
Level 98
academic

My article was published in an a___ journal.

Моя статья была опубликована в академическом журнале.

academic
The a___ year starts in September.

Учебный год начинается в сентябре.

appeal
I can’t understand the a____ of nightclubs.

Я не могу понять привлекательности ночных клубов.

appeal
Television doesn’t a____ to me at all.

Телевидение меня совсем не привлекает.

appeal
You could a____ to the foreign minister for assistance.

Вы можете обратиться за помощью к министру иностранных дел.

appeal
I am going to a____ the court’s decision.

Я собираюсь обжаловать решение суда.

beg
Please let me go to the party. I b____ you!

Пожалуйста, отпусти меня на вечеринку. Я тебя умоляю!

bends
Mountain roads have many sharp b___s.

Горные дороги имеют много крутых поворотов.

bend
My back hurts and so I can’t b___ down.

У меня болит спина, и я не могу наклониться.

bend
I’m not strong enough to b___ this metal bar.

Я недостаточно силен, чтобы согнуть этот металлический прут.

campaign
We are launching a new advertising c___ next week.

На следующей неделе мы запускаем новую рекламную кампанию.

consistent
As a parent, it is very important to be c____.

Как родитель, очень важно быть последовательным.
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consistent
The Supreme Court has to decide whether a policy is c____ with the US 
constitution.

Верховный суд должен решить, соответствует ли та или иная политика 
Конституции США.

consistently
Top players can perform at a c____ high level.

Лучшие игроки могут выступать на стабильно высоком уровне.

delighted
I was d____ by the response to my Instagram post.

Я был в восторге от ответа на мой пост в Instagram.

emphasize
I would like to e____ that we must not be complacent.

Я хотел бы подчеркнуть, что мы не должны успокаиваться на достигнутом.

facilities
The new gym has wonderful f____s.

В новом тренажерном зале есть замечательные удобства.

folk
I like f___ music.

Мне нравится народная музыка.

hand
H____ me your passport.

Дай мне свой паспорт.

hesitate
She didn’t h____ at all when I asked her to marry me.

Она нисколько не колебалась, когда я попросил ее выйти за меня замуж.

historical
There is h___ evidence of human activity in the far North.

Есть исторические свидетельства человеческой деятельности на Крайнем 
Севере.

inform
I am writing to i____ you about some changes to our privacy policy.

Я пишу вам, чтобы сообщить о некоторых изменениях в нашей политике 
конфиденциальности.

label
There are washing instructions on the l___.

На этикетке есть инструкции по стирке.

label
We need to l___ each sample.

Нам нужно обозначить каждый образец.
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long-term
What is your l___-___ plan?

Каков ваш долгосрочный план?

long-term
In the l___-___, I’d like to move to a house outside the city.

В долгосрочной перспективе я хотел бы переехать в дом за городом.

loss
I am sorry for your l___.

Я сожалею о вашей потере.

loss
We made a net l___ of $10,000.

Мы получили чистый убыток в размере 10 000 долларов.

occasionally
We only go to the theatre o____.

Мы только иногда ходим в театр.

package
A p___ arrived for you this morning.

Сегодня утром вам пришла посылка.

package
She opened the p___ carefully.

Она осторожно открыла пакет.

process
We are trying to p____ all the visa applications as fast as we can.

Мы стараемся обрабатывать все заявления на визу так быстро, как только 
можем.

program
I p___ robots.

Я программирую роботов.

reward
The police are offering a $1000 r____ for information.

Полиция предлагает вознаграждение в размере 1000 долларов за 
информацию.

reward
My parents bought me a new phone to r____ me for my good grades.

Мои родители купили мне новый телефон, чтобы вознаградить меня за 
хорошие оценки.

script
I’ve read the s___ and I really like it.

Я прочитал сценарий, и он мне очень нравится.
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silk
I have expensive s____ pyjamas.

У меня есть дорогая шелковая пижама.

similarities
There are some s___s between our situations.

Между нашими ситуациями есть некоторое сходство.

state
S____ your name and address.

Назовите свое имя и адрес.

steep
It’s a s____ ascent to the top of the pass.

Это крутой подъем на вершину перевала.

weapon
This is a dangerous w____.

Это очень опасное оружие.

whisper
If you have to talk, w____!

Если тебе нужно поговорить, говори шепотом!

whole
You need to consider the situation as a w___.

Вам нужно рассмотреть ситуацию в целом.

whole
On the w___ I agree with you.

В целом я с вами согласен.

     © www.EnglishShouldBeFun.com         


