
Advanced - Lesson 5
cast

Now fishermen have to c____ their nets further from the island.

Теперь рыбакам приходится забрасывать свои сети дальше от острова.

cast
I can’t believe that they c____ him in that role!

Я не могу поверить, что они выбрали его на эту роль!

cast
The die is c____ . There's nothing we can do.

Жребий брошен. Мы ничего не можем сделать.

fade
My love for you will never f____ away.

Моя любовь к тебе никогда не угаснет.

faded
Her beauty f____ long ago.

Ее красота давно увяла.

faded
The colours have f____ now.

Краски уже поблекли.

head
Let’s h____ home.

Поехали домой.

headed
They stood up and h____ for the exit.

Они встали и направились к выходу.

headed
She has h____ four major companies.

Она возглавила четыре крупные компании.

knit
Did you k____ this scarf yourself?

Вы сами вязали этот шарф?

knitted
I k____ these gloves myself.

Я сама связала эти перчатки.

knitted
This jumper was k____ by my Grandmother.

Этот джемпер вязала моя бабушка.

obey
I had no choice but to o____ .

У меня не было выбора, кроме как подчиниться.

obeyed
He gave the command and I o____ .

Он отдал команду, и я повиновался.

obeyed
I expect to be o____ .

Я жду, что мне будут повиноваться.
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overtake
There is nowhere to o____ on this road.

На этой дороге обгонять некуда.

overtook
I o____ that truck an hour go.

Я обогнал этот грузовик час назад.

overtaken
I was o____ on the final lap.

Меня обогнали на последнем круге.

sting
I don’t want the bee to s____ me!

Я не хочу, чтобы пчела ужалила меня!

stung
Ouch! The wasp s____ me!

Ай! Оса ужалила меня!

stung
I have never been s____ by a bee.

Меня ни разу не ужалила пчела.

stink
Now the boots are starting to s____ .

Теперь сапоги начинают вонять.

stank
When they came back from their camping trip their clothes s____ !

Когда они вернулись из своего похода, их одежда воняла!

stunk

swing
I want to s____ on this branch!

Я хочу качаться на этой ветке!

swung
The door s____ open.

Дверь распахнулась.

swung
It looks like nobody has s____ on this swing for years.

Похоже, на этих качелях уже много лет никто не качался.

withdraw
The candidate had to w____ from the election.

Кандидат должен был сняться с выборов.

withdrew
She w____ from the competition due to injury.

Она снялась с соревнований из-за травмы.

withdrawn
They have w____ their offer.

Они отозвали свое предложение.
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