
Level 49
act We need to a____ before it gets worse.

ækt Мы должны действовать, пока не стало еще хуже.

act Don’t a____ like you don’t know what you’re doing.

ækt Не веди себя так, будто не знаешь, что делаешь.

active Rabbits are very a____ in the evenings.

ˈæktɪv Кролики очень активны по вечерам.

actually We didn’t a____ find anything.

ˈækʧʊəli На самом деле мы ничего не нашли.

belong These cups b____ in the green cupboard.

bɪˈlɒŋ Эти чашки должны быть в зеленом шкафу.

belong These books b____ to my school.

bɪˈlɒŋ Эти книги принадлежат моей школе.

collect Your order has arrived. Please c____ it from the post office.

kəˈlɛkt Ваш заказ прибыл. Забери его с почты.

collect I often c____ mushrooms and berries in autumn.

kəˈlɛkt Осенью я часто собираю грибы и ягоды.

collect I used to c____ coins when I was younger.

kəˈlɛkt Когда я был помоложе, то коллекционировал монеты.

comments I got a lot of positive c____s.

ˈkɒmɛnt Я получил много положительных отзывов.

complain I always c____ when I don’t like something.

kəmˈpleɪn Я всегда жалуюсь, когда мне что - то не нравится.

desert There is not much rain in a d____.

ˈdɛzət В пустыне не так уж много дождей.



fly There is a f____ in my room and I can’t go to sleep.

flaɪ В моей комнате сидит муха, и я не могу заснуть.

jazz I love listening to j____.

ʤæz Я люблю слушать джаз.

lead We need someone to l____ our group.

liːd Нам нужен кто - то, кто возглавит нашу группу.

lead Can you l____ me to the place where it happened?

liːd Вы можете отвести меня туда, где это произошло?

mix up I always m___ ___ the words yesterday and tomorrow.

mɪks ʌp Я всегда путаю слова "вчера" и "завтра".

original She has some very o____ ideas.

əˈrɪʤənl У нее есть несколько очень оригинальных идей.

original The o____ version of “Yesterday” was sung by John Lennon.

əˈrɪʤənl Оригинальную версию “Yesterday " спел Джон Леннон.

oven There is a cake in the o____.

ˈʌvn В духовке есть пирог.

owner The o____ of the house lives abroad.

ˈəʊnə Владелец дома живет за границей.

perhaps P____ I will feel better tomorrow.

pəˈhæps Возможно, завтра я буду чувствовать себя лучше.

petrol I need some more p____ for my car.

ˈpɛtrəl Мне нужно еще немного бензина для моей машины.

professor My friend is a p____ at Cambridge university.

prəˈfɛsə Мой друг - профессор Кембриджского университета.

progress I think i’ve made a lot of p____ with my English this year.

ˈprəʊgrəs Я думаю, что в этом году я сделал большой прогресс с моим 
английским языком.



region There are no big cities in my r____.

ˈriːʤən В моем регионе нет больших городов.

sailing I often go s____ in summer.

ˈseɪlɪŋ Летом я часто хожу под парусом.

schedule I need to check my s____ for Friday.

ˈʃɛdjuːl Мне нужно проверить свое расписание на пятницу.

secretary My s____ is the best. I couldn’t live without her.

ˈsɛkrətri Моя секретарша - самая лучшая. Я не мог жить без нее.

shoulder My s____ hurts.

ˈʃəʊldə У меня болит плечо.

soccer Many women play s____ in the USA.

ˈsɒkə В США многие женщины играют в футбол.

succeed If you don’t s____ , try again!

səkˈsiːd Если у вас ничего не получится, попробуйте еще раз!

take care I want someone to t___ ___ of me.

teɪk keə Я хочу, чтобы кто - то заботился обо мне.

take care Goodbye! T___ ___!

teɪk keə До свидания! Берегите себя!

towards Please take three steps t____ the camera.

təˈwɔːdz Пожалуйста, сделайте три шага к камере.

uniform I wear a u____ at school.

ˈjuːnɪfɔːm Я ношу школьную форму.


