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do
1. глагол: do [du:] (редуцированная форма [du]); (настоящее время: устар. 2-е л. ед.ч.
вспомогательный глагол "dost" [dʌst], основной глагол "doest" [ˈdu(ː)ɪst], 3-е л. ед.ч. "does"
[dʌz]; прошедшее время: "did", устар. 2-е л. ед.ч. "didst"; причастие I и герундий: "doing";
причастие II: "done" [dʌn]):
1. делать, выполнять:
to do one's lessons – готовить уроки
to do one's work – делать свою работу
to do lecturing – читать лекции
to do one's correspondence – писать письма, отвечать на письма; вести
переписку
to do a sum – решать арифметическую задачу
What can I do for you? – Чем могу служить?
2. действовать, проявлять деятельность, быть активным; поступать; вести себя
3. исполнять (роль); действовать в качестве (кого-либо):
to do Hamlet – исполнять роль Гамлета
4. устраивать, приготовлять
5. прибирать, приводить в порядок:
to do one's hair – причёсываться
to do the room – убирать комнату
6. причинять:
to do somebody good – быть (или оказаться) полезным кому-либо
to do harm – причинять вред
It doesn't do to complain. – Что толку в жалобах.
It will only do you good. – Это вам будет только на пользу.
7. оказывать
8. готовить, жарить, тушить:
done to a turn – прожарено хорошо, в меру
I like my meat very well done. – Я люблю, чтобы мясо было хорошо прожарено.
The potatoes will be done in 10 minutes. – Картошка будет готова через 10
минут.
9. осматривать (достопримечательности):
to do the British Museum – осматривать Британский музей
10. подходить, годиться; удовлетворять требованиям; быть достаточным:
He will do for us. – Он нам подходит.
This sort of work won't do for him. – Эта работа ему не подойдёт.
That will do! – Пойдёт! / Достаточно! / Хорошо!
It won't do to play all day. – Нельзя целый день играть.
This hat will do. – Эта шляпа подходит.
11. кончать, заканчивать; покончить (с чем-либо):
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I have done with my work. – Я кончил свою работу.
Let us have done with it! – Оставим это! / Покончим с этим!
Have done! – Довольно! / Хватит! / Перестань(те)!
That's done it. – Это довершило дело.
12. процветать, преуспевать; чувствовать себя хорошо:
ﬂowers will not do in this soil цветы не будут расти на этой почве
to do well поправляться, чувствовать себя хорошо
13. поживать:
How do you do? (также How d'ye do?) – Здравствуйте!
14. разг. отбывать срок (в тюрьме)
15. разг. обманывать, надувать:
I think you've been done. – Мне кажется, что вас провели.
16. употребляется в качестве вспомогательного глагола в настоящем и прошедшем
времени неопределённых форм глагола:
1. для образования отрицательных и вопросительных форм глагола:
I do not speak French. – Я не говорю по-французски.
Do you smoke? – Вы курите?
Did you not see me? – Разве вы меня не видели?
2. для усиления:
Do come. – Пожалуйста, приходите.
I did say so and I do say so now – Я так сказал и ещё раз это говорю.
3. вместо другого глагола во избежание его повторения:
He works as much as you do. – Он работает столько же, сколько и вы.
She has faith in you and so do I. – Она верит в тебя, и я тоже.
4. при инверсии порядка слов в предложении:
Well do I remember it – Я хорошо это помню.

Производные слова
doings – дела, действия, поведение, поступки; события

Фразеологизмы и устойчивые сочетания
do brown – поджарить или испечь до появления румяной корочки; разг. одурачить
don'ts – запреты, отказы; запрещённые приёмы действия
dos and don'ts – нормы; предписания и запреты

Фразовые глаголы

https://esl.wiki/

Printed on 27.02.2022 12:43

27.02.2022 12:43

3/3

do

do away with
do by
do for
do in
do out
do out of
do over
do up
do with
do without

См. также

Фразовые глаголы с глаголом "do".
Грамматика употреблениея глагола "do".

Источники

За основу взята статья "do" из Англо-русского словаря Мюллера, 7-й ред. (Лицензия: GNU
GPL).
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