
Level 30
above

The clock is a____ the door.

Часы висят над дверью.

below
It’s really cold! Ten degrees b____ zero.

Здесь действительно холодно! Десять градусов ниже нуля.

business
It’s difficult to do b___ in China if you don’t know Chinese.

Трудно вести бизнес в Китае, если вы не знаете китайского языка.

business
My Dad has his own b___.

У моего отца есть свой бизнес.

century
I was born in the 20th c___.

Я родился в 20 веке.

diet
You’ll feel better if you change your d___.

Вы почувствуете себя лучше, если измените свое питание.

diet
I want to lose weight so I am on a d___.

Я хочу похудеть, поэтому сижу на диете.

discuss
I want to d____ your idea with my wife.

Я хочу обсудить вашу идею с моей женой.

flight
I want to buy a f___ to Hong Kong.

Я хочу купить билет на самолете до Гонконга.

flight
The f___ from London to Paris lasts 40 minutes.

Перелет из Лондона в Париж занимает 40 минут.

go under
The boat is too big to g___ ___ the bridge.

Лодка слишком большая, чтобы пройти под мостом.

imagine
I can’t i____ how they feel right now.

Я не могу представить, что они чувствуют сейчас.
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include
Your password must i____ a number, a capital letter and a symbol.

Ваш пароль должен содержать число, заглавную букву и символ.

kind
He is the k___ of person that is friends with everyone.

Он из тех людей, которые дружат со всеми.

magazine
I buy a football m___ every week.

Я покупаю футбольный журнал каждую неделю.

mile
A m___ is 1609 metres.

Миля это 1609 метров.

own
I have my o____ room.

У меня есть своя комната.

paragraph
The answer is in the third p___.

Ответ содержится в третьем абзаце.

park
You aren’t allowed to p____ your car here.

Здесь нельзя парковать машину.

phrase
Repeat this p___ after me.

Повторяйте эту фразу за мной.

point
There’s no p___ asking him. He doesn’t know anything.

Нет смысла спрашивать его об этом. Он ничего не знает.

prepare
We need more time to p___ for the exam.

Нам нужно больше времени, чтобы подготовиться к экзамену.

report
Write a r___ of your trip.

Напишите отчет о вашей поездке.

run out
My phone battery will r___ ___ soon, so we should say goodbye.

Мой телефон скоро разрядится, так что мы должны попрощаться.

run out
When I r___ ___ of money, I always call my parents.

Когда у меня кончаются деньги, я всегда звоню родителям.

     © www.EnglishShouldBeFun.com         



sheep
Look at that s___! It’s really big.

Посмотри на эту овцу! Он действительно большой.

snake
I saw a s___. I was so scared!

Я видел змею. Я так испугалась!

spelling
English s___ is very difficult.

Английское правописание чрезвычайно сложно.

style
This s___ is very fashionable at the moment.

Этот стиль очень моден в настоящее время.

teenager
I liked rock music when I was a t___.

Я любил рок - музыку, когда был подростком.

test
I want to t____ your knowledge.

Я хочу проверить твои знания.

title
You must give your essay a t___.

Вы должны дать своему эссе название.

try on
I always t___ ___ clothes before I buy them.

Я всегда примеряю одежду, прежде чем купить ее.

turn over
Now you can t___ ___ your cards.

Теперь вы можете перевернуть свои карты.
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