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Полезная лексика по теме 

«Разница между bring, 

fetch, deliver, take и carry» 

 

Глагол to bring 

to bring about становиться причиной, повлечь за собой 

to bring out 
произвести новый продукт и начать 

продавать его, выпускать 

to bring up воспитывать ребенка 

can’t bring oneself to do smth не суметь собраться с силами сделать что-то 

to bring a smile to smb’s face/lips 
развеселить кого-то, вызвать улыбку на 

губах 

to bring home the bacon приносить деньги в семью, обеспечивать 

to bring smb to justice задержать кого-то и наказать за содеянное 

to bring smb to power привести к власти в стране 

to bring smb to the (main) point навести на (главную) мысль 

to bring smth to an end 
доводить до завершения, прекращать 

(обычно что-то негативное) 

to bring tears to smb’s eyes расстроить кого-то, заставить плакать 

Глагол to fetch 

to fetch and carry быть на побегушках, прислуживать 

to fetch smb a blow/slap ударить кого-то 

to fetch up оказаться где-то 
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to play fetch играть с собакой в мяч 

Глагол to deliver 

to deliver on (smth) выполнять обещанное 

to deliver up официально передавать, вручать 

to deliver a blow/punch сильно ударить 

to deliver a speech произносить речь 

to deliver smth by hand передавать что-то лично в руки 

to deliver the goods 
делать то, что пообещал, или то, что от тебя 

ожидают 

Глагол to take 

to take for принимать за кого-то 

to take in 

принимать гостей, разрешать погостить 

понять и запомнить услышанное или 

прочитанное 

to take off взлетать 

to take on 
нанимать кого-то на работу 

брать ответственность 

to take up начать делать что-то новое 

can’t take smth 
быть не в состоянии справиться с 

неприятной ситуацией 

it takes all sorts (to make a world) 

используется в том случае, когда чье-то 

поведение вам кажется удивительным или 

странным, но вы принимаете его 

take it from me 
употребляется в том случае, когда вы 

подчеркиваете весомость сказанного вами 

take it or leave it либо да, либо нет 

to have what it takes обладать необходимыми качествами 

to take note делать заметки, запоминать 
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to take smb by surprise застать врасплох 

to take smb for granted 
принимать чьи-то действия как должное, 

принимать на веру 

to take smb’s word for it, to take it from smb верить кому-то, верить чьим-то словам 

to take smth lying down принять что-то без возражения 

to take smth the wrong way неправильно понять 

to take some doing что-то требует очень много усилий 

Глагол to carry 

to carry on продолжать что-либо делать 

to carry out выполнять что-то 

a cash-and-carry продажа товаров по оптовым ценам 

as fast as one’s legs can carry one со всех ног, так быстро, насколько возможно 

to carry a heavy burden 
быть ответственным за что-то сложное и не 

всегда приятное (нести ношу, нести крест) 

to carry a torch for smb тайно любить кого-то 

to carry conviction быть убедительным 

to carry out one’s duties/responsibilities выполнять свои обязанности 

to carry out work выполнять работу 

to carry smth in one’s head помнить, держать что-то в голове 

to carry the day взять верх над чем-то или кем-то, победить 

to carry weight иметь вес, быть уважаемым и влиятельным 

to get carried away потерять голову 
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