
Level 55
achieve

I want to a____ great things in my life.

Я хочу достичь многого в своей жизни.

airline
Lufthansa is my favourite a____.

Люфтганза - моя любимая авиакомпания.

alternative
I don’t like this option but there is no a____.

Мне не нравится этот вариант, но альтернативы нет.

among
He is a____ the top pianists in the world.

Он входит в число лучших пианистов мира.

assistant
I couldn’t do my job without my a____.

Я не мог выполнять свою работу без помощника.

award
The soldier won an a____ for bravery.

Солдат получил награду за храбрость.

department
I work in the sales d____.

Я работаю в отделе продаж.

direction
I think we are going in the wrong d____.

Я думаю, что мы идем не в том направлении.

disaster
The earthquake was a d____ for the whole country.

Землетрясение стало катастрофой для всей страны.

essay
We have to write a 1000-word e____ for homework.

Мы должны написать эссе на 1000 слов для домашнего задания.

experiment
We did an e____ to find out which material was the strongest.

Мы провели эксперимент, чтобы выяснить, какой материал был самым 
прочным.

film
Our teacher lets us f____ his lessons.

Наш учитель позволяет нам снимать его уроки.
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get divorced
I think my parents will g___ ___ soon. They argue all the time.

Я думаю, что мои родители скоро разведутся.

international
A flight from one country to another is an i____ flight.

Перелет из одной страны в другую - это международный рейс.

involve
My previous job didn't i____ communicating with clients.

Моя прежняя работа не предполагала общения с клиентами.

items
I bought three i____s of clothing.

Я купил три предмета одежды.

jewellery
I work in a j____ shop.

Я работаю в ювелирном магазине.

lift
This bag is too heavy. I can’t l____ it.

Эта сумка слишком тяжелая. Я не могу его поднять.

mark
I got a good m____ in the exam.

Я получил хорошую оценку в экзамене.

mark
Let me wipe that black m____ off your shirt.

Позволь мне стереть это черное пятно с твоей рубашки.

mark
I will m____ your exam tomorrow.

Я отмечу ваши экзамены завтра.

patient
I’m not a doctor. I’m a p____!

Я же не врач. Я же пациент!

personality
I think her p____ really complements mine.

Я думаю, что ее личность действительно дополняет мою.

planet
The Earth is the third p____ from the sun.

Земля - третья планета от солнца.

pollution
There is too much air p____ in my region.

В моем регионе слишком много загрязненного воздуха.
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profile
I’m going to use this picture for my Instagram p____.

Я собираюсь использовать эту фотографию для своего профиля в 
Instagram.

protect
I have a  cover to ____ my phone.

У меня есть пленка, чтобы защитить мой телефон.

provide
Can you p____ more information please?

Можете ли вы предоставить дополнительную информацию?

provide
I have to p____ for my family.

Я должен обеспечивать свою семью.

question
Don’t q____ my instructions. Just follow them.

Не сомневайтесь в моих инструкциях. Просто следуйте за ними.

state
Healthcare and education are provided by the s____.

Здравоохранение и образование обеспечиваются государством.

state
He was in a terrible s____ when he finished the marathon.

Он был в ужасном состоянии, когда закончил марафон.

state
There are 50 s____s in the USA.

В США насчитывается 50 штатов.

take apart
I like to t___ ___ computers and put them back together again.

Мне нравится разбирать компьютеры и снова их собирать.

wash up
I always w___ ___ when my wife cooks dinner.

Я всегда мою посуду, когда жена готовит ужин.
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