
Level 56
accept

I can’t a____ their decision.

Я не могу принять их решение.

according
A____ to my Dad, next summer will be hot and sunny.

По словам моего отца, следующее лето будет жарким и солнечным.

attend
I will not be able to a____ the next lesson.

Я не смогу присутствовать на следующем уроке.

attend
We expect 3000 people to a____ the conference.

Мы ожидаем, что в конференции примут участие 3000 человек.

background
We can’t use this photo. There are people in the b____.

Мы не можем использовать эту фотографию. На заднем плане есть люди.

background
He painted a red shoe on a blue b____.

Он нарисовал красную туфлю на синем фоне.

beat
I think Manchester United will b____ Liverpool on Saturday.

Думаю, в субботу "Манчестер Юнайтед" обыграет "Ливерпуль".

beat
Take the carpet outside and b____ it with a stick.

Вынесите ковер на улицу и побейте его палкой.

data
We analysed all the d____ from the survey.

Мы проанализировали все данные опроса.

disappear
Things can’t just d____ .

Вещи не могут просто исчезнуть .

disease
Cancer is a terrible d____.

Рак - это страшная болезнь.

ending
The story has a happy e____.

У этой истории счастливый конец.
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equipment
We want to buy more sports e____ for our school.

Мы хотим купить больше спортивного инвентаря для нашей школы.

equipment
You can buy e____ for mountaineering in this store.

В этом магазине можно купить снаряжение для альпинизма.

equipment
They have good e____ in the gym.

У них есть хорошее оборудование в тренажерном зале.

get around
What’s the best way to g___ ___ London?

Как лучше всего передвигаться по Лондону?

immediately
Come here i____ !

Иди сюда немедленно!

land
The flight will l____ in 20 minutes.

Самолет приземлится через 20 минут.

link
This is an important l____ in the chain.

Это важное звено в цепи.

link
I think there is a clear l____ between human activity and global warming.

Я думаю, что существует четкая связь между деятельностью человека и 
глобальным потеплением.

link
You should l____ your ideas.

Вы должны связать свои идеи.

make sense
Sometimes English grammar doesn’t m___ ___ to me.

Иногда английская грамматика не имеет для меня никакого смысла.

make sure
I want to m___ ___ that the door is locked.

Я хочу убедиться, что дверь заперта.

pick
I need to p____ my subjects for next year.

Мне нужно выбрать предметы для следующего года.

pick
I sometimes p____ flowers in summer.

Летом я иногда собираю цветы.
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pick
You're not allowed to p____ those flowers!

Тебе нельзя срывать эти цветы!

present
I’m going to p____ my research at a conference next month.

Я собираюсь представить свои исследования на конференции в 
следующем месяце.

present
Today we proudly p____ the premiere of “Les Miserables”.

Сегодня мы с гордостью представляем премьеру “Отверженных".

present
We would like to p____ this award to someone who's really changed the world.

Мы хотели бы вручить эту награду тому, кто действительно изменил мир.

put up
The doctor can't do anything about my back pain so I'll have to p___ ___ with it.

Доктор ничего не может сделать с моей болью в спине, так что мне 
придется с этим смириться.

recognize
I don’t want them to r____ me.

Я не хочу, чтобы они узнали меня.

request
I only have one r____.

У меня только одна просьба.

research
Scientists do important r____.

Ученые проводят важные исследования.

sell out
Tickets to Sting concerts always s___ ___ very fast.

Билеты на концерты Стинга всегда раскупаются очень быстро.

stamp
I need to buy a s____ so that I can send my letter.

Мне нужно купить марку, чтобы отправить письмо.

stamp
This document has an official s____ on it.

На этом документе стоит официальная печать.

straight 
away

When the phone rang I picked it up s____ ____.

Когда зазвонил телефон, я сразу же снял трубку.

structure
The s____ of your essay is very important.

Структура вашего эссе очень важна.
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take down
We usually t___ ___ our Christmas decorations at the end of January.

Обычно мы снимаем рождественские украшения в конце января.

take place
The next meeting will t___ ___ on 15 May.

Следующее заседание состоится 15 мая.

take up
You should t___ ___ a new sport if you want to get fit.

Вы должны заняться новым видом спорта, если хотите получить хорошую 
физическую форму.

tip
I usually leave a t____ when I eat in a restaurant.

Я обычно оставляю чаевые, когда ем в ресторане.

tips
I’m going to Paris next week. Can you give me any t____s?

На следующей неделе я уезжаю в Париж. Вы можете дать мне какие - 
нибудь советы?

tips
I’m so cold I can’t feel my finger t____s.

Мне так холодно, что я не чувствую кончиков пальцев.
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