
Здравствуйте! Как ваши дела? Надеюсь, что хорошо! Спасибо, что вы опять с нами. 

Четвертый выпуск.

Сегодняшние слова:

внутри — снаружи;

постепенно — сразу;

встретиться — расстаться.

Поехали!

Внутри — значит в середине, в глубине чего-то. 

• Внутри компьютера много сложных деталей. Я ничего в них не понимаю, поэтому 

даже не заглядываю внутрь.

• Внутри чайника вода.

• Какая красивая коробочка! Что внутри?

Снаружи — значит, вне, или на улице. Другими словами, не внутри. 

• Снаружи сегодня холодно! А дома — тепло (дома — то есть, внутри).

• Снаружи коробка была очень красивой, но внутри ничего не было. 

Постепенно — значит, довольно медленно, шаг за шагом, в несколько этапов, не сразу.

• На небе было много туч, но постепенно тучи ушли, выглянуло солнце. Тучи не 

могут уйти в одно мгновение — раз, и нету! Так не бывает. Они уходят 

постепенно.

• Вы купаетесь летом в реке или озере? Иногда вода прохладная. Я не могу быстро

войти в прохладную воду, обычно я вхожу постепенно... довольно медленно. 

Чтобы привыкнуть. А вы предпочитаете входить в воду постепенно или сразу?

• Вам больше нравятся постепенные изменения или резкие? Например, сейчас 

зима, а вы летите на самолете, скажем, в Африку. Несколько часов полета, и 

климат резко меняется. А что, если вы поплывете на корабле через океан? Вы 

будете плыть несколько дней, и климат будет меняться постепенно. Постепенно 

будет становиться все теплее и теплее...

Сразу — обычно очень быстро, в один этап. 

• Я повернула ручку двери, и она сразу открылась.



• Когда он назвал имя этого человека, я его сразу вспомнила. 

• Как только узнаешь свое расписание, сразу позвони мне!

Встретиться — оказаться рядом, сблизиться.

• Они неожиданно встретились на улице. 

• Я вчера встретилась с одноклассниками, очень интересно поболтали.

• Он хочет встретиться со своим старым другом, но слишком много работы и 

некогда.

Расстаться — уйти друг от друга, перестать быть вместе. Это может означать лишь 

кратковременное расставание. Или расставание навсегда.

• Они расстались на мосту. Ах, как романтично! Они расстались сегодня, но завтра 

или послезавтра опять встретятся. 

• Они не смогли найти общий язык и решили расстаться. 

• Ты думаешь, эти двое смогут жить вместе? Мне кажется, уже через год они 

расстанутся. В последних двух примерах речь идет о том, чтобы расстаться 

навсегда.

На этой «позитивной» ноте мы расстанемся сегодня! Спасибо за ваше внимание. 

Пожалуйста, присылайте мне ваши комментарии, тогда я смогу улучшить этот подкаст!
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