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Урок 12  Дом, семья  
Casa, familia 

Лексика Lexic 
 
автобус (m) = autobuz  
автомобиль (m) = maşină  
ванная (f) = baie  
велосипед (m) = bicicletă  
год (m) = an 
город (m) = oraş  
девушка (f) = fată 
дети (pl) = copii  
дом (m) = casă  
друг (m) = prieten  
ехать (vb) = a merge (cu un mijloc de 
transport) 
жить (vb) = a locui, a trăi  
идти (vb) = a merge (pe jos) 
исполнение (n) = împlinire 
квартира (f) = apartament  
комната (f) = cameră  
коридор (m) = hol  
кухня (f) = bucătărie  
метро (n) = metrou  
некоторые = unii, unele  
общаться (vb) = a comunica  
оканчивать (vb) = a termina  
окно (n) = fereastră  
после = după  
родители (pl) = părinţi (m.pl)  
семья (f) = familie  
стена (f) = zid 
столовая (f) = sufragerie  
трамвай (m) = tramvai  
университет (m) = universitate 
этаж (m) = etaj  
юноша (m) = tânăr 
 

 

Выражения Expresii 

 

детская комната  = camera copiilor 
городской транспорт = transport în 
comun   
идти пешком = a merge pe jos  
сетовой телефон = telefon mobil  

 

 
 

крыша  стена  дверь  окно  труба 
двор/ сад  трава  цветы  деревья  
 

Информация 
 

В России юноши и девушки 

живут с родителями даже и 

после исполнения 18 лет, 

пока не оканчивают учѐбу. 

В городах некоторые семьи 

живут в квартирах, другие в 

домах. 

 

В квартире коридор, кухня, 

столовая, библиотека, ком-

ната родителей, детская 

комната, ванная и уборная. 

 

Не все семьи имеют 

собственный автомобиль. 

Студенты едут в универ-

ситет на городском транс-

порте  (на автобусе, трам-

вае, метро), а некоторые 

едут на велосипеде или идут 

пешком. 

Все общаются с семьѐй или 

с друзьями по сетовому 

телефону. 
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Грамматика Gramatică Упражнения Exerciţii 
 

1. Напишите на рисунке следующие 
сушествительные  
Scrieţi următoarele substantive pe imagine:  

         Крыша, труба, стена, дверь 

 

 

A.  Выражение возраста Exprimarea vârstei 
În limba rusă pentru exprimarea vârstei substantivele şi pronumele se pun la cazul 

dativ şi răspund la întrebarea Сколько тебе лет? 

 

Брату               

Сестре         

Мне 

      Ей 

 

шесть лет.                       

Другу 

Ему     исполнилось 

Маме 

Ивану 

 

 

тридцать лет.           

 

După numeralele cardinale urmează : 
год - Pentru a indica vârsta de un an sau dupa numerale compuse cu один: Ребёнку один 

год, ему двадцать один год 

года - După numeralele два, три, четыре precum şi după numerale compuse care au la 

sfârşit aceste cuvinte: девочке два года, ей тридцать три года, папе пятьдесят 

четыре года 

лет - După numeralele de la пять în sus cu excepţia celor terminate în один, два, три, 

четыре: мальчику пять лет, тебе семь лет, бабушке семьдесят восемь лет 
 

B. Глаголы движения Verbele de mişcare  [G V.3.1.] 

În limba rusă există două verbe diferite pentu a desemna acţiunea de a merge: идти - a 

merge pe jos şi ехать - a merge cu un mijloc de transport: 

 Мы идём в школу пешком. Noi mergem la şcoală pe jos. 

 Они едут в университет на автобусе. Ei merg la universitate cu autobuzul. 
 

 

2. Поставьте в подходящую форму слова из скобок: Puneţi la 

forma corectă cuvintele din paranteze:  

(Дедушка) ....................... исполнилось восемьдесят пять 

(год) .......... (Моя сестра) ...................................... 

двенадцать (год) ............ .(Они) ....... тридцать четыре  

(год) ............... (Ирина) ....................... исполнилось три 

(год) .................  (Ваня) ................. один (год) ............. 

(Тѐтя) ................... сорок два (год )................. (Старший 

брат) ..................................................... исполнилось три 

дня тому назад восемнадцать (год)............... 

 
3. Дополните предложения глаголами идти или ехать 

Completaţi propoziţiile cu verbele идти sau ехать:  

Маша .................. на работу пешком. Семья .................. 

на собственном автомобиле на каникулы. Куда ты 

...................... ? Ученики ........................ в школу на 

городском транспорте. Куда вы  ...........................  на 

трамвае? Так как стадион далеко, они .............. на метро  

Студенты  .................... на велосипеде в парк. 

4. Представьте как 
 выглядит дом:  
Imaginaţi restul casei:: 
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Семья Familia 
Виды речевого 

общения: Тексты 
Acte de vorbire. Texte 

Лексика Lexic 

 
бабушка (f) =bunică 
большинство (adj) = majoritatea 
гармошка (f) =acordeon 
дедушка (m) = bunic 
дочь, дочка (f) = fiică 
ждать (vb) = a aştepta 
женат = căsătorit 
жениться (vb) = a se căsători  
поздравлять (vb) = a felicita 
непослушный (adj) = neascultător 
оканчивать (vb) = a sfârşi 
позже (adv) = mai târziu 
приглашать (vb) = a invita 
приглашение (n) = invitaţie 
прохожий (m) = trecător 
радость (f) = bucurie 
разделить (vb) = a împărţi, a 
împărtăşi 
ребѐнок (m) = copil 
родители (pl) = părinţi 
родиться (vb) = a se naşte 
свадьба (f) = nuntă 
сейчас (adv) = acum 
состоиться (vb) = a avea loc 
старше = mai mare, mai în vârstă 
студенка (f) = studentă 
студент (m) = student 
сын (m) = fiu 
только (adv) = numai 
 

Выражения Expresii 

высшее учебное заведение (вуз) = 
instituţie de învăţământ superior 
день рождения = zi de naştere 
выходить замуж = a se mărita 
к сожалению = din păcate 
разделить радость =a împărtăşi 
bucuria  

 

 

 

 
 

Мама и папа женились в 

1980 году, а я родилась в 

1984 году. Мой брат 

старше меня на два года. Я 

была очень непослушным 

ребѐнком: я играла в 

футбол с мальчиками. 

 
Сейчас я студенка. Мои 

родители женаты уже 27 

лет, а мои бабушка с 

 
дедушкой 55 лет. 

 

 

Поздравления 
Felicitări 

- У меня сын! 

- Поздравляем! 
 

Поздравления 
Поздравляем с днѐм 

рождения! 
 

Песенка крокодила 
Гены 

Cântecul crocodilului Ghena  

 
„Я играю на гармошке 
У прохожих на виду 
К сожалению день 
рождения 
Только раз в году !” 
 

Информация 
Раньше, девушки 

выходили замуж рано, и 

они не оканчивали вуз 

(высшее учебное 

заведение). Сейчас 

большинство 

оканчивают вуз и 

выходят замуж позже.   
 

 

Приглашение на 

свадьбу 
Уважаемые Михаил и 

Соня ! 
 Приглашаем Вас на 

нашу свадьбу, которая 
состоится 10 мая в 

18,30  по адресу 
Пушкинская улица 4, в 

кафе Ромашка. 
Ждём вас разделить с 

нами нашу радость, 
 

Олег  и Татьяна Поповы 
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Грамматика Gramatică Упражнения Exerciţii 
 

C. Притяжательное местоимение  
     Pronumele posesiv [G V. III. 3.] 

     Pronumele posesiv arată cui aparţine 

obiectul şi răspundе la întrebările чей? 

чья? чьё? чьи?  

 

Мои родители женаты уже 25 лет. 

Твой брат непослушный. 

Приходите на нашу свадьбу. 

Ваша дочь выходит замуж за их сына. 

Его карандаш на столе. 

 

4. Выберите подходящую форму:  
Alegeţi forma corespunzătoare:  
 

Мой моя моё мои 

Твой твоя твоё твои 

Наш наша наше наши 

Ваш ваша ваше ваши 
 

............   сестра маленькая. 

.............. родители женились 

молодыми. ............... пальто новое. 

.............. другу 22 года. 

На ................. свадьбе было много 

друзей.  
 

D. Степени сравнения прилагательных  
Gradele de comparaţie ale adjectivelor 
Сравнительная степень. 

Синтетическая форма. [G V. II.2.] 

Gradul comparativ. Forma sintetică. 

5. Поставьте прилагательные из 
скобок в сравнительную степень: Puneţi 

adjectivele din paranteze la gradul comparativ: 

Автобус (быстрый) трамвая. Твой 

дядя (богатый) моего. Этот сетовый 

телефон (дорогой). Коридор из этого 

дома (светлый). Его комната  

(короткий) твоей. 

Мой брат старше меня на два года. 

Я меньше брата на пять лет. 

Платье Маши красивее твоего. 

Наш дом больше вашего. 

Свадьба брата была лучше. 
 

 
6. Опишите свой дом: Descrieţi-vă casa: 

Это мой дом. Aceasta e casa mea.  

 
7. Сравните дома данные ниже между собой и с моим  домом: Comparaţi casele de mai jos  între ele şi 

spuneţi cum e fiecare faţă de casa mea:  

Красивее, выше, ниже, шире, уже, дороже, лучше, больше, меньше, светлее. 

 

     
 

 

8. Опишите семью с фотографии: Descrieţi familia din imagine: 

 
 


