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Английские глаголы. 7 значений «Go out»

Вы будете лучше понимать носителей языка и сделаете свою речь более
естественной, используя английские фразовые глаголы. У вас есть трудности
с изучением английских фразовых глаголов? Они не так сложны, как кажется,
их просто нужно запомнить, как и любые другие слова. Не нужно учить все
подряд в алфавитном порядке, правильней начинать с самых
популярных. Знать их действительно важно, это неотъемлемая часть
разговорного английского языка, и носители используют их в своей речи
постоянно. Среди самых употребляемых глаголов английского языка немало
таких, у которых может быть три, пять, а то и семь значений. Но вовсе не
обязательно заучивать каждое из них, достаточно их понимать, изучив слово
в «естественной среде обитания», то есть в контексте. И сегодня таким
образом мы разберемся с 7 значениями глагола «Go out».
На первом этапе кажется, что самое сложное — это фразовые глаголы, но
потом мы встречаем английские фразовые глаголы, которые живут буквально
везде! И они так похожи между собой, что кажется — их невозможно выучить.
Phrasal verbs — камень преткновения для многих изучающих язык.
Многозначность, распространенность и ежедневное употребление во всех
ситуациях в разговорном языке наводят ужас. Фразовые глаголы —
уникальное отличие именно английского языка. Это сочетание глагола
обычного и переходного, созданное, чтобы подчеркнуть некое понятие.
Фразовые глаголы строятся по схеме: Verb + Preposition Verb + Preposition +
Adverb Verb + Adverb Если поменять местами эти части речи, то получится
совершенно иной глагол с другим значением. Пример: take — take off — off
глагол «брать» — фразовый глагол «снимать, взлетать, уходить» — предлог
off Нетрудно заметить, насколько отличаются значения простого и фразового
глагола.
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Английский фразовые глаголы список

Фразовые глаголы английского языка очень широко используются в
Великобритании и Америке. Для облегчения запоминания основных фразовых
глаголов рекомендуем воспользоваться таблицей фразовых глаголов, где
приведены основные и самые востребованные из них. Есть много фразовых
глаголов, которые имеют приставки, меняющие их значение: dry — dry
up (сохнуть — засыхать) catch — catch up (ловить — наверстывать, догонять)
get after — преследовать take after — быть похожим be after — хотеть чеголибо keep after — критиковать look after — присматривать Carry On —
продолжать (to continue). Оба варианта весьма популярны, Но carry on короче,
произносится быстрее, и его употребляют очень часто. Are you drawing? Ok,
carry on. (Ты рисуешь? Ок, продолжай) Great! Carry on training! (Прекрасно!
Продолжай тренироваться!) Hold On — ждать (to wait) Вы можете
использовать этот глагол в любой ситуации, когда вы просите кого-то
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подождать. Допустим, вы говорите с кем-то по телефону и в то же время
готовите, и вот вам нужно срочно переключиться на приготовление пищи.
Фразовые английские глаголы с переводом важно выучить наизусть, так как
они, как видно из недавнего примера, могут кардинально менять свое
значение, получив приставку в виде предлога или переходного глагола.
Можно классифицировать фразовые глаголы по следующему принципу: переходные, которые требуют прямого дополнения (calm down —
успокоиться) - непереходные, которым не требуется прямое дополнение
(break down — сломаться) Прямое дополнение располагается в зависимости от
типа глагола: это могут быть разделяемые и не разделяемые фразовые
глаголы. При этом одни и те же глаголы в зависимости от ситуации могут
меняться и становиться переходными и непереходными.

Проводить время с друзьями, выбраться из дома,
развеяться, сходить куда-нибудь
I feel soaked and have no energy even to cook some food. Maybe we should go out
and eat in a café? I always go out with my friends on Friday. You should go out
dancing!

Идти на свидание, встречаться
Would you go out with me? Would you go out to dinner with me? Do you want to go
out this weekend? Когда глагол «to go out» используется в Continuous форме
(окончание -ing), то он означает, что люди регулярно ходят на свидания друг с
другом, проще говоря – встречаются. Make and Janie are going out for 7 months.
-Do you know him? -We used to go out in high school. Nothing serious.

Выходить из помещения (комнаты или здания)
If you are going out, please close the door. Иногда это значение может быть
близким к первому, но с другим оттенком. You are sitting in front of your laptop
all day long. You should go out and play!

Сломаться, перестать выполнять нужную функцию,
прийти в негодность, угаснуть
Это может быть как постепенный и предсказуемый процесс: They were sitting
and talking about fairies until the lantern went out. Так и совершенно
неожиданное событие: My phone just went out, I don’t know what’s wrong with it.
Electricity went out so suddenly, I didn’t understand what happened.

Выйти из моды, потерять популярность
Uggs went out two years ago. This youtuber was the thing but it was on 2010. He’s
totally gone out.
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Отлив
Антоним к этому выражению — “high tide” (“прилив”). Tide always goes out very
slow here, so we have a lot of time.

Выражение сильного сопереживания тому, кто перенес
жизненные трудности
Аналог русской фразы «сердце кровью обливается». На английском она звучит
как «heart is going out». You are too thin, stop losing weight. My heart is going out
looking at you!
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