
Introduction 

 вступление 
I’d like to describe picture № ... .  

The picture shows …(a boy/girl, a 

woman/man, a family, friends) 

Я бы хотел описать картинку № … 

Картинка показывает … 

The place In this picture the action is taking place in 
…… (the house, the living room, the gym, the 

swimming pool, the park) 

There’s / There are … in the background/ 

in the foreground 

или 

In the picture I can see ... 

На этой картинке действие 

происходит в ... 

 

На заднем плане /на переднем плане 

…  

На картинке я вижу … 

The action  Looking at ( this girl/boy / woman/man) I see 

that they are/ she is /he is ... (having dinner; 

watching a film; doing their homework) 

 She/He is … 

(smiling/reading/working/posing/sitting) 

 By the way, it’s … (raining/sunny/warm/hot) 

если фото на улице 

Глядя на (девочку/мальчика) 

создается впечатление, что 

он/она/они … (обедают, смотрят 

фильм, делают домашнюю работу и 

тд). 

Он / Она  (улыбается) или другое 

действие в соответствии с картинкой. 

Кстати, идет (дождь, солнечно, 

тепло, жарко.) 

The appearance 

of the person 
The boy/girl/woman/man is about … years 

old. 

She/he has…eyes and (short, long,/ dark, 

fair,/ wavy, curly, straight,) hair. (He has 

beard\moustache) 

 

She/he is… (well-build, slim, plump, short, 

tall, of medium height). 

 

She/he is wearing …(checked, plain, spotted, 

striped) …  

jeans/trousers – брюки/ Skirt – юбка/ T-shirt 

– футболка/ Shirt – рубашка/ Jacket – 

куртка/ Dress/Jumper – джемпер/ Shoes – 

туфли/ Trainers – кроссовки/ Coat – пальто/ 

Boots – ботинки/ Hat/ sweatshirt/gloves – 

перчатки/ backpack-рюкзак/ socks-носки/ 

tracksuit-спорт костюм/ apron-фартук/ 

glasses/ watches-часы/ earings-серьги/ 

headphones-наушники/ chain-цепочку/ 

racket/ belt-ремень/ vest-жилет/ helmet-

шлем) 

Мальчику/девочке/женщине/мужчине 

… лет. 

У него/нее … глаза и … (темные, 

светлые, волнистые, кудрявые, 

прямые) волосы. (У него есть 

борода/усы) 

Он/Она … (спортивного 

телосложения, стройная, полная, 

низкая, высокая, среднего роста). 

 

Девочка/мальчик одет в 

…(клетчатый, однотонный, в 

горошек, в полоску) … 

 

Whether you 

like the picture 

or not 

I like this picture as it is bright and colorful/ 

full of positive emotions  

and it makes me think of … (summer / 

winter / autumn / spring/ my 

brother/sister/friend) 

 или  

Мне нравится картинка, потому что 

она яркая и красочная, полна 

позитивных эмоций, и напоминает 

мне лето, зиму, осень, весну. 

Why I like the picture because… (the atmosphere 

is peaceful). 

 Или  

It reminds me … (my friend/ my 

brother/sister). 

Мне понравилась картинка, потому 

что … (атмосфера дружелюбная/ 

она напоминает мне … друга).  

Conclusion 

заключение 
Well, that’s all for now.  
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