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Как разговаривают 
животные на 

русском? 

Карточка с 
изображением 

животного 

Как говорят 
животные 

по-английски? 

Волк воет 
«Ууууууу» 

 

Wolf howls 
«Owooooooo» 

Ворона каркает 
«Кар-кар» 

 

Crow crows 
«Caw-caw-caw» 

Змея шипит 
«Сссссссс» 

 

Snake hisses 
«Hiss-hiss-hisss» 

Коза блеет 
«Меееее» 

 

Goat bleats 
«Baaaaaah» 

Корова мычит 
«Муу-муу» 

 

Cow moos 
«Moo-moo» 
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Как разговаривают 
животные на 

русском? 

Карточка с 
изображением 

животного 

Как говорят 
животные 

по-английски? 

Кошка мяукает 
«Мяу» 

 

Cat meows 
«Mrrr-meow-meow» 

Кукушка кукукает 
«Ку-ку. Ку-ку» 

 

Cuckoo cuckoos 
«Cuckoo-cucko» 

Курица кудахчет 
«Ко-ко-ко» 

 

Chicken cackles 
«Cluck-cluck» 

Лошадь ржёт 
«Иго-го» 

 

Horse neighing 
«Neigh-neigh» 

Лев рычит 
«Ррррррррр» 

 

Lion roars 
«Graaaaaaar» 
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Как разговаривают 
животные на 

русском? 

Карточка с 
изображением 

животного 

Как говорят 
животные 

по-английски? 

Лягушка квакает 
«Ква-ква» 

 

Frog croaks 
«Ribbit-ribbit» 

Мышь пищит 
«Пи-пи-пи» 

 

Mouse squeaks 
«Squeak-squeak» 

Овца блеет 
«Бееее-бе-бе» 

 

Sheep bleats 
«Baaa-baah» 

Ослик ревёт 
«Иа-иа» 

 

Donkey brays 
«Haw-hee-haw» 

Петух кукарекает 
«Кукареку!» 

 

Rooster crows 
«Cock-a-doodle-doo!» 
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Как разговаривают 
животные на 

русском? 

Карточка с 
изображением 

животного 

Как говорят 
животные 

по-английски? 

Птица чирикает 
«Чик-чирик» 

 

Bird chirps 
«Tweet-tweet-tweet» 

Пчела жужжит 
«Жжжжжж» 

 

Bee buzzing 
«Buzz-buzz-buzz» 

Свинка хрюкает 
«Хрю-хрю» 

 

Pig grunts 
«Oink-oink» 

Собака лает 
«Гав-гав» 

 

Dog barks 
«Woof-woof» 

Сова ухает 
«Ух-ух-ух» 

 

Owl hoots 
«Whoo-hoo» 
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Как разговаривают 
животные на 

русском? 

Карточка с 
изображением 

животного 

Как говорят 
животные 

по-английски? 

Утка крякает 
«Кря-кря» 

 

Duck quacks 
«Quack-quack» 

Цыплёнок пищит 
«Пи-пи-пи» 

 

Chick squeaks 
«Peep-peep» 

Кролик сопит 
«Фыт-шт-шт» 

 

Rabbit squeaks 
«Thumpety-thump» 

Слон трубит 
«Труууууу» 

 

Elephant screams 
«Pawoooo» 

Медведь рычит 
«Гррр-гррррр» 

 

Bear growls 
«Grrr-grrr» 
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