
Level 84
agreement

I thought we had an a____.

Я думал, что мы договорились.

agreement
They have not published details of their a____.

Они не опубликовали подробностей своего соглашения.

agreement
I think we are in a____.

Я думаю, что мы пришли к согласию.

arrival
Can you confirm your estimated a____ time?

Вы можете подтвердить свое предполагаемое время прибытия?

artistic
I want to create something a____.

Я хочу создать что-то художественное.

blame
He is always looking for someone else to b____.

Он всегда ищет, кого бы еще обвинить.

blame
Don’t b____ me! It wasn’t my fault!

Не вините меня! Это была не моя вина!

cable
You can connect the laptop to the TV with this HDMI c____.

Вы можете подключить ноутбук к телевизору с помощью этого кабеля 
HDMI.

commands
Soldiers must obey their general’s c____s.

Солдаты должны подчиняться приказам своего генерала.

command
Who will c____ the army if you die?

Кто будет командовать армией, если ты умрешь?

contrast
There is a huge c____ between winter and summer in the North.

На Севере существует огромный контраст между зимой и летом.

convinced
I am c____ that we are going the wrong way.

Я убежден, что мы идем не в ту сторону.
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depressing
I don't watch the news because it's too d____.

Я не смотрю новости, потому что они слишком удручают.

employment
Currently the rate of e____ is 92%.

В настоящее время уровень занятости населения составляет 92%.

expectations
My parents have very high e____s of me.

Мои родители возлагают на меня очень большие надежды.

expectations
Your e____ are utterly unrealistic.

Ваши ожидания совершенно нереалистичны.

fascinating
Yesterday I watched a f____ documentary about camels.

Вчера я смотрел увлекательный документальный фильм о верблюдах.

frequently
Banks f____ call me with different offers.

Банки часто звонят мне с разными предложениями.

hunting
My dad takes me h____ in autumn.

Осенью папа берет меня на охоту.

improvement
I’ve noticed a big i____ in your English.

Я заметил большое улучшение в вашем английском.

indirect
It’s polite to use i____ questions.

Вежливо использовать косвенные вопросы.

indirect
Politicians often give i____ answers.

Политики часто дают косвенные ответы.

logical
It seems like a l____ conclusion.

Это кажется вполне логичным выводом.

military
There will be a m____ parade next week.

На следующей неделе состоится военный парад.

military
My uncle is in the m____.

Мой дядя служит в армии.
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pleasant
We had a very p____ conversation.

У нас был очень приятный разговор.

principle
Supply and demand is the basic p____ of economics.

Спрос и предложение - это основной принцип экономики.

producer
I want to work as a p____ in Hollywood.

Я хочу работать продюсером в Голливуде.

producer
My company is the world’s leading p____ of seeds.

Моя компания является ведущим мировым производителем семян.

reserve
I live near a nature r____.

Я живу рядом с природным заповедником.

reserve
You have to call in advance to r____ a table.

Вы должны позвонить заранее, чтобы забронировать столик.

reserved
She’s very r____. She doesn’t talk much.

Она очень сдержанна. Она почти не разговаривает.

rise
Last year there was a r____ in unemployment.

В прошлом году наблюдался рост безработицы.

rise
I got a pay r____ last month.

В прошлом месяце мне повысили зарплату.

shock
Her death came as a huge s____ to everyone.

Ее смерть стала для всех огромным потрясением.

shock
I didn’t mean to s____ you!

Я не хотел тебя шокировать!

shock
I was s____ when I heard the news.

Я был потрясен, когда услышал эту новость.

simply
Your behaviour was s____ unacceptable.

Ваше поведение было просто неприемлемо.
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switch
Where’s the light s____?

А где же выключатель?

totally
The river has t____ dried up.

Река полностью высохла.

valuable
These old books are very v____.

Эти старые книги очень ценны.

viewers
We have thousands of v____s all over the world.

У нас есть тысячи зрителей по всему миру.

volume
Increase the v____. I can’t hear!

Увеличить громкость. Я ничего не слышу!

volume
The v____ of the backpack is 25 litres.

Объем рюкзака составляет 25 литров.
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