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Слово/Словосочетание Перевод 

Употребление вредных продуктов 

a lettuce салат-латук 

a mean sandwich 
очень вкусный сэндвич, лучше других 
сэндвичей 

a turkey индейка 

additives пищевые добавки 

an insect насекомое 

bologna болонская копченая колбаса 

chemicals химические вещества 

cold cuts мясное ассорти, мясная нарезка 

greens зеленые овощи 

ham ветчина 

high-fructose corn syrup высокофруктозный кукурузный сироп 

kale капуста огородная, суп из капусты 

pastrami копченая говядина 

pesticides пестициды 

processed meats мясные продукты, переработанное мясо 

roast beef жареная говядина, ростбиф 

saturated fat насыщенный жир 

smoothie фруктовый коктейль 

sodium натрий 

spinach шпинат 

sulfuric acid серная кислота 

organic органический, экологически чистый 

to help smb out 
прийти кому-то на помощь, сделать одолжение, 
выручить 



to not sound like much казаться незначительным, неважным 

to put smb to trouble 
причинять кому-то беспокойство, доставлять 
неудобство 

to sigh вздыхать 

to subtract отнять, вычитать, изымать 

under one’s breath чуть слышно, вполголоса 

Употребление испорченных продуктов 

a meatball фрикаделька 

canned goods консервы 

discoloration 
изменение цвета (окраски), появление какой-то 
окраски 

food poisoning пищевое отравление 

hazardous waste вредные, опасные отходы 

moist bread свежий хлеб 

rancid oil прогорклое растительное масло 

rotten meat испортившееся мясо, протухшее мясо 

rusted (goods) 
проржавевший, покрытый ржавчиной (о 
консервных банках) 

sour milk прокисшее молоко 

stale bread черствый хлеб 

tainted butter 
начинающее гнить сливочное масло, 
подпорченное, с налетом 

wilted vegetables увядшие овощи 

crisp твердый, хрустящий 

moldy заплесневелый 

stiff упругий, твердый 

to decay гнить, портиться, разлагаться 

to expire истекать (о сроке годности) 

to go bad испортиться, сгнить, протухнуть 



to go to waste пропадать даром, идти в отходы 

best if used by употребить до 

might as well 
можно вполне, почему бы не, с таким же 
успехом 

Хранение продуктов питания 

a big deal важное занятие, большое дело 

a freezer bag пакет для замороженных продуктов 

a plastic container пластмассовая тара, полимерная тара 

a sandwich bag пакет для сэндвича 

a waistline талия, линия талии 

aluminum foil алюминиевая фольга 

hips бедра 

junk food вредная, нездоровая еда 

leftovers остатки еды, отходы 

ribs ребра 

saran wrap пищевая пленка для продуктов 

wax paper вощеная бумага, оберточная бумага 

to go to waste пропадать даром, идти в отходы 

to store хранить 

to vacuum seal поместить в вакуум (вакуумную упаковку) 

to wrap up запаковывать, обертывать 

in one sitting за один раз, за один присест 

might as well 
можно вполне, почему бы не, с таким же 
успехом 

on second thought но если подумать, хотя, пожалуй, впрочем 

 


