
Жилища англичан - топик по английскому с переводом

British Homes 

There are 22 million homes in Britain - big homes and 
small homes, old cottages and new buildings, houses and flats. 
(Americans say "apartment" but British people say "flat"). 
Many British people love old houses and these are often more 
expensive than modern ones. They also love gardening and 
you will see gardens everywhere you go: in towns, villages 
and out in the country. 
Some are very small with just one tree and a few flowers. Others are enormous with plenty of
flowers and enough vegetables and fruit trees. Two third of the families in Britain own their
houses. 

Millions of these houses are the same with two or three bedrooms and a bathroom upstairs,
dining-room and kitchen downstairs. To pay for their house, home owners borrow money from a
"building 
society" and pay back a little every month. 

There are a great many different kinds of homes in Britain, 
but there are not enough! It is often very difficult for young 
people to find a home when they want to start a family. 
British homes are usually smaller than American homes. But 
like Americans old people, young families and unmarried people 
do not usually live together. 

Перевод:

Жилища англичан 

В Британии существует 22 миллиона домов - Ьоль- 
ших и маленьких, старых коттеджей и новых зданий, до- 
мов и квартир (американцы говорят "апартаменты", a am 
личане - "квартира"). Многие англичане живут в ста- 
рых домах, и это чаще дороже, чем жить в современных 
домах. Они также любят садоводство, и вы увидите сады, 
куда бы ни шли: в городах, деревнях и вне деревень. 
Некоторые очень маленькие, с одним деревом и неболь- 
шим количеством цветов. Другие - огромные, с боль- 
шим количеством цветов, а также овощей и фруктовых 
деревьев. 2/3 английских семей владеют своими домами. 
Миллионы таких домов одинаковы - с двумя или тремя 
спальнями и ванной наверху, столовой и кухней внизу. 
Чтобы заплатить за дома, владельцы их занимают деньги 
в строительном обществе и возвращают понемногу каж- 
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дый месяц. 
В Британии много разных видов домов, но их недоста- 
точно! Многим людям очень трудно найти дом, когда они 
хотят завести семью. Жилища англичан обычно меньше 
американских. Но, как и у американцев, старики, молодые 
семьи и неженатые люди обычно не живут вместе.
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