
Три пары слов #11

Добрый день! Спасибо за то, что вы опять с нами! Одиннадцатый выпуск.

Сегодня мы рассмотрим следующие слова:

ссориться - мириться;

разрешать - запрещать;

сухой - мокрый.

Поехали!

Первая пара: ссориться - мириться.

Ссориться - значит, находиться в состоянии вражды, портить отношения с кем-либо; перестать 

дружить; перестать быть в дружеских отношениях. 

Мириться - значит, наоборот, снова стать друзьями, обычно после ссоры; прекращать ссору. 

• Почему люди ссорятся? Обычно это может происходить, если мнения двух людей о 

каком-то важном (для них) деле расходятся. Например, муж зарабатывает деньги. А 

жена тратит. Если жена купит что-то дорогое, не посоветовавшись с мужем, он может 

быть недоволен. Они могут поссориться. Это всего лишь пример! Я полагаю, во многих 

семьях жена тоже зарабатывает деньги. И жена с мужем вместе решают, как их 

потратить. И никогда-никогда не ссорятся! =) По крайней мере, из-за денег.

• Не надо ссориться! Лучше вместе обсуждать и решать проблемы.

• Вчера они поссорились, а сегодня снова помирились.

• Как хорошо было бы никогда не ссориться!

• В детском саду, когда дети мирятся, они говорят: "Мирись, мирись, мирись, и больше не 

дерись!"

• Слово "мириться" происходит от слова "мир" - противоположность войне.

• Если вы поссорились со своим любимым человеком или другом, это неприятно... 

Постарайтесь помириться как можно скорее.

• А вы часто ссоритесь с людьми? Из-за чего? Может быть, из-за мелочей? А может быть, 

из-за серьезных разногласий...

Вторая пара: разрешать - запрещать. 

Разрешать - значит, позволять что-то делать; когда что-то делать можно.

Запрещать - значит, наоборот, не разрешать, мешать что-то делать; когда что-то делать нельзя.

• Например: здесь разрешено или запрещено курить? Обычно в некоторых местах курить 

запрещено, например, в больнице. С чем это связано? В больницу ходят больные люди, 



дети, беременные женщины, которые могут плохо реагировать на дым сигарет. Вдыхать 

сигаретный дым вредно всем, но некоторым людям особенно. Также запрещено курить 

на самолете.

• Родители могут что-то разрешать или запрещать делать своим детям. Например, мама 

разрешила сыну пойти гулять с друзьями. Папа запретил дочери играть в компьютерные 

игры. Мне в детстве не разрешали гулять одной. Если у вас есть дети, вы разрешаете им

смотреть телевизор? Или запрещаете? 

• Ты разрешишь мне воспользоваться своей машиной?

• Почему некоторые действия разрешают, а другие - запрещают? 

• Правила дорожного движения запрещают ехать на красный свет.

• Иногда в бассейне запрещено нырять, потому что бассейн неглубокий. 

Третья пара: сухой - мокрый.

Сухой - тот, в котором нет или очень мало влаги, воды. 

• В сухую одежду приятно переодеться после купания.

• Книги нужно хранить в сухом месте. Книги не любят влагу.

• Сухой может быть земля. Иногда это плохо, потому что растениям необходима вода.

• Иногда сушат фрукты, некоторые овощи, грибы, чтобы их использовать позже. Сухие 

кусочки фруктов или грибов могут храниться довольно долго. Потом из них можно 

сварить компот или суп.

Мокрый - говорят о предмете, который впитал в себя влагу. 

• "Мокрый" чаще говорят в слегка негативном смысле. Например, рубашка еще не 

высохла после стирки, она еще мокрая (ее нельзя носить).

• Пошел дождь, и все на улице очень мокрое - скамейки, тротуары...

• Осторожно! Я недавно помыла пол, он еще мокрый, можно поскользнуться.

• После мытья руки мокрые.

Вот и все на сегодня! Пожалуйста, обратите внимание: на сайте easypronunciation.com вы 

можете бесплатно скачать демо-версию нашего курса "Русский язык для начинающих. 

Произношение". Спасибо за ваши комментарии! Успехов!
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