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INTRODUCTION 
 

This study guide is intended for international students of 
threshold level (the Russian language proficiency B1 and high-
er), graduate students, and trainees. 

The purpose of the study guide is to teach international 
students live conversational Russian speech including special 
units the study of which although (as a rule) is not provided by 
current RFL (Russian as a Foreign Language) Programs, but is 
absolutely necessary for their adequate perception. It should 
be noted that it is very difficult for a foreigner to understand the 
meaning of a phraseological unit out of the context; it is rather 
impossible, since phraseological units differ both in the degree 
of fusion of their segments and in qualitative characteristics. 

At the same time, Russian colloquial speech, the language 
of fiction, newspaper and magazine journalism can be rich in 
phraseological units which require special semantization since 
the meaning of a phraseological unit is not composed of the 
meanings of each word that composes it, but is an integral 
meaning. That is why the use of phraseological units gives the 
speech imagery and liveliness. 

This study guide consists of a theoretical part, training ex-
ercises, and alphabetical lists of Russian phraseological units 
with interpretations in Russian, Ukrainian, and English. 

The authors hope this study guide can help international 
students not only understand the meanings of Russian phra-
seological units, but also passively and actively master them. 

 
Nina Nagaitseva, 

Yuri Romanov



 4 

PHRASEOLOGICAL  UNITS 
 

1.  Idiomaticity  as  a  linguistic  phenomenon 
 

Among various units of the language, it is an idiom (a 
unit that is idiomatic) stands out. 

Idiomaticity is a property of a linguistic unit that dem-
onstrates the indivisibility of its meaning into the mean-
ings of its components and the non-derivability of the val-
ue of the whole from the meaning of its parts. 

Formation of such a fused meaning occurs due to the 
rethinking of the constituent elements: this causes them 
to lose their semantic self-sufficiency and change their 
meanings. 

The idiom is associated with a trend (universal for the 
language) to the formation of simple signs on the com-
pound sign basis. 

Structural and linguistic types of idioms are lexical, 
syntactic, and morphological ones.  

A lexical idiom is a sentence / word combination char-
acterized by a fused meaning equal to the verbal meaning 
which does not decompose into the meanings of elements 
in syntactic constructions similar in form. It occurs when 
rethinking a sentence / word combination (кот наплакал) 
or introducing figures of speech: an oxymoron (спеши 
медленно, живой труп), illogism (без году неделя). 
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Lexical idioms are a product of the historical develop-
ment of the language, therefore they can be absolutely in-
comprehensible today (лезть на рожон, денно и нощно). 
 

2.  Phraseological  units  and  their  types 
 

Phraseological units are ready-made word combina-
tions which are not produced in speech, but reproduced. 
Moreover, their meaning is not the sum of the meanings 
of the words of which they are composed. Phraseological 
units differ in the degree of “cohesion” of their compo-
nents. Cf.: точить лясы – жить как кошка с собакой – 
золотая середина. 

Structural and semantic characteristic features of 
phraseological units are formed upon rethinking: 

– original word combinations in general (group A); 
– at least one component (group B). 
Group A includes phraseological units which demon-

strate idiomaticity characterized by a holistic meaning that 
cannot be decomposed into the meanings of lexical compo-
nents: курам на смех, смотреть сквозь розовые очки. 

In group B, a phraseologically related meaning is 
formed in the rethought word which can only be realized 
in combination with a certain word / series of words which 
leads to the formation of stable verbal complexes with a 
dismembered meaning: белая кость, голубая мечта. 
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3.  Phraseological  units  of  group  A,  
their  characteristic  features  and  structure 

 
Among the phraseological units of group A, the two 

subgroups can be distinguished. 
I. Phraseological units with an absolutely indecom-

posable and unmotivated meaning (from the point of view 
of the modern Russian language): как пить дать, и в ус 
не дует. The absolute cohesion of the components of 
such phraseological units explains possibility of the pres-
ence of archaisms, historicisms, and obsolete words: ни-
чтоже сумняшеся, притча во языцех, почить в бозе. 
Figurativeness of such phraseological units is recognized 
only historically. 

II. Phraseological units with indecomposable meaning 
in which one can highlight the meaning motivated by the 
figurative meaning of the constituent words: делать из му-
хи слона, заткнуть за пояс. Figurativeness of such phra-
seological units is also recognized in modern Russian. 

Phraseological units of group A can be characterized 
as follows: 

1) their meaning is always richer in semantic shades 
than the lexical meaning, i.e. it is qualitatively different; 

2) they have a single grammatical meaning related to 
a certain part of speech; 

3) they act as one member of the sentence; 
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4) they come into connection with other words as an 
irreducible whole; 

5) their component words are deprived of a separate 
lexical, grammatical, derivational meaning, therefore 
phraseological units of group A are not included in syn-
onymous, antonymic connections with words in their 
usual meaning; 

6) a change in the lexical composition and transfor-
mation of the syntactic structure of phraseological units of 
group A when constructing a sentence are permissible 
within the normal range. 

In the structure of most phraseological units of group 
A, constant and variable elements are distinguished. 

Constant elements form the basis of the equivalence 
of the phraseological unit, and the variables give the pos-
sibility of variation. 

The variation can be correlated with units of different 
levels: 

– lexico-semantic: висеть / держаться на волоске / 
на ниточке; 

– stylistic: лезть / переть на рожон; 
– syntactic: падать к ногам / в ноги; 
– morphological: вверх тормашками / тормашки; 
– derivational: пальцы / пальчики оближешь; 
– phonetic: нож острый / вострый. 
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Variations may be related to the number of lexical 
components in the phraseological unit: разрубить (гор-
диев) узел. 

Thus, the phraseological unit of group A is “a ready-
made unit, functionally correlated with the word” [4, 
р. 382]. 
 

4.  Phraseological  units  of  group  B  
and  their  characteristic  features 

 
Group B includes phraseological units with dismem-

bered meaning. They are comparable with free phrases, 
from which they differ in the presence of a word with a 
phraseologically related meaning in their composition, i.e. 
they are able to designate out-of-linguistic objects only in 
combination with other words acting as the nominative 
support components of these phrases. Cf.: чёрный во-
рон, чёрный карандаш, чёрный рынок, чёрная пятни-
ца; глубокая пропасть, глубокая река, глубокая ста-
рость, глубокая мысль. 

Phraseological units of group B can be characterized 
as follows: 

1) they have only one word in a phraseologically re-
lated meaning; 

2) their meaning is formed from the meanings of the 
constituent words. 
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Thus, phraseological units of group B are character-
ized by semantic decomposition with phraseological sta-
bility because some words are in a free meaning (variable 
elements), and the meaning of another word is phrase-
ologically connected (the core of the phraseological unit): 
Щекотливый вопрос, тема, положение. 
Грызёт грусть, тоска, печаль, совесть, 

сомнение. 
  

core variable elements 
The degree of cohesion of words in phraseological 

units of group B is less than in phraseological units of 
group A; therefore, the core word can be replaced with 
synonymous / antonymic one (although the lexical corri-
dor is rather narrow and calibrated): грызёт = 
терзает = снедает = мучит… тоска, печаль… 
 

5.  Relative  structures  of  phraseological  units 
 

By the structure, phraseological units are correlative 
1) with a word combination: скатертью дорога, 

спать без задних ног; 
2) with a sentence (it is independent or is part of an-

other sentence): рука руку моет. 
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6.  Phraseological  units  and  parts  of  speech 
 

Phraseological units are: 
1) verbal: пить горькую, остаться с носом, то-

лочь воду в ступе; 
2) substantive: игра слов, краска стыда; 
3) adverbial: без году неделя, как с гуся вода; 
4) adjective: лёгок на помине; 
5) interjection: Вот тебе и на! 
6) modal: Как бы не так! etc.1 
Phraseological units are characterized by the stability 

of grammatical composition, word order, and often by 
rhythm. Changes in a phraseological unit lead to its de-
struction: it turns into a free word combination or be-
comes a meaningless set of words: не до жиру быть бы 
живу, нет худа без добра, по добру по здорову. 
 

7.  Stylistic nuances of phraseological units 
 

There are stylistically neutral (used in all styles) and 
emotionally and expressively coloured phraseological 
units. 

In bookish style, phraseological units are painted in 
solemn, “high” tones: храм науки, сыны отечества. 

                                                 
1 The most diverse and numerous are the first 3 groups of phrase-
ological units. 
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In colloquial speech, phraseological units are espe-
cially bright and expressive: плевать в потолок, пус-
тить слезу, быть под мухой, в кармане свистит, 
положить зубы на полку. 
 

8.  Etymology  of  phraseological  units 
 

By origin, phraseological units also differ from each 
other. There are: 

1) Old Church Slavonic and native Russian phrase-
ological units in Cyrillic: глас вопиющего в пустыне, 
манна небесная, внести свою лепту, иду на вы, чре-
вато последствиями, погибоша аки обре; 

2) phraseological units from Latin and Indo-European 
languages in the Latin alphabet: cherché la famme – 
ищите женщину; a la guerre comme a la guerre – на 
войне как на войне; finita la commedia – представле-
ние окончено; terra incognita – неизвестная земля / 
область; tabula rasa – чистый лист; alma mater – 
мать-кормилица (университет). 
 

9.  Synonymy,  antonymy,  
and  polysemy  of  phraseological  units 

 
Phraseological units of group A enter into synony-

mous, antonymic relations only if another phraseological 
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unit is synonymous, antonymic, i.e. replacement occurs 
as a whole, and not in one word: to die  – приказать 
долго жить = сыграть в ящик = дать дуба = отойти 
в мир иной. 

Phraseological units of group A also have multiple 
meanings: пустить петуха: a) to hit the wrong note 
while singing; b) to set the house on fire. 

When translating a phraseological unit from one lan-
guage into the other, literal translation is impossible due 
to the specificity of the structure of one language in rela-
tion to the other. 
 

Questions  and  tasks 
 

1. What is idiomaticity? 
2. What is a lexical idiom? Why does it arise? 
3. What are phraseological units? 
4. What groups are the phraseological units divided 

into? 
5. What phraseological units are included in group A? 

Give some examples. 
6. What phraseological units are included in group B? 

Give some examples. 
7. What subgroups are the phraseological units of the 

group A divided into? What is the difference? Give some 
examples. 



 13 

8. What are the characteristic features of phrase-
ological units of group A? 

9. What elements stand out in the structure of phra-
seological units of group A? Give some examples. 

10. What are the characteristic features of phrase-
ological units of group B? 

11. What elements stand out in the structure of phra-
seological units of group B? Give some examples. 

12. What parts of speech are phraseological units re-
lated to? Give some examples. 

13. What are Russian phraseological units in terms of 
etymology? Give some examples. 
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EXERCISES 
 

Exercise 1. Find phraseological units and explain their 
meanings. 

1. Резать мясо. Резать слух. 
2. Сгореть при пожаре. Сгореть от стыда. 
3. Поставить вопрос. Поставить стакан. 
4. Глубокий колодец. Глубокая обида. 
5. Тяжёлое ведро. Тяжёлое впечатление. 
6. Золотая молодёжь. Золотая цепь. 
7. Сесть в машину. Сесть в лужу. 

 
Exercise 2. Find phraseological units and explain their 

meanings. 
1. Подложить салат (в тарелку). Подложить сви-

нью. 
2. Морской узел. Гордиев узел. 
3. Чёрная неблагодарность. Чёрная шаль. 
4. Попасть впросак. Попасть в театр. 
5. Белая стена. Белая ворона. 
6. Бить палкой. Бить челом. 
7. Холодный взгляд. Холодный день. 

 
Exercise 3. Find phraseological units and explain their 

meanings. 
1. Битый кирпич. Битый час. 
2. Открытая душа. Открытая дверь. 
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3. Цветущий сад. Цветущий вид. 
4. Голубое небо. Голубая мечта. 
5. Медный таз. Медный лоб. 
6. Железная воля. Железная решётка. 
7. Избитая собака. Избитая тема. 

 
Exercise 4. Find phraseological units and explain their 

meanings. 
1. Золотая середина. Золотое кольцо. 
2. Яркий свет. Яркая внешность. 
3. Живой интерес. Живой звук. 
4. Глухой край. Глухой старик. 
5. Деревянный мост. Деревянное лицо. 
6. Серебряный смех. Серебряный браслет. 
7. Красная блузка. Красная цена. 

 
Exercise 5. Compare phraseological units and free 

word combinations in the following sentences. Do you 
understand the meanings of phraseological units from the 
context? 

1. Тупым ножом ничего не разрежешь, а ножом 
острым можно порезаться. – Эти слова упрека были 
для сына как нож острый. 

2. Первое время после болезни девочку приходи-
лось носить на руках. – Певица пользовалась боль-
шим успехом, и публика носила её на руках. 
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3. От удара у него сильно болела правая рука. – 
Ученый предложил провести опыт лаборанту, кото-
рый был его правой рукой в лаборатории. 

4. Неожиданно начался отлив, и лодка села на 
мель. – Расходов оказалось так много, что я чуть не 
села на мель, но помогли товарищи. 

5. Ребёнок учится ходить: вот он сделал первый 
шаг, затем второй… – Эта выставка картин была пер-
вым шагом на пути к познанию молодого художника. 

6. Купи эти розовые очки: они сейчас в моде. – 
Она смотрит на жизнь сквозь розовые очки, часто де-
лает ошибки. 
 

Exercise 6. In each given group, find phraseological 
units that differ in meaning. 

1. Положительная характеристика: 
иметь голову на плечах, ловить на лету, собаку 

съел, считать ворон, палец о палец не ударить, не 
ударить в грязь лицом, войти в колею. 

2. Отрицательная характеристика: 
хромать на обе ноги, палец о палец не ударить, со-

вать нос, родиться под счастливой звездой, мутить воду, 
ни вашим ни нашим, взяться за ум, выходить из себя. 

3. Отношения между людьми: 
яблоку негде упасть, быть на ножах, попасть под 

горячую руку, обвести вокруг пальца, сами с усами, 
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совать нос, быть под башмаком, жить как кошка с со-
бакой. 

4. Физическое, эмоциональное состояние человека: 
вешать нос, вертеться как белка в колесе, как 

кошка с собакой, слышно как муха пролетела, полная 
чаша, быть не в своей тарелке, терпение лопнуло, 
душа (сердце) не лежит, последний крик моды, воло-
сы стали дыбом. 

5. Переход из одного состояния в другое: 
войти в колею, ходить вокруг да около, выходить 

сухим из воды, терпение лопнуло, бить ключом, ставить 
с ног на голову, уйти в кусты, выводить на чистую воду, 
обвести вокруг пальца, переполнить чашу терпения. 

6. Качество, признак действия: 
как белка в колесе, под носом, как кошка с соба-

кой, как за каменной стеной, как без рук, со скрипом, 
до упаду, спустя рукава, двумя руками «за», капля в 
море, как ветром сдуло, одна нога здесь – другая там, 
как с гуся вода, как дважды два четыре, не покладая 
рук, шито белыми нитками. 

7. Количество, мера: 
после дождичка в четверг, капля в море, как сель-

дей в бочке, яблоку негде упасть, семь пятниц на не-
деле, хоть шаром покати, по пальцам можно сосчи-
тать, золотая середина, водить за нос, полная чаша, 
сыт по горло. 
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Exercise 7. Find lexical-semantic and stylistic variable 
elements in the phraseological units given below. 

1. Брать за душу / за сердце. 
2. Зарубить на носу / на лбу. 
3. Короткая / дырявая память. 
4. На короткой / дружеской ноге. 
5. Лезть / переть на рожон. 
6. Намылить голову / шею. 
7. Пошевелить / пораскинуть мозгами. 
8. Повесить голову / нос. 
9. Сердце / душа не лежит. 

 
Exercise 8. Find lexical-semantic and stylistic variable 

elements in the phraseological units given below. 
1. Сесть в лужу / в калошу. 
2. Слово не вытащишь / не вытянешь. 
3. Съел собаку / зубы. 
4. Узнать из первых рук / уст. 
5. Таращить / пялить глаза. 
6. Прикипеть сердцем / душой к кому-л.  
7. Разбить на́ голову / в пух и прах. 
8. Оставить в дураках / с носом. 
9. Взять за живое / за́ душу. 

 
Exercise 9. Find lexical-semantic and stylistic variable 

elements in the phraseological units given below. 
1. Во весь опор / дух. 
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2. Быть без памяти / без ума от кого-л. 
3. С какой стати / радости? 
4. Не стоит медного / ломаного гроша. 
5. Навести тень на ясный день / на плетень. 
6. Падать / валиться с ног. 
7. Свернуть голову / шею / башку. 
8. Сказать правду в глаза / в лицо. 
9. Сбить с толку / с панталыку. 

 
Exercise 10. Find syntactic and morphological vari-

able elements in the phraseological units given below. 
1. Волосы стали дыбом / Волосы на голове шеве-

лятся. 
2. Кто в лес, кто по дрова / Кто во что горазд. 
3. Вверх тормашками /  тормашки. 
4. Падать к ногам / в ноги. 
5. Связать руки / по рукам. 
6. Родился в рубашке / под счастливой звездой. 
7. По одному росчерку пера / Единым росчерком пера. 

 
Exercise 11. Find word-building and phonetic variable 

elements in the phraseological units given below. 
1. Перемывать кости / косточки. 
2. Пересчитать ступени / ступеньки. 
3. Пальчики / пальцы оближешь. 
4. Нож острый / вострый. 
5. Слюни / слюнки текут. 
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Exercise 12. Find variants for the following phrase-
ological units. 

1. Зарубить на носу / … 
2. Намылить голову / … 
3. Не верить собственным глазам / … 
4. Повесить нос / … 
5. Пошевелить / … мозгами. 
6. Сердце / … не лежит. 
For your reference: шею, голову, душа, на лбу, 

ушам, пораскинуть. 
 

Exercise 13. Find variants for the following phrase-
ological units. 

1. Сесть в лужу / … 
2. Слово не вытащишь / не … 
3. Зубы / … съел. 
4. Узнать из первых рук / … 
5. Брать за душу / … 
6. Держать рот на замке / …  
For your reference: вытянешь, за сердце, в кало-

шу, собаку, уст, язык за зубами. 
 

Exercise 14. Find variants for the following phrase-
ological units. 

1. Собаку / … съел. 
2. Засучив / … рукава. 
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3. Окунуться / … с головой. 
4. Родиться в рубашке / … 
5. С грехом / … пополам. 
6. Ставить / … на ноги. 
For your reference: спустя, уйти, под счастливой 

звездой, зубы, поднять, с горем. 
 

Exercise 15. Choose the correct word. 
1. Вы знаете, в чей (сад, огород) вы бросаете ка-

мешки, когда говорите об этом?  
2. Я долго решал эту задачу и решил. Смотри, где 

(собака, кошка) зарыта.  
3. Всё лето он работал. С утра до вечера вертел-

ся как (белка, собака) в колесе.  
4. Не волнуйся! Не преувеличивай свои проблемы! 

Одним словом, не делай из мухи (медведя, слона).  
5. Мой друг Антон очень просил никому не расска-

зывать об этом. Поэтому держи язык (за губами, за 
зубами).  

6. Не нравится мне эта история. Не (лежит, стоит) 
душа, и всё тут.  

7. Ты знаешь, моя подруга скоро выйдет замуж. 
Её будущий муж очень умный и энергичный. Она бу-
дет жить с ним, как за (кирпичной, каменной) стеной.  

8. Я думал, что зрителей будет много. А была ка-
пля в (море, реке), всего человек десять.  
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9. Я не знала, что ты дружишь с Виктором. Мне 
кажется, он – очень трудный человек и с ним (каши, 
супа) не сваришь.  

10. Ему всегда везёт! У него всё легко получается. 
Думаю, он родился под (доброй, счастливой) звездой. 
 

Exercise 16. Choose the correct word. 
1. Учёные долго решали эту задачу и окончатель-

но (вышли, стали, зашли) в тупик. 
2. Я не понимаю, в чей (сад, огород) ты бросаешь 

камни, говоря об этом. 
3. Санаторий находится совсем близко от Харько-

ва, рукой (подать, достать). 
4. Всю ночь у меня болела голова, и я ни на миг 

не (закрыл, сомкнул) глаз. 
5. В его комнате такой беспорядок, что нужную 

вещь не найдешь днём с (огнём, свечкой, фонарём). 
6. Он хочет и в театр сходить, и к экзамену подго-

товиться – он гонится за двумя (собаками, зайцами). 
7. Он ни с кем не спорит, не дружит, всегда дер-

жится в (покое, стороне). 
8. Этот костюм хорошо на нём (стоит, сидит). 
9. Я ему говорю, а он и ухом не (шевелит, ведёт, 

слушает). 
10. Чтобы сдать этот экзамен, он и пальцем не 

(двинул, пошевелил). 
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Exercise 17. Write synonyms. 
1. Без сучка–задоринки. = … 
2. Биться как рыба об лёд. = … 
3. Быть на седьмом небе. = … 
4. Чепуха на постном масле. = … 
5. Выбиваться из сил. = … 
6. Вилами по воде писано. = … 
For your reference: не слышать ног под собой, как 

по маслу, бред сивой кобылы, мыкать горе, валиться 
с ног, бабушка надвое сказала. 
 

Exercise 18. Write synonyms. 
1. Кровь и́з носу. = … 
2. Чудеса́ в решете. = … 
3. Мурашки по спине бегают. = … 
4. Связывать по рукам и ногам. = … 
5. Срывать маску. = … 
6. Кататься как сыр в масле. = … 
For your reference: волосы встали дыбом, вот так 

так, хоть умри, вставлять палки в колёса, жить припе-
ваючи, выводить на чистую воду. 
 

Exercise 19. Write synonyms. 
1. Либо пан, либо пропал. = … 
2. Мозолить глаза́. = … 
3. Витать в облаках. = … 
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4. Голова идёт кругом. = … 

5. Ухом не ведёт. = … 

6. Китайская грамота. = … 

For your reference: стоять над душой, ум за разум 
заходит, тёмный лес, и в ус не дует, была не была, 

строить воздушные замки. 

 
Exercise 20. Write synonyms. 

1. Хоть пруд пруди. = … 

2. Ни зги не видать. = … 

3. Чуть свет. = … 

4. Терпеть холод и голод. = … 
5. Хоть волком вой. = … 

6. Яблоку негде упасть. = … 

For your reference: биться как рыба об лёд, хоть 

глаз выколи, ни свет ни заря, хоть отбавляй, хоть "ка-
раул" кричи, как сельдей в бочке. 

 
Exercise 21. Write synonyms. 

1. Мало каши съел. = … 
2. На дружеской ноге. = … 

3. Задать жа́ру. = … 

4. Разинуть рот. = … 

5. Ни рыба ни мясо. = … 
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6. Морочить голову. = … 

For your reference: молодо–зелено, намылить 
шею, на короткой ноге, водить за нос, вытаращить 
глаза, ни то ни сё. 
 

Exercise 22. Write synonyms. 
1. Палец о палец не ударить. = … 
2. Обводить вокруг пальца. = … 
3. Кишка тонка́. = … 
4. Язык проглотишь. = … 
5. Скалить зубы. = … 
6. Перемывать косточки. = … 
For your reference: пальцем не пошевелить, че-

сать зубы, втирать очки, пальчики оближешь, руки ко-
ротки, умирать со смеху. 
 

Exercise 23. Write synonyms. 
1. Не покладая рук. = … 
2. Забот полон рот. = … 
3. Глаза на мокром месте. = … 
4. Ветер в карманах. = … 
5. Утереть нос. = … 
6. Ветром качает. = … 
For your reference: гол как соко́л, до седьмого по-

та, лить слёзы, еле-еле душа в теле, заткнуть за пояс, 
вздохнуть некогда. 
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Exercise 24. Write synonyms. 
1. Как гром среди ясного неба. = … 
2. Лезть на рожон. = … 
3. Два сапога пара. = … 
4. Как сельдей в бочке. = … 
5. Кто во что горазд. = … 
6. Понимать с полуслова. = … 
For your reference: одного поля ягоды, яблоку не-

где упасть, играть с огнём, кто в лес, кто по дрова, как 
снег на́ голову, ловить на лету. 
 

Exercise 25. Write synonyms. 
1. Кот наплакал. = … 
2. Набрать в рот воды. = … 
3. Намотать на ус. = … 
4. На верху блаженства. = … 
5. Поставить крест на чём-л. = … 
6. С глазу на глаз. = … 
For your reference: капля в море, зарубить на но-

су, махнуть рукой, проглотить язык, на седьмом небе, 
один на один. 
 

Exercise 26. Match the idioms and their interpretations. 
1) Сплошь и рядом = … 1) временно 
2) в двух словах = … 2) трудно 
3) во весь дух = … 3) всегда, везде 
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4) дел по горло = … 4) всё нипочём 
5) до поры до времени = … 5) коротко 
6) зуб на зуб не попадает = … 6) полностью 
7) со скрипом = … 7) очень быстро 
8) море по колено = … 8) очень много 
9) от А до Я = … 9) откровенно 
10) положа руку на сердце = … 10) холодно 
 

Exercise 27. Match the idioms and their interpretations. 
1) Совсем недавно = … 1) в два счёта 
2) очень легко = … 2) как в аптеке 
3) вместе = … 3) в двух словах 
4) очень быстро = … 4) без сучка-задоринки 
5) очень коротко = … 5) без году неделя 
6) очень страшно = … 6) как дважды два четыре 
7) совершенно точно = … 7) под носом у кого-л. 
8) очень просто = … 8) кот наплакал 
9) очень мало = … 9) плечом к плечу 
10) совсем близко = … 10) зуб на зуб не попадает 
 

Exercise 28. Match the idioms and their interpretations. 
1) Очень быстро = … 1) не сегодня завтра 
2) очень легко = … 2) один на один 
3) поспешно = … 3) пальчики оближешь 
4) очень скоро = … 4) под боком 
5) очень рано = … 5) во весь дух 
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6) наедине = … 6) хоть отбавляй 
7) искренне = … 7) как по маслу 
8) очень вкусно = … 8) с открытой душой 
9) очень много = … 9) на скорую руку 
10) очень близко = … 10) ни свет ни заря 
 

Exercise 29. Match the idioms and their interpretations. 
1) Очень рано = … 1) бок ó бок 
2) наедине = … 2) чуть свет 
3) очень быстро = … 3) сколько душе угодно 
4) честно = … 4) в двух шагах 
5) вместе = … 5) одна нога здесь, другая там 
6) очень вкусно = … 6) раз и навсегда 
7) очень много = … 7) после дождика в четверг 
8) очень близко = … 8) от чистого сердца 
9) окончательно = … 9) язык проглотишь 
10) очень нескоро = … 10) с глазу на́ глаз 
 

Exercise 30. Match the idioms and their interpretations. 
1) Кое-как = … 1) с минуты на минуту 
2) очень скоро = … 2) сплошь и рядом 
3) сразу = … 3) чёрным по белому 
4) очень быстро = … 4) с грехом пополам 
5) везде = … 5) как сельдей в бочке 
6) очень темно = … 6) ясно, как день 
7) ясно = … 7) рука óб руку 
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8) очень много = … 8) с первого взгляда 
9) очевидно = … 9) хоть глаз выколи 
10) вместе = … 10) сломя голову 
 

Exercise 31. Replace the underlined adverbs with the 
synonymous idioms. 

1) Подруга должна скоро приехать, мы ждём её… 
2) Все были очень сильно взволнованы этой ново-

стью. 
3) Они сразу же понравились друг другу. 
4) Некоторое время никому не рассказывайте об 

этом происшествии. 
5) Мы встали сегодня очень рано. 
6) Студент легко решил эту задачу. 
For your reference: до глубины души, со дня на 

день, до поры до времени, с первого взгляда, в два 
счёта, ни свет ни заря. 
 

Exercise 32. Replace the underlined adverbs with the 
synonymous idioms. 

1) Она всё делала наспех. 
2) Вы живёте здесь совсем недавно, а город знае-

те хорошо. 
3) Изложи коротко мне проблему, которую ты изуча-

ешь. 
4) Я окончательно решил уехать из этого города. 
5) Очень скоро я женюсь на Алле. 



 30 

6) Когда малыш увидел бабушку, он очень быстро 
побежал к ней. 

For your reference: без году неделя, раз и навсе-
гда, в двух словах, не сегодня завтра, во весь дух, на 
скорую руку. 
 

Exercise 33. Replace the underlined idioms with the 
synonymous adverbs. 

1) Виктор долго жил в Харькове, знает его как 
свои пять пальцев. 

2) Они договорились встретиться вечером один на 
один. 

3) Не волнуйся, идём домой, я в два счёта объяс-
ню тебе новую тему. 

4) Студент не понял лекцию, потому что слушал 
профессора с пятого на десятое. 

5) Родители приехали без предупреждения, как 
снег на голову. 

6) Мы с другом объехали всю Украину вдоль и попе-
рёк. 

For your reference: легко, наедине, очень хорошо, 
неожиданно, невнимательно, полностью. 
 

Exercise 34. Replace the underlined idioms with the 
synonymous adverbs. 

1) У меня работы по горло, совершенно нет сво-
бодного времени. 
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2) Каждый из них встречался с опасностью лицом к 
лицу. 

3) На экзамене профессор убедился, что я знаю 
физику, как свои пять пальцев. 

4) Я ничего не понял, потому что всё слушал краем 
уха. 

5) Она долго не интересовалась классической му-
зыкой, а теперь изо дня в день сидит на концертах. 

6) Когда собака увидела хозяина, она со всех ног 
бросилась к нему. 

For your reference: очень близко, очень хорошо, 
очень много, невнимательно, очень быстро, всегда. 
 

Exercise 35. Match the idioms with singularia tantum 
nouns and their interpretations. 
1. Взяться за ум 1) нечто неопределённое 
2. Во весь дух 2) быть очень счастливым 
3. Пускать пыль в глаза 3) временно 
4. Выносить сор из избы 4) критиковать 
5. Гладить против шерсти 5) очень быстро 
6. Ум за разум заходит 6) исправиться 
7. Давать голову на отсечение 7) сильно волноваться 
8. Быть на верху блаженства 8) обманывать 
9. До поры до времени 9) ручаться за кого-л. 
10. Ни рыба ни мясо 10) сообщать всем о пло-

хом в семье, коллективе 
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Exercise 36. Match the idioms with singularia tantum 
nouns and their interpretations. 
1. Жить чужим умом 1) очень быстро 
2. Испортить всю музыку 2) очень рано 
3. Как по маслу 3) легко 
4. Ловить на лету́ 4) быть несамостоятельным 
5. Лопнуло терпение 5) усиленно 
6. Искать днём с огнём 6) испортить всё дело 
7. В поте лица 7) везде, долго 
8. Не ударить в грязь лицом 8) закончилось 
9. Ни свет ни заря 9) с трудностями 
10. С горем пополам 10) сделать очень хорошо 
 

Exercise 37. Match the idioms with singularia tantum 
nouns and their interpretations. 
1. Ни слуху ни духу 1) очень рано 
2. Чуть свет 2) высмеять 
3. Сколько душе угодно 3) очень нравиться 
4. Подливать масла в огонь 4) обострять что-л. 
5. Поднять на смех 5) усиленно 
6. Быть без ума от… 6) невнимательно 
7. Полным ходом 7) много 
8. Слушать краем уха 8) никаких известий 
9. Толочь воду в ступе 9) рисковать 
10. Играть с огнём 10) бесполезно 
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Exercise 38. Match the idioms with singularia tantum 
nouns and their synonyms or antonyms. 
1. Воспрянуть духом ≠ … 1) жить чужим умом 
2. Пускать пыль в глаза = … 2) чуть свет 
3. Жить своим умом ≠ … 3) с открытым забралом 
4. Ни свет ни заря = … 4) хоть глаз выколи 
5. Строить на песке что-л. = … 5) не покладая рук 
6. С открытой душой = … 6) кривить душой 
7. Тьма кромешная = … 7) быть на седьмом небе 
8. В поте лица = … 8) упасть духом 
9. Быть на верху блаженства = … 9) как по маслу 
10. Со скрипом ≠ …  10) строить воздуш-

ные замки 
 

Exercise 39. Complete with the idioms with singularia 
tantum nouns. 

1. Они подружились не сразу, но теперь их…  
2. Обычно он такой разговорчивый, а сегодня… 
3. Саша писал очень хорошие стихи, мы от них… 
4. Не надо рассказывать всем о наших ссорах, не 

будем… 
5. Сестра приготовила прекрасный обед, как всегда, не… 
6. Али сдал экзамен по физике очень плохо, как 

говорится,… 
For your reference: быть без ума; выносить сор из 

избы; как в рот воды набрал; водой не разольёшь; с 
грехом пополам; ударить в грязь лицом. 
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Exercise 40. Complete with the idioms with singularia 
tantum nouns. 

1. У тебя в шкафу такой беспорядок. Нужную вещь 
… не найдёшь. 

2. Таня рассказала одну историю из своей жизни, 
но ей не поверили и… 

3. Сегодня у нас экзамен, и мы встали очень рано – … 
4. Замолчи, они и так ссорятся, а ты… 
5. Она очень плохо закончила школу,… 
6. Подруга подарила мне этот шарф, но, …, он 

мне не нравится. 
For your reference: подливать масла в огонь; ни 

свет ни заря; днём с огнём; с горем пополам; поднять 
на смех; по совести сказать. 
 

Exercise 41. Complete with the idioms with singularia 
tantum nouns. 

1. Он очень способный студент, всё понимает 
очень быстро, буквально… 

2. Али и Ахмед – очень близкие друзья, их… 
3. Пусть этот неприятный разговор останется ме-

жду нами, не надо… 
4. Объясни, пожалуйста, эту непонятную ситуа-

цию: должен же кто-то … на неё. 
5. Запомни, пожалуйста, мои слова, как говорят,… 
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6. Расскажи мне об Антоне. …, он мне не нравится. 
For your reference: по правде говоря; хватать на 

лету́; выноси́ть сор из избы; пролить свет; водой не 
разольёшь; завязать узелок на память. 
 

Exercise 42. Match the idioms with pluralia tantum nouns 
and their interpretations. 
1. Блуждать в потёмках 1) обманывать 
2. Втирать очки 2) пессимистически 
3. Смотреть сквозь розовые очки 3) хорошо бы 
4. Твоими устами да мёд пить 4) сделать много ошибок 
5. Вилами по воде писано 5) далеко от центра 
6. Наломать дров 6) специально ме-

шать кому-л. 
7. Быть на задворках 7) все об этом говорят 
8. Строить ко́зни 8) маловероятно 
9. У всех на устах 9) искать наугад 
10. Смотреть сквозь чёрные очки 10) идеализировать 
 

Exercise 43. Match the idioms with pluralia tantum nouns 
and their interpretations. 
1. Бить баклуши 1) очень далеко 
2. Жить на куличках 2) очень тихо 
3. Поджилки трясутся 3) очень страшно 
4. Ходить на цыпочках 4) расплакаться 
5. Распустить нюни 5) отомстить 
6. Свести счёты с кем-л. 6) очень много 
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7. Быть в тисках 7) брать лучшее 
8. Узнать из первых уст 8) непосредственно 
9. Снимать сливки 9) испытывать давление 
10. Хлопот полон рот 10) бездельничать 
 

Exercise 44. Match the idioms with singularia and plu-
ralia tantum nouns and their interpretations. 
1. Действовать наугад 1) быть без ума 
2. Восхищаться 2) втирать очки 
3. Расстраиваться 3) играть с огнём 
4. Обманывать 4) как по маслу 
5. Не пострадать 5) испортить всю музыку 
6. Растеряться 6) давать голову на отсечение 
7. Ручаться за кого-л. 7) ум за разум заходит 
8. Рисковать 8) блуждать в потёмках 
9. Навредить 9) выйти сухим из воды 
10. Легко 10) падать духом 
 

Exercise 45. Match the idioms with singularia and plu-
ralia tantum nouns and their interpretations. 
1. Молчать 1) находиться на верху 

блаженства 
2. Обманывать 2) смотреть сквозь розо-

вые очки 
3. Вносить раздор 3) полным ходом 
4. Быть счастливым 4) набрать в рот воды 
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5. Идеализировать 5) мутить воду 
6. Ожить, оживиться 6) строить на песке что-л. 
7. Заниматься чем-л. бес-
полезным 

7) с горем пополам 

8. Интенсивно 8) толочь воду в ступе 
9. Еле-еле 9) воспрянуть духом 
10. Мечтать о несбыточном 10) пускать пыль в глаза 
 

Exercise 46. Match the idioms with singularia and plu-
ralia tantum nouns and their interpretations. 
1. Интенсивно 1) собачий холод 
2. Драматизировать 2) твоими бы устами да мёд пить 
3. Очень холодно 3) ни свет ни заря 
4. Хорошо бы 4) как сельдей в бочке 
5. Очень темно 5) во весь дух 
6. Очень рано 6) набрать в рот воды 
7. Очень много 7) тьма кромешная 
8. Замолчать 8) смотреть сквозь тёмные очки 
9. Поумнеть 9) в поте лица 
10. Очень быстро 10) взяться за ум 
 

Exercise 47. Replace the underlined phrases with 
phraseological units which are close in meaning. Change 
the sentence structure if necessary. 

1. Друг сказал мне: «Еще не известно, сдашь ли 
ты этот экзамен по физике, ты же совсем не знаешь 
теорию». 
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2. Он ничего не сделал, чтобы решить свою про-
блему. 

3. Он хочет, как и его отец, стать врачом. 
4. «Ты только никому не рассказывай об этом», – 

попросила Анна. 
5. «Почему ты сегодня такой невнимательный?» – 

спросила мать сына. 
6. Этот студент очень редко ходит на занятия. Го-

ворит, что болеет 
7. – Чем ты сейчас занимаешься? 

– Целые дни готовлюсь к защите дипломной 
работы. 

8. Она очень обиделась на твои слова 
9. Он очень способный студент, сразу все понимает. 
10. Я знаю его очень плохо, мы едва знакомы. 
For your reference: считать ворон, пойти по сто-

пам отца, на обе ноги хромаешь, держать язык за зу-
бами, надуть губы, окунуться с головой, шапочное 
знакомство, ловить на лету, палец о палец не уда-
рить, по пальцам можно сосчитать. 
 

Exercise 48. Replace the underlined phrases with 
phraseological units which are close in meaning. Change 
the sentence structure if necessary. 

1. Что ты молчишь? Ответь же на мой вопрос! 
2. Экзамен будет послезавтра. Это мне сказал 

сам декан. 
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3. – Когда вы уезжаете? 
– У нас уже все готово, ты только ждем билеты. 

4. – Ты написал письмо Анне? 
– Представь, нет. Сейчас совершенно нет вре-

мени, ничем не занимаюсь, кроме дипломной работы. 
5. Мне очень не нравится моя курсовая работа, 

наверное, её полностью надо переделать 
6. – Представляешь, он один получил "неуд" по физике. 

– Не подготовился? 
– Да нет. Готовился как всегда. 
– Наверное, пошёл к Ивану Ивановичу, когда у 

того было плохое настроение. 
7. Сегодня в автобусе было очень много людей. 
8. Я потерял учебник, теперь без него не могу 

найти ничего по нужной теме. Не знаю, что и делать! 
9. – Куда ты идешь? 

– В магазин. Я приехал с экскурсии, а дома ни-
чего нет: ни хлеба, ни сыра, ни масла. Хочу хоть что-
нибудь купить. 

10. Антон очень переживал, когда узнал, что по-
лучил «двойку» по контрольной работе, но сейчас ус-
покоился и готовится к зачёту. 

For your reference: сидеть на чемоданах, прогло-
тить язык, душа не лежит, руки не доходят, узнать из 
первых уст, попасть под горячую руку, как сельдей в 
бочке, как без рук, хоть шаром покати, войти в колею. 
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Exercise 49. Match the idioms and their interpretations. 
Use them in phrases of your own. 

1. Палец о палец не ударить = считать ворон = 
сидеть сложа руки = плевать в потолок. 

2. Брать за душу = брать за сердце = задевать за 
живое. 

3. Капля в море = по пальцам можно сосчитать = 
кот наплакал = раз-два и обчёлся. 

4. Со скрипом = с горем пополам = с грехом пополам. 
5. Как сельдей в бочке = яблоку негде упасть = 

хоть пруд пруди = сколько душе угодно = конца краю 
не видно = непочатый край = хоть отбавляй. 

6. Водить за нос = обводить вокруг пальца = вти-
рать очки = оставлять с носом = пускать пыль в глаза. 

7. По правде говоря = положа руку на́ сердце = по 
совести сказать = честно говоря. 

8. Как ветром сдуло = и был таков = и след про-
стыл = только его и видели. 

9. Зарубить на носу = намотать на ус = завязать 
узелок на память = зарубить на лбу. 

10. Не стоит ломаного гроша = не стоит выеден-
ного яйца = не стоит медного гроша. 

11. Повесить нос = повесить голову = упасть ду-
хом = опустить руки. 

Interpretations: 1) ничего не стоит; 2) запомнить 
очень хорошо; 3) быть в плохом настроении; 
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4) исчезнуть очень быстро; 5) ничего не делать (де-
лать очень плохо); 6) очень много; 7) с большими 
трудностями; 8) обманывать; 8) говорить честно, от-
крыто; 10) волновать, вызывать сопереживания; 
11) очень мало (нет). 
 

Exercise 50. Match the phraseological units and their 
interpretations. Continue with synonyms. Use the phrase-
ological units in phrases of your own.  

1. Вешать нос = вешать голову = опускать руки = … 
2. Рука об руку = плечом к плечу = …  
3. Держать язык за зубами = держать рот на зам-

ке = проглотить язык = … 
4. Кот наплакал = капля в море = … 
5. Не покладая рук = засучив рукава = … 
6. Под боком = под носом = в двух шагах = … 
7. Хоть пруд пруди = сколько душе угодно = конца 

краю не видно = … 
8. Родиться в рубашке = родиться под счастливой 

звездой = … 
9. Кричать не всех перекрестках = звонить во все 

колокола = … 
10. Зарубить на носу = зарубить на лбу = … 
For your reference: phraseological units and their in-

terpretations: 
1) вместе: бок о бок;  
2) молчать: набрать в рот воды; 
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3) грустить, отчаиваться: падать духом; 
4) очень много работать: в поте лица; 
5) очень близко: рукой подать; 
6) очень мало: раз-два и обчёлся; 
7) быть удачливым, счастливым: родиться в сорочке; 
8) очень много: хоть отбавляй; 
9) хорошо запомнить: намотать на ус; 
10) много говорить о чём-л.: прожужжать все уши. 

 
Exercise 51. Make interpretations of the phraseological 

units given below. Use the phraseological units in phrases 
of your own. 

1. Бросаться в глаза.  
2. Взяться за ум.  
3. Намотать на ус.  
4. Водить за нос.  
5. Задать перцу.  
6. Идти в ногу со временем.  
7. Заткнуть за пояс.  
8. Не выходить из головы.  
9. Закрывать глаза на что-л.  
10. Сидеть в четырёх стенах. 
For your reference: с обманывать, выделяться, 

поумнеть, поругать, легко победить, всё время думать 
о чём / ком-л., быть современным, никуда не выхо-
дить из дома, не замечать сознательно чего-л., за-
помнить. 
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Exercise 52. Replace the underlined phrases with 
phraseological units which are opposite in meaning. 
Change the sentence structure if necessary. 

1. Он никому ничего не рассказывает об экскур-
сии. 

2. Ты решаешь все свои проблемы легко и быстро. 
3. У меня в холодильнике совсем пусто. 
4. Оба диктанта написаны одинаково. 
5. В этой ситуации мне ничего не ясно. 
6. Мой друг – очень талантливый человек, хоро-

ший специалист. 
7. Моя подруга живет со своим мужем очень 

дружно. 
8. Я не знаю, друзья ли они. 
9. Они живут очень скромно, но интересно. 
10. Она всегда делает то, что обещает, точно и 

очень аккуратно. 
For your reference: жить на широкую ногу, водой 

не разольёшь, прожужжать все уши, водить за нос, 
делать из мухи слона, яблоку негде упасть, как дваж-
ды два четыре, отличаться как небо от земли, звёзд с 
неба не хватает, жить как кошка с собакой. 
 

Exercise 53. Replace the underlined phrases with 
phraseological units which are opposite in meaning. Mod-
ify the sentences to make sense. 

1. Что он молчит – как в рот воды набрал? 
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2. В зале столько студентов – яблоку негде 
упасть! 

3. В библиотеке народу – шаром покати. 
4. Об этой новости они кричат на всех перекрёстках. 
5. Он окончил институт с горем пополам. 
6. После сдачи экзаменов он воспрянул духом. 
7. У него друзей – кот наплакал. 
8. Она смотрит на жизнь сквозь розовые очки. 
9. Они жили всю жизнь душа в душу. 
10. Всё у нас прошло как по маслу. 
For your reference: проглотить язык, прожужжать 

все уши, как сельдей в бочке, можно сосчитать по 
пальцам, без сучка и без задоринки, пасть духом, как 
кошка с собакой, хоть отбавляй, сквозь чёрные очки, 
со скрипом. 
 

Exercise 54. Match the phraseological units which are 
close in meaning. 
1. Втирать очки = … 1) играть в прятки 
2. Отрыть дебаты = … 2) ходить во тьме 
3. Бить баклуши = … 3) смотреть сквозь тём-

ные очки 
4. Играть в жмурки = … 4) пускать пыль в глаза 
5. Блуждать в потёмках = … 5) плевать в потолок 
6. Смотреть сквозь чёрные 
очки = … 

6) открыть прения 
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Exercise 55. Find antonyms for the following phrase-
ological units. 

1. Без сучка-задоринки. ≠ … 
2. Голова садовая. ≠ … 
3. Жить своим умом. ≠ … 
4. Куры не клюют. ≠ … 
5. Как кошка с собакой. ≠ … 
6. С лёгким сердцем. ≠ … 
7. Хоть шаром покати. ≠ … 
For your reference: хоть отбавляй, жить чужим 

умом, на дружеской ноге, голова на плечах, со скри-
пом, кот наплакал, с тяжёлым сердцем. 
 

Exercise 56. Find antonyms for the following phrase-
ological units. 

1. Смотреть сквозь розовые / ≠ … очки. 
2. Падать ≠ … духом. 
3. Кричать на всех перекрёстках ≠ … 
4. (работать) засучив  ≠ … рукава. 
5. Попасть пальцем в небо ≠ … 
6. Подать рукой ≠ … 
7. Сложа руки ≠ … 
For your reference: не в бровь, а в глаз, чёрные, 

воспрянуть, набрать в рот воды, у чёрта на куличках, 
не покладая рук, спустя. 
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Exercise 57. Match the phraseological units which are 
opposite in meaning. 
1. Со скрипом ≠ … 1) слушать во все уши 
2. Жить своим умом ≠ … 2) спустя рукава 
3. Слушать краем уха ≠ … 3) смотреть сквозь розо-

вые очки 
4. Набрать в рот воды ≠ … 4) жить чужим умом 
5. В поте лица ≠ … 5) кричать на всех пере-

крёстках 
6. Смотреть сквозь тёмные 
очки ≠ … 

6) как по маслу 

 
Exercise 58. Read the phraseological units which are 

opposite in meaning and find their interpretations. Use the 
phraseological units in phrases of your own. 

1. Кот наплакал ≠ хоть пруд пруди, конца краю не 
видно, непочатый край, сколько душе угодно, хоть от-
бавляй, как сельдей в бочке, яблоку негде упасть. 

2. Проглотить язык ≠ прожужжать все уши, кричать 
на всех перекрестках. 

3. Со скрипом ≠ без сучка и без задоринки, как по маслу. 
4. Не покладая рук ≠ спустя рукава, сложа руки. 
5. Лить воду на мельницу ≠ вставлять палки в ко-

лёса, мутить воду, испортить всю музыку. 
6. Жить душа в душу ≠ жить как кошка с собакой, 

быть на ножах. 
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7. Воспрянуть духом ≠ пасть духом, опустить руки, 
повесить голову, повесить нос. 

Interpretations: 1) вернуться в хорошее располо-
жение духа ≠ находиться в плохом настроении; 
2) дружно ≠ враждебно; 3) с большими трудностями, 
медленно ≠ легко; 4) очень мало (нет) ≠ очень много; 
5) молчать о чём-л. ≠ много говорить; 6) много рабо-
тать ≠ работать мало, лениво; 7) помогать ≠ мешать. 
 

Exercise 59. Match the phraseological units and their 
interpretations: 
I 1) притворяться глупым А пустить петуха 

2) бездельничать  
3) шутить, дурачиться  

II 1) вылечить человека Б валять дурака 
2) вырастить ребёнка  
3) взбудоражить всех  

III 1) уточнить что-л. В поставить на ноги 
2) довести до логического 
конца 

 

3) подчеркнуть самое су-
щественное 

 

IV 1) взять неправильную 
ноту при пении 

Г поставить точки над і 

2) поджечь что-л.  
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Exercise 60. Use the phraseological units in phrases 
of your own. 
1. Ловить на лету: а) быстро, легко понимать 

и усваивать; 
б) жадно слушать, не упус-
кая ничего. 

2. Вертится на языке: а) хочется сказать, спро-
сить о чём-то важном; 

б) никак не вспоминается 
что-то хорошо знакомое, 
известное. 

3. Быть не в своей та-
релке: 

а) чувствовать себя не так, 
как всегда (быть в пло-
хом настроении); 

б) чувствовать себя не-
удобно. 

4. Подливать масла в 
огонь: 

а) обострять неприязнен-
ные отношения между 
кем-л.; 

б) возбуждать, повышать ин-
терес, внимание к кому-л. 

5. Поставить на ноги: а) вылечить кого-л.; 
б) вырастить кого-л., сде-
лать самостоятельным; 

в) заставлять кого-л. дейст-
вовать активно, энергично; 
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г) волновать, вызывать 
переполох. 

6. Проглотить язык: а) молчать; 
б) съесть что-то очень 
вкусное. 

 
Exercise 61. Use the phraseological units in phrases 

of your own. Find equivalents in your native language. 
1. Ворон считать: 
а) бездельничать; 
б) смотреть по сторонам из праздного любопытства. 
2. Краем уха: 
а) невнимательно слушать; 
б) мимоходом услышать о чём-л. 
3. Яблоку негде (некуда) упасть: 
а) очень много; 
б) очень тесно. 
4. Уносить / унести ноги: 
а) исчезать поспешно; 
б) спасаться от опасности бегством. 
5. Ставить / поставить на ноги кого-л.: 
а) вылечить кого-л.; 
б) растить, воспитывать кого-л. до самостоятель-

ности. 
6. Голова забита у кого-л. чем-л.: 
а) кто-л. полон забот о ком (чём)-л.; 
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б) кто-л. обременён ненужными знаниями. 
7. Во весь рост: 
а) стоять не сгибаясь; 
б) со всей остротой, серьёзностью (встаёт вопрос, 

проблема). 
8. На скорую руку: 
а) быстро; 
б) наспех, кое-как. 
9. Белое пятно: 
а) неисследованный край, территория; 
б) нерешённый вопрос, нерешённая проблема. 
10. Полным ходом: 
а) с предельной скоростью (о движении); 
б) усиленно, интенсивно (о работе). 

 
Exercise 62. Read phraseological units with archaic 

words and make their interpretations. 
1. Бить баклуши 
2. Притча во языцех 
3. Ничтоже сумняшеся 
4. Точить лясы 
5. Ливмя лить 
6. Ревмя реветь 
7. Тянуть лямку 
8. Сбоку припёка 
9. Бить челом 
10. Почить в бозе 
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Exercise 63. Make interpretations of the phraseological 
units given in the contexts below. 

1. Я всё время очень занята, работы по горло и 
совершенно нет свободного времени.  

2. Дочка пришла с улицы и так замёрзла, что у неё 
зуб на́ зуб не попадает.  

3. Каждый из них встречался с опасностью лицом к лицу.  
4. Обед был превосходный: наша мама опять не 

ударила в грязь лицом.  
5. Инженер всегда должен идти в ногу со временем.  
6. Дети, не путайтесь под ногами, не бегайте, вы 

мешаете работать.  
7. Поспешите взять билеты на футбол, а то не ус-

пеете и останетесь с носом.  
8. Плохо, когда человек не видит дальше собст-

венного носа.  
9. На экзамене профессор убедился, что я знаю 

этот предмет как свои пять пальцев.  
10. Напрасно мы поручили ему такую сложную 

работу, она явно ему не по плечу.  
 

Exercise 64. Make interpretations of the phraseological 
units given in the contexts below. 

1. Когда я сдал экзамен, у меня будто гора с плеч 
свалилась.  

2. Она прожила трудную жизнь: ей всё пришлось 
вынести на собственных плечах.  



 52 

3. Что ты молчишь, как в рот воды набрал?! Скажи 
что-нибудь!  

4. Мой друг уезжает на родину, у него сейчас со-
всем нет времени: забот полон рот.  

5. Я ничего не понял, потому что всё слушал кра-
ем уха.  

6. Преподаватель сделал ему замечание, а он, как 
всегда, пропустил его мимо ушей.  

7. Ты плохо воспитан: всегда суёшь свой нос в 
чужие дела.  

8. Она долго не интересовалась рэпом, а теперь 
вошла во вкус и часто ходит на концерты наших рэпе-
ров.  

9. Никогда не перекладывай свою работу на чужие 
плечи.  

10. Когда собака увидела хозяина, она со всех ног 
бросилась к нему. 
 

Exercise 65. Make interpretations of the phraseological 
units given in the contexts below. 

1. Быстро стемнело, и мы потеряли дорогу. Преж-
де чем найти её, мы долго блуждали в потёмках. – 
Начав изучать эту проблему, учёные долго блуждали 
в потёмках. 

2. Во время бури лодка перевернулась вверх 
дном. – Когда он впервые попал на юг, в его голове 
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перевернулись вверх дном все прежние представле-
ния о юге. 

3. Чтобы разрезать это, нож нужен острый. – Его 
слова для матери как нож острый. 

4. У меня заболела правая рука. – Антон – правая 
рука нашего декана. 

5. Сегодня мой младший брат сделал свой пер-
вый шаг, потом второй и пошёл. – Курсовая работа – 
это твой первый шаг в науке. 
 

Exercise 66. Find phraseological units given in the 
contexts below. Make interpretations. 

1. Антон долго жил в Харькове и знает его как 
свои пять пальцев. 

2. Я встретила женщину с двумя девочками, по-
хожими друг на друга, как две капли воды.  

3. Мальчишка обидел девочку, и слёзы полились у 
неё в три ручья.  

4. Они договорились встретиться вечером один на 
один.  

5. Не волнуйся, пойдём домой, я в два счёта объ-
ясню тебе новую грамматику.  

6. Сегодня хорошая погода, иди, погуляй. Что си-
деть в четырёх стенах?  

7. Она была не первой молодости. Наверное, ей 
было лет сорок пять.  



 54 

8. Он не помнил, о чём преподаватель рассказывал 
на уроке, потому что слушал его с пятого на десятое.  

9. Тебе никто не поверит. Скажут, что льёшь кро-
кодиловы слезы.  

10. Всегда, когда я прихожу к ней неожиданно, она 
делает большие глаза. 
 

Exercise 67. Replace the underlined phrases with 
phraseological units. 

1. Мы встали очень рано, чтобы не опоздать на 
поезд. 

2. Студент решил задачу моментально. 
3. Она всё делала наспех. 
4. Вы живёте здесь совсем недавно, а уже пре-

красно знаете своих соседей. 
5. Объясни коротко мне проблему, которую ты 

изучаешь. 
6. Когда он увидел меня, он побежал ко мне очень 

быстро. 
7. Я окончательно решил уехать отсюда. 
8. Он изложил свои взгляды на этот вопрос. Я 

сразу понял его. 
9. В его работах встречается очень много ошибок. 
10. Очень скоро я получу письмо от друга. 
For your reference: не сегодня – завтра, сплошь и 

рядом, в два счёта, с первого слова, раз и навсегда, 
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на скорую руку, ни свет ни заря, бе́з году неделя, в 
двух словах, во весь дух. 
 

Exercise 68. Replace the underlined phrases with 
phraseological units. 

1. Все были очень сильно взволнованы получен-
ным известием. 

2. Подруга должна прийти в самое ближайшее время. 
3. Она очень рассердилась на меня, но быстро 

овладела собой. 
4. Они сразу же понравились друг другу. 
5. Братья-близнецы очень сильно похожи друг на 

друга. 
6. Он сыграл грустную мелодию, которая сильно 

взволновала всех. 
7. Дети, не мешайте мне! 
8. В жизни ему часто не везло, и он очень рас-

страивался. 
9. Его работа была необычной, резко выделялась 

среди других. 
10. Некоторое время они никому не рассказывали 

свою историю. 
For your reference: вешал нос, с первого взгляда, 

взяла себя в руки, как две капли воды, до поры до 
времени, взяла за́ душу, из ряда вон выходящей, до 
глубины души, с минуты на минуту, не путайтесь под 
ногами (у кого-л.). 
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Exercise 69. Complete the sentences with phrase-
ological units. 

1. Мы стали большими друзьями, нас… 
2. Сын учился очень плохо, но его мать на это… 
3. Давно надо было заняться этим, да все как-то… 
4. Он никак не хотел понять, что его аргументы 

неубедительны и… 
5. Не волнуйся, … и найди выход из положения. 
6. Он очень общительный, со многими он… 
7. Он вспоминал друзей, студенческую жизнь и … 

те счастливые молодые годы. 
8. Он тяжело дышал, потому что бежал… 
9. Подруга должна очень скоро приехать, мы ждём 

её… 
10. Мой брат прекрасный специалист, он в своём 

деле… 
For your reference: собаку съел, водой не ра-

зольёшь, со дня на день, смотрела сквозь пальцы, 
сломя голову, руки не доходили, шиты белыми нитка-
ми, возьми себя в руки, вставали перед глазами, на 
дружеской ноге. 
 

Exercise 70. Make interpretations of the phraseological 
units with the word ГЛАЗ given in the contexts below. 

1. – Вера, ты зачем строишь глазки нашему до-
центу? 

– Я не строю. 
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2. – Кто это сделал? Тарас? 
– Точно. Не в бровь, а в глаз. 

3. – Наташа, почему у тебя глаза на мокром месте? 
– Потому что я не сдала экзамен. 

4. – Махмуд, нельзя так откровенно пялить глаза 
на девушек. 

– Но они такие красивые! 
5. – Юсеф тебя так любит! И не делай большие 

глаза будто этого не знаешь! 
– Знаю, но… 

6. – Сергей, не пожирай глазами Юлю! 
– Но она мне так нравится… 

7. Он так удивился, что у него глаза на лоб полез-
ли. 

8. Бабушка выплакала все глаза, когда ждала де-
душку с фронта. 

9. – Иван, ты заболел? 
– Уж, конечно. Залил глаза и спит. 

10. – Я не поверил своим глазам, когда в ХПИ 
встретился со своим земляком. 
 

Exercise 71. Make interpretations of the phraseological 
units with the word ГЛАЗ given in the contexts below. 

1. Им очень хотелось остаться одним, с глазу на глаз. 
2. Вокруг было столько игрушек, что у детей глаза 

разбегались. 
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3. У него так болели зубы, что он всю ночь не со-
мкнул глаз. 

4. Сегодня Таня решила найти себе друга. Смот-
ри, как она стреляет глазами по сторонам. 

5. Её рассказ раскрыл (открыл) ему глаза на все 
события. 

6. Ты не пускай мне пыль в глаза, а расскажи, как 
всё было на самом деле. 

7. Она его так любит, что закрывает глаза на все 
его недостатки. 

8. Его невоспитанность сразу бросается в глаза. 
9. На улице было темно, хоть глаз выколи. 
10. Он всегда говорит неправду и вчера соврал и 

глазом не моргнул. 
 

Exercise 72. Make interpretations of the phraseological 
units with the word НОГА given in the contexts below. 

1. Этот врач поставил моего папу на́ ноги. 
2. – Куда это Али помчался со всех ног? 

– На свидание с Тоней. 
3. – Ты с Антоном на дружеской ноге? 

– Да, он мой друг. 
4. Когда ко мне в парке подошли трое, у меня ноги 

подкосились. 
5. Наш Исам живёт на широкую ногу: у него папа 

богатый. 
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6. –Хочешь поужинать? 
– Спасибо. Не могу. Валюсь с ног – целый день 

в университете! 
7. – Что у тебя за беспорядок на письменном сто-

ле?! Чёрт ногу сломит! 
– Сейчас уберу. 

8. – Почему ты такой злой? Не с той ноги встал? 
9. – Хочешь купить этот справочник? 

– Нужен он мне, как собаке пятая нога! 
10. – Смотри, Аня бежит со свидания и не слышит 

ног под собой. 
– Счастливая! 

 
Exercise 73. Make interpretations of the phraseological 

units with the word НОГА given in the contexts below. 
1. Когда он услышал голос матери, то со всех ног 

бросился к ней. 
2. Он быстро познакомился со своими соседями и 

теперь с ними на дружеской ноге. 
3. Художник должен идти в ногу со временем. 
4. Их дети всегда путаются под ногами у взрос-

лых. 
5. Мальчик сказал, что дедушку унесли вперёд но-

гами. 
6. Почему у тебя такое настроение? Ты встал не с 

той ноги? 
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7. Он нигде не работает, а живёт на широкую ногу: 
всё у него есть и в большом количестве. 

8. Вчера полицейские задержали двух хулиганов, 
а третий сделал ноги. 

9. Я пообещал ему помочь и связал себя этим 
обещанием по рукам и ногам. 

10. Когда брат услышал запах газа, он поднял на 
ноги весь дом. 
 

Exercise 74. Make interpretations of the phraseological 
units with the word НОС given in the contexts below. 

1. – Почему ты суёшь свой нос в чужие дела? 
– Сую нос? 
– Да, вмешиваешься. 
– Хочу помочь. 

2. Заруби себе на носу: дружбу надо беречь! 
3. – Чем это Ван так гордится? 

– Задирает нос? 
– Да. Тем, что поедет учиться в Лондон. 

4. – Что ты там шепчешь себе под нос? 
– Повторяю формы падежей. 

5. – Пойдём в клуб? 
– Не могу. 
– Почему? 
– Мне завтра надо кровь из носа сдать реферат. 
– Успехов тебе! 
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6. – Молодец Антон, утёр нос Ахмеду на соревно-
ваниях. 

– Победил по очкам? 
– Да. 

7. – Почему Махмеду всегда так везёт? 
– Потому что он всегда держит нос по́ ветру и 

делает нужные выводы. 
– Надо бы и себе научиться. 

8. – Ты исправил ошибки в чертеже? 
– Конечно. 
– А вдруг преподаватель заметит? 
– Я исправил всё идеально, комар носа не под-

точит. 
9. – Давай приготовим котлеты! У тебя же есть мясо? 

– Есть, но с гулькин нос. Надо купить. 
10. Заруби у себя на носу: ябедничать нельзя ни 

при каких обстоятельствах. 
 

Exercise 75. Make interpretations of the phraseological 
units with the word НОС given in the contexts below. 

1. Он часто говорит неправду, вот и меня водит за 
нос своими обещаниями. 

2. Если сегодня вы не купите билета на балет, то 
останетесь с носом. 

3. Плохо, когда человек не видит дальше своего 
собственного носа. 
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4. Не верь ему, а то останешься с носом! 
5. Не грусти, всё будет хорошо! Не вешай нос! 
6. Ты о нём не беспокойся: у него всё в порядке. 

Он всегда держит нос по́ ветру. 
7. Будет интересная встреча. Я это носом чую. 
8. Смотри, Андрей носом клюет. Это потому, что 

он сегодня очень устал и хочет спать. 
9. Наша Марта всегда сидит под носом у доцента 

и решает кроссворды. 
10. Одна девчонка сказала мне: "У тебя нос на 

семерых рос!" 
 

Exercise 76. Make interpretations of the phraseological 
units with the word ГОЛОВА given in the contexts below. 

1. Этот парень очень несерьёзный, без царя в голове. 
2. Внучка приехала к бабушке совсем неожидан-

но – как снег на́ голову. 
3. У меня нет дедушки. Он сложил голову на войне. 
4. Мальчик такой упрямый, никого не слушается. 

Ему хоть кол на голове теши. 
5. Была плохая погода. У меня было плохое на-

строение. В голову лезли всякие плохие мысли. 
6. Он хороший инженер, у него есть голова на 

плечах, чтобы решить любую техническую задачу. 
7. Когда в детстве я делал что-то не так, дедушка 

улыбался и говорил: "Эх ты, голова садовая!" 
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8. – Наш Али влюбился в Анну по уши. Совсем го-
лову потерял! 

– А Анна? 
– По-моему, она его не любит, просто морочит 

ему голову. 
9. – Когда Антон не сдал физику, он очень рас-

строился. 
– Знаю, повесил голову и потерял интерес к 

студенческой жизни. 
– Тоже мне горе! 

10. Однажды Анна шла ночью через парк. Утром 
она призналась нам: "От ужаса у меня волосы на го-
лове шевелились!" 
 

Exercise 77. Make interpretations of the phraseological 
units with the word ГОЛОВА given in the contexts below. 

1. Этот случай не выходит у неё из головы уже 
много лет. 

2. У неё голова забита разными глупостями. 
3. Он долго ломал голову над этой проблемой и, 

наконец, решил её. 
4. Готов дать голову на отсечение, что эту про-

блему мы решим. 
5. У неё было плохое настроение, в голову лезли 

мрачные мысли. 
6. О таких легкомысленных людях говорят, что 

они без царя в голове. 
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7. Скоро экзамены, я только о них и думаю, и ни-
чего другое в голову не лезет. 

8. У него много проблем, которые он не может 
решить, поэтому у него голова идёт кру́гом. 

9. Папе нравится мой друг, он говорит: "Этот па-
рень с головой!". 

10. Хоть головой бейся об стол, а задачу эту ты не 
решишь! 
 

Exercise 78. Make interpretations of the phraseological 
units with the word РУКА given in the contexts below. 

1. Чтобы дочка ни делала, её никогда не наказы-
вают – ей всё сходит с рук. 

2. Они долго не могли договориться о цене карти-
ны, но потом ударили по рукам. 

3. Сначала он очень плохо выполнял эту опера-
цию, а потом набил себе руку и теперь превосходно 
со всем справляется. 

4. Какое красивое у тебя кольцо! У ювелира, что 
его сделал, золотые руки. 

5. Очень хочется есть. Приготовь что-нибудь на 
скорую руку! 

6. – Ты прекрасно знаешь физику! 
– Положа руку на сердце, я многое не понимаю. 

7. Этим договором он мешает мне действовать, 
связывает по рукам и ногам. 
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8. Хозяин рад, что продал машину так дорого: хо-
дит и руки потирает. 

9. – Откуда у вашего соседа такой богатый дом? 
– А он раньше работал на базе и нагрел там руки. 

10. Мальчишки, хватит драться! Нельзя давать 
волю рукам. Надо договариваться. 
 

Exercise 79. Make interpretations of the phraseological 
units with the word РУКА given in the contexts below. 

1. Они были счастливы, потому что всю жизнь 
прошли рука об руку. 

2. До санатория очень близко – рукой подать. 
3. Этот журналист всегда получал информацию 

только из первых рук. 
4. Им нельзя доверять, они не расскажут правды – 

рука руку моет. 
5. Я никогда не интересовался спортом, но с тво-

ей лёгкой руки стал заниматься гимнастикой. 
6. Где моя книга? Я без неё, как без рук. 
7. Когда я попросил его помочь мне, он только 

развёл руками. 
8. Бабушка всю жизнь работала не покладая рук. 
9. Антон хороший специалист, поэтому он правая 

рука директора завода. 
10. Бабушка всегда чем-нибудь занята, никогда не 

сидит сложа руки. 
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Exercise 80. Make interpretations of the phraseological 
units with the word ПАЛЕЦ given in the contexts below. 

1. Наша бабушка печёт такие пироги – пальчики 
оближешь. 

2. У нас на факультете отличников можно по 
пальцам сосчитать. 

3. – Думаю, Вася сдаст экзамен по химии на "А". 
– Ты попал пальцем в небо: он получил "Д". 
– Как я ошибся! 

4. – Знаешь, меня сегодня Лара обидела без вся-
кой причины. 

– Знаю: ей палец в рот не клади. 
5. – Как ты написал модульную контрольную ра-

боту? 
– Плохо. 
– Оно и понятно: ты же за весь семестр палец о 

палец не ударил. 
– Да уж! 

6. – Ты купил ноутбук у Димы? 
– Купил, но дорого. Он, как всегда, обвёл меня 

вокруг пальца. Друг называется! 
7. – Саша, ты решил свою проблему? 

– Нет, к сожалению. 
– Но ведь ты и пальцем не пошевелил для её 

решения. 
– Я не умею решать проблемы. 
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8. – Как твоя мама относится к твоим многочис-
ленным романам? 

– Смотрит сквозь пальцы. 
9. – Как дела у твоего брата после смерти жены? 

– Плохо. Грустит. Живёт один, как перст. 
– Жаль его! 

10. – Что они хохочут? 
– Не знаю, им только пальчик покажи! 
– Значит, всё у них хорошо. 

 
Exercise 81. Make interpretations of the phraseological 

units with the word ЗУБ given in the contexts below. 
1. – Ты хорошо знаешь тему? 

– Ни в зуб ногой! 
2. – Почему твой Рекс щёлкает зубами? 

– Есть хочет. 
– Так дай. 

3. – Давай поговорим о дистанционном обучении. 
– Не хочу, эта тема уже в зубах навязла. 

4. – Что ты скалишь зубы? 
– Да вспомнил один анекдот. 
– Расскажи. 

5. – По какому поводу вы чешете зубы? 
– Обсуждаем разные слухи. 

6. – Что вы скалите зубы? 
– Хорошее настроение. 
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7. – Я вчера купил самый дорогой ноутбук. Я о та-
ком полжизни мечтал. Но денег совсем не осталось. 

– Ну, положи зубы на полку и срочно позвони 
родителям. 

– Уже. 
– Ну, тогда всё в порядке. 

8. Смотри, как Маша замёрзла, у неё зуб на зуб не 
попадает! 

9. – Исса, а твой папа в физике понимает? 
– Ещё бы! Он на физике зубы съел. Всю жизнь 

преподаёт в школе. 
10. – Али, я тебе сейчас что-то скажу. Но это сек-

рет. Держи язык за зубами. 
– Ты же меня знаешь! Я молчу. 

 
Exercise 82. Make interpretations of the phraseological 

units with the word СЕРДЦЕ given in the contexts below. 
1. – Тебе нравится Гена? 

– У меня сердце на него не лежит. 
2. – Ты помирилась со своим женихом? 

– Конечно, сердце не камень! 
3. Положа руку на сердце, призна́юсь: я не хочу 

быть инженером. 
4. Он полюбил Лейлу всем сердцем. 
5. – Что ты грустишь? 

– Поссорилась с Михаилом, а он мне очень 
нравится. 
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– Не бери близко к сердцу. Завтра поми́ритесь. 
6. У меня сегодня сердце оборвалось: на меня 

чуть машина не наехала. 
7. Мой брат прикипел сердцем к этой девушке. 
8. – Мама, как там у вас дела? 

– Переживаю. 
– Всё в порядке. 
– Хорошо, от сердца отлегло. 

9. – Знаешь, Катя, когда ко мне подошёл этот ху-
лиган, у меня сердце в пятки ушло от страха, но я не 
показал ему этого. 

– Да это ты молодец, я бы умерла! 
10. – Как твой папа? 

– А ты не знаешь? Умер. 
– Вот горе! А когда о маме подумаю, сердце 

кровью обливается! Наверное, брошу университет и 
продолжу учиться на родине. 

– Ты подумай ещё! 
 

Exercise 83. Make interpretations of the phraseological 
units with the word СЕРДЦЕ given in the contexts below. 

1. Я желаю тебе счастья от чистого сердца. 
2. Скрепя сердце он решился рассказать обо 

всём. 
3. Она расстроена, так как всегда принимает чу-

жие неудачи близко к сердцу. 
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4. Она всё объяснила и с лёгким сердцем уехала 
отдыхать. 

5. Он прекрасный музыкант: его музыка берёт за 
сердце. 

6. Не думай ни о чём, открой своё сердце другу. 
7. Я говорю сестре, что мне не нравится её жених: 

не умный, не красивый, не добрый. А она только от-
вечает: "Сердцу не прикажешь!" 

8. Друг вышел из больницы с тяжёлым сердцем: 
его матери становилось всё хуже. 

9. Ты был не прав. Извинись перед Машей. Мо-
жет, она простит тебя, ведь сердце не камень. 

10. Знаешь, у нашего Вити большое сердце: он 
всегда в кого-нибудь влюблён. 
 

Exercise 84. Make interpretations of the phraseological 
units with the word УХО given in the contexts below. 

1. – Ты слышишь, как он поёт?! 
– Ему медведь на́ ухо наступил! 

2. – Юра, я тебя зову, а ты и ухом не ведёшь! 
– Не слышал! 

3. – Ты помнишь, что сказал вчера декан? 
– Нет, пропустил мимо ушей. 

4. – А где Мелисса? Опять дома? 
– Нет, пришёл замдекана, за ушко́ её да на 

солнышко. 
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5. – Смотри, как Том ест дедушкины шашлыки – 
аж за ушами трещит. 

– Очень вкусно! 
6. Мой старший брат в школе всегда тащил меня за́ 

уши. Спасибо ему, но теперь самому трудно учиться. 
7. – Когда бабушка угощала внуков своими варе-

никами, их, бывало, от них за́ уши нельзя было отта-
щить! Все были вкусные: и с творогом, и с вишнями, и 
с картошкой. 

– Ой, слюни текут! 
8. – У меня от твоей игры на гитаре уши режет. 

– Я только учусь! 
9. – Ты поссорился со старостой? 

– Да, он пожаловался на меня куратору. 
– С ним держи ушки на макушке, а то подставит. 
– Я не знал. 

10. У меня от её ру́гани уши вянут! 
 

Exercise 85. Make interpretations of the phraseological 
units with the word УХО given in the contexts below. 

1. Её мысли были заняты другим, и лекцию она 
слушала краем уха. 

2. Он был невнимателен и пропустил совет мате-
ри мимо ушей. 

3. Будь внимателен, не доверяй ему! С ним надо 
держать ухо востро! 
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4. Посмотри на эту собаку! Я её зову, а она и ухом 
не ведёт! 

5. Нина не хочет тебя знать! Тебе её не видать, 
как своих ушей. 

6. Он совершенно не понимает и не любит музыку. 
Ему медведь на ухо наступил! 

7. Повтори, что ты сказал! Я ушам своим не верю! 
8. Знаешь, я по уши влюбился в Анну. 
9. У меня украли деньги, а Ганс сказал, что не на-

до было ушами хлопать. 
10. Я был у декана и краем уха услышал такую 

новость: завтра у нас экскурсия. 
 

Exercise 86. Make interpretations of the phraseological 
units with the word РОТ given in the contexts below. 

1. – Все говорят, что у вас с Пашей шуры-муры. 
– Ну что ж! На каждый роток не накинешь платок. 

2. – Я тебе сейчас что-то скажу, но ты держи рот 
на замке. Это секрет. 

– Хорошо. 
3. У тебя плохая фонетика: каша во рту. 
4. – Ты понял эту тему? 

– Конечно, наш преподаватель всё разжевал и 
в рот положил. 

5. – Что вы хохочете? 
– Смешинка в рот попала. 



 73 

6. – Ребята, сегодня вы отлично играли в футбол! 
– Да, тренер прямо рот разинул! 
– Похвалил потом? 
– Ещё бы! 

7. – Ой, какое кислое яблоко! Рот свело! 
8. – У вас большая семья? 

– Нет. А у бабушки было семь ртов по лавкам. 
9. – Ой, как у вас темно в комнате! 

– Садись и угощайся. Мимо рта не пронесёшь. 
10. Что ты молчишь, будто в рот воды набрал? 

 
Exercise 87. Make interpretations of the phraseological 

units with the word РОТ given in the contexts below. 
1. Она много работает, у неё всегда забот полон рот. 
2. Я продолжал молчать, а он говорил: "Что в рот 

воды набрал? Скажи хоть что-нибудь!" 
3. Ты не верь, что он такой добренький. Ему палец 

в рот не клади! 
4. Она так его любит, так ему верит, что вечно 

смотрит ему в рот. 
5. Пожалуйста, не рассказывай никому ничего о 

себе. Держи рот на замке! 
6. Она всё время говорила и говорила, а я даже 

рта не успел раскрыть. 
7. Наш Штефан познакомился вчера с девушкой и 

сегодня рта не закрывает: всё о ней да о ней. 



 74 

8. На даче было темно, и я не хотел ужинать в 
темноте. А дедушка сказал: "Ничего, ешь без света: 
мимо рта не пронесёшь!" 
 

Exercise 88. Make interpretations of the phraseological 
units with the word ЯЗЫК given in the contexts below. 

1. Мы не смогли стать друзьями, потому что у нас 
были разные взгляды на жизнь и мы говорили на раз-
ных языках. 

2. Фамилия этого артиста так и вертится на языке, 
но вспомнить её не могу. 

3. У него хорошо подвешен язык, поэтому слушать 
его – одно удовольствие. 

4. Что вы тут стоит? Хватит чесать языки. Пой-
дёмте готовиться к семинару. 

5. – Смотри, Саша бежит, язык на плече. 
– Опаздывает! 

6. – Надя, зачем ты всем рассказала о нас с Таре-
ком? Кто тебя за язык тянул? 

– Извини, не подумала. 
7. Если потерялся в новом районе, спроси адрес у 

прохожих: говорят, что язык до Киева доведёт. 
8. – С Ахмедом всегда интересно поговорить. 

– Конечно, он острый на язык. 
9. – Что она вечно на всех наговаривает, всех 

обижает?! 
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– А почему бы нет: язык без костей! 
10. – Где мой учебник "Начало"? Всё утро ищу – 

как корова языком слизнула. 
– Извини, Ахмед, это я взял почитать, потому 

что свой забыл в классе. 
 

Exercise 89. Make interpretations of the phraseological 
units with the word ЯЗЫК given in the contexts below. 

1. Бабушка так вкусно готовит: язык проглотишь! 
2. Мы с братом не понимаем друг друга и всегда 

говорим на разных языках. 
3. Я забыл его фамилию, но она так и вертится у 

меня на языке. 
4. Он необыкновенно хорошо рассказывает всякие 

истории, язык у него хорошо подвешен. 
5. У него очень трудная фамилия – язык слома-

ешь. 
6. Зачем ты всё ему рассказала, это же секрет! 

Кто тебя тянул за язык? 
7. Я же просил тебя никому ничего не рассказы-

вать, держать язык за зубами! 
8. Прикуси язык и не говори плохо о моих друзьях. 
9. У меня язык не повернётся сказать маме, что я 

получил "двойку". 
10. Почему ты молчишь? Язык проглотил? 
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Exercise 90. Make interpretations of the phraseological 
units with the word УМ given in the contexts below. 

1. – Никак не могу решить задачу. Помоги! 
– Сам не решил. Давай спросим у Петра. У него 

ума палата. 
2. – Где наши деньги? Не могу найти. 

– И я ума не приложу, на что мы их потратили! 
3. – Хани, ты сколько занятий пропустил, а скоро 

экзамены. Не пора ли тебе взяться за ум? 
– Пора. Я исправлюсь. 

4. – А где наша Ольга? 
– С Тимофеем. Она без ума от него. 
– А он? 
– Не знаю. 

5. – Какой Мохаммед правильный! 
– Это родители его на ум наставляли, а он всё 

внимательно слушал. 
6. – Почему ты не написал эту конторльнуюкон-

трольную? 
– Ум за разум зашёл. Ничего не вспомнил! 
– Не беда, поучишь и через неделю опять бу-

дешь писать. 
7. – Дима, что ты всё о Маше, говоришь? 

– Она замечательная девушка и свела меня с 
ума! Женюсь! 

– Что ты? Подожди, ты ещё такой молодой! 
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8. – Моя бабушка при встрече обязательно учит 
меня уму-разуму. 

– А ты её слушаешь? 
– Иногда. 

9. – Я слышал, ты хочешь бросить университет? 
– Точно. 
– Ты в своём уме?! Осталось учиться два года. 
– Не хочу я быть экономистом. 

10. – Как твой брат? 
– Прекрасно! Живёт своим умом и никого не 

слушает. 
– Молодец! 

 
Exercise 91. Make interpretations of the phraseological 

units with the word ДУША given in the contexts below. 
1. Украинские песни берут за душу кого угодно. 
2. – Как там чувствует себя Али после гриппа? 

– Очень слаб: еле-еле душа в теле. 
3. Мои родители прожили вместе 30 лет душа в душу. 
4. Они души не чаяли в своих детях. 
5. Посмотри на моего дедушку. В чём только душа 

держится, а в саду работает каждый день. 
6. А у меня душа не лежит к сельхозработам. Я 

люблю технику 
7. Аня, что ты стоишь над душой? Твоё задание 

очень трудное, тут надо подумать. Пойди пока погуляй! 
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8. У нашего Ахмеда душа нараспашку. За эту ис-
кренность и простоту его все любят. 

9. Я когда-то излил душу нашей Лейле, а она по-
том всем разболтала, о чём я говорил. 

10. Я душой и телом люблю мою старенькую ба-
бушку, а она обожает меня. 
 

Exercise 92. Make interpretations of the phraseological 
units with the word ДУША given in the contexts below. 

1. – Знаешь, наш Яхья из очень бедной семьи. У 
него ни гроша за душой. 

– Будешь ему помогать! 
2. – Мы ездили в деревню к другу. Там большой 

сад: ешь фрукты сколько душе угодно. 
– Хорошо! 

3. – Я обманул маму: сказал, что прилежно учусь. 
А теперь на душе камень лежит. 

– Так берись за ум, скоро экзамены. 
4. – Тина, у нас после дня рождения остался торт. 

Давай угостим Андрея. 
– Давай, он всё съест за милую душу. 

5. – Я не хочу быть инженером, я всеми фибрами 
души не люблю физику. 

– Ну переведись на экономический факультет. 
– Пожалуй. Экономисты нужны везде. 
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6. – Вчера, когда я возвращалась из клуба через 
парк, у меня душа в пятки ушла от страха. 

– Поехала бы на такси. 
7. – Наши родители отпустили нас сюда учиться, а 

сами волнуются, душой болеют каждый день. 
– Да! 

8. – Что ты такой грустный? 
– Да кошки на душе скребут: мама заболела, а 

я уехал. 
9. – Ты веришь словам Анны? 

– Нет, она всегда кривит душой. 
10. – Какой замечательный портрет! 

– Да художник вложил душу в своё произведение. 
 

Exercise 93. Give contexts so that the phraseological 
units given below can be used. 

1. Биться как рыба об лед.  
2. Вертеться как белка в колесе.  
3. Делать из мухи слона.  
4. Жить как кошка с собакой.  
5. Набрать в рот воды.  
6. Нужен как прошлогодний снег.  
7. Подлить масла в огонь.  
8. Родиться под счастливой звездой.  
9. Связать по рукам и ногам.  
10. Убить двух зайцев. 
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Exercise 94. Give contexts so that the phraseological 
units given below can be used. 

1. Валить с больной головы на здоровую.  
2. Вот где собака зарыта.  
3. Вставлять палки в колеса.  
4. Выносить сор из избы.  
5. Звезд с неба не хватает.  
6. Каши не сваришь.  
7. На лбу написано.  
8. Называть вещи своими именами.  
9. Не ударить в грязь лицом.  
10. Руки не доходят. 

 
Exercise 95. Match the phraseological units and their 

meanings. 
Откровенность, честность 
Смелость 
Радость 
Грусть 
Обман 
Испуг 
Равнодушие 
Различие 
Ум 
Дружба 
Трусость 

вешать нос 
положа руку на сердце 
быть на седьмом небе 
водить за нос 
волосы стали дыбом 
уйти в кусты 
голова на плечах 
после дождичка в четверг 
море по колено 
как небо от земли 
как с гуся вода 
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водой не разольешь 
ловить на лету 
называть вещи своими 
именами 

 
Exercise 96. Correct or not? If you see any mistakes in 

usage of the phraseological units given in the contexts be-
low, explain why the sentences are not correct. Point out 
to the correct sentences. 

1. Он работает, как рыба об лёд. 
2. У тебя трудная фамилия – язык сломаешь. 
3. Хуан всё знает: ему ничего в голову не лезет. 
4. Я сдал этот экзамен отлично – со скрипом. 
5. Мой младший брат – хороший ученик: всё ловит 

на лету. 
6. Ты пишешь буквы очень красиво – как курица лапой. 
7. Мы не могли найти твой дом, потому что на 

улице было темно, и мы долго блуждали в потёмках. 
8. Ты намотал на ус, как надо будет готовиться к 

экзамену? 
 
Exercise 97. Correct or not? If you see any mistakes in 

usage of the phraseological units given in the contexts be-
low, explain why the sentences are not correct. Point out 
to the correct sentences. 

1. Преподаватель похвалил нас за успехи в учё-
бе – задал перцу. 
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2. Я зашел в тупик: никак не могу решить эту 
трудную задачу. 

3. Сегодня очень жарко – зуб на зуб не попадает. 
4. Очень хочется есть – клевать носом. 
5. Им пришлось махнуть рукой на поездку из-за 

пандемии. 
6. Почему у тебя глаза на мокром месте? Ты про-

мокла под дождём? 
7. Мы просто без ума от этого спектакля! Совету-

ем и вам посмотреть. 
8. Этот комар бросился мне в глаза, я его еле 

поймала.  
 

Exercise 98. Make interpretations of the phraseological 
units given in the dialogues below. 

1. – Говори тише! 
– Почему? 
– Смотри: вон Катя уши навострила. А я не хо-

чу, чтобы она слышала наш разговор. 
2. – Я слышал, что декан вчера что-то говорил о 

группах, которые плохо подготовились к соревнова-
ниям. 

– Правда? В чей огород это он бросал камеш-
ки? Уж не в наш ли? 

– Может, и в наш. Мы, действительно, плохо 
выступили в этот раз. 
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3. – Толя, я хочу вернуть тебе долг. Вот ровно 
300 гривень, как брал. Спасибо! 

– Не стоит. Пересчитывать? 
– Как хочешь. Деньги, как говорят, счёт любят. 
– Всё правильно. Ровно 300… как в аптеке. 

4. – Коля! Подожди! Куда это ты бежишь высунув 
язык? 

– Извини! Спешу! Некогда! 
– Вечером дома? 
– Дома, дома. Звони! 

 
Exercise 99. Make interpretations of the phraseological 

units given in the dialogues below. 
1. – Знаешь, я впервые готовилась к экзаменам с 

Любой… 
– Ну и что? 
– Она так хорошо соображает … просто на лету 

ловит всё. 
– Ну, и что? 
– Подготовилась быстро, она мне многое объ-

яснила, я ей очень благодарна… 
2. – Я ходил в гости к Андрею, познакомился с его 

семьёй. Знаешь, мне показалось, что живут они очень 
весело и интересно, жизнь, как говорят, бьёт ключом. 

3. – Когда вы переезжаете в Киев? 
– Вот-вот, на днях. 
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– Счастливые! 
– Будем счастливы, когда переедем, устроимся. 

А пока… сидим на чемоданах… И когда уедем – од-
ному Богу известно. 

4. – Али, ты уже сдал курсовую работу? 
– Нет ещё. 
– А почему? 
– Да всё руки не доходят: то одно, то другое, и 

всё надо срочно. 
– Поторопись. Последний срок – понедельник. 

 
Exercise 100. Make interpretations of the phraseologi-

cal units given in the dialogues below. 
1. – Ты знаешь Таню и Ваню из группы 10? 

– Кто же их не знает? Всегда и везде они вместе. 
– Да, их водой не разольёшь! 

2. – За что мама тебя так ругала сегодня? 
– Ни за что. 
– Просто попал под горячую руку. Её на работе 

расстроили, а мне досталось. 
3. – Аня, скажи мне, положа руку на сердце: ты 

веришь, что Юля могла нас обмануть? 
– Честно говоря, не верю. Хотя факты против неё. 
– Что-то тут не так. Кто-то мутит воду, хочет нас 

поссорить. 
– Похоже. 
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4. – Вечно Катя суёт свой нос в чужие дела. На-
доело. 

– Она и мне покоя не даёт. Вечно что-то сове-
тует, поучает. 

– А мне её советы нужны, как прошлогодний 
снег. 
 

Exercise 101. Make interpretations of the phraseologi-
cal units given in the dialogues below. 

1. – Ну и как вёл себя на собрании Руслан? Он 
был с нами или против нас? 

– Он выбрал, как говорят, золотую середину. 
Или проще: ни нашим, ни вашим. 

2. – Антон, когда ты вернёшь мне мои конспекты? 
– Завтра. 
– Этих "завтра" было уже штук пять. Хватит во-

дить меня за нос, я жду 15 минут, иди в общежитие и 
обратно: одна нога здесь, другая там. Чтобы конспек-
ты были у меня через 15 минут. 

3. – Ты спросила брата, что с ним? 
– Спросить-то спросила, да что толку. Молчит, 

как в рот воды набрал. 
– А ты не в лоб вопросы задавай. 
– Хорошо. 

4. – Где мой зонт? Катя, ты его брала? 
– Нет, Тоня. 
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– Ты вечно берёшь мои вещи и не кладёшь их 
на место. 

– Тоня! Спокойно ищи свой зонтик и не вали с 
больной головы на здоровую, лучше вспоминай, куда 
положила, а не виноватого ищи. 
 

Exercise 102. Make interpretations of the phraseologi-
cal units given in the poems below. 

1) На взор и шалости ты хват, 
И мастер на безделки, 
И, шутовской надев наряд, 
Ты был в своей тарелке. 

М. Лермонтов 
2) Она улыбается редко: 
Ей некогда лясы точить. 

Н. Некрасов 
3) По доброй воле, 

несмотря на билет, 
сюда 

ни в жизнь не навострил бы лыж. 
В. Маяковский 

4) Артиллерия подавно 
Не ударит в грязь лицом. 

А. Твардовский 
5) Еле-еле душа в теле! 

– Шутки что ль, зазяб совсем. 
А. Твардовский 
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6) Впрочем, парень хоть куда! 
А. Твардовский 

 
Exercise 103. Make interpretations of the phraseologi-

cal units by V. Mayakovsky given below. 
1) Народ не накормишь небесною манной. 
2) Думает город – не сесть бы в калошу! 
3) Москва. Вокзал. Народу сонм. 
Набит, что в бочке сельди. 
И выгнув груди колесом, 
Выходит Вандервельде! 

4) Империализм во всём оголении – 
живот наружу, с вставными зубами, 
и море крови 

ему по колени… 
5) Политике сам научился 
и других научил рабочий народ. 
Теперь России пальца в рот не клади. 

6) [Венера Милосская и Вячеслав Полонский] 
Он в вас души не чает. 

 
Exercise 104. Make interpretations of the phraseologi-

cal units by V. Mayakovsky given below. 
1) [Четырёхэтажная халтура] 
Эти 
сегодня 

стихи и оды, 
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в аплодисментах 
ревомые ревмя, 

войдут  
в историю 

как накладные́ расходы 
на сделанное 

нами – 
двумя или тремя. 

2) [Взяточники] 
Он всюду 

пристроил 
мелкую со́шку, 

везде 
у него 

по лазутчику. 
Он знает, 

кому подставить ножку… 
3) Я 

белому 
руку, пожалуй, дам, 

пожму, не побрезгав ею. 
Я лишь усмехнусь: 

А здо́рово вам 
наши 

намылили шею! 
4) Давайте работать 

до седьмого пота 
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над поднятием количества, 
над улучшением качества. 

5) Чтоб не пасся 
бюрократ 

коро́вой на лужку́, 
надо 
или бюрократам 

дать по шапке, 
или 
каждому гражданину 

дать по флажку! 
6) Не будь, 

товарищ, 
слепым 

и глухим! 
Держи, 

товарищ, 
порох 

сухим! 
 

Exercise 105. Make interpretations of the phraseologi-
cal units by V. Mayakovsky given below. 

1) От холода не попадая зубом на зуб, 
станем голые под голые небеса. 

2) На теле твоём – как на смертном о́дре – 
сердце 
дни 
кончило. 
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3) Если бы я был 
маленький, 
как Великий океан, – 
на цыпочки б волн встал… 

4) Голой рукою нас не возьмёшь. 
5) Чтоб вовеки 

не смел  
никакой Керзо́н 

брать на пушку… 
даже землю паша, 

помни 
сабельный звон… 

6) У Рябого ж 
слово одно: 

"Для ча 
буду 
я 
на рожон прыгать?" 

 
Exercise 106. Make interpretations of the phraseologi-

cal units by V. Mayakovsky given below. 
1) … получена газет связка… 
Прочли: 
– "Пуанкаре терпит фиаско…" 
– Слушай, Петь, 
с "фиаской" востро держи ухо… 
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2) [Тресты] 
Говорят: 
меж трестами неурядицы – 
Ложь! 
Треста 
с трестом 
водой не разольёшь. 

3) Нами 
лирика 

в штыки 
неоднократно атакована, 

ищем речи 
точной  

и нагой. 
Но поэзия – 

пресволочнейшая штуковина; 
существует – 

и ни в зуб ногой. 
4) [Севастополь–Ялта] 
Привал, 

шашлык, 
не вяжешь лык, 

с кружением 
нету сладу. 

У этих 
у самых 

гроздьев шашлы – 
совсем поцелуйная сладость. 
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5) Обыкновенно  
мы говорим: 

все  
дороги  

приводят в Рим. 
6) Недели 

грудью своей атлетической – 
то работяга, 

то в стельку пьян – 
вздыхает 

и гремит 
Атлантический 

океан. 
 

Exercise 107. Make interpretations of the phraseologi-
cal units by V. Mayakovsky given below. 

1) Пролетария 
гнут в бараний рог, 

сыпят 
в спину крестьян 

манифестами. 
2) Девушкам 

поэты любы. 
Я ж умён 

и голосист, 
заговариваю зубы – 
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только 
слушать согласись. 

3) – Ищите и обрящите, – 
пойди и "рящь" её!... 
Обрящут через час-другой… 

4) По-моему, 
это 
– с другого бочка́ – 
знаменитая сказка про белого бычка. 

5) Пусть 
кладбищ́ами голодной смерти 
каждый из вас протащится сам! 
На каком 
на железном, что ли, эксперте 
не встанут дыбом волоса́? 

6) [О поэтах] 
Но денно и нощно 
жгут и жгут 
сердца неповинных людей "глаголами". 

 
Exercise 108. Make interpretations of the phraseologi-

cal units by V. Mayakovsky given below. 
1) А дома – 

растёт до ужина 
свирепость му́жина. 
У дона Ло́пеца 
терпенье лопается. 
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То крик, 
то стон 

испускает дон. 
2) Сначала 

будут 
бои́ клокотать. 

А там 
ни вражды, 

ни начальства! 
Тишь 

да гладь 
да божья благодать – 

сплошное луначарство. 
3) Двери вдруг заляскали, 
будто у гостиницы 
не попадает зуб на́ зуб. 

4) [Война и мир] 
Хорошо вам. 
Мертвые сраму не имут. 
Злобу 
к умершим убийцам туши́. 
Очистительнейшей влагой вымыт 
грех отлетевшей души. 

5) Гражданин фининспектор, 
честное слово, 

поэту 
в копеечку влетают слова. 
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6) [Халтурщик] 
Он в искусстве 

смыслит столько ж, 
сколько 

свиньи в апельсине. 
 

Exercise 109. Make interpretations of the phraseologi-
cal units by V. Mayakovsky given below. 

1) Снова взбираюсь, глядя на́ ночь, 
на верхний этаж семиэтажного дома. 

2) Кричу 
благим 

(а не просто) матом. 
3) Чем точить 

демократические лясы, 
поможем … свободному классу. 

4) Комсомолец 
Петр Кукушкин 

прёт 
в работе  

на рожон… 
5) Чтобы ты 

добрел, как кулич, 
Смотрит сквозь холёные пальцы 
на тебя 

демократ Кулид́ж. 
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6) Голова 
снаружи 

всегда чиста… 
В день 

придумывает 
не меньше листа, 

хоть Толстому 
ноздрю утри. 

 
Exercise 110. Make interpretations of the phraseologi-

cal units by V. Mayakovsky given below. 
1) Кулаки 

и волокитчики, 
подхалимы, 

сектанты 
и пьяницы, – 

ходят, 
гордо  

выпятив груди, 
в ручках сплошь 

и в значках нагрудных. 
2) Я волком бы 

выгрыз 
бюрократизм. 

К мандатам 
почтения нету. 

К любым 
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чертям с матерями 
катись 

любая бумажка… 
3) В небе – ни зги. 
4) Белкой скружишься у смеха в колесе, 
когда узнает твой прах о том: 
сегодня 
мир 
весь – Колизе́й… 

5) Что 
ж, 
с мостища этого 

глядим с презреньем вниз мы? 
Кверху нос задрали? 

загордились? 
Нет. 

Мы 
ничьей башки́ 

мостами не моро́чим. 
6) …светила 

у Лермонтова 
ходят без ветрил, 

а некоторые – 
и без руля. 
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ALPHABETIC  LIST  
OF  PHASEOLOGICAL  UNITS  WITH T HEIR  

INTERPRETATIONS  IN  RUSSIAN,  UKRAINIAN,  
AND  ENGLISH  

 
Б 

Без году неделя – совсем недавно; нещодавно; no 
time at all 

Без зазрения совести – нагло; нахабно; shamelessly, 
without any scruples 

Без сучка-задоринки = как по маслу ≠ со скрипом – 
легко; легко; easily, without any difficulties ≠ с 
трудом; насилу; with difficulty 

Без царя в голове = из-за угла мешком прибитый – 
глуповатый; дурнуватий; smb. is slightly foolish 
and of unpredictable behaviour 

Белая ворона – исключение; виняток; to be sharply 
different from the people of one's circle 

Белое пятно – неисследованное; недосліджене; un-
explored land, phenomenon 

Бить ключом – активно; жваво; life is in full swing  
Биться как рыба об лёд = терпеть голод и холод = 

мыкать горе – бедствовать; бідувати; try to do 
smth. beyond one’s strength  

Блуждать в потёмках – искать; шукати; to act at ran-
dom  
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Бок о ́бок – вместе, рядом; поруч; side by side  
Больной вопрос – проблема, требующая решения; 

проблема, що потребує вирішення; an urgent 
problem  

Бояться собственной тени – тру́сить; боятися; to be 
chicken-hearted  

Брать за́ душу – волновать; хвилювати; to pull at 
smb's heartstrings  

Бред сивой кобылы = чепуха́ на постном масле – 
вздор; дурниця; nonsense 

Бросать камешки в чей-л. огород – намекать; натя-
кати; to have a dig at smb.  

Бросаться в глаза – выделяться; виділятися; to be 
striking  

Быть без ума – восхищаться, любить; захоплювати-
ся, любити; to be crazy about smb. / smth.  

Быть не в своей тарелке = не в себе – чувствовать 
себя неудобно; почуватися незручно; to feel 
uneasy 

Быть на седьмом небе = не слышать ног под со-
бой = на верху блаженства = потирать руки – 
радоваться; радіти; to be glad 

В 
В два счёта – очень быстро; дуже швидко; very quick-

ly and easily  
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В дверь не проходит – толстый; товстий; not to fit in 
the door 

В двух словах – коротко; коротко; in short  
В лоб (спрашивать) – прямо; відверто; to ask point-

blank  
Валить с больной головы́ на здоровую – перекла-

дывать вину с виноватого на невиновного; пе-
рекладати провину з винного на невинного; to 
lay the blame at smb. else’s door  

Валиться с ног = выбиваться из сил = едва дер-
жаться на ногах – уставать; втомлюватися; to 
get tired 

Валять дурака – шалить, шутить; пустувати; to play 
the clown 

Вбивать клин между (кем) – ссорить; сварити; to 
drive a wedge 

Вертеться как белка в колесе – много работать; ба-
гато працювати; to be on the go  

Вертится на языке – не вспоминается; не згадується; 
on the tip of one’s tongue  

Вешать нос  = вешать голову = падать духом = 
опускать руки ≠ воспрянуть духом – гру-

стить; сумувати; to look down in the mouth ≠ to 
keep one's chin up  



 101 

Вздохнуть с облегчением = отлегло от сердца (у 
кого) – успокоиться; заспокоїтися; to be a load 
off somebody’s mind 

Взять себя в руки – добиться полного самооблада-
ния; домогтися повного самовладання; to pull 
oneself together 

Взяться за ум – образумиться; схаменутися; to come 
to one’s senses  

Видеть насквозь – хорошо знать и понимать кого-л.; 
добре знати і розуміти когось; to see through 
smb.  

Вилами по воде писано = бабушка надвое сказа-
ла – сомнительно; сумнівно; still up in the air  

Вкладывать душу – направить все силы на выпол-
нение какого-л. дела; направити всі сили на ви-
конання якоїсь справи; to put one’s heart into do-
ing smth.  

Влюбиться по ́уши – влюбиться очень сильно; зако-
хатися дуже сильно; to fall head over heels in 
love with smb.  

Во весь дух (бежать) – очень быстро; дуже швидко; 
to run at full speed  

Во весь рост – полностью; повністю; 1) in all one’s 
magnitude; 2) full-length  
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Во чтобы то ни стало = хоть умри = кровь из́ но-
су = вынь да положь – обязательно; 
обов’язково; necessarily 

Вогнать в краску – пристыдить; присоромити; to 
make smb. blush  

Водить за́ нос – обманывать; обманювати; to pull the 
wool over smb’s eyes  

Водой не разольёшь – неразлучные; нерозлучні; to 
be very thick with smb.  

Возносить до небес – хвалить; хвалить; to praise sky-
high 

Войти в колею́ – возвратиться; повернутися; to get 
into the old groove  

Волосы стали дыбом = волосы на голове шеве-
лятся = мурашки по спине бегают = душа в 
пятки уходит = поджилки трясутся =кровь 
стынет в жилах – страшно; страшно; smth. 
makes smb’s hair stand on end  

Воспрянуть духом ≠ падать духом = вешать нос / 
голову = опускать руки – преодолеть уныние; 

подолати зневіру; to keep one’s chin up ≠ впасть 
в уныние; засмутитися; to look down in the mouth  

Вот где собака зарыта – вот в чём суть де́ла; ось у 
чому суть справи; where the shoe pinches  
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Вот так так = вот тебе и раз = чудеса в решете = 
подумать только = мать честна́я – удиви-
тельно; дивно; here’s a fine how-do-you-do 

Вправить мозги (кому) – образумить; напоумити; to 
instill correct thinking 

Вставать перед глазами – возникать в сознании; ви-
никати у свідомості; to reappear clearly in one’s 
mind  

Вставлять палки в колёса = становиться на пути = 
связывать по рукам и ногам – мешать; зава-
жати; to put a spoke in the wheel  

Встать не с той ноги – быть в плохом настроении; 
бути в поганому настрої; to get out of bed on the 
wrong side  

Втоптать в грязь – унизить; принизити; to drag smb. 
in the mud 

Вы́вести из себя = довести до белого каления – 
рассердить; розлютити; to drive smb. up the wall  

Выводит́ь на чистую воду = срывать маску (с ко-
го) = припирать к стенке = за у́шко да на сол-
нышко – разоблачать; викривати; to bring smb. 
into the open  

Вы́еденного яйца не сто́ит – ничего не сто́ит; нічого 
не вартий; to be not worth a damn  
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Выйти в люди = жить припеваючи = кататься как 
сыр в масле – преуспеть; досягти успіху; to 
make one’s way in life  

Вы́йти из себя – рассердиться; розлютитися; to lose 
one’s temper 

Вы́йти сухим из воды = сойти с рук (кому) – остать-
ся безнаказанным; залишитися безкарним; to 
get off scot-free  

Вы́лететь из головы – забыть; забути; to slip one’s 
memory 

Выносит́ь сор из избы – рассказывать везде о пло-
хом в семье, коллективе; розповідати скрізь про 
погане в сім'ї, колективі; to wash one's dirty linen 
in public  

Вы́сосать из пальца – выдумать; вигадати; to dream 
smth. up  

Вы́сунув язык (бежать) – очень быстро; дуже швид-
ко; to run very quickly  

Г 
Гладить против шерсти – критиковать; критикувати; 

to rub smb. up the wrong way 
Глаза на лоб полезли – удивиться; здивуватися; 

smb’s eyes nearly popped  
Глаза на мокром месте = лить слёзы = выплакать 

все глаза – плакать; плакати; smb. is close to 
tears  
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Глаза разбегаются – трудно сделать выбор; важко 
зробити вибір; smb. does not know what to look at 
first  

Глядеть в оба = держать ухо востро́ – быть осто-
рожным, бдительным; бути обережним, пиль-
ним; to be on one’s guard  

Гнаться за двумя зайцами – браться одновременно 
за несколько дел; братися водночас за кілька 
справ; to get down to two businesses at one time 
(often with no success)  

Гнуть спину = (работать) в поте лица = не покладая 
рук = до седьмого пота – тяжело работать; 
важко робити; to work hard 

Говорить на разных языках – не понимать друг дру-
га; не розуміти один одного; to speak different 
languages  

Гол как соко́л = ни кола ни двора = ветер в карма-
нах = ни гроша за душой – бедный; бідний; 
dog poor 

Голова забита (чем-л.) – быть озабоченным, постоянно 
думать о чём-л.; бути заклопотаним, постійно ду-
мати про щось; smb’s head is filled with smth.  

Голова на плечах – умный; розумний; smb. can think 
for himself  
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Голова садо́вая = дурак набитый = медный лоб – 
глупый; дурний; stupid  

Голубая мечта – заветная мечта; заповітна мрія; the 
most cherished dream  

Готов сквозь землю провалиться – стыдно; сором-
но; to want to die from shame 

Грех жаловаться – всё хорошо; все добре; it’s a sin to 
complain 

Д 
Давать рукам волю – драться; битися; to fight 
Давать голову на отсечение – ручаться; ручатися; to 

stake one’s life on it  
Давать слово (кому-л.) – обещать; обіцяти; to give 

one’s word to smb.  
Двумя руками "за" – согласие; згода; to be fully for 

smth.  
Дел по горло – очень много дел; дуже багато справ; 

smb. is up to the neck in smth.  
Делать из мухи слона – преувеличивать; перебіль-

шувати; to make a mountain out of a mole-hill  
Денег куры не клюют = только птичьего молока 

нет – очень богатый; дуже заможний; very rich 
Держать камень за пазухой – таить злобу на кого-л.; 

тримати злість на когось; to bear a grudge 
against smb.  
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Держать нос по ́ветру – приспосабливаться; присто-
совуватися; to trim one’s sails to the wind  

Держать рот на замке = держать язык за зубами – 
молчать; мовчати; keep one’s mouth shut 

Держать ухо востро ́– быть настороже; бути насто-
рожі; to be on one’s guard  

Держаться в стороне – 1) не принимать участие в 
чём-л.; не брати участі в чомусь; to keep aloof; 
2) избегать контактов с окружающими; уникати 
контактів з оточуючими; to stand aside  

До глубины души – сильно волновать; сильно хви-
лювати; to the bottom of one’s heart 

До поры́ до времени – до определённого срока; до 
певного часу; for the time being  

До упа́ду – до изнеможения; до знемоги; until exhaus-
tion  

Душа не лежит = сердце не лежит – не нравится; не 
подобається; smb. dislikes smb. / smth.  

Душа нараспа́шку – откровенный; відвертий; open-
hearted 

Е 
Еле-еле душа в теле = в чём только душа держит-

ся = его ветром качает – слабый, болезнен-
ный; слабкий, хворобливий; to be on last legs 
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Ж 
Жить как кошка с собакой – недружно; недружно; to 

fight like cat and dog  
Жить на широкую ногу – богато; заможно; in grand 

style  
Жить своим (≠ чужим) умом – быть самостоятель-

ным; бути самостійним; to live one’s own way  
З 

Забот полон рот = вздохнуть некогда = разры-
ваться на части – занятой; зайнятий; smb. has 
his hands full  

Задать перцу – наказать, поругать; покарати, насва-
рити; to give it smb. hot  

Зайти в тупик – попасть в трудное, безвыходное по-
ложение; потрапити в скрутне, безвихідне ста-
новище; to come to a dead end  

Закрывать глаза на что-л. – не замечать; не поміча-
ти; to close one’s eyes to smth.  

Заметать следы – скрывать; приховувати; to cover up 
one’s tracks  

Заморить червячка ́– поесть; поїсти; to get a bite to 
eat 

Зарубить на носу / на лбу = намотать на ус – твёр-
до запомнить что-л. на будущее; добре за-
пам’ятати щось на майбутнє; to mark it well  
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(Работать) засучив рукава ≠ спустя рукава – уси-
ленно работать; тяжко працювати; to work hard 

≠ работать небрежно; працювати недбало; to do 
slap-dash work  

Заткнуть за пояс = утереть нос – превзойти кого-л.; 
перевершити когось; to make rings around 

Звёзд с неба не хватает ≠ хватать звёзды с неба – 
не отличается какими-л. необыкновенными 
способностями; не відрізняється якимись над-
звичайними здібностями; smb. will not set the 
Thames on fire  

Звонить во все колокола – разглашать что-л.; роз-
голошувати щось; to ring all the bells 

Здоров как бык = на нём пахать можно – здоровый, 
сильный; здоровий, дужий; as strong as a horse 

Золотая середина – желанная середина между дву-
мя нежеланными крайностями; бажана середи-
на між двома небажаними крайнощами; the 
golden mean  

Золотые руки – умение очень хорошо делать что-л.; 
вміння дуже добре щось робити; clever pair of 
hands 

Зуб на́ зуб не попадает – холодно; холодно; smb’s 
teeth chatter  
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И 
И был таков = и след простыл = только и видели – 

внезапно исчез; раптово зник; and disappeared 
suddenly  

Играть на́ руку = лить воду на мельницу – способ-
ствовать; сприяти; smth. suits smb’s plans  

Играть с огнём = лезть на рожо́н – рисковать; ризи-
кувати; to play with fire  

Идти в но́гу со временем – быть современным; бути 
сучасним; to keep abreast of the times  

Идти ко дну = пускать пузыри – тонуть; тонути; to 
sink 

Идти по стопам (кого) – унаследовать чьё-л. дело, 
занятие; наслідувати (кого); to follow in smb’s 
footsteps  

Из ряда вон выходящий – необычный; незвичайний; 
out of the way  

Искать днём с огнём – трудно, невозможно найти; 
важко, неможливо знайти; it is impossible to find 
smb.  

Испортить всю музыку – навредить делу; нашкоди-
ти справі; to mar smb’s pleasure  

К 
Как без рук – беспомощен, ничего не в состоянии де-

лать; безпорадний, нічого не в змозі робити; 
quite helpless  
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Как в аптеке – совершенно точно; абсолютно точно; 
just so  

Как ветром сдуло – исчез; зник; smb. / smth. was 
gone with the wind  

Как выж́атый лимон – усталый; втомлений; tired 
Как дважды два четыре – элементарно; дуже про-

сто; as plain as a pikestaff  
Как две капли воды = два сапога пара = одного 

поля ягоды – очень похожи; дуже схожі; they 
are as like as two peas  

Как за каменной стеной – под надежной защитой; під 
надійним захистом; under the protection of  

Как курица лапой (писать) – некрасиво; некрасиво; 
smb’s handwriting is very bad  

Как небо от земли (отличается) – совершенно проти-
воположны друг другу; абсолютно протилежні 
одне одному; to be quite different  

Как по маслу ≠ со скрипом – легко, без затруднений; 

легко, без ускладнень; to go swimmingly ≠ очень 
трудно, с трудом или нехотя; дуже трудно, че-
рез силу або неохоче; with great difficulty and 
strain  

Как с гуся вода – совершенно безразлично; нічого не 
впливає, не діє на кого-небудь, байдуже комусь; 
it’s like water off a duck’s back  
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Как сельдей в бочке = яблоку негде (некуда) 
упасть = битком набито – очень тесно от бо-
льшого скопления людей; надзвичайно тісно від 
великого скупчення людей; they are packed in 
together like sardines in a tin = the place is jam-
packed  

Как сквозь землю провалился = как в воду канул – 
внезапно бесследно исчез; раптово, безслідно 
зник; smb. / smth. seemed to vanish into the blue  

Как снег на́ голову = как гром среди ясного неба – 
неожиданно, внезапно; несподівано, раптово; 
like a bolt from the blue 

Как сонная муха = только за смертью посылать – 
медлительный; повільний; like a tired butterfly 

Капля в море = кот наплакал = по пальцам (можно) 
пересчитать = раз-два и обчёлся = с гулькин 
нос = хоть шаром покати ≠ хоть отбавляй = 
хоть пруд пруди – очень мало; дуже мало; 

smth. is a drop in the ocean ≠ больше, чем нуж-
но; більше, ніж потрібно; plenty  

Каша во рту – невнятно говорить; невиразно говори-
ти; to mumble 

Кожа да кости = можно рёбра пересчитать – худой; 
худий; skin and bones 

Клевать носом – дремать; дрімати; to nod drowsily  
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Краем уха (слушать) – слушать невнимательно; слу-
хати неуважно; to happen to hear  

Кривить душой – обманывать; обманювати; to act 
against one’s conscience  

Кричать на всех перекрёстках = звонить во все 
колокола = прожужжать все уши ≠ набрать в 
рот воды = проглотить язык = закрыть рот 
на замок – рассказывать везде, всем; 
розповідати скрізь, усім; to make a song about 
smth. ≠ упорно молчать, ничего не говорить; 
вперто мовчати, нічого не говорити; to hold 
one’s tongue  

Кто в лес, кто по дрова = кто во что горазд – не-
слаженно; незлагоджено; to pull in different 
directions 

Курам на смех – бессмысленно; безглуздо; it’s 
enough to make a cat laugh 

Кусать себе локти – сожалеть; шкодувати; to kick 
oneself 

Л 
Лезть в голову – постоянно думать о чём-л.; постійно 

думати про щось; to come into smb’s head 
against smb’s will  

Лезть из шкуры вон – стараться; намагатися; to do 
one’s utmost 
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Ловить на лету = понимать с полуслова – быстро и 
легко усваивать; швидко і легко засвоювати; to 
be quick to gasp  

Ломать голову (над чем-л.) – пытаться решить труд-
ную проблему; намагатися вирішити важку про-
блему; to rack one’s brains over smth.  

Лопнуло терпение – терпеть больше невозможно; 
терпіти більше неможливо; smb’s patience is ex-
hausted  

М 
Махнуть рукой = поставить крест (на чём-л.) – пе-

рестать надеяться; припинити сподіватись; to 
give smb. / smth. up  

Медведь на́ ухо наступил – полностью отсутствует 
музыкальный слух; повністю відсутній музичний 
слух; to have no ear for music at all  

Мимо рта не пронесёшь – обязательно получишь; 
обов’язково отримаєш; for sure  

Молоко на губах не обсохло = мо́лодо-зе́лено = 
мало каши съел – недостаточно опытный; не-
достатньо досвідчений; wet behind the ears 

Море по колено – ничего не страшно; нічого не ля-
кає; smb. does not give a damn  

Моя хата с краю = мое дело – сторона – меня это 
не касается; мене це не стосується; it is nothing 
to do with me  
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Мутить воду – ссорить; сварити; to stir up trouble  
Мухи не обидит – кроткий, тихий; лагідний, тихий; 

one can’t say boo to the goose 
Н 

На дружеской ноге = на короткой ноге ≠ на ножах – 
в дружеских отношениях; в дружніх відносинах; 
to be on a friendly footing with smb. ≠ враждовать; 
ворогувати; at daggers’ points 

На лбу написано – очевидно; очевидно; it sticks out a 
mile  

На скорую руку – быстро, небрежно; швидко, недба-
ло; to do smth. in an off-hand way  

Набрать в рот воды = проглотить язык ≠ прожуж-
жать все уши = звонить во все колокола = 
кричать на всех перекрестках – упорно мол-
чать, ничего не говорить; вперто мовчати, нічо-

го не говорити; to hold one’s tongue; ≠ рассказы-
вать везде, всем; розповідати скрізь, усім; to 
make a song about smth.  

Навострить уши – прислушаться; прислухатися; to 
prick up one’s ears  

Надуть губы – обидеться; образитися; to pout  
Называть вещи своими именами – говорить откры-

то и прямо; говорити відверто і прямо; to call a 
spade a spade  
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Наломать дров – наделать ошибок; наробити поми-
лок; to make a lot of blunders 

Намылить голову / шею = задать жару (кому) – на-
казать; покарати; to screw smb. up  

Нанести удар из-за угла – поступить нечестно; вчи-
нити нечесно; to attack from behind  

Наступать на пятки – догонять; наздоганяти; to be on 
smb’s heels  

Находиться под носом (у кого) – рядом; поруч; to be 
right under smb’s very nose  

Не верить своим глазам = не верить собственным 
ушам = разинуть рот = вытаращить глаза – 
сильно удивиться; дуже здивуватися; not to be-
lieve one’s eyes or ears  

Не видать как своих ушей – никогда не получить че-
го-л.; ніколи не отримати чогось; smb. will never 
have or see smth.  

Не видеть дальше собственного носа – не заме-
чать происходящего вокруг; не помічати того, 
що відбувається навколо; not to be able to see 
beyond the end of one’s nose  

Не все дома = не в своём уме = с приветом – не-
адекватный; неадекватний; not all there 

Не выходит́ь из головы́ – постоянно думать о чём-
л.; постійно думати про щось; smb. cannot get 
smth. out of his head  
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Не знать куда глаза девать – смущаться; ніяковіти; 
not to know where to hide from embarrassment 

Не моргнуть глазом – без смущения; не бентежа-
чись; not to turn a hair  

Не на что смотреть = ни кожи ни рожи – некраси-
вый; негарний; ugly as sin 

Не находить себе места – очень беспокоиться; дуже 
непокоїтись; to fret  

Не первой свежести – грязный (об одежде); брудний 
(про одяг); not very clean 

Не покладая рук = в поте лица = засучив рукава ≠ 
спустя рукава – усиленно работать; тяжко 

працювати; to work hard ≠ работать небрежно; 
працювати недбало; to do slap-dash work 

Не сегодня завтра – очень скоро; дуже скоро; any day 
now  

Не сомкнуть глаз – не заснуть; не заснути; to keep 
awake  

Не ударить в грязь лицом – показать себя с лучшей 
стороны; показати себе з кращого боку; not to 
be found wanting  

Нет дыма без огня – у всего есть свои причины; у 
всього є свої причини; there is no smoke without 
fire 
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Ни вашим ни нашим – относиться нейтрально по от-
ношению к противоборствующим сторонам; 
ставитися нейтрально по відношенню до проти-
борчих сторін; smb. keeps his view to himself 

Ни в зуб ногой – совершенно ничего не знать, не по-
нимать, не разбираться в чем-нибудь; абсолют-
но нічого не знати, не розуміти, не розумітися 
на чомусь; to be all thumbs 

Ни рыба ни мясо = ни то ни сё = ни пава ни ворона = 
ни богу свечка ни чёрту кочерга = так себе = 
не ахти́ какой – заурядный человек, не способ-
ный на активные, самостоятельные поступки; пе-
ресічна людина, не здатна на активні, самостійні 
вчинки; neither fish, flesh nor good red herring  

Ни свет ни заря = чуть свет – очень рано; дуже ра-
но; before dawn  

Ни слуху ни духу = ни ответа ни привета – нет ни-
каких известий; немає ніякої звістки; there is no 
news of smb.  

Нос на двоих рос – длинноносый; довгоносий; long-
nosed 

О 
Обвести вокруг пальца = водить за нос = втирать 

очки = морочить голову = пускать пыль в 
глаза = оставлять в дураках – обманывать; 
обманювати; to trick smb.  
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Обещать золотые горы – неоправданно много обе-
щать; занадто багато обіцяти; to promise the 
moon / earth  

Один как перст = ни роду ни племени – одинокий; 
одинак; single as a pringle  

Один на один = с глазу на глаз – наедине; наодинці; 
in private 

Одна нога здесь, другая там – очень быстро; дуже 
швидко; Put your best foot forward!  

Окунуться с головой = уйти с головой (во что) – 
полностью отдаться какому-л. занятию; повніс-
тю віддатися якійсь справі; to be completely lost 
in smth.  

Опускать руки = вешать нос (голову) = падать ду-
хом ≠ воспрянуть духом – унывать; зневіри-
тись; to lose one’s heart ≠ поверить в свои силы, 
обрести уверенность; повірити в свої сили, від-
чути впевненість; to take heart again 

Опять двадцать пять – снова то же; знов те саме; 
the same old game 

Остаться с носом – потерпеть неудачу; зазнати не-
вдачі; to be left out in the cold  

Острый на язык – остроумный, язвительный; дотеп-
ний, саркастичний; sharp-tongued 

От начала до конца = от А до Я = от корки до кор-
ки – полностью; повністю; from beginning to end  
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От чистого сердца = с открытой душой – искренне; 
щиро; in all sincerity  

Открыть сердце (кому-л.) – поделиться своими пе-
реживаниями, мыслями; поділитися своїми пе-
реживаннями, думками; to open one’s heart to 
smb. 

Отправить на тот свет = сжить со́ свету = свести в 
могилу – погубить; згубити; to bring smb. to his 
grave 

П 
Падать духом = вешать нос / голову = опускать 

руки ≠ воспрянуть духом – унывать; зневіри-

тись; to lose one’s heart ≠ поверить в свои силы, 
обрести уверенность; повірити в свої сили, від-
чути впевненість; to take heart again  

Палец в рот не клади – о человеке, который сумеет 
постоять за себя и воспользоваться оплошно-
стью другого; про людину, яка зуміє постояти за 
себе і скористатися помилкою іншого; one can-
not trust smb. an inch  

Палец о палец не ударить = пальцем не шевель-
нуть = сидеть сложа руки – бездействовать; 
нічого не робити; not to stir a finger  

Пальчики оближешь = язык проглотишь = за́ уши 
не оттащишь – вкусно; смачно; delicious  
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Перегнуть палку – переусердствовать; перестарати-
ся; to make the cup run over 

Перед смертью не надышишься – время упущено; 
надто пізно; you can’t breathe enough before 
death 

Переливать из пустого в порожнее = толочь воду 
в ступе – 1) заниматься бесполезным делом; 
робити марну справу; to mill the wind; 
2) пустословить; базікати; to beat the air  

Перемывать косточки = чесать зубы – сплетничать; 
пліткувати; to talk unkindly behind one’s back  

Плечом к плечу = рука об́ руку = бок о ́бок – вме-
сте, как единомышленники; разом, як однодум-
ці; side by side  

Плюнуть в душу – обидеть; образити; to slap in the 
face 

По горячим следам = не отходя от кассы – немед-
ленно; негайно; while the trail is still hot 

По пальцам можно сосчитать = капля в море = кот 
наплакал = раз-два и обчёлся = с гулькин 
нос ≠ хоть отбавляй = хоть пруд пруди = 
сколько душе угодно – очень мало; дуже ма-
ло; smth. is a drop in the ocean ≠ больше, чем 
нужно; більше, ніж потрібно; plenty  

По плечу – по силам; під силу; smb. is equal to the 
work  
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Побывать в (чьей-л.) шкуре – побывать в чьём-л. 
положении; побувати в чиємусь стані; to be in 
smb’s shoes  

Под горячую руку – в состоянии раздражения, гнева; 
у стані роздратування, гніву; in the heat of the 
moment  

Под (самым) носом = в двух шагах = не за горами = 
под боком = рукой подать – очень близко, ря-
дом; дуже близько, поруч; right under smb’s very 
nose  

Подливать масла в огонь – обострять отношения; 
загострювати відносини; to add fuel to the flame  

Поднять всех на ноги – заставить всех действовать, 
принимать в чём-л. участие; змусити всіх діяти, 
брати в чомусь участь; to rise many people to ac-
tion  

Поднять на́ смех – высмеять; висміяти; to make fun of 
smb.  

Полным ходом – 1) с предельной скоростью; з гра-
ничною швидкістю; to go at full speed; 
2) усиленно, интенсивно; посилено, інтенсивно; 
to be in full swing  

Положа́ руку на́ сердце = как на духу́ – откровенно; 
відверто; to speak with hand on heart  



 123 

Попасть не в бровь, а в глаз = попасть в самую 
точку ≠ попасть пальцем в небо – делать или 
говорить именно то, что нужно, как бы угадав, 
что нужно сделать; робити або говорити саме 
те, що потрібно, наче вгадавши, що потрібно 

зробити; to hit the nail on the head ≠ не угадать, 
ошибиться; не вгадати, помилитися; to find a 
mare’s nest 

Пороть горячку – спешить; поспішати; to act in the 
heat of the moment 

После дождичка в четверг = когда рак на горе сви-
стнет – неизвестно когда; невідомо коли; one 
fine day  

Последний крик моды – модная новинка; модна но-
винка; the last word in fashion  

Потерять нить разговора – отвлечься от разговора; 
відволіктись від розмови; to lose the talking point  

Пошевелить мозгами = пораскинуть умом – поду-
мать; подумати; to use one’s head  

Правая рука – первый помощник; найперший поміч-
ник; smb’s right-hand man  

Принимать близко к сердцу =болеть душой = не 
находить себе места = кошки скребут на ду-
ше – тревожиться; перейматись; to take smth. 
too much to heart  
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Принимать белое за чёрное – заблуждаться; поми-
лятися; to call even a snowflake a spade 

Принимать за чистую монету – наивно верить; наїв-
но вірити; to take smth. at its face value  

Проглотить язык = прикусить язык = набрать в рот 
воды ≠ прожужжать все уши = звонить во 
все колокола = кричать на всех перекрест-
ках – упорно молчать, ничего не говорить; 
вперто мовчати, нічого не говорити; to hold 
one’s tongue; ≠ рассказывать везде, всем; 
розповідати скрізь, усім; to make a song about 
smth.  

Пропустить мимо ушей – не обращать внимание на 
то, что говорят; не звертати увагу на те, що го-
ворять; to take no notice of what is said  

Путаться под ногами – мешать; заважати; to get un-
derfoot  

Пятое колесо в телеге = нужен как собаке пятая 
нога = нужен как прошлогодний снег – не-
нужный; непотрібний; fifth wheel  

Р 
Раз и навсегда – окончательно; остаточно; one and for all  
Развести руками – недоумевать, не знать, как посту-

пить в затруднительном положении; дивувати-
ся, не знати, що робити у скрутному становищі; 
to spread one’s hands  
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Раз-два и обчёлся = кот наплакал = с гулькин 
нос = капля в море = хоть шаром покати ≠ 
хоть отбавляй = хоть пруд пруди – очень ма-

ло; дуже мало; smth. is a drop in the ocean ≠ 
больше, чем нужно; більше, ніж потрібно; plenty  

Разжевать и в рот положить – очень подробно и до-
ступно объяснить; дуже докладно і доступно 
пояснити; to spell smth. out for smb. 

Разодеться в пух и прах – нарядиться; вбратися; to 
put on all one’s finery 

Родиться под счастливой звездой = родиться в 
рубашке / в сорочке – быть везучим; бути тим, 
кому щастить; to be born lucky  

Рука об́ руку = плечом к плечу = бок о ́бок – вместе, 
как единомышленники; разом, як однодумці; 
side by side 

Рука руку моет – прикрывать неблаговидные дела 
друг друга; прикривати непорядні дії один одно-
го; to cover up unseemly deeds of each other  

Руки не доходят – нет времени, возможности что-л. 
сделать; немає часу, можливості щось зробити; 
smb. does not get round to smth.  

Руки коротки = кишка тонка – неспособный что-л. 
сделать; нездатний щось зробити; one’s arm is 
short (to get someone) 
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Рукой подать = под (самым) носом = в двух ша-
гах = не за горами = под боком – очень близ-
ко, рядом; дуже близько, поруч; to be within a 
stone’s throw  

С 
С глазу на́ глаз = один на один – наедине; наодинці; 

in private  
С грехом пополам = с горем пополам – кое-как, 

еле-еле; сяк-так, ледве-ледве; to muddle through 
an undertaking  

С гулькин нос = с булавочную головку – малень-
кий; маленький; next to nothing 

С лёгким сердцем ≠ с тяжёлым сердцем – без вся-

кой тревоги; with a light heart ≠ неохотно, пред-

чувствуя неприятность, беду; неохоче, пере-
дчуваючи неприємність, біду; with a sad heart 

С лёгкой руки́ – по чьей-л. инициативе, примеру; з 
чиєїcь ініціативи, за прикладом; smb. easily 
gains success in any undertaking and brings good 
luck to his partners  

С минуты на минуту – очень скоро; дуже скоро; at 
any moment  

С открытой душой = от чистого сердца – искренне; 
щиро; with an open heart  
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С первого взгляда – 1) сразу же; одразу ж; 
immediately; 2) по первому впечатлению; за 
першим враженням; at first sight  

Сами с усами – не хуже, не глупее других; не гірший, 
не дурніший за інших; smb. has got enough ex-
perience to be not worse than anybody  

Сводить концы с концами – с трудом справляться с 
материальными трудностями; насилу справля-
тися з матеріальними труднощами; to make 
ends meet  

Связывать по рукам и ногам – мешать; заважати; to 
bind smb. hand and foot  

Сделать ноги – убежать; втекти; to run away  
Себе на уме = на мякине не проведёшь – хитрый, 

скрытный; хитрий, потайливий; sly, hiding one’s 
real intentions 

Семь пятниц на неделе (у кого) – непостоянный; мі-
нливий; smb. keeps changing his mind  

Сердце не камень – о том, кто пожалел кого-л., пере-
стал сердиться; про того, хто пожалів когось, 
перестав сердитися; a man’s heart is not made of 
stone  

Сердце не лежит = душа не лежит – не нравится; не 
подобається; to dislike smb. / smth. / doing smth.  
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Сердцу не прикажешь – о невозможности полюбить 
по принуждению; про неможливість полюбити 
примусово; the heart has a will of its own  

Сесть в лужу = сесть в калошу – опозориться; 
зганьбитися; to fall flat on one’s face 

Сидеть в четырёх стенах – не выходить из дома; не 
виходити з дому; not to stir from a place  

Сидеть на двух стульях – заниматься одновременно 
разными делами; робити одночасно різні спра-
ви; to serve the two masters  

Сидеть на чемоданах – быть готовым уехать; бути 
готовим їхати; to be ready for the departure  

Сложить голову = лечь костьми – погибнуть; заги-
нути; to lay down one’s life 

Скалить зубы = умирать со смеху = смешинка в 
рот попала – смеяться; сміятися; to laugh 

Сколько душе угодно = хоть пруд пруди = конца 
краю нет = хоть отбавляй ≠ капля в море = 
кот наплакал = раз-два и обчёлся – больше, 
чем нужно; більше, ніж потрібно; plenty ≠ очень 
мало; дуже мало; smth. is a drop in the ocean  

Скрепя сердце – с неохотой; неохоче; reluctantly  
Слово (из него) не вытащишь = слово  не вытя-

нешь – молчаливый; мовчазний; tight-lipped 
Сложа руки (сидеть) – бездельничать; байдикувати; 

to sit idle 
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Сломя голову (бежать) – очень быстро; дуже швид-
ко; to run at a breakneck speed  

Слышно как муха пролетит – об абсолютной тиши-
не; про абсолютну тишу; there is not a sound to 
be heard  

Сменить гнев на милость – перестать сердиться; 
припинити гніватись; to temper justice with mercy 

Смотреть в оба = держать ухо востро – быть осто-
рожным, бдительным; бути обережним, пиль-
ним; to be on one’s guard  

Смотреть волком = чернее тучи – угрюмо, враждеб-
но; похмуро, вороже; to glare at like a tiger 

Смотреть в рот – слушать того, кто говорит, с боль-
шим вниманием и почтением; слухати того, хто 
говорить, з великою увагою та повагою; to hang 
on smb’s lips  

Смотреть другими глазами – изменить своё мнение; 
змінити свою думку; to change one’s opinion  

Смотреть сверху вниз – относиться к кому-л. высо-
комерно, с пренебрежением; ставитися до ко-
гось гордовито, зневажливо; to look down on 
smb.  

Смотреть сквозь пальцы = закрывать глаза (на 
что-л.) – намеренно не замечать чего-л. предо-
судительного; навмисно не помічати чогось по-
ганого; to turn a blind eye to smth.  
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Смотреть сквозь розовые очки ≠ смотреть сквозь 
чёрные (тёмные) очки = видеть в чёрном 
свете – не замечать недостатков, идеализиро-
вать; не помічати недоліків, ідеалізувати; to see 
smth. through rose-coloured spectacles ≠ воспри-
нимать мир пессимистично; сприймати світ пе-
симістично; to look through blue glasses 

Смотреть со́колом = грудь колесом (у кого) – мо-
лодцеватый; молодецький; admirable chest 

Со всех ног (бежать) = сломя голову – очень быст-
ро; дуже швидко; to rush at full speed = to run at a 
breakneck speed  

Со дня на́ день = с минуты на минуту – в самое 
ближайшее время; найближчим часом; to expect 
smth. to happen any day  

Собаку съел = зубы съел = стреляный воробей = 
тёртый калач – очень опытный; дуже досвідче-
ний; smb. knows smth. inside out  

Собачий холод – сильный холод; лютий холод; 
beastly cold  

Собраться с духом = либо пан, либо пропал = бы-
ла не была = будь что будет – решиться; зва-
житися; to bring oneself to do something 

Совать нос – вмешиваться во что-л.; втручатися у 
щось; to poke one’s nose into smb. else’s busi-
ness  
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Спать и видеть во сне – сильно желать; сильно ба-
жати; to give eye-teeth for smth. 

Сплошь и рядом – всегда и везде; часто-густо; pretty 
often  

Спустя рукава ≠ засучив рукава = не покладая 
рук = в поте лица – работать небрежно; пра-

цювати недбало; to do slap-dash work ≠ усилен-
но работать; тяжко працювати; to work hard 

Ставить крест (на чём-л.) = махнуть рукой – пере-
стать надеяться на что-л. и прекратить даль-
нейшие усилия; перестати сподіватися на щось 
і припинити подальші зусилля; to give smth. up 
as lost  

Ставить на ноги = поднять на ноги – 1) вылечить; 
вилікувати; to get smb. on one’s feet; 
2) вырастить; виростити; to put smb. on one’s 
feet  

Стоять над душой = мозолить глаза = навязнуть в 
зубах – надоедать; набридати; to breathe down 
somebody’s neck 

Стрелять глазами = строить глазки – кокетничать; 
загравати; to make eyes at smb.  

Стричь под одну гребёнку – обезличивать; знеособ-
лювати; to colour everyone with the same brush 
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Строить воздушные замки = строить на песке (что-
л.) = витать в облаках – строить нереальные 
планы, мечтать о несбыточном; будувати нере-
альні плани, мріяти про нездійсненне; to limn on 
water  

Считать ворон́ – 1) рассеянно глядеть по сторонам; 
неуважно дивитися увсібіч; to stand gaping 
about, to gape; 2) бездельничать; байдикувати; 
to be idle  

Сыпать соль на рану – тревожить; турбувати; to drop 
salt into the wound 

Т 
Твоими бы устами да мёд пить – хорошо было бы, 

если бы ты оказался прав; добре було б, якби 
ти мав рацію; it is too good to be true  

Тише воды, ниже травы – тихий, послушный; тихий, 
слухняний; humbler than the dust 

Толочь воду в ступе = переливать из пустого в 
порожнее – 1) заниматься бесполезным делом; 
робити марну справу; to mill the wind; 
2) пустословить; базікати; to beat the air 

Только и видели = и след простыл = и был таков – 
внезапно исчез; раптово зник; and disappeared 
suddenly  
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Тьма кромешная = хоть глаз вы́коли – очень темно, 
совершенно ничего не видно; дуже темно, аб-
солютно нічого не видно; it is as black as pitch  

Тют́елька в тю́тельку = как раз – точно, ровно; точ-
но, рівно; exactly 

Тяжёлый на подъём – о ленивом, малоподвижном 
человеке, с трудом принимающемся за какое-
либо дело; про ледачу, малорухливу людину, 
що неохоче буде братися за будь-яку справу; to 
be slow to move 

Тянуть за язык (кто тебя за язык тянул?) – прогово-
риться; виказувати те, чого не слід було розго-
лошувати; to spill the beans  

Терять почву под ногами = голова идёт кругом –  
переставать чувствовать себя уверенным; пе-
реставати відчувати себе впевненим; to lose 
firm ground 

У 
Убить двух зайцев – одновременно выполнить два 

разных дела; одночасно виконати дві різні 
справи; to kill two birds with one stone  

Ударить по рукам – договориться; домовитися; to 
strike a bargain 

Узнать из первых рук / уст – непосредственно; без-
посередньо; to get to know smth. from first hand  
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Уйти в кусты – испугавшись, уклониться от каких-л. 
действий; злякавшись, ухилитися від будь-яких 
дій; to show the white feather  

Ум за ра́зум заходит = голова́ идёт кру́гом = поте-
рять го́лову – терять способность ясно думать; 
втрачати здатність ясно думати; thoughts are in 
a whirl  

Ума палата – умный; розумний; to be smart as paint 
Уму непостижимо = китайская грамота = книга за 

семью печатями = тёмный лес – о чём-либо 
непонятном; про щось незрозуміле; something 
incomprehensible 

Умывать руки – устраняться; усуватися; to wash 
hands of an affair 

Уносить ноги – 1) поспешно уходить, исчезать; по-
спішно іти, зникати; to clear out; 2) спасаться 
бегством; рятуватися втечею; to have a narrow 
escape  

Уплетать за обе щёки – есть с аппетитом; їсти з апе-
титом; to eat like a wolf 

Утро вечера мудренее – не спешить с решением; не 
поспішати з рішенням; Sleep on it!  

Ухо режет – неблагозвучный; немилозвучний; smth. is 
uncommon, unpleasant to hear  

Ухом не ведёт = и в ус не дует = плевать хочет = 
хоть бы хны – не обращает никакого внима-
ния; не звертає ніякої уваги; smb. pays no heed  
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Х 
Хлопать ушами – 1) слушать, не понимая; слухати, 

не розуміючи; to look blank; 2) бездействовать; 
не діяти; to sit around doing nothing  

Ходить вокруг да около – не доходить до сути дела; 
не доходити до суті справи; to beat about the 
bush  

Хоть волком вой = хоть «караул» кричи – тяжело, 
трудно; дуже скрутно, нестерпно; it is enough to 
make you despair 

Хоть выжимай = сухой нитки не осталось – про-
мокнуть насквозь; промокнути до нитки; sopping 
wet 

Хоть глаз вы́коли = тьма кромешная = ни зги не 
видать – очень темно; дуже темно; it is as black 
as pitch  

Хоть шаро́м покати ≠ хоть отбавляй = хоть пруд 
пруди = как нере́заных собак – очень мало; 
дуже мало; smth. as bare as the palm of one’s 
hand ≠ больше, чем нужно; більше, ніж потріб-
но; plenty  

Хочешь не хочешь – поневоле; мимоволі; willing or 
not 

Хромать на обе ноги – иметь много недочётов; мати 
багато недоліків; to be on one’s last legs  
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Ч 
Чёрным по белому (написано) – ясно; зрозуміло; in 

black and white  
Что в лоб, что по ́лбу – нет разницы; нема різниці; it 

all comes to the same thing 
Чуть свет = ни свет ни заря – очень рано; дуже ра-

но; at daybreak = before dawn  
Чуять носом – догадываться; здогадуватися; to have 

a feeling, that…  
Ш 

Шагу негде ступить = яблоку негде (некуда) 
упасть = как сельдей в бочке – очень тесно от 
большого скопления людей; надзвичайно тісно 
від великого скупчення людей; they are packed 
in together like sardines in a tin = the place is jam-
packed 

Шапочное знакомство – неблизкое знакомство; не-
близьке знайомство; nodding acquaintance  

Шито белыми нитками – о чём-л. неискусно скры-
том; про щось невміло приховане; it is too obvi-
ous  

Я 
Яблоку негде (некуда) упасть = шагу негде сту-

пить = как сельдей в бочке – очень тесно от 
большого скопления людей; надзвичайно тісно 
від великого скупчення людей; they are packed 
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in together like sardines in a tin = the place is jam-
packed  

Язык не поворачивается (сказать) – не хватает ре-
шимости; бракує рішучості; smb. cannot bring 
himself to say it  

Язык прикусить = язык проглотить = набрать в рот 
воды – упорно молчать, ничего не говорить; 
вперто мовчати, нічого не говорити; to hold 
one’s tongue 

Язык проглотишь = пальчики оближешь – очень 
вкусно; дуже смачно; delicious  

Язык сломаешь – о том, что трудно выговорить; про 
те, що важко вимовити; it is a real jawbreaker  

Язык хорошо подвешен – красноречивый; красно-
мовний; smb. has a glib tongue  

Ясно как день – совершенно очевидно; цілком оче-
видно; it is clear as noonday 
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