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Фразовые глаголы с "do"

Фразовые глаголы с "do"
Do Away With
do away with somebody or something
1. избавляться, упразднять, разделаться, уничтожать кого-либо или что-либо:
The prior covenant is done away with. – Прежний договор упразднён.
Bluebeard did away with all his wives. – Синяя Борода разделался со всеми
своими женами.
do away with oneself
1. покончить с собой:
He did away with himself. – Он покончил с собой.

Do By
do by somebody
1. обращаться, относиться к кому-либо:
But Father Jack did well by me; he had me placed in a free school, at seven years of
age, and always paid my board in advance for a year.[1] – Но отец Джек хорошо ко
мне относился; он отдал меня в бесплатную школу, когда мне было семь лет,
и всегда платил за мое питание вперед за год.
And Stanley did love this world, he loved it well, even when it did badly by him.[2] –
И Стэнли действительно любил этот мир, он любил его, даже когда мир
относился к нему плохо.
Do (by others) as you would like to be done by (others). – Поступай так, как ты
хотел бы, чтобы поступали с тобой.

Do For
do for someone or something
1. заботится, присматривать за кем-либо или чем-либо:
She did for me while I was sick. – Она ухаживал за мной, пока я болел.
2. портить, губить кого-, что-либо; убивать кого-либо:
Without my glasses, I'm done for. – Без моих очков, мне конец.
My shoes are done for. – Моя обувь развалились.
This car accident nearly did for me. – Меня чуть не убило в этой аварии.
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Do In
do somebody or something in:
1. убить кого-либо; положить конец чему-либо:
He tried to do me in with a screwdriver. – Он пытался убить меня отвёрткой.
2. погубить, испортить кого-, что-либо:
I've done my back in. – Я надорвал себе спину.

Do Out
do out:
1. приводить в порядок:
You room needs doing out. – Твоя комната нуждается в уборке.

Do Out Of
do somebody out of something:
1. обманывать кого-либо на что-либо:
They did him out of a thousand bucks. – Они кинули его на тысячу баксов.

Do Over
do something over (again)
1. повторять, переделывать что-либо:
He did it over again. – Он опять это сделал.

Do Up
do something up:
1. приводить в порядок, отделывать, латать, подправлять:
She did up her hair in a bun. – Она собрала волос в узел.
2. застёгивать (об одёже):
How does this coat do up? – Как застегивается эта куртка.
3. завязывать шнурки:
Do up your shoe-laces. – Завяжи шнурки.
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Do With
do with something
1. обходиться, довольствоваться чем-либо:
I can do with less provisions. – Я могу обойтись и меньшими запасами.
2. закончить что-либо:
I will do with the work in ﬁve minutes. – Я закончу с работой через пять минут.
do with oneself
1. занять себя; проводить своё время:
I don't know what to do with myself. — Я не знаю, чем заняться.
A smart man will always ﬁnd something to do with himself. – Умный человек
всегда найдет себе занятие.
could do with something
1. желать, хотеть чего-либо:
I could do with a meal. – я бы что-нибудь съел.
be/have something to do with someone or something
1. быть чем-либо связанным с кем-либо или чем-либо; иметь какое-либо отношение к
чему-либо:
I have nothing to do with it. – Я не имею к этому никакого отношения.
What does that have to do with me? – Какое это имеет ко мне отношение?
It is nothing to do with us. – Это не имеет к нам никакого отношения.

Do Without
do without someone or something
1. обходиться без кого-либо или чего-либо:
Girls can't do without sweet food. – Девушки не могут обойтись без сладкого.

См. также

Словарная статья по глаголу "do".
Грамматика употребления глагола "do".
Разница в употреблении между глаголами "do" и "make".
Образование и классификация фразовых глаголов.
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