
Level 88
arrangements

Let's start making a____s for our trip.

Давайте начнем готовиться к нашей поездке.

arrangement
I decided to change the a____ of the furniture.

Я решил изменить расстановку мебели.

collection
Your parcel is ready for c____.

Ваша посылка готова к получению.

collection
My aunt has an interesting c____ of stamps.

У моей тети есть интересная коллекция марок.

concentration
The c____ of salt in the Dead Sea is very high.

Концентрация соли в Мертвом море очень высока.

defend
A scorpion has a poisonous tail to d____ itself.

У Скорпиона есть ядовитый хвост, чтобы защитить себя.

earthquake
The e____ destroyed many houses.

Землетрясение разрушило много домов.

evil
The holocaust was an act of pure e____.

Холокост был актом чистого зла.

evil
I believe that there is some e____ inside all of us.

Я верю, что внутри каждого из нас есть какое-то зло.

flexible
Dancers have to be very f____.

Танцоры должны быть очень гибкими.

giant
The ship was struck by a g____ wave.

На корабль обрушилась гигантская волна.

giant
In the fairy tale, Jack finds a g____ at the top of the beanstalk.

В сказке Джек находит великана на вершине бобового стебля.
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in charge
At work I’m i___ ___ of sales and advertising.

На работе я отвечаю за продажи и рекламу.

inspire
I hope that my story will i____ other young people.

Я надеюсь, что моя история вдохновит и других молодых людей.

issue
This is the ninety-seventh i____ of our journal.

Это девяносто седьмой номер нашего журнала.

issue
In Europe the i____ of migration is very controversial.

В Европе вопрос миграции является очень спорным.

issue
I hope they i____ my visa before the end of the month.

Я надеюсь, что они выдадут мне визу до конца месяца.

mental
Many people have problems with their m____ health.

У многих людей есть проблемы с психическим здоровьем.

milkshake
I would like to order a banana m____.

Я бы хотел заказать банановый молочный коктейль.

motor
We use our m____ boat every day in summer.

Летом мы используем нашу моторную лодку каждый день.

motor
This toy car has an electric m____.

Эта игрушечная машинка имеет электрический двигатель.

phase
Now we can move on to the second p____.

Теперь мы можем перейти ко второй фазе.

pipes
The plumber replaced all the p____s.

Водопроводчик заменил все трубы.

raw
In Japan people eat a lot of r____ fish.

В Японии люди едят много сырой рыбы.

release
They will r____ the prisoners next week.

Они освободят заключенных на следующей неделе.
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release
When will they r____ the next James Bond film?

Когда они выпустят следующий фильм о Джеймсе Бонде?

resort
Brighton is a popular r____ on the South coast of England.

Брайтон-популярный курорт на южном побережье Англии.

set
I inherited this s____ of plates from my grandmother.

Я унаследовал этот набор тарелок от своей бабушки.

shade
It’s better to stay in the s____ during the hottest part of the day.

В самую жаркую часть дня лучше оставаться в тени.

significant
This is a s____ change in the way the company operates.

Это существенное изменение в том, как работает компания.

significantly
Now prices are s____ higher than they were last year.

Сейчас цены значительно выше, чем были в прошлом году.

stick
I’ll s____ the leg back on the toy with superglue.

Я приклею ножку обратно к игрушке суперклеем.

stick
Let’s s____ to the original plan.

Давайте придерживаться первоначального плана.

tale
Cinderella was my favourite fairy t____ when I was a child.

Золушка была моей любимой сказкой, когда я был ребенком.

tough
You’ve got to be t____ to be in the special forces.

Чтобы попасть в спецназ, надо быть очень крутым.

tough
Last year was really t____ for us, but we survived.

Прошлый год был очень тяжелым для нас, но мы выжили.

tough
This meat is really t____. I can’t chew it!

Это мясо очень жесткое. Я не могу его жевать!

unemployed
Many u_____ people suffer from depression.

Многие безработные страдают от депрессии.
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value
This store provides good v____ for money.

Этот магазин обеспечивает хорошее соотношение цены и качества.

values
This idea goes against my core v____s.

Эта идея идет вразрез с моими основными ценностями.

virtual
Bitcoin is a v____ currency.

Биткоин-это виртуальная валюта.

wear out
If you wear those shoes every day you’ll w___ them ___.

Если вы будете носить эти туфли каждый день, вы их износишь.

wear out
I love my children, but they w___ me ___.

Я люблю своих детей, но они изматывают меня.

wrap
I need to w____ these presents.

Мне нужно завернуть эти подарки.
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