
Level 93
accuse

What did she a____ you of doing?

В чем она тебя обвиняла?

bank
The girl swam towards the river b___.

Девушка поплыла к берегу реки.

bump into
I live in a small town and I b___ ___ acquaintances all the time.

Я живу в маленьком городке и постоянно натыкаюсь на знакомых.

commercial
C____ activity has fallen considerably this year.

Коммерческая активность в этом году значительно снизилась.

commercials
In the USA, c___s are shown on TV every 15 minutes.

В США рекламные ролики показывают по телевизору каждые 15 минут.

concerned
I am seriously c____ about my father’s health.

Я серьезно беспокоюсь о здоровье моего отца.

customs
We respect the c___s of our ancestors.

Мы уважаем обычаи наших предков.

customs
When some goods are imported, it’s necessary to pay a c___s duty.

При ввозе некоторых товаров необходимо уплатить таможенную 
пошлину.

edit
I usually e____ my photos in photoshop.

Обычно я редактирую свои фотографии в photoshop.

extraordinary
The magician’s performance was absolutely e____.

Выступление фокусника было совершенно необыкновенным.

fancy
She drives a very f___ car.

Она водит очень модную машину.

fancy
We had a f___ dress party.

У нас была маскарадная вечеринка.
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furthermore
You’re always late. f____, you are rude to clients.

Ты всегда опаздываешь. Кроме того, вы грубы с клиентами.

go around
Please don’t g___ ___ telling everyone about it.

Пожалуйста, не рассказывай об этом всем подряд.

harmful
Some vehicles produce a lot of h____ gases.

Некоторые транспортные средства производят много вредных газов.

interrupt
Could I i____ you for a moment.

Могу я прервать вас на минутку?

interrupt
Please don’t i____ me!

Пожалуйста, не перебивай меня!

master
Dogs are usually very loyal to their m____.

Собаки обычно очень преданы своему хозяину.

master
Some games take minutes to learn but a lifetime to m____.

Некоторые игры требуют нескольких минут, чтобы научиться, но всю 
жизнь, чтобы освоить.

mix
There is a good m___ of people in our company.

В нашей компании есть хорошее сочетание людей.

native
Many n___ Americans died when the Europeans arrived.

Многие коренные американцы погибли, когда прибыли европейцы.

native
I have English lessons with a n___ speaker.

У меня есть уроки английского языка с носителем языка.

poisonous
These berries are p___.

Эти ягоды ядовиты.

praise
The film received a lot of p____ from critics.

Фильм получил много похвал от критиков.

praise
Christians go to church to p____ God.

Христиане ходят в церковь, чтобы прославлять Бога.
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praise
I want to p____ the heroic efforts of our brave soldiers.

Я хочу воздать должное героическим усилиям наших отважных воинов.

race
It’s illegal to discriminate of the basis of r___.

Это незаконно-проводить дискриминацию по признаку расы.

references
In Dickens’ novels there are many r___s to Shakespeare’s work.

В романах Диккенса есть много отсылок к творчеству Шекспира.

references
Please send your CV, a cover letter and two r___s.

Пожалуйста, пришлите свое резюме, сопроводительное письмо и две 
рекомендации.

rule out
We can r___ ___ the first option.

Мы можем исключить первый вариант.

settings
Click here to change the s___s.

Нажмите здесь, чтобы изменить настройки.

shadow
Cats like to play with their s____.

Кошки любят играть со своей тенью.

stable
His condition is serious but s____.

Его состояние тяжелое, но стабильное.

stable
The horses live in the s____.

Лошади живут в конюшне.

stand up
You need to s___ ___ for yourself more.

Тебе нужно больше постоять за себя.

stand up
I always try to s___ ___ for my beliefs.

Я всегда стараюсь отстаивать свои убеждения.

supply
There are problems with the water s___.

Есть проблемы с водоснабжением.

supply
We s___ vegetables to many local restaurants.

Мы поставляем овощи во многие местные рестораны.
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surround
The army tried to s____ the city.

Армия попыталась окружить город.

surrounding
There are sharks in the ocean s____ the island.

В океане, окружающем остров, водятся акулы.

surroundings
This bird is perfectly adapted to its s____.

Эта птица прекрасно приспособлена к своему окружению.

throughout
The earthquake was felt t___ the region.

Землетрясение ощущалось по всему региону.

throughout
It’s important to check your temperature t___ the day.

Очень важно следить за своей температурой в течение всего дня.

tip
This change will t____ the scales in my favour.

Это изменение склонит чашу весов в мою пользу.

victim
She was a v___ of domestic violence.

Она стала жертвой домашнего насилия.
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