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Set

about doing 
smth

out/off
smb to smth/to do 

smth

приняться за что-то, начать что-то делать

помещать, выставлять
отправляться
(в путешествие, экспедицию.)

заставить кого-либо 
приняться за дело

TRANSLATE THE PHRASAL VERBS AND MAKE UP  SENTENCES WITH THEM



Get

on

off

along

out

up

away

down to 
work/business

over

сесть на велосипед, поезд, автобус
делать успехи, двигаться вперед

сойти с велосипеда, 
поезда, автобуса

уживаться, ладить
с кем-то

выйти наружу

подниматься 
(с постели)

удрать, исчезнуть

справиться с чем-то,
преодолеть

приняться
за работу/ за дело



Do

away with

out

up

with

покончить с чем-то

вычистить, 
хорошенько убрать

застегивать(ся)
прихорашивать(ся)

хотеть, нуждаться
(often used with “can”)



Run

away/off

down

inout

over

убегать, удрать

а)останавливаться
(о механизмах, часах)
b)говорить с пренебрежением

заглянуть, забежать, заехатьa)выбежать
b)кончаться, иссякать

a)переехать, задавить
b)перелиться через край



Rush

at

out/off

to

in/into

наброситься, накинуться на кого-либо(что-либо)

торопливо выйти
/уйти прочь

броситься, спешно отправиться

торопливо войти,
ворваться



Turn

around
out

over

up

intoinside out

up/down

upside down

on/off

повернуться, обернуться
оказаться

перевернуться

появиться, очутиться

превратитьсявывернуть наизнанку

перевернуть вверх 
тормашками(вверх ногами)

сделать громче/ тише

включить/выключить



Fill in the gaps to complete the sentences  with
the phrasal verbs.

1. The car turned the corner, lost control and ran …..a dog.

A. over B. after C. down

2. It’s getting late. Don’t you think it’s time to set …?

A. about B. off C. out

3. There is no need to rush …..the job it can wait till tomorrow.

A. to B. at C. out



4. Jane turned… the radio as she couldn’t concentrate on the test
she was writing. 

B. downA. on C. out

5. Turn ……. the fish, please. It will get burnt.

A. over B. out C. off

6. I’m busy now. I’ll do……. my room in two hours. 

C. outA. up B. with



7. Nobody wants to be  his friend as he always runs his friends …  .

A. down B. out C. over

8. How did  the news of his appointment get …. before it was officially
made known? 

A. away B. out C. up

9. I heard the clock, but I turned …. in bed and went back to sleep.

A. out B. into C. over

10. It’s two o’clock, It’s time for us to set …  . Our train leaves in an hour. 

A. off
B. to

C. about


