
Level 57
arrange

I would like to a____ an appointment.

Я хотел бы договориться о встрече.

athlete
If you are an a____ , you need to train every day.

Если вы спортсмен, вам нужно тренироваться каждый день.

battery
I need to buy a new b____ for my phone.

Мне нужно купить новую батарею для моего телефона.

can
I bought a c____ of Coca-Cola.

Я купил банку Кока - Колы.

client
She is our most important c____.

Она - наш самый важный клиент.

coin
This is a one pound c____.

Это монета в один фунт.

context
If you don’t know the c____ , you can’t fully understand the meaning of the text.

Если вы не знаете контекста, вы не можете полностью понять смысл текста.

countryside
We spent the weekend in the c____.

Выходные мы провели за городом.

double
I would like a d____ espresso.

Я бы хотел двойной эспрессо.

double
We are hoping to d____ our profits this year.

Мы надеемся удвоить нашу прибыль в этом году.

electric
I have an e____ heater in my room.

У меня в комнате есть электрический обогреватель.
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entrance
This is the main e____ to the hospital.

Это главный вход в больницу.

fall
There was a 10% f____ in profits last year.

В прошлом году прибыль упала на 10%.

fall
In the USA, the season after summer is called f___.

В США сезон после лета называют осенью.

grade
My daughter is in 3rd g____.

Моя дочь учится в 3 - м классе.

grade
In English schools the best g____ is A.

В английских школах лучшая оценка - А.

horror
I love h____ films.

Я люблю фильмы ужасов.

instructor
My driving i____ was very patient.

Мой инструктор по вождению был очень терпелив.

lie
It turns out that it was a l____.

Оказывается, это была ложь.

lifestyle
I used to live in a big city, but I didn't like the l____.

Раньше я жила в большом городе, но мне не нравился такой образ жизни.

mall
I often go to the m____ with my friends.

Я часто хожу в торговый центр с друзьями.

medical
M____ technology is advancing very fast.

Медицинские технологии развиваются очень быстро.

photographer
My sister is a great ph____.

Моя сестра - отличный фотограф.

please
You can’t p____ everyone, but you can try!

Вы не можете все, но вы можете попробовать!
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present
We're talking about the p____ time.

Мы говорим о настоящем времени.

refuse
I have to r____ your offer. I’m sorry.

Я вынужден отказаться от вашего предложения. Извините.

refuse
There’s no point asking him to help. He will r____ to do anything.

Нет смысла просить его о помощи. Он откажется что - либо делать.

repair
I need to r____ my car. It’s broken.

Мне нужно починить машину. Он сломан.

robot
Have you ever talked to a r____?

Вы когда - нибудь разговаривали с роботом?

shelf
The books are on the top s____.

Книги лежат на верхней полке.

stadium
I watched the match in the s____.

Я смотрел матч на стадионе.

strategy
I think we need to change our s____.

Я думаю, нам нужно изменить нашу стратегию.

tongue
This tea is hot. It burned my t____.

Этот чай горячий. Он обжег мне язык.

truth
I want to know the t____.

Я хочу знать правду.
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