
Idioms
WEATHER

Rain cats and dogs – сильный дождь

Face like thunder – мрачнее тучи

Storm in a teacup –много шума из-за ничего

Chase rainbows – гнаться за недостижимым 

Lightning-fast – молниеносно

Have one's head in the clouds – витать в облаках

Be snowed under – быть заваленным работой

Be under the weather – недомогать/плохо себя 
чувствовать

Twist in the wind – томиться

Under а cloud – быть под подозрением

As right as rain –в полном порядке

For a rainy day – на черный день

Bolt from the blue – неожиданно

Throw caution to the winds –перестать осторожничать

Weather the storm – пережить трудные времена

Sail close to the wind – ходить по краю пропасти

On cloud nine – на седьмом небе от счастья

Shoot the breeze - болтать по пусту

In a fog – в растерянности

Go down a storm – удасться
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TIME

once in a blue moon – очень редко  

behind the times – устаревший

time flies – время бежит

the big time – большой успех

around the clock – круглосуточно

dwell on the past – жить прошлым

have the time of one's life – весело провести 
время

crack of dawn – с восходом солнца

run out of time – не хватает времени

in the blink of an eye – в одно мгновение

like clockwork – без проблем, как часы

for donkey's years – с незапамятных времен

pressed for time – очень мало времени

give someone a hard time – отчитывать

be ahead of time – везде успеть

to have a whale of a time – замечательно  

провести время

go with the times – идти в ногу со временем

on the spur of the moment – с наскока

in broad daylight – среди белого дня

catch unawares – застигнуть врасплох
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ANIMALS

monkey business – бессмысленная работа

smell a rat – чуять недоброе

top dog – победитель

cash cow – источник денежных средств

eager beaver – работяга, деловая колбаса

black sheep – белая ворона

elephant in the room – слона то я и не приметил, это 
очевидно

when pigs fly – когда рак свиснет

like a cat on a hot tin roof – быть не в своей тарелке

in the doghouse – в немилости

be as busy as a bee – трудиться, как пчела

let a cat out of the bag – выпустить кота из мешка

horse around – валять дурака

as poor as a church mouse – бедный, как церковная 

мышь, без гроша за душой

lion's share of something – львиная доля

eat like a horse – иметь волчий аппетит

have a tiger by the tail – бросить вызов 

hear it straight from the horse's mouth – узнать из 

первоисточника

butterflies in the stomach – чувство влюбленности

like water off a duck's back – как с гуся вода

3



FOOD

Egghead – умник

Big cheese – влиятельный человек, лидер

Couch potato – лежебока

Tough cookie – крепкий орешек, сильный человек

Top banana – важная персона, босс

Bad apple –мошенник, бездельник

Eat one's words – взять свои слова обратно

The apple of one's eye – зеница ока

Hard nut to crack – сложная задача, человек

In a nutshell – кратко

Have egg on one's face – выглядеть глупо, попасться

As cool as a cucumber – хладнокровный

Be full of beans – быть в приподнятом настроении

As slow as molasses – очень медленно

Chew the fat – болтать, трещать языком

Sell like hot cakes – продаваться как горячие пирожки

Take something with a pinch of salt – относиться к чему-

либо с сомнением

Bite off more than one can chew – переоценить свои 

возможности

Cry over spilt milk – слезами горю не поможешь

Hot potato – актуальная тема
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ABOUT PEOPLE

a cheapskate  - жмот

a couch potato  - лежебока

a goody two-shoes  - паинька

down-to-earth - приземленный/ 

практичный 

behind the times - отставать от жизни

a man of his word – человек слова

a social butterfly – экстраверт

on cloud nine - быть на седьмом небе от 

счастья

a white-collar worker - работник офиса

all ears – внимательно слушать

1. Adam spent only $3 on his mother’s present. He is such 
cheapskate !

2. My dad is a couch potato - he is sitting in front of TV and eating all 
days long.

3. Tom was so sweet and calm at school. He was a goody two-shoes .
4. Linda is so down-to-earth . Her plans and dreams are very 

practical.
5. My uncle doesn’t use skype or e-mail. He is a bit behind the times

.
6. Brown is a man of his word . You can count on him.
7. My sister is an extrovert, she hates being alone because she is a 

social butterfly .
8. The newly-weds are really happy. They are on cloud nine .
9. Bob works in an office. He is a white-collar worker .
10. Please, tell me the latest news. I am all ears .

ЧЁ ТАМ ПО СТРАННЫМ ГЛАГОЛАМ?
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1. to kick the habit - избавиться от привычки

2. to cost an arm and a leg - стоить целое состояние

3. to hit the roof - прийти в ярость

4. to eat words - забрать свои слова обратно

5. to spill the beans - разболтать секрет

6. to drop a line - написать пару строк

7. to catch red-handed - поймать с поличным

8. to lose temper - потерять самообладание

9. to follow father’s footsteps - идти по стопам отца

10. to tickle the ivories - играть на фортепиано



The homework was to make  a story about a family

1. off                             2. out 

3. up                              4. up with

She gave          on him when he started drinking.         

1. out                              2. over

3. off                              4. up

Before the exam I didn’t read the textbook I just        

through it. 

1. look                          2. run

3. put                             4. go

Don’t eat this soup. It went           two days ago.  

1. into                            2. out

3. off                             4. over

We are planning to out by car at 8:30.  

1. put                            2. set

3. go                            4. stand

I turned        Tom Hardy’s proposal. Am I nuts?

1. off                             2. up

3. around                     4. down
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Make off – удирать от куда-то

Make out – различать что-то

Make up – выдумывать/ накладывать косметос

Make up with – помириться с кем-то

Give off – выделять (запах, пар, газы)

Give over – перестать делать что-то (раздражающее)

Give out – раздавать/жаловаться

Give up  – бросить какое-то занятие

Give up on – разочароваться/поставить крест

Look through – бегло просмотреть
Run through – Пробежать через что-то
Put through – соединить (по телефону, 
через нет)
Go through – пережить что-то

Go into – вдаваться в подробности

Go out – выйти из помещения

Go off – испортиться/скиснуть

Go over  – просмотреть повторить

Put out– выводить/высаживать/гасить

Set out – отправиться в путешествие

Go out – проводить время вне дома

Stand out – выделяться 

Turn off – выключать

Turn up – делать звук громче/ появляться где-то

Turn around – сделать успешным что-то невыгодное

Turn down – сделать тише звук/отклонить предложение 
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Turn off – выключать

Turn up – делать звук громче/ появляться где-то

Turn around – сделать успешным что-то невыгодное

Turn down – сделать тише звук/отклонить предложение 

Come down – спускаться/падать

Bring down – уменьшать/снижать

Be down (with) – болеть чем-то

Fall down – упасть/ потерпеть неудачу

Break off – отломить часть чего-то

Break into – начать что-либо делать/разваливаться на 
части

Break for – сбегать куда-то

Break away – уйти из организации (в другую)
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