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Актуальность:

Английский язык – это один из языков мирового значения. 

Фразовые глаголы занимают большое место в английском языке

Фразовые глаголы часто используются. 

Создание такого продукта позволит людям понимать их 
значение по контексту, пополнять свой словарный запас, и далее 

использовать их в своей речи.



Цель работы:

Изучение понятия “фразовый 

глагол” и создание продукта,

с помощью которого можно 

будет научиться понимать их.



Задачи:

Отобрать 
подходящие 
фильмы.

Изучить 
фразовые 
глаголы и их 
классифика -
ции.

Просмотреть 
фильмы, 
выписывая 
фразовые 
глаголы. 

Проанализи-
ровать
выписанные 
глаголы. 

Создать 
продукт.



Объекты

• «Gifted», «We bought a Zoo», «Wonder», «Bridge to Terabithia», 
«Charlie and the Chocolate Factory»

Предмет

• Фразовые глаголы 

Методы

• Абстрагирования, классификации, сплошной выборки, 
измерения, также проведения опроса

Краткая литература 

• А. Кунин, В.В. Виноградов, Ш. Балли, Р. Картер,

М. Маккарти, Дж. Поуви, Е.А. Долгина



Структура:

Простой глагол            Наречие/предлог:

about, after, at, during, for, in, on, till, 

within, to, into, up, down, out of, along, 

through, across, at, by…



Лексико-грамматическая 

классификация:
Phrasal Verbs

Intransitive p.v.- не 

требуют дополнения: 

Hold on.

Transitive p.v. –
требуют дополнения:

...get her back...

Inseparable p.v. –
дополнения не могут 

находиться между 
компонентами ф.г.:

...get in your car...

Separable p.v. – дополнения 
могут находится между 

компонентами ф.г.:

Put your shoes on.

Separable obligatory –
дополнения должны 

находится между 
компонентами ф.г.:

...made this up...

Separable optional –
дополнения могут находится и 

между компонентами ф.г., и 
после них:

...chase you down/chase down 
you...



Семантическая

классификация:

Фразовые 
глаголы

Сращения – при 
прямом переводе их 

компонентов, 
невозможно

выявить значение:

...gone down in 
history...

Единства – при  
переводе их 

компонентов, 
возможно

догадаться до 
значения:

Could you speak up...

Сочетания – при 
прямом переводе их 

компонентов, 
значения не 
теряются:

...I'll run away...



Результаты:
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• По семантической классификации:

• По лексико-грамматической классификации:



Результаты опроса:

Рис.2. Уровень умения отличать ф.г. от 

простых глаголов + предлога/наречия:

Рис.1. Уровень внимания, уделяемого 

изучению ф.г.:

Рис.3. Всегда ли они замечают ФГ

в фильмах:

Рис.4. Как часто они понимают значения 

ф.г., которые заметили:                     



Результаты опроса:

Рис.5. “Как легче изучать фразовые глаголы: по 

каждому виду, то есть классификациям, или по 

контексту, целыми предложениями из фильма?”:

































СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


