
Intermediate - Lesson 3
fall

Don’t f____ !

Не падай!

fell
The glass f____ off the table.

Стакан упал со стола.

fallen
The price of oil has f____ this year.

В этом году цены на нефть упали.

freeze
Let’s f____ this meat.

Давай заморозим это мясо.

froze
It was so cold that the sea f____ .

Было так холодно, что море замерзло.

frozen
You can walk on the lake because it’s f____ .

Вы можете ходить по озеру, потому что оно замерзло.

hang
 H____ the washing on the washing line.

Повесьте белье на бельевую веревку.

hung
I can’t believe she h____ up on me!

Не могу поверить, что она повесила трубку!

hung
I haven’t h____ the washing out yet.

Я еще не развесила белье.

hold
 H____ my hand!

Держи меня за руку!

hold
This stadium can h____ 50 000 people.

Этот стадион вмещает 50 000 человек.

held
I h____ on to the railing.

Я держался за перила.

held
We h____ a conference in our faculty last month.

В прошлом месяце мы провели конференцию на нашем факультете.

held
You should have h____ my hand.

Ты должен был держать меня за руку.

held
The 2016 Olympics were h____ in Brazil.

Олимпийские игры 2016 года проходили в Бразилии.
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ride
I r____ my bicycle every day.

Я езжу на велосипеде каждый день.

rode
I r____ my new bike for the first time yesterday.

Вчера я впервые катался на своем новом велосипеде.

ridden
I have never r____ a horse.

Я никогда не ездил верхом на лошади.

split
I guess they’ll s____ up soon.

Думаю, они скоро расстанутся.

split
My trousers s____ . It was so embarrassing.

Мои брюки порвались. Это было так неловко.

split
Joe and Emma have s____ up.

Джо и Эмма расстались.

tear
Don’t t____ your new dress.

Не порви свое новое платье.

tore
He t____ up the contract.

Он разорвал контракт.

torn
Your jeans are t____ .

Твои джинсы порваны.

upset
I didn’t mean to u____ you.

Я не хотела тебя расстраивать.

upset
Her words really u____ me.

Ее слова действительно расстроили меня.

upset
She will be u____ when she finds out.

Она расстроится, когда узнает.

wake
It’s time to w____ up!

Это время, чтобы проснуться!

woke
My son w____ me up 6 times last night.

Мой сын разбудил меня 6 раз прошлой ночью.

woken
I have only just w____ up.

Я только что проснулся.
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