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action There’s a lot of a___ in James Bond movies.

ˈækʃ(ə)n В фильмах о Джеймсе Бонде много экшена.

articles The, a and an are a___s.

ˈɑːtɪkl The, a и an = артикли.

article Read the a___ on page 36.

ˈɑːtɪkl Прочитайте статью на странице 36.

badly My dad speaks English really b____ .

ˈbædli Мой папа очень плохо говорит по - английски.

blog Do you read my b___?

blɒg Вы читаете мой блог?

capital London is the c____ city.

ˈkæpɪtl Лондон - это столица.

capital Paris is the c___ of France.

ˈkæpɪtl Париж - столица Франции.

chart Look at the c___ on page 42.

ʧɑːt Посмотрите на диаграмму на странице 42.

climb I could c____ that tree when I was a child.

klaɪm Я мог забраться на это дерево, когда был ребенком.

climb We are going to c____ the mountain tomorrow.

klaɪm Завтра мы поднимемся на гору.

closed The shop is c____.

kləʊzd Магазин закрыт.

cloud That c____ looks like a dragon!

klaʊd Это облако похоже на дракона!



customer I am talking to a c___.

ˈkʌstəmə Я разговариваю с покупателем.

during I fell asleep d____ my boss’s presentation.

ˈdjʊərɪŋ Я заснул во время презентации моего босса.

events It’s my job to organise big e___s like weddings and parties.

ɪˈvɛnt Моя работа - организовывать большие мероприятия, такие как 
свадьбы и вечеринки.

however I love chocolate. H____ , I don’t like chocolate ice cream.

haʊˈɛvə Я люблю шоколад. Однако я не люблю шоколадное мороженое.

hurt You will h____ yourself if you’re not careful.

hɜːt Ты можешь навредить себе, если не будешь осторожен.

hurt My legs really h____ today.

hɜːt У меня сегодня очень болят ноги.

hurt Don’t worry. It won’t h____ at all.

hɜːt Не беспокойся. Это совсем не больно.

hurt Don’t h____ your little brother. It’s not kind.

hɜːt Не сделай больно своему младшему брату.

improve I want to i____ my English.

ɪmˈpruːv Я хочу улучшить свой английский.

improve If you practice every day, your English will i____ .

ɪmˈpruːv Если вы будете практиковаться каждый день, ваш английский 
улучшится .

interest Sports don’t i____ me at all.

ˈɪntrɪst Спорт меня совершенно не интересует.

interview I watched an i___ with the President on TV.

ˈɪntəvjuː Я смотрел интервью с президентом по телевизору.

interview I want to i____ some local people.



ˈɪntəvjuː Я хочу взять интервью у местных жителей.

interview I have a job i___ tomorrow.

ˈɪntəvjuː У меня завтра собеседование.

introduce Let me i____ you to my mother.

ˌɪntrəˈdjuːs Позвольте представить вам мою мать.

introduce I want to i____ you to my parents.

ˌɪntrəˈdjuːs Я хочу познакомить тебя с моими родителями.

jump My children like to j____ on the bed.

ʤʌmp Мои дети любят прыгать на кровати.

luck Good l____!

lʌk Удачи вам!

mouse I can’t use the computer because the m____ is broken.

maʊs Я не могу пользоваться компьютером, потому что сломана мышь.

mouse I saw a m___ in the garage.

maʊs Я видел мышь в гараже.

object I love you. I am the subject and you are the o___.

ˈɒbʤɪkt Я люблю тебя. Я - субъект и ты - объект.

objects There are three o___s in this box.

ˈɒbʤɪkt В этой коробке три предмета.

order The waiter came to take my o___.

ˈɔːdə Подошел официант, чтобы принять мой заказ.

order You have to do it. It is an o___.

ˈɔːdə Ты должен это сделать. Это приказ.

order Make a line in o___ of height.

ˈɔːdə Постройте линию по высоте.

order Excuse me, I didn’t o____ this dessert.



ˈɔːdə Простите, я не заказывал этот десерт.

period A decade is a p___ of 10 years.

ˈpɪərɪəd Десятилетие - это период в 10 лет.

programme Our school has a special p___ for beginners.

ˈprəʊgræm В нашей школе есть специальная программа для начинающих.

programme What’s your favourite TV p___?

ˈprəʊgræm Какая ваша любимая телепрограмма?

section The first s___ of the book is about grammar.

ˈsɛkʃən Первый раздел книги посвящен грамматике.

statement Read this s___ from the government.

ˈsteɪtmənt Прочтите это заявление правительства.

statement I get a bank s___ every month.

ˈsteɪtmənt Я получаю выписку из банка каждый месяц.

success I wish you s___.

səkˈsɛs Желаю вам успеха.

sweater Take a s___. It will be cold later.

ˈswɛtə Возьми свитер. Потом будет холодно.

turn round It’s behind you! T___ ___ and you will see it.

tɜːn raʊnd Он у тебя за спиной! Повернись, и ты увидишь это.



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 I don’t want to c____ the flu.

kæʧ Я не хочу подхватить грипп.

catch 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 I can’t do it. It’s i____.

ɪmˈpɒsəbl 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 Экзамен оказался не таким трудным, как я ожидал.

less It’s too sweet. I’ll add l____ sugar next time.

lɛs 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 Я выиграл игру, потому что мне повезло.

lucky He’s a l____ man - his wife and kids are beautiful.

ˈlʌki Он счастливый человек - у него красивая жена и дети.

mind I don’t m____ rainy days.

maɪnd 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 Who was the w____?

ˈwɪnə Кто же был победителем?



worse I feel even w____ today.

wɜːs Сегодня я чувствую себя еще хуже.

worst It was the w____ day of my life.

wɜːst Я худший танцор в своей семье.

zero I got z____ out of ten.

ˈzɪərəʊ Я получил ноль баллов из десяти.



Level 33
able I am not a____ to come to the next meeting.

ˈeɪbl Я не могу прийти на следующую встречу.

against We played a____ that team last month.

əˈgɛnst Мы играли против этой команды в прошлом месяце.

against I can’t believe he acted a____ my wishes.

əˈgɛnst Я не могу поверить, что он действовал против моей воли.

allow My parents didn’t a____ me to go to the party.

əˈlaʊ Родители не разрешили мне пойти на вечеринку.

already I’ve a____ broken my new phone.

ɔːlˈrɛdi Я уже сломал свой новый телефон.

alright A: How was your day? B: A____.

ɔːlˈraɪt Как прошел твой день? Нормально. 

basketball I play b____ twice a week.

ˈbɑːskɪtˌbɔːl Я играю в баскетбол два раза в неделю.

beef I love eating b____.

biːf Я люблю есть говядину.

board I chop vegetables on this b____.

bɔːd Я режу овощи на этой доске.

board Look at the b____.

bɔːd Посмотрите на доску.

everywhere I’ve looked e____ but I can’t find my keys.

ˈɛvrɪweə Я искал везде, но не могу найти свои ключи.

fight I don’t want to f____ him.

faɪt Я не хочу с ним драться.



finger I wear this ring on my middle f____.

ˈfɪŋgə Я ношу это кольцо на среднем пальце.

herself My wife fixed the car h____ .

hɜːˈsɛlf Моя жена сама починила машину.

himself My husband prepared all the dishes h____ .

hɪmˈsɛlf Мой муж сам готовил все блюда.

ill I was i____ yesterday.

ɪl Вчера я была больная.

knife This k____ is very sharp.

naɪf Этот нож очень острый.

lemon Would you like l____ in your tea?

ˈlɛmən Хотите лимон в чай?

maths M____s is my favourite subject at school.

mæθs Математика - мой любимый предмет в школе.

matter Forget it. It doesn’t m____ .

ˈmætə Забудь. Это не имеет значения.

middle Draw a circle in the m____ of the page.

ˈmɪdl Нарисуйте круг в середине страницы.

middle When I fly I prefer not to sit in the m____ seat.

ˈmɪdl Когда я летаю, я предпочитаю не сидеть на среднем сиденье.

myself I painted this picture m____ .

maɪˈsɛlf Я сам нарисовал эту картину.

normal His clothes are not n____.

ˈnɔːməl Его одежда ненормальна.

normal Yesterday was a n____ day.

ˈnɔːməl Вчера был обычный день.



rubbish This game is r____. I don’t know why I bought it.

ˈrʌbɪʃ Эта игра плохая. Не знаю, зачем я его купил.

rubbish It’s disgusting. There is r____ everywhere.

ˈrʌbɪʃ Это отвратительно. Повсюду мусор.

scary I think big dogs are s____.

ˈskeəri Я думаю, что большие собаки страшные.

slowly I can understand you when you speak s____ .

ˈsləʊli Я могу понять тебя, когда ты говоришь медленно.

somewhere It’s boring at home. Let’s go s____ .

ˈsʌmweə Дома очень скучно. Пойдем куда - нибудь.

thin When I was 20 I was very t____.

θɪn Когда мне было 20 лет, я был очень худым.

thin The walls are very t____.

θɪn Стены очень тонкие.

throw Please t____ the ball to me!

θrəʊ Брось мяч мне!

worried Where are the kids? I’m w____ about them.

ˈwʌrid А где же дети? Я беспокоюсь о них.

worry Don’t w____ . Everything will be fine!

ˈwʌri Не беспокойся. Все будет хорошо!

yourself Did you bake the cake y____ ?

jɔːˈsɛlf Вы сами испекли торт?
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almost We’ve earned a____ £1000.00

ˈɔːlməʊst Мы заработали почти 1000 фунтов.

bin Put the rubbish in the b____.

bɪn Выбросьте мусор в мусорное ведро.

boss I hate my b____.

bɒs Я ненавижу своего босса.

bridge This is the only b____.

brɪʤ Это единственный мост.

cartoon Peppa Pig is my son’s favourite c____.

kɑːˈtuːn Свинка Пеппа - любимый мультфильм моего сына.

chance We still have a c____ of winning.

ʧɑːns У нас еще есть шанс на победу.

chance This is our last c____.

ʧɑːns Это наш последний шанс.

circle Draw a c____ in the middle of the page.

ˈsɜːkl Нарисуйте круг в середине страницы.

comfortable This chair is so c____!

ˈkʌmf(ə)təbl Это кресло такое удобное!

crazy I think it’s a c____ idea.

ˈkreɪzi По - моему, это безумная идея.

fall down This tower will never f___ ___.

fɔːl daʊn Эта башня никогда не рухнет.

fix I need to f____ my phone.

fɪks Мне нужно починить телефон.



fridge There is nothing in the f____.

frɪʤ В холодильнике ничего нет.

have fun I just want to h___ ___.

hæv fʌn Я просто хочу повеселиться.

hers I didn’t have a phone so my sister lent me h____.

hɜːz У меня не было телефона, поэтому сестра одолжила мне свой.

jam My grandmother makes strawberry j____.

ʤæm Моя бабушка варит клубничное варенье.

king One day Prince William will be k____.

kɪŋ Однажды принц Уильям станет королем.

lamp I have a l____ on my desk.

læmp У меня на столе есть лампа.

lift The l____ was broken so I used the stairs.

lɪft Лифт был сломан, поэтому я воспользовался лестницей.

metal This chair is made of m____.

ˈmɛtl Этот стул сделан из металла.

mirror We have a m____ next to the front door.

ˈmɪrə У нас есть зеркало рядом с входной дверью.

noise There’s too much n____. I can’t hear you.

nɔɪz Слишком много шума. Я тебя не слышу.

nowhere I’ve got n____ to go.

ˈnəʊweə Мне некуда идти.

nowhere There’s n____ to sit down.

ˈnəʊweə Здесь негде присесть.

queen The King’s wife is the q____.

kwiːn Жена короля - это королева.



rest When will you tell me the r____ of the story?

rɛst Когда ты расскажешь мне остальную часть истории?

rest We can eat the r____ of the pizza tomorrow.

rɛst Мы можем съесть остаток пиццы завтра.

rest Let’s have a r____. We’ve worked hard all morning.

rɛst Давайте отдохнем. Мы усердно работали все утро.

rest I’m tired. I want to r____ .

rɛst Я очень устал. Я хочу отдохнуть .

square A s____ has four sides of equal length.

skweə Квадрат имеет четыре стороны одинаковой длины.

square Red s____ is the most famous place in Moscow.

skweə Красная площадь - самое известное место в Москве.

temperature What’s the t____ today?

ˈtɛmprɪʧə Какая сегодня температура?

tidy My Mum makes me t____ my room every week.

ˈtaɪdi Моя мама заставляет меня убирать свою комнату каждую неделю.

tidy My parents house is always t____.

ˈtaɪdi  В доме моих родителей всегда царит порядок.

wish Don’t forget to make a w____.

wɪʃ Не забудь загадать желание.

wish We w____ you a merry Christmas.

wɪʃ Мы желаем вам счастливого Рождества.

wish I w____ that I had more money.

wɪʃ Жаль, что у меня нет больше денег.

yet I haven’t made a decision y____ .

jɛt Я еще не принял решения.



yours Are these shoes y____ ?

jɔːz Это твои туфли?
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continue They said that the bad weather will c____ for three more days.

kənˈtɪnju(ː) Они сказали, что непогода будет продолжаться еще три дня.

cry I heard the girl c____ for help.

kraɪ Я слышал, как девушка звала на помощь.

cry Don’t c____ ! Everything will be ok.

kraɪ Не плачь ! Все будет хорошо.

dream I want to be a pilot. It’s my d____.

driːm Я хочу быть пилотом. Это моя мечта.

dream I often d____ about dragons and other monsters.

driːm Мне часто снятся драконы и другие чудовища.

fashion I’m not interested in f____.

ˈfæʃən Я не интересуюсь модой.

get in You can g___ ___ the car now.

gɛt ɪn Теперь ты можешь сесть в машину.

get lost Take a map in case you g___ ___.

gɛt lɒst Возьмите карту на случай, если заблудитесь.

go out We’re going to g___ ___ on Saturday night to celebrate my friend’s 
birthday.

gəʊ aʊt Мы будем гулять в субботу вечером, чтобы отпраздновать День рождения моего 
друга.

god In Christianity and Islam there is only one g____.

gɒd В христианстве и Исламе есть только один Бог.

gold My ring is made of g____.

gəʊld Мое кольцо сделано из золота.

instructions Don’t forget to read the i____s.

ɪnˈstrʌkʃən Не забудьте прочитать инструкцию.



itself My car can park i____ .

ɪtˈsɛlf Моя машина может припарковаться сама.

lake I sometimes swim in this l____.

leɪk Я иногда плаваю в этом озере.

laptop My l____ is broken.

ˈlæpˌtɒp Мой ноутбук сломан.

medicine I want to study m____ at university.

ˈmɛdsɪn Я хочу изучать медицину в университете.

medicine I bought this m____ from the pharmacy.

ˈmɛdsɪn Я купил это лекарство в аптеке.

moon There is a full m____ tonight.

muːn Сегодня полнолуние.

nuts I am allergic to n____s.

nʌt У меня аллергия на орехи.

percent I got 75 p____ in the exam.

pəˈsɛnt Я получил 75 процентов в экзамене.

pull One, two, three, p____ !

pʊl Раз, два, три, тяни !

push Everybody p____ as hard as you can!

pʊʃ Все толкайтесь изо всех сил !

run away If the deer sees you, it will r___ ___.

rʌn əˈweɪ Если олень увидит тебя, он убежит.

size What s____ are your feet?

saɪz Какого размера у вас ноги?

sky The s____ is blue today.

skaɪ Небо сегодня голубое.



smile She has a beautiful s____.

smaɪl У нее красивая улыбка.

smile My friends don’t s____ very often.

smaɪl Мои друзья нечасто улыбаются.

soap Wash your hands with s____.

səʊp Вымойте руки с мылом.

storm Many trees fell down in the s____.

stɔːm Многие деревья упали во время шторма.

taste I would like to t____ some different wines.

teɪst Я бы хотел попробовать несколько разных вин.

taste These little cakes t____ great!

teɪst Эти маленькие пирожные очень вкусные!

taste I don’t like the t____ of this toothpaste.

teɪst Мне не нравится вкус этой зубной пасты .

themselves They organised the wedding t____ .

ðəmˈsɛlvz Они сами организовали свадьбу.

towel This t____ smells really bad.

ˈtaʊəl Это полотенце очень плохо пахнет.

whose W____ coat is this?

huːz Чей это плащ?

whose I have a friend w____ Mum is a head chef

huːz У меня есть подруга, у которой мама шеф - повар.

wood The table is made of w____.

wʊd Стол сделан из дерева.
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along We walked a____ the road.

əˈlɒŋ Мы пошли по дороге.

as This is the best option. Firstly, it’s not a____ expensive.

æz Это самый лучший вариант. Во - первых, это не так дорого.

at least There were a____ ____100 people at the wedding.

æt liːst На свадьбе присутствовало не менее 100 человек.

at least It’s cloudy, but a___ ___ it’s not raining.

æt liːst Облачно, но, по крайней мере, дождя нет.

businessman My father is a b____.

ˈbɪznɪsmən Мой отец - бизнесмен.

church I go to c____ every Sunday.

ʧɜːʧ Я хожу в церковь каждое воскресенье.

copy I need one more c____ of this document.

ˈkɒpi Мне нужна еще одна копия этого документа.

copy My little sisters always c____ me. It’s annoying.

ˈkɒpi Мои младшие сестры всегда подражают мне. Это раздражает.

copy I often c____ my friend’s homework.

ˈkɒpi Я часто копирую домашнее задание моего друга.

dead There is a d____ bird in the garden.

dɛd В саду лежит мертвая птица.

dentist I like my d____.

ˈdɛntɪst Мне нравится мой стоматолог.

formal You should use f____ language.

ˈfɔːməl Вы должны использовать формальный язык.



gas This is a g____ stove.

gæs Это газовая плита.

get off Get ready! We need to g___ ___ at the next stop.

gɛt ɒf Приготовьтесь! Нам нужно выйти на следующей остановке.

get on I usually g___ ___ the bus at this stop.

gɛt ɒn Обычно я сажусь в автобус на этой остановке.

government I think our g____ is quite good.

ˈgʌvnmənt Я думаю, что наше правительство довольно хорошее.

headache I have a terrible h____.

ˈhɛdeɪk У меня ужасно болит голова.

hold How many people does the stadium h____ ?

həʊld Сколько человек может вместить стадион ?

hold Can you h____ my coat for me?

həʊld Можешь подержать мое пальто?

ocean The Pacific o____ is very big.

ˈəʊʃən Тихий океан очень велик.

ourselves We painted the walls o____ .

ˌaʊəˈsɛlvz Мы сами покрасили стены.

plastic I don’t like p____ toys.

ˈplæstɪk Я не люблю пластмассовые игрушки.

plastic The chairs in my classroom are made of p____.

ˈplæstɪk Стулья в моем классе сделаны из пластика.

president Barack Obama was p____of the USA for 8 years.

ˈprɛzɪdənt Барак Обама был президентом США в течение 8 лет.

print I need to p____ this document.

prɪnt Мне нужно распечатать этот документ.



printer The p____ is broken.

ˈprɪntə Принтер сломан.

prize I won a p____ for the best cake.

praɪz Я получила приз за лучший торт.

promise I p____ that I won’t tell anyone.

ˈprɒmɪs Я обещаю, что никому не скажу.

screen It’s not good to look at a s____ all day.

skriːn Нехорошо целыми днями смотреть на экран.

smoke I can see s____ over there.

sməʊk Я вижу дым вон там.

smoke You can’t s____ in this building.

sməʊk В этом здании нельзя курить.

store I’m American and I shop at a grocery s____.

stɔː Я американец и делаю покупки в продуктовом магазине.

take away I don’t want them to t___ my children ___.

teɪk əˈweɪ Я не хочу, чтобы они забрали моих детей.

tradition According to t____ English people light bonfires on 5th November.

trəˈdɪʃən Согласно традиции, англичане зажигают костры 5 ноября.

unhappy I was very u____ at university.

ʌnˈhæpi Я был очень несчастлив в университете.

unhappy My parents were very u____ with my exam score.

ʌnˈhæpi Мои родители были очень недовольны моим экзаменационным 
баллом.

while W____ you were relaxing, I was working hard.

waɪl Пока ты отдыхал, я усердно работал.
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biscuit I want to eat another b____.

ˈbɪskɪt Я хочу съесть еще одно печенье.

borrow Please can I b____ your pen?

ˈbɒrəʊ Можно мне взять твою ручку?

chef I want to be a famous c____.

ʃɛf Я хочу стать знаменитым шеф - поваром.

comedy I don’t like serious films. I prefer to watch c____.

ˈkɒmɪdi Я не люблю серьезных фильмов. Я предпочитаю смотреть комедии.

dark I’m afraid of the d____.

dɑːk Я боюсь темноты.

decision We need to make a d____ today.

dɪˈsɪʒən Мы должны принять решение сегодня.

document This is a very important d____.

ˈdɒkjʊmənt Это очень важный документ.

electricity I don’t know how people lived without e____.

ɪlɛkˈtrɪsɪti Я не знаю, как люди жили без электричества.

empty The fridge is e____.

ˈɛmpti Холодильник пустой.

fishing I often go f____ with my grandfather.

ˈfɪʃɪŋ Я часто хожу с дедушкой на рыбалку.

get worse I don’t want my eyesight to g___ ___.

gɛt wɜːs Я не хочу, чтобы мое зрение ухудшилось.

give away I want to g___ ___ this furniture.

gɪv əˈweɪ Я хочу отдать эту мебель.



go on Please g___ ___. I want to hear the rest of your story.

gəʊ ɒn Пожалуйста, продолжайте. Я хочу услышать остальную часть твоей 
истории.

invite I don’t want to i____ her to my wedding.

ɪnˈvaɪt Я не хочу приглашать ее на свою свадьбу.

knee I fell over and hurt my k____.

niː Я упал и ушиб колено.

let in The guard didn’t l___ me ___ because I didn’t have any ID.

lɛt ɪn Охранник не впустил меня, потому что у меня не было удостоверения 
личности.

let in Don’t open the window. You’ll l___ the cold ___.

lɛt ɪn Не открывай окно. Ты впустишь в дом холод.

let out Whatever you do, don’t l___ the dogs ___.

lɛt aʊt Что бы вы ни делали, не выпускайте собак.

of course Do you like it? o____ ____!

ɒv kɔːs A: Тебе это нравится? B: Ну конечно же!

pleased I am very p____ with my birthday presents.

pliːzd Я очень доволен подарками на день рождения.

pleased They look so happy. I am really p____ for them.

pliːzd Они выглядят такими счастливыми. Я очень рад за них.

put down This bag is heavy. I need to p___ it ___.

pʊt daʊn Эта сумка тяжелая. Мне нужно его положить.

season Spring is my favourite s____.

ˈsiːzn Весна - мое любимое время года.

season I love the first s____ of Game of Thrones.

ˈsiːzn Я люблю первый сезон "Игры престолов".

secret It’s a s____. Don’t tell anyone.



ˈsiːkrɪt Это секрет. Никому не говори.

secret I have a s____ box where I keep special things.

ˈsiːkrɪt У меня есть секретный ящик, где я храню особые вещи.

ship Look! There’s a pirate s____!

ʃɪp Смотрите! Там пиратский корабль!

shut Please s____ the door when you go out.

ʃʌt Закрой дверь, когда будешь выходить.

side It's on the other s____ of the page.

saɪd Это на другой стороне страницы.

side I have a pain in my s____.

saɪd У меня болит бок.

sides A triangle has three s____s.

saɪd Треугольник имеет три стороны.

sleep I had a good s____ last night.

sliːp Я хорошо выспался прошлой ночью.

smoking S____ is bad for your health.

ˈsməʊkɪŋ Курение вредно для вашего здоровья.

task The third t____ is the most difficult.

tɑːsk Третья задача - самая трудная.

tourism T____ is very important in my country.

ˈtʊərɪz(ə)m Туризм очень важен в моей стране.

traditional The dancers wore t____ clothes.

trəˈdɪʃənl Танцоры были одеты в традиционную одежду.
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anymore I used to drink beer, but I don’t drink beer a____ .

ˌɛniˈmɔː Раньше я пил пиво, но больше не пью.

argue I don’t want to a____ with you.

ˈɑːgjuː Я не хочу с тобой спорить.

bear I saw a b____ in the forest.

beə Я видел медведя в лесу.

book I would like to b____ a room for next Saturday.

bʊk Я хотел бы забронировать номер на следующую субботу.

bottom The water is deep. I can’t touch the b____.

ˈbɒtəm Вода глубокая. Я не могу дотронуться до дна.

bottom The box is on the b____ shelf.

ˈbɒtəm Коробка стоит на нижней полке.

careful Be c____! Don’t fall over!

ˈkeəfʊl Будьте осторожны! Только не упади!

carry on Keep calm and c___ ___.

ˈkæri ɒn Сохраняйте спокойствие и продолжайте в том же духе.

choice I think we made the right c____.

ʧɔɪs Я думаю, мы сделали правильный выбор.

control You can c____ the drone from your smartphone!

kənˈtrəʊl Вы можете управлять дроном со своего смартфона!

control I think my boyfriend wants to c____ me. He’s so jealous.

kənˈtrəʊl Я думаю, что мой парень хочет контролировать меня. Он такой 
ревнивый.

corner There is a socket in the c____.

ˈkɔːnə В углу есть розетка.



definitely I will d____ buy a car next year.

ˈdɛfɪnɪtli Я обязательно куплю машину в следующем году.

factory I don’t want to work in a f____.

ˈfæktəri Я не хочу работать на фабрике.

factory There is a big steel f____ in my city.

ˈfæktəri В моем городе есть большой сталелитейный завод.

fall over Please hold the ladder so that it doesn't f___ ___.

fɔːl ˈəʊvə Пожалуйста, держите лестницу так, чтобы она не упала.

fork In Western countries people eat with a knife and f____.

fɔːk В западных странах люди едят ножом и вилкой.

hall The performance took place in a beautiful concert h____.

hɔːl Представление проходило в прекрасном концертном зале.

hall I take off my shoes and coat in the entrance h____.

hɔːl Я снимаю ботинки и пальто в прихожей.

hole There is a h____ in your sock.

həʊl У тебя дырка в носке.

hole I fell into a h____.

həʊl Я провалился в яму.

informal I use i____ language with my colleagues.

ɪnˈfɔːml Я использую неформальный язык с моими коллегами.

journalist My friend is a j____.

ˈʤɜːnəlɪst Мой друг - журналист.

look around Let's l___ ___ the castle.

lʊk əˈraʊnd Давайте осмотрим замок.

low Rich people love Monaco because taxes are very l____.

ləʊ Богатые люди любят Монако, потому что налоги очень низкие.



low The bridge is very l____ so the boat can’t go under it.

ləʊ Мост очень низкий, поэтому лодка не может пройти под ним.

neck My n____ hurts. I need a massage.

nɛk У меня болит шея. Мне нужен массаж.

noisy Little children are sometimes very n____.

ˈnɔɪzi Маленькие дети иногда очень шумные.

organization The United Nations is an international o____.

ˌɔːgənaɪ
ˈzeɪʃən

Организация Объединенных Наций - это международная 
организация.

pay back When will you p___ ___ the money I lent you?

peɪ bæk Когда ты вернешь деньги, которые я тебе одолжил?

recommend Can you r____ a nice place to eat?

ˌrɛkəˈmɛnd Вы можете порекомендовать хорошее место, чтобы поесть?

skin This cream is very good for your s____.

skɪn Этот крем очень полезен для вашей кожи.

sock Why is there a s____ on the table?

sɒk Почему на столе лежит носок?

soft This cushion is very s____.

sɒft Эта подушка очень мягкая.

stone He picked up a s____ and threw it in the river.

stəʊn Он поднял камень и бросил его в реку.

stone The walls are made of s____.

stəʊn Стены сделаны из камня.

turn into It's hard to believe that a caterpillar can t___ ___ a butterfly.

tɜːn ˈɪntuː Трудно поверить, что гусеница может превратиться в бабочку.
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alone I’m a____. There’s nobody here.

əˈləʊn Я один. Здесь никого нет.

at first English seemed easy a____ ____.

æt fɜːst Поначалу английский казался легким.

belt I love your leather b____!

bɛlt Мне нравится твой кожаный ремень!

cigarette I need a c____.

ˌsɪgəˈrɛt Мне нужна сигарета.

close I have 3 c____ friends.

kləʊs У меня есть 3 близких друга.

close I live very c____ to my school.

kləʊs Я живу очень близко к своей школе.

cross You can’t c____ the road here. It’s dangerous.

krɒs Здесь нельзя переходить дорогу. Это опасно.

excellent The food in the hotel was e____.

ˈɛksələnt Еда в отеле была превосходной.

expert He is an e____ historian.

ˈɛkspɜːt Он опытный историк.

expert Trust me. I’m an e____.

ˈɛkspɜːt Доверьтесь мне. Я же эксперт.

fail You will f____ the exam if you don’t prepare.

feɪl Вы провалите экзамен, если не подготовитесь.

fight Two boys in my class had a big f____.

faɪt Два мальчика в моем классе сильно поссорились.



fight Did you watch the f____ on TV last night?

faɪt Вы смотрели драку по телевизору вчера вечером?

forward Take three steps f____ .

ˈfɔːwəd Сделайте три шага вперед.

fresh The air is very f____ in the forest.

frɛʃ Воздух в лесу очень свежий.

get married Sarah and Jack will g__ ___ next year.

gɛt ˈmærɪd Сара и Джек поженятся в следующем году.

gold I have a g____ ring.

gəʊld У меня есть золотое кольцо.

grass G____ is green.

grɑːs Трава зеленая.

joke I didn’t like the j____. It wasn’t funny.

ʤəʊk Шутка мне не понравилась. Это было не смешно.

joke You shouldn’t j____ about his illness. It isn’t funny.

ʤəʊk Вы не должны шутить о его болезни. Это не смешно.

lady You’re not a girl - you’re a young l____ now.

ˈleɪdi Ты уже не девочка, а юная леди.

law If you break the l____ , you may go to prison.

lɔː Если вы нарушите закон, вас могут посадить в тюрьму.

law The l____ was changed last year.

lɔː Закон был изменен в прошлом году.

monkey Look! There’s a m____ in the tree.

ˈmʌŋki Смотрите! На дереве сидит обезьяна.

nervous I’m really n____ about the test tomorrow.

ˈnɜːvəs Я очень нервничаю из - за завтрашнего теста.



pilot My brother is a p____.

ˈpaɪlət Мой брат - пилот.

seem Something doesn’t s____ right.

siːm Что - то здесь не так.

seem They s____ to be happy.

siːm Кажется, они счастливы.

sign Please s____ this letter and send it back.

saɪn Подпишите это письмо и отошлите его обратно.

sign It’s a s____ that spring is coming soon.

saɪn Это знак того, что скоро весна.

signs Many people held s____s that criticised the government.

saɪn Многие держали плакаты с критикой правительства.

sign What is your star s____?

saɪn Какой у вас знак зодиака?

sign There is a s____ that says “For Sale” outside the house.

saɪn Рядом с домом висит табличка с надписью “Продается".

since It hasn’t stopped raining s____ we arrived in London.

sɪns Дождь не прекращался с тех пор, как мы приехали в Лондон.

since I have been here s____ 7am.

sɪns Я здесь с 7 утра.

skiing S____ is my favourite winter sport.

ˈskiːɪŋ Лыжи - мой любимый зимний вид спорта.

strange I saw a very s____ man yesterday.

streɪnʤ Вчера я видела очень странного человека.

surprise My birthday party was a big s____.

səˈpraɪz Мой день рождения был большим сюрпризом.



sweet This tea is too s____. I don’t like it.

swiːt Этот чай слишком сладкий. Мне это не нравится.

sweet She has such a s____ smile!

swiːt У нее такая милая улыбка!

sweets I love these s____s. They’re so tasty.

swiːts Я люблю эти сладости. Они такие вкусные.

sweets Grandma always gives s____s to my kids.

swiːts Бабушка всегда дает сладости моим детям.

toy My son loves t____ cars.

tɔɪ Мой сын обожает игрушечные машинки.

toys My son has so many t____ s!

tɔɪ У моего сына так много игрушек!
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app Which a____ do you use the most?

æp Какое мобильное приложение вы используете больше всего?

birth The child has been blind from b____.

bɜːθ Ребенок был слеп от рождения.

blood He has b____ on his hands.

blʌd У него на руках кровь.

care I know that our teachers really c____ about us.

keə Я знаю, что наши учителя действительно заботятся о нас.

care My mother has to c____ for her father.

keə Моя мать должна заботиться о своем отце.

care I really don’t c____ about football.

keə Мне действительно плевать на футбол.

cook My Dad is the best c____ in our family.

kʊk Мой папа - лучший повар в нашей семье.

creative My mum is really c____.

kri(ː)ˈeɪtɪv Моя мама очень творческая.

death This poem is about d____.

dɛθ Это стихотворение о смерти.

dramas I like watching d____ on TV.

ˈdrɑːmə Мне нравится сериал.

drama I love my d____ lessons.

ˈdrɑːmə Я люблю свои уроки драмы.

flu I don’t want to catch the f____.

fluː Я не хочу подхватить грипп.



hero He is my h____!

ˈhɪərəʊ Он мой герой!

hill There is a h____ in the centre of town.

hɪl В центре города есть холм.

intelligent I am the most i____ girl in my class.

ɪnˈtɛlɪʤənt Я самая умная девочка в своем классе.

musician I want to be a professional m____ one day.

mju(ː)ˈzɪʃən Я хочу когда - нибудь стать профессиональным музыкантом.

nature Our ancestors really respected n____.

ˈneɪʧə Наши предки действительно уважали природу.

none I tried on five dresses but n____ of them suited me.

nʌn Я примерила пять платьев, но ни одно из них мне не подошло.

oil I often put olive o____ on my salad.

ɔɪl Я часто добавляю оливковое масло в свой салат.

oil Saudi Arabia has a lot of o____.

ɔɪl В Саудовской Аравии много нефти.

organize I want to o____ a party for my friend.

ˈɔːgənaɪz Я хочу организовать вечеринку для моего друга.

pass Please p____ me the salt.

pɑːs Передай мне соль.

pass On the journey you will p____ many beautiful buildings.

pɑːs По пути вы пройдете мимо множества красивых зданий.

pass I can’t believe I didn’t p____ the exam.

pɑːs Я не могу поверить, что не сдала экзамен.

platform The train will depart from p____ 8

ˈplætfɔːm Поезд отправится с платформы 8.



pocket Put your phone in your p____.

ˈpɒkɪt Положите телефон в карман.

ring My boyfriend gave me a beautiful r____.

rɪŋ Мой парень подарил мне красивое кольцо.

ring I can’t talk now. I’ll give you a r____ later.

rɪŋ Я не могу сейчас говорить. Я позвоню тебе позже.

rude He is a r____ man.

ruːd Он грубый человек.

rude It is r____ to open your mouth when you are eating.

ruːd Невежливо открывать рот, когда ты ешь.

sauce This s____ is delicious.

sɔːs Этот соус очень вкусный.

series Game of Thrones is my favourite TV s____.

ˈsɪəriːz Игра престолов - мой любимый сериал.

simple The instructions are very s_____.

ˈsɪmpl Инструкции очень простые.

ski I learned to s____ when I was 5 years old.

skiː Я научился кататься на лыжах, когда мне было 5 лет.

slow down You’re driving too fast. S___ ___.

sləʊ daʊn Ты слишком быстро едешь. Замедлиться.

smell I love the s____ of your perfume.

smɛl Мне нравится запах твоих духов.

smell Can you s____ gas?

smɛl Вы чувствуете запах газа?

smell Those cookies s____ really tasty.

smɛl Эти печенья пахнут очень вкусно.



surprise I have some news that will s____ you.

səˈpraɪz У меня есть новости, которые вас удивят.

touch Please don’t t____ anything in this room.

tʌʧ Не трогай ничего в этой комнате.


