Ответы
Задание №1.
1. give (Ты не должен бросать бокс. Ты очень талантлив.)
2. tidied (Я не убралась в зале. Там грязно.)
3. wake (Не буди ее слишком рано утром.)
4. look (Я всегда отыскиваю новые слова в словаре.)
5. pick (Мой брат заберет меня в аэропорту.)
6. gets (Она обычно встает в пять часов, чтобы подоить корову.)
7. broke (Жаль, что Гарри расстался со своей подругой вчера.)
8. set (Я собираюсь создать совместное предприятие.)
9. eat (Мальчики, перестаньте болтать и доедайте свой завтрак.)
10. brought (Маленькую Алису воспитала няня.)

Задание №2.
1. try (Вы можете примерить эти брюки в примерочной.)
2. switch (Не включай телевизор во время сильного шторма.)
3. carry (Если вы будете молчать, я продолжу чтение сказки.)
4. put (Мне нужно надеть шарф, у меня горло болит.)
5. count (Кейт легкомысленна. Я не могу на нее положиться в беде.)
6. Hold (Подожди секунду. Я позову сестру.)
7. is (Мы пойдем в кино? Вечером будут показывать новый блокбастер.)
8. Come (Давайте, ребята! Мы победим!)
9. took (Наша компания приняла на работу несколько новых сотрудников в понедельник.)

Задание №3.
1. break (В жаркую погоду пожар может вспыхнуть довольно легко.)

2. blow (Тиму придется задувать 10 свечей на именинном торте сегодня.)
3. go (Я устал сидеть дома. Почему бы нам не выйти куда-нибудь в свет?)
4. eat (Я устала готовить дома. Почему бы нам не выйти куда-нибудь поужинать?)
5. Watch (Осторожно! Обезьяны собираются напасть.)
6. count (Если вы пойдете сегодня на вечеринку, на меня не рассчитывайте. Я не пойду.)
7. make (Мы не могли понять смысл ее стихотворения.)
8. turned ( Майк оказался успешным дизайнером.)
9. find (Ты должен разузнать его адрес и номер телефона.)
10. cleared (На прошлой неделе мы расчистили старый книжный шкаф в нашей комнате.)
Задание №4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

over
with
on
in
out
into
on
off

Задание №5.

1. There is a tradition in Russia – to pick up garbage and collect old leaves in spring to
make lawns and streets clean.
2. “Please, turn around very slowly, so that I could take a good look at you.”
3. I was looking for my keys for half an hour in the morning.
4. He had to sit down to have a better view of a picture.
5. Their car has broken down so that they had to take a taxi.
6. “These are the shoes that I’ve been looking for! I need to try them on immediately!”
7. He felt nervous to come in and see what was behind the door.
8. She wanted to find out the truth about her friend as soon as possible.
9. The lecture was called off and students went to the nearest café.
10. Everyone knows that it is not easy to bring up children nowadays.
11. “Hey, come on, or we are going to be late!”
12. If you give up now, there is no way back.
13. They walked away without looking back.
14. Everyone stood up to meet the president of a company.
15. To run away from problems is not the best way to solve them.
16. I decided to carry on with my studying.
17. “Hold on a minute, I’ll ask him to come here.”
18. He had to get up very quickly in the morning not to be late for the meeting.
19. Please, turn on the light, it’s too dark already, and turn off TV, let’s talk.
20. If you are sure that you are right – then go on talking.
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