
Три пары слов №19

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

modelino.com! Учите русские слова с нами! 

Выпуск номер 19.

Сегодня в программе: 

ужасный - прекрасный

открывать - закрывать

ум - глупость.

Поехали!

Первая пара: ужасный - прекрасный.

Ужасный - то же, что страшный... или плохой. Только еще страшнее и хуже! Это - очень 

эмоциональное слово.

• Для меня плохая погода - это когда идет дождь. А если идет дождь и дует сильный 

ветер? Это - ужасная погода!

• Она покрасила волосы, и результат ей совсем не понравился! Она сказала, что теперь у 

нее ужасный цвет волос. 

• Ужасное дорожно-транспортное происшествие (коротко ДТП) произошло в Москве, два 

человека погибли. 

Прекрасный - то же, что красивый, или хороший, но еще красивее и лучше.

• Светило солнце, была приятная температура. Одним словом, погода была прекрасная. 

• Все очень любят слушать, как она поет, потому что у нее прекрасный голос. 

• Мы купались и загорали на море, запускали воздушного змея, катались на лодке. Это 

было прекрасное лето!

На сайте youtube вы можете посмотреть забавный советский мультфильм, в котором много раз 

повторяют эти два слова. Этот мультфильм называется "Мультик про принцессу и людоеда", он 

длится всего 5 минут. Вот ссылка: Мультик про принцессу и людоеда. Приятного просмотра!

Вторая пара: открывать - закрывать.

Открывать - делать открытым, убирать преграду. 

Закрывать - наоборот, делать закрытым, ставить преграду.

• В течение дня мы открываем и закрываем двери и окна много раз. С утра я открываю 
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дверь в ванную комнату, потом закрываю ее (я же не хочу, чтобы меня видели!). Уходя из

дома, люди закрывают дверь на ключ, чтобы никто не вошел в их дом. Возвращаясь 

домой, люди открывают дверь, чтобы войти. 

• Он открыл холодильник, молча посмотрел в него, и закрыл, так ничего и не взяв. (Может 

быть, в холодильнике ничего не было?)

• Когда он открыл глаза, он увидел перед собой прекрасный пейзаж.

• Когда мы ложимся спать, мы закрываем глаза. 

• Пожалуйста, открой мне эту банку! 

• Закрой окно! Дует.

• Она открыла консервную банку голыми руками. Как?? Не знаю, мне кажется, это 

невозможно. "Голыми руками" значит без инструментов. Нет, это невозможно!

Третья пара: ум - глупость.

Ум - способность мыслить, думать, делать выводы... С этим словом в русском языке есть много 

популярных устойчивых выражений. Например:

• "сойти с ума" - значит, потерять ум, стать сумасшедшим. Но чаще в переносном смысле. 

Когда он узнал, что выиграл миллион долларов, он чуть не сошел с ума от радости. 

Антон женился?? С ума сойти! (Означает очень сильное удивление)

• "быть без ума от чего-то или кого-то" - очень сильно любить что-то или кого-то.

Моя собака без ума от корма "Пес Барбос". Мне кажется, в этот корм что-то добавляют...

Его жена без ума от картин Шишкина. 

Глупость - неспособность мыслить, отсутствие ума. Еще глупостью называют неумный 

поступок. 

• Он совершил большую глупость, переехав на север.

• Она поняла, что сказала глупость, и покраснела. 

• Наш дом собираются сносить? Давно не слышала такой глупости. 

На этом все на сегодня! Пожалуйста, не забывайте заходить на наш сайт easypronunciation.com!

На этом сайте вас ждут отличные полезные материалы для изучения русского языка! До 

встречи!
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