
Level 60
alarm

My a____ clock woke me up at 6 am.

Будильник разбудил меня в 6 утра.

alarm
Is that your car a____?

Это твоя автосигнализация?

available
Are you a____ on Saturday evening?

Вы свободны в субботу вечером?

available
Do you have any a____ rooms for next weekend?

У вас есть свободные номера на следующие выходные?

cheat
Don’t play with him. He is a c____.

Не играй с ним. Он обманщик.

cheat
I didn't c____. I swear!

Я не жульничал. Клянусь!

clothing
This is my favourite item of c____.

Это мой любимый предмет одежды.

communication
There are so many means of c____ nowadays.

В наше время существует так много средств коммуникации.

discovery
The d____ of electricity changed the world.

Открытие электричества изменило мир.

discussion
We had a d____ about gender equality.

У нас была дискуссия о гендерном равенстве.

distance
What’s the d____ between London and Paris?

Какое расстояние между Лондоном и Парижем?

engine
This car has a powerful e____.

Этот автомобиль имеет мощный двигатель.
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enormous
He has an e____ car.

У него огромная машина.

everyday
My e____ life is pretty boring.

Моя повседневная жизнь довольно скучна.

exact
I want to know the e____ time you arrived.

Я хочу знать точное время вашего прибытия.

figure
My grandfather is an important f____ in my life.

Мой дед - важная фигура в моей жизни.

figure
She has a nice f____.

У нее красивая фигура.

garage
Our g____ is full of old junk.

Наш гараж полон старого хлама.

goods
Container ships transport g____ all over the world.

Контейнеровозы перевозят грузы по всему миру.

including
Everyone came to the party, i____ my old grandmother.

На вечеринку пришли все, включая мою старую бабушку.

judge
The j____ sent him to prison for ten years.

Судья отправил его в тюрьму на десять лет.

knock down
We’re going to k___ ___ this wall to connect the kitchen and the lounge.

Мы собираемся снести эту стену, чтобы соединить кухню и гостиную.

lip
I bit my l____.

Я прикусила губу.

major
A wedding is a m____ event for many people.

Свадьба - это большое событие для многих людей.

mostly
The food in the hotel was m____ good.

Еда в отеле была в основном хорошей.
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particular
I don’t think that the law applies to this p____ situation.

Я не думаю, что закон применим к этой конкретной ситуации.

point out
I don’t like it when people p___ ___ my mistakes.

Мне не нравится, когда люди указывают на мои ошибки.

politics
I’m not interested in p____.

Я не интересуюсь политикой.

profit
We made a big p____.

Мы получили большую прибыль.

publish
They will p____ the next book in the series next year.

Они опубликуют следующую книгу в серии в следующем году.

reach
The temperature will r____ 40 degrees tomorrow.

Завтра температура достигнет 40 градусов.

reach
It’s too high. I can’t r____ it.

Это слишком высоко. Я не могу до него дотянуться.

separate
My parents sleep in s____ beds.

Мои родители спят в разных кроватях.

suddenly
The car in front of me stopped s____ .

Машина передо мной внезапно остановилась.

talent
She has a lot of musical t____.

У нее большой музыкальный талант.
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