Level 36
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
ˈbɪznɪsmən
church

My father is a b____.
Мой отец - бизнесмен.
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
hold
həʊld
hold

У меня ужасно болит голова.
How many people does the stadium h____ ?
Сколько человек может вместить стадион ?
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
ˈplæstɪk

I don’t like p____ toys.
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
stɔː

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

W____ you were relaxing, I was working hard.
Пока ты отдыхал, я усердно работал.

