
Level 73
application

I submitted my visa a____ three weeks ago.

Я подал заявление на визу три недели назад.

applications
You can download a____s in the Play Store.

Вы можете скачать приложения в Play Store.

breath
Take a deep b____.

Сделайте глубокий вдох.

breath
I am out of b____.

Я совсем запыхался.

convince
I need to c____ them to vote for me.

Мне нужно убедить их проголосовать за меня.

cover
Put this c____ on the bed.

Положи это покрывало на кровать.

cover
Who is on the c____ of Vogue magazine this month?

Кто в этом месяце будет на обложке журнала Vogue?

cover
Police officers sometimes work under c____.

Полицейские иногда работают под прикрытием

crash into
Did anyone see the car c___ ___ the street light?

Кто-нибудь видел, как машина врезалась в уличный фонарь?

decorate
I want to d____ my room.

Я хочу украсить свою комнату.

embarrassed
She's blushing. She must be e____.

Она покраснела. Должно быть, она очень смущена.

escape
We made a plan for his e____.

Мы составили план его побега.
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escape
We need to find a way to e____ from prison.

Нам нужно найти способ сбежать из тюрьмы.

expedition
More than 30 mountaineers took part in the e____.

В экспедиции приняли участие более 30 альпинистов.

face
Now we f____ some serious challenges.

Сейчас мы сталкиваемся с некоторыми серьезными проблемами.

face
Turn around and f____ the wall.

Повернись лицом к стене.

frightened
I was really f____ when I heard strange noises.

Я действительно испугался, когда услышал странные звуки.

get stuck
Sometimes my keys g___ ___ in the lock.

Иногда мои ключи застревают в замке.

import
We i____ a lot of goods from China.

Мы импортируем много товаров из Китая.

keen
My sister is k____ on tennis.

Моя сестра увлекается теннисом.

keen
I am very k____ to go there again.

Мне очень хочется снова туда поехать.

legal
Marijuana is l____ in Amsterdam.

Марихуана легальна в Амстердаме.

legal
I can’t understand l____ documents.

Я не понимаю юридических документов.

look away
If you are squeamish, you should l___ ___ now.

Если вы брезгливы, то должны сейчас же отвернуться.

mess up
Don’t m____ it ____ this time.

Только не испорти все на этот раз.
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old-
fashioned

My great aunt is very o____.

Моя двоюродная бабушка очень старомодна.

pot
There’s tea in the p____.

В чайнике есть чай.

pot
I bought flower in a p____.

Я купил цветок в горшке.

prepared
I am not p____ to sign this document.

Я не готов подписать этот документ.

range
They sell a wide r____ of health products.

Они продают широкий ассортимент продуктов для здоровья.

range
We have a r____ of options.

У нас есть целый ряд вариантов.

rolls
I bought three bread r____s from the bakery.

Я купил в булочной три булочки.

roll
If you don’t put the handbrake on, the car will r____ down the hill.

Если вы не поставите машину на ручной тормоз, она покатится вниз по 
склону.

roll
R____ the dice!

Бросить кости.

roll
When you r____ a snowball, it gets bigger.

Когда вы катите снежок, он становится больше.

run
The President’s job is to r____ the country.

Задача Президента-управлять страной.

run
Two canals r____ through the city centre.

Через центр города проходят два канала.

sexually
AIDS is a s____ transmitted disease.

СПИД-это болезнь, передающаяся половым путем.
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soil
This is good s____ for agriculture.

Это хорошая почва для сельского хозяйства.

symptom
A cough is a s____ of the flu.

Кашель - это симптом гриппа.

tight
These jeans are too t____.

Эти джинсы слишком тесные.

tights
I often wear t____s for work.

Я часто надеваю колготки на работу.

tight
The door is shut t____.

Дверь плотно закрыта.

tin
I bought a t____ of sardines.

Я купил банку сардин.

tin
There is a t____ mine not far from here.

Недалеко отсюда есть Оловянная шахта.

treatment
Chemotherapy is a common t____ for cancer.

Химиотерапия-это распространенное лечение рака.

treatment
There is a waste t____ plant near here.

Здесь неподалеку находится завод по переработке отходов.

treatment
I don’t know why you expect special t____.

Я не знаю, почему вы ожидаете особого отношения.

worth
This painting is w____ more than $2 million.

Эта картина стоит более 2 миллионов долларов.

worth
It’s w____ visiting the Louvre when you are in Paris.

Стоит посетить Лувр, когда вы находитесь в Париже.
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