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Введение 

Английский язык – самый распространѐнный язык в мире. Официально 

английский язык используют в 59 странах, 380 миллионов людей являются 

носителями данного языка и ещѐ 510 миллионов хорошо владеют им. 

Неудивительно, что в настоящее время в связи с развитием научно-

технического прогресса на рынке труда стали востребованы специалисты со 

знанием английского языка. 

Несмотря на то, что грамматика английского языка достаточно легкая в 

изучении, существует ряд сложностей в понимании особенностей образования 

разных частей речи, разных слов. Огромную роль в речи играет глагол. Глагол 

представляет собой универсальную часть речи. Именно поэтому считается, что, 

в первую очередь, пополнять свой словарный запас необходимо за счет 

изучения глаголов. 

Фразовые глаголы широко употребляются в английской речи, более того, 

многие специалисты считают, что, ставив перед собой задачу свободно 

говорить на языке и понимать беглую речь, необходимо понимать, что 

фразовые глаголы встречаются в разговорном английском крайне часто. 

Однако их изучение в школьной программе ограничено. Возникает 

противоречие между разнообразностью фразовых глаголов и количеством 

времени, предусмотренным школьной программой на их изучение. Сложно 

найти удобный и структурированный материал по данной теме.  

Цель работы: комплексное описание характерных особенностей фразовых 

глаголов и создание словаря и тренажеров для более удобного и быстрого 

запоминания глаголов.   

Задачи: 

1. Изучить теоретический материал по теме, определить лексические и 

грамматические особенности фразовых глаголов и основные случаи 

использования фразовых глаголов; 
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2. Проанализировать периодичность изучения фразовых глаголов в школьной 

программе; 

3. Выделить фразовые глаголы, наиболее часто используемые в ЕГЭ; 

4. Изучить и выбрать наиболее эффективные способы изучения фразовых 

глаголов;   

5. Систематизировать фразовые глаголы по темам для более удобного их 

изучения; 

6. Составить словарь наиболее употребляемых фразовых глаголов с целью 

использования его на уроках английского языка; 

7. Создать тренажѐры для использования их на учебных и внеучебных 

занятиях. 

Предмет исследования: школьные учебники, пособия и Интернет – 

источники, статьи. 

Объект исследования: фразовые глаголы. 

Методы: 

1. Изучение теоретического материала; 

2. Классификация фразовых глаголов; 

3. Анализ результатов и обобщение информации. 

Гипотеза:предположим, что в школьной программе недостаточно времени 

уделено на изучение фразовых глаголов. 

Ожидаемый результат: проанализирован теоретический материал по теме и 

составлен словарь и тренажеры для запоминания фразовых глаголов.  

Данный материал можно использовать на уроках английского языка и во 

время подготовки к итоговой аттестации. 

Продукт: словарь, тренажеры.  
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Глава 1. Теоретическая часть.Изучение фразовых глаголов 

1.1 Что такое фразовый глагол? Определение понятий. 

Фразовые глаголы – одна из ярких отличительных особенностей английского 

языка. В активном словарном запасе носителя английского языка находится 

несколько сотен фразовых глаголов. Раньше считалось, что использование 

фразовых глаголов характерно для разговорной речи, СМИ, современных 

литературных произведений, а в формальном тексте их советуют избегать и 

заменять на нефразовые эквиваленты. Однако, язык – это динамическое явление, он 

не стоит на месте, а меняется, развивается, поэтому сейчас мы может встретить 

фразовые глаголы в официальной речи и текстах.  

Фразовый глагол (Phrasalverb)  – это сочетание глагола с предлогом или 

наречием, которое формирует единую фразу с неделимым смыслом. Фразовый 

глагол считается цельной семантической единицей, как одно слово или идиома. 

В речи он выступает одним членом предложения.  

Фразовые глаголы встречаются в самых ранних древнеанглийских письменных 

источниках. Наречия и предлоги в них используются в очень буквальном смысле и 

обозначают, в основном, направление, место или ориентацию объекта в 

пространстве. Со временем число комбинаций глаголов с наречиями и предлогами 

накапливалось и их значения порой менялись до неузнаваемости. 

Хотя, фразовые глаголы существуют уже несколько столетий, сам термин 

«PhrasalVerbs»  был введен сравнительно недавно в 1925 году. Считается, что 

английский лингвист Л. П. Смит был первым, кто ввел данное понятие. В СССР этот 

термин был зафиксирован в англо-русском словаре глагольных сочетаний, изданном 

в 1986 году. 

В составе английских фразовых глаголов предлоги и наречия часто играют 

такую же роль, как и приставки в русских глаголах. Например, значение 

глагола «ходить» может меняться в зависимости от приставки: «выходить», 

«входить», «заходить», «уходить», «приходить». То же самое происходит с 
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английским глаголом: walk – walkout, walkin, walkacross. Но английские 

предлоги и наречия в составе фразовых глаголов могут значительно повлиять 

на смысл, чего не бывает в русском языке. О значении многих фразовых 

глаголов невозможно догадаться, исходя из значений его 

составляющих: lookafter – ухаживать, giveup – сдаться, hangup – положить 

трубку. 

Почти все  фразовые глаголы в английском языке образуются из ограниченного 

числа достаточно простых глаголов: come, go, take, put, get, give, set, look, stand и 

небольшого набора наречий и предлогов  up, down, in, out, off, away, on, back.  

Важно понимать, что фразовый глагол – это слово, а не сочетание двух-трех слов, 

то есть его смысл не равен сумме смыслов входящих в него слов. 

Возьмем, фразовый глагол goout. По отдельности слова значат следующее: go – 

идти, out – вне, наружу. Можно предположить, что goout – это ―выходить откуда-

то‖. На самом же деле goout – это ходить куда-нибудь гулять, развлекаться. 

Еще одна трудность фразовых глаголов в том, что они часто бывают 

многозначными (как и обычные слова).  

1.2 Лексические и грамматические особенности фразовых глаголов 

Сегодня в английском языке используются разные глаголы: и фразовые, 

и обычные однословные. Большинство из них образуют синонимичные 

пары, которые начали формироваться еще в период нормандского 

завоевания. Поэтому почти любой фразовый глагол можно заменить на 

обычный глагол с аналогичным смыслом. 

В английском языке фразовые и обычные глаголы имеют несколько 

важных отличий. Они могут иметь одинаковые значения, но это не значит, 

что они взаимозаменяемые. Выбор того или иного варианта в речи влияет 

на смысл, уместность, экспрессивность фразы. При изучении английского 

языка важно знать особенности фразовых и обычных глаголов, чтобы речь 

звучала естественно и понятно. 

Основные отличия фразовых глаголов от обычных в английском языке: 
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1. Многие фразовые глаголы обладают более точным, метким значением по 

сравнению с обычными. Обычные глаголы нельзя никак изменить – ни 

приставку прибавить, ни предлогом дополнить, поэтому у них довольно 

широкие и расплывчатые значения. Фразовые глаголы более гибкие – с 

помощью предлогов и наречий можно менять оттенки смысла и даже создавать 

новые значения, которые будут очень точно и ярко описывать ситуацию.  

2. Фразовые глаголы часто более экспрессивные и эмоциональные. В 

отличие от обычных глаголов, они проще передают коннотации – 

сопутствующие оценочные и эмоциональные значения. Обычные глаголы, 

которые выступают синонимами фразовых, лишены оценки и эмоций – они 

просто передают информацию. Сравните такие пары: callup (позвонить, 

дозвониться, звякнуть) – telephone (совершить телефонный 

звонок), makeup (краситься) – applycosmetics (наносить 

косметику), putoff (откладывать, часто из-за лени или непредвиденных 

обстоятельств, может быть негативно окрашено) – postpone (переносить на 

потом). 

3. Фразовые глаголы идиоматичны, в отличие от обычных. Предлоги и 

наречия в их составе могут изменить значение глагола совершенно 

непредвиденно. Если же к обычному глаголу добавить предлог, то значение 

фразы будет легко понять, даже если вы ни разу не встречали такую 

комбинацию. 

4. Фразовые глаголы часто более многозначны. Обычный глагол может 

иметь ряд похожих значений, а фразовые глаголы иногда имеют совершенно 

несвязанные между собой смыслы, о которых можно догадаться только по 

контексту. 

1.3 Классификация фразовых глаголов 

Фразовые глаголы представляют собой практически бесчисленную группу 

глаголов, которые в сочетании с различными предлогами или короткими 

наречиями могут принимать разнообразные новые значения. 
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Их можно разделить на несколько категорий по трем разным 

признакам. 

В зависимости от частей речи, которые входят в конструкцию 

фразового глагола, они делятся на три типа: 

1.Phrasal verbs. Фразовые глаголы, которые сочетают глагол и наречие. 

Наречие – это самостоятельная часть речи, которая отвечает на вопрос «как». 

Наречие может по форме совпадать с предлогом, но к нему всегда можно задать 

отдельный вопрос.  

Короткие наречия не всегда легко отличитьот предлогов. Например, 

в предложении "Youcancount on them" («Вы можете на них рассчитывать»), 

on — это предлог, а в предложении "Youcango on" («Вы можете 

продолжать») — это наречие. Грамматическое различие в том, что наречию 

не всегда требуется дополнение.  

Фразовые глаголы используются с такими наречиями 

как across, back, down, on, up, ahead, forward и другими. 

2.Prepositional verbs. Фразовые глаголы, которые сочетают глагол и предлог. 

Предлог – это служебная часть речи, которая образует вместе с другим 

членом предложения неделимую единицу. Предложные фразовые глаголы 

включают предлоги in, on, off, out, for, up, by и другие. 

За предлогом всегда следует объект (существительное или местоимение), 

поэтому все предложные глаголы имеют прямое дополнение. 

He is lookingfor hisglasses. — Он ищетсвоиочки. Предложные глаголы не могут 

быть разделены, то есть мы не можем поставить дополнение между его частями. 

Нельзя сказать "He is looking hisglasses for". 

В предложении эти сочетания могут разделяться, если есть дополнение в 

виде местоимения или существительного. Конструкция не разделяется, если 

объект действия – развернутое выражение. 

3.Phrasal-prepositional verbs. Фразовые глаголы, которые сочетают глагол, 

наречие и предлог.В предложениях они используются в определенном порядке. 
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Так как эти глаголы заканчиваются предлогом, за ними всегда следует прямое 

дополнение. 

Фразовые глаголы подразделяются на виды не только по форме, но и по 

содержанию. Существует классификация в зависимости от переходности. 

Учитывать переходность фразового глагола очень важно, ведь от этого зависит 

порядок слов в предложении. 

1.Непереходные фразовые глаголы (intransitivephrasalverbs)– это 

выражение, которое является законченным само по себе. Такие фразовые 

глаголы не требуют дополнения.  

2.Переходные фразовые глаголы (transitivephrasalverbs) – это выражение, 

которое требует обязательного дополнения, уточнения (что именно, кого 

именно, с кем именно). Без такого дополнения предложение теряет смысл и 

выглядит незавершенным.  

Некоторые фразовые глаголы в различном контексте бывают как 

переходные, так и непереходные. 

Также фразовые глаголы делятся на два вида в зависимости от того, 

можно ли разбить конструкцию и вставить дополнение внутрь: 

1.Неразделяемые фразовые глаголы (inseparablephrasalverbs) – фразовые 

глаголы, у которых между глаголом и его частицей (предлогом или наречием) 

нельзя поставить никакое другое слово, дополнение может ставиться тольков 

конце. 

Непереходные фразовые глаголы в английском языке всегда неразделяемы. 

Также в эту группу входят некоторые переходные. 

2.Разделяемые фразовые глаголы (separablephrasalverbs) –фразовые 

глаголы, у которых дополнение может располагаться либо между частями 

фразового глагола, либо после него. Большая часть переходных фразовых 

глаголов относятся к разделяемым.  

Иногда фразовый глагол может быть как разделяемым, так и неразделяемым, 

т.е. объект возможно вставить либо до, либо после наречия, и смысл не 

изменится в любом случае. Оба варианта будут правильными. 
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Но есть случаи, когда объект должен находиться только на определенном 

месте: 

 Если прямое дополнение — герундий (оканчивается на -ing), фразовый 

глагол не разбивается:give up smoking — бросить курить. 

 Если объект выражен местоимением, он всегда помещается между 

глаголом и частицей:washitup – помыть это. 

 В вопросительных предложениях фразовые глаголы неделимы. 

 В восклицательных предложениях повелительного наклонения 

допускается инверсия. 

Ольга Лысенко делится хитростями, которые помогут разобраться с 

разделяемостью фразовых глаголов.  

Хитрость раз. Если фразовый глагол состоит из трех частей — скорее всего, 

он неразделяемый. Putupwith (терпеть), runoutof (закончить, израсходовать), 

getalongwith (ладить с кем-либо), checkoutof (выезжать из отеля), lookoutfor 

(наблюдать за) — все эти глаголы относятся к неразделяемым. 

Хитрость два. Посмотрите на наречие или предлог: если вы видите слово up, 

down, on, off, in, out, away, back и over — вероятнее всего, перед вами 

разделяемый глагол. А across, after, into и with гораздо чаще используют с 

неразделяемыми фразовыми глаголами.  

1.4 Способы изучения фразовых глаголов 

Мы узнали, что такое фразовый глагол в английском языке, рассмотрели 

основные моменты данной темы, но осталось кое-что немало важное. Сегодня в 

английском языке представлено более 5 000 фразовых глаголов. Как же их 

запомнить?  Существует несколько удобных способов для их запоминания. 

1. По глаголу 

Очень популярен и логичен метод группировки фразовых глаголов по основному 

глаголу в их составе. Существует ряд глаголов, с помощью которых составляется 

наибольшее количество фразовых глаголов. Они присоединяют к себе много 

предлогов и наречий и формируют много лексических единиц. Такими 

«продуктивными» глаголами являются take, make, go, turn, get и другие. Нужно взять 
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один такой глагол, найти все возможные сочетания с ним и полностью изучить эти 

вариации в конкретном контексте. Можно составить схемы, для более удобного 

запоминания.  

2. По наречию или предлогу  

Также можно зайти с другой стороны, и группировать фразовые глаголы по 

наречию или предлогу. Они влияют на значение фразовых глаголов, уточняют, 

какое именно действие обозначает глагол, придают ему окраску, поэтомузнание 

этих частичек поможет интуитивно перевести фразовый глагол целиком.  

3.  По теме  

Некоторые советуют разбивать фразовые глаголы по темам: «Учеба», 

«Путешествия», «Здоровье»  и так далее. Этот способ имеет большое преимущество 

над вышеперечисленными. Вы будете учить только те слова, которыми можно 

пользоваться в повседневной жизни. После изучения определѐнной темы можно 

составить небольшой текст с использованием новых слов.  

Практика  

Безусловно, этот способ является самым эффективным. Невозможно выучить 

глаголы без постоянной практики.  Нужно как можно чаще использовать их при 

составлении предложений, написании текстов. При просмотре фильмов, 

прослушивании музыки и чтении книг на английском находитьи выписывать 

фразовые глаголы, узнавать их значения. Ассоциация всегда поможет вспомнить 

верное значение глагола. Регулярное выполнение тестовых заданий и упражнений 

позволяет прочувствовать каждый глагол, запомнить несколько новых и научиться 

определять, какой из них подходит в каждом конкретном случае. 

Тема фразовых глаголов довольно обширна.Потребуется немало времени для еѐ 

освоения.Каждый глагол нужно внимательно исследовать, узнать все оттенки 

смысла, увидеть в контексте, найти разные варианты использования, применять 

на практике.Для лучшего результата необходимо совмещать способы запоминания 

и отработки фразовых глаголов. Например, выучить глагол при помощи ассоциаций, 

прочитать пару примеров, а затем использовать его в речи и текстах. 
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Глава 2. Практическая часть. Создание продуктов проекта 

После изучения теоретического материала мною были просмотрены несколько 

интернет ресурсов, https://fipi.ru, https://4ege.ru, https://en-ege.sdamgia.ru, в результате 

чего я составила список часто встречающихся фразовых глаголов (Приложение 1) и 

оформила их в виде словаря в алфавитном порядке.  

Следующим моим шагом был анализ учебников за 10 и 11 классы по английскому 

языку с целью выяснения периодичности изучения фразовых глаголов в школьной 

программе (за основу был взят учебник Английский язык для 10 и 11 классов 

общеобразовательных организаций. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2019).В ходе анализа я выяснила, 

что фразовые глаголы изучаются в 10 и 11 классах, но выделяется недостаточно 

времени на их отработку. Всего два упражнения в теме для закрепления. Кроме 

того, количественный состав глаголов по школьной программе (Приложение 2) не 

соответствует количеству фразовых глаголов, встречающихся в ЕГЭ (Приложение 

1), что подтверждает мою гипотезу.     

Во время изучения теоретического материала я узнала несколько способов 

изучения фразовых глаголов: 

 по теме; 

 по глаголу; 

 по наречию или предлогу. 

Опираясь накодификаторэлементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников образовательных организацийдля проведения единого 

государственного экзамена по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, я классифицировала 

глаголы из словаря, составленного мной по темам (Приложение 3).  

https://en-ege.sdamgia.ru/
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Для удобства изучения и закрепления я создала курс «Phrasalverbs» на платформе 

quizlet.com (https://quizlet.com/join/dsMY7aZXR), где можно познакомиться с 

глаголами и их значением.Для дальнейшего закрепления глаголов по темам я 

создала интерактивную игру «Бинго», в ходе которой обучающиеся могут увидеть 

использование каждого глагола и в игровой форме заучить его. 

 Так как фразовые глаголы многозначны и только по темам изучить их 

невозможно, появилась необходимость в создании тренажера, где каждый глагол 

можно отработать с разными предлогами и наречиями в различных вариациях 

использования. Этот тренажер я создала в PowerPoint. Он направлен на отработку 

основных фразовых глаголов. 

Каждый глагол будет рассматриваться с трех направлений: 

1) ознакомительный постер; 

2) упражнение на соотнесение с переводом; 

3) упражнение на правописание и употребление глагола в контексте 

предложения. 

Третий способ изучения глаголов по наречию и предлогу не требует больших 

усилий, однако я нахожу его очень удобным и в комплексе с остальными, выше 

описанными тренажерами, он дает отличный результат. Я создала памятку, 

благодаря которой, обучающийся без труда разберѐтся со значениями предлогов и 

наречий и закрепитзнания на примерах (Приложение 4). 

Все материалы я разместила на школьном сайте во вкладке «Английский язык 

фразовые глаголы тренажер ЕГЭ». Любой желающий может воспользоваться этим 

материалом для более глубокого изучения темы.  
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Заключение 

Настоящая работа посвящена исследованию фразовых глаголов, в ходе 

котороймною были успешно выявлены наиболее 

употребительныефразовыеглаголы,атакже способы  их изучения. 

Я ставила перед собой цель описать характерные особенности фразовых 

глаголов и создать словарь и тренажеры для более удобного и быстрого 

запоминания глаголов.Для достиженияданнойцелия выполнила всепоставленные в 

данном проекте задачи, а именно: 

1. Изучила теоретический материал по теме, определила лексические и 

грамматические особенности фразовых глаголов и основные случаи 

использования фразовых глаголов; 

2. Проанализировала периодичность изучения фразовых глаголов в 

школьной программе; 

3. Выделила фразовые глаголы, наиболее часто используемые в ЕГЭ; 

4. Изучила и выбрала наиболее эффективные способы изучения фразовых 

глаголов;   

5. Систематизировала фразовые глаголы по темам; 

6. Составила словарь наиболее употребляемых фразовых глаголов с целью 

использования его на уроках английского языка; 

7. Создалатренажѐры для использования их на учебных и внеучебных занятиях. 

В результате были получены следующие выводы: 

- фразовые глаголы  являются характерной особенностью современного 

английского языка, ярким, живым и весьма продуктивным элементом, они легко 

образуются говорящими;  
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- фразовые глаголы  представляют определѐнную трудность, так как могут 

иметь не только свое прямое значение, но и совершенно отличное от прямого; 

- существует несколько способов изучения фразовых глаголов: по теме, по 

глаголу и по наречию или предлогу.  

В процессе работы над проектом были проанализированы предлагаемые 

материалы для подготовки к ЕГЭ, материалы двух учебников для 

старшеклассников, содержащие информацию о фразовых глаголах, и в результате 

были предложены наиболее часто используемые фразовые глаголы и эффективные 

способы их изучения, составлены удобные тренажеры и словарь. 

Полученные в ходе работы результаты  могут быть использованы на уроках 

английского языка при изучении фразовых глаголов. 
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Приложение 1 

Словарь наиболее употребляемых фразовых глаголов 
Askafter -спрашивать о ком-то, осведомляться о чем–то 

Askaround - расспрашивать, искать  

Askout - пригласить на свидание  

Backaway - отступать, пятиться  

Backdown - отступать, отказываться 

Backoff - отступить, притормозить  

Backout - уклониться от чего-либо, передумать 

Bankon - рассчитывать/полагаться на 

Beafter - преследовать, стараться получить что-либо 

Be  against  - противоречить, противостоять  

Be  ahead  - опережать, иметь преимущество  

Beback - вернуться, возвращаться  

Beon/off - быть включенным/выключенным  

Beoff- уходить, уезжать; быть свободным, не работающим  

Beout- отсутствовать, не быть дома, на месте  

Beover - окончиться, завершиться  

Beup - проснуться; быть бодрствующим; подниматься  

Beupto - собираться; зависеть от  

Blowout - разбиться вдребезги; гаснуть; стихать (буря) 

Blowup – преувеличить; взорваться; выйти из себя  

Bookin - регистрироваться 

Break  away  - вырываться, отказываться, избавиться от чего-либо 

Breakdown - сломить, ухудшаться, терпеть неудачу  

Breakin - вмешиваться в разговор; врываться, вламываться 

Breakinto - проникнуть, озариться; разразиться; броситься  

Breakoff - прервать; отделить 

Breakout - вырваться; вспыхивать; разразиться (война, пожар) 

Breakup -  прекращать;  расставаться; расходиться  

Bringabout - вызывать, порождать 

Bringalong - приводить кого-то с собой, взять что-то с собой 

Bring  around  - переубедить, заставить изменить мнение 

Bringback - возрождать, приносить, приводить назад 

Bringdown - снизить, уменьшить 

Bringin - вводить  

Bringout – выявлять, производить 

Bringup - воспитывать; поднимать вопрос 

Brushup - освежить знания в памяти 

Burstout - воскликнуть; разразиться (смехом и т.п.); вырваться 

Call  after  - назвать в чью-то честь 

Callback - перезвонить; позвать назад; вспомнить 

Callfor - требовать; нуждаться; призывать к 

Callon - навещать, приходить в гости 

Calloff- отменять, откладывать  

Call  out  - громко звать, выкрикивать 

Calmdown -успокаивать(ся)  

Carryon - продолжать заниматься чем-л.  

Carryout - выполнять, осуществлять (план, приказ, обещание и т.п.)  

Catchon - завоевать, прижиться, понимать 

Catchup - догнать, настичь, наверстать  

Checkin - регистрироваться  
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Checkout - проверять, выяснять; выписаться из  

Cleanup - чистить, убирать, приводить в порядок 

Closedown - закрыться (о компании, предприятии) 

Comeacross - натолкнуться на, случайно встретить  

Comealong - идти вместе, сопровождать; приходить, появляться  

Comeback - возвращаться  

Come after - преследовать 

Comeby - заходить, приходить; доставать, получать  

Comedown - спускаться, снижаться, критиковать 

Comedownwith - заболеть чем-то  

Comeforward - выходить вперед, выдвигаться  

Comefrom - происходить из, от, взяться  

Comein - входить; приходить, прибывать  

Comeinto - наследовать  

Comeoff - отделяться, покидать, сходить  

Comeon -давай!, пошли!; кончай!, брось!; проходить, приходить  

Comeout - выходить; появляться, возникать  

Comeover - приходить, подходить, заезжать  

Comeup - появляться, возникать; подниматься, приближаться  

Counton - рассчитывать на что-либо, кого-либо 

Сrossout - вычеркивать 

Cutdown - вырубать, сокращать  

Cutoff - отрезать, отсекать; прерывать  

Cutout - вырезать; прекращать(ся); пресекать  

Dawnon - прийти в голову, осенить 

Dealwith - вести дела, разбираться  

Diedown - утихнуть, умереть 

Doawaywith - уничтожать, отменять 

Do  in - утомиться, устать 

Do  over - переделать, сделать заново 

Do  up - починить, обновить 

Do  with - желать или просить 

Do  without - обойтись без чего-либо 

Drawup - придвигать  

Dreamup – выдумывать 

Dressup - нарядиться 

Drive  up  - поднять (цены), возрасти 

Drinkin - упиваться 

Drop  in - прийти к кому-то в гости (без предупреждения) 

Dropoff - подвезти  

Dropout - бросать (учѐбу, работу) 

Drop  through - ни к чему не прийти, не получить результата 

Drawup - составлять/набрасывать (план, эскизы) 

Endup - закончить, попасть, оказаться 

Fallbehind - отставать 

Falldown - падать, упасть, рухнуть, потерпеть неудачу  

Fallfor - влюбиться, испытывать симпатию к кому-то, попасться на 

Fallout- спорить, ругаться с кем-то  

Figureout - сообразить, выяснить, понять, разобраться  

Fillin- заполнить форму, бланк 

Findout - выяснить, разузнать, обнаружить, найти  

Finishup - доедать, допивать 

Flickthrough - просматривать 
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Getacross - понятно объяснять, прийти к пониманию 

Get  after - преследовать, гнаться, охотиться 

Getalong - уживаться, ладить; поживать; справляться с делами 

Getaround - обойти, преодолеть; справиться; перехитрить 

Getaway - удрать, ускользнуть; уходить  

Getby - проходить, сводить концы с концами 

Getback -возвращаться, вернуться, отомстить, наказать кого-то 

Getdown - опустить(ся), расстраивать, сбивать с ног 

Getin - войти, забраться в, проникнуть, попасть в  

Getoff - выходить, покидать; уносить, удалять; уходи! 

Geton - садиться на (в); приступить к; продолжить  

Geton (with) - иметь хорошие взаимоотношения, находить общий язык  

Getout - уходить, уезжать; выходить; вынимать, вытаскивать 

Getover - справиться; преодолеть; перейти  

Getround- собираться сделать что-либо 

Getthrough - проходить, проникать через; выдержать, справиться  

Getup - вставать, подниматься; просыпаться  

Giveaway - выдавать, проговориться, дарить 

Giveback - возвращать, отдавать  

Givein - подать заявление; уступить, согласиться 

Giveoff - испускать, издавать (запах, дым, свет, тепло)  

Giveout - распределять, объявлять кончаться  

Giveover - передавать, бросать (что-то делать) 

Giveup - сдаться, отказаться; оставить, бросить; отдавать  

Go  after  - преследовать 

Goalong - соглашаться, поддерживать; идти вместе, сопровождать  

Go  ahead  - преуспевать, прогрессировать, продолжать 

Go around/round -вращаться, повторяться, передаваться, распространяться 

Goaway - уходить, уезжать  

Goback - возвращаться  

Goby - проходить/проезжать мимо; проходить (о времени)  

Godown - спускаться, идти, ехать вниз  

Goin - входить, заходить за тучи (о солнце), доходить, интересоваться  

Go off - уходить, уезжать; убегать, улетать  

Goon -продолжай(те)!; продолжать(ся); происходить  

Goout - выходить  

Goover - подойти, приехать; повторять, перепроверять 

Gothrough - пройти через, сквозь; повторять; тщательно изучать  

Goup - подниматься  

Gowith – подходить (по цвету, фасону) 

Growapart - отдаляться 

Growup - вырастать, становиться взрослым  

Handdown - передать по наследству что-то ценное 

Handin - сдавать, отдавать 

Handout - выдавать раздавать  

Hangaround - слоняться, бездельничать, болтаться без дела  

Hangon - держи(те)сь!; подожди(те)!; цепляться, хвататься  

Hangout - развлекаться, весело проводить время 

Hangup - повесить, положить трубку; висеть; повесить что-л. 

Helpout - помочь, выручить, вывести из затруднит. Положения  

Hold  back  - не показывать эмоций, сдерживать 

Holdon - ждать, держаться, не сдаваться 

Holdout - противостоять,  протягивать, вытягивать  
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Holdup - поднимать, устоять, задерживать 

Hurry  up  - торопиться 

Joinin – присоединиться, участвовать 

Keepdown - сдерживать 

Keepin - держать дома 

Keepon - продолжать, сохранять в прежнем виде 

Keep  off  - не говорить о чем-то, обходить, избегать 

Keep  out  - не разрешать кому-то войти 

Keepup - не отставать; продолжать; поддерживать  

Knockdown - сбить с ног; сносить, разрушать; понижать  

Knockoff - уничтожить; прекратить; уронить, сбросить  

Knockout - оглушить, вырубить; поразить; выбить  

Leaveout - пропустить, исключить  

Letdown - подвести, разочаровать  

Letin - впускать 

Let  in  on - рассказать что-то 

Letout - выпускать, освобождать  

Liedown - лечь, прилечь  

Lineup - выстраивать(ся), становиться в линию, ряд, очередь  

Log  in /out - входить\выходить из учетной записи (в интернете) 

Lookafter - присматривать, заботиться 

Look ahead -смотреть в будущее, планировать на будущее 

Look around - осматриваться 

Lookback - вспоминать, оглядываться, оборачиваться  

Look down - смотреть, смотреть вниз  

Look for - искать, ждать, присматривать  

Lookforwardto - ожидать с удовольствием/с нетерпением  

Lookinto - всматриваться, расследовать 

Lookout -  выглядывать; быть осторожным  

Lookover - изучать; просматривать; осматривать  

Lookup - искать что-либо (в справочнике, в словаре), уважать  

Makeafter - пускаться в погоню, преследовать  

Makeawaywith - избавиться от кого-либо, убить  

Makefor - способствовать 

Makeover- передавать, жертвовать; переделывать 

Makeoff - убежать, скрыться  

Makeout - понимать, различать; составлять; справляться  

Makeup - выдумывать; наносить макияж; компенсировать; помириться 

Movein - въезжать/ поселяться; входить  

Move  away  - переехать 

Moveon - идти дальше; продолжать движение  

Moveout - съезжать; выдвигаться, выходить  

Nameafter - назвать в честь кого-либо 

Narrowdown - свести к минимуму, сократить 

Passaway - умереть, скончаться 

Pass  by  -проходить, проезжать мимо, не останавливаясь 

Passout - терять сознание; раздавать, распределять  

Payback - отплатить, вернуть деньгами  

Pickon – придираться, дразнить 

Pickup - взять (предмет, след и т.п.), заехать на машине (за кем-то) 

Plugin - включать в розетку 

Pointout - указывать; подчеркивать; заметить  

Pullaway - отъезжать, трогаться; отпрянуть, отстраниться  
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Pullin - припарковаться, остановить машину на обочине 

Pulloff - снимать, стаскивать; справиться, выполнить; съехать  

Pullon - натягивать (одевать); тянуть (на себя) 

Pullout - вытаскивать, вынимать; отъезжать, выезжать  

Pullup - подъезжать, останавливаться, улучшать  

Putaway - отказаться, убирать, отложить, прятать  

Putby - откладывать на чѐрный день 

Putdown - опустить, подавлять, критиковать 

Putforward - выдвигать, переводить вперѐд  

Putin - вставлять, вмешиваться 

Putoff - переносить, откладывать, отпугивать 

Puton - надевать, одевать; включать, приводить в действие  

Putout - вытягивать; выставлять; тушить  

Putthrough - соединять 

Putup - поднимать; строить; финансировать  

Putupwith - терпеть, мириться с 

Round off -завершать 

Round up -округлять 

Ruleout - исключать 

Runaway - убегать, уезжать 

Runinto - встретить, столкнуться, наскочить  

Runoff - убегать, сбегать  

Runout - выбегать; кончаться, истощаться  

Runover – подбегать, переехать, задавить 

Saveup - накопить, отложить  

Seeoff - провожать (уезжающих) 

Seethrough - видеть насквозь; понимать  

Seeto - провожать 

Setabout - распространяться, приступать  

Setdown - поставить; приземляться  

Setin - наступать, начинаться и продолжаться какое-то время 

Setoff - отправляться (в путь); вызывать (действие)  

Setout - объяснить понятно и доходчиво 

Setup - устраивать, организовывать, создавать  

Settledown - усаживаться; поселяться; успокаиваться 

Settlein -ознакомиться, установиться (о погоде), зарядить (о дожде) 

Shootout - выскочить, вылететь  

Showoff -представлять, подчеркивать, хвастать 

Showup - появляться, приходить  

Shutdown - закрыть, прикрыть; выключить, отключить  

Shutup - заставить замолчать, заткнуть  

Sitback - откинуться назад/на спинку сиденья  

Sitdown - садиться, усаживаться, занимать место 

Sitfor - сдавать экзамен 

Situp - приподняться, сесть из лежачего положения  

Sleepover/out - проспать 

Slowdown - притормозить, замедлиться, снизить скорость, интенсивность 

Speedup -ускориться 

Spreadout - растягивать(ся),развертывать(ся), расширять(ся)  

Standby -  приготовиться; ждать;  поддерживать  

Standdown  - уступать место 

Standfor - символизировать, означать 

Standinfor - замещать 
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Standout - выделяться, выступать, быть заметным  

Standup - вставать, выпрямляться; выступать  

Stickout - торчать, выпирать; вытягивать, протягивать  

Sumup - подводить итог 

Switchoff - выключать, разъединять, заставить замолчать 

Switchon - включать, соединять, быть в возбужденном состоянии 

Takeafter - быть похожим, походить на кого-то  

Takeaway - убирать, забирать; отбирать, отнимать  

Takeback - возвращать; отдать обратно/назад 

Takedown - снять (одежду), снести, снизить (цену) 

Takein - собирать, воспринимать; впустить, приютить  

Takeoff - снимать (с себя); уходить, уезжать; взлетать 

Takeon - приобретать, принимать (форму, вид, свойство и т.п.)  

Takeout - вынимать, вытаскивать  

Takeover - захватить, овладеть, взять под контроль  

Takeup - занимать (место); заняться чем-либо; подхватить; следовать 

Teardown - сносить/разрушать намеренно 

Telloff - отчитывать, ругать 

Thinkover - обдумывать, размышлять  

Tnrowaway - выбросить  

Throwup - подбросить;  тошнить; вскинуть, поднять  

Tryon - примерять  

Tryout - попробовать, испытать 

Turnaround - оборачиваться 

Turnaway - отворачиваться, прогонять  

Turnback - повернуться снова, опять; повернуть назад, отступить  

Turndown - отвергать, отклонять; убавлять, уменьшать 

Turninto - превращать(ся) в кого-л. или во что-л.  

Turnoff - выключать; сворачивать, поворачивать  

Turnon - включать; пускать, зажигать  

Turnout - оказаться, получиться, "выйти", совершенствовать 

Turnover - переворачивать(ся); передавать  

Turnup - появляться, сделать громче, прибывать  

Wakeup - просыпаться; будить кого-л.  

Walkaround - ходить, бродить повсюду  

Walkaway - уходить  

Walkback - возвращаться, идти назад/обратно  

Walkin - входить  

Walkoff - уходить; избавиться  

Walkout - выходить, разрывать отношения  

Walkover - подойти, подходить  

Walkup - подойти, подходить; опередить соперника  

Warmup - подогреть, разогреться перед тренировкой  

Watchout - остерегаться, быть начеку; присматривать (for- за)  

Washup - мыть посуду  

Wearoff - постепенно проходить  

Windup - очутиться, оказаться; завершиться чем-л.  

Workagainst - препятствовать 

Workout - тренироваться; понять; спланировать; получиться  

Workup - выработать, создать;  волноваться, расстраиваться  

Writedown - записывать, излагать письменно 

Writeoff - списывать, аннулировать 
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Приложение 2 
10 класс 

p.20. Phrasal verb (travel)=>p.32 

 check out  

 see off 

 check in 

 set off 

 look after  

 get off  

p.36. Phrasal verb (work and jobs) 

 take on 

 set up 

 close down 

 apply for 

 look for 

 break into 

p.46. Phrasal verbs (crime and punishment)=>p.58 

 get away with  

 lock up  

 let off 

 made off 

 ran off with 

 get into 

p.72. Phrasal verbs (the environment) 

 give off 

 give up 

 cut down on 

 died out 

 set up 

 run out of  

p.98. Phrasal verbs (relationships)=>p.110 

 get on well 

 find out 

 hang out with 

 break up  

 made up  

 put on 

 dress up 

 pick up 

p.124. Phrasal verbs (technology and 

communication)=>p.136 

 get through 

 hung up 

 hang on 

 call in 

 call up 

p.150. Phrasal verbs (food)=>162 

 take off 

 cut down on 

 working out 

 worked up 

 go off 

 

11 класс 
p.21.Phrasal verbs (town and village, house and 

home) 

 come over/on 

 drop by/in 

 did up/down 

 throw out/up 

 stay in/on 

p.37.Phrasal verbs (school and education) 

 break up  

 get marked down 

 give back 

 hand in 

 hand out 

 take up 

 come up 

p.47. Phrasal verbs(computer technology)=>p.58 

 hack into 

 set up 

 log in 

 click on 

 plug into 

 back up 

p.73.Phrasal verbs with OUT (entertainment) 

 bring out 

 carry out 

 go out 

 look out 

 sell out 

 sort out 

 speak out 

 turn out 

P.99.Phrasal verbs (sport and leisure) 

 take up  

 hang out 

 working out 

 turn up  

p.125.Phrasal verbs (health and diet, food and drink) 

 cut down on  

 get over  

 go off 

 take care of 
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Приложение 3 
Fashion and design (Модаидизайн) 

Catchon - стать популярным, войти в моду 

Drawup - составлять/набрасывать (план, эскизы) 

Dressup - наряжаться 

Dressdown – одеваться обычно, по-домашнему 

Gowith – подходить по цвету, сочетаться  

Hangout – развешивать одежду после стирки. 

Hangup - вешать одежду на крючок, вешалку. 

Puton - надевать предмет одежды. 

Takeoff - снимать 

Takeup – подшивать, укорачивать, ушивать одежду 

Tryon - примерять предмет одежды. 

Throwon - набросить, накинуть. 

Wearout - выйти из строя, износиться 

Themedia (Медиа) 

Bringup - поднимать (вопрос), заводить (разговор) 

Comeon - выйти в эфир 

Comeout - быть опубликованным 

Flickthrough - просматривать  

Goover - повторить, пройтись по тексту 

Handout - раздавать, выдавать 

Lookup - искать (в книге, словаре, справочнике) 

Makeout - разобрать, понять, справляться 

Makeup - придумывать 

Putforward - рекомендовать, предлагать 

Putthrough - соединять по телефону 

Standout - выделяться на фоне 

Turnover - перевернуть (страницу) 

Travelandtransport (Путешествия и транспорт) 
Checkin  - зарегистрироваться (в отеле) 

Checkout - освободить номер (в гостинице)  

Flyoff - отлетать 

Getaround - перемещаться, передвигаться  

Getback - возвращаться 

Getin -прибывать на место назначения  

Goaway - уходить, уезжать 

Holdup - задерживать на пути 

Lookaround - осматриваться  

Pickup - заехать на машине (за кем-то) 

Pullin - припарковаться 

Seeoff - провожать 

Setoff - отправиться в путь 

Takeoff - взлетать 

Foodanddrink (Еда и напитки) 

Countup - подсчитывать калории 

Cutdownon - уменьшать количество употребления 

Cutout - отказываться, исключать (какую-то еду) 

Eatout - кушать вне дома 

Getthrough - использовать, перерабатывать 

Giveup - бросать, переставать есть что-то 

Gooff - пропасть (о продуктах) 

Leaveout - не включать (в состав) 

Liveon - жить на, питаться только (чем-то) 

Runout - истощаться, кончаться 

Snackon - перекусить 

Tryout - попробовать, испытать 

Turnout - совершенствовать; получать результат 

Warmup - разогреть 

Family (Семья) 
Bringup - растить детей, воспитывать 

Comeinto - наследовать 

Fallout -сориться, спорить, ругаться с кем-то  

Getalongwith - ладить  

Gettogether – собираться вместе 

Growapart - отдаляться 

Growup - взрослеть, становиться старше, расти. 

Lookup - уважать кого-либо, восхищаться 

Takeafter – быть похожим, унаследовать  

Telloff - отчитывать, ругать 

Lookafter - заботиться, присматривать 

Thelawandcrime (Закон и преступление) 

Backdown - отступать, отказываться 

Breakout - сбежать из тюрьмы 

Bringin - представлять (новый законопроект) 

Chaseafter - преследовать 

Comeforward - откликаться, предлагать помощь  

Fillin - заполнять (документ) 

Getaway - избежать наказания 

Handin - сдать, отдать (предмет, документ) 

Holdup - грабить, задерживать (выезд, вылет) 

Lookinto - расследовать 

Makeoff - убежать, скрыться  

Weatherandtheenvironment (Погода и окр. среда) 
Clearup - улучшаться (о погоде) 

Cloudover - затягиваться тучами, мрачнеть (о небе) 

Cutoff - разъединить, разорвать, оборвать 

Diedown - затихать, увядать 

Setin - наступать, начинаться и продолжаться  

Standfor - символизировать, означать 

Teardown - сносить/разрушать намеренно 

Throwaway - избавляться, выбрасывать 

Turninto – превратиться 

Warmup - теплеть, повышаться (о температуре) 

Health and fitness (Здоровьеифитнес) 

Breakout - разразиться, вспыхивать 

Bringon - вызывать (болезнь) 

Comedownwith - заболеть  

Comeround - приходить в сознание (после чего-то) 

Cutdown - сократить, снизить потребление 

Getover- выздороветь 

Giveup - сдаваться, бросить 

Passout - терять сознание 

Puton - набирать вес 

Wearoff - проходить, переставать действовать 



24 

 

Hobbies, sport and games (Хобби, спортиигры) 
Carryon - продолжать 

Comein - приходить к финишу. 

Getup -  затевать, замышлять 

Giveup - бросать занятие, сдаваться противнику. 

Goinfor - начинать (соревнования), увлекаться 

Gooff - перестать любить/нравиться 

Joinin - участвовать, присоединяться 

Knockout - привести в бесчувствие 

Pullout - прекратить участие 

Takeup - начинать заниматься, занимать  время 

Tryoutfor- проходить отбор 

Workout - тренироваться, заниматься спортом 

Warmup - разогреваться, разминаться  

Science and technology (Наукаитехнологии) 

Breakdown - сломаться 

Carryout - проводить эксперимент 

Comeoff - иметь успех 

Comeon - развиваться 

Comeup - придумать, предложить (план, идею) 

Cutoff - перестать поставлять, урезать 

Findout - узнавать, получать (информацию) 

Giveoff - выделять, испускать (запах, цвет) 

Log  in /out - входить\выходить из учетной записи  

Narrowdown - свести к минимуму, сократить 

Plugin - включать в сеть 

Turnon/off - включить/выключить 

Workout - найти решение (проблемы) 

Educationandlearning (Образование) 

Brushup - освежить знания в памяти 

Catchon - понимать 

Catchup - догонять по уровню, результатам  

Dawnon - прийти в голову, осенить 

Dropout - бросить учебу 

Getthrough - сдать экзамен или тест  

Gothrough - проверить, просмотреть  

Keepupwith - быть, оставаться на одном уровне  

Setout - объяснить понятно и доходчиво 

Studyup - готовиться, повторять перед экзаменом, 

Takedown - записывать, конспектировать, помечать  

Thinkover - обдумать, рассмотреть 

Money and shopping (Деньгиишоппинг) 
Bankon - рассчитывать/полагаться на 

Comeby -  находить, доставать  

Dowithout - обходиться без 

Getby - сводить концы с концами 

Giveaway - раздавать, проговариваться 

Lookround - осматривать (место) 

Makeupfor - возмещать (моральный ущерб) 

Putby - откладывать (деньги) 

Putoff - отпугивать, отбивать охоту/аппетит 

Saveup - копить (деньги) 

 

People and society (людииобщество) 
Askafter - интересоваться новостями / состоянием  

Comeacross - случайно встретить, натолкнуться 

Comeover - навестить, прийти в гости 

Dropin - зайти в гости (заранее не планируя) 

Fallfor - влюбиться, испытывать симпатию 

Getdown - испортить настроение 

Geton (with) - иметь хорошие взаимоотношения  

Godown - оставаться в памяти  

Handdown - передать по наследству что-то ценное 

Letdown - подводить, разочаровывать 

Makeup (with) - помириться (с) 

Nameafter - назвать в честь кого-либо 

Passaway - умереть, скончаться 

Pickon - придираться, дразнить 

Putdown - подавлять, критиковать, унижать 

Settledown - обзавестись семьей, остепениться 

Standupfor - заступаться за 

Work and business (Работаибизнес) 

Backout - уклониться от чего-либо, передумать 

Bringout - производить, выпускать 

Callfor - требовать, призывать к  

Calloff - отменять, прекращать 

Closedown - закрыться (о компании, предприятии) 

Counton - доверять, полагаться на 

Dealwith - вести дела, справляться с 

Doup - починить, улучшить 

Givein - уступать, сдаваться 

Keepup - не отставать, держаться наравне  

Putdown - списывать на, находить причину 

Setup - открывать, основывать 

Slowdown - замедляться, сбавлять обороты 

Standinfor - заменять кого-то 

Takeon - принимать на работу 

Takeover - брать под контроль 

Turndown - отвергать, отказывать кому-либо 
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Приложение 4 

 

 Meaning Example 
AROUND  нахождение или распространение  Walk around, ask around, look around  

  изменение позиции, точки зрения и т. п.; Getaround, bring  around  

  подчѐркивает бесцельность действия Hangaround 

  движение по кругу, вращение  Turnaround, go around 

AWAY  переезд в другое место, перемещение Go away, get away, run away 

  отдаленность от места, во времени Make away, pass away 

  удаление, избавление от чего-либо Give away, take away, break away 

BACK  возвращение к исходной позиции, месту Come back, go back, turn back 

  назад, в обратном направлении Payback,take back 

  удержание; ограничение чего-либо Cut back on, hold back 

BY  мимо, в сторону Pass  by, put by 

  доведение до места назначения Come by, get by 

  значение «откладывать» Put by, set by, lay by 

DOWN  движение вниз, из вертикального положения в 

горизонтальное 

Fall down, lay down, sit down 

  разрушение чего-либо Knock down, break down, tear down 

  уменьшение количества, интенсивности, объема Go down, calm down, slow down  

FOR  причина, повод, назначение, цель действия  Go for, hope for, try for, look for, 

make for, stand for, ask for, care for  

FROM  источник или происхождение чего-либо Come from, result from, hear from 

 разделение или предотвращение Keep from, protect from 

FORWARD  вперед, дальше Comeforward,  putforward 

IN  вход или прибытие в какое-либо место Check in, move in, come in 

  быть вовлеченным, активным Join in, step in, engage in 

  оставаться где-то (дома, в помещении) Eat in, stay in, stop in 

INTO  участие в деятельности Look into, get into, enter into 

  убеждение и принуждение кого-либо  Force into, talk into 

OFF  движение от, в сторону Get off, go off, set off 

  удаление или избавление от чего-либо Take off, pull off, pay off 

  прекращение, отмена действия  Call off, switch off,  back off 

ON  продвижение вперед, приближение  Get on, call on, come on  

  добавление или прикрепление чего-либо  Put on, try on, have on 

  продолжение действия;   Carry on, hold on 

OUT  отсутствие или нахождение за пределами Eat out, go out, hang out  

  окончание, прекращение, удаление Pull out, talk out of, keep out 

  движение наружу, покидать Walk out, check out, get out  

OVER  перемещение по поверхности Come over, go over, pull over 

  изменение или перенос чего-либо Hand over, take over, win over 

THROUGH  сквозное движение Come through, put through 

  совершение действия до конца Get through, go through, run through 

UP  движение вверх, изменение положения из 

горизонтального в вертикальное 

Get up, move up, stand up 

  увеличение количества, размера, рост, подъѐм Grow up, build up, speed up, drive  up 

  начало, запуск или подготовка к действию  Get up, start up, set up 

  завершенность действия, доведение до конца Break up, end up, finish up, give up 

WITH  связь, ассоциации или взаимоотношения  Deal with, finish with  

  поддержка, соглашение Agree with, stick with  
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