
Универсальный шаблон для рассказа о себе - топик по английскому с переводом

My name is ... I am seventeen (sixteen, eighteen). I live in Moscow  (Samara, Novgorod,
Sochi...). My address is ... My telephone number  is... I am tall (not very tall, short,
middle-sized). I am thin (not  very thin, rather fat). My face is round (square, oval). I have a fair 
(dark) complexion. My forehead is narrow (broad) and low (high).

  

I have a straight (turned up, crooked, aquiline) nose and a  protruding (round) chin. My
eyebrows are bushy (penciled), my eyelashes  are thick (thin) and long (short). I have large
(small) blue (hazel,  black, gray) eyes. My hair is black (fair, dark, blond, chestnut),  straight
(curly) and long (short, not very long). I have just left  school and now I am going to enter the
University (Institute). I am  going to be a teacher (a lawyer).

  

I like my future profession and I am going to do my best to become a  good specialist. I live with
my family. It is large (small, not very  large) and very good. We love each other very much and
always try to  help each other and to spend as much time together as we can. I have a  lot of
friends too. I am fond of reading and playing computer games. My  favorite sport is football
(swimming, tennis, hockey).

  

My friends and I often get together to play different games, to go for a walk or to the disco or
simply to talk.

  

Перевод:

  

Меня зовут ... Мне семнадцать (шестнадцать, восемнадцать). Я живу в  Москве (Самара,
Новгород, Сочи ...). Мой адрес ... Мой номер телефона  ... Я высокий (не очень высокий,
короткий, средний). Я тонкая (не очень  тонкий, а жир). Мое лицо круглое (квадратные,
овальные). У меня есть  справедливая (темный) цвет лица. Мой лоб узкий (широкий) и
низкой  (высокой).

  У  меня есть прямая (появился, криво, орлиный) нос и выступающие (круглый) 
подбородок. Мои брови кустистые (карандашом), мои ресницы толстый  (тонкий) и
длинных (коротких). У меня есть большие (малые) Синий  (Желто-коричневый, черный,
серый) глаза. Мои волосы черные  (справедливая, темные, светлые, каштан), прямой
(вьющиеся) и длинных  (коротких, не очень долго). Я только что закончила школу и
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теперь я  собираюсь поступить в университет (институт). Я собираюсь быть учителем 
(юрист).   Мне  нравится моя будущая профессия, и я собираюсь сделать все
возможное,  чтобы стать хорошим специалистом. Я живу со своей семьей. Это большой 
(маленький, не очень большой) и очень хорошим. Мы любим друг друга очень  сильно и
всегда стараемся помочь друг другу и тратить столько времени  вместе, как мы можем.
У меня есть много друзей тоже. Я люблю читать и  играть в компьютерные игры.
Любимый вид спорта является футбол  (плавание, теннис, хоккей).   Мои 
друзья и я часто собираются вместе, чтобы играть в разные игры, чтобы  пойти на
прогулку или на дискотеку или просто поговорить.
 

Меня зовут ... Мне семнадцать (шестнадцать, восемнадцать). Я живу в  Москве (Самара,
Новгород, Сочи ...). Мой адрес ... Мой номер телефона  ... Я высокий (не очень высокий,
низкий, средний). Я худая (не очень  худая, скорее полная). Мое лицо круглое
(квадратное, овальное). У меня  светлый (темный) цвет лица. Мой лоб узкий (широкий) и
низкий (высокий).

  

У меня прямой (вздернутый, кривой, орлиный) нос и выступающий  (круглый)
подбородок. Мои брови кустистые ("домиком"), мои ресницы  густые (редкие) и длинные
(короткие). У меня есть большие (маленькие)  синие (желто-коричневые, черные, серые)
глаза. Мои волосы черные  (светлые, темные,  каштановые), прямые (вьющиеся) и
длинные (короткие,  не очень длинные). Я только что закончила школу и теперь я
собираюсь  поступить в университет (институт). Я собираюсь быть учителем (юристом).

  

Мне нравится моя будущая профессия, и я собираюсь сделать все  возможное, чтобы
стать хорошим специалистом. Я живу со своей семьей. Она  большая (маленькая, не
очень большая) и очень хорошая. Мы любим друг  друга очень сильно и всегда
стараемся помочь друг другу проводить  столько времени вместе, сколько возможно. У
меня также есть много  друзей. Я люблю читать и играть в компьютерные игры.
Любимым видом  спорта является футбол (плавание, теннис, хоккей).

  

Мои друзья и я часто собираются вместе, чтобы играть в разные игры,  чтобы пойти на
прогулку или на дискотеку или просто поговорить.
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