
Level 91
accompanied

Children must be a____ by an adult when they fly.

Дети должны быть в сопровождении взрослого, когда они летят.

add up
These numbers a___ ___ to more than £15,000.

Эти цифры в сумме составляют более 15 000 фунтов стерлингов.

authority
Please don’t undermine my a____.

Пожалуйста, не подрывайте мой авторитет.

authorities
The local a____s acted quickly to arrest the suspects.

Местные власти действовали быстро, чтобы арестовать подозреваемых.

bring 
together

I want to b___ ___ all my old friends for my 60th birthday.

Я хочу собрать всех своих старых друзей на мой 60-летний юбилей.

broad
He is very b____-minded.

У него очень широкий кругозор.

call on
I want you to know that you can c___ ___ me whenever you’re in trouble.

Я хочу, чтобы вы знали, что можете обратиться ко мне, когда у вас 
возникнут проблемы.

come out
My friend is gay but he is afraid to c___ ___ of the closet.

Мой друг-гей, но он боится выйти из шкафа.

concern
His poor performance at school is a c____.

Его плохая успеваемость в школе вызывает беспокойство.

drop out
I might d___ ___ of university because my course is very boring.

Я могу бросить университет, потому что мой курс очень скучный.

explode
Be careful. The car could e____ at any moment.

Будьте осторожны. Машина могла взорваться в любой момент.

external
I want to buy an e____ hard drive.

Я хочу купить внешний жесткий диск.
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freak out
I will f___ ___ if the kids don’t go to sleep soon.

Я сойду с ума, если дети не заснут в ближайшее время.

freak out
Horror movies f___ me ___.

Фильмы ужасов выводят меня из себя.

goods
Some g____ trains are more than 1km in length.

Некоторые товарные поезда имеют длину более 1 км.

gradually
His health is improving g____.

Его здоровье постепенно улучшается.

hell
I felt like I was in h____.

Мне казалось, что я попал в ад.

internal
The company carried out an i____ investigation.

Компания провела внутреннее расследование.

mainly
The money was m____ spent on local infrastructure.

Эти деньги были в основном потрачены на местную инфраструктуру.

massive
They live in a m____ house.

Они живут в огромном доме.

participate
I didn’t p____ in that particular conference.

Я не участвовал в этой конкретной конференции.

pose
Can you p____ for a photo?

Вы можете позировать для фотографии?

pose
Hold that p____ for ten seconds.

Задержитесь в этой позе на десять секунд.

rescue
It’s a film about the r____ of a soldier from an enemy camp.

Это фильм о спасении солдата из вражеского лагеря.

rescue
Unfortunately they couldn’t r____ everybody from the sinking ship.

К сожалению, они не смогли спасти всех с тонущего корабля.
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result
The Arab Spring didn’t r____ in the spread of democracy in the region.

Арабская весна не привела к распространению демократии в регионе.

scan
Now you can s____ documents with your smartphone.

Теперь вы можете сканировать документы с помощью своего смартфона.

scan
S____ the text quickly and tell me the general idea.

Быстро просмотрите текст и расскажите мне об общей идее.

settle down
S___ ___ children! It’s time to start the lesson.

Успокойтесь, дети! Пора начинать урок.

settle down
I’ll s___ ___ and start a family when I’m 30.

Я остепенюсь и заведу семью, когда мне будет 30.

sing along
The performer told the audience to s___ ___.

Исполнитель велел зрителям подпевать.

spread
Coronavirus s____ around the world in just a month.

Коронавирус распространился по всему миру всего за месяц.

spread
S____ the butter evenly on the bread.

Равномерно намажьте хлеб маслом.

spread
The government wants to stop the s____ of fake news.

Правительство хочет остановить распространение фальшивых новостей.

still
The surface of the water was completely s____.

Поверхность воды была совершенно неподвижна.

submit
I need to s____ my tax return next week.

Мне нужно подать налоговую декларацию на следующей неделе.

submit
You have to go to the consulate to s____ your visa application.

Вы должны пойти в консульство, чтобы подать заявление на визу.

tend
He doesn’t t____ to get up early.

Он обычно не встает рано.
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turn down
Did she really t___ you ___?

Она действительно отказала тебе?

turn down
I’m sure that they won’t t___ ___ this offer.

Я уверен, что они не откажутся от этого предложения.
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Level 92
admit

I have to a____ that it was my fault.

Я должен признать, что это была моя вина.

aircraft
It is illegal to smoke on board an a____.

Курение на борту воздушного судна запрещено законом.

blow up
Can you b___ ___ these balloons?

Вы можете надуть эти шары?

bring up
Please don’t b___ ___ politics with my parents.

Пожалуйста, не надо говорить о политике с моими родителями.

campus
My university has a beautiful c____.

В моем университете есть прекрасный кампус.

cheat on
I would never c___ ___ my wife.

Я бы никогда не изменил своей жене.

civil
C____ society plays an important role in a democracy.

Гражданское общество играет важную роль в демократии.

defeat
It was an embarrassing d____.

Это было позорное поражение.

defeat
We must find a way to d____ our opponent.

Мы должны найти способ победить нашего противника.

enable
We develop products which e____ disabled people to live normal lives.

Мы разрабатываем продукты, которые позволяют инвалидам жить 
нормальной жизнью.

engaged
I’m afraid the line is e____ at the moment.

Боюсь, что линия сейчас занята.

engaged
Andy and Kate are e____. They will get married next summer.

Энди и Кейт помолвлены. Они поженятся следующим летом.
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fight back
Why didn’t you f___ ___?

Почему ты не сопротивлялся?

fold
Take a sheet of paper and f____ it in half.

Возьмите лист бумаги и сложите его пополам.

grab
Don’t let anyone g____ your wallet from your hand.

Не позволяйте никому выхватить ваш бумажник из ваших рук.

grab
G____ something to eat before it's all gone.

Захвати что-нибудь поесть, пока все это не исчезло.

harm
A bit of hard work won’t do you any h____.

Немного тяжелой работы вам не повредит.

harm
People do a lot of things which h____ the natural environment.

Люди делают очень много вещей, которые вредят природной среде.

identity
The true i____ of the artist Banksy is a secret.

Истинная личность художника Бэнкси - это тайна.

inch
The TV has a 32 i____ screen.

Телевизор оснащен 32-дюймовым экраном.

lean
Don’t l____ on the doors.

Не прислоняйтесь к дверям.

nightmare
I had a n____ last night.

Прошлой ночью мне приснился кошмар.

nightmare
Yesterday was a n____. Everything went wrong.

Вчерашний день был просто кошмаром. Все пошло наперекосяк.

open up
My psychologist helped me to o___ ___ and talk about my problems.

Мой психолог помог мне открыться и рассказать о своих проблемах.

passion
Music is the great p____ of my life.

Музыка-это величайшая страсть моей жизни.
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reasonable
I think it’s a r____ suggestion.

Я думаю, что это разумное предложение.

reasonably
The food was r____ good.

Еда была довольно хорошей.

run into
I never go there because I don’t want to r___ ___ my ex-girlfriend.

Я никогда туда не хожу, потому что не хочу столкнуться со своей бывшей 
девушкой.

satisfied
I was s____ with the service in the hotel.

Я был доволен обслуживанием в отеле.

separate
The group decide to s____ after 20 years together.

Группа решила расстаться после 20 лет совместной работы.

separate
Sometimes it’s difficult to s____ the truth from the lies.

Иногда бывает трудно отделить правду от лжи.

sink
If the ship hits an iceberg, it will s____ .

Если корабль столкнется с айсбергом, он утонет .

state
Our s____ healthcare system is excellent.

Наша государственная система здравоохранения превосходна.

tear apart
Financial problems can t___ families ___.

Финансовые проблемы могут разлучить семьи.

threat
Nuclear weapons are a t____ to all humanity.

Ядерное оружие-это угроза всему человечеству.

threaten
I did not t____ to hurt you.

Я не угрожал причинить тебе боль.

unlike
She was u____ anyone I had met previously.

Она была не похожа ни на кого из тех, кого я встречал раньше.

wealth
With great w____ comes great responsibility.

С большим богатством приходит большая ответственность.

     © www.EnglishShouldBeFun.com         



wealthy
He is a very w____ man.

Он очень богатый человек.
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Level 93
accuse

What did she a____ you of doing?

В чем она тебя обвиняла?

bank
The girl swam towards the river b___.

Девушка поплыла к берегу реки.

bump into
I live in a small town and I b___ ___ acquaintances all the time.

Я живу в маленьком городке и постоянно натыкаюсь на знакомых.

commercial
C____ activity has fallen considerably this year.

Коммерческая активность в этом году значительно снизилась.

commercials
In the USA, c___s are shown on TV every 15 minutes.

В США рекламные ролики показывают по телевизору каждые 15 минут.

concerned
I am seriously c____ about my father’s health.

Я серьезно беспокоюсь о здоровье моего отца.

customs
We respect the c___s of our ancestors.

Мы уважаем обычаи наших предков.

customs
When some goods are imported, it’s necessary to pay a c___s duty.

При ввозе некоторых товаров необходимо уплатить таможенную 
пошлину.

edit
I usually e____ my photos in photoshop.

Обычно я редактирую свои фотографии в photoshop.

extraordinary
The magician’s performance was absolutely e____.

Выступление фокусника было совершенно необыкновенным.

fancy
She drives a very f___ car.

Она водит очень модную машину.

fancy
We had a f___ dress party.

У нас была маскарадная вечеринка.
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furthermore
You’re always late. f____, you are rude to clients.

Ты всегда опаздываешь. Кроме того, вы грубы с клиентами.

go around
Please don’t g___ ___ telling everyone about it.

Пожалуйста, не рассказывай об этом всем подряд.

harmful
Some vehicles produce a lot of h____ gases.

Некоторые транспортные средства производят много вредных газов.

interrupt
Could I i____ you for a moment.

Могу я прервать вас на минутку?

interrupt
Please don’t i____ me!

Пожалуйста, не перебивай меня!

master
Dogs are usually very loyal to their m____.

Собаки обычно очень преданы своему хозяину.

master
Some games take minutes to learn but a lifetime to m____.

Некоторые игры требуют нескольких минут, чтобы научиться, но всю 
жизнь, чтобы освоить.

mix
There is a good m___ of people in our company.

В нашей компании есть хорошее сочетание людей.

native
Many n___ Americans died when the Europeans arrived.

Многие коренные американцы погибли, когда прибыли европейцы.

native
I have English lessons with a n___ speaker.

У меня есть уроки английского языка с носителем языка.

poisonous
These berries are p___.

Эти ягоды ядовиты.

praise
The film received a lot of p____ from critics.

Фильм получил много похвал от критиков.

praise
Christians go to church to p____ God.

Христиане ходят в церковь, чтобы прославлять Бога.
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praise
I want to p____ the heroic efforts of our brave soldiers.

Я хочу воздать должное героическим усилиям наших отважных воинов.

race
It’s illegal to discriminate of the basis of r___.

Это незаконно-проводить дискриминацию по признаку расы.

references
In Dickens’ novels there are many r___s to Shakespeare’s work.

В романах Диккенса есть много отсылок к творчеству Шекспира.

references
Please send your CV, a cover letter and two r___s.

Пожалуйста, пришлите свое резюме, сопроводительное письмо и две 
рекомендации.

rule out
We can r___ ___ the first option.

Мы можем исключить первый вариант.

settings
Click here to change the s___s.

Нажмите здесь, чтобы изменить настройки.

shadow
Cats like to play with their s____.

Кошки любят играть со своей тенью.

stable
His condition is serious but s____.

Его состояние тяжелое, но стабильное.

stable
The horses live in the s____.

Лошади живут в конюшне.

stand up
You need to s___ ___ for yourself more.

Тебе нужно больше постоять за себя.

stand up
I always try to s___ ___ for my beliefs.

Я всегда стараюсь отстаивать свои убеждения.

supply
There are problems with the water s___.

Есть проблемы с водоснабжением.

supply
We s___ vegetables to many local restaurants.

Мы поставляем овощи во многие местные рестораны.
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surround
The army tried to s____ the city.

Армия попыталась окружить город.

surrounding
There are sharks in the ocean s____ the island.

В океане, окружающем остров, водятся акулы.

surroundings
This bird is perfectly adapted to its s____.

Эта птица прекрасно приспособлена к своему окружению.

throughout
The earthquake was felt t___ the region.

Землетрясение ощущалось по всему региону.

throughout
It’s important to check your temperature t___ the day.

Очень важно следить за своей температурой в течение всего дня.

tip
This change will t____ the scales in my favour.

Это изменение склонит чашу весов в мою пользу.

victim
She was a v___ of domestic violence.

Она стала жертвой домашнего насилия.
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Level 94
appropriate

That shirt is not a____ for a wedding.

Эта рубашка не подходит для свадьбы.

appropriate
Would it be a____ to bring a gift?

Будет ли уместно принести подарок?

claim
I don’t believe his c___ that he was at home all evening.

Я не верю его утверждению, что он весь вечер был дома.

claim
They c___ that they knew nothing about it.

Они утверждают, что ничего об этом не знали.

claim
You can c___ thousands of pounds in compensation.

Вы можете потребовать тысячи фунтов в качестве компенсации.

collapse
I’m worried that the building will c____.

Я боюсь, что здание рухнет.

competitor
Our best employee went to work for our c___.

Наш лучший сотрудник пошел работать на нашего конкурента.

deal
They haven't announced the details of the d___ yet.

Они еще не объявили о деталях сделки.

deal
I think we can do a d___.

Я думаю, мы можем заключить сделку.

deliberate
It was a d____ attempt to get me fired.

Это была преднамеренная попытка уволить меня.

deliberate
Do you think he did it d____?

Вы думаете, он сделал это намеренно?

excuse
I want to miss work tomorrow so I need a good e____.

Я хочу пропустить завтрашнюю работу, поэтому мне нужен хороший 
предлог.
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excuse
What’s your e____ for missing the deadline?

Какое у тебя оправдание за то, что ты пропустил крайний срок?

excuse
Please e____ my sneezing. I’ve got hay fever.

Прошу извинить меня за то, что я чихаю. У меня сенная лихорадка.

forgive
Can you f____ me?

Ты можешь простить меня?

frame
The picture is in a beautiful wooden f___.

Картина находится в красивой деревянной раме.

frame
Let's f___ the problem in a different way.

Давайте сформулируем проблему по-другому.

grain
The barns are full of g___.

Амбары полны зерна.

grain
We used a microscope to look at a g___ of sand.

Мы использовали микроскоп, чтобы посмотреть на песчинку.

grand
The wedding ceremony was a very g____ occasion.

Свадебная церемония была очень торжественным событием.

holy
This is a h____ place for Buddhists.

Это святое место для буддистов.

load
Can you help me l____ the van?

Вы не поможете мне погрузить фургон?

load
This page is taking a long time to l____.

Загрузка этой страницы занимает много времени.

mixture
Add a little oil to the m___.

Добавьте немного масла в смесь.

note
Please n____ that the location of the meeting has changed.

Обратите внимание, что место проведения встречи изменилось.
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overall
We need to consider its o____ impact on society.

Мы должны рассмотреть его общее воздействие на общество.

overall
I got second place in my age group and fifteenth o____.

Я занял второе место в своей возрастной группе и пятнадцатое в общем зачете.

quote
My parents often q___ famous writers.

Мои родители часто цитируют известных писателей.

quote
“I have a dream” is Martin Luther King’s most famous q___.

“У меня есть мечта” - самая известная цитата Мартина Лютера Кинга.

racing
My favourite sport is motor r___.

Мой любимый вид спорта-автогонки.

racing
My son loves r___ cars.

Мой сын обожает гоночные машины.

recover
It will take at least six months for your leg to r____.

На восстановление вашей ноги уйдет не менее шести месяцев.

recover
He is seriously ill, but he will r____ eventually.

Он серьезно болен, но со временем поправится.

remotely
Many of our employees work r___.

Многие наши сотрудники работают удаленно.

remote
I grew up in a very r___ village in the mountains.

Я вырос в очень отдаленной деревне в горах.

remote
Pass the TV r___.

Передайте пульт от телевизора.

row
My parents had a big r___ last night.

Вчера вечером мои родители сильно поссорились.

sample
Please send a s___ of your work.

Пожалуйста, пришлите образец вашей работы.
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sample
We need to take another urine s___.

Нам нужно взять еще один образец мочи.

senior
My father is a s____ partner in a law firm.

Мой отец-старший партнер в юридической фирме.

shallow
The water is too s____ for swimming.

Вода здесь слишком мелкая для купания.

shallow
She's a very s____ person.

Она очень поверхностный человек.

standards
My parents set very high s___s for me.

Мои родители установили для меня очень высокие стандарты.

standard
I’d like a s___ coffee please.

Я бы хотел стандартный кофе, пожалуйста.

steel
Construction projects require a lot of s____.

Строительные проекты требуют много стали.

suspect
The police have arrested the main s____ in the murder case.

Полиция арестовала главного подозреваемого по делу об убийстве.

suspect
I s____ that she is hiding something.

Я подозреваю, что она что-то скрывает.

technique
I learned this breathing t___ in my yoga class.

Я изучал эту технику дыхания на занятиях йогой.

tie together
Take two pieces of string and t___ them ___.

Возьмите два куска веревки и свяжите их вместе.

via
We flew from London to Sydney v____ Dubai.

Мы летели из Лондона в Сидней через Дубай.
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Level 95
adapt

If a business can’t a____ to a new reality, it will fail.

Если бизнес не может приспособиться к новой реальности, он потерпит 
неудачу.

admire
I really a___ the work of Shakespeare.

Я действительно восхищаюсь творчеством Шекспира.

approval
We need to get the mayor’s a____ before we can start work.

Нам нужно получить одобрение мэра, прежде чем мы сможем начать 
работу.

approve
My parents don’t a____ of my new girlfriend.

Мои родители не одобряют мою новую подружку.

brief
We had a b____ conversation about it yesterday.

Вчера у нас состоялся короткий разговор на эту тему.

brief
I’ll try to be as b____ as I can.

Я постараюсь быть как можно более кратким.

build on
Now we need to b___ ___ this initial success.

Теперь нам нужно развить этот первоначальный успех.

combine
If we c___ our resources we'll be stronger.

Если мы объединим наши ресурсы, то станем сильнее.

comparison
I don’t think that is a fair c___.

Я не думаю, что это справедливое сравнение.

conclude
I want to c___ my presentation with a story.

Я хочу завершить свое выступление рассказом.

courage
The children showed a lot of c____.

Ребята проявили большое мужество.

deny
Why did you d____ that you were there? I saw you!

Почему вы отрицали, что были там? Я же тебя видел!
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entire
I can’t believe that you ate the e____ pizza.

Я не могу поверить, что ты съел всю пиццу.

entirely
The decision is e____ up to you.

Решение полностью зависит от вас.

essential
You are only allowed to buy e___ items.

Вам разрешено покупать только предметы первой необходимости.

financial
F____ services are very important for the British economy.

Финансовые услуги очень важны для британской экономики.

flame
This candle produces a lovely f____.

Эта свеча производит прекрасное пламя.

household
There are 5 people in my h____.

В моем доме живут 5 человек.

junior
When I joined the firm I was a j____ partner.

Когда я пришел в фирму, я был младшим партнером.

laboratory
I work in a big l___.

Я работаю в большой лаборатории.

location
We had to change the l___ of the meeting.

Нам пришлось изменить место встречи.

mysterious
She told a very m____ story.

Она рассказала очень загадочную историю.

mysterious
It’s a very m____ place.

Это очень таинственное место.

opposition
There was no o____ to the CEO’s decision.

Никто не возражал против решения генерального директора.

poverty
A hundred years ago, most people lived in p___.

Сто лет назад большинство людей жили в нищете.
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regulations
We have to comply with a lot of rules and r____s.

Мы должны соблюдать множество правил и предписаний.

related
I don’t believe that these events are r___.

Я не верю, что эти события связаны между собой.

related
We have the same surname but we aren’t r___.

У нас одна фамилия, но мы не родственники.

related
Scientists believe that this phenomenon is r___ to the Earth’s magnetic field.

Ученые считают, что это явление связано с магнитным полем Земли.

root
Do you know the r____ of this word?

Знаете ли вы корень этого слова?

roots
Oak trees have big r____s.

У дубов большие корни.

sit around
My sons are so lazy. They s___ ___ doing nothing all day.

Мои сыновья такие ленивые. Они весь день сидят и ничего не делают.

slide
My son loves to go down the s____ in the playground.

Мой сын любит спускаться с горки на детской площадке.

slide
Let’s move on to the next s____.

Давайте перейдем к следующему слайду.

slide
It’s too heavy to lift. Maybe we can s____ it?

Она слишком тяжелая, чтобы ее поднять. Может быть, мы сможем 
сдвинуть его?

take up
My daily chores t___ ___ all my time.

Мои ежедневные хлопоты занимают все мое время.

tank
I would love to drive a t____ one day.

Мне бы очень хотелось однажды сесть за руль танка.

tank
There’s no water in the t____.

В баке нет воды.
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typically
Sloths t___ sleep for more than 20 hours a day.

Ленивцы обычно спят более 20 часов в сутки.

wonder
The landscape filled me with w___.

Пейзаж наполнил меня изумлением.
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Level 96
addition

In a___ to the fine, the judge ordered him to do 400 hours community service.

В дополнение к штрафу судья обязал его провести 400 часов 
общественных работ.

apparently
A____, we’re too late and the shop has already closed.

Видимо, мы опоздали, и магазин уже закрылся.

award
We would like to present you with a special a___ for your many achievements.

Мы хотели бы вручить вам специальную награду за ваши многочисленные 
достижения.

bear
I can’t b___ the tension!

Я не могу вынести этого напряжения!

candidate
I think that the first c___ was the best.

Я думаю, что первый кандидат был самым лучшим.

come up
Fortunately the topic didn’t c___ ___ in my exam.

К счастью, эта тема не поднималась на моем экзамене.

complex
This is a very c___ topic.

Это очень сложная тема.

conscious
The patient is c____ now and he’s able to sit up and look around.

Теперь пациент в сознании, он может сесть и оглядеться.

conscious
I am c____ that we don’t have much time.

Я сознаю, что у нас не так уж много времени.

cure
Scientists are trying to develop a c____ for Alzheimers.

Ученые пытаются разработать лекарство от болезни Альцгеймера.

cure
They promised that it would c____ my arthritis.

Они обещали, что это вылечит мой артрит.

elderly
Many e____ people live in care homes.

Многие пожилые люди живут в домах престарелых.
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environmental
It will be an e___ disaster.

Это будет экологическая катастрофа.

exchange
I have a friend who works in the London stock e___.

У меня есть друг, который работает на Лондонской фондовой бирже.

exchange
I studied in France on an e___ programme.

Я учился во Франции по программе обмена.

exchange
I would like to e___ these euros for dollars.

Я бы хотел обменять эти евро на доллары.

exchange
It was a good opportunity to e___ ideas.

Это была хорошая возможность обменяться идеями.

extend
We decided to e____ our vacation by three days.

Мы решили продлить наш отпуск на три дня.

handle
The h____ on the window is broken.

Ручка на окне сломана.

handle
Don’t worry. I can h____ naughty dogs.

Не беспокойся. Я могу справиться с непослушными собаками.

headline
I only read the h___, not the article.

Я читаю только заголовок, а не статью.

infection
I wear a mask because I want to avoid i____.

Я ношу маску, потому что хочу избежать заражения.

leave
I get 28 days' paid l____ every year.

Каждый год я получаю оплачиваемый отпуск на 28 дней.

leave
I'm writing to request l____ of absence for 14 May.

Я пишу, чтобы попросить отпуск на 14 мая.

living
What do you do for a l___?

А чем вы зарабатываете на жизнь?
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living
She’s my only l___ relative.

Она моя единственная живая родственница.

observe
This is an excellent place to o____ the stars.

Это прекрасное место для наблюдения за звездами.

political
I don’t read p___ news.

Я не читаю политических новостей.

procedure
A root canal is a relatively simple dental p____.

Корневой канал-это относительно простая стоматологическая процедура.

production
We must increase p___ of medical equipment.

Мы должны наращивать производство медицинского оборудования.

residents
We had a meeting for all the r____s of the building.

У нас была встреча для всех жильцов дома.

rule
How long did Queen Victoria r___ the British empire?

Как долго королева Виктория правила Британской империей?

session
We had a great training s____ yesterday.

Вчера у нас была отличная тренировка.

specifically
I s___ warned you not to be late.

Я специально предупредил вас, чтобы вы не опаздывали.

specifically
Can you tell me s___ what you are looking for.

Можете ли вы сказать мне конкретно, что вы ищете?

steadily
The birth rate fell s____ between 1990 and 2005.

В период с 1990 по 2005 год уровень рождаемости неуклонно снижался.

tube
They have to feed him t___ a tube.

Они должны кормить его через трубку.

universe
Do you think we are alone in the u____?

Неужели ты думаешь, что мы одни во Вселенной?
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various
I've tried v___ ways of learning vocabulary.

Я пробовал разные способы изучения лексики.
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Level 97
adopt

We have decided to a____ a baby boy.

Мы решили усыновить маленького мальчика.

adopt
The government didn’t a____ the right policy until it was too late.

Правительство не принимало правильную политику, пока не стало 
слишком поздно.

announce
The Prime Minister will a___ his plans tomorrow.

Премьер-министр объявит о своих планах завтра.

announcement
I was surprised by the CEO’s a___ that he would step down.

Я был удивлен объявлением генерального директора, что он уйдет в 
отставку.

artificial
Many resorts use machines to create a____ snow.

Многие курорты используют машины для создания искусственного снега.

basis
On what b___ did you make your decision?

На каком основании вы приняли свое решение?

bring out
Apple are going to b___ ___ a new iPhone soon.

Apple собирается в ближайшее время выпустить новый iPhone.

capable
This ship is c____ of transporting 16,000 containers.

Этот корабль способен перевозить 16 000 контейнеров.

creature
A hedgehog is a cute little c____.

Ежик-это милое маленькое существо.

desire
I have no d____ to return to Paris.

У меня нет никакого желания возвращаться в Париж.

desire
I want to give you everything that you d____.

Я хочу дать тебе все, что ты пожелаешь.

elements
Mendeleev created a table of e___s.

Менделеев создал таблицу элементов.
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estimate
We don’t know how many blue whales there are, but the best e____ is 8,000.

Мы не знаем, сколько там голубых китов, но самая лучшая оценка-8000.

estimate
We have tried to e____ how much it will cost.

Мы попытались прикинуть, сколько это будет стоить.

flash
This camera has a powerful f____.

Эта камера имеет мощную вспышку.

flash
Lighthouses f____ to warn ships away from danger.

Маяки мигают, предупреждая корабли об опасности.

function
We have a f___ room upstairs.

У нас наверху есть банкетный зал.

function
What is the f___ of this machine?

Какова функция этой машины?

handwritten
I like receiving h___ letters.

Мне нравится получать письма, написанные от руки.

illustrate
Let me tell a story to i____ what I mean.

Позвольте мне рассказать историю, чтобы проиллюстрировать то, что я 
имею в виду.

journal
My article was published in a famous j___.

Моя статья была опубликована в известном журнале.

justify
Stop trying to j____ yourself.

Перестань оправдываться.

leading
She is one of the l___ experts in her field.

Она является одним из ведущих специалистов в своей области.

needle
I can’t get the thread through this n___.

Я не могу продеть нитку через эту иглу.

nevertheless
It’s a cheap phone but it works well n____.

Это дешевый телефон, но тем не менее он хорошо работает.
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otherwise
You must increase my salary. o____, I’ll quit.

Вы должны увеличить мою зарплату. В противном случае я уволюсь.

policy
I support the government’s immigration p___.

Я поддерживаю иммиграционную политику правительства.

relate
How does this policy r___ to our business?

Как эта политика соотносится с нашим бизнесом?

relate
It’s hard for me to r___ to my kids. They are so different.

Мне трудно общаться с моими детьми. Они такие разные.

relatively
The exam was actually r____ straightforward.

Экзамен на самом деле был относительно простым.

scale
I was horrified by the s____ of the destruction.

Я был в ужасе от масштаба разрушений.

scales
I use these s____s in the kitchen.

Я использую эти весы на кухне.

share
You have to do your fair s___ of the work.

Вы должны выполнить свою справедливую долю работы.

shares
I own some s___s in Gazprom.

У меня есть несколько акций "Газпрома".

speak out
I decided to s___ ___ about my experience so that others wouldn’t have to 
suffer like I did.

Я решил рассказать о своем опыте, чтобы другим не пришлось страдать 
так же, как мне.

spring
This water is from a natural s____ in the mountains.

Эта вода из природного источника в горах.

springs
These trainers have s____s in the soles.

Эти кроссовки имеют пружины в подошвах.
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take action
I don’t know why the police didn’t t___ ___.

Я не знаю, почему полиция ничего не предприняла.

track
This tag is able to t____ the movement of the whales.

Этот тег способен отслеживать движение китов.

within
I’ll call you w___ the next three days.

Я позвоню тебе в течение ближайших трех дней.

within
She spent her whole life w___ 3 kilometres of her home.

Она провела всю свою жизнь в 3 километрах от ее дома.

within
Our goal is w___ reach.

Наша цель находится в пределах досягаемости.
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Level 98
academic

My article was published in an a___ journal.

Моя статья была опубликована в академическом журнале.

academic
The a___ year starts in September.

Учебный год начинается в сентябре.

appeal
I can’t understand the a____ of nightclubs.

Я не могу понять привлекательности ночных клубов.

appeal
Television doesn’t a____ to me at all.

Телевидение меня совсем не привлекает.

appeal
You could a____ to the foreign minister for assistance.

Вы можете обратиться за помощью к министру иностранных дел.

appeal
I am going to a____ the court’s decision.

Я собираюсь обжаловать решение суда.

beg
Please let me go to the party. I b____ you!

Пожалуйста, отпусти меня на вечеринку. Я тебя умоляю!

bends
Mountain roads have many sharp b___s.

Горные дороги имеют много крутых поворотов.

bend
My back hurts and so I can’t b___ down.

У меня болит спина, и я не могу наклониться.

bend
I’m not strong enough to b___ this metal bar.

Я недостаточно силен, чтобы согнуть этот металлический прут.

campaign
We are launching a new advertising c___ next week.

На следующей неделе мы запускаем новую рекламную кампанию.

consistent
As a parent, it is very important to be c____.

Как родитель, очень важно быть последовательным.
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consistent
The Supreme Court has to decide whether a policy is c____ with the US 
constitution.

Верховный суд должен решить, соответствует ли та или иная политика 
Конституции США.

consistently
Top players can perform at a c____ high level.

Лучшие игроки могут выступать на стабильно высоком уровне.

delighted
I was d____ by the response to my Instagram post.

Я был в восторге от ответа на мой пост в Instagram.

emphasize
I would like to e____ that we must not be complacent.

Я хотел бы подчеркнуть, что мы не должны успокаиваться на достигнутом.

facilities
The new gym has wonderful f____s.

В новом тренажерном зале есть замечательные удобства.

folk
I like f___ music.

Мне нравится народная музыка.

hand
H____ me your passport.

Дай мне свой паспорт.

hesitate
She didn’t h____ at all when I asked her to marry me.

Она нисколько не колебалась, когда я попросил ее выйти за меня замуж.

historical
There is h___ evidence of human activity in the far North.

Есть исторические свидетельства человеческой деятельности на Крайнем 
Севере.

inform
I am writing to i____ you about some changes to our privacy policy.

Я пишу вам, чтобы сообщить о некоторых изменениях в нашей политике 
конфиденциальности.

label
There are washing instructions on the l___.

На этикетке есть инструкции по стирке.

label
We need to l___ each sample.

Нам нужно обозначить каждый образец.
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long-term
What is your l___-___ plan?

Каков ваш долгосрочный план?

long-term
In the l___-___, I’d like to move to a house outside the city.

В долгосрочной перспективе я хотел бы переехать в дом за городом.

loss
I am sorry for your l___.

Я сожалею о вашей потере.

loss
We made a net l___ of $10,000.

Мы получили чистый убыток в размере 10 000 долларов.

occasionally
We only go to the theatre o____.

Мы только иногда ходим в театр.

package
A p___ arrived for you this morning.

Сегодня утром вам пришла посылка.

package
She opened the p___ carefully.

Она осторожно открыла пакет.

process
We are trying to p____ all the visa applications as fast as we can.

Мы стараемся обрабатывать все заявления на визу так быстро, как только 
можем.

program
I p___ robots.

Я программирую роботов.

reward
The police are offering a $1000 r____ for information.

Полиция предлагает вознаграждение в размере 1000 долларов за 
информацию.

reward
My parents bought me a new phone to r____ me for my good grades.

Мои родители купили мне новый телефон, чтобы вознаградить меня за 
хорошие оценки.

script
I’ve read the s___ and I really like it.

Я прочитал сценарий, и он мне очень нравится.
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silk
I have expensive s____ pyjamas.

У меня есть дорогая шелковая пижама.

similarities
There are some s___s between our situations.

Между нашими ситуациями есть некоторое сходство.

state
S____ your name and address.

Назовите свое имя и адрес.

steep
It’s a s____ ascent to the top of the pass.

Это крутой подъем на вершину перевала.

weapon
This is a dangerous w____.

Это очень опасное оружие.

whisper
If you have to talk, w____!

Если тебе нужно поговорить, говори шепотом!

whole
You need to consider the situation as a w___.

Вам нужно рассмотреть ситуацию в целом.

whole
On the w___ I agree with you.

В целом я с вами согласен.
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Level 99
anniversary

Next year is the 50th a____ of our marriage.

В следующем году исполняется 50 лет нашему браку.

assignment
James Bond was given a tough a___.

Джеймсу Бонду было дано трудное задание.

barrier
The b____ is closed and I don’t know how to open it.

Барьер закрыт, и я не знаю, как его открыть.

bullet
This b____ was removed from his leg.

Эта пуля была извлечена из его ноги.

commit
I didn’t c___ any crimes.

Я не совершал никаких преступлений.

commit
When you get married, you c___ to be faithful for your whole life.

Когда вы женитесь, вы обязуетесь хранить верность всю свою жизнь.

contemporary
I don’t like c____ art very much.

Я не очень люблю современное искусство.

demonstrate
Before a flight, the cabin crew d____ how to put on a life jacket.

Перед полетом бортпроводники демонстрируют, как правильно надевать 
спасательный жилет.

direct
Don’t d___ your anger at me.

Не направляйте свой гнев на меня.

direct
I need you to d___ the traffic for a while.

Мне нужно, чтобы ты некоторое время руководил движением.

enquiry
I have an e____ about accommodation from 24-28th June.

У меня есть запрос о размещении с 24 по 28 июня.

expand
Don’t forget that the water will e___ when it freezes.

Не забывайте, что вода будет расширяться, когда она замерзнет.
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expand
We are planning to e___ our business this year.

В этом году мы планируем расширить наш бизнес.

feather
I found this beautiful f____ in the park.

Я нашел это прекрасное перо в парке.

hold up
Fortunately the accident didn’t h___ us ___ for too long.

К счастью, авария не задержала нас слишком надолго.

hold up
These columns h___ ___ the bridge.

Эти колонны поддерживают мост.

honour
We organised a concert in h____ of our former conductor, who died last year.

Мы организовали концерт в честь нашего бывшего дирижера, который 
умер в прошлом году.

honour
The Queen gave medals to the soldiers to h____ their bravery.

Королева вручила солдатам медали в честь их храбрости.

honour
You've made a commitment and now you must h____ it.

Вы взяли на себя обязательство и теперь должны его выполнить.

intense
The pleasure was i____.

Удовольствие было очень сильным.

live up
Unfortunately the hotel didn’t l___ ___ to my expectations.

К сожалению, отель не оправдал моих ожиданий.

means
There are so many m____ of communication nowadays.

В наше время существует так много средств связи.

meanwhile
You were having fun with your friends, and m___, I was looking after the kids.

Ты развлекалась со своими друзьями, а я тем временем присматривал за детьми.

occur
It didn’t o___ to me that they would be angry.

Мне и в голову не приходило, что они могут рассердиться.

occur
Strange things sometimes o___ .

Иногда происходят странные вещи .
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offence
Drink-driving is a serious o____.

Вождение в нетрезвом виде-это серьезное преступление.

offence
You take o____ too easily.

Ты слишком легко обижаешься.

pin
Her hair was held in place by a red p___.

Ее волосы были закреплены Красной заколкой.

purchase
I am very pleased with my p____.

Я очень доволен своей покупкой.

purchase
Would you like to p____ anything?

Вы хотели бы что-нибудь купить?

qualified
I'm a q___ architect.

Я квалифицированный архитектор.

relation
There is no r___ between these events.

Между этими событиями нет никакой связи.

rhythm
I love the r____ in hip-hop music.

Я люблю ритм в хип-хоп музыке.

slaves
The ancestors of many black Americans were s____s.

Предки многих чернокожих американцев были рабами.

slices
I ate three s___s of bread

Я съел три ломтика хлеба

substance
The pot contained a strange grey s___.

Горшок содержал странное серое вещество.

swear
I s____ that I don’t know anything about it.

Клянусь, я ничего об этом не знаю.

swear
I don’t s____ very often.

Я не очень часто ругаюсь.
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swear
There aren’t many s____ words in English.

В английском языке не так уж много матерных слов.

take 
advantage

Don’t let your friends t___ ___ of you.

Не позволяйте своим друзьям использовать вас в своих интересах.

will
They made me do it against my w___.

Они заставили меня сделать это против моей воли.

will
I decided to rewrite my w___.

Я решил переписать свое завещание.
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Level 100
act

I can’t believe it was all an a___. I believed him.

Я не могу поверить, что все это было притворством. И я ему поверил.

acts
The play is divided into 3 a___s.

Пьеса разделена на 3 действия.

act
I was touched by her simple a___ of kindness.

Я был тронут ее простым проявлением доброты.

approach
We are now on the final a____ to Rome.

Сейчас мы находимся на последнем подлете к Риму.

approach
I think we need to try a different a____.

Я думаю, что нам нужно попробовать другой подход.

approach
I’m not sure how to a____ this task.

Я не знаю, как подойти к этой задаче.

assist
I need someone to a___ me in the office tomorrow.

Мне нужно, чтобы кто-нибудь помог мне завтра в офисе.

bitter
This tea is very b____.

Этот чай очень горький.

circumstances
He died in very mysterious c____s.

Он умер при очень загадочных обстоятельствах.

consume
On average, Americans c___ 10kg of ice cream every year.

В среднем американцы потребляют 10 кг мороженого каждый год.

criticize
He doesn’t take c____ very well.

Он не очень хорошо воспринимает критику.

criticize
My parents c____ me all the time.

Мои родители постоянно критикуют меня.
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drag
I had to d____ my two-year-old from the playground.

Мне пришлось тащить своего двухлетнего сына с детской площадки.

entry
Have you read the diary e___ dated 15th October?

Вы читали дневниковую запись от 15 октября?

ethical
Do you think that euthanasia is e____?

Вы считаете, что эвтаназия этична?

fortune
F____ was definitely on our side.

Фортуна определенно была на нашей стороне.

fortune
He made a f____ selling mobile phones.

Он сколотил целое состояние, продавая мобильные телефоны.

get out
I need to g___ ___ of looking after the kids tomorrow night.

Мне нужно не присматривать за детьми завтра вечером.

incident
There was a minor i____ on the bridge this morning.

Сегодня утром на мосту произошел небольшой инцидент.

indicate
These statistics i___ that quality of life is getting better.

Эти статистические данные свидетельствуют о том, что качество жизни 
становится все лучше.

indicate
You should i___ before you change lanes.

Вы должны указать, прежде чем менять полосу движения.

launch
We are going to l____ a new product range next month.

В следующем месяце мы планируем запустить новый ассортимент продукции.

locate
We are trying to l___ the person in this photograph.

Мы пытаемся найти человека на этой фотографии.

obey
I expect my children to o____ me.

Я жду, что мои дети будут слушаться меня.

occasion
The birth of a child is a very special o___.

Рождение ребенка - это совершенно особый случай.
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pack
I bought a p___ of cards.

Я купил колоду карт.

permit
You need a p____ to park on this street.

Вам нужно разрешение на парковку на этой улице.

permit
The North Korean government doesn’t p____ any criticism.

Северокорейское правительство не допускает никакой критики.

press
We mustn’t let the p___ find out about this.

Мы не должны допустить, чтобы об этом узнали средства массовой 
информации.

qualify
I hope to q___ as a doctor next year.

Я надеюсь получить квалификацию врача в следующем году.

qualify
Italy didn’t q___ for the 2018 FIFA World Cup.

Италия не прошла квалификацию на чемпионат мира по футболу 2018 года.

representative
This sample is not r____ of the population as a whole.

Эта выборка не является репрезентативной для населения в целом.

representative
I would like to speak to a r____ from the airline.

Я хотел бы поговорить с представителем авиакомпании.

select
Please s____ three songs from the list.

Пожалуйста, выберите три песни из списка.

selection
They have a great s____ of cheeses at that store.

У них есть большой выбор сыров в этом магазине.

signal
Don’t move until I give the s____.

Не двигайся, пока я не подам сигнал.

signal
I didn’t want to s___ weakness.

Я не хотел показывать свою слабость.

spending
Public s___ has increased by 15% in the last 10 years.

За последние 10 лет государственные расходы выросли на 15%.
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stand out
How are you going to s___ ___ at the audition?

Как ты собираешься выделиться на прослушивании?

summary
You need to write a s___ of the first chapter.

Вам нужно написать краткое изложение первой главы.

transfer
You can pay by card or make a bank t____.

Вы можете расплатиться картой или сделать банковский перевод.

transfer
Now it’s easy to t____ money using banking apps.

Теперь можно легко переводить деньги с помощью банковских 
приложений.

turn back
We can’t t___ ___ the clock.

Мы не можем повернуть время вспять.
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