
Elementary - Lesson 4
become

It will b____ warmer tomorrow.

Завтра станет теплее.

became
I b____ a teacher 8 years ago.

Я стал учителем 8 лет назад.

become
It still hasn’t b____ easier.

Легче все равно не стало.

break
Don’t b____ anything!

Ничего не сломай!

broke
My brother b____ my phone.

Мой брат сломал мой телефон.

broken
She has b____ her leg.

Она сломала ногу.

bring
Please b____ me a cup of tea.

Пожалуйста, принесите мне чашку чая.

brought
Who b____ him here?

Кто привел его сюда?

brought
I have b____ some sandwiches in case we get hungry.

Я принесла несколько бутербродов на случай, если мы проголодаемся.

build
Let’s b____ a sandcastle.

Давайте построим замок из песка.

built
He b____ the whole house himself.

Он сам построил весь дом.

built
This house was b____ 150 years ago.

Этот дом был построен 150 лет назад.

fly
I want to f____ away.

Я хочу улететь.

flew
The bird f____ away when it saw me.

Увидев меня, птица улетела.

flown
I have never f____ in a plane.

Я никогда не летал на самолете.
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forget
Don’t f____ to call me!

Не забудь позвонить мне!

forgot
I f____ my passport.

Я забыл свой паспорт.

forgotten
Don’t worry! I haven’t f____ about your birthday!

Не волнуйтесь! Я не забыла о твоем дне рождения!

keep
We k____ our medicine in this cupboard.

Мы храним наши лекарства в этом шкафу.

kept
She k____ my secret.

Она хранила мой секрет.

kept
The animals were k____ under the house.

Животных держали под домом.

make
My parents m____ me go to bed early.

Родители заставляют меня рано ложиться спать.

made
I m____ soup yesterday.

Вчера я сварила суп.

made
I’ve m____ a salad. Let’s eat.

Я приготовила салат. Давай поедим.

stand
I can s____ on my hands.

Я могу стоять на мои руки.

stood
He just s____ there and said nothing.

Он просто стоял и ничего не говорил.

stood
You should have s____ up when I came in.

Ты должен был встать, когда я вошла.

think
I need to t____ about it.

Мне нужно подумать об этом.

thought
I t____ you liked roses!

Я думала, ты любишь розы!

thought
I still haven’t t____ of a solution.

Я все еще не придумал решения.
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