Level 34
almost
ˈɔːlməʊst

We’ve earned a____ £1000.00
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
brɪʤ

This is the only b____.
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
fɪks

I need to f____ my phone.
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
king
kɪŋ

Моя бабушка варит клубничное варенье.
One day Prince William will be k____.
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
ˈtɛmprɪʧə
tidy
ˈtaɪdi
tidy

What’s the t____ today?
Какая сегодня температура?
My Mum makes me t____ my room every week.
Моя мама заставляет меня убирать свою комнату каждую неделю.
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
wɪʃ
wish

We w____ you a merry Christmas.
Мы желаем вам счастливого Рождества.
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
jɔːz

Are these shoes y____ ?
Это твои туфли?

