
Скажи мне – и я пойму
   Как сложно иностранцу понять тонкости русского языка, потому что каждое 
слово имеет несколько разных значений. В этом случае выход один – помощь 
русских друзей. Так что попробуйте объяснить вашему иностранному другу 
оттенки смыслов нескольких русских слов и выражений, чтобы говорить с ним на одном языке.

«Ничего» может обозначать не 
только «ничего», но и «нор-
мально», «хорошо», «отлично», 
а также «всё в порядке» и «не 
стоит извинений».

Попробуйте объяснить 
иностранцу фразу «Руки 
не доходят посмотреть».

Попробуйте внятно объяс-
нить, какая разница между 
«выпить чай» и «выпить чаю»; 
какая разница между «тут» и 
«здесь»; почему действие в про-
шлом можно выразить словами 
«раньше», «давно», «недавно» 
и десятком других и почему в 
определенных ситуациях их 
можно заменить друг на друга. 

И это далеко не все особенно-
сти. Так что для лучшего изуче-
ния иностранного языка нуж-
но общаться с его носителями. 
Они всегда объяснят значения 
повседневных фраз разговорно-
го языка. Ведь главное в нашей 
жизни – понимать друг друга.

 Алена Шашкина

Словосочетание «очень ум-
ный» — не всегда комплимент.

В русском языке есть будущее 
время, настоящее и прошед-
шее, но всё равно настоящим 
временем мы можем выразить 
и прошедшее («Иду я вчера по 
улице...»), и будущее («Завтра я 
иду в кино»), а прошедшим вре-
менем мы можем выразить при-
каз («Быстро ушел отсюда!»)

Есть языки, где допустимо 
двойное отрицание, есть — где 
не допускается; в части язы-
ков двойное отрицание может 
выражать утверждение, но 
только в русском языке двой-
ное утверждение «ну да, конеч-
но!» выражает отрицание или 
сомнение в словах говорящего.

А знаете ли Вы, что…
 Как часто мы 
употребляем слова, не 
зная их значения, и 
попадаем из-за этого 
в неловкие ситуации. 
«Олимп» решил помочь 
Вам сориентироваться в 
мире незнакомых слов.

Эмпатия – понимание психи-
ческого и эмоционального 
состояния собеседника, 
способность сопереживать 
чувствам другого человека.

Альтруизм – готовность беско-
рыстно действовать на пользу 
другим, не считаясь со своими 
личными интересами.

Прагматизм – направление в 
философии, согласно кото-
рому объективность истины 
отрицается, истинным же 
признается лишь то, что 
дает практически полезные 
результаты.

Казуистика – изворотли-
вость в аргументах при 
доказательстве сомнитель-
ных или ложных идей.

Идиолект  — это вариант 
языка, используемый одним 
человеком. Он выражается 
в особых принципах подбо-
ра слов и грамматических 
особенностях, а также в сло-
вах, выражениях, идиомах 
или произношении, которые 

характерны исключительно для 
данного человека.

Денди – социально-культурный 
тип XIX века: мужчина, подчёр-
кнуто следящий за «лоском» 
внешнего вида и поведения.
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Лица олимпиады
РАСПИСАНИЕ

7.00-9.00 
Завтрак 

9.00-12.30 
Культурная программа: 

музеи Смоленска 

12.30-14.30 
Обед 

15.00-18.00 
Церемония закрытия 
олимпиады (концертный 

зал СмолГУ) 

19.00-20.30 
Ужин 

Свободное время.  
Отъезд участников 

олимпиады 
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