
Level 94
appropriate

That shirt is not a____ for a wedding.

Эта рубашка не подходит для свадьбы.

appropriate
Would it be a____ to bring a gift?

Будет ли уместно принести подарок?

claim
I don’t believe his c___ that he was at home all evening.

Я не верю его утверждению, что он весь вечер был дома.

claim
They c___ that they knew nothing about it.

Они утверждают, что ничего об этом не знали.

claim
You can c___ thousands of pounds in compensation.

Вы можете потребовать тысячи фунтов в качестве компенсации.

collapse
I’m worried that the building will c____.

Я боюсь, что здание рухнет.

competitor
Our best employee went to work for our c___.

Наш лучший сотрудник пошел работать на нашего конкурента.

deal
They haven't announced the details of the d___ yet.

Они еще не объявили о деталях сделки.

deal
I think we can do a d___.

Я думаю, мы можем заключить сделку.

deliberate
It was a d____ attempt to get me fired.

Это была преднамеренная попытка уволить меня.

deliberate
Do you think he did it d____?

Вы думаете, он сделал это намеренно?

excuse
I want to miss work tomorrow so I need a good e____.

Я хочу пропустить завтрашнюю работу, поэтому мне нужен хороший 
предлог.
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excuse
What’s your e____ for missing the deadline?

Какое у тебя оправдание за то, что ты пропустил крайний срок?

excuse
Please e____ my sneezing. I’ve got hay fever.

Прошу извинить меня за то, что я чихаю. У меня сенная лихорадка.

forgive
Can you f____ me?

Ты можешь простить меня?

frame
The picture is in a beautiful wooden f___.

Картина находится в красивой деревянной раме.

frame
Let's f___ the problem in a different way.

Давайте сформулируем проблему по-другому.

grain
The barns are full of g___.

Амбары полны зерна.

grain
We used a microscope to look at a g___ of sand.

Мы использовали микроскоп, чтобы посмотреть на песчинку.

grand
The wedding ceremony was a very g____ occasion.

Свадебная церемония была очень торжественным событием.

holy
This is a h____ place for Buddhists.

Это святое место для буддистов.

load
Can you help me l____ the van?

Вы не поможете мне погрузить фургон?

load
This page is taking a long time to l____.

Загрузка этой страницы занимает много времени.

mixture
Add a little oil to the m___.

Добавьте немного масла в смесь.

note
Please n____ that the location of the meeting has changed.

Обратите внимание, что место проведения встречи изменилось.
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overall
We need to consider its o____ impact on society.

Мы должны рассмотреть его общее воздействие на общество.

overall
I got second place in my age group and fifteenth o____.

Я занял второе место в своей возрастной группе и пятнадцатое в общем зачете.

quote
My parents often q___ famous writers.

Мои родители часто цитируют известных писателей.

quote
“I have a dream” is Martin Luther King’s most famous q___.

“У меня есть мечта” - самая известная цитата Мартина Лютера Кинга.

racing
My favourite sport is motor r___.

Мой любимый вид спорта-автогонки.

racing
My son loves r___ cars.

Мой сын обожает гоночные машины.

recover
It will take at least six months for your leg to r____.

На восстановление вашей ноги уйдет не менее шести месяцев.

recover
He is seriously ill, but he will r____ eventually.

Он серьезно болен, но со временем поправится.

remotely
Many of our employees work r___.

Многие наши сотрудники работают удаленно.

remote
I grew up in a very r___ village in the mountains.

Я вырос в очень отдаленной деревне в горах.

remote
Pass the TV r___.

Передайте пульт от телевизора.

row
My parents had a big r___ last night.

Вчера вечером мои родители сильно поссорились.

sample
Please send a s___ of your work.

Пожалуйста, пришлите образец вашей работы.
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sample
We need to take another urine s___.

Нам нужно взять еще один образец мочи.

senior
My father is a s____ partner in a law firm.

Мой отец-старший партнер в юридической фирме.

shallow
The water is too s____ for swimming.

Вода здесь слишком мелкая для купания.

shallow
She's a very s____ person.

Она очень поверхностный человек.

standards
My parents set very high s___s for me.

Мои родители установили для меня очень высокие стандарты.

standard
I’d like a s___ coffee please.

Я бы хотел стандартный кофе, пожалуйста.

steel
Construction projects require a lot of s____.

Строительные проекты требуют много стали.

suspect
The police have arrested the main s____ in the murder case.

Полиция арестовала главного подозреваемого по делу об убийстве.

suspect
I s____ that she is hiding something.

Я подозреваю, что она что-то скрывает.

technique
I learned this breathing t___ in my yoga class.

Я изучал эту технику дыхания на занятиях йогой.

tie together
Take two pieces of string and t___ them ___.

Возьмите два куска веревки и свяжите их вместе.

via
We flew from London to Sydney v____ Dubai.

Мы летели из Лондона в Сидней через Дубай.
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