
Три пары слов #12

Здравствуйте! Спасибо, что вы снова с нами и слушаете наш двенадцатый выпуск!

Этот выпуск выходит с опозданием на несколько недель! Надеюсь, несмотря на это, вы все еще

с нами! 

Сегодняшние слова:

• безопасный - опасный;

• беспокоиться - успокаиваться;

• беспорядок - порядок.

Поехали!

Первая пара: безопасный - опасный.

Безопасный - значит, тот, что не может навредить или причинить зло; безвредный. Опасности 

нет!

• Например, безопасное лекарство - это такое лекарство, которое не имеет побочных 

эффектов. Существуют ли безопасные лекарства? Хмм... Большинство лекарств могут 

навредить, например, если принять неправильную дозу (т.е. количество). Гомеопатия 

опасна или безопасна? Чаще всего безопасна. Но эффективна ли она? Об этом до сих 

пор спорят.

• По статистике, самый безопасный транспорт - самолет. Но многие люди боятся летать. Я 

тоже боюсь. 

• Безопасным может быть город. Это значит, что в данном городе можно гулять и днем, и 

ночью, и не бояться преступников. Знаете, какой город назван самым безопасным в 

мире? Токио!

• Безопасная посуда - такая посуда, из которой в еду не попадают вредные вещества. 

Посуда из стекла чаще всего безопасна. А из пластика? Не знаю...

Опасный -  тот, что может навредить, причинить вред, зло.

• Например, опасная болезнь может вызвать серьезные проблемы со здоровьем или даже 

привести к смерти. К примеру, грипп иногда может быть опасным. СПИД - очень опасная 

болезнь двадцатого века.

• Опасное поведение - значит, человек делает что-то, что может причинить вред ему 

самому или другим людям. Пить алкоголь и после этого вести машину - опасное 

поведение. Прыгать в воду с высокой скалы - тоже опасное поведение.

• Опасное животное может быть очень большим и сильным, как, например, лев. Но иногда 



опасным может быть маленькое животное, например, змея или ядовитый паук. Мышь - 

опасная? Чаще всего, нет. Но, тем не менее, многие боятся мышей.

Вторая пара: беспокоиться - успокаиваться.

Беспокоиться - испытывать тревогу, волноваться, быть неспокойным. 

• Из-за чего вы чаще всего беспокоитесь? Я, например, беспокоюсь, если мне надо далеко

ехать. В пути многое может случиться... Многие студенты беспокоятся перед экзаменом. 

Родители беспокоятся о своих детях. 

• У тебя нет вечернего платья для новогоднего праздника? Но у тебя же много красивой 

одежды! Ты беспокоишься из-за такой мелочи!

• Когда ее муж уезжает в командировку, она очень беспокоится о нем.

Успокаиваться - стать спокойным, перестать волноваться, перестать беспокоиться.

• Ребенок расплакался, но мама взяла его на руки, и он сразу успокоился.

• Она начала волноваться, но я ей все объяснила, и она успокоилась.

Третья пара:  беспорядок - порядок.

Порядок - когда все предметы лежат на своих местах, все происходит так, как нужно.

Беспорядок - это когда нет порядка, вещи разбросаны по комнате, например. 

• В квартире такой беспорядок! Одежда лежит на диване, книги на полу... Надо здесь 

убраться, навести порядок.

• Когда на столе порядок, работать гораздо приятнее.

• Если кто-то на улице упал, ему нужно помочь подняться. При этом можно спросить: "С 

вами все в порядке?" (то есть, нет ли травм).

• Иногда в новостях можно услышать о беспорядках на улицах. Это значит, что люди 

протестуют против чего-то. Беспорядки на улицах могут быть опасными.

• Честно говоря, у меня в шкафу был ужасный беспорядок. Мне трудно было найти 

нужные мне вещи. Потом я решила - всё, хватит! И выбросила или отдала очень много 

одежды. Теперь у меня в шкафу меньше вещей, и порядок поддерживать намного проще.

На этом все!  Пожалуйста, заходите на сайт easypronunciation.com! Там много полезного! В том 

числе, курс "Русский язык для начинающих. Произношение" и переводчик русских слов в 

фонетическую транскрипцию. Успехов!
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