
Моя квартира - красивая и солнечная - топик по английскому с переводом 

My name`s Nikita. I live in Saint-Petersburg in a big and light flat. My address is 12, Bolshevikov
Avenue.

My  flat is beautiful and sunny. It has got five rooms. They are two  bathrooms, a kitchen, a
bedroom and a living room. The living room is  big and cosy. There is a big TV, a sofa and two
armchairs in it. My mum  and I love sitting there watching TV.

My favourite room is a  bedroom. It is smaller than the living room. But it is my favourite  place
because it is warm and comfortable. There is a bed and two  cupboards. My bed is red. It looks
like a real car. You can see a  computer and a small TV in my bedroom. The room has got an 
aquarium.There are a lot of exotic fish in it. Every day I feed my fish  and my mum helps me to
clean my room. I like doing homework and playing  in my room.

I like my flat!

Перевод:

Меня зовут Никита. Я живу в Санкт-Петербурге в большой и светлой квартире. Я живу в
доме 12 на проспекте Большевиков.

Моя  квартира - красивая и солнечная. В ней пять комнат: две ванных комнаты,  кухня,
спальня и гостиная. Гостиная - большая и уютная. В ней находятся  большой телевизор,
диван и два кресла. Моя мама и я любим там смотреть  телевизор.

Моя любимая комната - спальня. Она - меньше, чем  гостиная. Но это мое любимое место
в квартире потому, что комната -  теплая и удобная. В ней находятся моя кровать и два
шкафа. Моя кровать -  красная. Она похожа на настоящую машину. В спальне также
есть аквариум c  экзотическими рыбками. Каждый день я кормлю рыбок, а моя мама 
прибирается в комнате. Мне нравится там делать уроки и играть.

Я люблю свою квартиру!
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