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Содержание Cuprins  
 
Предисловие Prefaţa p. 9 

Уроки Unităţi p. 10 
A1 

U Tematică, titlu Acte de vorbire 
Scriere 

Gramatică Competenţe 
culturale 

U0 
 
p.10 

Россия 
Ознакомление со 
звуками и буквами 
русского алфавита  
Prezentarea sunetelor şi  
literelor alfabetului rus 

Чтение по буквам Citirea 

literă de literă 
Написание букв Scrierea 

literelor 

Русский алфавит Alfabetul rus 
Звуки, свойственные русскому 
языку Sunete specifice limbii ruse  
 
 

Карта России  
Harta Rusiei 
Рубль Rubla 
 
 

U1 

 
p. 12 

Коммуникативные 
ситуации  
Situaţii de comunicare  

 

Надписи Inscripţii 
 
 
 

Род существительного  
Genul substantivului 
Число существительного 
 Numărul substantivului  

Надписи Inscripţii 
Первый контакт  
Primul  contact  
 

U2 
 
p.14 

Услуги: В гостинице  
Servicii: La hotel  

Формы речевого 
этикета (приветствия,  
просьба, 
благодарность, 
предложение) Formule de 

politeţe (Formule de salut, 
cererea, mulţumirea, oferta) 

Количественные 
числительные Numeralul cardinal 
(1-100) 
Употребление конструкций:  
им. числительное + 
 существительное  
Folosirea numeralului cu substantivul  

Заполнение анкеты 
Completarea formularului 

 

U3 
 
p.16 

Публичные места: 
Улица, вокзал 
Locuri publice: Strada, gara  

Вопросы, формулы 
вежливости, 
выражение времени и 
цены Întrebări, formule de 

politeţe, exprimarea timpului şi 
a preţului 

Местоимѐнные наречия Adverbe 

pronominale: где?, куда?, когда? 
Наречия места Adverbe de loc / 

direcţie: налево, направо, 
вперѐд, туда 
Количественные 
числительные Numeralul cardinal: 
100; 1000; 1000000 

Ориентация по городу 
Orientarea prin oraş 

Выражение времени и 
цены  
Exprimarea timpului şi a preţului  
 

U4 
 
p.18 

Личность  
Identitatea  

 

Вопросы, извинения, 
благодарность 
Întrebări, scuze, mulţumiri  

Прилагательные Adjectivul:  

русский, -ая, -oe, -ие 
Наречия образа действия 
Adverbe de mod: по-русски  
Национальность Naţionalitatea  

Произношение 
названия стран по-
русски Pronunţarea numelor 

de ţări în limba rusă 
Диалоги в аэропорту 
Dialoguri la aeroport 

U5 
 
p.20 

Личность. 
Персональные 
данные  
Identitatea: Datele personale  
 

Элементы речевого 
этикета (Желание) 
Formule de politeţe (Dorinţa) 
Указания публичного 
телефона  
Indicaţiile telefonului public  

Личное местоимение  
Pronumele personal 
Глагол спрашивать   
Verbul спрашивать  
 
 

Телефонная книга  
Cartea de telefon  
Публичный телефон  
Telefonul public 

Отчество 
Numele patronimic  

U6 
 
p.22 

Национальные 
монеты. Деньги. 
Monede naţionale. Bani.  

 

Диалоги в пункте 
обмена валюты 
Dialoguri la punctul de schimb 
valutar  

Винительный падеж Cazul 

acuzativ 
Глагол хотеть  
Verbul a dori/ a vrea  

Вежливое обращение 
Adresarea politicoasă  

Обмен валюты  
Schimbul valutar 

U7 
 
p.24 

Календарь, погода, 
режим дня  
Calendarul, vremea,  
programul zilei 
 

Речевые акты, понятия  
Acte de vorbire, noţiuni 
Времена года, погода, 
anotimpurile, vremea; 
предложение/ 
приглашение. oferta, 

invitaţia.  

Глагол идти Verbul идти  
Имя прилагательное Аdjectivul  
Наречие Аdverbul 
Глагол быть в прошедшем и 
настоящем времени  
Verbul быть la trecut şi viitor  

Дни недели  
Zilele săptămânii 
Времена года Anotimpurile 
Месяцы года Lunile anului 
 

U8 
 
p.26 

Автобиография и CV 
Autobiografia şi CV  
(Curriculum vitae)    

Заполнение 
автобиографии и CV 
Completare CV 

Творительный падеж  
Cazul instrumental 
Глагол работать  
Verbul a munci, a lucra 
Прошедшее время Timpul trecut  

Название профессий 
Nume de profesiuni 
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U9 
 
p.28 

Покупки Cumpărături. 
В гостях În vizită     

Формулы вежливости 
при встрече гостей, при 
прощании, у стола, 
поздравление Formule de 

bun venit, de despărţire, la 
masă, de felicitare 

Выражение количества 
Exprimarea cantităţii 
Глагол любить Verbul a iubi  
Существительные 
употребляемые только в 
одном числе  
Substantivele defective de număr  

По магазинам La magazin. 
Поздравления, 
формулы вежливости 
Felicitări, formule de politeţe 

U10 
 
p.30 

Услуги: В ресторане 
Servicii:La restaurant      

Формы речевого 
этикета Formule de politeţe  

Просьба Solicitarea/ 

Rugămintea 

Порядковые числительные 
Numeralul ordinal.  
Предлоги Prepoziţii: с şi без. 
Неопределѐнные 
местоимения Pronumele nehotărâte  

Русская кухня  
Bucătăria rusescă 

Диалоги в кафе, в 
ресторане Dialoguri la 

cofetărie şi restaurant 

U11 
 
p.32 

Услуги Servicii 

Городской транспорт 
Transportul în comun 

Речевые акты, понятия: 
направление, маршрут  

Acte de vorbire, noţiuni: 

direcţia, parcursul 

Дательный падеж 
 существительных  
Cazul dativ al substantivelor  
Дательный падеж личного 
местоимения 
Cazul dativ al pronumelui personal 

Московское метро 
Metroul din Moscova 

Диалоги на улице 
Dialoguri  pe stradă 

 

 

 

Отчѐт А1 Bilanţ A1 p.35 

A2_B1 

U Tematică, titlu Acte de vorbire 
Strategii discursive 

Gramatică Competenţe 
culturale 

U12 
 
p.36 

Дом, семья Casa, familia  Части дома 
Părţile casei 

Выражение возраста  
Exprimarea vârstei  
Глаголы движения  
Verbele de mişcare 

Как живут русские 
Cum locuiesc ruşii 

Семья Familia Поздравления Felicitări 
Приглашение Invitaţia 

Притяжательное местоимение  
Pronumele posesiv 

Степени сравнения 
прилагательных. Сравнительная 
степень. Синтетическая форма. 
Gradele de comparaţie ale adjectivelor. 
Gradul comparativ. Forma sintetică 

Родственники  
Grade de rudenie 
Приглашение на 
свадьбу Invitaţie la nuntă 
Поздравительная 
песенка Cântec aniversar 
 

U13 
 
p.40 

Режим дня Regimul zilei  Извинение 
A cere scuze 

 

Образование будущего сложного 
времени Formarea timpului viitor compus 

Крылатые слова и 
пословицы 
Aforisme şi proverbe 

Не надо торопиться! 
Nu trebuie să te grăbeşti! 

 

Что нравится и что не 
нравится? Ce-mi place şi ce 

nu  
Обязанность Obligaţia  
Намерение Intenţia 

Извинение A cere scuze 
Предупреждение 
Avertisment  

Предикативные наречия/ Adverbele 

predicative надо, нужно, можно, 
нельзя  
Безличные глаголы/ Verbele  

impersonale хочется, нравится  
Безличноe предикативное слово/ 
Сuvântul predicativ impersonal  жаль  

Юмор Umor  
 

U14 
 
p.44 

Дороги и публичные 
места Drumuri şi locuri 

publice  
 

Информация об 
экскурсии  
Informaţii despre excursie 

Глаголы движения  
Verbele de mişcare 
Выражение времени Exprimarea orei 

Экскурсия по 
Золотому кольцу 
России Excursie pe Inelul 

de aur al Rusiei 
Суздаль - "город-
музей" Suzdal – oraş-

muzeu 
 

Описание Descrierea 
 

Предлоги пространства  
Prepoziţii spaţiale 
Выбор. Разделительные союзы  
Alternativa. Conjuncţii disjunctive 

Туристический 
путеводитель  
Ghid turistic 
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U15 
p.48 
 
 
 
 
 
 
 

Магазины, покупки 
Magazine, cumpărături  
 

Позвать, попросить, 
показать A chema, a ruga 

pe cineva, a arăta 
 

Указательные местоимения/ 
Pronumele demonstrative этот (эта, 
это, эти) и тот (та, то, те)  
Сравнительная степень  
прилагательных. Аналитическая 

форма. Gradul comparativ al adjectivelor. 

Forma analitică 

ГУМ (Главный 
 Универсальный 

Магазин)  
Magazinul universal central 
 

Жалоба, ремонт 
Reclamaţii, reparaţii  

Вопрос или упрѐк? 
Întrebare sau reproş? 
Извинения Scuze 
 

Глагол /Verbul мочь 

Простое будущее время 
глаголов Viitorul simplu al verbelor 

Императив глаголов  
Imperativul  verbelor 

Обмен товара 
 Schimbarea mărfii 
Жалоба в магазине 
Reclamaţii în magazine 

U16 
 
p.52 

В аптеке La farmacie  
Голова болит... 

Выражения/ Expresiile у 
меня болит голова 
(горло, живот); у меня 
болят руки и ноги                                                                   
мне больно/больно  
 

Вводные слова/ Cuvinte introductive 
может быть, кажется, к счастью, 
знаете, говорят, послушайте  
Предлоги/ Prepoziţiile перед и 
после. Выражение/ Expresia  
чувствовать себя (a se simţi) 

Медицинская помощь 
Îngrijiri medicale 
Названия лекарств 
Nume de medicamente 

У врача La medic 
 

Вопросы и просьбы 
Întrebări şi cereri 
Советы врача  
Sfaturile medicului 

Глаголы/ Verbele писать, 

выписать, предписать, 
подписать  
Неопределѐнное местоимение I / 
Pronumele nehotărât I: кто-то, что-
то, кому-то и кто-нибудь, что-
нибудь, кое-кто, кое-какой  

Простой диалог у 
врача  
Dialog simplu la medic 

U17 
 
p.56 

Средства сообщения. 
Газеты Mijloace de 

comunicare. Ziarul  

Просьба Cererea  

Предложение Oferta  
Брачные Matrimoniale 

Аббревиация слов  
Abrevierea cuvintelor  
Отглагольные существительные 
Substantive deverbale 

Газета Ziarul 
Объявления Anunţuri  

Полезные 
информации  
Informaţii utile  

Реклама Reclama  

Европейская 
библиотека online 
Biblioteca europeană online 
Что надо делать чтобы 
получить работу  
Ce trebuie să faceţi ca să 
obţineţi un job 

Описание и 
информация  
Descrierea şi 
informarea 
Советы Sfaturi 

Превосходная степень 
 прилагательных  
Gradul superlativ al adjectivelor 
Страдательное причастие 
 прошедшего времени  
Participiul pasiv trecut  
Выражение цели Exprimarea scopului 

Реклама Reclama 
Предложение Oferta 

U18 
 
p.60 

Телевидение 
Televiziunea  
У экрана телевизора 
În  faţa ecranului televizorului 

Беседа о 
телепередачах 
Discuţie despre programele de 
televiziune 

Склонение числительных и 
существительных. Declinarea 

numeralelor cu substantive 

Русские телеканалы 

Programe ruseşti de  
televiziune  

Что смотреть? 
La ce să te uiţi? 

Описание 
телепрограмм Descrierea 

programelor de televiziune  

Глагол в неопределѐнно-личном 

предложении. Verbul în propoziţii 

personale-nehotărâte 

Деепричастие Gerunziul 

Программа русских 
телеканалов 
Programul unor canale de 
televiziune ruseşti 

U19 
 
p.64 

Средства сообщения. 
Почта, телефон Mijloace 

de comunicare. Poşta, telefonul 
На почте  La poştă Веб-
почта Poşta electronică 

Формы обращения в 
письмах Formule de adre-

sare în scrisori  
Окончание письма. 

Formule de încheiere în scrisori 

Страдательное причастие 
настоящего времени Participiul pasiv 

prezent   

Диалог на почте  
Dialog la poştă  
Веб-почта  
Poşta electronică  

Разговоры по 
телефону: 
Convorbiri telefonice  

Формы речевого 
этикета в телефоных 
разговорах Formule de 

adresare în discuţii telefonice 

 

Условное наклонение Modul 

condiţional optativ 
Неопределѐнные местоимения II 
Pronumele nehotărâte II: кто-то, кое-
что Временные предлоги Prepoziţii 

de timp после, прежде 
Наречие времени Adverbe de timp 

Разговоры по 
телефону: 
Convorbiri  telefonice 
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U20 
 
p.68 

Вам нравится театр 
или кино?  
Vă place teatrul sau 
cinematograful?  
МХАТ имени 
А.П.Чехова 
 

Формулы вежливости  
(предложение, 
согласие/ несогласие) 
Formule de politeţe (Oferta, 
acceptul / refuzul) 
Выражение желания  
Exprimarea unei dorinţe  

Императив Imperativul  
Определительные местоимения 
весь, вся, всë, все Pronumele 

determinative  (tot, toată, toţi, toate) 
Определительные местоимения 

каждый, каждая, каждое, каждые  
Pronumele determinativ  (fiecare) 

Русские театры 
Teatre ruseşti 

Спектакли, афиши 
Spectacole, afişe 

 

МИХАЛКОВ 
Никита Сергеевич  
Mihalkov  Nikita Sergheevici 

Рассказ о 
кинорежиссѐре/ актѐре 
Povestirea despre un regizor 
de film/ actor 

Выражение числа Exprimarea datei  
Выражения/ Expresiile во-первых, 
во-вторых, в третьих 
 

Русские режиссѐры 
Regizori ruşi 
Русские фильмы  
Filme ruseşti  

U21 
 
p.72 

Образование, учёба 
Educaţia, studiile  
Информация о русских 
вузах 

Как стать студентом? 
Cum să devii student?  

Глаголы/ Verbele учить,  учиться    
Суффикс –тель/+ница Sufixul –
тель/+ница  
Суффикс –ец/-к (а)  Sufixul –ец/ -к (а) 

Русские вузы  
Instituţiile de învăţământ 
superior ruseşti 

Русские пословицы  
Proverbe ruseşti 

Мы учимся в Москве  
Noi studiem la Moscova  
Первый день в МГУ 
Prima zi la MGU 

 

Формы обращения 
Forme de adresare 

Указания Comenzi 
 
 

Выражения/ Expresiile сдать 
зкзамен - сдавать экзамен 
Суффикс/ Sufixul-- ск- (-ий, -ая, -
ое, -ые)  
 

Анкета-заявление  
Fişă de înscriere 

Университетские 
должности, научные 
степени  
Funcţii universitare, titluri 
ştiinţifice 

U22 
 
p.76 

Профессии Profesiile  
Кем стать? Ce să devin? 

 

Работа. Вакансии 
Ocupaţia. Oferta de locuri de 
muncă 

 

Употребление глаголов стать, 
быть, являться с творительным 
падежом Utilizarea verbelor стать, 

быть, являться +cazul instrumental 
Выражение места и направления 
наречиями/ Exprimarea locului şi a 

direcţiei prin adverbele здесь, там,  
отсюда, туда, отткуда, куда? 

Разговоры о 
профессии  
Discuţii despre profesie 

Модные профессии 
Profesii la modă 

Речевые акты 
(Просьбы, извинения)  
Acte de vorbire 
 (rugămintea, scuze) 

Глаголы/ Verbele просить,  
попросить и велеть  
Cтрадательный залог глаголов 
Diateza pasivă a verbelor 

Забавные идеи о 
профессиях 
Idei amuzante despre  
profesii 

U23 
 
p.80 

Русская душа Sufletul rus  
Реформы  Петра I 
Reformele lui PetruI 

Приглашение  
Invitaţia 

Выражение мнения  
Exprimarea unei păreri 

 

Краткая форма страдательного 
причастия Forma scurtă a participiului 

pasiv 
Отрицательные местоимения и 
наречия/ Pronumele şi adverbele 

negative некого, нечего, негде, 
некуда, неоткуда, некогда  

Выдающиеся русские 
личности  
Personaltăţi ruseşti 

Русская душа Sufletul rus 
. 

Характеристика 
человека/ народа 
Caracterizarea unui om/ popor 

Отрицательные местоимения и 
наречия никто, ничто, никакой, 
ничей, нигде, никуда, ниоткуда, 
никогда  
Pronumele şi adverbele negative  nimeni, 
nimic, nici un fel, al nimănui, nicăieri, de 
nicăieri, niciodată   

 

 
Отчѐт A2-B1 Bilanţ A2-B1 p. 84 
Ключи к урокам Cheia exerciţiilor p.85-90 
F – Фонетика Fonetica p. 91; G – Грамматика Gramatică p. 93 
Словарь Lexicul general p. 121 
Сокращения Abrevieri p. 128 


