
Level 42
amount I was surprised by the a____ of rubbish in the park.

əˈmaʊnt Я был удивлен количеством мусора в парке.

argument She put forward a good a____ , but I disagree with her.

ˈɑːgjʊmənt Она выдвинула хороший аргумент, но я с ней не согласен.

argument My friends had a big a____ yesterday.

ˈɑːgjʊmənt У моих друзей вчера был большой спор.

billion There are more than 1 b____ people in India.

ˈbɪljən В Индии проживает более 1 миллиарда человек.

calm down I often take a walk when I need to c___ ___.

kɑːm daʊn Я часто гуляю, когда мне нужно успокоиться.

carefully You should drive c____ when it’s icy.

ˈkeəfli Вы должны вести машину осторожно, когда на улице гололед.

carpet I spilled some milk on the c____.

ˈkɑːpɪt Я пролила немного молока на ковер.

colleague I have a c____ from Australia.

ˈkɒliːg У меня есть коллега из Австралии.

download Click here to d____ the file.

ˌdaʊnˈləʊd Нажмите здесь, чтобы загрузить файл.

earn I want to e____ more money than my brother.

ɜːn Я хочу зарабатывать больше денег, чем мой брат.

except I work every day e____ Sunday.

ɪkˈsɛpt Я работаю каждый день, кроме воскресенья.

female We have a f____ cat.

ˈfiːmeɪl У нас есть кошка женского пола.



fit I am not very f____ because I never exercise.

fɪt Я не в форме, потому что никогда не занимаюсь спортом.

fit These shoes are too big. They don’t f____ me.

fɪt Эти туфли слишком велики. Они мне не подходят.

fit These shoes don’t f____ in the bag.

fɪt Эти туфли не помещаются в сумку.

frog I saw a f____ in the garden.

frɒg Я видел лягушку в саду.

get away The rabbit didn't g___ ___ from the wolf.

gɛt əˈweɪ Кролик не убежал от волка.

grow up You need to g___ ___. You're so childish.

grəʊ ʌp Тебе нужно повзрослеть. Ты такой ребячливый.

guide A g____ showed us the museum.

gaɪd Экскурсовод показал нам музей.

guide I need someone to g____ me through the mountains.

gaɪd Мне нужен кто - то, кто проведет меня через горы.

heat H____ the milk a little before adding it to the sauce.

hiːt Нагрейте молоко немного, прежде чем добавить его в соус.

heat The h____ from the sun melted the car roof.

hiːt Жар от солнца расплавил крышу автомобиля.

level His l____ of English is very low.

ˈlɛvl Его уровень английского языка очень низкий.

male We have a m____ dog.

meɪl У нас есть кобель.

move on If you don’t have any questions we’ll m___ ___ to the next topic.

muːv ɒn Если у вас нет вопросов, мы перейдем к следующей теме.



physics I forgot to do my p____ homework.

ˈfɪzɪks Я забыл сделать домашнее задание по физике.

professional My uncle was a p____ basketball player.

prəˈfɛʃənl Мой дядя был профессиональным баскетболистом.

pronounce How do you p____ this word?

prəˈnaʊns Как произносится это слово?

silver I love those s____ earrings!

ˈsɪlvə Я люблю эти серебряные серьги!

silver This coin is made of s____.

ˈsɪlvə Эта монета сделана из серебра.

sort What s____ of material is it made of?

sɔːt Из какого материала он сделан?

speed up We’re out of the city now so we can s___ ___.

spiːd ʌp Мы уже выехали из города, так что можем прибавить скорость.

steal I didn't s____ it. I swear!

stiːl Я его не крал. Клянусь!

step Take one s____ forwards.

stɛp Сделайте один шаг вперед.

steps The staircase has 25 s____s.

stɛp Лестница состоит из 25 ступенек.

surprised I was really s____ when he asked me to marry him.

səˈpraɪzd Я очень удивилась, когда он сделал мне предложение.

train I play in a football team. We t____ three times a week.

treɪn Я играю в футбольной команде. Мы тренируемся три раза в неделю.


