
Level 26
answer Why didn’t you a____ the phone?

ˈɑːnsə Почему ты не отвечал на звонки?

answer Why didn’t you a____ my question?

ˈɑːnsə Почему ты не ответил на мой вопрос?

cooking My Dad does all the c___ at home.

ˈkʊkɪŋ Мой папа готовит все дома.

create I want to c____ something beautiful.

kri(ː)ˈeɪt Я хочу создать что - то прекрасное.

cut It’s too hard. I can’t c____ it.

kʌt Он слишком твердый. Я не могу его разрезать.

dish Lasagna is a well known Italian d___.

dɪʃ Лазанья - хорошо известное итальянское блюдо.

dishes Somebody needs to wash the d___es.

dɪʃ Кто - то должен помыть посуду.

example Read the e___, then do the first task.

ɪgˈzɑːmpl Прочитайте пример, а затем выполните первое задание.

final This is my f____ offer.

ˈfaɪnl Это мое последнее предложение.

guess I don’t know the answer. This is my g___.

gɛs Я не знаю ответа на этот вопрос. Это догадка.

gym I go to the g___ three times a week.

ʤɪm Я хожу в спортзал три раза в неделю.

hard My brother hit me really h_____.

hɑːd Мой брат ударил меня очень сильно.



hard I tried really h___.

hɑːd Я очень старался.

island I would like to live on an i___.

ˈaɪlənd Я хотел бы жить на острове.

jacket The top part of a suit is called a j___.

ˈʤækɪt Верхняя часть костюма называется пиджаком.

jacket I often wear a light j___ in summer.

ˈʤækɪt Летом я часто ношу легкую куртку.

language What l___ do you speak at home?

ˈlæŋgwɪʤ На каком языке вы говорите дома?

look up If you don't know a word you can l___ it ___ in the dictionary.

lʊk ʌp Если вы не знаете слова, вы можете посмотреть его в словаре.

main The m____ road through the city is closed.

meɪn Главная дорога через город закрыта.

make I want to m____ you smile.

meɪk Я хочу, чтобы ты улыбнулась.

make They will m____ me work hard at my new school.

meɪk Они заставят меня много работать в моей новой школе.

message I’ll send you a m___.

ˈmɛsɪʤ Я пришлю тебе сообщение.

online I often play games o____ .

ˈɒnˌlaɪn Я часто играю в игры онлайн.

part I’ve only done the first p___ of the task.

pɑːt Я выполнил только первую часть задания.

past You need to go p____ the church, then turn left.

pɑːst Вам нужно пройти мимо церкви, затем повернуть налево.



place This is my p___.

pleɪs Это мое место.

player Lionel Messi is a famous football p___.

ˈpleɪə Лионель Месси - знаменитый футболист.

sandwich I often eat a s___ for lunch.

ˈsænwɪʤ Я часто ем бутерброд на обед.

stand Don’t just s____ there! Do something!

stænd Не стойте там просто так! Сделай что - нибудь!

stand I can’t s____ losing.

stænd Я терпеть не могу проигрывать.

through The train went t____ the tunnel.

θruː Поезд шел по туннелю.

tired I’m t____. I need to rest.

ˈtaɪəd Я очень устал. Мне нужно отдохнуть.

trip How was your t___ to London?

trɪp Как прошла ваша поездка в Лондон?

under The tunnel goes u____ the mountain.

ˈʌndə Туннель уходит под гору.

visit You should v____ the British Museum when you are in London.

ˈvɪzɪt Вам следует посетить Британский музей, Когда вы будете в Лондоне.

visit I’m going to v____ my grandmother next month.

ˈvɪzɪt Я собираюсь навестить свою бабушку в следующем месяце.

welcome We want to w____ you to England.

ˈwɛlkəm Мы хотим приветствовать вас в Англии.

welcome A: Thanks. B: You’re w____!

ˈwɛlkəm спасибо. Б: не за что!


