
Advanced - Lesson 4
bleed

I put pressure on the wound but it continued to b____ .

Я надавил на рану, но она продолжала кровоточить.

bled
I cut my knee and it b____ .

Я порезал колено, и оно кровоточило.

bled

grind
 G____ up some coffee beans.

Измельчите кофейные зерна.

ground
I g____ these spices myself.

Я сам молол эти специи.

ground
This coffee beans were g____ up this morning.

Эти кофейные зерна были перемолоты сегодня утром.

hang
In some countries they h____ murderers.

В некоторых странах вешают убийц.

hanged
She h____ herself.

Она повесилась.

hanged
Many of the revolutionaries were h____ .

Многие революционеры были повешены.

mend
Could you m____ these trousers for me?

Не могли бы вы заштопать мне эти брюки?

mended
I m____ my bag and now it’s as good as new.

Я починила свою сумку, и теперь она как новенькая.

mended
I’ve m____ my boots three times.

Я уже три раза чинил сапоги.

overdo
Don’t o____ it.

Не переборщите.

overdid
The film was alright but they o____ the blood and gore.

Фильм был в порядке, но они перестарались с кровью.

overdone
This steak is o____ .

Этот бифштекс пережарен.
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seek
Why do people always s____ to win?

Почему люди всегда стремятся к победе?

sought
The contestants s____ to impress the judges.

Конкурсанты стремились произвести впечатление на судей.

sought
Picasso’s work is highly-s____-after. 

Работы Пикассо пользуются большим спросом.

shine
Please s____ the torch over there.

Пожалуйста, посветите туда фонариком.

shone
The sun s____ all afternoon.

Солнце светило весь день.

shone
The sun hasn’t s____ at all this week.

На этой неделе солнце вообще не светило.

slide
I used to s____ down the railings.

Я обычно соскальзывал вниз по перилам.

slid
I braked, but it was too late and I s____ off the road.

Я затормозил, но было уже поздно, и я съехал с дороги.

slid
If I hadn’t stopped I would have s____ into a truck.

Если бы я не остановилась, то врезалась бы в грузовик.

spread
Some people love to s____ rumours.

Некоторые люди любят распространять слухи.

spread
Coronavirus s____ around the world very fast.

Коронавирус распространился по всему миру очень быстро.

spread
The plague is s____ by fleas.

Чума распространяется блохами.

unwind
I often read a book when I need to u____ .

Я часто читаю книгу, когда мне нужно расслабиться.

unwound
She slowly u____ her plait and let her hair hang loose.

Она медленно расплела косу и распустила волосы.

unwound
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