
Level 51
awful

The weather was a____ yesterday.

Вчера была ужасная погода.

brilliant
The concert was b____.

Концерт прошел превосходно.

cash
Would you like to pay in c____ or by card?

Хотите расплатиться наличными или картой?

chapter
Read the first c____ at home.

Прочтите первую главу дома.

consider
I don’t c____ myself to be an extraordinary person.

Я не считаю себя выдающимся человеком.

consider
I will c____ your proposal.

Я обдумаю ваше предложение.

daily
Tell me about your d____ routine.

Расскажите мне о вашем распорядке дня.

earth
We live on Planet e____

Мы живем на планете Земля

earth
He picked up some e____ and dropped it into a bag.

Он подобрал немного земли и бросил ее в мешок.

expert
He is an e____ historian.

Он опытный историк.

field
There are 4 horses in the f____.

В поле есть 4 лошади.

field
She is one of the leading experts in her f____.

Она является одним из ведущих специалистов в своей области.
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flat
This table is not f____.

Этот стол не плоский.

ground
The toy plane broke up when it hit the g____.

Игрушечный самолет разбился, когда ударился о землю.

ground
I don’t like flying. I prefer to be on the g____.

Я не люблю летать. Я предпочитаю быть на земле.

habit
Picking your nose is a bad h____.

Ковырять в носу - плохая привычка.

human
H____ rights are very important.

Человеческие права очень важны.

humans
We’re all h____ s, aren’t we?

Мы все люди, не так ли?

independent
India became an i____ country in 1948.

Индия стала независимой страной в 1948 году.

independent
She is a very i____ child.

Она очень самостоятельный ребенок.

introduction
The i____ to your essay should be about 50 words.

Введение к вашему эссе должно составлять около 50 слов.

invitation
I haven’t received an i____ to the wedding.

Я еще не получила приглашения на свадьбу.

national
In the USA, 4th July is a n____ holiday.

В США 4 июля - национальный праздник.

near
There are lots of shops n____ my house.

Рядом с моим домом много магазинов.

near
I hope to see you again in the n____ future.

Я надеюсь увидеть вас снова в ближайшем будущем.
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offer
I bought it for just £15. It was a special o____.

Я купил его всего за 15 фунтов. Это было специальное предложение.

offer
I decided to reject their o____.

Я решил отклонить их предложение.

offer
Can you o____ a better price?

Можете ли вы предложить лучшую цену?

public
The p____ don’t know the truth.

Публика не знает правды.

recently
I’ve seen him r____ but I can’t remember where.

Я видел его недавно, но не могу вспомнить где.

recently
The weather has been really bad r____ .

В последнее время погода была очень плохой.

role
I think grandparents have an important r____ in raising children.

Я думаю, что бабушки и дедушки играют важную роль в воспитании 
детей.

sale
This house is for s____.

Этот дом продается.

speaker
We are looking for a Chinese-s____ to work in our company.

Мы ищем Китайскоговорящего человека для работы в нашей компании.

speakers
These s____s are brilliant - the sound is perfect.

Эти динамики великолепны - звук безупречен.

system
The university has a s____ for selecting the best students.

В университете действует система отбора лучших студентов.

teenage
I have two t____ daughters.

У меня две дочери - подростка.

thoughts
I would like to hear your t____s.

Я хотел бы услышать ваши мысли.
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tools
I keep my t____s in the garage.

Я храню свои инструменты в гараже.

unit
A metre is a u____ of length.

Метр - это единица длины.

view
We should consider the problem from a different point of v____.

Мы должны рассмотреть эту проблему с другой точки зрения.

view
There is a great v____ from this window.

Из этого окна открывается великолепный вид.

views
I disagree with her v____s on traditional medicine.

Я не согласен с ее взглядами на традиционную медицину.
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