
1 Посмотри на эту картинку  
2 Это большая семья Сары  
3 В центре гостиной - сиреневое кресло, 

на котором сидит мама Сары. 
 

4 У её мамы короткие темные волосы.  
5 На ней коричневая юбка, розовая 

блузка и розовые домашние тапочки. 
 

6 Мать держит в руках малыша, укрытого 
синим одеялом. 

 

7 Люлька стоит на полу.  
8 Там лежат детские игрушки.  
9 Возле кресла круглый стол.  
10 На нем стакан воды.  
11 За креслом стоит отец Сары.  
12 Его рука лежит на плечах мамы, и он 

улыбается. 
 

13 Дед Сары стоит на коленях на полу 
справа от кресла. 

 

14 Он смотрит на ребенка.  
15 Дедушка одет в коричневые брюки и 

свитер. 
 

16 Он в очках и держит в руках подарок.  
17 Слева от кресла стоит младшая сестра 

Сары. 
 

18 В руках она держит плюшевого мишку.  
19 Девушка одета в полосатую блузку и 

брюки. 
 

20 У нее забавная прическа.  
21 Рядом с ней стоит черная собака с 

зеленым ошейником. 
 

22 В правом нижнем углу бабушка 
обнимает и целует брата Сары. 

 

23 Мальчик одет в джинсы, белую майку и 
полосатые носки. 

 

24 Бабушка держит в руках большой 
красивый букет цветов. 

 

25 У бабушки седые волосы.  
26 На ней зеленая блузка, синяя юбка и 

черные туфли. 
 

27 Сара рыжая.  
28 Она одета в розовое платье, а на 

голове у нее розовый бант. 
 

29 Справа от стены окно с полосатыми 
занавесками. 

 

30 На подоконнике комнатное растение, 
настольная лампа, портрет и часы. 

 

31 Под подоконником - полка с книгами, 
фотографиями и сувенирами. 

 

32 Журнальный столик находится в левом 
углу. 

 

33 На нем ваза с цветами.  
34 Справа от окна стоит второе сиреневое 

кресло с подушкой. 
 

35 Дядя Сары, тетя и двое двоюродных 
братьев входят в открытую дверь. 

 

36 Дядя Сары одет в брюки и джемпер.  



37 Он в очках и держит в руках пирог.  
38 Тетя Сары одета в элегантный серый 

наряд. 
 

39 Она в очках.  
40 У одной из двоюродных сестер Сары в 

руках пакет с подарком. 
 

41 Другой двоюродный брат держит в 
руках цветы. 

 

42 Семья Сары очень дружная.  
43 Они всегда рады видеть друг друга.  
 
 


