
Level 59
alcohol

I don’t drink a____.

Я не пью алкоголь.

blow
B____ on your food to cool it down.

Подуйте на еду, чтобы остудить ее.

champions
We won the World Cup. We are the c____!

Мы выиграли чемпионат мира. Мы - чемпионы!

cross
I have a c____ on my necklace.

У меня есть крест на ожерелье.

curtains
I love your c____s!

Мне нравятся твои занавески!

destroy
The waves will d____ my sandcastle.

Волны разрушат мой замок из песка.

develop
We need to d____ some new products.

Нам нужно разработать несколько новых продуктов.

digital
Radio can be analogue or d____.

Радио может быть аналоговым или цифровым.

disadvantage
In some sports height is actually a di____.

В некоторых видах спорта рост на самом деле является недостатком.

divorced
My parents are d____.

Мои родители в разводе.

error
There is an e____, so the webpage won’t open.

Есть ошибка, поэтому веб - страница не откроется.

flag
The French f____ is red, white and blue.

Французский флаг - красный, белый и синий.
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image
Click here to upload your i____.

Нажмите здесь, чтобы загрузить изображение.

magic
There was m____ in the air.

В воздухе витала магия.

magic
She disappeared, as if by m____.

Она исчезла, как по волшебству.

magic
I want to learn to do m____ tricks.

Я хочу научиться делать фокусы.

magic
Say the m____ word!

Скажи волшебное слово!

mood
I’m in a good m____ today.

Я сегодня в хорошем настроении.

number
Here is a list of 10 films. Please n____ them from the best to the worst.

Вот список из 10 фильмов. Пронумеруйте их от лучших до худших.

penny
A p____ is one hundredth of a pound.

Пенни - это одна сотая фунта.

physical
P____ activity is very important if you want to be healthy.

Физическая активность очень важна, если вы хотите быть здоровым.

prince
The Queen’s son is a p____.

Сын королевы - принц.

princess
The Queen’s daughter is a p____.

Дочь королевы - принцесса.

produce
Our country needs to p____ more of its own food.

Наша страна должна производить больше собственных продуктов 
питания.

produce
Some factories p____ a lot of harmful gases.

Некоторые заводы производят много вредных газов.
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recent
We talked about it at a r____ meeting.

Мы говорили об этом на недавней встрече.

record
Usain Bolt has the world r____ for 100m.

Усэйн Болт установил мировой рекорд на дистанции 100 метров.

remove
Please r____ your shoes before you come in.

Снимите обувь, прежде чем войти.

remove
Why did you r____ me from the group?

Почему вы исключили меня из группы?

site
I work on a building s____.

Я работаю на стройке.

source
I got this information from a reliable s____.

Я получил эту информацию из надежного источника.

specific
You need to be more s____. Your answer is too vague.

Вам нужно быть более конкретным. Ваш ответ слишком расплывчат.

stick
My grandfather uses a walking s____.

Мой дедушка ходит с тростью.

sticks
My dog likes to fetch s____s.

Моя собака любит приносить палки.

stuff
I’ve got too much s____ in my flat.

У меня в квартире слишком много вещей.

thick
The walls are very t____.

Стены очень толстые.

thick
This sauce is very t____.

Этот соус очень густой.
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