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“The   more    we    study,     the    more      we    know.
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The      more     we    forget,      the       less       we    know.
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The       less       we      forget,   the   more   we    know.
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�����
�����% ... to look  at ...,
����J���
���,�������������������=  Gon”)

1�����   �J����������K b\�sT`b��for ...,
J���
���,��������������for�����/�����
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()+�	
��t"

do  up S   ���������,������ go on S   ,�����1���

!!��� �%!�%�
get away  S  �������'���������� turn away��S  ���
������
�6��6@@� �œœ��6@@�
walk on S   ���������4
 go ahead��S   ,�����1���
w%���%� �%!�6&@

put on S   ���
���� put off S   ���������J��
1�)
�!��%� �!��%#
get up S   ���������J����) get out S   ��������
�6� �� �6� �!�
get on S   ,�1����� come up (to ...)  S  ,���������J�   K
�6��%� �� �������Jò!�   K
hold out  S   ,���������� take off  S  �������
&%!�
� �!� �6�� %#
make up  S   ,������������� run away  S  �
����
 6��  �� ��  6w@�
see off S  ,����1��� try   on S  ,���
����
�����%# ���         (�������) ����%�
call at S   ������ (����� ) call on S  ���������J�������.)
�����æ� �������
call  out��S   ������� help down��S  ,���/���,�������
������!� &6���
�!� ����������������
come in S   ����� come upon�S �
�1�����������
����
�� ���!� �� ��6�%�
go  out S   ����� go  in S    �����
�%!��!� �%!�!�
look round��S  ����������� look forw��S   �������������� 
�!����!�
 �!��#%�w
check in �S  �
�������������� check out  S  ��,���������
�6���!�          (���������5
) �6����!�
set about  S   ,����,��� flow together   S   ���������
�6� 6��!� #�%! �6�@ð6 ����J���	��&K
keep from S  �
�1������� �� turn off  S   ����./���
����� #% �œœ� %#
grow upon  S  ���������� stretch out  S   ���������
�%!���6�%�         (��/����
) ��6�����!�

sit   up S   ����1������� bring up��S   ���,��J��K���
������ �������
be  in S   ����������
 be up��S  ��������'��������������
����!� ������
be like�     S   ������
��'������   be about��S   ���
�
������
���������   ����6��!�
be  on S  ��������./
���� be  off  S  ������L��./
����
����%� ����%#
be  in S  ���������:����
��
���be out��S  �
����������:����
��

����!� ������!�
be  over �S  J���K���/����� be through��S  ����/�����
����%!�6 ����θ�!
find out��S   �����1��� calm down��S   �,��������
#���
��!� ��� �
�!�
break up��S   ������� fall asleep��S   ����
�6����� #�����6��!��
knock down��S  ����������� knock out��S  ���������'
��������� 
�!� ��������!� �������4������������
pull over – �!� %!�6  S  ,��,����������
come back,  get back,  be back  S   ������2�����, �
������
 �� ����æ�'����6���æ�'�������æ�
RcF�RMI��S  %����I��%�����
I��	���F�I��	���F��
I $�/����I
�3� ��%�I $�/�����
I

()����t���������g�(��
��t"

at   home S�����́� in  the street S   	�����5

æ�&%! ���ð6��!��

at   work S��	��������
 in  the city S   '�������

æ�@œœ� ���ð6�!��

at  school S  '  4���
 in  the centre S  '  5
���

æ����!� �� ð6�@��6

at  the table S  ��  ������
æ� ð6�@���

at  his grandmother’s S �  
��/!  ���
� ���4��
æ� &�" �æ� �ð6�
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���K��+����
�
�/�������������
������
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�E3,%�"�J������,�������
'�����(%(�#���':5?�4�>

J�������	
���� ���������2
��IK

��,����
������������������������������������ 

t�����-����5�����F���������1
�,���
�����

���/
������������������ 

+����9�!?"�4����������������������'�,���
���.2����

E",���	
�����'

�������������## !"�����������A���������������,���
���.���

���!��/��
�$�

J��,�����.'�/������������
��������GH01JOEL/PH'�GH01JS0GAH
���GH01J0/JH�����/��'������
����
���'���������'���������

�����������!
��������=/4A���������,��
1��K"

address  someone��!��6
@����� w����S������2�������( ...
answer a question��!������6��6�w@%����S�����
/���  �%  ��,���
be  like  someone��!���!���������� w����S��,����������%  ...,

�����,���1�����% ...
date  someone��!��
6������ @����S����������(�   �������������'

�����������
/�������� ...
doubt  something��!��
�!����� θ�����S������
��������� ...
follow someone��!��#%��!���� @����S������� ,%  �	 ����!
�

(���	
), ��
��������,% ...
hunt  wolves��!��&�����@���"��S��������������%��������
join  something��!��
$�;��� �� θ���   =  ����,���� � ...,

,����./������ ( ...,  ,����
���������( ...
leave the city��!������� ð6�!����S��
�1������,��������
marry  someone��!�� æ����� w����S��1
���������% ...,

���������1��,% ...

meet  someone��!�� !������ w����S������
/�������� ...
mention  something��!�� 6�������� θ�����S��,���������� ...
miss  someone��!�� �� �� w�� S ��/�����A� ...
mock  someone��!�� �� �� w�� S ���
���������%1 ...
move  westwards��!�� �!���@@��@@
"��S��J,���K������������% ���,��
need  something��!���!�
���� θ�����S���1��������� ...
nurse someone��!���œœ����� w��  = ���1�������,%  ...,

������������� ...
play  the piano��!����6�� ð6��0��!��S�����������%������

play  tennis��!����6����@�����S��������������
����
suit  someone��!����=!����� @����S��,���������������% ...
watch  someone��!��w%������ w����S������.������,% ...

+  (�	  �������K:

a foot  shorter��!��6#�����C��6  =  �%��J����K� -������/

this  year��!��ð����!6  =  ���A�������

�����%/%�%2�–

����������� � ������� � ,���
���
���� � @=3f0=� ��  �	
���� ,
�����������������– E",  �	
����:

ask   FOR  something  S��,����������
�O	���/ 
������@������� θ���

be proud   OF  someone  S���������������$O	���/ 
������!
���'���� w��

explain  TO ... – �����@����òòòòò��w S����>����������$�O	���/ 

listen  TO ... – ������òòòòò��w S����4�������
�O	���/ 

look  FOR ... – �!���@%��w S������������
�O	���/ 

\_vUTb
��ON ... – ���6@�����	�w S���,
������������
�O	���/ 

provide  FOR ... –  �6���
��@���w S����
�,
/�������
�O����

smile  AT ... – �� ���� æ��w S��������������$�O	���/ 

wait  FOR  someone – w@����@������ w����S��1��������
�O��.
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0���
�A����'�,������.'������������������

!���	��	��	�����������	
�����

�"����(g�����
���,���
��
��
���&��@2!A��:"  #��'�0A  �	
����������������S

S���	���
�'��A����1
��������������	
���� .


�## !;���	
���:

1)  �� ...�:

������� ... S entrance  TO ... – @��6����òòòòò��w

��������;
�����. S ~\�� TO  Germany – �%!��òòòòò��5$�œœ 6��

�������������� S ~\��TO  the city – �%!��òòòòò� ð6�!��
,���������� ... S have been  TO ... – &æ���!����òòòòò��w
,�������,���:����:�
������S���~\��TO   the park/cinema/theatre

��������������%!��òòòòò�   ð6�����:�!�� 6:θ!6�6
��������
�
��
 S ON  Sunday – �	��2��
6�
������
 S ON  fire – �	��#��6
������� ... S a visa  FOR  ... – 6�!�"���@���w
��,��������� ... S sail  FOR  ... – �6����@���w

�1����� ... S leave   FOR  ... – ������@���w
��������������� ... S throw stones  AT ... – θ%!���%!�"��æ��w
���
������ ... S shoot  AT ... – �=!�� æ��w
5
��������� ... S aim  AT ... – 6� ��æ��w
�����/���� S AT  5 o’clock – æ���#�����6��%�
����
���
 S AT  the theatre – æ�  ð6θ!6�6;

2)  ��% ...�:

�
�������%������� S �TRv��TO  order
     6����òòòòò�  %�
6

�������%������ S ~\��TO   war
   �%!��òòòòò�    w%�

����2�����������
��% ... S pay  attention   TO ...
    �6���6�@������ ò ò ò ò ò� ...

,���1������%������ S ]vb���TO    music
   �6����òòòòò�� �=!"��

������������% ... S refer    TO ...
  �#œœ��òòòòò� ...

��
,�����%����������� S Oa`Z[��  IN   one eye
  �����
���	   w�����

J����K�
�������%������/���� S [`�`[v���INTO  three   parts
   
����
���!	òòòòò�   θ��������

����
�������%�����/�� S QPb���INTO  pieces
   �����!	òòòòò�����!���"

,
�
���������% ... S translate    INTO ...
 �6���@����!	òòòòò� ...

���/������% ... S murmur  AT ...
     œœ 6��æ� ...

���
�������% ... S hint    AT ...
   &�����æ� ...

,������
�����% ... S glance   AT ...
    ��������æ� ...

,��:�����
�����% ... S look  AT ...
 �����!���æ� ...

���J��K������% ... S point    AT ...
   �������æ� ...

�%��/F������
�� S FOR  a rainy  day
     @����6@����
6�

�%��/��� S }YTb��FOR?
     W%���@%��

���
��������% ... S hope  FOR ...
     &%!���@�� ...

,��,������%���
� S OPu�� BY  weight
    �������  w@��

���1������%����� S ��Pab`_au��   BY   three
   ������������� θ��

,������������% ... S rely   ON / UPON ...
   ����������/�6�%� ...;
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3)  �,% ...�:

������������,% ... S vote FOR ... – �%!� �@�� ...
,��������,% ... S send FOR ... – �6�
 �@�� ...
,����������,% ... S take FOR ... – �6�� �@�� ...

�
1�����,% ... S run AFTER ... – �� ��@�Z ...
,�������������,% ... S look AFTER ... – �!� ��@�Z ...

�������,%���� S bTRv��BY  the hand – �6������ ð6&æ�


�������������,% ... S be  anxious  ABOUT ... – �����æ���	���Z����

�������,%�������� S ~\��BEYOND  the gate – �%!����C	/ ð6�@��

,%�������� S AT  a table – æ���6�@���
������������,% ... S clutch  AT ... – �������æ� ...
4,���������,% ... S��spy  ON ... – �������	 ...

,%�������5
�'��,%�������5��S abroad – 6�%�
;

4)  ��%1  ...�:

��
��������%1 ... S make fun  OF ... –  6����#�����' ...
S��laugh  AT ... – ���#��æ� ...

���
���������%1 ... S mock  AT ... –  ����  æ� ...
�����������%1 ... S work  ON ... – wœœ����	 ...;

5)  �A� ...�:

A�����
������. S��ON  demand –  �	��
� ���

A������� S��IN   Russian –  �	��'����;

6)  �( ...�,   �1� ...�:

1������
�4
�������S��TO  perfection  – òòòòò����œœ#@����
��./��( ...   S��a key  TO ...   –��6�!����òòòòò��…

�^��
����(��+����J
���K��
��I���S��Gp�YT�v�T�OP]`Zv]]��WITH  you!H 
 «���&æ���6�!"���    w!ð     =!I� 

1����
�����������
,
�� S IN  a measure – �	��6 @$�	
������������������������������������������ S TO  some extent – òòòòò����� �����@��;

7)  ��� ...�:

�����
������ ... S depend   ON ... – 
��@�
���	 ...
���
���������� ... S get rid    OF ... – �6��!
���' ...
�
1������� ... S run away  FROM ... – ���6@@���@��$ ...;

8)  �� ...�:

�������� ... S think  OF ... – θ������' ...
�������� ... S be aware  OF ... – ����6@@6���' ...
������������� ... S take care  OF ... – �6����"6���' ...
����������� ... S speak  OF ... – ��������' ...

S speak ABOUT ... – ����� Z���� ...
S talk ABOUT ... – ���� Z���� ...

�
�,����������� ... S worry ABOUT ... – w�� Z���� ...
���4������ ... S hear ABOUT ... – &!6��Z���� ...V

9) �1�3 ...�:

�
,����5�v�����1�3 ...��S��impervious  TO ... – � �œœ��	��òòòòò� ...

�c��
���
������/
����1�3������'��M��� ...�.
“I haven’t done anything  TO ...”  –  ����&æ����
���@��θ�����òòòòò� ...� 

]b�C� 

+���
2F�,����,���
���'����������2?:?�4

,�������.��$�	���  �$������������,
!��������������������������"

look  for S ������ �TRv� up S �
����������1
get   up S �������� [U\_��in S �����'�������/���V
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]b�C� 

B�/��́
��!��������	�����$	���, '��
/���,���
���.2�
�
����2  �	
���� ���J-�������������������.�������	
���� ����	�
��� ���������	
��$�� ������	����� ��):

according  to ... – 6�%�
���  ò! ... S �����
����
���  c ...
in case  of ... – ���@��  �� ... S � ��/�
 ...
instead  of ... – ����@
  �� ... S ��
��� ...
in spite  of ... – �������  �� ... S �
������  	� ...
because  of ... – ���%�"���� ... S ������   ��J������)
as  for/as  to ... – æ"�#��: æ"�ò! ... S /�������
����   
in comparison  to ... – ���6 �@�"���ò! ... S ,� �����
��.  � ...
due  to ... – 
�=!��ò! ... S ����������   '��������   
by means  of ... – ���� !��"���� ... S ,���,���2��   '

���������,���
�������...
in accordance  with ...  –����6�%�
6����@!ð ... S �������
������� � ...
owing  to ... – %!���  ò! ... S ����������   
thanks  to ... – θæ���  ò! ... S ����������   
into the depth  of ... – !��!  ð6
@�θ  �� ... S ����� ...
in exchange  for ... – ������@��
$� �#�� ... S ����
� �� ...
far  from ... – #����#�  ... S �����:���
������   
not far  from ... – �%���#����#�  ... S �
���
������   
in front  of ... – ��#������� ... S �,
�
��� (�	�����)
on the eve  of ... – ��ð6!������ ... S ������
�   
in the middle  of ... – ��ð6 !
����� ... S ,���
�� ...
more  than ... –  ����ðæ� ... S ���4
, ��$ ...
together  with ... – �6�@ð6  w!ð ... S ��
��
  � ...
in favour  of ... – ��#@��6  �� ... S � ,���� ...
as a result  of ... – æ" �6�"���� �� ... S � �
������
 ...
for the purpose  of ...– #��  ð6�œœ�6�  �� ... S � 5
����w
at the exp
nse   of ... – æ�  ð6����@��  �� ... S �� �/F� ...
with the object  of ... – w!ð  ð6%�
$����  �� ... S � 5
��.�w
in connection  with  ...  –�����6�@����  w!ð ... S � �����  � ...
beginning  with ... – ���!����  w!ð ... S ��/����  � ...

in relation  to�   – ����@����  ò!�   S � �����  � ...
judging  by�   – 
$0
$����� ����   S ���  !� ...
close  to�   , next  to�     – ����%!� ò!�   , �6��� ò!�     S  ����
, �����  c ...,

�����, ������  �� ...
in the course  of�   ,   during  the  course  of�      

�S  � ���
 ...����ð6�%��  �����   ,   
�=6��� ð6�%��  ���   ���
depending  on�   – 
��@�
��������   S ����������������� ...,

���,������4
��.��� ...
in the direction  of�   – ��ð6
��@���������   S ����,����
��� ...'

���������   

�����1
��9��������������:�4A����G��'"

GMS B æ�
 S �'�T RU ! �� S ���
EOK B ��� S �� FoFM�JP ! !����!# S ��1
�
���
FoFM ! ���� S ��1
 KIROjI ! ð%! S ����

GQKIROjI ! %��ð�! S ����'�����
LKJQQ ! ���� S ��F�����'���F�1
'�����F�1

IRlFoFU ! &�!@�6 S ����F�1
'������������������'�������
lIFMFoFU�   ! @6�@�6�   S ������������   '�������������
lIGKFoFU�   ! @��@�6�   S /���������   '��/��������
GL�JP�   ! æ���#�   S ��������'��������'�����
�������   
GL�KIROjI�   ! æ"��ð%!�   S ����
�������   
MFoFUKIFQFLL ! �@�6ð6�	� S ����F�����'��������

=��	&N%3=;N  “FOR” – �@��� 

e�����
�'
/���A���� �	
���  ���/���,�������� �1�3�, ��,%�.

=�����������

�

2F��
�������  #!����������� ��!��	�� !���	��	���:

�K��
�����
/����F������ ����	���	��� '��$�	�,

����������GforH�����/�����   �'� ����	�� ...�,  �... 	� ...�:
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c ���1��������������
�� X����&�����|������.
I     have been living   here X��  for     5   years  already.
����&æ��������!������&!6 X���@���@�'�!Z�������@/� 

=��4F���	���t������  S��He has   left     for    2  hours.
   Y��&æ"��	#��@����òòòòò������Z�;

�K��������������� “for”  ���/�������� �����,  �!����� ���,
      �	��$������	� ...�:

He      advised      me   not   to risk     for   we   were    short   of  cash.
Y�������6
���"
������ �����%���6!�����@�����@!  wœœ����C�������æ�� 
=��,����
��������
��
����������'������������������

������/
�������
������ 

���$���� �	�����.���
F�� ���������'����������      �
������������� 
For   all    her haughtiness   she   is  not       noble.
u�� ��%����&œœ� &%������������� ��"��%��� ����%!��;

�K��+�g�Y�������
�������
���������&�����$	�����������������GforH:

for  certain –  @�����œœ�� S�����
�����
for  fun –  @����#�� S��4��������
for  good –  @������
 S�������
���
for  my part –  @���� ������� S���/�������
����� 	�� ...
for  my sake –  @���� ����@�� S�������� 	��
for  the sake of ... –  @����ð6�@������   S�������   

              (���������������	�����)
take       smth      for   granted,
�6����� θ�����@���������
  S

S���/������ ����� ����������������
.2���� 

�
=����������	
����&

“OF” – ��'�,  “BY” – ���������GWITH” – �w!ð�:

1)  “�_”  S����'�,  ��@���������/�
�'

��������(�#D���	&�$#%3ND�@���������������,�
��
�"

This is the house   OF  MY   father.
Ð�����"�  ð6&�!�� �����#%���#��ð6 
t���J
���K�����   Y������ ���5%  S

  S��(+�,�����
IIIK���=@����������S� OF ...

The story   OF YOUR     life.
Ð6��%����������  p�����  ���# 
��������������(��������1���+.

��'+<�5?:y<�2,-�'����,�����.'
��1�������1��������,������� !����'��	��$��G…’SH

����3=+^��/
�
����!�����@��(…’),
��,���
�"

My     father’S   house  S��%������
?�����5N% 
>�����#��ð6N�   &�!�V

2)  “BY” – ����   ������/�
�'

���������("#�  ���� ��"#�  /��������
����"

A mistake     made X         BY  you.
T ���@������ 6�
 X ������E%�  =! 
=4����'���
������ X @=E���  S���@������4���� 

The house  built    BY   this  man  S��%��'�,�����
����
  Ð6&�!����������E%�� ð���� æ� ��������t@�#� ��N3=+N0�#;

]b 

?K��=�������������
/����F����/F�������'

/��������,����
���0#0������2D#"��,

�����,����
���� �	
�����GWITHH – �w!ð�

J�S������������ ...�):

@\�vTb�����WITH��T���\UR��S��N�����������.
,!�������W�Ð ��6#%�� 

  I      built      it X WITH          my  own X     hands.
����������������� X W�Ð����������� ����%!� X�����&æ�
" 
�c�,��������A�� X�������#���������
���#� X����%#�.



138 139

�,?+�+:��,��

+������!;# %?������
��J�������/�
�������������IK

���,�
���1
�����'��
/�����

������DEF"(� 

!���/���'��������
������'

����"�����	�����J����������������������K 
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�1�
���"
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���1
���
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������DEF"(��DDD

JX��� ���� ����K

0����9%�����!;# !��,
�
�����,�
���1
������,�"

��
�/�����/
����1����I������"���B���́���I��
J$
���	�����>
���'��	����������IIIK 

+��Z��$����/�
���	������������������"

�c����J	���K��1����I����:��"���c����J	���K����� ´����I��!
     ↑             ↑ ↑   ↑
��������������%� ���������������%�

!����
������
����������	�����'��$�����'���������	���'���A����������
���������2
��1���,���������,������������
������������&41�/<
�!23����������!������!��'����'�,������������������
���'

��-��������������@��$�����'����$���%�%�����������I

�������A����������	����!	��������������������
���
��������� �������!���� ���J���
�����������!���� ������������
S���������!��	����K����,�"

��	����I�'��=���/��I�'���� , 

=�����������������������
��������5�����	"��!��	���
S��� 
 �������������J�����1
���
����������IK���
��2
���
�'��
,�A�����������!;# %"��,�
���1
��
��������/
���
���������� 	�O

����!��	������������
��� 	���� 	��	

GZqH 

B��/��'�
����+����1���/��������������������!����'�����������
�
�A���1
��GZK�X�JL�   H���,�������
����
���1��
���!��/���	��"

↑
����������?��
��'�'��$�z

GZK�]�b\\�OT[IH ! ����� ò!!��æ
I� S �√√√√√��=/
���,����I� 
GZK�]�Z`QvIH ! ����� ����I� S �√√√√√��=���/��I� 
GZK�]�[`��`QPabIH ! ����� 
!#��6��I� S �√√√√√��@����I� 

�����
����
���'�������������������'��$�	�������
�,�
���1
���
�������/��������������1
���"

GZK��JL�   H ! ��������w�'
GZK��lGL�   H ! �����kR��w�'
GZK��lJQQ�EF�   H ! �����k!�������w�"

ZK�L��UT`Z`Z~ ! ������@����� S ��F�����1�� 
ZK��lGL��]Z\s`Z~ ! ����kR�����%!��� S 	��������
� 

N���� 1
� +��� �1��� �������� ,������������ /�������� ��,�
�?�'����'�/���   ���������A�.��'�/���   ���J���������
'����@2!A�����
�����,�
���1
��������1
��"����!��	����!����
���������'����������
����������������	��K'��������
����
��1�����"��	�������	�����
�	
�!���������))W���������"

�K��%��������������"

��DEF"(�����,�
���1
�������1
���������������� 	��III�"
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�K��2��(%(�#�� 	���� 	��	 

���������������	���������������������3�����������D������

���
�����
��
�����	����S��G^<;:H��!���ÐZ��!

!������������!��́���
��������������
�,�
���1
��
�III"

�√√√√√��?�'����'�X�/������
���I���S��G^e+q��HFA��X���bYTb��Yv�YT]����av�bIH 
��� �Ðc�����6���X� ðæ��UI�&æ"��	#�I� 

�√√√√√ A����́�' X /�� X���������/�� X �������1��I� 
G^e+q��kS7M; X bYTb X���RM��k7VN9��8; X UT`Z`Z~IH 
� �ÐZ������%:U X ðæ� X�����k�/���� X @�����I�V

pp ��#��
,
����������������'����G����������A���������������

J�����
��.����-����������.��$	�GK"

+������������,�
���1
�����/���'�GH������)���J�����!��O
��'	��������!��������1
����!�/'��
�GH������'��/���'�GK

(������������/�
�������������� ���
�����
��
�

JZ'�eRO'�IF'�LIF'�JK'�lF'�KIFeK'

�����1
���!%	�����	���� ������=/%?��/���


������ 	�	 ��������	���  


�+���g
�Y�
�D


�## !;��������" ��������!;# !;��������"

�"L���������
���4��� S→ ���%����������
����������
��� 

   ↓ →   →   →   →   → S→ G*e+���sT]�Zv�vU��\PZ[H 

   ↓ →   →   →   →   →   → �nJ����@%"��@�6�#�!�
� 

c��-������������@2%���������	�
���

��"��g��&!�%������� !���"

�g����
�������������,�
���1
����

��
���  
	����!	�  ���t��   �������,

������/�
��������/�
��
�����������

���t���  ��������� ����
�����
��
��:

I,  you,  he,  she,  it,  we,  they.

���"

#��������
�,�
���1
��

���������	�����'!��"2#0������e
���w�'���N��w�����,� 

J#��2%�3 %���3�w�'���	�w������ � K

"* X�� �$�� X��,���������A������ 
SHE X���� may X������� put        it   there.
nJ� X���� � 6� X���������!�������������ð@6 

"* X����	��"�  (S��	� �$��K X��,���������A������� 
SHE X� may  not X��������put        it   there.
nJ� X�� 6����%� X������� �!������ ����� ð@6 

����* X �!$���(����)��� X����,������A�� 
YOU X         should X����drink    this.
 XD X�������������)
 X����
������ð�� 

��$* X �����	
����� X ��������� A�� 
YOU X      should X    quit      this.
 XD X���������)
 X�����w!�����ð�� 

"$�* X���	��!$�� (�!
	�K X 
�1��� 
�" X��������� needn’t X����leave.
�� X������������
�� X�������������J@���
�IK 
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��$* X����	��!$�� X�������� 
WE X��   needn’t X�   knit.
W� X  �����
�� X ������ 

�$* X����	��!$�� X������ 
THEY X�   needn’t X��  go.
Ðc� X ������
�� X�����%! 

�����1
'���,���
���J������́��}}})  –

!����1
��	������6�	 	��� �!:

#	�* X���&��	��� X���
���������� 
  I X�    want X��  some     water.
% X    w%�� X������� �����@%��6 

"$�* X���������� X��A����
�4�� 
He X��     likes X� this    girl.
�� X���������� X  ð������œœ� 

y��@��
���'

�����  �"���������" �������?���23�

����������'�� 	�:

>�	����1���   S→  3�������1��.�����   ��S
        S��I  need ...  –  %�����
 ...

>�	���������� S→  3�������F�����S��I’m  cold��!
   –  %� ���%!�
 

<� ��������
�������   S→  #� �����1�����������   ��S
S��We  should ...  –  W! ��)
 ...

<� �����1���   S→  #�   �� 		  ... �   S
S��We  may ...  –  W!�� 6� ...

���� � 

&NB0=N   �E�?%o"��"   �����
J�����?�%�% ��2�%�%����/
���K 

g�
����t
����4����������������������1
���

����������	�$���
�����
��
�'
����'����'�GH�-���������,�
���1
����'
��/���.2������#��������	�
�   	���� 	���

J��,���
�"���#	� ...�,  �"$��   ������ � K"

#	����
������/��I S��I  don’t careI   –  %��
������"6I
#	��������   S��I  was given ...  –  %  w%"������ ...
#	����
�F� S��I’ m  lucky,   I  have luck.

     % ������'��%��&æ������ 
#	�����F������I S��I  don’t careI  –  %��
������"6I
#	������
���'�/���   S��I   think  (that) ...  –  % �θ�����ðæ��w
#	�����1
���'�/���   S��It   seems  to   me   that ...

   ������ "�ò!� ����ðæ��w
#	�����1���   S��I   may ... –  %�� 6��w
#	�������
���   S��I’m  bored,   I’m    tired  of ...

    % ��%�
'���% ����6
����w
#	�����,�
����I S��I  don’t  careI – %��
������"6I
#	����
��
�F� S��I’m  not lucky – % ���%������� 
#	����
������ S��I  can’t  see – %���æ������� 
#	����
����4�� S��I  can’t  hear – %���æ����&!6 
#	����
��
�,�����   S��I’m  impatient to ...

    % �� �@���	���ò!�w
#	����
��������   S��I   failed to ...,  I  didn’t  manage  to ...

  �%��#@��
�ò!'��%�
�
��� æ��
$��ò!�w
#	�  �
������
��   S��I  lack ...  –  %���æ��w
#	����
���/
����   S��I   don’t  want  to ...

�%�
����w%���ò!�w
S��I   don’t feel like  ...ing  ...

 %��
����#��������  ...���  ...
#	�  �
�́�
�   S��I’ve got  no  place  to ...

  %��������%!���6���ò!�...
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#	�  �
�����F��   S��I  lack ...  –  %���æ��w
#	����
��F��� S��I   feel  uneasy –  %��#��������!�"� 
#	����
����� S��I’ve  no  time –  %����%!����  
#	����
�����   S��I   may  not ... –  %�� 6���%��w
#	������������   S��I   like ... –  %�������w
#	�������/
��
�� S��I’m  bored –  % ���%�
 
#	���,����I S��I  feel  bad! –  %��#������æ
I
#	���,���������'�/���   S��It   seemed  to   me   that ...

������� ��� 
� �ò!�  ��� ðæ��w

#	���,����4����� S��I   think   I   heard ...
  %  θ��������&œœ
�w

#	���,���������   S��I  was ordered  to ...
  %  w%"��%�
6
���ò!�w

#	����������'�/���   S��I   was  told  (that) ...
  %  w%"��%!�
� (ðæ�) …

#	����������'�/�������   ��S��I   was said  to ...
       %��@%"��6
��ò! ...

#	����������   S��I  see  ...  in  my  dream.
 %������ ...����� ���
��  

#	�������2���'�/���   S��I   was informed   that ...
   % w%"���#%� 
��ðæ��w

#	�������4��I S��I’m  scared!  –  % ����"6
I

#	����������   S��I  managed  to ... – %� æ��
$�
�ò!�w

S��I   was lucky enough  to ...
   %  w%"����������#����ò!�w

#	�������4�I S��I’m  allright!      I    feel   great!
��% �%�����!   %�#�����@��!

#	�����/
����   S��I  want ...  –  %  w%���w

S��I  feel  like X�ING������#� �
 %�#���������   ���������������'���
�

��/
�����
�����   

B��/��'�
����+���������
��������'���,���
�'

���$/����-'�$/�$����/
��� �
���1���������I�'

���+��,���������1������
�������<� :�	�	:� �   �

��→��GWe …”,  “You …H�������GThey …H��!������F�III

���+�����"

�e�
�   � → “I ...
�@
�
�   �'
�+���   �   } → “You ...

�N��   � → “He ...
�N��   � → “She ...    �X��want/s  some milk!”.
�$���   � → “We ...
�+���   � → “You ...
����   � → “They ...

���  (↑ K�����������'����A�����*�������  III

�����t����(�)���
�+Y)w����� 

t���
����1����
����������"������������
�.2����������"

e
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������������
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���������������
���
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