
Level 75
account

Click here to create a new a____.

Нажмите здесь, чтобы создать новую учетную запись.

ambitious
My younger sister is very a____.

Моя младшая сестра очень честолюбива.

daily
Tell me about your d____ routine.

Расскажи мне о своем распорядке дня.

drunk
There is a d____ man on the bus.

В автобусе сидит пьяный мужчина.

equal
I believe that all people are born e____.

Я верю,что все люди рождаются равными.

frozen
The lake is f____.

Озеро замерзло.

generous
My parents are very g____.

Мои родители очень щедры.

gentleman
My grandfather is a true g____.

Мой дед-настоящий джентльмен.

get to know
It's a good way to g___ ___ ___ each other.

Это хороший способ узнать друг друга получше.

grateful
I am very g____ for your help.

Я очень благодарен вам за помощь.

hire
I want to h____ a car.

Я хочу взять напрокат машину.

impressive
The acrobat’s performance was very i____.

Выступление акробата было очень впечатляющим.
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leisure
There’s a gym, a pool and a sports hall at the l____ centre.

В развлекательном центре есть тренажерный зал, бассейн и спортивный 
зал.

leisure
The resort offers many different l____ options.

Курорт предлагает множество различных вариантов отдыха.

live
This show is being broadcast l____.

Это шоу транслируется в прямом эфире.

obvious
It’s the most o____ solution.

Это самое очевидное решение.

peaceful
My grandmother’s village is a very p____ place.

Деревня моей бабушки-очень спокойное место.

plenty
We’ve got p____ of time. There’s no need to rush.

У нас еще полно времени. Нет никакой необходимости спешить.

press
Now p____ the red button.

Теперь нажмите красную кнопку.

prove
You can’t p____ that it’s true.

Вы не можете доказать, что это правда.

pull down
They are going to p___ ___ these houses and build a road here.

Они собираются снести эти дома и построить здесь дорогу.

pull up
P___ your socks p___!

Подтяни свои носки!

reject
I didn't think that the army would r____ my application to join.

Я не думал, что армия отвергнет мое заявление о вступлении.

resources
Oil and gas are important natural r____s.

Нефть и газ являются важными природными ресурсами.

software
Our company develops s____ for schools.

Наша компания разрабатывает программное обеспечение для школ.
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statistics
I don’t believe that these s____s are accurate.

Я не верю, что эти статистические данные точны.

suitable
I think this is a s____ place to put our tent.

Я думаю, что это подходящее место, чтобы поставить нашу палатку.

supporter
The finance minister is one of the President's most loyal s____s.

Министр финансов - один из самых верных сторонников президента.

tent
This t____ is really easy to put up.

Эту палатку очень легко поставить.

therefore
You lied to me. t____, I have to fire you.

Ты мне солгал. Поэтому я вынужден вас уволить.

unless
I won’t tell you u____ you promise not to tell anyone.

Я не скажу тебе, пока ты не пообещаешь никому не говорить.

unless
We'll have a picnic u____ it rains.

Мы устроим пикник, если только не пойдет дождь.
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