
Level 44
alive

The spider isn’t dead. It’s still a____!

Паук не мертв. Он все еще жив!

appearance
What does she look like? Describe her a____.

Как она выглядит? Опишите ее внешность.

army
My brother is in the British a____.

Мой брат служит в британской армии.

behave
My children usually b____ well at Grandma’s house.

Мои дети обычно хорошо ведут себя у бабушки.

boil
I b____ an egg every morning.

Каждое утро я варю яйцо.

boil
You should b____ the water before you drink it.

Вы должны вскипятить воду, прежде чем пить ее.

brain
Do you have a b____?

У тебя есть мозги?

camp
When it is hot we c____ in the garden.

Когда становится жарко, мы разбиваем лагерь в саду.

catch up
I missed three lessons so I had to work hard to c___ ___ with the group.

Я пропустил три урока, поэтому мне пришлось много работать, чтобы 
догнать группу.

celebrate
We’re having a party to c____ my birthday.

Мы устраиваем вечеринку, чтобы отпраздновать мой день рождения.

certainly
He c____ doesn’t have a car.

У него определенно нет машины.

circle
You should c____ the correct answer.

Вы должны обвести правильный ответ.
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cycle
I usually c____ to work.

Обычно я езжу на работу на велосипеде.

drop off
Would you like me to d___ you ___ at the station?

Хочешь, я подброшу тебя до станции?

dry
My hair isn’t d____ so I can’t go outside.

Мои волосы еще не высохли, поэтому я не могу выйти на улицу.

dry
I need to d____ my hair.

Мне нужно высушить волосы.

either
They are both bad. I don’t like e____ of them.

Они оба плохие. Мне не нравится ни то, ни другое.

either
I don’t like pop music and my wife doesn't like it e____ .

Я не люблю поп - музыку, и моя жена тоже не любит ее.

get on
My cats don't g___ ___ well.

Мои кошки не очень ладят друг с другом.

get out
G___ ___ of the pool kids! It's time to go home.

Вылезайте из бассейна дети! Пора возвращаться домой.

keep out
K___ ___ of the forest.

Не ходите в лес.

likely
It is l____ to be sunny later.

Вероятно, позже будет солнечно.

move in
I watched them m___ ___ yesterday.

Я видел, как они въезжали вчера.

move out 
I want to m___ ___ of my parents' house when I get a job.

Я хочу уехать из родительского дома, когда найду работу.

palace
The Queen lives in a p____.

Королева живет во дворце.
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poster
I have a Beatles p____ next to my bed.

У меня есть постер Битлз рядом с кроватью.

receive
When will I r____ the money?

Когда я получу деньги?

regular
“To want” is a r____ verb.

“To want" - это правильный глагол.

salary
I hate my job but at least I get a good s____.

Я ненавижу свою работу, но, по крайней мере, получаю хорошую 
зарплату.

set off
Tomorrow we need to s___ before it gets light.

Завтра мы должны отправиться в путь до рассвета.

several
There are s____ good restaurants near my house.

Рядом с моим домом есть несколько хороших ресторанов.

shut down
Don't forget to s___ ___ your computers before you leave.

Не забудьте выключить компьютеры перед уходом.

surprising
The result of the election was s____ for many people.

Результат выборов для многих оказался неожиданным.
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