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Темы 1. В гостях, в ресторане, кафе. 

          2.Великобритания 

 

 

Составить небольшое сообщение, диалог, на тему : 1. «Посещение ресторана, 

кафе», след\лать перевод и ответить на вопросы теста. 

 

 

 2. Отсканировать или сфотографировать выполнение задания и 

отправить преподавателю по электронной почте  iit_zo@mail.ru 

 

В теме письма обязательно указать Ф.И.,номер группы и дисциплину . 

Например : Иванов И. , гр 11-ЗТ,14-ЗК 

 

Лексика на тему «Ресторан» (Restaurant), КАФЕ 

На этой странице представлена лексика на тему на английском языке. 

General Vocabulary 

waiter/waitress — официант/официантка 

menu — меню 

set menu — бизнес ланч/ комплексный обед 

three course meal — обед из трех блюд 

starter — первое блюдо (закуска, салат, суп) 

main course — второе блюдо/основное блюдо 

dessert — десерт 

service charge — доплата за обслуживание (чаевые) 

wine list — карта вин 

the dish of the day/ today’s special — блюдо дня 

cutlery — столовые приборы 

a table for two — столик на двоих 

to pay a bill — оплатить счет 



to book a table — забронировать столик 

to leave a tip — оставлять чаевые 

  

Фразы для общения в ресторане 

Could I book a table for 8 o’clock, please? — Могу я забронировать столик на 8 

часов? 

We’ve booked a table for four people. — Мы бронировали столик на четверых. 

I have a reservation under the name of Jones. — Я забронировал столик на имя 

Джон. 

Do you have a table free? — У вас есть свободные столики? 

We’re not ready to order yet. Could you give us a few more minutes, please. — 

Мы еще не готовы сделать заказ. Дайте нам еще несколько минут. 

We’re ready to order now. — Мы готовы сделать заказ. 

Could I have… /I would like… — Я бы хотел 

What are you having as a main course? — Что у вас в качестве основного блюда? 

Excuse me. I didn’t order this. — Извините, я этого не заказывал. 

That was delicious. Thank you. — Все было очень вкусно. Спасибо. 

Could we see the menu, please? — Принесите меню, пожалуйста. 

I’ll have a soup as a starter. — Я бы хотел суп в качестве первого блюда. 

For starters I’ll have … — На первое я буду… 

For the main course I’ll have… — В качестве основного блюда я буду… 

What do you recommend from the menu? — Что Вы можете порекомендовать? 

Could we have the bill, please? — Принесите счет, пожалуйста. 

Can I pay by credit card? — Могу я оплатить кредитной картой? 

Keep the change. — Сдачи не нужно. 

  

Do you have a reservation? — У вас забронирован столик? 

What would you like? — Что бы Вы хотели заказать? 

Enjoy your meal! — Приятного аппетита! 

What would you like for a starter? — Что бы Вы хотели в качестве холодного блюда? 

What do you want for the main course? — Что бы Вы хотели в качестве основного 

блюда? 

What would you like to drink? — Что будете пить? 



Are you ready to order? — Вы готовы сделать заказ? 

How would you like your steak? Rare, medium or well-done? — Какой стейк 

предпочитаете: не прожаренный, средней прожарки или хорошо прожаренный стейк? 

Would you like any dessert? — Что-нибудь на десерт? 

Would you like some more coffee? — Кофе? 

 
Вам необходимо составить  топик (рассказ) или диалог на тему «Посещение кафе или 

ресторана», не менее 3 
 

 

 

 

 

  

 
 

 
 4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими 

критериями: 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном обьеме; представлен полный, 

развернутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал 

учебника и излагать его логично. 

Оценка «4» -выполненное задание в основном соответствует требованиям, 

но при наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких 

ошибок. 

Оценка «3» - выполнение работы наполовину соответствует требованиям. В 

ответе имеются недостатки и ошибки. 

Оценка «2» - работа с  существенными недостатками и ошибками, или 

задание полностью  или в большей степени не соответствует требованиям. 

 



ТЕМА 2: Вам  предлагается текст  по теме 

«Великобритания», его необходимо перевести и 
ответить на вопросы теста. 

Text 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is the official name of the state 

which is situated on the British Isles. So Great Britain is often called «Britain» or «the 

United Kingdom», or «The UK». It consists of four countries which are England, Scotland, 

Wales and Northern Ireland. The UK is separated from France by the English Channel and 

Strait of Dover. Everyone who was born in the UK is considered British. The UK population is 

concentrated in England. In Britain the Queen is the head of the state, but she doesn't rule 

the country. 

The capital of the Northern Ireland is Belfast. The national flag of Ireland represents 

diagonal red cross on a white field. It's Saint Patrick’s Cross. The national symbol is a green 
shamrock (кислица). 

The capital of Wales is Cardiff. The national symbol is a yellow daffodil (нарцисс). The 
national flag is white and green with a red dragon on it. 

The capital of Scotland is Edinburgh. People who live in Scotland speak Scots and English. 

There are a lot of beautiful lakes in Scotland. But the most famous of them are Loch 

Lomond and Loch Ness. The national emblem of Scotland is a thistle (чертополох). The 
national flag is a blue field with white diagonal crossed stripes. It's Saint Andrew’s Cross. 

Test 

The capital of Scotland is: 

1. Liverpool c. Cardiff 

Glasgow d. Edinburgh 

The British Isles are separated from the European continent by: 

2. The North Sea c. The English Channel 

The Atlantic Ocean d. The Irish Sea 

  

The national emblem of Wales is: 

3. Red rose c. Daffodil 

Thistle d. Shamrock 

People who are born in Great Britain are: 

4. The English c. The Scottish 

The Welsh d. The British 



The national flag of Northern Ireland is: 

5. A diagonal white cross on a blue field 

A diagonal red cross on a white field 

A red dragon on a white and green field 

A red cross on a white field 

The Loch-Ness is situated in: 

6. England c. Scotland 

Wales d. Northern Ireland 

The head of the UK is: 

7. The conservative Party c. The Parliament 

The labour Party d. The monarch (the queen or the king) 

The UK population is concentrated in: 

8. England c. Scotland 

Wales d. Northern Ireland 

People who live in Scotland speak: 

9. English and Irish c. English and Welsh 

English and Scots d. Only English 

Task 2: Match dates and events. 

1. Guy Fawkes 

Night is 

celebrated on 

… 

A. the 24th 

of June 

2. The official 

birthday of 

Great 

Britain`s 

Queen is on 

… 

B. the 5th of 

November 

3. Boxing Day 

in Great 

Britain is 

celebrated on 

… 

C. the 26th 

of 

December 

4. The role of 

the Tower as 

D. the 14th 

of August 



a state prison 

ended on … 

(1941) 

5. St. Patrick`s 

Day in 

Ireland is 

celebrated on 

… 

E. the 17th 

of March 

6. The official 

date of 

Remembrance 

Day in Great 

Britain is on 

… 

F. the 21st 

of April 

7. The day of 

Independence 

in Scotland is 

celebrated on 

… 

G. the 11th 

of Nov 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном обьеме; представлен полный, 

развернутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал 

учебника и излагать его логично. 

Оценка «4» -выполненное задание в основном соответствует требованиям, 

но при наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких 

ошибок. 

Оценка «3» - выполнение работы наполовину соответствует требованиям. В 

ответе имеются недостатки и ошибки. 

Оценка «2» - работа с  существенными недостатками и ошибками, или 

задание полностью  или в большей степени не соответствует требованиям. 

 

 


