
Level 53
bright

The moon is really b____ tonight.

Луна сегодня очень яркая.

cool down
I am waiting for my soup to c___ ___.

Я жду, пока мой суп остынет.

devices
I have three Apple d____s - an iPhone, a Macbook and an Apple watch.

У меня есть три устройства Apple - iPhone, Macbook и Apple watch.

drop
Don’t d____ those plates. They’re very expensive!

Не роняйте эти тарелки. Они очень дорогие!

employee
I am an e____ of a multinational company.

Я являюсь сотрудником международной компании.

enter
You can e____ the building through this door.

Вы можете войти в здание через эту дверь.

exist
In my opinion, ghosts don’t e____.

По - моему, призраков вообще не существует .

fortunately
F____ , I had a spare pen in my bag.

К счастью, у меня в сумке была запасная ручка.

gap
There is a g____ between reality and your expectations.

Существует разрыв между реальностью и вашими ожиданиями.

gap
There is a huge g____ between the rich and the poor.

Существует огромная пропасть между богатыми и бедными.

get wet
Take an umbrella so that you don’t g___ ___.

Возьмите зонтик, чтобы не промокнуть.

increase
Taxes i____ every year.

Налоги растут с каждым годом.
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increase
There was a 25% i____ in crime last year.

В прошлом году преступность увеличилась на 25%.

increase
I hope that they i____ my salary next year.

Надеюсь, что в следующем году мне повысят зарплату.

industry
There is a lot of i____ in my city.

В моем городе много промышленности.

lovely
My grandmother has a l____ garden.

У моей бабушки прекрасный сад.

method
The traditional m____ is slower.

Традиционный метод работает медленнее.

narrow
This street is very n____.

Эта улица очень узкая.

notice
Did you n____ the little bird in the tree?

Вы заметили маленькую птичку на дереве?

novel
I am reading a n____ by Jane Austen.

Я читаю роман Джейн Остин.

predict
It’s not easy to p____ the future.

Предсказать будущее непросто.

put on
If you eat a lot of cakes you'll p___ ___ weight quickly.

Если вы съедите много пирожных, вы быстро прибавите в весе.

recipe
I know a great r____ for risotto.

Я знаю отличный рецепт ризотто.

route
This r____ is shorter, but there are often traffic jams.

Этот маршрут короче, но часто бывают пробки.

route
The bus is following a different r____ today.

Сегодня автобус следует по другому маршруту.
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service
In Israel everybody does military s____.

В Израиле все проходят военную службу.

service
The s____ in the hotel was excellent.

Обслуживание в отеле было превосходным.

service
I attended a s____ at the cathedral yesterday.

Вчера я был на службе в соборе.

suggest
I want to s____ something.

Я хочу кое - что предложить.

take part
I didn’t t___ ___ in any of the games.

Я не принимал участия ни в одной из игр.

target
All of the shots missed the t____.

Все выстрелы не попали в цель.

target
My t____ score in the test is 85%.

Мой целевой балл в тесте - 85%.

thief
A t____ stole my camera on the bus.

Вор украл мою камеру в автобусе.

trouble
The t____ with buses is that they get stuck in traffic jams.

Проблема автобусов в том, что они застревают в пробках.

trouble
That ship is in t____. It needs help.

Этот корабль в беде. Ему нужна помощь.

uses
Silicon has many u____s.

Кремний имеет много применений.

valley
My house is in a v____.

Мой дом стоит в долине.

web
It’s difficult to photograph a spider’s w____.

Трудно сфотографировать паутину.
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web
The Internet is sometimes called the w____.

Интернет иногда называют паутиной.
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