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Глагол «to keep» (kept-kept)  

1. держать, не отдавать; остав/лять/а вить (себе/ при себе); хранить; сохран|ять/и ть:  

~  I will keep this manuscript to show my teacher. - Я сохраню  э ту рукопись (этот оригинал), чтобы 

показать моему учителю. 

~ Where do you keep your instrument? – Где вы храните свой инструмент?  

~It has been proved that some musical notes segregate particular enzymes that keep your body healthy. – 

Доказано, что некоторые музыкальные ноты способствуют выделению ферментов, которые 

помогают вашему телу оставаться/быть здоровым.  

~ Keep me informed. – Держи меня в курсе.  

~ The weather kept fine.  - Стояла хорошая погода. 

~ The food will keep in the refrigerator. -  Еда  в холодильнике не испортится. 

~ keep the house clean – сохранять содержать дом в чистоте  порядке. 

2. придерживаться, соблюдать, выполнять: 

~  to keep the law - соблюдать закон; 

~ I can't keep the appointment.  - Я не смогу прийти  на встречу. 

3. не сидеть сложа  ру ки, быть чем-то занятым:  

~Preparing for a successful concert will keep me busy the next weekend. – Подготовка к успешному 

концерту не даcт мне сидеть сложа руки в следующие выходные.  

~ One should realize the importance of keeping busy. –  Следует осознавать, как важно иметь занятие.  

4. иметь, держать, содержать; 

The music store was kept by an Italian. - Владельцем музыкального магазина был итальянец; 

He wants to keep musical instrument online store. – Он хочет стать владельцем интернет-магазина 

музыкальных инструментов.  

5. Вести  (записи, дневник):  

~ I keep a daily musical diary – Ежедневно я веду музыкальный дневник. 

6. продолжать ч-л делать: keep doing smth; 

~ She keeps crying. -  Она всѐ еще плачет (продолжает плакать). 

~ But he kept playing with errors and stops this old Shanghai piano. – А он все играл и играл - с 

ошибками и остановками - на этом старом шанхайском пианино.  

~ Don't keep me waiting. – Не заставляй меня ждать. 

Keep + предлог 

keep away – не пускать, избегать, держаться в отдалении, препятствовать:  

~She kept her daughter away from the violin. -  Она не подпускала дочь к скрипке; 

~He tried to keep away from his fellow musicians. - Он старался избегать своих коллег-музыкантов.  

keep on doing smth – продолжать ч-л делать: 

«Keep off the grass!» -  «По газонам не ходить». 

 keep to – придерживаться, не отклоняться 

~keep to the path держаться тропинки;  

~keep to the point - не отклоняться от те мы; 

keep up with – не отставать, идти в ногу с, держаться наравне:  

~We kept up with them the whole way. - Всю дорогу мы не отставали от них. 

 ~She tries to keep up with the news - Она старается следить за событиями. 

‘Private — keep out!’ - «Посторонним вход воспрещѐн!»; 

Полезные выражения с глаголом «to keep» 

Let’s keep in touch.  –  Давайте поддерживать отношения оставаться на связи. 

Keep well! - Будь здоров! (= Good luck!) 

A pike lives in the lake to keep all fish awake. - На то и щука в море, чтоб карась не дремал.  

Keep your mouth shut and your ears open. - поменьше говори, побольше слушай. 

 to keep one's word - держать слово;   

to  keep in step – идти в ногу с кем; 

to keep aloof – оставаться в стороне;             to keep an eye on smth. - приглядывать за чем-н. 
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