
В семье                                                                                         

Меня зовут Павел Зайцев. Мои родители, моя сестра и я живём в Москве. 

В  большой  трёхкомнатной квартире  на пятом этаже. У нас уютная 
гостиная, 

Там стоит удобный диван,два кресла,большой стол для гостей,  между  ок- 

ном  и  книжным  шкафом  стоит  телевизор,  на  стене весит  картина. Две- 

ри с  гостиной выходят  на  лоджию. Вечерами  вся наша семья встречается 

в гостиной, здесь  мы пьём  чай, говорим  о  школе,  о погоде, смотрим   те- 

левизор. Мне  нравиться  наша гостиная, она  большая  и  светлая. 

 А это  детская спальня  моя  и моей  сестры .Мою сестру  зовут  Лена.  Она 

Учиться  в  школе, любит  иностранные языки  и  говорит, что  когда  вырас- 

тет, станет  учительницей.  Наша  комната   очень  уютная, тут  стоит двухья- 

русная  кровать, письменный  стол, шкаф  с  игрушками, а  на  полу  лежит 

ковёр.Спальня  наших  родителей  самая  маленькая  в  нашей  квартире. 

Там  нет  шкафов , бельё  и  одежду  мы  храним  в специальном  помеще- 

нии-гардероб.  Наша  кухня-царство  нашей   мамы. Мы  с  сестрой  помо- 

гаем  маме  на  кухне, чистим  картошку, моем  и  вытераем  посуду,  вы- 

носим  ведро  с  мусором, ходим  в  магазин  за  покупками.  Но  к  плите 

нас  мама  не  подпускает. Ещё  у  нас  есть  маленькая  прихожая,туалет,   

ванная. Мой  папа –Александр  Николаевич-работает  в  банке. Он  всегда 

занят,но  летом  у  него  отпуск, и  мы  часто  отдыхаем  вместе   на  море. 

Моя  мама  работает  в  университете.  Её  зовут  Ольга  Ивановна. Она  

преподаёт  испанский  язык.  У моего  папы  есть брат-мой  дядя, и  сест- 

ра-моя  тётя. Дядя  живёт  в  Киеве.  Он  работает   в  милиции. Моя  тётя 



живёт  в  Минске.  Она  медсестра  и  работает  в  больнице. У моей  мамы 
есть  две  сестры  и  один  брат.  Одна  сестра  работает  на  фабрике-она 
рабочая.  Другая  работает  в  магазине-она  продавщица.  Мамин  брат  
работает    на  телевидении.  Мои  дедушка  и  бабушка  живут  в   деревне   
они  пенсионеры, у  них  есть  собака-Шарик  и  кот  Барсик.        Мы  часто  
навещаем  их.   
 
 

 
 
 

 
1. Где работает папа? 
2. Где работает мама? 
3. Какой язык преподаёт мама? 
4. Где живут бабушка и дедушка? 
5. Какая  комната  самая  маленькая? 
6. Как  помогают дети  маме  на  кухне? 
7. Что делает семья  вечером  в гостиной? 
8. Где  работает  мамин  брат? 

 

 

 


