
Elementary - Lesson 3
catch

I don’t want to c____ coronavirus.

Я не хочу подхватить коронавирус.

caught
The dog c____ the ball in its mouth.

Пес поймал мячик зубами.

caught
I haven’t c____ any fish yet.

Я еще не поймал ни одной рыбы.

cost
It will c____ a lot of money.

Это будет стоить больших денег.

cost
This dress c____ 12000 rubles.

Это платье стоило 12000 рублей.

cost
The dress should have c____ €50.00

Платье должно было стоить 50 евро.

draw
Don’t d____ on the table!

Не рисуй на столе!

drew
Who d____ this picture?

Кто нарисовал эту картину?

drawn
I haven’t d____ anything today.

Я сегодня ничего не нарисовал.

give
G____ me your hand!

Дай мне свою руку!

gave
My parents g____ me some money.

Родители дали мне немного денег.

given
I haven’t g____ him his present yet.

Я еще не отдала ему его подарок.

have
I h____ to go now.

А теперь мне пора идти.

had
I h____ to look after my son yesterday.

Вчера мне пришлось присматривать за сыном.

had
I have h____ my car for three years.

У меня есть машина уже три года.

     © www.EnglishShouldBeFun.com         



hear
I can’t h____ you!

Я тебя не слышу!

heard
I h____ a loud bang.

Я услышал громкий хлопок.

heard
Have you h____ the news yet?

Вы уже слышали новости?

read
I often r____ her blog.

Я часто читаю ее блог.

read
I r____ War and Peace last year.

В прошлом году я читал "Войну и мир".

read
I haven’t r____ anything by Dostoevsky.

Я ничего не читал у Достоевского.

sit
I usually s____ here.

Обычно я сижу здесь.

sat
She took off her coat and s____ down.

Она сняла пальто и села.

sat
I have only just s____ down!

Я только что села!

take
Can you t____ me to the station?

Вы можете отвезти меня на станцию?

took
It t____ 2 hours to get to work today.

Сегодня мне потребовалось 2 часа, чтобы добраться до работы.

taken
You have already t____ hundreds of photos!

Вы уже сделали сотни фотографий!

tell
Don’t t____ anybody!

Никому не говори!

told
I t____ you it was a bad idea.

Я же говорил, что это плохая идея.

told
I haven’t t____ anybody about my idea.

Я никому не рассказывал о своей идее.
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