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abandon

Don’t a____ me when I need you most!

Не бросай меня, когда я больше всего в тебе нуждаюсь!

analysis
This newspaper always provides good a____ of the news.

Эта газета всегда дает хороший анализ новостей.

attempt
It was a good first a____.

Это была хорошая первая попытка.

attempt
We will a____ to reach the summit tomorrow.

Мы попытаемся достичь вершины завтра.

benefit
The new sports centre will b____ the whole community.

Новый спортивный центр принесет пользу всему обществу.

constant
The Internet provides a c____ flow of information.

Интернет обеспечивает постоянный поток информации.

constantly
My wife nags me c____.

Моя жена постоянно ворчит на меня.

define
Some words are difficult to d____.

Некоторые слова трудно определить.

donate
Send a text message to 234122 to d____ €5.

Отправьте текстовое сообщение на номер 234122, чтобы пожертвовать 5 
евро.

efficient
I try to be as e____ as I can with my time.

Я стараюсь максимально эффективно распоряжаться своим временем.

examine
The doctor needs to e____ your ears.

Доктор должен осмотреть ваши уши.

feedback
Thank you for your f____.

Спасибо вам за ваши отзывы.
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genre
Alternative rock is my favourite g____.

Альтернативный рок - мой любимый жанр.

go
Your time’s up. It’s my g____ now.

Твое время вышло. Теперь моя очередь идти.

heaven
Do you believe in h____?

Вы верите в рай?

investigate
I reported the crime to the police and they promised to i____ it.

Я сообщил о преступлении в полицию, и они пообещали расследовать его.

justice
In the end j____ was done.

В конце концов справедливость восторжествовала.

loose
I prefer to wear l____ clothes.

Я предпочитаю носить свободную одежду.

mild
Britain has a m____ climate.

В Британии мягкий климат.

mild
I’m ill, but the symptoms are pretty m____.

Я болен, но симптомы довольно слабые.

move
That was a good m____. I didn't expect it.

Это был хороший ход. Я этого не ожидал.

move
So much has happened since our m____ to London.

Так много всего произошло с тех пор, как мы переехали в Лондон.

nuclear
I live near a n____ power station.

Я живу рядом с атомной станцией.

nuclear
N____ weapons could destroy the world.

Ядерное оружие может уничтожить весь мир.

pile
Put the books you want to keep in that p____.

Положите книги, которые вы хотите сохранить, в эту кучу.
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put off
Don’t p___ ___ doing your homework until the last minute!

Не откладывайте выполнение домашнего задания до последней минуты!

relief
It was such a r____ when I found out that the children were safe.

Я испытала огромное облегчение, когда узнала, что дети в безопасности.

remain
Nothing will change. Everything will r____ the same.

Ничего не изменится. Все останется по-прежнему.

sense
I could s____ that something was wrong.

Я чувствовал, что что-то не так.

shift
I have a night s____ tomorrow.

Завтра у меня ночная смена.

stare
It’s rude to s____ at people who look different.

Невежливо смотреть на людей, которые выглядят иначе.

team up
We should t___ ___ - we’ll be stronger together.

Мы должны объединиться-вместе мы будем сильнее.

technical
We lack the t____ knowledge to complete the task.

Нам не хватает технических знаний, чтобы выполнить эту задачу.

victory
It was a great v____ for our team.

Это была большая победа для нашей команды.

violent
This prisoner is sometimes very v____.

Этот заключенный иногда бывает очень жестоким.
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