Level 45
ankle

The a____ connects the leg to the foot.

ˈæŋkl

Лодыжка соединяет ногу со ступней.

author

My aunt is an a____. She writes novels.

ˈɔːθə

Моя тетя - писательница. Она пишет романы.

castle

There is a c____ on top of the hill.

ˈkɑːsl

На вершине холма стоит замок.

couple
ˈkʌpl
couple

I think Helen and Jack make a really nice c____.
Я думаю, что Хелен и Джек действительно хорошая пара.
I bought a c____ of books.

ˈkʌpl

Я купил пару книг.

danger

We are not in d____.

ˈdeɪnʤə

Мы не находимся в опасности.

deep

The water is very d____.

diːp

Вода очень глубокая.

degree

I got my d____ from Cambridge University.

dɪˈgriː

Я получил диплом в Кембриджском университете.

degrees
dɪˈgriː

The temperature is 31 d____s.
Температура воздуха - 31 градус.

director

My sister is a film d____.

dɪˈrɛktə

Моя сестра - кинорежиссер.

expect

I didn’t e____ to see you here!

ɪksˈpɛkt

Я не ожидал увидеть тебя здесь!

fat

There is a lot of f____ on this meat.

fæt

На этом мясе много жира.

fear
fɪə

I need to overcome my f____ of flying.
Мне нужно преодолеть свой страх полета.

final

We reached the f____ but we lost.

ˈfaɪnl

Мы дошли до финала, но проиграли.

gallery

There is a Van Gogh exhibition at the g____.

ˈgæləri

В галерее проходит выставка Ван Гога.

gun

My uncle likes hunting and so he has a g____.

gʌn

Мой дядя любит охоту, поэтому у него есть ружье.

illness
ˈɪlnɪs

The flu is an unpleasant i____.
Грипп - это неприятная болезнь.

instrument

Can you play a musical i____?

ˈɪnstrʊmənt

Вы умеете играть на музыкальном инструменте?

light

This bag is quite l____. I can carry it easily.

laɪt

Эта сумка довольно легкая. Я могу нести его легко.

light

I can’t l____ the fire because I don’t have any matches.

laɪt

Я не могу разжечь огонь, потому что у меня нет спичек.

lorry

My brother is British and he drives a l____.

ˈlɒri

Мой брат - англичанин, и он водит грузовик.

mobile

I’ve lost my m____ phone.

ˈməʊbaɪl

Я потеряла свой мобильный телефон.

normally

What time do you n____ wake up?

ˈnɔːməli

В котором часу вы обычно просыпаетесь?

pain

I can feel your p____.

peɪn

Я чувствую твою боль.

pain

I’ve got back p____.

peɪn

У меня болит спина.

serious

It’s a s____ injury.

ˈsɪərɪəs

Это серьезная травма.

solve

I need to s____ this problem!

sɒlv

Мне нужно решить эту проблему!

spider

Look! There’s a s____ on the ceiling.

ˈspaɪdə

Смотрите! На потолке сидит паук.

square

We have a s____ table in our kitchen.

skweə

У нас на кухне есть квадратный стол.

stress

I’m under a lot of s____ at the moment.

strɛs
unusual
ʌnˈjuːʒʊəl

В данный момент я нахожусь в состоянии сильного стресса.
She wears very u____ clothes.
Она носит очень необычную одежду.

weak

I feel w____ today.

wiːk

Сегодня я чувствую себя слабой.

wet

Why is the floor w____?

wɛt

Почему пол мокрый?

wide

The river is very w____.

waɪd

Река очень широкая.

