
Level 62
advertise

You will sell more if you a____ your product.

Вы продадите больше, если будете рекламировать свой продукт.

advertising
I work in a____.

Я работаю в рекламе.

affect
The weather doesn’t a____ my mood at all.

Погода никак не влияет на мое настроение.

ancient
There are many a____ ruins in Greece.

В Греции много древних руин.

appear
I will be surprised if they a____ before midnight.

Я удивлюсь, если они появятся до полуночи.

architect
My sister is an a____.

Моя сестра - архитектор.

architecture
I studied a____ at university.

Я изучал архитектуру в университете.

attractive
She is a very a____ woman.

Она очень привлекательная женщина.

benefit
These lessons are for your b____.

Эти уроки предназначены для вашего блага.

benefit
Many people b____ from the new sports centre.

Многие люди получают выгоду от нового спортивного центра.

benefits
There are many b____s of exercise.

Есть много преимуществ физических упражнений.

celebrity
If you are a c____, it’s difficult to have a private life.

Если вы знаменитость, трудно иметь личную жизнь.
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clue
I can’t guess. Give me a c____.

Я не могу догадаться. Дай мне подсказку.

compete
I don’t want to c____ . I want to play for fun.

Я не хочу соревноваться. Я хочу играть в свое удовольствие.

condition
This old clock is in good c____.

Эти старые часы в хорошем состоянии.

conditions
The weather c____s were terrible.

Погодные условия были ужасными.

conditions
Please read the terms and c____s.

Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями и положениями.

employ
Our company would like to e____ more women.

Наша компания хотела бы нанимать больше женщин.

express
I sometimes find it hard to e____ my feelings.

Иногда мне трудно выразить свои чувства.

expression
This e____ can’t be translated.

Это выражение невозможно перевести.

expression
This gift is an e____ of my thanks.

Этот подарок - выражение моей благодарности.

invent
Da Vinci drew an aircraft, but he didn’t i____ the airplane.

Да Винчи нарисовал самолет, но он не изобрел самолет.

invention
I think the Internet was the most important i____ of the 20th century.

Я думаю, что Интернет был самым важным изобретением 20 - го века.

manner
I didn’t like the m____ in which he spoke to me.

Мне не понравилось, как он со мной разговаривал.

manners
Parents should teach their children good m____s.

Родители должны учить своих детей хорошему этикету.
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mention
Please don’t m____ our conversation to anybody.

Никому не говори о нашем разговоре.

mention
He didn't m____ that he was ill.

Он не упомянул, что болен.

notice
Have you read the n____ on the door?

Вы читали объявление на двери?

purpose
The p____ of our visit was to see the Taj Mahal.

Целью нашего визита было увидеть Тадж - Махал.

purpose
It wasn’t an accident. You did it on p____.

Это не был несчастный случай. Ты сделал это нарочно.

raise
I don’t want the government to r____ the minimum wage.

Я не хочу, чтобы правительство поднимало минимальную зарплату.

raise
Please r____ your hand if you have a question.

Поднимите руку, если у вас есть вопрос.

raise
We want to r____ £5000 for charity.

Мы хотим собрать 5000 фунтов на благотворительность.

refer
Remember to r____ to at least 4 poems in your essay.

Не забудьте сослаться хотя бы на 4 стихотворения в своем эссе.

reporter
I spoke to a r____ from the local newspaper.

Я разговаривал с репортером из местной газеты.

respond
I called her name 3 times but she didn’t r____ .

Я позвал ее по имени 3 раза, но она не отреагировала.

response
The government’s r____ to the floods was too slow.

Правительство реагировало на наводнения слишком медленно.

review
First we will r____ what we did in the last lesson.

Сначала мы рассмотрим то, что мы сделали в прошлом уроке.
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suggestion
It’s a good s____.

Это хорошее предложение.

survey
I carried out a s____ to find out about people’s attitudes to global warming.

Я провел опрос, чтобы выяснить отношение людей к глобальному 
потеплению.
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