Level 33
able
against
against
allow
already
alright
basketball
beef
board
board
everywhere
fight

I am not a____ to come to the next meeting.
Я не могу прийти на следующую встречу.
We played a____ that team last month.
Мы играли против этой команды в прошлом месяце.
I can’t believe he acted a____ my wishes.
Я не могу поверить, что он действовал против моей воли.
My parents didn’t a____ me to go to the party.
Родители не разрешили мне пойти на вечеринку.
I’ve a____ broken my new phone.
Я уже сломал свой новый телефон.
A: How was your day? B: A____.
Как прошел твой день? Нормально.
I play b____ twice a week.
Я играю в баскетбол два раза в неделю.
I love eating b____.
Я люблю есть говядину.
I chop vegetables on this b____.
Я режу овощи на этой доске.
Look at the b____.
Посмотрите на доску.
I’ve looked e____ but I can’t find my keys.
Я искал везде, но не могу найти свои ключи.
I don’t want to f____ him.
Я не хочу с ним драться.
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finger
herself
himself
ill
knife
lemon
maths
matter
middle
middle
myself
normal
normal

I wear this ring on my middle f____.
Я ношу это кольцо на среднем пальце.
My wife fixed the car h____ .
Моя жена сама починила машину.
My husband prepared all the dishes h____ .
Мой муж сам готовил все блюда.
I was i____ yesterday.
Вчера я была больная.
This k____ is very sharp.
Этот нож очень острый.
Would you like l____ in your tea?
Хотите лимон в чай?
M____s is my favourite subject at school.
Математика - мой любимый предмет в школе.
Forget it. It doesn’t m____ .
Забудь. Это не имеет значения.
Draw a circle in the m____ of the page.
Нарисуйте круг в середине страницы.
When I fly I prefer not to sit in the m____ seat.
Когда я летаю, я предпочитаю не сидеть на среднем сиденье.
I painted this picture m____ .
Я сам нарисовал эту картину.
His clothes are not n____.
Его одежда ненормальна.
Yesterday was a n____ day.
Вчера был обычный день.
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rubbish
rubbish
scary
slowly
somewhere
thin
thin
throw
worried
worry
yourself

This game is r____. I don’t know why I bought it.
Эта игра плохая. Не знаю, зачем я его купил.
It’s disgusting. There is r____ everywhere.
Это отвратительно. Повсюду мусор.
I think big dogs are s____.
Я думаю, что большие собаки страшные.
I can understand you when you speak s____ .
Я могу понять тебя, когда ты говоришь медленно.
It’s boring at home. Let’s go s____ .
Дома очень скучно. Пойдем куда - нибудь.
When I was 20 I was very t____.
Когда мне было 20 лет, я был очень худым.
The walls are very t____.
Стены очень тонкие.
Please t____ the ball to me!
Брось мяч мне!
Where are the kids? I’m w____ about them.
А где же дети? Я беспокоюсь о них.
Don’t w____ . Everything will be fine!
Не беспокойся. Все будет хорошо!
Did you bake the cake y____ ?
Вы сами испекли торт?
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