
Три пары слов #14

Здравствуйте! Добро пожаловать! Спасибо, что слушаете наш четырнадцатый выпуск подкаста 

"Что-то по-русски".

Сегодня мы будем учить следующие слова:

• шум - тишина;

• центральный - дальний;

• улыбаться - хмуриться. 

Поехали!

Первая пара: шум - тишина. 

Шум - звуки, чаще всего беспорядочные; эти звуки мешают работать или спать, например. 

• За окном раздался громкий шум поезда.

• Шуметь могут люди. В ресторане иногда очень шумно, люди едят и разговаривают, стоит 

шум.

• Шум деревьев на ветру... или шум водопада... или шум прибоя - приятные природные 

шумы. 

Тишина - отсутствие звука. Звука нет!

• Все ушли из дома, и в доме наступила полная тишина.

• В тишине приятно спать или работать, ничто не отвлекает и не мешает. Хотя некоторые 

больше любят работать под музыку.

• Учитель сказал ученикам соблюдать тишину на уроке.

• В песне "Наш дом" группы "Машина времени" поется: 

"А вокруг такая тишина

Что вовек не снилась нам,

И за этой тишиной, как за стеной,

Хватит места нам с тобой".

Вторая пара: центральный - дальний.

Центральный - тот, что находится в центре, в середине.

• Моя знакомая работает в Москве в центральном банке.

• С центрального автовокзала Москвы можно уехать во многие другие города России.

• Он серьезно заболел и провел в центральной больнице две недели.

• Московская область находится в центральном регионе России.



Дальний, в отличие от центрального, находится не в центре, а на большом расстоянии.

• В России есть регион, который называется Дальний Восток. Эта часть России находится 

очень далеко от Москвы.

• Он жил в городе десять лет, а потом переехал в дальнюю деревню.

• Щенок чувствовал свою вину, поэтому спрятался в самый дальний угол комнаты.

• Дальними могут быть родственники. Например, мама и папа - это близкие родственники, 

а, скажем, двоюродная сестра тети - это дальняя родственница. 

Третья пара: улыбаться - хмуриться.

Улыбаться - значит, делать движение губами, выражающее радость, веселье... положительные 

эмоции.

• Увидев девушку, он смущенно улыбнулся.

• Она очень приветлива, всегда улыбается посетителям.

• Это приятно, когда тебе улыбаются. Часто люди улыбаются из вежливости, а не потому, 

что испытывают радость.

• У нее в тот день было отличное настроение, и она улыбалась всем прохожим.

Хмуриться - наоборот, выражать недовольство: сдвигать брови, морщить лоб... 

• Хмуриться можно от боли, например, если удариться обо что-то. Еще люди хмурятся от 

неприятного вкуса или запаха.

• Он нахмурился от резкого звука, раздавшегося с улицы.

• Несмотря на его попытки развеселить ее, она весь вечер хмурилась.

• А вы часто хмуритесь? Иногда мы не замечаем, как мы хмуримся... Давайте чаще 

улыбаться.

Все на сегодня! Спасибо за внимание! Заходите, пожалуйста, на сайт easypronunciation.com! 
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