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УМК предназначен для преподавателей среднего профессионального 

образования обучения  студентов, обучающихся по 43.01.09Повар, кондитер и 
разработан на основе  программы учебной дисциплины Иностранный язык в 
профессиональной деятельности для профессии среднего профессионального 
образования, одобренной и утвержденной методическим советом 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Александровский сельскохозяйственный колледж». 

 УМК включает: учебно-методические  материалы  по  дисциплине 
Иностранный язык в профессиональной деятельности, в  том  числе  рабочая  
программа по дисциплине, календарно – тематический план,  методические 
указания по изучению дисциплины для  студентов, комплект контрольных 
оценочных средств. Комплекс обеспечен мульти-медиа-презентациями по каждой 
изучаемой теме предмета. 

УМКД включает теоретический блок, задания по самостоятельному 
изучению тем дисциплины, вопросы для самоконтроля, перечень точек рубежного 
контроля, а также вопросы и задания для итоговой аттестации (экзамена). 
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СЛОВО К СТУДЕНТАМ 
 

Уважаемые студенты! 
Повар- это человек,который занимается приготовлением пищи в 
заведенияхобщественного питания. Но эти сухие и скучные слова не могут в 
полной мере охарактеризовать поварскую профессию. Потому что повара, 
иногда, называют настоящим волшебником, который может из самых 
обыкновенных продуктов приготовить блюдо, имя которому — шедевр вкуса. 
Конечно, приготовить что-либо съедобное, например яичницу, может, 
практически, любой человек, А вот повар из тех же самых продуктов 
приготовит нежнейшее яичное суфле. Ведь повар, это не только человек, 
который приготовит блюдо технологически правильно и в строгом 
соответствии с рецептом, а тот, кто любит свою работу, получает от неё 
искреннее удовольствие и рад, когда результаты его труда восхищают 
клиентов.  
Профессия повар развивалась вместе с цивилизацией,так что можно сказать-  
это древнейшая профессия. Как только пещерные люди приручили огонь и 
стали жарить мясо на костре, они быстро выяснили, у кого из соплеменников 
мамонт получается вкуснее и сочнее, и стали доверять эту важную миссию 
только ему. Так родился первый шеф — повар. В дальнейшем течении истории 
профессия повар получила своё воплощение в оказании личных услуг по 
приготовлению пищи для богатых и знатных людей и только с развитием 
ресторанного бизнеса эта профессия приобрела массовость. 
Социальная значимость профессии в обществе: В90-х годах прошлого 
столетия стали бурноразвиваться предприятия общественного питания, и 
появилась острая необходимость в профессионалах поварского искусства. К 
тому же, владельцы кафе, ресторанов подметили, что успех заведения, во 
многом, зависит от мастерства шеф- повара, от разнообразия, эксклюзивности 
или экзотичности предлагаемых блюд. Особое значение эта профессия 
получила в наш век скоростей и быстротечности жизни. Люди, нацеленные на 
карьеру и успех, не могут, да и не успевают готовить пищу в домашних 
условиях. Поэтому, обеды, бизнес — ланчи, ужины- явление  повсеместное.  Да  
и  не  каждый  человек  имеет  возможность  дома  полакомиться, например, 
национальным блюдом какой-либо страны, отведать шедевры экзотических 
кухонь. А если вспомнить, что пища для человека — это не только источник 
энергии и питательных веществ, но и огромного вкусового удовольствия, то 
станет ясно, что человек, который может придать пище восхитительный вкус, 
аромат и вид, будет пользоваться большим спросом на свои услуги. К тому же, 
не стоит забывать, что повара требуются не только в кафе и рестораны, но и в 
таких заведениях, как детские садики, школы, больницы. 
Массовость и уникальность профессии: Профессия повар,по-
своему,уникальна.Хотя,некоторыелюди не воспринимают её такой, считая, что 
в поварском искусстве нет ничего сложного: надо просто соединить 
ингредиенты, а печь сама доведёт блюдо до кондиции. Да и кто в наше время 
готовить не умеет? Любой человек смог бы работать поваром! Однако это не 
так. В этом деле главное- талант, чувство вкуса, фантазия. С одной стороны, эта 
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профессия требует скрупулёзной точности, с другой -наличия творческой 
жилки, чтобы придумать оригинальный рецепт или изысканное украшение 
блюда. Обоняние и тонкие вкусовые ощущения помогут повару достичь высот 
в своей карьере. Так же, хороший повар должен быть внимателен, аккуратен, 
организован, должен иметь хорошую память.  

Вы приступаете к изучению иностранного языка в профессиональной 
деятельности, который необходим  каждому повару, кондитеру. Что 
необходимо для этого? Систематическая работа — непременное условие 
успешного изучения каждого языка. Никакие дополнительные занятия, никакие 
рефераты по пропущенным лекциям и занятиям не восполнят того, что 
упущено в часы, отведённые расписанием. 

Все вопросы, которые могут у вас возникнуть, разрешайте вместе с 
преподавателем, всегда готовым прийти вам на помощь. Если усилия 
преподавателя соединятся с вашим желанием изучить язык и систематической 
работой, вы  непременно  добьётесь  успеха. Поскольку вы будете изучать 
иностранный язык в профессиональной деятельности в течение двух семестров, 
прошу вас серьёзно отнестись к новому предмету, чтобы получить максимум 
знаний, без которых не обойтись в вашей будущей профессиональной 
деятельности.  
 

Успехов вам! 
 

 
Ю.С. Штабкина 
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АННОТАЦИЯ УМК 

 
Учебно-методический комплекс по дисциплине (УМКД) как часть 
образовательной программы является совокупностью учебно-методических 
материалов, способствующих эффективному освоению студентами учебной 
дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности». 

 
УМКД в учебном процессе направлен на разрешение следующих задач: 

 

1. Повышение качества подготовки студентов путем системно-методического 
обеспечения учебного процесса по  направлению 43.01.09 Повар, кондитер; 

2. Четкое определение места и роли учебной дисциплины в образовательной 
программе, ее основных учебных целей и задач; 

3. Отражение в содержании учебной дисциплины современных достижений науки, 
техники, культуры и других сфер общественной практики, связанных с данной 
учебной дисциплиной; 

4. Планирование и организация самостоятельной работы студентов с учетом 
рационального использования  и распределения учебного времени между 
аудиторными занятиями и самостоятельной работой студентов; 

5. Определение круга учебно-методического обеспечения дисциплины, 
необходимого для ее освоения; 

6. Разработка оптимальной системы текущего и итогового контроля знаний 
студентов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине (далее УМКД) 
Иностранный язык в профессиональной деятельности предназначен для того, 
чтобы сделать Вашу работу  по освоению этой области знаний оптимально 
удобной и максимально понятной. УМКД облегчит  работу, как на учебных 
занятиях, так и при выполнении самостоятельных работ. 

Роль и место УМКДИностранный язык в профессиональной деятельности в 
системе профессионального образования определяются особенностями 
современного социального заказа, расширением международных связей, 
развитием индустрии общественного питания и гостеприимства. Интенсивно 
формирующимся гостинично- ресторанным комплексам требуются 
квалифицированные работники с высоким уровнем профессиональной 
компетентности, способные к эффективной работе по специальности на уровне 
международных стандартов. Неотъемлемой частью современной подготовки 
поваров является профессионально направленное обучение иностранному языку. 

Программой Иностранный язык в профессиональной деятельности определены 
цели и прогнозируемые результаты по всем видам речевой деятельности, в т.ч. и 
говорению. Так как профессия повара, как никакая другая, связана 
непосредственно с общением, то и больший акцент в обучении делается на 
диалогическую речь. Цели УМКД:  

• овладение тактикой построения диалога в соответствии с коммуникативной 
задачей, речевыми намерениями собеседника, с учетом конкретных условий 
профессионально ориентированного общения; 

• совершенствование умений вести все виды диалога и комбинировать их в 
различных ситуациях профессионально-ориентированного общения; вести 
полилог с соблюдением норм речевого этикета, принятых в странах изучаемого 
языка; 

• развитие умений участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться 
информацией, высказывать и аргументировать свою точку зрения; расспрашивать 
собеседника, уточняя интересующую информацию; брать на себя инициативу в 
разговоре; вносить пояснения/ дополнения; выражать эмоции различного 
характера. 

Для того чтобы учащиеся успешно учились и видели плоды своего труда, им 
необходимо объяснять значимость того или иного умения и оценивать их учебные 
действия только с позиции владения тем или иным умением. 

 
В УМКД всё содержание дисциплины Иностранный язык в 

профессиональной деятельности разбито на блоки, которые, в свою очередь, 
разделяются на разделы, темы. Их последовательное изучение сформирует у Вас 
целостное восприятие изучаемого предмета.  
Приступая к изучению учебной дисциплины, Вы должны внимательно изучить 
список рекомендуемой  основной и вспомогательной литературы (см. 
информационное обеспечение дисциплины), получить в библиотеке 
рекомендуемые учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь 
для конспектирования лекций и работы с первоисточниками. Из всего списка 
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рекомендуемой литературы следует опираться на литературу, указанную как 
основную.  

Учебно-методическое пособие содержит лексический, грамматический 
материал и тренировочные упражнения, которые помогут усвоить новые слова и 
научиться лучше читать и писать по-английски. В данное пособие включены 
грамматические правила и упражнения для обучения и закрепления грамматики - 
от простого к сложному, часть которых предназначена для выполнения дома. Все 
упражнения составлены главным образом в соответствии с содержанием и 
лексикой данного раздела. Преподаватель обращает внимание студентов не 
только на грамматическую форму новых грамматических явлений, но также на их 
значение и употребление. Грамматический материал представлен на знакомой 
лексике и НЛЕ (новых лексических единицах) с тем, чтобы студент знал смысл и 
коммуникативную функцию изучаемой структуры. В этом случае студенты не 
просто заучат модель грамматической структуры и новые слова, но и смогут 
правильно использовать их в речи. Для начинающих обычно достаточно одного-
двух повторений грамматической формы, чтобы запомнить основное и в 
дальнейшем использовать эту форму в речи. 
 
Тексты и упражнения, приведенные в учебно-методическом пособии, содержат 
различные задания: 
 

• ответить на вопросы; 
 

• ответить «правильно», «неправильно» или «не знаю»; 
 

• соединить части предложений между собой; 
 

• задать вопросы к тексту; 
 

• вставить данные в списке слова в предложения с пропусками и т.д. 
 

В процессе изучения английского языка учащиеся встретят гораздо больше 
слов, чем им необходимо для общения или чем они могут запомнить. Вся лексика 
урока подразделяется на активную и пассивную. Активный словарь - это базовый 
набор лексических единиц, которые учащиеся должны знать и уметь 
воспроизводить в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 
письме). Пассивный словарь - это лексика, которую студенты должны понимать в 
ходе рецепции (при аудировании и чтении), но не всегда использовать в речи на 
данном этапе обучения. 
 
Для понимания лексики преподавателем используются следующие приемы, как: 
 
Контекстуальная догадка с использованием: 
 

• иллюстраций в тетради; 
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• сходства в написании и звучании с русским языком; 
 

• знаний по другим предметам; 
 

• собственных предположений; 
 

• демонстрации реальных предметов; 
 

• рисунков на доске, мимики, жестикуляции; 
 

• новых слов в контексте, раскрывающих их значение; 
 

• перевод. 
 

Желаю успехов в изучении английского языка! 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-Распознавать задачу и/или проблему впрофессиональном и/или социальном 
контексте; Анализироватьзадачу и/илипроблему и выделять еёсоставные 
части;Правильновыявлять и эффективноискать информацию,необходимую 
длярешения задачии/или проблемы;Составить план; определить 
необходимыересурсы;Владетьактуальнымиметодами работыв профессиональной и 
смежныхсферах;Реализоватьсоставленныйплан;Оцениватьрезультат 
ипоследствиясвоих действий (самостоятельно или с помощью наставника); 
-Определять задачи поиска информации; Определять необходимыеисточники 
информации; Планироватьпроцесс поиска; Структурировать получаемую 
информацию; 
Оценивать практическуюзначимость результатов;  Оформлять результаты поиска; 
- Определять актуальность нормативно- правовой документации в 
профессиональной деятельности; Выстраивать траекториипрофессионального и 
личностного развития; 
- Организовывать работу коллектива и команды; Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
- Излагать свои мысли на государственном языке; Оформлять документы; 
- Применять средства информационных технологий для решения профессиональных 
задач; Использовать современное программное обеспечение; 
-Понимать общий смысл  четко произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить 
простые высказывания себе и о своей профессиональной деятельности кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) писать простые 
связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; Основные источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; Алгоритмывыполнения 
работ впрофессиональной и смежных областях;Методы работы в профессиональной 
и смежных сферах. Структура плана для решения задач; Порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности; 
- Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 
деятельности; Приемы структурирования информации; Формат оформления 
результатов поиска информации;  
- Содержание актуальной нормативно- правовой документации; Современная 
научная и профессиональная терминология; Возможные траектории 
профессионального развития и самообразования; 
-Психология коллектива; Психология личности; Основы проектной деятельности; 
- Особенности социального и культурного контекста; Правила оформления 
документов; 
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- Современное оборудование кухни;  Современные технологии приготовления 
пищи; 
- Правила устроения простых и сложных предложений на профессиональные темы 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов 
профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие 
компетенции (ОК):  

 

Общие компетенции (ОК) 
Результат, который Вы должны получить после 

изучения содержания дисциплины 
ОК 1Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавать задачу и/или проблему в профессионально 
м и/или социальном контексте; Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; Правильно выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую длярешения 
задачии/или проблемы;Составить план;Определить 
необходимыересурсы;Владетьактуальнымиметодами работы в 
профессиональной и 
смежныхсферах;Реализоватьсоставленныйплан;Оцениватьрезул
ьтат ипоследствиясвоих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

ОК 2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения 
задачпрофессиональной 
деятельности. 
 

Определять задачи поиска информации; Определять 
необходимые источники информации;  Планировать 
процесс поиска; Структурировать получаемую информацию 
значимое в перечне информации; Оценивать 
практическую значимость результатов; Оформлять результаты 
поиска. 

ОК 3 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

Определять актуальность нормативно- правовой документации 
впрофессиональной деятельности; Выстраивать траектории 
профессионального и личностного развития. 

ОК 4 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Организовыватьработу коллектива и команды; 
Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
нагосударственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Грамотно устно иписьменно излагать свои мысли по 
профессиональной тематике на государственном 
языке;  Проявлять толерантности в рабочем коллективе. 
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ОК 9 Использовать 
информационные технологии в 
Профессиональной 
деятельности. 

Применять средства информационныхтехнологий для 
решения профессиональных задач; 
Использовать современное программное обеспечение. 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональнойдокументаци
ей нагосударственном и 
иностранном 
языке. 

Понимать общий смысл  четко произнесенныхвысказываний 
наизвестные темы(профессиональныеи бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональныетемы участвовать вдиалогах 
назнакомые общие и профессиональные темы строить 
простыевысказывания осебе и о своей профессиональной 
деятельности кратко обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные 
темы 
 

 
  



 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине  «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

12 
 

Содержание 
 

1. БЛОК - Нормативной и учебно-методической документации  

1.1 Выписка из ФГОС СПО (ООП по специальности)  

1.2 Рабочая программа 

1.3 Календарно-тематический план 

1.4.Методические рекомендации по проведению занятий с применением технологии 

полного усвоения материала 

1.5. Технологические карты 

2. БЛОК - Общеметодической документации  

2.1 Основной комплект общеметодической документации 

2.1.1 Перечень дидактического материала 

2.1.2. Перечень наглядных пособий 

2.1.3. Тематический перечень презентаций  и видеофильмов  

2.1.4. Список учебной и нормативно-справочной литературы  

2.2 Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы   

2.3Карта УМКД 

3. БЛОК - Средства оценки компетенций  

3.1 Комплект контрольных измерительных материалов  по дисциплине 

3.2. Перечень интернет-ресурсов по дисциплине 

4. БЛОК – Приложение   

4.1 Приложение № 1. Рабочая тетрадь 

4.2 Приложение № 2.Конспект лекций по грамматике 

4.3 Приложение № 3.Сборник тестов для контроля и самоконтроля студентов 

4.4 Приложение № 4. Сборник тренажеров вопросов, упражнений, контрольных 

заданий и тестов  для самоподготовки 

4.5 Приложение № 5.Сборник тренажеров упражнений  для самостоятельной 

подготовки к экзамену 

4.6 Приложение №6. Глоссарий 



 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине  «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

13 
 

5. БЛОК – Приложение   

5.1. Презентации (прилагаются отдельно) 
5.2. Видео фильмы  (прилагаются отдельно) 
  



 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине  «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

14 
 

1. БЛОК - Нормативной и учебно-методической документации 

1.1. Выписка из ФГОС СПО 
 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Индек

с 
Наименование циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, 
практическому опыту 

Всего 
максима

льной 
учебной 

нагрузки 
обучающ

В т.ч. 
часов 

обязател
ьных 

учебны
х 

Индекс и 
наименова

ние 
дисциплин

, 
междисци

Коды 
формируе

мых 
компетенц

ий 

ОП. 00 Общепрофессиональный цикл 

иметь практический опыт: 
- проблемных и сложных ситуаций в различных 
контекстах; 
- проведения анализа сложных ситуаций при 
решении задач профессиональной деятельности;  
- разработки деятельностного плана действий. 
уметь: 
- использовать языковые средства для общения 
(устного и письменного) на иностранном языке 
на профессиональные и повседневные темы; 
- владеть техникой перевода (со словарем) 
профессионально-ориентированных текстов; 
самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас 
лексикой профессиональной направленности, а 
также лексическими единицами, необходимыми 
для разговорно-бытового общения; 
- участвовать в дискуссии/беседе на знакомую 
тему; 
- осуществлять запрос и обобщение информации; 
- обращаться за разъяснениями; 
- выражать свое отношение (согласие, несогласие, 
оценку) к высказыванию собеседника, свое 
мнение по обсуждаемой теме; 
- вступать в общение (порождение инициативных 
реплик для начала разговора, при переходе к 
новым темам); 
- поддерживать общение или переходить к новой 
теме (порождение реактивных реплик – ответы на 
вопросы собеседника, а также комментарии, 
замечания, выражение отношения); 
- завершать общение; 
- делать сообщения, содержащие наиболее 
важную информацию по теме, проблеме; 
кратко передавать содержание полученной 
информации; 
- в содержательном плане совершенствовать 

64 52 ОП.07 
"Иностран
ный язык в 
профессио
нальной 
деятельнос
ти" 

ОК 1-5, 9, 
10  
 

  . 
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смысловую завершенность, логичность, 
целостность, выразительность и уместность; 
- составить небольшой рассказ (эссе); 
- заполнять анкеты, бланки; 
- написать тезисы, конспекты сообщения, в том 
числе на основе работы с текстом. 
понимать основное содержание текстов 
монологического и диалогического характера в 
рамках изучаемых тем; 
- понимать высказывания собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях 
повседневного общения; 
- отделять главную информацию от 
второстепенной; 
- выявлять наиболее значимые факты; 
- определять свое отношение к ним, извлекать из 
аудиоматериалов необходимую или 
интересующую информацию; 
- извлекать необходимую, интересующую 
информацию; 
- отделять главную информацию от 
второстепенной; 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни. 
Знать: 
профессиональную терминологию сферы 
индустрии питания, социально-культурные и 
ситуационно обусловленные правила общения на 
иностранном языке; 
лексический и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 
простые предложения, распространенные за счет 
однородных членов предложения и/или 
второстепенных членов предложения; 
предложения утвердительные, вопросительные, 
отрицательные, побудительные и порядок слов в 
них; безличные предложения; сложносочиненные 
предложения: бессоюзные и с союзами and, but; 
имя существительное: его основные функции в 
предложении; имена существительные во 
множественном числе, образованные по правилу, 
а также исключения. 
артикль: определенный, неопределенный, 
нулевой. Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. 
Употребление существительных без артикля, 
имена прилагательные в положительной, 
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сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения. 
наречия в сравнительной и превосходной 
степенях. Неопределенные наречия, производные 
от some, any, every. 
Количественныеместоимения much, many, few, a 
few, little, a little. Понятиеглагола-связки. 
Образованиеиупотреблениеглаголовв Present, 
Past, Future Simple/Indefinite, Present, Past, Future 
Continuous/Progressive, Present, Past, Future 
Perfect. 

 
 
 
  



 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине  «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

17 
 

1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
 

Министерство образования Ставропольского края  

Государственное бюджетное профессиональное учреждение 

 "Александровский сельскохозяйственный колледж" 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 07 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

для профессии 

43.01.09  Повар, кондитер 
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с. Александровское, 2018  
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 
2016 года №1569 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
дата 22 декабря 2016 года, регистрационный № 44898) (далее – ФГОС СПО)и  
примерной основной образовательной программы среднего профессионального 
образования (ПООП СПО) программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, зарегистрированной в 
государственном реестре примерных основных образовательных программ под 
номером 43.01.09-1703331 31марта 2017г. 
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1. Общая характеристика программы учебной дисциплины Иностранный язык 
в профессиональной деятельности 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

учебный цикл, имеет межпредметные связи со всеми профессиональными 

модулями в области профессиональной терминологии на иностранном языке. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 профессиональную терминологию сферы индустрии питания, социально- 
культурные и ситуационно обусловленные правила общения на иностранном 
языке; 
 лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 
 простые предложения, распространенные за счет однородных членов 
предложенияи/или второстепенных членов предложения; 
 предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 
порядок слов в них; безличные предложения; сложносочиненные предложения: 
бессоюзные и с союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами 
because, so, if, when, that, that is why; 
 имя существительное: его основные функции в предложении; 
именасуществительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 
исключения. 
 артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 
употребления 
определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без 
артикля. 
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, 
образованные по правилу, а также исключения. 
 наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, 
производные от some, any, every. 
 глагол, понятие глагола-связки. Система модальности. Образованиеи 
употреблениеглаголовв Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present 
Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголовв Present Simple/Indefinite для 
выражения действий в будущем после if, when. 
уметь: 
Общие умения 

 использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на 
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иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 
 владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных 
текстов; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас лексикой профессиональной направленности, а так же 
лексическими единицами, необходимыми для разговорно-бытового общения; 
Диалогическая речь 

 участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 
 осуществлять запрос и обобщение информации; 
 обращаться за разъяснениями; 
 выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) 
к высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 
 вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при 
переходе к новым темам); 
 поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение реактивных 
реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, 
выражение отношения); 
 завершать общение; 
Монологическая речь 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, 
проблеме; 
 кратко передавать содержание полученной информации; 
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя 
свои намерения, опыт, поступки; 
 рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого 
языка; 
 в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, 
логичность, 
целостность, выразительность и уместность. 
Письменная речь 

 небольшой рассказ (эссе); 
 заполнение анкет, бланков; 
 изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах 
(автобиография, резюме); 
 составление плана действий; 
 написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом. 
Аудирование 

понимать: 
 основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 
 необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 
 высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 
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повседневного общения. 
 отделять главную информацию от второстепенной; 
 выявлять наиболее значимые факты; 
 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую 
или 
интересующую информацию. 
Чтение 

 извлекать необходимую, интересующую информацию; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Код ПК, ОК  
 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.4,  
ПК 2.1-2.8,  
ПК 3.1-3.6,  
ПК 4.1-4.5,  
ПК 5.1-5.5  

Общие умения  
использовать языковые средства 
для общения (устного и 
письменного) на иностранном 
языке на профессиональные и 
повседневные темы;  
владеть техникой перевода (со 
словарем) профессионально-
ориентированных текстов;  
самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас 
лексикой профессиональной 
направленности, а также 
лексическими единицами, 
необходимыми для разговорно-
бытового общения;  
Диалогическая речь  
участвовать в дискуссии/беседе на 
знакомую тему;  
осуществлять запрос и обобще-
ние информации;  
обращаться за разъяснениями;  
выражать свое отношение (со-
гласие, несогласие, оценку)  
к высказыванию собеседника, свое 
мнение по обсуждаемой теме;  
вступать в общение (порождение 
инициативных реплик для начала 
разговора, при переходе к новым 
темам);  
поддерживать общение или 
переходить к новой теме 

 
 

профессиональную терминологию 
сферы индустрии питания, социально-
культурные и ситуационно 
обусловленные правила общения на 
иностранном языке;  
лексический и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной 
направленности; простые предложения, 
распространенные за счет однородных 
членов предложения и/или 
второстепенных членов предложения;  
предложения утвердительные, 
вопросительные, отрицательные, 
побудительные и поря-док слов в них; 
безличные предложения; 
сложносочиненные предложения: 
бессоюзные и с союзами and, but;  
имя существительное: его основные 
функции в предложении; имена 
существительные во множественном 
числе, образованные по правилу, а также 
исключения. артикль: определенный, 
неопределенный, нулевой. Основные 
случаи употребления определенного и 
неопределенного артикля. Употребление 
существительных без артикля.  
имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также 
исключения. наречия в сравнительной и 
превосходной степенях. 
Неопределенные наречия, производные 
от some, any, every.  
Количественныеместоименияmuch, 
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(порождение реактивных реплик – 
ответы на вопросы собеседника, а 
также комментарии, замечания,  
выражение отношения);  
завершать общение;  
Монологическая речь  
делать сообщения, содержащие 
наиболее важную информацию по 
теме, проблеме;  
кратко передавать содержание 
полученной информации;  
в содержательном плане 
совершенствовать смысловую 
завершенность, логичность, 
целостность, выразительность и 
уместность.  
Письменная речь  
небольшой рассказ (эссе);  
заполнение анкет, бланков;  
написание тезисов, конспекта 
сообщения, в том числе на основе 
работы с текстом.  
Аудирование  
понимать:  
основное содержание текстов 
монологического и 
диалогического характера в 
рамках изучаемых тем;  
высказывания собеседника в 
наиболее распространенных 
стандартных ситуациях 
повседневного общения.  
отделять главную информацию от 
второстепенной;  
выявлять наиболее значимые 
факты;  
определять свое отношение к ним, 
извлекать из аудиоматериалов 
необходимую или интересующую 
информацию.  
Чтение  
извлекать необходимую, 
интересующую информацию;  
отделять главную информацию от 
второстепенной;  
использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни.  

 

many, few, afew, little, alittle.  
глагол, понятиеглагола-
связки.Образованиеиупотреблениеглаго
ловв Present, Past, Future 
Simple/Indefinite, Present,Past,Future 
Continuous/Progressive, Present 
,Past,Future Perfect;  

ОК 01  Распознавать задачу и/или проблему в Актуальный профессиональный и 
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 профессиональном и/или социальном 
контексте.  
Анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части.  
Правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы.  
Составить план действия.  
Определять необходимые ресурсы.  
Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах.  
Реализовать составленный план.  
Оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью 
наставника).  
 

социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить.  
Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте.  
Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях.  
Методы работы в профессиональной и 
смежных сферах.  
Структура плана для решения задач.  
Порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности  

ОК 02  
 

Определять задачи поиска информации  
Определять необходимые источники 
информации  
Планировать процесс поиска  
Структурировать получаемую 
информацию  
Выделять наиболее значимое в перечне 
информации  
Оценивать практическую значимость 
результатов поиска  
Оформлять результаты поиска  

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности  
Приемы структурирования информации  
Формат оформления результатов поиска 
информации  

ОК 03  
 

Определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности  
Выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития  

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации  
Современная научная и 
профессиональная терминология  
Возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования  

ОК 04  
 

Организовывать работу коллектива и 
команды  
Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

Психология коллектива  
Психология личности  
Основы проектной деятельности  

ОК 05  
 

Излагать свои мысли на государственном 
языке  
Оформлять документы  

Особенности социального и культурного 
контекста  
Правила оформления документов.  

ОК 09  
 

Применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач  
Использовать современное программное 
обеспечение  

Современные средства и устройства 
информатизации  
Порядок их применения и программное 
обе-печение в профессиональной 
деятельности  

ОК 10  
 

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний  
на известные темы (профессиональные и 
бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы  
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы  

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные 
темы  
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика)  
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
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строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности  
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые)  
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
 

процессов профессиональной 
деятельности  
особенности произношения  
правила чтения текстов 
профессиональной направленности  
 

 
 
 
 
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

практические занятия 51 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Итоговая аттестация в форме -  Экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 
 (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 
1 2 3 4 5 

  54   

Тема 1. 
 Роль 
английского 
языка 

Содержание учебного материала 6 
1. Английский язык как язык международного общения и средство 
познания национальных культур.  
Определение стартового уровня базовых знаний, обучающихся. 
Местоимение. Общие сведения. Числительное 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 1-5,9,10 

2. Основные варианты английского языка, их сходство и различие. 
Грамматика. 
Количественные и порядковые числительные 
Дробные числительные 
Глагол. Действительный и страдательный залоги. 
Инфинитив. Герундий. Причастие. 
Условные предложения. 
Прямая и косвенная речь. 
Последовательность времен. 

4 

ОК 1-5,9,10 

Самостоятельная работа:  
1) отработка звуков; 
2) заучивание правил чтения; 
3) чтение и заучивание наизусть поговорок; 
4) чтение текста и выполнение упражнений; 

3  



 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине  «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

29 
 

Тема 2.  
OUR FOOD 
( Наша еда) 

Содержание учебного материала 12 

3. Изучение лексики по теме "OURFOOD ( Наша еда)". 
Чтение и работа по текстам. Предъявление лексики по теме «Еда». 
Выполнение фонетических упражнений для улучшения навыков 
произношения и отработки новой лексики. Работа в парах по чтению и 
переводу текста. Выполнение лексических упражнений к тексту.  
Выполнение тренировочных упражнений  по грамматике для закрепления 
грамматических навыков. Простое настоящее время. 

2 

 
 
 
 

1-3 
 

ОК 1-5,9,10 

4. Чтение и перевод профессионально-ориентированных текстов по 
теме "OURFOOD". 
Чтение и работа по текстам. Предъявление лексики по теме с 
использованием раздаточного материала. Тренировка лексики 
посредством игр. Выполнение лексических упражнений. Использование  
лексики для решения коммуникативных задач: описывать и сообщать, 
рассказывать и характеризовать с опорой на текст. Простое прошедшее 
время. 

4 ОК 1-5,9,10 

5 . Food-foodgroups. (Еда- виды продуктов). Лексика и текст по теме. 
Просмотровое чтение с извлечением незнакомой лексики, фонетическая и 
лексическая отработка новых слов, отработка, умение разделения текста 
на  смысловые части, выделение основной мысли и наиболее 
существенных фактов. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Простое будущее время. 

2 ОК 1-5,9,10 

6. "Vitaminsandminerals"(витаминыиминералы). Лексика и текст по 
теме. 
Предъявление нового лексического материала с последующей 
фонетической отработкой и выполнением лексических упражнений на 
закрепление. Чтение текста и составление вопросов по прочитанному 
материалу, отработка речевых клише. Работа в группах, индивидуальная 
работа. Множественное число. 

2 ОК 1-5,9,10 
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7.  Fruitsandvegetables. Фруктыиовощи. Лексика и текст по теме. 
Комбинирование изученной ранее лексики и использование ее для 
составление монолога. Работа над краткими сообщениями по изученной 
теме. Индивидуальная работа по защите презентаций и коллажей. Степени 
сравнения прилагательных. 

2 ОК 1-5,9,10 

Самостоятельная работа: Подготовка презентации на тему: 
"Myfavoritefood". 

3 
 

 

Тема 3.  
Cookeryandserv
ice( 
Приготовление 
блюд и сервис) 

Содержание учебного материала 18 

8. Изучение лексики по теме "Cookeryandservice" (Приготовление 
блюд и сервировка стола)". Чтение и работа по текстам. Предъявление 
лексики по теме «Еда». Выполнение фонетических упражнений для 
улучшения навыков произношения и отработки новой лексики. Работа в 
парах по чтению и переводу текста. Выполнение лексических упражнений 
к тексту.  Выполнение тренировочных упражнений  по грамматике для 
закрепления грамматических навыков. Настоящее длительное время. 

4 

1-3 

ОК 1-5,9,10 

 9. Settingthetable (Сервировкастола). Лексика и текст по теме. 
Выявление ранее неизученной лексики при зрительном восприятии 
незнакомого текста слов при зрительном восприятии текста, 
проецирование на них знакомых правил чтения, работа над 
произношением, отработка навыков смыслового деления текста и умения 
текста и умения выделять основную мысль. Прошедшее длительное 
время. 

2 ОК 1-5,9,10 

10. Seasonings(Приправы). Лексика и текст по теме. 
Предъявление нового лексического материала с последующей 
фонетической отработкой и выполнением лексических упражнений. 
Чтение текстов по теме  «Seasonings». Составление вопросов по 
прочитанному материалу и отработка небольших монологических 
высказываний. Работа в парах. Будущее длительное время. 

2 ОК 1-5,9,10 

11. Meat course and seafood.(Мясныеирыбныеблюда). Лексика и текст 
по теме. 
Предъявление нового лексического материала с последующей 

4 ОК 1-5,9,10 
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фонетической отработкой и выполнением лексических упражнений. 
Чтение текстов «Meatcourseandseafood». Составление вопросов по 
прочитанному материалу и отработка небольших монологических 
высказываний. Работа в парах. Прямая и косвенная речь. 
12. Dessertsandpreparingdrinks.  (Десерты и приготовление напитков). 
 Лексика и текст по теме. 
Предъявление нового лексического материала с последующей 
фонетической отработкой и выполнением лексических упражнений. 
Чтение текстов по теме "Dessertsandpreparingdrinks". Составление 
вопросов по прочитанному материалу и отработка небольших 
монологических высказываний. Работа в парах. Контроль монологической 
и диалогической речи. 

4 ОК 1-5,9,10 

13. Yeastcooking. (Дрожжевые блюда).  Лексика и текст по теме. 
Предъявление нового лексического материала с последующей 
фонетической отработкой и выполнением лексических упражнений на 
закрепление. Чтение текстов и составление вопросов по прочитанному 
материалу, отработка речевых клише. Работа в группах, индивидуальная 
работа. Контроль навыков аудирования, чтения и разговорной речи. 

2 ОК 1-5,9,10 

Самостоятельная работа: Подготовка презентации на тему " Моя 
будущая профессия-повар". 

3 

 
Тема 4. 
World'sCuisinea
ndCatering 
(Проблемы 
питания и 
обслуживания 
в различных 
странах мира) 

Содержание учебного материала. 16 

14. Составление диалога " Atrestaurant" (В ресторане). Изучение 
лексики. 
Составление диалогических высказываний на основе отработанных 
текстов и речевых клише. Инсценировка диалогов для приближения 
изучаемого материала к жизни. Выполнение тренировочных упражнений  
по грамматике для закрепления грамматических навыков. 
Неопределенный и определенный артикли. 

2 1-3 

ОК 1-5,9,10 
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15. Что едят в различных странах мира. Традиции и рецепты. 
Лексика и текст по теме. 
Предъявление нового лексического материала с последующей 
фонетической отработкой и выполнением лексических упражнений. 
Чтение текстов по теме. Составление вопросов по прочитанному 
материалу и отработка небольших монологических высказываний. Работа 
в парах. Модальные глаголы. 

4 

ОК 1-5,9,10 
 
 
 
 
ОК 1-5,9,10 
 

16. Healthyfood (Здоровое питание). Лексика и текст по теме. 
Комбинирование изученной ранее лексики и использование её для 
составления диалогов и монологов. Работа  в парах. Оборот 
Thereis/Thereare. 
 

2  
1-3 

17.  Обслуживание в различных странах мира. 
Вопросно - ответная беседа по теме «Обслуживание в различных странах 
мира» на основе предъявленного текста. Фонетический и лексический 
разбор текста. Составление диалогических и монологических 
высказываний. Модальный глагол «have to». 

4 

ОК 1-5,9,10 

18. Контроль навыков аудирования, чтения и разговорной речи по 
теме: "World'sCuisineandCatering (Проблемы питания и 
обслуживания в различных странах мира)". 
Аудирование сообщений, относящихся к данной теме (рассказ, 
сообщение, описание). Контроль навыков чтение по индивидуальным 
текстам с  последующим выполнением послетекстовых заданий. 
Контрольная работа: Определения уровня усвоения пройденного 
материала. 

4 

ОК 1-5,9,10 

Самостоятельная работа: 
 Перевод профессионально-ориентированных текстов 
 Презентация по теме "Праздничные блюда англо-говорящих стран". 
 Подготовка диалога "Atrestaurant" 

 

3  

 

Всего Аудиторная работа 52   
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Самостоятельная работа 12  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 .Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:  
Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 
стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и 
др.; техническими средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными 
пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные 
образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Используемая литература 
Основные источники: 

1. Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.– 

М.: 2013. – 336 с. 

2. Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для технических специальностей = English for Technical 

Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: 2014. -208 с. 

3. Щербакова, Н.И. Английский язык для специалистов сферы общественного питания: Учеб. Пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений / Н.И. Щербакова, Н.С. Звенигородская. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 

320 с. 

4. Д.В. Коровкина  "Английский язык в профессии. Общественное питание" Минск "Высшая школа", 2015 

5. А. П. Збитнева, В.И. Концеус "Сборник текстов по кулинарии на английском языке" Москва, «Высшая школа», 2014 

 

 
Для преподавателей 
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1. Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. Утв. Приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 
3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

4. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

5. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика / Н.Д. Гальскова, Н.И. 
Гез. - М.: 2014. – 336 с. 

6. Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку / Н.А.Горлова. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 
336 с. 

7. Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков / А.Н. Щукин, Г.М. Фролова. -  М.: 2015. – 
288 с. 
 

Интернет-ресурсы 
1. www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей общей и отраслевой лексики). 

2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможностью прослушать произношение 

слов). 

3. www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 

4. www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Знать: 
профессиональную терминологию 
сферы индустрии питания, 
социально-культурные и 
ситуационно обусловленные 

Адекватное использование 
профессиональной 
терминологии на 
иностранном языке 
Владение лексическим и 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
-тестирования; 
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правила общения на иностранном 
языке; 
лексический и грамматический 
минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности; 
простые предложения, 
распространенные за счет 
однородных членов предложения 
и/или второстепенных членов 
предложения; 
предложения утвердительные, 
вопросительные, отрицательные, 
побудительные и порядок слов в них; 
безличные предложения; 
сложносочиненные предложения: 
бессоюзные и с союзами and, but; 
имя существительное: его 
основные функции в 
предложении; имена 
существительные во 
множественном числе, 
образованные по правилу, а также 
исключения. 
артикль: определенный, 
неопределенный, нулевой. 
Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного 
артикля. Употребление 
существительных без артикля. 

грамматическим 
минимумом 
Правильное построение 
простых предложений, 
диалогов в утвердительной и 
вопросительной форме 

- диктантов; 
-оценки результатов 
внеаудиторной 
(самостоятельной) 
работы (эссе, 
сообщений, диалогов, 
тематических 
презентаций и т.д.) 
Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета/ экзамена в 
виде: 
-письменных/ устных 
ответов, выполнении 
заданий в виде 
деловой 
игры (диалоги, 
составление описаний 
блюд для меню, 
монологическая речь 
при 
презентации блюд и 
т.д.) 
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имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также 
исключения. 
наречия в сравнительной и 
превосходной степенях. 
Неопределенные наречия, 
производные от some, any, every. 
глагол, понятиеглагола-связки. 
Образованиеиупотреблениеглаголовв 
Present, Past, Future 
Simple/Indefinite, Present, Past, Future 
Continuous/Progressive, Present,Past, 
Future Perfect. 
 

Общие умения 
использовать языковые средства 
для общения (устного и 
письменного) на иностранном 
языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
владеть техникой перевода (со 
словарем) профессионально- 
ориентированных текстов; 
самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас 
лексикой профессиональной 
направленности, а также 
лексическими единицами, 

Адекватное использование 
профессиональной 
терминологии на 
иностранном языке, 
лексического и 
грамматического минимума 
при ведении диалогов, 
составлении небольших эссе 
на профессиональные темы, 
описаний блюд 
Правильное построение 
простых предложений при 
использовании письменной и 
устной речи, ведении 
диалогов (в утвердительной 
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необходимыми для разговорно- 
бытового общения; 

Диалогическая речь 
участвовать в 
дискуссии/беседе на знакомую 
тему; 
осуществлять запрос и 
обобщение информации; 
обращаться за 
разъяснениями; 
выражать свое отношение 
(согласие, несогласие, оценку) 
к высказыванию собеседника, 
свое мнение по обсуждаемой 
теме; 
вступать в общение 
(порождение инициативных 
реплик для начала разговора, при 
переходе к новым темам); 
поддерживать общение или 
переходить к новой теме 
(порождение реактивных реплик 
– ответы на вопросы собеседника, 
а также комментарии, замечания, 
выражение отношения); 
завершать общение; 

Монологическая речь 
делать сообщения, содержащие 
наиболее важную информацию по 
теме, проблеме; 

и вопросительной форме) 

Логичное построение 
диалогического общения в 
соответствии с 
коммуникативной задачей; 
демонстрация умения 
речевого взаимодействия с 
партнѐром: способность 
начать, поддержать и 
закончить разговор. 
-Соответствие лексических 
единиц и грамматических 
структур поставленной 
коммуникативной задаче. 
-Незначительное количество 
ошибок или их практическое 
отсутствие. Понятная 
речь: практически все звуки 
произносятся правильно, 
соблюдается правильная 
интонация. 
-Объѐм высказывания не 
менее 5-6 реплик с каждой 
стороны. 

Логичное построение 
монологического 
высказывания в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, 
сформулированной в 



 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине  «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

40 
 

кратко передавать содержание 
полученной информации; 
в содержательном плане 
совершенствовать смысловую 
завершенность, логичность, 
целостность, выразительность и 
уместность. 
Письменная речь 
небольшой рассказ (эссе); 
заполнение анкет, бланков; 
написание тезисов, конспекта 
сообщения, в том числе на основе 
работы с текстом. 
Аудирование 
понимать: 
основное содержание текстов 
монологического и 
диалогического характера в 
рамках изучаемых тем; 
высказывания собеседника в 
наиболее распространенных 
стандартных ситуациях 
повседневного общения. 
отделять главную информацию от 
второстепенной; 
выявлять наиболее значимые 
факты; 
определять свое отношение к ним, 
извлекать из аудиоматериалов 
необходимую или интересующую 
информацию. 
Чтение 

задании. 
Уместное использование 
лексических единиц и 
грамматических структур. 
-Незначительное количество 
ошибок или их практическое 
отсутствие. Понятная 
речь: практически все звуки 
произносятся правильно, 
соблюдается правильная 
интонация. 
Объем высказывания не 
менее 7-8 фраз 
Сформированность умений: 
отделять главную 
информацию от 
второстепенной; выявлять 
наиболее значимые факты; 
определять свое отношение 
к ним, извлекать из 
аудиотекста 
необходимую/интересующую 
информацию. 
-Умение извлекать 
основную, полную и 
необходимую информацию 
из текста. 
- Умение читать и понимать 
тексты профессиональной 
направленности 
-Умение понять логические 
связи слов в предложении, 
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извлекать необходимую, 
интересующую информацию; 
отделять главную информацию от 
второстепенной; 
использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни. 

причинно-следственные 
связи 
предложений, понимать 
значение слов (из контекста, 
по словообразовательным 
элементам и т.п.) 
- Умение выявлять 
логические 
связи между частями текста. 
- Умение отличать ложную 
информацию от той, которой 
10 
нет в тексте. 

 

 

1.3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Министерство образования Ставропольского края  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Александровский сельскохозяйственный колледж» 
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1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
№ 

заня
тия 

Наименование разделов Количество 
часов 

Календ. 
сроки 

Вид 
занятий 

Наглядные пособия Задание на 
дом 

Примечание 

Теор ЛР ПЗ   

 Тема 1. Роль английского языка  6  Агабекян И.П. «Учебник английского языка для средне 
профессиональных заведений», издательство «Феникс», 2013 
год. 
Сборник тестовых заданий. 

1.  Английский язык как язык 
международного общения и средство 
познания национальных культур. 

  2  ПЗ Учебник, сборник 
тестов, презентация 

С.7-22  

2. Основные варианты английского 
языка, их сходство и различие. 
Грамматика. 

  2  ПЗ Учебник, сборник 
тестов, презентация 

С.24-38  

3. Основные варианты английского языка, 
их сходство и различие. Грамматика. 

  2  ПЗ Учебник, сборник 
тестов 

С.47-59  

 
 

 
Тема 2.  OUR FOOD ( Наша еда) 

  12  А. П. Збитнева, В.И. Концеус "Сборник текстов по кулинарии на 
английском языке" Москва, «Высшая школа», 2014  
Д.В. Коровкина  "Английский язык в профессии. Общественное 
питание" Минск "Высшая школа", 2015 

4. Изучение лексики по теме "OURFOOD ( 
Наша еда)". 

  2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь, презентация 

С.15-16  
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5. Чтение и перевод профессионально-
ориентированных текстов по теме 
"OURFOOD". ( Наша еда)". 

  2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь 

С.15-16  

6. Чтение и перевод профессионально-
ориентированных текстов по теме 
"OURFOOD". 

  2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь, презентация 

С.1-9  

7. Food-foodgroups. (Еда - виды 
продуктов). Лексика и текст по теме. 

  2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь, презентация 

С.18-21  

8. Vitaminsandminerals.(витаминыиминера
лы). Лексика и текст по теме. 

  2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь, презентация 

С.23-25  

9. Fruitsandvegetables. Фруктыиовощи. 
Лексика и текст по теме. 

  2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь, презентация 

С.14,36  

 Тема 3. 
Cookeryandservice (Приготовление 

блюд и сервис) 

  18  А. П. Збитнева, В.И. Концеус "Сборник текстов по кулинарии на 
английском языке" Москва, «Высшая школа», 2014  
Д.В. Коровкина  "Английский язык в профессии. Общественное 
питание" Минск "Высшая школа", 2015 

10. Изучение лексики по теме 
"Cookeryandservice" (Приготовление 
блюд и сервировка стола). 

 2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь 

С.22-29  

11. Изучение лексики по теме 
"Cookeryandservice" (Приготовление 
блюд и сервировка стола). 

 2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь, презентация 

С.30-39  

12. Settingthetable (Сервировкастола). 
Лексика и текст по теме. 

  2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь, презентация 

С.41  

13. Seasonings (Приправы). Лексика и текст 
по теме. 

  2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь, презентация 

С.40  
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14. Meat course and seafood. 
(Мясныеирыбныеблюда). Лексика и 
текст по теме. 

  2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь, презентация 

С.14  

15. Meat course and seafood. 
(Мясныеирыбныеблюда). Лексика и 
текст по теме. 

  2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь 

С. 28-35  

16. Dessertsandpreparingdrinks.  Десерты и 
приготовление напитков.  
 Лексика и текст по теме. 

  2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь, презентация 

С. 33-37  

17. Dessertsandpreparingdrinks.  Десерты и 
приготовление напитков.  
 Лексика и текст по теме. 

  2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь 

С.33-37  

18. Yeastcooking. (Дрожжевые блюда).  
Лексика и текст по теме. 

  2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь, презентация 

С.45  

 Тема 4. 
World'sCuisineandCatering 

(Проблемы питания и обслуживания 
в различных странах мира) 

 

  14  А. П. Збитнева, В.И. Концеус "Сборник текстов по кулинарии на 
английском языке" Москва, «Высшая школа», 2014  
Д.В. Коровкина  "Английский язык в профессии. Общественное 
питание" Минск "Высшая школа", 2015 

19. Составление диалога " Atrestaurant" (В 
ресторане). Изучение лексики. 

  2  ПзЗ Учебник, рабочая 
тетрадь, презентация 

  

20. Что едят в различных странах мира. 
Традиции и рецепты. Лексика и текст по 
теме. 

  2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь, презентация 

С.51-68  

21. Что едят в различных странах мира. 
Традиции и рецепты. Лексика и текст по 
теме. 

  2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь 

С.51-68  
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22. Healthyfood ( Здоровое питание). 
Лексика и текст по теме. 
 

 2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь, презентация 

С.18   

23. Обслуживание в различных странах 
мира. 

  2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь, презентация 

С.59-68  

24. Обслуживание в различных странах 
мира. 

  2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь 

С.59-68  

25. Контроль навыков аудирования, чтения 
и разговорной речи по теме: 
"World'sCuisineandCatering (Проблемы 
питания и обслуживания в различных 
странах мира)". 

  2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь, презентация 

  

26. Контроль навыков аудирования, чтения 
и разговорной речи по теме: 
"World'sCuisineandCatering (Проблемы 
питания и обслуживания в различных 
странах мира)". 

  2  ПЗ Учебник, рабочая 
тетрадь, презентация 

  

 
Итого программе: 64 часа 

По плану: 52 часа 

На самостоятельное изучение:12 часов. Преподаватель:  Штабкина Ю.С. 
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Дополнительная литература: 

1. Брюсова Н.Т. «2770 упражнений и тестов по английскому языку», издательский дом «Дрофа», 2015 год 

2. Mepopu “Essential Grammar in USE” Cambridge University Press 

3. Музланова У.С. «Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ» 

Интернет-ресурсы 

1. «Иностранные языки в школе» 

http//:www.linguamedia.ru  

http//:www.tea4er.ru 

 

2. Приложение к газете «Первое сентября» 

«English»http//:1 september.ru 
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1.4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ЗАНЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛНОГО УСВОЕНИЯ 
МАТЕРИАЛА 

 
Последовательность шагов при обучении 

 
1 .Ориентация учащихся. 

Преподаватель с самого начала заявляет своим студентам, что они начинают 

учиться «по-новому», и по этой новой методике в группе,  во-первых, не будет 

неуспевающих, а во-вторых, количество хороших и отличных отметок ничем не 

ограничено. Ведь не секрет, что при традиционном обучении отметка студента 

часто зависит не от фактических результатов обучения, а от того, в какой группе, 

в каком учебном заведении, у какого преподавателя он учится. 

Правда, при переводе на современный язык неминуемо встанет вопрос: 

при существующей системе оценивания как иначе, кроме "тройки", оценивать 

усвоение студентом базового содержания образования на уровне требований 

государственного стандарта? Ниже при описании технологии уровневой 

дифференциации подробнее остановимся на анализе этой проблемы. Затем 

преподаватель знакомит студентов с тем, как они будут учиться, чтобы достичь 

полного усвоения. В практике работы по этой системе основной упор обычно 

делается на следующих основных идеях: 

- группа будет учиться по новому методу, который позволяет достичь 

хороших результатов, но не в большей его части, а всем учащимся; 

- каждый студент получает отметку только на основе результатов 

заключительной проверки, по итогам всего курса; 

-отметка каждого студента определяется не сравнением с результатами 

других студентов, а   заранее определенным эталоном. Здесь нужно указать 

эталон высшей /отличной/ отметки; 

-каждый студент, достигший этого эталона, получит отметку "отлично"; 

-число отличных отметок не ограничивается. Соответственно взаимо-

помощь не уменьшает возможность каждого получить отличную отметку. Если 



 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине  «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

50 
 

все студенты группы помогают друг другу, все хорошо учатся, то все могут 

заслужить отличные отметки; 

-каждый студент получит любую необходимую помощь. Поэтому, если он 

не может усвоить материал одним способом, то ему будут предоставлены другие 

альтернативные возможности; 

-на протяжении всего курса обучения каждый студент получает серию 

"диагностических тестов" проверочных работ, предназначенных для руководства 

его продвижением; результаты этих проверок не оцениваются отметками, 

Сведения по результатам этих проверок служат только для того, чтобы студент 

мог легче обнаружить неясности или ошибки и исправить их 

-в случае затруднений при выполнении текущих проверочных работ 

каждому студенту сразу же будет дана возможность выбрать альтернативные 

учебные процедуры, чтобы помочь преодолеть затруднения, недопонимание или 

ошибки; 

-эти возможности выбора надо незамедлительно использовать, не позволяя 

ошибкам или неясностям накапливаться и затруднять последующую учебную 

деятельность. 

Основные характеристики технологии полного усвоения 

 

1. Все студенты могут и должны освоить данный учебный материал 

полностью. 

При правильной организации обучения особенно при снятии ограничений во 

времени, абсолютное большинство студентов в состоянии усвоить обязательный 

учебный материал. 

2. Разработка критериев /эталонов/ полного усвоения для курса, раздела или 

большой темы. 

 Это подготовительная работа, содержание которой включает в себя 

конкретизацию и уточнение целей учебной деятельности учащихся в виде 

планируемых результатов, которые он должен продемонстрировать после 
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изучения темы /курса/. Их особенность состоит в том, что они формулируются в 

виде умений /наблюдаемых действий, поведенческого репертуара, не 

допускающих расширенного или двойного толкования. 

На этой основе разрабатываются или подбираются тесты /проверочные 

работы/ для проверки достижения запланированных целей. 

3. Bce учебное содержание разбивается на отдельные учебные единицы 

Основные их особенности состоят в том, что они закончены по смыслу 

/содержательная целостность/ и невелики по объему /3 - 6 уроков/. Учащийся 

постоянно должен держать в поле своей деятельности планируемый, конечный 

результат и все сбои действия направлять именно на достижение этого результата, 

получая в случае удачи всевозможные поощрения /стимулы/, основным из 

которых является само успешное продвижение к намеченной цели. 

4. К каждой учебной единице разрабатываются диагностические тесты и 

коррекционный дидактический материал. 

Диагностические тесты служат только ориентировочной основой для 

продвижения по пути усвоения содержания и, как правило, не оцениваются. 

Основное назначение текущих тестов - выявление необходимости коррекционной 

работы. 

Коррекционный диагностический материал применяется при повторном объяс-

нении после анализа диагностических тестов и выявления, какие именно 

интеллектуальные операции /запоминание, понимание, применение, анализ, 

синтез, оценивание/ не освоены студентами. 

Сюда могут входить готовые опорные конспекты, обобщающие таблицы, 

схемы, рисунки, кадры диафильмов, фрагменты видеофильмов, оборудование для 

индивидуальных экспериментов и т.д., вплоть до учебника (комментированное 

чтение). Эти материалы рассчитаны на такую дополнительную проработку 

неусвоенного материала, которая отличается от первоначального способа его 

изучения, дает возможность учащемуся подобрать подходящий для него способ 

работы. 
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1.Как видно, уже на начальном этапе работы отчетливо прослеживается 

основная черта всей системы - направленность всего учебного процесса на 

запланированный конечный результат. 

2. Учебный процесс разбивается на блоки, соответствующие предварительно 

выделенным учебным единицам /в простом случае их последовательность 

соответствует изложению материала в выбранном преподавателем учебном 

пособии/. 

3. Изложение нового материала и его проработка учащимся происходит 

традиционно. Однако вся учебная деятельность проходит на основе ориентиров, 

которые представляют собой точно, конкретно сформулированные учебные цели 

/их перечень уже объявлен студентам как эталон, на основе которого будут 

оцениваться их учебные результаты/. После изучения и проработки учащимся 

данной учебной единицы проводится проверочная работа /диагностический тест/, 

результаты которого объявляются студентам сразу же после его выполнения. 

Единственным критерием оценки является эталон полного усвоения знаний и 

умений. 

4. После выполнения проверочной работы студенты разделяются на две 

группы: достигших и не достигших полного усвоения знаний и умений. 

Достигшие полного усвоения на требуемом уровне могут изучать 

дополнительный материал, помогать отстающим одногруппниками, либо просто 

могут быть свободны - до начала изучения следующей учебной единицы. 

Основное же внимание преподаватель уделяет тем студентам, которые не смогли 

продемонстрировать полное усвоение материала. С ними организуется 

вспомогательная /коррективная/ учебная деятельность. Для этого вначале 

выявляются имеющиеся пробелы в знаниях и умениях. По той же части учебного   

материала, которая должным образом не усвоена большинством студентов, 

проводят занятия со всей группой; изложение материала повторяется заново, 

причем способ изложения меняется, - например, с предъявлением материала 

посредством таких наглядных пособий или ТСО, которые не применялись при его 
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первом изложении, с привлечением дополнительных видов учебных действий 

студентов и т.д. При устранении частных пробелов и затруднений не редко 

применяется индивидуальная работа преподавателя со студентом. Основной 

формой работы в этом случае является работа студентов в малых подгруппах /по 

2 - 3 человека/, их взаимообучение, использование помощи тех студентов, 

которые успешно усвоили данный раздел /учебную единицу/. 

5. Вспомогательная работа завершается проверкой /диагностическим тестом/, 

после которого возможна дополнительная коррекционная работа с тем, кто все 

еще не достиг требуемого уровня /полного усвоения/. Группа переходит к 

изучению новой учебной единицы лишь тогда, когда все или почти все студенты 

на требуемом уровне усвоили содержание предыдущей учебной единицы. Что 

касается оценочных суждений /не выставление отметок/,то все формулировки 

результатов промежуточного /диагностического/контроля относятся к типу: 

«усвоил» - «не усвоил» («зачет» - «незачет»). Однако это не означает, что 

высказывания преподавателя будут сводиться именно к такого рода «сухим» 

оценкам. Оценочные суждения обычно носят содержательный характер и 

поддерживают, подбадривают студента. 

Оценка же в виде традиционной отметки выставляется по результатам ко-

нтрольных работ, охватывающих либо весь курс, либо материал крупного раз-

дела, куда входят несколько учебных единиц. После проверки контрольных работ 

преподаватель готовит для каждого студента обзорную информацию, которая 

конкретизирует данные итоговой проверки, привязывая их к разделам курса 

/учебным единицам/. Для такой конкретизации применяется уже составленная 

преподавателем таблица спецификации целей по всему курсу; крестики, 

отмечающие запланированные цели полного усвоения, заменяются условными 

обозначениями того результата, который достигнут студентом по отношению к 

этим целям, - например: «у» - полное усвоение, «н/у» - неполное усвоение. Такие 

данные дают студенту возможность самостоятельно ориентироваться в 

полученных знаниях и эффективно восполнять имеющиеся пробелы как при 
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подготовке к пересдаче разделов курса /при необходимости, так и в ходе 

дальнейшего обучения. 

6. Заключение. 

Таким образом, данная методика усвоения нового материала позволяет 

контролировать поэтапное, постепенное овладение знаниями при изучении 

отдельных тем /учебных единиц/ целого раздела предмета. Таких уроков /блоков/ 

может быть несколько. При этом оценка в виде баллов не выставляется, знания 

оцениваются на этом этапе обучения с формулировкой «усвоил» «не усвоил». По 

окончании изучения всех тем /учебных единиц/ дисциплины «Анатомия и 

физиология животных» будет проведена контрольная работа, по результатам 

которой уже будет выставляться традиционная отметка по пятибалльной системе, 

каждому студенту. 
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1.5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

 
 

            В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык в 

профессиональной деятельности обучающийся должен обладать 

предусмотренными  ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

- проблемных и сложных ситуаций в различных контекстах; 

- проведения анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности;  

- разработки деятельностного плана действий. 

Уметь: 

- использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на 

иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

- владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов; самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас лексикой профессиональной 

направленности, а также лексическими единицами, необходимыми для 

разговорно-бытового общения; 

- участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

- осуществлять запрос и обобщение информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию 

собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 

- вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала 

разговора, при переходе к новым темам); 
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- поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение 

реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, 

замечания, выражение отношения); 

- завершать общение; 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, 

проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информации; 

- в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, 

логичность, целостность, выразительность и уместность; 

- составить небольшой рассказ (эссе); 

- заполнять анкеты, бланки; 

- написать тезисы, конспекты сообщения, в том числе на основе работы с 

текстом. 

понимать основное содержание текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изучаемых тем; 

- понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов 

необходимую или интересующую информацию; 

- извлекать необходимую, интересующую информацию; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Знать: 

профессиональную терминологию сферы индустрии питания, социально-

культурные иситуационно обусловленные правила общения на иностранном 

языке; 
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лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

простые предложения, распространенные за счет однородных членов 

предложения и/или второстепенных членов предложения; 

предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них; безличные предложения; 

сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but; 

имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 

исключения. 

артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 

употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление 

существительных без артикля,имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения. 

наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные 

наречия, производные от some, any, every. 

Количественныеместоимения much, many, few, a few, little, a little. 

Понятиеглагола-связки. Образованиеиупотреблениеглаголовв Present, Past, Future 

Simple/Indefinite, Present, Past, Future Continuous/Progressive, Present, Past, Future 

Perfect. 

 

 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является _экзамен_ 
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Технологическая карта 

По дисциплине: Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Тема 1: Роль английского языка        

Цель: Формирование развития навыков и умений иноязычной речевой деятельности 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:  

 1. Формирование грамматических навыков. 

2. Формирование развития навыков и умений иноязычной речевой деятельности на основе монологических и  

3. Активизация лексических знаний  

4. Обучение изучающему чтению с целенаправленным анализом содержания прочитанного и с опорой на языковые и 

логические связи  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

1. Прививать навыки нравственного и эстетического общения и поведения студентов. 

2.Знакомить с традициями и обычаями других стран (англоязычных) 

3.Прививать желание к изучению других культур и языка. 
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РАЗВИВАЮЩИЕ: 

1. Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности. 

2. Развивать умения систематизировать новые знания и на их основе составлять собственное монологическое  

высказывание. 

3. Развивать внимание и познавательную активность. 

4. Развивать память, смекалку и сообразительность. 

 

Планируемый 
результат 

Предметные умения УУД 

 - освоить и отработать новые лексические единицы 
по данной теме 
 
- 
закрепитьупотреблениевремёнPresentSimple, 
PresentContinuous 
 
- запросить информацию, отстоять свою 
точку зрения, описать картинку, рассказать 
о маршруте путешествия, используя карту  
 
- читать текст с извлечением определённой 
информации и с полным пониманием 
прочитанного 
 
- составлять диалог с опорой на образец  
 
- активизировать самостоятельную деятельность 

Личностные:   

-формирование ответственного отношения к учению, 
готовности к саморазвитию и самообразованию;  
-формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками; 
- формирование и развитие интереса к иностранному языку; 

Регулятивные:  

- умение учиться и способность к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке);  
 - способность определять, сохранять цели  и следовать им в 
учебной деятельности;  
- умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи; 
- умение контролировать и оценивать свои действия как по 
результату, так и по способу действия, вносить 
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соответствующие коррективы в их выполнение;  
- умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками 
в учебной деятельности;  
- уметь работать индивидуально, парно и в группе. 
- умение адекватно воспринимать оценки и отметки;  
- умение оценивать значимость и смысл учебной 
деятельности для себя самого, расход времени и сил, вклад 
личных усилий, понимать причины ее успеха/неуспеха. 
 
Познавательные:  
Обшеучебные 

- развитие широких познавательных интересов и мотивов, 
любознательности, творчества;  
- готовность к принятию и решению учебных и 
познавательных задач;  
- развитие познавательной инициативы (умение задавать 
вопросы, участвовать в учебном сотрудничестве);  
- умение выбирать и использовать разные виды чтения 
(просмотровое, ознакомительное, изучающее); 
- умение выделять существенную информацию из текстов; 
-  выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
 - умение сравнить цель и результат, свободная ориентация и 
восприятие текстов, умение адекватно, осознанно и 
произвольно строить речевое высказывание в устной речи; 
Логические 

- умение логически рассуждать; 
- умение классифицировать по заданным основаниям; 
- умение анализировать, устанавливать причинно – 
следственные связи;  
- умение выражать смысл ситуации различными средствами 
(схемы, знаки); 
- умение выбирать, сопоставлять и обосновывать способы 
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решения 
 
Коммуникативные:  
 
- умение договариваться, находить общее решение 
практической задачи (приходить к компромиссному 
решению); 
 - формулировка собственного мнения и позиции, 
способность аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности;  
- способность сохранять доброжелательное отношение друг 
к другу в ситуации спора и противоречия интересов; 
- умение с помощью вопросов выяснять недостающую 
информацию; 
-адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
- способность брать на себя инициативу в организации 
совместного действия, а также осуществлять взаимную 
помощь по ходу выполнения задания. 

 

 

 
 

Тема занятия Английский язык как язык 
международного общения и 
средство познания национальных 

Основные варианты английского 
языка, их сходство и различие. 
Грамматика. 

Основные варианты английского 
языка, их сходство и различие. 
Грамматика. 
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культур. 

Вид занятия ПЗ ПЗ ПЗ 
Фонетический 
аспект 

Фонетическая разминка. Отработка 
отдельных звуков. Скороговорки. 
Лимерики. 

Фонетическая разминка. Отработка 
отдельных звуков. Скороговорки.  

Фонетическая разминка. Отработка 
отдельных звуков. Скороговорки.  

Опорные 
вопросы и 
понятия 

1. История развития языка 
2. Роль языка в профессии 
3. Алфавит 
4. Произношение гласных 
5. Произношение дифтонгов 
6. Произношение согласных 

1.История развития языка 
2.Роль языка в профессии 
3.Алфавит 
4.Произношение гласных 
5.Произношение дифтонгов 
6. Произношение согласных 

1.Правила произношения 
звукосочетаний согласных и гласных 
2.Правила произношения 
звукосочетаний согласных 
3. Правила произношения слогов 
 

Контроль 
знаний 

Фронтальная беседа Индивидуальный опрос у доски Тестирование 

Работа на 
занятии 

1. История развития языка 
2. Роль языка в профессии 
3. Алфавит 
4. Произношение гласных 
5. Произношение дифтонгов 
6. Произношение согласных 

 

Самостоятельная работа студентов 
под руководством преподавателя: 

1. Выполнение упражнений; 
2. Тренировка грамматических 

навыков  

Самостоятельная работа студентов под 
руководством преподавателя: 

1. Выполнение тестирования; 
2. Тренировка грамматических 

навыков 

Самостоятель
ная работа вне 
занятия 

Работа с тетрадью, выполнение 
упражнений на грамматику 
 

Работа с тетрадью,  выполнение 
упражнений на грамматику 
 
 

Работа с тетрадью, выполнение 
упражнений на грамматику 
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Обеспечение 
занятия 

Учебник, презентация PowerPoint. . 
Компьютер, мультимедиа проектор, 
экран. 

Учебник, презентация PowerPoint.  
Компьютер, мультимедиа проектор, 
экран. 

Учебник, презентация PowerPoint.  
Компьютер, мультимедиа проектор, 
экран. 
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Технологическая карта 

По дисциплине: Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Тема 2: OURFOOD (Наша еда) 

Цель: Формирование развития навыков и умений иноязычной речевой деятельности 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:  

1. Обучение изучающему чтению с целенаправленным анализом содержания прочитанного и с опорой на языковые и 

логические связи. 

2. Формирование грамматических навыков. 

3. Формирование развития навыков и умений иноязычной речевой деятельности на основе монологических и 

диалогических высказываний. 

4. Активизация лексических знаний. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

1. Прививать навыки нравственного и эстетического общения и поведения студентов. 

2.Знакомить с традициями и обычаями других стран (англоязычных) 

3.Прививать желание к изучению других культур и языка. 
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РАЗВИВАЮЩИЕ: 

1.  Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности. 

2. Развивать умения систематизировать новые знания и на их основе составлять собственное монологическое   

3. высказывание. 

4. Развивать внимание и познавательную активность. 

5. Развивать память, смекалку и сообразительность. 
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№ занятия 4 5 6 7 
Тема 
занятия 

Изучение лексики по теме 
"OURFOOD ( Наша еда)". 

Изучение лексики по теме 
"OURFOOD ( Наша еда)". 

Чтение и перевод 
профессионально-
ориентированных текстов по 
теме "OURFOOD". 

Food-foodgroups. (Еда - 
виды продуктов). Лексика 
и текст по теме. 

Вид 
занятия 

ПЗ ПЗ ПЗ  ПЗ 

Фонетичес
кий аспект 

Фонетическая разминка. 
Отработка отдельных звуков. 
Скороговорки. Лимерики. 

Фонетическая разминка. 
Лимерики. Скороговорки 

Фонетическая разминка. 
Скороговорки. Лимерики 

Фонетическая разминка. 
Отработка звуков. 

Опорные 
вопросы и 
понятия 

Предъявление лексического 
материала  по теме. 
Текст по теме. 
Грамматические правила, на 
примере изучаемого текста. 

Активизация лексического 
материала  по теме. 
Отработка речевых клише по 
теме. Текст по теме. 
Грамматический материал. 
Тренировка навыков работы 
для создания проектов и 
презентаций 

Закрепление лексического 
материала по теме. Текст по 
теме. Грамматический 
материал. Тренировка навыков 
работы для создания проектов и 
презентаций 

Использование 
лексического материала по 
теме в диалогической речи. 
Текст по теме. 
Грамматический материал. 
Тренировка навыков 
работы для создания 
проектов и презентаций. 
Отработка диалогических 
высказываний. 

Контроль 
знаний 

Беседа. Блиц-опрос. 
Индивидуальный опрос. 

Вопросо- ответная беседа. 
Чтение с общим пониманием 
содержания. 

Атака веером. Оборона веером. 
Вопросо- ответная беседа. 

Индивидуальный опрос. 
Фронтальный опрос. 

Работа на 
занятии 

Составление кратких 
высказываний с 
использованием изучаемых 
лексических единиц. 
Тренировка грамматических 
навыков и навыков устной 
речи. 

Активизация лексических 
навыков. Составление 
кратких высказываний с 
использованием изучаемых 
лексических единиц. 
Тренировка навыков чтения 
и работа по тексту( перевод, 
пересказ, составление 
вопросов).Тренировка 

Тренировка навыков чтения и 
работа по тексту( перевод, 
пересказ, составление 
вопросов).Тренировка 
грамматических навыков. 
Составление кратких 
высказываний с 
использованием изучаемых 
лексических единиц 

Составление 
диалогических 
высказываний с 
использованием изучаемых 
лексических единиц. 
Тренировка навыков 
чтения и работа по тексту 
( перевод, пересказ, 
составление вопросов). 
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грамматических навыков 

Самостояте
льная 
работа вне 
занятия 

Стр. 15-16 
Выучить лексический 
минимум. Ведение словаря 
 

Стр. 15-16 
Выучить лексический 
минимум. Ведение словаря 
 

Стр. 1-9 
Выучить лексический 
минимум. Ведение словаря 
 

Выучить лексический 
минимум. Ведение словаря 
 

Обеспечени
е занятия 

Учебник, презентация 
PowerPoint. . Компьютер, 
мультимедиа проектор, экран. 

Учебник, презентация 
PowerPoint. . Компьютер, 
мультимедиа проектор, 
экран. 

Учебник, презентация 
PowerPoint. . Компьютер, 
мультимедиа проектор, экран. 

Учебник, презентация 
PowerPoint. . Компьютер, 
мультимедиа проектор, 
экран. 
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Технологическая карта 
По дисциплине: Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
Тема 2: OURFOOD (Наша еда) 
Цель: Формирование развития навыков и умений иноязычной речевой деятельности 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:   
1. Обучение изучающему чтению с целенаправленным анализом содержания прочитанного и с опорой на языковые и 

логические связи. 
2. Формирование грамматических навыков. 
3. Формирование развития навыков и умений иноязычной речевой деятельности на основе монологических и 

диалогических высказываний. 
4. Активизация лексических знаний. 
 
 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 
1. Прививать навыки нравственного и эстетического общения и поведения студентов. 
2.Знакомить с традициями и обычаями других стран (англоязычных) 
3.Прививать желание к изучению других культур и языка. 
 
РАЗВИВАЮЩИЕ: 
6.  Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности. 
7. Развивать умения систематизировать новые знания и на их основе составлять собственное монологическое   
8. высказывание. 
9. Развивать внимание и познавательную активность. 
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10. Р
азвив
ать 
памят
ь, 
смека
лку и 
сообр
азите
льнос
ть. 

№ занятия 8 9 

Тема занятия Vitaminsandminerals.(витаминыиминералы). 
Лексика и текст по теме. 

Fruitsandvegetables. Фруктыиовощи. Лексика и 
текст по теме. 

Вид занятия ПЗ ПЗ  

Фонетический аспект Фонетическая разминка. Отработка отдельных 
звуков. Скороговорки. Лимерики. 

Фонетическая разминка. Отработка отдельных 
звуков. Скороговорки. Лимерики. 

Опорные вопросы и 
понятия 

Предъявление лексического материала  по теме. 
Текст по теме. 
Грамматические правила, на примере изучаемого 
текста. 

1.принадлежность прилагательных к типу 
склонения, 
- роду  
-числу  
- падежу.  
2.Словарную форму.  
3.Отношение к 1 или 2 группе, словообразование. 

Контроль знаний Беседа. Блиц-опрос. 
Индивидуальный опрос. 

Индивидуальный опрос у доски 

Работа на занятии Составление кратких высказываний с 
использованием изучаемых лексических единиц. 
Тренировка навыков чтения и работа по тексту 
(перевод, пересказ, составление 
вопросов).Тренировка грамматических навыков и 
навыков устной речи. 

Самостоятельная работа студентов под 
руководством преподавателя  
1.Образовать формы сравнительной степени 
прилагательных  от прилагательных 1 и 2 группы 
2.Пользуясь правилами образовать формы 
превосходной степени прилагательных  от 
прилагательных1 и 2 группы. 
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Самостоятельная работа вне 
занятия 

Выучить лексический минимум. Ведение словаря 
 

Стр.14,36 
Выучить лексический минимум. Ведение словаря 

Обеспечение занятия Учебник, презентация PowerPoint. . Компьютер, 
мультимедиа проектор, экран. 

Учебник, презентация PowerPoint. . Компьютер, 
мультимедиа проектор, экран. 
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Технологическая карта 

По дисциплине: Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Тема 3:   Cookeryandservice (Приготовление блюд и сервис) 

 

ЦЕЛЬ:  Формирование развития навыков и умений иноязычной речевой деятельности 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:   

1. Вводить, тренировать и учить применять лексику по теме. 

2. Формирование грамматических навыков. 

3. Формирование развития навыков и умений иноязычной речевой деятельности на основе монологических и 

диалогических высказываний. 

4. Активизация лексических знаний. 

5. Контролировать навыки устной и письменной речи. 

6. Работать над техникой чтения. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

1. Прививать навыки нравственного и эстетического общения и поведения студентов. 
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2.Знакомить с традициями и обычаями других стран (англоязычных) 

3.Прививать желание к изучению других культур и языка. 

РАЗВИВАЮЩИЕ:  

Развитие лингвистического, критического  и логического мышления, а также умения  анализировать  полученные 

знания. 

№ занятия 10 11 12 

Тема занятия Изучение лексики по теме 
"Cookeryandservice" 
(Приготовление блюд и 
сервировка стола)" 

Изучение лексики по теме 
"Cookeryandservice" (Приготовление 
блюд и сервировка стола)" 

Settingthetable (Сервировкастола). 
Лексика и текст по теме. 

Вид занятия ПЗ ПЗ ПЗ 

Опорные вопросы и 
понятия 

1.принадлежность 
прилагательных к типу 
склонения, 
- роду  
-числу  
- падежу.  
2Словарную форму.  
3Отношение к 1 или 2 группе, 
словообразование. 
4.Определение сравнительной 
степени прилагательных 
 
 

1.Принадлежность глагола к спряжению, 
основа глагола. 
2.Залоги глаголов 
3.Повелительное наклонение 
4.Сослагательное наклонение. 
5.Словарный минимум. 
6. Причастие 
 

1. Определение превосходной 
степени прилагательных 

2. Составление согласованного 
определения  

3. Составление 
несогласованного 
определения 

Контроль знаний Контрольный опрос Фронтальная беседа  Контрольный опрос 
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Работа на занятии 1.Принадлежность глагола к 
спряжению, основа глагола. 
2.Залоги глаголов 
3.Повелительное наклонение 
4.Сослагательное наклонение. 
5.Словарный минимум. 
6. Причастие 

Самостоятельная работа студентов под 
руководством преподавателя  
Употребление сослагательного 
наклонения 
Употребление повелительного 
наклонения 
Употребление рецептурных фраз 

Тренировка навыков чтения и работа 
по тексту ( перевод, пересказ, 
составление вопросов). 
Тренировка грамматических 
навыков. Составление кратких 
высказываний с использованием 
изучаемых лексических единиц 

Самостоятельная работа 
вне занятия 

Л.1стр.45-50 
Выучить лексический минимум. 
Ведение словаря 

Л.1стр.60-78 
Выучить лексический минимум. Ведение 
словаря 

Лексика. Пересказ текста. 

Обеспечение занятия Учебник, презентация 
PowerPoint. . Компьютер, 
мультимедиа проектор, экран. 

Учебник, презентация PowerPoint. . 
Компьютер, мультимедиа проектор, 
экран. 

Учебник, презентация PowerPoint. . 
Компьютер, мультимедиа проектор, 
экран. 



 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

74 
 

Технологическая карта 

По дисциплине: Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Тема 3:   Cookeryandservice (Приготовление блюд и сервис) 

ЦЕЛЬ:  Формирование развития навыков и умений иноязычной речевой деятельности 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:   

1. Вводить, тренировать и учить применять лексику по теме. 

2. Формирование грамматических навыков. 

3. Формирование развития навыков и умений иноязычной речевой деятельности на основе монологических и 

диалогических высказываний. 

4. Активизация лексических знаний. 

5. Контролировать навыки устной и письменной речи. 

6. Работать над техникой чтения. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

1. Прививать навыки нравственного и эстетического общения и поведения студентов. 

2.Знакомить с традициями и обычаями других стран (англоязычных) 

3.Прививать желание к изучению других культур и языка. 
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РАЗВИВАЮЩИЕ:  

Развитие лингвистического, критического  и логического мышления, а также умения  анализировать  полученные 

знания. 

 

№ занятия 13 14 15 16 

Тема занятия Seasonings (Приправы). 
Лексика и текст по теме. 

Meat course and seafood. 
(Мясныеирыбныеблюд
а). Лексика и текст по 
теме. 

Meat course and seafood. 
(Мясныеирыбныеблюда). 
Лексика и текст по теме. 

Dessertsandpreparingdrinks.  
Десерты и приготовление 
напитков.  
 Лексика и текст по теме. 

Вид занятия ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ 

Опорные 
вопросы и 
понятия 

1.Принадлежность глагола 
к спряжению, основа 
глагола. 
2.Залоги глаголов 
3.Повелительное 
наклонение 
4.Сослагательное 
наклонение. 
5.Словарный минимум. 
6. Причастие 
7.Глагольные формы в 
рецептах 

1. Количественные 
числительные 
2.Порядковые 
числительные 
3Числительные 
приставки 
4.Местоимения 
5.Наречия 
6.Словварный минимум 

1. Количественные 
числительные 
2.Порядковые 
числительные 
3Числительные приставки 
4.Местоимения 
5.Наречия 
6.Словварный минимум 

Закрепление лексического 
материала по теме. Текст по 
теме. Грамматический 
материал. 
 Тренировка навыков работы 
для создания проектов и 
презентаций 

Контроль 
знаний 

Контрольный опрос Фронтальная беседа Контрольный опрос Индивидуальный опрос у доски 
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Работа на 
занятии 

Тренировка навыков чтения 
и работа по тексту 
(перевод, пересказ, 
составление 
вопросов).Тренировка 
грамматических навыков. 
Составление кратких 
высказываний с 
использованием изучаемых 
лексических единиц 

Тренировка навыков 
чтения и работа по 
тексту( перевод, 
пересказ, составление 
вопросов).Тренировка 
грамматических 
навыков. Составление 
кратких высказываний 
с использованием 
изучаемых лексических 
единиц 

Ответы на вопросы 
преподавателя. 
Упражнения на 
беспереводное понимания 
интернациональных слов. 
Упражнение для 
закрепления пройденного 
материала и развития 
навыков устной речи. 

Тренировка навыков чтения и 
работа по тексту( перевод, 
пересказ, составление 
вопросов).Тренировка 
грамматических навыков. 
Составление кратких 
высказываний с 
использованием изучаемых 
лексических единиц 

Самостоятельна
я работа вне 
занятия 

Выучить лексический 
минимум. Ведение словаря 

Выучить лексический 
минимум. Ведение 
словаря 

Перевод текстов Выучить лексический 
минимум. Ведение словаря 

Обеспечение 
занятия 

Учебник, презентация 
PowerPoint. . Компьютер, 
мультимедиа проектор, 
экран. 

Учебник, презентация 
PowerPoint. . 
Компьютер, 
мультимедиа проектор, 
экран. 

Учебник, презентация 
PowerPoint. . Компьютер, 
мультимедиа проектор, 
экран. 

Учебник, презентация 
PowerPoint. . Компьютер, 
мультимедиа проектор, экран. 
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Технологическая карта 

По дисциплине: Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Тема 3:   Cookeryandservice (Приготовление блюд и сервис) 

 

ЦЕЛЬ:  Формирование развития навыков и умений иноязычной речевой деятельности 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:   

1. Вводить, тренировать и учить применять лексику по теме. 

2. Формирование грамматических навыков. 

3. Формирование развития навыков и умений иноязычной речевой деятельности на основе монологических и 

диалогических высказываний. 

4. Активизация лексических знаний. 

5. Контролировать навыки устной и письменной речи. 

6. Работать над техникой чтения. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

1. Прививать навыки нравственного и эстетического общения и поведения студентов. 

2.Знакомить с традициями и обычаями других стран (англоязычных) 

3.Прививать желание к изучению других культур и языка. 

РАЗВИВАЮЩИЕ:  

Развитие лингвистического, критического  и логического мышления, а также умения  анализировать  

полученные знания. 

№ занятия 17 18 
Тема занятия Dessertsandpreparingdrinks.  Десерты и 

приготовление напитков.  
 Лексика и текст по теме. 

Yeastcooking. (Дрожжевые блюда).  Лексика 
и текст по теме. 

Вид занятия ПЗ ПЗ 

Опорные вопросы и понятия 1.Количественные числительные 
2.Порядковые числительные 
3Числительные приставки 
4.Местоимения 
5.Наречия 
6.Словварный минимум 

Самостоятельная работа студентов под  
руководством преподавателя. 
Образовать степени сравнения 

прилагательных. 
Прочитайте, перевести на русский текс на 
английском языке 
 

Контроль знаний Устный опрос Отработка грамматических навыков 
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Работа на занятии 1.Общие сведения о  
-союзах 
- предлогах 
-префиксах. 
2. Употребление приставок в ветеринарной 
терминологии. 
 3.Управление предлогов. 

1. Степени сравнения прилагательных. 
2. Времена группы Continious. 
3. 
Исчисляемыеинеисчисляемыесуществительны
е. 
4. Much, many, little, few, a few, a little. 

Самостоятельная работа вне 
занятия 

Выучить лексический минимум. Ведение словаря - 

Обеспечение занятия Учебник, презентация PowerPoint. . Компьютер, 
мультимедиа проектор, экран. 

Учебник, презентация PowerPoint. . 
Компьютер, мультимедиа проектор, экран. 
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Технологическая карта 

По дисциплине: Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Тема 4:Раздел: World's Cuisine and Catering 

(Проблемы питания и обслуживания в различных странах мира) 

ЦЕЛЬ:  Формирование развития навыков и умений иноязычной речевой деятельности 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:  

 1. Обучение изучающему чтению с целенаправленным анализом содержания прочитанного и с опорой на языковые и 

логические связи. 

2. Формирование грамматических навыков. 

3. Формирование развития навыков и умений иноязычной речевой деятельности на основе монологических и 

диалогических высказываний. 

4. Активизация лексических знаний. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

1. Прививать навыки нравственного и эстетического общения и поведения студентов. 

2. Знакомить с традициями и обычаями других стран (англоязычных) 
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3.Прививать желание к изучению других культур и языка. 

РАЗВИВАЮЩИЕ:  

1. Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности. 

2. Развивать умения систематизировать новые знания и на их основе составлять собственное монологическое  

высказывание. 

3. Развивать внимание и познавательную активность. 

4. Развивать память, смекалку и сообразительность. 

 
 
 

№занятий 19 20 21 22 

Тема  Составление диалога " 
Atrestaurant" (В ресторане). 
Изучение лексики. 

Что едят в различных 
странах мира. 
Традиции и рецепты. 
Лексика и текст по 
теме. 

Что едят в различных 
странах мира. Традиции и 
рецепты. Лексика и текст 
по теме. 

Составление монолога на 
тему "Healthyfood (здоровое 
питание)". 

Вид занятия ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ 
Опорные вопросы 1.Общие сведения о  

-союзах 
- предлогах 
-префиксах. 
2. Употребление приставок в 
ветеринарной терминологии.  
3.Управление предлогов. 

1. Понятие о 
рецепте 

2. Структура  
рецепта 

3. Виды рецептов 
4. Словосочетания, 

наиболее часто 
встречающиеся в 
рецептах 

Ознакомление  с 
традициями и обычаями в 
различных странах мира. 

Схемы. 
Правила составления 
диалога. 
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Контроль знаний Фронтальная беседа Фронтальная беседа Индивидуальный опрос у 
доски 

Работа в парах 

Работа на занятии 1. Понятие о рецепте 
2. Структура  рецепта 
3. Виды рецептов 
4. Словосочетания, 

наиболее часто 
встречающиеся в 
рецептах 

Самостоятельная 
работа студентов под 
руководством 
преподавателя: 
Образовать 
повелительное 
наклонение 
единственного и 
множественного числа 
от глаголов 
Образовать 
сослагательное 
наклонение 
единственного и 
множественного числа 
от глаголов 
Переведите на 
английский язык 
рецептурные фразы 
Правила оформления 
заглавия рецепта 
Правила оформления 
латинской части 
рецепта 

 

Тренировка навыков 
чтения и работа по 
тексту( перевод, 
пересказ, составление 
вопросов).Тренировка 
грамматических 
навыков. Составление 
кратких высказываний с 
использованием 
изучаемых лексических 
единиц 

Работа по опорам. 
Составление диалога. Работа 
в парах. 

Самостоятельная 
работа вне занятия 

Выучить лексический 
минимум. Ведение словаря 
 

Выучить лексический 
минимум. Ведение 
словаря 
 

Выучить лексический 
минимум. Ведение 
словаря 
 

Выучить лексический 
минимум. Ведение словаря 
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Обеспечение 
занятия 

Учебник, презентация 
PowerPoint. . Компьютер, 
мультимедиа проектор, 
экран. 

Учебник, презентация 
PowerPoint. . 
Компьютер, 
мультимедиа 
проектор, экран. 

Учебник, презентация 
PowerPoint. . Компьютер, 
мультимедиа проектор, 
экран. 

Учебник, презентация 
PowerPoint. . Компьютер, 
мультимедиа проектор, 
экран. 
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Технологическая карта 

По дисциплине: Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Тема 4:Раздел: World's Cuisine and Catering 

(Проблемы питания и обслуживания в различных странах мира) 

 

ЦЕЛЬ:  Формирование развития навыков и умений иноязычной речевой деятельности 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:  

1. Обучение изучающему чтению с целенаправленным анализом содержания прочитанного и с опорой на языковые 

и логические связи. 

2. Вводить, тренировать и учить применять лексику по теме. 

3. Формирование развития навыков и умений иноязычной речевой деятельности на основе монологических и 

диалогических высказываний. 

4. Контролировать навыки устной и письменной речи. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

1. Прививать навыки нравственного и эстетического общения и поведения студентов. 

2.Знакомить с традициями и обычаями других стран (англоязычных) 
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3.Прививать желание к изучению других культур и языка. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

1. Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности. 

2. Развивать умения систематизировать новые знания и на их основе составлять собственное монологическое  

высказывание. 

3. Развивать внимание и познавательную активность. 

4. Развивать память, смекалку и сообразительность. 

№занятий 23 24 25 26 

Тема  Обслуживание в 
различных странах мира. 

Обслуживание в 
различных странах 
мира. 

Контроль навыков 
аудирования, чтения и 
разговорной речи по теме: 
"World'sCuisineandCatering 
(Проблемы питания и 
обслуживания в различных 
странах мира)". 

Контроль навыков аудирования, 
чтения и разговорной речи по теме: 
"World'sCuisineandCatering 
(Проблемы питания и обслуживания 
в различных странах мира)". 

Вид занятия ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ 
Опорные 
вопросы 

1.Общие сведения о  
-союзах 
- предлогах 
-префиксах. 
2. Употребление 
приставок в ветеринарной 
терминологии.  
3.Управление предлогов. 

Понятие о рецепте. 
Структура  рецепта. 
Виды рецептов. 
Словосочетания, 
наиболее часто 
встречающиеся в 
рецептах. 

Ответы на вопросы 
преподавателя. 
Упражнения на 
беспереводное понимания 
интернациональных слов. 
Упражнение для 
закрепления пройденного 
материала и развития 
навыков устной речи. 

Ответы на вопросы преподавателя. 
Упражнения на беспереводное 
понимания интернациональных слов. 
Упражнение для закрепления 
пройденного 
материала и развития навыков 
устной речи. 
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Контроль знаний Фронтальная беседа Фронтальная беседа Индивидуальный опрос у 
доски 

Индивидуальный опрос у доски 

Работа на 
занятии 

5. Понятие о рецепте 
6. Структура  рецепта 
7. Виды рецептов 
8. Словосочетания, 

наиболее часто 
встречающиеся в 
рецептах 

Самостоятельная 
работа студентов под 
руководством 
преподавателя: 
Образовать 
повелительное 
наклонение 
единственного и 
множественного числа 
от глаголов 
Образовать 
сослагательное 
наклонение 
единственного и 
множественного числа 
от глаголов 
Переведите на 
английский язык 
рецептурные фразы 
Правила оформления 
заглавия рецепта 
Правила оформления 
латинской части 
рецепта 

 

Тренировка навыков чтения 
и работа по тексту( перевод, 
пересказ, составление 
вопросов).Тренировка 
грамматических навыков. 
Составление кратких 
высказываний с 
использованием изучаемых 
лексических единиц 

Тренировка навыков чтения и работа 
по тексту( перевод, пересказ, 
составление вопросов).Тренировка 
грамматических навыков. 
Составление кратких высказываний с 
использованием изучаемых 
лексических единиц 

Самостоятельная 
работа вне 
занятия 

Выучить лексический 
минимум. Ведение 
словаря 
 

Выучить лексический 
минимум. Ведение 
словаря 
 

Выполнение упражнений на 
словообразование 
 

Выполнение упражнений на 
словообразование 
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Обеспечение 
занятия 

Учебник, презентация 
PowerPoint. . Компьютер, 
мультимедиа проектор, 
экран. 

Учебник, презентация 
PowerPoint. . 
Компьютер, 
мультимедиа 
проектор, экран. 

Учебник, презентация 
PowerPoint. . Компьютер, 
мультимедиа проектор, 
экран. 

Учебник, презентация PowerPoint. . 
Компьютер, мультимедиа проектор, 
экран. 



 

 

2. БЛОК - Общеметодической документации 
 

2.1 Основной комплект общеметодической 
документации 

В целях обеспечения единого методического подхода к изучению курса 

Иностранный язык в профессиональной деятельностиразработаны методические 

руководства для преподавателей и студентов по всем разделам программы, где 

изложены цели и задачи, даны план и хронометраж занятия; рабочая программа, 

календарно-тематический план, технологические карты занятий, электронное 

учебное пособие по курсу дисциплины, конспект лекций, сборники упражнений  

для студентов по курсу дисциплины, комплект презентаций для сопровождения 

лекций, контрольно-оценочные средства по дисциплине, методические указания 

и задания для экзамена, методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы, рабочая тетрадь, методические 

указания по СРС (самостоятельной и индивидуальной работе студентов), 

сборник тестовых заданий, сборник тренажеров вопросов, упражнений, 

контрольных заданий и тестов для самоподготовки, перечень рекомендуемой 

литературы по дисциплине. 

 

1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

При изучении материала по иностранному языку необходимо использование 

презентаций с рисунками, графиками, таблицами, схемами.  Кроме того при 

изучении разделов данной дисциплины очень полезно использовать 

компьютерные анимации, видеофрагменты и аудио записи произношения букв и 

словосочетаний.  

В процессе обучения используются: словесные методы (рассказ, объяснение), 

наглядные методы, для контроля знаний используются методы опроса 

(тренажеры 

вопросов, упражнений, контрольных заданий и тестов). 

Методы преподавания: 
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• Практические занятия: работа со словарем, читать слова и словосочетания 

иностранного  языка с соблюдением правил;  применять кулинарнную 

терминологию в профессиональной деятельности;  писать рецепты;   устный 

опрос, решение тестовых заданий, работа в малых группах, разбор и обсуждение 

1-2 ситуация на иностранном  языке с переводом интегрированных со смежными 

дисциплинами. 

• Самостоятельная работа студентов: работа с учебной и дополнительной 

литературой, с электронными носителями информации; самостоятельное 

решение тестовых заданий, контрольных вопросов и упражнений; подготовка 

рефератов и сообщений; консультации с преподавателем по темам для 

самостоятельного изучения, подготовка презентаций, таблиц, стендов, 

электронных таблиц. 

Методы обучения: 

• Чтение обзорных и проблемных лекций; 

• Работа с мультимедийными базами данных, компъютерными программами; 

• Решение ситуационных задач; 

• Тестирование; 

• Выполнения упражнений; 

• Решение контрольных вопросов; 

• Перевод афоризмов на русский язык; 

• Дискуссии; 

• Работа в малых группах; 

• Моделирование ситуации; 

• Консультации; 

• Разбор  (случаев). 

Методы оценки знаний: 

• Текущий контроль: решение тестовых заданий, устный опрос с 

использованием ролевых игр, письменные работы, рефераты и сообщения. 



 

91 
 

• Рубежный контроль: тестирование, защита практических работ и 

выполнение упражнений. 

• Итоговый контроль: экзамен, включающий выполнение комплексных 

заданий. 
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2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 

 

Учебная дисциплина включает в качестве обязательного минимума 

тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала. 

Теоретический раздел проводится в аудитории с использованием 

интерактивной  доски с лицензионным программным обеспечением и мульти – 

медиапроектор, ПК. Содержание занятий в обобщенном виде должно включать в 

себя: основные понятия и термины; ведущие научные идеи, основные 

закономерности, теории, принципы, положения раскрывающих сущность 

явлений в образовании и науке, тематическую информацию и научные факты. 

После каждого занятия необходимо ознакомиться с рекомендуемой литературой. 

Практический раздел  направлен на освоение практических навыков с 

использованием словаря, анатомичесих структур, муляжей животных. 

Контрольный раздел. Текущий контроль, рубежный контроль, итоговый 

контроль. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Общие компетенции (ОК) 
Результат, который Вы должны получить после 

изучения содержания дисциплины 
ОК 1Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавать задачу и/или проблему в профессионально 
м и/или социальном контексте; Анализировать задачу 
и/или проблему и выделять её составные части; 
Правильно выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую длярешения задачии/или 
проблемы;Составить план; Определить необходимые 
ресурсы; Владеть актуальными методами работы в 
профессионально й и смежных сферах; Реализовать 
составленный план; Оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника). 

ОК 2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения 
задачпрофессиональной 
деятельности. 
 

Определять задачи поиска информации; Определять 
необходимые источники информации;  Планировать 
процесс поиска; Структурировать получаемую 
информацию значимое в перечне информации; 
Оценивать 
практическую значимость результатов; Оформлять 
результаты поиска. 
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ОК 3 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 

Определять актуальность нормативно- правовой 
документации впрофессиональной деятельности; 
Выстраивать траектории профессионального и 
личностного развития. 

ОК 4 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Организовыватьработу коллектива и команды; 
Взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
нагосударственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Грамотно устно иписьменно излагать свои мысли по 
профессиональной тематике на государственном 
языке;  Проявлять толерантности в рабочем коллективе. 

ОК 9 Использовать 
информационные технологии в 
Профессиональной деятельности. 

Применять средства информационныхтехнологий для 
решения профессиональных задач; 
Использовать современное программное обеспечение. 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональнойдокументацией 
нагосударственном и 
иностранном 
языке. 

Понимать общий  смысл  четко  произнесенных высказываний 
наизвестные темы(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые профессиональные темы 
участвовать вдиалогах назнакомые общие и 
профессиональные темы строить простыевысказывания 
осебе и о своей профессиональной деятельности кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые) писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные 
темы 
 

 

1. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
по дисциплине Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
Рабочая тетрадь предназначена для студентов, изучающих курс Иностранный 
язык в профессиональной деятельности в колледжах. Она может быть 
использована студентами профессии 43.01.09 Повар кондитер и студентами 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.  Задания 
делятся по разделам и темам. Рабочая тетрадь может быть использована как 
учебное пособие на практических занятиях. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) 
 
 

 
2.СБОРНИКЛЕКЦИЙ ПО ГРАММАТИКЕ 

по дисциплине Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 
При изучении курса Иностранный язык в профессиональной деятельности 
крайне актуально с самого начала лекций активно включаться в изучение 
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предмета, т.к. материал каждой последующей лекции базируется на материале 
предыдущей. Поэтому после каждой лекции необходимо проработать 
полученные сведения по учебнику, лекциям и презентациям, и если возникли 
вопросы прояснить их с преподавателем.(см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2) 
 

3.СБОРНИК ТЕСТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 
СТУДЕНТОВ 

по дисциплине Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 
Сборник включает типовые тестовые задания для текущего контроля знаний 
студентов 3 курса профессии 43.01.09Повар кондитер ГБПОУ  
«Александровский сельскохозяйственный колледж» (задания на выбор 
правильного ответа, на соответствие, ранжирование и открытые задания). 
Данные тестовые задания используются преподавателями колледжа в 
компьютерном и бумажном варианте.В тестовые задания включена незнакомая 
студентам лексика, анализ которой осуществляется на основе сформированных в 
процессе учебной работы грамматических умений.(см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3) 
 
 

4.СБОРНИК ТРЕНАЖЕРОВ  
ВОПРОСОВ, УПРАЖНЕНИЙ, КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И ТЕСТОВ 

 ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
по дисциплине Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
Сборник тренажеров включает вопросы, упражнения, контрольные задания и 
тесты для самоподготовки  по всему курсу. Сборник предназначен студентам 3 
курса профессии43.01.09Повар кондитер ГБПОУ  «Александровский 
сельскохозяйственный колледж». Упражнения и задания составлены из 
вопросов, проверяющих знания студентами для самоподготовки. Вопросы и 
тесты направлены на повторение изученного материала, проверку умений 
называть место, обстоятельства, участников, результаты основных тем 
иностранного языка. Уровень сложности вопросов варьируется от элементарного 
(знание основной терминологии) до требующих системных знаний по 
дисциплине. Самостоятельная работа с тренажерами даст возможность студенту 
повторить ранее изученный материал, проверить себя, преподавателю – 
подготовить студентов к экзамену, организовав итоговое повторение.(см. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4) 
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5.СБОРНИК ТРЕНАЖЕРОВ УПРАЖНЕНИЙ  ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
по дисциплине Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
Сборник тренажеров упражнений для самостоятельной подготовки к экзамену 
предназначен для студентов 3го курса профессии 43.01.09 Повар кондитер. 
Направлен на то, чтобы помочь студенту сформировать умение самостоятельно 
выполнять упражнения, читать литературу и извлекать информацию из 
иноязычных источников. Задания включают грамматические упражнения, 
тексты для чтения и перевода с предтекстовыми и послетекстовыми 
упражнениями в виде вопросов с множественным выбором ответов в 
соответствии с содержанием текстов.(см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5) 

 
 
  



 

96 
 

2.1.1 Перечень дидактического материала 
 

Дидактические материалы с методическим сопровождением. 
 

1. Дидактический материал используется в иностранном языке, как методическое 

сопровождение, в котором подробно рассказывается, как и где используется 

данный дидактический материал, содержатся методические рекомендации по 

эффективному использованию дидактического материала; поясняется 

последовательность знакомства с информацией; даются подробные советы 

студенту о порядке самостоятельной работы и самоконтроле; важно 

структурировать материал таким образом, чтобы была обеспечена зрительная 

наглядность для сравнений и сопоставлений;  

 

2. При разработке дидактических материалов для дисциплины Иностранный язык в 

профессиональной дееятельности, учитывалось  наиболее значимые принципы 

обучения: принцип доступности, принцип самостоятельной деятельности, 

принцип индивидуальной направленности, принцип наглядности и 

моделирования, принцип прочности, принцип познавательной мотивации, 

принцип проблемности.  

 

Тематический перечень дидактических материалов   

  

1. Дидактических материалов для самоконтроля 

 сборник тренажеров для самопроверки, 

 сборник упражнений, 

 сборник тестов, 

 конспект лекций. 

2. Дидактические материалы для текущего контроля знаний  

 решением контрольных вопросов с тестовым наклоном 

 поиску вариативных решений упражнений,  
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 анализ перевода текста,  

 самостоятельному выполнению логических операций 

 

3.Источники самостоятельного приобретения знаний: 

 первоисточники, документы,  

 комплекты журналов и газет, 

 научно-популярная литература,  

 учебные фильмы, 

 видеозаписи,  

 карты,  

 словари, 

 таблицы, 

 презентации, 

 видеофильмы,  

 электронные таблицы, 

 электронные книги. 

 Онлайн тестирование на сайтах. 

 

4.Методические рекомендации (указания) 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. алгоритмы и 

образцы выполнения заданий; 

 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;  

 задания для самостоятельной работы;  

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы. 

 

5.Технические средства 

- при их помощи предъявляется и обрабатывается  учебная информация 

(компьютеры, аудио- и видеотехника). 
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7. Дидактические материалы для промежуточной и итоговой аттестации 

 комплект контроля оценочных средств, 

 тестирование, 

 перевод текстов, 

  публичное индивидуальное выполнение задания под наблюдением включающих 

презентации. 

 

 

2.1.2. Перечень наглядных пособий 

 

 1.Оборудование кабинета: учебная мебель, методическая литература, 

методические разработки уроков и внеклассных мероприятий, учебные пособия, 

микроплакаты, ИТК, учебники – словари. 

2.Технические средства обучения: интерактивная доска «Interwrite» с 

лицензионным программным обеспечением и мульти – медиапроектор «Infocus», 

ПК,  ноутбук и проектор «AСER», видеоматериалы и презентации, электронные 

книги, комплект электронных демонстрационных таблиц, таблицы. 
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2.1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  И 
ВИДЕОФИЛЬМОВ    ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
№ 
п/
п 

тема  кол-во  
презен
таций 

кол-во и ссылки 
видеофильмов 

используемая 
литература 

Раздел 1. Роль английского языка 
1 Английский 

язык как язык 
международног
о общения и 
средство 
познания 
национальных 
культур. 

1  
 

Агабекян И.П. 
«Деловой 
английский» 
издательство 
«Феникс», 2015 г 
 

 

Раздел 2. OURFOOD (Наша еда) 
8 Vitaminsandmin

erals.(витамины
иминералы). 
Лексика и 
текст по теме. 

1 Science and cooking lectures series. 
Viscosity and polymers. 
Water, water everywhere. A study in 
texture. 
http://www.seas.harvard/edu/cooking 
 
How to make eggshell calcium 
https://www.youtube.com/watch?v=Jvs
x78IOTMI 
 
Science and cooking lectures series. 
Microbes, Misos, and Olives 
http://www.seas.harvard/edu/cooking 
 
Molecular gastronomy: Basic 
Spherification to make caviar 
https://www.youtube.com/watch?v=Be
RMBv95gLk&pbjreload=10 
 

А. П. Збитнева, В.И. 
Концеус "Сборник 
текстов по 
кулинарии на 
английском языке" 
Москва, «Высшая 
школа», 2014 г 
Д.В. Коровкина  
"Английский язык в 
профессии. 
Общественное 
питание" Минск 
"Высшая школа", 
2015 
 
 

7 Food-
foodgroups. 
(Еда - виды 
продуктов). 
Лексика и 
текст по теме. 

1 Science and cooking lectures series. 
The science of good cooking. 
http://www.seas.harvard/edu/cooking 
 
 
 

А. П. Збитнева, В.И. 
Концеус "Сборник 
текстов по 
кулинарии на 
английском языке" 
Москва, «Высшая 
школа», 2014 г 
Д.В. Коровкина  
"Английский язык в 
профессии. 
Общественное 
питание" Минск 
"Высшая школа", 
2015 
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   Science and cooking lectures series. 
Sous-vide Cooking a State of Matter 
http://www.seas.harvard/edu/cooking 
 
 

 

9 Fruitsandvegeta
bles. 
Фруктыиовощи
. Лексика и 
текст по теме. 

6 Turn fruit and vegetables into powder 

https://www.youtube.com/watch?v=h7
XtMQEUq6g 

 

А. П. Збитнева, В.И. 
Концеус "Сборник 
текстов по 
кулинарии на 
английском языке" 
Москва, «Высшая 
школа», 2014 г 
Д.В. Коровкина  
"Английский язык в 
профессии. 
Общественное 
питание" Минск 
"Высшая школа", 
2015 

Раздел 3 Cookeryandservice (Приготовление блюд и сервис) 
10 Изучение 

лексики по 
теме 
"Cookeryand
service" 
(Приготовле
ние блюд и 
сервировка 
стола). 
Изучение 
лексики по 
теме 
"Cookeryand
service" 
(Приготовле
ние блюд и 
сервировка 
стола). 

1 
 

Science and cooking lectures series. 
Modernist cuisine at home 
 
http://www.seas.harvard/edu/cooking 
 
 
Science and cooking lectures series.  
The science of Paella. 
http://www.seas.harvard/edu/cooking 
 
 

Бел А. П. Збитнева, 
В.И. Концеус 
"Сборник текстов по 
кулинарии на 
английском языке" 
Москва, «Высшая 
школа», 2014 г 
Д.В. Коровкина  
"Английский язык в 
профессии. 
Общественное 
питание" Минск 
"Высшая школа", 2015 
 

13 Seasonings 
(Приправы). 
Лексика и 
текст по 
теме. 

1 
 

Science and cooking lectures series. 
Working with modern Thickeners 
 
http://www.seas.harvard/edu/cooking 
 
Science and cooking lectures series. 
Gelation & Heat Transfer 
http://www.seas.harvard/edu/cooking 
 
 
 

А. П. Збитнева, В.И. 
Концеус "Сборник 
текстов по кулинарии 
на английском языке" 
Москва, «Высшая 
школа», 2014 г 
Д.В. Коровкина  
"Английский язык в 
профессии. 
Общественное 
питание" Минск 
"Высшая школа", 2015 
 

16 Dessertsandp 2 Science and cooking lectures series. А. П. Збитнева, В.И. 
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reparingdrink
s.  Десерты 
иприготовле
ние 
напитков. 
Лексика и 
текст по 
теме. 

Bakistry The Science of Sweets 
http://www.seas.harvard/edu/cooking 
 
 
Science and cooking lectures series. 
Explorations of Chocolate Textures 
http://www.seas.harvard/edu/cooking 
 

Концеус "Сборник 
текстов по кулинарии 
на английском языке" 
Москва, «Высшая 
школа», 2014 г 
Д.В. Коровкина  
"Английский язык в 
профессии. 
Общественное 
питание" Минск 
"Высшая школа", 2015 
 

18 Yeastcooking
. 
(Дрожжевые 
блюда).  
Лексика и 
текст по 
теме. 

 Modernist Cuisine - Striped 
Mushroom Omelet 
https://www.youtube.com/watch?v=3
ZjpkBQQVPM 
 

А. П. Збитнева, В.И. 
Концеус "Сборник 
текстов по кулинарии 
на английском языке" 
Москва, «Высшая 
школа», 2014 г 
Д.В. Коровкина  
"Английский язык в 
профессии. 
Общественное 
питание" Минск 
"Высшая школа", 2015 
 

Раздел 4World'sCuisineandCatering 
(Проблемы питания и обслуживания в различных странах мира) 
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20 Что едят в 
различных 
странах мира. 
Традиции и 
рецепты. 
Лексика и текст 
по теме. 

2 Science and cooking lectures series. 
Historical Context and the 
Relationship of Food and Science 
http://www.seas.harvard/edu/cookin
g 
 

А. П. Збитнева, В.И. 
Концеус "Сборник 
текстов по кулинарии 
на английском языке" 
Москва, «Высшая 
школа», 2014 г 
Д.В. Коровкина  
"Английский язык в 
профессии. 
Общественное 
питание" Минск 
"Высшая школа", 2015 

23 Обслуживание в 
различных 
странах мира. 

1 Science and cooking lectures series. 
How Phase Changes Cause 
Deliciousness 
http://www.seas.harvard/edu/cookin
g 
 
 

А. П. Збитнева, В.И. 
Концеус "Сборник 
текстов по кулинарии 
на английском языке" 
Москва, «Высшая 
школа», 2014 г 
Д.В. Коровкина  
"Английский язык в 
профессии. 
Общественное 
питание" Минск 
"Высшая школа", 2015 
 

 
 

2.1.4. СПИСОК УЧЕБНОЙ И НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Основные источники: 

1. Агабекян, И.П. Английский язык для ССУЗов: Учебное пособие / И.П. 

Агабекян. - М.: Проспект, 2016. - 288 c. 

2. Агабекян, И.П. Английский язык в сфере обслуживания=English for 

students in service sector, tourism, and hospitality / И.П. Агабекян. - Рн/Д: 

Феникс, 2013. - 377 c 

3. Белоусова, А.Р. Английский язык для студентов сельскохозяйственных 

вузов: Учебное пособие / А.Р. Белоусова, О.П. Мельчина. - СПб.: Лань, 

2016. - 352 c. 
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Дополнительные источники:  

1. Кузьменкова, Ю.Б. Английский язык: Учебник и практикум для СПО / Ю.Б. 

Кузьменкова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 441 c. 

 

Интернет -  ресурс 

1. http://www.abc-english-grammar.com/ 

2. http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык; 
http://www.lanR.ruEnglishOnline = ресурсы для изучения английского языка; 

3. http://www.englishonline.co.uk - ресурсы для изучения английского языка; 
4. http://www.eslcafe.com- портал для студентов и преподавателей: грамматика, 

тесты, идиомы, сленг; 
5. https://my.1september.ru - личные кабинеты наиболее активных педагогов на 

сайте "1 сентября"; 
6. http://professionali.ru - сообщество "Профессионалы"; 
7. www.openclass.ru – сообщество "Открытый класс"; 
8. http://click.email.livemocha.com  - обучающий сайт Livemocha; 
9. www.angloforum.ru - специализированный Англофорум; 
10. www.angloforum.ru/forum/6 - форум "Лексика"; 
11. www.angloforum.ru/forum/16/ - форум "Аудирование"; 
12. www.angloforum.ru/forum/13 - форум "Деловой английский". 
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2.2. Методические рекомендации 
по внеаудиторной самостоятельной работе 

 
 

Министерство образования  Ставропольского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение   
«Александровский сельскохозяйственный колледж» 

 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ВНЕАУДИТОРНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Иностранный язык в профессиональной деятельности 

для профессии профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
 

 
 
 

Преподаватель   
Штабкина Ю.С. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Александровское, 2018 
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Внеаудиторная самостоятельная работа студента является неотъемлемой частью 
освоения  образовательной программы по дисциплине Иностранный язык в 
профессиональной деятельности  в рамках реализации ФГОС СПО. 
Методические рекомендации по разработке методических указаний к 
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине Иностранный язык в профессиональной деятельности 
предназначены для направления подготовки по  профессиям: 
43.01.09 Повар, кондитер; 

Содержат требования к структуре, содержанию и оформлению 
методических указаний к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине Иностранный язык в профессиональной 
деятельности. Составлены в соответствии с утвержденным учебным планом и 
программой по учебной дисциплине Иностранный язык в профессиональной 
деятельности. 

 Организация разработчик: ГБПОУ «Александровский 
сельскохозяйственный колледж» 

Методические рекомендации по разработке методических указаний к 
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине Иностранный язык в профессиональной деятельности. 

Составитель Штабкина Ю.С. преподаватель.с. Александровское: ГБПОУ 
«АСХК» , 2018. 

Рассмотрены:  на заседании методического объединения  протокол №6 от 
29.04.2018.   
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СОДЕРЖАНИЕ: 

№ Наименование раздела  
 

Стр. 

1                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4-6 
2 
 
 
 

3. 
 
 

4.    
 
 
 

5.  
 
 
 

6.   

 АЛГОРИТМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ 
ЗАДАНИЙ ПО ВСР 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 
ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ВНЕАУДИТОРНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 
ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

 

 
 

6-7 
 
 
 

7-9 
 
 

9-11 
 
 
 

12-34 
 
 
 

35 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Методическое пособие по дисциплине Иностранный язык в 

профессиональной деятельности разработано согласно: требований ФГОС 
среднего (полного) общего образования 

Пособие  предназначено: для реализации государственных требований к 
самостоятельной работе специальностей социально-экономического профиля. 
Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы является обязательной для 
каждого студента, её объём в часах определяется действующим рабочим 
учебным планом ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж». 

43.01.09  Повар, кондитер - 64 часа; 

Самостоятельная внеаудиторная работа по иностранному языку проводится с 
целью: 

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 
студентов; 

• углубления и расширения теоретических знаний; 
• развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
• формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
• формирование  лексико - грамматических навыков; 
• развитие устной и письменной речи; 
• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка; 
• овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых 
лексических единиц. 

• формирование умений использовать справочную и учебную литературу 
 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. По иностранному языку в 
профессиональной деятельности  используются следующие виды заданий для 
внеаудиторной самостоятельной работы: 
для овладения знаниями: чтение и перевод текста (учебника, дополнительной 
литературы, материала в интернете), отбор и систематизация необходимой 
информации, работа с различными словарями и справочниками (в т.ч. 
электронными), учебно-исследовательская работа, использование аудио- и 
видеозаписей, компьютерной техники и Интернета; 
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Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы студент 
должен внимательно выслушать инструктаж преподавателя по выполнению 
задания, который включает определение цели задания, его содержание, сроки 
выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 
результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 
предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при 
выполнении задания. 

 
Рабочей программой Иностранный язык в профессиональной деятельности 
предусмотрены следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

 
• создание мультимедийной презентации; 
• подготовка докладов, рефератов, сообщений; 
• создание кроссвордов, глоссариев; 
• составление схем, таблиц; 
• составление опорных конспектов; 
• составление монологических и диалогических высказываний; 
• выполнение фонетических, грамматических упражнений; 
• внеаудиторная работа с текстом 

 
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов используются зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные 
работы. 
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студента являются: 
- уровень освоения студентом учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач; 
- сформированность общеучебных умений; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
В методических указаниях приведены теоретический материал в соответствии с 
темой работы, обращение к которому поможет выполнить задания 
самостоятельной работы; вопросы для самоконтроля, подготавливающие к 
выполнению заданий и сами задания. 
 

 

 

Виды заданий для ВСР: 

для овладения знаниями: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 
- конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями, 
справочниками, 
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета. 
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для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с конспектами лекций (обработка текста), повторная работа над 
учебным материалом учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 
аудио и видеозаписей, 
- составление плана и тезисов ответа, 
-  составление таблиц для систематизации учебного материала, 
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, подготовка 
рефератов, докладов, составление биографии, тематических кроссвордов, 
тестирование. 
для формирования умений: 

 

1. АЛГОРИТМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над устной речью 

( монологическое и диалогическое высказывание) 
     Работу по подготовке устного монологического высказывания по 
определенной теме следует начать с изучения тематических текстов-образцов. В 
первую очередь необходимо выполнить фонетические, лексические и лексико-
грамматические упражнения по изучаемой теме, усвоить необходимый 
лексический материал, прочитать и перевести тексты-образцы. Затем на основе 
изученных текстов нужно подготовить связное изложение, включающее 
наиболее важную и интересную информацию. При этом необходимо произвести 
обработку материала для устного изложения с учетом индивидуальных 
возможностей и предпочтений студента, а именно: 
1) заменить трудные для запоминания и воспроизведения слова известными 
 лексическими единицами: 
All people are proud of their magnificent capital - All people are proud of 
their great capital; 
2) сократить «протяженность» предложений: 
Culture is a term used by social scientists for a people’s whole way of life. 
 Culture is a term used for the whole people’s way of life. 
3) упростить грамматическую (синтаксическую) структуру предложений: 
I felt I was being watched I felt somebody was watching me. 
4) произвести смысловую (содержательную) компрессию текста: сократить 
объем текста до оптимального уровня (не менее 12-15 предложений). 
Обработанный для устного изложения текст необходимо записать в рабочую 
тетрадь, прочитать несколько раз вслух, запоминая логическую 
последовательность освещения темы, и пересказать. 
Методические рекомендации по подготовке реферата: 
Реферат – это письменный доклад на определённую тему, обобщающий 
информацию из различных источников. Кроме того, так называют краткое 
содержание научной работы. Для получения высокой оценки за работу, важно не 
только раскрыть тему, но и правильно её оформить. 
Реферат должен иметь: 
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• Титульный лист; 
• Содержание; 
• Введение; 
• Основную часть; 
• Заключение; 
• Список литературы. 

Титульный лист 

Первую страницу реферативной работы называют титульным листом – здесь 
должна быть отражена следующая информация: 

• Наименование вышестоящей организации (его нужно писать сразу после 
верхнего поля, прописными буквами); 

• Следующая строка – название учебного заведения, которая оформляется 
так же; 

• Чуть выше середины страницы, прописными буквами и жирным или 
полужирным шрифтом, необходимо написать слово «РЕФЕРАТ»; 

• Затем, строкой ниже, с большой буквы пишут тему работы; 
• После этого следует отразить данные об исполнителе (их принято печатать 

со смещением вправо); 
• Строкой ниже должны идти данные о руководителе – их оформляют так 

же, как и в предыдущем пункте; 
• Далее на предпоследней строке листа пишут название города; 
• И последний пункт титульного листа – год выполнения работы. 

Содержание 

На второй странице реферата требуется оформить содержание работы, в котором 
должны быть указаны названия глав и номера страниц, на которых они 
находятся. 
Введение 

Прежде чем начать раскрывать тему реферата, необходимо сделать небольшое 
вступление (обычно пишут об актуальности проблемы, методах исследования и 
задачах, которые ставит перед собой автор). 
Основная часть 

В основной части реферата нужно логично и последовательно раскрыть тему, 
используя специальную литературу. 
Заключение 

В заключительной части обобщают обработанную информацию и пишут краткие 
выводы. 
Список литературы 

На последней странице необходимо в алфавитном порядке оформить 
пронумерованный список использованной литературы, содержащий следующие 
данные: 

• Фамилия и инициалы автора; 
• Название работы (его пишут без кавычек, с большой буквы); 
• Выходные данные книги в следующем порядке: город издания, название 

издательства, год и количество страниц; 
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   Для удобства восприятия, текст реферата принято писать на одной стороне 
листа 12-м шрифтом через полуторный интервал. Обязательно нужно делать 
абзацные отступы, а новые главы и части начинать на следующей странице. 
Заголовки и подзаголовки выделяются жирным или полужирным текстом, при 
этом точку в конце ставить не нужно. Нумерация страниц обязательна – она 
должна быть сквозная (титульный лист не нумеруется, но считается). 
Методические рекомендации по подготовке презентации: 

1. Откройте программу Microsoft  PowerPoint 
2. Введите текст в каждый слайд 

3. Оформите слайды, используя  образцы фона, шрифты, цветовые схемы 
и многое другое 

4. Добавьте по желанию иллюстрации, клипы мультимедиа 

5. Установите схему анимации слайдов 

6. Проверьте информацию каждого слайда на наличие ошибок 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над 
произношением и техникой чтения (фонетические упражнения): 
     При работе над произношением и техникой чтения следует обратить 
внимание на несоответствие между написанием и произношением слов в 
английском языке. Это различие объясняется тем, что количество звуков 
значительно превышает число букв: 26 букв алфавита обозначают 44 звука, 
поэтому одна и та же буква в разных положениях в словах может читаться как 
несколько разных звуков.         
Методические рекомендации по самостоятельной работе над 
грамматическими упражнениями: 
    При изучении определенных грамматических явлений английского языка 
рекомендуется использовать схемы, таблицы из справочников по грамматике и 
составлять собственные к конкретному материалу, тщательно выполнять устные 
и письменные упражнения и готовить их к контролю без опоры на письменный 
вариант, чтобы обеспечить прочное усвоение грамматического материала. 
Методические рекомендации по самостоятельной работе с текстом 

    Правильное понимание и осмысление прочитанного текста, извлечение 
информации, перевод текста базируются на навыках по анализу иноязычного 
текста, умений извлекать содержательную информацию из форм языка. При 
работе с текстом на английском языке рекомендуется руководствоваться 
следующими общими положениями: 

1. Работу с текстом следует начать с чтения всего текста: прочитайте текст, 
обратите внимание на его заголовок, постарайтесь понять, о чем сообщает 
текст. 

2. Затем приступите к работе на уровне отдельных предложений. 
3. Переведите письменно текст, используя словарь. 
4.  
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2.КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

    Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
деятельности студентов являются: 
-уровень усвоения учебного материала 

-умение студента использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач 

- обоснованность и четкость изложения ответа 

- оформление материала в соответствии с требованиями 
Критерии оценивания говорения 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, 
высказывания студентов соответствовали поставленной коммуникативной, 
задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 
иностранного языка в пределах программных требований для данного курса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, 
высказывания студентов соответствовали поставленной коммуникативной 
задаче и при этом студенты выразили свои мысли на иностранном языке с 
незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 
соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 
требований для данного курса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, 
высказывания студентов соответствовали поставленной коммуникативной 
задаче и при этом студентывыразили свои мысли на иностранном языке с 
отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 
сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или 
высказывания студентов не соответствовали поставленной коммуникативной 
задаче, студенты слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 
иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не 
позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Критерии оценивания чтения 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 
при этом студенты,  полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 
иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение студентов 
соответствовало программным требованиям для данного курса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 
при этом  студенты ,полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 
иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  
понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 
с тудентов  соответствовало   программным   требованиям   для   данного  курса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 
при этом студенты поняли, осмыслили главную идею прочитанного 
иноязычного текста в студентов программным требованиям для данного курса. 
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Отметка «2»ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 
студенты не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 
предусмотренном заданием, чтение студентов соответствовало программным 
требованиям для данного курса 

 
Критерии оценивания выполнения фонетических, грамматических 

упражнений  
Отметка «5» -  Задания выполнены-  на 90-100% 

Отметка «4»-   Задания выполнены - на 75-89% 

Отметка «3» -  Задания выполнены - на 50-74% 

Отметка «2»-   Задания выполнены - менее чем на 50% 

Критерии оценивания выполнения презентаций и написания рефератов 

Отметка "5" выставляется в том случае, если: 
• содержание работы соответствует выбранной специальности и теме; 
• работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, 
отличается определенной новизной; 
• дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, 
различных подходов к ее решению; 
• показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в 
законодательстве и нормативных документах по данной проблеме; 
• проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 
• теоретические положения органично сопряжены с практикой; 
• даны представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из 
анализа проблемы; 
• в работе широко используются материалы исследования, проведенного 
автором самостоятельно или в составе группы; 
• в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет 
теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, 
графики, диаграммы, формулы, показывающие умение автора формализовать 
результаты исследования; 
• широко представлена библиография по теме работы; 
• приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его 
выводы; 
• по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным 
требованиям. 
Отметка "4" выставляется в том случае, если: 
• тема соответствует специальности; 
• содержание работы в целом соответствует заданию; 
• работа актуальна, написана самостоятельно; 
• дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 
• основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 
методологическом уровне; 
• теоретические положения сопряжены с практикой; 
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• представлены количественные показатели, характеризующие проблемную 
ситуацию; 
• практические рекомендации обоснованы; 
• приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями 
проекта; 
• составлена библиография по теме работы. 
Отметка "3" выставляется в том случае, если: 
• работа соответствует специальности; 
• имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме; 
• исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, 
теоретической глубиной и аргументированностью; 
• нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 
• в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы 
литература, нормативные документы, а также материалы исследований; 
• теоретические положения слабо увязаны с практикой, практические 
рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 
• содержание приложений не освещает решения поставленных задач. 
Оценка "2": 
• тема работы не соответствует специальности; содержание не соответствует 
теме 
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Тематический план 
43.01.09 Повар –кондитер -64 часа 
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№ Наименование темы час Вид задания Форма контроля Источник 
1. Английский язык 

как язык 
международного 
общения и средство 
познания 
национальных 
культур. 

2 Найти интересные 
факты о 
Великобритании 

Составить 
рассказ из 8-10 
предложений о 
истории 
Великобритании 

Интернет сайт 
http://www.uk.ru/ 

2. Основные варианты 
английского языка, 
их сходство и 
различие. 
Грамматика. 

2 Найти интересные 
факты из истории 
английского 
алфавита 

Заполнить 
таблицу: 
Произношение 
букв в прошлом 
и произношение 
букв в 
настоящем. 

Интернет сайт 
http://www.native-
english.ru 

3. Основные варианты 
английского языка, 
их сходство и 
различие. 
Грамматика. 

2 Сообщение-
представление 
своего друга 

Составить топик 
из 10-12 
предложений 
«Мой лучший 
друг» 

И.П Агабекян « 
Английский язык 
для ССузов. 
Стр 22 текст 2 

4. Изучение лексики 
по теме "OURFOOD 
( Наша еда)". 

2 Найти 
информацию о 
семье одного из 
известных 
англичан 

Подготовить 
доклад о 
королевской еде 

Интернет сайт 
http://lang.by.ru 

5. Чтение и перевод 
профессионально-
ориентированных 
текстов по теме 
"OURFOOD". ( 
Наша еда)". 

4 

 

Сообщение о 
любимой еде 

Составить 
монолог 
«Моя любимая 
еда» 

И.П Агабекян « 
Английский язык 
для ССузов 
Стр.8 упр.9 

6. Food-foodgroups. 
(Еда - виды 
продуктов). Лексика 
и текст по теме. 

2 Сообщение о 
рабочем дне 
бизнесмена 

Составить 
расписание 
рабочего дня по 
часам 

И.П Агабекян « 
Английский язык 
для ССузов 
Стр.42 упр.11 

7. Vitaminsandminerals.
(витаминыиминерал
ы). Лексика и текст 
по теме. 

2 Что такое 
витамины. Их 
виды. Польза 
витаминов. 

Подготовить 
сообщение из  
 8-10 
предложений 

Интернет сайт 
http://www.britanika
.com 
 

8. Fruitsandvegetables. 
Фруктыиовощи. 
Лексика и текст по 
теме. 

2 

 

Составить 
рейтинг 
популярных 
овощей и 
фруктов. 

Составить 
таблицу «10 
самых 
популярных 
овощей и 
фруктов. 

Интернет сайт 
http://www.encyclio
pedia.com 

9. Изучение лексики 
по теме 
"Cookeryandservice" 
(Приготовление 

4 Рассказать о 
сервировке стола. 

Заполнить 
таблицу 
«Сравнительная 
характеристика 

Интернетсайт: 
VisualDictionaryOnl
ine 
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блюд и сервировка 
стола). 

сервировок 
различий 
национальной 
кухни» 

10. Settingthetable 
(Сервировкастола). 
Лексика и текст по 
теме. 

2 Найти 
информацию о 
видах сервировок 
стола. 

Составить 
презентации о 
видах 
сервировок 
стола. 

Интернет сайт 
http://www.britanika
.com 
 

11. Seasonings 
(Приправы). 
Лексика и текст по 
теме. 

2 

 

Подготовить 
сообщение о 
приправах. 

Подготовка 
докладов « 
Приправы. 
Польза или 
вред». 

И.П Агабекян « 
Английский язык 
для ССузов 
Стр.131 текст1,2 

12. Meatcourseandseafoo
d. 
(Мясныеирыбныебл
юда). Лексика и 
текст по теме. 

4 

 

Найти 
информацию о 
приготовлениях 
мясных блюд. 
Найти 
информацию о 
приготовлениях 
рыбных блюд. 
 
 

Составить 
рассказ «Мое 
любимое мясное 
блюдо". 
Составить 
рассказ «Мое 
любимое блюдо 
из рыбы". 

И.П Агабекян « 
Английский язык 
для ССузов 
 

13. Dessertsandpreparing
drinks.  Десерты и 
приготовление 
напитков. Лексика и 
текст по теме. 

4 Напитки в России. Составить 
таблицу 
«Классификация 
напитков». 

И.П Агабекян « 
Английский язык 
для ССузов 
 

14. Контрольная работа 
№1. 

2 

 

Задание для 
контрольной 
работы 

  

15. Yeastcooking. 
(Дрожжевые 
блюда).  Лексика и 
текст по теме. 

2 Что такое 
дрожжи. 

Описать одно 
дрожжевое 
блюдо. 

Интернет сайт 
http://www.uk.ru/ 

16. 
2 к. 

Что едят в 
различных странах 
мира. Традиции и 
рецепты. Лексика и 
текст по теме. 

4 Написать деловое 
письмо в одну из 
престижных фирм  

Рекомендательн
ое письмо в 
фирму 
«Ассорти» 

И.П Агабекян « 
Английский язык 
для ССузов. 
Стр.147-152 урок 
11 

17. Healthyfood ( 
Здоровое питание). 
Лексика и текст по 
теме. 
 

2 

 

 

Правильное 
питаниею 

Составить 
рассказ о 
правильном 
питании одного 
из членов семьи. 

Интернетсайт: 
Visual Dictionary 
Online 
Resume/ru 
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18. Обслуживание в 
различных странах 
мира. 

4 Подготовить 
материал к 
собеседованию о 
фастфуде 

Описать 
известный 
ресторан 
Британии 

Интернет сайт 
http://www.britanika
.com 
 

19. Контроль навыков 
аудирования, чтения 
и разговорной речи 
по теме: 
"World'sCuisineandC
atering (Проблемы 
питания и 
обслуживания в 
различных странах 
мира)". 

2 Составьте свой 
распорядок 
приёмов пищи 

Оформить 
красочно, своё 
меню на 1 день 

Учебник Н. И 
Щербаковой 
«Английский язык 
для специалистов 
сферы общепита 
Стр 103 текст А 
 
 
Итого 64 часа 
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3. БЛОК - СРЕДСТВА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

3.1. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Министерство образования Ставропольского края  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Александровский сельскохозяйственный колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

Комплект оценочных средств (КОС) 

по учебной дисциплине Иностранный язык в профессиональной 

деятельности  

для профессии НПО: 

43.01.09 Повар кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Александровское,2018
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Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  профессионального 

образования для профессии  

43.01.09 Повар кондитер 

учебной дисциплины  Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

 
Разработчик(и): 
 
ГБПОУ "АСХК"                           преподаватель                            Штабкина Ю.С.       
_________________         _____________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                         (инициалы, фамилия) 

 
 

 
 
Одобрено на заседании цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин 

Протокол №_______ от «_____» _________ 20____г. 

Председатель ЦК:  Штабкина Ю.С.          /_____________/ 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

4 

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  
 

7 

Оценка освоения учебной дисциплины 
 

13 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
 

17 

Приложение 
 

Темы проектов, презентаций, рефератов, эссе и докладов 
 

24 

Тестовые задания для промежуточного и итогового мониторинга 
 

26 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины « Иностранный язык в профессиональной деятельности».  

КОС включают контрольные материалы для проведения рубежного контроля в  

форме контрольных и проверочных работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме экзамена. 

 

В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык в 

профессиональной деятельности обучающийся должен обладать 

предусмотренными  ФГОС по профессии 43.01.09Повар кондитерследующими 

умениями и знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и 

общими компетенциями: 

 У 1. Устно и письменно общаться  на английском  языке на профессиональные и  

повседневные темы. 

 У 2. Переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности.  

 У 3.  Самостоятельно совершенствовать   устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

 У 4.  Понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию. Понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных 

ситуациях общения 

 У 5.  Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 
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 З 1. Лексический минимум (1200-1400 ЛЕ), необходимый для чтения и перевода 

со словарем иностранных текстов профессиональной направленности 

 З 2.  Грамматический минимум по каждой теме УД. 

 З 3.  Характерные особенности фонетики английского языка 

 З4.Лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения 

 З 5. Тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

по специальностям НПО 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать         собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой  для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК  6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Результаты обучения:  
умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 
 

Форма контроля 
и оценивания 

 

Уметь:   
У 1. Устно и письменно 
общаться  на английском  
языке на профессиональные 
и повседневные темы. 
 
ОК1 – ОК9 

-употребление разговорных формул 
(клише) в коммуникативных 
ситуациях; 
- составление связного текста с  
использованием ключевых слов на 
бытовые и профессиональные темы; 
- представление устного сообщения на 
заданную тему (с предварительной 
подготовкой); 
- воспроизведение краткого или 
подробного пересказа прослушанного 
или прочитанного текста; 
- беседа с использованием элементов 
описания, повествования и 
рассуждения по тематике текущего 
года обучения и предыдущих лет 
обучения  
-  обсуждение прочитанного и 
прослушанного текста, выражая свое 
мнение и отношение к изложенному 

Практические  
задания  
Устный опрос   
Текущий контроль 
умения 
высказываться по 
предложенной теме 
Проекты 
Эссе 
Творческие 
задания 
Рефераты 

У 2. Переводить со 
словарем иностранные 
тексты профессиональной 
направленности.  
 
ОК1 – ОК9 
 

 - нахождение слова в иностранно-
русском словаре, выбирая нужное 
значение слова;   
-   ориентировка в формальных 
признаках лексических и 
грамматических явлений 
- осуществление языковой и 
контекстуальной догадки   
- адекватная передача содержания 
переводимого текста в соответствии  с 
нормами русского литературного 
языка. 

Контроль  перевода 
текстов 
общенаучного и 
профильного 
характера. 
 Контроль 
упражнений на 
словообразование, 
словосложение, 
конверсии 

У 3.  Самостоятельно 
совершенствовать   устную 
и письменную речь, 
пополнять 
словарный запас 
 

- самостоятельное овладение 
продуктивными лексико-
грамматическими навыками, 
разговорными формулами и клише, 
отражающими специфику общения и 
необходимой для обмена 

Практические  
задания  
Контроль 
высказываний по  
предложенной теме 
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ОК1 – ОК9 
 

информацией по интересующим их 
проблемам  
-  развитие умения публично 
выступать с подготовленным 
сообщением 
- составление и запись  краткого плана 
текста, озаглавливание его части, 
составление вопросов к прочитанному 
-  сделать выписки из текста, 
составить записи в виде опор, 
написание делового письма, 
заявление, заполнить анкету .... 

У 4.  Понимать основное 
содержание аутентичных 
аудио- или видеотекстов 
познавательного характера 
на темы, предлагаемые в 
рамках курса, выборочно 
извлекать из них 
необходимую информацию  
Понимать относительно 
полно (общий смысл) 
высказывания на изучаемом 
иностранном языке в 
различных ситуациях 
общения 
 
 
ОК1 – ОК9 
 

- восприятие на слух речь 
преподавателя и диктора в 
звукозаписи, построенную в основном 
на изученном материале и 
включающую до 3% незнакомых слов, 
о значении которых можно 
догадываться и незнание которых не 
влияет на понимание прослушанного;  
- понимание относительно полно 
(общий смысл) высказывания на 
изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения; 
-выделение ключевых слов и 
основной идеи звучащей речи; 
- распознавание  смысла 
монологической и диалогической 
речи; 
- понимание основного содержания 
аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, 
предлагаемые в рамках курса, 
выборочно извлекать из них 
необходимую информацию; 
- восприятие на слух материалов по 
тематике специальности средней 
трудности. 

Практические  
задания по 
аудированию 
Аудирование с 
элементами  
языковой догадки 
Просмотр учебных 
фильмов,беседа об 
увиденном и 
услышанном 
 

У 5.  Читать аутентичные 
тексты разных стилей 
(публицистические, 
художественные, научно-
популярные и технические), 
используя основные виды 
чтения (ознакомительное, 
изучающее, 
просмотровое/поисковое) в 
зависимости от 
коммуникативной задачи 
 
ОК1 – ОК9 
 

- грамотное чтение новых текстов 
общекультурного, общенаучного 
характера и тексты по специальности; 
- определение содержания текста по 
знакомым словам, 
интернациональным словам, 
географическим названиям и т.п.; 
 - распознавание значения слов по 
контексту; 
- выделение главной и второстепенной 
информации; 
- перевод (со словарем) бытовые, 
литературные и специальные тексты 
технического содержания с 

Практические  
задания  
Тестовый контроль 
рецептивных видов 
речевой 
деятельности 
(тесты на выбор 
правильного 
ответа, на 
восстановления 
логического 
порядка, на 
установление 
соответствий) 
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иностранного на русский и с русского 
на иностранный язык 

Контрольная 
работа 

Знать:   

З.1:Лексический минимум 
(1200-1400 ЛЕ), 
необходимый для чтения и 
перевода со словарем 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности. 

- овладение лексическими и 
фразеологическими явлениями, 
характерными для технических 
текстов 
-  выбор нужного значения слова из 
серии представленных в словаре 
- расширение потенциального словаря 
за счёт конверсии, а также 
систематизации способов 
словообразования. 
- включение в активный словарь 
учащихся общенаучной 
терминологической и 
профессионально-направленной 
лексики 
-  расширение объёма рецептивного 
словаря учащихся 

Контрольно-
тренировочные 
упражнения на 
овладение 
лексическими 
единицами  
 

З.2:Грамматический 
минимум по каждой теме 
УД. 
 

систематизация, объяснение  
примеров грамматических правил и 
явлений 
-применять в речи грамматических 
конструкций и структур 

Контрольно-
тренировочные 
упражнения  
Проверочная  
работа 

З.3:Характерные 
особенности фонетики 
английского языка 
 

-различение характерных 
особенностей иностранной языковой 
речи 
- воспроизведение всех звуков 
иностранного языка, интонации 
повелительных, повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных предложений. 

Тест по фонетике 

З.4:Лингвострановедческую, 
страноведческую и 
социокультурную 
информацию, расширенную 
за счет новой тематики и 
проблематики речевого 
общения 
 

- увлечение объема знаний о 
социально-культурной специфике 
стран изучаемого языка при помощи 
чтения и аудирования текстов 
страноведческого характера -
совершенствование умений строить 
свое речевое и неречевое поведение  
адекватно этой специфике 
-формирование умений выделять 
общее и специфическое в культуре 
родной страны и страны изучаемого 
языка 
-расширение кругозора учащихся, их  
информированности и общей 
эрудиции 
- подготовка учащихся к участию в 
межкультурном общении на 
иностранном языке в письменной и 
устной формах с учётом интересов и 

Тест по 
страноведению 
Контроль чтения и 
аудирования 
текстов 
страноведческого 
характера 



 

126 
 

профильных устремлений 

З.5: Тексты, построенные на 
языковом материале 
повседневного и 
профессионального 
общения, в том числе 
инструкции и нормативные 
документы по профессиям 
НПО 

- расширение технического кругозора 
учащихся, их научной 
информированности и общей 
эрудиции при помощи чтения  
профессиональных текстов 
-потребность  практического 
использования иностранного языка в 
будущей профессиональной 
деятельности 

Устный и 
письменный 
контроль перевода 
текстов 
 Тесты по чтению 

 
Результаты 
освоения 
(объекты 
оценивания) 
 

Основные показатели оценки 
результата и их критерии 

Тип задания; 
№ задания 
 

Форма 
контроля и 
оценивания 
 

Умение 
аудировать 
 
 
 

- воспринимать на слух речь 
преподавателя и диктора в 
звукозаписи, построенную в 
основном на изученном материале и 
включающую до 3% незнакомых 
слов, о значении которых можно 
догадываться и незнание которых не 
влияет на понимание прослушанного;  
- понимать относительно полно 
(общий смысл) высказывания на 
изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения; 
-выделять ключевые слова и 
основную идею звучащей речи; 
- распознавать  смысл 
монологической и диалогической 
речи; 
- понимать основное содержание 
аутентичных аудио- или 
видеотекстов познавательного 
характера на темы, предлагаемые в 
рамках курса, выборочно извлекать 
из них необходимую информацию; 
- воспринимать на слух материалы по 
тематике специальности средней 
трудности. 

Практическое 
задание №1, 
№2  
по 
аудированию 
 
 

Текущий 
контроль 
Аудирование с 
элементами  
языковой 
догадки 
Просмотр 
учебных 
фильмов, 
беседа об 
увиденном и 
услышанном 
 

 
 
 
 
 
 
Умение 
говорить 
 

- правильно артикулировать и 
произносить гласные и согласные 
звуки; 
- правильно употреблять разговорные 
формулы (клише) в 
коммуникативных ситуациях; 
- составлять связный текст с  
использованием ключевых слов на 
бытовые и профессиональные темы; 

Практическое 
задание №3, 
№4  
по говорению 
 

Текущий 
контроль 
умения 
высказываться 
по данной 
сфере общения 
в 
монологическо
й и 
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- представить устное сообщение на 
заданную тему (с предварительной 
подготовкой); 
- воспроизвести краткий или 
подробный пересказ прослушанного 
или прочитанного текста; 
- беседовать, используя элементы 
описания, повествования и 
рассуждения по тематике текущего 
года обучения и предыдущих лет 
обучения  
-  обсуждать прочитанные и 
прослушанный тексты, выражая свое 
мнение и отношение к изложенному. 

диалогической 
форме 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Умение читать 
 

- грамотно читать новые тексты 
общекультурного, общенаучного 
характера и тексты по 
специальности; 
- определять содержание текста по 
знакомым словам, 
интернациональным словам, 
географическим названиям и т.п.; 
 - распознавать значение слов по 
контексту; 
- выделять главную и 
второстепенную информацию; 
- переводить (со словарем) бытовые, 
литературные и специальные тексты 
с иностранного на русский и с 
русского на иностранный язык; 

 
 
 
 
 
 
Практическое 
задание №5, 
№6 
по чтению 
 

Текущий 
контроль 
 
Тестовый 
контроль 
рецептивных 
видов речевой 
деятельности 
(тесты на выбор 
правильного 
ответа, на 
восстановления 
логического 
порядка, на 
установление 
соответствий) 
 

 
 
Умение писать 
 

- правильно писать текст под 
диктовку; 
- письменно излагать содержание 
прочитанного текста  
- письменно переводить текст на 
иностранный язык; 

 
Практическое 
задание 
№7,№8 
 
 

Текущий 
контроль 
 

 
 
 
 
 
Знание 
фонетики 
 

Различать характерные особенности 
иностранной языковой речи 
- воспроизводить все звуки 
иностранного языка, интонацию 
повелительных, повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных предложений. 

 
 
 
Практическое 
задание №9 
по фонетике 
 
 
 

Текущий 
контроль 
 
Тест по 
фонетике 

 
 
 
      Знание 
грамматики             
 

Систематизировать, объяснить и дать 
примеры грамматических правил и 
явлений. 
Правильно применять в речи 
грамматические конструкции и 
структуры. 

 
Практическое 
задание №10 - 
№11, №12 
по 
грамматике 

Текущий 
контроль 
Проверочные 
работы по 
грамматике  
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Знание лексики 
и фразеологии 
 

 
Систематизировать по темам 2000 
слов для рецептивного усвоения 
Систематизировать и представить 
600 слов для продуктивного 
усвоения.  

 
 
Практическое 
задание №13,  
 
 

 
Текущий 
контроль 
Контрольно-
тренировочные 
упражнения на 
овладение 
лексическими 
единицами  

УМЕТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАТ

Ь 
ПРИОБРЕТЕНН
ЫЕ ЗНАНИЯ И 

УМЕНИЯ В 
ПРАКТИЧЕСК

ОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ

И И 
ПОВСЕДНЕВН

ОЙ ЖИЗНИ 

Представить рефераты, доклады, 
сообщения, презентации, научно-
практические работы.  
 

 
 
Практическое 
задание №14 

 
 
Текущий 
контроль 
 

 

 3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Иностранный язык в профессиональной деятельности, направленные 

на формирование общих и профессиональных компетенций.  

 

            Формы контроля и оценивания учебной дисциплины 

 
УД, 

элемент 
модуля 

Форма контроля и оценивания 
 

Текущий контроль 
 

Формы и методы контроля и     оценки     
результатов обучения 

 

Рубежный 
контроль 

Промежут
очная 

аттестаци
я 

 
 
 
Иностранн

ый язык 
(английски

й) 

 
Формы контроля обучения: 
 
-домашние       задания проблемного 
характера; 
-практические задания по работе     с     
информацией, документами, литературой; 
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-защита  индивидуальных  и групповых               
заданий проектного характера.  
-устный и письменный контроль освоения 
пройденных тем 
-оценка выполнения заданий для 
самостоятельной работы. 
- практические задания 
 - тесты 
 
 
Методы оценки результатов 
-накопительная    система баллов,  на 
основе  которой выставляется           
итоговая отметка. 
-традиционная     система отметок в 
баллах за каждую выполненную    работу,    
на основе которых выставляется итоговая 
отметка; 
-мониторинг        роста творческой 
самостоятельности и навыков получения    
нового    знания каждым обучающимся. 

 - проверочные 
работы 
 
 - контрольные 
работы 
 
 
- тесты 

 
 
экзамен 

 
 
 

Показатели и критерии для оценки освоения общих компетенций 
ОК Основные показатели оценки 

результата  
Критерии 

 
Умение читать 
 
 
Умение писать 
 
 
Знание грамматики 
 
Знание лексики и 
фразеологии 

 
Грамотное чтение, выделение 
главной и второстепенной 
информации. 
 
Грамотное написание текста и 
отдельных слов. 
Правильное применение в речи 
грамматических конструкций и 
структур. 
 
Правильное применение лексических 
и фразеологических единиц 

За правильный ответ 
на вопросы или верное 
решение задачи 
выставляется 
положительная оценка – 1 
балл. 

За неправильный 
ответ на вопросы или 
неверное решение задачи 
выставляется 
отрицательная оценка – 0 
баллов. 

 
Соответствие 
подготовленного материала 
требуемым критериям 
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Критерии оценки письменных ответов 

Оценк
и 

Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 
коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 
препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 
затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 
грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-
грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

Критерии оценки устных развёрнутых ответов 

Оценки Взаимодействие с 
собеседником 

Лексический 
запас 

Грамматическая 
правильность 

речи 

Фонетическое 
оформление речи 

«5» Адекватная 
естественная реакция 
на реплики 
собеседника. 
Проявляется речевая 
инициатива для 
решения 
поставленных 
коммуникативных 
задач. 

Имеется большой 
словарный запас, 
соответствующий 
предложенной 
теме. Речь беглая. 
Объем 
высказываний 
соответствует 
программным 
требованиям. 

Лексика 
адекватна 
ситуации, редкие 
грамматические 
ошибки не 
мешают 
коммуникации. 

Владеет основными 
произносительными 
и интонационными 
навыками устной 
речи и техникой 
чтения. 

«4»  
 
 
Коммуникация 
затруднена, речь 
учащегося 
неоправданно 
паузирована. 

Имеется 
достаточный 
словарный запас, 
в основном 
соответствующий 
поставленной 
задаче. 
Наблюдается 
достаточная 
беглость речи, но 
отмечается 
повторяемость и 
некоторые 
затруднения при 
подборе слов. 

Грамматические 
и/или 
лексические 
ошибки заметно 
влияют на 
восприятие речи 
учащегося. 

В достаточной 
степени владеет 
техникой чтения и 
основными 
произносительными 
и интонационными 
навыками устной 
речи. Однако 
допускает 
незначительные 
ошибки в 
произношении 
отдельных звуков и 
интонации 
иноязычной речи. 

«3»  
Коммуникация 
существенно 
затруднена, 
учащийся не 

Имеет 
ограниченный 
словарный запас, 
использует 
упрощенные 

Учащийся делает 
большое 
количество 
грубых 
грамматических 

В недостаточной 
степени владеет 
техникой чтения и 
допускает 
многочисленные 



 

131 
 

проявляет речевой 
инициативы. 

лексико-
грамматические 
структуры, в 
некоторых 
случаях 
недостаточные 
для выполнения 
задания в 
пределах 
предложенной 
темы. 

и/или 
лексических 
ошибок. 

фонетические и 
интонационные 
ошибки, что 
затрудняет 
понимание речи. 

«2» Коммуникативная 
задача не решена 
ввиду большого 
количества лексико-
грамматических 
ошибок или 
недостаточного 
объема текста. 

Бедный 
лексический 
запас, 
отсутствует 
какая-либо 
вариативность в 
его 
использовании. 

Допускает 
большое 
количество 
грамматических 
ошибок. 
Отмечается 
трудность при 
выборе 
правильных 
глагольных форм 
и употреблении 
нужных времен. 

Речь неправильная, 
с большим 
количеством 
фонетических и 
интонационных 
ошибок. 
Наблюдаются 
многочисленные 
ошибки на правила 
чтения. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Элемент учебной 
дисциплины 

Формы и методы контроля  
 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемы
е  ОК, У, З 

Форма 
контроля 

Проверяемые  
ОК, У, З 

Форма 
контроля 

Проверяемые  
ОК, У, З 

Раздел 1 
Роль английского 
языка 

 

Устный опрос 
  

 

 

У1, У3, У7, З1, 

З2, З5, ОК4,ОК6 
 

 

 

 

 

 

Тема 1. 
Английский язык 
как язык 
международного 
общения и средство 
познания 
национальных 
культу. 

 

 Практическая работа № 1 

          Устный опрос 

Самостоятельная работа 

             Проекты 

 

У1, У3, У4, 

У5, З1, З2, 

ОК6, ОК4 
 

 

Фонетический  

        тест 

 

У1, У3, У5, У2, 

З1, З2, З5, ОК1, 

ОК2, ОК4, ОК6 
 

  

Тема 2. 
Основные 
варианты 
английского языка, 
их сходство и 
различие. 
Грамматика. 

Практическая работа № 2 

Устный опрос 

Контрольно-тренировочные 

упражнения 

Проекты 

Эссе 

Самостоятельная работа 

 

У1, У3, У4, 

У5, З1, З2, 

З3, З4, ОК4, 

ОК6 

 

    

Тема 3. 
Основные 
варианты 
английского языка, 
их сходство и 

Практическая работа № 9 

Устный и письменный 

контроль освоения 

пройденной темы 

Экскурсия 

  

 
 

 

 

 

 

 

У1, У2, У3, 

У4,У5, 

З1, З2, З3, З4, З5 

ОК2,  ОК3, ОК 

4, ОК1, ОК6 , 
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различие. 
Грамматика. 

Самостоятельная работа ОК9, ОК8 

Раздел 2 
OURFOOD ( 
Наша еда) 

   

 

   

Тема 4. 
Изучение лексики 
по теме 
"OURFOOD ( Наша 
еда)". 

Практическая работа № 3 

Устный опрос 

Контрольно-тренировочные 

упражнения 

Эссе 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3,   

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК6  

    

Тема 5. 
Чтение и перевод 
профессионально-
ориентированных 
текстов по теме 
"OURFOOD". ( 
Наша еда)". 

Практическая работа № 4 

Устный опрос 

Проекты 

Эссе 

Экологические проекты 

Домашнее       задание 

проблемного характера 

 

У1, У2, У3, 

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК6 

    

Тема 6. 
Чтение и перевод 
профессионально-
ориентированных 
текстов по теме 
"OURFOOD". 

Практическая работа № 5 

Устный и письменный 

контроль освоения 

пройденной темы 

Экскурсия  

Самостоятельная работа 

 

У1, У3, У4, 

У5, З1, З2, 

З3, З4, ОК6, 

ОК4 

 

 

 

У1, У3, У4, У5, 

З1, З2, З3, З4, 

ОК2, ОК3, ОК6, 

ОК4, ОК7 

  

Тема 7. 
Food-foodgroups. 
(Еда - виды 
продуктов). 
Лексика и текст по 
теме. 

Практическая работа № 6 

Устный опрос 

Рефераты 

Проекты 

Оценка выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы. 

 

 

 

У1, У2,У4  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК6 

   У1, У2, У3, 

У4,У5, 

З1, З2, З3, З4, З5 

ОК2,  ОК3, ОК 

4, ОК1, ОК6 , 

ОК9, ОК8 

Тема 8. 
Vitamins and 

Практическая работа № 7 

Устный опрос 

 

У1, У3, У4, 
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minerals.(витамины
иминералы). 
Лексика и текст по 
теме. 

Тест по чтению 

Рефераты 

Самостоятельная работа 

У5 

З2, З3, З4 

ОК2,  ОК6 

Тема 9. 
Fruits and 
vegetables. 
Фруктыиовощи. 
Лексика и текст по 
теме. 

Практическая работа № 8 

       Устный опрос 

      Ролевая игра 

Самостоятельная работа 

 

У1, У3, У4, 

У5,З1, З2, З3, 

З5, ОК4, ОК6 

 

  

У1, У3, У4, 

У5,З1, З2, З3, 

З5, ОК2, ОК3, 

ОК7, ОК4, ОК6 

 

  

Раздел 3. 
Cookeryandservice 
(Приготовление 
блюд и сервис) 

      

Тема 10. 
Изучение лексики 
по теме 
"Cookeryandservice" 
(Приготовление 
блюд и сервировка 
стола). 

Практическая работа № 9 

Устный и письменный 

контроль освоения 

пройденной темы 

Экскурсия 

Самостоятельная работа 

  

 
 

 

 

 

 

 

У1, У2, У3, 

У4,У5, 

З1, З2, З3, З4, З5 

ОК2,  ОК3, ОК 

4, ОК1, ОК6 , 

ОК9, ОК8 

Тема 11. 
Изучение лексики 
по теме 
"Cookeryandservice" 
(Приготовление 
блюд и сервировка 
стола). 

Практическая работа № 10 

Устный опрос 

Лексико-грамматические 

задания 

Самостоятельная работа 
Письмо 

Контроль за выполнением 

практического задания 

 

 

У2, У3, У4, 

У5, З1, З2, 

З5, ОК2, 

ОК6, ОК4 

    

Тема 12. 
Settingthetable 
(Сервировка стола). 
Лексика и текст по 
теме. 

Практическая работа № 11 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Контрольно-тренировочные 

упражнения 

 

У2, У3, У4, 

У5, З1, З2, 

З5, ОК2, ОК4 
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Рефераты 

 

Тема 13. 
Seasonings 
(Приправы). 
Лексика и текст по 
теме. 

Практическая работа № 12 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Дифференцированные 

задания на 

совершенствование речевых 

умений при индивидуальном 

и фронтальном опросе 

 

У1, У2, У3, 

У4, З1, З2, 

З5, ОК2, 

ОК4, ОК5 

 

 

 

У1, У2, У3, 

У4,У5,  З1, 

З2,З3, З4,  З5, 

ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8 

  

Тема 14. 
Meat course and 
seafood. (Мясные и 
рыбные блюда). 
Лексика и текст по 
теме.. 

Практическая работа № 13 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Эссе 

Контроль за выполнением 

устного перевода 

 

У1, У2, У4,  

У5, З1, З2, 

З5, ОК21, 

ОК4, ОК5 

 

 

   У1, У2, У3, 

У4,У5, 

З1, З2, З3, З4, З5 

ОК2,  ОК3, ОК 

4, ОК1, ОК6 , 

ОК9, ОК8 

Тема 15. 
Meat course and 
seafood. (Мясные и 
рыбные блюда). 
Лексика и текст по 
теме. 

Практическая работа № 14 

Устный и письменный 

контроль освоения 

пройденной темы 

Эссе 

Проекты 

 

У1, У3, У4, 

У5, З1, З2, 

З3, З4, ОК6, 

ОК4 

 

 

 

У1, У3, У4, У5, 

З1, З2, З3, З4, 

ОК2, ОК3, ОК6, 

ОК4, ОК7 

 

 

 

Тема 16. 
Desserts and 
preparing drinks.  
Десерты и 
приготовление 
напитков. 
Лексика и текст по 
теме. 

Практическая работа № 15 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Дифференцированные 

задания на 

совершенствование  навыков 

чтения 

Контроль навыков 

индивидуального перевода 

технических текстов 

 

 

У2,У4,  У5, 

З1, З3, З5, 

ОК3, ОК4 

 

 
 

У2, У1, У3, У4, 

У5, У3, З1, З2, 

З3, З5, ОК1-

ОК8 
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Тема 17. 
Dessertsandpreparin
gdrinks.  Десерты и 
приготовление 
напитков. 
Лексика и текст по 
теме. 

Практическая работа № 16 

Эссе 

Практические задания 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У2, У4, У5, 

У3, З1, З3, 

З5, ОК3, ОК4 

 

 

 

   

Тема 18. 
Контрольная 
работа №1. 

Практическая работа № 17 

Практические задания по 

работе     с     информацией, 

Устный опрос 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Творческая работа по 

техническому переводу 

Чтение текстов 

профильного содержания. 

 

У2, У3, У4, 

У5 У1, З1, З2, 

З3, З5, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

 

 

 

У2, У3, У4, У5, 

У1, З1, З2, З3, 

З4, З5, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8 

  

Тема 19. 
Yeastcooking. 
(Дрожжевые 
блюда).  Лексика и 
текст по теме. 
 

Практическая работа № 18 

Творческие работы по 

техническому переводу 

Контроль за выполнением 

устного перевода 

Практические задания по 

работе     с     информацией 

Самостоятельная работа 

У2, У3, У4, 

У5, У1, З1, 

З2, З3, З5, 

ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6 

 У2, У3, У4, У5, 

У1, З1, З2, З3, 

З4, З5, ОК1-

ОК9 

 У1, У2, У3, 

У4,У5, 

З1, З2, З3, З4, З5 

ОК2,  ОК3, ОК 

4, ОК1, ОК6 , 

ОК9, ОК8 

Раздел4. C Тема 4. 
World's Cuisine 
and Catering 
(Проблемы 
питания и 
обслуживания в 
различных 
странах мира) 
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Тема 20. 
Что едят в 
различных странах 
мира. Традиции и 
рецепты. Лексика и 
текст по теме. 

Практические задания 

       Устный опрос 

      Ролевая игра 

Самостоятельная работа 

 

У1, У3, У4, 

У5,З1, З2, З3, 

З5, ОК4, ОК6 

 

 

 
 

У1, У3, У4, 

У5,З1, З2, З3, 

З5, ОК2, ОК3, 

ОК7, ОК4, ОК6 

  

Тема 21. 
Что едят в 
различных странах 
мира. Традиции и 
рецепты. Лексика и 
текст по теме. 

Практическая работа № 19 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Дифференцированные 

задания на 

совершенствование  навыков 

чтения 

Контроль навыков 

индивидуального перевода 

технических текстов 

 

У1, У3, У4, 

У5, З1, З2, 

З3, З4, ОК6, 

ОК4 

 

 

 

У1, У3, У4, У5, 

З1, З2, З3, З4, 

ОК2, ОК3, ОК6, 

ОК4, ОК7 

  

Тема 22. 
Healthyfood ( 
Здоровое питание). 
Лексика и текст по 
теме. 
 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Дифференцированные 

задания на 

совершенствование  навыков 

чтения 

Контроль навыков 

индивидуального перевода 

технических текстов 

 

 

У2, У3, У4, 

У5 У1, З1, З2, 

З3, З5, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

 

 

 

У2, У3, У4, У5, 

У1, З1, З2, З3, 

З4, З5, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8 

  

Тема 23. 
Обслуживание в 
различных странах 
мира. 

Творческие работы по 

техническому переводу 

Контроль за выполнением 

устного перевода 

Практические задания по 

работе     с     информацией 

Самостоятельная работа 

 

У2, У3, У4, 

У5 У1, З1, З2, 

З3, З5, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

 

 
У2, У3, У4, У5, 

У1, З1, З2, З3, 

З4, З5, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8 

 У1, У2, У3, 

У4,У5, 

З1, З2, З3, З4, З5 

ОК2,  ОК3, ОК 

4, ОК1, ОК6 , 

ОК9, ОК8 

Тема 24. Устный опрос   У2, У3, У4, У5,   
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Обслуживание в 
различных странах 
мира. 

Самостоятельная работа 

Дифференцированные 

задания на 

совершенствование речевых 

умений при индивидуальном 

и фронтальном опросе 

У2, У3, У4, 

У5 У1, З1, З2, 

З3, З5, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК6 

 

 
У1, З1, З2, З3, 

З4, З5, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8 

Тема 25. 
Контроль навыков 
аудирования, 
чтения и 
разговорной речи 
по теме: 
"World'sCuisineand
Catering (Проблемы 
питания и 
обслуживания в 
различных странах 
мира)". 

Практическая работа № 20 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Дифференцированные 

задания на 

совершенствование  навыков 

чтения 

Контроль навыков 

индивидуального перевода 

технических текстов 

 

У2, У4, У5, 

У3, З1, З3, 

З5, ОК3, ОК4 

   У1, У2, У3, 

У4,У5, 

З1, З2, З3, З4, З5 

ОК2,  ОК3, ОК 

4, ОК1, ОК6 , 

ОК9, ОК8 

Тема 26. 
Контроль навыков 
аудирования, 
чтения и 
разговорной речи 
по теме: 
"World'sCuisineand
Catering (Проблемы 
питания и 
обслуживания в 
различных странах 
мира)". 

Практическая работа № 20 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Дифференцированные 

задания на 

совершенствование  навыков 

чтения 

Контроль навыков 

индивидуального перевода 

технических текстов 

 

У2, У4, У5, 

У3, З1, З3, 

З5, ОК3, ОК4 

  Экзамен 

 
У1, У2, У3, 

У4,У5, 

З1, З2, З3, З4, З5 

ОК2,  ОК3, ОК 

4, ОК1, ОК6 , 

ОК9, ОК8 



 

139 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Содержание приложения: 
1. Темы проектов, презентаций, рефератов, эссе и докладов. 

2. Тестовые задания для входного, промежуточного и итогового мониторинга.  

 
1. Темы проектов, презентаций, рефератов, эссе и докладов. 

 

Раздел 1/  тема 2 Темы  заданий 

Раздел 1 
Роль английского языка 

 

Тема 1. 
Английский язык как язык 
международного общения и 
средство познания 
национальных культу. 

Презентация "Английский язык" 

Тема 2. 
Основные варианты 
английского языка, их сходство 
и различие. Грамматика. 

Презентация "Важность изучения иностранного языка" 

Тема 3. 
Основные варианты 
английского языка, их сходство 
и различие. Грамматика. 

Презентация "Грамматика" 

Раздел 2 OURFOOD ( Наша 
еда) 

 

Тема 4. 
Изучение лексики по теме 
"OURFOOD ( Наша еда)". 

Проект «Любимая еда.)». 
Доклад «Здоровое питание». 

Тема 5. 
Чтение и перевод 
профессионально-
ориентированных текстов по 
теме "OURFOOD". ( Наша 
еда)". 

Презентация  «Современные блюда». 
 Ролевая игра «Я повар». 
 Проект «Издание кулинарной газеты» 

Тема 6. 
Чтение и перевод 
профессионально-
ориентированных текстов по 
теме "OURFOOD". 

Конкурс эссе «Несколько слов о еде».   

Тема 7. 
Food-foodgroups. (Еда - виды 
продуктов). Лексика и текст по 
теме. 

Конференция «Виды продуктов». 

Тема 8. 
Vitamins and 
minerals.(витаминыиминералы). 
Лексика и текст по теме. 

Письмо другу на тему «Польза витаминов и минералов( из 
истории одного урока)».  



 

140 
 

Тема 9. 
Fruits and vegetables. 
Фруктыиовощи. Лексика и 
текст по теме. 

Реферат  «Фрукты и овощи». 

Раздел 3. Cookeryandservice 
(Приготовление блюд и 
сервис) 

 

Тема 10. 
Изучение лексики по теме 
"Cookeryandservice" 
(Приготовление блюд и 
сервировка стола). 

Эссе «Хочу быть профессиональным поваром». 

Тема 11. 
Изучение лексики по теме 
"Cookeryandservice" 
(Приготовление блюд и 
сервировка стола). 

Проект «Сервировка стола». 
Мастер -класс. 

Тема 12. 
Settingthetable (Сервировка 
стола). Лексика и текст по 
теме. 

Подготовить и провести экскурсию по столовой учебного 
учреждения. 

Тема 13. 
Seasonings (Приправы). 
Лексика и текст по теме. 

Эссе «Что такое приправа». 
Проект на выбранную тему( любая приправа). 

Тема 14. 
Meat course and seafood. 
(Мясные и рыбные блюда). 
Лексика и текст по теме.. 

Реферат «Вегетарианцы». Доклад на тему" кто такие 
веганы". 

Тема 15. 
Meat course and seafood. 
(Мясные и рыбные блюда). 
Лексика и текст по теме. 

Заполнение бланков и форм на английском языке. 

Тема 16. 
Desserts and preparing drinks.  
Десерты и приготовление 
напитков. 
Лексика и текст по теме. 

Заполнение таблиц по теме десерты. Расчет калорий. 

Тема 17. 
Desserts and preparing drinks.  
Десерты и приготовление 
напитков. 
Лексика и текст по теме. 

Описание десертов. 

Тема 18. 
Контрольная работа №1. 

Задания контрольной работы  

Тема 19. 
Yeastcooking. (Дрожжевые 
блюда).  Лексика и текст по 
теме. 
 

Составление диалога: «Аллергия на дрожжевые блюда». 

Раздел4. C Тема 4. 
World's Cuisine and Catering 
(Проблемы питания и 
обслуживания в различных 

Подготовка проекта-презентации «Мировая кухня» (с 
учетом получаемой профессии). 



 

141 
 

странах мира) 
 
Тема 20. 
Что едят в различных странах 
мира. Традиции и рецепты. 
Лексика и текст по теме. 

Доклад "Что едят в различных странах мира". 

Тема 21. 
Что едят в различных странах 
мира. Традиции и рецепты. 
Лексика и текст по теме. 

Конференция о мировых продовольственных брендах. 

Тема 22. 
Healthyfood ( Здоровое 
питание). Лексика и текст по 
теме. 
 

Исследование о питании в колледже. 

Тема 23. Обслуживание в 
различных странах мира. 

Сбор данных в интернете о сервисах в США, Англии и 
Австралии. 

Тема 24. 
Обслуживание в различных 
странах мира. 

Сбор данных в интернете о сервисах в Новой Зеландии, 
Бразилии и Мексики. 

Тема 25. 
Контроль навыков 
аудирования, чтения и 
разговорной речи по теме: 
"World'sCuisineandCatering 
(Проблемы питания и 
обслуживания в различных 
странах мира)". 

Демонстрация приготовления блюда с описанием. 

Тема 26. 
Контроль навыков 
аудирования, чтения и 
разговорной речи по теме: 
"World'sCuisineandCatering 
(Проблемы питания и 
обслуживания в различных 
странах мира)". 

Тема доклада по выбору. 

 
2. Тестовые задания для промежуточного и итогового мониторинга.  

Контрольная работа № 1 
Задание 1. Дополните предложения глаголами из списка, употребив их в 
Present Indefinite в утвердительной, отрицательной или вопросительной 
форме. 
speak    open   read   use   watch   like   enjoy   drink   talk   go 

1. Margaret ...four languages. 
2. In Britain the banks usually ...at 9.30 in the morning. 
3. I buy a newspaper everyday but sometimes I ...it. 
4. Paul has a car but he ...it very often. 
5. ...you ...TV a lot? 
6. ...your brother ...football? 
7. Julia always ...parties. 
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8. I never ...coffee. 
9. Sue is a very quiet person. She ...much. 
10. How often ...you ...to the theatre? 

Задание 2 . Письменно переведите текст на русский язык. Сделайте лексико-
грамматический анализ текста: 1) Выпишите из текста существительные, 
употребленные с неопределенным артиклем, переведите их. 2) Выпишите 
предложения с глаголом `to be' в роли сказуемого во временах группы 
Indefinite. 3) Подчеркните предложения, где используются местоимения some, 

any, no и их производные. 
Somebody special 

My grandfather's name is Salvador. He was a farmer but he has retired. He's eighty-six, 
and he's the oldest of my relatives. Last year my grandmother died, so he came to live 
with us. 
He's very tall and quite fat and he's got grey hair and a beard. He's got blue eyes, and he 
wears glasses. He usually wears a jacket and trousers, and at weekends when he goes 
out he always wears a tie. 
I think he's wonderful. He's very strong and he's never ill. He's really active, and 
although he's retired he works hard in our garden and in his fields. He's young at heart 
and friendly to everyone. Peoplewho meet him always love him. 
He loves walking in the country and reading. He spends most of his time reading novels 
and newspapers, and now he's studying French too. When he was young he learnt 
French in prison during the Civil War and now he wants to remember it again. 
When I'm old, I'd like to be like my grandfather. He's a very special person. 
 
Задание 3.  Употребите глагол  have got /has got в нужной форме (утверждение, 
отрицание, вопрос). 
 

1. Julia wants to go to the concert, but she ...a ticket. 

2. He can't open the door. He ...a key. 

3. Most cars ...six wheels. 

4. ...you ...a passport? 

5. What kind of car...Julia ...? 

Задание 4. Выберите нужную форму личных местоимений. 

1. I often see (they, them) in the bus. 
2. (We, us) always walk to school together. 
3. I always speak to (he, him) in English. 
4. He explains the lesson to (we, us) each morning. 
5. I know (she, her) and her sister very well. 

Задание 5.  Дополните предложения глаголами в скобках, употребив их в 
форме PastIndefinite. 
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1. I knew Sarah was very busy, so I ...her. (disturb) 

2. I was very tired, so I ...to bed early, (go) 

3. The bed was very uncomfortable. I ...very well, (sleep) 

4. Sue wasn't hungry, so she ...anything, (eat) 

5. We went to Kate's house but she. ...at home, (be) 

6. It was a funny situation but nobody ...(laugh) 

7. The window was open and a bird ...into the room, (fly) 

8. The hotel wasn't very expensive. It ...very much, (cost) 

9. I was in a hurry, so I ...time to phone you. (have) 

10. It was hard work carrying the bags. They...very heavy, (be) 

 

Задание 6.  Употребите местоимения something /somebody/ anything/ anybody/ 

nothing/ nobody там, где необходимо. 
1. I was too surprised to say .... 

2. Quick! Let's go. There is ...coming and I don't want ...to see us. 

3. The situation is uncertain. ...could happen. 

4. The accident looked serious but fortunately ...was injured. 

5. `What did you buy?' `.... I couldn't buy ...I wanted.' 

 

Задание 7.  Дополните предложения, используя прилагательные в 
сравнительной или превосходной степени. Запишите и письменно переведите 
предложения. 

1. My chair isn't very comfortable. Yours is .... 

2. Your plan isn't very good. My plan is.... 

3. It was a very bad mistake. It was ...I've ever made. 

4. It was a very happy day. It was ...of my life. 

5. He's a very boring person. He's ...I've ever met. 

 
Задание 8.  Употребите модальные глаголы can, may, must, need там, где это 
необходимо. 

1. You ...write the letter now. You ...do it tomorrow. 

2. Paula ...speak Italian but she ...not speak French. 



 

144 
 

3. He ...forget to come to the conference. He is so absent-minded! 

4. It's a fantastic film. You ...see it. 

5. Be happy! You ...not be sad. 

 

Задание 9.  Употребите глагол из скобок в нужной форме (Present Perfect/Past 
Indefinite). 

1. The weather.....(not/be) very good yesterday. 

2. My hair is wet. I ....(just/wash) it. 

3. I ..... (wash) my hair before breakfast this morning. 

4. Kathy travels a lot. She .....(visit) many countries. 

5. 'Is Sonia here?' 'No, she .....(not/come) yet.' 

6. A: ...(you/ever/be) to Florida? 

7. B: Yes, we ... (go) there on holiday two years ago. 

8. A: ... (you/have) a good time? 

9. B: Yes, it ...(be) great. 

 
Контрольная работа № 2 

Задание 1.  Письменно переведите текст. Сделайте лексико-
грамматический анализ текста: 1) Выпишите прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени, переведите их на русский язык. 2) 
Подчеркните предложения, где употребляются модальные глаголы can, may, 

must, have to. 

An unusual community 
The Amish live in Pennsylvania, USA. They came from Switzerland and Germany in 
the eighteenth century and live together on farms. Although they live just 240 
kilometres from New York City, their lifestyle hasn't really changed in the last 250 
years. They've turned their backs on modern materialism: cars, high technology, videos, 
fax machines, etc. and they have very strict rules which they all have to follow. 
They can't use electricity, so they have to use oil lamps to light their houses. They're 
allowed to use banks and go to the doctor's but they can't have phones in their houses. 
They use horses for transport because they aren't allowed to fly or drive cars or tractors. 
They can play baseball and eat hot dogs but they can't have TVs, radios, carpets, 
flowers, or photos in their houses. Although the Amish don't have churches they're very 
religious. 
Amish women have to cover their heads all day. They can't curl or cut their hair. They 
can't wear buttons or jewellery, wedding rings or watches, but they can wear glasses. 
The men can't have pockets on their shirts, or belts or zips on their trousers. Single men 
can't have beards. If an Amish marries somebody from outside the community, he or she 
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has to leave. Children leave school at thirteen or fourteen because the Amish don't 
believe in higher education. 
For the Amish the family is very important, and everybody helps their neighbour. They 
live in an old-fashioned way because they think that modern technology and habits have 
destroyed community life. There are now more than 100,000 Amish, and the number is 
growing every year. 
 

1. Задание 2.  Выберите правильный вариант ответа 

2. A beautiful ____ separated two fields. 
a) mountain          b) valley                    c) hedge 
 
2.  The countryside is very ____ here, there are no hills at all. 
a) flat                   b) mountainous          c) rocky 
 
3. A ____ is a head dress of gold worn by a king or a queen. 
a) hat                   b) crown                     c) cap 
 
4. Who is the main ___ in “Cinderella”? 
a) character         b) hero                        c) writer 
 
5. Windsor Castle is the summer _____ of the Queen. 
a) cottage            b) country house        c) residence 
 
6. A big wild animal with long horns is a _____. 
a) cow              b) deer                     c) sheep   
 
7. The Parliament makes ____  for  the country. 
a) laws               b) rules                        c) tasks 
 
8. He makes gloves. He is a ____. 
a) shoemaker    b) glove-maker         c) dressmaker 
 
9. She baked the cake in the ____ of a heart. 
a) shape            b) colour                      c) taste 
 
10. A ____ is a sit where monarchs sit during official ceremonies. 
a) arm-chair     b) chair                         c) throne 
  



 

146 
 

Задание 3.  Сопоставьте слова и словосочетания по смыслу 
1. an important reason a) официальная церемония 

2. to be crowned b) низменность 

3. to defeat the enemy c) потрясающая идея 

4. to excite people d) зеленый луг 

5. the lowlands e) великая империя 

6. a great empire f) важная причина 

7. a birthplace g) быть коронованным 

8. a green meadow h) место рождения 

9. an official ceremony i) побеждать врага 

10. an exiting idea j) взволновать людей 

 
Задание 4.  Составьте и запишите вопросы из слов в скобках, используя 
грамматическое время Present Perfect. Письменнопереведитепредложения. 

1. (ever/ride/horse?) 

2. (ever/be/California?) 

3. (ever/run/marathon?) 

4. (ever/speak / famous person?) 

5. (always / live / in this town?) 

 

Задание 5.  Употребите местоимения much, many, a lot of там, это где 
необходимо. 

1. Sue drinks ...tea. 

2. We'll have to hurry. We haven't got ...time. 

3. Did it cost ...to repair the car? 

4. I don't know ...people in that town. 

5. They've got so ...money they don't know what to do with it. 

 

Задание 6.  Употребите модальные глаголы could, should, ought to там, где 
необходимо. Перепишите и письменно переведите предложения. 

1. When I was young, I ...run very fast. 

2. Paula ...not go to the meeting last week. She was ill. 

3. When you play tennis, you ...watch the ball. 
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4. If you have time, you ...go to the Science Museum. It's very interesting. 

5. We ...not wait very long for the bus yesterday. We didn't have much time. 

6. It is very important that everybody ...listen very carefully. 

 
Задание 7.  Раскройте скобки и задайте вопрос 
1. He (collect) stamps with flowers.(альт. . спец.) 

 2. We already (to visit) New York. (общ. разд.)  

3. My friends (to sit) in the living room now. (альт. спец.)  

4. Brian (to go) to school last week.(cспец., альт.)  

5. My parents (to leave) Moscow for Voronezh tomorrow.(альт . разд.) 

 

Контрольная работа № 3 
Задание 1.  Исправьте ошибки и напишите грамматически правильные 
предложения 
1. I reading the novel at the moment.  

2. my parents had go to work every day. 

 3. Shall I to read. 

 4. Did she closed the door last time?  

5. Have you already cooked dinner? 

Задание 2.  Заполните пропуски притяжательными местоимениями: 
1. We are cadets of the Krasnodar University. This is … University. 

2. They read books in … library. 

3. I study at the Krasnodar University and … friend studies at the Medical Institute. 

4. Pete, where is … car now? 

5. I know that … name is Nick and what is the name of … sister? 

6. Tell me please, where is … brother? He is in … room. 

 

Задание 3. Выпишите в две колонки количественные и порядковые 
числительные. Подчеркнитесуффиксы, спомощьюкоторыхониобразуются: 
Seven, the seventh, seventy, eighty, eighteen, the first, the third 
Задание 4.  Поставьте следующие предложения в вопросительную и 
отрицательную формы. 
1. My friends are students. 

2. His mother is a teacher 
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3. We have a good club in our University 

4.  Nick has a new flat 

5. She is a second-year student 

6.  You are future militia officers 

 

Задание 5.  Письменно переведите текст. Сделайте лексико-грамматический 
анализ текста: 1) Подчеркните предложения, где используются времена 
групп Continuous и Perfect в действительном залоге. 2) Подчеркните 
предложения, где употребляется страдательный залог (Passive Voice) в трех 
временах групп: Indefinite, Continuous, Perfect. 

Shopping: a pain or a pleasure? 
Some women include shopping in their list of favourite activities. Men traditionally hate 
it. Here's what some of our readers think. 
Aisha, 32 

1 like shopping, but it depends who I go with. Trying to shop with young children is a 
nightmare! I don't like shopping with my husband either because he's always in a hurry, 
or worries about spending money. But shopping with friends is fun, and I like going on 
my own too. 
Simon, 28 

I don't really enjoy shopping. In fact it's a pain! I find it stressful because I'm always 
afraid of making mistakes. I've got a collection of awful 'mistakes' at the back of my 
wardrobe, which I never wear! But I don't mind going with my girlfriend, because she 
helps me choose. I think women are better at buying clothes than men. They've got 
better taste and they always know what's in fashion. 
Ivan, 30 

I'm not interested in shopping at all - in fact I hate it. My wife buys all my clothes and 
brings them home. I try them on and if I like them, I keep them. If not she takes them 
back. Choosing things from catalogues and the TV shopping channels is the only kind 
of shopping I enjoy. 
Rosa, 24 

I love shopping, but not on a Saturday or during the sales, when the shops are really 
crowded. I prefer shopping alone. Buying things often takes me a long time because I 
never buy the first thing I see. I always look around other shops to see if I can find the 
same thing cheaper. I'm quite good at finding a bargain. I hate shopping in large 
supermarkets, and prefer buying food in small shops or street markets. 
 
Задание 6.  Перепишите предложения. Подчеркните в придаточных 
предложениях глаголы в сослагательном наклонении. 
Письменнопереведитепредложения. 

1. I took a taxi to the hotel but the traffic was very bad. It would have been quicker 
if I had walked. 

2. I would help you if I could, but I'm afraid I cant. 
3. I'm sure Amy will lend you the money. I'd be very surprised if she refused. 
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4. I wish Ann were here. She'd be able to help us. 
5. It would be nice to stay here. I wish we didn't have to go now. 

 

Задание 7.  Употребитеместоимения something/somebody /anything/ anybody/ 

nothing/ nobody там, гдеэтонеобходимо. 

1. That house is empty. There is ...in it. 

2. Jack has a bad memory. He can't remember .... 

3. Helen I heard a knock at the door but when I opened it there was ... there. 

4. The museum is free. It doesn't cost ...to go there. 

5. Would you like ...to eat? 

Задание 8.  Дополните предложения глаголами из списка, употребив их в 
утвердительной, отрицательной или вопросительной форме Present 
Indefinite. 
make    come      take      play    rise     eat     translate       flow    cause 

1. Bees ...honey. 

2. Where ...(Marian) from? - She is Scottish. 

3. It ...me an hour to get to work. How long ...(it) take you? 

4. I ...the piano but I ...(not) very well. 

5. The earth ...round the sun. 

6. The sun ...in the east. 

7. Vegetarians ...meat. 

8. An interpreter ...from one language to another. 

9. The River Amazon ...into the Atlantic Ocean. 

10. Bad driving ...many accidents. 

 
Задание 9.  Употребите глагол из скобок в нужной форме (Past 

Continuous/Past Indefinite). 

A: What .... you ...(do) when the phone........ (ring)? 

B: I ... (watch) television. 

A: ...Jane (be busy) when you ...(come) to see her? 

B: Yes, she ...(study). 

A: What time ...the post ...(arrive) this morning? 
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B: It ...(come) while I ...(have) breakfast. 

A: Was Margaret at work today? 

B: No, she ...(not/go) to work. She was ill. 

A: How fast ...you...(drive) when the police ...(stop) you? 

B: I don't know exactly but I ...(not/drive) very fast. 

 

Задание 10.  Дополните предложения глаголами из списка, употребив их в 
форме Past Perfect. 
begin do read see fly 

1. The meeting ...before we got to the place. 

2. ...you ...your homework yet? 

3. They ...two English books by the end of the month. 

4. I couldn't recognize him because I ...him since we went to school together. 

5. The man sitting next to me on the plane was very nervous. He ...never ...before. 

 
Экзаменационная работа (1) 

Задание 1.  Сопоставьте слова и словосочетания по смыслу 
1. First, -  

2. Then, -  

3. Meanwhile, -  

4. Subsequently, -  

5. At this stage, -  

6. Next, -  

7. Afterwards, -  

8. Then, -  

9. Later, -  

10. Eventually, -  

11. Finally, -  

 

a. the drains are dug. 

b. the materials are bought. 

c. the house is painted. 

d. the walls are built. 

e. the site is purchased. 

f. the site is levelled. 

g. the foundations are laid. 

h. the house is ready to live in. 

i. the roof is put on. 

j. the doors and windows are put in. 

k. the electricity and water systems are 

installed. 

 

Задание 2.  Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации 
общения 
Receptionist: “________________” 
Guest: “I’d like to reserve a room”. 
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• Is there anything I can do for you? 
• Do you want something? 
• Who are you? 
• What do you want, please? 
 

Guest: “I want to speak to the manager!” 
Receptionist: “________________” 

• She is not available at the moment. Can I help you? 
• You can’t do so! 
• She is busy now. 
• You have to wait for some time. Be patient, please!  
 

Driver: “Yes?” 
Police Officer: “___________________” 

• Could you switch off your engine please, sir? 
• Switch off your engine. 
• You must switch off your engine immediately. 
• You’d better switch off your engine. 
 

Boss: “Yes, come in”. 
Employee: “___________________” 

• Is it all right if I came in half an hour late tomorrow? 
• I’m going to come to work half an hour late tomorrow. 
• I won’t come in time tomorrow. 
• I’m going to be late tomorrow. 

 
Student: “________________” 
Teacher: “Yes, certainly. So…” 

• Could you repeat that, please? 
• What? 
• Slow down! 
• Say it again.  
 

Professor: “Has anyone got any questions?” 
Student: “_____________________” 

• Could you explain what these terms mean? 
• When does this lecture finish? 
• What do these terms mean? 
• What should I do?.  

Lecturer: “If you have any further points you want to discuss we can cover these in your 
next tutorial.” 
Student: “_________________” 

• Great! Thank you for your help. Bye. 
• Lovely! Bye now! 
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• OK! See you! 
Say hello to your wife from me. 
Задание 3.  
1. Аviation technical school named after K.E. Voroshilov … in to Omsk. 
a) was evacuated                                                   c) is evacuated 
b) will evacuate                                                  d) will be evacuated 
 
2. … the students play table tennis at the lessons? 
а) is                                                        c) do 
b) does                                                        d) are 
3. … gyms are there at our college? 
а) what                                                        c) how long 
b) why                                                        d) how many 
 
4. Our labs … equipped on the latest word of technique next year. 
a) will be                                                         c) is 
b) were                                                        d) are                 
                                                    
5. Our museum …  in 1980. 
a) was founded                                                c) founded 
b) found                                                          d) to find 
 
6. The reading hall  … to work at 10’o clock yesterday.   
a) began                                                        c) to begin 
b) begin                                                        d) will begin 
                                                         
7. … the 17th  … March, 1921 N. E. Zhukovsky died.          
a) in, at                                                         c) at, of 
b) on, of                                                        d) of, on 
         
8. Zukovsky was sent  into Moscow gymnasium in 1858.  
a) one thousand eight hundred fifty eight                 
b) eighteen hundred fifty eight 
c) eighteen  fifty eight 
d)    eighteen and fifty eight        
                                                                  
9.  I come back home at 7.05. 
a) five past seven                                                c) seven to five 
b) seven point zero five                                        d) five to seven 
 
10. In the hall of our college you … see the timetable … the wall. 
a) can, on                                                        c) may, in 
b) must, at                                                        d) should, about 
 
11. I … to study technical subjects when I entered the university. 
a) am going                                        c) were going 
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b) was going                                        d) are going 
12. тридцатьтретий 
a) thirty three                                                c) thirty third 
b) thirty and free                                           d) thirty and third 
 
13.  Pre – schools in Russia consist of kindergarten and … . 
a) churches                                        c) crowns 
b) creches                                        d) choppers 
 
14. … goes to bed so early. 
a) nobody                                                  c) somebody 
b) anybody                                                d) nowhere 
 
 15. In England there are nursery schools for children … 5 years … age. 
a) under, of                                                c) in, with 
b) about, for                                                d) after, of 
 
16. To… English today is absolutely necessary for every educated person.   
      a) to get                                                        c)  to know 
      b) to teach                                                        d)  to learn by heart 
                 
17. university 
      a) to graduate from                                        c)  to end 
      b) to finish                                                d)  to complete        
                                          
18. Who was the founder of Omsk fortress? 
      a) Bukholts                                                c)  Kolchak 
      b) Kaptsev 
                                                                d) Karbyshev                 
19. By the tsarist government Omsk was a place of … 
 
trade                                                        c) exile 
students                                                d) museums 

 
20. The pride of Omsk industry is … 
a) A.S. Pushkin Library                                        c) Oil Refinery plan 
b) Omsk State Technical University                  d) Trans Siberian Railroad 
 
Задание 4.  Вставьтепредлоги 
1.  There is a girl standing ... the bridge. Why is she crying?     - She has dropped her 

doll ... the water.  There is no tea ... my cup.  Pour some tea ... my cup. Put these flowers 

... the window-sill. I saw many people ... the platform waiting for the train.  We went ... 

the garden and sat down ... a bench. 
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2.  In winter I usually go to bed … ten o'clock because I learn .. school and have to get 

up early. But … summer, when I don't go to school and live … the country, I like to go 

… bed late.  Do you like to read … bed? We did not want to stay … town on such a hot 

day, so we went … the country.  

3. The streets ... St. Petersburg are straight.  Many pages ... this book are torn.  The 

young scientist was trying to prove ... the professor the necessity ... the experiment.  

4. We eat soup ... a spoon.  He was killed ... a knife.  He was killed ... the robbers. 

Hewasknockeddown ... abigstick.   

 
Задание 5. Соотнеситесловаиихопределения: 

1. classroom 

2. hall 

3. playground 

4. gym 

5. playing fields 

6. staff room 

7. chemistry / physics lab 

8. library 

 

a. where you play football and other sports 

b. the teachers’ room 

c. where students go during breaks 

d. a quiet place to read or look things up 

c. where you have most of your lessons 

f. a special room where you can do experiments 

g. a big room where the whole school can meet for assembly 

h. where you do PE 
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Экзаменационная  работа (2) 
Задание 1.  Соедините части пословиц. 
1. Stolen pleasures a. also an answer. 

 
2. Where there is a will,  
 

b. are sweetest. 

3. Make hay while c. the sun shines. 
 

4. God made the country d. and man-made the town. 
 

5. No answer is e. there is a way. 
 

Задание 2.  Сопоставьте реплики, чтобы получились предложения или части 
высказывания.  
 
1. You can’t be hungry … 2. He can’t be English … 3. You must feel very relaxed …  

4. You must be joking! 5. They are exhausted.  

a) … with a surname like McKenzie. b) … after your holiday. c) … after such a big 

breakfast.  

d) They’ve been travelling all night. e) No one buys two Rolls-Royces! 

 
Задание 3. Вставьте слова и словосочетания по смыслу 
captain     coach     draw     fair      football ground (or pitch)     footballer     fouls     

free (or penalty) kick         goal     kick-off     league     opponents      referee     score     

soccer 

 

1. What Europeans call "football", Americans call___________. 

2. The instructor of the team is the ____________. 

3. When you play in a football team you are a ___________. 

4. The games take place on a _________. 

5. The leader of the team is the ________. 

6. The man in the __________ is the goal-keeper. 

7. The beginning of the match is the__________. 

8. During the match each team tries to __________ as many goals as possible. 

9. When the teams have scored the same number of goals we say it's a __________. 

10. The players of the other team are the ___________. 

11. The man who enforces the rules during the game is the ______________ . 
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12. Playing correctly is called __________ play. 

13. Unfair moves are called _________________. 

14. When a player breaks the rules the other team may get a _____________ . 

15. A federation of football clubs is called a football ___________ 
Задание 4.  Вставьте глагол make или do и переведите письменно 
предложения 
1.  I'm busy. Tomorrow I'm going to ... a report. 
2.   Why are you ... so much noise? What's the matter? 
3.   What does she ...? She is a doctor. 
4.   Kate must ... up her mind quickly. The train is leaving. 
5.   Do you ... any sports? Yes, I ... aerobics. And you? 
6.   Have you ... your homework? — Not yet. 
7.   Could you ... me a favour and ... the shopping for me? 
8. I have ... the same mistake again. Mom is going to nag me for a week! 
9.   She ... up her mind to become a teacher. 
10.   He has ... a lot of mistakes in his test. 
11.   I always ... my homework in the evening. 
12.   Who ... the housework in your family? 
13.   Jeff ... friends with her son two years ago. 
14.   Finally, she ... him tell the truth. 
15.   Will you ... me a favour and invite my friend to the party? 
Задание 5. Вставьтепредлоги 
1.  There is a girl standing ... the bridge. Why is she crying?     - She has dropped her 
doll ... the water.  There is no tea ... my cup.  Pour some tea ... my cup. Put these flowers 
... the window-sill. I saw many people ... the platform waiting for the train.  We went ... 
the garden and sat down ... a bench. 
2.  In winter I usually go to bed … ten o'clock because I learn .. school and have to get 
up early. But … summer, when I don't go to school and live … the country, I like to go 
… bed late.  Do you like to read … bed? We did not want to stay … town on such a hot 
day, so we went … the country.  
3. The streets ... St. Petersburg are straight.  Many pages ... this book are torn.  The 
young scientist was trying to prove ... the professor the necessity ... the experiment.  
4. We eat soup ... a spoon.  He was killed ... a knife.  He was killed ... the robbers. 
Hewasknockeddown ... abigstick.   
Задание 6. 

Письменнопереведитетекст. Сделайте лексико-грамматический анализ 
текста: 1) Подчеркните предложения, где используются времена групп 
Continuous и Perfect в действительном залоге. 2) Подчеркните предложения, 
где употребляется Страдательный залог (Passive Voice) в трех временах 
групп: Indefinite, Continuous, Perfect. 3) 
Выпишитеспереводомусловныепредложения. 

Sydney Opera House 
Sydney Opera House was opened in 1973. Since then it has appeared on T-shirts, 
postcards, in books, on travel programmes and in millions of photo albums. Thanks to 
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its unique shape, Sydney Opera House is one of the most photographed buildings in the 
world! 
The building was built by a Danish architect called Jorn Utzon. Utzon gave the building 
its unusual look by creating a roof which looked like palm tree fronds. Work first started 
on the Opera House in 1957. The Australian government gave Utzon $7 million and just 
four years to finish it. Unfortunately, there were lots of delays as well as money 
problems, so the Opera House wasn't actually finished until 1973. By then the total cost 
of the building was over $100 million! 
Today the Opera House is one of the busiest performing arts centres in the world. It has 
around 3,000 events every year which are watched by over two million people. There 
are five main concert halls used for a wide variety of performances including classical, 
opera, pop and jazz. Artists as different as Pavarotti and the pop group INXS have 
performed there, and the largest hall can seat 2,679 people. 
If you want to see a concert however, you'll need to book in advance - the best seats are 
hard to get and they're very expensive! But whether you go to a concert or not, a visit to 
Sydney wouldn't be complete without a trip to the Sydney Opera House. 
 
Задание 7.Поставьте глаголы, данные в скобках, в требуемую по смыслу 
видо-временную форму. В разделе Б обратите внимание на особенности 
пассивных конструкций. Переведите предложения на русский язык. 
 А 

1. They (have opened / opened) a souvenir shop in the Alexander Garden last summer. 

2. Today, there (are / will be) many parks and public gardens in Moscow. 3. Research 

activities and restoration works (helped /helps) preserve the monuments of the Moscow 

Kremlin. 4. The Moscow Kremlin (is / was) one of the greatest architectural complexes 

in the world.  

Б 

1. For many years Russia's greatest people (have been / were) buried near the Kremlin 

wall. 2. Moscow (was / will be) first mentioned in historical papers in 1147. 3. The 

Moscow Kremlin Museums (is / are) often visited by tourists. 

 
Экзаменационнаяработа (3) 

Задание 1.  Раскройтескобки, употребляяглаголыв Present Continuous, 
Present Simple илив Future Simple. 
1. When you (to get) up every day? - I (to get) up at seven o'clock. 2. My brother 

usually (not to get) up at seven o'clock. As a rule, he (to get) up at six o'clock, but 

tomorrow he (to get) up at seven o'clock. 3. Why she (to come) home so late tomorrow? 

4. We (to go) to the country the day after tomorrow. 5. Our friends always (to go) to the 

country for the week-end. 6. Look! The kitten (to play) with its tail. 7. Your parents (to 
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watch) TV now? 8. My sister (not to rest) now. She (to help) mother in the kitchen. She 

(to help) mother in the kitchen every day. 9. Where she (to go) tomorrow? 10. She (to 

go) to the country with us tomorrow? 11. They (to stay) at home tomorrow. 12 What 

you (to do) now? I (to see) that you (not to read). 13. When you (to finish) your 

homework? It (to be) very late, it (to be) time to go to bed. 14. How you usually (to 

spend) evenings? 15. What you (to do) in the country next summer? 16. They (not to 

drink) tea now. I (to think) they (to watch) TV. 17. What your father (to drink) in the 

evening?  

 

Задание 2.Вставьтепредлогиon, inилиinto. 
1. Where is the book? - - It is ... the table. 2. Where is the tea? — It is ... the cup. 3. Put 

the plates ... the table. 4. Put the book ... the bag. 5. There is a beautiful picture ... the 

wall. 6. He went ... the room. 7. I like to sit ... the sofa ... my room. 8. Mother is cooking 

dinner ... the kitchen. 9. She went ... the room and sat down ... the sofa. 10.  There are 

many people ... the park today. 11.  There is a girl standing ... the bridge. Why is she 

crying?     - She has dropped her doll ... the water. 12. There is no tea ... my cup. 13. 

Pour some tea ... my cup. 14. Put these flowers ... the window-sill. 15. I saw 

many people ... the platform waiting for the train. 16. We went ... the garden and sat 

down ... a bench. 17. The teacher hung a picture ... the blackboard. 18. I opened the door 

and went ... the classroom. The teacher was writing some words ... the blackboard. The 

pupils were writing these words ... their exercise-books. There were some books and 

pens ... the teacher's table. There were two maps ... the wall and some flowers ... the 

window-sills. I saw a pen ... the floor. I picked it up and put it ... the table. 19. He put 

his hand ... his pocket, took out a letter and dropped it ... the mail-box which hung ... the 

wall of the house. Then he got ... his car and drove off.  

 

Задание 3.  Перевединаанглийскийязык: 

1. Здесь есть крокодилы? Я никогда не видел крокодилов. – Нет. Мы были 

здесь много раз. Мы не видели здесь никаких крокодилов. Они не живут в этом 

месте. 
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2. Ты написал это стихотворение сам? – Да. Я люблю писать стихи. Я могу 

дать тебе почитать книгу с моими лучшими стихами. 

3. Почему ты не хочешь купить эту яркую шляпу? – Я не люблю этот цвет. – 

Хорошо померяй ту зелёную кепку. Она подходит к твоей новой куртке. 

4. Где твоя машина? – Я оставил её около дома. Там было свободное место. – 

Наш сосед продал  машину, и ты можешь ставить свою машину на его место. 

5. Никто не любит ждать. Все должны приходить вовремя. Почему ты 

думаешь, что ты можешь опаздывать? 

6. Переходить улицу в этом месте опасно. Ты должен следовать правилам. Это 

широкая улица и здесь много машин. 

7. Путешествуя за рубежом, Джордж сделал много фотографий. Мы смотрели 

их вчера целый вечер. На следующий год он собирается поехать в Канаду. Я 

думаю, я поеду с ним. 

 
Задание 4.  Выберите правильный вариант ответа  
1.  Collin didn't like the climate in the north of Canada; ..... in winter.   

• it was too cold there 
• too cold was it there 
• it was cold there too 

 
 2.  The picture was very beautiful; ..... .   

• I very much liked it 
• I it liked very much 
• I liked it very much 

 

 3.  Does Wanda ..... ?   

• write a letter to her parents every week 
• a letter to her parents write every week 
• every week write a letter to her parents 

 

 4.  ..... when I come home from work.   

• I am usually very tired 
• Usually I am very tired 
• I am very tired usually 
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 5.  It took Felix ..... to repair his car.   

• so much time 
• such much time 
• much so time 

 

 6.  Nancy ..... when she learnt about her mother's illness.   

• was awfully upset 
• awfully was upset 
• was upset awfully 

 

 7.  The rain ..... that it was impossible to go out.   

• was so strong 
• so was strong 
• was strong 

 

 8.  There was a ..... forest near the village.   

• beautiful, large, old, pine 
• large, beautiful, pine, old 
• pine, old, beautiful, large 

 

 9.  There was a big traffic jam downtown and ..... .   

• slowly the cars moved 
• the cars moved slowly 
• the cars snowly moved 

 

 10.  I don't want to invite Nora to my birthday party; ..... .   

• I don't well enough know her 
• I don't know her well enough 
• I don't enough well know her 

 

 11.  ..... a strange light coming from the sky.   

• I have just seen 
• just I have seen 
• I have seen just 

 

 12.  Sheila isn’t a good driver; she is ..... .   

• not careful enough 
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• careful not enough 
• enough not careful 

 

 13.  Don't put all these things in your bag; ..... .   

• it is not enough big 
• it is big not enough 
• it is not big enough 

 

 14.  They would like to buy ..... chalet house.   

• not very old, wooden, nice, four-bedroom Swiss 
• a wooden, Swiss, not very old, nice, four-bedroom 
• a nice, four-bedroom, not very old, wooden Swiss 

 
 15.  Who ..... to the theatre with?   

• Jane go 
• did Jane go 
• Jane did go 
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Перечень использованных нормативных документов. 
 

1. ФГОС СПО 
2. Рекомендации по ФОС 
3. Положение о контроле знаний  
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3.2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ РЕСУРОВ по дисциплине Иностранный язык в 
профессиональной деятельости 

№ 
п/п 

Названия 
ресурса 

Описания сайта ссылка 

1.    
2. Study.ru Уроки английского языка http://lessons.study.ru 

 
3. Сайт 

преподавате
ля Ю.С. 
Штабкина 

Преподаваемые дисциплины  - 
Иностранный язык, работаю в  
ГБПОУ "Александровский 
сельскохозяйственный колледж" 

https://infourok.ru/user/shtabkina-
yuliya-sergeevna 
 
 

4. Словарь Бесплатный онлайн словарь. http://www.thefreedictionary.com/ 
 
 

5. Сообщество 
учителей 
иностранног
о языка 

Интернет-портал для изучения и 
усовершенствования знаний по 
английскому языку. В данном 
ресурсе представлено 
множество учебно-
методического материала, 
разбитого на соответствующие 
категории для облегчения 
нахождения необходимой Вам 
информации различного 
характера - как в виде файлов 
для чтения (книги, лекции, 
презентации, методические 
рекомендации и др.), так и в 
виде аудио- и видеоматериала. 

www.tea4er.ru 
 
 

6. ЕСЛ лаб Ресурс с готовыми разработками 
и планами уроков, так или иначе 
отражающие идею воспитания 
мультикультурализма и 
терпимости/толерантности в 
обществе. 

http://www.esl-lab.com/guide.htm 
 
 

7. Клаб эду Методические разработки 
учителей английского языка, 
использующих ИКТ. 

http://club-
edu.tambov.ru/main/methodic/index.p
hp?id=41 
 
 

8. Буквонет  Книжный каталог! Здесь вы 
можете искать и качать книги на 
любую тематику 
бесплатно и без регистрации! 

http://bukvo.net 
 
 

9. "AgriLib" Электронно-библиотечная 
система научной и учебно-
методической литературы 

http://ebs.rgazu.ru 
 
 

10. Urban 
Dictionary 

Онлайн-словарь слов и фраз 
англоязычногосленга. 

 https://www.urbandictionary.com/ 
 

11. BookReader Самая большая электронная 
читалка рунета. Поиск книг и 
журналов 

http://bookre.org 
 

12. Booksee.org http://booksee.org 
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13. Бесплатная 
электронная 
библиотека 

 Авторефераты, диссертации, 
методички, учебные программы, 
монографии. 
Материалы этого сайта 
размещены для ознакомления, 
все права принадлежат их 
авторам. 

http://av.disus.ru/ 
 
 

14. Словарь 
вебстера 
онлайн 

Словарь http://www.merriam-
webster.com/dictionary.htm  
 

15. XLIBY.RU Интернет библикотека http://www.xliby.ru/ 
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4.ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

4.1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

Министерство образованияСтавропольского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение   
«Александровский сельскохозяйственный колледж»
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сельскохозяйственный колледж» 
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Рассмотрено на заседании цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин. 
 
Составитель:  
Ю.С. Штабкина. – преподаватель иностранного языка. 
 

 
 
 

Рабочая тетрадь предназначена для студентов, изучающих курс «Иностранный 
язык в профессиональной деятельности». Она может быть использована 
студентами специальности «Технология продукции общественного питания», 
прфессии «Повар, кондитер». Задания делятся по разделам и темам. Рабочая 
тетрадь может быть использована как учебное пособие на практических занятиях. 

 
Введение 

Рабочая тетрадь предназначена в помощь студентам СПО при изучении 
дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности». Рабочая 
тетрадь составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО и на основе 
рабочей программы «Иностранный язык в профессиональной деятельности» по 
профессии: «Повар, кондитер». Рабочая тетрадь  содержит большое количество 
письменных заданий различной трудности разного характера (тренировочные, 
творческие, занимательные, что позволяет преподавателю  реализовать 
дифференцированный подход к обучающимся. 
В рабочей тетради представлены различные варианты заданий: на 
воспроизведение изученного материала, для практического применения 
полученных теоретических знаний, для развития мыслительных операций, 
например:контрольные вопросы, задания в тестовой форме, тесты на 
сопоставление, схемы, таблицы, типовые, развивающие и творческие задания, 
логико-дидактические структуры. 
Задания применяются преподавателем  согласно календарно-тематического плана 
дисциплины при организации аудиторной и внеаудиторной работы. 
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FruitandBerries. HealthyBreakfast. 
Слова, которые важно знать. 
 
Chef –шеф-повар,главный повар. 
Cooking –кулинария,приготовление пищи. 
Cuisine –национальная кухня,кулинарное искусство. 
Recipe -рецепт. 
 
Итак, для начала мы будем готовить с вами вкусный и полезный завтрак.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для этого нам понадобится выучить слова по теме "Фрукты и ягоды", техники 
приготовления, а также грамматические правила 
"Множественное число имен существительных" и "Неопределенный артикль". 
Грамматику мы будем учить исключительно в пределах необходимого минимума 
для нашей темы
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Упражнение 1. 
Запомните новые слова по теме «Fruit and Berries».  
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Для того чтобы понимать 
грамматических правил. На сегодняшнем уроке мы рассмотрим 
"Множественное число имен существительных" и "Неопределенный артикль".
 
                  Правило. 
Существительные могут быть исчисляемыми и неисчисляемыми. Например, 
pear (груша) поддается счету 
груши),следовательно,это исчисляемоесуществительное. Исчисляе
существительное может образовывать множественное число.

171 

Для того чтобы понимать рецепты и делать покупки вам понадобится знать ряд 
грамматических правил. На сегодняшнем уроке мы рассмотрим 
"Множественное число имен существительных" и "Неопределенный артикль".

Существительные могут быть исчисляемыми и неисчисляемыми. Например, 
(груша) поддается счету - мы можем сказать 

груши),следовательно,это исчисляемоесуществительное. Исчисляе
существительное может образовывать множественное число.

рецепты и делать покупки вам понадобится знать ряд 
грамматических правил. На сегодняшнем уроке мы рассмотрим 
"Множественное число имен существительных" и "Неопределенный артикль". 

Существительные могут быть исчисляемыми и неисчисляемыми. Например, a 
мы можем сказать threepears (три 

груши),следовательно,это исчисляемоесуществительное. Исчисляемое 
существительное может образовывать множественное число.



 

172 
 

А такие слова, как milk (молоко), water (вода), yogurt (йогурт) и ряд других, 
счету не поддаются. Мы не можем сказать "три воды", а говорим "три чашки 
воды" или "три бутылки воды". 
 
Такие существительные не могут образовывать множественное число сами по 
себе и называются неисчисляемыми. 
 
К неисчисляемым существительным относятся многие типы продуктов 
(spaghetti, yoghurt, cheese), абстрактные существительные (help, love), материалы 
(plastic), жидкости (tea,coffee). 
 
Перед исчисляемыми существительными в единственном числе мы ставим 
артикль "а/an". Этот артикль называется "неопределенным" 
 
и ведет свое происхождение от слова «one» (один), поэтому перед 
существительными во множественном числе он не употребляется. 
Неопределенный артикль говорит о том, что предмет принадлежит классу 
однородных предметов, например: 
 
It is a berry. -Это ягода(а не фрукт). 
 
Итак, если существительное поддается счету, в единственном числе мы поставим 
перед ним неопределенный артикль "a" или "an". Артикль "an" ставится, если 
слово начинается с гласной, к примеру "an orange". К гласным буквам относятся 
A, E, I, O, U. 
 
Множественное число можно образовать несколькими способами. 
 
1) Для образования множественного числа к существительным добавляется 
окончание -s. 
 
Правило чтения: окончание в этом случае произносится как [s] после глухих 
согласных и как [z] после звонких согласных и гласных. 
 
Примеры: 
 
a pear - pears (груша-груши). 
an apple – apples (яблоко-яблоки) 
 
2) Если существительное оканчивается на буквы или буквосочетания -s, -z, -
x, -sh, -ch (шипящий или свистящий звук), то такие слова для образования 
множественного числа прибавляют окончание -es. 
 
Окончание -es читается как [z]. 
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Пример: 
 
a radish (редис) - two radishes (двередиски) 
a lunch – lunches (ланч-ланчи) 
 
3) Иногда слово оканчивается на букву "y", перед которой стоит согласная 
буква, например, как в слове "strawberry" - клубника, где перед буквой "y" стоит 
согласная "r". 
 
В этом случае, чтобы поставить существительное в форму множественного 
числа, мы поменяем "y" на "i" и добавим окончание -es. 
 
Пример: 
 
a strawberry - strawberries 
 
4) Иногда слово заканчивается на букву "y", перед которой стоит гласная 
буква, например, как в слове "turkey" - индейка, где перед буквой "y" стоит 
гласная "e". 
 
В этом случае, чтобы поставить существительное во множественное число мы 
не меняем "y" на "i", а просто добавим окончание -s. 
 
Пример: 
 
a turkey - turkeys. 
 
5) Если существительное заканчивается на букву "о", перед которой стоит 
согласная, то для образования множественного числа добавляем окончание -es. 
 
Пример: 
 
a tomato – tomatoes (помидор–помидоры) 
 
Исключения для этого правила в рамках интересующей нас темы составляют 
слова: 
 
a kilo – kilos (килограмм–килограммы) 
an avocado – avocados (авокадо–несколько авокадо) 
 
6) Если существительное оканчивается на –f (–fe), то для образования 
множественного числа "f" меняем на "v" и добавляем 
–es. 
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Пример: 
a knife – knives (нож–ножи) 
Исключения: 
a chef – chefs (повар–повара) 
 
Некоторые слова имеют одинаковую форму, как в единственном, так и во 
множественном числе: 
 
a sheep — sheep (овца) 
a fish — fish (рыба—но!Разныевидырыб: fishes) 
a salmon — salmon (лосось) 
a trout — trout (форель). 
 
Упражнение 2. 
 
Выберите правильную форму множественного числа. Проверьте себя, используя 
ключи к упражнениям в конце учебника. 

 
1. A pineapple – 

 
a) Pineapples  b) Pineappls 

 
2. An orange 

 
a) Orangees  b) Oranges 

 
3. A raspberry 

 
a) Raspberrys b) Raspberries 

 
4. A cherry 

 
a) Cherris b) Cherries 

 
5. A pear 

 
a) Pears b) Peares 

 
6. A lime 

 
a) Limes b) Lims 

 
7. A strawberry 
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a) Strawberries b) Strawberrys 
 

8. A fig 
 

a) Figs b) Figgs 
 

9. An avocado 
 

a) Avocadoes b) Avocados 
 

Упражнение 3. 
 

Разделите слова на две колонки. 
milk, nut, water, raspberry, cherry, yogurt, plum, spaghetti, tea, pomegranate. 

  
Исчисляемые/Countable Неисчисляемые/Uncountable 

 
  
  
  
  
 

Упражнение 4. 
 

Прочитайте список ингредиентов для рецепта. Напишите выделенные 
существительные в форме множественного числа. Найдителишнийингредиент. 
Oatflakeswithfreshjuicyberriesandnuts. 
 
Овсяные хлопья со свежими, сочными ягодами и орехами. 
 
Ingredients: 
 
1/2 cup oat flakes 
 
1/3 cup hot water (milk or cheese) 
 
4-5 fresh strawberry 
 
5-6 fresh raspberry 
 
1/3 cup yogurt 
 
Cherry and nut for decoration. 
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Проверьте себя, используя ключи в конце тетради. 
 
Для того чтобы понимать этапы приготовления нам нужно знать техники 
приготовления (cooking technics) и инструменты, необходимые для этого. 
 
Упражнение 5. 
Изучите выражения. 
 
Cooking techniques 

1. to heat up - нагревать, подогревать, разогревать 
2. to add - добавлять 
3. to decorate with something - украшатьчем-либо 
4. to serve with something - подаватьсчем-либо 
5. Peeler - инструмент для чистки овощей, (фруктов) 
6. to grate - натирать 
7. Grater - терка 
8. Zest - цедра 

9. Zester - нож для (снятия) цедры 
10. to mix – перемешивать, смешивать 
11. to cut — резать 
12. to squeeze juice from a lemon — выжиматьсокизлимона 
13. Lemon squeezer - соковыжималка для цитрусовых 
14. Measuring cup - мерный цилиндр 

 
Упражнение 6. 
Посмотрите фото и попытайтесь вспомнить нужное слово или выражение на 
английском языке для обозначения следующих действий. Если не помните, 
вернитесь к списку слов.  
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Упражнение 7. 
Вы читаете инструкцию, как сделать фруктовый салат. Какое выражение не имеет 
смысла? 
 

A. Cut a pear.  
B. Peel an orange.  
C. Grate a pomegranate. 
D. Squeeze juice from a lemon. 
E. Mix the ingredients. 

 
Упражнение 8. 

 
Составьте предложения, написав нужное слово в месте 
spoon, squeezer, mixer, grater, zester, peeler, knife, cup

 
Яиспользую (…), чтобы ...
1. I use the (___________) to grate cheese.
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Вы читаете инструкцию, как сделать фруктовый салат. Какое выражение не имеет 

Grate a pomegranate. 
Squeeze juice from a lemon. 

 

Составьте предложения, написав нужное слово в месте пропуска.
spoon, squeezer, mixer, grater, zester, peeler, knife, cup 

... 
I use the (___________) to grate cheese. 

Вы читаете инструкцию, как сделать фруктовый салат. Какое выражение не имеет 

пропуска. 
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2. I use the (___________) to cut a pineapple. 
3. I use the (__________) to mix ingredients. 
4. I use the (___________) to measure water. 
5. I use the (__________) to peel an apple. 
6. I use the (___________) to make lemon juice. 
7. I use the (__________) or grater to make orange zest. 
8. I use the (____________) to add yoghurt. 

 
Прочитайте рецепт полностью, если вы хорошо занимались, вы сможете без труда 
понять, как приготовить вкусный и здоровый завтрак! Поздравляем! 
 
Oat flakes with fresh juicy berries. 

 
Ingredients: 
1/2 cup of oat flakes 
1/3 cup of hot water or milk 
4-5 fresh strawberries 
5-6 fresh raspberries 
1/3 cup of yogurt 
Cherries and cashew nuts for decoration. 
 
Preparation: 
 
1. Heat up water (milk). 
2. Add hot water or milk to the oat flakes. Mix and wait for 3 minutes. 
3. Add berries and serve with yoghurt. 
4. Decorate with cherries and cashew nuts. 
Enjoy! 

 
Чтобы закрепить пройденный материал, приготовим простой фруктовый салат.  
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Упражнение 9. 
 
Чтобы узнать список ингредиентов для фруктового салата придется вернуть на 
место перепутанные буквы. 
 
Easy Fruit Salad (Легкий фруктовый салат) 

 
 Ingredients: 

 
1 mepogratena (_____________) 

 
3 wkii (___________) 

 
2 apespl (_____________) 

 
2 eaprs (______________) apepl jueic 

(______________) 
 

Упражнение 10. 
 
Повар торопился и записал инструкцию на разных листочках. Помогите 
восстановить правильный порядок действий, написав буквы в правильной 
последовательности. 
 

Instructions: 
 

A) Decorate with pomegranate seeds. 
B) Add 1/2 cup of apple juice. 
C) Cut and mix all fruit. 
D) Read the recipe! 
E) Peel apples, pears and kiwi. 
F)  

Поздравляем! Теперь вы можете сделать фруктовый салат и угостить им друзей! 
 

Easy Fruit Salad 
Ingredients: 
1 Pomegranate 
3 Kiwi 
2 red apples 
2 pears 
1/2 cup apple juice 
Instructions: 
Peel apples, pears and kiwi. 
Cut and mix all fruit. 
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Add 1/2 cup of apple juice. 
Decorate with pomegranate seeds. 

 
 

Vegetables. Herbsandspices.  
Овощи. Травы и специи. 

Важно знать. 
Категории, на которые могут быть разбиты рецепты. 
 
Breakfast - завтрак 
Brunch - поздний завтрак 
Appetizers - закуски или аперитивы (синоним "starters") 
Main Dishes - главные блюда обеда 
Side Dishes - блюда, подающиеся на отдельной тарелке одновременно с 
основным блюдом (гарнир, салат) 
Desserts – десерты 
 
*В значении «приготовить» часто используется глагол «to make». 
 
Например: 
 
To make breakfast – приготовить завтрак. 
 
Упражнение 1. 
Вспомните правило образования множественного числа. 
Постарайтесь запомнить новые слова.
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Нам также понадобится знать названия некоторых трав и специй, подходящих для 
приготовления супов и заправок для салатов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнение 2. 
Запомните новые слова. 
 
Herbs and Spices – травы и специи
dill - укроп 
parsley - петрушка 
oregano - душица 
chive - лук-резанец 
mint - мята 
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понадобится знать названия некоторых трав и специй, подходящих для 
приготовления супов и заправок для салатов: 

травы и специи 

понадобится знать названия некоторых трав и специй, подходящих для 
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basil - базилик 
lemon balm - лимонная мята 
thyme - тимьян, чабрец 
cumin - тмин 
Chili Pepper - чилийский перец 
ginger - имбирь 
lemon balm - лимоннаямята 
to flavour - приправлять (специями, травами) 
*to flavour the stew with bay leaf - приправитьрагулавровымлистом 

 
Упражнение 3. 
Выберите правильный вариант перевода слова на английский язык. 

 
5. Мята: parsley, cumin, chive, mint, ginger 
6. Имбирь: basil, ginger, dill, balm, cauliflower 
7. Чеснок: pepper, onion, garlic, cumin, oregano 
8. Душица: parsley, asparagus, dill, oregano, mint 
9. Тыква: capsicum, zucchini, carrot, pumpkin, cauliflower 

 
Упражнение 4. 
 
Теперь наоборот - выберите правильный вариант перевода на русский язык. 
 

Carrot: картофель, редис, свекла, морковь, имбирь 
Cauliflower: тмин, мята, душица, цветная капуста, петрушка 
Chive: лук-резанец, чеснок, перец чили, укроп, мята 
Parsley: душица, имбирь, укроп, петрушка, спаржа 
Garlic: лук, огурец, чеснок, редис, тыква 

 
Пора прогуляться за покупками на овощной рынок (vegetable market). Сегодня 

будем покупать картофель, лук и травы. 
 
Чтобы делать покупки нам потребуется усвоить ряд грамматических правил. 
 

              Правило.  Неопределенные местоимения some/any. 
 
Эти местоимения используются, когда для нас не имеет значение точное 
количество. Допустим, мы не знаем точно, сколько точно нам потребуется 
картофеля или специй, тогда нам на помощь придет местоимение «some», которое 
можно перевести как «сколько-нибудь, какие-нибудь, несколько, немного». Это 
удобное местоимение сочетается, как с неисчисляемыми (к которым мы теперь 
будем относить также травы и специи), так и сисчисляемыми существительными 
во множественном числе. Например: 
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Some potatoes -несколько картофелин 
 

Some parsley -немного петрушки 
 

Some mustard -немного горчицы 
 
Обратите внимание, что местоимение «some» обычно используется только в 
утвердительных предложениях. 

 
Например: Give me, please, some parsley/ Дайте мне, пожалуйста, петрушки. 

 
Но и здесь не обошлось без исключений. Вы встретите «some» в вопросах в двух 
случаях: 

 
1. Когда вопрос выражает просьбу. 

 
Например: Can I have some mustard?/Можно мне взять немного горчицы? 

 
2.Когда вопрос - это предложение чего-либо. 

 
Например: Would you like some tea? Хотите чая? К 
местоимению «any» мы обратимся чуть позже. А теперь 
попрактикуйтесь! 

 
Упражнение 5. 

 
Выберите правильный вариант. 

 
4 Give me, please, some carrots/onion/pear. 

 
5 Give me, please, some yogurt/carrot/cucumber. 

 
6 Can I have some potato/dill/tomato? 

 
7 Would you like some pear/raspberries/apple? 

 
8 Would you like some cherry/orange juice/pineapple? 

 
Упражнение 6. 

 
Посмотритена фото-список покупок. Поставьте на место пропусков a/an/some. 
Вспомните правило употребления артикля a/an из урока «Fruit and berries». 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример: some meat - немного мяса (ставим местоимение «
неисчисляемое существительное).

 
1. ... egg 

 
2. ... nuts 

 
3. ... avocado 

 
4. ... cocoa oil 

 
5. ... carrot 

 
6. ... tomato 

 
7. ... bunch of lettuce leaves (

 
8. ... capsicum (стручковый перец)

 

 
 

Правило.Наш следующий шаг изучить глагол «
настоящем простом времени (The Present Simple Tense). Этот глагол нам 
потребуется, чтобы сказать, какие ингредиенты
у нас есть, а каких нет, а также, чтобы задать вопрос продавцу о наличии 
нужного вам продукта. 

 
Глагол «to have». 
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немного мяса (ставим местоимение «some»
неисчисляемое существительное). 

... bunch of lettuce leaves (пучоклистьевсалата) 

... capsicum (стручковый перец) 

Наш следующий шаг изучить глагол «to have» (иметь, обладать). В
настоящем простом времени (The Present Simple Tense). Этот глагол нам 
потребуется, чтобы сказать, какие ингредиенты 
у нас есть, а каких нет, а также, чтобы задать вопрос продавцу о наличии 

some», так как "meat" - 

(иметь, обладать). В 
настоящем простом времени (The Present Simple Tense). Этот глагол нам 

у нас есть, а каких нет, а также, чтобы задать вопрос продавцу о наличии 
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Разберем сначала утвердительные предложения, запомните, как спрягается 
глагол «to have» в зависимости от подлежащего. 

 
I have an orange. - Уменяестьапельсин. 
You have an orange. - Увасестьапельсин. 
We have an orange. - Унасестьапельсин. 
They have an orange. - Унихестьапельсин. 
He has an orange. - Унегоестьапельсин. 
She has an orange. - Унееестьапельсин. 
It has a sweet taste. – Он (она, оно, это) имеет сладкий вкус.  
(Местоимение "It" заменяет неодушевленные существительные). 

 
Например, вы решили приготовить салат, заглядываете в холодильник и 
говорите: 

 
I have an onion, two tomatoes and some parsley. 

 
У меня есть лук, два помидора и немного петрушки. 

 
Но вы хотите салат с огурцами, а их нет. Как сказать, что у вас нет нужного 
ингредиента? 

 
Отрицательные предложения образуются с помощью вспомогательных 
глаголов do/does, после которых добавляется not: do not/does not. Но 

обычно используется сокращенная форма don't/doesn't. Обратите внимание, что 
вспомогательный глагол does используется только для he/she/it, а также для 
существительных в единственном числе и неисчисляемых существительных. 
 
I don’t have a cucumber. - Уменянетогурца. 
He doesn’t have a cucumber. - Унегонетогурца. 
She doesn’t have a cucumber. - Унеенетогурца. 
It doesn’t have a sweet taste. - Он (она) не имеет сладкого вкуса. 
We don’t have a cucumber. - Унаснетогурца. 
You don’t have a cucumber. - Уваснетогурца. 
They don’t have a cucumber. - Унихнетогурца. 

 
Вы не расстраиваетесь, а идете на рынок за огурцами. Как спросить 

продавца, есть ли у него огурцы? Здесь нам опять приходят на помощь 

вспомогательные глаголы do/does. 
 

Do I have cucumbers? - Уменяестьогурцы? 
Does he have cucumbers? - Унегоестьогурцы? 
Does she have cucumbers? - Унееестьогурцы? 
Does it have a sweet taste? - Унего (неё) сладкийвкус? 
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Do we have cucumbers? - Унасестьогурцы? 
Do you have cucumbers? - Увасестьогурцы? 
Do they have cucumbers? - Унихестьогурцы? 
 
Итак, вызадаливопрос: Do you have a cucumber? И теперь осталось только понять 
ответ. Варианты кратких ответов (да/нет) с глаголом «to have» 

 
Yes, I do. 
No, I don’t. 
Yes, we do. 
No, we don’t. 
Yes, you do. 
No, you don’t. 
Yes, they do. 
No, they don’t. 
Yes, she does. 
No, she doesn’t. 
Yes, he does. 
No, he doesn’t. 
Yes, it does. 
No, itdoesn’t. 
 
Упражнение 7. 
Заполните пропуски при помощи Do/Does/don't/doesn't. 

 
1. I … have any cherries. 
2. We … have any limes. 
3. … she have any strawberries? 
4. … he have a grater? 
5. He … have a peeler. 
6. They … have ripe fruit. 
7. … you have fresh vegetables? 
8. … we have a measuring cup? 
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Как вы видите из предыдущего упражнения, у нас появилось в 
предложениях местоимение «any». Если вы посмотрите внимательно, то 

заметите, что это местоимение употребляетсятолько в вопросительных и 
отрицательных предложениях. Местоимение «any» заменяет «some» в 
вопросительных и отрицательных предложениях и может переводиться как 
«какой-либо, сколько-нибудь, никакой» (иногда еще «любой»). 

 
Упражнение 8. 
Посмотрите на фото. Чтобы приготовить этот сытный и полезный ланч у вас есть 
все ингредиенты. Расскажите об этом, вписав недостающее слово.  

 
 
 

3. I have some eggs. («An egg» - исчисляемое существительное, находится в 
форме множественного числа, предложение утвердительное, поэтому мы 
использовали местоимение «some»). 

 
4. I have some to… 

 
5. I have some pe… 

 
6. I have some cu… 

 
7. I have some he… 

 
8. I have a cup of t.. 
 
Упражнение 9. 
 
В следующий раз вы хотите приготовить вот такой ланч. Но у вас нет этих 
ингредиентов. Расскажите об этом, поставив вместо пропусков местоимение any 
или артикль a. 
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1. I don't have any butter. («Butter» (масло) - неисчисляемое существительное, 
предложение отрицательное, поэтому мы используем местоимение any). 

 
2. I don't have … strawberries. 

 
3. I don't have … fig. 

 
4. I don't have … banana. 

 
5. I don't have … bread. 

 
6. I don't have … tea. 
 
Упражнение 10. 
Прочитайте диалог. 
Inthemarket. Нарынке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Excuse me, can you help me?  
B) Yes, of course.  
A) Do you have any strawberries?  
B) No, I'm sorry. We don't have any strawberries.  
A) Do you have any cherries?  
B) No, we don't. But we have some fresh and juicy raspberries!  
A) Ok, I'll take some raspberries. 
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А) Извините, вы не могли бы мне помочь? 
В) Да, конечно. 
А) У вас есть клубника? 
В) Нет, извините. Клубники у нас нет. 
А) У вас есть вишня? 
В) Нет. Но у нас есть свежая и сочная малина!  
А) Хорошо, я возьму немного малины. 

 
Упражнение 11. 

 
Выберите правильный вариант ответа в подобном диалоге. 

 
A) Excuse me, can you help me?  
B) Yes, of course.  
A) Do you have (any/some) bananas?  
B) No, I'm sorry. We (don't/doesn't) have any bananas.  
A) (Do/Does) you have any butter?  
B) No, we don't. But we have (some/any) fresh yogurt!  
A) Ok, I'll take some yogurt. 

 
И все же, если вам нужно купить конкретное количество или понять, в каком 

количестве кладут ингредиенты в то или иное блюдо, то вам необходим 

минимум знаний о единицах измерения в кулинарных рецептах. 

 
Как перевести Американские и британские единицы в Метрические 
(европейские) единицы? 

 
Сокращения: 
 

tb или T - table spoon, столовая ложка. 
ts - teaspoon - чайная ложка. 
1 унция (oz) - 28,35 гр. 
1 фунт (lb/pound) - 0,4536 кг. 

 
Можно воспользоваться онлайн-конвертерами, это проще и вы постепенно 
запомните основные обозначения. 

 
 А какие соусы и заправки для салатов вы знаете?  
Предлагаю вспомнить самые известные. 

 
1. Vegetable oil – растительное масло 
3. Olive oil – оливковое масло 
4. Mayonnaise - майонез 
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5. Yogurt - йогурт 
6. Vinegar - уксус 
7. Mustard - горчица 
8. Sour cream - сметана 
9. Ketchup - кетчуп 

 
Упражнение 12. 
Прочитайте текст и отметьте только тот ингредиент из трех предложенных, 
который входит в состав следующих заправок для салатов (dressings): 

 
1. Vinaigrette: sour cream, olive oil, corn syrup 

 
2. Creamy dressing: mayonnaise, vinegar, garlic 

 
3. French dressing: yogurt, garlic, lemon juice 

 
4. Ranch dressing: parsley, vinegar, olive oil 

 
5. Italian dressing: mint, lemon juice, Chili Pepper 

 
Text: Dressings. 

 
Sauces for salads are called "dressings". A lot of people add easy sauces to their 
homemade salads, such as vegetable oil, mayonnaise or sour cream. The most common in 
Western culture are Vinaigrette and Creamy dressings.The Vinaigrette is usually made of 
olive oil and vinegar with salt, pepper and other spices.Mayonnaise or yogurt, sometimes 
sour cream, are the base of Creamy dressings.French dressing is also popular. French 
dressing usually consists of oil, vinegar, mustard, garlic and herbs.Other popular 
dressings are Italian and Ranch dressings. Ranch dressing is usually made of buttermilk, 
salt, garlic, onion, parsley, dill, chives, pepper and mustard seed.Italian dressing is a 
mixture of water, salt, vinegar or lemon juice, vegetable oil, sweet peppers, corn syrup, 
herbs such as oregano and dill. 
 

Сегодня мы приготовим с вами Картофельный Салат  
(American Style Potato Salad). 

 
В рецептах обратите внимание на использование синонимов! В значении 
"нарезать" (овощи, мясо и т.д.) вам могут встретиться глаголы to cut, to dice, to 
slice, to chop, to mince. 

 
Однако есть некоторые особенности.Например: 

 
Cut an onion into cubes. - Порежьтелуккубиками. 
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Slice an onion. - Порежьте лук (сначала разрезав луковицу на две половины, а затем 
каждую из них порезать полукольцами). Глагол “to slice” имеет значение ‘резать 
ломтиками или слоями, полукольцами’. 
 
Mincetheonion - порежьтелук. Глагол "mince" обозначает, что лук нужно порезать 
очень мелко, "покрошить". 
 
Сhop (dice) the potatoes into pieces. - Порежьтекартофелькусочками. Глагол "dice" 
обозначает, что картофель нужно порезать на маленькие кусочки, а глагол "сhop" 
обозначает, что картофель нужно порезать большими кусками, при этом 
необязательно соблюдать точную форму, “порубить”. 

 
Упражнение 13. 
Совместите изображения и инструкции к рецепту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Peel and boil potatoes in salted water. 

 
2. Dice onion, boiled potatoes and boiled eggs. 

 
3. Mix all ingredients together with salt and pepper, to taste (повкусу). 

 
4. In a bowl, mix mayonnaise, sour cream, mustard, cider vinegar and add dressing to 
the potato mixture. 

 
*Bring to a boil - довести до кипения 



 

 

Посмотрите рецепт и проверьте, пр
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т и проверьте, правильно ли вы выполнили заданиеавильно ли вы выполнили задание
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*Potluck dinner (америк.) — совместный обед, на который гости приходят со 
своим угощением. 

 
Упражнение 14. 

 
Перед вами рецепт простого тыквенного супа, Easy Pumpkin Soup.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Замените в рецепте слова на русском языке на их эквиваленты на английском. 
 

Ingredients 
 

1 litre water 
1 kg pumpkin 
2 potatoes 
2 зубка(_ _ _ _ _ _) garlic 
Salt and перец (_ _ _ _ _ _) to taste 
 
Instructions 

 
Bring water to the boil. 

 
Порежьте на маленькие кусочки (_ _ _ _) pumpkin and potato. 

 
Place pumpkin and potato in the boiling water. 

 
Добавьте(_ _ _) garlic, salt andперец, and simmer untilовощи(_ _ __ _ _ _ _ _ _) are 
done. 
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Blend soup, reheat and сервируйте (_ _ _ _ _) with петрушка (_ _ _ _ _ _ _) and 
укроп (_ _ _ _). 

 
*simmer - кипятить на медленном огне *reheat – 

подогреть 
 

Проверьте свои ответы! 
 

Easy Pumpkin Soup 
 

Ingredients 
 

1 liter water 
 

1 kg pumpkin 
 

2 potatoes 
 

3 cloves garlic 
 

Salt and pepper to taste 
 

Instructions 
 

Bring water to the boil. 
 

Dice pumpkin and potato. 
 

Place pumpkin and potato in the boiling water. 
 

Add garlic, salt andперец, and simmer until vegetables are done. 
 
Blend soup, reheat and serve with parsley and dill. 

 
Bon appetite! – Приятногоаппетита! 

 
 

Meat and fish  
Мясо и рыба 

 
Важно знать. 

 
Английские слова «food» и «meal». В чем между ними разница? Запомнить 
просто: вы идете в магазин и покупаете еду (food). А затем, при помощи своего 
кулинарного искусства превращаете food в meal, то есть в кушанье, в то, что 
можно съесть за один раз. Meal может состоять из одного, двух и более блюд, 
которые в английском называются courses. Например, обед из 3 блюд — dinner of 



 

200 
 

three courses. Основное блюдо в меню будет называться— main course, первое 
блюдо - first course и т.д. Также в английском в значении "блюдо, кушанье" 
употребляется слово dish. 

 
Упражнение 1. 

 
Сегодня мы готовим мясные и рыбные блюда, и для этого необходимо вновь 
пополнить словарный запас. Запомните новые слова. 

 
Meat and Poultry. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pork - свинина 
Ham - ветчина 
Bacon - бекон 
Sausages - сосиски 
Lamb - мясо молодого барашка 
Mutton - мясо взрослой овцы 
Beef - говядина 
Steak - стейк 
Poultry - мясо домашней птицы 
Chicken - куриное мясо 
Turkey - индейка 
Goose - гусь 
Game birds - пернатая дичь 
Duck - утка 
Pheasant - фазан 
Partridge – куропатка 

 
Что вы можете приготовить? What can you cook? 
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pork ribs – свиныеребрышки 
pork chops – свиныеотбивные 
leg of lamb - бараньянога 
roast beef - ростбиф 
stewed beef - тушенаяговядина 
chickenbreast – куринаягрудка 
chickenwings – куриныекрылышки 

 
Упражнение 2. 

 
Найдите перевод слова на русский язык. 

 
1. Ham 
бекон, ветчина, куропатка, индейка  

2. Chicken wings 
куриная грудка, куриные ножки, тушеная 
говядина, куриные крылышки 

 
3. Pork chops 
Бифштекс, ветчина, свиные отбивные, пернатая дичь  
 
4. Beef 
говядина, утка, куропатка, свинина  
 
5.Turkey 
Гусь, фазан, утка, индейка 

 
В английском языке множество поговорок и идиом на «мясную» тему. 

Подумайте над буквальным переводом идиом и постарайтесь припомнить 

соответствия в русском языке. 
 

One man’s meat is another man poison. - 
Что для одного человека мясо, то для другого яд. 

 
A pig in a poke. –Свиньявмешке. 
Bring home the bacon. –Приноситьдомойбекон. 
Like a duck to water. –Какуткавводе. 

 
Упражнение 3. 

 
Подберите правильную английскую идиому. 

 
1. Зарабатывать на жизнь, обеспечивать семью. 
2. Я хотел бы узнать больше, прежде чем покупать «кота в мешке». 
3. Я впервые испекла пирожные в 10 лет, и они сразу же удались! Теперь я на 
кухне как рыба в воде. 
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Упражнение 4. 

 
Новые слова к запоминанию. Different Kinds of Fish 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fish soup - уха 
Sea fish – морскаярыба 
River fish – речнаярыба 
Cod - треска 
Hake - хек 
Plaice – камбала 
Mackerel – макрель, скумбрия 
Herring - сельдь 
Sardine - сардина 
Trout - форель 
Salmon – лосось, семга 
Tuna - тунец 
 
Упражнение 5. 
Совместите слово и перевод. 
 

1.Tuna a. куриное мясо 

2.Lamb b. мясо барашка 

3.Sardine c. утка 

4.Cod d. лосось 

5.Pork e. тунец 
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6.Trout f. камбала 

7.Salmon g. сардина 

8.Duck h. свинина 

9.Plaice i.  треска 

10.Chicken j.  форель 
 
Упражнение 6. 
Вновь совместите слово и перевод, но перевода трех слов на русский язык не 
хватает - сделайте это самостоятельно! 

 
1. Tuna a. мясо барашка 
2. Lamb b. утка 
3. Sardine c. лосось 
4. Cod d. тунец 
5. Pork e. камбала 
6. Trout f. сардина 
7. Salmon g. треска 
8. Duck  
9. Plaice  
10. Chiken  

Упражнение 7. 
 

А теперь попробуем наоборот. Недостающие 3 слова переведите на английский. 
 

1. Tuna a. куриное мясо 
2. Lamb b. мясо барашка 
3. Pork c. утка 
4. Trout d. лосось 
5. Salmon e. тунец 
6. Plaice f. камбала 
7. Chicken g. сардина 
  h. свинина 
  i. треска 
  j. форель 

 

После того, как запомнили слова, приступаем к процессу приготовления. 
Нам потребуется запомнить несколько способов приготовления (Cooking 

methods) и разобраться в грамматическом правиле. 
 

 
                  Правило. Причастие II (Participle II). 
Причастие II образуется так: 
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К правильному глаголу добавляем окончание –ed. 

 
A если глагол неправильный (таблицу неправильных глаголов легко найти в 
интернете, выучить уже не так легко, но необходимо), берем форму глагола из 
третьей колонки. 
Если причастие стоит перед существительным, то оно показывает, что действие 
выполнялось над описываемым предметом. 
Например, у нас есть два слова: глагол roast (запекать) и существительное 
chicken (курица). 
Поставим правильный глагол в форму Причастия II: roast - 
roasted и поставим готовое причастие перед существительным. Что получилось? 
Правильно, roasted chicken - запеченая курица. 
Еще пример. Fried chicken - Жареная курица. Глагол fry - жарить. Это правильный 
глагол, Причастие II от этого глагола - fried. Почему изменилось написание? Если 
слово оканчивается на букву "y", перед которой стоит согласная буква, например, 
как в слове "fry", где перед буквой "y" стоит согласная "r". Тогда в этом случае, 
мы поменяем "y" на "i" и добавим окончание -ed. 
Возьмем неправильный глагол - freeze (замораживать). Смотрим (или 
вспоминаем) таблицу неправильных глаголов: freeze - froze - frozen. Составляем 
нужное нам словосочетание, к примеру, frozen cherries — замороженная вишня. 
И последний пример: marinated meat (маринованное мясо). Обратите внимание, 
что при прибавлении окончания -ed к правильному глаголу marinate (мариновать), 
одна буква "е" исчезает. 
 
Упражнение 8. 

 
Образуйте Причастие II от следующих глаголов (все глаголы правильные). 
Boil - кипятить, варить 
grill - жарить на гриле, рашпере 
steam - готовить на пару 
roast – запекать 
mash - давить, разминать 
stir-fry - жарить в раскалённом масле, постоянно помешивая 
marinate – мариновать 
stuff - начинять, фаршировать 
mince - рубить мясо, пропускать через мясорубку 
place – помещать 
serve – сервировать 

 
 
Упражнение 9. 
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Составьте словосочетания, используя причастие II из предыдущего упражнения и 
следующие слова. 

 
eggs, sausages, vegetables, pork, salmon, turkey, beef, potato 

 
1. Овощи, приготовленные на пару – steamed vegetables 
2. Маринованный лосось – 
3. Жареные яйца – 
4. Свинина, жаренная в раскаленном масле при постоянном помешивании - 
5. Сосиски, жаренные на гриле – 
6. Фаршированная индейка – 
7. Картофельное пюре – 
8. Говядина, пропущенная через мясорубку – 

 
 

Упражнение 10. 
 

Совместите словосочетания и фото. 
 
 

 
1. Roasted fish  
2. Mashed potato  
3. Boiled corn  
4. Fried vegetables and pasta  
5. Stir-fried vegetables  
6. Grilled sausages 
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Сегодня мы готовим с вами стейки. Какие бывают степени прожарки мяса? 
 

Medium rare -стейк с кровью 
Medium -среднепрожаренный стейк,розовый внутри 
Well done -хорошо прожаренное мясо. 

 
GBD - «Golden, Brown, and Delicious». В рецептах выглядит так: “fry until GBD”, 
то есть жарьте до тех пор, пока мясо не станет «золотистым, поджаристым и 
вкусным». 
 
Перед тем, как жарить стейк, можно приготовить маринад. 

А 

С 

E 
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Упражнение 11. 

 
А рецепте маринада (Marinade) выберите соответствующий эквивалент на 
английском языке. 

 
INGREDIENTS 
1 tablespoon olive масло (butter, oil, cream) 
1 minced чеснок clove (cumin, ginger, garlic) 
1 tablespoon balsamic уксус (vinegar, mustard, lime juice) 
1 teaspoon горчица (parsley, mustard, ginger) 
1 tablespoon soy соус (sauce, juice, dressing) 
 
Упражнение 12. 
Расставьте инструкции по приготовлению семги на гриле в правильной 
последовательности 
 
Grilled Salmon 
А Serve with your favourite sauce. 
А Remove steak from marinade. 
А Place salmon fillets into marinade. 
А Mix olive oil, soy sauce, ginger and lemon juice in a bowl. 
А Refrigerate for 3 hours. 
А Grill steak on a medium heat for 4-6 minutes each side. 
 
Сейчас мы будем готовить Grilled Chicken Skewers (Куриное мясо на 

шампурах). 

Прочитайтесписокингредиентов. 

INGREDIENTS 

2 minced garlic cloves 
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4 tablespoons tomato ketchup 
1 tablespoons honey 
3 teaspoons Dijon mustard 
3 chickenbreasts 
 
Упражнение 13. 

Совместите глаголы из рецепта с их переводом. 
 

a. Сut 1. Жарить на гриле 

b. Marinate 2. Смешивать 

c. Mix 3. Поместить 

d. Thread 4. Мариновать 

e. Place 5. Нанизывать 

f. Grill 6. Резать 
 
Упражнение 14. 
Прочитайте рецепт и найдите две лишние фразы. 
 
DIRECTIONS 
 
Сut chicken breasts. Mix the garlic, honey, ketchup and mustard. 
Add the chicken and marinate for 30 minutes. 
Thread the marinated chicken onto the skewers. Dice boiled eggs. 
Place the skewers on a hot grill and grill until done, about 5 minutes each side. 
Decorate on top with fish. 
 

Если вы правильно сделали все упражнения – у вас есть рецепт очень вкусного 

блюда! 

 

Упражнение 15. 
Прочитайте текст и поставьте плюс напротив тех способов приготовления, 
которые используются для того, чтобы сделать традиционный шотландский 
хаггис. 

 
Cooking methods 
 

К mince  
К grill  
К boil  
К steam  
К mash  
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К roast  
К fry 

 
Traditional Haggis. 
A joke says that a haggis is a small Scottish animal with long legs. But at the same 
time haggis - is a traditional Scottish recipe. You can buy Haggis in supermarkets in 
Scotland all year.The Scottish traditionally cook haggis from sheep stomach, heart and 
lungs, minced with onion, oatmeal and salt, and placed in the animal’s stomach. 
Sometimes they add spices. Haggis can be boiled, roasted, or deep fried. 
 
Для характеристики, как положительной, так и отрицательной, вкуса 

готового мяса и рыбы можно использовать следующие слова: 
 
yummy - вкусный 
savory - пикантный 
tough - жёсткий 
over-done - пережареный 
under-done meat - недожареный 
juicy - сочный 
 
Упражнение 16. 
 
Выберите три слова, которые помогут вам описать удачный бифштекс. 
over-done, yummy, tough, juicy, under-done, dry, savory 

 
 

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.  
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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.  
Ilike (Ienjoy) - мненравится 
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. Онвкусный! 
 
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. 
Вспомнитеназвания десертов и потренируйтесь, говоря фразы, какие из них вам 
нравятся, а какие нет. 
 
Что нам потребуется, чтобы испечь вкусный десерт? 
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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. 
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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: 
Howmanyeggsdoyouneed? - Сколькояицвамнужно? 
How much cream do you need? - Сколькосливоквамнужно? 
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Для ответа на этот вопрос вы можете использовать точное количество, например: 
I need ten eggs. - Мненужно 10 яиц. 
I need 250 ml. of heavy cream. - Мненужно 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 — банкамёда 
a bottle of olive oil – бутылкаоливковогомасла apacket of 
crisps — пакетсчипсами 
a box of candies — коробкаконфет 
a bar of chocolate – плиткашоколада 
a loaf of bread – буханкахлеба 
a can of beans (tin of beans) — банкаконсервированнойфасоли 
a slice of bread — ломтикхлеба 
a slice of lemon — ломтиклимона 
a piece of cake — кусокторта 
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Упражнение 9. 
Совместите продукт и соответствующую ему упаковку. 

 
a jar of honey 

 
two boxes of vegetable oil 

 
a slice of cookies 

 
a piece of chocolate 

 
a loaf of peas 

 
a can of bread 

 
a bar of pizza 

 
a packet of candies 

 
a bottle of lemon 
 
 
Упражнение 10. 
Восстановите диалог, заполнив пропуски How much или How many. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let’s make an Apple Pie! 
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1. OK......apples do we need? 
2. 2 big apples are enough. 
3. And .... sugar? 
4. 1 cup. 
5. And ...... butter do we need? 
6. 150 g is enough. 
7. And......flour do we need? 
8. About 350 g. 
9........ baking powder do we need? 
10. 1 teaspoon 
11. OK. Do we have these ingredients? 
12. No, I'mgoingshopping. 
 
1. Хорошо, сколькояблокнампотребуется? 
2. 2 большихяблокадостаточно. 
3. Асколькосахара? 
4. 1 чашка. 
5. И сколько масла нам нужно? 
6. 150 гр. хватит. 
7. А сколько муки потребуется? 
8. Около 350 гр. 
9. А сколько разрыхлителя? 
10. 1 чайная ложка. 
11. У нас есть все эти ингредиенты? 
12. 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: 
Howmucharetheapples? 
Theapplesare £1.98 akilo. 
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. 
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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! Запокупками! 
 
Вставьтепропущенныеслова.are, is, many, much 

А. Excuse me, can you help me? 
В. Yes, of course. 
А. Do you have any apples? 
В. Yes, we do. How ... apples do you need? 
А. 2 big apples are enough. Do you have any flour? 
В. Yes, we have all-purpose flour. How ... flour do you need? 
А. 1 kilo is enough. How much ... the apples? 
В. The apples are £1.98 a kilo. 
А. How much ... the flour? 
В. The flour is £1 a kilo. 
А. Извините, не могли бы вы мне помочь? 
В. Да, конечно. 
А. У вас есть яблоки? 
В. Да, есть. Сколько яблок вам нужно? 
А. 2 больших яблока достаточно. У вас есть мука? 
В. Да, у нас есть мука для выпечки. Сколько муки вам нужно? 
А. 1 килограмм. А сколько стоят яблоки? 
В. Яблоки стоят 1.98 фунтов за килограмм. 
А. Сколько стоит мука? 
В. 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.
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224 
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Упражнение 14. 
Расставьте в правильном порядке 6 глаголов, чтобы описать пошаговый процесс 
приготовления печенья. Совместитеизображенияиглаголы. 

Bake 
roll 
blend 
kneadfrost 
cut out 

 
 

A) B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E) F) 
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Упражнение 15. 
Посмотрите рецепт «Chocolate Beetroot Cake», убедитесь, что понимаете 
инструкции.  
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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. 

 
 

Drinksorbeverages. 
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-drinkbeverage — 
готовыйкупотреблениюнапиток 
A cup of coffee- чашкакофе 
decaf - кофебезкофеина 
instantcoffee - быстрорастворимыйкофе 
raw/roastcoffee - необжаренные/обжаренныезернакофе 
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. 
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Caffe Latte 
Heatmilkinasaucepan. 
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 

Combine coffee and cocoa. 
Heat, but don’t boil. 
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. 
sugarbowl - сахарница 
teastrainer - ситечко 
teaspoon - чайнаяложечка 
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. 
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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 длясладостей или 
закусок (side …).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. 

 
Чайныеидиомы. 
 
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. 
 

О! Я не люблю мелодрамы, и я не буду смотреть этот фильм. 
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. 

 
Cream, butter, cheese, yogurt, milk, mint. 
Cod, lime, trout, plaice, herring, mackerel. 
 

Эти слова нужно будет добавить в список ингредиентов. 
Ingredients 

1. Some crushed ice 
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2. 6 … leaves 
3. 2 ounces … juice 
4. 1 ouncesugarsyrup 
5. 2 ouncesclubsoda 

Упражнение 7. 
Продолжаемработатьнадсекретнымрецептом. Поставьтепотерянныеслова 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. 

 
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 
unpleasanttaste - неприятныйвкус 
bland — пресный 
salty - солёный 
delicious — бесподобный 
tasty — вкусный (антоним - tasteless) 
yummy - вкусный 
fit for a king! - достойныйкороля! 
 
Упражнение 10. 
What words make you hungry? 
Какие слова заставляют вас почувствовать себя голодным? 
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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. 
Послеtooследуетприлагательное (adjective). 
Пример: This coffee is too bitter. Add some sugar. 

Этот кофе слишком горький. Добавь немного сахара. 
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. 

This soup is too bland. 
Marinade isn't spicy enough. 
This tea is too strong. 
Lemonade is too sour. 
The pizza isn't big enough. 
Add some Chili Pepper. 
We are very hungry! 
Add some water. 
Add some salt. 
Addsomesugar. 

 
Упражнение 12. Вспомнимслова. 
 
Найдитеслово, котороенеподходитпосмыслу. 

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 
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А. Fruit 
B. Vegetables 
C. Meat 
D. Dairyproducts 
E. Fish 

 
Важнознать! 
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 (легкийуровень) 
Difficulty: Beginner (сложность: новичок) 
Difficulty: Medium (средняясложность) 

 
5. Возможно, вам также понравится - You Might Also Like. 

 
Эта фраза обычно пишется перед подборкой других рецептов, схожих с тем, 
который вы выбрали.  
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4.2 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.  

 
 

Министерство образования Ставропольского края 
ГБПОУ  АСХК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СБОРНИК  ЛЕКЦИЙ ПО ГРАММАТИКЕ 

По дисциплинеИностранный язык в профессиональной 
деятельности   

Для студентов 3 курса очного и заочного форм обучения по 

специальности 43.09.01Повар кондитер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Александровское, 2018г.  
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Цель пособия – в доступной форме изложить и объяснить особенности 
грамматического строя английского языка по темам, предусмотренным 
программой для изучения на III курсе. Пособие может быть использовано, как 
справочник, если в процессе изучения иностранного языка у студента возникнут 
затруднения в понимании или употреблении той или иной грамматической 
формы или структуры. 

Содержание пособия соответствует требованиям рабочей программы по 
английскому языку для группы специальностей, составленной в соответствие с 
ФГОС СПО. 

Универсальность пособия заключается в том, что оно может быть использовано 
практически на всех этапах изучения английского языка, как на учебных 
занятиях, так и при выполнении самостоятельной работы. 
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введение 

Данный курс лекций разработан для студентов заочного обучения. Курс лекций 

состоит из шести тем: 

I Глагол Tobe в настоящем времени 

II Виды вопросительных предложений 

III Времена 

IV Конструкция there is/are 

V Ближайшее будущее время 

VI Сравнительная степень прилагательных 
I 

Глагол tobe в настоящем времени 



 

239 
 

глагол tobe – быть, являться, находиться tobehappy – быть счастливым toastudent 

– быть (являться студентом) tobeathome — быть (находиться дома) 

глагол tobe в личной форме:  

 Единственное число Множественное число 

1 лицо I am We are 
2 лицо You are You are 

3 лицо He is They are 
3 лицо She is 

3 лицо It is 

Положительное предложение. 

∆- подлежащее 

V – смысловой глагол (V - verb - глагол) 

am I am happy — ясчастлив 

∆ +     is She is a student — она (является) студентка 

are We are at home — мы (находимся) дома 

Отрицательное предложение 

am Iamnothappy — я не счастлив 

∆ +     is     + not She isn't a student — онане (является) студентка 

are We are not at home — мыне (находимся) дома 
Вопросительное предложение 

Am AmIhappy? — я счастлив? 

Is       + ∆ Is   she a student? — онастудентка? 

Are Are we at home? — мыдома? 
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II 

Виды вопросительных предложений 

1) Общий (образуется с помощью инверсии, требует краткий ответ: да/нет) 

- Are you at home? 

- Yes, I am 

- Is she a student? 

- No, sheisn'tКраткий ответ согласуется со структурой предложения 

2) Альтернативный вопрос — or (или) 

- Are you a student or a worker? Ты студент или рабочий? 

- I amastudent Ответразвернут 

3) Специальный (употребляется со специальными вопросительными словами: 

what?(что, какой),where? (Когда), When?(когда) How?(как) Why?(почему)) 

Where are you? Гдеты? 

How is she? Какона? Как у нее дела? 

4) Вопрос к подлежащему (составляется как утвердительное предложение в 3 

лице,единственного числа, вместо подлежащего стоит вопросительное 

слово Who?(Кто)) 

Who is happy? Ктосчастлив? Who is a student? Кто студент? 

5) Разделительный (не так ли, не правда ли, ведь)Всегда состоит из 2х частей: 

1. положительное или отрицательное предложение 

2. краткий вопросительный оборот, в противоположной форме. 

You are happy, aren't you?       Ты счастлив, не так ли? You are not happy, are you? Ты 

не счастлив, не так ли? 

III Времена 

PresentSimpleнастоящее простое 
Выражает действие, которое происходит регулярно. 

Указатели: always - всегда 

usually - обычно 

often - часто 
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everyday (week, year) — каждый день (неделю, год) 

sometimes - иногда 

Образуется:  
I I work — я работаю 

You You work — ты работаешь 

We +V We work - мы работаем 

They They work — они работают 

He He works — он работает 

She + Vs/es She works — она работает 

It It works — это работает 
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I 

You 

We +       do not V 

They 

Idon'twork— я не работаю Youdon'twork— ты не 

работаешь Wedon'twork   - мы не работаем 

Theydon'twork — онинеработают 

He He does not work — оннеработает 

She +     does not   V She does not work — онанеработает   (3 лицо, ед. число) 

It It does not work — этонеработает 

вопросительное предложение 

I 

YouDoWe 

They +        V 

Do I work — яработаю? 

Do you work — тыработаешь? 

Do we work   - мыработаем? Do they work — 

ониработают? 

 
He 

Does   She +        V 

It 

Does He work — онработает? 

DoesShework— онаработает?   (3 лицо, ед. число) 

DoesItwork — это работает? 
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FutureSimpleБудущее простое 

Выражает действие, которое произойдет в будущем. 

Указатели: 

tomorrow - завтра 

nextyear (week) — в следущем году(на следущей неделе) 

Образуется ∆ + will + V 

Iwillwork — я буду работать 

Shewillwork — она будет работать 

Wewillworktomorrow — мы будем работать завтра 

 
Отрицательноепредложение 
 

∆ + will not+ V ( will not = won't) 

I won't work 

We won't work tomorrow 

 
Вопросительное предложение 

Will + ∆ + V? 

Willyouwork? - Ты будешь работать? 

Willtheywork? - Они будут работать? 
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Прошедшее простое 

Выражает действие, которое произошло в прошлом. 

Указатели: 

Yesterday - вчера 

last week (year, month, Monday) — напрошлойнеделе 

2 daysago — 2 дня назад 

Образуется: 

∆ + Ved/V2 (окончание -ed для правильных глаголов, вторая форма для 
неправильных) 

I worked -яработал I saw - явидел (1 see – 2 saw -3 seen) 

Weworked — мы работали Theysaw — они видели 

Отрицательное предложение: 

∆ +didnot +V1 

Ididn'twork - я не работал Ididn'tsee – я не видел 

Hedidn'twork — он не работал Theydidn'tsee – они не видели 

Shedidn'tworklastweek 

Вопросительное предложение 

Did   + ∆ + V1? 

Did you work yesterday? –Тыработалвчера?       Did you see her уesterday? –
Тывиделеевчера? 

PresentProgressiveнастоящее длительное время 

Выражает действие, которое происходит в момент речи. 

Указатели: now – сейчас 

Образуется:  



 

245 
 

I am  

 You are 

We   

They  Ving 
 He is 

She   

It   

I am working – яработаю 

You are working –Выработаете 

She is working now- Онаработаетсейчас 

Отрицательное предложение:  

I am   

You are 

We    

They  not Ving 

He is 

She    

It    

They are not working now– онинеработаютсейчас 

Вопросительное предложение:  

Am I  
 Are We 

 They  
 You Ving? 



 

246 
 

Is He  
 She  
 It  

Areyouworking? - тыработаешь? (сейчас, в данный момент) 

Важно 

Во временах progressive не употребляются глаголы умственного и чувственного 
восприятия, вместо progressive используется simple. 

To love – любить 

to hate - ненавидеть 

to need — нуждаться 

to understand - понимать 

to like - нравиться 

to forget - забывать 

to believe - верить 

to think - полагать 

to be - быть 

to see - видеть 

to hear - слышать 

to remember - помнить 

to want - хотеть 

to wish - желать 

toknow — знать 

Iknowthisman – я знаю этого человека ( Нельзя сказать Iamknowing) 
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FutureprogressiveБудущее длительное 

Выражает действие, которое произойдет в будущем в определенный момент. 

Указатели: 

время: 

at 5 p.m. - в 5 вечера 

Придаточное предложение: 

Whenshecomes — когда она придет 

Образуется:  

I   
You   
We   

They He will be Ving 

She   
It   

I will be working tomorrow at 5 p.m. - ябудуработатьзавтрав 5 часов 

Отрицательное предложение:  

I   
You   
We   

They He will not be Ving 

She   
It   

I won't be working   tomorrow at 5 p.m. 
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Вопросительное предложение:  

 I   
 You   

Will We   
 They  

He 
be Ving 

 She   
 It   

Will you be working tomorrow at 5 p.m.? 
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Прошедшее длительное время 

Выражает действие которое совершилось в определенный момент в прошлом 

Указатели: 

at 5 p.m. 

Whenshecalled – когда она позвонила 

Образуется:  

I   
He was  
She   
It  Ving 

You  
We were  

They   

Iwascooking, whenshecalled – я готовила, когда она позвонила Отрицательное предложение:

∆   + was/were not + Ving 

I was not cooking, when she called 

Вопросительное предложение: 

Was/Were + ∆ +Ving? 

Was she cooking when I called? Она готовила, когда я позвонила? 

PastProgressive 
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PresentPerfect 

Настоящее совершенное время 

Выражает действие, которое завершилось к настоящему моменту. Результат на 
лицо. 

Указатели: Already - уже Just – только что Yet - еще Ever – когда-либо Never – 

никогда 

Образуется:  

I   
You have  

We  Ved/V3 

They   

He  
She has  

It   

I have washed a car – япомылмашину (to wash – правильныйглагол). Результат – 

машиначистая. 

Hehaswashedacar – онпомылмашину 

I have done my homework – ясделалдомашнююработу (todo – 

неправильныйглагол) 

She has already done her homework -   онаужесделаладомашнююработу 

Отрицательное предложение: 
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I    
You have   

We   Ved/V3 

They  not  

He  
She has   

It    

Вопросительное предложение:  

have I You  

 We Ved/V3 

 They  

has He 
 She  

 It  

Have you washed a car? – тыпомылмашину? Has he washed a car? – 

онпомылмашину? 



 

 

Будущее совершенное время

Выражает действие, которое произойдет к определенному моменту в будущем.

Указатели: 

By – к (к 5 часам) 

Before – до того как, перед

Образуется:  

I 
You 

He 

She 

We 

They 

It 

I will have washed a car by 5 o’clock 
чистая) 

Отрицательное предложение:

+   Will not/won’t have +
 

ed/3

Вопросительное предложение:

ed/3? 

Will you washed a car by 5 o’clock? 

 
V

 
Will +     

V 
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FuturePerfect 

Будущее совершенное время 

Выражает действие, которое произойдет к определенному моменту в будущем.

до того как, перед 

  
  

  

Will have Ved/V3 

  

  

  

I will have washed a car by 5 o’clock –япомоюмашинук 5. (в 5 машина будет 

Отрицательное предложение: 

+   Will not/won’t have + 

ed/3 

предложение: 

Will you washed a car by 5 o’clock? – тыпомоешьмашинук 5? 

Выражает действие, которое произойдет к определенному моменту в будущем. 

(в 5 машина будет 
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PastPerfect 

Прошедшее совершенное время 

Выражает   действие,   которое   произошло   до   определенного   момента   в   прошлом,   который 
определяется: обстоятельством, другим, более поздним действием. 

Указатель: 

By 2 o’clock - к двум часам 

By Saturday - квоскресенью 

Образуется: A+ had + Ved/3 

I had done my homework by Saturday - ясделалдомашнююработуквоскресенью(прошлое 
воскресенье) 

Отрицательное предложение: 

/    \   + hadnot /hadn’t + Ved/3 Вопросительная форма: 

Had +Д     + Ved/3? 
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PresentPerfectProgressiveНастоящее совершенно-длительное время 

Выражает действие, которое началось в прошлом и продолжается сейчас. 

Указатели: 

При  употреблении  этого  времени,   всегда   указан  период   времени,  в  течение   которого  
совершается действие. 

For – в течение 

Since – с, с тех пор 

Образуется:  

I Have   
You    

We    

They  been Ving 

He Has 
She    

It    

IhavebeenwatchingTVfor 2 hours -    Я смотрю телевизор 2 часа (2 часа назад я начал смотреть, и 
продолжаю смотреть сейчас) 

Отрицательное предложение:  

I Have   
You    

We    

They  Not been Ving 

He Has 

 

She It    
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Вопросительное предложение:  

Have I You We   

 They been Ving 

Has He 
 She   

 It   

FuturePerfectProgressiveБудущее совершенно-длительное время 

Выражает действие, которое начнется до какого-либо момента в будущем и будет продолжаться. 

I   

You We Will have been Ving 

They   

He   

She   

It   

By next year we will have been living in this town for 20 tears. – 
Кбудущемугодумыпроживемвэтомгороде 20 лет. 

Отрицательное предложение:  

I   

You We Will not have been Ving 

They   

He   

She   

It   
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Вопросительное предложение: 
 
 I   
 You   

 We   

Will They  Ving 

 He have been  

 She   

 It   

PastPerfectProgressiveПрошедшее совершенно-длительное 

Выражает действие, которое началось до определенного момента в прошлом и которое 
продолжается в тот момент. 

Образуется:  

I   

You We Had been Ving 

They   

He   

She   

It   

He was tired because he had been working too much – Онустал, 
таккакслишкоммногоработал 
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Отрицательное предложение:  

I   
You  Ving 

We Had not been  
They   

He   

She   

It   

Вопросительное предложение: 

 
Had I 

You 

We 

They 

He 

She 

It 

been Ving? 
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IV 

Конструкция there is, there are. 

Когда мы говорим о местоположении какого-нибудь предмета или лица мы 
используем thereis/are. 

1. Структура   thereis   используется   перед   неисчисляемыми   сущ.       и   
существительными   в единственном числе. 

2. Структура        thereare       используется        перед        исчисляемыми        
существительными        в множественном числе. 

Примеры: 

Thereisanappleonthetable – на столе лежит яблоко (находится одно яблоко на столе) 

Thereismilkinthecup – В кружке есть молоко (молоко – неисчисляемое) 

There are 7 days in a week – внеделе 7 дней. 

Отрицательная форма. 

К конструкции добавляется not (не). 

Примеры: 

There is not book on the table- настоленеткниги. 

There aren’t bananas in the box – Вкоробкенетбананов. 

Вопросительная форма. 

Глагол is/are меняется с подлежащим местоимением. 

Примеры: 

Are there any bananas in the box? – вкоробкеестьбананы? 

Is there milk in the cup? – Вкружкеестьмолоко? 
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V 

Ближайшее будущее время. 

Конструкция tobegoingtodosmth (собираться сделать что-то) 

Употребляется для выражения действия, которое намереваются совершить. 

Образуется с помощью глагола Togo во FutureProgressive и инфинитива 

смыслового глагола. 

Примеры: 

Iamgoingtobuyacar – Я собираюсь купить машину. 

You are going to buy a car – Тысобираешьсякупитьмашину. 

He is going to wash a car – Онсобираетсяпомытьмашину. 

Во избежание тавтологии, форму tobegoingto не употребляют с глаголами togo, 

tocome. 

Отрицательная форма. 

Добавляется not. 

Iamnotgoingtobuyacar -   я не собираюсь покупать машину. 

Вопросительная форма. 

Меняются местами подлежащее и togo. 

Are you going to wash a car? – Тысобираешьсяпомытьмашину 
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VI 

Сравнительная степень прилагательных 

Степени сравнения прилагательных образуются с помощью: 

1. Суффиксов –er, -est 
2. С помощью специальных слов more, themost. 

Суффиксы добавляются только односложным прилагательным. (короткие) High – 

higher– thehighestВысокий – выше – самый высокий 

Специальные слова добавляются к двусложным и многосложным 

прилагательным. (длинные) 

Difficult – moredifficult – themostdifficultТрудный – труднее – самыйтрудный 

Для придания уменьшительного значения используются слова Less, theleast 

(менее, наименее). Difficult –less difficult – the least difficult Трудный, 

менеетрудный, наименеетрудный 

Исключения: 

Good – better – thebest 

Хороший – лучше – самый лучший 

Bad – worse – the worst 

Плохой – хуже – самыйхудший 

Little – less – theleast 

Маленький – меньше – самый маленький 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сборник тестовых заданий по дисциплине  Иностранный язык в 
профессиональной деятельности является составной частью учебно-методического 
комплекса, разработанного в соответствии с учебной программой курса,  который 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар кондитер 

Настоящий сборник содержит перечень тестовых заданий по основным 
разделам грамматики по дисциплине  Иностранный язык в профессиональной 
деятельности.  Решение тестовых заданий на практических занятиях, а также в 
качестве самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины 
Иностранный язык в профессиональной деятельности позволит оценить их 
знания, приобретенные в ходе теоретического освоения этой учебной 
дисциплины, а также при изучении обязательной и рекомендуемой литературы.  

Целью предлагаемых студентам тестовых заданий  является определение 
степени и прочности усвоения  знаний морфологии, синтаксиса, грамматики 
английского языка.   

Сборник адресован студентам 3 курсаочной формы обучения по дисциплине 
Иностранный язык в профессиональной деятельности. Тесты систематизированы 
по темам, которые входят в  программу  учебного курса. Ключи к тестам даны в 
конце сборника.  

Тестовые задания, содержащиеся в этих разделах,  

дифференцированы по уровням и позволяют студентам закрепить полученные 
знания, а также повысить уровень своей подготовки при сдаче зачетов и 
написании контрольных работ.  

Материалы сборника предназначены к использованию как на практических 
занятиях (в качестве раздаточного материала), так и для внеаудиторной работы 
студента. На практических занятиях в группе с помощью предлагаемых тестовых 
заданий преподаватель может проверить подготовку студентов и оценить уровень 
их знаний.  
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The Article  
Уровеньсложности- 1  

A   the   B   a     C   an    D   -  
1.I`d  like to have ….hamburger for ….breakfast 2.Pushkin is … 
outstanding poet  
3. Can  you play …piano?  
4. Will you ply ..chess with me?  

5. At … night I had … terrible headache  after I had drunk … lot of coffee in 
…evening.  

6. There is… bend in the road.  

7. Thomas Banks is …last person I want to see.  

8. My favourite subject at school is …History.  

9. He knows …history of the French Revolution well.  

10. Tom`s going to take … his fishing – rod.  

11. Could you phone later, please? Jane`s having …shower.  

12. The rent  is 50 dollars … week.  

13. We often go to … theatre and to … cinema.  
14. Yesterday Dad came home at 8 o`clock, we had …dinner and then  watched Tv. 

We went to … bed at 11 p.m.  

15. What ..pity they haven`t come!  

16. I can`t find … letter which I receive this morning.  

17. - By … way, have  you heard anything from Tim lately? -… last year he  entered 
… Oxford University.  

18. … President is going to open … new hospital in … capital… next month.  

19. Are you going to … country on … Saturday?  

20. They usually go … shopping on Monday, but last Monday they didn`t do … 
shopping.  

21. Dad came to … school; to see my teacher yesterday.  

22. ―Do this exercise at …school and that one at … homeǁ.  

Said our teacher in … loud voice.  
23. – Could you tell me … time, please?  

 - It`s … quarter past four.  
24. We are busy today, but we have …little time to spare tomorrow.  

25. The sweater was cheap. It cost only … few pounds.  
26. To tell … truth, I didn`t expect to see him.  
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27. It`s … high time you stopped being so lazy.  

28. … earth goes round … sun.  

29. … life is hard in that climate.  

30. What … lovely song!  

31. It took me one and … half hours to get there.  

32. … half … dozen eggs, please.  
 

  TheArticle 
Уровень сложности- 2  

Выберите правильный вариант. 

1. There is______sand in my shoes.  

a) —         b) a           c) the       d) an  

2. The news was______very depressing.  

a) a           b) the     c) —      d) an  
3.______man and______woman were sitting opposite me.  

a) a, the        b)the, a         с) а, а         d) -, -  

4. Paris is______capital of France.  

a) the       b)a            c) an            d) -  

5. Chinese eat______rice every day.  

a) the       b) -        с) а        d) an  

6. There were______very few people in the shops today.  

a) an         b) a          c) —              d) the  

7. What is______longest river in______world?  

a) a, a           b) the, the         c) the, a      d) a, the  

8. Did you hear______noise just now?  

a) the      b) -            с) а        d) an  

9. What did you have for______breakfast?  

a) -        b) the          с) а         d) an  

10.  Have you got these shoes in______size 43?  
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a) the      b) a         c) an             d) -  

11.  Ken's brother is in______prison now for robbery.  

a) the       b) -        с) а       d) an  
12.  Bob is_______seaman. He spends most of his time at  ______sea.  

a) a, —      b) the, -      c) an, the  d) a, the 13.______children team a lot from 

playing.  

a) the        b) a             c) -    d) an  

14.______giraffe is______tallest of all animals.  

a) the, the       b) a, a        c) an, the    d) -, -  

15. We had______very nice lunch.  

a) -          b)a         c) the   d) an  

16. We visited _____ Canada and______United States.  

a) a, a     b) -, -      c) the, the     d) -, the  

17. Jill has gone to______hospital to visit Jack.  

a) the       b) a       c) -     d) an  

 18. We took______ children to the Zoo.  

a) -        b) a         c) an     d) the  

 19. It can be dangerous to swim in_______sea.  

a) -   b) the      с) а    d) an  

20. Have you ever been to______British Museum?  
a) a       b) -       c) the     d) an  
3. Артикль  

Уровень сложности- 2  

Выберите правильный вариант.  

1. There was ______ crisis in ______ American agriculture  in______1980s.  

a) the, -, the         b) a, -, the         c) a, the, the   d) -, -, the  

2. According to______New York Times________third of  ______nation's family 
farmers are in______debt.  
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a) the, a, the, -      b) -, the, -, -      c) the, a, —, -     d) the, a, the, the  

3.______1973 Arab oil embargo caused_______doubling  of______oil prices 
and______inflation.  

a) the, the, -, -       b) a, the, -, -      c) the, a, -, -     d) the, the, -, the  

4.______effects of air pollution on______environment  have been observed for years.  

a) -, -         b) the, -        c) -, the   d) the, the  

5.  In______New York City area______East River is   ______good example 
of______water pollution.  

a) —, the, a, —        b) the, the, the, -       c) the, the, a, —      d) the, the, a, the  
6.  Mrs. Brown,______young woman with______fall of  ______dark hair 
is______teacher.  

a) the, a, —, a        b) a, a, -, a       c) a, a, the, a     d) a, a,______the  

7. When______Europeans came,______Indians watched  with______horror 
as______forests were cut down.  

a) -, -, -, the         b) the, the, -, the         c) the, the, the, the     d) the, the, the, -  

8. People always have______hopes for______better life in ______future.  

a) -, a, the        b)the,-,the        c) the, the, the    d)-, -,the  

9. Americans find it hard to accept_______idea of______ poor people who have 
no______hope and have to stay at ______bottom.  

a) a, —, a, the        b) the, —, —, a         c) an, —, —, the   d) the, —, —, the  

10._______Northeast is_______historic heartland of   ______U.S. and______centre 
of______industry.  

a) -, the, the, the, -      b) the, a, the, the, -           c) the, the, -, the, -   d) the, the, the, the, 
-  

11.______Rockies is______great mass of______mountains running 
down______western side of the U. S  
a) -, the, —, the      b) the, the, the, the            c) the, the, —, the   d) the, a, -, -  

12.______Salt Lake City was founded by______religious     group known 
as______Mormons.  

a) -, a, the      b) the, -, the      c) -, a, -Ц    d) -, the, -  

13. Now______Salt Lake City is one of______cleanest      cities in______country.  
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a) the, the, the        b) -, the, the         c) —, a, the    d) -, the, a  

14. To_______Mexicans America is still_______land of  ______promise.  

a) a, the, —       b) -, the, -  c) the, a, -   d) the, the, -  

15.______United Nations claims that by______year 2010  ______ten largest cities 
on______earth will be on ______Pacific.  

a) —, the, the, —, the       b) the, -, the, -, the          c) the, the, the, —, the   d) the, the, -, 
-, the  

16.______West Coast of the U. S. is proving already that  ______ Pacific 
is______ocean of______future.  

a) the, the, the, the       b) -, the, the, the               c) the, the, an, the     d) the, the, the, -  

17.  In______big cities______number of people from ______Vietnam 
and______Philippines is growing.  
a) the, the, -, the     b) -, a, -, the         c) -, the, the, -    d) -, the, -, the  

18.  In California people arrive at______Crystal Cathedrat,______huge glass church.  

a) the, a         b) —, a            c)the, the   d) a, the  

19.______advertisers understand______power of______  television.  

a)the,the, -           b) -, the, -         c) -, -, -      d) -, a, -  

20.______last part was______piece of______film about   Reagan's campaign 
for______presidency.  

a) —, the, —, the       b) the, a, a,the        c) the, the, the, a   
d)the,the/the, -  

21. Every house has______garage,______separate bedroom for each child 
in______family   and______bathrooms.  

a) the, a, the, -       b) a, the, the, —      c) a, a, the, -    d) a, the, -, -  

22. For______Americans who own their own homes,______never-ending rise 
in______house prices is______good thing.  

a) the, a, -, a          b) -,-,-, a      c) the, -, the, a    d ) the, the, -, a  

23.______Wall Street is______place where______sun   never shines.  

a) the, a, the       b) -, -, the        c) -, a, -   d) -, a, the  
24.______people who work in______Wall Street area are too busy to worry 
about______weather.  
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a) —, the, the       b) the, the, the          c) the, —, the    d) the, a, the  

25. In the U. S. there is still______aluminum,______copper, ______oilfields 
in______north.  

a) -, -, the, the        b) the, the, the, the             c) -, -, the, -   d) -, -, -, the  
4. Артикль  

Уровень сложности- 1  

Выберите правильный вариант.  

1.______Land and_______climate affect______social   and economic 
life,______population and______politics.  

2) - ,- ,- , - ,         b) a, a, -, -, -          c) - ,-  , the,-  ,   d) -, -, -, -, the  

2.______North is______cooler than______South.  

a) -,the, -    b) the, the, the          c)the, -, -  d) the, -, the  

3.______southeast Britain has always been______most  populated part of______island.  

a) the, the, a       b) —, the, an          c) —, the, the   d) —, —, the  

4. Britain is______island and______Britain's history has  been closely connected 
with______sea.  
a) an, —, —           b) an, —, the           c) the, —, the   d) an, the, the  

5.______ earliest method of tool making spread from  ______Africa to______European 
part.  

a) an, —, the         b) the, the, the           c) the, —, the   d) the, -, -  

6. Some were ______ grammar schools independent of  
______Church, while others were attached to______ cathedral.  

a) the, the, the         b) -, the, the        c) the, -, a   d) -, the, a  

7.______Latin was important because it was______educated language of______almost 
all Europe.  

a) -, the, -        b)the,the, -            c) -, an, -   d) -, the, -  

8.______most English people could not speak______  Latin,______language of ______ 
Church and of______   education.  

a) -, -, the, the, -      b) the, -, the, the, -          c) -, -, a, -, the   d) —, the, -, the, —  
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9.______fourteenth century was disastrous for Britain as  well as for______most of 
Europe because of______effect of______wars.  

a) the, —, the, —         b) the, the, the, -               c) the, —, an, —    d) the, -, the, the  

10.  England had______burden of______fighting______ Scots.  

a) a, -, the      b) the, -, the     c) the, the, the   d) the, -, -  
11.  In______twelfth century,______practice of______ letting out farms had 
been______way of increasing ______landlord's profits.  

a) the,-,-, a, —        b) the, the, the, a, —           c) the, the,-, a, the   d) —, the, -, a, the  

12.______most important of these changes was______replacement of______wool 
by______finished cloth.  

a) the, the, —, the     b) a, the, -, the                  c) the, a, —, —   d) the, the, -, -  

13.  By  the  end  of______Middle  Ages______serf  from ______countryside 
 could  work  in______town  to  become ______freeman in______town he 
lived.  

a) —, a, the, a, a, the    b) the, the, the, a, a, the      c) the, a, the, a, a, the  d) the, a, a, 
a, a, the  

14.______poor wore______simple clothes of______ leather or______wool.  

a) the, -, -, -        b) -, -, -, -       c) the, the, -, -   d) the, -, the, the                       

15.______poor children started______work at______ age of six.  

a) the, —, the        b) —, the, an                     c) —, —, the   d) -, the, the  

16. In______return for money______House of Commons demanded______political 
power.  

a) the, the, -       b)-,the,-        c) —, the, the   d)-,-,-  
17.______first signs of______trouble between______ Crown and______Parliament 
came in 1601.  

a) the, -, -, -         b) -, -, the, the                c) the, the, -, -   d) the, -, -, the  

18.  Parliament was supported by______Navy, by most of ______merchants and 
by______population of London.  

a) —, the, the        b) the, -, the        c) the, the, —   d) the, the, the  

19.  From 1649 to 1660 Britain was______republic, but  ______republic was 
not______success.  
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a) -, the, a        b) the, the, a                     c) a, the, a     d) a, a, the  

20.______English Parliament offered to remove______  trade limits, if______Scots 
agreed to______union   with England.  

a) the, -, the, —       b) -, -, the, -           c) the, the, the, —    d) the, -, -, -  

21.______political revolution during______Stuart age  could not have happened if there 
had not been______  revolution in______thought.  

a) the, the, a, -     b) -, the, a, -      c) the, -, a, -    d) the, the, the, -  

22. In 1666______Cambridge Professor of______Maths,  Newton, began to 
study______gravity.  

a) -, -, -            b) the, -, -     c) the, -, the   d) the, the, the  

23.______invention of______machinery created______ factories.  
a) -, -, -         b) -, the -      c) the, -, the   d) the, -, -  

24. In France______misery of______poor led to______ revolution in 1789.  

a) -, the, -        b) -, -, the         c) the, the, -     d) a, the, -  

25.  Growing______animal food was______important  new development.  

a) -, an            b) -, the        c)the, a     d) the, the  

 

Verb “to be”  
Уровень сложности- 1  

1. Where … you from.  

2. How old … you? How old …your brother?  

3. What …. Your aunt`s name?  

4. I ….glad to see you. How …you?  

5. The dog … in the garden.  

6. Tom`s parents …travel  agents.  

7. - … your father a carpenter?  - No, he …  

8. John …(not) a student, he … a doctor.  

9. That book …(not) very interesting. Take this one.  

10. The best seats …10$  

11. Moscow …the capital of Russia.  

12. I … hot. Open the window, please.  
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13. What … the weather like today?  

14. I …(not) interesting  in football at all.  

15. … Tom and Bob good football players?  

16. … you hungry?  

17. The news …(not) very bad today.  

18. What … your parents` address?  

19. Your money …in your handbag.  

Местоимения much, many, (a) little, (a) few, a lot of  
Уровеньсложности- 1  

1. There are______biscuits left in the tin.  

a) a few     b) much       c) little d) a little  

2.______students know the answer to this question.  

a) a little     b) much       c) few  d) little  

3. My days are so busy that I have______time for reading.  

a) few        b) a few         c) many   d ) little  

4.______people give money to charity.  

a) a lot  of      b) many       c) little   d) much  

5. There is a tiny bit of butter. There is______butter.  

a) a little       b) much       c) few    d) little  

6.  He keeps trying although there is______chance of success.  

a) much      b) few         c) a few    d) little  
7.  There are many clocks in the office but______of them work properly.  

a) little          b) few            c) much     d) a little  

8. She wasn't very hungry. She has just had______soup.  

a) few       b) a few          c) a little      d) little  

9. There aren't______jobs for young people.  

a) much      b) a few       c) little    d) many  

10. There aren't______lessons today.  
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a) much     b) many            c) a lot    d) few  

11.  I couldn't obtain______information from an office manager.  

a) many       b) much        c) a lot of    d) some  

12. When my parents moved into a new flat they had very ______furniture, 
just______chairs.  

a) a little, a few      b) little, a few       c) little, a little  d) little, little  

13.  There aren't______flats to rent in Moscow because  there is______accommodation.  

a) much, little       b) a lot of, few       c) much, a few    d) many, little  

14.1 haven't got______suitcases. I have got______luggage.  
a) many, a few     b) many, few       c) a lot of, little    d) much, little  

15.1 had______time left, so I spent______minutes in a bookshop.  

a) a little, a few      b) little, a few      c) a few, a few    d) many, much  

16. Very______research will be done in this field.  

a) many       b) little             c) few    d) a little  

17. It's very quiet in my area. There is______traffic.  

a) little       b) much     c) a lot of    d) few  

18. Usually men don't do______house work.  

a) a lot          b) little      c) a little    d) much  

19. Now my father smokes______cigarettes than he used to.  

a) a few      b) less       c) fewer        d) few  

20. There is too______violence on TV.  

a) many         b) much    c) a little   d) few  

21. There are too______violent films on TV.  

a) many        b) much      c) little   d) a little  

22. How______money is in your wallet? Oh, you've spent only______roubles, there 
are______left.  
a) many, a few, many          b) much, a few, much         c) much, a little, many     d) 
much, a few, many  
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23. I think there are______Russian soap operas on the television. There are______more 
Brazilian ones.  

a) little, many     b) few, many       c) few, much     d) a little, many  

24.______paper is needed to publish______books.  

a) many, a few       b) much, few       c) much, a few d  ) much, little  

25. There are______important papers on the desk.  

a) a little    b) a lot        c) a lot of   d) much  
Модальныеглаголы (must, have to, mustn’t, needn’t)  
Уровеньсложности- 1  

1. Students ___ cheat in the test.  
A have to   B mustn’t   C must  

2 .You ___ wear a uniform to school.  
A needn’t   B needn’t to   C must to  

3 . You ___ wash your face every morning.  
A must   B mustn’t  C need  

4. I ___ go home now. My dog needs walking and feeding.  
A have  B mustn’t   C have to  

5.  I ___ tell anyone what happened.  
A mustn’t to   B have to   C mustn’t  
6.  You ___ worry about the children. They’ll be ok.  
A needn’t    B have to    C must to  

7 . You ___ always pay the bills on time.  

A must to   B must   C needn’t to  
8.  I ___take part in this conference. It’s obligatory.  
A needn’t   B mustn’t to   C have to 9 . You ___ burn fires in 

the forest.  

A have to   B mustn’t   C must  
10 . You ___ make your bed. I’ll do it for you.  
A needn’t   B have to   C needn’t to  

11. You ___ keep silence in the library.  
A needn’t   B must   C have  

12.  My brother has fallen ill. I ___ take him to the hospital.  
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A must to   B needn’t   C have to  

 
Модальныеглаголы (must, have to, mustn’t, needn’t)  
Уровень сложности- 1  

1. You ___ tell lies. It’s not nice of you.  
A mustn’t to   B mustn’t     C have to  

2.  You ___ wash the floors. I did yesterday.  
A needn’t    B mustn’t to    C needn’t to  
3.  I ___ visit my sister tonight. I haven’t seen her for ages.  

A must to    B must   C have  

4 . You ___cross the road when the red light is on.  
A have to    B must    C mustn’t  

5. You ___ attend the lectures in order to pass the exams.  
A have to    B needn’t to    C have 6 .  We ___ respect our 

parents.  

A needn’t   B must to   C must  

7.  You ___ stay in an expensive hotel. Book a cheaper one.  
A must    B needn’t    C needn’t to  

8.  I ___ study well in order to get scholarship.  
A must    B have   C mustn’t  
9.  I think you ___ to thank your dad for your birthday present.  

A have to    B have   C must  
10. You ___ book tickets in advance. You’ll buy them before the match.  
A must to    B have   C needn’t  

11  Passengers ___ take too much luggage with them on the plane.  
A must    B must not   C needn’t to  

12 Jack lives far from the office, so he ___ to take a bus every day to get there.  

A has    B must    C have  

 

Numerals  
Уровеньсложности- 1  
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1.How many books did you buy? – I bought _____ .  
a) fifteenth  
b) fifth  
c) five  
d) fiftieth  
2.Only _____ students were present at the lecture.  

a) sixth  
b) sixteen  
c) sixtieth  

d) sixteenth  
3.Show me _____ page, please.  
a) twoth  
b) the second  
c) two  
d) the twoth  
4.His second work is better than _____ .  
a) the first  
b) the one  
c) the oneth  
d) oneth  
5.Open chapter _____ please.  

a) fifth  
b) fifteenth  
c) fiftieth  
d) five  

6.December is _____ month of the year.  
a) twelve  
b) eleven  
c) the twelfth  
d) the eleventh  
7.3,147  
a) three thousand one hundred and forty-seven  
b) third thousand one hundred and forty-seven  
c) three thousand a hundred and forty-seven  
d) three thousand one hundred and four-seven 8.Read _____ paragraph at home.  
a) nine  
b) the ninth  
c) ninety  
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d) the nine  
9.Four times four is _____ .  
a) sixty  
b) six  
c) sixteenth  
d) sixteen  
10.There are _____ pupils in our class.  
a) twentieth eight  
b) twenty eight  
c) twenty eighth  
d) twentieth eighth  
11.13  
a) thirteen  
b) fourteen  
c) thirty  
12.100  
a) a hundred  
b) one hundred  

c) оба варианта верные  
13.2000  
a) two thousands  
b) two thousand  
c) two hundreds  

14.несколько тысяч a)several thousands  
b) several thousand  

c) оба варианта верные 15.миллионы долларов  

a) millions of dollars  
b) million of dollars  
c) millions dollars  

16.свыше тысячи  
a) over 1000  
b) up 1000  
c) beyond 1000  

17.миллиард  
a) a billion  
b) a milliard  

c) оба варианта правильные  



 

279 
 

 

Personal pronouns  

Уровень сложности- 1  

Выберите правильный вариант   
1. _____ am your new teacher.   

a. I  
b. He  
c. We  

2. That is Mr. Smith. Can you see _____ well?  
a. us  
b. him  
c. me  

3. My children are very nice guys. But sometimes _____ are so naughty.   
a. they  
b. you  

c. she  
4. My pupils are so noisy, that I have to keep an eye on _____ .  

a. your  
b. her  
c. them  

 
5. Do you like beer? – No, I hate _____ .  

a. them  
b. him  
c. it  

6. Our math teacher is very strict. We are afraid of _____ .  
a. she  
b. her  
c. it  

7. My father likes to go fishing. I often join _____ .  
a. he  
b. him  
c. it  

8. Martha and Jane are good friends. People like _____ .  
a. her  
b. she  
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c. them  
9. This information is top secret. So, naturally, everybody is interested in _____ . 

a.him  
b. it  
c. he  

10. Our friends are taking a serious exam tomorrow. We wish _____ luck. a.us  
b. them  
c. him  

11. Why is this baby crying? Could you do something to calm _____ ? a.him  
b. her  
c. it  

12. You have bad teeth. You should clean _____ twice a day.  
a. it  
b. us  
c. them  

13. If the news is bad, I don’t want hear _____ right now.  
a. them  
b. it  

14. You may count on _____ any time.   
a. she  
b. we  
c. us  

15. Call on our office and _____ shall help you without any delay.  
a. we  
b. she  
c. us  

16. Jenny likes Ted, but don’t tell _____ .  
a. he  
b. him  

17. Give it to _____ , please.  
a. I    
b. we  
c. me  

18. Mary asked not to call _____ after 10 p.m., because the child is asleep. a.she  
b.her  

Plural nouns  
Plural forms. Which 12 words in the list below have mistakes (including spelling 
mistakes)?  
boxes  places  horses  dishs  
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chairs  citys  keys  gooses  
boots  mouths  classes  lives  
armies  shoos  childrens  sheeps  
watchs  men  womans  mouses 
months  toothes  wolfs  wifes  
 

 

Plural nouns  
Put the correct endings to plural forms.  
1. The wood cutters used their (axe) to chop down the trees.  

2. They need two more (chair) to sit on.  

3. Why have you bought only two (kilo) of (potato)?  

4. In the fall, the (leaf) begin to change colour.  

5. All of the (bus) left at the same time.  

6. The mayors of all neighbouring (city) are coming to greet guests.  

7. For Christmas my parents gave my sisters (dress) and my brother and me (watch).  

8. (Library) are always open on (Tuesday).  

9. The words (donkey) (monkey) and have the same ending.  

10. We send our (kiss) best to everybody (wish) and many.  

Plural nouns  
Which 10 words in the list below have mistakes (including spelling mistakes)?  
knives  shelfs  roofs  
tomatos  pianos  carrots  
videos  loafs  thiefs  
leafs  deers  postmans  
heroes  safes  oxes  
hives  potatoes  woman-

doctors  
handkerchieves  mothers-in-law   
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 Degrees of comparisons  
Уровень сложности- 1  

Positive / Comparative / Superlative (1). Fill in the blanks with the correct form.  
1. The three musicians play on stage.  
A) a new B) a newer C) the newest  
2. She speaks in voice than the last time.  
A) a loud B) a louder C) the loudest  
3. They leave way they can.  
A) a quick B) a quicker C) the quickest  
4. A whale is than a dolphin.  
A) long B) longer C) the longest  

5. Is it to go there by car or by train? A) cheap B) cheaper C) the cheapest  

6. Do you know that the Dead Sea is sea.  

A) a salty B) a saltier C) a saltiest  
7. This is problem she has ever had.  
A) a great B) a greater C) the greatest  
8. My case isn't very . Yours is .  
A) heavy B) heavier C) the most heavy  
9. The weather was not very yesterday, but it's today.  
A) good B) better C) the best  
10. Of the two skirts, that one is the .  
A) smart B) smarter C) smartest  
11. These trousers are too small. I need size.  
A) a large B) a larger C) the largest  
12. I'm not so as a horse.  
A) strong B) stronger C) the strongest  
13. China has got population in the world.  
A) a large B) a larger C) the largest  
14. Of the three girls, this one is the .  
A) pretty B) prettier C) prettiest  
15. Which is: five, fifteen or fifty?  
A) little B) less C) the least  

Степени сравнения прилагательных.   

Уровень сложности- 1  

Positive / Comparative / Superlative (2). Fill in the blanks with the correct form.  
1. Susan is ……..person in the whole band.  
A) a wonderful B) a more wonderful C) the most wonderful  
2. He is also……….person than Paul.  
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A) a polite B) a more polite C) the most polite  
3. She has ………job of all.  
A) a difficult B) a more difficult C) the most difficult  
4. I think dogs are ………than cats.  
A) intelligent B) more intelligent  C) the most intelligent  

5. Don't talk about them. Let's talk about something……… A) an interesting B) more 

interesting  C) the most interesting  

6. Money is ………., but isn't thing in life.  

A) important B) more important C) the most important  
7. Which instrument makes ………music in the world?  
A) a beautiful B) more beautiful  C) the most beautiful  
8. This room is not so ………as that one on the first floor.  
A) comfortable B) more comfortable  C) the most comfortable  
9. Happiness is ………..than money.  
A) important B) more important  C) the most important  
10. This coat is …………of all.  
A) an expensive B) a less expensive  C) the least expensive  
11. That painting is ……….than the one in your living room.  
A) impressive B) less impressive C) the least impressive  
12. Betty is … than Jane, but Kate is … of all.  
A) a hard-working B) less hard-working  
C) the least hard-working  

 

 Настоящее неопределенное время  Уровень сложности-1 
Questions (1). Fill in the blanks.  
A) do B) does C) - 1. … you like playing chess?  

2. … your mother like cooking?  

3. Where … she live?  

4. Where …your parents spend their vacation?  

5. What … your father do in his spare time?  

6. What… you think of me?  

7. When … you clean your teeth?  
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8. When … your father go to work?  

9. Why… they learn poems by heart?  

10. Why… your sister go shopping on Saturdays?  

11. Who …you always walk your dog with?  

12. Who… his friend like to play chess with?  

13. Who … knows the way out?  

14. Who of you …speaks English fluently?  

15. What time …you get up?  

16. What time …your sister come back home?  

17. How often… you go swimming?  

18. How often… Dan come to the club?  

19. How much …your trousers cost?  

20. How much …your sweater cost?  

21. Whose parents …want to help us?  

22. Which of your sisters… lives in the country?  

23. Which letter … comes after "I"?  

Настоящее неопределенное время  

Уровень сложности-2 

Questions (2). Fill in the blanks.  
A) do B) does C) is D) are E) have F) has  

1. What subjects _ she good at? 11. What _ the weather like today?  
2. _ your brother got a camera?  
12. What languages _ you speak?  
3. _ your mother like cooking?  
13. _ you like science fiction? 4. What floor _ your bedroom  
on?  14. What _ your favourite pop  

group?  
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5. _ your parents in France now?  

6. Where _ the nearest 
bookstore?  

7. _ your friend have any 
money?  

8. Where _ your uncle 
work?  

9. What sports _ they 
fond of?  

15. What bike _ she got?  

16. How many apples _ you 
got?  

17. What subject _ you like 
best?  

18. Where _ the capital of 
your country?  

19. _ you know what time it 
_ ?  

10. What bike _ you got?  20. How far _ _ London from Liverpool?  
 

Настоящее неопределенное время.Present Simple.  Уровеньсложности-1 
Choose the correct variant.  
1. A) I not usually have lunch at home. B) I usually have not lunch 

at home.  

C) I doesn't usually have lunch at home.  

D) I usually have lunch at home.  

2. A) My friend don't goes to the cinema a lot. B) My friend not goes to 

the cinema a lot.  

C) My friend goes to the cinema a lot.  

D) My friend doesn't goes to the cinema a lot.  

3. A) Do his father drive a car very fast? B) Is his father drive a car 

very fast?  

C) Does his father drives a car very fast?  

D) Does his father drive a car very fast?  
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4. A) Do the shops close at 8 o'clock in the evening? B) Does the shops close 

at 8 o'clock in the evening?  

C) Do the shops closes at 8 o'clock in the evening?  

D) Are the shops close at 8 o'clock in the evening?  

5. A) You often play basketball?  
B) Do you often play basketball?  

C) Is you often play basketball?  

D) Are you often play basketball?  

6. A) How you often play basketball?  
B) How do you often play basketball?  

C) How often do you play basketball?  

D) How often you play basketball?  

7. A) She come home early.  
B) She not comes home early.  

C) She don't come home early.  

D) She doesn't come home early.  

8. A) Why doesn't you come to the youth club?  
B) Why you not come to the youth club?  

C) Why not you come to the youth club?  

D) Why don't you come to the youth club?  

9. A) My brother never waits for us.  

B) My brother doesn't never wait for us.  

C) My brother don't ever wait for us.  

D) My brother does never wait for us.  

10. A) We always go abroad for our holidays.  
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B) Always we go abroad for our holidays.  

C) We go always abroad for our holidays.  

D) We go abroad always for our holidays.  

11. A) Does Sandra always get up early in the morning?  

B) Does Sandra get up early always in the morning?  

C) Does Sandra get up always in the morning early?  

D) Does Sandra get up always early in the morning?  

12. A) When next year do you start at the university?  

B) When at the university do you start next year?  

C) When do start you at the university next year?  

D) When do you start at the university next year?  

13. A) We enjoy the theatre, but we don't go very often there,  

B) We enjoy the theatre, but we don't very often go there.  

C) We enjoy the theatre, but very often we don't go there.  

D) We enjoy the theatre, but we don't go there very often.  

14. A) How much does cost it for the return ticket?  

B) How much for the return ticket does it cost?  

C) How much does it cost for the return ticket?  

D) How does much it cost for the return ticket?  

15. A) They don't often phone my mother in London.  

B) They often don't phone my mother in London.  

C) C) They don't phone my mother in London often.  

D) They don't phone my mother often in London.  
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16. A) The next train leaves in the morning at two fifteen.  

B) The next train leaves at two fifteen in the morning.  

C) The next train at two fifteen in the morning leaves.  

D) At two fifteen in the morning the next train leaves.  

 

Present Continuous.Настоящее длительное время  
Уровень сложности-1 

Choose the correct variant.  
1. A) What is the girl doing now?  

B) What the girl is doing now?  

C) What doing the girl now?  

D) What does the girl doing now?  

2. A) What those people are looking for?  

B) What are those people looking for?  

C) What is those people looking for?  

D) What do those people looking for?  

3. A) When you are going to have a meal?  

B) When do you going to have a meal?  

C) When are you going to have a meal?  

D) When going you to have a meal?  

4. A) Who're shouting at the dog?  

B) Who's shouting at the dog?  

C) Who shouting at the dog?  
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D) Who does at the dog shouting?  

5. A) Do the children are listening to the teacher?  

B) Are listening the children to the teacher?  

C) Is the children listening to the teacher?  

D) Are the children listening to the teacher?  

6. A) How do many students sitting on the stairs?  

B) How many students are sitting on the stairs?  

C) How many are sitting on the stairs students?  

D) How many is sitting students on the stairs?  

7. A) Why do they looking at me like that?  

B) Why is they looking at me like that?  

C) Why are they looking at me like that?  

D) Why they are looking at me like that?  

8. A) The cat isn't hiding from the dog, isn't it?  

B) The cat hiding from the dog, isn't it?  

C) The cat is hiding from the dog, doesn't it?  

D) The cat is hiding from the dog, isn't it?  

9. A) Is the girl speaking rudely or politely?  

B) Are the girl speaking rudely or politely?  

C) Does the girl speaking rudely or politely?  

D) The girl is speaking rudely or politely, isn't she?  

10. A) The policemen is pointing at the dog.  
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B) The policemen isn't pointing at the dog.  

C) The policemen are pointing at the dog.  

D) The policemen doesn't pointing at the dog.  

11. A) It doesn't not raining now.  

B) It isn't rain now.  

C) It's not raining now.  

D) It doesn't raining now.  

12. A) Mrs. Bell is no buying for her children ice-cream.  

B) Mrs. Bell is buy ice-cream for her children.  

C) Mrs. Bell buying ice-cream for her children.  

D) Mrs. Bell is buying ice-cream for her children.  

13. A) The students aren't drawing nothing.  

B) The students are drawing nothing.  

C) The students drawing nothing.  

D)The students don't drawing nothing.  

14. A) John's having a ride.  

B) John has having a ride.  

C) John having no ride.  

D) John is have a ride.  

15. A) Why they not cleaning the window?  

B) Why they aren't cleaning the window?  

C) Why aren't they cleaning the window?  
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D) Why don't they cleaning the window?  

Present Simple / Continuous.  

Настоящее неопределенное время/ Настоящее длительное время   
Уровеньсложности-2 

Choose either the Present Simple or Present Continuous in the following sentences  
A) Present Simple B) Present Continuous  
1. What are you doing, Nick?  

2. I'm cutting the grass.  

3. I always cut the grass on Saturdays.  

4. It's 1 o'clock. Nick's having lunch.  

5. He always has lunch at 1 o'clock.  

6. Mrs. Lee is putting hot water in the tea-pot.  

7. She wants to make some tea.  

8. The workman is bringing a ladder.  

9. He wants to climb up to the roof.  

10. My bag is cheaper than yours.  

11. We are taking photographs.  

12. The parents are in the room next to ours.  

13. This book is worth reading.  

14. Tom is visiting a friend in Liverpool this weekend.  

15. How do you feel when you're in an airport?  

16. What do you do while you're waiting for your flight?  

17. This novel isn't boring at all.  

18. Are you surprised at the news?  

19. It's growing cold. I don't want to stay here any longer.  
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20. I'm tired of doing the same things every day.  

 

Prepositions of place   

Уровеньсложности-1 

Choose the correct preposition.  
A) at B) in C) on  
1. There is a nice picture … the wall.  

2. She never keeps her money … her bag.  

3. Don't sit …the ground.  

4. Can you see something strange …the water?  

5. I think her flat is the third floor of that building.  

6. Who is the boy that photo?  

7. The car was parked the corner of the street.  

8. The children are playing the garden.  

9. My friend spent his holiday a small village the mountains.  

10. The night is very dark. There are no stars the sky.  

11. Let's meet the entrance to the Supermarket.  

12. Our dog likes swimming the river.  

13. St. Petersburg is the Neva river.  

14. She waited for him the bus stop the end of Green Street.  

15. There is nobody the building.  

16.1 think I left my bag the chair the corner of the classroom.  
17. When we were Spain we stayed a hotel. We always left keys reception.  

18. We live Number 54 (Market street).  
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19. There's a big circle. Inside the circle the top there is a small square. The right the  side  
there  are two small circles.  

20. The left the side there's a triangle, and there's a rectangle the bottom.  

21. The middle there are three small dots.  

Prepositions of time  
Fill in A) at B) in C) on   
 

1.    time   2.   the present   
3.   9 o'clock   4.   the morning   
5.   October   6.   noon   
7.   times   8  half past three   
9.    his age    10  lunch   
11.   Wednesday    12  Christmas   
13.   Sunday mornings    14  the end of January   
15.   Friday evening    16  midnight   
17.  Veteran's Day   18  my birthday   
19.   the end of the concert   20  the spring   
21.   Tuesday afternoon    22  26 November   
23.   the weekend (Brit.).   24  night   
25.   the past    26  the moment   
27.   just  .   
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Ключи к тестам  

Article  

 
B, D  
C  
A  
D  
D,B,B,A  
B  
A 8.D 9.A  
10. D  
11. B  
12. B  
13. A, A  
14. D,D,D  
15. B  
16. A  

 
Article  

17. A,D,D  
18. A,B,A,D 
19. A,D  
20. D,A  
21. A  
22. D,D,B  
23. A,B  
24. B  
25. B  
26. A  
27. D  
28. A,A  
29. D  
30. B  
31. B  
32. D,B  

1.a)   

2.b)  

 З.с)   

4. а)   

5.b)   

6. с)   

7.b)  

8. с)   

9. а)  

10. d)   

11.Ь)   

12. а)   

13. с)   

14. а)   
 15.Ь)   18.d)   

16. d)  19. Ь)  

17. а)    20. с)  
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Article  
 1.b)   10. d)   19. b)  
 2. а)    11. с)    20. d)   
 З.а)  12. а)  21. с)   

 4. d)  13. b)  22. d)  5. с)  14.d)   23. d)  
  б.b)  15. с)    24. b)   
  7.b)   16. а)   25. а  

8. а)   17. d)   

9. d)  18. а)  
 
Article  

 1.a)  10. b)   19. c)   
 2.d)  11. c) 20. a)  З.с)  12. d) 21. a)   

  4.b)    13. c)   22. b)  
5. с)   14. a) 23. d)   
6. d)   15. c)  24. c)   

  7.d)    16. b)   25. a)  
8. a)   17. a)  
9. a)    18. d)   
 

Verb  to be  
1. are  11.  is     
2. are,  is    12.  am     
3. is   13.   is      
4. am, are   14.   am not    
5. Is     15.  are    
6. Are    16. are     
7. is,  isn`t    17. isn`t    
8. Isn`t , is    18.   is    
9. isn`t  1  19.    is  
10. are    

 

 

 

Местоимения much, many, (a) little, (a) few, a lot of  

1.а)   9.d)  



 

296 
 

 2. с)    10. b)   

3.d)  11.b)  
 4. а)   12. b)  

 5.d)   13. d)  
6. d)   14. с)  

7. с)   15. а)  

8. с)   16. b)  

17. а)   22. d)   

18. d)  23. b)   

19. с)  24. с)   

20. b)   25. с)  

21. а)   

Modal verbs (must, have to, mustn’t, needn’t)  

1. b    7. b   

2. a   8. c   

3. a  9. b   

4. c  10. a   

5. c    11. b   

6. a  12. c  

 

Modal verbs (must, have to, mustn’t, needn’t)  

1. b  5. a  

2. a    6. c   

3. b   7. b   

4. c  8. a  
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9. b   11. b  

10. c    12. a  

 

Numerals  

1. c  10. b  

2. b    11. a   

3. b  12. c   

4. a   13. b   

5. d  14. a   

6. c   15 .a   

7. a  16. a   

8. b   17. a   

9. d   

 

 Personal pronouns  
1. a   

2. b  

3. c  

4. c  

5. b  

6. b  

7. c 

8. b 

9. b 
 

10. c  

11. c  

12. b  

 

 

Plural nouns  

13. c  

14. a  

15. b   

 16. c  

17. b  

18. a  
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1. watches  

4. teeth  

7. wolves  

10. sheep  

 

Plural nouns  

2. cities  

5. children  

8.dishes  

11. mice  

3.shoes  

6.women  

9.geese  

12.wives  

 

1. axes  

3. kilos, 
potatoes  

5. buses  

 
2. chairs  

4. leaves  

6. cities  

 

7. dresses, watches  
8. libraries, 
Tuesdays  

9. monkeys, donkeys  
Plural nouns  

1. tomatoes  

2. leaves  
4. loaves  

5. deer  
7. postmen  

8. oxen 10. womendoctors  

Degrees of comparisons  

1. С  2. А  3. С  

7. А  8. В  9. А  

 Degrees of comparisons  
.   

1.А 2. В  

6.А 7. С  

11.В 12. А  

3. С  

8. А, 
В  

13. С  

Degrees of comparisons  

1.С           2. В 3. С     4.  В  
10. wishes, kisses  

3. shelves  
6. thieves  
9. handkerchiefs  

4. В 5. В  

9. А, В 10. 
В  

14. С 15. С  

5. В   6. А,С  

4. D  

10. С  

5. D  

11. А  

6. D  

12. 
В  
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7.С           8. А 9. В     10. С 11. В 12. В,С  
 

Present Simple  
3. В 4. А  

1. A 2. В  5. В  
8. В 9. А  

10. B  
6. A 7. A 13. С 14. С  

15. C  
11. A 12. В 18. В 19. А  
 20 A  
16. В 17. A  

23. С  
21. С 22. С  

Present Simple  

   

1. В  2. F  

6. В  7. В  

11. В  12. A  

16. А,В  17. A  

Present Simple  

3. В  

8. В  

13. A  

18. С  

4. С  

9. D  

14. С  

19. А, С  

5. В  

10. 
В  

15. 
А  

20. 
В  

1. D  
2. C  
3. D  

4. A  
5. B  
6. B  
7. D  

 8. D  
9. A  
10. A  
11. A  

12. D  
13. D  
14. C  
15. A  
16. B   



 

300 
 

 

Present Continuous   
 

1. A  2. В  3. С  4. В  5. D  
6. B  7. С  8. D  9. A  10. С  

11. C  12. D  13. В  14. A  15. С  

. Present Continuous   

 2. В 3. A  4. A.B  5. A  
1. A  
 7. A  8. В 9. A  10. A  
6. В 
 12. A  13. A  14. В 15. A  
11. С 
 17. A  18. A  19. В, А 20. A  
 

 

Prepositions  
 4. В  5. С  

1.С 2. В 3. С  
 9. В, В  10. В  

6.В 7. А/С 8. В  
 14. А.А  15. В  

11.А 12. В 13. С  
 18. А  19. А.С.А  
16.С, В 17. В, А/В, А  

20. С,А,А 21. В  
Prepositions  
1.А 2. С  

7. А 8. А  

13. С 14. А  

19. В 20. А  

25.В 26. С  

3. В 4. А  
5. В  

9. А 10. В  
11. С  

15. С 16. А  
17. С  

21. С 22. А  
23. А  

27. В  

6. А  

12. 
А  

18. 
А  

24. 
А  
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Сборник по иностранному языку предназначен для студентов 
третьего курса колледжа по профессии Повар кондитер. Сборник содержит 
грамматический и лексический материал, тренировочные упражнения и 
упражнения для развития навыков чтения; содержит темы, 
рекомендованные для изучения по программе. 
 Самостоятельная работа с тренажерами даст возможность студенту 
повторить ранее изученный материал, проверить себя, преподавателю – 
подготовить студентов к зачету, организовав итоговое повторение. 

Выполнено в соответствии с требованиями к минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускников по иностранному языку. 
 

Рассмотрено и одобрено на заседании методического совета №6 от 
29.04.2018г. 
 

Составитель:  
Штабкина Ю.С.. – преподаватель иностранного языка. 
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ВВЕДЕНИЕ (Introduction) 
 
 

Сборник содержит лексический, грамматический материал и тренировочные 
упражнения, которые помогут усвоить новые слова и научиться лучше читать и 
писать по-английски. В сборник включены грамматические правила и упражнения 
для обучения и закрепления грамматики - от простого к сложному, часть которых 
предназначена для выполнения дома. Все упражнения составлены главным 
образом в соответствии с содержанием и лексикой данного раздела. Преподаватель 
обращает внимание студентов не только на грамматическую форму новых 
грамматических явлений, но также на их значение и употребление. 
Грамматический материал представлен на знакомой лексике и НЛЕ ( новых 
лексических единицах) с тем, чтобы студент знал смысл и коммуникативную 
функцию изучаемой структуры. В этом случае студенты не просто заучат модель 
грамматической структуры и новые слова, но и смогут правильно использовать их 
в речи. Для начинающих обычно достаточно одного-двух повторений 
грамматической формы, чтобы запомнить основное и в дальнейшем использовать 
эту форму в речи. 
 

Тексты и упражнения, приведенные в учебно-методическом пособии, 
содержат различные задания: 

 
• ответить на вопросы; 

 
• ответить «правильно», «неправильно» или «не знаю»; 

 
• соединить части предложений между собой; 

 
• задать вопросы к тексту; 

 
• вставить данные в списке слова в предложения с пропусками и т.д. 
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Unit 1. 
 
Грамматика 
 
Английские артикли и правила их употребления с примерами 
 
The Article 
 
Определенный и неопределенный артикли 
 
Что такое артикль и зачем он, собственно, нужен? —Спрашивают многие из 
тех,ктоначинает учить английский. И действительно: ведь обходимся же мы в 
русском языке без артикля и ничего страшного не происходит, а вот англичанам он 
зачем-то понадобился. Зачем? Начнем с того, что в русском языке, оказывается, 
тоже есть артикли, только употребляются они немного реже и почему-то 
стесняются называться артиклями, но это не мешает им выполнять те же функции, 
что и у их английских собратьев. 
 

Я знаю одного человека и этот человек сможет вам помочь. Вам ничего 
не показалось странным в этом предложении? Зачем говорить "одного 
человека", если и так понятно что он один? Мы часто говорим слово 
"один" лишь для того чтобы показать неопределенность или первое 
упоминание о предмете разговора. Если мы говорим о предмете 
второй раз, то, как правило, используем указательное местоимение 
"этот", или "эта". Вспомните, начало многих русских сказок и 
анекдотов звучит так: "Один мужик... И поехал этот мужик 
однажды..." ну или что-то в этом роде. 

Чтобы не отнимать ваше драгоценное время скажу просто: в этой функции русское 
слово "один" является аналогом английского неопределенного артикля "a". А он, в 
свою очередь, исторически происходит от слова "one" — "один", и именно поэтому 
употребляется только с существительными единственном числе. 
 
С определенным артиклем еще проще, — он часто заменяет наши указательные 
местоимения 
 
"этот", "эта" "это", "эти". Но поскольку англичане, а иже с ними американцы, 
канадцы и другие, не менее уважаемые, австралийцы очень привыкли к этим 
артиклям, то используют их где только можно, а иногда даже там где нельзя, и 
потому во многих случаях на русский язык они просто не переводятся. Вот 
теперь можно, пожалуй, перейти непосредственно к артиклям. 
 
Неопределенный артикль. 
 
I saw a man crossing the street. — Я видел (какого-то или одного) человека, 
переходящего улицу. 
 
И определенный артикль. 
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I’ve heard the man is very rich. — Я слышал, что этот человек очень богат. 
 
При переводе на русский язык разница очевидна. В первом случае мы не знаем, о 
каком человеке идет речь, вполне вероятно, что мы его видим в первый и 
последний раз. 
 
Во втором случае, речь идет определенно о каком-то известном человеке, о 
котором мы где-то слышали или даже видели. 
 
В английском языке только два артикля — определенный the и неопределенный 
— a/an. В некоторых случаях существительные употребляются вообще без 
артиклей, так же как и у нас! Приведемещеодинпример: 
 
For breakfast I had a sandwich and an apple. The sandwich wasn’t very nice. 
 
– На завтрак я съел сэндвич и яблоко. Сэндвич был не очень вкусный. 
 
В первый раз мы говорим a sandwich и an apple, во втором случае, мы говорим the 

sandwich, т.к. знаем, о каком сэндвиче идет речь: о том, который был на 
завтрак. 

 
Вы, видимо, обратили внимание на то, что неопределенный артикль имеет два 
вида: a или an. "a" употребляется тогда,когда за ним следует слово,начинающееся 
с согласной,ну а если словоначинается с гласной — мы употребляем "an". 
 
Здесь также стоит упомянуть о том, что если существительное употребляется с 
прилагательным, то артикль ставится перед прилагательным и правило a/an 
остаётся в силе. 
 
Например: 
 

A goose—гусь 
 

A nice girl—милая девушка. 
 
A difficult job—сложнаяработа. 
 
An active man—активный человек. 
 
Это несложно запомнить, ведь без маленькой буквы "n" будет очень трудно 
произнести такие слова и фразы. Попробуйте произнести: a animal, a actor, a 
elephant. Неудобно, правда? Да и звучит как-то странно. 
 
А, вот так: an animal, an actor, an elephant, согласитесь, совсем другое дело! 
 



 

307 
 

Таким образом, мы используем неопределенный артикль a/an, когда речь не 
идет о каком-то конкретном предмете: 
Please, sit down on a chair. — Пожалуйста, садитесьнастул. ( на любой стул, 
который вам больше нравится). 
 
Когда же мы говорим о конкретном предмете — используем определенный 
артикль the: 
 
She sat down on the chair nearest the door. — Онаселанастулближайшийкдвери. 
(очень даже определенный стул, именно тот, который находится рядом с 
дверью). 
 
Также мы используем the, когда по смыслу понятно о чём или о ком мы говорим: 
 
Can you turn off the light, please? — Вынемоглибывыключитьсвет? (по смыслу 
понятно, что выключить свет нужно в комнате или помещении, в котором они 
находятся). 
 
А теперь поговорим об артиклях более подробно. 
 
Неопределенный артикль a/an употребляется: 
 
1. Перед исчисляемым существительным в единственном числе, когда оно 
употребляется впервые: 
 
 I've seen a movie last evening. — Вчера вечером я посмотрел фильм. 
 
2. Перед исчисляемым существительным в единственном числе, когда 
оно обозначает представителя класса предметов: 
 
 A child needs love.—Ребенок нуждается в любви. (т.е.все дети(любой 
ребенок)нуждаются/нуждается). 
 
3. Когда существительное является частью составного именного сказуемого: 
 
 He is a talented writer. — Онталантливыйписатель. 
 
4. В некоторых выражениях, обозначающих количество. Чаще всего — 
следующих: 
 
 a lot of… 
 
 a great many… 
 
 a great deal of… 
 
 a couple… 
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 a dozen… 
 
 a way too… 
 
 например: a way too much — слишком много 
 
5. В выражениях, обозначающих цену, скорость, и т.д., заменяя предлог per—

в,за: 
 
 5 dollars a kilo — 5 долларов за кг 
 
 Twice a day — дважды в день 
 
 20 km an hour — 20 кмвчас 
 
6. В восклицаниях перед исчисляемым существительным в единственном 
числе: 
 
 What a pretty baby! — Какой хорошенький малыш! 
 
7. Когда артикль можно заменить словом "one" (один): 
 
 Recently I've met a man. — Недавно я познакомилась с мужчиной. 
(можно сказать: с одним мужчиной). 
 
8. После quite, such 
 
 Such a wonderful day! — Такойчудесныйдень! 
 
Обратите Ваше внимание на то, что неопределенный артикль не 

используется с именами собственными, но в редких случаях может 

употребляться перед Mr/Mrs/Miss + фамилия, обозначая, что человек не 

знаком говорящему: 
 
There's a Mrs. Newman to see you. — Квампришла (некая) миссисНьюмэн. 
 
Определенный артикль the употребляется: 

1. С объектами, единственными в своем роде, такими как: 
 

 The Earth — земля 
 

 The sea — море 
 

 The sky — небо 
 

 The stars — звезды 
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 The Prime Minister — премьер министр 

 
 The Queen — королева 

 
2. Перед существительным, которое ранее уже употреблялось: 

 
 There was a man talking to a woman near my house. The man looked 

English but I think the woman was foreign. — 
Возлемоегодомаразговариваликакие-томужчинаиженщина. Мужчина 
был похож на англичанина, но женщина, я думаю, была иностранка. 

 
3. Перед существительным, после которого есть определение, выраженное 

фразой или придаточным предложением: 
 

 The girl in white was very attractive.—Девушка в белом 
была оченьпривлекательной. 

 
4. Перед прилагательным в превосходной степени (мы говорим о степени 

сравнения): 
 

 The highest place in the country.—Самоевысокоеместовстране. 
 

5. Перед порядковыми числительными (т.е. теми числительными, которые 
обозначают порядок при счете и отвечают на вопросы: какой? 
который?) 

 
 She lives on the fifth floor. — Онаживетнапятомэтаже. 

 
6. Перед only в значении "единственный": 

 
 She was the only beautiful woman in his life. — Она была 

единственной красивой женщиной в его жизни. 
 

7. Перед существительным в единственном числе, когда оно обозначает класс 
животных или предметов: 

 
 The whale is in danger of becoming extinct.—

Китнаходитсянагранивымирания. 
 

(понятно, что не один кит). 
 

8. Перед прилагательным без существительного, обозначая класс людей (так 
называемыми субстантивированными существительными — название 
можно не запоминать)J 

 The old—старики 
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 The poor—бедняки,беднота 
 

9. Перед "next, last" + период времени: 
 

 the next day 
 

 the last time. 
 

10. Часто, но не всегда, определенный артикль употребляется с названиями 
музыкальных инструментов: 

 
 He plays the piano. 

 
11. С названиями национальностей, обобщая всех представителей этого народа: 

 
 the Americans 

 
12. с некоторыми выражениями, такими как: 

 
 On the right/left, at the top/bottom, in the middle, at the cinema/theatre, on 

the radio. 
 
 
 
Если вы внимательно дочитали до этого места, то уже знаете о том, что 
неопределенный артикль 
 

с именами собственными почти не употребляется. С определенным артиклем 
дело обстоит несколько иначе. 

 
Определенный артикль употребляется с именами собственными в следующих 
случаях: 
 

1. Перед названиями рек, морей, каналов, проливов, групп островов (именно 
групп), горных цепей (именно цепей), пустынь, регионов, стран во 
множественном числе: 

 
 the Atlantic, the Thames, the Alps, the Sahara, the Arctic. 

 
2. Если в названии есть слова: Union, republic, kingdom 

 
 The United Kingdom — Соединенное королевство. 

 
3. Перед существительными, после которых есть "of": 

 
 The United States of America* 
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 The Tower of London 
 

 The Great Wall of China 
 

4. Перед названиями частей света: 
 

 The North 
 

 The South 
 

 The East 
 

 The West 
 

5. Перед названиями оркестров, музыкальных групп, газет, кораблей, 
гостиниц, театров, кинотеатров, ресторанов, музеев, галерей: 

 
 "The Times", "The Beatles" Хотя это может также зависеть от 

предпочтений их владельцев. Например, достославный Facebook 
поначалу планировали назвать "The 

Facebook". 
 

6. Перед фамилией во множественном числе, обозначая всех членов семьи, 
как, допустим, Ивановы или Петровы: 

 
 The Browns, The Smiths 

 
7. Перед титулами, после которых есть "of": 

 
 The Prince of Wales—принцУэльский 

 
8. В названиях книг, фильмов и теле- и радиопередач наличие или 

отсутствие артикля как правило зависит желания автора. 
 
*Часто американцы называют свою страну сокращенно с артиклем: He came to 
the USA 5 years back. — Он приехал в США 5 лет назад. GasolinepriceintheU.S. 
decreasedslightly. — ЦенабензинавСШАнемногоупала. Часто USA употребляется 
и без артикля, в то время как theU.S. всегда с артиклем.Между делом,обратите 
внимание на то,чтоU.S.правильно писать сточками, вероятно, чтобы не 
перепутать с местоимением us—нас,нам. 
 

Артикль не употребляется совсем: 
 

1. Перед существительными во множественном числе и неисчисляемыми 
существительными (неисчисляемые существительные — это те, которые не 
поддаются счету: water — вода, air — воздух, tea — чай и т.д.). Этот пункт 
относится только к неопределенному артиклю. Следует отметить, что с 
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неисчисляемыми существительными вместо неопределенного артикля часто 
используется местоимение "some": Would you 
likesomemilk? — Хочешьмолока? Некоторые источники называют слово 
"some" в этой функции артиклем. 

 
2. Перед breakfast, lunch, dinner, supper, если перед ними не стоит 

прилагательное. Сравните: 
 

 We have breakfast at 9. — У нас завтрак в 9 часов. 
 

 We had a good breakfast. — У нас был хороший завтрак. 
 

3. Перед именами людей, названиями языков, названиями игр, а также 
названиями дней недели, месяцев, общественных праздников. 

 
 with Mike 

 
 in English 

 
 on Sunday 

 
4. Со словами bed, church, court, hospital, prison, school, college, university, 

sea, когда эти места посещаются или используются по их прямому 
назначению. Например: 

 
 To go to hospital — ехать в больницу (к качестве пациента, никак не на 

экскурсию) 
 

 To go to church — идтивцерковь (молиться); 
 

5. В следующих устоявшихся выражениях, их желательно запомнить: 
 

 all day/night long, all day/night through, day after day, from morning till 
night, from dusk till dawn, day and night. 

 
 at night, by day/night, at midnight, at sunset, for example, on time, in 

harmony, to take place, to catch cold 
 

6. В выражениях, обозначающих способ передвижения: 
 

 by bus — на автобусе 
 

 by plane, (by air) — на самолете (по воздуху) 
 

 on foot — пешком 
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Вот, кажется, и все, что нам надо знать об артикле, чтобы разговаривать правильно. 
Осталось только добавить маленькую ложечку дегтя: носители часто используют 
артикль достаточно вольно, однако нам, изучающим язык, делать это крайне 
нежелательно. 
 
А теперь проверим ваши знания! Используйте нужный артикль: a/an, the 
либо отсутствие артикля. 
 

1. I wrote my name at __ top of __ list. 
 

2. __ Soviet Union was __ first country to send __ man into space. 
 

3. After lunch we went for __ horseback ride. 
 

4. I am not very hungry. I had __ big breakfast. 
 

5. Tim lives in __ small village. 
 

6. __ Chile is __ country in South America. 
 
Упражнение 1. I had dinner in _ café. _ Café was very beautiful. There were _ lot of 
people on _ street. I have _ lot of animals at home: _ cat, _ dog, _ parrot, _ golden fish. 
There isn’t _ airport near our home. I am going to visit grandmother in _ week. My friend 
lives in _ beautiful house. It has _ big garden. I don’t want _ ice-cream. I would prefer _ 
sandwich. 
 
Упражнение 2. Would you like _ grapefruit? _ man and _ woman were sitting in a 
restaurant. _ man seemed to be Italian, and _ woman seemed to be American. Do you 
have _ car? I was busy yesterday. I was cleaning _ car. Our plane delayed. So we went to 
_ hotel to spend one more night there. We had _ good evening. We were playing _ 
football, and my father was playing _ guitar. 
 

Упражнение 3. When was the last time you went to _ dentist? Excuse me, where is _ 
nearest bus station? We rent _ apartment in _ city center. _ house was beautiful and _ 
park near it was enormous. — How much sleep do you need? — About 10 hours _ night. 
Can you turn off _ light, please? I don’t know who is _ owner of _ big car outside our 
house. 
 
Упражнение 4. Where did you go for _ holidays? — We went to __ Canada. These were 
_ best holidays I’ve ever had. Tom works as __ cleaner in _ school. My uncle went to _ 
hospital to visit my sister. She is in _ hospital after _ car accident. _ apples are good for 
you. I like _ skating but I still don’t do it well. _ most people believe that _ marriage is _ 
essential part of every person’s life. Do you know _ people living _ next door? In my 
opinion government doesn’t do enough to help _ poor. They should create something to 
help _ homeless and _ unemployed. Упражнение 5. _ Amsterdam is _ main city of _ 
Netherlands. We spent the summer travelling across _ North America. We stated in _ 
Canada and set off to _ north. She went to _ station to buy _ tickets for our trip. —Which 
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river flows in _ USA? — _ Mississippi. _ Asia is larger than _ Africa, isn’t it? He gave 
up his job to go to _ Nepal and climb __ Everest. We went to _ Black Sea last summer. It 
was _ most exciting trip I’ve ever had. _ Caribbean Islands attract lots of tourists every 
year. What is _ highest mountain in the world? In _ morning we need to see _ doctor. I 
am afraid you have _ flu. 
 

Unit 2. 
 
Грамматика 
 
Множественное число существительных в английском языке (Plurals) 
 
Вы можете пройти интерактивный тест по этой теме 
 
Существительные в английском языке, как и в русском, могут стоять в форме 
единственного или множественного числа. 
 
Единственное число (singular)обозначает один предмет: 
 
cup, gun, bubble 
 
Множественное число (plural)обозначает два и более предмета: 
 
three cups, two guns, thousands of bubbles 
 
Образование множественного числа английских существительных 
 
Английское существительное можно поставить во множественное число, 
прибавив к нему окончание -s. Оно читается как [ z ] после гласных и 
звонких согласных: 
 
shoe – shoes 
 
hen – hens 
 
или как [ s ] после глухих согласных: 
 
bat – bats 
 
Если существительное оканчивается на свистящий или шипящий звук, то 
есть на буквы s, ss, x, sh, ch, то для него форма множественного числа 
образуется при помощи окончания -es [ iz ]: 
 
bass – basses 
 
match – matches 
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leash – leashes 
 
box – boxes 
 
Если существительное оканчивается на букву -y, перед которой стоит 
согласная, то во множественном числе -y меняется на i и к слову 
прибавляется окончание -es: lobby – lobbies 
 
sky – skies 
 
Исключения: имена собственные (the two Germanys, the Gatsbys) и составные 
существительные (stand-bys). 
 
Если перед буквой -y стоит гласная, то множественное число образуется по 
общему правилу при помощи окончания -s, а буква y остается без изменений: 
 
bay – bays 
 
day – days 
 
way – ways 
 

К существительным заканчивающимся на -o прибавляется окончание -es: potato 
– potatoes 

 
tomato – 
tomatoes hero – 
heroes 
 
Исключения: bamboos, embryos, folios, kangaroos, radios, studios, zoos, Eskimos, 
Filipines, kilos, photos, pros, pianos, concertos, dynamos, solos, tangos, tobaccos. 
 
Если же существительное оканчивается на буквы -f или -fe, то во 
множественном числе они меняются на -v- и прибавляется окончание -es: 
 
thiefthieves 
wolfwolves 
half – halves 
wife – wives 
Исключения: proofs, chiefs, safes, cliffs, gulfs, reefs 
 
Исключения при образовании множественного числа английских 
существительных 
 
Некоторые существительные по историческим причинам имеют свои 
собственные способы построения множественного числа: 
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man – men 
 
woman – women 
 
tooth –teeth 
 
foot – feet 
 
goose – geese 
 
mouse – mice 
 
louse – lice 
 
child – children 
 
ox – oxen 
 
brother – brethren (собратья, братия) 
 
Для некоторых слов форма единственного числа совпадает с формой 
множественного: 
 
 
 
sheep – sheep 
 
swine – swine 
 
deer – deer 
 
grouse – grouse 
 
series – series 
 
species – species 
 
corps – corps 
 
Также это характерно для названий некоторых национальностей – Chinese, 
Japanese, Portuguese, Swiss: 
 
a Chinese – a group of seven Chinese 
 
(один) китаец – группа из семи китайцев 
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Довольно большая часть заимствованных слов сохранила за собой окончания 
множественного числа, образованные по правилам «своего» языка (как правило, 
греческого и латинского): 
 
basis – bases 
 
crisis – crises 
 
phenomenon – phenomena 
 
stimulus – stimuli 
 
formula – formulae 
 
datum – data 
 
index – indices 
 
bureau – bureaux 
 
Для некоторых из таких заимствований допустимо образование 
множественного числа по правилам английской грамматики: 
 
formula – formulas / formulae 
 
focus – focuses / foci 
 
Обычно английская форма используется в повседневной речи и художественной 
литературе, а исходная – в научных трудах. 
 
Множественное число в составных существительных 
 

В составных существительных форму множественного числа обычно 
принимает только второй элемент: 

 
housewives, schoolchildren 
 

В составных существительных с первым элементом man / woman во 
множественном числе изменяются обе части: 

 
women-writers, gentlemen-farmers 
 
писательницы, фермеры-джентльмены 
 

В словах  с составляющей -man она изменяется на -men: 
 
policeman – policemen 
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Если части составного слова пишутся через дефис, то в форму множественного 
числа ставится ключевой по смыслу компонент: 
 
man-of-war– men-of-war 
 
mother-in-law– mothers-in-law 
 
hotel-keeper – hotel-keepers 
 
gas-mask – gas-masks 
 
Если в составном слове нет элемента-существительного, то для образования 
множественного числа нужно прибавить -s к последнему элементу: 
 
forget-me-nots, drop-outs, go-betweens 
 
Существительные, используемые только в единственном числе 
 
Некоторые английские существительные, например, неисчисляемые, 
используются только в форме единственного числа: 
 
gold, silver, oil, music, the Thames 
 
В этом они могут отличаться от русского языка, где могут иметь форму 
множественного числа: 
 
advice (совет/советы), information (информация/сведения), progress (успех/успехи), 
knowledge (зн ание/знания) 
 
Такие слова, как dozen (дюжина), score (десяток), couple, pair (пара), stone 
(мера веса стоун), head (голова скота) имеют обе формы числа, но, если они 
употребляются вместе с конкретным числительным, то остаются в 
единственном числе: 
 
four dozen eggs, two score tables 
 
четыре дюжины яиц, два десятка столов 
 
Если же они использованы в значении «много», то принимают форму 
множественного числа: 
 
scores of people, dozens of boxes 
 
десятки людей, дюжины коробок 
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Слово news, works (завод), barracks и названия некоторых наук на -icsимеют 
форму множественного числа, но используются в значении единственного: 
 
This news is horrible. 
 
Ужаснаяновость. 
 
Physics studies matter and motion. 
 
Физика изучает материю и движение. 
 
Слова money и hair (кроме значения «волосок») в английском языке, в отличие 
от русского, употребляются только в единственном числе: 
 
her soft hair, this money - ее мягкие волосы, эти деньги 
 
Существительные, используемые только во множественном числе 
 
Как и в русском языке, к этой категории относятся многие парные предметы 
(scissors, scales, spectacles, trousers), некоторые географические названия (the 
Netherlands, the Highlands, the East Indies) и другие слова (customs, manners, 
outskirts, annals). 
 
В нее входят некоторые слова, которые в русском языке имеют форму 
единственного 
 
числа: goods (товар/товары), contents (содержание), clothes (одежда), proceeds 
(доход/доходы), wa ges (зарплата), riches (богатство/богатства) и др. 
 
Существительное people в значении «люди» имеет значение множественного лица: 
 
 
People are so mean here. 
 
Люди здесь такие злые. 
 
Однако в значении «народ» оно может использоваться и в единственном, и в 
множественном числе. 
 
UNO helps all peoples of the world. 
 
ООН помогает всем народам мира. 
 
 

1. Поставьте множественное число существительных в скобках, обращая 
внимание на слова-исключения. Переведите предложения. 
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1. Sara is feeding … (goose) in the garden. 
 

2. … (fish) live in water. 
 

3. The … (thief) broke the windows in the bank. 
 

4. I have 60 … (sheep) in my flock. 
 

5. You should clean your … (tooth) after meals. 
 

6. My … (child) hate cabbage soup. 
 

7. My favourite fairy-tale is about … (elf). 
 

8. My … (foot) always hurt after jogging in the park. 
 

9. Those … (person) are waiting for the manager. 
 

10. Where are the … (knife)? 
 

11. Our … (sportsman) are the best! 
 

12. How many … (woman) work in your office? 
 

13. It’s autumn, the … (leaf) are falling down. 
 

14. Let’s cut this orange into … (half). 
 

15. We could hear … (deer) wandering in the forest. 
 

16. There are … (mouse) in the kitchen. 
 

17. Alice and I are wearing similar … (dress) today. 
 

18. I need … (strawberry) for the cake. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Образуйте множественное число существительных, обращая 
внимание на их окончания.

 
1. a sandwich (сэндвич)

 
2. a toy (игрушка) 

 
3. a photo (фотография)

 
4. a city (город) 

 
5. a bus (автобус) 

 
6. a house (дом) 

 
7. a tattoo (татуировка)

 
8. a phenomenon (феномен)
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Образуйте множественное число существительных, обращая 
окончания. 

a sandwich (сэндвич) 

a photo (фотография) 

a tattoo (татуировка) 

a phenomenon (феномен) 

Образуйте множественное число существительных, обращая 
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9. a housewife (домохозяйка) 

 
10. a family (семья) 

 
11. a life (жизнь) 

 
12. a potato (картофель) 

 
13. a bacterium (бактерия) 

 
14. a church (собор) 

 
15. a baby (ребенок) 

 
16. a box (коробка) 

 
17. a kiss (поцелуй) 

 
18. a piano (фортепиано) 

 
19. a medium (средство) 

 
20. an oasis (оазис) 

 
 
 
 
Глагол to be в английском языке 
 
Значение глагола to be - "быть, находиться". В отличие от других 
английских глаголов, глаголtobe спрягается(т.е.изменяется по лицам и 
числам). 
 
Формы глагола to be 
 

   I am я есть (существую) 
      
   He / She / It is он, она, оно есть (существует) 
      
   We are мы есть (существуем) 
      
   You are ты, вы есть (существуете) 
      
   Тhey are они есть (существуют) 
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I am in the room.  
Я нахожусь в комнате.  
 
The book is on the table. 
 
Книга лежит на столе. 
 

В данных примерах глаголto be является самостоятельным глаголом. 
Так же, как и в русском языке, глагол to be может быть глаголом-
связкой в именном сказуемом (в значении "есть"). 

 
В отличие от русского языка, в английском языке глагол-связка 

никогда не опускается, поскольку английское предложение имеет 
строго фиксированный порядок слов: 

 
подлежащее(subject) +сказуемое(verb) 
+дополнение(object)I am a doctor. 
 
Я врач.(Я есть врач.) The weather is bad. 
 
Погодаплохая. TheyarefromParis. ОниизПарижа. 
 
Итак, глагол-связкаto be в английском предложении никогда не 
опускается, т.к. он входит в именное сказуемое, и его место после 
подлежащего. На русский же язык глагол to be в данных случаях не 
переводится: 
 
I am happy. 
 
Ясчастлив. 
 
The book is interesting. 
 
Книгаинтересная. 
 
He is our teacher. 
 
Он наш учитель. 
 
Глагол to be не требует вспомогательного глагола для образования 
вопросительной илиотрицательной формы. 
 



 

 

Чтобы задать вопрос нужно поставить глагол 
 
Am I happy? 
 
Is the book interesting? 
 
Is he our teacher? 
 
Для образования отрицательной формы достаточно поставить 
отрицательную частицу 
 
глаголаto be: 
 
I am not happy. 
 
The book is not interesting.
 
He is not our teacher. 
 

В разговорной речи отрицательная частица 
с глаголом to be, образуя сокращения:

is not = isn't are not = aren't
Также глагол to be
сокращаться, сливаясь с личным 
местоимением: 
We are = we're  
He is = he's 
 
Complete the sentences with "to 
be" 
 

1. I _____ a girl. 
 

2. My father_____ at work.
 

3. Alex and Dino _____ my 
cats. 

 
4. Alex _____ in the garden.

 
5. Dino _____ on the floor.

 
6. My red pencil _____ on the floor, too.

 
7. The other pencils _____ in my pencil case.
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Чтобы задать вопрос нужно поставить глагол to be перед подлежащим:

Для образования отрицательной формы достаточно поставить 
отрицательную частицу not после 

interesting. 

разговорной речи отрицательная частица not часто сливается 
, образуя сокращения: 

is not = isn't are not = aren't 
to be может 

сокращаться, сливаясь с личным 

Complete the sentences with "to 

My father_____ at work. 

_____ my 

Alex _____ in the garden. 

Dino _____ on the floor. 

My red pencil _____ on the floor, too. 

The other pencils _____ in my pencil case. 

перед подлежащим: 

Для образования отрицательной формы достаточно поставить 

часто сливается 
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8. My mother _____ in the living room. 
 

9. Eli and Rafa _____ good friends. 
 

10. They _____ good at tennis. 
 

11. _____ they in Amsterdam this week? 
 

12. The pupils _____ not at school today. 
 

13. It _____ Monday. 
 

14. I _____ at home. 
 

15. We _____ friends. 
 
 
Make affirmative sentences with "to be" 
 

1. I _____ never happy on a Sunday afternoon. 
 

2. We _____ Scottish. 
 

3. He _____ a pilot. 
 

4. Mayte and Joshua _____ angry. 
 

5. You _____ clever and good-looking. 
 
 
Make negative sentences with "to be" 
 

1. You _____ not Dutch. 
 

2. Gemma _____ at home. 
 

3. Agust and I _____ pleased about it. 
 

4. I _____ not cruel. 
 

5. It _____ good. 
 
 
Questions with "to be" 
 

1. _____ you from Málaga? 
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2. _____ Isabel Spanish? 

 
3. _____ we ready to go? 

 
4. _____ he married? 

 
5. _____ you tired? 

 
 
Fill in the correct form of "to be" 
 
A. 
 

1. Joshua _____ Marco´s son. 
 

2. Patty´s mother _____ Joshua´s sister. 
 

3. Beatriz and Marcos _____ their grandparents. 
 

4. They _____ Cristina´s parents. 
 

5. Cecilia and Victor _____ María´s children. 
 

6. Janice _____ my grandmother. 
 

7. My father´s name _____ Juan. 
 

8. Francisco and Jaime _____ from Colombia. 
 

1. It ___ a donkey. It ___not a horse. 
 

2. It ___ very hot today. It ___ not very comfortable. 
 

3. I ___ Peter. I ___ not Paul. 
 

4. She ___ Miss Lee. She ___ a teacher. 
 

5. He ___ my father. He ___ a doctor. He ___ not a lawyer. 
 

6. You ___ a stranger. You ___ not my friend. 
 

7. We ___ in the same class, but we ___ not on the same team. 
 
B. 
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1. The camel ___ a desert animal. 
 

2. Vegetables and fruit ___ healthy foods. 
 

3. Lambs ___ baby sheep. 
 

4. Kenneth ___ a lawyer. 
 

5. Rex ___ a clever dog. 
 

6. A duck ___ a kind of bird. 
 

7. The playground ___ full of people today. 
 

8. My house ___near the school. 
 

9. The questions ___ not too difficult. 
 

10. The balloons ___ very colorful. 
 
C. 
 

1. They ___ my good friends. 
 

2. He ___ a soldier. 
 

3. You ___ taller than Charlie. 
 

4. She ___ ill. 
 

5. We ___ very hungry. 
 

1. John´s dog ___ very friendly. 
 

2. Robert ___ ten years old. 
3. These flowers ___ very pretty. 

 
4. The two schools ___ close to each other. 

 
5. Math ___ not a very difficult subject. 

 
6. ___ dinner ready? 

 
7. This computer ___ very easy to use. 

 
8. All the windows ___ open. 
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9. Sue and Jane ___ neighbours. 

 
10. His hair ___ curly. 

 
 
Turn the sentences into negative. 
 

1. The British Isles are in Africa. 
 

2. The Mediterranean is an ocean. 
 

3. The Alps are in America. 
 

4. The Nile is in Asia. 
 

5. Mount Everest is in Africa. 
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Unit 3. 
 
Грамматика 
 
 
Конструкция there is (there are) 
 
Конструкция there is (there are) указывает на наличие (или отсутствие) 
какого-либо лица (лиц) или предмета (предметов) в определенном месте. 
Она переводится есть,имеется,находится,лежит и т.п.,а в некоторых 
случаях вообще не переводится.При переводе на первое местоставится 
обстоятельство места. 
 
There is a cup on the table.Настолестоитчашка.Therearecupsonthetable.На 
столе стоят чашки.Существительное, которое стоит после оборота there is, 
употребляется с неопределенным артиклем. 
 

В вопросе is (are) выносится на первое место, затем следует 
there, затем существительное. 

 
Is there a cup on the table? Are there cups on the table? 
 
Отрицательная форма образуется при помощи отрицания по, которое 
ставится перед существительным (после которого артикль не 
употребляется). 
 
Thereisnocuponthetable.Настоленетчашки.Therearenocupsonthetable.На 
столе нет чашек.Отрицание not употребляется в сочетании not any 
совершенно нет,нет никакого. 
 
There is not (isn't) any jam for breakfast.Кзавтракунетникакогоджема. 
 
There are not (aren't) any buns at the baker's 
today.Вэтойбулочнойсегоднянетникакихсдобныхбулочек. 
 
Краткиеответы: Is there a cup on the table? - Yes, 
there is. No, there isn't. Are there cups on the table? - 
Yes, there are. No, there aren't. 
 
При наличии нескольких однородных существительных глагол to be стоит 
в форме числа первого существительного. 
 
There is a napkin, plates and covers on the table. Therе are plates, covers  and a 
napkin on the table. 
 



 

 

В специальных вопросах с конструкцией there is на первом 
месте сто
затем there.

 
What is there on the menu today? 
 
 
2. Составьте с каждым из слов из упражнения 1 предложение, 

используя оборот there is/there are.
 
3. Отработайте произношение новых слов. Запишите
новую лексику. 
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специальных вопросах с конструкцией there is на первом 
месте стоит вопросительное слово, затем глагол to be, 
затем there. 

on the menu today? Что сегодня в меню? 

Составьте с каждым из слов из упражнения 1 предложение, 
используя оборот there is/there are. 

3. Отработайте произношение новых слов. Запишите и выучите 

специальных вопросах с конструкцией there is на первом 
ит вопросительное слово, затем глагол to be, 

Составьте с каждым из слов из упражнения 1 предложение, 

и выучите 
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Unit 4. 

 
Грамматика 
Глагол to have ≪иметь≫ 
 
Глагол to have имеет две формы: have для всех лиц ед. и множ. числа, 
кроме 3-го л. ед. числа, в котором он имеет форму has. Например: 
I have a lot of books. Уменямногокниг. (букв. ≪Яимеюмногокниг≫.) 
 
You have a lot of books. У тебя (у Вас, у вас) много книг. Не has a lot of 
books. У него много книг. Вопросительную и отрицательную форму 
глагол to have образует, как правило, без вспомогательного глагола do. 
 
Have you got many books? Утебямногокниг? Has he got many books? У 
него много книг? Отрицательная форма образуется с помощью 
отрицания nо перед существительным (артикль в этом случае 
отсутствует) или not (после которого ставится артикль). 
 
Pete has no sister. = Pete has not got a sister, (припротивопоставлении: Pete 
has a brother.) УПетинетсестры. 
 
We have no books in this room. 
Унаснеткнигвэтойкомнате. 
 
I have no money about me.  
У меня нет при себе денег. 
 
Сокращенныеформы have not got, has not got-haven't got [hevnt], hasn't got 
[heznt]. 
 
Разговорным вариантом have является have got. 
 
I have got (I've got [aiv got]) a good book. У меня есть хорошая книга. 
 
Не has got (He's got [hi.zgot]) a good book. У него есть хорошая книга. 
 
Have you got a good book? У тебя есть (какая-нибудь) хорошая книга? 
 
Краткие ответы: 
 
Yes, I have. Да. 
 
Yes, I’ve got it. Да, есть. 
 
No, I haven't. Нет. 
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No, I haven't got it. Нет, ее у меня нет. 
 
Yes, he has. Да. 
 
Yes, he's got it. Да, у него она есть. 
 
No, he hasn’t. Нет. 
 
No, he hasn't got it. Нет, у него ее нет. 
 

4. Составьте с каждым из слов из упражнения 3 предложения, 
используя оборот have 

 
got/has got. 
 

5. Употребите разговорный вариант глагола to have по образцу. 
 
Образец 1: We have a large family. We've got a large family. 
 
I. We have new shoes. 2. I have two sisters. 3. They have a lot of guests on 
Sunday. 4. He has a new suit. 5. We have a la carte dishes for dinner today. 
6. It (автомат) has a lot of oil today. 
 
7. She has two children. 
 
Образец 2: Have you an apple?  Have you got an apple? 
 

1. Have you a large family? 2. Has he a wife? 3. Have you meat soup for 
dinner today? 4. Has she a new coat? 5. Have you many relatives? 

 
Образец 3: I have no family. - I haven't got a family. 
 
1.I have no husband. 2. We have no relatives in Moscow. 3. She has no 
brother. 4. She has no guests today. 5. I have no children. 
 
 

6. Составьте мини диалоги в соответствии с образцом, используя 
слова, данные в скобках. 

 
Образец: - Have you got an apple? -Yes, I've got it. -And you? Have you got an 
apple? 
 

- No, I haven't got it. 
 

- What have you got? 



 

 

 
- I've got a pear. 

 
l. Have you got a peach? (an apricot) 2. Have you got a cucumber? (a tomato) 
3. Has she got a melon? (a water
 
 

7. Поставьте глагол в скобках в нужную форму.
 

1. There (to be) a lot of dishes on the menu today. 2.There (to be) an 
interesting film on TV in the evening. 3. (to be) there many guests in the 
restaurant-hall today? 
the menu today? – 
on the menu today. . 5. There (to be) no money about me now. 6. (to be) 
there mustard in the mustard

 
- No, there (to be) not. 7. How many foreign gue
restaurant-hall? - There 
today. 8. What (to be) there on TV in the evening? 
film on TV in the evening. 9. How many ladies and gentlemen (to be) there a
that table? – There (to be) two ladies and two gentlemen at that table. 

(to be) there in the cruet-stand?
 

 
1. Прочитайте и переведите письменно мини тексты и 

запомните названия основных методов приготовления 
пищи, используемых в кулинарии.
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l. Have you got a peach? (an apricot) 2. Have you got a cucumber? (a tomato) 
3. Has she got a melon? (a water-melon) 4. Has he got a new coat? (a 

Поставьте глагол в скобках в нужную форму. 

There (to be) a lot of dishes on the menu today. 2.There (to be) an 
interesting film on TV in the evening. 3. (to be) there many guests in the 

hall today? - Yes, there (to be). 4. What dishes (to be) there on 
 There (to be) table d`hote, a la carte and special dishes 

on the menu today. . 5. There (to be) no money about me now. 6. (to be) 
there mustard in the mustard-pot? 

No, there (to be) not. 7. How many foreign guests (to be) there in the 
(to be) twenty foreign guests in the restaurant

today. 8. What (to be) there on TV in the evening? - There (to be) an English 
film on TV in the evening. 9. How many ladies and gentlemen (to be) there a

There (to be) two ladies and two gentlemen at that table. 

stand? 

Unit 5. 

Прочитайте и переведите письменно мини тексты и 
запомните названия основных методов приготовления 
пищи, используемых в кулинарии. 

l. Have you got a peach? (an apricot) 2. Have you got a cucumber? (a tomato) 
Has he got a new coat? (a raincoat) 

There (to be) a lot of dishes on the menu today. 2.There (to be) an 
interesting film on TV in the evening. 3. (to be) there many guests in the 

dishes (to be) there on 
There (to be) table d`hote, a la carte and special dishes 

on the menu today. . 5. There (to be) no money about me now. 6. (to be) 

sts (to be) there in the 
be) twenty foreign guests in the restaurant-hall 

There (to be) an English 
film on TV in the evening. 9. How many ladies and gentlemen (to be) there at 

There (to be) two ladies and two gentlemen at that table. 10. What 

Прочитайте и переведите письменно мини тексты и 
запомните названия основных методов приготовления 



 

 

2. Составьте свои предложения с данными словами.
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Составьте свои предложения с данными словами. 
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Грамматика 
 
Специальные вопросы 
 

В отличие от общих вопросов, которые относятся ко всему предложению и 
требуют ответа ≪да≫ или ≪нет≫,специальные вопросы относятся к 
отдельным членам 

 
предложения и начинаются с вопросительного слова: who кто; what что, какой\ 
 
what kind of что за..., какого рода, вида; where где,куда\ when когда; why почему, 
how как\ how many, how much сколько? 
 
What do you do after dinner?Чтовыделаетепослеобеда?- After dinner we have a 
break.Послеобедаунасперерыв. 
 
(вопрос к сказуемому) 
 
Примечание: В данном вопросе глагол to do употребляется перед 
подлежащим как вспомогательный для образования вопросительной формы 
и как смысловой в значении 
 
≪делать≫ послеподлежащего. 
 
Whatdoyoumakeinthisshop?Что вы готовите в этом цехе?- We make salads in this 
shop.Мыготовимсалатывэтомцехе. 
 
(вопрос к дополнению) 
 
What dish is this?Какоеэтоблюдо? 
 
It's a la carte dish. Это порционное блюдо. 
 
(вопрос к определению) 
 
What kind of town is Klin?КакойгородКлин? - It's not a big town.Этонебольшойгород. 
 
Примечание: После what kind of существительное употребляется без артикля. 
 
Where is Pete?ГдеПетя?-Неis out.Онвышел. 
 
Where do you work?Гдевыработаете? - I work at the bar.Яработаювбаре. 
 
Whendoyoucometowork?Когда вы приходите на работу?- 
 
I come to work at about ten. Я прихожу на работу около десяти. 
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At what time does your son get 
up?Вкоторомчасувстаетвашсын?-Не gets up at seven. Он 
встает в семь. 
 
How are you?Как вы себя чувствуете?-I'm fine, thanks.Прекрасно,спасибо. 
 
How many apples have you got?Сколькоутебяяблок? - 
 
I have got five apples. У меня пять яблок. 
 
(how many употребляется с исчисляемыми существительными) 
 
Howmuchmilkdoyoudrinkeveryday?Сколько молока вы выпиваете каждый день? 
 
I drink two or three glasses of milk every day, Я выпиваю два или три стакана 
молока ежедневно. (how much употребляется с неисчисляемыми 
существительными) 
 
Whyareyouherenow?Почему ты здесь сейчас?-It's my day out today.У меня сегодня 
выходной.Если вопрос ставится к подлежащему или группе подлежащего, то 
сохраняется порядок слов утвердительного предложения. 
 
I work at the bar. Яработаювбаре. 
 
Who works at the bar? Кто работает в баре? - I do. Я. 
 

3. Поставьте следующие предложения в вопросительную форму и дайте 
краткие ответы по образцу. При чтении соблюдайте правильную 
интонацию. 

 
Образец 1: The dishes are on the table. Pete is a waiter. 
 
Are the dishes on the table? Is Pete a waiter? 
 
Yes, they are. Yes, he is. 
 

1. Andrew is a good cook, 2. The waiters are quick. 3. The tables are in the 
restaurant-hall. 4. The pear is juicy. 5. The restaurant-hall is large. 6. The cooks 
are in the canteen. 7. Our supper is very good. 

 
Образец 2: Pete is not a cook. Is Pete a cook? No, he isn't. 
 

1. Andrew is not a head waiter. 2. The forks are not on the table. 3. The dairy 
products are not on the counter now. 4. The restaurant-hall is not small. 5. Beef is 
not on sale today. 6. The boys are not in the vegetable garden. 7. Sugar is not on 
sale in the baker's today. 

 



 

 

Прочитайте и переведите тексты.
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Unit 6. 
Прочитайте и переведите тексты. 
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Грамматика 
 
Модальные глаголы 
 
Модальные глаголы не выражают действия, а лишь указывают на отношение 
говорящего к /действию, которое выражено следующим за ними глаголом. 
 
Модальные глаголы в 3-м лице ед. числа не принимают окончания -s, часто не 
имеют временных форм. Инфинитив другого глагола после них употребляется, 
как правило, без to. Вопросительную и отрицательную формы они образуют 
без вспомогательного глагола. 
 
Глагол сап выражает физическую возможность, умение, способность. 
 
I can lift this large box. Я могу поднять этот большой ящик. Granny can cook very 
well. Бабушка умеет очень хорошо готовить. 
 
Отрицательная форма - cannot [kэnot] или can't [kα:nt]. I can't eat fat food. Я не могу 
есть жирную пищу. 
 
Глагол may выражает разрешение. 
 
May I come in?Можновойти? - Yes, you may. Да. 
 
May I have my bill?Можнорасплатиться? (получить счет) 
 
Yes, please. Да, пожалуйста. 
 

В современном разговорном языке для выражения разрешения 

может также употребляться глагол саn. 

 

Can I have my bill?Можнопопроситьсчет? 

 
Can I have the menu card?Можнопопроситьменю? 

 

Must выражает необходимость, обязанность. 

 

You must work much. Вы должны много работать. 
 

В отрицательной форме must not (mustn't) выражает категорическое 

запрещение. 

 
You mustn't eat fat food. Вам нельзя есть жирную пищу. Глагол should выражает 
совет и переводится следует 

 
You should not (shouldn't) have this dish. It isn't tasty. Вам не следует брать это 
блюдо. Оно не вкусное. 
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Если в отрицательной форме не выражается категорическое запрещение, то 

употребляется глагол need с отрицанием not - needn't [nidnt] нет 

необходимости, не надо. 
Must I do it today? - No, you needn't. Youcandoittomorrow.Должен ли я сделать это 
сегодня?- 
 
Нет, в этом нет необходимости. Вы можете это сделать завтра. 
 
2.Поставьте следующие предложения в вопросительную форму. 
 

1. We must receive and serve our guests very well. 2. That waiter can speak 
English. 3. You should order dishes today. 4. You may come and take your 
seats at that table. S.Kate can cook well. 

3. Поставьте следующие предложения в отрицательную форму. 
 

1. You must smoke here. 2. She can help them to do shopping today. 3. They should 
do that every day. 

 
4. You may take this textbook. 5.I can buy products today. 

 
4. Заполните пропуски модальными глаголами can, may, must, should, need. 

 
1. I ... read, but I ... speak English. 2. ... I speak to the head waiter? Certainly, you ... 

. 3. You ... work hard at your English. 4. You ... help your friend with his English. 
5. I ... get up early tomorrow. I don't work on Saturdays. 6. You ... take my text-
book for two days. 7. You ...often write to your old mother. 8. You … drink cold 
water. 9. We ... go to the restaurant today. We've got a good dinner at home. 

 
 
5.Завершитеданныеминидиалоги. 
Дайтеутвердительныйилиотрицательныйответ. 
 
Образец:  Canyouhelpme? 
 

- Certainly, I can. 
 

- (Sorry, I can't. I'm very busy.) 
 

1. Can I buy fish here? -... 2. Can you recommend me any special dishes? - ... 3. May 
I have the menu-card? - ... 4. What do you think? Must we see a doctor? -... 5. 
Should we inform 

 
Mr. Black right now? -... 6. What do you think? Should we make an order today? -… 
 

6. Поставьте следующие предложения в вопросительную форму. 
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a) 1. There is some meat soup in the soup-plate. 2. There is some fried fish for the 
main course. 3. I can see some people in the garden. 4. I've got some products in 
my shopping-bag. 5. I've got some money in my purse. 6. We've got some free 
time today. 



 

 

 
1. Выучите новые слова, отработайте их произнесение и перевод.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

341 

Unit 7 

Выучите новые слова, отработайте их произнесение и перевод.Выучите новые слова, отработайте их произнесение и перевод. 
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ГРАММАТИКА 
 
Неопределенные местоимения some, any, no, every и их производные 
 
Some употребляется в утвердительных предложениях и имеет значение 
несколько,немного,какой-то, какой-нибудь, некоторые. 
 
I've got some English books. У меня есть несколько английских книг. 
 
I can see some people over there. Я вижу каких-то людей вон там. 
 
Somepeopledrinkstrongteaandsomedon't.Некоторые (незнакомые) люди пьют 
крепкий чай,а некоторые нет. 
 
Перед неисчисляемыми существительными some имеет значение ≪немного≫, 
≪некоторое количество≫ и на русский язык, как правило, не переводится. 
 
Give me some water to drink. Дай мне попить воды. 
 
Примечание: Some может употребляться и в вопросительном предложении, если 
вопрос является приглашением или просьбой. 
 
Would you like some coffee? He желаетеликофе? May I have some caviar? Можно 
заказать икру? 
 
Any употребляется в вопросительных предложениях в значении какой-

нибудь,сколько-нибудь. 
 
Have you got any English books? У тебя есть какие-нибудь(сколько-нибудь) 
английские книги? Yes, I've got some. Да, есть несколько. 
 
Перед неисчисляемыми существительными any имеет значение ≪небольшое 
количество≫ и на русский язык, как правило, не переводится. 
 
Have you got any sugar? У тебя есть сахар? (небольшое количество) Yes, I've got 
some. Да, немного есть. 
 
Примечание: Any может употребляться в утвердительном предложении в 
значении «всякий,любой». 
 
You can get this book at any shop. Вы можете достать эту книгу в любом магазине. 
 

В отрицательных предложениях употребляется any с отрицанием not в 
значении никакой. 
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Have you got any sandwiches? У вас есть какие-нибудь бутерброды? 
 
No, we haven't got any sandwiches now. Нет, у нас нет сейчас никаких 
бутербродов. There is not any meat on sale today. Сегодня в продаже 
совершенно нет мяса. 

В отрицательных предложениях вместо сочетания not any может употребляться 
местоимение nо. 

 
I haven't got any friends in this town. = I have no friends in this town. 
 
Вариант с not any более эмоционален. 
 
Производные от some, any, no употребляются по тем же 
правилам. something что-нибудь, что-то 
 
somebody кто-нибудь, кто-то 
somewhere где-нибудь, куда-
нибудь 
 
Give me something to eat. Дай мне что-нибудь поесть. I can see somebody there. 
Явижутамкого-то. We usually go somewhere on our days out. 
 
Мы обычно ходим куда-нибудь по 
выходным. anything что-нибудь, что-то 
 
anybody кто-нибудь, кто-то 
anywhere где-нибудь, куда-
нибудь 
 
Would you like anything for a sweet? He желаете ли что-нибудьна десерт? Can you 
see anybody there? Вы там видите кого-нибудь? 
 
Will you go anywhere on your day out? Вы поедете куда-нибудь в выходной день? 
nothing ничто, ничего 
 
no nobody никто, 
никого nowhere 
нигде, никуда 
 
There is nothing on the plate. Натарелкеничегонет. There is nobody in the street. 
Наулиценикогонет. 
Igonowhereonmydaysout. Я никуда не хожу по выходным дням. 
 

В отличие от русского языка, где в одном предложении может быть 
несколько отрицаний, в английском предложении возможно только одно 
отрицание. 
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Не never knows anything. Он никогда ничего не знает. 
 
Местоимение every означает каждый. Употребляется перед существительным. 
 
I get up at seven o'clock every day. Я встаю в семь часов каждый день. 
 
Every student should learn a foreign 
language.Каждомустудентуследуетизучатьиностранныйязык. 
 
everything всё 
 
everybody все, каждый 
 
everywhere везде, повсюду 
 
Everything is green in spring.Всёзеленовесной, Everybody is present 
today.Сегоднявсеприсутствуют. There is snow everywhere in winter. 
Зимойповсюдуснег. 
 
Производные, оканчивающиеся на thing (вещь) и body (тело), согласуются с 
глаголом в единственном числе. 
 
Everything is clear. Всёпонятно. 
 
Everybody is here. Всездесь. 
 
Nobody lives in this old house. Никто не живет в этом старом доме. 
 

2. Поставьте следующие предложения в отрицательную форму (2 
варианта). 

 
Образец 1: There is some milk in the bottle. 
 
There is not any milk in the bottle. 
 
There is no milk in the bottle. 
 

1. There is some meat in the soup. 2. There is some fried fish in the pan. 3. I've got 
some English books. 

 
4. He's got some sweets. 5.I can see some people over there. 

 
Образец 2: I can see somebody there.I cannot seeanybody there. 
 
I can see nobody there. 



 

 

 
1. I can see something on the table. 2. They can tell us something interesting. 3. I 

can see somebody in our room. 4. There is something tasty on the plate.

 
1. Прочитайте и переведите информацию. Выучите новые слова и 

выражения. 
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can see something on the table. 2. They can tell us something interesting. 3. I 
can see somebody in our room. 4. There is something tasty on the plate.

 

 

Unit 8 

Прочитайте и переведите информацию. Выучите новые слова и 

can see something on the table. 2. They can tell us something interesting. 3. I 
can see somebody in our room. 4. There is something tasty on the plate. 

Прочитайте и переведите информацию. Выучите новые слова и 
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Степени сравнения прилагательных и наречий 
 
В английском языке прилагательные и наречия, так же, как и в русском, имеют 
сравнительную и превосходную степени сравнения. 
 
Все односложные и некоторые двусложные прилагательные и наречия образуют 
сравнительную степень путем добавления суффикса -er [э ] и превосходную 
степень - 
 
путем прибавления суффикса -est [ist]. Например: 
 
cheap дешевый - cheaper дешевле - the cheapest самый дешевый  
slow медленный - slower медленнее - the slowest самый медленный  
clever умный - cleverer умнее -the cleverest самыйумный 
late поздний, поздно - later более поздний, позднее - (the) latest самый поздний, 
позднее всего  
Примечания: 1. Если прилагательное оканчивается на немое е, то оно выпадает и 
прибавляется суффикс -er или -est: large - larger - the largest. 
 
2. Если прилагательное оканчивается на согласную, перед которой стоит 
краткий гласный, то конечная согласная удваивается: big - bigger - the biggest. 
 
3. Если прилагательное оканчивается на у, перед которой стоит согласная буква, то 
у переходит в i, а затем прибавляется суффикс -er или -est: early - earlier - the 
earliest. 
 
Если перед у стоит гласная, то никаких изменений не происходит: gay - gayer - 

the gayest . 
 
Некоторые прилагательные и наречия образуют степени сравнения от других 
корней и являются исключениями: 
 
good хороший, well хорошо - better лучше - the best наилучший, best лучше всех; 
 
bad плохой, badly плохо - worse [wə:s] хуже - the worst [wə:st] наихудший, 
worst хуже всего little мало - less меньше-the least наименьший 
 
many, much много - more [mo:] больше - the most 
наибольший При сравнении двух предметов 
употребляется союз than [zən] чем. 
 
My flat is worse than my brother’s. Мояквартирахуже, 
чемквартирабрата. I'vegotlessmoneythanPetehas. У меня меньше 
денег, чем у Пита. 
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Перед прилагательными в превосходной степени обычно употребляется 
определенный артикль the, перед наречиями - нет. 
 
My son is the tallest boy in his class. Мой сын самый высокий 
мальчик в классе. She works best of all. Она работает лучше всех. 
 
Большинство двусложных прилагательных и наречий и все многосложные 
прилагательные и наречия образуют сравнительную степень путем 
прибавления 
 
слов mоге или less, a превосходную - слов (the) most или (the) least. Например: 
 
difficult трудный - more difficult труднее (более трудный) – the most difficult 
самый трудный less difficult менее трудный - the least difficult наименее 
трудный 
 
often часто-more often чаще-most often чаще всех (всего) 
 
strictly строго - more strictly более строго - most strictly строже всего 
 
Примечание: При сравнении двух одинаковых действий во второй части 
предложения, как правило, употребляется только деятель предложения с 
соответствующим вспомогательным или модальным глаголом. 
 
Kate serves her guests better than Ann does.КатяобслуживаетгостейлучшеАни 
(чемАня). 
 
My friend can speak English worse than I can.Моя подруга говорит по-английски 
хуже меня (чем я). 
 

2. Ответьте на следующие вопросы, обращая внимание на употребление 
неопределенных местоимений. 

 
Образец: Does anybody here speak German? 
 
No, nobody does. (No, nobody speaks German here.) 
 
1. Does anybody live in this old house? 2. Is there anything interesting in your shopping-

bag? 3. Does everybody speak English in your group? 4. Have you got any money 
about you? 

 
5. Is everything white in winter? 6. Does anybody here do shopping in the morning? 7. Is 

there anybody in the room? 8. Have you got anything interesting to tell us? 9. Do you 
go anywhere on your days out? 
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10. Have you got any free time? 11. Have you got any friends in Kiev? 12. Is there any 
sugar in the 

 
sugar-basin? 13. Does anybody at your office speak English? 14. Do you get up early 
every day? 15. 
 
Are there any sausages on sale today? 16. Have you got any meat products? 17. Are there 
any fine goods in the department store today? 
 
3. Заполните пропуски местоимениями some, any, no, every и их 
производными. 
 
1.... trees are green in autumn. ... are yellow. 2. Don't buy ... bread today. We've got 
much bread. 3. Ihave to do shopping today. There are ... products in the house. 4. Is there 
...interesting on TV tonight? Yes, there is ... . 5. Ask ... to help you about the house. 6. 
We always go ... onSundays. 7. Give Pete ... porridge, please. 8. Are there ... people in 
the streetnow? Not many but I can see ... . 9. It’s a very old house. ... lives in it. 10. 
You're young. You should go... and see .... for yourself. 11.I can't tell you ... today. 12. 
Can you see ... in thestreet now? No, there are ... people in the street now. It's very late. 
13. You can't buy this rare book ...now. 14. My Granny cooks very well. ... is tasty. ... is 
pleased with her cocking. 
 

4. Образуйте степени сравнения от следующих прилагательных и наречий. 
 

a) nice, quick, big, hot, cold, fat, lean, cheap, few, small, short, long, late, fine, early, 
easy; 

 
b) comfortable, difficult, interesting, expensive, delicious, beautiful; 

 
c) good, bad, many, much, little, well, badly 

 
5. Поставьте прилагательные в скобках в соответствующую степень 
сравнения. 
 
l. The "Universal" is (old) than the "Neva". 2. The "Metropol" is the (old) restaurant in 
our city. 3.I speak English (well) than German. 4. Who is the (quick) waitress here?-K 
ate is. 5.The Okis (long) than the Akhtuba. 6. The Volga is the (long) river of all. 7. Pete 
is a lazy boy. He works (badly) than his friends do. I think he works (badly) of all. 8. The 
bar "Central" is the(comfortable) of all. 9. The goods in this shop are (cheap) than in that 
one. 10. Which meat isthe (fat) - pork, beef or veal? 11. Which soup d'you like (well)? 
Lean or fat? 12. Which town is (small):Kursk or Rzhev? 13. Whose room is the (small): 
mine, his or yours? 



 

 

 
1.Прочитайте, переведите, выучите новые слова.
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Unit 9 

1.Прочитайте, переведите, выучите новые слова. 
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Грамматика 
 
Причастие прошедшего времени 
 
Причастие прошедшего времени образуется от инфинитива глагола без частицы to 
путем 
 
добавления ~ed к правильным глаголам. 
 
to cook готовить - cooked приготовленный 
 
to boil кипятить - boiled кипяченый 
 
to roast жарить - roasted жареный 
 
Окончание -ed произносится [t], если основа глагола оканчивается на глухую 
согласную: smoked, 
 
baked, [d] - если на звонкую согласную или гласную: boiled, fried; [id] – если глагол 
оканчивается 
 
на звуки [t] и [d]: added, lifted. 
 
Примечания: 1. Если основа глагола оканчивается на немое е, то добавляется 
одна буква d: to smoke - smoked, to serve - served. 
 

2. Буква у меняется на i, если перед ней стоит согласная: 
to fry-fried, to try - tried. 

 
Написание не меняется, если перед буквой у стоит гласная: to play-played. 
 

3. Конечная согласная удваивается, если корневая гласная читается кратко и 
глагол оканчивается на одну согласную: to spit (жарить на вертеле)- spitted. 

 
Причастия прошедшего времени неправильных глаголов см. в словаре (III форма 
глагола); их следует заучивать наизусть. 
 
Альтернативные вопросы 
 
Альтернативный вопрос - это вопрос, предлагающий выбор. Например: 
 
Do you speak English or French? -I speak English. Вы говорите по-английски или по-
французски? - Я говорю по- английски. 
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Do you like boiled or fried sturgeon? - Fried. Вы любите отварную или жареную 
осетрину? - Жареную. 
 
Первая часть вопроса (до союза or) произносится с повышающейся 
интонацией, вторая – с понижающейся. 
 
should, would 
 
Глаголы should [∫ud], would [wud] в сочетании с глаголом like выражают желание и 
переводятся хотелось бы, хотел бы. 
 
I should (I'd) like to have a cup of strong tea. He would (He'd) like to have some coffee. 
 
2. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами (см. приведенные 

ниже слова). 
 

1. This morning my breakfast is ... because I have very little time. 2. Sometimes I eat 
..., bread and butter and drink a cup of ... or ... .3. On my days out my breakfast is ... 
. 4. I prefer ... tea. 5. We serve our guests ... . 6. Do you like ... sandwiches? 7.I don't 
care for ... tea. I prefer it ... . 8. I don't eat ... bread. I like ... bread. 9. Peter eats 
...apples. He doesn't care for ... apples. 

 
scant, ham and cheese, fried eggs, strong freshly-made, substantial, coffee, cocoa, 

weak, strong, fresh, stale, sour, sweet, quickly 
 
 
 

3. Образуйте причастия прошедшего времени от данных глаголов. 
 
to like, to wash, to study, to scramble, to dry, to salt, to want, to help, to cook, to fry, to 
boil, to taste, to roast, to stew, to tin, to bake, to smoke, to serve 
 

4. Переведите следующие словосочетания. 
 
приготовленный завтрак, копченая колбаса, яичница-болтунья, жареное мясо, 
кипяченое молоко, отварное мясо, сушеная черная смородина, поданная еда, 
выпечные пироги, копченая осетрина, соленая осетрина. 
 

5. Переведите на русский язык. 
 
l. What can I do for you? 2. Breakfast for two, please. 3. What would you like for 
breakfast? 4. Here is the menu. Make your choice, please. 5. Today we've got a big choice 
of milk products and dishes. 6. Would you like ice-cream or whipped cream? 7. 
Strawberry jam is delicious. 8. I'd rather have curd pancakes and a meat patty. 9. How 
much do I pay?-Five 
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roubles. 10.I don't care for boiled milk. 11. Will you bring us something substantial to 
your taste? 12. I'm very much in a hurry. 13. I'll serve you in no time. 14. Would you like 
cranberry jam? - With great pleasure. 15. Can I have an open curd tart for tea? 16. What's 
the bill? 
 
17. Here you are. Keep the change. 
 
6. Чтобывыхотелизаказатьназавтрак 
 
Образец: I'd like to have ... 
omelette 
fried eggs 
boiled eggs 
bacon and eggs 
pie, patty, fancy-cake 
jam, 
marmalade 
semolina 
buckwheat (kasha) 
pancakes 
pudding 
syrniki 
cottage cheese 
rice 
cereal 
porridge 
tea, 
coffee 
yoghurt 
 

Unit 10 
 

1. Прочитайте и переведите текст. 
 

The Waiter's Work-Day (Рабочий день официанта) 
 
I Work as a Waiter 
 
I work as a waiter at the restaurant "Moscow". I come to at about ten o'clock, dust my 
tables and chairs, sweep the floor, spread cloths on the tables, put flowers into the vases 
and set the tables for dinner1. I bring napkins and menu-cards. I put clean covers (spoons, 
forks and knives) and cruet-sets on each table. The head waiters, waiters and waitresses 
prepare the restaurant-hall for receiving guests. At twelve o'clock guests come to dinner. 
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My mates and I serve dinner till five. We recommend table d'hote and a la carte dishes. 
From five to six we have a dinner break. 
 
Guests come to supper at six and we serve them till eleven. We recommend special dishes. 
The guests have a good time. They eat, drink, dance and talk. At midnight they leave the 
restaurant. I give the cash money to the cashier, take the dirty dishes away and go home. I 
work every other day. I like my work. 
 
What does the waiter put on the table for dinner every day? He puts clean covers: spoons, 
forks, knives and cruet sets. 
 
Словарь 
 
as как, в качестве 
cover столовый прибор 
todustвытиратьпыль 
to sweep подметать 
to spread [spred] a cloth on the table накрытьстолскатертью 
cloth = table-cloth скатерть 
vase [va:z, veiz] ваза 
to receive guests принимать гостей 
cruet-set прибор (для соли, перца, специй) 
mate товарищ (по работе, по общежитию) 
to serve обслуживать (гостей); подавать (еду) 

torecommend [，rekə'mend] рекомендовать 
table d'hote dishes дежурные блюда 
a la carte [alə'ka:t] Fr.порционно 
special dishes = specialties ['spejaltiz] фирменныеблюда 
break перерыв 
to dance танцевать 
to leave уезжать, покидать 
cash money наличныеденьги 
cashier кассир 
every other day черездень 
to like нравиться 
 
Примечания 
 
1. to set the table for dinner сервироватьстолкобеду 
 
2.forreceivingguestsкприемугостей.После предлогов действие часто выражается 
инговой 
 
формой глагола: for serving guests для обслуживания гостей, for cooking dinner для 
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приготовления обеда. 
 
I buy products for cooking dinner in our shop. Я покупаю продукты для приготовления 

обеда в 
 
нашем магазине. 
 

3. to have a good time хорошопроводитьвремя. We have a good time in the country 
in summer. Мыхорошо проводим время за городом летом 

Грамматика 
 
Времена глагола в английском языке 
 
Как мы знаем, в русском языке имеется три грамматических времени: одно 
настоящее, одно прошедшее и одно будущее. 
 

В английском языке времена представлены очень широко: имеется четыре 
настоящих, четыре прошедших и четыре будущих времени. Некоторые 
времена употребляются чаще в разговорной речи, другие - в письменной. 

 
На тексте ≪Рабочий день официанта≫ мы познакомимся с простым настоящим 
временем, которое употребляется как в разговорной, так и в письменной речи. 
 
Present Simple Tense Простое настоящее время 
 
Простое настоящее время употребляется для выражения обычного 
повторяющегося действия в настоящем, например: Я работаю в ресторане.Мой 

сын учится в техникуме. 
 
Оно также может выражать действие, присущее данному лицу или предмету: 
 
Мы живем в новом микрорайоне. Дети любят мороженое 
 
Утвердительная форма простого настоящего времени образуется от инфинитива 
глагола без частицы to для всех лиц, кроме 3-го лица ед. числа, в котором к 
основе глагола прибавляется окончание -s или -es. 
 
I cook. We cook. 
 
You cook. You cook. They 
cook. He (she, it) cooks. 
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We cook much food on Saturdays. Мы готовим много еды по 
субботам. They go to the restaurant on holidays. 
Ониходятвресторанпопраздникам. 
 
The child likes ice-cream. Ребенок любит мороженое. 
 
Окончание -s читается [s] после глухих согласных: He works. [wə:ks] И [z] после 
гласных и 
 
звонкихсогласных: She plays. [pleiz] He learns. [lə:nz] 
 
Глаголы, оканчивающиеся на -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x, принимают окончание -es, 
которое читается 
 
[iz]: He fishes. [fi∫iz] She teaches. She passes. 
 
Глаголы, оканчивающиеся на букву о, также принимают окончание -es: He goes. 
[gouz] Примечание: Глагол to do в 3-м лице ед. числа произносится не по 
правилам чтения: He does. [dΛz] 
 
Если основа глагола оканчивается на букву у, то при добавлении окончания -s 
буква у меняется на буквы ie, если перед буквой у стоит согласная: He fries. (to fry 
жарить) 
 
Но буква у не меняется, если перед ней стоит гласная: He plays. ( to play играть) 
Вопросительная форма простого настоящего времени образуется при помощи 
вспомогательного глагола do (который в данном случае теряет свое значение 
делать) 
 

и смыслового глагола в форме инфинитива без to. Порядок слов в 
вопросительной форме таков: вспомогательный глагол, подлежащее, 
смысловой глагол. 

 
Do you cook much food on Saturdays? Вы готовите много еды по субботам? 
 
Does he go to the restaurant on holidays?Онходитвресторанпопраздникам? 
 
Вопросы, начинающиеся со вспомогательного глагола, называются общими, так 
как они относятся ко всему предложению. Общие вопросы произносятся с 
повышающейся интонацией. Do you work as a waiter? Вы работаете официантом? 
 
Отрицательная форма простого настоящего времени образуется при помощи 
вспомогательного глагола do, отрицательной частицы not и инфинитива 
смыслового глагола без to. 
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Сокращеннаяформа do not-don't [dount], does not-doesn't 
[dΛznt]. I do not (don't) cook on Sundays. 
Янеготовлюповоскресеньям. Pete does not (doesn't) work 
every day. Питработаетнекаждыйдень. 
 
Краткие ответы ≪да≫, ≪нет≫. Краткий ответ образуется при помощи слова yes да 
или nо нет, личного местоимения и вспомогательного глагола do (does) или don't 
(doesn't). 
 
Слова yes и nо и вспомогательный глагол произносятся с нисходящим тоном. 
 
Do you work as a waiter? - Yes, I do. Выработаетеофициантом? - 
Да. Does he work every day? - No, he doesn't. Он работает 
каждый день? - Нет. 
Примечание: С простым настоящим временем часто употребляются наречия 
неопределённого 
 
времени: usually - обычно, sometimes иногда, often часто, seldom редко, always 
всегда, never 
 
никогда. При наличии наречия never другое 
отрицание не употребляется. 
 
Как правило, эти наречия стоят перед смысловым глаголом, кроме наречия 
sometimes, которое в утвердительном предложении может стоять в начале. 
 
We often go to the cafe on Sundays. Мы часто ходим в кафе по воскресеньям. 
 
I don't always buy meat. Я не всегда 
покупаю мясо. Sometimes I buy fish. 
Иногдаяпокупаюрыбу. 
 
I never eat ice-cream in winter. Я никогда не ем мороженое зимой. 
 
C простым настоящим временем также часто употребляются следующие 
словосочетания: every morning каждое утро, every day каждый день, every evening 
каждый вечер every night каждый вечер (поздно), каждую ночь, every week 
каждую неделю, every month каждый месяц, every year каждый год, every season 
каждый сезон. Они могут стоятьвначале или в конце предложения. I serve lots of 
guests every day. = Every day I serve a lot of guests. 
 
2. Дайте краткие и полные ответы на следующие вопросы. 
 
l. Do you work as a waiter? 2. Do you work at the restaurant “Moscow”? 3. Do you come 
to work at ten? 4. Do waiters, waitresses and head waiters prepare the hall for dinner? 



 

357 
 

5. Do your guests come at eleven o'clock? 6. Do your guests come at twelve? 7. Do your 
mates and you recommend dishes for dinner? 8. Do you recommend table d'hote dishes for 
dinner? 9. Do you recommend a la carte dishes for dinner? 10. Do you serve dinner till 
seven? Do you serve dinner till five? 12. Do you recommend special dishes for supper? 
13. Do your guests have a good time in the evening? 14. Do they dance? 15. Do you serve 
your guests till midnight? 16. Do like your work? 
 
3. Произнеситеправильноокончание -s(-es). 
 
Образец: to cook-he cooks [kuks] 
 
to read - he reads [ri:dz] 
 
to play - she plays [pleiz] 
 
to wash-she washes [wo∫iz] 
 
to boil - she ... milk (онакипятитмолоко); to pass - he ... a ball (онпередаетмяч); to dry - 
she ... fruit (онасушитфрукты); to make - she ... hats (онаделаетшляпы); to like - Kate ... 
her work (Катялюбитсвоюработу); to come- Pete ... at ten (Петяприходитв 10); to 
finish-Ted ... his work at 7 (Тедзаканчиваетсвоюработув 7); to recommend - he ... dishes 
(онрекомендуетблюда); to roast-he ... meat (онжаритмясо). 
 
4. Переведите на английский язык. 
 
1. Мы работаем официантами в ресторане «Москва». 2. Мы работаем через день. 3. 
Мы приходим на работу около десяти утра и уходим из ресторана после полуночи. 
4. Мы получаем чистые скатерти и меню после десяти часов. 5. Я накрываю столики 
чистыми скатертями, ставлю столовые приборы, приборы для специй и бумажные 
салфетки. Я приношу меню и цветы. 6. Мы все (all of us): метрдотель, официанты и 
официантки готовим зал для приема гостей. 7. Гости приходят в двенадцать часов, и 
мы рекомендуем им блюда к обеду 
 

Unit 11 
 
 

1.Прочитайте и переведите текст, выучите всенезнакомые слова. 
Shops and Shopping (Магазиныипокупки) 

At the Food Shop 
 
The Ivanovs leased a food shop. There are four of them: Pavel Petrovich, the head of the 
family, Vera Nikolaevna, his wife, Bob, their son, and Ann, their daughter. Pavel 
Petrovich is fifty. He is a hardworking and energetic man. Vera Nikolaevna is forty-five. 
She helps her husband in everything. She works in the shop from morning till night. Bob 
and Ann help their parents about the shop in the morning and in the daytime. In the 
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evening they study at the Institute of Trade. Bob is twenty-one. Ann is nineteen. The 
Ivanovs have many relatives and six of them work in this shop. They all work very hard. 
It's a self-service shop. There are many customers in their shop. They can buy all the 
necessary foodstuffs: meat, fish, milk, grocery, baking items, sweets, cooked sausages, 
smoked foods, vegetables and fruit.and the meat aisle the customers can buy beef, pork, 
mutton, sometimes veal, poultry and other kinds of meat products. They also have a wide 
choice of fish. There is live carp, pike, bream and sheat-fish. There is much fresh-frozen 
fish: perch, cod, plaice and some other. There is herring and kipper. Sometimes you can 
buy pike-perch and sturgeon.There is much tinned fish. They have a wide choice of milk 
products: bottled and unbottled milk, cream, kefir, sour cream, cheese, curds, cottage 
cheese, pot cheese, cream cheese,eggs, mayonnaise, margarine and butter (salted and 
unsalted). In the grocery aisle there are all kinds of cereals: oatmeal, semolina, rice, 
buckwheat, millet, pearl-barley, cooking soda, spices, flour, pea and potato flour. You can 
buy salt, matches, oil, macaroni, vermicelli, noodles and some other products. Everything 
is sold ready packed. 
You go for white and brown bread to the bread counter. 
There is a rich choice of items in the confectionery: sugar, granulated sugar, caramel, rich 
sweets, chocolates, bars of chocolate, biscuit(s), pastry, jam-puffs, fancy-cakes, tarts,fruit 
cakes, wafers, marmalade and also tea, coffee, cocoa. Next to this is the delicatessen and 
smoked meats and sausages. It offers you all kinds of sausages: boiled, half-smoked and 
smoked, liver paste, ham, lean boiled pork with spices (buzhenina), tinned beef and pork. 
The green grocery and fruit aisles look very attracting. Here you can buy fresh, tinned and 
dried vegetables and fruits; potatoes, carrots, beets and onions are in string bags, fine fresh 
cabbages, spring onions, greens and lettuce have different shades of green colour. Don't 
forget about cauliflower, radishes and green peas! 
Juicy pears, apples and plums look very appetizing. In season you can buy grapes, 
oranges, tangerines, bananas, lemons and pineapples. In spring and summer the shop has a 
great variety of berries: strawberries, cherries, raspberries, black and red currants, 
gooseberries. In autumn and winter - red bilberries and cranberries and all year round you 
can have fruit and berry jams. If you feel thirsty you can drink a juice to your taste. 
The shop is clean and fine. There are flowers in all the departments. Every day I do 
shopping. When I come into the shop, I take a food basket and choose the necessary 
products. It doesn't take me much time. I come up to the cashier's desk, pay the money and 
leave the shop. 
The saleswomen and salesmen are very polite. That is why I like to do shopping in this 
self-service shop. Welcome to this shop! 
 
 
Словарь 
 
family ['famili] - семья 
tolease (leased) [li:z] - взятьваренду (взяливаренду) 
food - пища 
shop - магазин 
head [hed] - голова, глава 
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husband ['hΛzbənd] - муж 
wife - жена 
son [sΛn] - сын 
daughter ['do:tə] - дочь 
hard-working - трудолюбивый 
parents [parəts] - родители 
to study [stΛdi] - учить(ся) 
Institute ['institju:t] of Trade - институтторговли 
relative ['rebtiv] - родственник 
self-service [,selfsə:vis] - самообслуживание 
customer - покупатель (постоянный) 
can buy [bai] - могу (можешь и т.д.) купить 
necessary ['nesəsri] - необходимый 
foodstuffs [fu;stΛf] - продукты 
meat - мясо 
grocery ['grousəri] - бакалея 
baking items - выпечные изделия, выпечка 
aisle [ail] - ряд (в универсаме, универмаге) 
beef - говядина 
pork - свинина 
mutton - баранина 
lamb [lam] - молодой барашек 
veal - телятина 
Poultry [poultri] - птица (домашняя) 
Game - дичь 
wide - широкий 
choice [t∫ois] - выбор 
fish - рыба (собират.) 
live [laiv] - живой 
carp - карп 
Pike - щука 
Bream - лещ 
sheat-fish - сом 
fresh-frozen ['frouzn] - свежезамороженный 
Perch [pa:t∫] - окунь 
Cod - треска 
plaice [pleis] - камбала 
some [sΛm] - некоторые, несколько 
other(s) [Λθə(z)] - другой (другие) 
herring - селедка 
kipper - копченая селедка 
sometimes [sΛmtaimz] - иногда 
pike-perch - судак 
sturgeon - осетрина 
tinned - консервированный 
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tin - консервы (банка) 
milk in bottles - молоко в бутылках 
unbottled/loose milk - разливное молоко 
cream - крем; сливки 
kefir [kefə] - кефир 
sour cream [sauə kri:m] - сметана 
cheese [t∫iz] - сыр 
cottage cheese - творог (деревенский) 
curds - творог (крупчатый) 
pot cheese - брынза 
cream cheese - сливочныйсыр 
eggs - яйца 
mayonnaise [,meiə'neiz] майонез 
margarine - маргарин 
butter - сливочноемасло 
cereals ['siəriəlz] - крупы, каши 
oatmeal [ `outmi:l] - овсянка 

semolina [，semə’linə] - маннаякрупа, каша 
rice - рис 
buckwheat [bΛkwi:t] - гречневаякрупа 
millet [‘milit] - пшено 
pearl-barley - перловаякрупа 
coolking soda - сода (пищевая) 
flour - мука 
peas - горох 
potato flour - картофельныйкрахмал 
salt - соль 
match - спичка 
oil - растительное масло 
macaroni - макароны 
vermicelli - вермишель 
noodles - лапша 
confectionery - кондитерский отдел 
sugar - сахар 
granulated sugar - сахарный песок 
caramel ['karəmel] - карамель 
rich - богатый; зд. дорогой 
sweets - конфеты 
chocolates - шоколадные конфеты 
bars - плитки (о шоколаде) 
chocolate - шоколад 
buscuit(s) [‘biskit(s)] - сухоепеченье 
pastry [peistri] - сдобноепеченье 
Puff [pΛf] - слойка 
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Jam - варенье, джем 
fancy-cake [fansikeik] - пирожное 
cake/fruit-cake - кекс 
wafers [weifəz] - вафли 
marmalade - мармелад, джем (особ. из апельсинов) 
also [‘o:lsou] - также, тоже 
coffee [kofi] - кофе 
cocoa [koukou] - какао 
next to - рядом с 
delicatessen - мясная и рыбная кулинария 
delicacies['delikəsiz] - деликатесы 
tooffer - предлагать 
sausage - колбаса; сосиска 
boiled - вареный, отварной 
smoked - копченый 
half-smoked - полукопченый 
liverpaste ['livə peist] - паштетизпечени 
ham - ветчина 
lean - постный 
looksveryattracting [a'traktiŋ] - 
выглядиточеньпривлекательоdried - сухой 
carrots ['karəts] - морковь 
beets - свекла 
onions - лук 
string-bag - сетка, авоська 
cabbage - капуста 
greens - зелень 
lettuce ['letis] - салат 
shade - оттенок 
colour [kΛlə] - цвет 
to forget [fə'get] - забывать 
cauliflower ['koliflauə] - цветнаякапуста 
radish - редис 
juicy - сочный 
pear - груша 
apple [эpl] - яблоко 
plum - слива 
appetizing ['apitaiziŋ] - аппетитный 
inseason - посезону, всезон 
grapes - виноград 
orange - апельсин 
tangerine - мандарин 
banana - банан 
lemon [lemən] - лимон 
pineapple - ананас 
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variety [və'raiəti] - разнообразие; ассортимент berry ягода 
strawberries - клубника 
cherries - вишня 
sweet cherries - черешня 
raspberries - малина 
currants ['kΛrənts) - смородина 
gooseberries ['guzbəriz] - крыжовник 
bilberries - черника 
red bilberries - брусника 
cranberries ['kranbəriz] - клюква 
vegetables - овощи 
fruit(s) [fruit] - фрукты 
to do shopping - делатьпокупки 
a food basket ['ba:skit] - корзинкадляпродуктов 
to choose [t∫uz] - выбирать cashier's [ka'∫uz] 
desk - касса 
sale - продажа 
salesgirl/ saleswoman - продавщица 
salesman ['seilzmən]/a shop assistant - продавец 
polite [pə'lait] - вежливый 
that is why - вотпочему 

Дополнительныйматериал 
 
backer’s (shop) - булочная 
butcher’s - мяснаялавкаилимагазин 
fishmonger’s/fish - рыбныймагазин 
grocer's/grocery - бакалейнаялавкаилимагазин 
greengrocer's/greengrocery - овощноймагазин 
fruiterer's - фруктовыймагазин 
confectioner's/confectionery/sweet-shop - 
кондитерскиймагазин confection/sweets - сласти 
dairy shop - молочный магазин 
counter - прилавок 
 
Vegetables (Овощи) 
beets, beetroot - свекла 
marinated beets - маринованная свекла 
turnip ['tənip] - репа 
swede [swi:d] - брюква 
sauerkraut ['sauəkraut] нем. - кислая (квашеная) капуста 
salted cabbage - квашеная капуста 
pickled [pikld] cabbage - маринованная капуста pickled cabbage with salad-oil - 
капуста провансаль 
red cabbage - красная капуста 
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Brussels sprouts [brΛslz 'sprauts] - брюссельская капуста 
cucumber [kju:kəmbə] - огурец 
new, fresh - свежий 
salted,  pickled - соленый, маринованный 
tomatoes - помидоры, томаты 
(brown) onions - лукрепчатый 
spring onions - лукзеленый 
radish - редисblack radish - редька 
horse-radish - хрен 
horse-radishsauce - хрен (приготовленный) 
egg-plant - баклажан 
marrow ['mærou] - кабачок 
pumpkin [pAmpkin] - тыква 
green peas - зеленыйгорошек 
Fruits (Фрукты) 
apricot ['eiprikot] - абрикос 
peach [pirt∫] - персик 
grape-fruit - грейпфрут 
pomegranate [pomgrænit] - гранат 
melon - дыня 
water-melon -  арбуз 
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LESSON1 

SPECIAL COURSE/ FOR COOKS  
 
TOPIC 1: “MY FUTURE PROFESSION” 
 
Text 1. “My plans for the future” 

 
      It's not an easy thing to choose the right job out 
of more than 2000 existingin the world. Many roads 
are opened for a school-leaver: vocational and 
technical schools, different colleges and universities. 
Those who are kind, unselfish,good at Chemistry 
and Biology and ready to devote themselves to 
people's health can enter Medical Colleges. Those 
who love children, want them to be well-educated, 
well-informed and broughtupcan enter Teachers' Training Colleges. Shortly speaking 
there are many noble and useful jobs. 
      As the years passed I changed my mind a lot of times about which science or field of 
industry to specialize in. It was difficult to make up my mind and chooseone of the 
hundreds jobs to which I might be better suited. 
I made up my choice not long ago and decided to become a cook. I like to cook different 
dishes at home so I decided to turn professional. Cooking makes food taste better. 
Cooking also guards our health because the heat destroys the parasites and bacteria. I 
think it is one of the interesting professions in the world because you are always to create 
something tasty. 
      I think my future profession will always be in demand because people cannot do 
without food and eating. Life seems impossible without cooking today. Yet there was a 
time when man didn’t even cook his food. Then Greek civilization advanced cooking to a 
stage of great luxury. After the Middle Ages Italy, Spain and France were proud of 
having a more refined taste than England and Germany where people ate chiefly meat. 
Nowadays we have a lot of famous restaurants, thousands of cook clubs and millions of 
people who are proud of being able to cook well. 
      I was always fond of cooking. I liked to know everything about cooks’ occupation. So 
I entered this vocational school to get a profession of a cook. I can also get the third or 
the fourth category after my graduating from there. It will depend on my level of 
acquired skills. I will also be able to work as a confectioner in my future. 
The course of study at our vocational school lasts for three years. We are taught many 
special subjects such as cooking equipping, the art of cooking, industrial training, 
sanitation and hygiene and others. We are also taught the main qualities of a cook: 
tidiness, cooking skills, politeness, communication. 
      So, I can say, there are a lot of employment opportunities in my field. I don’t worry 
about finding a job. The most important thing for me now is to study well and to 
graduate from the vocational school. I want to become a skilled worker on my 
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graduating from here. I find my future profession interesting and I hope it will be well-
paid. 
Words: 

job — работа, дело toproudof – гордиться чем-либо 

vocational schools — ПУ refined taste – утонченный вкус 
tobegoodat... — хорошо 
разбираться в чем-либо 

restaurant - ресторан 

todevoteoneselfto... — посвятить 
себя чему-либо 

occupation – дело, занятие 

toenter— поступать (в 
университет, институт) 

to graduate from - закончить 

well-educated— хорошо 
образованный 

to depend on – зависетьот… 

well-informed— эрудированный acquiredskills – полученные навыки и 
умения 

well-brought up — 
хорошовоспитанный 

confectioner – кондитер  

usefuljobs - полезные 
видытрудовой деятельности 

the course of study – курсобучения 

to make up one's mind/choice — 
сделатьсвойвыбор 

to last for - длиться 

to specialize in – 
специализироваться в… 

cooking equipping – кулинарное 
оборудование 

to choose - выбирать the art of cooking – искусствокулинарии 
to suit - подходить industrial training – производственное 

обучение 
сook - повар sanitation and hygiene – санитария и 

гигиена 
dish - блюдо tidiness - опрятность 
to turn professional – 
статьпрофессионалом 

employment - трудоустройство 

health - здоровье to worry about – беспокоиться о… 
to create – творить, создавать skilled - квалифицированный 
to be in demand – 
бытьвостребованным 
 
 

well-paid – хорошо-оплачиваемый 
 

LESSON  2. Exercises upon the text 1 / Phonetic warm-up 
 
           Tongue-Twister 
Little Lady Lilly lost her lovely locket. 
Lucky little Lucy found the lovely locket, 
Lovely little locket lay in Lucy’s pocket – 
Lazy little Lucy lost the lovely locket!                                
 Proverbs 
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What is worth doing, is worth doing well. – Еслиделаешьдело, делайегохорошо. 
As is the workman, so is the work. – Каковработник, таковаиработа. 

       Experience is the best teacher. – Опыт – лучшийучитель. 
 

Ex. 1. Answer the questions upon the text1 (Ответьтенавопросыпотексту1). 
 
1. Is it easy to choose the right job 
nowadays? 

7. What qualities should a cook possess? 

2. What roads are opened for a school-
leaver? 

8. Why is your future profession in demand? 

3. Are there many noble and useful jobs? 9. Will you be able to get the category during 
your  

4. When did you make up your choice?     studying at the vocational school? 
5. Why do you like to cook? 10. What will you become after graduating 

from there? 
6. Where do you want to work in your 
future? 

11. What special subjects do you study there? 

 
Ex. 2. Findthefollowinginthetext 1 (Найдите в тексте следующие слова и 
словосочетания). 
 
1. выбрать нужную профессию 8. ели главным образом мясо 
2. выпускник школы 9. знаменитые рестораны 
3. различные колледжи 10. зависеть от уровня приобретенных 

навыков 
4. было непросто определиться с 
выбором 

11. получить третий или четвёртый разряд 

5. решил/ решила стать поваром 12. работать кондитером в будущем 
6. готовить различные блюда дома 13. главные качества повара 
7. более утончённый вкус 14. хочу стать квалифицированной (-ым) 

рабочей 
 
Ex. 3. TranslatethesentencesintoEnglish (Переведите данные предложения на 
английский язык). 
 

1. Очень непросто выбрать нужную именно тебе профессию из многих ныне 
существующих. 

2. Существует множество профессиональных и технических училищ, различных 
колледжей и университетов. 

3. Мне было трудно определиться с выбором моей будущей профессии. 
4. Я решил/решила выбрать для себя профессию повара. 
5. Я люблю готовить различные блюда дома, поэтому решил/решила стать поваром. 
6. Жизнь кажется невозможной без кулинарного искусства сегодня, поэтому я думаю, 

что моя профессия будет востребована в будущем. 
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7. Самое важное для меня сейчас – это хорошо учиться в училище и успешно 
закончить своё обучение здесь. 
 
Ex. 4. Answer the following questions dealing with your future profession 
(Ответьтенаданныевопросы, касающиесявашейбудущейпрофессии). 
 
1. What kind of work are you interested in? Why? 
a) interesting;                                                      b) well paid;   
c) quiet;                                                              d) prestigious;  
e) not to sit the whole day in the office.             f) in an industry which has a future. 
 
2. What position would you like to have? Why? 
a) to manage people – manager;                         b) to work for someone else – an 
employee; 
c) to be responsible for everything – director;   d) to be your own boss – self-employed, 
businessman. 
3. What are the likes and dislikes of your future profession? 
 

LESSONS  3.  
Dialog  “Choosing a future profession”/ Grammar: The Word Order 

 
Dialog  “Choosing a future profession” 

 
Olga:    I’m glad to see you at our vocational school! I hope you like being here. 

Mary:   Yes, I like your vocational school, and your students. Everybody is easy to get 
along with. 
Olga:    You know, I've always been interested in cooking, so I chose the profession of a 
cook. Where are   
            you studying at? Who do you like to be in your future? 
Mary:   You see, I am studying at an economic college. I'd like to be a manager or a 
businessman. It  
            seems to me that our future professions are in fashion now in our country. 
Olga:   What are the main things for you in your future profession? 
Mary:   To my mind, the main things are: job satisfaction, good conditions, and 
much money. 
Olga:    I quite agree with you. Where do you want to work? 
Mary:   To tell the truth, I don't know yet. I hope that everything will be alright and I'll 
find a good  
             place to work. 
Olga:    Oh, the bell has already rung.... it’s time to be at lessons! I hope we’ll meet 
soon!  
Mary:   Ok. Call me some time. 
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Words: 
1. I’m glad to see you – 
радтебявидеть 

8. to my mind – по-моему 

2. vocational school - училище 9. jobsatisfaction – удовлетворение от 
работы 

3. to get along with – ладитьс… 10. good conditions – хорошие условия 
4. manager - менеджер 11. to agree with – соглашаться с… 
5. it seems to - кажется 12. to tell the truth – поправдеговоря 
6. are in fashion – вмоде 13. bell - звонок 
7. the main things - главное 14. callmesometime – позвони мне как-

нибудь 
 

Grammar: The Word Order in declarative sentences /  
Порядок слов в повествовательном предложении 

 
      Повествовательные предложения служат для того, чтобы сообщить что-то 
собеседнику или читателю. Они содержат утверждение какого-либо факта 
(утвердительные предложения) или отрицание какого-либо факта (отрицательные 
предложения).  
      В английском языке повествовательные предложения имеют твёрдый порядок 
слов, то есть каждый член предложения имеет своё определённое место. Место 
слова определяет его функцию в предложении. Нарушение твёрдого порядка слов 
приводит к лишённому смысла набору слов. 
      Следующий порядок слов является обычным для английского 
повествовательного предложения (см. схему):               

Схема порядка слов в повествовательном предложении 
1 

подле
жащее 

2 
сказуем

ое 

3 
дополнения 

4 
обстоятельства 

беспред
- 

ложное 

прямое предлож
ное 

косвенно
е 

образа 
действи

я 

места време
ни 

The 
buyers 

chose  a car.     

We sent the 
buyers 

the 
papers. 

    

We sent  them to 
thebuyers
. 

   

The 
sellers 

received  a new 
order 

from the 
buyers. 
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I met  him  by 
chance 

at the 
theatre 

a few 
days 
ago. 

 
LESSONS  3.       Dialog “Choosing a future profession”/ 

Grammar: The Word Order / Training Exercises 
 
Ex. 1. Put the words in the correct order to make up sentences 
(Поставьтесловавправильномпорядке). 
 
1. chose/ profession/ I /last year 6. study/ the students/ at the college/different 

subjects 
2. at the vocational school /study/ we/  7. is interested/ the girl/ in cooking  
3. baked/ my friend/ a cake /yesterday 8. made/ his choice/ he/ not long ago 
4. her parents/ a toaster/ bought/ last 
week 

9. is/ our profession /in fashion /now  

5. a cook/ wants/ she/ to become  10. she/ tomorrow /a tasty chicken soup/ will 
cook  

 
Ex. 2. Underline the subject with one line; underline the predicates with two lines; 
circle other parts of the sentences (Подчеркнитеподлежащиеоднойчертой; 
сказуемые – двумя; обведитеостальныечленыпредложения). 
 
1. My father likes his job. 2. He gets a lot of satisfaction from his job. 
3. I want to work in good conditions. 4. She usually prepares well for the lessons. 
5.   Mother works as a cook. 6. They can answer all your questions. 
7. We study a lot of special subjects 
there. 

8. Jane decided to be a confectioner. 

9. My sister painted a nice picture for 
me. 

10. This job suits me the best. 

11. I like to communicate with people. 12. His occupation is well-paid. 
 

Ex. 3.  Write in the words. Underline the subject with one line; underline the 
predicates with two lines (Впишитеслова. Подчеркнитеподлежащиеоднойчертой, сказуемыедвумя). 

 
situated / floors / students / laboratories / specialists / room / home / field  / subjects / start / 
big / vocational school  
 

Our vocational school 
      Our vocational school is ___ in the centre of the town Kadui. It is rather __. It has 
four ___. There are at about 15 rooms and 350 ___ in our vocational school. We’ve got 
several ____, a football ___ and a computer ___. We go to the _____ five days a week. 
We ___ lessons at 8.30 a.m. and we go ___ at 3 o’clock. We study a lot of ___ there 
which help us to become good ___ on graduating the vocational school. 
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Ex. 4. There’s a word puzzle for you. There are 20 words hidden in the square. 
Findacrossanddown. Readandtranslateeachword (В данной головоломке спрятано 
20 слов по изучаемой теме. Найдите их по горизонтали и вертикали. 
Прочитайтеипереведитеслова). 
 

WordPuzzle “MyFutureProfessionGlossary” 
s p e c i a l i z e l t i 
k s p r j o b c o o k i e 
i t r e n t e r l c m d m 
l u o a c a a f a c g i p 
l d f t a s t o s u r n l 
e y e e f t g o t p a e o 
d i s h e e w d x a d s y 
r e s t a u r a n t u s m 
o n i b e c o m e i a  e 
h r o c h o o s e o t f n 
c o n f e c t i o n e r t 

 
LESSON  4. TEST PAPER upon the topic :”My future profession” 

(SPECIAL COURSE/ FOR COOKS) 
 
1. Put the letters in the following words in the correct order and translate the words 
(Поставьтебуквывсловахвправильномпорядке, 
чтобыполучилисьизученныесловапотеме).        
                      Iv.                                                                                      IIv. 
1.  r o f p e i s o s n                                                 1.  s h d i 
2.  s t e r u a n a t r                                                         2.  c i o h e c 
3.  o c o k                                                         3.  k s i l d e l 
4.  n e t e r                                                      4.  c o c p u a o t i n 
5.  i t i n s d e s                                                         5.  o c f n e t i n r e c o 
6.  t c a e r e                                                  6.  e h l a h t 
 
2. Write it in English (Напишите это по-английски). 
                      Iv.                                                                                      IIv. 
1. выбрать профессию 1. закончить училище 
2. поступить в училище 2. опрятность в профессии  
3. длиться 3 года 3. квалифицированный рабочий 
4. побеспокоиться о трудоустройстве 4. удовлетворение от работы 
5. высокооплачиваемая работа 5. научиться вкусно  готовить 
 
3.Putthewordsinthecorrectordertomakeupsentences (Поставьте слова в 
правильном порядке так, чтобы получились предложения). 
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Iv.                                                                                      IIv. 
1. chose/ my profession /I /two years ago 1. study/ they /at the college /a lot of subjects 
2. at the vocational school/ study /they  2. in cooking/ is interested/ that girl  
3. cooked /Jane /a cake/ a month ago 3. made/ his choice /last year /he 
4. lasts/ our studying/ there/for 3 years 4. is / in fashion /nowadays / our profession  
5. wants /he /a cook /to become  5. she/ tasty things/ likes to cook/ on Sundays 
 
4. Translate the following sentences (Переведитеданныепредложения). 
                      Iv.                                                                                       
1. Я хочу стать квалифицированным рабочим. 
2. Я выбрала профессию повара в прошлом году. 
3. Моя будущая профессия востребована сейчас. 
4. Мне нравится готовить вкусную еду. 
 
IIv. 
1. В нашем училище преподают много специальных предметов. 
2. После окончания училища я хочу работать в ресторане. 
3. Мне очень нравится моя будущая профессия. 
4. В нашей семье любят вкусно готовить. 
 
 

 
LESSON  5.   

 
TOPIC : “FOOD” 

 
Proverbs 

An apple a day keeps the doctor away. – Яблоковденьиникакойврачненужен. 
Tastesdiffer. – О вкусах не спорят. 

Appetitecomeswitheating. – Аппетит приходит во время еды. 
Don’tlivetoeat, buteattolive. – Не жить, чтобы есть, а есть, чтобы жить. 

 
Text . “Meals in England” 

The usual meals in England are breakfast in the morning, lunch at one o'clock during 
the break at work and dinner at home at seven or eight o'clock in the evening. 
Sometimes the meals are breakfast, lunch, traditional five o'clock tea, dinner and 
late supper. 

English breakfast is usually substantial and varied. For breakfast English people 
may have porridge or cornflakes with milk or cream and sugar, bacon and eggs, 
fried mushrooms, marmalade with buttered toast and tea or coffee. For a change 
they can have a boiled egg, cold ham, or fish with potato chips. 

Those people who work usually have lunch about one o'clock. For lunch they may 
have a mutton chop, or fish and chips, or cold meat, or steak with fried potatoes and 
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salad and then a fruit dessert. Working people usually have their lunch at the canteen 
or in the nearest cafe or a small restaurant. 

Afternoon tea at home is between five and six o'clock. Five o'clock tea is an old 
English tradition. Friends often come for a chat while they have their cup of tea, cake 
or biscuit. 
     In many English families dinner is the biggest meal of the day and in the evening 
there is usually a much simpler supper — an omelet or sausages, or sometimes bacon 
and eggs. For late supper they may have just bread and cheese, a glass of juice or hot 
chocolate and fruit. 
 
New Words: 

1. usual - обычный 12. boiled egg – вареноеяйцо 
2. meals - еда 13. ham- ветчина 
3. late supper – позднийужин 14. muttonchop – отбивная из баранины 
4. substantial - плотный 15.fried potatoes – жареный картофель 
5. varied - разнообразный 16. canteen - столовая 
6. porridge - овсянка 17. forachat – поговорить, поболтать 
7. cornflakes- кукурузные хлопья  18. omelet - омлет 
8. cream- сливки, крем 19. sausages - сосиски 
9. baconandeggs - яичница с 
беконом 

20. glass of juice – стакансока 

10. fried mushrooms – жареные 
грибы 

21. hot chocolate - какао 

11. for a change – дляразнообразия  
 
Ex. 1. Answer the questions upon the text 9 (Ответьтенавопросыпотексту 9). 

1. What are the usual meals in England? 
2. Is English breakfast substantial and varied? 
3. What may English people have for breakfast? 
4. When do people who work usually have lunch? 
5. Where do working people usually have their lunch? 
6. Is five o'clock tea an old English tradition? 
7. What can be served for five o'clock tea? 

Ex. 2. Translate the sentences into English (Переведитенаанглийскийязык). 
1. Английский завтрак обычно плотный и разнообразный. 
2. Люди, которые работают, обычно обедают в столовой или в ближайшем кафе или 

ресторане. 
3. На завтрак у англичан может быть овсяная каша или кукурузные хлопья с 
молоком, яичница с беконом, чай или кофе. 
4. Чай в пять часов — старая английская традиция. 
5. Поздний ужин обычно легкий. Это может быть хлеб и сыр, стакан сока или 
какао и фрукты. 
 

LESSON6. 
Topic: “Food”/ Grammar:  Types of questions 
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1. Generalquestions (Общие вопросы) задаются собеседнику с целью получить 

подтверждение или отрицание всей высказанной в вопросе мысли; требуют ответа 
ДА/НЕТ.  

1 

Вспомогательный или 

модальный  

глагол be, have 

2 

Подлежаще

е 

3 

Смыслов

ой глагол 

4 

Остальная часть 

предложения 

Do you know what was there in the box? 
Can he speak English? 
Are you waiting  for Helen? 
Have you - any brothers or sisters? 

 
2. Specialquestions (Специальные вопросы) относятся к какому-либо члену 
предложения. Они начинаются с вопросительного слова, которое показывает, к 
какому члену предложения относится вопрос. Порядок слов такой же, как и в общих 
вопросах. 
2.1 Специальный вопрос к подлежащему 

1 

Вопросительное 

слово 

2 

Сказуемое 

3 

Остальная часть предложения 

What smells so tasty? 
Who baked that tasty cake? 
Whose soup  is on the table? 

 
2.2 Специальный вопрос к второстепенному члену предложения 

1 

Вопросительн

ое слово 

2 

Вспомогательный или 

модальный глагол be, 

have 

3 

Подлежаще

е 

4 

Смыслов

ой глагол 

5 

Остальная 

часть 

предл. 

What 
When 
Why 
How 
Where 
Who 
Whose juice 

are 
do 
does 
do 
will 
are 
will 

you 
you 
he 
you 
we 
they 
she 

doing?  
get up? 
cook 
manage 
meet 
talking 
bring? 

- 
- 
this dish? 
it? 
tomorrow? 
with? 
- 

 
3. Alternativequestions (Альтернативные вопросы/Вопросы выбора) 
представляют собой два общих вопроса, соединённых  союзом or. Второй вопрос 
обычно бывает неполным. Требуют полных ответов. Когда альтернативный вопрос 
относится к подлежащему, то второму подлежащему всегда предшествует 
вспомогательный или модальный глагол. 

с альтернативным подлежащим Will Jane or Mary be at the canteen in time? 
с альтернативным сказуемым Are you boiling or frying the potatoes? 
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с альтернативным второстепенным 

членом 

Does he make tea or coffee for breakfast? 

 
4. Disjunctivequestions (Разделительные вопросы) представляют собой короткие 
вопросы, которые мы добавляем в конец предложения; задаются в том случае, когда 
говорящий желает получить подтверждение высказывания, содержащегося в 
повествовательном предложении. На русский язык переводятся: «не так ли». 

Утвердительная часть 

высказывания 

Вопросительная синтагма 

Pitt is a cook, isn’t he? 
He speaks English well, doesn’t he? 
You haven’t been to London, have you? 
He is talking to his master, isn’t he? 
They have many cakes in the 
box, 

haven’t they? 

They will treat you to a tasty 
dish tonight, 

won’t they? 

She can lay the table very 
well, 

can’t she? 

LESSONS  7.          
Dialog  “Breakfast at the restaurant”/ 

Grammar:  Types of questions/ Training Exercises 
 
Ex. 1. Make up general questions upon the following sentences 
(Составьтеобщиевопросыкследующимпредложениям) 
 
1. She has bought an ice-cream. 2. Jack works as a cook. 
3. They brought a vase with fruits. 4. The food was too well-cooked.  
5. Jane likes to serve the table. 6. She asked her for a glass. 
 
Ex. 2. Make up special questions to the underlined words 
(Составьтеспециальныевопросыкподчёркнутымсловам) 
 
1. She is passing him the salt. 2.Liz worked at that canteenlast year. 
3. Mary usually uses a chopper in her work. 4. He will bring you the toastertomorrow.  
5. Jane has just cooked dinner. 6. They were looking for the frying pan 

then. 
 
Ex. 3. Make up alternative questions to the following sentences 
(Составьтеальтернативныевопросыкследующимпредложениям) 
 
1. Mike often uses the fruits in his cooking.  2. She is stewing the vegetables now. 
3. The bread is on the table. 4. The chocolate is wonderful.  
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Ex. 4. Make up disjunctive questions to the following sentences 
(Составьтеразделительныевопросыкследующимпредложениям) 
 
1. Jane can cook biscuits. 4. He is baking buns (булочки) now. 
2. The fruits are in the vase. 5. Alex bought a lot of vegetables for 

dinner. 
3. I have broken the vase. 6. Sue was not at the restaurant 

yesterday. 
 

Dialog “Breakfast at the restaurant” 
 
Waiter:   Good morning! What would you like for breakfast? 

Guest:     Well, I’ll have some bread and butter or some buttered toast, eggs and bacon 

                and cornflakes with milk. 
Waiter:   What would you like, tea or coffee? 
Guest:     In the morning I prefer a cup of strong coffee. 
Waiter:   How many lumps of sugar do you take in your coffee? 
               Do you take milk with your coffee? 
Guest:     I usually take two lumps of sugar and have my coffee with milk. 
Waiter:   What else do you like to order? 
Guest:     You see, I didn’t want to take a substantial breakfast but today 
                I’d like to taste your sandwiches with cheese. I see your sandwiches with cheese 
on the menu. What 
                kind of cheese is that?        
Waiter:   Any kind you like. We have sharp, piquant cheeses – Roquefort, and Cheddar, 
mellow cheeses – 
               Swiss and Cheshire [‘t∫e∫ə], and soft cheeses – Edam [‘i:dæm] and Camembert 
[kæməm’bεə]. 
Guest:     O.k. I’d like my sandwich with Swiss cheese. 
Words: 
1. whatwouldyoulike – что вам хотелось 
бы 

6.to order - заказать 

2. a cup of strong coffee – 
чашкакрепкогокофе 

7. you see - понимаете 

3. bread and butter – хлебсмаслом 8. to taste - попробовать 
4. lumps of sugar – кусочкисахара 9. sandwiches with cheese – 

бутербродссыром 
5. what else – что ещё 10. mellow – зрелый, спелый 

 
 

LESSON  8.         
TEST PAPER upon the topic : “Food” 
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(SPECIAL COURSE/ FOR COOKS) 
 
1. Put the letters in the following words in the correct order and translate the words 
(Поставьтебуквывсловахвправильномпорядке, 
чтобыполучилисьизученныесловапотеме).        
                      Iv.                                                                                      IIv. 
1.    m s h u r m s o o                                               1.  t m e o l e  
2.    r i g p o r d e                                                         2.  s u e s g a s a 
3.    s o n f c a r l e k                                                       3.  d i v e r a 
4.    l s e m a                                                 4.  k e b s a r f t a  
5.    n a t c e n e                                                         5.  u b t i a l s n s t a 
6.    o t a t o e p s                                           6.  d o r e r 

 
2. Write it in English (Напишите это по-английски). 
                      Iv.                                                                                      IIv. 
1. попробовать крепкий кофе 1. варёные яйца на завтрак 
2. съесть бутерброд с сыром 2. приготовить омлет  
3. завтрак вкусный 3. заказать картофель  
4. плотный обед 4. положить в чай 2 кусочка сахара 
5. пойти в столовую 5. мне бы хотелось ветчины на завтрак 

 
3. Put down all types of questions to the following sentences 
(Составьтевсетипывопросовкследующимпредложениям). 
                      Iv.                                                                                      IIv. 
1. We often have porridge for breakfast.  1. Olga has just cooked porridge. 
2.  I ate a tasty omelet for supper. 2. I like to eat mushrooms. 
3. They will go to the market tomorrow. 3. We were baking a cake at that time. 

 
4. Translate the following sentences (Переведитеданныепредложения). 
 
                      Iv.   
 
1. Английский завтрак обычно плотный. 
2. Мы часто едим кашу на завтрак. 
3. Миша всегда ужинает? 
4. Игорь или Вадим придёт к нам на обед? 
5. Маша испечёт вкусный торт завтра, не так ли? 
 
IIv. 
 
1. Вика умеет готовить вкусный омлет, не правда ли? 
2. На завтрак англичане обычно кушают кукурузные хлопья с молоком. 
3. Она хотела заказать чашку крепкого кофе. 
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4. Лена или Катя приготовит нам обед? 
5. Она всегда ест сосиски по утрам? 
 

LESSONS  9. 
TOPIC 3: “MENUS’ TYPES” 

 
Text  “Menus” 

The word menu means: 1) the dishes served in this restaurant; 2) the list of 
dishes and vines. It is usually printed in the form of a card and each guest 
receives a copy of the menu. In popular restaurants there are one or two big 
menus on blackboards. 

The classical French menu has more than twelve courses. Modern menus 
usually have: 

• Appetizers or snacks 
• Soups 
• Entrees  
• Main courses 
• Desserts. 

Many restaurants call the first three courses «starters». 
1. Appetizers can be hors-d'oeuvres, pates, or natural oysters. These dishes 

are usually cold. They stimulate the appetite and are served at the beginning of 
the meal. 

2. Soups may be thick potage or thin consommé. Soups are usually served 
hot, but can be served cold. 

3. The entree in the classical Frenchmenu is a courseserved between the fish 
and the main meat courses. In the modern menu it can be seafood dishes, 
salads, small fried sausages or fish. 

4. The main course is the most substantial course of the meal. Guests 
usually choose their main courses first and then select other courses. When 
chefs design menus, they usually start with the main course and then plan 
the other courses. 

5. Dessert is the sweet course at the end of a meal or before coffee. In 
Britain it can be fruit and nuts, or a pudding. Coffee can be served with 
chocolates, biscuits or fruits. 
Words: 

1. list - список 8. potage - суп-пюре 
2. to receive - получать 9. consommé - жидкийсуп 
3. course - переменаблюд 10. hot - горячий 
4. hors-d'oeuvre - закуска 11. entree - горячаязакуска 
5. pate - паштет 12.  maincourses - вторые (основные) 

блюда 
6. oysters - устрицы 13. dessert - десерт 
7. cold - холодный 14. design menus – составить меню 
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Ex. 1. Answer the questions upon the text 10 (Ответьтенавопросыпотексту 10) 
1. How many courses are there in a 
modern menu? 

5. When are the entrees served? 

2. What are starters? 6. What is the main course? 
3. When are the appetizers served? 7. What is dessert? What can be served 

for  
     dessert? 

4. What kinds of soups do you know? 8. When is coffee served? 
 
Ex. 2. TranslatethesentencesintoEnglish 
(Переведитенаанглийскийязык). 
 
1. Каждый гость получает напечатанную копию 
меню. 
2. Современные меню обычно имеют 5 перемен 
блюд. 
3. Закуски стимулируют аппетит и подаются в 
начале еды. 
4. Супы могут быть густыми или жидкими. 
5. Супы обычно подаются горячими, но могут 
подаваться холодными. 
6. Гости обычно выбирают сначала основные 
блюда. 
7. Десерт подается в конце обеда перед кофе. 
8. Кофе может подаваться с конфетами или 
пирожными. 
 

LESSONS  10.  
 

Text . “Types of menus”/ Training Exercises 

     Most menus consist of courses, or parts of the 
dinner, which are served in a certain order. First 
small, light dishes (appetizers) are served, then the 
main part of the meal is served and at the end of a meal 
a dessert is served. 
     There are four basic types of menus: 
• à la carte menu ['alə'ka:t] 
• table d'hôte menu [tabl'dout] 
• carte du jour [ka:t du ʒu:r] 
• cycle menu    

A la carte menu 
     A la cartemeans dishes «according to the card».This menu allows the customer to 
choose the number and typeof dishes. This menu has a list of all the dishes, arrangedin 
courses and each dish has its price. The dishes are «cooked to order», so the guests 
must wait a little until the dish is ready, and then the dish is served to the guests. 

Table d'hôte menu 
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    Table d'hôte means «host's table».It usually offers a limitedchoice of dishes. Three 
or four dishes are offered in each course and the guest pays a fixed price for the whole 
meal. 
     In «business lunch», for example, there are only three or four dishes in each course and 
the guest pays a fixed price for the whole meal. 

Carte du jour 
Carte du jour means «card of the day». The dishes inthis menu are served on this day 
only. 

Cycle menu 
A cycle menu is a group of menus, which are repeated in a certain cycle. Cycle menus 
are usually used in hospitals, on airlines and in works canteens. The dishes in the main 
course are new every day. 
 
Words: 

1. host - хозяин 
2. tabled'hôtemenu- меню табльдот 
3. cartedujourmenu - меню на данный день 
4. cycle menu – циклическоеменю 
5. workscanteen- столовая на заводе 11. inacertainorder – в определенном 

порядке 
6. to mean - значить, означать 12. price - цена 
7. accordingto- согласно 13. light - легкий 
8. toallow- позволять, разрешать 14. fixed - фиксированный 
9. card - карточка 15. choice – выбор 
10. toarrange - располагать 16. limited ограниченный 

Ex. 1. Answer the questions upon the text 11 (Ответьтенавопросыпотексту 11) 
1. What are the five courses most commonly found on a modern menu? 
2. Why are hors-d'oeuvresusually small? 5. What is the French name for a thick 

soup? 
3. What are the main course dishes? 6. What can be served for dessert? 
4. What is the French name for a thin 
soup? 

7. What is a la cartemenu? 
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Cooking 
1. Sauté mushrooms and onions in butter and 
lemon juice for 4 minutes. 
Add flour. Cook stirring1 minute. Add sour 
cream, dill, salt and pepper. Cook and stir 1 
minute more. 

2. Serve warm on toast. 
 

Cooking 
 

1. Cut the mushroom stems off even with the 
 caps. 
2.Boil in water with salt 10 to 15 minutes. 
3.  Place mushrooms in small jars. 
4. Make marinade. Boil water with 
 peppercorns and bay leaves for 30 
 minutes. Add salt and sugar and stir until 
dissolved. Add vinegar and bring  
to boiling. 
5. Pour hot marinade in the jars with 
     mushrooms. Close the jars. Keep 
refrigerated 2 or 3 days before serving. 

LESSONS  11.       
Text . “Types of menus”/ Receipts from the Cookery Book 

/Training Exercises 

Ex. 1. Translate the sentences into English (Переведитенаанглийскийязык). 
 

1. Большинство меню состоит из частей обеда, которые подаются в определенном 
порядке. 

2. Сначала подаются легкие блюда, затем основные блюда, и в конце обеда подается 
десерт. 

3. Блюда в меню а ля карт готовятся по заказу. 
4. Меню табльдот обычно предлагает ограниченный выбор блюд. 
5. Блюда в меню cartedujourподаются только в этот день. 
6. Циклическое меню обычно используется в больницах, на авиалиниях и в столовых 

на заводах. 

COOKERY  BOOK 

Ex. 2. You have some receipts before you. The task is to translate these receipts 
from the cookery book from English into Russian 
(Передваминесколькорецептовприготовленияблюдизкулинарнойкниги. 
Переведитесанглийскогоязыканарусскийданныерецепты). 

1. Mushrooms in sour cream 

 

Ingredients: 
1 pounds  fresh sliced 
mushrooms, 
2/3 cup sliced spring onions, 
2 tablespoons butter or 
margarine, 
1 tablespoon fresh lemon juice,  
1 tablespoon flour, 
1 cup dairy sour cream, 
2 tablespoons chopped fresh dill, 
1/4 teaspoon salt,  
1/8 teaspoon pepper 

2.  Pickled mushrooms 
 

                        Ingredients: 
4 pounds of small mu-
shrooms, 
4 cups boiling water,  
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1 1/2 tablespoons salt. 

                       Marinade: 
1 3/4 cups water,  
15 peppercorns, 
2 bay leaves, 
2 1/2 tablespoons salt,  
3/4 cup sugar,  
3/4 cup vinegar 
 
 
 

LESSON  12. 
TEST PAPER  upon the topic : “Menus’ Types” 

(SPECIAL COURSE/ FOR COOKS) 
 
1. Put the letters in the following words in the correct order and translate the words 
(Поставьтебуквывсловахвправильномпорядке, 
чтобыполучилисьизученныесловапотемеипереведитеих).        
                      Iv.                                                                                      IIv. 
1.    a g r e r a n 1.  e p o t g a 
2.    s o t b a o l e p n 2.  h i c o c e 
3.    e n c o m o s m 3.  n e n c a e t  
4.    n r e t e e 4.  u c o s e r 
5.    e s e t d s r  5.  k a n s c 
6.    r e s e v 6.  s e o p a n t o 

 
2. Write it in English (Напишитеэтопо-английски). 
                      Iv.                                                                                      IIv. 
1. подать блюдо 1. меню включает 
2. составить меню 2. обслужить посетителя 
3. основные блюда 3. готовить по заказу 
4. десерт подается в конце еды 4. закуски подаются в начале еды 
5. количество и тип блюд 5. возбуждать аппетит 

 
Translate the following receipts  
(Переведитеданныерецепты). 
 
                     Iv.  Mushroom soup 

Ingredients: 
1 carrot, 
2 sprigs of parsley, 
1 stalk celery, 

Cooking 

1. Cook carrot, parsley, celery, 1 onion, and 
salt in 2 cups water 20 minutes. Strain; discard 
vegetables. 
2. Cook mushrooms and remaining onion in 1/2 
cup water 8 minutes. Add to the vegetable broth 
along with 1/2 cups water, dill, and parsley. 
3. Mix flour with 1/4 cup cold water and pour 
into soup. Bring to boiling. Cook and stir 3 minutes. 
Remove from heat. 
4. Add sour cream. Serve hot. 
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Cooking 
1. Soak a towel with vinegar; 
wrap around the leg of lamb. Let 
stand overnight. 
2. Remove towel. Trim off 
excess fat. Make small slits in 
fat cover on meat. Push a piece 
of garlic intoeach slit. 
3. Place the leg, fat side up, on 
a roasting pan. Sprinkle with 
salt and pepper. 
4. Roast in a 325F oven until 
done. Roast 30 minutes per 
pound for medium; 35minutes 
per pound for well-done.

2 small onions, sliced, 
1 teaspoon salt, 
2 cups water, 
1/2 pound fresh sliced mushrooms,  
1 teaspoon fresh dill,  
1 teaspoon chopped parsley, 
1 tablespoon flour,  
1/2 cup dairy sour cream. 
 
                     IIv.                               Roast mutton 

Ingredients: 
1 lamb leg, whole,  
Garlic cloves, slivered,  
Salt and pepper, Vinegar. 

 
 
 
 
 
 
 

LESSONS  13.              
 TOPIC : “CATERING ESTABLISHMENTS” 

 
Text  “Styles of food service” 

 
There are many types of catering establishments. They are big first class 

restaurants in five-star hotels, small restaurants, cafeterias,  snack bars and 
fast-food restaurants. They serve different types of customers. They are families, 
groups of tourists, business people, children etc. They all demand different 
styles of service. 

There are various basic styles of food service in restaurants of different types. The 
most common styles are: 
     Buffet service 

Buffet service is often called the "Swedish Board".This system of food service is 
very convenient for the guests — they needn't wait for the waiters and bills. This is 
really self-service. Breakfast is served from 8 to 10, lunch from 12 to 15, dinner from 
18 to 20. As a rule this type of food service is arranged in hotels for big groups of 
tourists, and also for conferences and congresses. 

The counters with snacks and dishes, and snack-platesand trays for taking food are 
placed in the centre of the dining hall. The tables are near the walls. The guests come 
up to the Swedish Board and put the meals, appetizers and salads on the snack-plates 
themselves. Then they put everything on the trays and take their seats at the tables. 

The assortment of appetizers, dishes and beverages is usually rich. The guests can 
taste a little of each dish. Desserts are usually placed on a separate table. The waiter's 
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role is to clear the tables and serve drinks. The waiters can also help the guests if 
necessary. 

     Cafeteria service 

In cafeteria service the guests collect their plates with dishes on a tray as they move 
along the counter. At the end of the counter there is a cash desk. There the 
customers pay for the dishes they have chosen. This kind of service is usually used in 
cafeterias, snack bars and canteens. 

 
     Plate service 

This is the simplest form of table 
service in the restaurants. All the food is 
put on the plates in the kitchen. The 
waiters take it and place on the table in 
front of the guest. The principal item in 
the dish should be put nearest to the 
customer, and the garnish and vegetables should be arranged around the main item. 
 

Words: 

1. catering establishments – 
предпр-ияпитания 

14. Swedish Board [‘swidiʃ 'bɔ:d] - 
«шведскийстол» 

2. cafeteria [‘kæfi’tiəriə] – 
кафетерий 

15. convenient [kən'vi:njent] - удобный 

3. snack bar - бар - закусочная 16. toarrange [ə'reindʒ] - устраивать, 
располагать 

4. fast-foodrestaurants - рестораны 
быстрого  
                                            обслу-
живания 

17. snack-plates - тарелки для 
накладывания еды 
18. item ['aıtəm] - предмет 

5. to demand [dı’ma:nd] - требовать 19. tray [trei] - поднос 
6. common [‘kɔmən] - обычный, 
общий 

20. toplace [pleis] - помещать 

7. buffetservice [‘b⋀fit] - буфетное 
обслуживание 

21. separatef'seprit] - отдельный 

8. plateservice - подача блюд на 
тарелках «в обнос» 

22. principal ['prinsəpəl] - главный 

9. self-service - 
самообслуживание 

23. а richassortment – богатый ассортимент 

10. to clear the tables – 
обтеретьсостолов 

24. to serve drinks – податьнапитки 

11. cashdesk - касса 25. counter - прилавок 
12. to pay for the dishes – 
расплатитьсязаеду 

26. canteen – столовая для рабочих 
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13. garnish– гарнир 

14.  

 

LESSONS  14. 
Text : “Styles of food service”/ Training Exercises 

 
Ex. 1. Answer the questions upon the text 12 

(Ответьтенавопросыпо тексту 12) 

 

1. What are the types of catering  

     establishments? 

2. What are the types of customers? 

3. Is the «Swedish Board» convenient  

for the guests? 

4. What groups of people usually use  

    the «Swedish Board»? 

5. Where are the counters with snacks and dishes 

     placed in the “Swedish board”? 

6. Where are the desserts placed  
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in the “Swedish board”? 

7. What is the waiter’s role in the “Swedish board”? 

8. Where is cafeteria service used? 

9. Where do the customers pay for the dishes  

     in cafeteria service? 

10. What is plate service at the restaurants? 

 

Ex. 2. Translate the sentences from Russian into English 

(Переведитеданныепредложения) 

 

1. В разных предприятиях питания разные стили обслуживания, потому что они 

обслуживают различные типы клиентов. 

2.  Самообслуживание «Шведский стол» очень удобно для гостей, они не должны 

ждать официантов и счёт. 

3.  «Шведский стол» используется для больших групп туристов, а также для 

конференций и конгрессов. 

4.  Ассортимент закусок, блюд и напитков обычно богат. Гости могут попробовать все 

блюда. 

5.  Официанты могут помогать гостям, если это необходимо. 

 

Ex. 3. Find in the text 12 equivalents to the following words and phrases 

(Найдитевтексте 12 эквивалентыследующихсловисловосочетаний)  

 

1) в центре обеденного зала; 2) накладывают еду сами; 3) занимают свои места за 

столом; 4) за отдельным столом; 5) двигаться вдоль прилавка; 6) расплачиваются за 

выбранные блюда; 7) ставить на стол перед посетителем. 

 

Ex. 4. Which of the statements of the text 12 are true 

or false (Какиеизутвержденийверные, акакие – нет)? 
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1. There are not many types of catering establishments. 

2. They serve different types of customers. 

3. The “Swedish board” is really self-service. 

4. The counters with snacks and dishes, and snack-plates and trays  

    for taking food are placed in the centre of the kitchen. 

5.In the “Swedish board” the customers put everything  

   on the counter and take their seats at the tables. 

6.  In cafeteria service the guests do not collect their plates with dishes 

   on a tray as they move along the counter. 

7. Plate service is the simplest form of table service in the restaurants. 

8. In plate service the waiters take the dish and place on the table in front of the 

guest. 

 
LESSONS  15.    

 Topic : “Catering Establishments”/ 
Grammar: Verbals: The Gerund and the Participle/ 
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The Gerund / герундий The Participle/ причастие 

Verbals -  
Неличные формы глагола 

выражает название действия; 
обладает свойствами  существительного,  
глагола                                 

обладает свойствами прилагательного, 
наречия, глагола; служит определением к 
существительному 

Формы герундия: Формы причастия: 

Active  Passive 
Indefinite       reading               being read 
Past                    -                      read 
Perfect           having read         having been read 

 
Герундий употребляется: 
1. в качестве подлежащего: 
Cooking is interesting. (кулинария) 
2. как часть сказуемого после глаголов:  
to finish, to start, to go on, to keep и 
др. 
    She started cooking a cake. 
(готовить) 
3. как предложное дополнение: 
I am fond of baking biscuits. (печь) 
4. как прямое дополнение: 
Do you mind my going shopping? 
(похода) 
5. как обстоятельство времени: 
After boiling eggs she began to cut onions. 
(сварив) 
6. как обстоятельство образа действия: 
Instead of cooking wafers  she baked 
      somerolls. 
      (вместо того, чтобы приготовить) 

7. послеглаголов: to like, to enjoy, to hate,  

      to be fond of, to depend on, to thank for,  

      to insist on, to prefer 
 

 
Причастие употребляется: 

1. в качестве определения: 
 

a) The man sitting at the table is our  
    master. (сидящий – причастие 1) 
 

b) The houses being built in our town are  
    notveryhigh.  
    (строящиеся – причастие 1) 
 

c) The book translated from English is  
    very interesting.  
    (переведённая – причастие 2) 
 

2. в качестве обстоятельства: 
 

a) Going home I met an old friend. 
     (идя – причастие 1) 
 

b) Having finished work I went home. 
     (закончив – причастие 1) 
 

c) Given the task he began to work. 
     (когда ему дали – причастие 2) 

 
 
 

Причастие в большей степени «прилагательное» по своим функциям, 
а герундий – «существительное» 

Active  Passive 
Indefinite       reading            being read 
Perfect           having read     having been 
read 
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LESSONS  16.   
  Topic : “Catering Establishments”/ 

Grammar: Verbals: The Gerund and the Participle/ 
 
      Look at the examples of the Gerund and the Participle and compare the use of 
these ones: 
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LESSONS 17.        
 Topic : “Catering Establishments”/ 

Verbals: The Gerund and the Participle / Training Exercises 
 
Ex. 1. Read the sentences; translate them into Russian, state the function of the 
Gerund and the Participle (Прочитайтепредложения, 
переведитеихнарусскийязыкиопределитефункциюгерундияипричастиявпредложени
и) 
 

1. Do you mind her 
tasting these 
sweets? 

2. The boy buying 
passing me a jar 
of jam is my 
classmate. 

3. Designing that 
cake was done by 
me. 

4. After finding those 
beautiful 
chocolates I  
at last can taste them. 

5. The biscuits bought by Nick were a little dry. 
6. They have the wish of cooking a tart. 
7. Having looked at that ice-cream, she understood she would like to taste it. 
8. Crackers brought by the salesgirl were really very delicious. 
9. She started enjoying eating  that chocolate bar. 
10.  Looking for and then eating rahat lakoum was my hobby at that time. 

 
Picture words: 
 
1.jam - варенье 5. jelly - желе 9. dragees – драже 
2. sweets - конфеты 6. crackers - галеты 10. rahat lakoum – рахат-

лукум 
3. chocolates – шоколадные 
конфеты 

7.biscuits – сухое 
печенье 

11.chocolate bar – плитка 
шоколада 

4.tart – пирог с начинкой 8.marmalade - 
мармелад 

12.ice-cream - мороженое 

  13.cake – торт, пирожное 
 
Ex. 2. Fill in the gaps to practice the use of the verbals (the verb is given in brackets 
at the end of each sentence (Заполнитепропускивпредложениях, 
употребивглаголизскобоквформепричастияигерундия) 
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a) The Gerund 
1. The apprentice insisted on …. these  crackers (to 

bring). 
2. This ice-cream needs … (to warm) a little. 

3. The cook was fond of … faults in all kinds 
of dishes (to find). 
4. … different kinds of cakes was my best 
friend’s hobby  
(to taste). 
5. After … her dishes’ quality she opened the canteen (to check). 
 
b) The Participle 
1. The jelly … by Michael was really worth seeing and tasting  
(to cook).  
2. She saw a man … eating a tart with berries (to enjoy). 
3. The girl … sweets is my best friend (to pass). 
4. We were eating rahat lakoum … in India (to produce). 
5.  … from the vocational school, Olga began working at this cafeteria (to graduate). 
 

LESSONS 18.    
    Topic : “Catering Establishments”/ 

Dialog 7 “Dinner at the cafe”/ Training Exercises 
 
Dialog  “Dinner at the cafe” 
 
Guest:   Waiter! Is this table 
vacant? 
Waiter: Yes, it is. You will feel 
comfortable here. 
Guest:Could I have the menu? 
Waiter: Yes, of course! Here's the 
menu. 
Guest:   Shall I begin with the 
appetizers?  
              I'd like to have fried 
sausage patties.  
              They are delicious.What 
meat courses  
              are there on the menu 
today? 
Waiter: Today we have veal chops, 
steaks  
and grilled chicken. 
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Guest:   Could you bring me two steaks  
and one veal chop? 
Waiter:What garnish would you like to order? 
Guest:I think cauliflower salad. 
Waiter:And what would you like for a drink? 
Guest:I’ll take orange juice. 
Waiter:Would you like ice-cream for dessert? 
Guest:Yes, an ice-cream with chocolate  
               chips, please. 
Waiter:Here you are.Good appetite. 
Guest:Waiter, bring me the bill, please. How much do I owe you?Here you are.Keep 
the change. 
Waiter:Thank you very much. Come to our café again. 
 
Words: 
 
1.vacant - свободный 7.garnish - гарнир 
2. fried sausage patties – 
жареныеколбаски 

8.cauliflowersalad – салат из цветной капусты 

3. delicious - вкусный 9.with chocolate chips -  с шоколадной 
крошкой 

4.vealchops – отбивные из 
телятины 

10.good appetite – приятного аппетита 

5. steaks - бифштексы 11.to bring smb. the bill – принести счёт 
6.grilled chicken – курыгриль  
 
Useful phrases: 
 

 CouldIhavethemenu – Можно мне посмотреть меню? 
 Here's the menu – Вотменю 
 Wouldyoulike? – Хотели бы Вы…? 
 You will feel comfortable here – ЗдесьВамбудетудобно 
 Here you are – Возьмите, пожалуйста 
 How much do I owe you? – Сколькосменя? 
 Keep the change – Сдачиненужно 
 Come to our café again – Приходите снова к нам 

 
Ex. 1. SayitinEnglish(Скажите это по-английски) 
 
1) можно мне начать заказывать с закусок? 2) этот столик свободен? 3) какие 
мясные блюда есть в меню? 4) что бы вы хотели выпить? 5) апельсиновый сок; 6) 
мороженое на десерт. 
 

LESSONS 19.      
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  Topic : “Catering Establishments”/ 
Text : “The Service Staff and its Duties”/ Training Exercises 

 
 

The waiters who work in the dining room 
create the atmosphere that determines 
restaurant's popularity, so their work is 
important to the success of the restaurant. 

The headwaiter and the barman usually 
come to the restaurant before it opens. 
Headwaiters are usually skilled. They have 
many years of experience in this and other 
restaurants. The main part of their job is to 
control and coordinate the work of the staff in 
the dining room. They also greet the guests 
when they arrive and show them to their 
tables. 

The barman should be experienced in 
wines and cocktails. He must know a lot of 
recipes of cocktails and strong drinks. 

The waiters in the dining room come half 
an hourbefore the opening. First they wash 
their hands and change into their uniforms. 
Then they set the tables before the guests arrive. 

Some waiters often want to earn some money and travel to Europe to get experience 
in some of the hotel restaurants in European cities.  As usual they want to become 
headwaiters and restaurant managers one day.  

Cooks often do their work with the help of their apprentices who make the pates, the 
ice cream and desserts. Cooks also prepare the main course meat dishes and then appren-
tices cook them. 

Apprentices usually learn a lot of things in a short time. They clean, cut and prepare 
the vegetables and make fruit salads. They learn to make garnishes and decorations on 
the dishes. They must keep the kitchen clean. They also help to slice mushrooms, peel 
potatoes and wash the dishes.  

 
Words: 
 
1.popularity - популярность 12.toearnsomemoney – заработать немного денег 
2.  success - успех 13.  apprentice - ученик 
3. headwaiter – старший 
официант 

14.  half an hour before the opening – 
заполчасадооткрытия 

4.  barman - бармен 15.  to prepare - готовить 
5.  to get experience in – 
получить опытв 

16.  in a short time – за короткое время 



 

395 
 

6. staff - персонал 17. to make garnishes – готовитьгарниры 
7.  to greet - приветствовать 18. decoration - украшение 
8.  strong drinks – 
крепкиенапитки 

19.  to slice – нарезать ломтиками 

9.  to change into – 
переодеться в 

20.  to wash the dishes – мыть посуду 

10.  to set the tables – 
накрывать настолы 

21.  topeel – чистить, снимать кожуру 

11.  uniform - униформа  
 
Ex. 1. Answer the questions upon the text 13 
(Ответьтенавопросыктексту 13) 
 

1. What are the duties of the headwaiter? 
2. What are the duties of the waiter? 
3. When does the service staff begin its work? 
4. What does the apprentice do in the kitchen? 

 
LESSON 20.              

TEST PAPER upon the topic : “Catering Establishments” 
(SPECIAL COURSE/ FOR COOKS) 

 
1. Put the letters in the following words in the correct order and translate the words 
(Поставьтебуквывсловахвправильномпорядке, 
чтобыполучилисьизученныесловапотемеипереведитеих).        
 
                    Iv.                                                                                      IIv. 
 

1.  p e a r n c i p t e 1.  p t o p l u a y t i  
2.  e c l i s                                                     2.  t e g e r 
3.  w h a d e i t r a e                                                          3.  a t p e p t i e 
4.  f s a f t                                                           4.  w e s t s e 
5.  g n i a s r h                                                          5.  n b a m r n a 
6.  t a c f e a e i r                                                   6.  e p e p r a r 

 
2. Write it in English (Напишитеэтопо-английски). 
 
Iv.                                                                                      IIv. 
 

1. приготовить гарнир 1. приветствовать посетителей 
2. нарезать грибы ломтиками 2. одеться в униформу 
3. рецепты коктейлей 3. принесите мне счёт 
4. вкусные конфеты 4. проводить к столу 
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5. занять своё место за столом 5. обслужить посетителя 
 
3. Complete the sentences using words from the list below 
(Дополнитепредложениясловами, приведенныминиже).   
 
1) After … the main course the apprentice felt tired.  
2) … different kinds of cakes is my best friend’s hobby. 
3) … garnish to the steak Jane made a mistake. 
4) In the canteen he suddenly saw Mary … into a new uniform. 
5) The tart … by my brother was very delicious. 
6) The headwaiter asked Nick to be polite while … the guests in the dining hall. 
7) … the question the apprentice was thinking of an answer. 
8) The crackers … at that snack bar are of a good quality.  
 
Usewordsfromthislist (Используйте слова из данного списка): 
 
having prepared;  made;  baked;  making;  changed;  having been asked;  baking;  serving 
 
4. Choose the right word to make the sentences complete 
(Выберитеправильноесловоидополнитепредложения). 
 
1) Look! She (is working / is sleeping) at that fast food restaurant now! 
2) What (would / could) you like to order? 
3) Working as an apprentice John always washes (dishes / his hands) at that café. 
4) She used to make delicious (salads/ tarts) in summer. 
5) Instead of helping the (guest/ cook) with the dish she was chatting. 
 

LESSONS 21.          
    TOPIC : “NATIONAL CUISINE” 

 
Text : “Laying a Cover” 

When you lay a cover you need the following cutlery and 
tableware: 
• main knife and fork 
• fish knife and fork 
• soup spoon 
• side plate 
• side knife 
• glassware 
• napkin. 
 
Rules of setting a table: 
• Put the cutlery, crockery and glasses on the table 
before  

An example of laying a 
cover for a la carte dinner 
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   the guests come. 
• Wipe and polish all cutlery and glassware before you  
   put them on the table. 
• Put the main knife and fork 1cm from theedgeof the table. 
• Put the side plates at the left side. 
• Put the side knives on the side plates. 
• The blades of all knives must face left. 
• Put the wine glasses in front of the main knife. 
• Put a folded napkin in the centre of the side plate or  
at the right side of the cutlery. 
• A vase for flowers, cruets-stand and an ashtray are  
  in the center of the table.  
 
Words: 
 
1.  cutlery -  ножи, ложки, вилки 10.blade - лезвие 
2.  tableware - приборы для сер-
вировки стола 

11.at the left side - слева 

3. glassware - стеклянная посуда 
(стаканы, 
    рюмки, бокалы) 

12.  from the edge of -  открая 
 

4.crockery - посуда из фаянса 
(тарелки,  
    чашки, блюдцаипроч.) 

13.to face left - смотретьвлево 

5.  main - главный 14.folded - сложенный 
6.  side - дополнительный 15. at the right side of - справа 
7.napkin - салфетка 16. cruets-stand – судок (столовый прибор) 
8.  to set a table - сервироватьстол 17.  ashtray - пепельница 
9.  to wipe - вытирать 18. to put on – положить на стол 
 
Ex. 1. Answer the questions upon the text 14 (Ответьтенавопросыктексту 14) 
 
1)  Do we set the table before the guests arrive?  
2)  What do we do with cutlery, crockery and glassware  
      before we put them on the table?  
3)  Where do we put the main knife and fork?  
4)  Where do we put side plates?  
5)  Where do we put side knives?  
6)  Where do we put wine glasses?  
7)  Where do we put a folded napkin? 
8)  Where do we put flowers, cruets-stand and an ashtray? 
 

LESSONS 22. 
Topic : “National cuisine” / Text : “Cutlery and Tableware” 

An example of laying a 
cover for dinner with 

dessert cutlery 

An example of a cover with 
no dessert cutlery 
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Text : “Cutlery and Tableware” 

 
Cutlery 
1. Large fork 

Used as main fork or serving fork. 
2. Large knife 
     Used as main knife. 
3. Small fork (dessert fork) used as:  
• Entree fork 
• Salad fork 
• Dessert (or pudding) fork 
• Fruit fork. 
4. Small knife used as: 
• Side knife (for buttering bread or  
   spreading pate) 
• Entrée knife 
• Cheese knife 
• Fruit knife. 
5. Steak knife with serrated edge 
6. Fish knife used for: 
• Fish 
• Serving large items. 

7. Fish fork. 
8. Large spoon used for serving. 
9. Medium spoon used for desserts or puddings. 
10.  Soup spoon. 

10. Small spoon (teaspoon) used for 
• Tea and coffee 
• Cocktails (e.g. fruit cocktails) 

• Ice creams 
• Sugar spoon. 

 
Tableware 
 
Standard set of tableware has: 

1. Large plate (dinner plate) used for 
the main course. 

2. Middle-sized plate (side plate). Used 
as a side plate and also for salads, cheese 
and fruit. 

3. Small plate. Used for bread and rolls, 
also for cheese, fruit and cake. 

4. Soup bowl. Used for cream soups. 
5. Consommé bowl and saucer used for clear 

soups. 
6. Large soup tureen (with lid) 
7. Tea or coffee cup and saucer. 
8. Salad bowl. 

 
Words: 
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1.  salad bowl - салатник 5.  lid - крышка 
2.  soupbowl – суповая 
чашка 

6.  roll - булочка 

3.  cream soups – 
густыесупы 

7.  soup tureen - супница 

4.  clear soups - бульоны 8.  saucer - блюдце 
 
 

LESSONS 23. 
Topic : “National cuisine” / Texts : Training exercises 

 
Ex. 1. Answer the questions upon the text (Ответьтенавопросыктексту) 

 
1. What is large fork used as? 
2. What is large knife used as? 
3. What is dessert fork used as? 
4. Is small knife used as cheese knife? 
5. Medium spoon is used for desserts or puddings, isn’t it? 
6. Is teaspoon used for cocktails? 
7. What is soup bowl used for? 
8. What is consommé bowl and saucer used for? 

 
Ex. 2. Match the words and phrases in column A with those in column B 
(СоотнеситесловаисловосочетанияизколонокАиВ) 
А                                               B 
1. mainknifea. чайная чашка с блюдцем 
2. mediumspoonb. салатник 
3. usedforcocktailsc. используется для булочек 
4. serving large items             d. главныйнож 
5. clearsoupse. обеденнаятарелка 
6. teacupandsaucerf. используется для основного блюда 
7. soupbowlg. бульоны 
8. usedforrollsh. подачабольшихкусков 
9. used for the main course    i. средняяложка 
10. dinnerplatej. используется для коктейлей 
 
Ex. 3. Find in the texts 14-15 equivalents to the following words and phrases 
(Найдитевтекстах 14-15 следующиесловаисловосочетания) 
 
1) правила сервировки стола; 2) при сервировке стола; 3) до прихода гостей; 4) 
протереть и отполировать все столовые приборы; 5) ваза с цветами находится в 
центре стола; 6) для накладывания еды; 7) используется для пудинга; 8) нож для 
мяса с зазубренным краем; 9) фруктовый коктейль. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          



 

400 
 

Ex. 4. Whatdowecall(Как мы это называем): 
 

1. substances we add to food to make it tastier; 
2. we need them to live;  
3. we go there to buy something to eat; 
4. we use it when eating fish; 
5. a very sweet thing we often have for the 

birthday party; 
6. what must be wiped and polished before the 

guests come; 
7. our parents often drink this in the morning to 

cheer up; 
8. they must face left when covering a table; 
9. we need it to set a table; 
10. a folded thing which is in the centre of the side 

plate or  
at the right side of the cutlery. 
 
Ex. 5. Talk about different ways of covering a table (Расскажите о различных 
способах сервировки стола): 
 
1)  how to lay a cover with no dessert cutlery; 
2)  how to lay a cover for dinner with dessert cutlery; 
3)  how to lay a cover for a la carte dinner. 
 
 
 

LESSONS 24.   
Topic : “National cuisine” / Text : “Russian Cuisine” 

 
Text : “Russian Cuisine” 

Original and varied, Russian 
cuisine is famous for exotic soups, 
cabbage shchi and solyanka, which is 
madeof assorted meats. Russians are 
great lovers of pelmeni, small Siberian 
meat pies boiled in broth. 

Every housewife of any experience 
has her own recipes or pies,pickles, and 
sauerkraut. Even more varied is the 
choice of recipes for mushrooms, one of the most abundantand nourishing gifts of our 
woods. They are fried, pickled, salted and boiled. 
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As good whiskey shall come from Scotland, so Russian wheat vodka is the best in 
the world. We have an amazing variety to offer, from the clear, colorless 
Moskovskaya and Stolichnaya to all kinds of bitters with herbs and spices. 

Of our folk soft drinks, kvass is the best known. It is made of brown bread or rye 
flour. If you add it to chopped-up meat and vegetables, you get okroshka, an 
exquisitecold soup. 

The Russian people have always been gourmets. Many names of Russian dishes and 
liquors have become international. For example: vodka, blini, piroshki, pelmeni. 

Many new restaurants keep the old traditions of the Russian cuisine and hospitality. 
Many famous restaurants were reborn in our time. One can again 
visit the «Yar» restaurant in Moscow. 

The menu in «Metropol» restaurant has the finest dishes of the 
past. There you can also taste the traditional Russian fish soup 
«ukha» with ahuge crawfish. There is a big choice of appetizers, 
soups, hot and dessert dishes. They recommend the guests, pressed 
and red caviar, salmon,stuffed pike-perch,sturgeon in 
aspic,herring, marinated herring,smoked sprats and so on. The 

guests can also choose blini with caviar and salmon. 
For snacks the guests can taste cold meat dishes: ham,cold boiled pork — buzhenina, 

jellied tongue and various salads. 
There are plenty of soups in the menu: Russian meat soup with fresh cabbage — shchi, 

meat and fish soup — solyanka, kidney soup with dills — rassolnik, fish soup — ukha, 
soup okroshka, green sorrel soup and cold beetroot soup - svekolnik. 

For the main course the guests can order fried pike-perch,sturgeon of any kind — 
boiled, steamed or on a spit. There are a lot of meat dishes on the menu: roast veal, 
pelmeni, beef-Stroganoff, minced meat wrapped in cabbage leaves — golubtsi, roast 
chicken,roast duckand goose stuffed with apples 
and sauerkraut, and so on. 

There is a large variety of desserts. For dessert you 
can have apples baked with sugar, fruit and berry 
compotes. There are a lot of fruit for dessert: apricots, 
melons, watermelons, peaches, grapes, pears, 
tangerines, oranges. 

Russian cuisine is famous for a large variety of milk 
products: cottage cheese — tvorog, thick sour cream — 
smetana, and Russian yogurts — kefir and ryazhenka. 

«No dinner without bread,» goes the Russian saying. 
Wheat loaves have dozens of varieties. As to rye bread, Russians eat more of it than 
any nation in the world - a peculiarity of the Russian diet. 

The guests can taste various Russian pies. They are: a pie with fish filling — 
rasstegai, a Russian pie with meat or cabbage filling — kulebiaka, open tarts with curd - 
vatrushki. Russian honey-cakes are called prianiki, thick O-shaped rolls are called 
boubliki, dry O-shaped rolls are called baranki or sooshki. 
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LESSONS 25.   
 Topic: “National cuisine” / Text : “Russian Cuisine”/ 

Training Exercises 
 
Words upon the text : 

1.сuisine – кухня 23.  salmon[‘sæmən] - лосось 

2.  exotic - экзотический 24.  stuffedpike-perch – фаршированный судак 
3.  varied - разнообразный 25. sturgeon in aspic – заливная осетрина 
4.pie - пирог 26. herring - селедка 
5.  broth - бульон 27. smoked sprats – щпроты с дымком 
6.  housewife - хозяйка 28.  ham - ветчина 
7.pickles - соленья 29.  jellied tongue – заливной язык 

8.sauerkraut - кислаякапуста 30. green sorrel soup - зеленыйсупсощавелем 

9.  abundant - обильный 31. steamed – на пару 
10.  nourishing - питательный, 
сытный 

32. on a spit – на вертеле 

11.gift - подарок 33. roast veal – жареная телятина 
12. fried – жареный 34. roast chicken – жареная курица 
13. boiled - вареный 35. duck - утка 
14. amazing  - удивительный 36. goose - гусь 
15. bitters - горькие настойки 37. stuffedwith – фаршированный чем-либо 
16. herbs - травы 38. baked - испеченный 
17. gourmet- гурман 39. loaves - буханки  
18. hospitality-  гостеприимство  40. ryebread - ржаной хлеб  
19. werereborn - возродились  41. peculiarity- особенность 
20. exquisite- изысканный 42. filling - начинка 
21.crawfish - рак 43. roll - булочка 
22. caviar - икра  
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4.6. ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. 

ГЛОССАРИЙ 

VOCABULARY 

A 

agent ['eid33ntj вещество, компонент; средство 

airtight ['ea'tait] герметический 

ajar [a'd3a:] приоткрытый 

à la carte [a: la: 'ka:t] заказные блюда 

à la provençale [a: la: prova:g'sal] по-провансальски 

alcohol ['aelkahall спирт, спиртныенапитки 

allspice ['o:lspais] душистыйперец 

almond ['a'.mend} миндаль 

à l'orientale [a: lo:rien'tall по-восточному 

anchovy ['sentyevi] анчоус, хамса 

aperitive [e'peritivj вина, подаваемыепередедой (типавермут) 

appetizer [y3epi'taizal закуска 

aroma [э'гоитэ] аромат 

aromatic ^serou'msetikl ароматный 

artichoke ['a:tit£oukl артишок 

asparagus [as'paerages] спаржа 

assemble [a'sembl] укладывать 

В 

bacon ['beiken] бекон, копченая свинина, жирная свинина 

bacteria [baek'tiana ] бактерии 

bake [beikj выпекать, запекать 

baker ['beika] пекарь 

barbecue ['ba:bikju:] мангал; пикник с мангалом; блюдо, приготов- 

ленное на мангале 

basil ['baezlj бот. базилик 
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baste [heist] поливать мясо жиром во время жарения 

bathe [beiôj окунать, погружать 

batter ['baeta] замес 

bay [bei] бот. лавр 

bean [bi:n ] боб 

broad b. русский боб 

kidney b. фасоль 

beat [bi:t] взбивать, сбивать 

belly ['beli] грудинка свиной туши; живот 

benefit ['benifit] извлекать пользу 

berry ['beri] ягода- зерно кофе 

beverage ['bevarid3Jнапиток 

bill [bil] счет; клюв 

bill of fare меню 

biscuit ['biskit] сухоепеченье; сухарь 

biting [ 'baitiQ] острый (облюде) 

bitter ['bite] горький 

black-currant ['blaek'kAront] чернаясмородина 

blanch [blcuntj] бланшировать, обдаватькипятком 

boil [boil] кипеть 

b. away выкипать 

b. down уваривать 

b. over перекипать 

bone [boun] n кость; v снимать мясо с костей 

b. dry сухой 

border ['bo:do] оформление (гарнир) 

bouquet ['bukei] букет, аромат 

bottle ['botl консервировать (фрукты) 

braise [breiz тушить мясо 

brake4 [breik] перерыв (на завтрак, обед) 
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brake down сортировать, разносить 

brandy ['braenui] коньяк, бренди 

breast [brest] грудинка 

brew [bru:] варить (пиво) 

brisk [brisk] игристый 

brisket ['briskitj грудинка говяжьей туши 

broccoli ['brokoli] брокколи, спаржевая капуста 

broil [broil] жарить на открытом огне 

broth [broO] суп 

bulk [Ьл1к] объем, масса (основная) 

bun [Ьлп] сдобная булочка 

bunch [bAntj] пучок 

burn [Ьэ:п] гореть, подгорать 

С 

café ['kaefei] кафе 

cafeteria [ kaefi'tiario ] столовая с самообслуживанием 

cake [keik] пирожное, торт 

calorie ['kaelari] калория 

can [koen] n банка консервов; жестяная посуда; бидон; v консервиро- 

вать 

canape [kaena'peil бутерброд 

cannery ['ksenari j консервный завод 

canteen [kaen'ti:nj столовая (при заводе, учреждении и т.п.) 

capers ['keipoz] каперсы 

carcase ['ka:kes] туша 

carbohydrate [ka:bou'haidreit] углевод 

cardamom ['ka:damom] кардамон 

carrier [ koerio] тележкадляпосуды 

cartilage ['ka:tilid3] хрящ 

carving-board ['ka:vigbo:d] разделочнаядоска 
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casserole ['kaeseroul] рагу; запеканка; кастрюля 

cassoulet [ka:su'lei] рагусбобами 

catch (on) [koetj] догонять 

cater (for) ['koito] обслуживать 

catering [ 'keitoriri 1 общественноепитание 

caviar(e) ['kaevia:] икра 

fresh с. зернистаяикра 

pressed с. паюснаяикра 

softс. кетоваяикра 

cayenne [kei'en] красныйстручковыйперед 

celery ['selon] сельдерей 

centrifugal [sen'trifjuçjal] п центрифуга; a центробежный 

cereal ['siorial] хлебный злак; крупа; каша 

champagne [jsem'pein] шампанское 

cheese [t£i:z] сыр 

cottage с. творог 

pot с. творог 

chervil ['tJo:vil] кервель 

chewing gum ['tj'u:ig д л т ] жевательная резинка 

chicory ['tjikori] цикорий 

chill [tjil] охлаждать 

chip [tjip] n тонкий ломтик (стружка); v нарезать соломкой 

chips [tfips] чипсы; жареный картофель (нарезанный стружкой) 

chocolate ['tfokalit] шоколад 

choice [tjois] п выбор; a отборный, лучший 

chuck [tjAk] лопаточная часть говяжьей туши 

chunk [tjAnk] кусок мяса 

chutney ['tjAtni] пряная острая приправа 

cinnamon ['sinoman] корица 

claret ['klserot] легкое красное вино 
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clarify ['klaerifai] очищать 

clarified ['klaerifaid] очищенное, топленое (масло) 

cleaver ['kli:vo] большой нож мясника 

clotting ['klotiol свертывание крови 

clove [klouv] гвоздика; зубок чесночной головки 

coarse [ko:s] грубый 

coat [kout] панировать 

coating ['koutig] панировка 

cob [kob] кочерыжка кукурузного початка 

cock [kok] петух 

coconut ['koukonAt] кокосовый орех 

coffee-house ['kofihaus] кафе 

colander ['kAlando] дуршлаг 

condense [kon'dens] сгущать, конденсировать 

consistency [kan'sistensi ] последовательность 

consommé [kon'somei] фр. концентрированный, ароматизированный 

бульон 

container [kan'teino] сосуд 

content ['kontent] содержание 

convection [ken'vekjan] конвекция 

conversion [kan'vaijan] переход, превращение 

cookery ['kukari] кулинария, поварское искусство 

cookies ['kukiz] печенье 

Cordon Bleu ^ko^doin 'Ыэ:] фр. первоклассный повар (голубая 

лента) 

cranberry ['kraenbari] клюква 

cream [kri:m] сливки 

sour с. сливки двойного сепарирования (48% жирности) 

single с. одинарные сливки (18% жирности) 

croissant [krui'scnn] рожок, сдобная булочка 
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crop [krop] урожай; с/х культура; хлеб на корню 

croquette [krou'ket] крокеты (шары из мяса, овощей и т.д.) 

cruet ['kruat] прибор для столовых специй 

crusty [ 'krAStl ] хрустящий 

cuisine [kwi:'zi:n] кухня (поваренное искусство) 

culinary ['kAlinari] кулинарный 

curd [ka:d] творог 

cure ['kjua] коптить мясо с предварительной обработкой 

curry ['клп] мясное блюдо с рисом и пряностями (плов) 

curry powder индийский вид приправы 

custard ['kAstad] заварной крем; фарш, драчена 

customer ['kAstama] посетитель, клиент 

cutlery ['kAtlori] столовый набор 

D 

daubes [do:'bez] тушенья (тушеное мясо) 

delicatessen [, delika'tesn] продукты кулинарии (копченое мясо, рыба 

и т.д.) 

dessert [di'zait] сладкое блюдо, дессерт 

dice [dais] нарезать в форме кубиков 

dill [dil] укроп 

dip (dipped, dipt) [dip, dipt] погружать, окунать, обмакивать 

discard [dis'kard] отбрасывать, выбрасывать (за ненадобностью) 

dollop ['dolap] комок (порция сопутствующих продуктов) 

drain [drein] отцеживать 

drape [ "dreip J украшать 

dress [dres] заправлять (салат) 

dressing ['dresifl] заправка (салата) 

dumpling ['dAmplifl] клёцка 

E 

eat in ['i:t 'in] естьдома 
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eat out ['i:t 'aut] есть в предприятиях общественного питания (в гос- 

тях) 

ecology [i'kolod3i] биол. экология 

egg-plant ['egpla:nt] баклажан 

egg white ['eg 'wait] белокяйца 

elevenses [1'levnziz] второйзавтрак 

enhance [in'ha:ns] усиливать (аромат) 

ensure [in'Jua] обеспечивать, гарантировать 

entrée ['ontrei] закуска, подаваемая перед основным мясным блюдом 

envelop [in'velap] обертывать 

envelope ['enviloup] оболочка, обертка 

ewe [ju:] овца 

excellent ['eksalant] превосходный, отличный 

exude [ig'zju:d] выделять 

F 

fare [fea] стол (пища) 

fettuccini [fetu'tjini ] um. тонкая лапша 

fibrous ['faibras] волокнистый 

figure [ 'fiQo ] фигурировать 

filler ['fila] наполнитель, начинка, фарш 

fillet ['filltJ говяжья вырезка, филе(й) из мяса, рыбы или птицы; 

окорок телятины 

firm [fa:m] крепкий, твердый 

fissure ['fiJe] трещина 

flat [flaet] n плоская поверхность; а плоский 

flesh [flejj мясо (сырое) 

float [flout] всплывать, плавать 

fluff [flAf] взбивать 

foam [foum] пышная пена 

foil [foil] фольга 
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fold [fouldj замешивать, загибать 

fondue ['fondju:] блюдо из масла, яиц и расплавленного сыра 

fortified ['fo:tifaid] крепленое (вино) 

fragrance ['freigrans] аромат 

freezer ['fri:za] холодильная установка (с очень низкой температу- 

рой охлаждения) 

fresh [frej] свежий 

froth [froО] пена 

frost [frost] замораживать 

fry [frai ] v жарить; n мальки рыбы 

fryer ['fraia] жаровня 

fungus ['fAggos] гриб, грибок 

G 

galley ['gaeli] камбуз (кухня) 

gander ['gaenda] гусак 

gastric ['gaestrik] желудочный 

gastronome ['gaestranoum ] гастроном (гурман) 

gastronomy [gaest'ronami ] кулинария 

gâteau f'geitou] фр. торт 

gauge ['geid3] n критерий, способоценки; v измерять 

gelatin [^Зе1аЧі:п] желатин 

gelatinous [d3i'laetmas] студенистый 

gill [dgilJ 1/4 пинты (=0,142 л) 

gils [gilz] жабры 

ginger ['d3ind3o] имбирь 

goblet ['cjoblit] бокал 

gosling ['gozlig] гусенок 

gourmand ['guamond] гурман (лакомка, обжора) 

gourmet ['guamei] гурман (ценитель хорошей пищи) 

grade [greid] п качество, сорт; v сортировать 
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grain [groin] зерно 

granular f'graenjula] зернистый, гранулированный 

granulate ['graenjuleit] дробить 

granulatedsugar ['graenjuleitid ] сахар-песок 

grate [greit] nрешетка; vтереть 

gratin ['greitin] запеканка 

gravy ['greivi] подливка (из сока жареного мяса), соус 

greengrocer ['gri:n,grousa J зеленщик 

greens [gri:nz] зелень, овощи 

griddle f'gridl] сковородасручкой 

grill [gril] п рашпер; шашлык; v жарить на открытом огне 

grill room ['gril rum] шашлычная 

groats [grouts] крупа 

gruel ['gruel] жидкаякаша 

gummy ['длил] тягучий, клейкий 

Н 

halibut ['haclibot] палтус (рыба) 

hamburger ['hsembago] рубленыйшницель 

haricot ['haerikou] фасоль 

harissa [har'risa:] араб, пастообразнаяприправаизкрасногоперца 

hat-check ['haet'tjek] гардеробщик 

hearty ['ha:ti] обильный (о еде) 

heat [hi:t] разогревать, подогревать 

herbivorous [ha:'bivaras] травоядный 

herbs [ho:bz] ароматические травы 

herring ['herig] сельдь 

homogenize ^homa'dsiinaiz] гомогенизировать 

hors d'oeuvre [o:'da:vr] закуска, подаваемая перед первым блюдом 

horse-radish [ 'ho:syrsodij1 ] хрен 

hot dogs ['hot 'dogz] сосиски 
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hotpot ['hot'pot] тушеное мясо с картофелем 

hygienic [hai'd3i:nik] гигиенический 

I 

ice [ais] замораживать 

immerse [i'ma:s] погружать, окунать 

implement fimplimont] осуществлять 

impregnate ['impregneit] пропитывать 

inch [intj] дюйм (=2,54 см) 

infancy ['mfonsil младенчество 

instant ['instant] растворимый (оконцентратах) 

intake ['inteik] потребление 

interdict ['intadikt] запрет- 

J 

joint [d3oint] часть разрубленной туши 

julienne [,d3u:li'en] фр. овощной суп 

jus [d3u:s] фр. сок 

К 

kasha ['ka:Ja] каша (только гречневая) 

kipper ['kipa] копченая селедка 

kirschwasser ['kiaj, va:sa ] вишневая водка 

knead [ni:d] месить 

L 

ladle ['leidl] n половник, черпак; v черпать 

lacto-vegetarian [laek^ou'vedsi'tearian] вегетарианец, признающий 

молочную пищу 

lasting ['larstio ] прочный 

lay [lei] класть, накрывать (на стол) 

layer ['leia] слой 

layout ['leiaut] план, разбивка; оборудование 

lb=pound [paund] фунт (=453,6 г) 
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lean [li:n] постный 

leaven ['levn] n закваска; v заквашивать 

leavenings ['levmgz] разрыхлителитеста 

leek [li:k] лук-порей 

lentil ['lentil] чечевица 

lethargic [le'6a:d3ik] вялый, апатичный 

lime [laim] разновидность лимона; известь 

line [lam] проводить линии 

linguine ['liggwam] um. лапша 

lipid ['lipid] липоид 

liqueur ['likjua ] ликер 

liquid ['likwid] жидкость 

liquidizer ^likwi'daiza] разжижитель 

live [laivl живой 

loin [loin] корейка (поясничная часть туши) 

loose [lu:s] свободный 

lotus ['loutas] лотос 

luncheon [Члпфп] официальныйзавтрак 

М 

mainstay ['meinstei] основа 

maize [meiz] кукуруза 

mallet ['maelit] колотушка 

malt [mo:lt] солод 

malted ['mo:ltid] молокоссолодовымэкстрактом 

mango ['maeggou] манго 

manufacture ^maenju'faektfc ] производить, перерабатывать 

margarine [,ma:d59'ri:n] маргарин 

marinade [,mseri'neid] n маринад; v мариновать 

marine [mo'ri:n] морской 

marjoram ['ma:d3aram] бот. майоран 



 

414 
 

marrow ['mserou] костныймозг 

ш. bone ['maerou'boun] сахарнаякость 

mash [maej] разминать, протирать 

mayonnaise [.meia'neiz] майонез 

meal [mi:l] принятие пищи (завтрак, обед и т. д.) 

mealy ['mi:li J рыхлый 

meat balls ['mi:t 'borlz] тефтели 

mediocre ['mi:diouka] посредственный 

mélange [mei'la:g3] смесь 

melange(u)r ['mela:n3a] фр. смеситель 

_«_gж-_iВ-menu f'menju] меню 

metabolism [me'taebalizam] биол. обменвеществ 

mill [mil] перемалывать, молоть 

mince [mins] измельчать на машине (мясо) 

minestrone [,mi:nei'strounei] ит. суп из овощей с вермишелью и яч- 

менной крупой 

mixer ['miksa] взбивалка 

mixes ['miksiz] пищевые полуфабрикаты (концентраты) 

moderate ['modarit] средний, умеренный 

moisten ['moisn] увлажнять(ся) 

mold=mould [mould] 

mop [mop] осушать 

mould [mould] n плесень; форма; v отливать в форму 

mound [maund] горка (порция) 

mousse [mu:s] мусс 

mouth-watering аппетитный 

mull [тл1] подогревать вино с пряностями 

Mulligatawny [,mAhg9'to:ni] крепкий пряный суп 

muscle ['mAsli мышца 

mussel ['mAslj мидия (моллюск) 
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mustard-pot ['mAstad'pot] горчичница 

N 

noodle ['nu:dl] лапша 

nowadays ['nauadeiz] внашидни 

nutmeg ['nAtmeg] мускатныйорех 

nutrient ['nju:triantj питательное вещество 

nutritionist [nju: 'trijanist] специалист по проблемам питания 

О 

oats [outs] овес 

oblong ['obbfl] продолговатый 

obliterate [a'blitareit] уничтожать 

occasion [o'kei3an] случай (особый) 

odour ['ouda] аромат, запах 

olive ['oliv] маслина, олива 

omelet(tc) ['omlit] омлет 

one at a time [Чулп at a'taim] поодному 

ore ['9:re] мелкая монета в Швеции 

ounce [auns] унция (=28,3 г) 

oven ['Avn] духовка, печь 

ovenproof [,Avn'pru:f ] жароустойчивый 

oven-ready [yAvn'redi] полуфабрикат 

overlap [,ouva'laep] перекрывать (заходить один за другой) 

oz=ounce [auns] 

Р 

package [ 'paekid3 ] упаковка 

palate ['paelit] нёбо, вкус 

pale [peil] бледный 

pan [paen] кастрюля, сковородка (любой мелкий сосуд) 

pancake ['paenkeik] оладья 

pancreas [ paegknas] поджелудочная железа 
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papaya [pa'paia] папая (плод дынного дерева) 

paprika ['paeprika] вет. красный перец 

parboil ['pa:boil] обваривать кипятком, слегка проваривать 

pare pea] срезать кожуру 

parsley ['pa:sli] петрушка 

parsnip ['pa:snip] пастернак посевной 

partake [pa:'teik] принимать пищу (есть) 

partly ['pa:tli 1 частично 

pasta [ 'parsta: ] и т . макаронные изделия 

pasteurize [ 'psestoraiz ] пастеризовать 

pastry ['peistri] кондитерские изделия 

pat [paet] похлопывать 

pâté [7ра: 'tei ] фр. паштет 

patty ['paeti] пирожок 

payload ['peiloud] полезная нагрузка 

percentage [pa'sentid3] процентноесодержание 

perforated spoon [pa:fo'reitid 'spurn] шумовка 

pickle ['pikl] рассол; 

pickles ['piklz] соленья, соленые (маринованные) огурцы 

pick-me-up ['pikmirAp] легкая, освежающая закуска 

pike-perch ['p&ik,pe:tjJ судак 

pinch [pintj] щепотка 

pineapple ['pain,aepl] ананас 

pizza ['pitsa] ит. пирог, ватрушка 

place-card [ 'pleis,ka:d ] карточка, указывающая место гостя за столом 

plaice [pleisj камбала 

platter ['plaeto] блюдо 

pod [pod] стручок 

polythene ['poliOi:n] полиэтилен 

point [point] фаза (стадия); точка; острие 
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porcelain ['potslin] фарфор 

porte-couteau ^port'kutou] подставка для ножей и вилок 

pot [роt ] кастрюля 

pot-çheese ['pot,t$i:z] творог 

pound [paund] п бунт (=453,6 г); v толочь 

preheat [pri:'hi:t] предварительно подогревать 

present [pri'zent] представлять 

preserves [pri'za:vz] консервированные продукты 

process ['prouses] обрабатывать, перерабатывать 

processor ^prou'sesa] специалист (фабрикант) по переработке продук- 

тов питания 

prohibitive [pra'hibitiv] высокая (о цене) 

prolong [pra'loo] продлевать 

prong [prong] зубецвилки 

protein ['prouti:n] белок 

prove [pru:v] производить расстойку (теста) 

prunes [pru:nz] чернослив 

pumpernickel ['pAmpanikl] нем. ржаной хлеб 

purée ['pjuarei ] n пюре; суп-пюре; v мять, протирать 

purify [ 'pjuarifai J очищать 

Q 

quart [kwo:t] кварта (=1,14 л) 

quarter ['kwo:ta] n четверть; v резать, делить на 4 части 

R 

rack [ггек ] решетка 

range ['reind3] n ассортимент; v иметь выбор 

rank [rseijk ] занимать какое-л. место 

rarely ['reali] редко 

rasher ['raeja] тонкий ломтик ветчины 

ready-to-cook ['redita'kuk] пищевыеполуфабрикаты 
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ready-to-eat ['redita'irt] готовоекупотреблению 

reconstitution ['ri^konsti'tjujan] восстановлениеконцентратов, за- 

мороженных и порошковых продуктов 

recreation [ rekri'eij'an] развлечение, отдых 

rectangle [ rek^aeggl] прямоугольник 

redeem [ri'di:m] исправлять ошибку 

refinery [ri'famori] очистительный завод 

Regulo Mark ['regjulou 'mark] шкала теплового режима 

relative ['relotiv] относительный, сравнительный 

renowned [ri'naund] известный, прославленный 

repair [ri'pea] исправлять, починять 

replenish [ri'pleni,^] пополнять 

require [ri'kwaia] нуждаться (в чем-либо), требовать 

resistant [ri'zistant] упругий 

restaurant ['restrog] ресторан 

riboflavin [ribou'flsevin] витаминроста (В2) 

ricer ['raise] пресс-пюре (приспособление для приготовления пюре 

из овощей), протирочная машина 

roast [roust] жарить, запекать 

robust [ra'bAst] крепкий 

roe-corn ['rou,ko:n] икринка 

roll [roui] n булочка из хлебного теста; v катать 

rolling-pin ['rouligpin] скалка 

rose hip ['rouz hip] плод шиповника 

rosemary ['rouzmori] розмарин 

roughage ['глМз] неусваиваемая часть пищевых продуктов 

rump [глтр] огузок, крестец 

S 

saffron ['ssefran] шафран 

sage [seid3 ] шалфей 
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salmon ['soeman] лосось 

dog s. кета 

saloon [sa'lurn] салон 

salt-cellar ['so:lt-sela] солонка 

sample ['sa:mpl] снимать пробу, дегустировать 

sandwich ['saenwid3] бутерброд 

sauerkraut ['sauakrautj нем. квашеная капуста 

sauté ['souteil жарить в небольшом количестве жира 

savour ['seivaj v привкус; v приправлять 

savoury ['seivari] n острая закуска; а острый (на вкус) 

scaloppine [,skola'pain] ит. эскалоп 

scant [sksent] постный, скудный, легкий (завтрак), обезжиренный 

(о молоке) 

scoop [sku:p ]п совок; v черпать 

scramble ['skraembl] сгребать 

scrambled eggs ['skraembld 'egz] яичница-болтунья 

scrape fskreip] скоблить 

scraper ['skreipa] скребок 

scum [sLvm] накипь 

seal [si:l] герметически закрывать 

seasoning ['si:znit]] приправа 

sedimentation ^sedimen'teijan] выпадание взвешенных частиц рас- 

твора (осадок) 

self-service ['self'sa:vis] самообслуживание 

semolina [,sema'li:na] манная крупа 

serving [ 'sa:virj ] порция 

sesame ['sesami] бот. кунжут (восточный) 

set (with) [set] заправлять, размещать 

settle ['setl] оседать, отстаивать(ся) 

shank [J'seok] баранья голяшка 
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shape [Jeip] n очертания, форма; v придавать форму 

sheet [ f i : t j противень 

shellfish ['jelfij] устрица; краб 

shin [Jin] говяжьяголяшка 

shortening ['Jortnig] комбижир 

shoulder [4oulda] лопатка (частьмяснойтуши) 

shred [Jred] шинковать 

shrimp [Jrimp] креветка 

shrub [£глЬ] куст 

side dish [ ' s a i d ^ i j ] гарнир 

sieve [siv] просеивать 

silo ['sailou] силос 

simmer ['simo] кипятить на медленном огне 

sirloin ['sa:loin] поясничная часть говяжьей туши (оковалок) 

site [sait] местонахождение 

sizable ['saizabl] большой 

sizzle ['sizl] шипеть 

skillet ['skilit] небольшая кастрюля с длинной ручкой, сотейник 

skim [skim] снимать накипь 

slice [slais] п ломтик; v нарезать ломтиками 

slicer ['slaiso] овощерезка, хлеборезка 

smother ['этлОэ] укутывать 

snack [snaek] легкая закуска 

snack-bar f'snaek'ba:] буфет, зак сочная 

snug [эплд ] аккуратный, скрытый 

sodium ['soudjam] натрий 

sole [soul] морской язык (рыба) 

soufflé [ 'su:flei ] суфле 

sound [saund] здоровый; неиспорченный; крепкий (бульон) 

soup-plate ['surppleit] глубокая тарелка 
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soy [soi] соя 

soya ['soie] соевый боб 

soy-bean=soya ['soibi:n] соевый боб 

spaghetti [spo'geti ] ит. спагетти 

spatula ['spactjulo] лопаточка 

spawn [spo:n] метать икру 

speed-up ['spi:d,Ap] ускорение; увеличение производительности труда 

spice [spais] специя 

spinach [ 'spxniс!з ] шпинат 

spreads [spredz] пастообразныепродукты 

sprig [sprig] веточка 

sprinkle ['sprigkl] кропить, посыпать, всыпать (осторожно) 

sprouts (Brussels) [sprauts] брюссельская капуста 

stalk [stork] стебель, черенок 

staple ['steipl] главный, основной (продукт) 

steam [sti:m] пар 

steam table ['sti:m teibl] стол с обогревом, паровой стол 

stick [stik] прилипать, приставать 

stock [stok] п бульон для блюд; v снабжать 

stock-breeding ['stok,bri:dig ] животноводство 

strain [strein] отцеживать 

stream [stri:m] струя 

stuff [sUf] фаршировать 

sturgeon ['ste:dson] осетр 

starred s. [sta:d] севрюга 

substantial [seb'staenjel] питательный, основательный (оеде) 

succulent ['sAkjulant] сочный 

sugar-basin ['Juga^eisn] сахарница 

sumptuous f'sAmpJas] роскошный 

supermarket ['sju:pe,ma:kit] крупныймагазинсамообслуживания 
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syrup ['sirap] сироп 

T 

table-d'hote ['ta:bl'dout] дежурныеблюда 

tableware ['teiblwea] столоваяпосуда 

tagliatelli ['Uljateli] ит. лапша (подсоусом) 

tang [taeg] резкийпривкус 

tarragon f'taeregen] бот. эстрагон 

tart [ta:t] торт, пирог 

tartle [ ' t a : t l j кекс 

tartlet [ ' t a r t l i t ] валован, корзиночка 

tear [tea] рваться 

technology [tek'noled3i ] технология 

terrine ['term] фр. миска, чашка 

texture ['tekst^e] биол. ткань, строение 

thaw [Оо: ] оттаивать 

thickening ['Oikenig] желатинирующее вещество 

thyme [taim] бот. чебрец 

tin [tin] п жестяная посуда, коробка консервов, форма для хлеба; 

v консервировать 

tip [tip] п кончик; чаевые; v давать чаевые 

tissue ['tisju:] биол. ткань 

toffee [ tofi:] ирис (конфета) 

top [top] п верхушка; v покрывать, заканчивать 

top-off ['top'of] дополнительный 

toss [tos] подбрасывать, бросать 

toxic ['toksik] ядовитый 

trim [trim] обрезать, приводить в порядок, украшать 

trimmings ['trimigz] обрезки, приправа, гарнир 

tuber [4ju:ba] бот. клубень 

tuck [Uk] подгибать, подворачивать 
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tun [Un] большая бочка (винная) 

tuna [4u:na] тунец (рыба) 

tunny=tuna [ЧАШ] тунец 

turbidity [te:'biditij мутность 

tureen [te'ri:n] супник 

turmeric [4e:merik] бот. куркума 

turnip [ 'to:nip] репа 

U 

ultra-violet ['Altre'vaiolit] ультрафиолетовый 

underdo (underdid, underdone) ['Anda'du:] недожаривать 

utilization [,ju:tilai'zeijan] использование 

unimaginative ['Ani'maed3inativ] лишенныйвоображения, безвкус 

ный 

uphold [Ap'hould] поддерживать, поощрять 

V 

vanilla [va'nile] ваниль 

vegetarian [.vedSi'teerien] вегетарианец 

vermicelli [va:mi'seli] ит. вермишель 

vin ordinaire [vin 'o:di'nea] фр. простоевино 

vintage ['vmtid3] выдержанное, марочное (вино) 

V.I.P. (very important person) официальноелицо 

W 

washing up ['woJig 'лр] мытьепосуды 

wastage ['weistid3] отходы 

watercress ['wo:takres] бот. водянойкресс, жеруха 

well-being ['wel'bi:ig ] благополучие 

well-done ['wel'dAn] хорошопрожаренный 

well-to-do ['welta'du:] состоятельный, зажиточный 

whet [wet] возбуждать (аппетит) 

whisk [wisk] n мутовка; v сбивать 
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whole meal ['houl ymi:l] непросеяннаямука 

wit: to wit [wit] то есть, а именно 

Y 

yard [ja:d] ярд (=91,14 см) 

yield [ji:ld] урожай; выход продукта 

yog(h)urt ['jouga:t] кефир; кислое молоко 

Английские глаголы для описания приготовления пищи с примерами 

употребления 

to add - добавлять To put ingredients together; to put one ingredient with the others. 

 

Add fresh tomatoes and cook covered until water is cooked out, about 15 
minutes. Add the onion and carrots and cook until the onion is softened, about 
5 minutes. 

to bake - печь To cook in an oven by using heat. 

 

Bake about 1 hour or until a toothpick inserted near the center comes out clean. 
Bake in a preheated 350-degree oven 35 to 40 minutes, until top is golden 
brown. 

to beat - взбивать To mix quickly and continually, commonly used with eggs. 

 

Beat butter, sugar, and vanilla on medium low speed until creamy but not 
fluffy. Beat on medium speed for several minutes, until the mixture is light and 
fluffy. 

to blanch – 
бланшировать 
[blɑːnʧ] 

To plunge tomatoes, nuts, etc., into boiling water to loosen the skin. To plunge 
(meat, green vegetables, etc.) in boiling water or bring to the boil in water in 
order to whiten, preserve the natural colour, or reduce or remove a bitter or 
salty taste. 

 

Blanch vegetables before freezing them to set color and stop the aging process. 
Blanch the cauliflower by quickly dipping for about 10 seconds in the boiling 
water. 

to blend - смешивать, 
сочетать 

Blend this all together with an electric mixer until completely mixed together. 
Blend in the wine and continue cooking until the wine has completely 
evaporated. 

to boil - кипятить, 
варить, отварить 

To heat water until little bubbles form. 

 
Boil for 3 to 4 minutes, then plunge into cold water before cutting into strips. 
Boil gently, stirring frequently, for 15 minutes, until the mixture is thickened. 

to bone - освобождать 
мясо от костей 

Ask your butcher to skin and bone chicken thighs for this, and to chop them up 
into bite-sized pieces. De-bone the chicken into large bite size pieces and return 
meat to the soup. 
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to break - ломать To separate into smaller parts by force. 

 
Break up the eggs with a fork and gradually pull the flour into the egg mixture. 
Break it into tiny pieces and scatter over green leaf salads at the last minute. 

to broil - жарить на 
огне 

To cook meat or vegetables on a rack with an extremely high temperature. 
[rack - решётка] 

 
Broil eggplant 3 to 4 inches from heat until skins are softened, 3 to 4 minutes. 
Broil on the oven's bottom rack until the cheese is melted and lightly browned. 

to carve – нарезать, 
отрезать 

To cut meat into slices. 

 
Carve the duck and serve with the sauce and your choice of roasted vegetables. 
Carve the lamb, first slicing it from the bone in large pieces, as few as possible. 

to chill - охлаждать, 
замораживать 

Chill them in the freezer to make them more viscous and provide cleaner tastes. 
Chill for at least 30 minutes then cut the shortbread into squares and serve. 
[viscous - вязкий; липкий, клейкий; тягучий] [shortbread - песочное 
печенье] 

to chop - резать на 
кусочки 

To cut into small pieces, generally used with vegetables. 

 
Chop, slice or dice them and store in plastic sealable bags in the refrigerator. 
Chop bacon into three-centimetre bits and fry until lightly crisped, then drain. 

to coat - покрывать 
слоем 

Coat the steaks with the flour, pressing the flour into the steak on both sides. 
Coat chicken first in yogurt-mustard mixture, then in the seasoned bread 
crumbs. [yog(h)urt ['jɔgət] – йогурт] [seasoned ['siːzənd] – приправленный 
(пряностями, специями)] 

to combine - 
соединять 

To put two or more things together. 

 

Combine cake ingredients in large bowl and beat at a medium speed for 2 
minutes. Combine the five eggs with the spinach, cheeses, salt, pepper and 
garlic powder. [bowl [bəul] – чаша, миска, тарелка] 

to cook - готовить To prepare food by heating it, so the food is not raw. 

 
Cook, stirring occasionally, for 10 to 12 minutes, until onions are caramelized. 
Cook until the sauce starts to thicken, approximately 5 minutes, stirring often. 

to cool - охлаждать Cool before drinking. – Охладить перед употреблением. 

 

Cool completely on a rack before releasing cake and inverting it onto a platter. 
Cool completely, then chill in the refrigerator at least 1 hour before serving. 
[platter - большое плоское блюдо] 

to cover - накрывать, 
покрывать 

Cover and cook on low for four to seven hours, or on high for two to four 
hours. Cover with plastic wrap and let marinate in the refrigerator for up to 24 
hours. 
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to crush - давить, 
дробить, толочь 

To cause to separate or flatten by extreme force, often used with garlic. Peel 
and crush the garlic. – Очистите и раздавите чеснок. 

 

Crush with a fork or your hands and add to skillet, along with salt and pepper. 
Crush the garlic cloves and add to the liquid. Cover the pan and cook for 4 
hours. [skillet ['skɪlɪt] - сковорода с длинной ручкой] [pan [pæn] - 
сковорода, кастрюля, противень] 

to cut – резать, 
нарезать 

To separate or divide by using a knife. 

 
Cut the asparagus into short lengths and steam for 6 to 8 minutes, until tender. 
Cut butter into pieces and place in large bowl of electric mixer with the sugar. 

to cut into strips - 
нарезатьсоломкой 

Cut peppers into strips, cut onions into rings and slice apples in strips. Cut the 
bacon into small strips and fry in a little olive oil until crispy and drain. 

to decorate - 
украшать 

Decorate with the strawberry slices and toasted almonds or crushed macaroons. 
Decorate the tops with blanched almond halves or bits of candied fruit, if 
desired. [macaroon [mækə'ruːn] - миндальноепеченье] [almond ['ɑːmənd] - 
миндаль] [candied fruit - засахаренныефрукты, цукаты] 

to defrost - 
размораживать 

Defrost in the microwave according to the manufacturer's instructions. Defrost 
meat in the refrigerator overnight for easy sandwich preparation in the 
morning. 

to dice - нарезать 
кубиками 

Dice or shred the meat and reserve to garnish the broth or save for another use. 
Dice the mushrooms and cook them slow and low until they release their 
juices. 

to dilute - разбавлять 
[daɪ'luːt] 

Dilute the corn starch in the lemon juice and add to the egg mixture. Dilute it 
with a little water if the paste is too thick. 

to dissolve – 
растворять [dɪ'zɔlv] 

Dissolve the baking soda in the boiling water and stir it into the sugar mixture. 
Dissolve the bouillon cube in the butter and sprinkle over the macaroni and 
cheese. [bouillon ['buːjɔŋ] – бульон] 

to dry - сушить 
Dry with paper towels and toss with enough vegetable oil to lightly coat 
surface. [toss - подбрасывать, подкидывать] 

to empty - 
опустошать, 
высыпать 

Empty dough onto a lightly floured work surface and knead into a rectangular 
shape. Empty the puree into a large mixing bowl, add the cheese and mix to 
combine. [puree ['pjuəreɪ] - суп-пюре; пюре (овощное, фруктовое)] 

to fill - наполнять 
Fill a roasting or baking pan with boiling water and place it on the oven floor. 
Fill a large pot with 8 cups of water and bring to a boil over medium-high heat. 

to flip - 
переворачивать 

Flip the fish onto the unmarked side and move to a medium-heat area of the 
grill. Flip the chicken, add the mushrooms, then cover and cook for another 5 
minutes. 

to fold - сгибать, 
складывать 

Place 1 tablespoon of the cooled rice mixture and 1 chestnut half on each piece 
of cabbage leaf. Fold the sides over to cover the filling, then roll the leaf from 
bottom to top. [chestnut ['ʧesnʌt] - каштан (плод)] 
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to fry - жарить To cook by putting the food into extremely hot oil. 

 

Fry the patties turning once for approximately 5 minutes, depending on the 
size. Fry the onions, carrots, mushrooms and 150g smoked bacon, diced, until 
browned. [patty ['pætɪ] - пирожок] 

to glaze - 
глазировать, 
покрывать глазурью 

Glaze if desired and garnish with a few dried cranberries and chopped walnuts. 
Glaze with melted butter and immediately sprinkle with granulated sugar. 
[granulated sugar - сахарный песок] 

to grate - тереть, 
натирать 

To divide into small parts by rubbing on a serrated surface, usually used with 
cheese. 

 

Grate the chocolate and melt in a water bath or a bowl over a pan of warm 
water. Grate into a bowl and mix with the mayonnaise, lemon juice, 
horseradish and parsley. [mayonnaise [meɪə'neɪz] - майонез] 

to grease - смазывать To coat with oil or butter. 

 

Grease the bottom and sides of a 9-inch round cake pan with butter and set 
aside. Grease an ovenproof baking dish and cover bottom with a layer of 
potatoes. 

to grill - жарить на 
гриле 

To cook by putting the food on a grill; similar to barbecue. 

 
Grill shrimp on a medium-hot grill for about 2-3 minutes per side or until done. 
Grill potatoes, turning every 10 minutes or so, until golden, 20 to 30 minutes. 

to grind - молоть 
Grind the coriander and fennel seeds with a pestle and mortar and add to the 
pan. [coriander [kɔrɪ'ændə] – кориандр] [fennel ['fenəl] - фенхель] [pestle and 
mortar ['pesl] ['mɔːtə] - пестикиступка] 

to halve - делить 
пополам 

Halve the passion fruits, scoop out the seeds and fruit and add to the blender. 
Halve, deseed and peel the avocados, cut them into chunks and drop into the 
bowl. [passion fruit - маракуйя] [to scoop out - выскребать] [avocado 
[ævə'kɑːdəu] - авокадо] [chunk - кусок] 

to heat - нагревать, 
разогревать 

Heat bacon fat, butter or oil in a large nonstick skillet over medium-high heat. 
Heat 2 tablespoons vegetable oil in a high-rimmed skillet over medium-high 
heat. 

to knead - месить To press and stretch dough, usually used with making bread. 

 

Knead dough on a lightly floured board until elastic and not sticky, 15 minutes. 
Knead thoroughly and cover the dough with a damp towel and let it rise 
overnight. Knead it well for a few minutes, shape into a ball and set aside for 
15-20min. [damp [dæmp] - влажный] 

to melt - расплавлять To make something become liquid through heating. 

 

Melt chocolate and butter in a bowl set over saucepan of barely simmering 
water. Melt the butter in a large skillet over medium heat just until the foam 
subsides. [subside [səb'saɪd] - опускаться, понижаться, убывать, оседать] 
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to microwave - 
готовить или 
разогревать в 
микроволновой печи 

To heat up food within a microwave oven. Microwave chocolate bits in a small 
bowl on high, stirring often, until melted. Microwave on high power about 30 
seconds, until sugar is dissolved completely. 

to mince - крошить, 
рубить на мясорубке 

To grind food, normally meat, into small pieces. A machine is often used to do 
this. 

 

Mince the halved garlic along with the remaining garlic, and toss with the 
tomatoes. Mince the meat with a sharp knife, cutting cubes no more than 2mm 
across. 

to mix - смешивать To combine two or more things using a spoon, spatula, or electric mixer. 

 

Mix the sugar, pepper and salt in a bowl then sprinkle evenly over the 
tomatoes. Mix until the batter is smoothed, scraping down the sides of the bowl 
as needed. 

to open - открывать To remove the top from a can or jar. 

 

Open the oysters carefully with an oyster knife and release them from the shell. 
Open bag of steak on to a paper towel and pat dry to prevent splatter in skillet. 
[splatter ['splætə] - брызги] 

to peel - чистить 
кожуру 

To take the skin off of fruits or vegetables. 

 

Peel apples, remove from core, cut into small cubes and place in a mixing 
bowl. Peel, chop and cook potatoes in boiling water until tender, about 10-12 
minutes. 

to plunge – окунать, 
погружать 

Plunge the shredded cabbage into the boiling water and cook for two minutes. 
Plunge the vegetables into the water and cook until just tender when pierced 
with a knife. 

to pour - лить, 
наливать 

To transfer liquid from one container to another. Pour the still-warm milk over 
the yolk-and-sugar mixture, stirring as you do so. Pour into a dish and leave to 
cool, then chill thoroughly for a couple of hours. 

to press - жать, 
давить 

Press down gently on the cookie dough to make the cookies as round as 
possible. Press the dough around the edges of the pot and press the lid lightly 
on the dough. 

to put - класть, 
положить 

To place something in a particular position or location. 

 

Put all the ingredients for the dough into a large mixing bowl with 100ml 
water. Put the dough into a decorating tube or pastry bag fitted with a large star 
tip. [decorating tube / pastry bag - кондитерский мешок] 

to remove - удалять, 
убирать 

Remove from the grill and let the steak rest at least 10 minutes before slicing. 
Remove cake from the oven and immediately invert the pan onto a serving 
platter. 

to rinse - промывать Rinse the rice by covering it with some water, stirring it and then draining it. 
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Rinse the tangerines and separate the peels from the fruit, reserving the peels. 
Rinse the turkey, inside and out, under cold water and pat dry with paper 
towels. 

to roast - жарить, 
печь 

To cook in the oven or over a fire. 

 

Roast until vegetables are tender and the juice has evaporated, about 8 minutes. 
Roast for 45 minutes then remove from the oven and transfer to a large 
saucepan. Roast in preheated oven until outside skin starts to shrivel, about 10 
minutes. [shrivel ['ʃrɪvəl] – сморщиваться, съёживаться] 

to roll out - 
раскатывать 

Roll out or stretch pizza dough to fit into a lightly greased 12-inch pizza pan. 
Roll out the remaining pastry to a size large enough to cover the top of the pan. 

to saute ['səuteɪ] - 
жарить в масле 

To quickly fry food by placing it in hot oil in a frying pan. Heat the olive oil 
over medium heat, add the onion and celery and saute for 5 minutes. – 
Разогрейтеоливковоемаслонасреднемогне, 
добавьтелукисельдерейиобжаривайтевтечениепятиминут. Saute until the 
onions have softened and start to turn golden, about 12 minutes. Saute the 
chicken for a couple of minutes, stirring to coat it with the spices. 

to scramble - 
взбалтывать 
(обычно яйца для 
омлета) 

To mix the white and yellow parts of eggs together while cooking them in a 
pan. Scramble the mushrooms with the egg whites. Scramble eggs and cook 
with sausage and onion. 

to seal - 
запечатывать, 
заклеивать 

Seal the edges using either your thumb or a fork and trim off any excess pastry. 
Seal edges together with tines of a fork, dipping the fork into flour as 
necessary. [tine [taɪn] - остриё, зубец] 

to season -
 приправлять 

Season generously with salt and pepper and drizzle over with a little olive oil. 
Season to taste with the salt and additional vinegar or lemon juice, if desired. 
Season to taste and beat until creamy and smooth, adding more milk if 
necessary. [drizzle ['drɪzl] - брызгать, опрыскивать = sprinkle] 

to serve - подавать, 
накрывать на стол, 
сервировать 

You can serve this menu as a buffet and let everyone build his or her own plate. 
Serve right away, and store any leftovers in the refrigerator for up to 2 weeks. 
Serve in a bowl topped with crushed tortilla chips and shredded cheddar 
cheese. [buffet ['bufeɪ] - блюдадляшведскогостола] [tortilla [tɔːˈtiːjə] – 
тортилья / тортийя (лепёшкаизкукурузнойилипшеничноймукисоспециями 
/ tortilla chips - тонкиеломтикитакойлепешки] 

to shake - трясти 
Shake the pan a couple of times throughout the process to keep it from burning. 
Shake to remove the excess flour, and continue until all of the pieces are 
coated. 

to sieve - просеивать 

Sieve the flour and sugar into a large mixing bowl, then add the ground 
almonds. Sieve the flour, sugar and salt together into a bowl and make a well in 
the centre. Sieve the cocoa powder and gradually add to the mixture in 3 or 4 
additions. 

to simmer - кипятить 
на медленном огне 

Simmer the vegetables, covered, about 20 minutes to let them get perfectly 
soft. Simmer and let reduce by about half, until thick and a tomato sauce 
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consistency. 

to slice - нарезать 
ломтиками 

To cut into thin, wide portions. Slice the potatoes just before they go in the pan 
to keep them from discoloring. Slice the cherry tomatoes in half and combine 
with 1 tablespoon oil and garlic. 

to smear - 
намазывать 
(толстым слоем) 

Smear with olive oil, salt and pepper, and a little bit of thyme and rosemary. 
Smear the base of a large, nonstick frying pan with sunflower oil. 

to soak - замачивать 
Soak dried mushrooms in hot water in a small bowl until softened, about 20 
minutes. Soak the apple slice in lemon water to keep it from browning before 
serving. 

to sprinkle - 
брызгать, посыпать 

Sprinkle with the Parmesan cheese, if using, and continue baking for 10 
minutes. Sprinkle shrimp with the remaining pinch of seafood seasoning, and 
place in pan. Sprinkle the top with confectioners' sugar and serve warm or at 
room temperature. 

to squeeze - 
выжимать 

Squeeze the fresh lemon juice into a small bowl to measure the indicated 
amount. Squeeze the juice of half a lemon over the diced apples, and toss 
gently to coat. 

to steam - варить на 
пару 

To cook by placing the food above boiling water. Steam is the vapor that 
comes from hot water 

 
Steam the broccoli for 3 to 4 minutes, until it is bright green and just tender. 
Steam or boil potatoes until tender, about 15 to 20 minutes, depending on size. 

to stew - тушить Stew gently until fruits soften and the liquid forms a thick syrup. 

to stir - размешивать To mix liquid ingredients by moving a spoon around in a circular motion 

 

Stir vigorously for about 3 minutes until the batter is well blended and creamy. 
Stir in the cheese, cream, half the butter and the herbs, and season generously. 
[batter ['bætə] - взбитое жидкое тесто] 

to stir-fry - жарить в 
раскалённом масле, 
помешивая 

To cook small pieces of food by moving it quickly in hot oil Stir-fry until they 
are nearly, but not completely cooked and then set aside. Stir-fry until 
vegetables soften slightly and start browning on the sides. Stir-fry for no more 
than 10 seconds and add the greens and salt to taste. 

to strain - 
процеживать 

Strain through a fine sieve and place in a bowl of ice water to cool completely. 
Strain out the solids, pressing against a fine sieve to release all the juices. 

to stuff - начинять, 
фаршировать 

Stuff the turkey with the onion, orange, celery, carrot, bay leaves, and thyme. 
Stuff mixture into mushroom caps and bake at 350 degrees for about 20 
minutes. Stuff the chicken breasts with the cheese mixture and gently press to 
flatten them. [bay leaf - лавровый лист] [thyme [taɪm] - тимьян, чабрец] 

to thicken - сгущать 
Thicken the juices in the pot with the flour and sour cream mixture. Thicken 
with corn starch mixed with small amount of water. [corn starch - кукурузный 
крахмал] 

to trim - подрезать Trim the asparagus, removing any tough ends, then steam or cook in boiling 
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water. Trim excess fat from chicken thighs and season with 1 teaspoon salt and 
pepper. Trim, wash and lightly steam the greens, then refresh under cold 
running water. 

to wash – мыть, 
промывать 

To immerse food in water and make sure it becomes clean Wash the 
mushrooms by submerging them in a bowl of water briefly and drain well. 
Wash the chicken, remove any excess fat and dry inside and out with paper 
towels. Wash sides of pan with a wet pastry brush to prevent sugar crystals 
from forming. 

to whisk – взбивать 
(яичные белки и т. 
п.) 

Whisk the egg yolks and sugar in a medium-size bowl, then whisk in the hot 
milk. Whisk the flour, baking powder, baking soda, salt and cinnamon in a 
medium bowl. Whisk eggs, sugar, vanilla and cinnamon together in a large 
bowl until combined. [baking powder - разрыхлитель/сода для выпечки] 

 

 


