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Урок 0   Ознакомление со звуками и
буквами русского алфавита
Prezentarea sunetelor şi literelor alfabetului rus
Как говорим, как пишем               

Россия Rusia
Север Nord

Запад  Vest                                                                                        Восток Est

Юг Sud

Россия находится в Европе и Азии:
Границы:

- на севере: Cеверный Ледовитый Океан
- на северо-западе: Норвегия, Финляндия
- на западе: Финский залив, Эстония, Латвия, 

Белоруссия, Украина
- на юго-западе: Чёрное Море
- на юге: Грузия, Азербайджан, Каспийское 

море, Казахстан, Китай, Монголия
- на юго-востоке: Северная Корея
- на востоке: Тихий Океан

Реки: 
- Волга
- Енисей
- Обь
- Лена

Озёра: 
-       Байкал

Горы:

- Урал
- Кавказ
- Алтай
- Памир

Города:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Новгород
- Тула
- Волгоград
- Краснодар
- Владивосток
- Новосибирск
- Самара
- Смоленск

Монета: рубль
1 рубль= 3,5 лей
1 лей = 0, 35 евро

Слова и выражения
Cuvinte şi expresii                      

Лексика  Lexic

находится = se află, se găseşte
в = în 
границы = graniţe
запад = vest
восток = est
север = nord
юг = sud
на западе = la vest
на востоке = la est
на севере = la nord
на юге = la sud
реки = râuri
озёра = lacuri
горы  = munţi
города = oraşe 
где = unde
монета = moneda
рубль = rublă
евро = euro
лей = leu
Cеверный Ледовитый Океан = Oceanul 
Arctic

Русский алфавит Alfabetul rus

A, a   
Архангельск
Б, б   Байкал
В, в   Волга
Г, г    граница
Д, д   Дубна
Е, е   Европа
Ё, ё   ёлка
Ж, ж   Жигули
З, з     запад
И, и    Иваново
Й, й   Енисей
К, к    Кавказ
Л, л   Лена
М, м   Москва
Н, н   Новгород
О, о   Обь
П, п    Петербург

Р, р    Россия
С, с   Сибирь
Т, т   Тула
У, у    Урал
Ф, ф    Финский 
залив
Х, х   хорошо
Ц, ц   центр
Ч, ч  Чёрное 
море
Ш, ш    школа
Щ, щ    щётка 
ъ     объяснять
Ы, ы   горы
ь   рубль
Э, э   это
Ю, ю   юг
Я, я   Ялта
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Фонетика Fonetică 

Написание Scriere 

Произношение типичных звуков 
Pronunţarea sunetelor specifice 

A. Звуки, свойственные русскому языку 
Sunete specifice limbii ruse:

э (e deschis): это
щ (ş lung, muiat): щука
й (i scurt spre j): Байкал
consoane muiate:  с(i)ев(i)ер (север)
consoane dure, fără perechi muiate: ж, ш, ц
consoane muiate, fără perechi dure: ч, щ
х palatal (ch): находится
vocale reduse: Масква (Москва), акеан 
(океан), Новгарат (Новгород), находиţă
(находится)

B. Буквы «е», «ё», «я», «ю» читаются как je, jo, 
ja, в начале слова и после гласных. После 
согласных они читаются как мягкий 
согласный +  е, о, а, у. Literele «е, «ё», «я», «ю» se citesc
je, jo, ja, ju la începutul cuvintelor şi după vocale, iar după consoane: 
consoană muiată +  e, o, a, u.

С. Читаются/произносятся слитно: 
Se citesc/rostesc legat: вМоскве (в Москве), наУрале
(на Урале).

1. Произнесите Pronunţaţi
Москва, Байкал
 Кавказ, Волга
 Россия, Монголия, Лена
 Обь, Сибирь, Новгород, Санкт-
Петербург, Китай, север, юг, восток
 Урал, Тула, Финский залив, горы, 
реки
 где находится, запад, на западе
Ялта, Новосибирск, Смоленск, 
Владивосток, Волгоград, Чёрное 
море, озёра

2. Прочитайте и перепишите Citiţi şi 

transcrieţi:
рубль, монета, лей, евро, 
Краснодар, Кавказ, Иваново, Наташа, 
Иван, Саша, Андрей, Мария, Татьяна, 
Ирина, Олег, Михаил, Владимир, 
Александр, Николай, метро, 
компьютер, интернет, телефон, 
телевизор

3. Дополните предложения Completaţi propoziţiile:

Москва находится на  .................................
Северная Корея находится на ....................
Cеверный Ледовитый Океан находится 
на.................
................. это монета  России.
Байкал – это......................................

5. Спросите коллегу: Întrebaţi un coleg:

Где находится?
Ответьте по модели: Răspundeţidupă modelul: 
Китай находится на юге.

4. Перепишите русскими буквами 
названия городов, гор, озёр, рек. 
Transcrieţi cu litere ruseşti denumirile oraşelor, munţilor, 
lacurilor, fluviilor:


