
S E T

ABOUT/TO 
начинать, 

приступать

IN 
наступать, 

устанавливаться 
(обычно о погоде)

AGAINST 
быть настроенным 

против 
чего-либо/кого-либо

DOWN 
высаживать 

(с транспорта); 
записывать

OFF  
отправляться 

в путь

ASIDE  
приостанавливать 

(дело); 
откладывать (деньги)ON   

нападать, 
натравливать

OUT    
выставлять, 
выкладывать

UP     
учреждать, 

организовывать 



To set — ставить, устанавливать.
After breakfast, mother set about her household duties. — После завтрака мама присту-
пила к своим домашним обязанностям.
They only had a few hours, so they set to work quickly.  — У них было всего несколько 
часов, поэтому они быстро приступили к работе.
Jane’s mother was set against the marriage from the beginning. — Мать Джейн с самого 
начала была против этой свадьбы. 
Tom set his new book aside for a year. — Том на год отложил работу над своей новой 
книгой.
A passenger asked to set him down at the hotel. — Пассажир попросил, чтобы его вы-
садили рядом с гостиницей.
The rain set in. — Установилась дождливая погода. 
We set off early in the morning. — Мы отправились в путь рано утром.
He threatened to set his dogs on the boys if they didn’t leave. — Он грозил натравить 
на мальчиков своих собак, если они не уйдут.
A saleswoman set out the goods before the sale. — Продавщица выставила товар перед 
распродажей.
He set up his own company fi ve years ago. — Он учредил свою компанию пять лет 
назад.



L O O K

FOR 
искать

OVER 
изучать

AT 
смотреть 

на кого-либо/
что-либо

OUT 
выглядывать; 

выходить (об окнах); 
беречься

BACK  
оглядываться, 
оборачиваться

INTO  
заглядывать; 
исследовать

FORWARD     
ожидать 

с нетерпением 



To look — смотреть.
I cannot fi nd my phone. Can you help me to look for it? — Я не могу най-
ти свой телефон. Поможешь мне его отыскать?
He was sitting on the roof and looking at the evening sky. — Он сидел 
на крыше и смотрел на вечернее небо.
Let me look into your notebook — it seems to me I know the problem. — 
Давай я посмотрю твой ноутбук — кажется, я знаю, в чем проблема.
Look out! An angry dog! — Осторожно, злая собака!
I had been looking over it for two years. — Я изучала это два года.
He looked back to see who was laughing so loud. — Он оглянулся, что-
бы посмотреть, кто так громко смеялся.
In September I am always looking forward to the next summer. — В сен-
тябре я уже всегда жду следующего лета.


