
Здравствуйте! Спасибо, что слушаете наш подкаст! Первый выпуск!

В этом мини подкасте мы будем рассматривать некоторые слова и их антонимы.

Сегодня в меню:

• синоним — антоним

• научиться — разучиться

• положительный — отрицательный

Поехали!

Синоним — слово, которое очень похоже по смыслу на другое слово, но пишется и

произносится совсем иначе. Например...

• Если  вы  наступили  кому-то  на  ногу,  вы  можете  сказать  «простите»  или

«извините».

• В  прошлую  среду  вы  посмотрели  фильм,  очень  хороший  фильм,  другими

словами «отличный» или «замечательный».

• А вот в воскресенье вы сходили на концерт и...  эээ...пф...  он был «скучный»,

«неинтересный».

• Вы никому не даете свой пароль от электронной почты, это...  тссс...  «секрет»,

«тайна». 

Антоним — наоборот, слово с противоположным смыслом. Жарко — холодно. Светло

— темно. Да — нет. 

Научиться — получить какие-то знания, навыки. Научившись чему-то, человек может

выполнять определенную работу. 

• Я бы хотела научиться хорошо играть на пианино, но... некогда. Я обязательно

научусь играть на пианино, но... потом.

• Иван научился ходить, когда ему был один год. 

• Собака и кошка научились жить дружно. 

• Мы научимся готовить вкусную и полезную еду. 

• Когда вы научитесь приходить вовремя?

• Ты где научился так хорошо петь?

Разучиться — значит перестать уметь делать что-то. 

• Говорят, что нельзя разучиться ездить на велосипеде. Это так? 

• Если  не  будешь  говорить  на  иностранном  языке,  то  разучишься  это  делать.



Думаю, это так. 

• Она долго жила без компьютера и совсем разучилась печатать. 

• Если он не будет тренироваться, то разучится играть в теннис. 

И, наконец, наша третья пара:  положительный —  отрицательный. Эти слова могут

иметь  несколько  значений.  Положительный —  выражающий  согласие,

отрицательный — наоборот. 

• Она сказала «да» - значит, ее ответ был положительный. Если бы она сказала

«нет», это был бы отрицательный ответ.

Слово «положительный» также может выражать одобрение.

• «Он  такой  молодец!  Все  вовремя  сделал,  и  очень  качественно!»  -  это

положительная оценка. 

• «Ммм...  Мне  совсем  не  понравился  этот  ресторан:  невкусно  и  дорого!»  -  это

отрицательная оценка. 

В  математике  «положительный»  значит  больше  нуля,  а  «отрицательный»  -  меньше

нуля. 

• Сегодня  на  улице  очень  холодно,  -  25  градусов  по  Цельсию!  «-  25»  -  это

отрицательная величина.  

Ну вот и все на сегодня.  Пожалуйста,  пишите мне ваши комментарии и вопросы! Я

обязательно отвечу вам. Спасибо за внимание!
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