
Advanced - Lesson 2
admit

She refused to a____ any wrongdoing.

Она отказалась признать какую-либо вину.

admitted
She a____ to stealing the money.

Она призналась, что украла деньги.

admitted
You shouldn’t have a____ anything!

Ты не должен был ни в чем признаваться!

bear
I can’t b____ the pain any longer.

Я больше не могу выносить эту боль.

bore
He was clearly in pain, but he b____ it well.

Он явно страдал от боли, но хорошо переносил ее.

born
The child was b____ yesterday.

Ребенок родился вчера.

forecast
It’s my job to f____ the weather.

Это моя работа-предсказывать погоду.

forecast
They f____ rain, but it was actually sunny.

Они предсказывали дождь, но на самом деле было солнечно.

forecast
Rain is f____ for the afternoon.

Во второй половине дня прогнозируется дождь.

lay
Hens l____ eggs.

Куры несут яйца.

laid
I l____ the sleeping child on the bed.

Я положил спящего ребенка на кровать.

laid
The duck has l____ an egg!

Утка снесла яйцо!

overcome
We will o____ these problems.

Мы преодолеем эти проблемы.

overcame
She o____ a lot to get to where she is now.

Она преодолела многое, чтобы попасть туда, где она сейчас находится.

overcome
We have o____ many problems this year.

В этом году мы преодолели много проблем.
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pat
It’s my job to p____ down passengers in airport security.

Моя работа-обыскивать пассажиров в Службе безопасности аэропорта.

patted
She p____ him on the back.

Она похлопала его по спине.

patted
I always get p____ down by airport security.

Меня всегда обыскивает служба безопасности аэропорта.

shrink
If it gets wet, it’ll s____ .

Если он намокнет, то съежится.

shrank
My sweater s____ in the wash.

Мой свитер съежился от стирки.

shrunk
The population has s____ in the last few years.

За последние несколько лет население сократилось.

sink
People thought that the Titanic couldn’t s____ .

Люди думали, что "Титаник" не может утонуть.

sank
The Titanic s____ in 1912.

"Титаник" затонул в 1912 году.

sunk
Many ships were s____ during WWII.

Многие корабли были потоплены во время Второй мировой войны.

spit
Don’t s____ . It’s rude.

Только не плюй. Это невежливо.

spat
I can’t believe he s____ at me.

Не могу поверить, что он плюнул в меня.

spat
You should have s____ it out if you didn’t like it.

Ты должен был выплюнуть ее, если она тебе не нравилась.

wind
My brother loves to w____ me up.

Мой брат любит заводить меня.

wound
He w____ me up and I punched him.

Он завел меня, и я ударил его.

wound
I get w____ up when people drive badly.

Я завожусь, когда люди плохо водят машину.
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