
Level 29
activity Quizlet Live is my favourite classroom a___.

ækˈtɪvɪti Quizlet Live - мое любимое занятие в классе.

amazing The view from the window is a____!

əˈmeɪzɪŋ Вид из окна потрясающий!

behind I found the keys b____ the sofa.

bɪˈhaɪnd Я нашел ключи за диваном.

card C___ is thicker than paper.

kɑːd Картон толще бумаги.

card Send me a birthday c___.

kɑːd Пришли мне открытку на день рождения.

career I want to have a c___ in journalism.

kəˈrɪə Я хочу сделать карьеру в журналистике.

complete C___ tasks 5,6 and 7 at home.

kəmˈpliːt Выполняйте задания 5,6 и 7 дома.

complete I have the c____ set of Harry Potter books.

kəmˈpliːt У меня есть полный комплект книг о Гарри Поттере.

culture We learn about British c___ in our English lessons.

ˈkʌlʧə Мы узнаем о британской культуре на наших уроках английского 
языка.

description Write a short d___ of your trip.

dɪsˈkrɪpʃən Напишите краткое описание вашей поездки.

details The general idea is right, but some d___s are incorrect.

ˈdiːteɪl Общая идея верна, но некоторые детали неверны.

dress My little sister can d____ herself. She’s only 4!

drɛs Моя младшая сестра может одеваться сама. Ей всего 4 года!



exciting The hockey match was very e____.

ɪkˈsaɪtɪŋ Хоккейный матч был очень захватывающим.

fill Please f____ my cup with wine.

fɪl Наполни мою чашу вином.

form I think Yoga is a great f___ of exercise.

fɔːm Я думаю, что йога - это отличная форма упражнений.

form I want to f____ a hiking club at my school.

fɔːm Я хочу создать в своей школе туристический клуб.

form All students must fill in this f___.

fɔːm Все студенты должны заполнить эту форму.

form Stalactites and stalagmites f____ very slowly.

fɔːm Сталактиты и сталагмиты формируются очень медленно.

go round We can’t go through this puddle, so we’ll have to g___ ___ it.

gəʊ raʊnd Мы не можем пройти через эту лужу, поэтому нам придется обойти 
ее.

local There were many l____ people in the cafe.

ˈləʊkəl В кафе было много местных жителей.

match I need a m___ to light the fire.

mæʧ Мне нужна спичка, чтобы разжечь огонь.

match I watched a football m___ yesterday.

mæʧ Вчера я смотрел футбольный матч.

match You should m____ the words and the pictures.

mæʧ Вы должны присоединить слова и картинки.

member I’m a m___ of a famous orchestra.

ˈmɛmbə Я член знаменитого оркестра.

model This is a m___ of my house.

ˈmɒdl Это макета моего дома.



model I want to be a m___ one day.

ˈmɒdl Я хочу однажды стать моделью.

most M____ of my friends like football.

məʊst Большинство моих друзей любят футбол.

onion I like red o___ in salads.

ˈʌnjən Я люблю красный лук в салатах.

personal This is my p____ opinion.

ˈpɜːsnl Это мое личное мнение.

post I need to go to the p___ office.

pəʊst Мне нужно сходить на почту.

post I p____ on Instagram every day.

pəʊst Я каждый день пишу в Instagram.

post Have you seen my new p___ on Instagram?

pəʊst Вы видели мой новый пост в Instagram?

products These are our newest p___s.

ˈprɒdʌkt Это наши новейшие продукты.

scientist My aunt is a s___.

ˈsaɪəntɪst Моя тетя - ученый.

skirt Do you like my new s___?

skɜːt Тебе нравится моя новая юбка?

Space The sun, the moon and the stars are in S___.

speɪs Солнце, Луна и звезды находятся в космосе.

space You can park your car in this s___.

speɪs Вы можете оставить свой автомобиль на этом месте.

space There is not enough s___ for everyone.

speɪs Здесь не хватит места для всех.



text Read this t___ for homework.

tɛkst Прочитайте этот текст для домашнего задания.

thirsty I’m t____. I need to drink.

ˈθɜːsti Я очень хочу пить.

topic It is an interesting t___.

ˈtɒpɪk Это интересная тема.

umbrella Don’t forget your u___!

ʌmˈbrɛlə Не забудь свой зонтик!


