
Три пары слов #17

Здравствуйте! Спасибо за то, что вы слушаете наш подкаст "Три пары слов" на сайте 

project-modelino.com! Учите русские слова с нами! 

Сегодня в выпуске: 

• сильный - слабый

• помогать - мешать

• праздник - будни

Поехали!

Первая пара слов: сильный - слабый.

В выпуске номер 10 мы уже учили слова "сила" и "слабость". Сегодня мы учим 

прилагательные "сильный" и "слабый". 

Сильный - значит, тот, у кого есть много силы. 

Слабый - наоборот, тот, кто не имеет силы или у кого мало силы. 

• Сильным может быть человек или животное. Например, этот парень каждый день

плавает два часа, он очень сильный. У него сильные руки и сильная спина. А вот 

этот молодой человек целыми днями сидит перед компьютером. Он не делает 

физических упражнений, поэтому у него - слабые мышцы! 

• Слон - очень большое и сильное животное. А мышь? По сравнению со слоном, 

мышь маленькая и слабая. Слон может поднять большое дерево, мышь - 

маленькую веточку.

• Сильным или слабым может быть дождь или ветер. Вчера на улице был такой 

сильный ветер! Он повалил несколько деревьев! К тому же, был очень сильный 

дождь. В нашем доме протекла крыша. 

• Уже несколько дней идет слабый дождь. О слабом дожде говорят "моросит". На 

улице моросит. Если вы скажете это вашим русскоязычным друзьям, они отметят 

ваш богатый словарный запас! 

• Иногда о запахе или вкусе говорят "сильный" или "слабый". Она забыла, что 

готовила мясо - мясо подгорело. Фу... По всему дому разнесся сильный запах 
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горелого. Специи имеют сильный запах.

• У этих апельсинов очень слабый запах, странно. 

• У людей бывает сильный характер. Они всего добиваются! Не боятся трудностей!

А бывает, наоборот, слабый характер. Если вы учите русский язык, то не 

сомневайтесь - у вас сильный характер!

Вторая пара: помогать - мешать.

Помогать - поддерживать, делать что-то вместе, чтобы человеку было проще. 

• Друг познается в беде. Это - очень известная русская поговорка. Она означает, 

что настоящий друг обязательно поможет вам, если у вас проблемы. Помогать 

друзьям - очень важно. 

• Она помогла старушке перейти через улицу. 

• Ты не поможешь мне убраться в квартире? Нужно помыть посуду и вытереть 

пыль.

• Мой старший брат всегда и во всем мне помогает! Он помогает мне делать уроки 

и убираться. 

• Учителя помогают детям учиться. Как? Учителя могут ответить на вопросы 

учеников, объяснить им сложные темы и т.д.

Мешать - наоборот, создавать помеху, делать что-то такое, от чего человеку становится 

сложнее.

• Громкая музыка мешает спать! 

• Твоя сестра делает домашнюю работу, не надо ей мешать. Пожалуйста, не 

мешай ей!

• Они стоят на дороге и мешают движению транспорта.

• Сильный снег может помешать движению самолетов. Иногда рейсы отменяют из-

за сильного снега.  

• У него завтра экзамен, он готовится и не может пойти гулять. Пожалуйста, не 

мешайте ему!

Третья пара: праздник - будни.

Праздник - радостное событие, торжественный день. 

• Часто люди не работают во время праздника. Например, в России Новый год - 

очень важный праздник. Многие не работают в течение десяти первых дней 



нового года. 

• Праздники отмечают. Это значит, люди собираются вместе, едят и хорошо 

проводят время. Например, день рождения - важный праздник для многих людей.

А как празднуется День рождения в вашей стране? В России часто приглашают 

родственников и друзей, накрывают стол, включают музыку. Иногда люди поют и 

танцуют. Обычно в конце пьют чай с тортом.

Будни - это обычные рабочие дни, когда люди работают. 

• Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - это будни, а суббота и 

воскресенье - выходные дни. 

• По будням я возвращаюсь с работы в полседьмого (т.е. 6:30 вечера). 

• Иногда говорят "серые будни". Серый - это цвет, не очень красивый. Например, 

мыши часто серые. Выражение "серые будни" означает, что человеку не 

нравится, как проходят его будни - они скучные и однообразные, неинтересные. 

• Обычно этот музей открыт по будням, но по понедельникам - закрыт.

И это - все на сегодня! Пожалуйста, заходите на сайт easypronunciation.com! Вы найдете 

там много полезных материалов для изучения русского языка. Пока-пока!
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