
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.
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wealthy
He is a very w____ man.

Он очень богатый человек.
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