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access

You have to pay for a____ to this content.

Вы должны платить за доступ к этому содержимому.

accommodation
I’m looking for cheap a____ in the city centre.

Я ищу дешевое жилье в центре города.

ban
The Russian government tried to b____ Telegram, a social network.

Российские власти пытались запретить Телеграм, социальная сеть.

banned
Smoking indoors is b____.

Курение в помещении запрещено.

confuse
I often c____ Tuesday and Thursday. They sound so similar!

Я часто путаю вторник и четверг. Они звучат так похоже!

confuse
I didn’t mean to c____ you. Sorry!

Я не хотел тебя смущать. - Прости!

cultural
There are many c____ differences between us.

Между нами существует множество культурных различий.

departure
I have so many things to do before my d____.

У меня так много дел перед отъездом.

edge
I live on the e____ of the city.

Я живу на окраине города.

edge
Don’t go near the e____!

Не подходите близко к краю!

emergency
I work for the e____ services.

Я работаю в экстренных службах.

emergency
This situation is an e____.

Это чрезвычайная ситуация.
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even though
I stayed at home all day e___ ___ it was sunny.

Я оставался дома весь день, хотя было солнечно.

fence
There is a high f____ around my yard.

Мой двор окружен высоким забором.

flow
We need to stop the f____ of blood.

Нам нужно остановить поток крови.

flow
The hot water will f____ through this pipe.

Горячая вода будет течь по этой трубе.

gather
Please g____ your things and put them in your bag.

Пожалуйста, соберите свои вещи и положите их в сумку.

get in touch
Please g___ ___ ___ if you would like more information.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужна дополнительная 
информация.

get pregnant
I don’t want to g___ ___.

Я не хочу забеременеть.

graduate
I am a g____ of Edinburgh university.

Я выпускник Эдинбургского университета.

graduate
My brother will g____ from university next year.

Мой брат закончит университет в следующем году.

hunt
Foxes h____ rabbits, mice and other small animals.

Лисы охотятся на кроликов, мышей и других мелких животных.

immigrant
It’s not easy to be an i____ in Moscow.

Нелегко быть мигрантом в Москве.

luxury
We stayed in a l____ hotel.

Мы остановились в роскошном отеле.

luxury
I don't need l____.

Мне не нужна роскошь.
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mud
The car is stuck in the m____.

Машина застряла в грязи.

plug into
Where’s the socket? I need to p___ ___ my laptop.

А где же розетка? Мне нужно подключить свой ноутбук.

powder
I need to buy washing p____.

Мне нужно купить стиральный порошок.

seed
A sunflower s____ is not very big.

Семя подсолнуха не очень большое.

shell
I found this beautiful s____ on the beach.

Я нашел эту прекрасную раковину на пляже.

smooth
Babies have very smooth s____.

У младенцев очень гладкая кожа.

smoothly
The journey went very s____.

Путешествие прошло очень гладко.

solid
Ice is s____ water.

Лед - это твердая вода.

southern
S____ people are usually friendlier.

Южные люди, как правило, дружелюбнее.

sudden
Don’t make any s____ movements.

Не делайте никаких резких движений.

surely
S____ she won’t say no.

Конечно же, она не скажет "нет".

take in
There was too much information for me to t___ ___.

Там было слишком много информации, чтобы я мог ее воспринять.

warm up
It’s important to do a good w___ ___ before you work out.

Очень важно хорошенько размяться перед тренировкой.
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