Level 43
although
angrily
attention
baseball
bone
burn
burn
chemistry
communicate

cooker
correctly
diﬀerently

I like him, a____ he is sometimes rude.
Он мне нравится, хотя иногда бывает груб.
She reacted a____ when I told her I wanted to break up.
Она рассердилась, когда я сказал ей, что хочу расстаться.
The child wants more a____.
Ребенок хочет больше внимания.
B____ is very popular in Japan.
Бейсбол очень популярен в Японии.
My dog likes to chew on a b____.
Моя собака любит грызть кость.
I want to b____ these books.
Я хочу сжечь эти книги.
These sticks will b____ very well. They’re so dry.
Эти палочки будут очень хорошо гореть. Они такие сухие.
I don’t like my c____ teacher.
Мне не нравится мой учитель химии.
There are so many diﬀerent ways to c____ nowadays.
В наше время существует так много различных способов общения.
Our c____ is broken so we can’t fry anything.
Наша плита сломана, так что мы не можем ничего жарить.
I answered all the questions c____ .
Я правильно ответил на все вопросы.
My wife and I think very d____ .
Мы с женой думаем совсем по - другому.
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drug
drug
energy
energy
experience
experience
figure out
figure out
insect
knock
knock
let down

Heroin is a powerful d____.
Героин - это мощный наркотик.
Americans buy their medicine from the d____ store.
Американцы покупают свои лекарства в аптеке.
Solar panels capture e____ from the sun.
Солнечные батареи улавливают энергию солнца.
I’m tired. I have no e____.
Я очень устал. У меня нет энергии.
I have a lot of e____ in marketing.
У меня большой опыт в маркетинге.
Meeting the President was an unforgettable e____.
Встреча с президентом была незабываемой.
I’m sure that we will f___ something ___.
Я уверен, что мы что - нибудь придумаем.
I can’t f___ ___ what the song is about.
Я не могу понять, о чем эта песня.
Have you ever eaten an i____?
Вы когда - нибудь ели насекомое?
Be careful. Don’t k____ the vase oﬀ the table.
Будьте осторожны. Не сбивай вазу со стола.
Please k____ on the door when you get here.
Постучите в дверь, когда будете здесь.
Thank you! I knew that you wouldn’t l___ me ___.
Спасибо! Я знал, что ты меня не подведешь.
We have to win. We mustn’t l___ our fans ___.

let down

Мы должны победить. Мы не должны разочаровывать наших
болельщиков.
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neither
neither
polite
prison
realize
realize
round
sadly
search
search
set up
suit
transport

My brother and I look similar. N____ of us have any hair.
Мы с братом очень похожи. Ни у кого из нас нет волос.
A: I don’t like coﬀee. B: Me n____ .
А: Я не люблю кофе. Б: И я тоже.
My children are very p____.
Мои дети очень вежливы.
My father was in p____ for 5 years.
Мой отец провел в тюрьме 5 лет.
I want to r____ my dreams.
Я хочу осуществить свои мечты.
I didn’t r____ that our test was next week.
Я не знал, что наш тест будет на следующей неделе.
We have a r____ table in our kitchen.
У нас на кухне круглый стол.
I’m afraid that, s____ , we will have to close the shop.
Боюсь, что, к сожалению, нам придется закрыть магазин.
We’ll s____ for it tomorrow when it’s light.
Мы поищем его завтра, когда рассветет.
I use Google to s____ the internet.
Я использую Google для поиска в интернете.
It is easy to s___ ___ a wifi network - just follow the instructions on the website.
Настроить сеть Wi - Fi очень просто - следуйте инструкциям на сайте.
I wore this s____ at my wedding.
Я надел этот костюм на свадьбу.
Public t____ in my city is better than it used to be.
Общественный транспорт в моем городе лучше, чем раньше.
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trucks
users

In the USA, t____s deliver food to supermarkets.
В США грузовики доставляют продукты питания в супермаркеты.
There are more than 800 million internet u____s in China.
В Китае насчитывается более 800 миллионов пользователей интернета.
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