
Мой дом на четвертом этаже - топик по английскому с переводом 

Our house is a short walk from the trolleybus stop. We live in panel house on the fourth floor.
Our flat has all modern conveniences: central heating, gas, electricity, running cold and hot
water, telephone, a lift and chute.
Our flat consists of three rooms, kitchen, bathroom and a hall. First there is a small hall with a
mirror and small table with a telephone on it. The three rooms of our flat are: living-room,
bedroom, my study.
The floor is parquet in the rooms and linoleum in the kitchen. There is a thick carpet in the
living-room on the floor. All the rooms are papered with wallpaper of a different pattern and
colour.
The living-room is the largest and most comfortable room in the flat. It's a large room with a
balcony. In the middle of the room there is a table with some chairs around it. There is a sofa
with two armchairs and low table with a TV-set on the left-hand side of the room. On the
right-hand side there is a cupboard. There is a bookcase near it.
The bedroom is smaller and not so light. There are two beds, a wardrobe, a dressing-table.
The room I like best is my study. It is nice and cosy. It has a bed, a desk and an armchair. In the
right-hand corner there is a bookcase full of books, magazins, newspapers.
The kitchen is handily arranged: there is a gas-stove, a frig, a deep sink, built-in cupboards and
a table that folds against the wall when not in use. I like our flat very much.

Перевод:

Наш дом расположен недалеко от троллейбусной остановки. Мы живем в панельном
доме на четвертом этаже. В нашей квартире есть все современные удобства:
центральное отопление, газ, электричество, горячая и холодная вода, телефон, лифт,
мусоропровод.
Наша квартира состоит из трех комнат, кухни, ванной и холла. В квартире есть
маленький холл с зеркалом, телефоном на маленьком столике. Наша квартира состоит
из гостиной, спальни и моей комнаты.
В комнатах — пол паркетный, а в кухне — линолеум. В гостиной на полу лежит толстый
ковер. Все комнаты оклеены обоями разных цветов и рисунков.
Гостиная — самая просторная и удобная комната во всей квартире. Это — широкая
комната с балконами. Посередине комнаты стоит стол с несколькими стульями вокруг
него. В комнате есть диван, два кресла и с левой стороны телевизор на подставке. С
правой стороны комнаты расположен шкаф, рядом — книжная полка.
Спальня меньше и не такая светлая. В ней две кровати, платяной шкаф и туалетный
столик с зеркалом.
Комната, которая мне нравится больше всего, — моя учебная. Она милая и удобная. Там
есть кровать, письменный стол и кресло. В правом углу — этажерка полная книг,
журналов, газет.
Кухня удобно оборудована: здесь есть газовая плита, холодильник, глубокая раковина,
встроенные шкафы, стол, который можно складывать, когда им не пользуются. Мне
очень нравится наша квартира.
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