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Говори, как носитель

Все люди, изучающие английский язык, 
мечтают разговаривать, как носители языка. 
Для этого студенты обычно практикуют 
произношение, учат грамматику, а также 
расширяют свой словарный запас. Однако на 
самом деле, для того чтобы разговаривать 
по-настоящему грамотно, вам необходимо 
уметь употреблять в речи фразовые глаголы. 

Большинство филологов уверено, что если 
существует два варианта выражения мысли, и 
один из них – предложение с фразовым 
глаголом, то носитель языка употребит именно 
его.

Оттачивайте свое умение употреблять 
фразовые глаголы, и тогда вы сможете быть 
уверены, что ваша речь звучит грамотно и 
"по-английски". Итак, вы готовы стать на шаг 
ближе к идеальному владению языком?
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Фразовые глаголы

Фразовый глагол – это особая комбинация 
глагола с предлогом или наречием, 
которая придает новое значение самому 
глаголу. Один и тот же глагол может иметь 
сотни различных значений, в зависимости 
от того, с какими словами его 
использовать. 

Чтобы помочь вам изучить фразовые 
глаголы, мы выбрали самые 
общеупотребительные и распределили их 
по категориям. Вперед к знаниям! 
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Отношения
ask out

be better off

пригласить кого-нибудь на свидание (романтическое)

быть в лучшем состоянии, чем раньше

He asked her out for a movie.

My sister is better off now that she found new friends. 
The old ones were mean to her!

chat (someone) up разговаривать с целью познакомиться поближе

At a bar, he always tries to chat up the girls around him.

cheat on предавать, изменять

She never cheated on him, but he keeps lying to her.

fall for / fall in love with влюбиться в кого-либо

He fell for her when he saw she was a soccer fan.

split up расстаться, закончить отношения

They were always arguing, so they decided to split up.

get along хорошо ладить друг с другом

My boyfriend and I get along very well.

settle down остепениться, начать жить постоянно с одним
человеком

He is 35 and, now, he thinks it is time to find a girl to settle down.

go out with встречаться с кем-либо 
(не обязательно подразумевает серьезные отношения)

Every week, she goes out with a different guy!

break up расстаться, положить конец чему-либо

They were the perfect couple, I never thought they would break up!
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Работа
account for (something)

carry out

нести ответственность за что-либо или кого-либо; 
объяснять; отвечать. 

выполнять, осуществлять.

The boss could not account for all the absences.

The marketing team carried out several tests before launching the
campaign.

deal with заниматься, иметь дело с чем-либо.

We have to deal with complaints from clients everyday.

go over (something) перечитывать, повторять.

The accountant has to go over the books every month.

go through обсуждать; просматривать несколько раз, 
чтобы найти решение.

I have to go through the report today.

pay off окупиться; иметь положительный результат.

Spending to have a good team pays off.

take over принимать на себя руководство.

Some companies specialize in taking over small ventures.

put out производить, выпускать.

The producer puts out new CDs every week.

set up открывать дело.

A group of journalists set up a new magazine.

point out обращать внимание на что-то важное; подчеркивать.

They have to point out the benefits of the merger.

come up with придумывать что-то, предлагать идею.

In every meeting, she always comes up with the best solutions.
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Путешествия
be due in

be off

быть должным

уезжать (куда-то)

The plane is due in at 5pm.

I’m off to Paris now.

get in прилетать

The plane gets in at 12 pm.

pull in прибывать (о поездах)

The British trains always pull in on time.

pull out отправляться (о поездах)

When the train pulled out, we were happy to finally start our trip.

stop over сделать остановку в пути

While going to the farm, we had to stop over to eat.

set off отправляться в путь; уезжать на отдых

The family set off to the beach really early.

take off взлетать (о самолетах)

International flights cannot take off from local airports.

see (someone) off провожать кого-либо (на поезд, самолет и т.д.)

My parents saw me off at the airport.

get back to возвращаться

Traveling is great, but we were tired when we got back to town.
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Повседневные дела
catch up

get into

догнать, наверстать; узнать последние новости.

входить, влезать.

She called her friend to catch up on the gossip.

I don’t like to get into fights.

run out of израсходовать

When the car ran out of gas, he was in the middle of nowhere.

bring up воспитывать ребенка.

I bring my son up with all the love I possibly can.

come out получаться; выходить; быть представленным публике.

He never cooks, but now he is baking a cake. I don't know how it will come out.

find out выяснить, узнать новую информацию.

She spent hours in front of the computer trying to find out her brother's password.

look up искать информацию, консультироваться (в книге). 

Students have to look up new words in the dictionary.

go on продолжать, не прекращать.

The class was over, but the teacher kept going on and on about the 
life of the germs.

take back отрекаться; признавать свою неправоту.

We told her she was awful, but we regretted. So, we took it back.

give up бросить; сдаться; прекратить попытки. 

College is difficult, but you can't give up!

hold on подождать немного. 

Hold on, they have to pick up the books first.
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Спорт
bulk up

call off

увеличиваться, набирать вес

отменить

Some athletes use steroids to bulk up.

The match had to be called off due to the rain.

fall off отвалиться

When skaters fall off, it must hurt!

play off сыграть последнюю игру в соревновании

When Cuba and Brazil play off, the volleyball court is full of excitement.

warm up разминаться

Players have to warm up before every game.

work out заниматься спортом, тренироваться

Working out is really good for your health.

knock out нокаутировать

Mike Tyson knocked out many of his opponents.

keep up поддерживать, не отставать

I have trouble keeping up with aerobics classes.

take on бросать вызов; вступать в противоборство

Real Madrid will take on River Plate and crush them.

cheer on поддерживать; болеть (за команду, спортсмена).

The fans were cheering on the basketball players.

come in приходить к финишу

The Australian rider came in 2nd in the grand prix.
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Деньги
bail out

cough up

выручить из затруднительного финансового положения.

раскошеливаться (в отрицательном значении, 
то есть отдавать деньги с неохотой).

My friend did not have money for the rent, so, I bailed him out.

Cough up for a better wedding present!

pay back возвращать долг. 

сводить концы с концами. 

The author paid back the loan for his book.

get by
With our wages, we can get by, but we don’t have luxuries.

put aside откладывать деньги. 

For college, I have to put a fortune aside.

splash out сорить деньгами.

Trust fund kids like Paris Hilton love splashing out.

tide over помочь кому-либо пережить финансовые трудности.

His aunt was kind to tide him over while he was unemployed.

dip into потратить некоторую сумму (запустить руку в копилку).

When the dad was fired, they had to dip into the kids funds.
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Не останавливайтесь 
на достигнутом!

Помните: в нашем блоге вы найдете бесплатные ресурсы для 
изучения английского языка. 

Мы делаем красочные и полезные учебные материалы. С ними 
изучать английский - это удобно, просто и эффективно.
Попробуйте сами!
Просто зайдите на www.englishfirst.ru/efblog
Удачи!

Информация о EF English First:

EF English First – это мировой эксперт в обучении 
английскому языку и крупнейшая частная 
образовательная компания в мире. Ежедневно более 
35 000 преподавателей и сотрудников EF  работают 
над тем, чтобы вы  могли получить лучшее в мире 
языковое образование и почувствовать себя 
настоящими гражданами мира.


