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Фразовые глаголы с "Break" (Phrasal Verbs with 'Break')

Фразовые глаголы с "Break" (Phrasal Verbs
with 'Break')
Break Down
break down
1. ломаться, выходить из строя:
If a machine breaks down, it stops working. – Если машина ломается, она
перестает работать.
2. провалиться, потерпеть неудачу, срываться (о планах и т.п.):
Our plans broke down – Наши планы провалились.
The negotiations broke down. – Переговоры сорвались.
3. не выдерживать, срываться:
She broke down and sobbed. – Она не выдержала и разрыдалась.
4. ухудшаться, сдавать (о здоровье):
His health broke down. – Его здоровье пошатнулось.

Break Oﬀ
break something oﬀ
1. отламывать, отрывать что-либо:
I broke oﬀ a piece of my tooth. - У меня отломался кусочек зуба.
2. прерывать что-либо:
She broke oﬀ (speaking) for a moment and sighed. – Она на мгновение замолчала
и вздохнула.
3. прекратить, разорвать (отношения и т.п.):
They've broken oﬀ their engagement. – Они разорвали помолвку.

Break Out
break out
1. вспыхивать, неожиданно начаться, разразиться:
A ﬁre broke out in the middle of the city. – В центре города вспыхнул пожар.
Cheers and applause broke out at the European Space Agency after its Rosetta
spacecraft made the ﬁrst-ever landing on a comet. – Приветствия и
аплодисменты раздались в Европейском космическом агентстве после того,
как их космический аппарат Розетта совершил первую в мире посадку на
комету.
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Break Up
break (something) up
1. распускать, разгонять, расходиться (о собрании, компании и т.п.); разрушать,
распадаться, разваливать(ся) (о союзе, семье, дружбе, империи и т.п.); прекращать
занятия, закрываться на каникулы:
Schools break up at the end of May or the beginning of June. – Школы прекращают
занятия в конце мая или в начале июня.

Break With
break with something
1. разрывать отношения, порывать с кем-, чем-либо:
He broke with his past. – Он порвал со своим прошлым.

См. также

Образование, классификация и употребление фразовых глаголов в английском языке.
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