
Привет! Это неофициальный способ сказать «здравствуйте». Обычно «привет» говорят 

друзьям и хорошим знакомым.

Сегодня в мини подкасте:

появиться — исчезнуть;

пьяный — трезвый;

победа — поражение.

Поехали!

Появиться — значит начать существовать или оказаться вблизи. 

• Когда я начала работать, у меня появились деньги. То есть, раньше денег не 

было, а потом — раз! — и вот они, деньги. Появились. Но пришлось начать 

работать, просто так деньги не появляются.

• В небе появилась луна. В этом примере луна не начала существовать, она всегда

была в небе. Просто ее стало видно. Можно сказать, что она появилась. Тучи 

ушли, и она появилась.

• Опять этот соседский пес! Он всегда появляется не вовремя и громко лает. В 

этом примере пес оказался вблизи, подбежал, и мы его увидели... он появился.

• В старости на коже появляются морщины (это такие складки, неровности кожи). В

молодости морщин нет, они появляются позже.

Исчезнуть — значит пропасть, перестать существовать или перестать быть видимым. 

• Самолет взлетел и очень скоро исчез из вида. Он не перестал существовать, не 

дай бог. Просто его не видно, он улетел.

• Она постирала кофту, и пятна от сока исчезли без следа (то есть полностью). 

Хороший стиральный порошок!

• Он обернулся, чтобы попрощаться, но девушка уже исчезла в толпе. 

• Из магазинов исчез мой любимый сорт сыра! Почему-то его больше нигде не 

продают.

Вторая пара: пьяный — трезвый.

Пьяный — под влиянием алкоголя. 

• Пьяный человек никогда не должен садиться за руль (то есть вести машину). Это 



очень опасно!

• Пьяному море по колено. Эта пословица означает, что пьяный человек не может 

оценить ситуацию, поэтому попадает в опасные или глупые ситуации.

Трезвый — не пьяный. 

• Он выпил два бокала вина на празднике, поэтому решил не садиться за руль, а 

попросил своего трезвого друга отвезти его до метро. Очень мудрое решение!

• Трезвый взгляд на вещи — значит, ясный, объективный. Важно иметь трезвый 

взгляд на семейную жизнь перед тем, как жениться. Есть такое выражение: 

«смотреть сквозь розовые очки». Это значит не замечать недостатков, видеть 

одни лишь достоинства чего-то или кого-то. Плохо смотреть на ситуацию сквозь 

розовые очки, лучше иметь трезвый взгляд на ситуацию. Как вы считаете?

Третья пара:

победа — поражение.

Победа — это успех в результате борьбы или соревнования. 

• Ваша любимая футбольная команда победила в Чемпионате мира по футболу. 

Вы очень рады этой победе! По-другому можно сказать: команда одержала 

победу. 

• Победа на Олимпийских играх очень важна для любого спортсмена. 

Поражение — это проигрыш, отсутствие успеха в соревновании. 

• Одна команда победила, другая проиграла. Другими словами, одна команда 

одержала победу, а другая потерпела поражение. Но чаще все-таки говорят 

«проиграла». 

 

На это все! Спасибо, что слушаете наш подкаст! Пишите ваши комментарии, 

пожалуйста! Удачи вам и до свидания!
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