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Добрый день! Надеюсь, для вас он добрый. Мне очень приятно, что вы продолжаете слушать 

наш подкаст. Девятый выпуск!

Сегодняшние слова:

внешний - внутренний;

продажа - покупка;

согласиться - отказаться. 

Поехали!

Первая пара. Внешний - внутренний.

Внешний - значит, находящийся снаружи.

• Например, вы наверняка видели яйцо. Думаю, трудно найти человека, который никогда 

не видел яйца (курицы или другой птицы). Внешняя оболочка яйца называется скорлупа. 

Внешняя оболочка яйца твердая. Благодаря внешней оболочке, яйцо сохраняет свою 

форму. 

• Внешний вид - это то, как человек выглядит. Внешний вид может быть опрятным (значит, 

на человеке чистая аккуратная одежда, он причесан) или неопрятным (человек встал с 

утра и не причесался, так и ходит весь день в пижаме).

• Внешняя политика государства - это отношения данной страны с другими странами. 

Внутрений - значит, находящийся внутри.

• Внешняя оболочка сырого яйца - твердая, а внутренняя часть - жидкая. Если яйцо 

сварить, то внутренняя часть тоже станет твердой.

• Внутренний мир человека - это его мысли, чувства, характер и так далее. Иногда о 

человеке говорят "богатый внутренний мир". Значит, человек многое знает, мыслит 

творчески. Но в последнее время это выражение стало саркастическим, то есть чаще его

можно услышать в шутку. 

• Внутренние органы - это сердце, почки, печень, желудок... и так далее. Они находятся 

внутри тела, поэтому называются внутренними.

Вторая пара: продажа - покупка.

Продажа - это когда вы меняете какие-то вещи (товар) на деньги. Вы можете, например, 

продать машину. Тогда после продажи у вас уже не будет этой машины, зато будут деньги. 

• Продажа дома - нелегкое и долгое дело. Это значит, что продать дом может быть 

сложно. Нужно найти покупателя, человека, который хочет ваш дом купить. Потом 

оформить много документов...

• Сегодня в продаже свежие яблоки, новый урожай. Спелые, сладкие! Налетай.

• В последнее время продажа вещей через интернет очень популярна. Продают одежду, 



билеты на поезд или на концерт, бытовые приборы... да что угодно! А вы часто 

покупаете что-то через интернет?

Покупка -  приобретение в собственность чего-то. Если вы покупаете машину, то она 

становится вашей, а денег у вас становится меньше. 

• Покупка одежды через интернет - это риск. Размер может не подойти. Со мной такое 

произошло недавно. Вещь, которую я купила, оказалась мне мала.

• После покупки книг у них осталось немного денег на кофе. Видимо, речь о бедных 

студентах.

• Покупка щенка - серьезный шаг. Нужно хорошо подумать, прежде, чем заводить собаку. 

Третья пара: согласиться - отказаться.

Согласиться - значит, дать положительный ответ. Да! 

• Когда люди женятся, их спрашивают: "Согласны ли вы быть вместе и в богатстве, и в 

бедности, и так далее". "Да!" говорит невеста - значит, она соглашается. "Да!" говорит 

жених. Они оба соглашаются быть вместе! Ура. Горько. Свадебный марш.

• Ему надо поговорить с начальником, попросить повышения зарплаты... Но он не уверен -

согласится ли начальник? Может быть, согласится. А может, и откажется. Но поговорить 

нужно!

• Давайте представим, что вам предложили роль в кино! Вы согласитесь или откажетесь? 

Я бы согласилась! Всегда мечтала сняться в кино. Но никто не предлагает. Некоторые 

люди отказались бы. Все мы разные!

Отказаться - значит, дать отрицательный ответ. Нет!

• Лена купила брюки. Продавец тут же предложил ей купить блузку, которая очень 

подходит к брюкам. Со скидкой. Но Лена отказалась! "Спасибо, но нет!" - сказала Лена. 

"У меня и так много блузок!" 

• Чтобы похудеть, Вадим решил отказаться от хлеба и сладкого, то есть, перестать есть 

эти продукты. Также он решил начать бегать. Удачи Вадиму! У него все получится.

• Лена пригласила Вадима в кафе, попить кофе, съесть по кусочку торта. Но он отказался. 

Как вы думаете, почему?

Вот и все на сегодня! Надеюсь, эти примеры вам пригодятся. Что-то никто не пишет 

комментариев и вопросов... Будьте первым! Если вы зададите мне вопрос, я обязательно отвечу

в одном из следующих выпусков. Удачи! Оставайтесь с нами. 
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