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1 Посмотрите на картинку. Look at the picture. 
2 Сегодня Мома и Папа львы едят яйца с 

беконом на тостах. 
Today Mama and Papa Lion are eating 
eggs with bacon on toast.   

3 В тостере можно увидеть 2 тоста. One can see 2 pieces of toast in the 
toaster. 

4 Только у брата и сестры львов есть 
миски с хлопьями. 

Only Brother and Baby Lion have bowls 
with cereal in them. 

5 На большой тарелке на столе лежит 
высокая стопка блинов. 

There is a tall stack of pancakes on a big 
plate on the table. 

6 У всех детей-львов рядом с тарелкой 
лежит порция йогурта. 

All Lion children have a serving of yogurt 
near their plate. 

7 Всем детям-львам также нужно выпить 
стакан молока. 

All Lion children also have a glass of milk to 
drink. 

8 Рядом с маминой тарелкой стоит блюдо 
с маслом и нож для масла. 

There is a dish with butter and a butter knife 
next to Mama’s plate. 

9 У львенка варенье на тосте и на лице. Baby Lion has jam on his toast and his 
face. 

10 Их сахарница стоит рядом с большой 
буханкой хлеба. 

Their sugar bowl is next to a large bread 
loaf. 

11 Рядом с тарелками Мамы и Папы львов 
стоят чашки горячего кофе. 

Mama and Papa Lion have cups of hot 
coffee next to their plates.  

12 На столе стоит большой кувшин 
апельсинового сока. 

There is a big pitcher of orange juice on the 
table. 

13 У сестры и брата львов есть чашки для 
молока. 

Sister and Brother Lion have cups for their 
milk. 

14 На блюдцах стоят чашки горячего кофе 
льва мамы и папы. 

Mama and Papa Lion’s cups of hot coffee 
are on saucers. 

15 У всех есть тарелка с едой, кроме 
львенка. 

Everyone has a plate for food except Baby 
Lion. 

16 Мама Львица улыбается и дает дочке-
львице еще одну миску. 

Mama Lion is smiling and giving Daughter 
Lion another bowl.  

17 Только у детей-львов есть стаканы для 
молока. 

Only the Lion children have glasses for 
milk. 

18 Папа Лев держит рядом с тарелкой 
газету. 

Papa Lion has a newspaper near his plate. 

19 Ключи Папы Льва лежат на столе рядом 
с его газетой. 

Papa Lion’s keys are next to his newspaper 
on the table.  

20 Папа Лев подметает метлой, чтобы 
убрать разбитую миску с пола. 

Papa Lion is sweeping with his broom to 
clean the broken bowl on the floor.  

21 Кастрюля с горячим кофе стоит около 
центра стола. 

A pot of hot coffee is near the center of the 
table. 

22 На всех стульях красное сердечко. All the chairs have a red heart on them.  
23 Сестра Лев обеспокоена тем, что ее 

родители разозлятся из-за ее разбитой 
миски. 

Sister Lion is worried that her parents will 
be angry about her broken bowl. 

24 Но Папа Лев улыбается и подмигивает 
Дочери Львице, что он не сердится на ее 
разбитую миску. 

But Papa Lion smiles and winks to 
Daughter Lion that he is not angry about 
her broken bowl. 

25 Их скатерть украшена красивым 
вишневым орнаментом. 

Their tablecloth has a beautiful cherry 
design on it.  

26 Тостер стоит на маленьком столике 
рядом с маминым стулом. 

The toaster is on a small table next to 
Mama’s chair. 

27 Рядом с тарелкой с большим 
количеством блинов стоит бутылка 

There is a bottle of syrup next to the plate 
with many pancakes. 
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сиропа. 
28 Львенок читает заднюю часть своей 

коробки с хлопьями. 
Baby Lion is reading the back of his cereal 
box.  

29 Папа Лев одет в синие комбинезоны и 
красный галстук-бабочку в белый 
горошек. 

Papa Lion is wearing blue overall jeans and 
red bowtie with white polka dots on it. 

30 На столе большой пакет молока. There is a big carton of milk on the table. 
	
	


