
Описание внешности и манеры собеседника - топик по английскому с переводом

When  we speak about somebody's figure, face, hands, feet we mean his or her  appearance. A
person may be tall, middle-sized or short, thin or plump. A  face may be round, oval or square.
In summer some people may have  freckles on their faces. Old people have wrinkled faces.

  

People's hair may be long or short, thin or thick, good or bad,  straight or curly. If it is long it is
often plaited. Its colour may be  black or fair, chestnut or red. Old people have grey hair.
Women usually  have their hair done at the hairdresser's.

  

Eyes may be large or small. They may be of different colour, grey, green, black, or hazel
(brown).

  

Cheeks may be rosy or pale (if a person is ill), plump or hollow (if a  person is very ill). Some
people have dimples in their cheeks when they  smile.

  

The manner of walking is called the walk (gait). One's step maybe:  light, heavy, firm. Old
people often shuffle their feet, have a  shuffling gait.

  

Перевод:

  

Когда мы говорим о чей-либо фигуре, лице, руках, ногах, мы имеем в  виду его
внешность. Человек может быть высоким, средним или низким,  худым и полным. Лицо
может быть круглым, овальным или квадратным. Летом у  некоторых людей возможны
веснушки на лице. У старых людей морщинистые  лица.

  

Волосы могут быть длинными или короткими, густыми или тонкими,  хорошими или
плохими, прямыми или кудрявыми. Если они длинные, их часто  заплетают в косы. Цвет
может быть темным или светлым, каштановым или  рыжим. Старые люди часто имеют
седые волосы. Женщины, как правило,  делают прически в парикмахерской.
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Глаза могут быть большими или маленькими. Они могут быть разного  цвета: серого,
зеленого, черного или светло-коричневого (карие).

  

Щеки могут быть розовыми или бледными (если человек болен), полными  или впалыми
(если человек тяжело болен). Некоторые люди имеют ямочки на  щеках, когда
улыбаются.

  

Манера ходить называется походкой.  Шаг может быть: легким, тяжелым,  твердым.
Старые люди часто шаркают ногами, у них шаркающая походка.
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