
Level 99
anniversary

Next year is the 50th a____ of our marriage.

В следующем году исполняется 50 лет нашему браку.

assignment
James Bond was given a tough a___.

Джеймсу Бонду было дано трудное задание.

barrier
The b____ is closed and I don’t know how to open it.

Барьер закрыт, и я не знаю, как его открыть.

bullet
This b____ was removed from his leg.

Эта пуля была извлечена из его ноги.

commit
I didn’t c___ any crimes.

Я не совершал никаких преступлений.

commit
When you get married, you c___ to be faithful for your whole life.

Когда вы женитесь, вы обязуетесь хранить верность всю свою жизнь.

contemporary
I don’t like c____ art very much.

Я не очень люблю современное искусство.

demonstrate
Before a flight, the cabin crew d____ how to put on a life jacket.

Перед полетом бортпроводники демонстрируют, как правильно надевать 
спасательный жилет.

direct
Don’t d___ your anger at me.

Не направляйте свой гнев на меня.

direct
I need you to d___ the traffic for a while.

Мне нужно, чтобы ты некоторое время руководил движением.

enquiry
I have an e____ about accommodation from 24-28th June.

У меня есть запрос о размещении с 24 по 28 июня.

expand
Don’t forget that the water will e___ when it freezes.

Не забывайте, что вода будет расширяться, когда она замерзнет.
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expand
We are planning to e___ our business this year.

В этом году мы планируем расширить наш бизнес.

feather
I found this beautiful f____ in the park.

Я нашел это прекрасное перо в парке.

hold up
Fortunately the accident didn’t h___ us ___ for too long.

К счастью, авария не задержала нас слишком надолго.

hold up
These columns h___ ___ the bridge.

Эти колонны поддерживают мост.

honour
We organised a concert in h____ of our former conductor, who died last year.

Мы организовали концерт в честь нашего бывшего дирижера, который 
умер в прошлом году.

honour
The Queen gave medals to the soldiers to h____ their bravery.

Королева вручила солдатам медали в честь их храбрости.

honour
You've made a commitment and now you must h____ it.

Вы взяли на себя обязательство и теперь должны его выполнить.

intense
The pleasure was i____.

Удовольствие было очень сильным.

live up
Unfortunately the hotel didn’t l___ ___ to my expectations.

К сожалению, отель не оправдал моих ожиданий.

means
There are so many m____ of communication nowadays.

В наше время существует так много средств связи.

meanwhile
You were having fun with your friends, and m___, I was looking after the kids.

Ты развлекалась со своими друзьями, а я тем временем присматривал за детьми.

occur
It didn’t o___ to me that they would be angry.

Мне и в голову не приходило, что они могут рассердиться.

occur
Strange things sometimes o___ .

Иногда происходят странные вещи .
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offence
Drink-driving is a serious o____.

Вождение в нетрезвом виде-это серьезное преступление.

offence
You take o____ too easily.

Ты слишком легко обижаешься.

pin
Her hair was held in place by a red p___.

Ее волосы были закреплены Красной заколкой.

purchase
I am very pleased with my p____.

Я очень доволен своей покупкой.

purchase
Would you like to p____ anything?

Вы хотели бы что-нибудь купить?

qualified
I'm a q___ architect.

Я квалифицированный архитектор.

relation
There is no r___ between these events.

Между этими событиями нет никакой связи.

rhythm
I love the r____ in hip-hop music.

Я люблю ритм в хип-хоп музыке.

slaves
The ancestors of many black Americans were s____s.

Предки многих чернокожих американцев были рабами.

slices
I ate three s___s of bread

Я съел три ломтика хлеба

substance
The pot contained a strange grey s___.

Горшок содержал странное серое вещество.

swear
I s____ that I don’t know anything about it.

Клянусь, я ничего об этом не знаю.

swear
I don’t s____ very often.

Я не очень часто ругаюсь.
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swear
There aren’t many s____ words in English.

В английском языке не так уж много матерных слов.

take 
advantage

Don’t let your friends t___ ___ of you.

Не позволяйте своим друзьям использовать вас в своих интересах.

will
They made me do it against my w___.

Они заставили меня сделать это против моей воли.

will
I decided to rewrite my w___.

Я решил переписать свое завещание.
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