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TASTY
ENGLISH

ВКУСНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ:
ЧАСТЬ 5

Фалалеева Мария

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)
2)
3)
4)
5)

Фрукты и ягоды
Овощи и травы
Мясо и рыба
Десерты
Напитки

Я постаралась сделать изложение легким и доступным, и
уверена, что Вы справитесь с заданиями!
Ожидаемый уровень владения английским
комфортного изучения всех тем – elementary.

языком

для

Об авторе: опытный преподаватель английского языка с 15летним стажем, писатель.
По вопросам сотрудничества:
https://vk.com/writeandpaint

falaleevamv@mail.ru

или

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/

Drinks or beverages.
Как обычно, начинаем со списка новых слов к изучению.
Упражнение 1.
Прослушайте и запомните новые слова.
fizzy drink — газированный напиток
soft drinks — безалкогольные напитки
still drink — негазированный напиток
make a drink — приготовить напиток
mix a drink - смешать напиток
ready-to-drink beverage — готовый к употреблению напиток
A cup of coffee

decaf - кофе без кофеина
instant coffee - быстрорастворимый кофе
raw/roast coffee - необжаренные/обжаренные зерна кофе
ground coffee - молотый кофе
Turkish coffee pot - джезва (сосуд с длинной ручкой для варки кофе)
coffee machine - кофеварка
coffee grinder - кофейная мельница
brew coffee (tea) - залить кофе или чай горячей водой для
заваривания.
Способы приготовления кофе.
Упражнение 2.
Найдите в каждой инструкции по приготовлению кофе глагол,
который не подходит по смыслу. Выберите замену этому глаголу из
двух предложенных вариантов.
Caffe Latte
1.
2.
3.
4.

Heat milk in a saucepan.
Use whisk to create foam.
Brew espresso and pour into 2 cups.
Grate the steamed milk into cups over the brewed espresso.

Какой глагол не подходит по смыслу?
На какой глагол его следует заменить: Peel or Pour?
Mocha
1. Combine coffee and cocoa.
2. Heat, but don’t boil.

3. Pour into coffee cups and chop with whipped cream and
chocolate shaving.
Какой глагол не подходит по смыслу?
На какой глагол его следует заменить: top or mince?
Caramel Macchiato
To make your cup of coffee, bake vanilla syrup to a glass.
Add fresh brewed espresso, steamed milk and caramel sauce.
Top with whipped cream and drizzle caramel.
Какой глагол не подходит по смыслу?
На какой глагол его следует заменить: cut or add?
Английское чаепитие (tea party).

Упражнение 3.
Запомните новые слова.
sugar bowl - сахарница
tea strainer - ситечко

tea spoon - чайная ложечка
tablecloth - скатерть
side plate - тарелка для сладостей или закусок
sandwiches - бутерброды
cups - чашки
saucers - блюдца
milk jug - молочник
knife - нож
fork - вилка
Victoria Sponge - Викторианский кекс
scones - булочки
teapot - чайник
sugar tongs - щипцы для сахара
Упражнение 4.
Напишите в скобках соответствующий эквивалент на английском
языке, выбрав слово из списка.
sugar bowl, sandwiches, plate, tablecloth, tongs, sponge, strainer, jug,
spoon, teapot, fork, saucers, knife, cups, knife, scones.
Как сервировать стол для традиционного английского чаепития.
Постелите на стол однотонную скатерть (tablecloth).
Поставьте чашки (…) и блюдца (…).
Рядом с каждым гостем поставьте небольшую тарелку для
сладостей или закусок (side …).

К чаю можно подать треугольные бутерброды (…), булочки (…),
Викторианский кекс (Victoria …).
На блюдце положите чайную ложечку (tea …), рядом с прибором
каждого гостя - нож (…) и вилку (…).
Не забудьте молочник (milk …), сахарницу (sugar …) с щипцами
(sugar …), чайник (…), в котором разводят заварку и кипяток и
ситечко (tea …) с подставкой под него.
Чайные идиомы.
It’s not my cup of tea! (буквально, «это не моя чашка чая!»)
It's as good as a chocolate teapot. («полезен, как шоколадный
чайник»)
Упражнение 5.
Подберите к ситуации "чайную" идиому.
1. О! Я не люблю мелодрамы, и я не буду смотреть этот фильм.
2. Новое средство для похудения никому не помогло, оно
совершенно бесполезно!
Secret Recipe.
Открой тайну секретного рецепта!
Упражнение 6.
Два ингредиента неизвестны. Попробуйте их найти. У Вас есть два
ряда слов. В каждом ряду вы найдете слово, не подходящее по
смыслу.
1. Cream, butter, cheese, yogurt, milk, mint.
2. Cod, lime, trout, plaice, herring, mackerel.
Эти слова нужно будет добавить в список ингредиентов.

Ingredients






Some crushed ice
6 … leaves
2 ounces … juice
1 ounce sugar syrup
2 ounces club soda

Упражнение 7.
Продолжаем работать над секретным рецептом. Поставьте
потерянные слова на правильные места, чтобы узнать, как готовить
этот напиток.
Press, leaves, glass, juice







Fill a glass 1/3 full with ice.
Add mint … and sugar syrup.
… down sugar with leaves with a wooden muddle or a pestle.
Fill the glass with lime … and add club soda.
Put a handful of crushed ice into the …
Garnish with mint and ginger.

Упражнение 8.
Подберите для получившегося рецепта подходящее фото.

A)

B)

D)
C)
Поздравляем! Вы узнали, как приготовить секретный напиток!
Это был рецепт безалкогольного коктейля Мохито (Non-alcoholic
Mojito Cocktail)! Bottoms up! — Пей до дна!
Упражнение 9.
Запомните новые слова, которые можно использовать для
описания вкуса еды или напитков. Они помогут вам выразить свое
мнение по поводу готового блюда, а также по поводу сочетаемости
вкусов, входящих в его состав ингредиентов.
Descriptive Words For Food and Drinks.
Слова для описания вкуса еды и напитков.
bitter - горький
spicy (hot) — острый
mild — неострый
sweet-and-sour - кисло-сладкий
unpleasant taste - неприятный вкус
bland — пресный
salty - солёный
delicious — бесподобный

tasty — вкусный (антоним - tasteless)
yummy - вкусный
fit for a king! - достойный короля!
Упражнение 10.
What words make you hungry?
Какие слова заставляют вас почувствовать себя голодным?
Разделите слова на две колонки, в первой колонке слова, с
помощью которых мы хвалим работу повара, а во второй - слова,
которые имеют отрицательное значение.
savory, yummy, disgusting, over-done, tasty, unpleasant, delicious,
tasteless, fit for a king.
Для характеристики приготовленных блюд и напитков нам
понадобится грамматическое правило:
too/enough (слишком/достаточно)
Используйте too (слишком), когда какого-либо ингредиента
больше, чем нужно и блюдо имеет слишком насыщенный вкус.
После too следует прилагательное (adjective).
Пример: This coffee is too bitter. Add some sugar.
Этот кофе слишком горький. Добавь немного сахара.
И напротив, используйте not + adjective + enough, когда чего-либо
меньше, чем нужно.
Пример: Apples are not (aren't) ripe enough for a juice.
Эти яблоки недостаточно спелые для того, чтобы сделать сок.
Упражнение 11.

Подберите советы к пяти ситуациям.
1. This soup is too bland.
2. Marinade isn't spicy enough.
3. This tea is too strong.
4. Lemonade is too sour.
5. The pizza isn't big enough.
A Add some Chili Pepper.
B We are very hungry!
C Add some water.
D Add some salt.
E Add some sugar.
Упражнение 12. Вспомним слова.
Найдите слово, которое не подходит по смыслу.
1. Cod, hake, plaice, mackerel, herring, pork
2. Milk, cream, butter, cheese, mutton, curds
3. Melon, pineapple, pear, peach, trout, orange
4. Cucumber, onion, garlic, pheasant, tomato, potato
5. Lamb, mutton, duck, pork, beef, ham, bacon
Теперь укажите для каждого ряда слов категорию. Например: 1. E
A Fruit
B Vegetables
C Meat

D Dairy products
E Fish
Важно знать!
Если вы пишете рецепт на английском языке, вам поможет
небольшая памятка для оформления рецептов.
1. Количество порций
Serves, в некоторых рецептах Yield
Пример:
Serves: 4
Yield: 4 servings
2. Время приготовления
Total Time - общее время
Extra time - дополнительное время
Пример:
Total Time: 30 min.
Extra Time: 10 min. soaking (10 минут на то, чтобы пропиталось)
3. Ингредиенты и способ приготовления
Ingredients - ингредиенты
Directions (method, instructions) - инструкции по приготовлению
4. Уровень сложности
Level (Difficulty)
Пример:
Level: easy (легкий уровень)

Difficulty: Beginner (сложность: новичок)
Difficulty: Medium (средняя сложность)
5. Возможно, вам также понравится - You Might Also Like.
Эта фраза обычно пишется перед подборкой других рецептов,
схожих с тем, который вы выбрали.

Ключи к упражнениям урока “Drinks and beverages”
Упражнение 2.
Найдите в каждой инструкции по приготовлению кофе глагол,
который не подходит по смыслу. Выберите замену этому глаголу из
двух предложенных вариантов.
Caffe Latte
Глагол, который не подходит по смыслу: Grate
Заменим его на глагол Pour

Mocha
Глагол, который не подходит по смыслу: Chop
Заменим его на глагол: Top
Caramel Macchiato
Глагол, который не подходит по смыслу: Bake
Заменим его на глагол: Add
Упражнение 4.
Напишите в скобках соответствующий эквивалент на английском
языке, выбрав слово из списка.
Постелите на стол однотонную скатерть (tablecloth).
Поставьте чашки (cups) и блюдца (saucers).
Рядом с каждым гостем поставьте небольшую тарелку для
сладостей или закусок (side plate).
К чаю можно подать треугольные бутерброды (sandwiches),
булочки (scones), Викторианский кекс
(Victoria sponge).
На блюдце положите чайную ложечку (tea spoon), рядом с
прибором каждого гостя - нож (knife) и вилку (fork).
Не забудьте молочник (milk jug), сахарницу (sugar bowl) с щипцами
(sugar tongs), чайник (teapot), в котором разводят заварку и кипяток
и ситечко (tea strainer) с подставкой под него.
Упражнение 5.
Подберите к ситуации "чайную" идиому.

1. О! Я не люблю мелодрамы, и я не буду смотреть этот фильм. It’s
not my cup of tea!
2. Новое средство для похудения никому не помогло, оно
совершенно бесполезно! It's as good as a chocolate teapot.
Упражнение 6.
Два ингредиента неизвестны. Попробуйте их найти. У Вас есть два
ряда слов. В каждом ряду вы найдете слово, не подходящее по
смыслу.
1. mint
2. lime
Эти слова нужно будет добавить в список ингредиентов.
Ingredients
• Some crushed ice
• 6 mint leaves
• 2 ounces lime juice
• 1 ounce sugar syrup
• 2 ounces club soda
Упражнение 7.
Продолжаем работать над секретным рецептом. Поставьте
потерянные слова на правильные места, чтобы узнать, как готовить
этот напиток.
Press, leaves, glass, juice
• Fill a glass 1/3 full with ice.
• Add mint leaves and sugar syrup.

• Press down sugar with leaves with a wooden muddle or a pestle.
• Fill the glass with lime juice and add club soda.
• Put a handful of crushed ice into the glass
• Garnish with mint and ginger.
Упражнение 8.
Подберите для получившегося рецепта подходящее фото.
Фото под буквой «С»
Упражнение 10.
Разделите слова на две колонки, в первой колонке слова, с
помощью которых мы хвалим работу повара, а во второй - слова,
которые имеют отрицательное значение.
Мы хвалим работу повара: savory, yummy, tasty, delicious, fit for a
king.
Слова, которые имеют отрицательное значение: disgusting, overdone, unpleasant, tasteless.
Упражнение 11.
Подберите советы к пяти ситуациям.
1-D, 2-A, 3-C, 4-E, 5-B
Упражнение 12. Вспомним слова.
Найдите слово, которое не подходит по смыслу.
1. pork
2. mutton
3. trout
4. pheasant

5. duck
Теперь укажите для каждого ряда слов категорию.
1-E, 2-D, 3-A, 4-B, 5-C
Мы закончили с Вами небольшой курс, который, я надеюсь,
поможет Вам освоить новые кулинарные вершины при помощи
знания английского языка. Не останавливайтесь на
достигнутом!
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!

