Level 61
ability
atmosphere
atmosphere
border
causes
cause
cause
charity
charity
continent
cover
cover

I don't have much a____ in Maths.
У меня нет особых способностей в математике.
The a____ surrounds the Earth.
Атмосфера окружает Землю.
My school has a very nice, friendly a____.
В моей школе очень хорошая, дружелюбная атмосфера.
You need a passport to cross the b____.
Вам нужен паспорт, чтобы пересечь границу.
List the c____s of the First World War.
Перечислите причины Первой мировой войны.
I think his bad attitude will c____ a lot of problems in the future.
Я думаю, что его плохое отношение вызовет много проблем в будущем.
The storm will c____ a lot of damage.
Шторм нанесет большой ущерб.
I sometimes give money to c____.
Я иногда даю деньги на благотворительность.
My brother works for a c____.
Мой брат работает в благотворительной организации.
Asia is the largest c____.
Азия - самый большой континент.
Please c____ the table with this tablecloth.
Накройте стол этой скатертью.
Please c____ your head with this scarf.
Накрой голову этим шарфом.
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credit
credit
credits
cycle

Do you have a c____ card?
У вас есть кредитная карточка?
They got all the c____ even though I did most of the work.
Все заслуги достались им, хотя большую часть работы выполнил я.
I don't usually watch the c____s at the end of a film.
Обычно я не смотрю титры в конце фильма.
We learned about the water c____ in our geography lesson.
Мы узнали о круговороте воды на уроке географии.
The police are trying to d____ what happened in the hours before she died.

discover
discover
eﬀect
eﬀect
explanation
features
following
get involved
get used to

Полиция пытается выяснить, что произошло за несколько часов до ее
смерти.
They often d____ new talent on TV singing competitions.
Они часто открывают новые таланты на телевизионных конкурсах пения.
We don’t know what e____ global warming will have on our weather.
Мы не знаем, как повлияет глобальное потепление на нашу погоду.
The weather has a big e____ on my mood.
Погода оказывает большое влияние на мое настроение.
Read the e____ before you do the task.
Прочитайте объяснение, прежде чем выполнять задание.
My new phone has some cool f____s.
Мой новый телефон имеет некоторые интересные функции.
I drank a lot and then I felt terrible the f____ day.
Я много пил, а на следующий день чувствовал себя ужасно.
I would like to g___ ___ in environmental activism.
Я бы хотел заняться экологической активностью.
The heat will seem unbearable at first, but you will g___ ___ ___ it.
Сначала жара покажется вам невыносимой, но вы привыкнете к ней.
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greet
individual
keep up
knowledge
laughter
possibility
prevent
rate
rate
rate

Flight attendants g____ passengers when they board the plane.
Бортпроводники приветствуют пассажиров при посадке в самолет.
I have an i____ lesson with my tutor every week.
У меня есть индивидуальный урок с моим репетитором каждую неделю.
You’re walking too fast. I can’t k___ ___ with you.
Ты идешь слишком быстро. Я не могу за тобой угнаться.
She has a lot of k____.
У нее много знаний.
L____ is good for the soul.
Смех полезен для души.
It’s a p____. It might be true.
Это вполне возможно. Может, это и правда.
We can’t p____ hurricanes, but we can prepare for them.
Мы не можем предотвратить ураганы, но мы можем подготовиться к ним.
The exchange r____ is €1 to $1.26.
Обменный курс составляет 1 евро : 1,26 доллара.
The interest r____ on my loan is 9%.
Процентная ставка по моему кредиту составляет 9%.
I was shocked by the r____ of change.
Я был потрясен скоростью перемен.
We are trying to r____ the amount of time we spend online.

reduce
sexes
sex

Мы стараемся сократить количество времени, которое проводим в
интернете.
There are two s____s - male and female.
Есть два пола - мужской и женский.
Some people want to change their s____.
Некоторые люди хотят сменить пол.
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Many famous actors will s____ in the next James Bond film.

star
tracks
track
track
track
understanding

working

В следующем фильме о Джеймсе Бонде снимутся многие известные
актеры.
We found some bear ____s.
Мы нашли несколько медвежьих следов.
I run on the t____ every day.
Я бегаю по дорожке каждый день.
We are listening to t____ 24.
Мы слушаем Трек 24.
I can't drive my car on this forest t____.
Я не могу вести машину по этой лесной дороге.
Thank you for your u____.
Спасибо за понимание.
My w____ day ends at 18:00.
Мой рабочий день заканчивается в 18:00.
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