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Фразовые глаголы с Turn (Phrasal Verbs with Turn)

Фразовые глаголы с Turn (Phrasal Verbs
with Turn)
Turn About
turn (something) about
1. обернуть(ся), повернуть(ся / что-либо) кругом:
I turned about after I had passed him some steps, and pretending to ask the lady
that was with me some questions.[1] – Пройдя несколько шагов от него, я
обернулась, притворяясь, что спрашиваю женщину, которая была со мной,
некоторые вопросы.

Turn Away
turn something away
1. отказываться, отвергать что-либо:
He turned away our request. – Он отверг нашу просьбу.
turn away from someone
1. отворачиваться, отвергать кого-либо:
He turned away from his friends. – Он больше не знается со своими друзьями.
turn someone away (from somewhere)
1. прогонять, не пускать кого-либо (куда-либо):
They turned away anybody who tried to enter without an invitation card. – Они не
пускали всех, кто пытался войти без пригласительного билета.
turn (one's face or head) away (from something)
1. отворачиваться, отворачивать лицо или голову (от чего-либо):
He turned away and pulled the trigger. – Он отвернулся и нажал на курок.
She turned away (her face) from me and laughed. – Она отвернула(сь) от меня
(лицо) и засмеялась.

Turn Down
turn something down
1. убавить звук, газ, свет и т.п.:
Could you turn the music down, please? – Ты не мог бы сделать музыку потише,
пожалуйста?
2. отказать, отвергнуть что-либо:
He turned down my plan. – Он отвергнул мой план.
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Turn From ... Into
turn from something into something
1. превратиться, обернуться из одного в другое:
He turned from a boy into a man. – Он превратился из мальчика в мужчину.

Turn From ... To
turn from something to something
1. сменить, перейти с одного на другое:
She turned from rhetoric to action. – Она перешла от слов к действию.
2. превратиться, обернуться из одного в другое:
He turned from joking to irate when I joked back. – Когда я пошутил в ответ, он
перестал шутить и разгневался.

Turn Into
turn (something) into something
1. превращать(ся) (что-либо) во что-либо:
Anaerobic lactobacillus turn milk into yoghurt. – Анаэробные лактобациллы
превращают молоко в йогурт.
My dreams were turned into reality. – Мои мечты превратились в реальность.

Turn To
turn to somebody
1. обращаться к кому-либо с предложением, за помощью, советом:
Turn to me if you get into any trouble. – Обратись ко мне, если возникнут
проблемы.

Turn Upside Down
turn something upside down
1. перевернуть; перен. поставить на уши, поднять переполох:
Looking for the keys he turned the room upside down. – Он перевернул комнату
вверх дном в поисках ключей.

См. также
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Образование, классификация и употребление фразовых глаголов.

1]

Daniel Defoe. The Fortunate Mistress
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