Level 37
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
ʃɛf

I want to be a famous c____.
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
get worse
gɛt wɜːs
give away
gɪv əˈweɪ

Я часто хожу с дедушкой на рыбалку.
I don’t want my eyesight to g___ ___.
Я не хочу, чтобы мое зрение ухудшилось.
I want to g___ ___ this furniture.
Я хочу отдать эту мебель.

go on
gəʊ ɒn

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

I fell over and hurt my k____.
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
pleased
pliːzd

Я очень доволен подарками на день рождения.
They look so happy. I am really p____ for them.
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
ˈsiːzn
season

Spring is my favourite s____.
Весна - мое любимое время года.
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
ʃɪp
shut
ʃʌt

Look! There’s a pirate s____!
Смотрите! Там пиратский корабль!
Please s____ the door when you go out.
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.

