
Level 58
beauty

I was impressed by her b____.

Я был поражен ее красотой.

blank
Take a b____ sheet of paper.

Возьмите чистый лист бумаги.

break up
I don’t want to b___ ___ with you.

Я не хочу расставаться с тобой.

cap
I always wear a c____ when I play tennis.

Я всегда надеваю кепку, когда играю в теннис.

childhood
Where did you live in c____?

Где вы жили в детстве?

distance
It’s a long d____ train.

Это поезд дальнего следования.

economy
Tourism is important for the Italian e____.

Туризм важен для итальянской экономики.

electronic
Computers, TVs and smartphones are e____ devices.

Компьютеры, телевизоры и смартфоны - это электронные устройства.

fitness
I want to improve my f____.

Я хочу улучшить свою физическую форму.

friendship
Your f____ is very important to me.

Ваша дружба очень важна для меня.

general
I understand the g____ idea.

Я понимаю общую идею.

give up
I want to g___ ___ smoking.

Я хочу бросить курить.
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give up
I don’t know. I g___ ___.

Я не знаю. Я сдаюсь.

glove
Oh no! I’ve lost a g____!

О нет! Я потерял перчатку!

leather
I have a l____ belt.

У меня есть кожаный ремень.

matter
That's a completely different m____.

Это совсем другое дело.

matter
This is an important m____.

Это очень важный вопрос.

matter
What's the m____?

В чем дело?

movement
Gandhi led the Indian independence m____.

Ганди возглавлял движение за независимость Индии.

movement
The lake is completely still. There’s no m____.

Озеро совершенно неподвижно. Никакого движения.

opportunity
This is an excellent o____.

Это прекрасная возможность.

permission
You need official p____ if you want to organise a public meeting.

Вам нужно официальное разрешение, если вы хотите организовать 
публичное собрание.

photography
I want to study ph____ at university.

Я хочу изучать фотографию в университете.

react
He didn’t r____ well when I told him.

Он не очень хорошо отреагировал, когда я сказал ему об этом.

relationship
I have a good r____ with my parents.

У меня хорошие отношения с родителями.
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relationship
I want to end our r____.

Я хочу прекратить наши отношения.

relative
He is my last living r____.

Он мой последний живой родственник.

replace
My screen is broken. I need to r____ it.

Мой экран сломан. Мне нужно его заменить.

risk
I think you are taking a big r____.

Я думаю, что вы идете на большой риск.

safety
The children’s s____ is the most important thing.

Безопасность детей - это самое главное.

sand
The s____ is a beautiful colour.

Песок очень красивого цвета.

senses
Hearing, sight, taste, smell and touch are the five s____s.

Слух, зрение, вкус, обоняние и осязание - это пять чувств.

sense
She has a great s____ of humour.

У нее отличное чувство юмора.

underground
The New York subway is an u____ railway.

Нью - Йоркское метро - это подземная железная дорога.

united
I come from the U____ Kingdom.

Я приехал из Соединенного Королевства.

yard
There are swings in our y____.

В нашем дворе есть качели.
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