
Level 85
acceptable

Your behaviour is not a____.

Ваше поведение неприемлемо.

alcoholic
I only drink non-a____ beer.

Я пью только безалкогольное пиво.

alcoholic
I know someone who became an a____ after he lost his job.

Я знаю одного человека, который стал алкоголиком после того, как 
потерял работу.

bet
I b____ you change your mind within a week.

Держу пари, что ты передумаешь в течение недели.

bet
I often b____ on horse racing.

Я часто ставлю на скачки.

citizen
I’m a c____ of the United Kingdom.

Я гражданин Соединенного Королевства.

close down
The shop will c___ ___ next month so they are selling everything.

Магазин закроется в следующем месяце, так что они продают все подряд.

count on
Can we c___ ___ your assistance?

Можем ли мы рассчитывать на вашу помощь?

defence
Russia spends more than 5% of GDP on d____.

Россия тратит на оборону более 5% ВВП.

defence
This is a very good technique for self-d____.

Это очень хорошая техника для самообороны.

domestic
This terminal is for d____ flights.

Этот терминал предназначен для внутренних рейсов.

domestic
We’ve got a few little d____ problems.

У нас есть несколько небольших домашних проблем.
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due
The baby is d____ on September 15.

Ребенок должен родиться 15 сентября.

due
They are d____ to arrive any moment now.

Они должны прибыть с минуты на минуту.

due
These reports were d____ yesterday.

Эти отчеты должны были поступить вчера.

explosion
There was an e____ on the train.

В поезде произошел взрыв.

fault
It’s not my f____!

Это не моя вина!

faults
I love him despite his f____s.

Я люблю его, несмотря на все его недостатки.

fault
There’s some kind of electrical f____.

Там какая-то электрическая неисправность.

hang out
Teenagers often h___ ___ in the park near my house.

Подростки часто тусуются в парке возле моего дома.

host
Paris will h____ the Olympic Games in 2024.

Париж примет Олимпийские игры в 2024 году.

host
This article explains how to h____ a party.

В этой статье объясняется, как организовать вечеринку.

imaginary
I used to have an i____ friend.

Раньше у меня был воображаемый друг.

indoors
In winter I spend nearly all my time i____.

Зимой я почти все время провожу дома.

insurance
You mustn’t drive a car without i____.

Вы не должны водить машину без страховки.
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look through
We’ve l___ ___ your portfolio and made our decision.

Мы просмотрели ваше портфолио и приняли решение.

lungs
Smoking is very harmful for the l____s.

Курение очень вредно для легких.

offensive
His comments were very o____.

Его комментарии были очень оскорбительными.

outdoors
In summer the kids spend the whole day o____.

Летом дети проводят весь день на свежем воздухе.

permanent
I am looking for a p____ job.

Я ищу постоянную работу.

regrets
I don’t have any r____s about my career.

У меня нет никаких сожалений о моей карьере.

regret
I’m sure they r____ their decision now.

Я уверен, что теперь они сожалеют о своем решении.

requirements
She is the only person who meets all the r____s.

Она-единственный человек, который отвечает всем требованиям.

royal
Many people are interested in the British r____ family.

Многие люди интересуются британской королевской семьей.

slip
Be careful. Don’t s____ on the ice!

Будьте осторожны. Не поскользнитесь на льду!

tape
I need some t____ to wrap these presents.

Мне нужно немного скотча, чтобы завернуть эти подарки.

time
Can you t____ how long it takes me to run 3km?

Можете ли вы рассчитать, сколько времени мне потребуется, чтобы 
пробежать 3 км?

trade
The British empire was built on t____.

Британская империя была построена на торговле.
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trade
Nearly every country is a member of the World t____ Organisation.

Почти каждая страна является членом Всемирной торговой организации.

trade
People who t____ currencies sometimes lose a lot of money.

Люди, которые торгуют валютой, иногда теряют много денег.

update
Please install the latest software u____.

Пожалуйста, установите последнее обновление программного 
обеспечения.

update
We need to u____ the report because we have more information.

Нам нужно обновить отчет, потому что у нас есть больше информации.

whenever
Come down to breakfast w____ you wish.

Приходите завтракать в любое удобное для вас время.
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