
Level 78
analyse

It’s my job to a____ data.

Это моя работа-анализировать данные.

catch up
We haven’t talked for ages. We need to c___ ___!

Мы не разговаривали целую вечность. Нам нужно поговорить!

challenge
I have a c____ for you.

У меня есть для тебя вызов.

challenge
It was a c____, but we did it.

Это было непросто, но мы справились.

covered
The children are c____ in mud.

Дети покрыты грязью.

current
Our c____ HR manager is much better than the previous one.

Наш нынешний менеджер по персоналу намного лучше предыдущего.

destination
The train’s final d____ is Vladivostok.

Конечным пунктом назначения поезда является Владивосток.

divide
Let’s d____ the day into three parts.

Давайте разделим этот день на три части.

eastern
The e____ sky glowed bright red.

Небо на Востоке было ярко-красным.

editor
My uncle is the e____ of a magazine.

Мой дядя-редактор одного журнала.

election
The next Presidential e____ will be next year.

Следующие президентские выборы состоятся в следующем году.

equally
Unfortunately the other option is e____ problematic.

К сожалению, другой вариант столь же проблематичен.
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equally
Let’s divide the work e____ between us.

Давайте разделим работу поровну между нами.

fall behind
If you don’t study in the holidays, you’ll f___ ___.

Если ты не будешь заниматься в каникулы, то сильно отстаешь.

force
The police sometimes use f____ to restrain people.

Полиция иногда использует силу, чтобы сдерживать людей.

force
Gravity is a f____.

Гравитация - это сила.

force
My parents f____ me to go to English lessons.

Мои родители заставляют меня ходить на уроки английского языка.

get on
Settle down and g___ ___ with your work!

Успокойтесь и займитесь своей работой!

horrible
There’s a h____ smell coming from that car.

От этой машины исходит ужасный запах.

incredibly
She's an i____ beautiful woman.

Она невероятно красивая женщина.

indoor
I prefer to play tennis on i____ courts.

Я предпочитаю играть в теннис на крытых кортах.

make up
We need to work hard to m___ ___ the time we lost this morning.

Нам нужно много работать, чтобы наверстать упущенное сегодня утром 
время.

make up
Oil and gas m___ ___ more than 70% of Russia’s exports.

Нефть и газ составляют более 70% российского экспорта.

necessarily
That’s not n____ true.

Но это не обязательно так.

northern
Winters are unbearably cold in n____ Canada.

Зимы в северной Канаде невыносимо холодные.
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originally
I’m o____ from Syria, but I left long ago.

Я родом из Сирии, но давно оттуда уехал.

originally
The novel was o____ written in French.

Роман изначально был написан на французском языке.

outdoor
We'll eat in the o____ dining area.

Мы поедим в открытой обеденной зоне.

pray
Most muslims p____ five times a day.

Большинство мусульман молятся пять раз в день.

previously
I’m sure we have talked about this p____.

Я уверен, что мы уже говорили об этом раньше.

show up
The tumour didn’t s___ ___ in any of the scans.

Опухоль не была обнаружена ни на одном из сканирований.

show up
Why didn’t you s___ ___ yesterday?

Почему ты вчера не пришел?

store
I need somewhere to s____ my motorbike during the winter.

Мне нужно где-то хранить мой мотоцикл зимой.

strength
He doesn’t know his own s____.

Он не знает своей собственной силы.

survive
I knew that I had to s____ somehow.

Я знал, что должен как-то выжить.

warning
This is your last w____.

Это твое последнее предупреждение.

western
The moon shone brightly in the w____ sky.

На Западе ярко светила луна.
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