Level 46
back

I always sit on the b____ row in English class.

bæk

На уроках английского я всегда сижу в последнем ряду.

back

He’s got number 9 on the b____ of his shirt.

bæk

У него номер 9 на спине рубашки.

clearly
ˈklɪəli

She speaks very c____ . I understand everything.
Она говорит очень четко. Я все понимаю.

competition

It is hard to get a job as an actor. There is a lot of c____.

ˌkɒmpɪˈtɪʃən

Трудно устроиться на работу актером. Здесь очень много
конкуренции.

competition

I took part in a karate c____ last week.

ˌkɒmpɪˈtɪʃən

На прошлой неделе я участвовал в соревнованиях по карате.

crime

He is in prison because he committed a c____.

kraɪm

Он сидит в тюрьме, потому что совершил преступление.

crime

There is a lot of c____ in my city.

kraɪm

В моем городе очень много преступлений.

easily

My team won the match e____ .

ˈiːzɪli

Моя команда легко выиграла матч.

environment

It is important to look after the e____.

ɪn
ˈvaɪərənmənt

Важно заботиться об окружающей среде.

environment

This is the perfect e____ for frogs to breed.

ɪn
ˈvaɪərənmənt

Это идеальная среда для размножения лягушек.

extreme

I love e____ sports.

ɪksˈtriːm

Я люблю экстремальные виды спорта.

foreign

Many f____ people visit my city every year.

ˈfɒrɪn

Каждый год в мой город приезжает много иностранцев.

get hurt

You’ll g___ ___ if you fall from the ladder.

gɛt hɜːt

Ты поранишься, если упадешь с лестницы.

gift

I need to buy a g____ for my mother’s birthday.

gɪft

Мне нужно купить подарок на день рождения моей матери.

gift

Her beautiful voice is a g____ from God.

gɪft

Ее прекрасный голос - дар Божий.

guest
gɛst

I was the only g____ in the hotel.
Я был единственным гостем в отеле.

helpful

The shop assistant was very h____.

ˈhɛlpfʊl

Продавщица была очень любезна.

manager

I am the m____ of our sales department.

ˈmænɪʤə

Я - менеджер нашего отдела продаж.

marry

My sister is going to m____ her boyfriend next month.

ˈmæri

Моя сестра собирается выйдет замуж за своего парня в следующем
месяце.

marry

My brother is going to m____ his girlfriend next year.

ˈmæri

Мой брат поженится на своей девушке в следующем году.

pants

In England, you wear your p____ under your trousers.

pænts

В Англии трусы носят под брюками.

pants

In the USA, you wear your p____ over your briefs.

pænts

В США брюки носят поверх трусов.

peace

I want some p____ and quiet.

piːs

Я хочу немного тишины и покоя.

peace

The war is over. We have p____ now.

piːs

Война окончена. Теперь у нас мир.

power

This car has a lot of p____.

ˈpaʊə

Эта машина обладает большой мощностью.

power

We get our p____ from this generator.

ˈpaʊə

Мы получаем энергию от этого генератора.

power

The Queen doesn’t have a lot of p____.

ˈpaʊə

У королевы не так уж много власти.

process

We are in the p____ of moving house.

ˈprəʊsɛs

Мы находимся в процессе переезда дома.

public

It’s a p____ park.

ˈpʌblɪk

Это общественный парк.

railway

I live next to a r____.

ˈreɪlweɪ

Я живу рядом с железной дорогой.

rock

He picked up a r____ and threw it into the river.

rɒk

Он поднял камень и бросил его в реку.

rock

This r____ is great for climbing.

rɒk

Эта скала отлично подходит для лазания.

serve

I want to s____ in the army when I am older.

sɜːv
serve
sɜːv

Я хочу служить в армии, когда стану старше.
We don’t s____ food after 10pm.
Мы не подаем еду после 10 вечера.

stomach

Food goes from the mouth to the s____.

ˈstʌmək

Пища идет изо рта в желудок.

straight

She has s____ hair.

streɪt
straight
streɪt
straight

У нее прямые волосы.
Draw a s____ line on the page.
Нарисуйте на странице прямую линию.
Go s____ on and then turn left.

streɪt

Идите прямо, а затем поверните налево.

such

She is s____ a nice girl.

sʌʧ

Она такой милый человек.

suitcase

My s____ is very heavy.

ˈsjuːtkeɪs

Мой чемодан очень тяжелый.

unfortunately

U____ the weather was terrible.

ʌnˈfɔːʧnɪtli
voice
vɔɪs
voice

К сожалению, погода была ужасной.
I can’t speak. I’ve lost my v____.
Я не могу говорить. Я потеряла голос.
She has a wonderful v____.

vɔɪs

У нее чудесный голос.

war

I hope I never have to fight in a w____.

wɔː

Надеюсь, мне никогда не придется сражаться на войне.

wedding
ˈwɛdɪŋ

I wore this suit at my w____.
Я надел этот костюм на свадьбу.

