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I. Speech Etiquette  (Речевой этикет) 

1. FORMS  OF  ADDRESS  (ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЯ) 

Mister мистер, господин (сокр. Mr [‗mistə]) употребляется перед 

фамилией или должностью лица мужского пола. 

Mr President! Господин Президент! 

Dear Mr President! Уважаемый господин Президент! 

Mr Smith! Господин Смит! 

Mr Petrov! Господин Петров! (или: гражданин Петров) 

Если нет указания на должность или фамилию, то вежливой формой 

обращения служит слово sir [sə:] сэр. 

Missis или Mistress (сокр.Mrs [‗misiz]) миссис, госпожа употребляется 

перед фамилией замужней женщины. 

Mrs Brown! Госпожа Браун! Mrs Petrova! 

Гражданка Петрова! 

Если фамилия не указана, то вежливой формой служит слово 

Madame (сокр. ma'am [mæm]). 

Madame (ma'am), I am at your service. Мадам, я к вашим услугам. 

Miss мисс употребляется перед именем или фамилией девушки или 

незамужней женщины. 

Miss JaneМисс Джейн Miss Smith Мисс 

Смит 

Если имя и фамилия не указаны, то вежливой формой обращения к 

девушке или молодой женщине может служить сочетание слов young lady 

молодая (юная) леди. 

Let me introduce [intrə'dju:s] you this young lady. Позвольте представить 

вам эту молодую леди. 

Возможные формы обращения, если отсутствует имя или фамилия: 

Dear friend! Дорогой друг! 

Dear sir! Уважаемый сэр! 

Look, young man! Послушайте, молодой человек! 

Look, young gentlemen! Послушайте, господа (молодые люди)! 

Just a minute, young lady! Минутку, молодая леди! 

При обращении к группе гостей мужского и женского пола без 

указания фамилий употребляется сочетание Ladies and gentlemen! Дамы и 
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господа!  

Например: 

Ladies and gentlemen! Welcome to our city! Дамы и господа! Добро 

пожаловать в наш город! 

 

2. FORMS  OF  GREETINGS   (ФОРМЫ  ПРИВЕТСТВИЯ) 
How do you do? (сокр. How 

d'you do? [haudju:‘du:]) 

Здравствуйте. Ответ тот же самый, 

т.е. How d'you do? 

Hallo! Hello! Hullo!  [ha'lou] 

Здравствуй!  Привет!  (менее 

официально) 

Ответ тот же самый, т.е. Hallo! 

Good morning! Morning! Доброе утро!  

Morning, sir! Доброе утро, сэр!  

Good afternoon! Добрый день!  

Good afternoon, Madame! Добрый день, мадам!  

Good evening! Evening! Добрый вечер! 

Good evening, ladies and gentlemen! Добрый вечер, дамы и господа! 

 

How d'you do, Mrs. Brown?  Hallo, old chap!  Glad to meet you.  

Good morning, my young friends. 

Примечание: Good day! Добрый день!, как правило, не 

употребляется, так как звучит грубовато. 

3. PARTING WORDS  (СЛОВА ПРИ ПРОЩАНИИ) 

При расставании англичане в зависимости от времени суток часто 

употребляют те же сочетания слов (что совершенно не свойственно 

русскому языку). 

Morning! Good afternoon! Evening! До свидания!  (довольно 

официально) 

Good-bye! До свидания! (менее официально) 

Bye-bye! До свидания! (среди друзей) 
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So long! Пока! 

Cheerio! [t∫iəri'ou] Всего хорошего! 

 Farewell! [feawel] Прощай (те)! 

 

4. MEETINGS.  PERSONAL CONTACTS    

(ВСТРЕЧИ. ЛИЧНЫЕ КОНТАКТЫ) 

Welcome! (сокр. от You are welcome!) Добро пожаловать! (I am) 

Pleased to meet you. (I am) Glad to meet you. Рад встретиться 

(познакомиться) с вами! 

Let me introduce myself. I am your head waiter. My name is Mikhail 

Ivanovich. Позвольте представиться. Я ваш метрдотель. Меня зовут 

Михаил Иванович. 

Good-bye, ma'am. Cheerio, 
old chap. Bye-bye. (I) hope to 

see you soon. 

Let me introduce your waiter to 

you, Peter Smirnov. Позвольте мне 

представить вам вашего официанта, Петю Смирнова. 

We are pleased to welcome you in our restaurant [‗restroŋ]. Мы рады 

приветствовать вас в нашем ресторане. Welcome, dear guests! Добро 

пожаловать, дорогие гости! Meet my friend, Mr. Smith! Познакомьтесь с 

моим другом, мистером Смитом. 

Good afternoon, dear 

guests. Welcome to our 

restaurant. We are happy to 

receive you. 

Meeting Guests in the Lobby 

(Встреча гостей в вестибюле) 

Good afternoon, dear guests! 

Добрый день, уважаемые гости! 

Welcome to our restaurant! Добро пожаловать в наш ресторан! 

The check-room is over there. Гардероб находится вон там. 

The Men's Room is on the left. The Ladies' Room is on the right. 

Мужской туалет - налево, дамский - направо. 
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5. INVITATIONS  (ПРИГЛАШЕНИЯ) 

We are happy to receive you. Мы счастливы принять вас. 

Three cheers for our guests! Да здравствуют наши гости! 

Drop in any time you like. Заходите, когда угодно. 

Bring your friend along with you. Приводите с собой вашего друга. 

When can we expect you? Когда вас можно ждать? 

Will seven o'clock suit you? Вас устроит семь часов? 

6.  SEEING OUT THE GUESTS   (ПРОВОДЫ ГОСТЕЙ) 

See you soon. До скорой встречи. 

(I) Hope to meet you again.  (Я)  Надеюсь с вами  встретиться опять. 

I am not saying good-bye. Я не прощаюсь. 

My love to your friend. Best regards to your friend. Передавайте   

привет вашему другу. 

Good luck to you! Желаю вам удачи. 

Same to you! И вам также. 

7.  THANKS  (СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ) 

Thank you. Спасибо. 

Thank you very much.   Thank you ever  so  much.  Many thanks. Thanks a 

lot. Большое спасибо.  

Thank you a thousand times. Тысяча благодарностей.  

Very much obliged. Крайне признателен.  

I have no words to express my deep gratitude.  Нет слов, чтобы 

выразить мою глубокую признательность.  

How kind of you! How very kind of you! Как это любезно с вашей 

стороны! 

8.  APOLOGY (ИЗВИНЕНИЯ) 

I beg your pardon [pa:dn]? Pardon? Простите, я не совсем рас-

слышал, что вы сказали. 

(если интонация повышающаяся)  

I beg your pardon. Pardon.Простите, пожалуйста. 

(если интонация понижающаяся) 

Excuse [iks'kjuiz] me. Извините, пожалуйста. 

Примечание: Просьба  не  употреблять  после  этих  выражений  слово 

please пожалуйста, так как по-английски это будет звучать чрезмерно 

напыщенно. 

(I am) Sorry. Извините меня, (более мягкое и менее официальное 
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извинение) 

Возможные ответы на извинения: 

- Oh, excuse my coming late.   - О, виноват, простите за 

опоздание. 

- It's all right.    - Ничего. (Не имеет значения.) 

- Awfully sorry, old boy.  - Крайне огорчен, дружище. 

- Oh, that's all right.   - Ничего. (Ничего страшного.) 

- It's a lame excuse.    - Это не убедительно. 

- That is no excuse.    - Это не оправдание. 

- I can't forgive [fə'giv] you this.  - Я не могу вам этого простить. 

ГРАММАТИКА 

Личные местоимения. 

Личные местоимения в английском языке имеют два падежа: 

именительный и объектный. 

Именительный падеж    Объектный падеж 

Ед.ч                                        

I я                                          My Мой, моя, мое 

You ты,Вы                           Your твой ,Ваш 

He он                                    His его 

She она                                Her ee 

It оно                                    Its 

Мн.ч 

We мы                                  Our наш 

You вы                                 Your ваш 

They они                              Their их 

Примечание: Местоимение  it  может  также  употреблять  в  

значении это. 

Личное местоимение в именительном падеже выполняет в 

предложении функцию подлежащего. 

We serve guests. Мы обслуживаем гостей. 

Объектный падеж личных местоимений соответствует одному из пяти 

падежей русского языка (родительному, дательному, винительному, 

творительному и предложному); отсутствующие в английском языке 
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падежные окончания заменяются предлогами. 

Так, основными предлогами, передающими значение родительного 

падежа, являются: of [ov] (the price of it его цена), from от, for для. 

Do it  for me. Сделай это для меня. 

Take the book  from me. Возьми  у меня книгу. 

Значение дательного падежа передается предлогом to [tu] или без 

предлога. 

Take the book  to me. = Give  me the book. Дай мне книгу. В 

винительном падеже предлоги отсутствуют. 

The waiter served  me quickly. Официант обслужил  меня быстро. 

Значение творительного падежа передается предлогами with с или 

by. 

Let's go to the snack-bar with me. Пойдем со мной в закусочную. This 

soup is cooked  by me. Этот суп приготовлен мной. 

Предложный падеж передается с помощью предлога aboutо, обо. 

Tell them about me. Расскажите им обо мне. 

 

Притяжательные местоимения 

Притяжательные местоимения отвечают на вопрос чей? и обозначают 

принадлежность. Они стоят перед существительными, заменяя артикли 

или другие определители существительного. Такая форма 

притяжательных местоимений называется присоединяемой. Но 

притяжательные местоимения в английском языке имеют и 

самостоятельную (не присоединяемую) форму в том случае, если они 

употребляются без существительного. Это имеет место тогда, когда речь 

идет об упоминавшемся уже предмете, и местоимение заменяет 

существительное (см. примеры ниже). 

I keep my books in the book-case. Я храню свои книги в книжном 

шкафу. 

Where are my books? Где мои книги? 

Grandpa drinks his milk in the evening. Дедушка пьет (свое) молоко 

вечером. 

Where is  his milk? Где его молоко? 

Don't take  my cup. Take yours. Heбери мою чашку. Возьми свою. 

Your plate is white. Mine is blue. Твоя тарелка белая. Моя- голубая 
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Личные 

местоимен

ия 

 Притяжательные местоимения 

    
 

Присоед

иня- Неприсоеди- Перевод 

 емая форма няемая 

форма 

 

I my mine мой, свой 

you 

he 

yo

ur his 

yours  

his 

твой, ваш, свой его, свой 

she her hers ее, свой 

it its its его,  ее,  свое (к неодушев  л.) 

    

we our ours наш(и), свои 

you your yours ваш(и), свои 

they their theirs их, свои 

Усилительные местоимения 

Усилительные местоимения образуются путем добавления суффикса 

self для единственного числа и selves для множественного к 

притяжательному местоимению (кроме трех исключений). Они переводятся 

на русский язык словами сам, сама, само, сами. 

I - myself we - ourselves 

you -  yourself you - yourselves 

he - himself (искл.) they - themselves (искл.) 

she - herself 

it - itself (искл.) 

Например: 

I cook meals myself. Я готовлю еду сама. 

Do you cook meals yourself! Вы готовите еду сами! 

Ann makes dresses herself. Аня шьет платья сама. 
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Указательные местоимения 

Единственное число Множественное число 

This этот, эта, это these эти 

That тот, та, то those те 

This price is high. Эта цена высокая. 

That price is low. Та цена низкая. 

These goods are fine. Эти товары прекрасные. 

Those goods are fine too. Те товары тоже хорошие. 

 

Падежи существительных 

Существительные в английском языке имеют два падежа – общий и 

притяжательный. 

Существительное в общем  падеже  не имеет окончания и  

соответствует русским именительному и  косвенным  падежам, для 

передачи значений косвенных падежей употребляются соответствующие 

предлоги (см. Личные местоимения выше). Притяжательный падеж 

указывает на принадлежность предмета какому-либо лицу и образуется 

прибавлением 's к существительному в единственном числе и 

апострофа к существительному во множественном числе. 
Например: Ann‘s dress платье АнныPeter‘s guests гости Петра, the 

girls‘ dresses платья девочек. Притяжательный падеж употребляется в 

основном с одушевленными существительными, а также с названиями 

городов и предметов, единственных в своем роде, и с  некоторыми 

наречиями.   

Например: Moscow's theatres театры Москвы (или московские 

театры), the moon‘s light свет луны или лунный свет), today's 

newspaper сегодняшняя газета, yesterday's news вчерашние новости, 

Для неодушевленных предметов значение принадлежности 

выражается с помощью предлога of. 

The price of the goods is high. Цена товара высокая. 

Повелительное наклонение глагола 

Повелительное наклонение выражает просьбу или приказание, 

обращенное к собеседнику. Оно образуется от неопределенной формы 

глагола без частицы to. 

Pass me the salt, please. Передай мне соль, пожалуйста.  

Have a cup of tea, please. Выпейте, пожалуйста, чашечку чая. 
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Для образования отрицательной формы употребляется 

вспомогательный глагол do с отрицанием not (сокр. don't[dount]), 

Don't smoke here! He курите здесь. 

Don't be late for your dinner. He опаздывайте к обеду. 

Форма повелительного наклонения для 1-го и 3-го лица ед. мн. 

числа образуется при помощи  глагола let(разрешать), личного 

местоимения в объектном падеже или существительного в общем 

падеже и смыслового глагола. Например: 

Let те do it myself. Позволь мне сделать это самому. 

Let us (Let’s) go to the café. Пойдемте в кафе. 

Let Pete go home. Пусть Петя идет домой. 

Let them help us. Пусть они помогут нам. 

Отрицательная  форма  образуется  так же,  как  и  для  2-го лица, т.е. 

с помощью do not. 

Don't let your children eat so much ice-cream in winter. He разрешайте 

детям есть так много мороженого зимой. 

Don't let us dine at home tonight. = Let’s not dine at home tonight. 

Let's dine out. Давайте сегодня не будем обедать дома. Пообедаем в 

ресторане. (В разговорной речи последний вариант - с let - более 

употребителен.) 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Ответьте на вопросы. 

I. What forms of address do you know? 2. What word do you use 

before the surname of a man when you address him? 3.What word do you 

use when you address a man if there is no surname? 4. What word do you 

use before the surname of a married woman when you address her? 5. What 

word do you use before the surname of an unmarried woman or a young 

girl? 6. What do you say when you address a woman if there is no surname? 

7. What do you say when you address a young woman or a girl (or young 

women or girls)? 8. What words do you use when you address a group of 

guests (men and women)? 9. How do you greet your colleagues and what do 

they say in answer to your greeting? 10. How do you greet your friends and 

what do they say in answer to your greeting? 

2. Заполните пропуски подходящим по смыслу словом или 

словосочетанием (см. ниже). 
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1.... Smith! We are happy to receive you. 2. Thank you, ... Black! 3.... 

guests! Welcome to our city! 4. The old man to the young girls: "Pardon, ...! 

Show me the way to the station, please!" 5.The head waiter to the guests: 

"Good evening, ...!" 6. The waiter to the lady guest: "Pleased to see you in 

our restaurant, ... ." 7. The waiter to the man: "I'm at your service, ... ." 8.... 

friends! Happy to see you! 9. How d'you do, ... Green! -..., Mr White! 10. 

Oh, excuse my coming late. -... . 

that‘s all right, Miss, dear, young ladies, dear Mr, ladies and gentlemen, Mr, Sir, 

how d'you do, ma'am 

3. Поставьте  приведенные  в скобках глаголы  в форму 

повелительного  наклонения. 

1. Let us (to read) this text. 2. (to go) home, children. 3. Kate, (to have) a cup 

of tea. 4. (to do) this work now, Tom! (not to be) lazy! 5. (to pass) me the salt, 

please. 6. (to drink) your milk, Sam, and (to go) to bed. 7. (not to go out) in bad 

weather. 8. Let Pete (to write) this sentence in English. 9. Let the girls (to sing) 

this song after supper. 10. Let me (to help) you. 11. Let us (not to go) to the park 

now. 

4. Поставьте приведенные в скобках личные местоимения в 

нужную форму. 

1. Let (I) help you, sir. 2. Let (we) go to the park now. 3. Let (they) see what 

to order for dinner. 4. Let (we) have breakfast at this cafe. 5. Let (she) sing for 

(we). 6. Let (he) make an order. 7. Let (we) see this play! 8. Don't let (they) 

smoke here! 9. Let (we) not drink cold water now. 10. Don't let (they) speak 

Russian at the English lesson. 

5. Переведите на английский язык. 

1. Позвольте мне помочь вам, мадам. 2. Давайте пойдем в парк 

сегодня. 3. Давайте пригласим наших друзей на обед в воскресенье. 4. 

Встречайте наших зарубежных гостей в вестибюле, пожалуйста. 5. 

Познакомьтесь с моим сыном Тэдом. - Здравствуйте, Тэд. Рад знакомству с 

вами. 6. Давайте закажем ужин в этом кафе. 7. Пусть Катя споет для нас. 8. 

Пусть Петя сделает заказ. 9. Не разрешайте им курить здесь. 10. Пусть они 

посмотрят этот фильм. 11. Дорогие гости, не опаздывайте к обеду, 

пожалуйста. 
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II. The Waiter's Work-Day (Рабочий  день   официанта) 

ТЕКСТ 

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 in the vases and set the tables for dinner
1
. 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
2
. At twelve o'clock 

guests come to dinner. 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
3
. 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 

to dust вытирать пыль 

cruet-set  прибор  для соли, 

перца, специй 

to sweep подметать 

to spread [spred] a cloth on 

the table накрыть стол скатертью 

cloth  =  table-cloth скатерть 

vase [va:z, veiz] ваза 

to receive guests принимать 

гостей 

mate товарищ (по работе, по 

общежитию) 

to serve обслуживать  

To recommend [¸rekə'mend] 

рекомендовать 

tabled'hôte dishes дежурные 

блюда 

á lacarte [alə'ka:t] Fr. 

порционно  

special dishes   =   specialties 

['spejaltiz] фирменные блюда 

break перерыв 

to dance танцевать 

to leave уезжать, покидать 

cash money наличные деньги 

cashier кассир 

every other day через день 

to like нравиться 
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(гостей);  подавать (еду) 

 

 

 

Примечания 

1. to set the table for dinner сервировать стол к обеду 

2. for receiving guests к приему гостей. После предлогов действие  

часто  выражается   инговой   формой   глагола:   for serving guests для  

обслуживания  гостей,  for cooking dinner для  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 хорошо проводить время. We have a good 

time in the country in summer. Мы хорошо 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. 

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 

he, she, it cooks they cook 
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We cook much food on Saturdays. Мы  готовим  много еды по 

субботам. 

They go to the restaurant on holidays. Они ходят в ресторан по 

праздникам. 

The child likes ice-cream. Ребенок любит мороженое. 

Окончание -s читается [s] после глухих согласных: he works [wə:ks] и 

[z] после гласных и звонких согласных: she plays [pleiz], he learns [lə:nz]. 

Глаголы, оканчивающиеся на s, se, 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 to 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? Он ходит в ресторан по 

праздникам? 

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 to do, отрицательной частицы not 

и инфинитива смыслового глагола без to. Coкращенная форма do not – 

don't [dountl, does not – doesn't |dΛznt]. 
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I do not (don't) cook on Sundays. Я не готовлю по воскресеньям. 

Pete does not (doesn't) work every day. Петя работает не каждый день. 

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.  Вы работаете официантом? - Да. 

Does he work every day? - No, he doesn't. Он работает каждый день? 

- Нет. 

Примечание: С простым настоящим временем часто употребляются 

наречия неопределѐнного времени: usually обычно, sometimes иногда, often 

часто, seldom редко, always всегда, never никогда. При наличии наречия 

never другое отрицание не употребляется. 

Как правшу 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   Иногда я покупаю рыбу. 

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 стоять в начале 

или в конце предложения. I serve many guests everyday. = Every day I 

serve many guests. 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. 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? 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'hôte dishes for dinner? 9. Do you 
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recommend á la carte dishes for dinner? 10. Do you serve dinner till seven? 11. 

Doyou serve dinner till five?  12. Do you recommend special dishes supper? 

13. Do your guests have a good time in the evening? 14 they dance?  15. Do 

you serve your guests till midnight? 16. Do like your work?  

2. Поставьте следующие предложения в вопросительную 

форму. 

1.We work at the restaurant "Moscow". 2. They come to work at nine 

o'clock. 3. She works every other day. 4. Peter serves his guests very well. 5. 

Your guests have a good time. 6. His friend Mike recommends his guests a la 

carte dishes. 

3. Поставьте следующие предложения в отрицательную 

форму. 

1.We work every day. 2.We come to work at eight o'clock. 3.The 

head waiter meets his guests in the check-room. 4. He greets his guests in 

Russian. 5. Guests come to dinner at ten o'clock. 6. We serve table d'hote dishes 

for supper. 7. This guest orders table d`hôte dishes. 

4. Поставьте глаголы в личную форму  (в вопросе замените I 

на you,  my -на your). 

. 1.I (to work) at the restaurant. 2. My mates and I (to come) to work 

at about ten. 3. We (to prepare) the restaurant-hall for receiving guests. 4. The 

waiter (to spread) clean table-cloths on the tables, (to put) covers, cruet-sets, 

napkins and menu-cards on the tables. 5. At twelve guests (to come) to dinner. 

6. We (to serve) guests till five. 7. From five to six we (to have) a dinner 

break. 8. We (to serve) supper from six. 9. Guests (to nave a good time) in 

me evening. They (to eat, to drink, to talk and to dance). 10. We (to serve) 

our guests till midnight. 11. The waiter (to give) the cash money to the 

cashier, (to take) the dirty dishes away and (to go) home. 12. Mike (to work) 

every other day. 13. For dinner guests usually (to have) table d`hôte dishes, 

for supper they (to order) a la carte and special dishes. 14. They (to leave) the 

restaurant after midnight. 

5. Образуйте общие вопросы и дайте краткие ответы по 

образцу. 

Образец: a) Pete serves guests quickly. 

Does Pete serve guests quickly? Yes, he does, 

b) Pete doesn't work every day. 

Does he work every day? No, he doesn't. 
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1. Jane serves two tables in Hall One. 2. Mike recommends his 

guests special dishes in the evening. 3. Bob often orders fish and winter. 4. 

Ann doesn‘t eat ice-cream in winter. 5. Pete doesn't fish in winter. 

6. Выполните следующие задания. 

1. Проведите парную работу: задайте друг другу вопросы по тексту. 

Затем поменяйтесь ролями. 

2. Перескажите текст от имени вашего друга (подруги), следя за 

окончанием глагола в 3-м лице ед. числа. 

7. 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. 8. Мы обслуживаем наших 

гостей до пяти часов. 9. У нас перерыв от пяти до шести. 10. Заказывают 

ли гости порционные и фирменные блюда на ужин? - Да. 11. Хорошо ли 

они проводят время? - Да. 12. Вы работаете до одиннадцати? - Нет, я 

работаю до двенадцати. 13. Вам нравится ваша работа? - Да. 14. Наши 

гости не уходят из ресторана после десяти. Они уходят после одиннадцати. 

 

 

III. Shops and Shopping(Магазины и 

покупки) 

ТЕКСТ   1 

At the Food Shop 

The Ivanovs
1
 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 

hard- 

working
2
 and energetic man. Vera Nikolaevna is forty-five. She helps her 

husband in everything. She What can you see in this picture? We can see 
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foodstuffs, vegetable, fruit and other aisles, meat and fish counters. 

works in the shop from morning till night. Bob and Ann help their 

parents about the shop in the morning and in the day-time. In the 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, the cooked sausages, smoked foods, vegetables and fruit. 

In the meat aisle the customers can buy beef, pork, mutton, sometimes 

veal, poultry and game.They 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
3
 you can drink a juice to your taste

4
. 
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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 much time
5
. 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['fæmili] семья 

to lease (leased) [li:s] взять в 

аренду, (взяли в аренду) 

food пища  

shop магазин 

head [hed] голова, глава 

husband ['hΛzbənd] муж 

wife жена 

son[sΛn] сын 

daughter ['do:tə] дочь 

hard-working трудолюбивый 

parents [pærənts] родители 

to study [stΛdi] учить(ся) 

Institute ['institju:t] of Trade 

институт торговли 

relative ['relativ] родственник 

self-service [,selfsə:vis] 

самообслуживание 

customerпокупатель 

(постоянный) 

canbuy [bai] могу (можешь 

и т.д.) купить 

necessary ['nesəsri] 

необходимый 

foodstuffs [fudstΛf] продукты 

meatмясо 

grocery ['grousəri] бакалея 

bakingitems выпечные 

изделия, выпечка 

aisle [ail]  ряд (в универсаме, 

универмаге) 

mayonnaise [,meiə'neiz] 

майонез 

margarine  маргарин 

butter  сливочное масло 

margarine маргарин 

cereals ['siəriəlz] крупы, 

каши 

oatmeal [`outmi:l] овсянка 

semolina [¸semə‘linə] манная 

крупа, каша 

rice рис 

buckwheat [bΛkwi:t] 

гречневая крупа 

millet [‗milit] пшено 

pearl-barley перловая крупа 

coolking soda сода 

(пищевая) 

jam варенье, джем 

fancy-cake [fænsikeik] 

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 рядомс 

delicatessen мясная и рыбная 

кулинария 

delicacies ['delikəsiz] 
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beefговядина  

pork свинина  

mutton баранина  

lamb [læm] 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 

tinnedконсервированный  

tin консервы (банка)  

bottled [botld] milk молоко в 

бутылках 

unbottled/loosemilk разливное 

молоко 

creamкрем; сливки 

kefir [kefə] кефир 

sour cream [sauə kri:m] 

деликатесы 

to offer предлагать 

cream cheese сливочный сыр 

sausage колбаса; сосиска 

boiled вареный, отварной 

smoked копченый 

half-smoked полукопченый 

liver paste ['livə peist] 

паштет из печени 

ham ветчина 

lean постный 

looks very attracting 

[a'træktiŋ] выглядит очень 

привлекательно 

dried сухой 

carrots ['kærəts] 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] 

цветная капуста 

radish редис 

juicy сочный 

pear груша 

apple [æpl] яблоко 

plum слива 

appetizing ['æpitaiziŋ] 

аппетитный 

in season по сезону, в сезон 

grapes виноград 

orange апельсин 

tangerine мандарин 

banana банан 
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сметана 

cheese [t∫iz] сыр 

cottage cheese творог 

(деревенский) 

curds творог (крупчатый)  

flour мука 

peas горох 

potato flour картофельный 

крахмал 

salt соль 

match спичка 

oil растительное масло 

macaroni макароны 

vermicelli вермишель 

noodles лапша 

confectionery кондитерский 

отдел 

sugar сахар 

granulated sugar сахарный 

песок 

caramel ['kærəmel] карамель  

rich богатый; зд. дорогой 

sweet конфеты  

chocolates шоколадные 

конфеты  

barsплитки (о шоколаде) 

chocolate шоколад 

buscuit(s) [‗biskit(s)] сухое 

печенье 

pastry [peistri] сдобное 

печенье 

Puff [pΛf] слойка 

pot cheese брынза 

eggs яйца 

lemon [lemən] лимон 

pineapple ананас 

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 ['krænbəriz] 

клюква 

vegetables овощи 

fruit(s) [fruit] фрукты 

to do shopping делать 

покупки 

a food basket ['ba:skit] 

корзинка для продуктов 

to choose [t∫uz] выбирать 

cashier's [ka'∫uz]  

desk касса 

sale продажа 

salesgirl/ saleswoman 

продавщица 

salesman ['seilzmən] / shop 

assistantпродавец 

polite [pə'lait] вежливый 

that is why вот почему 
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Дополнительный материал 

backer‘s (shop) булочная 

butcher‘s мясная лавка или 

магазин 

fishmonger‘s / fish рыбный 

магазин 

grocer's/groceryбакалейная 

лавка или магазин 

greengrocer's/greengroceryово

щной магазин 

fruiterer's фруктовый магазин 

confectioner's/confectionery/s

weet-shop кондитерский магазин 

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 

 

Brussels  sprouts  

[brΛslz'sprauts]брюссельская 

капуста 

cucumber [kju:kəmbə] огурец 

new, fresh свежий 

salted,  pickled соленый, 

маринованный 

tomatoes   помидоры,  томаты 

(brown) onions лук репчатый 

spring onions лук зеленый 

radish редис 

black radish редька 

horse-radish хрен 

horse-radish sauce хрен 

(приготовленный) 

egg-plantбаклажан 

marrow ['mærou] кабачок 

pumpkin [pAmpkin] тыква 

greenpeasзеленый горошек 

Fruits (Фрукты) 

apricot ['eiprikot] абрикос  

peach [pirt∫] персик  

grape-fruit грейпфрут 

pomegranate [pomgrænit] 

гранат 

melon дыня 

water-melon арбуз 

ДИАЛОГ 1 

At the Supermarket 

Mike: It's a wonderful shop! 

Bob: It is. I always do shopping 

here. Here is the shopping list. Let's 

В супермаркете 

Миша: Чудесный магазин! 

Борис: Да. Я всегда здесь 

делаю покупки. Вот   список того, 
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go to the meat counter. 

M.: What shall we buy? 

В.: We want some beef and a 

chicken. You know I can't do with 

out meat. 

M.: I'm fond of dairy products. 

В.: Look! The chicken is 

splendid and the beef is of superior 

quality. Now let's go for dairy 

products. They are in aisle 7. 

M.: All right. Here are the eggs, 

unsalted butter, sour milk, sour 

cream and bottled milk. 

В.: Look at the date of the 

label, please. 

M.: It's March twenty-first for 

sour milk and sour cream and twenty 

second for the milk. 

В.: That‘s good. Today is the 

eighteenth.  

M.: What does it mean? 

B.: The date indicates the last day 

shop can sell this item. It‘s for 

perishable foods.  

M.: I can see you‘re an 

experienced customer. 

B.: I am. What‘s next on the 

shopping list? 

M.: I think juice. Let‘s buy apple 

juice. I prefer Ukrainian brands.  

B.: It‘s makes no difference for 

me. The juice is aile two.  

M.: Here it is. The lemons and 

oranges look fine. Let‘s have some.  

B.: Okay. Our cart is full up. Let‘s 

go to the cash register.  

 

что надо купить. Пойдем к 

мясному прилавку. 

М.: Что мы будем покупать? 

Б.: Нам нужна говядина и 

курица. Знаешь, я не могу 

обходиться без мяса. 

М.: Я любитель молочных 

продуктов. 

Б.: Посмотри! Цыпленок 

великолепный и говядина высшего 

сорта. А теперь пойдем за 

молочными продуктами. Они в 7-м 

отделе. 

М.: Хорошо. Вот яйца, 

несоленое масло, простокваша, 

сметана и молоко в бутылках. 

Б.: Посмотри на дату на 

этикетке, пожалуйста. 

М.: Двадцать первое для 

простокваши и сметаны и 

двадцать второе для молока. 

Б.: Хорошо. Сегодня 

восемнадцатое. 

М.: Что это значит?  

Б.: Дата указывает последний 

день, когда магазин может 

продавать этот продукт. Это для 

скоропортящихся продуктов. 

М.: Вижу, ты опытный 

покупатель. 

Б.: Да. Что следующее по 

списку? 

М.: Думаю, сок. Давай купим 

яблочный сок. Я предпочитаю 

украинские сорта (марки).  

Б.: Мне всѐ равно. Сок во 

втором отделе. 

М.: Вот он Лимоны и 

апельсины выглядят прекрасно. 
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Давай возьмѐм немного.  

Б.: Хорошо. Наша тележка 

полна. Пойдѐм в кассу. 

 

Словарь 

money деньги 

shopping-bag хозяйственная 

сумка 

loaf буханка 

a long loaf батон 

bun  булка 

biscuit печенье 

steak кусок мяса (для 

жарения); вырезка, бифштекс 

supermarket супермаркет, 

универсам 

useful полезный 

health здоровье   

purse кошелѐк 

snack лѐгкая закуска 

list список 

splendid великолепный 

superior высший (о 

качестве) 

quality качество 

label этикетка 

to indicate указывать 

perishable скоропортящийся 

experience опытный 

Ukrainian украинский 

brand сорт, качество 

cart тележка 

ТЕКСТ 2 

At the Department Store 

There are many fine goods in our department store. Let us drop in. It is 

a three-stored building. On the ground floor
1
 you can buy ready-made clothes

2
 

for men and women, a nice assortment of underwear, shirts, dresses and 

fabrics (all-wool, silk and cotton). On the first floor there is a wide choice 

of footwear: shoes, evening shoes, low shoes, sandals, slippers, 

 

What is there in the clothes 

department? There are dresses, suits, 

men's and women's coats and raincoats. 

 

 

canvas shoes and high-grade style footwear. Booties are not in season. 

You can buy footwear on high, medium or low heels. High-grade style 

footwear is very expensive. Next comes the counter of knitted goods, socks, 

stockings, pantyhose, then haberdashery and perfumery. There is a great 

variety of furs, fur coats, fur caps and fur hats on the second floor. You 
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can also have felt and straw hats. There are very many women at the 

jewellery counter. You can have silver and golden rings,  ear-rings with 

precious stones, necklaces, bracelets, brooches, chains,  lockets and many other 

fine things. 

 

What's there in the shoe department? 

There are leather high boots, low boots, 

shoes on high and low heels and open-toe 

sandals. 

 

 

If you want to buy sport goods you should visit the second floor 

where you can buy training suits, sport shoes, trainers, skiing boots, 

skates, skis, T-shirts, bathing trunks, sport jerseys and so on.  

Словарь 

department store универмаг 

Syn. general store 

Storey этаж (с внешней 

стороны) 

floorэтаж (с внутренней 

стороны); пол 

ready-made clothes [klouðz] 

готовая одежда 

underwear ['Λndəwæ] нижнее 

белье 

shirtмужская сорочка 

dressплатье 

fabricткань 

woolшерсть, шерстяной 

allвсѐ, все 

all-wool чисто шерстяной 

silkшелк 

cotton хлопок 

footwear обувь 

shoes [∫u:z] ботинки, туфли 

evening shoes выходные 

ботинки 

low [lou] низкий 

haberdashery галантерея 

perfumery [pə‘fju:məri] 

парфюмерия 

fur [fə:] мех, меховой 

coat [kout] пальто 

feltфетр, фетровый 

strawсолома, соломенный 

jewelleryювелирные 

украшения 

silverсеребро, серебряный 

gold [gould] золото 

goldenзолотой 

ring кольцо, перстень 

ear-rings серьги 

trainersкроссовки 

skiing boots лыжные ботинки 

skatesконьки 

skis [skiz] лыжи 

T-shirtтенниска 

to bathу купаться 

bathing trunks плавки 

sport jersey майка 

precious ['pre∫əs] 
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low shoes полуботинки 

slippers комнатные туфли 

high-grade style footwear 

модельная обувь 

medium ['mi:diəm] средний 

heel каблук 

expensive [iks'pensiv] 

дорогой (о цене) 

knitted ['nitid] goods 

трикотажные изделия 

socks носки 

stockings ['stokiŋz] чулки 

panty-hose ['pæntihouz] 

колготки 

драгоценный 

stone камень 

necklace ['neklis] ожерелье 

bracelet [breislit] браслет 

brooch [brout∫] брошь 

locket [lokit] медальон 

sportgoods спортивные 

товары 

training suit спортивный 

костюм 

sportshoes спортсменки 

 

Дополнительный материал 

shop Eng., store Am. магазин 

general store промтоварный 

магазин 

second-hand shop 

комиссионный магазин 

milliner's (shop) магазин 

дамских головных уборов 

hatter‘s (shop) магазин 

мужских головных уборов 

ready-made clothes 

department (shop) 

отдел (магазин) готового 

платья  

draper's (shop) Eng., dry 

goods store 

Antмагазин тканей drape  

портьера, драпировка, обойный 

материал 

draperторговец 

мануфактурным товаром 

furrier's (shop) меховой 

магазин 

hosiery магазин 

watchmaker's (shop) магазин 

«Часы»  

watch ручные часы  

watchmaker часовых дел 

мастер  

furniture shop мебельный 

магазин 

china shop посудный магазин 

china фарфор 

house hold goods 

хозяйственные товары 

toyshop магазин игрушек 

stationer's (shop) 

канцелярские товары 

stationery 

1. канцелярские 

принадлежности 

2. почтовая бумага 

radio [reidiou] shop магазин 

радиотоваров 

photographic supplier's (shop) 

магазин фототоваров 

to supply [sə'plai] снабжать 
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трикотажных изделий (чулки, 

носки, белье) 

shoeshop обувной магазин  

perfumer's (shop) 

парфюмерный магазин 

jeweller's (shop) ювелирный 

магазин  

 

supplier [sə'plaid] снабженец 

electrical supplier's (shop) 

магазин электротоваров 

 

ДИАЛОГИ 

1. At the Department Store 

 

1. В универсальном магазине 

 

Shop assistant: What can I do for 

you? 

Sergei: I'd like to buy a sweater. 

A.: What size d'you wear?  

S.: Fifty-two. Dark colors, please: 

black or brown. 

A: Try on this one. It's of pure 

wool 

 

Продавец: Чем могу быть 

полезен? 

С.: Я бы хотел купить свитер. 

П.: Какой размер вы носите? 

С.: Пятьдесят второй. Темный 

цвет, пожалуйста: черный или 

коричневый. 

П.: Примерьте этот. Он из 

чистой шерсти. 

 

Mary: I'd like to buy an everyday 

dress. 

A.: We've got fashionable ones. 

Try on this one. 

M.: It's a bit tight. 

A.: Oh, no. It's a modern 

silhouette. 

M.: I'm afraid it's too expensive 

for me. 

A.: This model is in fashion now. 

M.: Well, I'll think it over. 

 

Мэри: Я хотела бы купить 

повседневное платье. 

А.: У нас есть модные. 

Примерьте это. 

М.: Оно немного тесное. 

А.: О, нет! Это современный 

силуэт. 

М.: Боюсь, это слишком 

дорого для меня. 

А.: Эта модель сейчас в моде. 

М.: Я подумаю. 

Ann to the salesgirl: I'd like a 

summer frock but not too loud, 

please. 

Salesgirl: We have some very 

nice greens and blues. 

Аня продавщице: Мне бы 

хотелось летнее платье, но не 

слишком кричащее. 

Продавщица: У нас есть 

несколько хороших платьев в 
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Ann: Show me something in 

green. Green becomes me. 

(Ann goes to the fitting-room 

and tries on the frock. The frock fits 

her all right. She pays the money to 

the cash desk, gives the check to the 

salesgirl who wraps up the frock and 

hands it to Ann.) 

 

зеленых и синих тонах. 

Аня: Покажите мне в зеленых 

тонах. Зеленый цвет мне идет. 

(Аня идет в примерочную и 

примеряет платье. Платье ей 

подходит. Она платит деньги в 

кассу, отдает чек продавщице, 

которая заворачивает платье и 

отдает его Ане.) 

Mike to the shop-assistant I 

want a suit, something in grey, 

please. 

A: Single- or double-breasted? 

M.: Double-breasted, I'd like 

something smart-looking, not a lounge 

suit.  

A.: Here is just your size and 

your shade. Try it on in that fitting-

room. 

M.: Yes, it fits me perfectly. It's 

just what I want. 

(The shop-assistant wraps up the 

suit and Mike goes to buy a new shirt 

to match the suit.) 

 

Миша продавцу: Я хотел бы 

костюм, что-нибудь в серых тонах, 

пожалуйста. 

П.: Однобортный или 

двубортный? 

М.: Двубортный. Мне бы 

хотелось нарядный, не повседневный 

костюм.  

П.: Этот как раз вашего 

размера и тона. Примерьте его в той 

примерочной. 

М.: Да, он мне очень идет. Как 

раз то, что я хочу. 

(Продавец заворачивает 

костюм и Миша идет покупать к 

нему рубашку.) 

 

Словарь 

frock платье 

sweater [swetə] свитер 

a lounge-suit пиджачный 

костюм 

single-breasted однобортный 

double-breasted двубортный 

pair пара 

fitting-room примерочная 

size размер 

to try on примеривать 

to become [bi'kΛm] 

modern [modn] современный 

fashionable [fæ∫nəbl] модный 

loud кричащий, яркий 

crimson [krimzn] малиновый 

tight тесный, плотный 

smart нарядный 

perfectly [‗pə:fikli] 

великолепно 

loungeповседневный, 

рабочий 

leather кожа, кожаный 
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подходить (по цвету) 

to fit подходить (по покрою, 

фасону, размеру) 

to match подходить (к 

другим предметам одежды) 

to show[∫ou]показывать 

to wrap [ræp] upзаворачивать 

to hand передавать, вручать 

face cream крем для лица 

lipstickгубная помада 

nail varnish лак для ногтей 

powder ['paudə] пудра 

perfume ['pə:fju:m], scents 

[sents] духи 

dry skin сухая кожа 

 

ГРАММАТИКА 

Глагол tohave «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 many books. У меня много книг.(букв. «Я имею много книг».) 

You have many books. У тебя (у Вас, у вас) много книг. Не has many 

books. У него много книг. 

Вопросительную и отрицательную форму глагол to have образует, как 

правило, без вспомогательного глагола do. 

Have you many books? У тебя много книг? Has he 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 a sister, (при противопоставлении: 
Pete has a brother.) У Пети нет сестры. We have no books in this room. У 

нас нет книг в этой комнате. I have no money about me. У меня нет при 

себе денег. 

Сокращенные формы have not, has not-haven't [hevnt], hasn't 

[haznt]. 

Разговорным вариантом have является have got. 

I have got (I've got [aiv got]) a good book. У меня есть хорошая 
книга. 

Неhas got (He's got [hiz got]) a good book. У него есть хорошая книга. 

Have you got a good book? У тебя есть (какая-нибудь) хорошая 

книга? 



32 

 

Краткие ответы: 

Yes, I have. Да. 

Yes, I’ve got it. Да, есть. 

No, I haven't. Нет. 

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 has not. Нет. 

No, he hasn't got it. Нет, у него ее нет. 

 

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\ whenкогда; whyпочему, howкак\ how 

many, how muchсколько. 

What do you do after dinner? Что вы делаете после обеда? After dinner 

we have a break. После обеда у нас перерыв. 

(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» после подлежащего. 

 

What do you make in this shop? Что вы готовите в этом цехе? We make 

salads in this shop. Мы готовим салаты в этом цехе. 

(вопрос к дополнению) 

 

What dish is this? Какое это блюдо? 

It's á la carte dish. Это порционное блюдо. 

(вопрос к определению) 

 

What kind of town is Klin? Какой город Клин? It's not a big town. Это 

небольшой город. 

Примечание: После what kind of существительное употребляется без 

артикля. 

Where is Pete? Где Петя? 



33 

 

Не is out. Он вышел. 

Where do you work? Где вы работаете? 

I work at the bar. Я работаю в баре. 

When do you come to work? Когда вы приходите на работу? 

I come to work at about ten. Я прихожу на работу около десяти. 

At what time does your son get up? В котором часу встает ваш сын? 

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? Сколько у тебя яблок? 

I have five apples. У меня пять яблок. 

(how many употребляется с исчисляемыми существительными) 

How much milk do you drink every day? Сколько молока вы выпиваете 

каждый день? 

I drink two or three glasses everyday, Я выпиваю два или три стакана 

ежедневно. 

(how muchупотребляется с неисчисляемыми существительными) 

Why are you here now? 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. Я работаю в баре. 

Who works at the bar? Кто работает в баре? 

I do. Я. 

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 место ставится 

обстоятельство места. 

There is a cup on the table. На столе стоит чашка. There are cups on the 

table. 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. 
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Is there a cup on the table? Are there cups 

on the table? 

Отрицательная форма образуется при помощи отрицания no, 

которое ставится перед существительным (после которого артикль не 

употребляется). 

There is no cup on the table. На столе нет чашки. There are no 

cups on the table. На столе нет чашек. 

Отрицание not употребляется в сочетании not anyсовершенно нет, 

нет никакого. 

There is not (isn't) any jam for breakfast. К завтраку нет никакого 

джема. 

There are not (aren't) any buns at the baker's today. В этой булочной 

сегодня нет никаких сдобных булочек. 

Краткие ответы: 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 ед. числа. 

There is a napkin, plates and covers on the table. 

В специальных вопросах с конструкцией there is на первом месте 

стоит вопросительное слово, затем глагол to be, затем there. 

What is there on the menu today? Что сегодня в меню? 

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 [kænot] или can't [kα:nt]. I can't eat fat 

food. Я не могу есть жирную пищу.  
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Глагол may выражает разрешение. 

May I come in? Можно войти? 

Yes, you may. Да. 

May I have my bill? Можно расплатиться? (получить счет) 

Yes, please. Да, пожалуйста. 

В современном разговорном языке для выражения разрешения 

может также употребляться глагол саn. 

Can I have my bill? Можно попросить счет? 

Can I have the menu card? Можно попросить меню? 

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. 

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. You can do it tomorrow. Должен 

ли я сделать это сегодня? - Нет, в этом нет необходимости. Вы можете это 

сделать завтра. 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

1.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-melon) 4. Has he got a new coat? (a 

rain coat) 
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2.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 

now. 7. Sugar is not on sale in the baker's today. 

3. Поставьте глагол в скобках в нужную форму. 

1. There (to be) many 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? - Yes, there (to be). 4. What dishes (to be) there on the 

menu today? - There (to be) table d`hôte, 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 restaurant-hall? - There (to be) twenty foreign guests in the 

restaurant-hall 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    at    that table? - There (to be) two ladies 

and two gentlemen at that table.10. What (to be) there in the cruet-stand? 

4. Вставьте слова, подходящие по смыслу. 

 

 

 

There is/are...  

 

 

 

in my bag. 

in my shopping-bag.  

in my string-bag.  

in the food shop.  

in the department store. 

In my purse.
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5. 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. 

6. 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. 5.1 can 

buy products today. 

7. 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 fortwo 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. 

8. Переведите на английский язык. 

1. Что это за магазин? - Это продовольственный магазин. 

Моя дочь работает в этом магазине. Она продавщица. - В каком 

отделе она работает? - Она работает в кондитерском отделе. - Что 

сегодня в продаже? Сегодня в продаже дорогие конфеты, карамель, 

пирожные и сухое печенье. 2. Какие отделы в вашем 

продовольственном магазине? - В нашем продовольственном 

магазине имеются мясной, рыбный, бакалейный, хлебный, 

кондитерский и овощной отделы. - Есть ли молочный отдел? - 

Нет, в нашем магазине нет молочного отдела. Но недалеко от 

нашего магазина есть хороший молочный магазин. 3. Где вы 

покупаете мясо? - Мы покупаем его в мясном магазине. - Какое 

мясо вы покупаете? - Я обычно покупаю говядину. Иногда 

покупаю баранину или свинину. Я не люблю жирное мясо. Я 

предпочитаю постное. 4. Какие молочные продукты вы покупаете в 

этом маленьком молочном магазине? - Мы покупаем всевозможные 

(различные) продукты: молоко, кефир, простоквашу, сметану, сыр, 

творог и яйца. 5. Кто покупает картофель, капусту, свеклу, морковь 

и другие овощи? - Мой сын. 6. Какие деликатесы вы покупаете в 

вашей кулинарии? - Мы можем купить хороший паштет из 



38 

 

печени, севрюгу горячего или холодного копчения, жареную 

горбушу и аппетитные пироги. 7. Мы ходим за хлебом в эту 

булочную. Мы покупаем черный и белый хлеб, сдобные булочки и 

сухари. 8. Приходите в наш овощной магазин. У нас большой 

выбор овощей: свежая капуста, хороший картофель, морковь и 

свекла. 9. У нас нет гречневой крупы. У нас только рис и 

манная крупа. 10. Вам следует делать покупки в этом универсаме. 

Здесь большой выбор продуктов. 11. Ему следует составить список 

продуктов. 12. Пойдем в наш универмаг. Там сегодня много 

хороших товаров. 13. Где находится обувной отдел? - Он на втором 

этаже. 14. Я бы хотела купить летнее платье. - Какой размер вы 

носите? - Сорок восьмой. 15. Покажите мне что-нибудь в зеленых 

тонах, пожалуйста. 16. Костюм мне подходит. Но я не могу купить 

его. Он слишком дорог. 17. Сколько стоит этот спортивный костюм? 

 

IV. About Myself (О себе) 

ТЕКСТ 

About Myself 

What can you see in this picture? We can see a girl of nineteen. 

Her name's Kate. She is a second-year student of the Institute of 

Foreign Languages. She has dark wavy hair, a small turned-up 

nose and bright lips. She has a summer frock on. Kate is pretty. 

My name is Kate. My surname is Snegova. I`m eighteen. 

I'm not very tall. My face is round. I've got dark hair, black 

eyes, dark eyebrows and thick eyelashes; my cheeks and lips 

are rosy, the nose is a bit turned up, the forehead is straight, 

the skin is smooth and dark. I'm not stout. My figure is rather 

slender. 

I study at the Institute of Foreign Languages, at the English 

Faculty
1
. I'm a first-year student

2
. I'm good at foreign languages

3
. 

English is comparatively easy though its pronunciation is really very 

difficult. And so is its spelling. You should write many exercises to 

master its spelling. There are some other peculiarities of Engl ish. 

Besides English, we learn French and many other subjects. Some 

students learn German, Spanish and Italian. 

I get up at seven o'clock, do my morning exercises, wash my 

face, hands, clean my teeth, have my breakfast and go to the Institute 

by metro. It takes me an hour to get there. My lectures begin at nine 
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and are over at three. My mates and I dine at our students' dining-room, 

have a short rest and go to the students' laboratories to do our lessons. 

In the evening I help my mother about the house cook supper, wash 

the dishes, watch TV, read a newspaper or a magazine. At twelve I go 

to bed. 

Словарь 

name имя 

surname фамилия 

tall высокий 

cheekщека 

subject предмет (как наука) 

lipгуба 

noseнос 

a bit немного 

turned up курносый, 

вздернутый 

head [hed] голова 

forehead ['forid] лоб 

straight [streit] прямой 

skin кожа 

smooth [smu:ð] гладкий, 

ровный 

dark темный; смуглый 

stout полный 

figure [figə] фигура; цифра 

rather [rα:ðə] довольно, 

весьма 

slenderстройный 

to learnучить(ся) 

foreign ['forin] иностраный 

language язык (как наука) 

faculty [fækəlti] факультет 

comparative [kam'pærətiv] 

сравнительный 

comparatively сравнительно 

easy легкий 

though [ðou] хотя 

pronunciation [pra,nAnsi'ei/n] 

произношение 

To get up вставать (с 

постели) 

to do morning exercises 

делать утреннюю гимнастику 

to wash мыть(ся), 

умывать(ся) 

eyes [aiz] глаза 

eyebrows [aibrauz] брови 

eyelashes ['ailæ∫iz] ресницы 

besides [bi'saidz] кроме того 

Frenchфранцузский; 

французский язык 

Spanish ['spæni∫] испанский; 

испанский язык 

Italian итальянский; 

итальянский язык 

 to clean чистить 

tooth [tu:θ] (pi teeth [ti:θ]) 

зуб 

to have breakfast завтракать 

by metro ['metrou] на метро 

lecture лекция 

to be over заканчиваться 

to dine обедатьSyn. to have 

dinner 

dining-roomстоловая (в доме 

или учреждении) 

rest отдых 

to have a rest отдыхать 

laboratoryлаборатория 

to watch наблюдать 

to watch TV [‗ti:‘vi:]  

смотреть телевизор 
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really [ riəli] в самом деле, 

действительно 

difficult трудный 

spelling орфография 

to master овладевать 

peculiarity [pi,kju:li'æriti] 

особенность 

newspaper [‗njuspeipə] газета 

magazine [,mægə'zin| журнал 

What's your surname?  Как 

ваша фамилия? 

My surname is Snegova.  

Моя фамилия - Снегова. 

What's your full name?  Как 

ваше полное имя? 

My full name is Kate 

Snegova. Катя Снегова. 

How old are you? Сколько 

вам лет? 

I'm eighteen. Восемнадцать. 

Диалог 

A.: Come to my house. I 

want to introduce you to my new 

friend. She's my fellow-student. 

P.: Oh, thanks a lot. What 

does she look like? 

A: She has got fair hair and 

blue eyes. She looks nice. 

P.: Is she tall? 

A.: No, she is of middle 

height. 

P.: I'd be glad to meet her. 

What's her name?  

A: Alice, [ælis] 

P.: A charming name. 

A.: So long till Saturday. 

P.: So long, Ann. 

 

А: Приходи ко мне. Я хочу 

познакомить тебя с моей новой 

подругой. Мы с ней вместе 

учимся. 

П.: Спасибо. Какая она из 

себя? 

А: У нее светлые волосы и 

голубые глаза. Хорошенькая. 

П.:Высокая? 

А: Нет, среднего роста. 

П.: Буду рад с ней 

познакомиться. Как ее зовут? 

А: Алиса. 

П.: Очаровательное имя. 

А: Так до субботы. 

П.:Пока, Аня 

 

Словарь 

fellow-studentсо ученица 

What does she look like?   Как она выглядит? 

fairсветлый, белокурый 

of middle height [hait] среднего роста 

charming очаровательный 

I'd be glad to meet her. Буду рад с ней 

познакомиться. 
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to go to bed ложиться спать 

What's your name? Как ваше имя? 

My name is Kate. Меня зовут Катя 

ГРАММАТИКА 

Неопределенные местоимения some, any, 

no, everyи их производные 

Some употребляется   в   утвердительных   предложениях   и 

имеет значение несколько, 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. 

Some people drink strong tea and some don't. Некоторые люди 

пьют крепкий чай, а некоторые нет. 

Перед вещественными 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 желаете ли кофе? 

May I have some caviar? Можно заказать икру? 

Any употребляется в вопросительных предложениях в 

значении какой-нибудь. 

Have you got any English books? У тебя есть какие-нибудь 

английские книга? Yes, I've got some. Да, есть несколько. 

Перед вещественными 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 
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not в значении никакой. 

Have you got any sandwiches? У вас есть какие-нибудь 

бутерброды? 

No, we haven'/ 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 

some 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. Я вижу там кого-то. We usually go somewhere on our 

days out. Мы обычно ходим куда-нибудь по выходным. 

anything что-нибудь, что-то 

any anybody кто-нибудь, кто-то 

anywhere где-нибудь, куда-нибудь 

Would you like anything for a sweet? He желаете ли что-нибудь 

на 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. На тарелке ничего нет. 

There is nobody in the street. На улице никого нет. 

I go nowhere on my days out. Я никуда не хожу по выходным 

дням. 

В отличие от русского языка, где в одном предложении может 

быть несколько отрицаний, в английском предложении возможно 
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только одно отрицание. 

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. Каждому студенту 

следует изучать иностранный язык. 

Everything всѐ 

every everybody все, каждый 

Everywhere везде, повсюду 

Everything is green in spring. Всѐ зелено весной. Everybody 

is present today. Сегодня все присутствуют. There is snow 

everywhere in winter. Зимой повсюду снег. 

Производные, оканчивающиеся на thing(вещь) и body(тело), 

согласуются с глаголом в единственном числе. 

Everything is clear. Всѐ понятно. 

Everybody is here. Все здесь. 

Nobody lives in this old house. Никто не живет в этом старом 

доме. 

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 [ə] 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 самый умный 

late поздний, поздно - later более поздний, позднее - (the) 

latestсамый поздний, позднее всего 

Примечания: 1. Если прилагательное оканчивается на немое е, 

то оно выпадает и прибавляется суффикс -er или -est: large - larger – 

the largest. 
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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: 

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 

littleмало - less меньше-the least наименьший 

many, much много - more [mo:] больше - the most наибольший 

При сравнении двух предметов употребляется союз than[ðən] 

чем. 

My flat is worse   than my brother‘s.  Моя  квартира  хуже,  чем 

квартира брата. 

I've got less money than Pete has. У меня меньше денег, чем у 

Пети. 

Перед   прилагательными   в   превосходной   степени   обычно 

употребляется определенный артикль, 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 тоге или less, aпревосходную - 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 
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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.  Катя обслуживает 

гостей лучше Ани (чем Аня). 

My friend can speak English worse than I can. Моя подруга 

говорит по-английски хуже меня (чем я). 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Ответьте на вопросы по тексту. 

1. What's your name? 2. What's your family name (surname)? 3. 

How old are you? 4. What do you do? Are you a student? 5. Do you study 

a foreign language? 6. What language do you study? 7. Is English easy? 8. 

Is the English pronunciation difficult? 9. Is the English spelling also 

difficult? 10. What should you do to master English? 11. What other 

languages do your mates study? 12. At what time do you get up? 13. What 

do you do when you get up? 14 How long does it take you to get to the 

Institute? 15. When are your lectures over? 16. Do you dine at your 

student's dining-room? 17. What do you do after dinner? 18. What do you 

do when you come home? 19. At what time do you go to bed? 

2. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами 

(см. текст). 
1. What's your ...? My ... is Jane. 2. What's your ...? My ... is 

Koneva. 3.... are you? I'm twenty. 4. What (языки) do you study? We 

study ..., ..., ..., ... and .... 5.... do you come home? I come home ... six 

o'clock. 6. What do you ... in the evening? We help mummy ... the house, 

read books or newspapers, watch ... 

 

3. Поставьте следующие предложения в вопросительную 

форму. 

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. 

b)1. I can see  somebody in  the  garden.  2. There is something 

interesting for you today. 3. There is something tasty on the plate. 4.

 There is something new in this lecture. 
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4. 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. 5.1 can see 

some people over there. 

Образец 2: I can see somebody there.                                                                                  

I cannot see anybody 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. 

5. 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? 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? 

6. 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. I have 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   ...   on  

Sundays.   7. Give   Pete   ...   porridge,   please. 8. Are there ... people in the 

street now? 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.  11.1 can't 

tell you ...  today.  12. Can you see ... in the street now? No, there are ... 
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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. 

7.Переведите на английский язык. 

1. Умеет ли кто-нибудь здесь говорить по-английски? - Да, все. 

2. Все готово к обеду. 3. Вы можете купить кое-что интересное в этом 

магазинчике. 4. Никто не хочет покупать жирное мясо. 5. Гости не 

хотят никуда идти сегодня вечером. Они очень устали. 6. Я кое-что 

знаю об этом новом фильме. 7. Все покупают эту книгу. 8. Я ничего 

не знаю об этом человеке. 9. Борис ничего не ест. Ему нездоровится. 

10. Попросите кого-нибудь помочь вам с английским. 

8.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 

9.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?-Kate is. 5.The Oka is (long) than the 

Tsna. 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 is the (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? 

10. Переведите на английский язык, 

1. Я бы хотела купить немного говядины и телятины. Телятина 

самая постная, говядина немного жирнее, а свинина жирнее всех. 2. 

Эти соленые помидоры вкуснее соленых огурцов. 3. Это блюдо 

самое острое. Я не могу его есть. 4. Кто самая проворная (быстрая) 

официантка? - Аня. Она работает быстрее всех. 5. Я говорю по-

французски хуже, чем по-английски. 6. Эти мандарины дороже 

яблок. 7. Эти черные туфли самые дорогие. 8. Какое самое модное 

платье? - Пожалуйста, вот это. Вы можете его примерить. 9. Этот 
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оттенок сейчас более модный. 10. Я думаю, каш город самый 

красивый. 

11. Опишите внешность вашей подруги (друга). 

-figure (tall, short, slender, fat, stocky) 

-face (lengthened, round, oval) 

-hair (straight, curly, wavy, fair, dark, red, 

blonde) 

-nose (straight, short, turned up) 

Meet Nick. He's 21. Nick is a fourth-year 

student of the Institute of Food Industry. He is a 

sportsman. He's got an open face, fair hair, blue 

eyes and a pleasant smile. Nick's a handsome young 

man. 

- mouth (small, big) 

- lips (thin, thick, bright) 

-eyes (large, small, brown, blue, grey) 

- clothings 

- jewelry (necklace, earrings, rings, bracelets, chains) 

- make-up (eye-shadows,   lip-stick,   nail-polish,   eyebrows - 

penciled, plucked) 

12. Выполните следующие задания. 

1. Расскажите о рабочем дне Кати. 

 

     V. Breakfast (Завтрак) 

ТЕКСТ 1 

My Breakfast 

I have my breakfast
1
 at eight o'clock. On week-

days my breakfast is usually scant: bread and butter, a 

cheese or a sausage sandwich and a cup of tea or 

coffee. I don't care for cocoa. Sometimes I have fried 

eggs, sausages or cottage cheese, a bun or a cake, tea or 

coffee. 

On my days out my breakfast is substantial. It 

consists of some cereal: semolina, rice cereal or 

porridge, curd pancakes, meat or cabbage patties and freshly-made strong 

tea. 

Russian Breakfast 
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ТЕКСТ 2 

Kate Serves Breakfast 

Kate is a waitress. She works at the restaurant in a new hotel. Kate 

serves foreign guests. She comes to work early. They serve breakfast 

from eight to nine
2
. For breakfast they usually serve some cereal, 

butter, omelettes, cottage cheese, some jam, buns, gems, cheese and ham 

sandwiches, hard-smoked sausage, white coffee or tea with lemon. 

Kate serves her guests very quickly. She likes her work very 

much
3
. 

     ТЕКСТ 3 

   Breakfast at the Restaurant "Arbat" 

They serve breakfast from eight to ten. For breakfast they usually 

serve butter, an omelette, cottage cheese, hard-smoked sausage, ham, 

rolls, jam, black and white coffee, brown and white bread. 

This morning our breakfast is delicious. It consists of soft caviar, well-

boiled eggs, cold-smoked sturgeon, butter, fancy-cakes and coffee, black 

and white. 

 

     ТЕКСТ 4 

   British and Continental Breakfast 

British breakfast is varied and substantial. You can have juices, 

cereals, porridge, bacon and eggs, boiled eggs, sausage, mashed potatoes, 

fried mushrooms, tomatoes, baked beans, black pudding, hash browns, 

butter, toasts, tea or coffee and, of course, marmalade from oranges. 

 
Continental Breakfast                                           British Breakfast 
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Mr. Smith works in an office. Every morning he has his 

breakfast before he goes to his office. Today he has orange juice, 

porridge, a well-boiled egg, black pudding, butter, toasts and white 

coffee. 

Some people prefer continental breakfast of coffee or tea and 

croissant, butter and jam. Continental breakfast is scant. 

Запомните следующие глаголы: 

to cook готовить (пищу) 

to boilкипятить; кипеть; отваривать 

to fryжарить (на масле) 

to roastжарить (мясо, дичь, птицу) 

to grillжарить (на гриле) 

to spitжарить (на вертеле) 

to stewтушить 

Словарь 

Scant скудный, 

ограниченный, малый 

Sandwich бутерброд 

to care for нравиться 

fried eggs яичница 

substantialплотный    (о 

еде) 

curd pancakes 

сырникиpatty пирожок 

omelette омлет  

gem пресная сдобная булочка  

hard-smoked сырокопченая (колбаса)  

soft caviar черная икра;  

fresh caviar зернистая икра  

cold-smoked холодного копчения 

Примечания 

1. Запомните следующие сочетания глагола to have с 

существительными: to have breakfast завтракать (утром перед ухо-

дом на работу); to have lunchзавтракать (второй завтрак в 11 -

13, соответствует по времени нашему обеду); to have tea пить чай 

(часов в 16 -17); to have dinner обедать (в 19 - 20 - в Англии, 

hot-smoked горячего копчения  

varied разнообразный  

bacon and eggs яичница с 

беконом  

mashed potatoes картофельное 

пюре  

fried mushrooms жареные грибы  

baked beans запеченные бобы  

black pudding ['pudiŋ] кровяная 

колбаса 

hashbrownsподжаренное,  мелко  

нарезанное мясо с овощами  

toasts тосты, поджаренные 

хлебцы  

toprefer предпочитать  

croissant [krui'sam] Fr. рожок, 

сдобная булочка 
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Франции и т.д.);to have supper ужинать (ужин поздний и легкий). 

В этих сочетаниях перед существительным, как правило, 

стоит притяжательное местоимение (чего нет в русском языке). 

I have my breakfast early. 

She has her lunch at her office. 

Вопросительная и отрицательная формы, а также краткие 

ответы образуются при помощи вспомогательного глагола todo. 

Do you have your breakfast early? 

Yes, I do. 

We don't have our dinner at home. 

2. They serve breakfast from eight to nine.  Завтрак подают от 

восьми до девяти часов. В данном предложении местоимение they 

является формальным подлежащим, так как не передает никакого 

смысла и, следовательно, не переводится на русский язык (They 

say that...Говорят, что...), 

Обратите внимание на перевод слова    очень на английский 

язык. Если оно относится к прилагательному или наречию, то 

русский и английский эквиваленты совпадают. Сравните:  

Катя — очень хорошая официантка. — Kate is a very good 

waitress. 

Она обслуживает гостей очень хорошо. — She serves her 

guests very well. 

Но если слово очень относится к глаголу, то русский и 

английский эквиваленты не совпадают. Сравните:  

Катя очень любит свою работу. — Kate likes her work very 

much.  

Дополнительный материал. 

1. Milk, Milk Products and 

Dishes 
baked milk топленое молоко 

yoghurt l'jo:gət] кефир (по-

славянски) 

whipped cream взбитые 

сливки  

baked pudding of curds 

запеканка из творога 

2. Eggs and Egg Dishes  

whole meal bread 

пеклеванный  хлеб 

white bread белый хлеб 

wheat [wi:t] bread 

пшеничный  хлеб 

a roll [roul] булочка 

a bun сдоба, сдобная 

булочка 

a cream bun булочка с 

кремом 
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a soft-boiled egg яйцо 

всмятку  

a hard-boiled egg яйцо 

вкрутую 

a well-boiled egg яйцо 

«вмешочек» 

scrambled eggs яичница-

болтунья 

eggs up  Br.E,  sun-like eggs  

Am.E 

яичница-глазунья 

bacon and eggs яичница с 

беконом 

sausage and eggs яичница с 

колбасой 

ham and eggs яичница с 

ветчиной 

a cheese omelette омлет с 

сыром 

an onion omelette омлет с 

луком 

a tomato  omelette омлет с 

помидорами 

eggs stuffed caviar яйца, 

фаршированные икрой 

an egg salad салат из яиц 

3. Rolls and Buns 

brown bread Br.E, black 

bread Am.E. чѐрный хлеб 

rye bread ржаной хлеб 

 

a pie пирог 

a patty пирожок 

a tart открытый пирог с 

фруктами, ягодами или вареньем; 

фруктовое пирожное; торт 

a Swiss roll бисквитный 

рулет 

a beef-roll, a meat-loaf рулет 

с мясом 

a jam puff слоеный пирожок 

с повидлом 

an Easter cake кулич 

pastry  ['peistri]  

кондитерские изделия; 

печенье; пирожные, торты и 

т.д.  

a cake пряник, кекс 

a honey-cake медовый 

пряник 

a dumpling пончик 

a pastry-cake, a fancy-cake 

пирожное 

a shortcake песочное 

пирожное 

a  sponge-cake бисквитное 

пирожное 

a cup-cake пирожное 

«корзиночка» 

a layer-cake слоеное 

пирожное 

an almond-cake   миндальное 

пирожное  

eclair эклер 

ДИАЛОГИ 

1.Waiter: Good morning, 

ma'am! What would you like for 

breakfast? 

Lady: What can you 

recommend? 

Официант: Доброе утро, 

мадам! Что желаете на завтрак? 

Дама: Что вы можете 

порекомендовать? 

О.: Я могу порекомендовать 
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W.: I can recommend you 

cornflakes, fried eggs, baked 

pudding of curds, buns, cherry jam, 

tea, coffee, cocoa. 

Lady: All right. Will you 

bring me cornflakes, eggs up, a fruit 

cake and white coffee, please. 

W.: You are welcome. Good 

appetite!  

L: How much do I pay? 

W.: Twenty-fives roubles 

seventy copecks. 

L: Here you are. Thank you.  

W.: Thank you. You are 

always welcome. 

 

вам кашу из кукурузных хлопьев, 

яичницу, запеканку из творога, 

свежие булочки, вишневый 

джем, чай, кофе, какао. 

Д.: Хорошо. Принесите мне, 

пожалуйста, кашу из кукурузных 

хлопьев, яичницу-глазунью, кекс 

и кофе с молоком. 

О.: Пожалуйста. Приятного 

аппетита! 

Д.: Сколько я должна 

заплатить? 

О.: Двадцать пять рублей 

семьдесят копеек. 

Д.: Пожалуйста. Спасибо. 

О.: Благодарю вас. 

Приходите к нам, пожалуйста. 

 

2. Waiter: Good morning, 

ma'am! Would you like to have break-

fast? Today we've got a big choice 

of milk dishes. We've got fresh 

yoghurt, sour cream, butter, syrniki, 

baked pudding of curds and also 

milk cereals and fresh rolls and 

buns. 

Lady: Very good. I'd like to 

have semolina, cottage cheese, one 

sour cream, an apple pie and strong 

tea. 

W: Would you like red currant 

jam? 

L.: With great pleasure. 

W.: Here is your breakfast. 

Good appetite. 

 

Официант: Доброе утро, 

мадам. Вы хотите позавтракать? 

Сегодня у нас большой выбор 

молочных блюд. У нас свежий 

кефир, сметана, сливочное масло, 

сырники, запеканка из творога, а 

также молочные каши и свежие 

выпечные изделия. 

Д.: Очень хорошо. Я бы 

хотела манную кашу, творог, 

одну сметану, пирожок с 

яблоками и крепкий чай. 

О.: Не желаете ли джем из 

красной смородины? 

Д.: С удовольствием. 

О.: Вот ваш завтрак. 

Приятного аппетита. 

 

3. Dietary Breakfast 

Waiter to his guest: Good 

morning, Sir! What would you like 

for breakfast? 

3. Диетический завтрак 

Официант, обращаясь к 

гостю: Доброе утро, сэр! Что 

желаете к завтраку? 
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Guest I'd like something light. 

I'm on a diet. 

W: I see. First of all, I can 

recommend you porridge, a soft-

boiled egg, fresh cottage cheese and 

middling tea. 

G.: Thank you. Will you bring 

me porridge, one soft-boiled egg, 

cottage cheese and middling tea. 

W.: Very good, Sir. 

 

Гость: Мне хотелось бы что-

нибудь легкое. Я на диете. 

О.: Понятно. Я 

рекомендовал бы вам, прежде 

всего, овсяную кашу, яйцо 

всмятку, свежий творог и не 

очень крепкий чай. 

Г.: Спасибо. Принесите мне 

овсяную кашу, одно яйцо 

всмятку, творог и некрепкий чай. 

О.: Очень хорошо, сэр. 

 

4. Waiter to his guests: Good 

morning! Are you ready to order, 

ma'am? 

Mrs A: Oh, yes. I'd like English 

breakfast. Well begin with porridge. 

W.: Sorry, ma'am. We have no 

porridge today. I can recommend 

you cornflakes. 

Mrs A: All right. Then 

cornflakes, bacon and eggs, orange 

marmalade, butter, toasts, juice and 

coffee. 

W.: What kind of juice? 

Mrs A.: Apple juice for 

me,please. 

W.: How do you want your 

coffee?  

Mrs A.: White. Two lumps of 

sugar, please. 

W.: Very good, ma'am, (To 

MrsB.) What would you like,ma'am? 

Mrs В.: Cherry juice, to begin 

with, fried eggs, a caviar sandwich 

and tea, please. 

W.: How do you want your 

tea? 

Mrs В.: Much sugar and a 

slice of lemon. 

Официант к гостям: Доброе 

утро! Вы готовы сделать заказ, 

мадам? 

М-с А.: Да. Я бы хотела 

английский завтрак. Начнем с 

овсяной каши. 

О.: Извините, мадам. У нас 

сегодня нет овсяной каши. Я 

могу рекомендовать вам 

кукурузные хлопья. 

М-сА: Хорошо. Тогда 

кукурузные хлопья, яичницу с 

беконом, джем из апельсинов, 

масло, поджаренные хлебцы, сок 

и кофе. 

О.: Какой сок? 

М-с А.: Мне, пожалуйста, 

яблочный сок. 

О.: Как вам подать кофе? 

М-сА: С молоком. Два 

кусочка сахара, пожалуйста. 

О.: Хорошо, мадам. (К 

миссис Б.) Что вы желаете, 

мадам? 

М-с Б.: Для начала 

вишневый сок, яичницу, 

бутерброд с икрой и чай, 

пожалуйста. 
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W.: Very good, ma'am. 

(Waiter serves their breakfast.) 

W: Here is your check, please! 

Mrs A: Here you are. 

(Puts the money on the table.) 

Keep the change.  

W: Thank you very much. 

 

W.: Here you are. Good 

appetite! 

О.: Как вам подать чай? 

М-с Б.: Побольше сахара и 

ломтик лимона. 

О.: Очень хорошо, мадам. 

(Официант подает 

завтрак.) 

О.: Пожалуйста! Приятного 

аппетита! 

О.: Ваш чек, пожалуйста. 

М-с  А.: Пожалуйста. 

(Кладет деньги   на  стол.) 

Оставьте сдачу себе. 

О.: Большое спасибо. 

 

ГРАММАТИКА 

Причастие прошедшего времени 

Причастие прошедшего времени образуется от инфинитива 

глагола без to путем добавления ~ed. 

To cook готовить - cooked приготовленный  

To boil кипятить - boiled кипяченый  

To roast жарить - roasted жареный 

Окончание -ed произносится [t], если основа глагола окан-

чивается на глухую согласную: smoked, baked, [d] - если на звонкую 

согласную или гласную: boiled, fried, [id] - если 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 у стоит гласная: to play-

played. 

3. Конечная согласная удваивается, если корневая гласная 

читается кратко: to spit(жарить на вертеле) - spitted. 

Причастия прошедшего времени неправильных глаголов см. 

в словаре (III форма глагола); их следует заучивать наизусть. 
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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. Do you 

like boiled or fried sturgeon? - Fried. Вы любите отварную или 

жареную осетрину? - Жареную. 

Первая часть вопроса (до союза or) произносится с повы-

шающейся 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 coffee. 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Ответьте на вопросы. 

A. l. What do "you have for breakfast on week-days?  Is your 

breakfast scant or substantial? 2. What do you have for breakfast on 

your days out? 3. What does Kate recommend her guests for break-

fast? 4. What does British breakfast consist of? Is it scant or sub-

stantial?  5. Tell us about continental breakfast.  6. Tell us about a good 

Russian breakfast. 

B. 1. Tell us about Miss Smith's order. (Dialogue 1) 2. What does 

the lady‘s   breakfast   consist of?   (D. 2) 3. Which breakfast   do you 

prefer? Breakfast in dialogue 2 or in dialogue 3?  Why? 4. Tell us 

about the dietary breakfast. (D. 4) 5. What breakfast do guests order 

when they are in a hurry?  Does the waiter serve them quickly? 6. Tell   

us   about   Mrs   Smith's   breakfast.   (D.6) 7. Is   Mr   Smith's breakfast  

substantial?  What does Mr Smith's  breakfast  consist  of? (D. 6) 8. 

What kind of breakfast does Mrs A. order? 9. What does it consist of? 

10. What kind of juice does she drink? 11. How does she want   her   

coffee?   12. What   does   Mrs   B.'s   breakfast   consist   of? 13. How 

does she want her tea?  14. What kind of breakfast would you like to 

have? 
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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? 7.1 don't care for ... 

tea. I prefer it ... . 8.1 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.Whatwould 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 roubles. 10.1 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.Чтобы вы хотели заказать на завтрак 

Образец: I'd like to have ...  
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omelette                                                                                                                                                  

fried eggs                                                                                                                                                   

boiled eggs                                                                                                                

bacon and eggs                                                                                         

pie, patty, fancy-cake jam,                                                                                            

marmalade 

 

7. Подберите соответствующие реплики к следующим 

утверждениям. 

1. I eat much at breakfast. 1. So does Mr Brown, 

2. I prefer substantial breakfast. 2. How lucky you are! 

3.Granny    often    cooks    milk    cereals    for      3. So do 

I.breakfast. 

4.Mr    Smith    usually    has    porridge    for       4. That's 

good, breakfast. 

 

 

8. Выполните следующие задания. 

1. Вы   официант.   Гость   просит  вас   порекомендовать  

ему плотный русский завтрак. 

2. Гость очень торопится. Обслужите его быстро. 

3. Гостья на диете. Порекомендуйте ей диетические продукты 

и блюда. 

4. Вы в Лондоне. Закажите английский завтрак. 

 

VI. Dinner (Обед) 

ТЕКСТ 

Dinner at a Restaurant 

In the picture we can see 
Mike and next to him Nick. There 

are snacks: tomato and cucumber 

salads, two salads "Stolichny", 

herring and jellied tongue; vodka 

and cranberry beverage. The 

waiter has got main course dishes 

on his tray. 

y

oghurt

semoli

na 

buckwh

eat (kasha) 

rice cereal 

porridge tea, 

coffee 

pancak

es 

puddin

g 

syrniki 

cottag

e cheese 

sausag

e(s) 

butter 
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Yesterday was my day out. My friend Nick and I had dinner at 

the restaurant.  At   one   o‘clock we   were   at   the   "Metropol".   The 

waiter showed  us  in  and  we  took  a  table  by  the  window.   The 

waiter brought us the menu and recommended some appetizers and 

dishes.  For  a  snack  we  had  soft  caviar, jellied  tongue  and  mixed 

green  salads.   The   snacks   looked   very appetizing.   Then   Nick   had 

chicken rice soup. I ordered beef-tea and a meat patty. For the main 

course we had fried pike-perch and new potatoes.  Our dinner was 

delicious.  For a drink we ordered special lemon beverage and for 

dessert pears, oranges and ice-cream. The waiter served us very well. 

We paid the bill, thanked the waiter and left the restaurant-hall. We had 

a hearty meal. I think the meals at the "Metropol" are very good. 

Then we went to the bar for coffee and cigarettes. Some guests ordered 

rich sweets, nuts and cocktails. 

Словарь 

To show in провести (в 

помещение) 

Appetizer [æpitaizə] 

закускаSyn. hors-d'oeuvre 

[o:'də:vr] Fr., snack  

jellied tongue [tΛŋ] 

заливной язык 

beef-tea крепкий бульон из 

говядины 

for the main course на 

второе 

for afters на десерт 

new potatoes молодой 

картофель 

hearty [hα:ti] обильный, 

здоровый (о пище) 

 cigarette  [siga'ret]   

сигарета,  папироса 

Have a cigarette! 

Закуривайте! 

nuts  орехи 

starter закуска 

side-dish гарнир 

How much do I owe [ou] 

you? Сколько с меня? (Сколько 

я вам должен?) 

helping порция 

squash [skwo∫] 

(фруктовый) сок 

 

Дополнительный материал 

 

Salads  (Салаты) 

crab salad салат из крабов 

fish salad рыбный салат 

vegetable salad овощной 

салат 

 Soups  (Супы) 

clear soup with toast 

бульон с гренками 

chicken broth/chicken 

consommé [kən'somei] Fr. 
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Russian salad винегрет 

tomato and cucumber salad 

салат из помидоров и огурцов 

mixed green salad салат из 

свежих овощей 

to dress a salad with sour 

cream or mayonnaise 

заправить салат 

сметаной или майонезом 

Cold Meat 

Dishes(Мясные закуски) 

pâtè [pα:‘tei] Fr./pasty 

[pæsti] Eng. паштет 

cold pork буженина 

boiled tongue отварной 

язык 

meat-jelly and horse-

radish sauce мясной студень 

с хреном 

Poultry [poultri]  (Птица) 
cold-roast chicken холодная 

жареная курица или цыпленок 

cold-roast goose [gus] 

холодный жареный гусь 

cold-roast duck холодная 

жареная утка 

Fish Snacks  (Рыбные 

закуски) 

pressed caviar паюсная 

икра 

red caviar красная икра 

salmon [sæmən] семга, 

лосось 

Siberian [sai‘biəriən] 

salmon кета 

white salmon белорыбица 

humpback [hΛmpbæk] 

горбуша 

white sturgeon/beluga 

Куриный бульон 

cream soup протертый  суп 

puree ['pjuərei] Fr. суп-

пюре 

chicken cream soup 

протертый суп из кур 

vegetable cream soup 

протертый суп из овощей 

chicken noodle soup 

куриный суп-лапша 

set soups заправочные 

супы  

Main Course (Главное, 

второе блюдо) 

1. Fish Dishes (Рыбные 

блюда) 

Boiled pike-perch Polish 

style судак отварной по-польски 

pike-perch "Orly" судак 

«Орли» 

halibut [hælibət] in white 

sauce палтус в белом соусе 

fried cod, pike-porch, bream 

жареная треска, судак, лещ 

teamed sturgeon паровая 

осетрина 

a strip of fish/a piece of 

fish кусок рыбы 

2. Meat Dishes (Мясные 

блюда) 

roast veal and chips 

жареная телятина с жареным 

картофелем 

pot roast тушеное мясо в 

горшочке 

roast meat and vegetables 

жаркое с овощами 

grilled meat мясо, жареное 

на рашпере 
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белуга 

aspic [‗æspik] заливное 

sturgeon in aspic/sturgeon 

in jelly/jellied sturgeon 

заливная осетрина 

stuffed pike 

фаршированная щука 

perch in marinade 

[,mæri'neid]  окунь под 

маринадом 

pike-perch судак 

lampreys ['læmpriz] in 

mustard ['mΛsted] sauce миноги 

в горчичном coyce 

sprats in oil шпроты в 

масле 

sardines in oil сардины в 

масле 

herring and vegetables 

селедка с овощами 

oysters [oistəz] устрицы  

crabs крабы  

lobsters омары  

shrimps креветки squids 

кальмары 

fish assorted/assorted 

fish/fish assorty рыбное ассорти 

Greens  (Зелень) 

parsley [ pa:sli] петрушка 

celery [seliri] сельдерей 

dill укроп 

Spices  (Пряности) 

pepper перец 

vinegar [vinigə] уксус 

ground pepper 

молотыйперец 

spicy [spaisi] ароматный, 

пикантный 

allspice [o:lspais] 

stewed [stju:d] meat 

тушеное мясо 

rare meat  жареное мясо (с 

кровью) 

underdone недожаренный 

(о мясе или рыбе) 

overdoneпережаренный  

well-done хорошо 

приготовленный  

roast beef ростбиф 

(жареная говядина)  

entrecôte [α:ŋtrə'kout] 

антрекот  

beefsteak/steak бифштекс  

languette [læŋ'gwet] with 

mashed potatoes лангет с 

картофельным пюре  

shnitzel шницель  

quenelles [kə'nelz] кнели  

croquette [krou'ket] Fr. 

крокеты  

fillet [‗filit] филе 

goulash [gula:∫, 'gudæ∫] 

гуляш 

cutlet/rissole [‗risoul] 

котлета (рубленая) 

steamed rissoles паровые 

котлеты  

chop отбивная котлета 

(натуральная)  

mutton chop (lamb) [læm] 

баранья отбивная (молодая)  

vealchop телячья отбивная  

porkchop свиная отбивная  

scallop ['skoləp] эскалоп 

meat balls биточки 

kidney pie запеканка из 

телячьих почек 

liver in sour cream sauce 

печень в сметанном соусе 
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душистый перец 

cinnamon [sinəmən] 

корица 

cayenne [kei'en] красный 

перец 

clove [klouv] гвоздика 

 

boiled tongue and green 

peas отварной язык с зеленым 

горошком 

hot-pot тушеное мясо с 

картофелем в горшочке 

hamburger гамбургер 

(котлета или рубленый 

бифштекс в булочке) 

3. Poultry  (Птица) 

Roastchicken жареный 

цыпленок или кура 

Roastduckandapples 

жареная утка с яйцами 

Roastgooseandsauerkraut 

жареный гусь с квашеной 

капустой 

Roastturkeyandmixedvegeta

bles жареная индейка со 

сложным гарниром 

 

ДИАЛОГИ 

1. Pete: It's dinner time. I 

feel hungry. 

Mike:  Let's go to 

the"Metropol". They serve table 

d'hote dinners in a small hall. 

Yesterday I dined there. 

P.: What did you have for 

dinner? 

M.: For a snack I had fresh 

cabbage salad, meat potato soup, 

rissole and vegetables, and berry 

kissel for dessert. 

P.: How much did you pay? 

M.: Seventy-two  roubles  

andeighty copecks. 

P.: All  right. Let's have 

tabled`hôte dinner today. 

 Петя: Время обедать. Я 

проголодался. 

Миша: Пойдем в 

«Метрополь». Там в малом зале 

сервируют комплексные 

обеды. Вчера я там обедал. 

П.: Что ты брал на обед? 

М.: На закуску я брал 

салат из свежей капусты, затем 

мясной картофельный суп, 

рубленую котлету с овощами, 

фрукты и ягодный кисель на 

десерт. 

П.: Сколько ты 

заплатил? 

M.:Семьдесят два рубля 

восемьдесят копеек. 

П.: Хорошо. Пойдем туда и 

пообедаем. 
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2. Waiter: Good 

afternoon, sir. How many are 

you? 

Guest: We are two. 

W.: Take your seats at the 

table on your right. It's vacant. 

Here is the menu. Make your 

choice. 

G.: (to his friend) Let's 

see what's on the menu today. 

There is a big choice. What shall 

we have? I think two helpings of 

hot-smoked sturgeon and meat 

assorty. 

W.: All right. Would you 

like any soup? 

G.: Oh, yes. Two cream 

vegetable soups, please, and two 

helpings of roast goose with 

prunes. 

W.: Sorry, roast goose is 

off. I can recommend you roast 

chicken or roast beef. 

G.: One roast chicken and 

oneroast beef, then. 

W.: Will you have anything 

fora drink? 

G.: Certainly. Mineral water 

andlemon squash. And what 

winecan you recommend? 

W.: We‘ve got a big choice 

of wine today. I'd recommend 

you light red wine. It goes nicely 

with roast chicken and roast beef. 

G.: All right. 

W.: Anything for a 

sweet?  

G.: We'd like water-

melon.  

 Официант: Добрый день, 

сэр. Сколько вас? Гость: Нас 

двое. 

О.: Сядьте за столик 

справа. Он свободен. Вот меню. 

Выбирайте. 

Г.: (своему другу) 

Посмотрим, что сегодня в 

меню. Очень большой выбор. 

Что мы возьмем? Я думаю, две 

порции осетрины горячего 

копчения и мясное ассорти. 

О.: Хорошо. Хотите суп? 

Г.: Да. Два овощных супа-

пюре, пожалуйста, и две 

порции жареного гуся с 

черносливом. 

О.: К сожалению, 

жареный гусь кончился. Я бы 

рекомендовал вам жареного 

цыпленка или ростбиф. 

Г.: Тогда один жареный 

цыпленок и один ростбиф. 

О.: Будете что-нибудь 

пить? 

 Г.: Разумеется. 

Минеральную воду и 

лимонный напиток. А какое 

вино вы можете рекомендовать? 

О.: У нас сегодня большой 

выбор вин. Я бы рекомендовал 

вам легкое красное вино. Оно 

хорошо подойдет к жареному 

цыпленку и ростбифу. 

Г.: Хорошо. 

О.: Что-нибудь на десерт? 

Г.: Мы бы хотели арбуза. 

О.: Хорошо. 

О.: Вот ваши закуски. 
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W.: Very well. 

W.: Here are your snacks. 

Good appetite! 

 

Приятного аппетита! 

 

- Waiter, the bill, please. How 

much do I owe you? 

- Here you are. Keep 

thechange.  

- Many   thanks. Come to 

ourrestaurant again. 

 

 - Официант, счет, 

пожалуйста. Сколько с меня? 

- Пожалуйста. Сдачи не 

надо. 

- Большое спасибо. 

Приходите снова к нам в 

ресторан. 

 

ГРАММАТИКА 

Простое прошедшее время 

Простое прошедшее время выражает действие, которое со-

вершалось или совершилось в прошлом (вчера, минуту назад, в 

1951 г. и т д.). Действие могло быть повторным (Прошлое лето я 

купался в речке каждый день) или однократным (Вчера мы ходили в 

ресторан). Простое прошедшее время употребляется также для 

передачи ряда последовательных действий в прошлом (В 

воскресенье я встал позже обычного, сделал зарядку, умылся, 

оделся и вышел на прогулку). 

По способу образования простого прошедшего времени все 

английские глаголы делятся на две группы: 1) правильные, или 

стандартные, глаголы и 2) неправильные, или нестандартные, глаголы. 

Утвердительная форма простого прошедшего времени для всех 

лиц от правильных глаголов образуется путем прибавления 

окончания -ed к основе глагола (т.е. так же, как образуются 

причастия прошедшего времени; см. правила чтения -ed в разделе 

V). Например: to boil-boiled, to play-played, to cook - cooked, to 

roast - roasted. 

Неправильные глаголы образуют форму простого прошедшего 

времени путем изменения коренной гласной, причем определенных 

правил относительно изменения коренной гласной нет. Поэтому их 

надо просто заучивать наизусть. Познакомьтесь с некоторыми из 

них: to do - did, to make - made, to eat - ate [et], to drink - drank, to 

go - went, to put - put, to cut - cut. 

Как видим,  последние два  глагола  не  меняют форму в  

простом прошедшем времени. 
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Вопросительная, отрицательная формы и краткие ответы как 

правильных, так и неправильных глаголов образуются одинаково, а 

именно, при помощи глагола todo в форме прошедшего времени - 

did. Например: 

Didyoucookafinedinner? Ты приготовила прекрасный обед? 

Yes, I did. Да. 

Didyou cooka bad dinner? Ты приготовила плохой обед? 

No, I did not (didn't[didnt]). Нет. 

I didn't cooka bad dinner. Я не готовила плохого обеда. 

Примечание: С простым прошедшим временем часто 

употребляются следующие наречия: yesterday [jestədi] вчера, 

thedaybeforeyesterday позавчера, lastevening, lastnight вчера вечером, 

lastweek на прошлой неделе, lastmonth в прошлом месяце, lastyearв 

прошлом году, lasttime в прошлый раз, lastв последний раз, 

twodaysago [ə‘gou] два дня назад, amonthago месяц назад, longago 

давно, theotherday на днях (по отношению к прошлому), in1941 в 

1941 году. 

Глагол tohave в простом прошедшем времени 

Глагол tohave в простом прошедшем времени имеет одну 

форму для всех лиц - had. 

We had dinner at one o'clock. Мы обедали в час дня. Didyou 

havedinner at one o'clock? Вы обедали в час дня? Yes, we did. Да. 

Didyou havedinner at three o'clock? Вы обедали в три часа дня? 

No, we did not (didn't). Нет. 

We didn't havedinner at three o'clock. Мы не обедали в три часа 

дня. 

Глагол tobe в простом прошедшем времени 

Глагол tobe в простом прошедшем времени имеет две формы: 

was [woz] для единственного числа и were для множественного. 

I wasat the department store last month. 

You wereat the restaurant yesterday. 

WasKate at the restaurant yesterday? 

Werethe dishes tasty? 

Kate was not (wasn't[woznt]) at the restaurant yesterday. 

We were not (weren't[wə:nt]) at the café. 

Разделительные вопросы 

Разделительные вопросы бывают двух видов. 



66 

 

1. Первая часть представляет собой утвердительное 

предложение. Вторая часть, которая переводится на русский язык не 

так ли, не правда ли. состоит из сочетания глагола в 

соответствующем времени с отрицанием not и личного 

местоимения. 

You area waiter, aren'tyou? Вы официант, не так ли? 

The dish wasdelicious, wasn'tit? Это блюдо было великолепно, 

не так ли? 

This girl worksat the milk-bar, doesn'tshe? Эта девушка работает в 

молочном баре, правда? 

The guests hada fine dinner, didn'tthey? Гости пообедали 

превосходно, не так ли? 

2. В первой части выражено отрицание. Вторая часть состоит 

из глагола в соответствующем времени и личного местоимения. 

You are nota waiter, areyou? Вы ведь не официант? You didn't 

likethis dish, didyou? Тебе не понравилось это блюдо, верно? 

Как в первом, так и во втором случае. первая часть вопроса 

произносится с нисходящим тоном, вторая, как правило, - с 

восходящим. 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Ответьте на вопросы. 

1.Was your day out yesterday? 2. Where did you have your dinner? 

3. Was your table on the right, on the left, in the centre or by the 

window? 4. What did you have for a snack? 5. Did you have any soup? 6. 

What soup did Nick order? 7. What did you have for the main course? 8. 

Did Nick have fried pike-perch or roast goose? 9. What did you have 

for a drink? 10. What do you think about the meals at the "Metropol"? 

2. Поставьте следующие предложения в форму простого 

прошедшего времени. 

1. I help my friends. 2. I cook meals. 3. Granny often fries fish. 4. 

We often roast chicken. 5. I often boil milk. 6. I dry apples in summer. 7. 

We tin meat in winter. 8, Granny and me pickle cucumbers and tomatoes 

in summer. 9. We all work in our vegetable-garden in summer. 

3. Поставьте следующие предложения в вопросительную 

форму. 

а) 1. The head waiter showed us into the restaurant-hall. 2. We 
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ordered a good dinner. 3. Yesterday my sister cooked a good dinner. 4.We 

tasted delicious dishes. 

b) 1.We took a vacant table by the window. 2. My wife and I went 

shopping yesterday. 3.We bought meat and dairy products in the 

morning, 4. We met our friends in the supermarket. 

c) 1. Peter was at the baker's in the morning. 2. The jam was sweet. 

3. The cranberries were sour. 4. It was not last summer. 

d) 1. I had many friends in my childhood. 2. He had many books in 

his bookcase. 3. We had many apples last summer. 

4. Поставьте следующие предложения в отрицательную 

форму. 

a) 1. We cooked a good dinner yesterday. 2. Our friends visited a 

new café.3. We boiled meat and fried fish and potatoes. 4.Grannybaked 

a pie on Sunday. 

b) 1. My friend and I went shopping yesterday. 2. We did much 

hopping. I made this pie myself. 

5. Переведите на английский язык. 

1. В воскресенье мы были в ресторане. Официант проводил нас 

к свободному столику у окна. Мы заказали салат из помидоров, 

отварной судак с жареным картофелем, мороженое и кофе. Обед 

был превосходный. 2. Наши друзья заказали праздничный (festive) 

обед. - Что они заказали? - Они заказали черную икру, эскалоп, 

телячьи отбивные, овощной гарнир, соки и марочное вино. 3.Мы 

вошли в зал и заняли свободный столик. Официант накрыл на 

стол. Он принес нам меню, и мы cделали заказ. Мы заказали 

красную икру, семгу, язык, заливную осетрину и жареную курицу. 

6. Что бы вы хотели заказать на обед? 

Образец: I'd like to have beef-tea and a patty, roast 

chicken and stewed fruit. 

clear soup with 

meat 

chicken noodle 

soup 

pea soup 

vegetable soup 

beefsteak and fried 

potatoes 

roast beef and 

vegetables 

mutton chops and 

vegetables 

rissoles and mashed 

potatoes 

kissel 

coffee 

melon 

water-melon 
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7. Подберите соответствующие реплики к следующим 

утверждениям. 

I usually have a big dinner. 

We must have meat every day. 

Bob eats very little. He drinks 

hard. 

I cook every day for my family.  

Home  cooking is better and less 

expensive. 

That's good for your health. 

How good of you! 

You are wrong [roŋ] 

неправильный, неправ. 

It's very bad for his health.  

I agree ([ə‘ gri:] согласен) 

with you. 

 

VII. Supper (Ужин) 

ТЕКСТ 

Birthday Party at a Restaurant 

 

-Happy birthday to you! 

 

 

Next Sunday is my birthday. I'll be 

twenty-five. I'm going to invite my close friends to the restaurant. I hope 

we'll have a nice supper party. I'll reserve a table in advance. We'll have 

a la carte and specialties: soft and red caviar, salmon, stuffed pike-perch, 

jellied tongue and vegetable salads. Roast duck with apples and sturgeon 

on a spit will follow the appetizers. For a drink we are going to have 

champagne, Russian vodka and special cranberry beverage. Strawberry ice-

cream, black coffee, melon and peaches-for dessert. The young waiter 

Mikhailov will serve our table. We'll dance, talk and have a good time. 

I'm sure our supper-party will be a success and my guests will be 

pleased. 

Словарь 

birthday [‗bə:θdi] день 

рождения; 

birthday party празднование 

дня рождения 

close [klous] близкий 

close friend близкий друг 

supper party званый ужин 

in advance заранее 

sturgeon on a spit осетрина 

на вертеле 

to be a success [sək'ses] 

иметь успех 
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Дополнительный словарь 

Strong (Hard) Drinks  

(Крепкие напитки) 

alcoholics [,ælkə'holiks]  

алкогольные 

vodka водка 

Armenian [a:'mi:njən] 

армянский 

Georgian грузинский 

Moldavian [məl'dæviən] 

молдавский 

Cognac "Five Stars" 

коньяк «Пять звездочек» 

Cognac "Three Stars" 

коньяк «Три звездочки» 

Cognac "O.C" (very  old) 

коньяк(очень старый) 

Cognac "K.C." (old) 

коньяк (старый) 

Ashberry ['æ∫beri] in 

Cognac рябина на коньяке 

(рябиновая настойка) 

brandy брэнди, коньяк 

fruit brandy настойка 

(общее понятие) 

cherry brandy вишневая 

настойка 

rum ром 

gin джин 

whisky [wiski] виски  

liqueur [li'kjuə] ликер 

fruit liqueur наливка 

(алкогольная) Syn. ratafia 

[rætə'fiə], ratafee [rætə'fi] 

Cherry-Ratafia вишневая 

наливка 

Plum-Ratafia наливка 

сливянка 

Ratafia of Cranberries  

наливка  клюквенная 

 Grape Wine 

a) Table dry wine    

(Столовые сухие вина) 

dry white wine белые 

сухие столовые вина 

"Tsinandali"  Georgian No 

1  «Цинандали» грузинское № 

1 

―Gurdgiaani‖ Georgian 

No 3 «Гурджаани» 

грузинское №3 

Riesling "Abrau" рислинг 

«Абрау» 

dry red wine вина сухие 

столовые красные 

"Teliani" Georgian No 2  

«Телиани» грузинское № 2 

"Mookoozani" Georgian 

No 4 

«Мукузани» грузинское 

№ 4  

half-sweet полусладкое 

"Alazanskaya Valley"  

«Алазанская долина» 

b) Strong grape wine   

(Крепленые виноградные вина) 

Madeira [mə'diərə] мадера 

sherry [∫eri] херес  

vermouth [və:məθ] вермут  

cahors кагор  

portwine портвейн 

с) Sweet dessert wine 

Muskat [mΛskət] мускат 

Varna Варна 

Tokai [toukei] токай 

Champagne [∫æm'pein] 

шампанское 

sweet сладкое 
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Fruit cordial [ko:diəl] 

наливка безалкогольная 

Aperitive Wine 

Dubonnet Дюбоне 

Cinzano Чинзано 

Butón Бутон 

Martini [ma:'tini] 

Мартини 

Aperol Апероль 

some kinds of dry 

vermouth некоторые виды 

сухого вермута 

medium sherry ['mi:diəm 

∫eri] средний херес 

dry Madeira сухое вино 

мадера 

old/vintage выдержанное 

(вино) 

labelled [leibəld] wine 

марочное вино 

semi/demi/half sweet 

полусладкое 

dry сухое 

semi/half dry полусухое 

sparkling игристое 

Weak Alcoholic Drinks 

(Слабые алкогольные 

напитки) 

beer [biə] пиво 

light beer светлое пиво 

dark beer темное пиво 

medovukha медовуха 

zbiten сбитень 

Soft Drinks  (Non-

Alcoholic) (Безалкогольные 

напитки) 

squashфруктовый 

напиток 

orange squash 

апельсиновый напиток 

orangeadeоранжад 

lemonade [¸lemə'neid] 

лимонад  

soda-water [soudəwo:tə] 

содовая вода 

mineral ['minərəl] water 

минеральная вода 

pepsi-colaпепси-кола 

Диалоги 

Waiter What can I do for 

you? 

L.: We'd like light supper. 

What can you recommend? 

W.: I can recommend you 

boiled veal, boiled pike-perch 

Polish sauce, boiled tongue, 

steamed meat balls, 

cauliflower and mashed 

potatoes, freshly-made tea and 

 Официант: Чего желаете? 

Дама: Мы бы хотели 

легкий ужин. Что вы можете 

порекомендовать? 

О.: Я могу рекомендовать 

вам отварную телятину, 

отварной судак с польским 

соусом, отварной язык, 

паровые мясные биточки, 

цветную капусту и 
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cheese-cakes. 

L.: Bring us two 

helpings of steamed meat 

balls and mashed potatoes, 

middling tea and cheese-cakes. 

W.: Very good, ma'am. 

 

картофельное пюре, свежий 

чай и ватрушки. 

Д.: Принесите нам две 

порции паровых биточков с 

пюре, некрепкий чай и 

ватрушки. 

О.: Хорошо, мадам. 

 

At a Dietary Restaurant 

Waiter to the lady guest 

What would you like, ma'am? 

L.: I'm on a diet. What can 

you recommend for breakfast, 

dinner and supper? 

W.: Oh, quite a lot. First of 

all, porridge, cornflakes, fresh 

cottage cheese, soft-boiled 

eggs, fresh butter, white bread, 

middling tea, rusks. 

L.: Thank you very much. 

What would you recommend 

for dinner? 

W.: I'd recommend you 

milk or cream soup, then 

boiled lean meat or fish, boiled 

vegetables or mashed potatoes, 

kissel, stewed fruit. For 

supper you can have steamed 

meatballs, white bread and 

butter, middling tea; sour 

milk orkefir before going to 

bed. 

L.: Thanks a lot. I'm 

your regular guest now. I'll 

begin with porridge, soft-

boiled eggs, white bread and 

butter and a cup of tea. 

W.: Very good, ma'am. 

I'll serve you in no time. 

 

 В диетическом ресторане 

Официантка даме: Что 

желаете, мадам? 

Дама: Я на диете. Что вы 

можете порекомендовать на 

завтрак, обед и ужин? 

О.: Очень многое. 

Прежде всего, овсяную кашу, 

корнфлекс, свежий творог, яйца 

всмятку, свежее масло, белый 

хлеб, некрепкий чай, сухарики. 

Д.: Большое спасибо. Что 

бы вы порекомендовали на 

обед? 

О.: Я бы 

порекомендовала вам 

молочный суп или суп-пюре, 

затем постную отварную 

говядину или рыбу, тушеные 

овощи или картофельное 

пюре, кисель, компот. На ужин 

вы можете взять паровые 

мясные биточки, белый хлеб с 

маслом, некрепкий чай, 

простоквашу или кефир перед 

сном. 

Д.: Большое спасибо. 

Теперь я буду вашим 

постоянным посетителем. Я 

начну с овсяной каши, яиц 

всмятку, хлеба с маслом и 

чашки чая. 
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О.: Хорошо, мадам. Я вас 

моментально обслужу. 

 

Paying the Bill 

W.: Will you pay now? 

G.: All right. 

W.: Will you have one 

or separate bills? 

G.: One bill. 

W.: Here is your bill. 

You‘d pay fifty roubles seventy 

copecksin all. 

G.: Here you are. 

W.: Here is your change. 

Cometo our restaurant again. 

G.: Keep the change. 

W.: Thank you ever so 

much. 

 

 Оплата счета 

О.: Вы желаете 

расплатиться сейчас? 

Г.: Да. 

О.: Вам выписать общий 

счет или каждый будет 

платить в отдельности? 

Г.: Общий. 

О.: Вот ваш счет. С вас 

пятьдесят рублей семьдесят 

копеек за все. 

Г.: Пожалуйста. 

О.: Вот ваша сдача. 

Приходите в наш ресторан 

опять. 

Г.: Сдачи не надо. 

О.: Большое спасибо. 

 

Supper at a Restaurant 

W.: Good evening, ladies 

and gentlemen. This way, 

please. Does this table suit 

you? It's near the orchestra. 

G.: Yes, it suits us very 

well. 

W.: Take your seats, 

please. Here is your menu and 

wine list. Make your choice. 

One of the guests: What 

shall we begin with? The 

choice is really rich today. 

Another guest: I think 

we'd begin with red caviar, then 

salmon, sardines in oil, jellied 

poultry and tomato and 

cucumber salads. 

 Ужин в ресторане 

О.: Добрый вечер, дамы 

и господа! Сюда, пожалуйста. 

Этот столик вас устроит? Он 

около оркестра. 

Г.: Да, вполне. 

О.: Садитесь, пожалуйста. 

Вот меню и список вин. 

Выбирайте. 

Один из гостей: С чего 

начнем? Выбор действительно 

очень богатый сегодня. 

Второй гость: Я думаю, 

нам надо начать с красной 

икры, затем семга, сардины в 

масле, заливное из домашней 

птицы и салаты из помидоров 

и огурцов. 
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The third guest: I‘d like 

herring and pickles (pickled 

cucumbers). 

The fourth guest: Let's 

order hard-smoked sausage 

and stuffed pike. 

The first guest: All right. 

What about the hot dishes? I'd 

recommend veal scallop, 

mutton chops, pike-perch 

Polish style or fried sturgeon. 

Lady guest: Lamb chop 

for me, please. 

The third guest: O.K. 

Make an order to your taste. 

What about wines? I think 

we'd take Vodka 

"Stolichnaya" and a good dry 

wine for ladies. 

L.: White dry wine for 

us. 

The first guest: I'd drink 

Armenian cognac. Well, bring 

us four helpings of red caviar, 

salmon, two sardines in oil, 

one herring, pickled 

cucumbers, hard-smoked 

sausage, one stuffed pike, one 

jellied poultry and four tomato 

and cucumber salads. 

W.: Very well. What 

would you like for a drink? 

The first g.: Vodka 

"Stolichnaya", Armenian 

cognac "Five Stars" and vintage 

white dry wine, please. Then 

veal scallop, pork chop, lamb 

chop and pike-perch Polish 

style. 

W.: Very well. I'll serve 

Третий гость: Я бы 

хотел селедку и пикули 

(маринованные огурцы). 

Четвертый гость: 

Давайте закажем сырокопченую 

колбасу и фаршированную 

щуку. 

Первый гость: Хорошо. 

А что из горячих блюд? Я 

бы рекомендовал телячьи 

отбивные, бараньи отбивные, 

судак по-польски или жареную 

осетрину. 

Дама: Для меня, 

пожалуйста, баранью 

отбивную. 

Третий г.: Хорошо. 

Заказывайте на свой вкус. А 

как насчет вин? Я думаю, мы 

возьмем водку «Столичная» и 

хорошее сухое вино для дам. 

Д.: Белое сухое вино для 

нас. 

Первый г.: Я бы выпил 

армянского коньяка. Ну так 

принесите нам четыре порции 

красной икры, семгу, две 

порции сардин в масле, одну 

селедку, маринованные 

огурцы, сырокопченую 

колбасу, одну фаршированную 

щуку, одно заливное из 

домашней птицы, четыре 

салата из помидоров и огурцов. 

О.: Хорошо. А что бы вы 

хотели выпить? 

Первый г.: Водку 

«Столичная», армянский 

коньяк «Пять звездочек» и 

марочное белое сухое вино, 
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you in no time. 

 

пожалуйста. Затем телячий 

эскалоп, свиную отбивную, 

баранью отбивную и судак по-

польски. 

О.: Хорошо. Я вас 

обслужу быстро. 

 

ГРАММАТИКА 

Простое будущее время 

Утвердительная форма простого будущего времени образуется 

при помощи вспомогательных глаголов shall для 1-го лица ед. и 

множ. числа и will для 2-го и 3-го лица ед. и множ. числа, за 

которыми следует инфинитив смыслового глагола без to. 

I shall serve я буду обслуживать/обслужу 

We shall serve мы будем обслуживать 

he, she, it will serve он, она будет обслуживать 

Примечание: В современном английском языке наблюдается 

тенденция употреблять will и с 1-м лицом. 

В разговорной речи происходит слияние глаголов shall и will 

с личными местоимениями: I shall – I‘ll, he will – he‘ll. 

Для образования вопросительной формы вспомогательный 

глагол ставится перед подлежащим. 

Will you have tea or coffee? Будете пить чай или кофе?  

What will you have for a snack? Что возьмете на закуску? 

Отрицательная форма образуется при помощи отрицания not, 

которое ставится после вспомогательного глагола. 

I shall not serve to night. Я не буду обслуживать сегодня 

вечером. 

В разговорной речи употребляются сокращенные 

отрицательные формы shan't [∫α:nt] для shallnot и won't [wount] для 

will not. 

Запомните следующие выражения: 

That'll do. Достаточно. Это подойдет. 

That won't do. Это не подходит. Так дело не пойдет. 

Примечания: 1. Простое будущее время часто употребляется 

со следующими наречиями будущего времени: tomorrow завтра, the 
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day after tomorrow послезавтра, one of these days на-днях (в 

отношении будущего. В отношении прошедшего употребляется 

сочетание the other day.), next week на следующей неделе, next 

month в следующем месяце, next year на будущий год, in a 

minute через минуту, in five minutes через пять минут, in half an 

hourчерез полчаса, in an hourчерез час, in a day через день, in no 

timeмгновенно, тотчас. 

I’ll serve you in no time. Я обслужу ваc тотчас. 

We‘ll go to the restaurant one of these days. На днях мы пойдем 

в ресторан. 

2. В придаточных предложениях времени или условия для 

выражения будущего действия употребляется настоящее время.  

I'll go to the cinema when I finish my work. Я пойду в кино, 

когда закончу работу. 

Не will go to the cinema if he finishes his work early. Он 

пойдет в кино, если рано закончит работу. 

Основные союзы временных придаточных предложении: 

whenкогда, afterпосле того как, beforeпрежде чем, as soon as как 

только, till /untilдо тех пор пока не. Последние два союза уже 

содержат в себе отрицание, поэтому сказуемое придаточного 

предложения отрицания не содержит. I'll be here until (till) he 

comes. Я буду здесь до тех пор, пока он не придет. Основные 

союзы условных предложений: ifесли, unlessесли не, provided 

(that), unlessесли не. Последний союз включает в себя отрицание. 

I'll go out unless it rains. Я выйду прогуляться, если не пойдет 

дождь. 

3. В вопросах глаголы shall и will часто не имеют значения 

будущего времени. Так, shall употребляется для выражения 

желания говорящего получить от собеседника распоряжение или 

указание о том, как поступить или что делать дальше. 

- Shall I help you?      Вам помочь? 

-Yes, please.      Да, 

пожалуйста. 

- Shall I bring you tea or coffee?    Вам 

принести чай или кофе? 

- Coffee, please.      Кофе, 

пожалуйста.  

- How much shall I pay?     Сколько с 
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меня? 

-Ten roubles, please.     Десять рублей, 

пожалуйста. 

 

What shall I do? Что же мне делать? 

Where shall we go now? Куда бы нам пойти 

сейчас? 

Will, won'tупотребляются для выражения вежливой просьбы 

или приглашения. 

Will you open the window? Откройте, пожалуйста, окно. 

Will you pay? He желаете ли рассчитаться? 

Won't you sit down? Садитесь, пожалуйста. 

Конструкция to be going 

Для выражения конкретного действия в ближайшем 

будущем может употребляться конструкция to be going (to do 

something) собираться (сделать что-либо), которая может пере-

водиться будущим временем. 

What are you going to order! Что будете заказывать? We are 

going to order soft caviar, some salad, roast beef and orange squash. 

Мы закажем зернистую икру, какой-нибудь салат, ростбиф и 

апельсиновый напиток. 

We're going to do substantial shopping.  Мы собираемся  

сделать основательные покупки. 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Ответьте на вопросы. 

l. When is your birthday? 2. How old are you? 3. Where are you 

going to invite your friends? 4. Are you going to reserve a table in 

advance? 5. What dishes are you going to order: table d`hôte, a la 

carte or special? 6. Name the appetizers and hot dishes, please. 7. 

Will the orchestra play from seven to eleven? 8. Will your friends and 

you dance? 9. What waiter will serve your table? 10. Do you think 

your supper party will be a success? 11. Will your guests be pleased? 

2. Поставьте следующие предложения в вопросительную 

форму. 

1. I shall be twenty-five next Sunday. 2. We shall have a supper 
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party at the restaurant. 3.1 shall reserve a table beforehand. 4. Waiter 

Petrov will serve our guests. 5.I shall order special fish and meat 

snacks and dishes. 6. Our guests will sing and dance. 7. They will have 

a good time. 8. My supper party will be a success. 9. My guests will be 

pleased. 10. I'm going to invite my close friends to my birthday. 11. We 

are going to the restaurant on Saturday. 12. Ann is going to work with 

us. 

3. Поставьте следующие предложения в отрицательную 

форму. 

1. I shall eat fat food. 2. I shall have much sugar and salt. 3. I 

shall go to bed late. 4. We shall see off our friends tomorrow. 5. 

Peter will eat a big supper. 6. My friends will go to Sochi next year. 

7.I shall cook a good dinner on Sunday. 8. I am going to see my 

friend Nick tomorrow. 9. We are going to the cafe next week. 10. 

They are going to receive guests tonight. 11.I am going to buy a new 

coat. 12. The Petrovs are going to sell their house. 

4. Употребите глаголы, стоящие в скобках, в 

соответствующем времени. 

1.You (to have) meat or fish, sir?-I think I (to have} fish. 2. 

What you (to have) for supper? -I (to begin) with stuffed pike, then 

mutton chops. - What side-dish you (to nave)? -I (to take) cauliflower 

and green peas. - What wine you (to order)? - Get us a good table wine, 

please. 3. What wine you (to recommend) to your guests? - We (to 

recommend) labelled white wine for fish dishes and red wine for meat 

ones. 4. Where you (to be going) tonight? - We (to be going) to the 

new restaurant tonight. 5. Who (to be going) to make an order for 

dinner? - Pete (to be). 6. Our friends and we (to be going) to visit a 

new café on our day out. 7. I (to be going) to do some shopping 

tomorrow. - What you (to be going) to buy?-I (to be going) to buy 

yeast ([ji:st] дрожжи), oil, butter, flour, eggs and milk. I (to be going) 

to make a birthday cake and Lucy (to be going) to make pastry-cakes. 

5. Переведите на английский язык. 

— Где вы собираетесь праздновать свой день рождения' - Я 

собираюсь отпраздновать день рождения в нашем новом кафе. Я 

собираюсь пригласить своих близких друзей Я закажу столики и сделаю 

заказ заранее. — Что вы закажете к ужину? — Я закажу чѐрную и 

красную икру, фаршированного судака, сѐмгу, севрюгу горячего 

копчения, холодную жаренную курицу, заливной язык и фирменное 
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мясное блюдо. — Какие вина и напитки мы будем пить? — Я закажу 

марочные вина и фирменные напитки. Я думаю, наши гости хорошо 

проведут время и наш вечер пройдѐт успешно.  

 

6. Подберите соответствующие реплики к следующим 

утверждениям 

1. I eat much for supper. 

2. Nick eats very little. He 

drinks hard. 

3. I am a hearty eater. 

4. I have my supper at 7 

o'clock. 

5. I prefer labelled wines but I 

drink seldom, holidays. 

 1. So am I. 

2. Do you? That‘s very 

bad for health. 

3. So do I. 

4. So have I. 

5. You don‘t say so! But 

that‘s awful 

 

VIII. Bars (Бары) 

ТЕКСТ 

In the Bar 

We're in the bar now. The barman 

is behind the bar counter. He is serving 

his visitors. They are drinking cocktails 

and coffee. 

 

There is a new cocktail bar not far from our house. My friends 

and I go to the bar to have a good time. The bar is built in modern 

style. The walls are painted blue and green and you've got the 

impression that you are on the sea shore. You can listen to the light 

music. 

It's comfortable and cozy in the bar
1
. You can have cold snacks, 

various sandwiches, aromatic black coffee, rum, liqueurs, aperitif 

wines and cocktails; in hot weather - cooling beverages, juices, 

cocktails, ice-cream, in cold weather - punch and grog. There are rich 

sweets, pastry, pastry-cakes, chocolates, nuts, cigarettes and fruit in 

season (fresh fruit in summer and autumn, frozen in winter and 

spring). 

My friends and I are sitting in comfortable armchairs. The 

barman is standing behind the counter and serving the visitors.  

It's very hot and the visitors are drinking cooling juices, cocktails 
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and mineral water. Some visitors are eating ice-cream. 

What do you know about cocktails? They are aperitifs, 

digestives and original. Aperitif cocktails are served before the meal. 

They are: Old-fashioned, Manhattan, Martini and Cinzano. These 

cocktails improve the appetite. 

The digestives are: flips, smashes, cordial, oyster, frappe, mist and 

cocktails of "sour" group. 

They are served after the meal and help to digest our food. The 

original cocktails are layer - knickenbein, champerol, pousse-cafe and 

crusta. In hot weather it's recommended to drink "sour". It's a 

pleasant cooling cocktail which quenches our thirst. It has much 

lemon juice in it. Some cocktails are decorated with fruits: lemons, 

oranges and berries. 

People drink most cocktails using straws. When you drink 

"through a straw" it's called "a long drink", when you drink at a 

gulp - "a short drink". 

If you feel hungry you can go to the grill-bar and taste their 

special dishes: grilled sausages, fish grilled or fried, chicken on a spi t 

or "Tabaka", spicy shashlik (usually it's pieces of mutton roasted on a 

spit), beefsteak and bastoorma. You can have black coffee and 

beverages. 

In the near future we are going to have new kinds of bars: 

salad-bars, fruit-bars, milk-bars, express-bars, snack-bars, beer-bars, 

disco-bars. 

We've got milk and beer-bars but their assortment will be 

improved. Now a few words about each
2
 of them. 

Salad-Bars are equipped with a special counter with an open 

refrigerating vegetable show. 

There are: cut lettuce, cucumbers, tomatoes, radishes, spring 

onions, olives, hard-boiled eggs, boiled potatoes, carrots, beetroot, 

brown onions, dill, .parsley, celery, cabbage, sauerkraut and also 

boiled meat, fish, sausage, cheese, cottage cheese and so on. In 

separate dishes there are: butter, sour cream, mayonnaise, oil, vinegar, 

mustard, salt, pepper, granulated sugar, horse-radish sauce. Each 

visitor puts vegetables, meat, fish or both, dressings and sauces in his 

salad-dish to his own taste. These bars represent one of the variants of 

"Swedish Board". 

Fruit-Bars. It's a new type of bar in our social catering. There 

are many juices, up to fifteen, electric mixer for milk cocktails, 

electric coffee-pot, samovar. Customers may have tea, coffee, buns, 
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cakes, pies etc. 

Milk-Bars. Great attention should be paid to milk-bars. They can 

recommend a wide choice of milk products and beverages. 

Customers can taste milk noodles home style, noodle pudding 

stuffed with apples, Russian blini with butter or thick sour cream, pies, 

curd items, cheese sticks, butter, cheese and sausage, sandwiches, 

milk and cream shakes. Many dishes are made in the presence of 

customers. Milk-bars will be built close to big dairy shops. 

Express-Bars are arranged at the railway stations, hotels, in the 

shopping centers. Their aim is to serve the customers as quick as 

possible. The assortment is the following: sandwiches, baking items, 

pastry, milk products. 

Snack-Bars are intended for quick service of customers at the 

counter. The assortment is minced or plain beefsteak, entrecote, roast 

chicken, duck or goose, cooling beverages, juices, cocktails, coffee. 

Beer-Bars sell bottled and unbottled beer, mineral and fruit water. 

There are no strong drinks on sale. Cheese, salted, smoked, dried fish, 

chipped potatoes, biscuits, small dried rings (sooshki), dried crusts, 

olives, stuffed eggs, shrimps go nicely with beer. You can also have 

sandwiches, cold and hot snacks. 

Disco-Bars work in the evening. Their halls should be decorated 

beautifully. Young people come to these bars to have a good time, to 

dance, to listen to the music, to see the performance. Disco-bars should be 

equipped with modern musical apparatus and large screens for 

demonstrating slides. They should also have a television-set, video tape-

recorders, special devices producing light effects. Cooling and mixed 

drinks, snacks and hot dishes are on the menu. For dessert guests can have 

strawberry, apricot, peach and nut ice-cream. 

Welcome to the bars! 

Словарь 

to build [bild] (built, built) 

строить 

to paint красить, рисовать 

impression [im'pre∫n] 

впечатление 

seaморе, морской 

shore [∫o:] берег (моря) 

to listen [lisn] to слушать 

comfort [kΛmfət] удобство, 

 Along drink пить, не 

торопясь (через along 

drinkпить, не торопясь, через 

соломинку) 

a short drink выпить 

залпом 

at a gulp [gΛlp] залпом 

in the near future в 

ближайшем будущем 
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комфорт 

comfortable удобный 

cozy уютный 

punch [pΛnt∫] пунш 

grog грог 

behind [bi'haind]  за,  

позади; 

behind the counter за 

стойкой 

aperitif cocktails коктейли-

аперитивы 

old-fashioned старомодный 

Manhattan Манхаттан 

Martini мартини 

Cinzano [t∫in'zαnə] чинзано 

digestive cocktails 

коктейли-деджестивы 

flips, smashes, cordial, 

oyster, frapé, mist and "sour" 

group флипы, смэши, 

кордиаль, ойстер, фрапé, мисти 

коктейли группы «сауэр» 

original cocktails 

оригинальные коктейли 

a) layer [leiə] cocktails 

слоистые коктейли 

knickenbein кникенбайн 

champerol чемпероль 

pousse-café [puskə'fei] пус-

кафе 

b) crusta [krΛsta] краста 

to improve [im'pru:v] 

улучшать 

to quench утолять 

thirst [θə:st] жажда 

to use  [ju:z] использовать, 

пользоваться 

straw [stro:] соломинка 

 

each каждый 

to equip [i‘kwip] 

оборудовать,  оснащать 

refrigeratingхолодильный 

show показ; витрина 

separate [seprit] отдельный 

Swedish Board [bo:d] 

шведский стол 

both [bouθ] оба; both ... 

and  и ... и 

social   ['sou∫l]   социальный, 

общественный 

catering [keitəriŋ] 

обслуживание; питание 

electric mixer 

электромиксер 

attention [ə'ten∫n] внимание 

to pay attention обращать 

внимание 

milk noodles молочная 

лапша 

noodle pudding лапшевник 

shakeкоктейль 

presence [prezəns] 

присутствие 

closeto [kloustə] рядом, 

совсем близко от... 

to arrange устраивать, 

организовывать 

aim цель  

as ... as [æz ... æz] такой 

же... как, так же ... как; as 

quick as possibleкак можно 

быстрее 

to intend зд. намереваться; 

предназначать 

plain beefsteak 

натуральный бифштекс 

performance [pə'fo:məns] 

представление, выступление 
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apparatus [æpa'reitəs] 

аппаратура 

screen экран 

video tape-recorder 

[ri‘ko:də]видеомагнитофон 

device [di'vais] прибор, 

приспособление 

lighteffect световой 

эффект 

ДИАЛОГИ 

Barman to Lady: I'm at your 

service, ma'am. What would you 

like? 

L.: I'd like a cup of coffee. 

What drinks can you recommend for 

coffee? 

B.: For coffee we serve rum, 

cognacs and liqueurs. 

L.: Then, rum, please. What 

about pastry? 

В.: We've got a big choice of 

fancy-cakes, tarts and patties. 

L.: A layer-cake, please.  

В.: Very good, ma'am. 

 

Бармен даме: Я к вашим 

услугам, мадам. Что желаете? 

Д.: Я бы хотела чашечку 

кофе. Какое вино вы бы 

рекомендовали к кофе? 

Б.: К кофе мы подаем ром, 

коньяки и ликеры. 

Д.: Тогда ром, пожалуйста. 

А как насчет сладкого? 

Б.: У нас большой выбор 

пирожных, тортов и пирожков. 

Д.: Пожалуйста, слоеное 

пирожное. 

Б.: Хорошо, мадам. 

 

A: Good evening, ladies and 

gentlemen! What would you like to 

have? 

One of the guests; We'd like 

to have a drink before our meal. 

Can we have any aperitif-cocktail?  

В.: I'd recommend martini. 

G.: Five martini, two bars of 

chocolate, three packs of cigarettes 

and matches, please. 

A: Very good, sir. I'll serve 

you in a moment.   ...   Here you are.  

G.: Here is your money. Keep 

the change. 

Б.: Добрый вечер, дамы и 

господа! Что желаете? 

Один из гостей: Мы бы 

хотели выпить перед едой. 

Можно коктейль-аперитив? 

Б.: Я бы порекомендовал 

мартини. 

Г.: Пять мартини, две 

плитки шоколада, три пачки 

сигарет и спички, пожалуйста. 

Б.: Хорошо, сэр. Я вас 

быстро обслужу. ... Пожалуйста. 

Г.: Вот деньги. Сдачи не 

надо. 
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В.: Thank you ever so much. 

Come to our bar again, please. 

 

Б.: Большое спасибо. 

Приходите опять в наш бар. 

 

Guest: Look here, barman. 

We'd like to have some snacks, 

aperitif-cocktails and a good old 

wine. 

В.: I‘d recommend you soft 

and red caviar sandwiches, hard-

smoked sausage, ham and cheese 

canape, salmon and lemon, meat 

assorty, 

Jellied tongue and our 

specialties: blini with caviar, 

julienne and fancy game dish. 

G.: That's fine. What about 

cocktails and wine? 

В.: Vintage cognac, Vermouth, 

Madeira, Tokay, cocktails Old-

Fashioned, Martini, Cinzano. 

G.: Bring us five red caviar 

and five soft caviar sandwiches, all 

kinds of sandwiches to your taste, 

three jellied tongues, two meat 

assorty, five salmons, a bottle of 

Vermouth and two Old-Fashioned. 

Yes, and a pack of cigarettes and 

mineral water, please! 

В.: Any specialties after 

drinks? 

G.: Why, of course. I think, 

game dishes for all. 

 

 

 

Гость: Послушайте, бармен. 

Мы бы хотели закусить и выпить 

коктейль-аперитив и хорошее 

марочное вино. 

Б.: Я бы рекомендовал вам 

бутерброды с черной и красной 

икрой, сырокопченую колбасу, 

ветчину и канапе с сыром, семгу с 

лимоном, мясное ассорти, 

заливной язык и наши 

фирменные блюда: блины с 

икрой, жюльен и фирменное 

блюдо из дичи. 

Г.: Прекрасно. А как насчет 

коктейля и вина? 

Б.: Марочный коньяк, 

вермут, мадера, токай, фирменные 

коктейли «Старомодный», 

мартини, чинзано. 

Г.: Принесите нам, 

пожалуйста, пять бутербродов с 

красной икрой и пять с черной, 

разные другие бутерброды на ваш 

вкус, три заливных языка, два 

мясных ассорти, пять порций 

семги, бутылку вермута и два 

«Старомодных». Да, еще пачку 

сигарет и минеральную воду, 

пожалуйста. 

Б.: Что-нибудь фирменное 

после вина? 

Г.: Ну конечно. Я думаю, 

фирменное из дичи для всех. 
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ГРАММАТИКА 

Причастие настоящего времени 

Причастие настоящего времени образуется путем прибавления 

суффикса -ing к основе глагола и соответствует русскому причастию 

настоящего или прошедшего времени действительного залога 

(суффиксы -ущ, -ющ, -ащ, -ящ, -вш). Например: going идущий, 

dancing танцующий (танцевавший), cooking готовящий (готовивший). 

Примечания: 1. Если основа глагола оканчивается на немое 

е, то при прибавлении суффикса -ing оно отбрасывается: to take - 

taking. 

2.Если основа глагола оканчивается на согласную с 

предшествующим кратким гласным, то при прибавлении -ing эта 

согласная удваивается: to cut - cutting. 

3.Если основа глагола оканчивается на немое е  с 

предшествующейi, то при прибавлении –ing i меняется на у: to lie - 

lying. 

Причастие настоящего времени может стоять перед 

существительным или после него, образуя в последнем случае 

причастный оборот. 

The cooking woman is our cook. Эта стряпающая женщина - наш 

повар. 

The woman cooking our dinner is our cook. Женщина, готовящая 

для нас обед, - наш повар. 

Причастие настоящего времени, занимая место в начале  

предложения или после существительного, может переводиться на 

русский язык деепричастием. 

They danced smiling. Они танцевали, улыбаясь. Smiling 

gaily, he said... Весело улыбаясь, он сказал... 

Продолженные времена 

Группа продолженных времен употребляется для обозначения 

действия, происходящего в определенный момент или период 

времени в настоящем, прошедшем или будущем. Действие 

представлено как процесс, отсюда название этой группы времен. 

Продолженное время образуется при помощи вспомогательного 

глагола to be в личной форме соответствующего времени и 

причастия настоящего времени смыслового глагола. 

Настоящее продолженное время употребляется для обозначения 
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действия, происходящего в данный момент или в данный период 

времени. Этот момент может быть указан (now, at the moment) или 

подразумеваться. 

I shan‘t go for a walk. I am doing my lessons   (I‘m doing my 

lessons). Я не пойду гулять. Я делаю сейчас уроки. Where is Pete? - 

Не is working in the garden. Где Петя? - Он работает в саду. 

It's two o'clock. We're having our dinner. Два часа. Мы сейчас 

обедаем. The waiters are serving dinner. Официанты сейчас подают 

обед. 

Сравните два изученных вами времени: простое настоящее и 

настоящее продолженное. 

I cook soup every other day. Я варю суп через день.-What are 

you doing, Lucy? - I'm cooking soup. Что ты делаешь, Люся? - Я варю 

суп (сейчас). 

Прошедшее продолженное время употребляется для обозначения 

действия, происходившего в определенный момент или период 

времени в прошлом. 

I was working at my English at seven in the evening. Я занимался 

английским в семь часов вечера. 

The waiters were serving their guests from seven to eleven at night. 

Официанты обслуживали гостей с семи до одиннадцати часов вечера. 

I couldn't go out. It was raining heavily. Я не мог выйти на 

улицу. Шел сильный дождь. 

Будущее продолженное время употребляется для выражения 

действия, которое будет происходить в определенный момент или 

период времени в будущем.I shall be working at my English at two 

o'clock. Я буду работать над английским в два часа. 

They will(They‘ll) be serving their guests from 7 to 11. Они будут 

обслуживать гостей от 7 до 11 часов. 

Don't go out. I'm sure it will be raining heavily. He выходи из 

дома. Я уверена, пойдет сильный дождь. 

Вопросительная форма продолженных времен образуется путем 

постановки вспомогательного глагола (в будущем продолженном - 

первого: shall или will) перед подлежащим. 

Is Sister frying fish? - No, she isn't. Сестра жарит рыбу? - Нет. 

Was Ann cooking when you came? Аня стряпала, когда ты пришел? 

What will you be doing at seven tomorrow evening? Что ты 

будешь делать завтра в 7 часов вечера? 
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Who is serving the guests at the bar counter? Кто обслуживает 

гостей за стойкой? 

Where are the barmen serving guests? Где бармены обслуживают 

гостей? 

Отрицательная форма продолженных времен образуется при 

помощи отрицания not, которое ставится после вспомогательного 

глагола. 

Jane is not (isn't) cooking. She's having a rest. Джейн не 

стряпает. Она отдыхает. 

They will not (won't) be serving dinner from seven to eleven. С 

семи до одиннадцати часов обедов не будет. 

Примечание:В продолженных временах, как правило, не 

употребляются глаголы, выражающие физическое и умственное 

восприятие: to see видеть, to hear слышать, to understand понимать, 

to know знать, to believe полагать, to love любить, to hate 

ненавидеть, to want хотеть, to wish желать и т.п. 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Ответьте на вопросы. 

l. Tell us about the new cocktail-bar (is it far or near your house, is 

it built in modern style, how do you feel in this bar?).2. What 

beverages are there in the bar? 3. What items can you order in the 

cocktail-bar? 4. What do you know about cocktails? 5. Which of them 

can you recommend in hot weather? 6. What beverages do people drink 

in hot weather? 7. Do people drink punch and grog in hot or cold 

weather? 8. What bar do you go to if you feel hungry? 9. What dishes 

can you have in the grill-bar? 10. What new bars are we going to have in 

the near future? 11. Which of them would  you  like to go to? 

2. Поставьте следующие предложения в вопросительную 

форму. 

l. The guests are sitting in comfortable armchairs. 2. The barman is 

standing behind the counter. 3. The barman is serving the guests. 4. The 

guests are drinking cocktails. 5. Those guests are drinking juices. 6. The 

boy is having an ice. 7. It's hot. We are drinking lemon squash. 8. Where is 

Jim? - He is smoking in the corridor. 
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3. Поставьте следующие предложения в отрицательную 

форму. 

1. Kate is having dinner. 2. The guests are sitting at table. 3. It's  

cold. The guests are drinking beverages. 4. It's cold. The boys are eating 

ices. 5. It's five o'clock. Jane is having dinner. 6. It's six o'clock. The 

ladies are having supper. 7. It's late. We are working in the garden. 8. It's 

seven o'clock. Granny is sleeping. 9. They are making cocktails. 

4. Поставьте глаголы в скобках в соответствующую 

форму одного из продолженных времен. 

1. Where (to be) the guests? - They (to sit) at table. 2. What (to do) 

your guests now? - Some of them (to eat) and (to drink). Others (to 

dance) and (to talk). 3. Who (to serve) dinner from seven to eleven 

yesterday? 4. Pete (to work) from eight to twelve tomorrow night. 5. The 

girls (to eat) ice-cream when I saw them. 6. Father (to watch) TV when 

the guests came. 7. Don't phone me at nine o'clock. I (to listen) to the 

news. 

5. Переведите на английский язык. 

1. Сегодня очень жарко. Многие сейчас пьют прохладительные 

напитки, соки, коктейли. 2. Кате страшно хочется пить. Поэтому она 

пьет лимонный напиток с огромным удовольствием. З. Миша очень 

голоден. Он с аппетитом ест бифштекс с картофелем. 4. Кто 

обслуживает сейчас английских гостей? - Наши лучшие официанты. 

5. Что делают сейчас официанты? - Они накрывают на стол. 6. 

Кто курит? В комнате много дыма. Откройте окно, пожалуйста. 

Вы не должны курить здесь. 7. Моя сестра как раз (just) сейчас 

делает заказ. 8. Половина пятого. Наши английские гости 

сейчас пьют чай. 9. Джейн медленно чистила (to peel) апельсин. 

6. Подберите соответствующие реплики к следующим 

утверждениям. 

1. I usually drink milk or fruit cocktails in hot weather.  

 1. I hope so. 

2.Kate often goes to the bar for coffee and ice-cream.   2. 

So do I. 

3.Aperitive wine and cocktails improve the appetite. 

  3. So does Liz. 

4.We are going to have different kinds of bars in the 

near future. 4. So they do. 
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IX. Restaurants of Quick Service(Рестораны быстрого 

обслуживания) 

ТЕКСТ 1 

At McDonald's 

McDonald's is a joint Russian-Canadian restaurant which was 

opened on the 31st of January, 1990. It is situated in Pushkin Square 

in the centre of Moscow. The seating capacity of the hall is seven 

hundred seats. Coming into the restaurant hall you go to the main 

counter, get the illustrated menu-card and a girl (or a young man) 

recommends you dishes, beverages, milk cocktails and dessert. You 

make your choice, pay the money, take the tray with your dishes, 

beverages, dessert and occupy any vacant table. The service is quick and 

excellent. The quality is first-class! What's on the menu? For a snack 

you can have "Big Mac" - minced beefsteak made from plain beef, sliced 

lettuce latuk, brown onions, a slice of cheese and pickled cucumbers. All 

this is placed in a bun. Fillet of fish - delicious white fillet of Atlantic 

cod in dried bread. Single or double hamburger made from plain beef, 

slices of pickled cucumbers and brown onions, single or double 

cheeseburger also made from plain beef of high grade quality, slices of 

cheese and pickled cucumbers. 

For a drink you can order cooling beverages - "Coca-Cola", "Coca-

Cola Light" (made without sugar for diabetics), "Spright" and "Fanta". 

There are milk cocktails, thick and nourishing, with chocolate, 

strawberry and vanilla syrup. If you like you can have dinner consisting 

of "Big Mac", fried crisp potatoes and refreshing beverage. For a change 

you* can have double cheeseburger or if you care for 

We're at  McDonald's. What have you 

ordered for your meal? We've ordered Big 

Mac, fried potatoes, an apple pie, ice-cream 

and tea. 

fish-fillet of fish. For dessert you can 

taste ―Sunday‖. It's a soft ice-cream poured 

with hot chocolate, hot caramel or cooling 

strawberry syrup. There is also tea and 

delicious apple pies. Welcome to McDonald's! 

Словарь 

jointсовместный     highgrade высшее 

качество 
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Canadian [kə'neidjən] канадский   syrup [sirəp] сироп 

situated [sitju:eitid] расположенный   crispхрустящий 

seating capacity [kə'pæsiti] вместимость  for a change для 

разнообразия 

trayподнос 

ТЕКСТ 2 

Welcome to Pizza Hut! 

 

-I see you've made a rich order: 

fruit salads, pepsi and pizza 

"Supreme". 

Pizza Hut was recently opened 

in Kutuzovsky Avenue in Moscow. 

We invite you to visit our Pizza Hut. 

There are excellent products in our assortment for making pizza of 

several kinds. We recommend you to taste our delicious Pan Pizza, rich 

and tender baked from our fresh rich pastry. Each pizza is covered with 

our special tomato sauce and two layers of cheese "Motzarella". We 

can offer you nine kinds of special pizza (three-sized each). Small pizza 

is for one customer, medium-for two, large-for three or four. After 

choosing the size you should choose the kind of pizza. We've got  our 

special fillings-toppings. There is a great variety of toppings on our menu. 

Our famous pizza Super Supreme is covered with six toppings. We also 

recommend you our refreshing beverages: Pepsi, Diet Pepsi, beer and 

wines to your taste! And don't forget about our delicious garlic toast, soups 

and salads. While you are waiting for your pizza you can have a drink 

and a snack. After the waitress brings you a snack-plate you can go to 

the salad-bar and choose whatever you like: sliced fresh cucumbers, 

tomatoes, lettuce, radishes, onions, carrots, spring onions and so on (you 

have the right to visit the salad-bar once only). After the salad, please, 

taste our garlic toast made from freshly-baked bread slices covered with 

tasty garlic butter... and here is your pizza. We hope you'll have a good 

time. 

We work hard to improve the quality of our dishes and service. 

Pizza Hut was first opened in 1958 in the USA. Now there are over 

7,000 restaurants of the kind in more than 54 countries of the world. 
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Словарь 

Tender нежный 

Rich pizza пышная пицца 

Rich pastry сдобное тесто 

three-sizedтрех размеров 

toppingsначинки (данной 

фирмы) 

famous[feiməs] знаменитый 

refreshing освежающий 

 

Garlic toast чесночные 

гренки  

while в то время как, пока 

to wait for ждать, ожидать  

whatever зд. все, что угодно  

right право  

once один раз, однажды 

 

Дополнительный материал 

The Swedish Board 

The service food system of "the Swedish Board" type is a great 

advantage for the guests - they needn't wait for the waiters and checks. 

Breakfast is served from 8 to 10, dinner from 12 to 15, supper from 6 to 8. 

As a rule supper is arranged for conferences, congresses and symposia. 

Various juices, fresh cucumbers, tomatoes, salads, cereals, meat, milk 

and egg dishes, butter, pan-cakes, cheese-cakes and pastry are recommended 

for breakfast. 

Fish assorty and fresh vegetables, fish in marinade, jellied fish, meat 

assorty, Russian salad, herring in dressing, mixed green salad can be 

recommended for appetizers for dinner. For soups guests can have clear 

soup and toast or patty, borshch or vegetable soup. In season - okroshka 

or cold beetroot soup.For the main course - fried fish and chips (chipped 

potatoes), plain beefsteak and vegetables, poultry or game dishes. 

For a sweet we can recommend ice-cream with jam, fresh and 

stewed fruit, tea with lemon, black coffee, mineral water and special 

beverages. Before dinner iced water is served. 

Fresh and red caviar, spicy fish snacks - sprats, salt-sprats, sardines; 

hot and cold smoked fish, ham, jellied tongue, cold meat cuts and also 

roast chicken, turkey, hazel grouse, suckling-pig; soda-water, mineral water, 

lemon squash, juices and special cooling beverages are served for supper. 

The assortment of appetizers, dishes and beverages should be 

various. The guests should taste a little of each dish. 

National traditions and other peculiarities should be taken into 

account. 

The Swedish Board is placed in the centre of the hall, the tables for 

four guests are near the walls. The plates with snacks and other dishes are 
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served in the centre of the Swedish Board (and also sets for taking food). 

The snack-plates are served near the edge. 

The guests come up to the Swedish Board, take the snack-plates, 

make choice of the appetizers, dishes and cooling beverages and take their 

seats at the tables. 

For dessert a separate table is arranged close by. The waiter can help 

the guests if necessary. 

The guests can buy vodka, wines, cigarettes, beer, coffee, mineral 

water and pastry for cash money in the restaurant hall. 

 

advantage  преимущество 

peculiarity [pi¸kjuli'æriti] особенность 

to take into account [ə'kaunt] принимать в расчет, учитывать 

sets for taking food приборы для перекладывания пищи 

edge край (стола) 

ДИАЛОГИ 

  

Mike: Hallo, Bob! 

Bob: Hallo, Mike! I haven't 

seen you for ages. Glad to see you, 

old chap. 

M.: So am I. Let's meet on 

Saturday. Kate and I have been to 

McDonald's lately. The meals and 

beverages are fine. Let's go there 

together. 

В.: They say that is not 

cheap,by the way. 

M.: Yes, it's rather  expensive 

but we can afford it now and then. 

I‘m sure you'll enjoy it. 

A: You‘ve always been a 

gourmet [‗guəmei]. All right. Ann 

will be delighted. I'll call you and 

we'll fix the time. See you soon. 

M.: So long, Bob. 

(On Saturday afternoon the two 

couples enter the restaurant hall. 

There are many girls and young men 

Миша: Привет, Борис! 

Борис: Привет, Миша! Не 

видел тебя сто лет. Рад тебя 

видеть, старина. 

М.: И я тоже. Давай 

встретимся в субботу. Мы с 

Катей недавно ходили в ресторан 

«Макдональд». Еда и напитки там 

великолепные. Пойдемте туда 

вместе. 

Б.: Говорят, это, между 

прочим, недешево. 

М.: Да, это довольно 

дорого, но иногда мы можем 

себе это позволить. Уверен, тебе 

понравится. 

Б.: Ты всегда был гурманом. 

Хорошо. Аня будет в восторге. Я 

тебе позвоню и мы договоримся, 

когда пойдем. До скорой встречи. 

М.: Пока, Борис. 

(В субботу обе пары входят в 
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behind the main counter. They are 

serving the visitors.) 

Girl: Good afternoon! What 

would you like to have? 

Mike: We'd like dinners 

with"Big Mac". 

Kate: No, Mike. I want dinner 

with "Fillet of Fish". I care for fish, 

you know. 

Ann: So do I. I haven't had 

fish for long. 

M.: O.K. What about desserts? 

A: I think special ice-cream 

with strawberry syrup for all. Yes, 

and don't forget about milk 

cocktails, please. They're delicious. 

K.: What are we going to 

drink? I want to taste "Spright". 

M.: "Spright" for four, please. 

 

ресторан. За главной стойкой 

много девушек и молодых людей. 

Они обслуживают посетителей.) 

Девушка: Добрый день! Что 

желаете заказать? 

Миша: Хотелось бы заказать 

обеды с «Биг Маком». 

Катя: Нет, Миша. Я хочу 

обед с «Рыбным филе». Ты 

знаешь, я люблю рыбу. 

Аня: И я тоже. Я давно не 

ела рыбы. 

М.: Хорошо. Как насчет 

десерта? 

А.: Думаю, всем подойдет 

фирменное мороженое с 

клубничным сиропом. Да, и не 

забудь про молочные коктейли, 

пожалуйста. Они изумительные.  

К.: А что мы будем пить? 

Я хочу попробовать «Спрайт»  

М: «Спрайт» для четверых, 

пожалуйста. 

 

ГРАММАТИКА 

Совершенные времена 

Совершенные времена (настоящее, прошедшее и будущее) 

выражают законченные действия, завершенные к моменту в 

настоящем, прошедшем или будущем. Они образуются с помощью 

вспомогательного глагола to have в личной форме соответствующего 

времени и причастия прошедшего времени смыслового глагола. 

Из трех времен данной группы наиболее широко употребляется 

настоящее совершенное время. 

Настоящее совершенное время обозначает действие, 

совершившееся когда-то в прошлом, но имеющее тесную связь с 

настоящим в виде результата. 

What have you bought, Lucy? - I have (I've) bought a new coat and my 

husband has bought a new suit. Что ты купила, Люся? - Я купила 
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новое пальто, а мой муж купил новый костюм. 

Настоящее совершенное время может употребляться с 

наречиями todayсегодня, this week на этой неделе, this month в этом 

месяце, this year в этом году, this morning сегодня утром, this 

afternoonсегодня днем, this evening, tonightсегодня вечером и т.д., 

наречий неопределенного времени everкогда-нибудь, neverникогда, 

justтолько что, lately, recentlyнедавно, alreadyуже, yetеще (не), уже, 

со словом since (предлогом и союзом) с, с тех пор как. 

I have seen him this morning. Я видел его сегодня утром, (в 

том случае, если утро еще не закончено) 

Have you ever read this book? - No, I have never read it. Ты 

когда-нибудь читал эту книгу? - Нет, я никогда не читал ее. Where 

is Kate? - She has not come yet. Где Катя? – Она еще не пришла. 

I haven't seen him since 1970. Я не видел его с 1970 года. Kate 

hasn't seen him since he went on the pension. Катя не видела его с тех 

пор, как он ушел на пенсию. 

Примечание: Глагол to be с последующим предлогом to в 

настоящем совершенном времени имеет значение побывать, 

съездить, посетить. 

Have you ever been to England? - Yes, I have been there many 

times. Вы когда-нибудь были в Англии? - Да, я был там много раз. 

Pete has never been to the South. Петя  никогда не бывал на юге. 

На русский язык настоящее совершенное время переводится 

прошедшим временем совершенного вида. 

Примечание: При точном указании на прошедшее время или 

с наречиями прошедшего времени употребляется известное вам 

простое прошедшее время. 

I saw him at 5 o'clock. Я видел его в 5 часов. 

I saw him yesterday. Я видел его вчера. 

We were at the theatre last night. Вчера вечером мы были в 

театре. 

Прошедшее совершенное время называют также 

предпрошедшим или давно прошедшим. Оно обозначает действие, 

завершенное к определенному моменту в прошлом, который может 

быть выражен указанием времени или более поздним действием. 

We had served thirty guests by four o'clock. Мы обслужили 

тридцать гостей к 4 часам. 

My friends had finished their dinner when I came into the hall. 
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Мои друзья (уже) пообедали, когда я вошел в зал.  

Будущее совершенное время употребляется для обозначения 

действия, которое завершится к определенному моменту в будущем. 

I shall (I'll) have done my work by five o'clock. Я (уже) 

закончу работу к 5 часам. 

Will you have done your work by five o'clock? Вы (уже) 

сделаете свою работу к 5 часам? 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Ответьте на вопросы. 

l. What kind of restaurant is McDonald's? 2. Where is this restaurant 

situated? 3. What's the seating capacity of the restaurant hall? 4. What 

does the girl (or the young man) recommend you to have? 5. What can 

you have for a snack? 6. Tell us about dinner at McDonald's. 7. What 

can you have for a drink? 8. Tell us about milk cocktails. 9. What can 

you have for dessert? 10. Have you ever tasted "Sunday"? 11. What kind 

of restaurant have they recently opened in Kutuzovsky Avenue? 12. 

How is pizza made? 13. How many kinds of pizza are offered at Pizza 

Hut? 14. Tell us about famous Pizza Super Supreme. 15. Tell us what 

you know about toppings. 16. What beverages are recommended at 

Pizza Hut? 17. What snacks can you taste while you are waiting for 

your pizza? 18. Tell us about the salad-bar. 19. When was the first Pizza 

Hut opened? 

2. Поставьте следующие предложения в вопросительную 

форму. 

1. This week we have been to McDonald's. 2. We have met our 

fellow-students this summer. 3. I've bought many milk products today. 4. 

Peter has just come back from Sochi. He looks fine. 5. I see you've 

bought a new coat. It fits you perfectly. 6. We have received many 

guests this month. 7. My sister has made a delicious tart today. 

3. Поставьте следующие предложения в отрицательную 

форму. 

1. I have been to Pizza Hut this month. 2. My friends have been 

to the Black Sea this summer. 3. I've cooked a meat soup 

today.4.Sister has bought some foodstuffs today. 5. Our waiters have 

served French guests tonight. 6. Pete has bought a new leather jacket. 
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4. Поставьте глаголы, данные в скобках, в одном из времен 

группы совершенных времен: настоящем, прошедшем или 

будущем. 

1. I (to be) to the Bolshoi Theatre this week. So (to be) my 

sister. 2. We (not to see) this film yet. Neither (to see) they.3.I (to order) 

a good Russian dinner.-What you (to order)? 4. I dropped in at 6. Arm 

(to cook) supper already. 5.She wasn't busy at 12. She already (to lay) 

the table by 12. 6. Where you (to be) this afternoon? - We (to be) at 

McDonald's. 7. The soup just (to boil). 8.1 (to cut) the vegetables by 

the time you come. 9. You (to taste) that stuffed soodak-fish? - Yes, it's 

really delicious. 10. You (to reserve) a table? - No, not yet. 11. Pete (not 

to do) his work yet. He is going to finish it tomorrow. 

5. Расскажите, что вы сделали недавно, используя 

нижеприведенные слова. Образец: I've bought a pair of shoes.  

I've just come back from...    many new films 

I've seen...      delicious tart 

I've made a...      group of business men 

I've been to...      main places of interest 

I've bought a...      London 

I've learnt...      French 

I've visited all the...     fashionable suit 

I've met a...      Sochi 

 

6. Переведите на английский язык 

1. Вы были недавно в «Пицце-Хат»? - Да. 2. Что ты заказал? 

- Я заказал пиццу «Суприм», пепси и два салата из зеленых 

овощей. З.Ты выглядишь прекрасно. Я вижу, ты купила новое 

платье. 4. Где официант Петров? - Он только что ушел. Его 

рабочий день окончен. 5. Сколько вы заплатили за ваш заказ? - Мы 

заплатили около ста рублей. 6. Вы получили (ваши) деньги? - Нет 

еще. Мы ждем кассира. 7. Сколько пирожных съел ваш сын? - 

Он съел несколько пирожных. Думаю, что все обойдется (будет 

хорошо). 8. Петя еще не пришел. 9. Вы были в России? - Да. Мы 

побывали там этим летом. 10. Эта шляпка вам очень идет. - 

Спасибо. - Сколько она стоит? - Я заплатила за нее большие деньги 

(много денег). 11. Вы заказали столики к празднику? - Да. - 
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Сколько? - Я заказала два столика. - Нас восемь. 

7. Подберите соответствующие реплики к следующим 

утверждениям. 

1. I've been to London recently.    1. Are you really? 

2. Our friend has been on a business trip to Africa.  2. So 

would I. 

3. I'd like to see the main places of interest in Kiev.  3. Has 

he? 

4. I don't think it's expensive.     4. Neither do 

I. 

5. They often drop in at McDonald‘s for a snack.  5. How 

wonderful! 

6. I'm going to see London and New York.   6. So 

does Helen. 

 

X. Hotel (Гостиница) 

ТЕКСТ 

Hotel "Astoria" 

St. Petersburg is a world-famous city and the second largest in our 

country. A visit to St. Petersburg is an unforgettable impression, but it 

will become more remarkable if you choose to stay at the "Astoria" 

hotel. 

The hotel is located in the very heart of the city. The complex 

comprising two buildings was erected at the beginning-of-the-century style 

in 1912 by architect Lydwal. The hotel is situated in St. Isaac's Square 

with a prominent building of St. Isaac's Cathedral, a statue of the 

Russian Tzar Nicholas I and the Mariinsky Palace. 

The interior decoration of the "Astoria" hotel is marble, fine 

wood, mirrors and antiques, metal and plastics used with good taste. 

Completely restored in 1987 - 1990 the hotel still evokes the beginning 

of the century with its parquet floors, interiors and crystal chandeliers. 

The lobby made in light forms makes an unforgettable impression on you. 

The hotel has 436 guest-rooms for a total of 800 beds. They 

include several apartments, suites, double and single rooms. 

Apartments have a sauna and a kitchenette. 

Most of the guest-rooms are double rooms. The rooms are 
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elegantly furnished and most comfortably equipped. Each guest-room is 

outfitted with a T.V. set, a radio-set, a refrigerator and a telephone. The 

suites are provided with mini-safes and self-defrosting mini-bars. 

The hotel has a service bureau, a currency-exchange desk, hair-

dressing, barber's and beauty saloons, massage part, a souvenir kiosk, a 

hard-currency gift shop, a laundry, repairs and dry cleaning. 

The hotel also runs a "Rent-a-Car" service. Cars can be hired 

without driver or chauffeur-driven. Payment is to be made in hard 

currency. 

At the hotel you have at your service three restaurants: "Winter 

Garden" seating 140, "Astoria" -156 seats, "Angleterre" for 154 guests; 

a banquet hall for 132 seats, a grill-restaurant seating 60, two cabinets for 

28 seats, several bars, cafes and buffets. 

The "Astoria" hotel has a sauna, a swimming-pool and a fitness 

centre. There is a business centre which is equipped with all kinds of 

modern facilities and a conference hall seating 200, which is outfitted 

with modern acoustic equipment and facilities. 

The hotel courtyard is an ideal place for leisure and recreation.  

At the service bureau you can get the necessary travel information. 

The clerks will help you in: 

- ordering newspapers  and magazines as well as gifts and flowers 

which will be delivered to your rooms; 

- ordering any kind of public services; 

- ordering a taxi or renting a car; 

- reserving train, air tickets and obtaining tickets for the theatre 

and other entertainments, as well as in booking for excursions on group 

or individual services. 

The "Astoria" hotel was considered the best in Russia. Many well-

known political leaders, actors, singers, artists and poets stayed at this 

hotel. The English writer Herbert Wells lived in this hotel in 1914 and 

in 1934. Yesenin stayed there in 1925. 

Словарь 

remarkable [ri'mα:kəbl]   

замечательный, удивительный 

to choose (chose, chosen) 

выбирать 

To equip [i'kwip]  оснащать, 

оборудовать 

to outfit [autfit] снабжать 

(оборудованием) 
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to be located  [lou'keitid] 

быть расположенным 

in the very heart [hα:t] в 

самом сердце, в самом центре 

to comprise [kəm'praiz] 

включать, охватывать 

to erect [i'rekt] воздвигать, 

строить 

architect [α:kitekt] 

архитектор 

squareплощадь; сквер 

prominent ['prominənt] 

известный, выдающийся 

St Isaac Cathedral 

[snt'aizəkkə'θi:drəl] Исаакиевский 

собор 

statue [stætjui] статуя 

tzar [za:] царь 

palace ['pælis] дворец 

interior [in'tiəriə] внутренний; 

интерьер 

marble ['mα:bl] мрамор 

woodдерево (материал) 

mirror[‗mirə]зеркало 

antiques [æn'ti:ks] древности 

(старинные вещи) 

plastics [plæstiks] пластмасса 

completely [kəm'pli:tli] 

полностью 

to restore [ris'to:] 

восстанавливать, реставрировать 

to evoke [i‘vouk] вызывать 

(воспоминания и т.д.); 

пробуждать (чувства и т.д.) 

parquet ['pa:kei] паркет 

crystal [kristl] хрусталь, 

хрустальный 

chandelier [,∫ændi‘liə] 

канделябр, люстра 

in light forms зд.в светлых 

to provide [prə'vaid] 

снабжать, обеспечивать 

self-defrosting 

саморазмораживающийся 

service bureau [bjuə'rou] 

бюро обслуживания 

hard твердый 

currency валюта 

exchange обмен 

hairdressing/hairdresser's 

дамская парикмахерская 

barber's мужская 

парикмахерская 

beauty saloon [sə‘lum]  

косметический салон 

massage part массажный 

корпус 

gift [gift] подарок 

laundry [1o:ndri] прачечная 

repairs ремонт 

dry cleaning химчистка 

to run (ran, run) 

предоставлять (услуги) 

to rent нанимать 

a ―Rent-a-Cart service‖ 

прокат автомашин 

to hire нанимать 

chauffeur [∫oufə] Fr, 

шоферSyn. a driver 

to drive (drove, driven [drivn]) 

водить(машину) 

to seat вмещать 

swimming-poolплавательный 

бассейн 

fitnesscentreспортивный 

(тренировочный) зал 

facilities [fa'silitiz] 

аппаратура, оборуование; 

удобства 

courtyard [ko:tjα:d] двор 
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тонах 

total ['toutl] общее 

количество 

to include включать 

apartments [ə'pα:tmənts] 

апартаменты 

suite [swi:t] номер «люкс» 

double room двухместный 

номер 

single room одноместный 

номер 

kitchenette [,kit∫i'net] 

небольшая кухня 

to furnish обставлять 

мебелью, меблировать 

 

ideal [ai'diəl] идеальный 

leisure досуг 

recreation [,rekri'ei∫n] 

развлечение, отдых 

as well as а также, так же 

как и... 

to obtain приобретать 

entertainment [,entə'teinmənt] 

развлечение 

to book заказывать (билет) 

to consider [kən'sidə] считать, 

полагать 

artist ['artist] художник 

poet [pouət] поэт 

 

ДИАЛОГИ 

I. Checking In at a Hotel  I. Регистрация при въезде 

в гостиницу 

The guests are checking in. Some of 

them are filling in the forms, others are 

standing at the Service Bureau. The clerk is 

registering the new guests. 

 

1. Mr Brown: Good morning.  

Hotel Clerk: Good morning, 

sir. I‘m at your service. 

Mr В.:  I‘d like a single room 

with a bath. 

C.: All right, sir. Fill in this 

form in block letters, please. Write 

your address, name, profession, 

duration of stay. 

Mr В.: Is that all? 

C.: Yes, sir. Give me your 

passport, please. 

Mr В.: Here you are. 

М-р Браун: Доброе утро. 

Служащий гостиницы: 

Доброе утро, сэр. Слушаю вас. 

М-р Браун: Я бы хотел 

одноместный номер с ванной. 

С.: Хорошо, сэр. Заполните 

бланк, пожалуйста, печатными 

буквами. Напишите ваш адрес, 

фамилию, профессию, 

продолжительность пребывания. 

М-р Б.: Это все? 

С.: Да, сэр. Дайте, 

пожалуйста, ваш паспорт. 
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C.: Thank you, sir. Here's 

your key. Room 205. 

Mr В.: Thank you very much. 

 

М-р Б.: Пожалуйста. 

С.: Благодарю вас, сэр. 

Вот ваш ключ. Комната 205. 

М-р Б.: Большое спасибо. 

 

2. Hotel Clerk: Good 

afternoon, madam. What would you 

like? 

Mrs White: We'd like two 

single rooms with baths. 

C.: Have you made 

reservations? 

Mrs W.: Oh, yes. We cabled 

from London. My name's Mrs 

White. 

C.: Yes, ma'am. Rooms 400 

and 401. They are quiet and 

comfortable. 

Mrs W.: What will it come 

to all in all? 

C.: Twenty roubles a day, 

ma'am. Breakfast in your room 

is extra. How long are you going 

to stay in our hotel? 

Mrs W.: Two days. Shall 

we pay in advance? 

C.: Yes, please. You can pay 

at the cashier's desk to your 

right. Will you register? Here are 

the forms. 

 

Служащий гостиницы: 

Доброе утро, мадам. Что 

желаете? 

Миссис Уайт: Мы хотели 

бы снять два одноместных 

номера с ванной. 

С.: Вы забронировали 

номера? 

М-сУ: О да. Мы 

телеграфировали из Лондона. Я 

миссис Уайт. 

С.: Да, мадам. Комнаты 400 

и 401. Они спокойные и удобные. 

М-с У.: Сколько все это 

будет стоить? 

С.: Двадцать рублей в 

сутки. За завтрак в номере 

отдельная плата. Сколько 

времени вы пробудете в нашем 

отеле? 

М-сУ: Двое суток. Плата 

вперед? 

С.: Да. Вы можете 

заплатить в кассу, которая 

находится направо. 

Зарегистрируйтесь, пожалуйста. 

Вот бланки. 

 

II. Hotel Services 

 

II. Виды услуг в отеле 
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- What can I do for you, sir? 

-I'd like to have my linen washed, the 

suit cleaned and shoes mended. 

- Very well, sir. I'll see to it. 

1. Mr Black to the 

Chambermaid: Good morning! 

Ch.: Good  morning, sir. Can I 

help you? 

Mr В.: I'd like to get my things 

washed and pressed. 

Ch.: You're welcome, sir. I'll 

go to the laundry hall right now. 

Your things will be ready by the 

time you come back. What else can I 

do for you?  

Mr В.: I want to get my suit 

cleaned and my boots mended and 

polished.  

Ch.: Yes, sir. The repair shop 

and cleaner's are open now. I'll see to 

it. Don't worry, sir. 

Mr В.: Thanks a lot.  

Ch.: .Not at all. 

 

М-р Блэк горничной: Доброе 

утро! 

Г.: Доброе утро, сэр! Чем 

могу быть полезна? 

М-р Б.: Я хотел бы отдать в 

стирку мои вещи, и их надо 

погладить. 

Г.: Пожалуйста, сэр. Я 

пойду в прачечную прямо сейчас. 

Ваши вещи будут готовы, когда 

вы вернетесь. Что еще вам 

угодно? 

М-р Б.: Я хочу почистить 

костюм, отремонтировать и 

почистить обувь. 

Г.: Хорошо, сэр. 

Мастерская по ремонту и 

химчистка сейчас открыты. Я за 

этим прослежу. Не волнуйтесь, 

сэр. 

М-р Б.: Большое спасибо. 

Г.: Пожалуйста. 

 

2. Mr Black: Good morning. 

May I see an assistant-manager? 

Receptionist I'm a 

receptionist.What can I do for you?  

Mr В.: I booked a double 

room beforehand. And my room is 

single! 

R.: Sorry, sir, it might be our 

fault. Don't worry, please. I'll settle 

everything. You'll get the room you 

want. 

М-р Блэк: Доброе утро. 

Могу я поговорить с 

заместителем директора? 

Секретарь: Я секретарь. Чем 

могу быть полезна? 

М-р Б.: Я заказал заранее 

двухместный номер. А у меня 

оказался одноместный. 

С.: Извините, сэр. 

Возможно, это наша вина. Не 

беспокойтесь, пожалуйста. Я все 
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 устрою. Вы получите номер, 

который вам нужен. 

3. Mrs Green: Excuse me. It's 

my first time in St. Petersburg. I'd 

like some information. 

Clerk: Will you go to the 

inquiry office? They'll answer all your 

questions and give you all the 

information you want. 

Mrs G: Thank you very much.  

C: You're welcome. 

 

М-с Грин: Извините. Я в 

Санкт-Петербурге впервые. Мне 

надо кое-что узнать. 

Служащий: Обратитесь, 

пожалуйста, в справочное бюро. 

Они ответят на все ваши вопросы, 

и вы получите нужные вам 

сведения. 

М-с Г.: Очень вам 

благодарна. 

С.: Пожалуйста. 

 

4. Miss White: I'd like to see 

Moscow's places of interest. Where 

can I register for an excursion? 

Clerk: There are leaflets and 

brochures on tours in the hotel 

lobby. Make your choice and go to 

the service bureau. 

Miss W.: Many thanks.  

C.: You're welcome. 

 

Мисс Уайт: Я бы хотела 

осмотреть достопримечательности 

Москвы. Где я могу записаться на 

экскурсию? 

Служащий: В вестибюле 

гостиницы много брошюр 

относительно маршрутов турне. 

Выберите, какой хотите, и 

обратитесь в бюро обслуживания. 

Мисс У.: Огромное спасибо. 

С.: Пожалуйста. 

 

5. Mrs Andrew: Good 

afternoon! 

Hotel Clerk: Good afternoon, 

ma'am! What can I do for you? 

Mrs A: Show me the way to 

the banking office, please. 

C.: Yes, ma'am. Follow me, 

please. It's in the main lobby. 

Mrs A.: Can I cash American 

traveler‘s check? 

C: Certainly, ma'am. 

 

М-с Эндрю: Доброе утро! 

Служащий гостиницы: 

Доброе утро, мадам! Чем могу 

быть полезен? 

М-с Э.: Как пройти в 

отделение банка? 

С: Пожалуйста, мадам. 

Следуйте за мной, пожалуйста. 

Оно находится в главном 

вестибюле. 

М-с Э.: Могу ли я получить 

наличные деньги по 

американскому чеку? 

С.: Разумеется, мадам. 
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6.  Mr Green: Good morning! 

Hotel Clerk: Good morning, 

sir! Can I help you? 

Mr G.: Where is the news-

stand in the hotel? 

C.: It's in the main lobby, on 

your right. 

Mr G.: Can I buy English 

newspapers there? 

C.: Yes, of course. They sell 

both Russian and foreign newspapers 

and magazines. 

Mr G.: I also want postcards, 

stamps and envelopes. 

C.: You can have them at the 

nearest post-office. Just cross the 

square, will you? 

 

Мистер Грин: Доброе утро! 

Служащий гостиницы: 

Доброе утро, сэр! Чем могу 

помочь? 

М-р Г.: Где в отеле газетный 

киоск? 

С.: Он в главном вестибюле, 

справа отсюда. 

М-р Г.: Я могу там купить 

английские газеты? 

С.: Да, конечно. Там 

продают как русские, так и 

зарубежные газеты и журналы. 

М-р Г.: Мне также нужны 

почтовые открытки, марки и 

конверты. 

С.: Вы можете приобрести 

их в ближайшем почтовом 

отделении. Просто перейдите 

площадь. 

 

7.CheckingOut 8.Выезд из гостиницы 

-How did you like your 

staying here? 

- It's a fine place. 

Everything was all right. Many 

thanks. 

- Come to our place again. 

 
1. Mrs Black: We're checking 

out tomorrow morning. Please 

make out the bill. 

Hotel Clerk: Just a moment, 

ma'am. Here's your bill. 

Mrs В.: Where's the cashier's 

desk? 

C: It's next to the currency 

М-с Блэк: Мы уезжаем завтра 

утром. Пожалуйста, выпишите 

счет. 

Служащий гостиницы: 

Минутку, мадам. Вот ваш счет. 

М-с Б.: Где касса? 

С.: Она рядом с бюро обмена 

валюты. 
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exchange. 

Mrs В.: Will you send our 

luggage down? 

C.: Certainly, ma'am. Have you 

enjoyed staying at our hotel? 

Mrs   В.:Oh, yes. Service and 

meals were excellent. And we've 

visited the Hermitage, Russian 

Museum, Peter and Paul Fortress, 

several theatres and concert halls. 

St. Petersburg is really a wonderful 

city 

С.: Glad you liked it here 

 

М-с Б.: Вы отправите наш 

багаж? 

С.: Конечно, мадам. Вам 

понравился наш отель? 

М-с  Б.: О да. Обслуживание 

и питание были отличные. И мы 

посетили Эрмитаж, Русский 

музей, Петропавловскую 

крепость, несколько театров и 

концертных залов. Санкт-

Петербург в самом деле 

чудесный город. 

С.: Рад, что вам у нас 

понравилось. 

 

2. Miss Brick: I'm checking out 

this afternoon. Is the bill ready?  

Hotel Clerk: Yes, ma'am. Here 

you are. 

Miss В.: When does the last 

train for Moscow leave? 

C: Just a minute, please. It 

leaves at one p.m. 

Miss B.: Can I have a lower 

berth? 

C.: I‘m sorry, I‘ve got only a 

nupper berth left. Will that do? 

Miss В.: Well, it can't be 

helped. I'll take it. 

C.: Single or return? 

Miss В.: Single. I'm going to 

put up at a Moscow hotel. 

C: Here you are. Coach 7, 

compartment 8. 

Miss В.: Thanks. 

C.: You're welcome! 

Pleasant journey. 

 

Мисс Брик: Я уезжаю 

сегодня днем. Счет готов? 

Служащий: Да, мадам. 

Пожалуйста. 

Мисс Б.: Когда отходит 

последний поезд на Москву?  

С.: Минутку, пожалуйста. 

Оно отходит в час ночи. 

Мисс Б.: Я могу купить 

нижнюю полку? 

С.: Сожалею, но у меня 

осталась только верхняя полка. 

Вам это подойдет? 

Мисс Б.: Ну, ничего не 

поделаешь. Возьму. 

С.: В один конец или туда 

и обратно? 

Мисс Б.: В один конец. Я 

собираюсь остановиться в мо-

сковской гостинице.  

С.: Пожалуйста. Вагон 7, 

купе8. 

Мисс Б.: Спасибо.  

С.: Пожалуйста. Приятного 

путешествия. 
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Словарь 

to fill in заполнять 

form бланк 

block letters печатные буквы 

durationпродолжительность;  

duration of stay 

продолжительность пребывания 

key [ki] ключ 

to cable телеграфировать 

quiet [‗kwaiət] спокойный, 

тихий 

communicating rooms 

смежные комнаты 

shower ['∫auə] душ 

porter носильщик 

luggage [lΛgidʒ] багаж 

trunk [trΛnk] большой 

дорожный чемодан 

insideвнутренний 

outsideвнешний 

to face выходить (на 

улицу, во двор - об окнах) 

chambermaid ['t∫eimbəmeid] 

горничная 

to press гладить, Syn. to iron 

to mend чинить, 

ремонтировать 

to polish [poli∫] чистить 

(обувь и т.п.) 

manager ['mænidʒə] 

управляющий, директор 

assistant-managerзаместитель 

директора 

receptionist [ri'sep∫ənist] 

секретарь в приемной 

fault [fo:lt] вина 

to settleу регулировать, 

устроить 

shingle [∫iŋgl]короткая 

дамская стрижка 

to set (to dress, to do) one's 

hair сделать прическу (укладку) 

parting пробор 

fringe челка 

curls локоны 

curlers бигуди 

to dye [dai] красить 

hair-doприческа 

acoldperm химическая 

завивка, «химия» 

manicure ['mænikjuə] 

маникюр 

manicuristманикюрша 

to do nails сделать маникюр 

to varnish покрывать лаком 

(ногти) 

pearl [рɜ:1] перламутр 

beauty parlour [ра:1ə] 

косметический салон 

cosmetologist [kozmi'tolədʒist] 

косметолог 

to pluck eyebrows 

выщипывать брови, придавать 

форму 

to pencil eyebrows подвести 

брови карандашом 

to mascara [mæs'ka:rə] 

eyelashes (mascaraed) покрасить 

ресницы 

beautymask питательная 

маска 

make-up косметика 

chiropodist [ki'ropədist] 

мозольный оператор 

cornsмозоли 
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to register [‗redʒistə] 

прописаться (в гостинице), 

записаться 

leaflet [‗li:flit] тонкая 

брошюра, листок 

brochure [‗brou∫juə] брошюра 

tour [tuə] тур, турне 

news-stand газетный киоск 

postcard [poustkα:d] почтовая 

открытка 

stampмарка (почтовая) 

envelope ['enviloup] конверт 

handicrafts ['hændikra:fts] 

изделия ручного труда 

left-luggage office камера 

хранения 

entrance hall вестибюль 

to shave/to have a shave 

побриться 

massage [mæsa:ʒ] массаж 

shampoo [∫æm'pu:] шампунь; I 

want a shampoo. Я хочу помыть 

голову. 

 

to check out выезжать из 

гостиницы 

Syn. to leave (left, left) the 

hotel 

to make out the bill 

выписывать(счет, чек) 

lower [‗louə] нижний 

upper верхний 

berth [bɜ:θ] полка, место 

to put up at a hotel 

останавливаться в гостинице 

coach [kout] вагон 

compartment [kəm‘pa:tmənt] 

купе 

journey ['dʒə:ni] путешествие 

flight полет; рейс 

to cancelаннулировать, 

отменять 

cancellation аннулирование, 

отмена; отказ (от заказа и т.п.) 

 

ГРАММАТИКА 

Герундий 

Герундий - это часть речи, имеющая черты. как глагола, так и 

существительного, поэтому на русский язык (в котором такой 

части речи нет) она может переводиться инфинитивом или 

отглагольным существительным. По форме герундий совпадает с 

причастием настоящего времени, имеющим суффикс -ing. 

Например: to read - reading. 

I like reading. Я люблю читать(= чтение). 

Подобно глаголу герундий может иметь после себя дополнение. 

I enjoy driving a car. Я люблю водить машину. 

Подобно глаголу герундий может определяться наречием. 

Thank you for coming so quickly. Спасибо, что пришли так 
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быстро. 

Подобно существительному герундий может определяться 

притяжательным местоимением или существительным в 

притяжательном падеже. 

I don‘t mind your smoking here.  Я не возражаю против того, 

чтобы вы здесь курили. 

Excuse my son's coming so late. Простите, что мой сын пришел 

так поздно. 

Как и существительное, герундий может иметь перед собой 

предлог. 

Thank you for helping us.  Спасибо за  помощь. (Спасибо, что 

помогли нам.) 

Before going I cleaned the room. Прежде чем уйти, я убралась в 

комнате. 

Не left the room without saying a word. Он вышел из комнаты, 

не сказав ни слова. 

Подобно существительному герундий может выполнять 

функцию подлежащего и дополнения в предложении. 

Walking in the open air is useful.  Прогулки на свежем воздухе 

полезны. 

I enjoy cooking. Я обожаю готовить. 

Герундий часто употребляется после следующих глаголов и 

глагольных словосочетаний: to like, to love, to enjoy, to hate, to mind, 

to stop, to be afraid of бояться, to be fond of любить, to insist on 

настаивать, to depend on зависеть, to succeed in преуспеть, to thank 

for, to object to возражать, to be good at быть способным и т.д., а так 

же после следующих существительных: idea (of), way (of), manner 

(of), reason (for) причина, plan (for), objection (to) возражение и т.д. 

I object to your drinking so much. Я против того, чтобы ты так 

много пил. 

Mary is fond of swimming. Мери увлекается плаванием. 

I don't like Ann's idea of travelling alone. Мне не нравится, что 

Аня собирается путешествовать одна. 

Конструкция to have something done 

Конструкция, соответствующая русским предложениям типа: Я 

стираю белье в прачечной. Она делает укладку в нашей 

парикмахерской. Мы шьем платья у нашей портнихи и т.п. (т.е. 
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подлежащее предложения не само выполняет действие, выраженное 

сказуемым), состоит из глагола to have, существительного с 

соответствующим притяжательным местоимением и причастия 

прошедшего времени смыслового глагола: to have something done. 

Например: 

I have my linen washed in this laundry. Я стираю белье в этой 

прачечной, (я отдаю белье в стирку). 

She has her hair set in our hairdresser's. Она делает укладку в 

нашей парикмахерской. 

Вопросительная и отрицательная формы данной конструкции 

образуются с помощью вспомогательного глагола todo в 

соответствующем времени. 

Do you have your linen washed in the laundry? Вы отдаете белье 

в стирку? 

Where did Mary have her hair set? Где Мери сделала укладку? 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Ответьте на вопросы 

a) к тексту. 

l. What do you know about St. Petersburg? 2. Where is the 

"Astoria" hotel located? 3. When was "Astoria" erected? 4. Who was the 

architect? 5. In what square is "Astoria" situated? 6. Tell us about St. 

Isaac's Square. 7. What materials is the interior decoration of the hotel 

made of? 8. How many guest-rooms are there in the hotel? 9. What kind 

of guest-rooms are there in the hotel? 10. How is each guest-room 

outfitted? 11. What are the suites provided with? 12. What services has 

the hotel? 13. Tell us about a "Rent-a-Car" service. 14. Has the "Astoria" 

hotel a sauna, a swimming-pool and a fitness centre? 15. Are there a 

business center and a conference hall? 16. How many restaurants are 

there in "Astoria"? What are they? 17. What facilities are there for 

leisure and recreation? 18. What information can you get at the service 

bureau? 19. What famous people stayed at "Astoria"? 

b) к диалогам. 

1. What do you do when you check in at an hotel? 2. What 

office do you go to for information? 3. Where can you register for an 

excursion? 4. Where can you buy foreign and Russian newspapers in the 

hotel? 5. Can you have your hair set at the hairdresser's? 6. Tell us 

about your visit to the manicurist and the cosmetologist. 7. Where do 
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you usually leave your luggage? 8. Do you book tickets beforehand?  9. 

Where d‘you have your linen washed?  10. What do you do when you 

leave the hotel? 

2. Употребите глаголы, данные в скобках, в 
соответствующем времени страдательного залога.1. The "Astoria" 

hotel (to erect) in 1912. 2. The hotel (to restore) completely in 1990. 3. The 

room (to furnish) elegantly. 4. The business centre (to equip) with all 

kinds of modern facilities. 5. The conference hall (to outfit) with modern 

acoustic equipment and facilities. 6. The "Astoria" hotel (to consider) the 

best in Russia. 7. This old house (to repair) soon. 8. These old buildings 

(to build) of stone. 9. Payment can (to make) in currency. 10. We (to 

invite) to the supper party at "Astoria" next Saturday. 

3. Переведите на русский язык. 

A. 1. Would you mind having a cup of tea now? - Thanks, with 

pleasure.  2. I like Lucy‘s way of speaking English.  3. Look at this girl! 

Her manner of dancing is excellent.   4. You must give up smoking!  You're 

so thin.   5. Go on learning foreign languages. 6. Swimming does good to 

one‘s health.  7. Stop talking! I‘ve got a terrible headache. 8.I don't mind 

having a snack now. I am rather hungry. 9. What's your reason for 

refusing? 

B. 1. Your dresses fit you perfectly.   Where  d'you  have  them 

made?   2. My watch is ten minutes fast.  I‘ll have it repaired this week.  

3. Where d‘you have your linen washed and pressed?   4. I'll have my hair 

cut short and dyed at the ladies' saloon. 5. Your shoes need mending. - 

I'll have them mended right now. 

4. Переведите на английский язык. 

A. Гостиница «Европейская» расположена на ул. Бродского. 

Это комфортабельный отель, построенный в 1875 г. архитектором 

Фонтана.  В разные годы в гостинице останавливались Штраус и 

Дебюсси, Тургенев, Горький и Маяковский. Справа находится 

площадь Искусств. В 1957 г. посреди сквера на пл. Искусств был 

открыт памятник Пушкину, созданный скульптором (sculptor) 

Аникушиным.  Слева от гостиницы «Европейская» находится 

торговый центр города - Гостиный двор. Здание было возведено в 

1785 г. архитекторами Растрелли и Деламотом. Гостиный двор 

был реставрирован и реконструирован после войны и стал 

крупнейшим универсальным магазином города. Каждый год тысячи 

туристов останавливаются в гостинице «Европейская». 
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B. 1. Спасибо за то, что пришли так скоро. 2. Перестаньте 

разговаривать.  3. Продолжайте работать.  4. Бросайте курить. 5. 

Изучение иностранных языков необходимо в наше время (nowadays). 

6. Мы  не возражаем пообедать сейчас. 7. Мне нравится ваша 

мысль остановиться в этом отеле.  

C. 1. Я делаю стрижку, укладываю и крашу волосы в нашей 

парикмахерской.   2. Моя сестра делает маникюр каждую неделю. 

Она покрывает ногти лаком - розовым с перламутром. Мы делаем 

педикюр у мозольного оператора каждый месяц.  4. Где вам 

стирают белье? - Мы стираем его в нашей прачечной. 5. Где вы 

чистите одежду? - Мы чистим ее в химчистке за углом (round the 

corner).  6. Где вы шьете платья? - Я не шью, я покупаю готовые.  

7. Где здесь можно сделать ремонт одежды? - Вы можете 

отремонтировать  одежду в пошивочном ателье на Садовой. 

5. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами из 

списка, приведенного ниже.book, trunk, all in all, cabled, bath, 

block letters, your name and address, inside, expecting, shower, places 

of interest, quiet, extra 

1. Fill in this form. Write in ... your ... . 2. We want two single 

rooms with a ... . 3. Have you reserved a room? - Yes, we ... from 

Paris. 4.Is this room ... ? - Yes, it faces the yard. 5. If you are planning 

to travel you should ... a room in advance. 6. What will it come to ... 

? - Twenty roubles a night, ma'am. Breakfast in your room is ... . 7. 

There is no bath in your single room but there is a ... . 8. Where's 

your luggage? - That ... is mine, 9.1 don't like outside rooms. I prefer ... 

ones. 10. We're booked up. We're ... a delegation. 11. We've come to 

see the main ... in your city. 
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