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Слово/Выражение Перевод 

a contingency plan план на случай непредвиденных обстоятельств 

a fallback plan, a plan B запасной план 

a half-baked plan опрометчивый, непродуманный план 

a well-thought-out plan хорошо продуманный план 

(unforeseen) contingency (непредвиденное) обстоятельство, случайность 

by prior arrangement with smb 
по предварительной договоренности с кем-
либо 

not set in stone не окончательный, не подтвержденный 

provisional предварительный, условный 

to allow for smth учитывать что-либо в планировании 

to anticipate ожидать, предвидеть 

to arrange планировать, устраивать, договариваться 

to come off удаваться 

to come to an arrangement прийти к соглашению 

to come to nothing ни к чему не привести 

to confirm подтвердить 

to fail провалиться 

to fall through проваливаться, потерпеть неудачу 

to firm up (an agreement / an order / a price) утвердить (соглашение / заказ / цену) 

to make arrangements for smth 
делать приготовления к чему-либо 
(мероприятию, событию) 

to pencil in намечать, предварительно планировать 

to prepare for smth готовиться, быть готовым к чему-либо 

to reckon on smth, to count on smth рассчитывать на что-либо 

to reschedule перенести, назначить на другое число 



to schedule назначать, намечать, планировать  

to set up, to line up планировать, организовывать 

to succeed удаваться, заканчиваться успешно 

Словосочетания с существительным plan 

a change of plan изменения в планах 

а plan план, проект 

a plan for smth план на что-то 

a plan to do smth план что-то сделать 

to come up with a plan придумать план 

to draw up a plan составить план 

to go according to plan пойти по плану 

to go ahead with a plan, to press ahead with a 
plan, to proceed with a plan 

приступить к осуществлению проекта/плана 

to have a plan иметь план 

to keep to a plan, to stick to a plan, to follow a 
plan 

придерживаться плана, следовать плану 

to make a plan 
что-нибудь придумать (используется в случаях, 
когда есть проблема и нужно придумать, как ее 
решить) 

under a plan в соответствии с планом, проектом 

(It) sounds like a plan to me! 
Отличная идея! (используется, когда мы 
соглашаемся с чьим-то предложением) 

Словосочетания с глаголом plan 

earlier/longer/less than planned раньше/дольше/меньше, чем планировалось 

to go ahead as planned, to happen as planned идти по плану 

to plan планировать 

to plan ahead планировать заранее 

to plan for smth готовиться к чему-то, принимать что-то в расчет 

to plan on doing smth намереваться сделать что-то, строить планы 

to plan on smb doing smth рассчитывать, что кто-то что-то сделает 



to plan smth out распланировать в деталях 

Фразеологизмы 

Don’t count your chickens before they hatch. 
Цыплят по осени считают. / Не радуйся раньше 
времени. 

Don’t hold your breath. Жди, когда рак на горе свистнет. / Не надейся 

We’ll cross that bridge when we come to it. 
Давай решать проблемы по мере их 
поступления. 

 


