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Introduction
Page i
hamper
/'hæmpə/

Page iii
facsimile

/fæk'sɪm(ə)lɪ/

onwords=
onword

/'ɔnwədz/

tangible

/'tænʤəbl/

Page iv
prompt

/prɔmpt /

elicit

/ɪ'lɪsɪt/

rhythmically

/'rɪðmɪkəlɪ/

chant

/ʧɑːnt/

sing along
round-up

/'raundʌp/

Translation and examples
v препятствовать, мешать (чему-л.) ; затруднять, стеснять
движения
to hamper in smth. — помешать в чѐм-л.
to hamper the progress of business — препятствовать успеху
дела
Синонимы:
hinder, fasten, bind, fetter, shackle, clog
С
< лат. fac simile делай подобное]. 1. нескл., с.
Точное воспроизведение рукописи, документа, подписи и
т. п. при помощи фотографии, гравирования и др.
1. adj
продвигающийся, идущий вперѐд
onward movement — движение вперѐд
the onward march of scientific progress — продвижение
технического прогресса
2. adv
вперѐд; далее, дальше
from this time onward — с этого времени
to move onward — двигаться вперѐд
Синонимы: further, farther.
вещественный, материальный, осязаемый
tangible assets — материальные средства
Синонимы: palpable, material
проворный, быстрый; исполнительный, расторопный
Синонимы: quick, fast
извлекать; вытягивать, допытываться; вызывать
to elicit an explanation from smb. — добиться объяснения от
кого-л.
to elicit a fact — выявить факт
This question elicited a great round of applause from the
audience. — Этот вопрос вызвал бурные аплодисменты в
зале.
Синоним: extract
adv ритмично
n
1. поэт. песнь, песнопение; напев, хорал
Синоним: song
2. монотонное произнесение текста (на манер церковного
псалма); произнесение нараспев
Read the on-screen lyrics and sing along.
Читайте текст песни на экране и пойте с нами.
1) закругление
2) окружение, облава (на преступников и т. п.)
3) окружение и загон скота (для клеймения и т. п.)
4) сводка, подборка новостей (в печати, по телевидению
sport's round-up — сводка спортивных новостей
сбор, встреча (друзей, однокашников и т. п.)
Синонимы: concourse, crowd, gathering

procedure
present

present

recognition
page

/prə'si:ʤə/
/'prez(ə)nt/

процедура, порядок осуществления действия

n
1) текущий момент; настоящее; настоящее время
2) подарок, презент
v
/prɪ'zent/
1) дарить
2) давать, показывать, представлять (спектакль)
/,rekəg'nɪʃ(ə)n/ узнавание, приветствие (при встрече и т. п.)

