
Level 52
brush

You can use this b____ to sweep the floor.

Этой щеткой можно подметать пол.

brush
I’ve lost my hair b____.

Я потеряла щетку для волос.

brush
I use this paint b____ in my art lessons.

Я использую эту кисть на уроках рисования.

clear
The sky is c____. There are no clouds.

Небо чистое. Здесь нет облаков.

clear
It's c____ what we have to do.

Теперь ясно, что мы должны делать.

clear
Now our path is c____.

Теперь наш путь свободен.

climate
The UK has a mild c____.

В Великобритании мягкий климат.

connect
The new bridge will c____ the island to the mainland.

Новый мост соединит остров с материком.

crowded
The museum was very c____.

В музее было очень людно.

diary
When I was a teenager I wrote in my d____ every day.

Когда я был подростком, я писал в своем дневнике каждый день.

direct
I booked a d____ flight to New York.

Я заказал прямой рейс в Нью - Йорк.

direct
She is very d____. She says exactly what she thinks.

Она очень прямая. Она говорит именно то, что думает.
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extremely
The exam was e____ difficult.

Экзамен было чрезвычайно трудным.

fiction
I read a lot of f____.

Я читаю много художественной литературы.

fill in
You have to f___ ___ this form by hand.

Вы должны заполнить эту форму вручную.

golf
My friend plays g____ every week.

Мой друг играет в гольф каждую неделю.

hide
I have to h____ my chocolate from my kids.

Мне приходится прятать шоколад от детей.

hide
My little son likes to h____ under the table.

Мой маленький сын любит прятаться под столом.

ideal
This is exactly what I need. It’s i____.

Это именно то, что мне нужно. Это идеальный вариант.

incredible
The views of the mountains were i____.

Вид на горы был просто невероятный.

lecture
I missed the l____ today so I’ll watch it online.

Я пропустил лекцию сегодня, так что я посмотрю ее онлайн.

material
What m____ are your shoes made of?

Из какого материала сделаны ваши ботинки?

necessary
You don’t need to come tomorrow. It’s not n____.

Не обязательно приезжать завтра.

option
I think the first o____ is better.

Я думаю, что первый вариант лучше.

ordinary
I grew up in an o____ house in a small town.

Я вырос в обычном доме в маленьком городке.
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ride
Let’s go for a bike r____.

Давай прокатимся на велосипеде.

rides
There are lots of good r____s at Disneyland.

В Диснейленде много хороших аттракционов.

rise
I think prices will r____ next year.

Я думаю, что цены вырастут в следующем году.

rise
The sun will r____ at 6:20 tomorrow.

Солнце взойдет завтра в 6.20.

sale
Black Friday is the biggest annual s____ in the USA.

Черная пятница - самая большая ежегодная распродажа в США.

score
What s____ did you get in the exam?

Какой балл вы получили на экзамене?

score
Are you watching the match? Do you know the s____?

Ты смотришь матч? Вы знаете счет?

score
Come on! We need to s____ 2 goals in 5 minutes.

Ну же! Нам нужно забить 2 гола за 5 минут.

social
Instagram is my favourite s____ network.

Instagram - Моя любимая социальная сеть.

solution
I’m sure that we will find a s____.

Я уверен, что мы найдем решение.

speech
My son has problems with pronunciation so he goes to a s____ therapist.

У моего сына проблемы с произношением, поэтому он ходит к логопеду.

speech
The President gave a 20-minute s____.

Президент выступил с 20 - минутной речью.

successful
My uncle is a s____ businessman.

Мой дядя - преуспевающий бизнесмен.
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trainer
My personal t____ has helped me a lot.

Мне очень помог мой личный тренер.

trainers
I love your new t_____s.

Мне нравятся твои новые кроссовки.

van
We rented a v____ when we moved to our new home.

Мы арендовали фургон, когда переехали в наш новый дом.

wave
Look at that w____!

Посмотрите на эту волну!
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