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1. Заполните пропуски. 

•	 Молоко может быть __________________, например миндальным или кокосовым.

•	 Прежде чем взбивать пену из белков, надо отделить их от ___________________.

•	 Омлет следует жарить на маленьком _____________, под ___________________.

•	 Яйца следует посолить и, по ______________, поперчить.

•	 Если коктейль окажется слишком ___________________, можно добавить воды.

2. Глаголы в скобках поставьте в повелительном наклонении (мн.ч.).

•	 Ингредиенты (взбить) __________________ в блендере.

•	 Соль и перец (добавить) _____________________ по вкусу.

•	 (Размельчить) _________________ яйцо вилкой.

•	 Готовое блюдо (полить) ____________________ натуральным йогуртом.

•	 (Разогреть) ______________ лаваш на сковороде.

•	 Рулеты (разрезать) __________________ на несколько кусочков.

•	 Сначала (обжарить) __________________ лук.

•	 Все тщательно (перемешать) _____________________.

3.  Соедините две части одного выражения. Вторую часть употребите в нужной форме и в случае 
необходимости дополните предлогом.

А нарезать 1 вкрутую

Б выложить 2 масло

В сварить 3 сковородка

Г обжарить 4 ломтик

Д смазать 5 противень
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4.  Подберите к каждому рецепту его особенность. Внимание! Один рецепт и одна особенность – 
лишние.

А шоколадный 
коктейль 1 Это блюдо можно приготовить с майонезом или йогуртом.

Б овсяное печенье 2 Вам понадобится духовка.

В лаваш с рыбой 3 Достаточно перемешать ингредиенты, и все готово!

Г гренки из бататов 4 Интересная альтернатива традиционным тостам.

Д сладкий омлет 5 Это блюдо с начинкой.

E шакшука 6 Это блюдо может быть соленым или сладким.
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5. Какой рецепт вы посоветуете человеку, ... (ответов может быть несколько)

•	 который придерживается веганской диеты?

•	 которому надоела обыкновенная яичница?

•	 который является настоящим сладкоежкой?

•	 для которого абсолютный приоритет – время?

•	 который не любит сладких завтраков?

•	 который не может жить без майонеза?

•	 для которого важен теплый завтрак?

•	 который предпочитает традиционные блюда?

6.  Найдите лишнее блюдо в каждой группе, учитывая его специфику, указанную в тексте. 
Объясните, чем оно отличается от остальных.

•	 салат из редиски и яиц, шоколадный коктейль, овсяное печенье, гренки из бататов;

•	 шакшука, овсяное печенье, сладкий омлет, лаваш с рыбой;

•	 гренки из бататов, шакшука, сладкий омлет, овсяное печенье;

•	 шоколадный коктейль, овсяное печенье, лаваш с рыбой, сладкий омлет.

7. Ответьте на вопросы.

•	 Какие блюда из текста вы пробовали? Предложите какой-нибудь свой рецепт быстрой домашней 
еды!

•	 Какие рецепты показались вам самыми интересными? Составьте рейтинг.

•	 Какие блюда из списка показались вам самыми сытными? Есть ли такие, после которых вы точно 
остались бы голодными?

•	 Какие рецепты можно было бы дополнить или изменить? 

•	 Какие из блюд подойдут для встречи с друзьями?


