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Урок 17  Средства сообщения 
 

Газета 
 
Mijloace de 

comunicare: ziarul 
  

Виды 
речевого 
общения:  
Acte de vorbire 

Лексика Lexic 

близко (adv) = aproape 
брак (m) = căsătorie 
быстро (adv) = repede 
выбор (m) = alegere 
дешѐво (adv) = ieftin 
для = pentru 
земля (f) = pământ 
изготовление (n) = producere 
искать (vb) = a căuta 
качественно (adv) = de calitate 
качество (n) = calitate 
коттедж (m) = vilă 
ксерокс (m) = xerox 
куртка (f) = scurtă 
мебель (f) = mobilă 
метр (m) =  metru 
недорого (adv) = ieftin 
отделка (f) = finisaj 
отличный, -ая, -ое, -ые (adj) = excepţional 
перевести (vb) = a traduce 
пиджак (m) =  veston, haină 
познакомиться (vb) = a face cunoştinţă 
покупать (vb) = a cumpăra 
порядочный,-ая,-ое,-ые (adj) = 
cumsecade, de treabă 
пресса (f) = presă 
продать (vb) = a vinde 
размещение (n) = plasare 
район (m) = raion 
региональный,-ая,-ое,-ые (adj) = regional 
реклама (f) = reclamă 
ремонт (m) = reparaţii 
сдать (vb)  = a închiria (cuiva) 
сервисное обслуживание (n) = deservire, 
service 
сложность (f) = dificultate 
снимать (vb) = a închiria (de la cineva) 
строительство (n) = construcţie 
услуга (f) = serviciu 
фешенебельный,-ая,-ое,-ые (adj)  = luxos 
холодильник (m) = frigider 
центральный,-ая,-ое,-ые (adj) = central 
этаж (m) = etaj 
этажный,-ая,-ое,-ые (adj) = cu etaj 

 
Сокращения Prescurtări 

кв. м. = квадратный метр = metru pătrat 
загранрейсы = заграничные рейсы = rute 
internaţionale 
зем. уч. = земной участок = parcelă de 
pământ 
жил. дома = жилого дома = casă de locuit 

 Объявления Anunţuri  
 Продаѐм  Vânzări 

Коттеджи в районе Боровска, 
готовые под отделку, и землю 330-
80-05 раб. 9-18 ч.  

Продаѐм дешѐво румынскую мебель. 
 

 Покупаем Cumpărări 
Зем уч. для строительства жил. 
дома. Близко. Тел. 299-82-03. 
 

 
 

Снимаю Închirieri Cereri 
Студент снимаю комнату в центре. 
932-88-15  
Сдаю Închirieri Oferte 
Сдаю трѐхкомнатную 
мебелированную квартиру в 
центре. 965-45-23  
 

Услуги Prestări servicii 
 Ремонт и сервисное 
обслуживание ксероксов. 237-73-17  
Изготовление и размещение 
рекламы в центральной и 
региональной прессе. 945-27-83  
 Касса Аэрофлота: загранрейсы. 
939-84-48  
 

 

 

Полезные информации   

Informaţii utile                            
Скорая помощь: 0031  

Милиция: 0054 

Пожарные: 0046 

Железнодорожные кассы: 00732 

Выражения Expresii 

готовые под отделку = gata finisate 

трѐхкомнатная квартира = locuinţă 

cu trei camere 

Просьба Cerere  
Снимаю квартиру 80 кв. м. 
 
 

Предложение Oferta  

 Продаѐм фешенебельные 2-х 

этажные  коттеджи. 

 Переведу текст любой 

сложности с английского языка. 

Быстро, качественно, недорого! 

 Предлагаем пиджаки, куртки. 

Огромный выбор, отличное 

качество, низкие цены. Телефон: 

00704367845 
 

 
 

Брачные Matrimoniale  
 Очень хочу познакомиться с 

девушкой для романтики и 

брака. Игорь 

 Симпатичная девушка хочет 

познакомиться с порядочным 

парнем. Лида 
 

 

 
 

Информация 
Самые  популярные русские 

газеты – это Комсомольская 

Правда (КП), Аргументы и 

факты (АИФ). Их можно читать 

и в электронной форме. Есть и 

специальные сайты для 

объявлений.  

Если хочешь продать, купить, 

сдать или снять квартиру, 

предложить или получить 

услуги должен войти на сайт 

для  объявлений. 
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Лексика, грамматика  

Lexic, gramatică 

Упражнения  
Exerciţii 

 

A. Аббревиация слов Abrevierea cuvintelor În limba rusă sunt două tipuri 

de abrevieri:a. Iniţială (se ia litera iniţială a fiecărui cuvânt) ex.: ЕС – 

Европейский Союз = Uniunea Europeană; b. Silabială (se iau primele 

silabe ale cuvintelor) ex.: загранрейсы = заграничные рейсы 
 

 

 

 

1. Прочитайте и переведите при помощи словаря следующие сокращения:  
Citiţi şi traduceţi cu ajutorul dicţionarului următoarele prescurtări : 
вуз 

сберкасса 

зарплата 

СНГ 

СКВ 

нардеп 

спецназ 

Госдума 

высшее учебное заведение 

сберегательная касса 

заработная плата 

Содружество Независимых Государств 

свободно конвертируемая валюта 

народный депутат 

войска специального назначения 

Государственная дума 

 

 

 

2. Измените предложения, заменяя сушествительные глаголами, по модели: 
Reformulaţi, transformând substantivele în verbe, după  model : 
 

Модель: Ремонт холодильников.  > Ремонтирую холодильники. 

a. Перевод текста любой сложности с немецкого языка.  >......................................................... 

b. Изготовление и размещение рекламы.   >......................................................... 

c. Продажа  мебели и домашней аппаратуры.   >......................................................... 

d. Покупка коттеджа или жилого дома.   >......................................................................... 
 

3. Окончите предложения:  Completaţi propoziţiile:  

 

a. Переведу текст с английского и русского языка 

на....... 

b. Сниму/куплю  однокомнатную........ 

c. Предлагаем пиджаки, .......  

d. Очень хочу познакомиться с......... 

e. Ремонт и сервисное ........ 

a. ........................................................ 

b. ........................................................ 

c. ........................................................ 

d. ........................................................ 

e. ......................................................... 
 

 

4. Напишите объявление для газеты: Daţi un anunţ la ziar: 

 

Снимаю Продаѐм Брачные Услуги 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Сдаю 

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

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

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

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

Покупаем 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................. 
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Реклама Reclama  

 

Лексика Lexic 

академический,-ая,-ое,-ие (adj) = academic 
бесплатно (adv) = gratuit  
библиотека (f) = bibliotecă  
большинство (n) = majoritatea 
вариант (m) = variantă 
вид (m) = aspect, formă 
войти (vb) = a intra 
деньги (pl) = bani 
добавочный,-ая,-ое,-ые (adj)  = suplimentar 
договор (m) = contract  
докторская работа (f) =  teză de doctorat 
европейский,-ая,-ое,-ие (adj) = european 
заключаться  (vb) = a încheia  
занятие (n) = ocupare, ocupaţie 
интернет (m) = internet 
консультирование (n) = consultare 
мир (m) = lume  
найти (vb) = a găsi 
неопределѐнный,-ая,-ое,-ые (adj) = nedeterminat  
новинка (f) = noutate 
опубликование (n) = publicare  
опубликовать (vb) = a publica  
очередь (f) = rând 
подписывание (n) = înscriere 
подписаться (vb) = a se înscrie 
посещать (vb) = a accesa, a vizita 
предлагать (vb) = a oferi  
предложение (n)  =  propunere 
предназначенный,-ая,-ое,-ые (adj) = dedicat, 
predestinat, destinat  
предприниматель (m)  = întreprinzător 
премия (f) = premiu  
присуждать (vb) = a acorda  
процент (m) = procent 
работа (f) = lucrare  
рассылка (f) = trimitere, expediere 
рынок (m)  = piaţă 
сайт (m) = site  
скачать (vb) =  a copia 
словарь (m) = dicţionar 
специализация (f) =  specializare 
статья (f)  = articol 
удачный,-ая,-ое,-ие (adj) = reuşit 
узнать (vb) = a afla 
электронный, -ая, -ое, -ые (adj) = electronic  
 

Международная лексика Cuvinte călătoare   
online (< с английского on line) 

сайт (<с английского site) 

 

Выражения Expresii 

сверхурочные часы = ore suplimentare 

язык до Киева доведѐт = limba  te va duce până la 

Roma  

быть в курсе = a fi la curent 

Язык до Киева доведѐт... 

 
 

                    
 

 

Электронная библиотека  
В электронной библиотеке вы можете бесплатно скачать 
книги, журналы и словари в электронном виде. 
Если подписались на рассылку "Новинки" вы всегда 
будете в курсе последних новинок на сайте. 

 

Европейская библиотека online 

Tesionline, одна из самых важных библиотек online из 
Европы строит в этот момент и вариант на румынском 
языке. Практически этот сайт предназначен для 
публикации докторских, дипломных работ и работ по 
специальности.  Имея в настоящее время 13.000 
опубликованных работ, и будучи посещаем 20.000 раз в 
день, сайт является отправной точкой как для 
академического мира так и на рабочем рынке Европы (в 
первую очередь в Италии). Опубликование работы на 
сайте Tesionline www.tesionline.com, www.tesionline.ro) 
бесплатна. За консультирование опубликованных работ 
платиться. Самое важное: Tesionline присуждает премии 
в деньгах за самые удачные статьи и докторские работы.  
  

 
 
 

Что надо делать чтобы получить работу  
Ce trebuie să faceţi ca să obţineţi un job 

 
Для того чтобы узнать о местах работы надо войти на 
сайт интернета http://www.anofm.ro/eures/. Тут вы сможете 
найти предложения свыше 9000 европейских 
предпринимателей, которым можете послать свою 
автобиографию (свой CV) чтобы вас избрали. Процедура 
подписывания для занятия места работы бесплатна, и 
большинство предпринимателей предлагают транспорт и 
добавочный процент для сверхурочных часов. Договоры 
заключаются на неопределѐнное время.  

http://www.tesionline.com/
http://www.tesionline.ro/
http://www.anofm.ro/eures/
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Грамматика Gramatică  Упражнения Exerciţii 
 
 

 

B. Превосходная степень прилагательных Gradul superlativ al adjectivelor        [G II.3] 

Gradul superlativ are în limba rusă două forme: sintetică şi analitică. 

1. Forma analitică: сáмый + adjectivul la gradul pozitiv ex.: самый важный (cel mai important), 

самый богатый (cel mai bogat), самый дорогой (cel mai scump/drag). 

2. Formarea superlativului sintetic: важн-ейш - ий, -ая,- ее, -ие = важнейший (cel mai important), 

богат- ейш - ий, -ая,- ее, -ие = богатейший (cel mai bogat), дорож - айш - ий, -ая,- ее, -ие = 

дорожайший (cel mai scump/drag). 
 

5. Поставьте прилагательные в превосходную степень: Puneţi adjectivele la gradul superlativ: 
a. Tesionline важная электронная библиотека. b. Этот сайт присуждает премии за удачные 

опубликованные статьи. c. Эти книги дорогие. d. Это богатый фонд книг. e. В этом зале 

находится красивая картина этого музея. f. Это упражнение сложное. g. В центре города 

высокое здание. h. У этой машины сильный мотор. 

 

6. Выберите подходящий вопрос: Alegeţi întrebarea potrivită:  

 
Это одна из самых важных библиотек online из Европы. 

Библиотека присуждает премии в деньгах за самые 

удачные статьи и докторские работы.. 

Если войти на сайт интернета можно узнать о лучших 

местах работы. 

За что присуждает библиотека 

премии? 

О чѐм можно узнать на сайте ? 

Какая это библиотека? 

 

 

 

C. Страдательное причастие прошедшего времени Participiul pasiv trecut   [G V.4.2.2.] 

Participiul pasiv trecut poate avea formă lungă şi formă scurtă: 

За консултирование опубликованных работ платится. 

Сайт предназначен для публикации докторских и дипломных работ. 
 

 

7. Выберите полную или краткую форму страдательного причастия: 
Alegeţi forma lungă sau forma scurtă a participiului pasiv: 
a. Работы (опубликованные/опубликованы) на сайте очень интересны. b. Эта статья не была 

(опубликованная/опубликована) до сих пор. c. Публикации (предназначенные/ 

предназначены) для этого номера журнала не были ещѐ (написанные/написаны). d. Работы по 

специальности (предназначенные/ предназначены) для этого сайта. e. Контрольная работа 

(написанная/написана) Машей была самая лучшая. f. Это сочинение (написанное/написано) 

Олей. 
 

D. Выражение цели Exprimarea scopului 
 Scopul în limba rusă se exprimă cu ajutorul conjuncţiilor: чтобы, для того чтобы,   

с тем чтобы şi răspunde la întrebarea для чего? 

Для того чтобы узнать о местах работы надо войти на сайт интернета. 

Чтобы вас избрали  на работу, вы должны послать свою автобиографию (свой CV).   
 

 
8. Ответьте на вопросы: Răspundeţi la întrebări:  
 

a. Для чего предназначен этот сайт? 

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

b. Для чего надо войти на сайт интернета? 

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

c. Для чего вы должны послать свою автобиографию? 

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

 

 

 

 


