
Intermediate - Lesson 1
bake

Let’s b____ a cake.

Давай испечем торт.

baked
I b____ some bread yesterday.

Вчера я испекла немного хлеба.

baked
These pies were b____ this morning.

Эти пироги были испечены сегодня утром.

choose
We need to c____ some new wallpaper.

Нам нужно выбрать новые обои.

chose
I c____ this hotel because of the good reviews.

Я выбрал этот отель из-за хороших отзывов.

chosen
Have you c____ a venue for the wedding yet?

Вы уже выбрали место для свадьбы?

deal
Let me d____ the cards.

Позвольте мне сдать карты.

dealt
They d____ with the situation admirably.

Они прекрасно справились с ситуацией.

dealt
This topic is d____ with in the first chapter.

Эта тема рассматривается в первой главе.

hide
Let’s h____ under the bed.

Давай спрячемся под кроватью.

hid
I h____ my cheat sheet under my skirt.

Я спрятала шпаргалку под юбку.

hidden
I have h____ lots of chocolate eggs in the garden.

Я спрятала в саду много шоколадных яиц.

misunderstand
Please don’t m____ me.

Пожалуйста, поймите меня правильно.

misunderstood
I think you m____ me.

Мне кажется, вы меня неправильно поняли.

misunderstood
I don’t want to be m____ .

Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли.
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set
I forgot to s____ the alarm.

Я забыла включить будильник.

set
We s____ off at dawn.

Мы отправились в путь на рассвете.

set
The concrete hasn’t s____ yet.

Бетон еще не застыл.

shake
Don’t forget to s____ hands.

Не забудьте пожать друг другу руки.

shook
We s____ hands and sat down.

Мы пожали друг другу руки и сели.

shaken
You should have s____ the bottle before pouring the juice.

Вы должны были встряхнуть бутылку, прежде чем наливать сок.

shoot
Don’t s____ !

Не стреляйте!

shot
The police s____ the gunman.

Полиция застрелила стрелявшего.

shot
I have never s____ anyone!

Я никогда ни в кого не стрелял!

teach
I t____ physics in a school.

Я преподаю физику в школе.

taught
Who t____ you to drive?

Кто научил тебя водить машину?

taught
I have t____ English all over the world.

Я преподавал английский язык по всему миру.

undo
U____ your shoelaces!

Развязывай шнурки!

undid
He u____ his shirt and took it off.

Он расстегнул рубашку и снял ее.

undone
Well, you did it and now it can’t be u____ .

Ну, ты это сделал, и теперь уже ничего не поделаешь.
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