
Level 66
aim

My main a____ was to find a wife.

Моей главной целью было найти себе жену.

aim
You should a____ to pass your driving test next month.

Вы должны стремиться сдать экзамен по вождению в следующем месяце.

annoyed
I am a____ because my computer is broken.

Я раздражен, потому что мой компьютер сломан.

annoying
My little sister is so a____ sometimes.

Моя младшая сестра иногда так раздражает меня.

captain
I am the c____ of my football team.

Я капитан своей футбольной команды.

channel
This programme is boring. What’s on the other c____?

Эта программа очень скучная. А что там на другом канале?

check in
You can c___ ___ to the hotel any time from 14:00.

Регистрация заезда в отель производится в любое время с 14:00.

check in
You can c___ ___ for your flight online.

Вы можете зарегистрироваться на свой рейс онлайн.

check out
We’ll pay the bill when we c___ ___ of the hotel.

Мы заплатим по счету, когда выедем из отеля.

chest
He has a tattoo on his c____.

У него есть татуировка на груди.

come on
We are waiting for the lights to c___ ___.

Мы ждем, когда зажжется свет.

come on
C___ ___ Sam, go faster!

Ну же, Сэм, давай быстрее!
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disappointing
My test score was very d____.

Мой тестовый результат был очень разочаровывающим.

emotion
Happiness is a positive e____.

Счастье-это позитивная эмоция.

engineering
I studied e____ at university.

Я изучал инженерное дело в университете.

entertainment
The hotel offers e____ for children.

В отеле проводятся развлекательные мероприятия для детей.

entertainment
I work in the e____ industry.

Я работаю в индустрии развлечений.

keep away
Children, k___ ___ from the road. It’s dangerous!

Дети, держитесь подальше от дороги. Это же опасно!

leaf
This l____ is from an oak tree.

Этот лист-с дубового дерева.

mix
If you m____ red and yellow paint, you get orange.

Если смешать красную и желтую краски, получится оранжевая.

nations
There are four n____s in the United Kingdom.

В Соединенном Королевстве есть четыре нации.

pan
Boil some water in a p____.

Вскипятите немного воды в кастрюле.

pan
I have a special p____ for pancakes.

У меня есть специальная сковорода для блинов.

path
I know a p____ through the forest.

Я знаю тропинку через лес.

poem
I wrote this p____ for my mum.

Я написал это стихотворение для своей мамы.

     © www.EnglishShouldBeFun.com         



queue
There was a long q____ at the checkout.

У кассы стояла длинная очередь.

reliable
My car is r____. It never breaks down.

Моя машина надежна. Он никогда не ломается.

religious
I am not a r____ person.

Я не религиозный человек.

smart
She is very s____. She gets good grades at school.

Она очень умна. Она получает хорошие оценки в школе.

smart
He is wearing s____ clothes today.

Сегодня он носит шикарную одежду.

spicy
Indian food is very s____.

Индийская еда очень острая.

suit
Wow! Those shoes really s____ you.

Ух ты! Эти туфли тебе очень идут.

suit
When shall we meet? Would 13:30 s____ you?

Когда же мы встретимся? Вас устроит 13: 30?

tail
A fox has a bushy t____.

У лисы пушистый хвост.

tell off
My parents will t___ me o___ when they see my test result.

Мои родители отчитают меня, когда увидят результат моего теста.

unlikely
It’s highly u____ that I will win the lottery.

Очень маловероятно, что я выиграю в лотерею.

weigh
I guess they w____ more than 100kg.

Я думаю, что они весят больше 100 кг.

weigh
I always w____ my suitcases before I go to the airport.

Я всегда взвешиваю свои чемоданы, прежде чем ехать в аэропорт.
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