
My room 

My room is quite small but very bright. There is a wide window with a beautiful 

view of the park. There is an old armchair at the window. In front of the armchair 

there is a journal table with a notebook. You can see a TV on the wall. And under 

the TV there is a rack with a stereo because I like listening to classical music when 

I have a rest. There is a bed on the right of the TV.  

You can see a family picture over the bed. The wardrobe is on the left, and near it 

you can see a nice small picture with sunflowers. There are many books next to the 

armchair. There is a floor lamp between the window and the table. There are a lot 

of plants on the sill and a clock on the wall over the door. I have a beautiful large 

Persian carpet on my floor.  

And what is in your room? Is there much furniture there? Is there a bed or a sofa? 

Are there any chairs or bookshelves? Is there a mirror on the wall? Or maybe you 

have a carpet on the floor? Do you like your room? What do you usually do in it? 

Моя комната 

 

Моя комната довольно небольшая, но очень светлая. В ней есть широкое 

окно с красивым видом на парк. У окна стоит старое кресло. Перед креслом 

находится журнальный столик с ноутбуком. Вы можете видеть телевизор на 

стене. И под телевизором есть стойка со стерео, потому что я люблю слушать 

классическую музыку, когда отдыхаю. Справа от телевизора есть кровать.  

 

Вы можете видеть семейную фотографию над кроватью. Шкаф находится на 

левой стороне, а рядом с ним можно видеть милую маленькую картинку с 

подсолнухами. Здесь есть много книг рядом с креслом. Торшер стоит между 

окном и столом. На подоконнике много растений, а на стене над дверью 

висят часы. На полу у меня красивый большой персидский ковер. 

А что есть в вашей комнате? Много ли в ней мебели? Есть ли в ней кровать 

или диван? Есть ли стулья или книжные полки? Есть ли зеркало на стене? Вы 

любите свою комнату? Что вы обычно делаете в ней? 


