
Level 82
appreciate

I really a____ everything you’ve done for me.

Я действительно ценю все, что вы для меня сделали.

appreciate
My family don't a____ me.

Моя семья не ценит меня.

basically
B____, there’s nothing we can do about it.

В принципе, мы ничего не можем с этим поделать.

battle
There was a great b____ here 250 years ago.

250 лет назад здесь произошла великая битва.

bush
I want to remove that b____.

Я хочу убрать этот куст.

cheerful
She is a c____ little girl.

Она-веселая маленькая девочка.

coal
C____ is burned in this power station.

На этой электростанции сжигается уголь.

confidence
His encouraging words really boosted my c____.

Его ободряющие слова действительно укрепили мою уверенность.

crisis
We are in the middle of a family c____.

Мы находимся в самом разгаре семейного кризиса.

currently
There are c____ no vacancies in our company.

В настоящее время в нашей компании нет вакансий.

desert
It rarely rains in the d____.

В пустыне редко идут дожди.

even
Two, four and six are e____ numbers.

Два, четыре и шесть-четные числа.
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fairly
The film was f____ interesting.

Фильм получился довольно интересным.

generation
My g____ is very different to my parents’ one.

Мое поколение сильно отличается от поколения моих родителей.

go off
If someone touches the car, the alarm will g___ ___.

Если кто-то дотронется до машины, сработает сигнализация.

humour
He has a great sense of h____.

У него отличное чувство юмора.

injure
If you fall from there you will i____ yourself.

Если вы упадете оттуда, то навредите себе.

install
Download the program and i____ it on your computer.

Загрузите программу и установите ее на свой компьютер.

literature
I love French l____.

Я люблю французскую литературу.

marketing
I want to learn more about m____.

Я хочу узнать больше о маркетинге.

maximum
The m____ fine is €1000.

Максимальный штраф составляет 1000 евро.

neighbourhood
I live in a quiet n____.

Я живу в тихом районе.

philosophy
I studied p____ at university.

Я изучал философию в университете.

portrait
Turn the camera round and take a p____ photo.

Поверните камеру кругом и сделайте портретную фотографию.

portrait
This is supposed to be a self-p____, but it doesn’t look like me at all!

Это должен быть автопортрет, но он совсем не похож на меня!
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psychology
I have read a lot about p____.

Я много читал о психологии.

rubber
Put on these r____ gloves!

Наденьте эти резиновые перчатки!

settle in
It took me a few days to s___ ___ to my new surroundings.

Мне потребовалось несколько дней, чтобы привыкнуть к новой 
обстановке.

shame
That's a s____.

Это очень жаль.

shame
I couldn’t overcome the feeling of s____.

Я не мог побороть чувство стыда.

turn away
They’ll t___ you ___ if you turn up without a ticket.

Они тебя прогонят, если ты явишься без билета.

unexpected
There were a number of u____ consequences.

Это привело к целому ряду неожиданных последствий.

wise
My grandmother is very w____.

Моя бабушка очень мудра.
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