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Здравствуйте! Спасибо за ваше внимание к нашему подкасту! Вот уже и пятый выпуск.

Сегодня в программе:

сходство - различие;

спуститься - подняться;

жадный - щедрый.

Поехали!

Первая пара: сходство - различие.

Сходство - это наличие общих черт, похожесть. Различие - наличие признаков или черт, 

которые отличаются.

• Например, у вас есть две книги. Они обе очень большие, но одна из них толстая, а 

другая намного тоньше. В чем их сходство? Обе книги большие. В чем их различие? 

Одна толще, а другая тоньше.

• Часто в детских журналах рисуют две почти одинаковые картинки. Они очень похожи, на 

первый взгляд - их не отличишь. Но некоторые детали все-таки отличаются. Обычно к 

таким картинкам дается инструкция: "Найдите десять различий".

• Этот человек твой брат? Теперь понятно! Я сразу заметила ваше сходство! Ведь братья 

и сестры часто похожи внешне.

• Москва и Санкт-Петербург - два больших российских города. В чем их сходство, а в чем - 

различие?

• Сходство этих двух сумок просто удивительное! Но одна стоит 1000 рублей, а другая - 

10000 рублей. В чем же их различие (кроме цены)? Может быть, материал, из которого 

они сделаны? Или просто фирма-производитель?..

Вторая пара: спуститься - подняться. 

Спуститься - значит переместиться, сдвинуться вниз. 

• Спуститься можно с горы, например. Когда мы находимся на горе, мы - наверху, смотрим 

вниз. Красота! Но нужно возвращаться  домой, и мы спускаемся, то есть, идем вниз. 

• Спуститься можно с верхнего этажа здания вниз. Лифт не работал, поэтому он спустился

с десятого этажа по лестнице. 

• Она всю жизнь мечтала прыгнуть с парашютом, или, другими словами, спуститься на 

парашюте. Для этого сначала нужно сесть на самолет, самолет поднимется на 

определенную высоту,  и - уииииии- можно прыгать... с парашютом, конечно. Она всю 

жизнь мечтала это сделать! И, наконец, она спустилась на парашюте. А вы бы хотели 



спуститься на парашюте? Я - нет, боюсь! 

• Не обязательно залезать куда-то наверх, чтобы потом спуститься. Например, мы 

однажды спустились в пещеру! Но потом, конечно, пришлось подняться.

Подняться значит переместиться, передвинуться вверх.

• Она спустилась с парашютом, а он поднялся на воздушном шаре. Чтобы подняться в 

воздух, человек должен что-то использовать, у него ведь нет крыльев. В данном случае - 

воздушный шар. 

• Что труднее: подняться или спуститься по лестнице? Наверное все-таки подняться.

• Ребенок упал, но не заплакал и сразу сам поднялся.

• Подводная лодка поднялась из глубины моря.

• Ты поднимешься на эту высокую гору?

И третья пара: жадный - щедрый. 

Жадный - тот, кто хочет всего побольше и не хочет делиться. 

• Петя, не будь таким жадным, поделись шоколадом с сестрой! Эту фразу могла 

произнести мама этих детей.

• Она очень жадная, никогда и ни с кем не хочет делиться.

• Жадных людей обычно не очень любят.

Щедрый - тот, кто делится с другими, любит отдавать. Щедрый человек может отдавать другим 

какие-то материальные блага (еду, деньги), но также и внимание, время.  

• Я стараюсь быть щедрой со своими друзьями и родными.

• О щедром человеке иногда говорят "щедрая душа".

• Иногда щедрым называют что-то обильное, что есть в большом количестве. Щедрый 

урожай яблок. 

На этом все! Спасибо за внимание. Жду ваших комментариев! Слишком сложно? Слишком 

просто? Говорю слишком медленно или чересчур быстро? Пишите, пожалуйста!
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