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ИДИОМАТИЧНОСТЬ 

• Идиоматичность – это свойство единиц языка (слов, 
словосочетаний, предложений).  

• Это свойство заключается в неразложимости значений 
единиц на значения элементов, из которых они 
состоят, т. е. значение целого не равно сумме значений 
частей. 

• A butterfly - бабочка 

• A dark horse - человек, о котором мало что известно 

• It’s a piece of cake. - Легко, чепуха. 

• Без царя в голове – о человеке, который не понимает, 
что делает 



ФРАЗЕОЛОГИЯ.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТЕРМИНЫ. 

Фразеология – это раздел лингвистики, 
изучающий устойчивые обороты речи. 

Идиоматичные единицы имеют различные 
названия в английском и русском языках: 
«идиома»,  

«фразеологизм (ФЕ)»,  
“idioms”,  
“phraseological units”,  
“set-expressions”,  
“set-phrases”,  
“collocations”. 



УСТОЙЧИВЫЕ VERSUS СВОБОДНЫЕ 
СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 

Свободные словосочетания 
 

•Каждый раз создаются 
в речи заново. 

•Не требуют 
запоминания. 

•Возможна замена 
единиц. 

• Единицы сохраняют 
свою смысловую 
самостоятельность. 

Устойчивые словосочетания 
 

• Не создаются в речи. 
Подобны словам. 

• Требуют запоминания. 

 

• Замена единиц 
невозможна. 

• Единицы теряют свою 
смысловую 
самостоятельность. 
 



ДВОЙНОЙ СМЫСЛ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 

 A white elephant 
1. an animal of white colour 

2. a valuable object which involves 
great expense or trouble for its 
owner 



УСТОЙЧИВОЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ  
A WHITE ELEPHANT 



ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ СВОБОДНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 

Свобода этих сочетаний относительна. Они следуют: 

• правилам логики 

  a velvet house*, a green-eyed table*; 

• правилам грамматики 

   She dropped several brick.* 

• правилам сочетаемости 

   right features*, an ill boy*. 

 



АБСОЛЮТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ИДИОМ. 
ИХ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 

 

• Устойчивые словосочетания (идиомы) – наиболее 
яркие выразительные средства языка, которые 
можно сравнить с картинами в галерее.  

• a bull in a china shop = a clumsy person 

• a green-eyed monster = jealousy (William 
Shakespeare) 

• to let a cat out of the bag = to reveal a secret 

• to drop a brick = to say something indiscreet  
   unintentiously 



ЭТИМОЛОГИЯ ИДИОМ 

1.by hook or by crook = by all means (history) 

2. to show a white feather = to behave cowardly (history) 

3. an ugly duckling = a person less attractive or skilful than 
others in early life but developing beyond them later (story by 
H. Ch. Anderson) 

4. the ball is in your court = it’s your turn to act (sport) 

5. put your cards on the table = be honest (sport) 

6. forbidden fruit = a pleasure or enjoyment that is disapproved 
of (the Bible) 

7. Cast not the first stone. = it’s unfair to blame or critisize 
someone because you have probably done the same (the Bible) 



Обучение идиоматике в УМК Rainbow English 
Уровень сложных слов 
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Обучение идиоматике в УМК Rainbow English 
Уровень предложений 

 Секция Social English (5-11 классы) 

•5 класс: Say cheese! 

•9 класс: Touch wood. 

•10 класс: Don’t take it to heart.           

                    Take it easy. 
 

 

 



Обучение идиоматике в УМК Rainbow English 
Уровень предложений 



ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 

Пословица – меткое образное изречение, обобщающее 
различные явления жизни и имеющее обычно 
назидательный смысл. 

You can take the horse to the water but you cannot make him 
drink.  

Hell is paved with good intentions. 

Поговорка – общеизвестное выражение, не имеющее 
назидательного смысла, зачастую не выраженное цельным 
предложением.  

Jack of all trades and a master of none.  

To sink or swim.  



ПОСЛОВИЦЫ – ИСТОЧНИК ОБРАЗОВАНИЯ ИДИОМ 

•Birds of a feather flock together. = birds of a 
feather 

•Don’t put all your eggs in one basket.  = to put 
all your eggs in one basket.   

•A drowning man catches at a straw. = to catch 
at a straw 

• It’s the last straw that breaks the camel’s back. 
= the last straw 



ОБУЧЕНИЕ ПОСЛОВИЦАМ И ПОГОВОРКАМ  
В УМК Rainbow English 

 



ОБУЧЕНИЕ ПОСЛОВИЦАМ И ПОГОВОРКАМ  
В УМК Rainbow English 

•Easily earned money is quickly spent. 

•Money doesn’t buy happiness but it helps. 

•A fool and his money are soon parted. 

•Lend your money and lose your friends. 

•The love of money is the root of all evil. 

•Never spend your money before you have it. 

•Time is money. 



             ИДИОМЫ В «КНИГЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ» УМК  
   Rainbow English 

“Diary of a Wimpy Kid” by Jeff Kinney (Reader-8) 

-I guess I kind of felt sorry for Rowley, and I decided to take him 
under my wing. (p.11) 

/To take somebody under one’s wing means 

a) to take somebody under your protection 

b) to make good friends with somebody 

c) to invite somebody home for a meal and a cup of tea/ 

- Roderick’s in some hot water with Mom right now, too. (p.21) 

- I couldn’t believe Roderick would play dirty like that. (p.33) 

- But yesterday morning I woke up as sick as a dog. (p.46) 

 



 ТРУДНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИДИОМАМИ 

1)Идиомы требуют точности воспроизведения. 
 This is life! – Вот это жизнь! / That’s life! – Такова жизнь! 
To be in deep water – быть в трудной ситуации/ to be in hot water – 

быть под огнём критики 
2) Необходимо объяснять, в какой ситуации используется 

идиома. 
 
Fingers were made before forks. A cat may look at a king. Little pitches 

have long ears. 
3) Часть идиом маркированы стилистически. 
to be on about something (inf.) – говорить о чём-то 
to get a kick about something (inf.) – получать удовольствие 
to kick the bucket (inf.) - умереть 
to join the silent majority (formal) умереть 



 ТРУДНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИДИОМАМИ 

4) Смысл идиом не следует объяснять с помощью 
дословного перевода, но можно «столкнуть» прямое и 
фразеологическое значения словосочетаний. 

paddle your own canoe – действуй самостоятельно 

white horses – белые барашки (на волнах) 

laugh and grow fat – пребывай в хорошем настроении 

5) Идиомы украшают речь, но их не должно быть много. 



УСТОЙЧИВЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ ДЛЯ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРУПП ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ 



ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ В УМК Rainbow English  

7 класс  –    talk back, talk into, talk over, talk out of 

                      hand back, hand in, hand out, hand over 

                      give away, give back, give out, give up 

                      make off, make out, make up 

                      take down, take in, take off, take up 

                      stay away, stay off, stay up, stay together 

8 класс –     end in, end with, end up 

                      hold on, hold on to, hold out, hold up 

                      see around, see to, see through, see off 

                      put down, put off, put out, put up with 



ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ В УМК Rainbow English  

9 класс  –    turn on/off, turn into, turn up/down, turn over 

                      look after, look through, look for, look forward to  

                      break down, break in/into, break through, break out 

                      get along/on with, get at, get away with, get down to 

                      get over 

10 класс –   beat down/on, beat off, beat out, beat up 

                      sign in/out, sign off, sign on, sign up 

                      cut down, cut off, cit out, cut up 

                      set down, set about, set off/out, set aside 



ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ В УМК Rainbow English  

11 класс  –    call for, call in, call out, call up 

                        speak for, speak out, speak up, speak to 

                        pick on, pick out, pick up 

 







ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛ С ЯДРОМ SIGN 



ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ 

cut, beat, sign, set 

1) The heavy rain continued to… down on their heads while 
they were running home. 

2) Ann… off her e-mails with her nickname. 

3) If you want to catch a convenient train, you’ll have to … off 
early. 

4) Her heart ached for every tree that was … down in the 
forest. 

 



ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ 





БЛАГОДАРИМ за ВНИМАНИЕ! 
ПРИГЛАШАЕМ к СОТРУДНИЧЕСТВУ! 


