
Level 40
app Which a____ do you use the most?

æp Какое мобильное приложение вы используете больше всего?

birth The child has been blind from b____.

bɜːθ Ребенок был слеп от рождения.

blood He has b____ on his hands.

blʌd У него на руках кровь.

care I know that our teachers really c____ about us.

keə Я знаю, что наши учителя действительно заботятся о нас.

care My mother has to c____ for her father.

keə Моя мать должна заботиться о своем отце.

care I really don’t c____ about football.

keə Мне действительно плевать на футбол.

cook My Dad is the best c____ in our family.

kʊk Мой папа - лучший повар в нашей семье.

creative My mum is really c____.

kri(ː)ˈeɪtɪv Моя мама очень творческая.

death This poem is about d____.

dɛθ Это стихотворение о смерти.

dramas I like watching d____ on TV.

ˈdrɑːmə Мне нравится сериал.

drama I love my d____ lessons.

ˈdrɑːmə Я люблю свои уроки драмы.

flu I don’t want to catch the f____.

fluː Я не хочу подхватить грипп.



hero He is my h____!

ˈhɪərəʊ Он мой герой!

hill There is a h____ in the centre of town.

hɪl В центре города есть холм.

intelligent I am the most i____ girl in my class.

ɪnˈtɛlɪʤənt Я самая умная девочка в своем классе.

musician I want to be a professional m____ one day.

mju(ː)ˈzɪʃən Я хочу когда - нибудь стать профессиональным музыкантом.

nature Our ancestors really respected n____.

ˈneɪʧə Наши предки действительно уважали природу.

none I tried on five dresses but n____ of them suited me.

nʌn Я примерила пять платьев, но ни одно из них мне не подошло.

oil I often put olive o____ on my salad.

ɔɪl Я часто добавляю оливковое масло в свой салат.

oil Saudi Arabia has a lot of o____.

ɔɪl В Саудовской Аравии много нефти.

organize I want to o____ a party for my friend.

ˈɔːgənaɪz Я хочу организовать вечеринку для моего друга.

pass Please p____ me the salt.

pɑːs Передай мне соль.

pass On the journey you will p____ many beautiful buildings.

pɑːs По пути вы пройдете мимо множества красивых зданий.

pass I can’t believe I didn’t p____ the exam.

pɑːs Я не могу поверить, что не сдала экзамен.

platform The train will depart from p____ 8

ˈplætfɔːm Поезд отправится с платформы 8.



pocket Put your phone in your p____.

ˈpɒkɪt Положите телефон в карман.

ring My boyfriend gave me a beautiful r____.

rɪŋ Мой парень подарил мне красивое кольцо.

ring I can’t talk now. I’ll give you a r____ later.

rɪŋ Я не могу сейчас говорить. Я позвоню тебе позже.

rude He is a r____ man.

ruːd Он грубый человек.

rude It is r____ to open your mouth when you are eating.

ruːd Невежливо открывать рот, когда ты ешь.

sauce This s____ is delicious.

sɔːs Этот соус очень вкусный.

series Game of Thrones is my favourite TV s____.

ˈsɪəriːz Игра престолов - мой любимый сериал.

simple The instructions are very s_____.

ˈsɪmpl Инструкции очень простые.

ski I learned to s____ when I was 5 years old.

skiː Я научился кататься на лыжах, когда мне было 5 лет.

slow down You’re driving too fast. S___ ___.

sləʊ daʊn Ты слишком быстро едешь. Замедлиться.

smell I love the s____ of your perfume.

smɛl Мне нравится запах твоих духов.

smell Can you s____ gas?

smɛl Вы чувствуете запах газа?

smell Those cookies s____ really tasty.

smɛl Эти печенья пахнут очень вкусно.



surprise I have some news that will s____ you.

səˈpraɪz У меня есть новости, которые вас удивят.

touch Please don’t t____ anything in this room.

tʌʧ Не трогай ничего в этой комнате.


