
 

PHRASAL VERBS WITH DOUBLE MEANING 

Target audience: teenagers, adults  

Level: Intermediate and above 

Language Focus: Vocabulary  

Practice Type: General Practice 

Lesson Plan: 

1. Revise theory on phrasal verbs 
2. Study phrasal verbs with double meaning 
3. Do practice activity 

 

 

1. Revise theory on phrasal verbs 

Большую роль в успешном изучении английского языка имеет знание фразовых глаголов, которые 
составляют огромный пласт английской лексики. Не знание фразовых глаголов может сильно 
затруднить общение с носителями языка, т.к они очень популярны в разговорной речи. Более того, 
вы наверняка использовали некоторые из них, даже не задумываясь о том, что они фразовые. 
Например, такое выражение как “Come on!” (“Ну давай-же”) используют даже те, кто только начал 
изучать английский. А это и есть фразовый глагол.  

Итак, что представляют собой фразовые глаголы? Фразовый  глагол – это глагол в сочетании с 
предлогом,  частицей или наречием. В этом сочетании глагол приобретает какое-то новое значение, 
которое далеко не всегда связано с его первоначальным значением. 

Например, глагол “get” - простой глагол “получать”, “get up” - фразовый глагол - «вставать». 
Переводить буквально сам глагол и предлог после него нет никакого смысла, значение фразовых 
глаголов следует запоминать как значение единой лексической единицы. В противном случае, “get 
up” вы переведете как “получать вверх”. 

Фразовые глаголы – очень популярная часть английского языка, особенно в разговорной или в 
неформальной речи. Фразовые глаголы появляются в речи, едва ли не чаще, чем их обычные 
эквиваленты. Их использование, несомненно, сделают речь живее и естественнее. 

В сегодняшнем уроке мы поговорим еще о более сложном явлении – когда один и тот же фразовый 
глагол имеет несколько значений. 

2. Study phrasal verbs with double meaning 

Turn around Example 

Meaning 1 Stop being unsuccessful, I hope the new director will manage to turn around 



 

get to be successful 
Спасти положение, вновь 

сделать успешным 

our failing business. 

Надеюсь, что новый директор спасет наш 

идущий ко дну бизнес. 

 

Meaning 2 Reverse the direction of 

something or someone 
Повернуть, изменить 

направление 

 

Turn around and let me dust your back. 

Повернись, я отряхну тебе спину. 

 

Break off Example 

Meaning 1 End a relationship, 

association, etc. 
Порвать отношения 

You shouldn’t treat her like a child if you don’t want 

her to break off with you. 

Не стоит относиться к ней как ребенку, если не 

хочешь, чтобы она порвала с тобой. 

 

Meaning 2 Stop doing something 
Прекратить что-то делать 

 

Please, call me back. The connection keeps breaking 

off. 

Перезвони мне, пожалуйста. Соединение 

постоянно пропадает.  

Tuck in Example 

Meaning 1 Make somebody feel 

comfortable in bed, put a 

child to bed  

Уложить спать, подоткнуть 

одеяло 

She tucked the children in and said goodnight. 

Она уложила детей и пожелала спокойной ночи. 

 

Meaning 2 Eat a lot of food with 

enthusiasm  
Уминать, наворачивать 

(еду) 

 

The pie is ready, come on, guys, let’s tuck in. 

Пирог готов, давай, налетай! 

 

Give away Example 

Meaning 1 Give something as a gift 
Подарить, отдать даром 

If you won the lottery, how much would you give 

away to charity? 

Если бы ты выиграл в лотерею, сколько бы ты 

отдал на благотворительность? 

 

Meaning 2 Betray; carelessly allow 

an advantage 
Предать, выдать кого-то, 

пропустить 

 

Arsenal could hardly win after giving away two 

goals. 

Арсенал вряд ли мог выиграть, пропустив два 

гола.  

Take back Example 

Meaning 1 Retract something that 

you said 
Брать назад сказанное 

You can’t insult her with rude words, take it all back. 

Нельзя оскорблять ее такими словами, возьми 

свои слова обратно. 

 

Meaning 2 Return something (e.g. to 

a shop) 

Вернуть покупку в магазин 

(еду) 

 

Thanks for your kindness, but I’d like to take this 

dress back to the shop. 

Спасибо за твою доброту, но я верну это платье в 

магазин. 



 

 

Call off Example 

Meaning 1 Cancel, stop  

Отменить, прекратить 

Quite a lot of flights were called off due to the storm 

last night. 

Многие рейсы вчера были отменены из-за грозы. 

 

Meaning 2 Order to stop, restrain 
Приказать остановиться, 

отозвать, сдерживать 

 

We’ll give in, please call off your men. 

Мы сдаемся, отзовите своих людей.  

3. Do some activities  
 
Task 1. Заполните пропуски фразовыми глаголами в разных значениях. Поставьте глагол в 
нужную форму, где это необходимо. 

turn around  / break off  / call off  /  take back  /  give away  /   tuck in 

1. What I said may sound critical, but I won’t _____ anything ______. 

2. They never got along well, and after one of their bitter quarrels they finally ______ their relationship. 

3. Who’ll ______ me ____ while mummy’s away? 

4. We were losing in the first half but we managed to _____ things _______ by the end of the game. 

5. The dog bit the postman three times before it was __________. 

6. His speech wouldn’t have been bad, but he suddenly _________ in the middle of a sentence and left 

the auditorium. 

7. All the guests hoped to __________ to the finest foods at the wedding reception. 

8. He thought nobody would recognize him in the Santa Claus costume, but his voice _____ him 

______. 

9. When we unpacked the china cups, we found one of them broken, so we ______ the whole stuff 

______. 

10. They ________ their engagement because they couldn’t agree on what rings to buy. 

11. Sorry, we can’t lower the price, we’re almost __________ these products already. 

12. ______ the car _______ and go back to the filling station for the tank cap. 
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Answer Key: Task 1: 1.take back, 2.broke off, 3.tuck in, 4.turn around, 5.called off, 6.broke off, 7.tuck in, 8.gave away, 9.took 

back, 10.called off, 11.giving away, 12.turn around  

 


