
Level 38
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.


