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The aim of the work is:

studying tea drinking traditions in  

England and in Russia.

Hypothesis:

tradition of tea drinking is important 

for both our countries and each 

county has its own peculiarities



Tasks :
- find and study material about English and 

Russian tea traditions;

- describe the characteristic features of tea 

traditions in England and Russia;

- to identify the peculiarities of tea 

traditions in England and Russia;

- draw conclusions in accordance with the 

analysis;



 Английские традиции чаепития имеют 

давнюю историю. Чай был завезен в 

Англию в семнадцатом веке португальской 

принцессой, вышедшей замуж за 

английского короля Карла II, и с тех пор 

пользуется популярностью в стране. Это 

был напиток для богатых, для 

аристократии. Но с 18 века чай начали 

употреблять и простые люди. 



Чаепитие стало традицией только в 1840 году. До этого 

чай  завозился в Англию контрабандой , но британская 

аристократка Анна Мария Рассел , герцогиня Бредфорд 

и подруга королевы Виктории приказала подавать чай с 

хлебом, маслом, пирожными и печеньем всем жителям . 

В начале 18 столетия  британцы пили зеленый чай, а 

потом – чёрный.



Британцы пьют чай 6 раз в день. В каждое 

время дня есть свой сорт чая и своя 

традиция чаепития

- Первую чашку чая британцы выпивают ранним утром 

сразу    после пробуждения, перед тем как умыться и 

одеться. Британцы просыпаются рано, за окном чаще 

всего – влажность и туман и им необходима чашка 

крепкого чая, чтобы проснуться. Любимый сорт –

“English Breakfast” или “Irish Tea”

-За завтраком они выпивают ещё одну, вторую чашку 

ароматного чая, обычно это “Prince of Wales”

-Чашка чая с небольшой трапезой во время ланча – эта 

традиция появилась во времена правления королевы 

Виктории (1837 – 1901)

-



- Чашка чая после обеда, всем известный и так 

называемый “5 o`clock tea”. Традиционные закуски к 

чаю - подогретые бутерброды, тосты.

-Чай в 7 – 8 часов вечера называется “High Tea” 

(«большой чай», «высокий чай», «мясной чай» - это 

ранний ужин с чаем.

И последняя за день чашка чая – перед сном.

- После обеда и вечером британцы

предпочитают “ Earl Grey”. Многие 

пьют чай без сахара. Чай с молоком-

– любимый напиток британцев, но

но сначала в фарфоровую чашку 

наливают молоко, а затем 

добавляют немного чая.                                       



Британцы отдают предпочтение крепкому чаю, 

они часто шутят по этому поводу и дословно 

это звучит так :

 «Проверить хорош ли чай - очень 

просто. Если ложка стоит в нем, значит, 

он достаточно крепок; если ложка 

начинает раскачиваться, это жалкое 

подобие".



How to make English tea



Tea in Russia

История русской церемонии чаепития началась в 1638 году, 

когда русский царь Михаил Федорович получил специальный 

дипломатический подарок от Алтюн-хана, правителя 

Монголии. 



До того времени русские ничего не знали о чае и 

привыкли к  напиткам на основе меда и трав. Чай стал 

доступен в России в 17 веке, его привозили караваны 

торговцев на верблюдах, которые совершали 

путешествие через весь континент из Китая. Но это был 

долгий путь. Все изменилось в 1880 году, когда была 

открыта Сибирская железная дорога, и путешествие 

можно было совершить  за два месяца. Чай стал широко 

доступным, и его пили представители всех социальных 

слоев.



Чай - важная часть русской культуры.  Традиционное 

чаепитие невозможно представить без самовара, который 

сделан из бронзы и меди. Это  символ уюта и 

гостеприимства. Русские люди пьют чай весь день, после 

еды и между приемами пищи. Во второй половине дня они 

любят пить чай с пирожными, блинами, печеньем, 

пирогами или шоколадом. В чай часто добавляют сахар, 

мед или варенье. Пить чай с лимоном - русская традиция. 

В России любят добавлять в чай разные травы для вкуса и 

аромата. Наряду с черным чаем , зеленый и травяной тоже 

очень популярны . Многие  предпочитают пить чай из 

блюдец. Люди любят ходить друг к другу в гости на 

чашечку чая. В России главное в чаепитии - это атмосфера 

радости и покоя. Люди ведут беседы, расслабляются и 

пьют много чая в приятной компании.



Особенности русского чаепития



Основания для 

сравнения

Англия Россия

Дата 

возникновения

1664 год 1638 год

Традиционные 

виды чая

1) English Breakfast и

Irish Breakfast на 

завтрак;

2) English Tea №1 из 

верхних листочков

«orange pekoe» днём;

3) English Afternoon

(Английский полдник –

файф-о-клок);

4) Earl Grey или 

Darjeeling

Некрепкий 

чёрный



Требования к 

сервировке стола

В Британии стол 

обычный, покрывается 

скатертью, желательно 

белой, можно с синими 

оттенками. На столе 

обязательно должна 

стоять небольшая ваза 

с живыми цветами, 

желательно белого 

цвета. Салфетки, 

матерчатые или 

бумажные в тон 

скатерти. Набор 

посуды включает 

чайную пару, 

десертную тарелку, 

чайную ложку, вилку и 

нож на каждого 

участника, 

В России 

традиционно воду 

для чая кипятили в 

самоваре. 

Традиционная 

чайная посуда —

фарфоровые или 

фаянсовые чайные 

па́ры, в домашнем 

чаепитии кое-где 

сохраняется 

традиция 

переливания 

горячего чая из 

чашки в блюдце и 

питья из него.



а также чайник 

(большой — один на 

всех, либо маленькие 

— индивидуально для 

каждого), кувшин с 

кипятком, молочник с 

молоком или 

сливками, ситечко на 

подставке, сахарница 

с рафинадом, 

желательно — белым 

и коричневым. Посуда 

должна быть 

однотипной, из одного 

сервиза. Нужен также 

тканевый чехол на 

чайник (tea-cosy).

Особенностью 

русского 

чаепития, 

сохраняющейся и 

поныне, является 

двухчайниковая 

заварка: чай 

заваривают в 

небольшом 

чайнике гораздо 

крепче, чем его 

пьют



Компоненты чая Молоко и сливки Мёд, варенье, 

лимон, кусочки 

сахара, молоко, 

бальзам.

Режим 

употребления 

чая

Традиционно чай 

в Англии пьют 6—7 

раз в день: за 

завтраком, за 

ланчем, в 

перерывах между 

ними, в течение 

дня и в 5 часов 

вечера.

Обычно пьют чай 

обычно после 

трапезы, а иногда 

— отдельно от неё

Одна из 

составляющих 

чайной церемонии

1. Выпечка: печенье, пирожки и 

пирожное.

2. Сладости: конфеты, сахар.



Вопросы для анкетирования

1.  «Какой напиток предпочитаете пить?»: 

а) кофейный напиток

б) чёрный чай

в) зеленый чай

2. Ваше отношение к чаю:

а) положительное

б) отрицательное

в) я не пью чай 



Результаты анкетирования учителей



Результаты анкетирования учащихся



Tea proverbs and idioms.

1. Husband's tea.

2. Reading the tea-leaves.

3. Not for all the tea in 
China.

4. Easy as tea-drinking.

5. Make the cup run over.

6. My cake is dough.

7. Kiss the cup.

1. Очень слабый чай, 
«водичка».

2. Гадание на кофейной 
гуще.

3. Ни за какие коврижки.

4. Пустяковое дело.

5. Переполнить чашу 
терпения.

6. Моё дело плохо.

7. Пригубить чашку (шут)



Russian proverbs about tea.

 Чай попил - орлом летаю, водку пью -
свиньёй лежу. 

 За чаем не скучаешь – по три чашки 
выпиваешь. 

 Чай не пить – на свете не жить.

 Самовар кипит – уходить не велит. 

 Пей чай – удовольствие получай.

 Выпей чайку – позабудешь тоску 



Conclusion.

People from different countries   
like tea. They follow their own 
traditions of tea drinking and try to 
keep their traditions. 
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