
Задания 3,4,5 

Преподаватели Шалыгина Е.В, Климова А.Г. 

11,12,13,14,16 группы. Задание 3,4,5 по английскому языку для студентов I и II подгрупп. 

  Задания (практические работы, упражнения, задания к текстам) выполнять в рабочих 

тетрадях. 

Тема 2.1 Город, деревня, инфраструктура, промышленный транспорт. Цифры, 

числа, математические действия. Инструкции, руководства. 

  

Занятие 3. 
Практическое занятие №16. Написание. Заполнение пропусков в тексте открытки. 

Написание открытки о городе. 

 

Цель: тренировка в написании открыток. 

Методические указания по выполнению практической работы 
 Заполнить пропуски в тексте открытки, написанной Крисом, используя данные 

слова: 

peace; fantastic; cold; take pictures; warm; by train; large; get lost; blue and white 

 

      I.      Hi everyone,  

I’ve been in Siberia for almost a week. It is (1) ________. I thought it would be cold 

and black. Why,(2) __________even in the summer? It is (3)___, green, and (4) ____I enjoy 

the (5) _______and quiet of the place. You can’t imagine how (6)________ it is. I hope I’m 

not going to (7)_________here. I’m glad we are traveling(8)______. 

The landscape is changing violently: hills, small farms, pine and white birch trees, fields, 

steppe, and forests again, and the huge lake Baikal. We’ve passed six big cities. It is a great 

place and I(9) __________lots of (10)__________so you’ll be able to see for yourself when I 

get back home. 

 

See you soon, 

Chris. 

 

II. Напишите похожую открытку своему другу, используя нижеприведенную 

подсказку.       

 

Hi________, 

I’ve been in ________for _______. It is ______! I thought it would be_____. It is _______, 

_____ and______. I enjoy the______ of the place. You can’t imagine how______ it is. I’m 

glad we are travelling_______. The landscape is changing: ___________. We’ve 

passed_________. It is a_______ place and _______lots of________ so you’ll be able to 

see for yourself when I get back home. 

   

See you soon, 

_________  . 

 



Занятие 4. Тема «Еда». Лексика. Заполнение таблицы, работа с текстом. 

Задание1: Спишите слова (словарь по теме Еда) в тетрадь и выучите новую лексику по теме. 

Food is an essential part of our daily life. One famous English saying goes “We are what we eat”, and it’s 

true. The food we eat can influence our body and our mind. It contains nutrients, such as proteins, vitamins, 

minerals, fats, carbohydrates. Different products contain different nutrients. For example, we can get lots of 

vitamins eating fruit and vegetables. 

Every nation living on Earth has its own history, traditions and, of course, features of the national cuisine. A 

cuisine is a certain set of cooking traditions passed on from generation to generation. 

Питание является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Одна известная английская 

пословица гласит «Мы то, что мы едим», и это правда. Пища, которую мы едим, может влиять на наше 

тело и наше сознание. Она содержит питательные вещества, такие как белки, витамины, минералы, 

жиры, углеводы. Различные продукты содержит различные питательные вещества. Например, мы 

можем получить много витаминов, кушая фрукты и овощи. 

Каждый народ, проживающий на Земле, имеет свою историю, традиции и, конечно же, особенности 

национальной кухни. Кухня представляет собой определенный набор традиций приготовления пищи, 

передаваемый из поколения в поколение. 

 Сегодня мы познакомимся с большим объемом активной лексики, с помощью которой обозначаются 

напитки и еда на английском языке. Тема, несомненно, крайне важная, потому что учеба учебой, а 

обед всегда должен по расписанию! Узнаем, как выразить процессы приема пищи, научимся 

обозначать названия  фруктов, овощей, мяса, молочных продуктов, напитков и употреблять общие 

фразы, прочитаем текст «Borsch forever!», сделаем упражнения к тексту. 

Теоретические сведения 

Словарь по теме Еда 

Vegetables – Овощи 

 

aubergine – баклажан 

beans – фасоль 

beetroot – свекла 

broccoli – брокколи 

cabbage – капуста 

carrot – морковь 

cauliflower – цветная капуста 

courgette – кабачок, цукини 

cucumber – огурец 

green pea(s) – зеленый горошек 

onion – лук 

Fruit – Фрукты 

 

apple – яблоко 

apricot – абрикос 

avocado – авокадо 

banana – банан 

cherry – вишня 

grapefruit – грейпфрут 

grapes – виноград 

kiwi – киви 

lemon – лимон 

melon – дыня 

orange – апельсин 



pepper – перец 

potato – картофель 

pumpkin – тыква 

radish – редис 

sweetcorn – кукуруза 

tomato – помидор 

Meat and meat dishes – Мясо и мясные блюда 

 

beef – говядина 

(beef) steak – бифштекс 

chicken – курица 

chicken breast – куриная грудка 

chop – отбивная (котлета) 

lamb – баранина 

liver – печень 

meat dumplings – пельмени 

meatballs – фрикадельки 

pork – свинина 

sausage – сосиски 

turkey – индейка 

veal – телятина 

Condiments – Приправы, специи 

 

ketchup – кетчуп 

mayo, mayonnaise – майонез 

mustard – горчица 

pepper – перец 

salt – соль 

sauce – соус 

peach – персик 

pear – груша 

pineapple – ананас 

plum – слива 

raspberry – малина 

strawberry – клубника 

watermelon – арбуз 

Fish and seafood – Рыба и море продукты 

 

cod – треска 

crabmeat – мясо краба 

haddock – пикша 

herring – сельдь 

lobster – омар 

mussel(s) – мидии 

oyster – устрицы 

pike – щука 

plaice – камбала 

prawn(s) – креветки 

salmon – лососина, семга 

shrimp(s) – креветки 

trout – форель 

tuna – тунец 

Способ приготовления 

 

bake – печь 

boil – кипятить 

cook – готовить 

fry – жарить 



sour cream – сметана 

vinegar – уксус 

grill – готовить на гриле 

heat – греть, подогревать 

microwave – готовить в микроволновке 

poach – варить на медленном огне 

roast – жарить 

steam – готовить на пару 

stew – тушить 

 Drinks –напитки 

 milk – молоко; 

 water – вода; 

 juice – сок; 

 milkshake – молочный коктейль; 

 yogurt – йогурт; 

 lemonade – лимонад; 

 mineral water – минеральная вода; 

 soda – газировка; 

Горячие: 

 tea – чай; 

 coffee – кофе; 

 cocoa – какао; 

 hot chocolate – горячий шоколад; 

 

Распорядок дня 

Breakfast – завтрак 

Brunch – поздний завтрак 

Dinner/lunch – обед 

Supper – ужин 

Have breakfast - завтракать 

at breakfast – во время завтрака; 

for breakfast – на завтрак; 

 

 

 

Задание2: 

1.Прочитайте текст «Borsch  Forever!» и спишите слова из Glossary в тетрадь. 

2. Выполните упражнение №34 (выберите правильный вариант ответа), упражнение №35 

(заполните таблицу словами из текста), упражнение №36 (найдите соответствие между словами и 

картинками и разместите эти слова в таблице из упр.35). 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

Занятие 5.  
Практическое занятие №18. Написание. Рецепты. Составление своего рецепта. 

 

Цель: научится составлять рецепты, используя повелительное наклонение, закрепить лексику по теме 

«Еда». 

Методические указания по выполнению практической работы 
 Изучите предложенный рецепт омлета. 

 допишите рецепт винегрета. 

 составьте свой рецепт, обращается внимание, что в рецептах используется повелительное 

наклонение. 
 

Задание 1: Изучите предложенный рецепт омлета. Внимательно прочитайте инструкцию по 

приготовлению. 

I.     Ingredients: 2 eggs ,cup of milk, Salt & pepper 

        Verbs: Put, Add, Mix, fry, Serve 

                                                               Omelette recipe 

    

Cooking instructions:  

Put 2 eggs and a cup of milk into a bowl, add some salt and pepper, and mix thoroughly. Put the 

mixture into a frying pan with oil. Fry it for7 minutes. Sprinkle the omelette with cheese. Serve with pieces 

of toast. 

 

Задание 2: Допишите рецепт винегрета, используя Ingredients и Verbs (заполните ими пропуски в 

инструкции). 
 

II.                                                               Vinaigrette 

 

Ingredients: Beetroot, Potatoes, Carrots, Onions, Pickled cucumber, Salt & pepper, Oil, Vinegar 

Verbs: Boil Peel, chop, Make, mix, put, Add 

 

Cooking instructions: (1)____________ some (2)______, (3)_______, and (4)________  . 

  

(5) ___________ the boiled vegetables and (6)_______. Then chop (7)_____ (8),_____, 

 

  (9)________, (10)____ and (11)______. Make vinaigrette mixing salt & pepper, (12) ________and 

 

 (13)_________ . (14)________the chopped vegetables into a bowl and (15) _______vinaigrette      sauce. 
 

Задание 3: Составьте свой рецепт, обратите внимание, что в рецептах используется повелительное 

наклонение 

 

 


