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Урок 13 

Режим дня 
Regimul zilei 

 
Информация 
     Рабочий день – это время работы в  сутки. 

Воскресные дни и официальные праздники 

не входят в число рабочих дней. 

Рабочее время – это время участия в 

трудовой деятельности.  

Недельный режим дня – это реглементация периодов труда 

и отдыха. 

Рабочая дисциплина – это строгое соблюдение порядка на 

рабочем месте. Вы всегда опаздываете? 

 

Вы всегда опаздываете! 
Tot timpul întârziaţi! 

- Извините за опоздание! Можно войти? 

- Софья Петровна, уже скоро девять часов! Вы часто 

опаздываете! Снова перебой в транспорте? 

- Нет. Я просто проспала. 

- Надеюсь, что это в последний раз! Такое поведение мне не 

нравится! 

- Я вам обещаю, что это в последний раз! Я буду стараться 

быть вовремя на работе! 

 

 
Если вы слишком поздно вышли утром из домa, чтобы не 

опаздывать, вам лучше поехать на работу (на занятия) на 

такси.  

 
Крылатые слова и пословицы 
Aforisme şi proverbe 
 

 

Время не ждѐт. 

У завтра нет конца. 

Дело не медведь, в лес не уйдѐт. 

После дела и гулять хорошо. 

Скучен день до вечера если делать нечего.  

 

 
 

Я обещаю вам больше не опаздывать! 

Я обещаю вам  всегда вовремя быть на работе (на 

занятии)! 

 

 
 

Лексика Lexic 

 

входить (vb) = a intra  
деятельность (f) = activitate  
извините (vb) = scuzaţi 
можно = se poate 
надеяться (vb) = a spera 
обещать (vb) = a promite 
опаздывать (vb) = a întârzia 
опоздание (n) = întârziere 
отдых (m) =  odihnă 
официальный, -ая, -ое, -ые (adj) = 
oficial 
перебой (m) = perturbare 
порядок (m) = ordine 
последний, -яя, -ее, -ие (adj) = ultimul 
праздник (m) = sărbătoare 
проспать (vb) = a adormi (a nu se 
scula la timp) 
просто = pur şi simplu 
рабочее место (n) = loc de muncă  
рабочий день (m) = zi lucrătoare, zi de 
lucru 
слишком = prea  
снова (adv) = din nou 
соблюдение (n) = respectare 
стараться (vb ) = a se strădui 
строгий, -ая, -ое, -ие (adj) = sever, 
riguros  
сутки (pluralia tantum) = zi (24 de ore)  
труд (m) = muncă 
участие (n) = participare 
число (n) = număr, dată  
Синонимы Sinonime 

воскресный день = воскресение 
день = сутки  
из дому = из дома 
труд = работа 

Антонимы Antonime 

первый  последний 

поздно   рано 

Международные слова  
Internaţionalisme 

дисциплина 
период 
реглементация 
режим  
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Грамматика Gramatică Упражнения Exerciţii 

 
 

1. Дополните правильной информацией: Completaţi cu informaţia corectă:  

Рабочий день – это........................................ Воскресные дни и официальные праздники 

............................................................. рабочих дней. 

Рабочее время – .............................................. в трудовой деятельности.  

Недельный режим дня – это .................................................. периодов труда и отдыха. 

Рабочая дисциплина – это ................................................. порядка на рабочем месте. 
 

2. Какая у вас программа на сегодня? Ce program aveţi astăzi? 

 Утром я ............................ В 8 часов я ................. В 2 часа я ...........................пообедать. В 

17 часа я пойду в ..................... Вечером с друзьями........................................ 
 

 

3. Составьте предложения, выражающие извинение или обещание:  
Alcătuiţi propoziţii, care exprimă o scuză sau o promisiune: 

Извините, я ................................! Простите меня, но я ................................ Извини, ...........!  

Я обещаю вам всегда............................. Я тебе обещал .............................. 

 
 

A. Образование будущего сложного времени  

[G V.2.1.3.2.] 
Formarea timpului viitor compus 
verbul быть la prezent + verbul (de aspect imperfectiv)  

la infinitiv: 

 

я буду 

ты будешь 

он/она будет  

мы будем 

вы будете 

они будут     

ХОДИТЬ 

ЧИТАТЬ 

ГОВОРИТЬ 

ГУЛЯТЬ 

ПОКУПАТЬ 

ПОКАЗЫВАТЬ 
 

 
 

 

 

 

 

4. Поставьте глаголы в будущее время: Puneţi verbele la timpul viitor (compus): 

1. Я хожу в театр. 2. Ты читаешь газету. 3. Он говорит по телефону. 4. Где ты 

покупаешь телефонные карточки? 5. С кем вы гуляете по парку? 6. Что показывают 

сейчас в зале? 
 

 

 

5. Переведите на русский язык: Traduceţi în limba rusă: 

Mâine mă voi plimba.  

De unde o să cumpărăm pâinea? 

O să mă străduiesc să fiu la timp la lucru. 

Disciplina de lucru este urmărirea cu stricteţe a ordinii la 

locul de muncă. 

Vă promit că este pentru ultima oară. 

E mai bine să mergem cu taxiul. 

Nu voi vorbi despre muncă. 
    

 

 

 

6. Составьте короткое сочинение на тему “Мой рабочий день”.  
Redactaţi o scurtă compunere cu tema „Programul zilei”.
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Не надо торопиться! 
У меня вчера была встреча с 

Наташей на Красной 

площади. Я дoвольно поздно 

вышел из гостиницы. Быстро 

сел в автобус.  

- Извините, до станции метро 

«Юго-Западная» далеко? 

- Вы сели не на тот автобус! 

Вам надо сойти на 

следующей станции и 

пересесть на 24-ый.  

 
Юмор 
В автобусе шофѐр просит 

пассажиров пройти вперѐд. 

Один пассажир возражает: Я 

плачу деньги чтобы ехать, а 

не ходить пешком!  

 

 
 

Кто что предпочитает? 
 

- Наташа, давай сходим 

сегодня вечером в театр!  

- Мне очень жаль Катя, но я 

сегодня занята. По вторникам 

и четвергам я люблю ходить в 

спортивный зал! 

- Это наверное отнимает у 

тебя много времени? 

- Совсем немного. Четыре 

часа в неделю. Но ты тоже 

любишь спорт? 

- Да. Я предпочитаю теннис и 

плавание. А как ты успеваешь 

и готовиться к занятиям, и 

работать время от времени, и 

спортом заниматься? 

- Просто нужно всѐ делать 

вовремя!  Кстати, давай Катя,  

пойдѐм в театр в субботу или 

в воскресенье! Мне тоже 

хочется пойти в театр! Мне 

не нравится в викэнд сидеть 

дома! 

 

Речевые акты 
 Acte de vorbire 

Лексика Lexic 

 

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

Мне нравится кино. 

Мне не нравится петь. 

Я возражаю! 

Я предпочитаю белый. 

 

Обязанность 
Obligaţia 
 

(Вам/Тебе/Ему/Ей) 

надо/нужно............... 

 

Намерение 
Intenţia 
 

Я хочу/не хочу.......... 

Мне хочется/не хочется. 

Я хотел/а бы............. 

 

 

Извинение 
A cere scuze 

 

Извините, пожалуйста ! 

Простите! 

Прошу извинения! 

Прошу прощения! 

 

 

 
 

Предупреждение 
Avertisment 

 

Предупреждаю вас. 

Внимание!  

 
 

 

 

 

 
быстро (adv) = repede 
вовремя (adv) = la timp 
вперѐд (adv) = în faţă  
встреча (f) = întâlnire  
готовиться к (экзамену) (vb) = a se 
pregăti (pentru examen)  
гулять (vb) = a se plimba, a se 
distra 
давай = hai 
дoвольно (adv)= destul 
ждать (vb) = a aştepta 
занятие (n) = aici: curs/seminar  
конец (m) = sfârşit  
кстати = apropo 
мне жаль = regret,  îmi pare rău 
мне/тебе хочется = îmi vine să, 
vreau să 
нечего (adv) = nu este ce 
пешком (adv) = pe jos 
поздно (adv) = târziu 
предпочитать (vb) = a prefera 
сидеть (vb) = a şedea 
скучный, -ая, -ое, -ые (adj) = 
plicticos, plictisitor 
тоже = de asemenea, şi 
торопиться (vb) = a se grăbi 
успевать (vb) = a reuşi 

 
Выражения Expresii 

заниматься спортом = a face sport 
отнимает много времени = ia mult 
timp 

 
Не путайте! Nu confundaţi! 

ничего = nimic 
нечего = nu este ce 
 

Синонимы Sinonime 

труд = работа = дело 
 

Антонимы Antonime 

рано  поздно 

быстро   медленно 

вперѐд    назад 
 

Международные слова 
шофѐр 
пассажир 
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Грамматика Gramatică Упражнения Exerciţii 

 

B. Предикативные наречия Adverbele predicative надо, нужно, можно, нельзя  [G VI.] 

Вам надо/нужно сойти на следующей станции. 

Можно войти? 

Нельзя курить!                                       надо/нужно/можно/нельзя + verbul la infinitiv 

 

6. Дополните:  Completaţi: 

Мне .......... пойти в банк. .......... выйти на 

минутку? Тут ................. курить! Чем ......... 

вам  помочь? ................ войти! Опасно! 

7. Переведите: Traduceţi:  

Trebuie să coborâţi la următoarea staţie.  

Trebuie să plec la Bucureşti. 

Intrarea este oprită. 

Se poate? 

 

C. Безличные глаголы  Verbele impersonale 

хочется, нравится:   [G V] 

Мне хочется  пойти в театр! 

Мне нравится  в викэнд ходить в кино.   

Мне                              

Тебе                             хочется   домой. 

Ему/ей/Ивану/Анне  

8. Заменяйте глагол хотеть и любить 

конструкциями с безличными глаголами хочется, 
нравится: Transformaţi propoziţiile, utilizând construcţii cu verbe 

impersonale:  

Я не хочу сидеть дома в выходные дни. 

Я хочу плавать. 

Вы не хотите поесть? 

Я люблю хорошие фильмы. 

Он не любит готовить.  

 

D. Безличноe предикативное слово Сuvântul 

predicativ impersonal  жаль: 

Мне 

Тебе 

Ему      жаль, что надо ухoдить.  
Нам 

Вам 

Им 

9. Дополните диалог:  Completaţi dialogul:  

- Давай пойдѐм завтра в театр! 

- ............................, но завтра у меня экзамен. 

- Мне тоже очень .................! Мы пойдѐм в 

другой раз!  

 

 

10. Составьте программу на завтра  для ваших гостей, употребляя следующие слова и 
выражения: завтракать, обедать, встреча, делаем покупки, прогулка, отдых, идѐм в театр, 
в клубе. Întocmiţi programul pe mâine pentru invitaţii Dvs., utilizând cuvintele şi expresiile: завтракать, обедать, встреча, делаем 

покупки, прогулка, отдых, идём в театр, в клубе. 
В 9 часов: идѐм в ресторан......................; в 10: ..................по городу; в 12,30:...................с 

коллегами; в 13: идѐм в ресторан....................; с 14 до 16 ......................; в 16,30: 

................... в универмаге; в 19 часов: ..................посмотреть новую пьесу; в 21 часов: 

коктейл в .......................... 

  

E. Выражение  Expresia заниматься чем-то  

Я занимаюсь  

Ты занимаешься 

Он/она занимается   спортом/музыкой/бизнесом 

Мы занимаемся 

Вы занимаетесь 

Они занимаются 

11. Ответьте: Răspundeţi: 

Чем занимаешься в субботу? 

Кто занимается спортом? 

Иван хорошо занимается биз-

несом? 

Анна или Маша занимается му-

зыкой? 

 


