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Части дома 
Агент по 
недвижимости 

Добрый день, сегодня я Вам покажу вот этот замечательный деревенский 
домик, вашу идеальную будущую дачу, мечту каждого!  

Эльза Да, но я пока ещё его не купила. Давайте начнём. 
Агент по 
недвижимости 

Отлично. Сначала обратите внимание на крышу. Она покрыта настоящей 
черепицей, это большая редкость. Вы видите трубу? А это значит, что в доме 
имеется камин. 

Эльза Интересно. А сколько входов в этом доме? 
Агент по 
недвижимости 

Два входа – один по лестнице с улицы в прихожую и один через сад на кухню. 
Также посмотрите на окна – на них железные ставни, это сейчас новая мода. 

Эльза А что это за пристройка там? Гараж? 
Агент по 
недвижимости 

Нет-нет, гараж находится за домом. Это настоящая русская баня, можете 
париться в баньке зимой, просто чудо! Посмотрите, какой красивый газон 
вокруг дома, а какие клумбы, разве не прелесть? На этом месте также можно 
сделать бассейн. 

Эльза А почему нет балкона? 
Агент по 
недвижимости 

Ой, это старый дом, балкон пристроить было невозможно. Зато за домом есть 
огородик и большая терраса. Ну что, теперь пройдёмте внутрь? 

   

 ЛЕКСИКА   

деревенский   = находится в деревне 

крыша   = самая верхняя часть дома 

дом покрыт + ТВОР = на доме находится что-то   

черепица   = керамика на доме 

труба    = вертикальная часть дома, на крыше 

камин    = место для огня в доме 

лестница   = чтобы подниматься  

прихожая   = комната, через которую мы заходим в дом  

ставня, ставни  = маленькая дверь для окна 

пристройка   = маленькое строение около главного дома  

пристроить   = построить что-то около дома 

баня    = русская сауна 

париться   = когда вам очень жарко 

газон    = зелёное место около дома 

клумба   = место, где есть цветы 

прелесть   = очень красиво 

огород(ик)   = место, где есть овощи 

терраса   = часть дома, которая находится на улице 
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