
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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