
Британские музеи - топик по английскому с переводом

British Museums 

There are many museums in London. One of them is the 
Tate Gallery in Millmank, which presents modern masters of 
England and France. There are some fine examples of modern 
sculpture. Its collection of French Impressionists is 
marvellous. There is the Victoria and Albert Museum in 
Brompton Road. It has an outstanding collection of the 
applied arts of all countries and periods. 

The National Gallery in Trafalgar Square has one of the 
best picture collection in the world. It has the most valuable 
display of French paintings from the early of the Impressionists, 
and, of course, the finest English painting, with Gainsborough, 
Turner, Constable and others.
It shows the progress of Italian painting from the medieval to the Renaissance, some
outstanding pictures of the old Roman masters. It also has a great variety of Dutch and Flemish
masters and an excellent choice of Spanish painters. There are great treasures dispersed in
private collections all over the world. The Queen's collection is the most valuable among them. 

Перевод:

Британские музеи 

В Лондоне много музеев. Один из них - Тэйт галерея в 
Милманке, в которой представлены современные художни- 
ки Англии и Франции. Здесь есть несколько прекрасных 
образцов современной скульптуры. Коллекция француз- 
ских импрессионистов - потрясающая. На Бромптон Роад 
находится музей Виктории и Альберта. Там хранится 
выдающаяся коллекция прикладного искусства всех стран 
и периодов. 
Национальная галерея в Трафальгар-сквере имеет са- 
мую лучшую в мире коллекцию картин. В ней находится 
очень ценная выставка французских полотен ранних имп- 
рессионистов и, конечно, прекрасная английская живопись 
Гейнсборо, Тернера, Констебла и других. 
Она демонстрирует развитие итальянской живописи со времен средневековья до
Ренессанса, некоторые выдающиеся картины древних римских художников. В ней
широко представлены голландские и фламандские мастера и есть большой перечень
работ испанских художников. Многие шедевры разбросаны в частных коллекциях по
всему миру. Королевская коллекция наиболее ценная среди них.
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