
Level 83
album

My favourite band’s new a____ will come out next week.

Новый альбом моей любимой группы выйдет на следующей неделе.

annual
It’s the biggest a____ sports event in the world.

Это самое крупное ежегодное спортивное событие в мире.

back up
It’s important to b___ ___ your files in case you lose your laptop.

Очень важно создать резервную копию ваших файлов на случай, если вы 
потеряете свой ноутбук.

back up
Why didn’t you b___ me ___?

Почему ты не поддержал меня?

breast
The b____ is my favourite part of the chicken.

Грудка-моя любимая часть цыпленка.

breasts
Women have b____s but men don’t.

У женщин есть грудь, а у мужчин-нет.

cancer
Chemotherapy is often used to treat c____.

Химиотерапия часто используется для лечения рака.

confusing
I can’t understand her. Her behaviour is so c____.

Я не могу ее понять. Ее поведение так сбивает с толку.

consumer
C____ spending grew by 3% last month.

Потребительские расходы в прошлом месяце выросли на 3%.

consumers
Our organisation defends the rights of c____s.

Наша организация защищает права потребителей.

debate
Did you watch the d____ on TV last night?

Вы смотрели дебаты по телевизору вчера вечером?

debate
Now is not the time for d____. We need to act.

Сейчас не время для споров. Нам нужно действовать.
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effectively
I think our public transport system works e____.

Я думаю, что наша система общественного транспорта работает 
эффективно.

enthusiasm
I don’t want to dampen your e____, but…

Я не хочу ослаблять твой энтузиазм, но... …

experience
I want my students to e____ new things on their trip.

Я хочу, чтобы мои студенты испытали новые вещи в своей поездке.

fixed
My computer is f____ now.

Мой компьютер теперь исправлен.

fixed
The date of the wedding is f____. We can’t change it.

Дата свадьбы уже определена. Мы не можем ничего изменить.

grow out
Kids usually g___ ___ of their bad habits.

Дети обычно вырастают из своих вредных привычек.

highly
It’s h____ unlikely that there will be snow in July.

Очень маловероятно, что в июле выпадет снег.

impressed
I’m really i____ by the new employee.

Я действительно впечатлен новым сотрудником.

in case
Take an umbrella i___ ___ it rains.

Возьмите зонтик на случай дождя.

live
I like watching l____ sport.

Мне нравится смотреть спортивные трансляции в прямом эфире.

melt
If the ice caps m____, sea levels will rise.

Если ледяные шапки растают,уровень моря поднимется.

nerves
His voice gets on my n____s.

Его голос действует мне на нервы.

nerves
N____s send messages to our brain.

Нервы посылают сообщения в наш мозг.
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practical
He’s certainly creative, but his ideas aren’t very p____.

Он, конечно, творческий человек, но его идеи не очень практичны.

proper
My parents want me to get a p____ job.

Мои родители хотят, чтобы я нашла нормальную работу.

proper
I need more information to make a p____ diagnosis.

Мне нужно больше информации, чтобы поставить правильный диагноз.

pure
The water in the mountains is absolutely p____.

Вода в горах абсолютно чистая.

pure
He is p____ evil.

Он-чистое зло.

schedule
I’ll have a look at my s____.

Я посмотрю свое расписание.

see through
The window is so dirty that you can’t s___ ___ it!

Окно такое грязное, что через него ничего не видно!

strict
My literature teacher is very s____.

Мой учитель литературы очень строг.

surface
This s____ is very smooth.

Эта поверхность очень гладкая.

surface
On the s____, it seems like a simple novel, but it’s actually very deep.

На первый взгляд это кажется простым романом, но на самом деле он 
очень глубок.

unique
Every snowflake is u____.

Каждая снежинка уникальна.

use up
If you u___ ___ all your money, I won’t give you any more.

Если вы израсходуете все свои деньги, я вам больше ничего не дам.

version
I preferred the old v____ of Facebook.

Я предпочитал старую версию Facebook.
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while
She called a w____ ago.

Она звонила некоторое время назад.

while
We’ve been living here for quite a w____.

Мы живем здесь уже довольно давно.
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