
Level 41
abroad You need a passport to go a____ .

əˈbrɔːd Вам нужен паспорт, чтобы выехать за границу.

advert Have you seen the new Coca Cola a____?

ədˈvɜːt Вы видели новую рекламу Coca - Cola?

anyway A____ , it’s late and I need to go.

ˈɛnɪweɪ В любом случае, уже поздно, и мне нужно идти.

anyway I’m not upset that it broke. I didn’t like it a____ .

ˈɛnɪweɪ Я не расстроен, что он сломался. Мне это все равно не нравилось.

biology I like my b____ teacher.

baɪˈɒləʤi Мне нравится мой учитель биологии.

bowl I usually eat porridge from this b____.

bəʊl Я обычно ем кашу из этой миски.

count I can c____ to 10 in French.

kaʊnt Я умею считать до 10 по - французски.

count The goal didn’t c____ because he was offside.

kaʊnt Гол не засчитывался, потому что он был в офсайде.

crowd There is a big c____ outside my house.

kraʊd У моего дома собралась большая толпа.

cupboard The wine glasses are in that c____.

ˈkʌbəd Бокалы для вина вон в том шкафу.

designer My friend is a d____.

dɪˈzaɪnə Мой друг - дизайнер.

disagree I often d____ with my friends about politics.

ˌdɪsəˈgriː Я часто не соглашаюсь с моими друзьями по поводу политики.



fair My daughters have f____ hair.

feə У моих дочерей светлые волосы.

fair Life is not f____!

feə Жизнь несправедлива!

firstly It’s a terrible idea. F____ , it will be too expensive.

ˈfɜːstli Это ужасная идея. Во - первых, это будет слишком дорого.

furniture I need to buy f____ for my new house.

ˈfɜːnɪʧə Мне нужно купить мебель для моего нового дома.

get angry Our teachers often g___ ___.

gɛt ˈæŋgri Наши учителя часто сердятся.

goal He scored a g____ in the last minute.

gəʊl Он забил гол на последней минуте.

goal My g____ is to become a millionaire before my 30th birthday.

gəʊl Моя цель - стать миллионером до того, как мне исполнится 30 лет.

heart My h____ was beating very fast.

hɑːt Мое сердце билось очень быстро.

height What is the h____ of Mt Everest?

haɪt Какова высота Эвереста?

hockey Ice h____ is the most popular sport in Canada.

ˈhɒki Хоккей - самый популярный вид спорта в Канаде.

kid I am the smartest k____ in my class.

kɪd Я самый умный ребенок в классе.

lawyer My mother is a l____.

ˈlɔːjə Моя мать - адвокат.

leader My daughter is a natural l____.

ˈliːdə Моя дочь - прирожденный лидер.



nearly I n____ died when I was 7 years old.

ˈnɪəli Я чуть не умерла, когда мне было 7 лет.

nearly It’s n____ the end of the lesson.

ˈnɪəli Это почти конец урока.

quietly Try to close the door q____ .

ˈkwaɪətli Постарайтесь тихо закрыть дверь.

roof There is a lot of snow on the r____.

ruːf На крыше много снега.

shapes Triangles, circles and squares are all s____.

ʃeɪp Треугольники, круги и квадраты - это все формы.

shape He’s 75, but he is in very good s____.

ʃeɪp Ему 75 лет, но он в очень хорошей форме.

shout Please don’t s____ . Speak normally.

ʃaʊt Только не кричи. Говори нормально.

speed Your s____ must not be more than 90 kph.

spiːd Ваша скорость не должна превышать 90 км / ч.

stairs The lift was broken so I used the s____s.

steəz Лифт был сломан, поэтому я воспользовался лестницей.

weight Her w____ has gone down a lot.

weɪt Ее вес сильно снизился.

wheels A bicycle has two w____s.

wiːl Велосипед имеет два колеса.

wheel You should hold the steering w____ with two hands.

wiːl Вы должны держать руль двумя руками.


