
Level 28
between I usually sit b____ Sam and Joe.

bɪˈtwiːn Обычно я сажусь между Сэмом и Джо.

carry I often c___ my son on my shoulders.

ˈkæri Я часто ношу своего сына на плечах.

carry I have to c____ heavy books every day.

ˈkæri Мне приходится каждый день таскать тяжелые книги.

compare Please c____ these two pictures.

kəmˈpeə Сравните эти две картинки.

correct I would like you to c____ all my mistakes.

kəˈrɛkt Я бы хотел, чтобы вы исправили все мои ошибки.

cow I saw a c___.

kaʊ Я видел корову.

dialogue Read this d___ between a waiter and a customer.

ˈdaɪəlɒg Прочтите этот диалог между официантом и клиентом.

DVDs I don’t know what to do with my old D___s.

diː-viː-diː Я не знаю, что делать с моими старыми DVD.

excited I’m going to London next week. I’m so e____!

ɪkˈsaɪtɪd На следующей неделе я уезжаю в Лондон. Я так взволнована!

explain Please e____ it again.

ɪksˈpleɪn Объясни еще раз.

extra I’ve got an e____ ticket to the concert.

ˈɛkstrə У меня есть лишний билет на концерт.

give up I g___ ___. Tell me the answer.

gɪv ʌp Я сдаюсь. Скажи мне ответ.



join If you want to play, j____ us!

ʤɔɪn Если вы хотите играть, присоединяйтесь к нам!

join I want to j____ a tennis club.

ʤɔɪn Я хочу вступить в теннисный клуб.

journey The train j___ from London to Edinburgh takes 5 hours.

ˈʤɜːni Поездка на поезде от Лондона до Эдинбурга занимает 5 часов.

land After three weeks at sea I was happy to be on dry l___.

lænd После трех недель в море я был счастлив оказаться на суше.

land This is private l___.

lænd Это частная земля.

library I like to read in the l___.

ˈlaɪbrəri Я люблю читать в библиотеке.

lion I saw a l___ at the zoo.

ˈlaɪən Я видел льва в зоопарке.

look forward I l___ ___ to your reply.

lʊk ˈfɔːwəd Я с нетерпением жду вашего звонка в ближайшее время.

natural It’s n____ to be sad when the weather is bad.

ˈnæʧrəl Естественно грустить, когда плохая погода.

natural I prefer to use n____ products on my skin.

ˈnæʧrəl Я предпочитаю использовать натуральные продукты на моей коже.

over The cat jumped o___ the fence.

ˈəʊvə Кот перепрыгнул через забор.

painting I think this p___ is beautiful.

ˈpeɪntɪŋ Я думаю, что эта картина прекрасна.

pepper Add a little p___ to the soup.

ˈpɛpə Добавьте немного перца в суп.



pepper I bought a green p___.

ˈpɛpə Я купил зеленый перец.

salt Give me the s___.

sɔːlt Дай мне соль.

sentence There are no mistakes in this s___.

ˈsɛntəns В этом предложении нет ошибок.

share Can we s____ that piece of cake?

ʃeə Мы можем разделить этот кусок пирога?

share I s___ your opinion.

ʃeə Я разделяю ваше мнение.

share I s____ a room with my sister.

ʃeə Я живу в одной комнате с сестрой.

skill Speaking clearly is an important s___.

skɪl Умение говорить ясно - важный навык.

sound I think your ideas s____ interesting.

saʊnd Я думаю, что ваши идеи звучат интересно.

soup I often have s___ for lunch.

suːp Я часто ем суп на обед.

type A cap is a t___ of hat.

taɪp Кепка - это тип шляпы.

well I don’t feel w____.

wɛl Я плохо себя чувствую. 

write down You should w___ ___ everything that you remember.

raɪt daʊn Вы должны записать все, что помните.


