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Урок 11 Услуги
Servicii

Городской транспорт 
Transportul în comun   

Речевые акты, понятия: 
направление, маршрут 
Acte de vorbire, noţiuni: direcţia, parcursul   

Лексика Lexic         

автобус (m) = autobus
близко (adv) = aproape

Диалог на улице
Dialog pe stradă

- Скажите мне, пожалуйста, 
как мне доехать до ресторана 
«Москва»?
- Вам нужно сесть на 23-й 
автобус или 107-й троллейбус, 
доехать до Большого Театра, а 
там пересесть на метро.
-Скажите, где остановка?
- Вам надо дойти до 
универмага. Там остановка.
- Это далеко?
- Нет, совсем близко.
- Большое спасибо!

В метро În metrou

- Вы мне не скажете, как 
мне сесть на метро?
- Вы заходите в здание с 
большой буквой «М», 
покупаете жетон в кассе, 
опускаете его, 
проходите через 
турникет, и вот вы уже в 
метро. А там вам надо 
внимательно читать 
таблицы. Потом вы 
найдёте нужный вам 
переход, эскалатор и 
платформу.
- Благодарю Вас!

На такси În taxi

Направление Direcţia

- Куда вы хотите доехать?
- До ресторана  „Москва”.

Установление маршрута
Stabilirea rutei

- По какому маршруту Вы хотите 
ехать?
- Через Тверской бульвар, если 
возможно.

Запомните! Reţineţi!
Metroul din Moscova a fost 
inaugurat în 1935. Datorită 
arhitecturii lor, unele staţii ale 
metroului  pot fi considerate  
adevărate opere de artă.
Metroul funcţionează zilnic de la 
ora 5, 30 dimineaţa până la 1 
noaptea.

далеко (adv) = departe 
доехать (vb) = a ajunge (cu 
un
 mijloc de locomoţie) 
дойти (vb) = a merge până la, 
a ajunge
маршрут (m) = rută
метро (n) = metrou
нужно = trebuie
остановка (f) = staţie de 
autobuz, troleibuz, tramvai
пересесть (vb) = aici: a face 
escală
сесть (vb) = a se aşeza, aici: 
a urca într-un mijloc de 
transport
совсем = foarte, de tot
станция (f) = staţie de metrou
троллейбус (m)= troleibus
универмаг (m) = magazin 
universal
хотеть = a vrea, a dori

Антонимы Antonime

далеко ≠ близко  departe ≠ 
aproape

Выражения Expresii

Если возможно! = Dacă este 
posibil!
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Грамматика Gramatică Упражнения Exerciţii

A. Дательный падеж существительных Cazul dativ al substantivelor: турист – туристу, Маша –
Маше (кому?) ресторан - к ресторану (куда?), маршрут - по маршруту, Москва - по Москве
(где?), телевизор – по телевизору, почта -  по почте (как?)                               [G I.3.]

1. Составьте предложения Alcătuiţi propoziţii
Такси идёт по

Официант даёт меню

Мы едем к

бульвар
Москва
маршрут
клиент
турист
туристка
Наташа
Саша
ресторан
театр
магазин
почта

B. Дательный падеж личного местоимения Cazul dativ al pronumelui personal: я – мне, ты – тебе, он –
ему, она – ей, мы – нам, вы –вам, они – им                                          [G III.1.1.]

2. Ответьте на следующие вопросы: Răspundeţi la următoarele întrebări:   
Кому приносит официант суп? (клиент).............................................
Куда они едут? (к + ресторан)................................................................
Где едет такси? (по + бульвар)..............................................................
Как посылает Саша письмо? (по +почта)............................................

C. În limba rusă vârsta se exprimă prin construcţie dativală: Маше (1 – один) год; Ивану 2 (два) 
года; Наташе 12 (двенадцать) лет; Туристу 22 (двадцать два) года; Мне 25 (двадцать пять) 
лет; Ему 40 (сорок) лет; Им 41 (сорок один) год.

                                                                ТЕБЕ
                                                                 КЛИЕНТУ
                               СКОЛЬКО    ВАМ                 ЛЕТ?
                                                                 ИВАНУ
                                                                 МАШЕ

3. Составьте предложения Alcătuiţi propoziţii

Студент
Мне
Тебе
Виктору
Алине

двадцать три
тридцать два
десять
тринадцать
пятьдесят

                 лет
                 года
                 год


