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Здравствуйте! Спасибо, что вы снова с нами! Восьмой выпуск нашего мини подкаста, ура!

Сегодня мы займемся изучением следующих слов:

достоинство - недостаток;

солнечный - пасмурный;

пачкать - чистить.

Поехали!

Первая пара. Достоинство - недостаток.

Достоинство - положительное качество, преимущество, плюс (предмета, явления или 

человека). Недостаток - наоборот, отрицательное качество, минус. 

• Иногда нам приходится делать выбор в жизни. Например, где жить. Что есть. Где и кем 

работать. На ком жениться. И так далее. Делая выбор, мы обязательно учитываем 

достоинства и недостатки каждого варианта. Например, жить в городе или в деревне, что

вам больше нравится? Если вам больше нравится жить в городе, значит, вы видите у 

этого варианта больше достоинств, чем недостатков. А если вы предпочитаете жить в 

деревне? Вероятно, для вас жизнь в городе имеет больше недостатков, чем достоинств. 

• Хотели бы вы завести собаку? Или, может быть, у вас уже есть собака. Каковы 

недостатки содержания собаки? Возможно, приходится чаще убираться дома. Нужно 

гулять в любую погоду, даже если не хочется.  

• Когда люди делают ремонт или строят дом, они выбирают строительные материалы. Это

нелегкая работа! Нужно учесть достоинства и недостатки разных материалов. Например,

чем покрыть пол - паркетом или ламинатом? В какой цвет покрасить стены? 

• У работы из дома есть достоинства (к примеру, не надо утром ехать в другой конец 

города) и недостатки (наверняка какие-то недостатки есть у работы из дома, я просто не 

могу придумать; по-моему, это мечта, я вижу одни достоинства =).

Иногда слово "достоинство" может означать "уважение к себе, независимость взглядов". 

Например, говорить с достоинством. Это значение слова чаще встречается в литературе. 

Вторая пара. Солнечный - пасмурный.

Солнечный - имеющий отношение к Солнцу.

• Я обожаю солнечную погоду. 

• Вчера выдался отличный солнечный денек, и мы пошли гулять.

• Солнечная батарея используется для накопления энергии Солнца.

• С помощью солнечных часов можно узнать время... только в солнечный день.



• Планета Земля принадлежит к Солнечной системе.

Пасмурный - хмурый, облачный. Чаще всего так говорят о погоде. 

• Если погода пасмурная, то, возможно, будет дождь. 

• Если в пасмурную погоду вам нужно куда-то идти, не забудьте зонт. 

• Сегодня был пасмурный день, но мы все равно пошли гулять.

Третья пара. Пачкать - чистить.

Пачкать - значит, делать что-то грязным. 

• Дети часто пачкают одежду, потому что всюду бегают и ползают.

• Если на улице дождь, а кто-то пришел и в грязной обуви прошел по вашему белому 

ковру, ковер уже не будет таким белым. Он испачкается. Поэтому воспитанные люди 

снимают уличную обувь, когда входят в дом.

• Некоторые продукты пачкают руки, когда их готовишь. Вы знаете свеклу? Такой 

фиолетовый овощ. Когда что-то готовишь со свеклой, она сильно пачкает руки, их трудно

потом отмыть.

Чистить - делать что-то чистым, удалять грязь.

• Как можно чистить вещи? Есть разные способы. Например, про посуду говорят "мыть". Я 

не люблю мыть посуду, использую посудомоечную машину. 

• Вещи (футболки, кофты, штаны и так далее) обычно стирают. Но некоторые вещи нельзя

стирать (к примеру, пальто), их нужно чистить другими способами, например, способом 

сухой чистки. 

• Чистить можно картошку. При этом вначале картошка коричневая, мы ее чистим - она 

становится желтоватая. Чистя картошку, мы снимаем ее кожуру.

На этом все! Спасибо за ваше внимание. До следующей встречи!
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