
Level 31
action

There’s a lot of a___ in James Bond movies.

В фильмах о Джеймсе Бонде много экшена.

articles
The, a and an are a___s.

The, a и an = артикли.

article
Read the a___ on page 36.

Прочитайте статью на странице 36.

badly
My dad speaks English really b____ .

Мой папа очень плохо говорит по - английски.

blog
Do you read my b___?

Вы читаете мой блог?

capital
London is the c____ city.

Лондон - это столица.

capital
Paris is the c___ of France.

Париж - столица Франции.

chart
Look at the c___ on page 42.

Посмотрите на диаграмму на странице 42.

climb
I could c____ that tree when I was a child.

Я мог забраться на это дерево, когда был ребенком.

climb
We are going to c____ the mountain tomorrow.

Завтра мы поднимемся на гору.

closed
The shop is c____.

Магазин закрыт.

cloud
That c____ looks like a dragon!

Это облако похоже на дракона!
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customer
I am talking to a c___.

Я разговариваю с покупателем.

during
I fell asleep d____ my boss’s presentation.

Я заснул во время презентации моего босса.

events
It’s my job to organise big e___s like weddings and parties.

Моя работа - организовывать большие мероприятия, такие как свадьбы и 
вечеринки.

however
I love chocolate. H____ , I don’t like chocolate ice cream.

Я люблю шоколад. Однако я не люблю шоколадное мороженое.

hurt
You will h____ yourself if you’re not careful.

Ты можешь навредить себе, если не будешь осторожен.

hurt
My legs really h____ today.

У меня сегодня очень болят ноги.

hurt
Don’t worry. It won’t h____ at all.

Не беспокойся. Это совсем не больно.

hurt
Don’t h____ your little brother. It’s not kind.

Не сделай больно своему младшему брату.

improve
I want to i____ my English.

Я хочу улучшить свой английский.

improve
If you practice every day, your English will i____ .

Если вы будете практиковаться каждый день, ваш английский улучшится .

interest
Sports don’t i____ me at all.

Спорт меня совершенно не интересует.

interview
I watched an i___ with the President on TV.

Я смотрел интервью с президентом по телевизору.

interview
I want to i____ some local people.

Я хочу взять интервью у местных жителей.
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interview
I have a job i___ tomorrow.

У меня завтра собеседование.

introduce
Let me i____ you to my mother.

Позвольте представить вам мою мать.

introduce
I want to i____ you to my parents.

Я хочу познакомить тебя с моими родителями.

jump
My children like to j____ on the bed.

Мои дети любят прыгать на кровати.

luck
Good l____!

Удачи вам!

mouse
I can’t use the computer because the m____ is broken.

Я не могу пользоваться компьютером, потому что сломана мышь.

mouse
I saw a m___ in the garage.

Я видел мышь в гараже.

object
I love you. I am the subject and you are the o___.

Я люблю тебя. Я - субъект и ты - объект.

objects
There are three o___s in this box.

В этой коробке три предмета.

order
The waiter came to take my o___.

Подошел официант, чтобы принять мой заказ.

order
You have to do it. It is an o___.

Ты должен это сделать. Это приказ.

order
Make a line in o___ of height.

Постройте линию по высоте.

order
Excuse me, I didn’t o____ this dessert.

Простите, я не заказывал этот десерт.
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period
A decade is a p___ of 10 years.

Десятилетие - это период в 10 лет.

programme
Our school has a special p___ for beginners.

В нашей школе есть специальная программа для начинающих.

programme
What’s your favourite TV p___?

Какая ваша любимая телепрограмма?

section
The first s___ of the book is about grammar.

Первый раздел книги посвящен грамматике.

statement
Read this s___ from the government.

Прочтите это заявление правительства.

statement
I get a bank s___ every month.

Я получаю выписку из банка каждый месяц.

success
I wish you s___.

Желаю вам успеха.

sweater
Take a s___. It will be cold later.

Возьми свитер. Потом будет холодно.

turn round
It’s behind you! T___ ___ and you will see it.

Он у тебя за спиной! Повернись, и ты увидишь это.
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