
 

Meals 

breakfast завтрак 

brunch поздний плотный завтрак 

lunch ланч 

dinner обед 

supper ужин 

snack легкая закуска 

to eat есть 

to have breakfast (dinner)… завтракать (обедать)… 

5 o’clock tea чаепитие в 5 ч. 

portion порция 

Places 

restaurant ресторан 

pub паб 

cafe кафе 

coffe bar кофебар 

coffehouse кофейня 

Baker’s 

loaf каравай, буханка 

bread хлеб 

fresh-baked свежеиспеченный хлеб 

stale  черствый 

brick-form bread кирпичик 

bun/roll булочка 

fritters  оладьи 

pancakes  блины 

spice-cake, gingerbread пряник 

Pastry 

cookie домашнее сдобное печенье 

biscuits сухое печенье 

a cake торт, кекс 

waffles вафли 

curd tart/cheese cake ватрушка 

roly-poly фруктовый рулет 

sponge-roll рулет 

sponge-cake бисквит 

cream-slice торт «Наполеон» 

tart пирог 

pie / patty / pasty / a fancy cake / cake пирожок 



 

Grocery’s 

milk молоко 

kefir кефир 

yorgut йогурт 

a bottle/packet of milk бутылка/пакет молока 

cream сливки 

sour cream сметана 

whipped cream взбитые сливки 

sugar сахар 

cheese сыр 

curds творог 

eggs яйцa 

soft-boiled всмятку 

hard-boiled вкрутую 

omelette омлет 

crisps хрустящий картофель в пакeтах 

butter масло 

sausage колбаса 

smoked sausage копченая колбаса 

ham ветчина 

lard сало 

beef говядина 

mutton баранина 

pork свинина 

veal телятина 

game дичь 

poultry птица 

meat мясо 

francfurters сосиски 

pate паштет 

bacon бекон 

meat balls тефтели 

cheeseburger бутерброд с сыром 

bread and butter, hamburger бутерброд 

garnish гарнир 

chips/fried potatoes жареный картофель 

boiled potatoes вареный картофель 

baked potatoes печеный картофель 

braised potatoes тушеный картофель 

French-fries картофель-фри 



mashed potatoes пюре 

macaroni макароны 

spaghetti спагетти 

noodle вермишель 

rice рис 

cutlet котлета 

chop отбивная 

meat dumplings пельмени 

salad салат 

appetizers закуски 

herring селедка 

pickled mushrooms соленые грибы 

marinated маринованные 

At the table 

porrige каша (овсяная) 

buckwheat gruel гречневая каша 

semolina манная каша 

millet пшенная каша 

rice рисовая каша 

stuffed cabbage rolls голубцы 

food, meal пища 

I’m starving я ужасно голоден 

I am hungry я голоден 

I’m full up я сыт 

Help yourself! угощайтесь! 

Would you, please, pass me… передайте мне… 

Anything more? что-нибудь еще? 

to taste пробовать 

tasteless безвкусный 

it is salty пересолено 

it is overdone пережарено 

it is underdone недожарено 

it is too rare сырое 

it is well done хорошо приготовлено 

it’s tasty/delicious это вкусно/восхитительно 

to enjoy food поесть с аппетитом 

I am fed up я сыт 

I feel empty я чувствую голод 

I’m hungry as a hunter я голоден, как волк 



 

Cooking 

to cook готовить еду 

to boil кипятить 

to fry жарить 

to stew тушить 

to bake печь 

to mash толочь 

to filter процеживать 

to flavour приправлять 

to cut резать 

to сut a slice отрезать ломтик 

to add добавлять 

to mix смешивать 

recipe рецепт 

flour мука 

baking powder сода 

teaspoon чайная ложка 

tablespoon столовая ложка 

 


