
Level 22
band My favourite b____ is the Beatles.

bænd Моя любимая группа - "Битлз".

body The human b___ is amazing.

ˈbɒdi Человеческий организм удивительно.

body My whole b___ hurts!

ˈbɒdi У меня все тело болит!

both B____ of my brothers are married.

bəʊθ Оба моих брата женаты.

building The Burj al Khalifa is a very tall b___.

ˈbɪldɪŋ Бурдж - аль - Халифа - очень высокое здание.

cool My friend wears c____ clothes.

kuːl Мой друг носит классную одежду.

cool It’s hot in the afternoon but c____ at night.

kuːl Днем жарко, а ночью прохладно.

cool Wow! That’s so c____!

kuːl Ух ты! Это так здорово!

dress I love your d___. It’s so pretty.

drɛs Мне нравится твое платье. Оно такое красивое.

East The sun rises in the E___.

iːst Солнце встает на востоке.

exercise Do e___ 4 on page 58.

ˈɛksəsaɪz Выполните упражнение 4 на странице 58.

exercise I try to do some e___ every morning.

ˈɛksəsaɪz Я стараюсь делать зарядку каждое утро.



feeling I’ve got a strange f___.

ˈfiːlɪŋ У меня странное чувство.

feeling I have a good f___ about tonight.

ˈfiːlɪŋ У меня хорошее предчувствие насчет сегодняшнего вечера.

full I’m f____. I can’t eat any more.

fʊl Я сыт. Я больше не могу есть.

full The fridge is f____ of food.

fʊl Холодильник полен еды.

jeans I love your j___. They’re so cool!

ʤiːnz Мне нравятся твои джинсы. Они такие классные!

juice I drink orange j___ every morning.

ʤuːs Я пью апельсиновый сок каждое утро.

map Do you have a m___?

mæp У тебя есть карта?

mean What do you m____ ? I don’t understand.

miːn Что ты имеешь в виду? Я не понимаю.

mean I didn’t m____ to hurt your feelings.

miːn Я не хотел тебя обидеть.

mean What does this word m____ ?

miːn Что означает это слово ?

mountain Everest is the highest m___ in the world.

ˈmaʊntɪn Эверест - самая высокая гора в мире.

nurse My friend is a n___.

nɜːs Моя подруга - медсестра.

paint I need to p____ the wall in the kitchen.

peɪnt Мне нужно покрасить стену на кухне.



paint There is white p___ in this pot.

peɪnt В этом горшке белая краска.

paint I like to p____ beautiful landscapes.

peɪnt Я люблю рисовать красивые пейзажи.

piece I ate a big p___ of cake.

piːs Я съел большой кусок пирога.

point If your answer is correct, you get one p___.

pɔɪnt Если ваш ответ правильный, вы получаете одно очко.

potato What a big p___!

pəˈteɪtəʊ Какая большая картошка!

quick Let’s have a q____ lunch.

kwɪk Давай быстренько пообедаем.

reasons Give three r___s why you like it.

ˈriːzn Назовите три причины, почему вам это нравится.

repeat Please r____ what you said. I didn’t hear you.

rɪˈpiːt Повторите, что вы сказали. Я тебя не слышал.

ride I r____ my horse every Saturday.

raɪd Я езжу на лошади каждую субботу.

routine Tell me about your daily r___.

ruːˈtiːn Расскажи мне о своей ежедневной рутине.

salad I want to make a s___.

ˈsæləd Я хочу сделать салат.

stay I don’t want to s____ in that hotel again.

steɪ Я не хочу больше оставаться в этом отеле.

stay S____ where you are. Don’t move!

steɪ Оставайся на месте. Не двигайся!



study I want to s____ biology at university.

ˈstʌdi Я хочу изучать биологию в университете.

useful This app is really u____.

ˈjuːsfʊl Это приложение очень полезно.

without I can’t live w____ chocolate.

wɪˈðaʊt Я не могу жить без шоколада.


