
Три пары слов #13

Добрый день! Спасибо за ваше внимание к подкасту! Тринадцатый выпуск!

Сегодняшние слова:

• реальный -  выдуманный;

• появление - исчезновение;

• ходить - стоять.

Поехали!

Первая пара слов: реальный -  выдуманный.

Реальный - значит, настоящий, существующий на самом деле, не выдуманный. 

Выдуманный - значит, тот, что не существует на самом деле. Фантастический.

• Вы знаете, что такое сказки? Это рассказы о чем-то нереальном, волшебном. Часто 

сказки читают детям. Обычно в сказках не бывает реальных событий, то есть все 

события - выдуманные. 

• Санта Клаус - это реальный персонаж или выдуманный? Выдуманный. А, например, 

царь Иван Грозный - реальная историческая фигура.

• Москва - реальный или выдуманный город? Конечно, реальный. Туда можно купить 

билет и поехать. А Изумрудный город? Это сказочный, выдуманный город.  

• Вокруг нас - реальный мир. Дома, машины, улицы, люди... Если вы любите играть в 

компьютерные игры, то во время игры вы попадаете в другой мир, выдуманный. Его 

называют "виртуальный". Мир компьютерных игр не является реальным. 

• "Реальный" может означать "тот, что можно сделать". Например, реальным может быть 

план. Если план реальный, значит, его можно осуществить.

Вторая пара: появление - исчезновение.

В подкасте номер три мы разбирали пару слов "появиться - исчезнуть". Это глаголы. Теперь 

давайте рассмотрим имена существительные.

Появление - начало существования чего-либо. Чего-то не было, потом оно появилось. Этот 

процесс называется "появление". 

Исчезновение - наоборот, что-то было, а потом пропало, перестало существовать. Исчезло. 

Исчезновение. 

• Весной природа оживает. Начинает расти трава, появляются листья на деревьях. 

Появление цветов радует глаз!

• Появление компьютеров очень сильно изменило жизнь людей.

• Появление ребенка в семье очень сильно меняет жизнь родителей.



• Исчезновение некоторых видов животных постоянно происходит на Земле. Грустно...

• Об исчезновении девушки говорили в новостях. 

• Исчезновение Титаника стало шоком для всего мира.

Третья пара: ходить - стоять.

Ходить - значит, двигаться, переставляя ноги; перемещаться.

• Собака ждала хозяина и ходила по квартире. 

• Я люблю ходить. Я хожу каждый день вдоль реки. Ходьба - отличное упражнение! Ходить

полезно для здоровья.

• Несмотря на то, что у нас есть машина, мы ходим в магазин пешком. 

• Что ты ходишь из угла в угол? Сядь, отдохни.

• Когда она жила в Твери, она ходила на работу пешком. Теперь она живет в Москве, и ей 

приходится ездить на работу на метро.

• У Солнца нет ног, но о нем говорят "ходит". Солнце ходит по небу (то есть, 

перемещается). 

Стоять - значит, находиться в вертикальном положении. Тот, кто стоит, не двигается. 

• На столе стояли тарелки и лежали вилки. 

• Когда в автобусе нет свободных мест, пассажирам приходится стоять. 

• Он стоит на остановке и ждет свой автобус.

• Зачем ты здесь стоишь? Ждешь кого-то?

• Перед собором Василия Блаженного стоит памятник Минину и Пожарскому. 

• Она стояла у окна и смотрела на противоположную сторону улицы. 

На сегодня все! Спасибо за ваше внимание! Заходите, пожалуйста, на сайт 

easypronunciation.com, на этом сайте вы найдете много полезных ресурсов для изучения 

русского языка. 

До встречи!
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