
Level 95
adapt

If a business can’t a____ to a new reality, it will fail.

Если бизнес не может приспособиться к новой реальности, он потерпит 
неудачу.

admire
I really a___ the work of Shakespeare.

Я действительно восхищаюсь творчеством Шекспира.

approval
We need to get the mayor’s a____ before we can start work.

Нам нужно получить одобрение мэра, прежде чем мы сможем начать 
работу.

approve
My parents don’t a____ of my new girlfriend.

Мои родители не одобряют мою новую подружку.

brief
We had a b____ conversation about it yesterday.

Вчера у нас состоялся короткий разговор на эту тему.

brief
I’ll try to be as b____ as I can.

Я постараюсь быть как можно более кратким.

build on
Now we need to b___ ___ this initial success.

Теперь нам нужно развить этот первоначальный успех.

combine
If we c___ our resources we'll be stronger.

Если мы объединим наши ресурсы, то станем сильнее.

comparison
I don’t think that is a fair c___.

Я не думаю, что это справедливое сравнение.

conclude
I want to c___ my presentation with a story.

Я хочу завершить свое выступление рассказом.

courage
The children showed a lot of c____.

Ребята проявили большое мужество.

deny
Why did you d____ that you were there? I saw you!

Почему вы отрицали, что были там? Я же тебя видел!
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entire
I can’t believe that you ate the e____ pizza.

Я не могу поверить, что ты съел всю пиццу.

entirely
The decision is e____ up to you.

Решение полностью зависит от вас.

essential
You are only allowed to buy e___ items.

Вам разрешено покупать только предметы первой необходимости.

financial
F____ services are very important for the British economy.

Финансовые услуги очень важны для британской экономики.

flame
This candle produces a lovely f____.

Эта свеча производит прекрасное пламя.

household
There are 5 people in my h____.

В моем доме живут 5 человек.

junior
When I joined the firm I was a j____ partner.

Когда я пришел в фирму, я был младшим партнером.

laboratory
I work in a big l___.

Я работаю в большой лаборатории.

location
We had to change the l___ of the meeting.

Нам пришлось изменить место встречи.

mysterious
She told a very m____ story.

Она рассказала очень загадочную историю.

mysterious
It’s a very m____ place.

Это очень таинственное место.

opposition
There was no o____ to the CEO’s decision.

Никто не возражал против решения генерального директора.

poverty
A hundred years ago, most people lived in p___.

Сто лет назад большинство людей жили в нищете.
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regulations
We have to comply with a lot of rules and r____s.

Мы должны соблюдать множество правил и предписаний.

related
I don’t believe that these events are r___.

Я не верю, что эти события связаны между собой.

related
We have the same surname but we aren’t r___.

У нас одна фамилия, но мы не родственники.

related
Scientists believe that this phenomenon is r___ to the Earth’s magnetic field.

Ученые считают, что это явление связано с магнитным полем Земли.

root
Do you know the r____ of this word?

Знаете ли вы корень этого слова?

roots
Oak trees have big r____s.

У дубов большие корни.

sit around
My sons are so lazy. They s___ ___ doing nothing all day.

Мои сыновья такие ленивые. Они весь день сидят и ничего не делают.

slide
My son loves to go down the s____ in the playground.

Мой сын любит спускаться с горки на детской площадке.

slide
Let’s move on to the next s____.

Давайте перейдем к следующему слайду.

slide
It’s too heavy to lift. Maybe we can s____ it?

Она слишком тяжелая, чтобы ее поднять. Может быть, мы сможем 
сдвинуть его?

take up
My daily chores t___ ___ all my time.

Мои ежедневные хлопоты занимают все мое время.

tank
I would love to drive a t____ one day.

Мне бы очень хотелось однажды сесть за руль танка.

tank
There’s no water in the t____.

В баке нет воды.
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typically
Sloths t___ sleep for more than 20 hours a day.

Ленивцы обычно спят более 20 часов в сутки.

wonder
The landscape filled me with w___.

Пейзаж наполнил меня изумлением.
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