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address

How should I a____ you?

Как мне к вам обращаться?

address
Who should I a____ the letter to?

Кому я должен адресовать это письмо?

attraction
I don’t understand the a____ of smoking.

Я не понимаю, в чем привлекательность курения.

attraction
There are lots of tourist a____s in London.

В Лондоне есть много туристических достопримечательностей.

carry out
It’s a good plan. Now we must c___ it ___.

Это хороший план. Теперь мы должны его выполнить.

cells
The body is made up of millions of c____s.

Тело состоит из миллионов клеток.

cell
Three prisoners live in this c____.

В этой камере живут трое заключенных.

determined
I am d____ to go back to work when I’m better.

Я твердо решил вернуться к работе, когда мне станет лучше.

determined
My daughter never gives up. She’s very d____.

Моя дочь никогда не сдается. Она очень решительно настроена.

dig
In summer we often d____ holes on the beach.

Летом мы часто копаем ямы на пляже.

eventually
The train e____ arrived 4 hours late.

Поезд в итоге прибыл с опозданием на 4 часа.

extent
To what e____ do you agree with this statement?

Насколько вы согласны с этим утверждением?
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extent
I was shocked by the e____ of the destruction.

Я был потрясен масштабом разрушений.

former
The f____ mayor has died at the age of 87.

Бывший мэр города скончался в возрасте 87 лет.

get around
Now maybe you’ll finally g___ ___ to fixing that broken cupboard.

А теперь, может быть, ты наконец-то займешься починкой этого 
сломанного шкафа.

guarantee
We can’t g____ that the treatment will be successful.

Мы не можем гарантировать, что лечение будет успешным.

highlight
The ballet was the h____ of my visit to Saint Petersburg.

Балет был главным событием моего визита в Санкт-Петербург.

highlights
You can watch the h____s from the match on youtube.

Вы можете посмотреть основные моменты матча на youtube.

highlight
I would like to h____ some of my most interesting findings.

Я хотел бы подчеркнуть некоторые из моих самых интересных открытий.

insist
You must stay for dinner. I i____!

Вы должны остаться на ужин. Я настаиваю!

loan
I took out a l____ to buy my car.

Я взял кредит, чтобы купить свою машину.

make fun
Sometimes kids m___ ___ of each other. It’s normal.

Иногда дети смеются друг над другом. Это нормально.

mine
There is a coal m____ near my town.

Рядом с моим городом есть угольная шахта.

minority
A m____ of residents are opposed to the plans.

Против этих планов выступает меньшинство жителей города.

minorities
Our organisation protects the rights of ethnic m____s.

Наша организация защищает права национальных меньшинств.
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nails
Be careful. There are n____s in these old planks.

Будьте осторожны. В этих старых досках есть гвозди.

nails
I cut my n____s once a week.

Я стригу ногти раз в неделю.

plot
I enjoyed the film. The p____ was very interesting.

Фильм мне понравился. Сюжет был очень интересный.

plot
I’ve bought a p____ of land outside the city.

Я купил участок земли за городом.

proposal
I don’t know why they rejected my p____.

Я не знаю, почему они отвергли мое предложение.

reflect
I want my speech to r____ all my daughter’s personal qualities.

Я хочу, чтобы моя речь отражала все личные качества моей дочери.

satellite
The first s____ was sent into space in 1957.

Первый спутник был отправлен в космос в 1957 году.

secondary
I work in s____ education.

Я работаю в системе среднего образования.

secondary
What were the primary and s____ causes of the war?

Каковы были первичные и вторичные причины войны?

somewhat
The feeling is s____ like being drunk.

Это ощущение чем-то напоминает опьянение.

somewhat
It was s____ different to what I expected.

Это было несколько иначе, чем я ожидал.

speak up
I can’t hear you. s___ ___!

Я тебя не слышу. Говори громче!

stock
At the moment this item is not in s____.

На данный момент данный товар отсутствует на складе.
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tell
I can’t t____ the difference between the twins.

Я не вижу разницы между близнецами.

trial
I cancelled my subscription at the end of the t____ period.

Я отменил свою подписку в конце испытательного срока.

trial
The t____ lasted more than a month.

Суд длился больше месяца.

witness
I was the only w____ of the crime.

Я был единственным свидетелем этого преступления.

worldwide
There is a w____ shortage of medical equipment.

Во всем мире ощущается нехватка медицинского оборудования.
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