
Madonna – Hung up

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Time goes by so slowly

Time goes by so slowly

Time goes by so slowly

Time goes by so slowly

Time goes by so slowly

Time goes by so slowly 

time – время

goes by – проходит, to go by – проходить

so – так

slowly – медленно 

Every little thing that you say

or do

I'm hung up

I'm hung up on you

Waiting for your call baby

night and day

I'm fed up

I'm tired of waiting on you 

every – каждый

little – незначительная (маленькая)

thing – вещь

that – что, который

you say – ты говоришь, to say – говорить

or – или

do – делаешь, to do – делать

I’m hung up – я зацикливаюсь, to be hung up – зациклиться, застрять

waiting – ожидая, to wait – ждать

call – звонок

baby – малыш

night – ночь

day – день

I’m fed up – я сыта по горло, to be fed up – быть сытым по горло

I’m tired of – я устала от, to be tired of – быть уставшим от

waiting on – ожидая, to wait on – ждать кого-то 

Time goes by so slowly for

those who wait

No time to hesitate

Those  who  run  seem  to

have all the fun

I'm caught up

I don't know what to do 

Time goes by so slowly

Time goes by so slowly

Time goes by so slowly

I don't know what to do 

time – время

goes by – проходит, to go by – проходить

so – так

slowly – медленно for those – для тех

who wait – кто ждёт, to wait – ждать

no time – нет времени

to hesitate – сомневаться, колебаться

those – те

who – кто

run – бежит, to run – бежать

seem to – кажется, чудится, to seem – казаться

have – имеет, to have – владеть, иметь

all fun – все веселье

I’m caught up – я попала в ловушку, to be caught up – попадаться, 

caught – прошедшее временя от to catch – ловить, поймать

I don’t know – я не знаю (отрицание в Present Simple), to know – знать

what – что

to do – делать 
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Every little thing that you say

or do

I'm hung up

I'm hung up on you

Waiting for your call baby

night and day

I'm fed up

I'm tired of waiting on you 

every – каждый

little – незначительная (маленькая)

thing – вещь

that – что, который

you say – ты говоришь, to say – говорить

or – или

do – делаешь, to do – делать

I’m hung up – я зацикливаюсь, to be hung up – зациклиться, застрять

waiting – ожидая, to wait – ждать

call – звонок

baby – малыш

night – ночь

day – день

I’m fed up – я сыта по горло, to be fed up – быть сытым по горло

I’m tired of – я устала от, to be tired of – быть уставшим от

waiting on – ожидая, to wait on – ждать кого-то 

Ring  ring  ring  goes  the

telephone

The  lights  are  on  but

there's no-one home

Tick tick tock it's a quarter

to two

And I'm done

I'm hanging up on you 

I can't keep on waiting for

you

I  know  that  you're  still

hesitating

Don't cry for me

'Cause I'll find my way

You'll wake up one day

But it'll be too late 

ring-ring-ring – дзинь-дзинь-дзинь

goes – (в данном контексте) звонит, to go – издавать звук

telephone – телефон

lights are on – свет горит

no-one – никто

home – дом

tick-tick-tock – тик-тик-так

it’s quarter to two – без четверти два (о времени)

I’m done – я устала (я не могу), to be done – закончить, устать

I’m hanging up on – я вешаю трубку (Present Continuous), to hang up on

– вешать трубку

can’t – не могу, can – мочь

keep on – продолжать

waiting – ждать (герундий), to wait – ждать

I know – я знаю, to know – знать

you’re hesitating – ты сомневаешься (Present Continuous), to hesitate – 

сомневаться

still – всё ещё

don’t cry for – не зови (повелительное наклонение), to cry for – звать

кого-то

‘cause = because – потому что

I’ll find = I will find – я найду (будущее время Future Simple), to find – 

находить

way – путь, дорога

wake up – просыпаться

one day – однажды, когда-то

but – но

it’ll be = it will be – это будет (будущее время Future Simple)

too – слишком

late – поздно 
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Every little thing that you say

or do 

I'm hung up 

I'm hung up on you 

Waiting for your call baby

night and day

I'm fed up

I'm tired of waiting on you 

every – каждый

little – незначительная (маленькая)

thing – вещь

that – что, который

you say – ты говоришь, to say – говорить

or – или

do – делаешь, to do – делать 

I’m hung up – я зацикливаюсь, to be hung up – зациклиться, застрять

waiting – ожидая, to wait – ждать

call – звонок

baby – малыш

night – ночь

day – день

I’m fed up – я сыта по горло, to be fed up – быть сытым по горло

I’m tired of – я устала от, to be tired of – быть уставшим от

waiting on – ожидая, to wait on – ждать кого-то 
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