Level 32
anybody

Please don’t tell a____ about it.

ˈɛnɪˌbɒdi

Пожалуйста, никому об этом не говори.

anywhere

I didn’t go a____ yesterday.

ˈɛnɪweə

Вчера я никуда не ходила.

bit

I like the first b____ of the film.

bɪt

Мне нравится первая часть фильма.

bit

These shoes are a b____ big.

bɪt

Эти туфли немного великоваты.

bit

This b____ of cake is mine.

bɪt

Этот кусок пирога - мой.

catch
kæʧ
catch

I don’t want to c____ the flu.
Я не хочу подхватить грипп.
Did you c____ the ball?

kæʧ

Вы поймали мяч?

chat

I want to have a c____ with you later.

ʧæt

Я хочу поговорить с тобой позже.

chat

I often c____ online with my friends.

ʧæt

Я часто общаюсь в интернете со своими друзьями.

clever

My brother is very c____.

ˈklɛvə

Мой брат очень умный.

forest

I often walk in the f____.

ˈfɒrɪst

Я часто гуляю в лесу.

heavy

This bag is very h____.

ˈhɛvi

Эта сумка очень тяжелая.

hit

In tennis you h____ the ball with a racquet.

hɪt

Берегись! Мяч собирается ударить вас!

hit

Don’t h____ me!

hɪt

Я никогда не бил своего младшего брата.

hit

Try not to h____ your head.

hɪt

Постарайся не удариться головой.

impossible
ɪmˈpɒsəbl

I can’t do it. It’s i____.
Я не могу этого сделать. Это невозможно.

kill

Don’t k____ the spider!

kɪl

Не убивайте паука!

lazy

My brother is very l____.

ˈleɪzi

Мой брат очень ленивый.

less

The exam was l____ diﬃcult than I expected.

lɛs
less
lɛs

Экзамен оказался не таким трудным, как я ожидал.
It’s too sweet. I’ll add l____ sugar next time.
Это слишком сладко. В следующий раз я добавлю меньше сахара.

loud

The music is too l____.

laʊd

Музыка слишком громкая.

lucky

I won the game because I was l____.

ˈlʌki
lucky
ˈlʌki
mind
maɪnd

Я выиграл игру, потому что мне повезло.
He’s a l____ man - his wife and kids are beautiful.
Он счастливый человек - у него красивая жена и дети.
I don’t m____ rainy days.
Я не против дождливых дней.

mine

This house belongs to me. It’s m____ .

maɪn

Этот дом принадлежит мне. Это мое.

pet

Do you have a p____?

pɛt

У тебя есть домашнее животное?

plate

There is nothing on my p____.

pleɪt

На моей тарелке ничего нет.

safe

It’s a very s____ place.

seɪf

Это очень безопасное место.

save

You can s____ money on transport if you walk to work.

seɪv

Вы можете сэкономить на транспорте, если будете ходить на работу
пешком.

save

He jumped in the water to s____ the child.

seɪv

Он прыгнул в воду, чтобы спасти ребенка.

scared

I’m not s____ of spiders.

skeəd

Я не боюсь пауков.

spoon

This s____ is dirty.

spuːn

Эта ложка грязная.

stupid

I think it’s a s____ idea.

ˈstjuːpɪd

Я думаю, что это глупая идея.

top

The biscuits are on the t____ shelf.

tɒp

Печенье лежит на верхней полке.

top

He is one of the t____ 10 gymnasts in the world.

tɒp

Он входит в десятку лучших гимнастов мира.

top

I want to go to the t____ of the mountain.

tɒp

Я хочу подняться на вершину горы.

wind

The w____ is really cold today.

wɪnd

Ветер сегодня очень холодный.

winner
ˈwɪnə

Who was the w____?
Кто же был победителем?

worse
wɜːs

I feel even w____ today.
Сегодня я чувствую себя еще хуже.

worst

It was the w____ day of my life.

wɜːst

Я худший танцор в своей семье.

zero
ˈzɪərəʊ

I got z____ out of ten.
Я получил ноль баллов из десяти.

