
Level 80
ashamed

I don’t want my parents to be a____ of me.

Я не хочу, чтобы мои родители стыдились меня.

ashamed
Aren't you a____ of what you did?

Неужели тебе не стыдно за то, что ты сделал?

aware
I was not a____ of her illness.

Я не знал о ее болезни.

budget
We organised our wedding on a tight b____.

Мы организовали нашу свадьбу с ограниченным бюджетом.

coloured
The room was full of brightly c____ balloons.

Комната была полна разноцветных воздушных шаров.

complicated
Our relationship is c____.

Наши отношения очень сложны.

crash
The financial c____ in 2008 was terrible for business.

Финансовый крах 2008 года был ужасен для бизнеса.

crash
Have you ever been in a car c____?

Вы когда-нибудь попадали в автокатастрофу?

crash
I saw the car c____ into a tree.

Я видел, как машина врезалась в дерево.

cut
The government has announced a tax c____ for next year.

Правительство объявило о снижении налогов на следующий год.

cut
The government promised to c____ immigration by 50%.

Правительство обещало сократить миграцию на 50%.

delay
I’m sorry for the d____.

Прошу прощения за задержку.
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delay
We had to d____ our departure due to illness.

Нам пришлось отложить отъезд из-за болезни.

delayed
Our flight was d____ by 6 hours.

Наш рейс был задержан на 6 часов.

discount
Can you give me a d____?

Вы можете сделать мне скидку?

duty
The police have a d____ to protect the public.

Полиция обязана защищать общественность.

enthusiastic
My English teacher is very e____ about Quizlet.

Мой учитель английского языка очень увлечен Квизлетом.

enthusiastic
My friend is a very e____ person.

Мой друг - очень восторженный человек.

hang up
I didn’t h___ ___. The connection cut out.

Я не стал вешать трубку. Связь прервалась.

hearing
Old people often wear a h____ aid.

Пожилые люди часто носят слуховой аппарат.

hearing
My h____ is getting worse.

У меня ухудшается слух.

hurricane
The h____ destroyed hundreds of homes.

Ураган разрушил сотни домов.

industrial
I grew up in an i____ city.

Я вырос в промышленном городе.

intentions
What are your i____s?

Каковы ваши намерения?

majority
The m____ of people aren’t interested in politics.

Большинство людей не интересуются политикой.

     © www.EnglishShouldBeFun.com         



odd
One, three and five are o____ numbers.

Один, три и пять-нечетные числа.

odd
He is a very o____ man.

Он очень странный человек.

pension
You can get your p____ when you are 65.

Вы можете получить свою пенсию, когда вам исполнится 65 лет.

psychologist
I talk to my p____ once a month.

Я разговариваю со своим психологом раз в месяц.

qualification
You need a special q____ to work as a lifeguard.

Вам нужна специальная квалификация, чтобы работать спасателем.

revolution
The Russian r____ happened in 1917.

Русская революция произошла в 1917 году.

rough
The skin on my dad’s face is r____.

Кожа на лице моего отца грубая.

scientific
The study was published in a s____ journal.

Исследование было опубликовано в научном журнале.

shiny
The car is really s____.

Машина действительно блестит.

silence
I prefer to work in complete s____.

Я предпочитаю работать в полной тишине.

tunnel
There is a t____ under the mountain.

Под горой есть туннель.

tyre
We have a puncture. We need a new t____.

У нас есть прокол. Нам нужна новая шина.

weaknesses
What are your strengths and w____s?

Каковы ваши сильные и слабые стороны?
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work out
We lived together for a while, but it didn’t w___ ___.

Какое-то время мы жили вместе, но из этого ничего не вышло.

work out
I can’t w___ ___ how to put up these shelves.

Я не могу понять, как расставить эти полки.
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