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Урок 14 Дороги и 

публичные места 
Drumuri şi locuri publice 

 

                                 
 

Лексика Lexic 

 

автомобиль (m) = automobil 
быт (m) = viaţa cotidiană 
ворота (pl) = poartă 
выбрать (vb) =  a alege 
выезжать (vb) = a pleca, a ieşi 
выходной,-ая,-ое,-ые (adj) = liber, de 
week-end 
гид (m) = ghid 
день (m) = zi 
деревянный,-ая,-ое, -ые (adj) = de/din 
lemn 
достопримечательность (f) = curiozităţi 
ездить (vb) = a călători 
завтрак (m) = mic dejun 
знаменитый,-ая,-ое, -ые (adj) = renumit 
зодчество (n) = arhitectură 
золотой,-ая,-ое, -ые (adj) = de aur, auriu 
информация (f) = informaţie 
классический,-ая,-ое,-ие (adj) = clasic 
кольцо (n) = inel 
красный, -ая,-ое, -ые (adj) = roşu 
крестьянский,-ая,-ое, -ие (adj) = ţărănesc 
круглогодично (adv) = un an intreg 
лететь (vb) = a zbura 
летать (vb) = a zbura 
ложка (f) = lingură 
маршрут (m) = rută 
монастырь (m) = mănăstire 
мочь (vb) = a putea 
обзорный,-ая,-ое, -ые (adj) = de vizitare 
обслуживание (n) = servire 
осмотр (m) = vizitare 
отправление (n) = plecare 
отъезд (m) = plecare 
памятник (m) = monument  
получить (vb) = a primi 
попасть (vb) =  a nimeri, a ajunge 
посетить (vb)  = a vizita 
посещение (n) = vizitare 
прибытие (n) = sosire 
путевой, -ая,-ое, -ые (adj) = de drum 
размещение (n) = cazare 
сбор (m) = adunare 
свободный,-ая,-ое, -ые (adj) = liber 
собор (m) = catedrala 
стоимость (f) = cost 
угощение (n) =gustări 
ужин (m) = cina 
церковь (f)= biserică 
хотеть (vb) = a dori 

    

  Информация 
Если вы хотите ездить по России вы можете поехать на 

автомобиле, на поезде или на автобусе. Например, если 

вы хотите поехать из Москвы по "Золотому кольцу 

России" вы можете выбрать экскурсию: Классический 

маршрут выходного дня по "Золотому кольцу 

России". Экскурсия на два дня: 

     1 день 
Чтобы попасть в Суздаль, мы выезжаем из Москвы на 

комфортабельном автобусе в 8.00. Сбор группы у 

памятника М.Ю.Лермонтову, метро "Красные ворота" в 

7:45. В 8:00 часов отъезд из Москвы на автобусе с 

гидом. Путевая информация по маршруту. Прибытие в 

город Владимир. Обед в 13,30. Обзорная экскурсия по 

городу с осмотром памятников XII века: Успенский 

собор с фресками Андрея Рублѐва, Дмитриевский 

собор, Золотые ворота. Музей "Старый Владимир". 

Поездка в Боголюбово к знаменитой церкви Покрова на 

Нерли. Размещение во Владимире. Ужин в 20,30. 

     2 день 
Завтрак в 8,15. Отъезд в Суздаль в 8,45. Обзорная 

экскурсия по городу. Посещаем: Кремль, 

Рождественский собор XIII-XVI веков, Спасо-

Евфимиев монастырь. Во время обзорной экскурсии по 

городу мы не только осмотрим его 

достопримечательности, но и посетим музей, где 

получим в подарок деревянную ложку. Музей 

деревянного зодчества и крестьянского быта: 

территория (круглогодично), избы (посещение с мая по 

октябрь). Свободное время. Отправление в Москву. 

Стоимость программы: 1250 руб./чел. 

В стоимость программы входит: транспортное и 

экскурсионное обслуживание по программе, 

угощение. 
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Грамматика Gramatică Упражнения Exerciţii 
 

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

a) verbe unidirecţionale 

      Он идѐт в школу. 

      Сегодня мы едем в Суздаль. 

      Маша летит в Петербург на самолѐте.  

      Серѐжа плывѐт на пароходе. 

b) verbe multidirecţionale 

       Виктор ходит по парку. 

       Они ездят по России каждый год. 

       Миша летает в Москву каждую неделю ? 

       Они плавают в море. 
 

B. Выражение времени Exprimarea orei 
 Который час? В котором часу? 

a) Ora exactă  şi ora oficială se exprimă prin numerale cardinale  (excepţie ora unu care se exprimă 

prin substantivul час) : Сейчас час. 

Сейчас два (три, четыре) часа пятнадцать минут. 

Сейчас пять (шесть........) часов тридцать минут. 

Сейчас девять часов сорок пять минут. 

b) În limba rusă vorbită ora se exprimă prin numerale cardinale şi ordinale: 

 пятнадцать минут первого =  четверть первого = douăsprezece şi un sfert 

 двадцать минут второго = unu şi douăzeci 

 половина  четвѐртого = trei şi jumătate 

 без пяти минут час = unu fără cinci 

 без пятнадцать минут три =  без четверти три = trei fără un sfert 
 

1. Дополните подходящей формой глагола: Сompletaţi cu forma potrivită a verbului: 
1. Олег каждый день ............................ на завод. 2. Куда ты 

..............................? 3. Татьяна ............................. в Киев 

ежемесячно. 4. Сегодня Миша .................................. в университет 

на трамвае. 5. Вера каждый день ...................................... в школу 

на трамвае. 6 Птицы ................................... на юг. 7. Птицы 

...................... 8. Вова ................................... в Архангельск на 

самолѐте. 

1.идти/ходить. 

2.идти/ходить 

3.ехать/ездить. 

4.ехать/ездить 

5.ехать/ездить. 

6.лететь/летать. 

7.лететь/летать 

8.лететь/летать 
 

2. Выберите из  „Расписания поездов”: третий поезд в Санкт-Петербург; второй поезд в 
Киев; первый поезд в Смоленск. В котором часу они отходят? Alege din „Mersul trenurilor”: al treilea 

tren spre Sankt-Petersburg; al doilea tren spre Kiev; primul tren spre Smolensk. La ce oră pleacă fiecare? 
 

Москва - Киев: 9.15 

Москва – Санкт-Петербург : 9.40 

Москва - Смоленск: 11.05 

Москва - Санкт-Петербург: 13.20 

Москва - Киев: 15.30  

Москва - Санкт-Петербург: 18.25 

Москва - Смоленск: 21.15 

Образец: 

Первый поезд в Санкт-Петербург отходит в 

девять часов сорок минут. 

                                                       

 

3.  Где имеет место следующий диалог? Unde are loc dialogul următor? 
- Здравствуйте! 

- Здравствуйте! 

- Скажите, пожалуйста, когда рейс на Владивосток?  

- Есть два рейса. Самолѐт летит в 10,45 и 12,30. 

- Спасибо. 

- Пожалуйста. 

у справочного бюро на вокзале 

у справочного бюро  в аэропорту 

у справочного бюро автовокзала 

в ресторане 

в банке 

4. Напишите диалоги у справочного бюро на вокзале.  Scrieţi un dialog la „Informaţii” gară.. 
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Туристический путеводитель  
Ghid turistic  

Лексика Lexic 

  

берег (m) = mal 
бескрайный, -ая -ое, -ые (adj) = 
nemărginit 
будущее (n) = viitor 
въезде = pretutindeni, peste tot 
гостиный, -ая -ое, -ые (adj) = de 
oaspeţi 
двор (m) = curte 
древний, -яя,-ее,-ие (adj) = vechi 
дух (m) = spirit 
заповедник (m) = rezervaţie 
известный, -ая -ое, -ые (adj) = 
renumit 
изобретатель (m) = inventator 
комплекс (m) = complex 
называть (vb) = a chema 
небо (n) = cer 
непременно (adv) = neaparat 
область (f) = regiune 
огород (m) = grădină 
остаться (vb) = a ramâne 
открытый, -ая -ое, -ые (adj) = 
deschis, liber 
памятник (m) = monument 
планировка (f) = plan 
плодородный, -ая -ое, -ые (adj) = 
rodnic, mănos 
подметить (vb) = a remarca 
поле (n) = câmpie 
представлять (vb) =  a prezenta 
прелесть (f) = splendoare 
прошлое (n) = trecut 
районный, -ая, -ое, -ые (adj) = raional 
расположенный, -ая, -ое, -ые (adj) = 
situat 
своеобразный, -ая, -ое, -ые (adj) = 
original 
свой = al său 
сохранить (vb) = a păstra 
среди = printre 
старина (f) = vremuri vechi 
старинный, -ая, -ое, -ые (adj) = vechi 
тайна (f) = taină, mister 
территория (f) = teritoriu 
тихий, -ая, -ое, -ие (adj) = liniştit 
тишина (f) = linişte 
туристический, -ая -ое, -ие (adj) = 
turistic 
удивлять (vb) = a uimi 
фарфор (m) = porţelan 

 
Суздаль - "город-музей"  
 

Суздаль самый известный город 

"Золотого кольца", своеобразная 

"туристическая Мекка". Среди 

бескрайних полей на берегу реки 

Каменки стоит древний город Суздаль. 

Здесь четыре монастыря и один Кремль. 

"Музей под открытым небом" - называют этот 

древнерусский город, которому около 1000 лет. На 

территории всего в 9 кв. км. сохранилось почти 200 

старинных памятников архитектуры. При въезде в 

город удивляют деревянные дома с огородами, 

церкви и вокруг почти сельская тишина.… Но в 

этом-то и прелесть Суздаля. 

 

     "Будущее этого города - в его прошлом". Город 

не просто сохранил дух старины, он остался в 

границах 18 века.  

     Среди архитектурных памятников интерес для 

туристов представляют: исторический центр 

города – Кремль. Возле него комплексы женского 

Покровского и мужского Спасо-Евфимиева 

монастырей с их тайнами истории; Музей 

деревянного зодчества и крестьянского быта, 

церкви 18 века и Гостиный двор.  

     Суздаль - родина изобретателя русского 

фарфора Д.И. Виноградова. Расположенный в 

центре плодородного поля, сохранив свою 

древнюю планировку, сегодня Суздаль - город- 

заповедник, районный центр Владимирской 

области. Его население - 12 тысяч человек. Будете 

в России непременно посетите Суздаль. 
                                                         по   www.multitour.ru/ 

 

 

Сокращения Prescurtări 
кв.км. = квадртные 
километры = kilometri pătraţi 

Антонимы Antonime 
будущее ≠ прошлое 

старинный ≠ новый 

Синонимы Sinonime 

древний = старинный 

Выражения Expresii 
под открытым небом = în aer 
liber 

 

http://www.multitour.ru/
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Грамматика Gramatică Упражнения Exerciţii 

 

С. Предлоги 
пространства  
Prepoziţii spaţiale  [G VII.] 

на + Prepoziţional 

среди + Genitiv 

под + Instrumental  

при + Prepoziţional 

вокруг + Genitiv 

возле + Genitiv 

в + Prepoziţional 

 

 

 

Город Суздаль стоит на берегу реки Каменки среди 

бескрайних полей. 

Это - музей под открытым небом. 

При музее есть маленькая библиотека. 

Вокруг музея красивый парк.  

Возле Кремля находится  монастырь. 

Кремль расположен в центре города. 

 

5. Впишите подходящие предлоги: Completaţi cu prepoziţiile potrivite: 

 

............... вокзале есть справочное бюро. Если будете ............... 

России посетите Суздаль. ............... Кремля находится большой 

парк. Город расположен ................. гор. Отец работает 

.................. фабрике. ............... центре города высокий памятник. 

Сумка находится ............  столом. 

среди, под, 

вокруг, в, 

при, на.  

 

D.  Выбор. 
Разделительные союзы  
Alternativa. Conjuncţii disjunctive  

 

или....или = sau... sau... 

Туристы могут или поехать на экскурсию по городу 

или пойти на праздник огурца. 

 

6. Выразите выбор: Exprimaţi-vă o opţiune alternativă: 

 

Образец: 

Гулять по городу/пойти в музей Они или будут гулять по городу или пойдут в музей.  

 

Посетить Кремль/ посетить монастырь 

Читать книгу/ писать сочинение 

Ехать на поезде/ лететь на самолѐте 

Поехать во Владимир/посетить  Суздаль 

Купить билет на рейс 235/ купить билет на рейс 246 

 

7. Опишите достопримечательности Суздаля. Descrieţi curiozităţile oraşului Suzdal. 

 

8. Опишите достопримечательности родного города используя следующие слова: Descrieţi 

curiozităţile oraşului natal folosind următoarele cuvinte: 

 

древний/новый город, в центре, на территории, сохранить, памятник. 

 


