Level 47
accident
ˈæksɪdənt
accident
ˈæksɪdənt

I didn’t mean to hurt you. It was an a____!
Я не хотел причинить тебе боль. Это был несчастный случай!
I was driving when I saw an a____.
Я был за рулем, когда увидел аварию.

asleep

Be quiet. The baby is a____.

əˈsliːp

Быть тихим. Ребенок спит.

brush

I b____ my teeth twice a day.

brʌʃ

Я чищу зубы два раза в день.

brush

I b____ my hair every morning.

brʌʃ

Я расчесываю волосы каждое утро.

brush

I use this paint b____ in my art lessons.

brʌʃ
brush
brʌʃ
brush
brʌʃ
button
ˈbʌtn
button

Я использую эту кисть на уроках рисования.
You can use this b____ to sweep the floor.
Этой щеткой можно подметать пол.
I’ve lost my hair b____.
Я потеряла щетку для волос.
Only press this b____ in an emergency.
Нажимайте эту кнопку только в случае крайней необходимости.
I’ve lost a b____ from my shirt.

ˈbʌtn

Я потерял пуговицу от рубашки.

chips

C____s are tasty but not very healthy. (American word)

ʧɪp

Чипсы вкусные, но не очень полезные.

chips

Fish and c____s is a traditional British dish.

ʧɪp

Рыба с жареной картошкой - традиционное британское блюдо.

criminal

He’s a c____. He should be in prison.

ˈkrɪmɪnl

Он преступник. Он должен быть в тюрьме.

curly

She’s got c____ hair.

ˈkɜːli

У нее кудрявые волосы.

deal

You have to d____ with it.

diːl

Тебе придется с этим смириться.

deal

Please d____ the cards.

diːl

Сдавай карты.

deal

I d____ with VIP clients every day.

diːl

Я каждый день имею дело с VIP - клиентами.

eat out

We decided to e___ ___ because there wasn't any food in the fridge.

iːt aʊt

Мы решили поесть вне дома, потому что в холодильнике не было никакой
еды.

fan

He is a f____ of Manchester United.

fæn

Он является поклонником "Манчестер Юнайтед".

fan

I’m a f____ of Italian food.

fæn

Я фанат итальянской кухни.

fan

I use this electric f____ to keep cool in summer.

fæn

Я использую этот электрический вентилятор, чтобы сохранить прохладу
летом.

feed

I have to f____ the cat twice a day.

fiːd

Мне приходится кормить кошку два раза в день.

finally

My birthday has f____ arrived!

ˈfaɪnəli

Наконец - то настал мой день рождения!

gate

Don’t forget to close the garden g____.

geɪt

Не забудь закрыть садовую калитку.

gate

The flight will depart from g____ 31

geɪt

Рейс будет отправляться от выхода 31.

get dirty

Don’t wear those trainers. You’ll g___ them ___.

gɛt ˈdɜːti

Не надевай эти кроссовки. Ты их испачкаешь.

get well

G___ ___ soon!

gɛt wɛl

Выздоравливай скорее!

guy

He seems like a nice g____.

gaɪ

Он кажется хорошим парнем.

happily

The children are playing h____ in the garden.

ˈhæpɪli

Дети весело играют в саду.

instead

The museum was closed, so we went shopping i____ .

ɪnˈstɛd

Музей был закрыт,поэтому мы пошли по магазинам.

instead

I had coﬀee i____ of tea with my breakfast.

ɪnˈstɛd

За завтраком я пил кофе вместо чая.

lock

The key is stuck in the l____.

lɒk

Ключ застрял в замке.

lock

Don’t forget to l____ the door.

lɒk

Не забудь запереть дверь.

most

M____ people eat three times a day.

məʊst

Большинство людей едят три раза в день.

oﬃcer

My uncle is an o____ in the army.

ˈɒfɪsə
oﬃcer

Мой дядя - офицер в армии.
My grandfather was a police o____.

ˈɒfɪsə

Мой дед был полицейским.

race

I want to win the r____.

reɪs

Я хочу выиграть гонку.

reception
rɪˈsɛpʃən

I’ll wait for you in the r____.
Я подожду вас в приемной.

seat

I always sit in this s____.

siːt

Я всегда сижу на этом месте.

single

She’s s____. She doesn’t have a boyfriend.

ˈsɪŋgl

Она одинокая. У нее нет парня.

soldier

I was a s____ for ten years.

ˈsəʊlʤə

Я был солдатом десять лет.

technology

In our company we always use the most up-to-date t____.

tɛkˈnɒləʤi

В нашей компании мы всегда используем самые современные
технологии.

tour

I hope my favourite band will go on t____ next year.

tʊə

Я надеюсь, что моя любимая группа отправится в турне в
следующем году.

tour

We went on a t____ of the city centre.

tʊə

Мы отправились на экскурсию по центру города.

turn up

I can't hear the music. Please t___ it ___.

tɜːn ʌp

Я не слышу музыки. Пожалуйста, сделай это громче.

wooden

I have a little w____ boat.

ˈwʊdn

У меня есть маленькая деревянная лодка.

