
Elementary - Lesson 1
be

I don’t want to b____ here.

Я не хочу быть здесь.

was
She w____ a very rich woman.

Она была очень богатой женщиной.

were
The drinks w____ very expensive.

Напитки были очень дорогими.

been
Somebody has b____ here already.

Кто-то уже побывал здесь.

come
C____ back soon!

Возвращайся скорее!

came
Lots of people c____ to the concert.

На концерт пришло много народу.

come
They still haven’t c____ back.

Они все еще не вернулись.

drink
Let’s d____ some tea.

Давай выпьем чаю.

drank
I d____ beer yesterday.

Вчера я пил пиво.

drunk
I haven’t d____ anything this morning.

Сегодня утром я ничего не пил.

drive
D____ carefully!

Езжай осторожно!

drove
Who d____ the car?

Кто вел машину?

driven
I have never d____ a car.

Я никогда не водил машину.

eat
E____ as much as you like!

Ешь сколько хочешь!

ate
I a____ a lot at the wedding.

Я много ела на свадьбе.

eaten
I haven’t e____ for 6 hours!

Я не ел уже 6 часов!
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feel
I f____ good!

Я чувствую себя хорошо!

felt
I f____ confident before the competition.

Я чувствовал себя уверенно перед соревнованиями.

felt
I have never f____ this way before!

Я никогда не чувствовала себя так раньше!

find
I need to f____ my keys.

Мне нужно найти ключи.

found
I f____ some money under the couch.

Я нашел немного денег под диваном.

found
I still haven’t f____ my wallet.

Я все еще не нашел свой бумажник.

get
It’s time to g____ up.

Пора вставать.

got
I g____ up early today.

Я сегодня рано встал.

got
I have g____ blue eyes.

У меня голубые глаза.

let
Don’t l____ him manipulate you.

Не позволяй ему манипулировать тобой.

let
My Mum l____ me have a party at home.

Мама разрешила мне устроить вечеринку дома.

let
You shouldn’t have l____ it happen.

Ты не должен был этого допустить.

spend
I s____ a lot of time online.

Я провожу много времени в интернете.

spent
I s____ 16000 rubles yesterday.

Вчера я потратил 16000 рублей.

spent
I have already s____ my whole pension.

Я уже потратил всю свою пенсию.

     © www.EnglishShouldBeFun.com         


