
Level 63
absolutely

You are a____ right.

Вы абсолютно правы.

absolutely
That’s a____ right.

Это совершенно верно.

brave
Firefighters have to be very b____.

Пожарные должны быть очень смелыми.

call back
I’ll c___ you ___ later.

Я перезвоню тебе позже.

calm
She is a very c____ person.

Она очень спокойный человек.

cheat
Don’t c____ in the test!

Не жульничайте в тесте!

cheat
I don’t like playing games with my brothers. They always c____.

Я не люблю играть в игры с моими братьями. Они всегда жульничают .

community
It's good for the whole local c____.

Это хорошо для всего местного сообщества.

confident
I am c____ that it will work.

Я уверен, что это сработает.

confident
He is a very c____ driver.

Он очень уверенный водитель.

connection
I can’t hear you. The c____ is bad.

Я тебя не слышу. Связь плохая.

connection
We felt a c____ straight away.

Мы сразу же почувствовали связь.
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contain
Your cakes must not c____ more than 4 ingredients.

Ваши торты не должны содержать более 4 ингредиентов.

cut down
I want to c___ ___ that tree.

Я хочу срубить это дерево.

doubts
I’ve got a few d____s.

У меня есть некоторые сомнения.

doubt
I d____ that she is telling the truth.

Я сомневаюсь, что она говорит правду.

doubt
A: Do you think it’s true? B: I d____ it.

Как ты думаешь, это правда? Я в этом сомневаюсь.

evidence
I am looking for e____ to support my hypothesis.

Я ищу доказательства, подтверждающие мою гипотезу.

freeze
Let’s f____ this chicken and I’ll cook it next week.

Давай заморозим эту курицу, и я приготовлю ее на следующей неделе.

freeze
The rivers and lakes in my region always f____ in winter.

Реки и озера в моем регионе всегда замерзают зимой.

freeze
You will f____ if you go outside without a coat!

Ты замерзнешь, если выйдешь на улицу без пальто!

honest
I always try to be h____.

Я всегда стараюсь быть честным.

kind
My grandmother is a very k____ person.

Моя бабушка-очень добрый человек.

kiss
It was my first k____.

Это был мой первый поцелуй.

kiss
Can I k____ you?

Можно я тебя поцелую?
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possibly
A: Will you go to the party? B: P____.

Ты пойдешь на вечеринку? Возможно.

private
This information is p____.

Эта информация является частной.

rarely
My brother r____ calls me.

Мой брат редко звонит мне.

religion
Islam is a r____.

Ислам - это религия.

repeat
I don’t want to r____ my mistake.

Я не хочу повторять свою ошибку.

shut up
S___ ___ right now!

Заткнись прямо сейчас!

shy
Our cat is very s____.

Наша кошка очень застенчива.

stand up
You should s___ ___ when the teacher enters the room.

Вы должны встать, когда учитель входит в комнату.

turn into
How can I t____ my time ____ money?

Как я могу превратить свое время в деньги?

uncomfortable
This chair is very u____.

Это кресло очень неудобное.

upset
I was really u____ when they closed the school.

Я очень расстроилась, когда они закрыли школу.

upset
I didn’t mean to u____ you!

Я не хотел тебя расстраивать!

variety
English food is so boring. There’s no v____.

Английская еда такая скучная. Здесь нет никакого разнообразия.
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vehicle
Everything that goes on the road is a v____.

Все, что идет по дороге, - это транспортное средство.

wrong
I got the last question w____.

Я неправильно понял последний вопрос.

wrong
Stop! You are doing it w____!

- Стой! Вы делаете это неправильно!
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