
Intermediate - Lesson 5
blow

Can you b____ up this balloon?

Вы можете взорвать этот шар?

blew
The bomb b____ up.

Бомба взорвалась.

blown
Lots of trees have b____ down.

Много деревьев повалило ветром.

feed
I’ll f____ the cat.

Я покормлю кошку.

fed
I f____ the dog this morning.

Сегодня утром я покормил собаку.

fed
The animals haven’t been f____ today.

Животных сегодня не кормили.

fight
I don’t want to f____ you.

Я не хочу драться с тобой.

fought
My grandfather f____ in the war.

Мой дед воевал на войне.

fought
You should have f____ back!

Ты должен был дать отпор!

grow
My grandparents g____ potatoes.

Мои бабушка и дедушка выращивают картошку.

grew
I g____ these tomatoes myself.

Я сам выращивал эти помидоры.

grown
Wow! You’ve g____ so much!

Ух ты! Ты так выросла!

lie
I need to l____ down.

Мне нужно прилечь.

lay
He l____ down and went to sleep.

Он лег и заснул.

lain
I’ve only just l____ down!

Я только что легла!
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quit
I’ve decided to q____ my job.

Я решила уволиться с работы.

quit
I q____ my job because they didn’t pay me enough.

Я уволился с работы, потому что мне мало платили.

quit
You should’ve q____ that job long ago.

Тебе давно следовало бросить эту работу.

rise
I think prices will r____ next year.

Я думаю, что в следующем году цены вырастут.

rose
The sun r____ at 6am today.

Солнце взошло сегодня в 6 утра.

risen
Property prices have r____ sharply this year.

Цены на недвижимость резко выросли в этом году.

sing
Let’s s____ something.

Давай споем что-нибудь.

sang
I s____ in a choir when I was a student.

Я пел в хоре, когда был студентом.

sung
Have you ever s____ a solo?

Вы когда - нибудь пели соло?

stick
 S____ the stamp here.

Приклейте марку сюда.

stuck
I s____ posters all over the wall.

Я расклеил плакаты по всей стене.

stuck
I’m afraid we are s____ .

Боюсь, мы застряли.

win
We have to w____ this match.

Мы должны выиграть этот матч.

won
France w____ the FIFA World Cup in 2018.

Франция выиграла чемпионат мира по футболу в 2018 году.

won
England has w____ the FIFA World Cup once.

Англия один раз выиграла чемпионат мира по футболу.
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