
Добрый день! Или доброе утро! Или добрый вечер! В зависимости от того, который у 

вас час. Спасибо, что случаете наш мини подкаст! Второй выпуск.

Сегодня мы будем учить следующие слова:

привыкнуть — отвыкнуть

вдоль — поперек

расходы — доходы.

Поехали!

Привыкнуть — значит приспособиться к чему-то. Обычно человек привыкает к чему-то,

когда часто это встречает или делает. 

• Например, мы переехали. Ура! Но есть одна маленькая проблема. В нашей новой

квартире слышно лифт. Каждый раз, когда кто-то поднимается или спускается на 

лифте, нам это немного слышно. Вначале этот шум нам мешал, но скоро мы 

привыкли к нему и больше его не замечаем.

• Другой пример. Человек решил бегать, чтобы похудеть. Вначале ему было 

сложно пробежать даже один километр. Но он продолжал бегать. Уже через две 

недели он мог пробежать два километра. Этот человек привык к упражнению, 

привык бегать. Поэтому ему стало проще.

• К некоторым вещам трудно привыкнуть. Например, я так и не привыкла рано 

вставать. А к чему вы привыкли или не смогли привыкнуть? 

Отвыкнуть — потерять привычку.

• Например, он жил десять лет в деревне и отвык от большого города. В деревне 

он привык к тому, что вокруг природа и мало людей. Он отвык ездить на автобусе 

или метро с сотнями других людей. 

• Она перестала есть конфеты, и через несколько недель отвыкла есть сладкое.

• Мы переехали в город с мягким климатом и совсем отвыкли от зимних холодов.

Следующая пара: вдоль — поперек.

Вдоль значит по длине, поперек — по ширине. 

• Например, можно порезать огурец вдоль, тогда получатся длинные кусочки. Если 

порезать огурец поперек, то есть по ширине, получатся круглые короткие 



ломтики.

• Можно идти или ехать вдоль реки. 

• «Вдоль и поперек» - это выражение означает «основательно», или «полностью».  

Он объехал Россию вдоль и поперек (значит, он был в очень многих местах в 

России). Можно изучить вопрос вдоль и поперек (значит, очень хорошо изучить, 

основательно).

И, наконец, третья пара: расходы — доходы.

Расходы — это траты, потраченные деньги. 

• После переезда наши расходы возросли (это означает, мы начали тратить 

больше денег, к примеру, больше денег платить за квартиру). 

Доходы — это полученные деньги, обычно за работу. 

• Доходы этой компании сильно возросли за прошедший год (значит, компания 

заработала больше денег, чем в прошлом году).

• Хорошо, когда доходы больше расходов. Можно накопить денег. Если же расходы

больше доходов, накопить не получится. Кроме того, деньги могут совсем 

кончиться. 

И это все на сегодня! Огромное спасибо, что слушаете наш подкаст! 
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