Level 50
advantage

Height is a big a____ in basketball.

ədˈvɑːntɪʤ

Рост - это большое преимущество в баскетболе.

advantages

List the a____s of wind energy.

ədˈvɑːntɪʤ

Перечислите преимущества энергии ветра.

adventure

I want to have an a____.

ədˈvɛnʧə

Я хочу приключений.

apply

I want to a____ for a loan to buy a new car.

əˈplaɪ

Я хочу оформить кредит на покупку новой машины.

apply

These rules don’t a____ to me because I am not a citizen.

əˈplaɪ

Эти правила не распространяются на меня, потому что я не
гражданин.

apply

I need to a____ for a UK visa.

əˈplaɪ

Мне нужно подать заявление на британскую визу.

apply

You should a____ a little cream to the infected area.

əˈplaɪ

Вы должны нанести немного крема на зараженную область.

apply

I want to a____ for a new job.

əˈplaɪ

Я хочу подать заявление на новую работу.

apply

When you have changed the settings, click “ a____ ”.

əˈplaɪ

После изменения настроек нажмите кнопку "Применить".

attack

I don’t want the dog to a____ me.

əˈtæk

Я не хочу, чтобы собака напала на меня.

audience

The a____ stood up to applaud the actors.

ˈɔːdiəns
audience
ˈɔːdiəns

Зрители встали, чтобы аплодировать актерам.
Our target a____ is teenagers.
Наша целевая аудитория - подростки.

classical

I love c____ music.

ˈklæsɪkəl

Я люблю классическую музыку.

coast

I would like to live on the c____.

kəʊst

Я бы хотел жить на побережье.

especially
ɪsˈpɛʃəli

Air conditioning is useful, e____ in hot countries.
Кондиционер полезен, особенно в жарких странах.

get rid of

I want to g___ ___ ___ the fat on my legs.

gɛt rɪd ɒv

Я хочу избавиться от жира на ногах.

last

My English lessons l____ 2 hours.

lɑːst

Мои уроки английского длятся 2 часа.

lend

If you don’t have a pen, I can l____ you one.

lɛnd

Если у вас нет ручки, я могу одолжить ее вам.

make up

Did you m___ ___ the story yourself or did you find it in a book?

meɪk ʌp

Вы сами сочинили эту историю или нашли ее в книге?

memories

We talked about our m____s of childhood.

ˈmɛməri

Каково ваше самое раннее воспоминание?

memory

My son has a very good m____. He remembers everything.

ˈmɛməri

У моего сына очень хорошая память. Он все помнит.

perform

Elton John will p____ in Prague next month.

pəˈfɔːm

Элтон Джон выступит в Праге в следующем месяце.

plant

I want to p____ some flowers in my garden.

plɑːnt

Я хочу посадить цветы в своем саду.

pub

I drink beer in the p____ every day.

pʌb

Я пью пиво в пабе каждый день.

record

Where did you r____ this song? The sound quality is great!

ˈrɛkɔːd

Где вы записали эту песню? Качество звука отличное!

ring
rɪŋ
ring
rɪŋ

The bells always r____ before the service starts.
Колокола всегда звонят перед началом службы.
I’ll r____ you later.
Я позвоню тебе позже.

save up

If you want to buy a new phone you’ll have to s___ ___ for one.

seɪv ʌp

Если вы хотите купить новый телефон, вам придется накопить на
него.

shake

All the houses s____ when trains go past.

ʃeɪk

Все дома трясутся, когда мимо проезжают поезда.

such as

There are some nice places, s____ ____ Hyde Park and Regents Park.

sʌʧ æz

Есть несколько хороших мест, таких как Гайд - парк и Риджентс Парк.

tablet

I take a vitamin t____ before every meal.

ˈtæblɪt

Я принимаю витаминную таблетку перед каждым приемом пищи.

tablet

My son loves to watch cartoons on his t____.

ˈtæblɪt

Мой сын любит смотреть мультики на своем планшете.

take oﬀ

The plane will t___ ___ in 3 minutes.

teɪk ɒf

Самолет взлетит через 3 минуты.

terms

In England the academic year is divided into three t____s.

tɜːm

В Англии учебный год делится на три семестра.

term

I’ve never heard that t____ before.

tɜːm

Я никогда раньше не слышал этого термина.

tie

My 4 year-old daughter can t____ her own shoelaces.

taɪ

Моя 4 - летняя дочь может завязывать шнурки самостоятельно.

tie

I wear a t____ every day.

taɪ

Я ношу галстук каждый день.

tower

There is a t____ in the middle of the town.

ˈtaʊə
typical
ˈtɪpɪk(ə)l
virus
ˈvaɪərəs
whole

В центре города есть башня.
Pizza and pasta are t____ Italian foods.
Пицца и паста - типичные итальянские блюда.
I wear a mask because I don’t want to catch a v____.
Я ношу маску, потому что не хочу подхватить вирус.
I can’t believe that you ate the w____ pizza!

həʊl

Я не могу поверить, что ты съел всю пиццу!

wild

W____ horses live in these mountains.

waɪld

В этих горах живут дикие лошади.

