
Три пары слов #16

Здравствуйте! Снова с вами подкаст "Три пары слов"! Спасибо, что вы с нами. Ура!

Сегодняшние слова:

• ясный - непонятный или пасмурный;

• чисто - грязно;

• учитывать - не придавать значения.

•

Первая пара: ясный - непонятный. 

Ясный - безоблачный (если говорят о погоде или небе); понятный.

Пасмурный - хмурый, облачный. Чаще всего так говорят о погоде. В подкасте номер 8 я уже 

давала примеры предложений с этим словом.

Непонятный - такой, который трудно понять или вообще нельзя понять.

• Ясный день: погода хорошая, небо голубое, безоблачное. Воздух прозрачный!

• Тебе всё ясно? - то же самое, что "тебе всё понятно"?

• Он выражал свои мысли очень ясно. Значит, всем было понятно, о чем он говорит.

• Мне неясно, как поступить в этой ситуации. Это значит, что я не знаю, как поступить... не 

знаю, что делать. Это - непонятная ситуация. Мне непонятно, как себя вести, чтобы 

выйти из нее... чтобы решить эту проблему. Например, ясно ли тебе решение этой 

математической задачи? - Нет, мне непонятно. Я вообще не сильна в математике. Ты бы 

не мог объяснить еще раз? 

• Его поведение мне непонятно. Почему он такой замкнутый, ни с кем не общается?

•

Вторая пара: чисто - грязно.

В восьмом эпизоде мы учили глагол "чистить". Отличный повод повторить этот эпизод! Сегодня 

мы послушаем про наречие "чисто".

Чисто - значит, без грязи. Наречие, то есть отвечает на вопрос "как?".

• В комнате светло и чисто.

• Если в доме убраться, становится чисто. Все вещи лежат на своих местах, пол чистый, 

полки чистые, посуда помыта...

Грязно - наоборот, с грязью. 

• Вы знаете, что такое деревенская дорога? Это дорога, которая проходит по земле (то 

есть на ней нет асфальта или другого твердого материала). Обычно после дождя на 

такой дороге появляются лужи, и очень грязно.

• Если мешок мусора нечаянно порвался и из него выпал мусор, то вокруг становится 



грязно. Нужно убираться.

• Иногда весной идет то дождь, то снег, и на улицах грязно. Если пройти по улице, то обувь

пачкается, становится грязной.

• Бывает, что после пикника в лесу грязно... Валяются бутылки, пакеты, упаковка. Это 

печально. За собой лучше всегда убирать мусор, чтобы было чисто.

• Грязно может быть в тетради или на листке бумаги. Если писать письмо и много 

исправлять, зачеркивать слова, то в итоге лист бумаги выглядит грязно. Лучше 

переписать. 

Третья пара немного сложнее: учитывать - не придавать значения.

Учитывать - значит, думать заранее о чем-то при планировании. 

• Если вы собираетесь поехать на природу, важно учитывать погоду. Не будет ли дождя? 

Какая будет температура? Нужно послушать прогноз погоды.

• В аэропорту погода еще важнее, ее всегда учитывают при посадке и взлете самолетов. 

Например, сила и направление ветра очень важны. 

• При выборе профессии люди учитывают свои интересы, зарплату, легко ли найти работу 

и так далее. Нужно учитывать очень много факторов.

• При выборе партнера по бизнесу люди учитывают его качества, опыт... честный ли это 

человек... что он думает о развитии этого бизнеса... и так далее.

Не придавать значения - наоборот, не интересоваться чем-то, считать это неважным; не 

обращать внимания. 

• Представьте: ваш друг забыл поздравить вас с Днем рождения! Можно обидеться и не 

говорить с ним больше никогда. А можно не придавать значения. Ведь иногда люди 

очень заняты и могут забыть о важных датах. Как вы думаете?

• Отец строго поговорил с сыном, но тот не придал значения его словам и продолжил 

играть в компьютерные игры.

• А вы придаете большое значение тому, что люди о вас думают? Мы часто придаем этому

слишком большое значение. Я придаю значение, он придает значение... Такова 

человеческая природа! 

И это все на сегодня! Пожалуйста, послушайте также другие выпуски подкаста! А еще, у нас 

новинка! На сайте easypronunciation.com теперь есть онлайн-тест для тренировки восприятия 

русских слов на слух! Заходите! Пока!
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