
Advanced - Lesson 3
bend

I can’t b____ this metal bat.

Я не могу согнуть эту металлическую биту.

bent
He b____ down to tie his shoelaces.

Он наклонился, чтобы завязать шнурки.

bent
This nail is b____ .

Этот гвоздь погнут.

bid
I sometimes b____ on items at auctions.

Я иногда делаю ставки на аукционах.

bid
The auctioneer was surprised when nobody b____ for the painting.

Аукционист был удивлен, когда никто не предложил цену за картину.

bid
Nobody has b____ more than £100.

Никто не предлагал больше 100 фунтов.

blind
This laser can b____ someone in an instant.

Этот лазер может ослепить человека в одно мгновение.

blinded
The light b____ me for a moment.

Свет на мгновение ослепил меня.

blinded
I think she was b____ by love.

Я думаю, что она была ослеплена любовью.

burst
If you stand on the balloon, it will b____ .

Если вы встанете на шар, он лопнет.

burst
The pipe b____ and water went everywhere.

Труба лопнула, и вода потекла во все стороны.

burst
The river had b____ its banks and flooded the town.

Река вышла из берегов и затопила город.

flee
We had to f____ our homeland.

Нам пришлось бежать с родины.

fled
Thousands of people f____ when the war began.

Тысячи людей бежали, когда началась война.

fled
The town was empty. Everyone had f____ .

Город был пуст. Все разбежались.
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leak
I hope the roof doesn’t l____ !

Надеюсь, крыша не протекает!

leaked
Oil l____ out of the tanker.

Из танкера вытекла нефть.

leaked
The information was l____ to the press.

Эта информация просочилась в прессу.

shed
Snakes s____ their skin every couple of months.

Змеи сбрасывают кожу каждые два месяца.

shed
Everyone s____ a tear at the funeral.

Все прослезились на похоронах.

shed
Many tears were s____ .

Было пролито много слез.

swear
I never s____ in front of my parents.

Я никогда не матерюсь в присутствии родителей.

swore
He s____ that he knew nothing about it.

Он клялся, что ничего об этом не знает.

sworn
She has s____ to tell the truth.

Она поклялась говорить правду.

weep
Sometimes we need to w____ .

Иногда нам хочется плакать.

wept
Many people w____ at the funeral.

Многие плакали на похоронах.

wept

wring
You should w____ out the clothes before you hang them to dry.

Вы должны отжать одежду, прежде чем повесить ее сушиться.

wrung
I w____ out the blanket and hung it on the line.

Я выжал одеяло и повесил его на веревку.

wrung
She looked completely w____ out.

Она выглядела совершенно выжатой.
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