
Level 48
average

The a____ score in the test was 64%

Средний балл в тесте составил 64%

average
I think my intelligence is higher than a____.

Я думаю, что мой интеллект выше среднего.

average
He’s a____ height.

Он среднего роста.

bar
They serve great cocktails in this b____.

В этом баре подают отличные коктейли.

bar
High jumpers have to jump over a b____.

Прыгуны в высоту должны перепрыгивать через перекладину.

beans
I often eat b____s with rice.

Я часто ем бобы с рисом.

camping
I go c____ with my family every summer.

Каждое лето мы с семьей ходим в походы.

campsite
There is a c____ next to the beach.

Рядом с пляжем есть кемпинг.

certain
I’m c____ that it’s the right answer.

Я уверен, что это правильный ответ.

coach
My gymnastics c____ is very strict.

Мой тренер по гимнастике очень строг.

coach
I went from London to Paris by c____.

Я ехал из Лондона в Париж на автобусе.

completely
The town was c____ destroyed.

Город был полностью разрушен.
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conference
I went to a c____ in Hong Kong last month.

В прошлом месяце я ездил на конференцию в Гонконг.

education
Everybody should get a good e____.

Каждый должен получить хорошее образование.

engineer
I love physics so I want to be an e____.

Я люблю физику, поэтому хочу быть инженером.

exactly
We have e____ 42 minutes before our train departs.

У нас есть ровно 42 минуты до отправления нашего поезда.

exactly
Yes. I agree. That’s e____ what I was thinking.

Да. Я согласен. Именно об этом я и думал.

get back
The police promised to help me g___ my car ____.

Полиция обещала помочь мне вернуть машину.

injury
He can’t play football because he’s got an i____.

Он не может играть в футбол, потому что у него травма.

least
It was the l____ bad option.

Это был наименее плохой вариант.

mail
I didn’t get any m____ today.

Сегодня я не получил никакой почты.

media
Social media can be bad for your m____ health.

Социальные сети могут плохо сказаться на вашем психическом здоровье.

media
I would like to work in the m____.

Я хотел бы работать в средствах массовой информации.

musical
My sister is very m____.

Моя сестра очень музыкальна.

network
Instagram is my favourite social n____.

Instagram - Моя любимая социальная сеть.
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own
It’s not my car. I don’t o____ it.

Это не моя машина. Я им не владею.

pack
I’m going on holiday tomorrow so I need to p____ my suitcase.

Завтра я уезжаю в отпуск, так что мне нужно собрать чемодан.

pop
I love p____ music.

Я люблю поп - музыку.

put up
We usually p___ ___ our Christmas decorations on 24th December.

Обычно мы вешаем рождественские украшения 24 декабря.

quality
These shoes are very good q____.

Эти туфли очень хорошего качества.

reply
I sent her an email but I haven’t got a r____ yet.

Я отправил ей письмо, но ответа пока не получил.

reply
Please r____ to my email before the end of the week.

Ответьте на мое письмо до конца недели.

sheet
We need to put a s____ on the bed.

Нам нужно положить простыню на кровать.

sheet
Can you give me a s____ of paper?

Не могли бы вы дать мне лист бумаги?

support
I s____ Manchester United.

Я болею за "Манчестер Юнайтед".

support
My parents s____ me a lot.

Родители меня очень поддерживают.

support
I s____ the Government’s recycling policy.

Я поддерживаю политику правительства по утилизации отходов.

support
Thank you for your s____.

Спасибо за вашу поддержку.
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supposed
We are not s____ to use our phones at school, but we do.

Мы не должны пользоваться нашими телефонами в школе, но мы это 
делаем.

turn down
Please t___ ___ the music. It’s too loud.

Пожалуйста, сделайте музыку тише. Это слишком громко.

twin
My t____ sister is cleverer than me.

Моя сестра - двойняшка умнее меня.

twins
They are identical t____s.

Они - однояйцевые близнецы.
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