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Урок 15 

Магазины, покупки 
Magazine, cumpărături 

       

  ГУМ (раньше: Государственный, 

сегодня: Главный Универсальный 

Магазин)  - не просто магазин, 

в котором можно купить 

практически всѐ. Это целый 

торговый квартал, в котором есть 

и аптека, и филиал банка, и магазин цветов… Это 

памятник архитектуры. Это комфортная зона отдыха 

с ресторанами и кафе. Это художественная галерея 

и место проведения культурных программ. 

* 

Сегодня утром Вера решила пройтись по магазинам. 

Она вошла в ГУМ. В отделе готового платья было 

написано: «Скидки». Тут она увидела красивые, 

модные  блузки, юбки, брюки и пиджаки от известных 

фирм.  

- Пожалуйста, что вы хотите? 

- Будьте добры, покажите мне, тот зелѐный пиджак и 

те джинсы!  

- Пожалуйста! Этот цвет вам хорошо идѐт. Можно их 

примерить.  

- Покажите мне, пожалуйста  другие брюки, по-

меньше!  

- Вот, пожалуйста! Они вас устраивают?  

-  Да. Они подходят мне. Я куплю и джинсы и пиджак. 

Сколько с меня? 

- 800 рублей 90 копеек. Платите в кассу.  

 

 

 

 

 

 

Вечером Вера и еѐ коллеги посетили Старый Арбат. 

Это пешеходная улица в центре Москвы, где в старые 

времена жили ремесленники. В наши дни тут можно 

покупать сувениры, ювелирные изделия, книги или 

красивые картины от художников, которые 

выставляют свои работы. Маша купила себе матрѐшку, 

косынку и альбом. Потом они посмотрели дом 

Пушкина на Арбате. 

 

 

 

 

Лексика Lexic 
 

аптека (f) = farmacie 
главный,-ая, -ое, -ые (adj) = principal 
государственный, -ая, -ое, -ые (adj) = 
de stat  
дешѐвый, -ая, -ое, -ые (adj)  = ieftin 
дорогой, -ая, -ое, ие (adj) = scump 
наверное = probabil, pesemne 
они подходят мне/тебе/… = ţi se 
potrivesc 
памятник (m) = monument 
пиджак (m) = sacou 
практически = practic 
происходит = provine 
пройтись (vb) = a trece prin 
решить (vb) = a decide, a hotărî 
скидки (pl) = reduceri 
целый, -ая, -ое, ые (adj) = întreg, un 
întreg  
это меня/тебя/вас/… устраиавет = 
îmi /îţi/vă…convine 
ремесленник (m) = meşteşugar 
выставлять (vb) = a expune 
косынка (f) = batic 
 

Выражения Expresii 

место проведения (n) = loc de 
desfăşurare 
Можно подешевле? = Se poate mai 
ieftin? 
отдел готового платья (m) = confecţii 
пешеходная улица = stradă pietonală 
Слишком дорого! = Prea scump! 
художественная галерея (f) = galerie 
de artă 
ювелирные изделия = bijuterii 
 

Антонимы Antonime 

дорогой  дешѐвый 
 

Синонимы 
Сколько с меня? = Почём?  

= Сколько стоит? 

родина = страна 

Омонимы Omonime 

дорогой костюм – Дорогой Андрей! 
 
Внимание! Atenţie! 

 

Попробовать суп/салат но: 
примерить блузку, джинсы! 
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Грамматика Gramatică Упражнения Exerciţii 
 

1. Дополните предложения правильными информациями: Completaţi cu informaţiile corecte: 

 Московский ГУМ – это ... 

В ГУМ-е можно купить ... 

ГУМ –это целый квартал, ... 

Если написано «Скидки», ... 

Вера купила модные ... 

В ГУМ-е продают ... 

Вере нравится ... 

Матрѐшки можно купить ... 

… значит, всѐ продаѐтся дѐшево . 

… джинсы и пиджак.  

… зелѐный цвет. 

… в отделе сувениров. 

… блузки, юбки, пиджаки от хороших фирм. 

… практически всѐ. 

… Главный Универсальный Магазин. 

... где есть и аптека, и банк, и цветы.  

 

 

А. Указательные местоимения этот (эта, это, эти) и тот (та, то, те)  [G III.4.] 
Pronumele demonstrativ  

 

Этот магазин хороший. Эта блузка тебе хорошо идѐт. Это пальто слишком дорогое. 

Эти свитеры очень модные. Я хочу купить этот пиджак и эту блузку. А это пальто не 

хочу купить! 

Покажите мне, пожалуйста тот костюм, ту блузку, то пальто и те брюки!  
 

2. Дополните предложения. Вставьте указательные местоимения в нужную форму: Completaţi 

propoziţiile. Puneţi pronumele demonstrativ la forma potrivită: 

Покажите, пожалуйста, ......... чѐрные брюки. Я хочу посимотреть и ........ красную блузку. 

........... белое пальто модное? Мне идѐт ....... зелѐный цвет? ....... костюмы хорошие? А ............ 

платья сколько стоят? 
 

3. Составьте предложения с употреблением следующих слов и словосочетаний:  покажите, 
пожалуйста, красное пальто, модные джинсы, мне идѐт, цвет, сколько стоит, могу ли 
посмотреть, эта блузка, тот костюм, от хороших фирм, продаѐтся дѐшево, те брюки:  Alcătuiţi 

propoziţii, utilizând următoarele cuvinte şi expresii: покажите, пожалуйста, красное пальто, модные джинсы, мне идѐт, цвет, 

сколько стоит, могу ли посмотреть, эта блузка, тот костюм, от хороших фирм, продаѐтся дѐшево, те брюки:  
................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................ 
 

 

 
 

B. Сравнительная степень прилагательных. Аналитическая форма.  [G II.2.] 

Gradul comparetiv al adjectivelor. Forma analitică. 

Сравните!  

Синяя блузка красивее  белой. Синяя  блузка более красивая чем белая/красивее чем белая.    

Тот пиджак дешевле этого. Тот пиджак более дешѐвый, чем тот/дешевле чем тот.  
 

4. Трансформируйте: Transformaţi: 

Иван старше Андрея. Москва больше Бухареста. Мой словарь новее этого. Озеро Байкал 

глубже озера Ладоги. Наташа умнее Насти. Татьяна добрее Ольги. Какая из этих книг 

интереснее?    
 

5. Составьте короткую беседу с собеседником на тему В магазине. Întocmiţi un scurt dialog pe tema: În 

magazin. 

 

6. Переведите: Traduceţi: 

В отделе сувениров Вера купила себе на память матрѐшку. Она читала недавно, что 

Матрѐшка является одним из самых популярных сувениров для иностранных туристов в 

России. Матрѐшка – это один из символов России, хотя еѐ родина - Япония. Еѐ название 

происходит, наверное, от женского имени Матрѐна.  
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Жалоба, ремонт 
Reclamaţii, reparaţii                                           

Речевые акты 
Acte de vorbire 

 

 

Лексика Lexic 

 
батерейка (f) = baterie 
бумага (f) = hârtie 
бывает = se întâmplă 
взесить (vb) = a cântări 
десять минут назад = cu zece minute 
în urmă 
жалоба (f) = plângere 
жмут (vb) = strâng (pantofii) 
закон (m) = lege 
извиниться (vb) = a se scuza 
кофейник (m) = cafetieră 
обращаться (vb ref) = a se adresa 
поменять (vb)  = a schimba 
потребитель (m) = consumator 
право (n) = drept 
ремонтировать/отремонтировать 
(vb) = a repara  
ровно = exact 
случай (m) = întâmplare 
спросить (vb, pf; ipf: спрашивать) = a 
întreba 
товар (m) = marfă 
туфли (pl) = pantofi 
часы отстают = ceasul întârzie 
чистый, -ая, -ое, -ые (adj) = curat 
шумно (adv) = zgomotos 

 
Выражения Expresii 

 
вернуть деньги = a înapoia banii 
лампочка перегорела  = becul a ars 
не получился = nu a reuşit 
срок годности (m) = termen de 
valabilitate 
  
Международные слова  
Cuvinte internaţionale 

дефект 
фотография 
  
Синонимы Sinonime 

 
дефект = недостаток 
простите = извините 

 
Антонимы Antonime 

 
шумно  тихо 

чистый  грязный 

Часто бывает, что новый товар 

имеет дефект или не работает. В 

таких случаях мы обращаемся к 

продавцу с жалобой: 

 

-Эти джинсы имеют маленький 

дефект. 

-Эта бумага нечистая.. 

-Этот фотоаппарат не работает. 

-Этот кофейник слишком шумно 

работает. 

-Эта фотография не получилась! 

-Эти туфли жмут. 

-Часы отстают. 

-У батерейки прошѐл срок 

годности. 

-Эта лампочка перегорела! 

 

 
 

Продавец может спросить: 

-Вы не заметили? 

-Вы не померили туфли? 

-Вы не увидели раньше? 

Он может извиниться: 

-Извините, если желаете,  

туфли/блузку/батерейки/аппарат

/....можно поменять или вернѐм 

ваши деньги! Что вы 

предпочитаете? 

-Аппарат можно ремонтировать. 

 

Юмор  
На рынке. 

  

-А вы можете взвесить, 

пожалуйста, этот пакет?  

-Ровно кило восемьсот, а что 

это?  

-Два килограмма мяса что я 

купил у вас десять минут назад. 

                                      

 

 
Вопрос или упрѐк? 
Întrebare sau reproş? 

-Вы не заметили 

дефект/недостаток 

при покупке? 

 

Извинения 
Scuze 

-Просим 

извинения! 

-Ничего! 

 

   
 

Информация 
В России, как во 

многих странах 

мира, права 

потребителя 

гарантируются 

законом. 
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Грамматика Gramatică Упражнения Exerciţii 

 

C. Глагол мочь  Verbul мочь  

Я могу                     звонить домой. 

Ты можешь            померить туфли. 

Он/она может         ремонтировать часы. 

Мы можем              поменять брюки. 

Вы можете              попробовать вино. 

Они могут               посмотреть книгу. 

 

7. Дополните: Completaţi: 

Вы можете................................................................ 

Чем я ....................вам помочь? 

Вы...................померить костюм там. 

Что вы ..................нам порекомендовать из 

фирменных блюд? 

Что ты ...................там купить? 

 

D. Простое будущее время глаголов Viitorul simplu al verbelor [G V.2.1.3.1.] 

Что я  сделаю завтра обязательно?     А ты? 

Я куплю новые батерейки для радио.      И ты купишь? 

Я пойду в библиотеку.                                Ты пойдѐшь тоже? 

Я постираю мой костюм.                           Постираешь и ты твою блузку? 

В 19 часов посмотрю новости.                  И ты посмотришь вместе со мной? 

Отвечу подруге на еѐ mail.                         И ты ответишь ей?  
 

8. Измените предложения так, чтобы глаголы были в простом будущем: Modificaţi propoziţile aşa 

încât verbele să fie la  viitorului simplu: 
 

Я там покупаю мясо. 

Куда ты идѐшь утром? 

Что можно тут смотреть? 

Я стираю в субботу. 

Ты будешь читать этот журнал? 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 
 

 

9. Что можете сказать продавцу при жалобе и что может спросить продавец :  
Ce puteţi spune vânzătorului şi ce poate răspunde el în cazul unei reclamaţii:  
 

Покупатель/клиент: Продавец: 

-Эти джинсы ..................................................... 

-Эта бумага ..................................................... 

-Этот фотоаппарат ......................................... 

-Этот кофейник ................................................ 

-Эта фотография .............................................. 

-Эти туфли ..................................................... 

-Часы .............................................................. 

-У батерейки .................................................. 

-Эта лампочка .................................................. 

Вы не ...................................................................? 

Вы не .................................................................  ? 

Можно его ....................или................................ 

Если хотите, мы ................................................. 

Мы сделаем  ................................................ 

Вы не ................................ дефект при покупке? 

Мы вам их ............................................................ 

Как вы не ......................? Мы можем ................. 

Сейчас вам принесу.............................................. 
 

 

E. Императив глаголов Imperativul  verbelor [G V.2.2.] 

 

В магазине: скажите, покажите, ввзвесьте, попробуйте, 

посмотрите, дайте;  

Когда у нас гости: входите, садитесь, угощайтесь, извините; 

Дома: покажи, скажи, помоги, принеси, открой, входи, 

подожди. 

           

 

 

10. Переведите: Traduceţi :                                                                                                 

a. Acest costum nu-mi place.   ............. .................................................................................. 

b. Aparatul acesta nu funcţionează. ............................................................................................... 

c. Cântăriţi-mi, vă rog acest tort!  ................................................................................................ 


