
Level 21
a few

I have a f____ friends in London.

У меня есть несколько друзей в Лондоне.

a little
Add a l____ salt.

Добавьте немного соли.

a little
A: Do you speak English? B: A l____ .

А: вы говорите по - английски? Б: немного.

boots
I love your b___s.

Мне нравятся твои ботинки.

bottle
I bought a b___ of water.

Я купил бутылку воды.

changes
We made some c___s to the plan.

Мы внесли некоторые изменения в план.

change
Sometimes c___ happens fast.

Иногда перемены происходят быстро.

change
I paid with a £10 note and I got £2 c___.

Я заплатил банкнотой в 10 фунтов и получил сдачу в 2 фунта.

choose
Please c____ a seat.

Выбери себе место.

floor
I want to clean the f___.

Я хочу вымыть пол.

floor
I live on the third f___.

Я живу на третьем этаже.

get dressed
Why are you in your pyjamas? G___ ___ now!

Почему ты в пижаме? Одевайся сейчас же!
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get ready
I need to g___ ___ for my holiday.

Мне нужно подготовиться к моему отпуску.

guitar
Can you play the g___?

Ты умеешь играть на гитаре?

have 
breakfast

Sometimes I don’t h___ ___.

Иногда я не завтракаю.

have dinner
I often h___ ___ in a restaurant.

Я часто ужинаю в ресторане.

have lunch
We will h___ ___ at 1pm.

Мы пообедаем в час дня.

meal
Breakfast is the first m___ of the day.

Завтрак - это первый прием пищи в течение дня.

news
I never watch the n___ on TV.

Я никогда не смотрю новости по телевизору.

North
It’s very cold in the N___ of Russia.

На севере России очень холодно.

plants
I have some p___s in my room.

У меня в комнате несколько растений.

possible
Maybe I will win the competition. It’s p____.

Может быть, я выиграю конкурс. Это вполне возможно.

relax
I’m stressed. I need to r____ .

У меня стресс. Мне нужно расслабиться .

science
I like my s___ teacher.

Мне нравится мой учитель естественных наук.

send
I need to s____ some emails.

Мне нужно отправить несколько писем.

     © www.EnglishShouldBeFun.com         



send
My parents s____ me £50 a week.

Родители присылают мне 50 фунтов в неделю.

South
London is in the S___ of England.

Лондон находится на юге Англии.

special
Today is a s____ day for me.

Сегодня для меня особенный день.

spend
I want to s____ more time with my friends.

Я хочу проводить больше времени со своими друзьями.

spend
I’ll try not to s____ too much money!

Я постараюсь не тратить слишком много денег!

switch off
Don't forget to s___ ___ the lights when you leave.

Не забудь выключить свет, когда будешь уходить.

switch on
It’s getting dark. Please s___ ___ the light.

Уже темнеет. Пожалуйста, включите свет.

tooth
My t___ hurts.

У меня болит зуб.

vegetable
Potato is my favourite v___.

Картофель - мой любимый овощ.

wake up
What time did you w___ ___ today?

Во сколько ты сегодня проснулся?

West
The sun goes down in the W___.

Солнце садится на Западе.
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