
Level 70
amazed

I am still a____ that I won the gold medal.

Я до сих пор поражаюсь тому, что завоевал золотую медаль.

brands
Clothes from famous b____s are much more expensive.

Одежда от известных брендов стоит гораздо дороже.

bubble
Why did you pop the b____?

Зачем ты лопнул этот пузырь?

central
Houses in c____ London are very expensive.

Дома в центре Лондона стоят очень дорого.

damage
It will cost a lot to repair the d____ to the car.

Ремонт поврежденного автомобиля обойдется очень дорого.

damage
I don’t want this incident to d____ my reputation.

Я не хочу, чтобы этот инцидент повредил моей репутации.

documentary
I watched an interesting d____ last night.

Вчера вечером я смотрел интересный документальный фильм.

drums
My brother plays the d____s.

Мой брат играет на барабанах.

drum
I have an African d____.

У меня есть африканский барабан.

exhibition
There is a Picasso e____ at the gallery.

В галерее работает выставка Пикассо.

factor
The weather was an important f____ in our decision.

Погода была важным фактором в нашем решении.

ghost
They say that there is a g____ in the castle.

Говорят, что в замке живет призрак.
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go together
Our voices g___ ___ really well.

Наши голоса очень хорошо сочетаются.

helicopter
I have never flown in a h____.

Я никогда не летал на вертолете.

keep on
My phone k___ ___ switching itself off.

Мой телефон все время выключается.

lonely
I live alone, but I don’t feel l____.

Я живу один, но не чувствую себя одиноким.

minus
The temperature today is m____ 12 degrees.

Температура сегодня минус 12 градусов.

muscle
I’ve torn a m____ in my leg so I can’t run.

Я порвал мышцу на ноге, поэтому не могу бежать.

ours
These tickets are o____.

Эти билеты-наши.

percentage
Do you know what p____ of Italians are over-40?

Знаете ли вы, какой процент итальянцев старше 40 лет?

pleasure
Reading is a great p____ for me.

Чтение - это большое удовольствие для меня.

plus
Two p____ two equals four.

Два плюс два равно четырем.

relaxed
I’m r____ about my exam tomorrow.

Я спокойно отношусь к завтрашнему экзамену.

relaxed
I like the r____ atmosphere in my office.

Мне нравится спокойная атмосфера в моем офисе.

request
I am writing to r____ a refund.

Я пишу, чтобы потребовать возврата денег.
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scene
The play’s final s____ was brilliant.

Заключительная сцена пьесы была великолепна.

shine
I expect that the sun will s____ tomorrow.

Я ожидаю, что завтра будет светить солнце.

statue
There is a s____ of Lenin in the middle of the square.

Посреди площади стоит памятник Ленину.

theirs
I don’t know which car is t____.

Я не знаю, какая машина принадлежит им.

total
The t____ price is $675.

Общая цена составляет $ 675.

total
Add one more point to the t____.

Добавьте к общей сумме еще одно очко.

used to
I’m not u___ ___ cold weather.

Я не привыкла к холодной погоде.

waste
I think cigarettes are a w____ of money.

Я думаю, что сигареты-это пустая трата денег.

waste
I’m in a hurry. Don’t w____ my time.

Я очень тороплюсь. Не трать мое время зря.

waste
Switch the light off! Don’t w____ electricity.

Выключи свет! Не тратьте впустую электричество!

whether
Do you know w____ or not the flight will be cancelled?

Вы не знаете, будет ли отменен рейс или нет?
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