
Level 81
agent

Actors need a good a____.

Актерам нужен хороший агент.

anger
I felt so much a____ towards her.

Я чувствовал столько злости по отношению к ней.

approximately
The population is a____ 400,000.

Население города составляет около 400 000 человек.

border
Nine countries b____ Germany.

Девять стран граничат с Германией.

bury
Squirrels often b____ nuts.

Белки часто закапывают орехи.

bury
When I die, b____ me next to my mother.

Когда я умру, похороните меня рядом с моей матерью.

chemical
C____ weapons are forbidden.

Химическое оружие запрещено.

chemical
This c____ is toxic.

Это химическое вещество токсично.

comfort
Sometimes we need to get out of our c____ zone.

Иногда нам нужно выйти из нашей зоны комфорта.

comfort
I called my friend to c____ her after her cat died.

Я позвонил своей подруге, чтобы утешить ее после того, как ее кот умер.

consequences
Actions have c____s.

Действия имеют свои последствия.

contract
When can we sign the c____?

Когда мы сможем подписать контракт?
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depressed
I think I might be d____.

Я думаю, что у меня может быть депрессия.

educational
They publish some useful e____ materials.

Они публикуют некоторые полезные учебные материалы.

emotional
I’m not an e____ person.

Я не очень эмоциональный человек.

fashionable
She only wears the most f____ clothes.

Она носит только самую модную одежду.

freedom
I can’t live with my parents. I need f____.

Я не могу жить с родителями. Мне нужна свобода.

get away
How did you g___ ___ with cheating in the test?

Как вам удалось избежать наказания за мошенничество в тесте?

impatient
Don’t be so i____!

Не будь таким нетерпеливым!

ingredient
What’s your secret i____?

А какой у тебя секретный ингредиент?

league
I think the Premier l____ is the best in the world.

Я думаю, что Премьер-лига-лучшая в мире.

liquid
L____ nitrogen is the coldest thing on earth.

Жидкий азот - самая холодная вещь на земле.

liquid
Mercury is a silver l____.

Ртуть - это серебряная жидкость.

management
I studied m____ at university.

Я изучал менеджмент в университете.

minimum
The m____ wage is $6 per hour.

Минимальная заработная плата составляет 6 долларов в час.
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minimum
We are trying to keep risk to a m____.

Мы стараемся свести риск к минимуму.

murder
He is being tried for m____.

Его судят за убийство.

murder
She threatened to m____ him if he said anything.

Она угрожала убить его, если он что-нибудь скажет.

net
I caught three little fish in my n____.

Я поймал в свою сеть трех маленьких рыбок.

net
The height of a volleyball n____ is 2.43m.

Высота волейбольной сетки составляет 2,43 м.

prayer
I usually say a p____ before I go to sleep.

Обычно перед сном я читаю молитву.

privacy
Please read our p____ policy.

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности.

reputation
This news will damage his r____.

Эта новость нанесет ущерб его репутации.

rush
There’s no need to r____. Slow down!

Нет никакой необходимости спешить. Помедленнее!

rush
Don’t r____! Work carefully!

Не торопись! Осторожно!

sort
We need to s____ these old clothes into three piles.

Нам нужно рассортировать эту старую одежду на три кучки.

specialist
This is s____ equipment.

Это специальное оборудование.

specialist
You need to see an eye s____.

Вам нужно обратиться к офтальмологу.
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vitamin
I take v____ tablets every day.

Я принимаю витаминные таблетки каждый день.
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