
Level 76
advanced

This group is for a____ skiers.

Эта группа предназначена для продвинутых лыжников.

ambitions
I don’t think your a____s are very realistic.

Я не думаю, что ваши амбиции очень реалистичны.

base
Let’s meet up at the b____ in 2 hours.

Давайте встретимся на базе через 2 часа.

base
I’m going to b____ my next book on the story of my grandmother’s life.

Я собираюсь основать свою следующую книгу на истории жизни моей 
бабушки.

block
I live in a tower b____.

Я живу в многоквартирном доме.

block
My friend lives in the next b____.

Мой друг живет в соседнем квартале.

blocks
These high rise are built from concrete b____s.

Эти высотки построены из бетонных блоков.

block
The protestors tried to b____ the road with tyres and logs.

Протестующие пытались перекрыть дорогу шинами и бревнами.

block
I’ll b____ you if you send any more messages like that.

Я заблокирую тебя, если ты еще раз пошлешь такое сообщение.

blocked
The road is b____. We can’t go on.

Дорога перекрыта. Мы не можем идти дальше.

criminal
Hate speech is a c____ act.

Ненавистнические высказывания - это преступное деяние.

cruel
Nature can be very c____.

Природа может быть очень жестокой.
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draw
If nobody scores a goal, they will d____ the match 1-1.

Если никто не забьет гол, то они сыграют вничью со счетом 1: 1.

educate
I’m a teacher. It’s my job to e____ the next generation.

Я же учитель. Это моя работа-воспитывать следующее поколение.

educated
All my parents friends are well-e____.

Все друзья моих родителей хорошо образованы.

encourage
I want to e____ you to study every day in the holidays.

Я хочу призвать вас учиться каждый день в праздничные дни.

encourage
My parents always e____ me.

Мои родители всегда поощряют меня.

fear
We have nothing to f____.

Нам нечего бояться.

generally
My children’s behaviour is g____ good.

Поведение моих детей в целом хорошее.

get along
Do you g___ ___ with your neighbours?

Вы хорошо ладите со своими соседями?

go on
I want to g___ ___ this rollercoaster.

Я хочу покататься на этих американских горках.

growth
The country enjoyed good economic g____ from 2000-2008.

В 2000-2008 годах в стране наблюдался хороший экономический рост.

hang
H____ the shirts on the washing line!

Повесьте рубашки на бельевую веревку!

hang
They will h____ the convicted murderer tomorrow.

Завтра они повесят осужденного убийцу.

happiness
I wish you health and h____.

Желаю вам здоровья и счастья.
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impression
I want to make a good i____.

Я хочу произвести хорошее впечатление.

influence
It’s clear that his parents have a strong i____ on his decisions.

Очевидно, что его родители оказывают сильное влияние на его решения.

influence
The candidate’s age did not i____ our decision.

Возраст кандидата никак не повлиял на наше решение.

involved
My friend is i____ in crime.

Мой друг замешан в преступлении.

involved
My sister is i____ in environmental activism.

Моя сестра занимается экологическим активизмом.

look into
The police promised to l___ ___ my case.

Полиция обещала разобраться в моем деле.

marriage
My parents are celebrating 50 years of m____.

Мои родители празднуют 50-летие брака.

pale
Are you alright? You are very p____.

- Ты в порядке? Вы очень бледны.

particularly
This topic is p____ difficult.

Эта тема особенно сложна.

particularly
She is not p____ good at cooking.

Она не особенно хорошо готовит.

powerful
The Chinese army is very p____.

Китайская армия очень сильна.

powerful
The car has a p____ engine.

Машина имеет мощный двигатель.

pressure
My blood p____ is high today.

Мое кровяное давление сегодня высокое.
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pressure
I’m under a lot of p____ at work at the moment.

Я под большое давление на работе в данный момент.

pressure
Don't put p____ on me to make a decision!

Не давить на меня, чтобы принять решение!

profession
I want to learn more about the history of my p____.

Я хочу узнать больше об истории своей профессии.

read through
For homework you should r___ ___ the first three chapters.

Для домашней работы вам следует прочитать первые три главы.

represent
I want to r____ my country at the Olympics.

Я хочу представлять свою страну на Олимпиаде.

require
How much information do they r____?

Как много информации они требуют ?

screw up
I can’t afford to s___ ___ my audition tomorrow.

Я не могу позволить, чтоб меня завтра прослушивание.
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