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Послесложные фразы в английском языке.
about
anxious about
care about
crazy about
curious about
doubt about
excited about
(feel) guilty about
happy about/with
hear about/of (sb) / from sb
nervous about
protest about/at
sorry about sb / for sth
uneasy about
upset about/over
wrong about

беспокоящийся о
тревожиться о
помешанный на
любопытствующий
сомневаться в
взволнованный
виноватый в
счастливый от
слышать от
нервный от
протестовать против
сожалеть о
беспокойный от
расстроенный
неправый в

after
name after

называть по

against
appeal to
count against
decide against
insure against
offence against

обращаться к
говорить против
отклонять
страховаться от
проступок

as
regard as

считать

at
aim at
amazed at/by
angry with sb at sth
arrive at
astonished at/by
bad at
brilliant at
clever at
efficient at
excellent at
exclaim at
expert at/in/on/with
fire at
genius at

нацеливаться на
поражѐнный
злой на к.-л. за ч.-л.
прибывать в
изумлѐнный
плох в
блестящий в
умный в
эффективный в
отличный в
удивляться
спец по
стрелять в
гений в
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glance at
glare at
good at
guess at
hint at
hopeless at
knock at/on
laugh at
look at
point at/to
quick at
shocked at/by
shoot at
shout at
skilled/skillful at
smile at
stare at
surprised at/by
terrible at
throw at
value at

взглянуть на
смотреть на
хорош в
угадывать
намекать на
безнадѐжный в
стучать в
смеяться над
смотреть на
указывать на
быстрый в
шокированный
стрелять по
кричать на
умелый в
улыбаться
глазеть на
удивлѐнный
ужасен в
наброситься на
оценивать в

by
disgusted by/at
impressed by/with
irritated by
pay by (check)
puzzled by/about
surrounded by

в отвращении от
впечатлѐнный
раздражѐнный
платить
озадаченный
окружѐнный

for
account for
anxious for sth (to happen)
basis for
beg for
blame sb for
care for sb / sth
charge for
craving for
cure for
demand for
eager for
exchange for
excuse for
famous for
hope for
leave for
long for
(no) need for

объяснять
желающий
основа
умолять о
обвинять в
заботиться о
взимать за
тяга к
лечение от
спрос на
жаждущий
обмен на
извинять за
знаменит
надеяться на
отправляться
стремиться
необходимость в
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(no) neglect for
pity for / on sb
pray for
preference for
prepare for
qualified for
ready for
reason for
reputation for
respect for
room for
search for
flair/talent for
valid for
wait for

пренебрежение
жалость к
молиться о
предпочтение к
готовиться к
обученный для
готовый к
причина
известность за
уважение к
пространство для
искать
талант к
действительный на
ждать

from
absent from
depart from
discourage from
disqualified from
prevent sb from
prohibit from
safe from
tired from/of

отсутствующий
отправляться из
отговаривать от
дисквалифицированный
мешать
запрещать
защищѐнный от
уставший от

in
(there’s an) advantage in
arrive in (a city)
decrease in
delight in
dress in
fail in an attempt
fall in
improvement in/on
increase in
interest in
join (in)
lack (in)
pay in (cash)
(take) pleasure in
pride in
reduction in
rich in
rise in
slow in/about

преимущество в
приезжать в
сокращение
наслаждение
одеваться в
потерпеть неудачу в
впасть в
улучшение
повышение
интерес к
вступать в
недоставать
платить
удовольствие в
гордиться
сокращение
богатый
рост
опаздывающий в

into
bump into

налететь на
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change into
divide into/by
effort into
enter into

превращаться в
разделять на
усилия к
начинать

of
accuse sb of
ahead of
approve of
ashamed of
assure of
aware of
beware of
boast of/about
capable of
(take) care of
careful of
certain of
characteristic of
clever of sb
complain of / to sb about
conscious of
consist of/in
die of/from
difference of/between
disapprove of
dispose of
envious of
exception of
fond of
frightened of
full of
guilty of
(no) hope of
ignorant of/about
incapable of
independent of
jealous of
(no) notice of
opinion of/on
(have the) pleasure of
regardless of
rid of
scared of
in search of
short of
sick of
smell of
sure of/about

обвинять в
впереди
одобрять
стыдящийся
уверять в
осознающий
остерегающийся
хвастаться
способный к
забота о
осторожный в
уверенный в
характерный для
умно с чьей-либо стороны
жаловаться на
сознающий
состоять из/в
умирать от
отличие от
осуждать
избавляться от
завидующий
исключение из
увлечѐнный
напуганный
полный
виновный в
надежда на
несведущий о
неспособный к
независимый от
ревнивый к
замечание
мнение о
удовольствие от
независимо от
избавленный от
напуганный
в поисках
недостающий
утомлѐнный
пахнуть
уверенный в
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suspect of
suspicious of
terrified of
threat to sb of
typical of
worthy of

подозревать в
подозрительный к
страшащийся
угрожать
типичный для
стоящий

on
advice on
attack (on)
blame sth on sb
comment on
compliment sb on
congratulate sb on
decide on
depend (up)on
discussion on/about
intent on
keen on
lean on/against
operate on
pride oneself on
report on
research on/into
spy on
strain on
tread on

совет в
атаковать
обвинять в
комментировать
восхищаться
поздравлять с
решать
зависеть от
обсуждение
стремящийся к
увлекающийся
опираться на
оперировать
гордиться
сообщать
исследовать
следить
напряжѐнность в
наступать на

over
(have an) advantage over sb
confusion over
trip over

преимущество над
замешательство
спотыкаться о

to
according to
agree with sb to/on sth
allergic to
answer to
apologize to sb for
appeal to
appeal to sb for
attend (to)
bad to sb
contrary to
contribute to
correspond to/with
date back to
dedicate to
describe sb/sth to sb

согласно
соглашаться с о
с аллергией на
ответ на
извиняться перед за
взывать к
обращаться к за
посещать
плохо для
обратно
способствовать
соответствовать
относиться к
посвящать
описывать
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engage to sb / in sth
equal to
faithful to
happen to
harmful to
heir to
hint (to) sb about
good to sb
identical to
inferior to
invite to
lend sth to sb
listen to
married to
object to
occur to
opposite to/of
peculiar to
prone to
react to
reply to
respond to
similar to
solution to
speak to sb
speak with sb
subject to
subscribe to
superior to
surrender to
talk to
throw to

помолвливаться / заниматься
равный
преданный
случаться с
вредный
наследник
намекать на
хорошо для
похожий на
ниже
приглашать на
ссужать
слушать
замужем за / женатый на
возражать против
случаться с
напротив
особый для
склонный к
реагировать на
отвечать на
отвечать на
подобный
решение
обращаться к
беседовать с
подверженный
подписываться на
выше
уступать
говорить с
прибегать к

with
angry with sb about/for
annoyed with sb about
bored with/of
charge sb with
compare with (sth unlike)
compare to (sth alike)
comply with
content with
cover with/in
crowded with
delighted with
disappointed with/about
dissatisfied with
fed up with
fill sth with

злой на за
раздражѐнный на за
скучающий от
взимать
сравнивать с
сравнивать с
соответствовать
довольный
покрывать
переполненный
восторженный
разочарованный
недовольный
сытый
наполнять
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finish with
furious with sb about/at
ill with
interfere with
interfere in
patient with
pleased with
popular with
present sb with
provide with
(to) reason with
replace with
satisfied with
sympathize with
threaten sb with

покончить с
взбешѐнный на за
больной
мешать
вмешиваться в
терпеливый с
довольный
популярный у
представлять
обеспечивать
урезонивать
заменять
удовлетворѐнный
симпатизировать
угрожать
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