
Level 67
afford

We can a____ to spend $2000 on our summer holiday.

Мы можем позволить себе потратить 2000 долларов на наши летние 
каникулы.

arrest
I’m surprised that the police didn’t a____ you.

Я удивлен, что полиция вас не арестовала.

balance
You need good b____ to ride a unicycle.

Вам нужен хороший баланс, чтобы ездить на одноколесном велосипеде.

balance
It’s important to have a b____ between work and free time.

Очень важно иметь баланс между работой и свободным временем.

balance
It’s difficult to b____ work, life and family.

Трудно найти баланс между работой, жизнью и семьей.

category
What is the difference between the first c____ and the second?

В чем же разница между первой категорией и второй?

cotton
This shirt is made of c____.

Эта рубашка сделана из хлопка.

court
They have a tennis c____ in their garden.

В саду у них есть теннисный корт.

court
Judges work in a c____.

Судьи работают в суде.

court
I want to take my employer to c____.

Я хочу подать на своего работодателя в суд.

dust
There’s so much d____ on this shelf!

На этой полке столько пыли!

end up
I don’t want to e___ ___ in jail.

Я не хочу оказаться в тюрьме.
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file
This f____ is too large to send as an attachment.

Этот файл слишком велик для отправки в виде вложения.

get in
I applied to Oxford University but I didn’t g___ ___.

Я подал заявление в Оксфордский университет, но так и не поступил.

get into
I’ve lost my keys so I can’t g___ ___ the house.

Я потеряла ключи и не могу войти в дом.

hardly
I h____ know you.

Я тебя почти не знаю.

hardly
I h____ ever watch football.

Я почти никогда не смотрю футбол.

hardly
There are h____ any bears left in the forest.

В лесу почти не осталось медведей.

mad
My parents are really m____ at me at the moment.

Мои родители действительно злятся на меня в данный момент.

mad
I’ll go m____ if I spend any more time with these kids!

Я сойду с ума, если еще хоть немного побуду с этими ребятами!

personally
P____, I think it’s a terrible idea.

Лично я считаю, что это ужасная идея.

prediction
It’s just a p____. It may not happen.

Это всего лишь предсказание. Этого может и не случиться.

presentation
I have to give a p____ at school tomorrow.

Завтра я должен выступить с докладом в школе.

presentation
The content was good but the p____ was terrible.

Содержание было хорошим, но оформление было ужасным.

reality
It’s not fantasy. It’s r____.

Это не фантазия. Это реальность.
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receipt
Please confirm r____ of the message.

Пожалуйста, подтвердите получение сообщения.

receipt
If you want to return an item, you mustn’t lose the r____.

Если вы хотите вернуть товар, вы не должны потерять квитанцию.

remind
Please r____ me to call my Dad later.

Пожалуйста, напомни мне позвонить отцу позже.

responsibility
I have a lot of r____ at work and at home.

У меня много ответственности на работе и дома.

responsible
I am r____ for the company’s fleet of vehicles.

Я отвечаю за парк транспортных средств компании.

responsible
My older brother is very r____.

Мой старший брат очень ответственный человек.

risk
I know I would r____ my life to save my children.

Я знаю, что рискну своей жизнью, чтобы спасти своих детей.

run across
You can’t r___ ___ the road here.

Здесь нельзя перебегать дорогу.

shoot
Don’t s____ the bird!

Не стреляйте в птицу!

staff
The hotel s____ were very friendly.

Персонал отеля был очень дружелюбным.

take back
These shoes don’t fit me. I’ll t___ them ___ to the shop.

Эти туфли мне не подходят. Я отнесу их обратно в магазин.

talented
She is a t____ tennis player.

Она талантливая теннисистка.

toe
My t____ hurts!

У меня болит палец на ноге!
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turn away
Look at me. Don’t t___ ___.

Посмотри на меня. Только не отворачивайся.

unnecessary
Why did you buy so many u____ things?

Почему вы купили так много ненужных вещей?

wool
This jumper is made of w____.

Этот джемпер сделан из шерсти.

     © www.EnglishShouldBeFun.com         


