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Основные фразовые глаголы английского языка 
be after sth хотеть, преследовать be on sth показываться 

be against sth противиться be out of sth недоставать 

be carried away в экстазе be taken aback отпрянуть 

be cut out for sb годиться be taken in обманываться  

be for sth поддерживать be over заканчиваться 

be in for sth опасаться be up просыпаться, бодрствовать, ошибаться 

be off sth разлюбить, отсутствовать   

break down прерываться, оторопеть, проигрывать break out разразиться, сбегать  

break in/into sth вламываться, прерывать break up останавливаться, отделяться 

bring sth about вызывать bring sth over (to sb) убеждать 

bring sth forward выдвигать bring sb round оживлять, убеждать 

bring sth on вызывать bring sb to sth оживлять 

bring sth out публиковать, продавать bring sth up поднимать, упоминать 

call sb back перезванивать call sth off отменять 

call for sth нуждаться, требовать call out выкрикивать 

carry sth off преуспевать carry sth out  выполнять, проводить 

carry sth on продолжать   

come across sth сталкиваться come out бастовать, расцветать, 

публиковаться/открываться 

come along спешить, появляться come over посещать 

come by sth достигать come round заходить, восстанавливаться, 

передумывать 

come down with sth заболевать come up упоминаться, случаться 

come into sth наследовать come up against sth сталкиваться 

come on спешить come up with sth находить, думать 

come off преуспевать, покидать   

cut sth down срезать, сокращать cut sth off отсоединять, обособлять 

cut down/back on 

sth 

экономить cut sth out опускать 

cut into sth прерывать   

do away with sth прекращать, убивать do with sth хотеть 

do sth up застѐгивать, обѐртывать, чинить, 

одеваться 
do without sth обходиться 

draw (sb) in замедляться, привлекать   

face up to терпеть   

fall apart ломать, проигрывать fall for sb обманываться, влюбляться 

fall back on sb/sth полагаться fall in with sb соглашаться 

fall behind (sb) отставать, опаздывать fall out (with sb) ссориться 

get across sb общаться get off (with sth) пускаться 

get along (with sb) дружить get on продвигаться, приближаться, дружить 

get at (sth) достигать, подразумевать get on with sb/sth дружить, продолжать 

get away сбегать get over (sth) выздоравливать, преодолевать 

get away from sth избегать get round распространяться 

get away with sth избегать get round to sth приступать 

get by/through выживать get sth/sb through заканчивать, расходовать, 

дозваниваться 

get down to sth приступать get to sb затрагивать 

give away sth/sb открывать, расходовать give (sth) out заканчивать, распространять 

give in (sth) уступать, вручать give sth up отказываться, сдаваться, прекращать 

give sth off издавать   

go ahead продолжать go off взрываться, звонить, отключаться, 

портить 

go along развиваться go on случаться, развиваться, включаться 

go along with sth соглашаться, продвигаться go out тухнуть 

go back датироваться go over sth анализировать, повторять 

go back on sth обманывать go round хватать, посещать, вращаться 

go by проходить, промахиваться go through sth исследовать, расходовать, испытывать 

go down сокращаться, устанавливать go through with sth выполнять 

go down with sth заболевать go up расти 

go in for sth участвовать go without sth обходиться 

go into sth исследовать   

hold (sth) back управлять, откладывать, скрывать, 

отказываться 
hold out настаивать, длиться 

hold sth in управлять hold (sth) up откладывать, принуждать, длиться 

hold on ждать   
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keep away from sth остерегаться keep (sth) on  продолжать  

keep sth back скрывать keep out of sth избегать 

keep sb behind удерживать keep sth/sb up  поддерживать, бодрствовать 

keep (oneself) from 

sth 

предотвращать, избегать keep up with sb/sth продвигаться, осведомляться 

keep sb/sth off  доносить, избегать   

let sth/sb down  удлинять, разочаровывать let sth out  расширять, раскрывать 

let sth off  прощать, взрывать   

look after sb заботиться look out for sb/sth искать 

look down on sb/sth порицать look sth over  анализировать, обозревать 

look for sth/sb искать look sth round изучать 

look forward to sth ожидать look sth through глядеть, учить 

look into sth исследовать look sth/sb up  просматривать, посещать 

look on/upon sth наблюдать, рассматривать look up to sb уважать 

make for sth/sb направляться make sth up to sb возмещать 

make off сбегать make (sth) up  изобретать, краситься, возмещать, 

образовывать 

make sth out  понимать, выписывать make up for sb отплачивать 

pass away умирать pass sth on  передавать 

pass off as sb/sth притворяться pass out в обмороке 

pay sb back  отплачивать, мстить pay for sth наказываться 

pull sth down  сносить pull over/up сворачивать 

pull in прибывать pull through выживать 

pull out отправляться   

put sth aside/by  спасать put sth on  одевать, тяжелеть, включать, 

притворяться, устраивать 

put sb away  заключать put sth/sb out  тушить, смущать 

put sth back откладывать put sb through  соединять, травмировать 

put sth down  записывать put sth/sb up  продавать, дорожать, принимать 

put down to sth приписывать put up with sth/sb мириться 

put sth/sb off  откладывать, обескураживать   

run across sb/sth наталкиваться run out (of sth) недоставать 

run away/off сбегать run (sb) over  сбивать, перетекать 

run away with sth прихватывать run sth through  повторять 

run (sb/sth) down  сбивать, недооценивать, разряжаться run sth up  взращивать 

run into sb/sth сталкиваться, врезаться, испытывать run up against sth сталкиваться 

see about sth учиться/готовиться see sb through  знать, поддерживать 

see sb off  сопровождать, удостоверяться see to sb заботиться  

see sth out  проходить   

set sth aside/by  откладывать set out отправляться, намереваться 

set in устанавливаться set sth up  основывать 

set off отправляться   

stand by sb поддерживать stand sb up  отсутствовать 

stand for sth расшифровываться stand up for sb/sth поддерживать 

stand in for sb заменять stand up to sth/sb сопротивляться 

stand out выделять   

take after sb наследовать take sb on  нанимать 

take sth away  удалять, хватать take sth out  удалять/извлекать 

take sth back  сожалеть take sb out оглашать 

take sth down  разбирать take sth over  хватать 

take sth in  сужать take to sb нравиться 

take (sth) off  раздеваться, взлетать, оправляться take sth up  наслаждаться, заполнять 

take time off отдыхать take up on sb принимать 

turn sb away отвращать turn out (sth) производить, оказываться, выдворять, 

опустошать 

turn sth down  отказывать, приглушать turn over sth переключать 

turn sb in сдавать turn sth over to sb доставлять 

turn (sth/sb) into sth превращать turn to sb обращаться 

turn sth off  выключать turn (sth) up появляться, увеличивать 

turn sth on  включать   

wear sb down ослаблять wear sth out исчерпывать 

wear off угасать   

work sth on влиять work sth up развиваться 

work (sth) out решать, развиваться   

 


