
Фразовые глаголы английского языка 

Топ 100 

Выражение   Перевод 

back off отстраняться, отступать 

blow out надувать, задувать, гасить 

blow up важничать, надуться, пыжиться; 

усилиться (о ветре) 

 

break down ломать, рушить; 

не выдержать, потерпеть неудачу 

 

break in врываться, вламываться; 

вводить в курс дела, приобщить 

break into проникнуть, расцвести, залиться 

bring around переубедить, заставить изменить мнение 

bring down сбивать, снижать цену; 

осадить, поставить на место 

 

bring forward выдвинуть предложение, перенести 

bring up воспитывать; 

поднимать вопрос, излагать 

 

bring up against противостоять трудностям 

burst out воскликнуть, разразиться смехом 

call for требовать, обязывать, обращаться 

call off отменить, отозвать 

calm down успокоиться 

carry on продолжать, продолжаться 

carry out довести до конца, завершить 

check in зарегистрироваться 

check out проверить, отметить 

clean up убираться, чистить, мыть 

climb up взбираться 

close down закрывать, прекращать 

count on рассчитывать 

drive off уезжать 

end up держаться, не падать духом 

fall down упасть, сорваться, потерпеть неудачу 

fall off отвалиться, отступить, ухудшиться 



fall out ругаться, ссориться; 

оказываться 

 

figure out вычислить, понять 

fix up устроить, уладить, обеспечить 

give back вернуть, отплатить 

give in подать заявление; 

уступить, сдаться 

 

give over to посвятить себя чему-л. 

give up сдаваться, бросать, отказываться 

hurry up спешить 

leave out упускать; 

оставлять 

 

level off выравнивать 

lie down прилечь 

line up выстроить, подстроить; 

объединить усилия 

 

make for направляться; 

способствовать чему-л.; 

 

красть 

 

make out составлять, выписывать, разбираться 

make up выдумывать, размышлять; 

делать макияж, грим 

 

point out указывать, обращать внимание 

put down вносить, опускать, подавлять 

put in вставлять, вмешиваться, прерывать 

put onнадевать, принимать вид, притворяться 

put out вытягивать, выпускать, выкладывать 

put together соединять, группировать 

ring back перезвонить 

ring up звонить 

run away убежать, помчаться 

run into натолкнуться, встретиться 



run off удрать, улизнуть, сбежать 

save up копить, откладывать 

see ahead предвидеть 

sell out распродать 

send out разослать 

set about приступать, распространять 

set aside отложить, отставить 

set down записывать; 

высаживать пассажиров 

 

set up помещать 

shoot out выскакивать, вылетать 

show off выставляться, хвалиться 

show up появляться, разоблачать 

shut down закрывать 

shut up заткнуть, заставить замолчать 

sit down присаживаться 

sit up приподниматься (до полуприседа) 

slow down замедлять 

sort out разбираться, улаживать 

spell out объяснить 

spread by передаваться 

squeeze through с трудом преодолеть 

stand by ожидать, не вмешиваться 

stand out выделяться 

step in вмешаться 

stick out бросаться в глаза, выделяться, торчать 

sum up подытожить, резюмировать 

switch off/on выключать/включать 

take after быть похожим 

take away забрать 

take in принять, взять 

take off убирать, снимать, уносить; 

взлетать 

 

take on брать, приобретать 

take over перенимать, принять во владение 

think over обдумать 

think up выдумать 



throw up подбросить, кинуть 

try on примерить 

try out пробовать 

wake up просыпаться 

walk back отказываться 

walk up подойти, приблизиться 

wash up мыть 

watch out осторожничать, быть начеку 

weigh up оценить, прикинуть, взвесить 

wind up довести до…, очутиться, оказаться 

work out разработать, составить, вычислить; 

тренироваться 

 

write down записать 

write off списать со счета, аннулировать 


