
Level 65
charge

Hairdressers usually c____ more than $20.

Парикмахеры обычно берут больше 20 долларов.

charge
I need to c____ my phone. The battery’s dead.

Мне нужно зарядить телефон. Аккумулятор разрядился.

conclusion
What was your main c____?

Каков был ваш главный вывод?

conclusion
A good essay has an introduction, an argument and a c____.

В хорошем эссе есть введение, аргумент и заключение.

contact
Send me your c____ details.

Пришлите мне ваши контактные данные.

contact
I tried to c____ you earlier.

Я пытался связаться с тобой раньше.

cut off
They c___ ___ the chicken’s head.

Они отрезали курице голову.

disappointed
I was very d____ when I saw that it was raining.

Я был очень разочарован, когда увидел, что идет дождь.

get across
There’s no bridge so we can’t g___ ___ the river.

Здесь нет моста, так что мы не можем перебраться через реку.

host
The h____ offered the guests food and drink.

Хозяин предложил гостям поесть и выпить.

ignore
It’s difficult to i____ the pain.

Трудно не обращать внимания на боль.

importance
She doesn’t understand the i____ of this meeting.

Она не понимает всей важности этой встречи.
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intelligence
We underestimated her i____.

Мы недооценили ее интеллект.

kick out
My wife will k___ me ___ of the house.

Моя жена выгнала меня из дома.

knock
I heard a k____ on the window.

Я услышал стук в окно.

look around
L___ ___ and count how many trees you can see.

Оглянитесь вокруг и сосчитайте, сколько деревьев вы видите.

look out
I’m scared. I don’t want to l___ ___ of the window.

- Мне страшно. Я не хочу смотреть в окно.

mess
My bedroom is a m____.

В моей спальне полный беспорядок.

official
This is an o____ document.

Это официальный документ.

painful
My shoulder is really p____ today.

У меня сегодня очень болит плечо.

painful
It was really p____ when the dentist pulled my tooth out.

Мне было очень больно, когда дантист вытащил мой зуб.

play
Macbeth is a p___ by Shakespeare.

"Макбет" - это пьеса Шекспира.

politician
She is a popular p____.

Она-популярный политик.

port
Shanghai has the world’s biggest p____.

Шанхай имеет самый большой порт в мире.

previous
Our p____ office was a bit bigger than this one.

Наш предыдущий офис был немного больше, чем этот.
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properly
We spent the first year learning to draw p____.

Первый год мы учились правильно рисовать.

punish
I don’t want to p____ you.

Я не хочу тебя наказывать.

retire
I want to r____ when I am 60.

Я хочу уйти на пенсию, когда мне исполнится 60 лет.

romantic
I don’t like r____ comedies.

Я не люблю романтические комедии.

silly
Sometimes my son does s____ things.

Иногда мой сын делает глупости.

translate
T____ this short text for homework.

Переведи этот короткий текст для домашнего задания.

translation
This is not a good t____.

Это не очень хороший перевод.

unable
I was u____ to come to the meeting.

Я не смог прийти на собрание.

walk away
Turn around and w___ ___ from the car!

Повернись и уходи от машины!
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