что 

понимаете инструкции. 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

Запомните слова, которые помогут описать вкус и текстуру. 

moist cake - влажный торт  

dry toast — гренок без масла (dry - сухой) 

crumbly cookies - рассыпчатое печенье 

sweet candy - сладкий леденец 

tender taste - нежный вкус 

creamy chocolate - сливочный шоколад 

Упражнение 16. 

Выберите три слова, которые помогут вам описать 

восхитительный шоколадный торт! 

bland, tender, dry, sweet, tough, delicious. 

Ключи к упражнениям урока “Desserts”  

Упражнение 2. 

Разбейте ряд на отдельные слова. Среди слов найдите одно, не 

подходящее по смыслу 

Croissant\macaroon\strudel\donut\chocolate\BACON\cookies 

 



Упражнение 3. 

Поставьте слова на правильные места в предложении. 

1. strudels, making 

I love yummy but I hate it. 

I love yummy strudels but I hate making it. 

2. drinking, making 

I enjoy tea with my family but I don't like it. 

I enjoy drinking tea with my family but I don't making like it. 

3. eating, cooking  

I love fruit salad but I hate it. 

I love eating fruit salad but I hate cooking it. 

Упражнение 6. 

Разделите слова на две колонки: исчисляемые и неисчисляемые. 

Исчисляемые: donut, egg, croissant, macaroons 

Неисчисляемые: sugar, milk, ice cream, cheese, cacao, flour 

Упражнение 7. 

Дополните диалог, вставьте в места пропусков much/many. 

Do you have many eggs? 

Do you have much butter? 

I don't have many eggs. 

I don't have much butter. 

Упражнение 9. 



Совместите продукт и соответствующую ему упаковку. 

a jar of  honey, two boxes of candies, a slice of lemon, a piece of pizza,  

a loaf of bread, a can of peas, a bar of chocolate, a packet of cookies,  

a bottle of vegetable oil 

Упражнение 10. 

Восстановите диалог, заполнив пропуски How much или How many.  

- OK. 1) How many apples do we need? 

- 2 big apples are enough. 

- And 2) How much sugar? 

- 1 cup. 

- 3) And How much butter do we need? 

- 150 g is enough. 

- And 4) How much flour do we need? 

- About 350 g. 

- 5) How much baking powder do we need? 

- 1 teaspoon 

- OK. Do we have these ingredients? 

- No, I'm going shopping. 

Упражнение 11. 

Дополните вопросительные предложения, используя is/are 

1. How much are the cherries? 

2. How much is the bottle of milk? 



3. How much is the slice of cake? 

4. How much is the kilo of sugar?  

5. How much is the cacao? 

6. How much are the plums? 

7. How much is the piece of pie? 

8. How much are the oranges? 

Упражнение 12. 

Вставьте пропущенные слова. 

are, is, many, much 

- Excuse me, can you help me? 

- Yes, of course. 

- Do you have any apples? 

- Yes, we do. How many apples do you need? 

- 2 big apples are enough. Do you have any flour? 

- Yes, we have all-purpose flour. How much flour do you need? 

- 1 kilo is enough. How much are the apples? 

- The apples are £1.98 a kilo. 

- How much is the flour? 

- The flour is £1 a kilo. 

Упражнение 14. 

Расставьте в правильном порядке 6 глаголов, чтобы описать 

пошаговый процесс приготовления печенья. Совместите 

изображения и глаголы. 



1. blend 

2. knead 

3. roll 

4. cut out 

5. bake 

6. frost 

Совместите изображения и глаголы. 

A) bake 

B) blend 

C) knead 

D) frost 

E) roll 

F) cut out 

Упражнение 16. 

Выберите три слова, которые помогут вам описать восхитительный 

шоколадный торт! 

tender, sweet, delicious. 

Если Вас заинтересовал этот курс, и Вы хотите продолжить 

обучение на более высоком уровне, пишите, буду рада. 

falaleevamv@mail.ru (укажите, пожалуйста, тему письма: 

«Вкусный Английский») 

 https://vk.com/writeandpaint (администратору). 

Спасибо за внимание! 

mailto:falaleevamv@mail.ru
https://vk.com/writeandpaint


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


