Level 71
basic
basic
branch
branch
concentrate
eﬀective
exports
fighting
flood
fuel
guard
guard

This is quite a b____ idea.
Это довольно простая идея.
In the first semester we learned b____ economic principles.
В первом семестре мы изучили основные экономические принципы.
There’s a bird on that b____.
На этой ветке сидит птица.
My bank doesn’t have a b____ in my town.
У Моего банка нет отделения в моем городе.
I can’t c____ today.
Сегодня я не могу сосредоточиться.
Quizlet is an e____ way to learn words.
Quizlet-это эффективный способ выучить слова.
Oil and gas are Russia’s most important e____s.
Нефть и газ являются наиболее важными экспортными товарами России.
There was some f____ here during the war.
Во время войны здесь было несколько сражений.
There was a terrible f____ in St Petersburg in 1824.
В 1824 году в Петербурге произошло страшное наводнение.
Petrol is a type of f____.
Бензин - это один из видов топлива.
My uncle is a security g____.
Мой дядя-охранник.
Our two dogs g____ our house.
Наши две собаки охраняют наш дом.
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heating
injured
iron
iron
iron
judge
locals
operation
operation
payment
payment
perfectly
primary

Switch the h____ on. It’s freezing.
Включите отопление. Здесь так холодно.
She can’t play in the match because she is i____.
Она не может играть в этом матче, потому что травмирована.
I have a cordless i____.
У меня есть беспроводной утюг.
Steel is made from i____.
Сталь сделана из железа.
I need to i____ my shirt for tomorrow.
Мне нужно погладить рубашку к завтрашнему дню.
I try not to j____ people before I get to know them.
Я стараюсь не судить людей до того, как познакомлюсь с ними поближе.
This restaurant is popular with l____s.
Этот ресторан пользуется популярностью у местных жителей.
I had an o____ on my back last week.
На прошлой неделе мне сделали операцию на спине.
It's my job to ensure the smooth o____ of the factory.
Это моя работа-обеспечить бесперебойную работу завода.
We only accept p____ by card.
Мы принимаем оплату только картой.
They are withholding p____.
Они удерживают платеж.
She played the sonata p____.
Она прекрасно играла сонату.
My son goes to p____ school.
Мой сын ходит в начальную школу.
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Human activity is the p____ cause of global warming.

primary
prisoner
punishment
quit
quit
quit
relaxing
reservation
sharp
sharp
spirit
spirits
spirits

Человеческая деятельность является основной причиной глобального
потепления.
The p____ will be released next week.
Заключенный будет освобожден на следующей неделе.
I don’t think that it was a fair p____.
Я не думаю, что это было справедливое наказание.
I decided to q____ my job because my boss was awful.
Я решил бросить свою работу, потому что мой босс был ужасен.
I really want to q____ smoking.
Я действительно хочу бросить курить.
Are you sure you want to q____ the program?
Вы уверены, что хотите выйти из программы?
For me, riding my bicycle is r____.
Для меня езда на велосипеде-это отдых.
I have a r____ for tonight.
У меня заказан столик на сегодня.
This knife is very s____.
Этот нож очень острый.
The crisis caused a s____ fall in revenue.
Кризис вызвал резкое падение выручки.
Christians believe in God the Father, the Son and the Holy s____.
Христиане верят в Бога Отца, Сына и Святого Духа.
They were in good s____s when they set oﬀ.
Они были в хорошем настроении, когда отправились в путь.
I don’t drink s____s.
Я не пью спиртного.
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split up
split up
string
trend
trend
vote
vote
warn

Let’s s___ ___ and search the whole area.
Давайте разделимся и обыщем весь район.
I think Matt and Amy will s___ ___ soon.
Я думаю, что Мэтт и Эми скоро расстанутся.
Let’s tie it up with s____.
Давай перевяжем его веревочкой.
I don’t think that this t____ will last long.
Я не думаю, что эта тенденция продлится долго.
Fashion designers set new t____s.
Модельеры задают новые тренды.
I don’t want to give my v____ to anyone!
Я не хочу никому отдавать свой голос!
Who are you going to v____ for in the election?
За кого вы собираетесь голосовать на выборах?
I want to w____ you that the water is very cold.
Я хочу предупредить вас, что вода очень холодная.

© www.EnglishShouldBeFun.com

