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alone

I’m a____. There’s nobody here.

əˈləʊn

Я один. Здесь никого нет.

at first

English seemed easy a____ ____.

æt fɜːst

Поначалу английский казался легким.

belt

I love your leather b____!

bɛlt

Мне нравится твой кожаный ремень!

cigarette

I need a c____.

ˌsɪgəˈrɛt

Мне нужна сигарета.

close

I have 3 c____ friends.

kləʊs

У меня есть 3 близких друга.

close

I live very c____ to my school.

kləʊs

Я живу очень близко к своей школе.

cross

You can’t c____ the road here. It’s dangerous.

krɒs

Здесь нельзя переходить дорогу. Это опасно.

excellent

The food in the hotel was e____.

ˈɛksələnt

Еда в отеле была превосходной.

expert

He is an e____ historian.

ˈɛkspɜːt

Он опытный историк.

expert

Trust me. I’m an e____.

ˈɛkspɜːt

Доверьтесь мне. Я же эксперт.

fail

You will f____ the exam if you don’t prepare.

feɪl

Вы провалите экзамен, если не подготовитесь.

fight
faɪt

Two boys in my class had a big f____.
Два мальчика в моем классе сильно поссорились.

fight
faɪt

Did you watch the f____ on TV last night?
Вы смотрели драку по телевизору вчера вечером?

forward

Take three steps f____ .

ˈfɔːwəd

Сделайте три шага вперед.

fresh
frɛʃ

The air is very f____ in the forest.
Воздух в лесу очень свежий.

get married

Sarah and Jack will g__ ___ next year.

gɛt ˈmærɪd

Сара и Джек поженятся в следующем году.

gold

I have a g____ ring.

gəʊld

У меня есть золотое кольцо.

grass

G____ is green.

grɑːs

Трава зеленая.

joke
ʤəʊk
joke
ʤəʊk

I didn’t like the j____. It wasn’t funny.
Шутка мне не понравилась. Это было не смешно.
You shouldn’t j____ about his illness. It isn’t funny.
Вы не должны шутить о его болезни. Это не смешно.

lady

You’re not a girl - you’re a young l____ now.

ˈleɪdi

Ты уже не девочка, а юная леди.

law

If you break the l____ , you may go to prison.

lɔː

Если вы нарушите закон, вас могут посадить в тюрьму.

law

The l____ was changed last year.

lɔː

Закон был изменен в прошлом году.

monkey
ˈmʌŋki

Look! There’s a m____ in the tree.
Смотрите! На дереве сидит обезьяна.

nervous

I’m really n____ about the test tomorrow.

ˈnɜːvəs

Я очень нервничаю из - за завтрашнего теста.

pilot

My brother is a p____.

ˈpaɪlət

Мой брат - пилот.

seem

Something doesn’t s____ right.

siːm

Что - то здесь не так.

seem

They s____ to be happy.

siːm

Кажется, они счастливы.

sign

Please s____ this letter and send it back.

saɪn

Подпишите это письмо и отошлите его обратно.

sign

It’s a s____ that spring is coming soon.

saɪn

Это знак того, что скоро весна.

signs

Many people held s____s that criticised the government.

saɪn

Многие держали плакаты с критикой правительства.

sign

What is your star s____?

saɪn

Какой у вас знак зодиака?

sign

There is a s____ that says “For Sale” outside the house.

saɪn

Рядом с домом висит табличка с надписью “Продается".

since

It hasn’t stopped raining s____ we arrived in London.

sɪns
since
sɪns

Дождь не прекращался с тех пор, как мы приехали в Лондон.
I have been here s____ 7am.
Я здесь с 7 утра.

skiing

S____ is my favourite winter sport.

ˈskiːɪŋ

Лыжи - мой любимый зимний вид спорта.

strange

I saw a very s____ man yesterday.

streɪnʤ

Вчера я видела очень странного человека.

surprise

My birthday party was a big s____.

səˈpraɪz

Мой день рождения был большим сюрпризом.

sweet

This tea is too s____. I don’t like it.

swiːt

Этот чай слишком сладкий. Мне это не нравится.

sweet

She has such a s____ smile!

swiːt

У нее такая милая улыбка!

sweets

I love these s____s. They’re so tasty.

swiːts

Я люблю эти сладости. Они такие вкусные.

sweets

Grandma always gives s____s to my kids.

swiːts

Бабушка всегда дает сладости моим детям.

toy

My son loves t____ cars.

tɔɪ

Мой сын обожает игрушечные машинки.

toys
tɔɪ

My son has so many t____ s!
У моего сына так много игрушек!

