
Level 72
apologize

I think you should a____ to her.

Я думаю, ты должен извиниться перед ней.

bother
Bad weather doesn’t b____ me at all.

Плохая погода меня совсем не беспокоит.

bother
I wouldn't b____ going to the party if I were you.

На твоем месте я бы не стал утруждать себя посещением вечеринки.

chain
It was a terrible c____ of events.

Это была ужасная цепь событий.

chain
She is the owner of a c____ of bakeries.

Она является владельцем сети пекарен.

chain
He always wears a gold c____ on his neck.

Он всегда носит на шее золотую цепочку.

comment
I like it when people c____ on my Instagram posts.

Мне нравится, когда люди комментируют мои посты в Instagram.

confirm
I am writing to c____ our meeting tomorrow.

Я пишу вам, чтобы подтвердить нашу завтрашнюю встречу.

containers
This ship can transport thousands of c____s.

Этот корабль может перевозить тысячи контейнеров.

container
I always bring my sandwiches to work in a little plastic c____.

Я всегда приношу свои бутерброды на работу в маленькой пластиковой 
коробочке.

cottage
My aunt lives in a pretty c____.

Моя тетя живет в красивом коттедже.

decade
The 1990s was a terrible d____ in Russia.

1990-е годы были ужасным десятилетием в России.
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effort
Completing the work on time took a lot of e____.

Завершение работы в срок потребовало больших усилий.

effort
It was a good e____, but not good enough.

Это была хорошая попытка, но недостаточно хорошая.

enemy
She is my e____.

Она-мой враг.

explore
Kids usually love to e____ new places.

Дети обычно любят исследовать новые места.

explore
I want to e____ this topic more thoroughly.

Я хочу изучить эту тему более подробно.

fire
I don’t want to f____ you, but you need to work more effectively.

Я не хочу вас увольнять, но вам нужно работать более эффективно.

fur
This hat is made of rabbit f____.

Эта шляпа сделана из кроличьего меха.

further
Let’s walk a little f____.

Давайте пройдем немного дальше.

get together
All my relatives g___ ___ at Christmas.

Все мои родственники собираются вместе на Рождество.

go into
When I complete my literature degree I’d like to g___ ___ Law.

Когда я получу диплом по литературе, я хотел бы заняться 
юриспруденцией.

look back
Walk away and don’t l___ ___.

Уходи и не оглядывайся назад.

musical
I watched a m____ on Saturday. It was great.

В субботу я смотрел мюзикл. Это было великолепно.

obviously
O____ you shouldn't share this information with anyone.

Очевидно, что вы не должны делиться этой информацией ни с кем.
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obviously
She is o____ in love with you.

Она явно влюблена в тебя.

organized
The conference was very well o____.

Конференция была очень хорошо организована.

pretend
Why did you p____ to be in love with me?

Почему ты притворился, что влюблен в меня?

priest
My uncle is a p____.

Мой дядя-священник.

property
This is my personal p____.

Это моя личная собственность.

property
They own a lot of p____ in New York.

Они владеют большим количеством недвижимости в Нью-Йорке.

retired
My parents are r____.

Мои родители уже на пенсии.

seriously
You should take this problem more s____.

Вам следует отнестись к этой проблеме более серьезно.

switch
I don’t like my mobile network. I want to s____ to another company.

Мне не нравится моя мобильная сеть. Я хочу перейти в другую компанию.

tiny
The baby’s feet are so t____!

У ребенка такие крошечные ножки!

underwear
I can see your u____!

Я вижу твое нижнее белье!

union
France is part of the European U____.

Франция является частью Европейского Союза.

youth
In my y____ I was in a rock band.

В молодости я играл в рок-группе.
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