
Level 97
adopt

We have decided to a____ a baby boy.

Мы решили усыновить маленького мальчика.

adopt
The government didn’t a____ the right policy until it was too late.

Правительство не принимало правильную политику, пока не стало 
слишком поздно.

announce
The Prime Minister will a___ his plans tomorrow.

Премьер-министр объявит о своих планах завтра.

announcement
I was surprised by the CEO’s a___ that he would step down.

Я был удивлен объявлением генерального директора, что он уйдет в 
отставку.

artificial
Many resorts use machines to create a____ snow.

Многие курорты используют машины для создания искусственного снега.

basis
On what b___ did you make your decision?

На каком основании вы приняли свое решение?

bring out
Apple are going to b___ ___ a new iPhone soon.

Apple собирается в ближайшее время выпустить новый iPhone.

capable
This ship is c____ of transporting 16,000 containers.

Этот корабль способен перевозить 16 000 контейнеров.

creature
A hedgehog is a cute little c____.

Ежик-это милое маленькое существо.

desire
I have no d____ to return to Paris.

У меня нет никакого желания возвращаться в Париж.

desire
I want to give you everything that you d____.

Я хочу дать тебе все, что ты пожелаешь.

elements
Mendeleev created a table of e___s.

Менделеев создал таблицу элементов.
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estimate
We don’t know how many blue whales there are, but the best e____ is 8,000.

Мы не знаем, сколько там голубых китов, но самая лучшая оценка-8000.

estimate
We have tried to e____ how much it will cost.

Мы попытались прикинуть, сколько это будет стоить.

flash
This camera has a powerful f____.

Эта камера имеет мощную вспышку.

flash
Lighthouses f____ to warn ships away from danger.

Маяки мигают, предупреждая корабли об опасности.

function
We have a f___ room upstairs.

У нас наверху есть банкетный зал.

function
What is the f___ of this machine?

Какова функция этой машины?

handwritten
I like receiving h___ letters.

Мне нравится получать письма, написанные от руки.

illustrate
Let me tell a story to i____ what I mean.

Позвольте мне рассказать историю, чтобы проиллюстрировать то, что я 
имею в виду.

journal
My article was published in a famous j___.

Моя статья была опубликована в известном журнале.

justify
Stop trying to j____ yourself.

Перестань оправдываться.

leading
She is one of the l___ experts in her field.

Она является одним из ведущих специалистов в своей области.

needle
I can’t get the thread through this n___.

Я не могу продеть нитку через эту иглу.

nevertheless
It’s a cheap phone but it works well n____.

Это дешевый телефон, но тем не менее он хорошо работает.
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otherwise
You must increase my salary. o____, I’ll quit.

Вы должны увеличить мою зарплату. В противном случае я уволюсь.

policy
I support the government’s immigration p___.

Я поддерживаю иммиграционную политику правительства.

relate
How does this policy r___ to our business?

Как эта политика соотносится с нашим бизнесом?

relate
It’s hard for me to r___ to my kids. They are so different.

Мне трудно общаться с моими детьми. Они такие разные.

relatively
The exam was actually r____ straightforward.

Экзамен на самом деле был относительно простым.

scale
I was horrified by the s____ of the destruction.

Я был в ужасе от масштаба разрушений.

scales
I use these s____s in the kitchen.

Я использую эти весы на кухне.

share
You have to do your fair s___ of the work.

Вы должны выполнить свою справедливую долю работы.

shares
I own some s___s in Gazprom.

У меня есть несколько акций "Газпрома".

speak out
I decided to s___ ___ about my experience so that others wouldn’t have to 
suffer like I did.

Я решил рассказать о своем опыте, чтобы другим не пришлось страдать 
так же, как мне.

spring
This water is from a natural s____ in the mountains.

Эта вода из природного источника в горах.

springs
These trainers have s____s in the soles.

Эти кроссовки имеют пружины в подошвах.
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take action
I don’t know why the police didn’t t___ ___.

Я не знаю, почему полиция ничего не предприняла.

track
This tag is able to t____ the movement of the whales.

Этот тег способен отслеживать движение китов.

within
I’ll call you w___ the next three days.

Я позвоню тебе в течение ближайших трех дней.

within
She spent her whole life w___ 3 kilometres of her home.

Она провела всю свою жизнь в 3 километрах от ее дома.

within
Our goal is w___ reach.

Наша цель находится в пределах досягаемости.
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