
Level 54
avoid

Why are you trying to a____ me?

Почему ты стараешься избегать меня?

avoid
They will do anything to a____ washing the dishes.

Они сделают все, чтобы не мыть посуду.

behaviour
My son’s b____ at school is terrible.

Поведение моего сына в школе ужасно.

character
My favourite c____ in the Harry Potter films is Hagrid.

Мой любимый персонаж в фильмах о Гарри Поттере - Хагрид.

characters
Chinese doesn’t have an alphabet - they use c____s instead.

В китайском языке нет алфавита - вместо него используются символы.

character
What was he like? Describe his c____.

Каким он был? Опишите его характер.

code
I’m a software developer. I write c____.

Я разработчик программного обеспечения. Я пишу код.

columns
A table has rows and c____s.

Таблица содержит строки и столбцы.

depend
My children d____ on me to earn money for the family.

Мои дети зависят от меня, чтобы заработать деньги для семьи.

detective
Sherlock Holmes is a famous d____.

Шерлок Холмс - знаменитый сыщик.

employer
My e____ is very fair - I always get my salary on time.

Мой работодатель очень справедлив - я всегда получаю свою зарплату 
вовремя.

fall off
You should wear a helmet in case you f___ ___ your bicycle.

Вам следует надеть шлем на случай, если вы упадете с велосипеда.
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focus
You need to f____ on your pronunciation.

Вам нужно сосредоточиться на своем произношении.

get drunk
Some of my friends g___ ___ every weekend.

Некоторые из моих друзей напиваются каждые выходные.

get into
If you g___ ___ difficulty at sea you should call the emergency services.

Если вы попадете в затруднительное положение на море, вам следует 
вызвать МЧС.

get into
I don’t want to g___ ___ debt.

Я не хочу влезать в долги.

lab
We have our biology lessons in a l____.

У нас уроки биологии в лаборатории.

manage
I m____ a small team of designers.

Я управляю небольшой командой дизайнеров.

manage
I didn’t m____ to do all my homework yesterday.

Вчера мне не удалось сделать всю домашнюю работу.

manage
I don’t need your help. I can m____ by myself.

Мне не нужна твоя помощь. Я справлюсь сама.

mind
Psychologists study the human m____.

Психологи изучают человеческий разум.

missing
Who is m____ today?

Кого сегодня не хватает?

missing
One of the wheels is m____.

Одно из колес отсутствует.

missing
Have they found the m____ child?

Они нашли пропавшего ребенка?

passenger
There was only one p____ on the bus.

В автобусе был только один пассажир.
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pattern
I love the p____ on your dress.

Мне нравится узор на твоем платье.

population
What is the p____ of your city?

Каково население вашего города?

position
You said that your son plays football. What p____ does he play?

Вы сказали, что ваш сын играет в футбол. На какой позиции он играет?

position
Stay in that p____. Don’t move.

Оставайтесь в этом положении. Не двигайся.

position
You have put me in a difficult p____ and I don’t know what to do.

Вы поставили меня в трудное положение, и я не знаю, что делать.

put together
I like Ikea furniture because it is so easy to p___ ___.

Мне нравится мебель Икеа, потому что ее так легко собрать.

quantity
Quality is more important that q____.

Качество важнее количества.

rather
It’s r____ cold. Please close the window.

Здесь довольно холодно. Пожалуйста, закройте окно.

recycle
We r____ paper and plastic.

Мы перерабатываем бумагу и пластик.

review
There is only one positive r____ on the website.

На сайте есть только один положительный отзыв.

sign up
If you s___ ___ for the next course before 31st June, you’ll get a discount.

Если вы запишетесь на следующий курс до 31 июня, вы получите скидку.

society
Civil ____ is getting stronger.

Гражданское общество становится сильнее.

stage
The first s____ of the project was completed on time.

Первый этап проекта был завершен в срок.
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stage
I’m nervous. I don’t want to go on the s____.

Я нервничаю. Я не хочу выходить на сцену.

symbol
Mother Teresa is a s____ of compassion.

Мать Тереза - это символ сострадания.

tell off
I was a naughty child. My teachers used to t___ me ___ all the time.

Я был непослушным ребенком. Мои учителя постоянно ругали меня.
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