
Level 24
actor

Leonardo di Caprio is a famous a____.

Леонардо Ди Каприо - знаменитый актер.

actress
Keira Knightley is a famous a____.

Кира Найтли - известная актриса.

correct
Your answer is c____.

Ваш ответ правильный.

desk
There is a computer on my d___.

На моем столе стоит компьютер.

famous
This is the most f____ building in my city.

Это самое знаменитое здание в моем городе.

farmer
My uncle is a f___.

Мой дядя - фермер.

find out
The police are trying to f___ ___ what happened.

Полиция пытается выяснить, что произошло.

find out
When will you f___ ___ if you passed the exam? 

Когда вы узнаете, прошли ли вы экзамен? 

geography
I don’t like my g___ teacher.

Мне не нравится мой учитель географии.

glass
This bottle is made of g___.

Эта бутылка сделана из стекла.

glass
I want a g___ of water.

Я хочу стакан воды.

go away
I want to g___ ___ for a couple of days. I'm tired of this city.

Я хочу уехать на пару дней. Я устал от этого города.
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hobby
Music is my h___.

Музыка - мое хобби.

legs
Basketball players have very long l___s.

У баскетболистов очень длинные ноги.

lie
I want to l____ on the sofa all afternoon.

Я хочу пролежать на диване весь день.

lie
I never l____ to my parents.

Я никогда не лгу своим родителям.

little
We have very l____ time.

У нас очень мало времени.

meaning
I don’t know the m___ of this word.

Я не знаю значения этого слова.

pair
I got a p___ of socks for my birthday.

Мне подарили пару носков на день рождения.

pick up
P___ ___ all the toys and put them in the box.

Возьмите все игрушки и положите их в коробку.

pick up
I need to go to the post office to p___ ___ a parcel.

Мне нужно сходить на почту, чтобы забрать посылку.

pick up
Can you p___ me ___ from the airport tomorrow evening?

Вы можете забрать меня из аэропорта завтра вечером?

positive
I got lots of p____ comments.

Я получил много положительных отзывов.

project
It’s a big p___.

Это большой проект.

quickly
He speaks so q____ !

Он говорит так быстро!
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sound
I heard a s___.

Я услышал какой - то звук.

stop
I am waiting at the bus s___.

Я жду на автобусной остановке.

tennis
I play t___ three times a week.

Я играю в теннис три раза в неделю.

theatre
I went to the t___ yesterday.

Вчера я был в театре.

throw out
We don't need this anymore. We should t___ it ___. (not away)

Нам это больше не нужно. Мы должны его выбросить.

ticket
I have a t___ to the match tonight.

У меня есть билет на сегодняшний матч.

tourist
I feel like a t___ here.

Я чувствую себя здесь туристом.

traffic
There is always lots of t___ on the road in the morning.

Утром на дороге всегда много машин.

until
We talked u____ 2am.

Мы проговорили до 2 часов ночи.

wonderful
The party was w____.

Вечеринка была замечательной.
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