
Моя спальня (A2)

Моя семья живет в пятикомнатной квартире, которая находится в центре города. У каждого
члена семьи есть своя спальня.  Гостиная - самая большая комната в нашей квартире, а  моя
спальня имеет самую маленькую площадь. Несмотря на то, что в моей комнате очень мало
места, здесь есть все необходимое: письменный стол, стул, шкаф для одежды и кровать. Мне
нравится то, что кровать стоит рядом со стеной, потому что в стене установлена розетка для
зарядки телефона.

Справа от кровати расположены стул и письменный стол, за которым я сижу, когда делаю
домашнее задание. На моем столе всегда находятся учебники и письменные принадлежности.
Под столом лежит ковер, чтобы моим ногам не было холодно. В одном шаге от письменного
стола находится шкаф, в котором я храню одежду, обувь и рюкзак. В комнате есть два больших
окна, которые я открываю три раза в день, чтобы проветрить комнату, a на подоконнике стоит
большой горшок с маленьким кактусом.

Did you understand the text?

1) Сколько комнат в квартире семьи 
автора?

Две комнаты
Три комнаты
Четыре комнаты
Пять комнат

a)
b)
c)
d)

2) У какой комнаты в квартире  самая большая
площадь?

У гостиной

У кухни

У спальни автора

У спальни брата

a)

b)

c)

d)

3) Как расположена кровать в спальне
автора?

Слева от стула
Далеко от розетки
Около стены
Напротив письменного стола

a)
b)
c)
d)

4) Почему автору нравится расположение
кровати?

Рядом письменный стол и учебники

Рядом розетка для зарядки

Рядом  окно с подоконником

Рядом шкаф с одеждой

a)

b)

c)

d)

5) Когда автором сидит за письменным
столом?

При выполнении домашнего
задания
Когда играет в компьютерные
игры
Во время чаепития с семьей
При просмотре кинофильмов

a)

b)

c)
d)

6) На каком расстоянии от письменного стола
находится шкаф?

В трех метрах от стола

В одном шаге от стола

В двух шагах от стола

Нет правильного ответа

a)

b)

c)

d)
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