
Level 68
alternative

We need to find an a____ way to get there.

Нам нужно найти альтернативный способ добраться туда.

appointment
I would like to make an a____ to see Dr Johnson.

Я хотел бы записаться на прием к доктору Джонсону.

bake
Let's b____ a cake today.

Давай сегодня испечем торт.

bee
There’s a b____ in your hair!

В твоих волосах сидит пчела!

bell
They ring the b____ every hour.

Они звонят в колокол каждый час.

careless
My son is very c____ sometimes.

Мой сын иногда бывает очень невнимателен.

content
You can buy access to premium c____.

Вы можете купить доступ к премиум-контенту.

contents
Make a list of the c____s of the suitcase.

Составьте список содержимого чемодана.

continuous
When we talk about a process, we use the present c____ tense.

Когда мы говорим о процессе,мы используем настоящее непрерывное 
время.

cut out
Draw a circle on the page and c___ it ___.

Нарисуйте круг на странице и вырежьте его.

cut up
C___ ___ three tomatoes and add them to the salad.

Нарежьте три помидора и добавьте их в салат.

deliver
They will d____ the package tomorrow between 12:00 and 18:00.

Они доставят посылку завтра с 12: 00 до 18:00.
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diamond
This d____ cost more than $2000.

Этот бриллиант стоил более 2000 долларов.

fill up
I went to the gas station to f___ ___, but it was closed.

Я пошел на заправку, чтобы заправиться, но она была закрыта.

flour
I need to buy some f____.

Мне нужно купить немного муки.

forever
I want to be with you f____.

Я хочу быть с тобой всегда.

glad
I’m really g____ to hear from you.

Я действительно рада тебя слышать.

keyboard
I have a wireless k____ for my iPad.

У меня есть беспроводная клавиатура для моего iPad.

keyboard
I don't have a piano, but I have an electric k____.

У меня нет пианино, но зато есть электрическая клавиатура.

poet
My friend is a p____.

Мой друг-поэт.

point
P____ to something red.

Укажи на что-нибудь красное.

pour
P____ some tea into my cup.

Налей мне чаю в чашку.

reaction
Her r____ surprised me. She didn’t seem upset.

Ее реакция удивила меня. Она не выглядела расстроенной.

repairs
The bridge is closed for r____s.

Мост закрыт на ремонт.

sail
My boat has a red s____.

У моей лодки красный Парус.
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security
Online s____ is very important.

Безопасность в интернете очень важна.

security
I work for a s____ company.

Я работаю в охранной компании.

set up
Can you s___ ___ a meeting with his agent?

Вы можете договориться о встрече с его агентом?

set up
We need to s___ ___ the room for the party.

Нам нужно подготовить комнату для вечеринки.

spot
There is a s____ on your shirt.

На твоей рубашке есть пятно.

spots
A leopard has s____s but a tiger has stripes.

У леопарда есть пятна, а у тигра-полосы.

spot
This is the s____ where it happened.

Это то самое место, где все произошло.

trick
The magician started his show with a card t____.

Фокусник начал свое представление с карточного фокуса.

trick
The fugitive suspected that it was a t____ to catch him.

Беглец подозревал, что это была уловка, чтобы поймать его.

turns out
It t___s ___ that the museum is closed today.

Оказывается, музей сегодня закрыт.

wing
The bird’s w____ is damaged.

У птицы повреждено крыло.

work out
I w___ ___ in the gym every day.

Я каждый день занимаюсь в тренажерном зале.
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