
Три пары слов #15

Добрый день! Вы снова с нами - ура! Пятнадцатый выпуск подкаста - для вас.

Сегодня учим следующие слова:

• уходить - приходить;

• свой - чужой;

• рано - поздно.

Поехали!

Первая пара: уходить - приходить.

Уходить - значит, удаляться, покидать какое-то место. Человек был дома, потом ушел - его больше нет 

дома. Он теперь находится в каком-то другом месте, например, на улице.

Приходить - наоборот, прибыть, добраться... вернуться куда-либо. Человек был на работе, потом ушел с 

работы и пришел домой.

• Он уходит с работы в шесть часов вечера.

• Ты уже уходишь? Останься еще хотя бы на полчаса!

• В современном мире дети рано уходят из дома, в восемнадцать лет. Я в восемнадцать лет еще 

жила с родителями и никуда уходить не собиралась... 

• Сергей Петрович уже ушел, приходите, пожалуйста, завтра.

• Она ушла и не оставила ему свой номер телефона. Как он теперь ее найдет?

• Спектакль нам совсем не понравился, мы ушли после первого акта. А вы когда-нибудь уходили со

спектакля раньше времени?

• Он всегда приходит вовремя. И уходит...

• Во сколько она пришла? Я даже не заметила, что она уже здесь!

• Чтобы успеть все сделать, они решили прийти в офис пораньше.

• Приходи к пяти часам, пожалуйста.

• Когда я пришел на праздник, она как раз собиралась уходить.

Вторая пара: свой - чужой. 

Свой - значит, принадлежит данному человеку. Его собственность. Это слово может относится к 

существительным/местоимениям любого рода или числа. Надеюсь, примеры вам помогут понять, как оно

употребляется.

Чужой - не свой, принадлежит кому-то другому. 

• Когда я куда-то ухожу, я всегда беру с собой свой телефон. В данном примере "свой" - это "мой", 

потому что речь обо мне.

• Он взял свою куртку и выбежал на улицу. В этом предложении "свой" - это "его", потому что речь 

идет о нем.

• Они опять забыли свои вещи! Здесь "свои" - это "их", потому что действующее лицо - они. 



• Она пришла в офис и села на свое рабочее место.

• "Всему свое время" - эта фраза означает, что каждое событие в жизни наступает тогда, когда ему 

положено - не раньше и не позже. 

• Мамы объясняют детям, что нельзя брать чужие вещи. 

• Еще один пример из правил жизни: нельзя читать чужие письма. Вы согласны?

• На почте произошла ошибка, я получила чужую посылку. 

• "Чужой" еще может означать "незнакомец", "чужой человек". Их отношения совсем испортились, 

они стали чужими друг другу. 

• Мамы объясняют детям, что нельзя открывать дверь чужим (имеется в виду, чужим людям). 

• Мы ошиблись адресом, это чужой дом!

Третья пара: рано - поздно. 

Рано - может означать "в самом начале периода времени" или "до назначенного времени".

Поздно - может означать "в самом конце периода времени" или "после срока, после назначенного 

времени".

• Метро открывается рано утром (т.е. в самом начале дня). 

• Вы любите рано вставать? Или предпочитаете поспать подольше?

• Рано утром многие люди встают и собираются на работу. А поздно вечером возвращаются домой. 

• Ты вытащил пироги из печи слишком рано (т.е. до назначенного времени)! Например, пироги 

должны печься 40 минут. Если их вытащить из печи через 20 минут, то что? Они еще не готовы! 

Слишком рано!

• Пять утра?? Зачем ты разбудил меня так рано! 

• Если опоздать (т.е. прийти слишком поздно) в театр, в зал могут и не пустить.

• Рано или поздно это случится... Т.е. не знаю, когда, но это обязательно произойдет. 

• Я не успела встретиться с ней во время моего визита в Санкт-Петербург. Теперь уже слишком 

поздно. 

Вот и все на сегодня! Надеюсь, эти слова и примеры будут вам полезны! Пожалуйста, не забывайте 

заходить на сайт easypronunciation.com! Там вы найдете много интересного и полезного! 
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