
Grammar Test Phrasal Verbs 10 Form 

      V-1 

put smth aside - отложить; откладывать 

put smth away - убирать 

put smth down - записать что-либо 

put in a word - вставить словечко 

put on clothes - одеться 

put on weight - поправиться, набрать вес 

put up with smb/smth - смириться, примириться 

Exercise 1. Fill in the right phrasal verb in the sentences. 

1. We ______________ money to buy a new car. 

2. Please, ______________ (the shoes) from the corridor. 

3. I won't ______________ such dishonest behaviour. 

4. ______________ my phone number not to forget it. 

5. She ______________ (recently) and is very sensitive about it. 

6. Let me ______________ at least! 

7. It's very hot outside. ______________ something light. 

Exercise 2. Translate the following using phrasal verbs given above. 

1. Всю зиму я откладывал деньги, чтобы летом поехать в Крым. 

2. Убери игрушки со стола и положи их в коробку. Мы будем ужинать. 

3. Я решил записать основные идеи доклада. 

4. Невозможно смириться с таким положением дел, мы должны что-то сделать. 

5. Ты так быстро говоришь, что у меня нет возможности вставить даже слово. 

6. Ты весь день сидишь перед компьютером, не удивительно, что ты поправился. 

7. Если ты идешь на интервью, я тебе советую надеть скромную одежду. 



 

     V-2 

pick at smb - придираться, ворчать; ссориться 

pick - срывать, собирать (ягоды) 

pick off smb - поражать, убивать 

pick up smth - подхватить (акцент, болезнь); поднять, подобрать что-либо 

pick up smb - заезжать, забирать кого-либо 

pick out smth from - вытащить что-либо 

Exercise 1. Fill in the right phrasal verb in the sentences. 

1. No matter what I do, I ______________ (always). 

2. The boys ______________ (constantly) each other. 

3. I ______________ a basket of berries. 

4. The sniper ______________ three soldiers in no time. 

5. He ______________ some money from his pocket and gave it to the boy. 

6. Where you ______________ up that illness? 

7. She ______________ the photo off the floor and put it on the table. 

8. I'll ______________ (you) at 6 o'clock. Be ready. 

Exercise 2. Translate the sentences using the phrasal verbs given above. 

1. Я знаю, я очень рассеянная, но не надо придираться ко мне постоянно. 

2. Вчера мы ходили в лес и собрали две корзиночки ягод. 

3. Где ты подхватил этот акцент? Раньше ты так не говорил. 

4. Я поднял с пола что-то блестящее. Это было мое кольцо. 

5. Я заберу белье из прачечной, а потом заеду за тобой. 6. Он вытащил что-то из кармана и 

стал внимательно изучать. 

7. Мой младший сын подхватил свинку в детском саду. 


