
Level 86
accurate

I don’t think that these scales are very a____.

Я не думаю, что эти Весы очень точны.

accurately
Now we can measure time very a____.

Теперь мы можем очень точно измерять время.

achievement
I think this is my greatest a____.

Я думаю, что это мое самое большое достижение.

bomb
The first nuclear b____ was dropped on Hiroshima.

Первая ядерная бомба была сброшена на Хиросиму.

bomb
I expect that they will b____ the city again tonight.

Я ожидаю, что сегодня ночью они снова начнут бомбить город.

chief
She used to be the c____ Financial Officer of a pharmaceutical company.

Раньше она была главным финансовым директором фармацевтической 
компании.

chiefs
Tribal c____s have a lot of authority.

Вожди племен обладают большой властью.

consist
Your exam will c____ of 3 parts - reading, writing and listening.

Ваш экзамен будет состоять из 3 частей-чтение, письмо и аудирование.

decrease
I need to d____ the amount of time I spend online.

Мне нужно уменьшить количество времени, которое я провожу в 
интернете.

deserve
We didn’t d____ to lose the match.

Мы не заслужили поражения в этом матче.

dress up
My daughter loves to d___ ___ as a princess.

Моя дочь любит одеваться как принцесса.

excitement
I could sense the general e____ as we waited for the match to begin.

Я чувствовал общее возбуждение, пока мы ждали начала матча.
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faith
My Christian f____ is very important to me.

Моя христианская вера очень важна для меня.

feed
I check my news f____ at least 10 times a day.

Я проверяю свою ленту новостей по крайней мере 10 раз в день.

gentle
He’s a very g____ person.

Он очень мягкий человек.

gentle
You can hold the baby, but be g____!

Вы можете держать ребенка, но будьте нежны!

historic
The election of Barack Obama was a h____ event.

Избрание Барака Обамы стало историческим событием.

immediate
The government’s response to the uprising was i____ and brutal.

Реакция правительства на восстание была незамедлительной и жестокой.

income
The company’s i____ was lower last month.

Доходы компании в прошлом месяце были ниже.

joy
My grandchildren bring me a lot of j____.

Мои внуки приносят мне много радости.

latest
Have you installed the l____ version of the app?

Вы установили последнюю версию приложения?

latest
Have you heard the l____ news?

Вы слышали последние новости?

name after
We decided to n___ the baby ___ his grandfather.

Мы решили назвать малыша в честь его дедушки.

offend
I didn’t mean to o____ you.

Я не хотел вас обидеть.

parliament
The German p____ meets in the Reichstag Building.

Немецкий парламент заседает в здании Рейхстага.
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promote
The government organised a campaign to p____ healthy living.

Правительство организовало кампанию по пропаганде здорового образа жизни.

proof
We don’t have any p____ that it was her fault.

У нас нет никаких доказательств, что это была ее вина.

relevant
This information is not r____ in this situation.

Эта информация не имеет отношения к данной ситуации.

relevant
I think this evidence could be r____ to the case.

Я думаю, что эти доказательства могут иметь отношение к делу.

sensitive
This equipment is very s____. It can record very slight movements.

Это оборудование очень чувствительно. Он может записывать очень 
незначительные движения.

sensitive
Try to be s____ and not say anything unkind.

Постарайтесь быть чутким и не говорить ничего недоброго.

sensitive
My son is very s____ and he gets upset very easily.

Мой сын очень чувствителен, и он очень легко расстраивается.

sight
Do you believe in love at first s____?

Верите ли вы в любовь с первого взгляда?

sight
My eye s____ is not very good.

Зрение у меня не очень хорошее.

sticky
My hands are s____. I need to wash them.

У меня руки липкие. Мне нужно их помыть.

touch
I felt a light t____ on my shoulder.

Я почувствовал легкое прикосновение к своему плечу.

touch
We must stay in t____.

Мы должны оставаться на связи.

unpleasant
My time in hospital was a very u____ experience.

Мое пребывание в больнице было очень неприятным опытом.
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venue
We have chosen a v____ for our wedding.

Мы выбрали место для нашей свадьбы.

whatever
Tomorrow you can do w____ you want.

Завтра ты можешь делать все, что захочешь.
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