
Advanced - Lesson 1
brake

I always try to b____ gently.

Я всегда стараюсь тормозить мягко.

braked
I b____ hard, but I couldn’t stop in time.

Я резко затормозил, но не успел вовремя остановиться.

braked
You should’ve b____ earlier.

Надо было раньше затормозить.

breed
My parents b____ Rottweilers.

Мои родители разводят ротвейлеров.

bred
My aunt b____ horses for thirty years.

Моя тетя тридцать лет разводила лошадей.

bred
These dogs were b____ for hunting.

Эти собаки были выведены для охоты.

forbid
You can’t go there. I f____ it.

Ты не можешь пойти туда. Я запрещаю это.

forbade
My parents f____ me to drink alcohol.

Родители запретили мне пить алкоголь.

forbidden
Smoking here is f____ .

Курение здесь запрещено.

forgive
Can you f____ me?

Ты можешь простить меня?

forgave
She was angry, but she f____ me.

Она рассердилась, но простила меня.

forgiven
I can’t forget what you did, but I have f____ you.

Я не могу забыть того, что ты сделал, но я простил тебя.

glows
This clock g____ in the dark.

Эти часы светятся в темноте.

glowed
Her face g____ with pleasure.

Ее лицо сияло от удовольствия.

glowed
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rewrite
I had to r____ my essay.

Мне пришлось переписать свое эссе.

rewrote
I r____ my letter at least 5 times.

Я переписал свое письмо не менее 5 раз.

rewritten
Now the textbook will have to be r____ .

Теперь учебник придется переписывать заново.

squat
Children can s____ for hours.

Дети могут сидеть на корточках часами.

squatted
The men s____ around the fire.

Мужчины сидели на корточках вокруг костра.

squatted

strikes
Lightning never s____ twice.

Молния никогда не бьет дважды.

struck
Lightning s____ the building.

В здание ударила молния.

struck
I was s____ by her beauty.

Я был поражен ее красотой.

sweep
I need to s____ the floor.

Мне нужно подмести пол.

swept
I s____ the floor yesterday.

Вчера я подметала пол.

swept
This floor hasn’t been s____ for a long time.

Этот пол давно не подметали.

tip
I always t____ when I eat in restaurants.

Я всегда даю чаевые, когда ем в ресторанах.

tipped
I t____ the driver generously.

Я щедро дал водителю чаевые.

tipped
You should have t____ the waiter.

Надо было дать официанту чаевые.
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