
Level 27
across

How can we get a____ the river?

Как нам перебраться через реку?

club
I’m a member of a book c___.

Я член книжного клуба.

college
In America, university is often called c___.

В Америке университет часто называют колледжем.

come out
It looks like the sun will c___ ___ soon.

Похоже, скоро выглянет солнце.

common
Cats and dogs are the most c____ pets.

Кошки и собаки - самые распространенные домашние животные.

conversation
I saw my friend and we had an interesting c___.

Я увидел своего друга, и у нас состоялся интересный разговор.

cream
I often use c___ when I am cooking.

Я часто использую сливки, когда готовлю.

delicious
The food was d____.

Еда была восхитительной.

describe
Please d____ everything that you saw.

Опишите все, что вы видели.

design
I want to d____ my wedding dress myself.

Я хочу сама создать свое свадебное платье.

design
I love the d___ of the new iPhone.

Мне нравится дизайн нового iPhone.

difference
What is the d___ between these pictures?

В чем разница между этими картинами?
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follow
The second act will f____ the interval.

За антрактом последует второй акт.

follow
I try to f____ the news.

Я стараюсь следить за новостями.

follow
More than 1000 people f____ me on Instagram.

Более 1000 человек подписан на меня в Instagram.

follow
F____ me!

Следуйте за мной!

go through
The new motorway will g___ ___ the national park.

Новая автомагистраль пройдет через национальный парк.

go through
There is no bridge so we will have to g___ ___ the river.

Моста нет, так что нам придется идти через реку.

in front
I couldn’t see anything because a tall man was sitting i__ ____ of me.

Я ничего не видел, потому что передо мной сидел высокий мужчина.

large
We live in a l____ house in the countryside.

Мы живем в большом доме за городом.

market
You can buy fruit and vegetables at the m___.

Вы можете купить фрукты и овощи на рынке.

married
My sister is m____.

Моя сестра замужем.

move
Don’t m____ !

Не двигайся !

move
Please m____ your car. It’s blocking the road.

Убери свою машину. Он загораживает дорогу.

move
I want to m____ to another city.

Я хочу переехать в другой город.
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move
I can’t m____ this box. It’s stuck to the floor.

Я не могу сдвинуть эту коробку. Она прилипла к полу.

neighbours
The people who live in the house next to me are my n____s.

Люди, которые живут в соседнем доме - мои соседи.

neighbour
Talk to your n___ for 2 minutes.

Поговорите со своим соседом в течение 2 минут.

newspaper
I read about it in a n___.

Я читал об этом в газете.

notes
It’s good to make n___s in your copybook.

Хорошо делать заметки в своей тетради.

opposite
Big is the o___ of small.

Большое - это противоположность малому.

opposite
My house is o____ a train station.

Мой дом находится напротив железнодорожного вокзала.

pig
Peppa is a very famous p___.

Пеппа - очень известная свинья.

practice
I need more listening p___.

Мне нужно больше практики аудирование.

read out
My teacher asked me to r___ ___ the text on page 42.

Мой учитель попросил меня прочитать вслух текст на странице 42.

return
I need to r____ this book to the library.

Мне нужно вернуть эту книгу в библиотеку.

return
We will r____ next year.

Мы вернемся в следующем году.

situation
It’s a difficult s___.

Это сложная ситуация.
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sugar
There is so much s___ in this cake!

В этом пироге столько сахара!

terrible
I think it’s a t____ idea.

Я думаю, что это ужасная идея.

visitors
All v___s to the prison have to wear special shoes.

Все посетители тюрьмы должны носить специальную обувь.

visitor
I don’t work here. I am a v___.

Я здесь не работаю. Я - гость.
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