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(www.engblog.ru)
Слово/Словосочетание

Перевод

an anteater

муравьед

a bill

клюв

a bird mirror

зеркало для птиц

a bird swing

качели для птичьей клетки

a budgie

волнистый попугайчик

a bunny

кролик

a cage

клетка

a calf

детеныш жирафа

a cat

кот

a cat scratching post

когтеточка для кошек

a character

характер

a chimpanzee

шимпанзе

a cockatoo

какаду

a cormorant

большой баклан

a diet

рацион

a dog

собака

a dog/cat collar

ошейник для собаки/кота

a fawn

олененок

a ferret

хорек

a fish tank filter/pump

фильтр/насос для аквариума

a food/water bowl

миска для еды/питья

a guinea pig

морская свинка

a hedgehog

ежик

a joey

детеныш сумчатых животных

a kangaroo

кенгуру

a kennel

собачья будка

a Labrador

лабрадор

a leash

поводок

a lifespan

продолжительность, срок жизни

a litter box

туалетный лоток

a lizard

ящерица

a mongoose

мангуст

a mouse

мышь

a muzzle

намордник

a nest

гнездо

a parrot

попугай

a pedigree

родословная

a Persian cat

персидский кот

a pet

домашний питомец

a pet crate

клетка-переноска для животного

a pet house

домик для питомца

a pet shop

зоомагазин

a pet tag

кулон/подвеска

a piglet

поросенок

a platypus

утконос

a polar bear

полярный медведь

a Pomeranian

шпиц

a pot-bellied pig

вьетнамская вислобрюхая свинья

a predator

хищник

a pup

детеныш выдры

a puppy

щенок

a python

питон

a quill

игла на теле дикобраза

a raccoon

енот

a Siamese cat

сиамский кот

a skunk

скунс

a snake

змея

a spider

паук

a squirrel

белка

a swine

свинья

a tank

аквариум

a terrarium

террариум

a tortoise

пресноводная черепаха

a turtle

морская черепаха

a сanine

представитель семейства псовых

an alligator

аллигатор

an aquarium

аквариум

an iguana

игуана

an otter

выдра

an exercise wheel

колесо для упражнений (для грызунов)

aquatic buddies

водные представители

fishes

рыбки

habits

привычки

a mongrel

помесь, дворняжка

ongoings

повадки

a school

косяк рыб

easy-going

беззаботный, добродушно-веселый

exotic

экзотический

extremely social

чрезвычайно общительный

freaky

капризный, прихотливый

fussy

суетливый

newborn

новорожденный

playful

игривый

scaly

чешуйчатый

wobbly

шаткий

a fuzzy tail

пушистый хвост

a stocky body

приземистое, коренастое туловище

an ideal companion

идеальный спутник по жизни

cotton tails

хвосты, похожие на вату

curly hair

вьющиеся волосы

floppy ears

висящие уши

short-haired cats

короткошерстные коты

smooth fur

гладкий мех

shielded

покрытый панцирем

to blend into the environment

слиться с окружающей средой

to give birth

рожать

to hop

прыгать

to make a great pet

быть отличным питомцем

to regenerate a tail

регенерировать/восстановить хвост

to walk on a leash

гулять на поводке

Идиомы с названиями животных
as blind as a bat

слепой как крот

as busy as a bee

как белка в колесе

as free as a bird

свободен как птица

as proud as a peacock

гордый как павлин

as quick as a cat

быстрый как молния

as quiet as a mouse

тихий как мышь

as sly as a fox

хитрый как лиса

as strong as an ox

сильный как бык

as stubborn as a mule

упрямый как осел

as wise as an owl

мудрый как сова

