
Level 69
advise

I a____ you to say sorry.

Я советую тебе извиниться.

apart
When we are a____ we talk on the phone every day.

Когда мы расстаемся, мы каждый день разговариваем по телефону.

belief
She has a lot of b____ in her ability.

Она очень верит в свои способности.

breathe
My nose is blocked. I can’t b____ through it.

У меня заложен нос. Я не могу дышать через него.

bride
The b____ looked wonderful in her white dress.

Невеста выглядела чудесно в своем белом платье.

ceiling
There is a spider on the c____.

На потолке сидит паук.

celebrations
After they won the championship, the c____s went on all night.

После того как они выиграли чемпионат, торжества продолжались всю 
ночь.

come up
When guys c___ ___ to me in nightclubs, I usually ignore them.

Когда парни подходят ко мне в ночных клубах, я обычно их игнорирую.

convenient
I live near my office. It’s very c____.

Я живу недалеко от своего офиса. Это очень удобно.

convenient
For me it would be more c____ to meet up in the morning.

Для меня было бы удобнее встретиться утром.

costume
I need a lion c____ for the party.

Мне нужен костюм льва для вечеринки.

despite
We went to the beach d____ the bad weather.

Мы пошли на пляж, несмотря на плохую погоду.
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diagram
Look at the d____ on page 34.

Посмотрите на диаграмму на странице 34.

difficulty
I have d____ understanding his accent.

Я с трудом понимаю его акцент.

economic
You need to think about e____ and social factors.

Вам нужно думать об экономических и социальных факторах.

familiar
For me, f____ is a familiar feeling.

Для меня страх-это знакомое чувство.

familiar
She looks f____, but I can’t remember where I’ve seen her before.

Она кажется мне знакомой, но я не могу вспомнить, где видел ее раньше.

global
Coronavirus is a disaster for the g____ economy.

Коронавирус-это катастрофа для мировой экономики.

global
Many people are worried about the impact of g____ warming.

Многие люди обеспокоены последствиями глобального потепления.

guilty
My parents always make me feel g____.

Мои родители всегда заставляют меня чувствовать себя виноватой.

guilty
The jury decided that the accused was g____.

Присяжные решили, что обвиняемый виновен.

illegal
Driving after drinking alcohol is i____.

Вождение автомобиля после употребления алкоголя является незаконным

invest
Parents i____ a lot of time and money in their children.

Родители вкладывают в своих детей много времени и денег.

limit
The speed l____ is 120 kph.

Ограничение скорости составляет 120 км / ч.

limit
My parents l____ the amount of time I spend online.

Мои родители ограничивают количество времени, которое я провожу в 
интернете.
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measures
The Chinese government took extreme m____s to stop the spread of 
coronavirus.

Китайское правительство приняло крайние меры, чтобы остановить 
распространение коронавируса.

measure
Thermometers m____ temperature.

Термометры измеряют температуру.

poetry
We study p____ in our literature lessons.

Мы изучаем поэзию на уроках литературы.

rare
White rhino are very r____.

Белые носороги очень редки.

recommendation
We chose this hotel based on a friend’s r____.

Мы выбрали этот отель, основываясь на рекомендации друга.

sailor
My father is a good s____.

Мой отец-хороший моряк.

sensible
It wasn’t very s____ to leave your homework until the last minute.

Было не очень разумно оставлять домашнюю работу до последней 
минуты.

sensible
My sister is very s____. She never does risky things.

Моя сестра очень разумна. Она никогда не делает рискованных вещей.

show around
When you visit my town I’ll s____ you ____.

Когда вы приедете в мой город, я вам все покажу.

stranger
I am a s____ in this town.

Я чужой в этом городе.

studio
We record music in this s____.

Мы записываем музыку в этой студии.

theory
The Big Bang is a t____ about the origins of the Universe.

Большой Взрыв-это теория о происхождении Вселенной.
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