
Level 23
advice

Give me some a____.

Дай мне какой - нибудь совет.

agree
Do you a____ with him?

Вы согласны с ним?

area
The a____ around my house is very safe.

Район вокруг моего дома очень безопасный.

area
What’s the a____ of your flat in square metres?

Какова площадь вашей квартиры в квадратных метрах?

artist
Picasso was a great a____.

Пикассо был великим художником.

butter
I always put b___ on my bread.

Я всегда намазываю хлеб маслом.

CDs
Nobody uses C___s anymore!

Никто больше не пользуется компакт - дисками!

check
I need to c____ if the baby is sleeping.

Мне нужно проверить, спит ли ребенок.

cold
I feel bad. I have a c___.

Я чувствую себя плохо. У меня простуда.

dancer
My sister is a d___.

Моя сестра - танцовщица.

decide
What did you d____ to do?

Что вы решили сделать?

dictionary
I have a bilingual d___.

У меня есть двуязычный словарь.
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each other
They love e___ ____ very much.

Они очень любят друг друга.

exam
I have an e___ today.

У меня сегодня экзамен.

few
There were very f____ people in the museum.

В музее было очень мало людей.

going on
What’s g___ ___ here?

Что здесь происходит?

hope
I h____ the weather will be better tomorrow.

Надеюсь, завтра погода будет лучше.

laugh
My brothers always l____ at my jokes.

Мои братья всегда смеются над моими шутками.

letter
I got a l___ from my Grandmother.

Я получил письмо от бабушки.

list
Make a l___ of 5 things you did at the weekend.

Составьте список из 5 вещей, которые вы сделали в выходные.

machine
Our washing m___ is in the bathroom.

Наша стиральная машина находится в ванной комнате.

opinion
This is my personal o___.

Это мое личное мнение.

pool
I go to the swimming p___ every Saturday morning.

Я хожу в бассейн каждую субботу утром.

quarter
15 minutes is a q___ of an hour.

15 минут - это четверть часа.

show
The s___ was really great.

Шоу было действительно замечательным.
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singer
My sister is a very good s___.

Моя сестра - очень хорошая певица.

star
I can see one s___.

Я вижу только одну звезду.

throw away
I had to t___ ___ the tomatoes because they were rotten. (not out)

Мне пришлось выбросить помидоры, потому что они были гнилые.

travel
I want to t____ around the world.

Я хочу путешествовать по всему миру.

tree
There is one t___ in our garden.

В нашем саду есть одно дерево.

wake
Be quiet! You’ll w____ the baby!

Успокойся! Ты разбудишь ребенка!
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