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GRAMMAR 
Basic to Intermediate
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1. to have an axe to grind��
$	�
����*��
0�.������%	�I
S����
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 Environmentalists have no political axe to grind– they 
just want to save the planet. 

2. to back out����	(�%�,��;�6!�����/���%	
��%��&�
 You agreed to come. You can’t back out now! 
3. to have no backbone��!���)��(�%�P	
��	��
 He doesn’t have the backbone to face the truth. 
4. a bad egg �)%���
��%;(�
���.����%;��
 I don’t want my son to be friends with Bobby Smith. 

He’s a bad egg. 
5. to keep the ball rolling��#�����%��&�#��$���%��&�
 I’ve started the preparations for the party, but it’s up 

to you to keep the ball rolling. 
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1. Which ball is bigger, yours or mine? 
2. My writing is worse than yours.
3. Who is the tallest boy in this class? 
4. He is the faster of the two runners. 
5. Which is better, this painting or that one? 
6. Mr Wang is the wealthiest man in this town. 
7. I think this is the thicker end of the pole. 
8. I enjoyed the match last evening; the better team won. 
9. His dog is fiercer than yours. 
10. Which is nearer to the earth, the moon or the sun? 
11. The whale is the largest animal in the world. 
12. Both the roads lead to the railway station; that one is 
the shorter of the two. 
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Shortest way to talk about airport English-1  
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