
Level 35
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.


