
Level 25
add A____ a little oil to the salad.

æd Добавьте немного масла в салат.

adults This is an 18+ film. It’s for a_____s.

ˈædʌlt Это фильм 18+. Это для взрослых.

beer I like drinking b___.

bɪə Я люблю пить пиво.

cent This is a one c___ coin. You can’t buy anything with it!

sɛnt Это монета в один цент. На него ничего не купишь!

company Apple is a very famous c___.

ˈkʌmpəni Apple - очень известная компания.

course I did a two-week photography c___.

kɔːs Я прошел двухнедельный курс фотографии.

even I can’t e____ remember her name.

ˈiːvən Я даже не помню ее имени.

fantastic The food was f____.

fænˈtæstɪk Еда была замечательная.

festival New Year is the most important f___ in China.

ˈfɛstəvəl Новый год - самый важный праздник в Китае.

go past G___ ___ the church, then turn left.

gəʊ pɑːst Пройдите мимо церкви, затем поверните налево.

grandparents Three of my g___s are still alive.

ˈgrænpeərənt Трое моих дедушек и бабушек все еще живы.

grow The grass will not g____ if you don’t water it.

grəʊ Трава не вырастет, если ее не поливать.



grow I g____ tomatoes and cucumbers in my garden.

grəʊ Я выращиваю помидоры и огурцы в своем саду.

left There’s nothing l____ in the fridge.

lɛft В холодильнике ничего не осталось.

lie down I want to l___ ___. I don't feel well.

laɪ daʊn Я хочу лечь. Я плохо себя чувствую.

look after Can you l___ ___ my kids on Thursday evening?

lʊk ˈɑːftə Ты сможешь присмотреть за моими детьми в четверг вечером?

look after There are lots of things you can do to l___ ___ the environment.

lʊk ˈɑːftə Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы заботиться об 
окружающей среде.

miss I didn’t want to m____ the chance to meet my hero.

mɪs Я не хотел упустить шанс встретиться со своим героем.

miss I can’t afford to m____ the target again.

mɪs Я не могу позволить себе снова промахнуться мимо цели.

miss I really m____ my parents.

mɪs Я очень скучаю по моим родителям.

miss I have to m____ our lesson tomorrow.

mɪs Мне придется пропустить завтрашний урок.

negative I got a few n____ comments.

ˈnɛgətɪv Я получил несколько отрицательных комментариев.

passport I need to get a new p___.

ˈpɑːspɔːt Мне нужно получить новый паспорт.

pretty It’s p____ late. Let’s go to bed.

ˈprɪti Уже довольно поздно. Пойдем спать.

probably It will p____ rain tomorrow.

ˈprɒbəbli Завтра, вероятно, пойдет дождь.



put away I always p___ ___ my winter clothes in April.

pʊt əˈweɪ Я всегда убираю свою зимнюю одежду в апреле.

result We won the match. It was a good r___.

rɪˈzʌlt Мы выиграли матч. Это был хороший результат.

similar This hotel is s____ to the place we stayed last year.

ˈsɪmɪlə Этот отель похож на то место, где мы останавливались в прошлом 
году.

still It is s____ raining.

stɪl Дождь все еще идет.

take out Please t___ everything ___ of your bag.

teɪk aʊt Пожалуйста, достань все из своей сумки.

take out Where's the bank? I need to t___ ___ some money.

teɪk aʊt А где же банк? Мне нужно взять немного денег.

take out It's my job to t___ ___ the rubbish.

teɪk aʊt Выносить мусор  -  моя ответственность

telephone Alexander Graham Bell invented the t___.

ˈtɛlɪfəʊn Александр Грэм Белл изобрел телефон.

third Five is one t___ of fifteen.

θɜːd Пять - это одна треть от пятнадцати.

vacation Our summer v___ starts in June.

vəˈkeɪʃən Наши летние каникулы начинаются в июне.

village My Grandmother lives in a v___.

ˈvɪlɪʤ Моя бабушка живет в деревне.

waiter I work as a w___ in a cafe.

ˈweɪtə Я работаю официантом в кафе.


