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Фразовые глаголы с "see"

Фразовые глаголы с "see"
See About
see about somebody or something
1. заботиться, присматривать за кем-, чем-либо:
See about the children for awhile. – Присмотри за детьми не на долго.
2. рассмотреть, навести справки о ком-, чём-либо:
I will see about the matter and let you know. – Я уточнюсь по этому вопросу и
дам вам знать.

See In
see somebody or something in
1. встречать кого-, что-либо:
We enjoyed our time in Venice so much and we saw the New Year in, in Venice.[1] –
Нам очень понравилось как мы провели наше время в Венеции, и мы
встретили Новый год в Венеции.
see in somebody something / see something in somebody
1. разглядеть, увидеть, найти что-либо в ком-то:
I don't understand what she is seeing in him. – Я не понимаю, что она в нем
нашла.

See Into
see into something
1. вникать, ознакомиться, исследовать что-либо:
I have to see into what went wrong. – Я должен понять, что пошло не так.
see somebody into somewhere
1. проводить кого-либо куда-либо внутрь:
Rowan, please see our guests into the hall; get them out of the yard this minute.[2] –
Роуан, пожалуйста, проведи наших гостей в зал; выведи их со двора сию
минуту.

See Oﬀ
see somebody oﬀ
1. проводить, провожать кого-либо (при убытие):
We saw them oﬀ at the airport. – Мы проводили их в аэропорту.
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I will see you oﬀ to yours. – Я провожу вас (до вашего дома, комнаты и т.п.).

See Out
see somebody out
1. проводить кого-либо (из помещения):
I will see you out. – Я провожу вас до выхода.
He saw himself out. – Он сам добрался до выхода.
2. пережить кого-либо:
He saw out all his friends. – Он пережил всех своих друзей.
see something out
1. досидеть, вытерпеть, прожить что-либо до конца:
I couldn't see the ﬁlm out. – Я не мог дождаться конца фильма.
It was (a place) where he saw out his days, aged 80. – То было место, где он
провёл остаток своих дней, дожив до 80.

See Through
see something through
1. доводить что-либо до конца:
We shall see the struggle through. – Мы будем вести борьбу до конца.
2. видеть насквозь, понимать, разбираться:
She should have seen through whom he is, but she was blinded by love. – Ей
следовало понять, что он из себя представляет, но она была ослеплена
любовью.
see somebody through something
1. помогать, поддерживать кого-либо в чём-либо (до конца):
He saw us through these hard years. – Он был с нами все эти тяжёлые годы.

See To
see to somebody or something
1. заботиться, присматривать, проследить за кем-, чем-либо:
See to the children for a while. – Присмотри за детьми не на долго.
I've seen to all is done as we agreed. – Я позаботился о том, чтобы всё было
сделано как мы договаривались.
I saw to it myself. – Я лично за этим проследил.
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См. также

Образование и употребление фразовых глаголов.
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