
Три пары слов №18.

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

modelino.com! Учите русские слова с нами! 

Выпуск номер 18.

Сегодня в программе: 

разговаривать - молчать

вниз - вверх

сегодняшний - вчерашний - завтрашний

Поехали!

Первая пара: разговаривать - молчать.

Разговаривать - примерно то же самое, что и "говорить". 

• Мы каждый день с кем-то разговариваем - дома, на работе... Мы разговариваем с 

друзьями и коллегами, с родными и близкими. Врагами?.. Хм. Некоторые люди 

разговаривают сами с собой! Кстати, ты не проголодалась? Может, пойдем 

перекусим? Конечно, пойдем! 

• Каждый вечер они подолгу разговаривали за чашкой чая. 

• Андрею учитель написал замечание в дневник, потому что мальчик постоянно 

разговаривал на уроке.

• Оля? Я с ней больше не разговариваю! Она не пригласила меня на свой день рождения! 

Я не разговаривала с ней уже целую неделю.

• Вы любите разговаривать с людьми по телефону? Я - нет. Иногда человека сложнее 

понять из-за качества звука... или просто потому, что не видишь его.

Молчать - значит, ничего не говорить. Тсс...

• Ему было грустно, и он ни с кем не разговаривал, весь вечер молчал. 

• Иногда говорят "молчать, как рыба". Рыба - очень тихое создание, не издает почти 

никаких звуков. Например, можно сказать: "Ну что ты молчишь, как рыба?".  Осторожно! 

Так можно говорить только близким друзьям. Старшим или просто малознакомым людям

так говорить невежливо.

• Она ничего не ответила на его вопрос, только молчала. 

• Я молчу, он молчит, мы оба молчим. Тишина. 
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Вторая пара: вниз - вверх.

Вниз - по направлению к низу чего-то. Например, что-то падает всегда вниз (по крайней мере, 

на нашей планете). 

Вверх - по направлению к верху, к небу.

• Если подбросить мяч, то сначала он летит вверх, а потом падает вниз.

• Самолет взлетает вверх, набирает высоту, потом постепенно летит вниз (постепенно!) и 

благополучно приземляется. 

• На американских горках люди едут то вверх, то вниз. 

• Я боюсь высоты, поэтому мне страшно смотреть вниз! Даже с пятого этажа. 

• Зачем ты забрался на дерево? Скорее спускайся вниз!

Третья пара... Это вовсе не пара! Это целых три слова.

Сегодняшний - вчерашний - завтрашний.

Эти слова описывают то, что происходит сегодня, произошло вчера и произойдет завтра. 

• Сегодняшние газеты пишут о... О чем пишут газеты? О катастрофах, войнах, 

террористических актах... Надеюсь, завтрашние газеты будут писать о мире, дружбе 

между странами и других хороших вещах. 

• Вы знаете, что такое борщ? Это такой суп со свёклой, он фиолетовый или красноватый. 

Некоторые люди говорят, что им вчерашний борщ нравится больше, чем сегодняшний. 

Другими словами, борщ со временем становится вкуснее. Я не согласна, мне нравится 

сегодняшний борщ.

• Людям интересно знать сегодняшний курс доллара. Вчерашний им уже не так интересен.

• Ты слышал завтрашний прогноз погоды? Дождь будет?

• Вы знаете про завтрашнее затмение солнца? Будете его смотреть? Осторожно, берегите 

глаза!

• Сегодняшний выпуск подкаста - про одни слова, а завтрашний - про совсем другие.

Вот и все на сегодня! Пожалуйста, не забывайте заходить на сайт easypronunciation.com, а 

также оставлять ваши комментарии к подкасту. Это позволит нам его улучшить. Пока-пока! 
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