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U18  

Телевидение  
Televiziunea 
 

       Телепередачи создаются телеканалами для того, 

чтобы зритель мог выбрать то, что ему действительно 

нравится. Это нужно для привлечения внимания 

телезрителей. Таким образом увеличивается  рейтинг 

данного телеканала.  

У экрана телевизора 
- Можно включить телевизор? Я не 

знаю совсем, какие есть новости!  

- Тогда надо обязательно смотреть 

какую-то информационную прог-

рамму. На первом канале новости 

идут восемь раз в сутки. Вечерний 

девятичасовой выпуск – самый подробный: он идѐт 

полчаса. 

- Ты говоришь о телеканале «Останкино»? 

- Да. Он называется и «ОРТ» или «Первый канал». Но 

у нас в России есть много и других телеканалов, как, 

например, Российское телевидение («РТР», 

«Россия»), «ТВ Центр», 3 канал, «Петербург» и 

«Телеэкспо». С 2 ноября 1989 года вышла в эфир 

первая коммерческая телекомпания 22.   

-  Во всей России можно смотреть передачи этих 

теле-каналов? 

- Передачи первого канала смотрят жители всех стран 

бывшего СССР. Второй канал – российское 

телевидение. Третий канал предназначен для жителей 

Москвы и Московской области. Есть и четвѐртый 

канал. Он называется «Российские университеты». На 

этих четырѐх каналах  идут передачи о культуре, 

музыке, спорте, программы для тех, кто изучает 

иностранные языки. Конечно, в крупных городах есть 

свои телестудии, которые тоже делают интересные 

передачи. 

- Тебе какие передачи нравятся? Я предпочитаю 

весѐлые передачи, как, например, мультфильмы. 

- Я тоже люблю и мультики, но смотрю и 

публицистические передачи и фильмы. 
 

 
       Телевидение  - единственное снотворное, которое 

принимают глазами (Витторио де Сика). 

       

 
   

Лексика Lexic 

 
житель (m) = locuitor 
объязательно (adv) = obligatoriu 
предназначить (vb) = a destina, a predestina 
предпочитать vb)  = a prefera  
выбрать (vb, pf) = a alege 
выпуск (m) = ediţie 
действительно (adv) = într-adevăr 
крупный, -ая, -ое, -ые (adj) = mare 
мультик/мультфильм (m) = film de desene 
animate 
новость (f) = ştire 
область (f) = regiune 
обязательно (adv) = obligatoriu 
передача (f) = emisiune 
подробный, -ая, -ое, -ые (adj) = detailat 
полчаса = o jumătate de oră 
предпочитать (vb) = a prefera 
привлечениe (n) = atragere 
снотворное (n) = somnifer 
создаются (vb) = se realizează 
телевидение (n) = televiziune 
телезритель (m) = telespectator 
телеканал (m) = canal TV 
телепередача (f) = emisiune TV  
телестудия (f) = studio de televiziune  
увеличиваться = se mări 
 

Антонимы Antonime 
включить  выключить 

 
Выражения Expresii 
бывший СССР = fostul URSS  
включить телевизор = a conecta televizorul   
выйти в эфир = a se difuza 
таким образом = astfel 
 

 
    

Информация Informaţie 

 
Останкинская телебашня — телевизионная и 
радиовещательная башня, расположенная в 
Москве. Высота — 540 м, четвертое по высоте 
здание в мире. После пожара 2000 года 
высказывались идеи, что вместе с ремонтом 
башня будет реконструирована и снова станет 
самой высокой в мире. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Грамматика Gramatică Упражнения Exerciţii 
 

1. Ответьте на вопросы: Răsundeţi la întrebări:    

С какой целью создаются телепередачи?  

 

Как называется ещѐ телеканал «Остан)-

кино»? 

Какие программы передают новости?  

Как называется четвѐртый канал? 

Какие телепередачи тебе нравятся? 

 
2. Составьте предложения, употребляя 
следующие слова и выражения: выйти в 
эфир, включить телевизор, привлекать, 
телепередача. Alcătuiţi propziţii, utilizând cuvintele:  . 
Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele şi expresiile: выйти в эфир, 

включить телевизор, привлекать, телепередача. 

 

Они создаются для тото, чтобы.................................. 

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

Телеканал «Останкино» называется и ...................... 

Новости передают........................................................ 

Он называется ........................................................... 

Я предпочитаю............................................................. 

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

Această emisiune atrage mulţi telespectatori.  

Este un program pentru cei care studiază limbi străine.  

Nu ştii când se difuzează ştirile?  

Fratelui meu mai mic îi place să se uite la desene 

animate.  

Turnul de televiziune „Ostankino” este a patra clădire 

din lume după înălţime. 

A. Склонение числительных и существительных.  Declinarea numeralelor cu substantive. [G IV.1.1.] 

N. два         две        три         пять         семьдесят         сто сорок           двести 

     студента   студентки     сестры         рублей            один                  четыре              триста 
    окна          книги              брата          минут             рубль                            рубля                           рублей 

 

G.       двух             трѐх          пяти        семидесяти      ста сорока    двухсот  

       студентов   студенток     сестѐр                 рублей            одного               четырѐх       трѐхсот 
       окон            книг               братьев              минут               рубля                               рублей                      рублей 

 

D.      двум               трѐм         пяти      семидесяти       ста сорока    двумстам 

    студентам студенткам   сѐстрам               рублям         одному               четырѐм       трѐмстам 
      окнам          книгам           братьям               минутам       рублю                               рублям                      рублям   
 

Аc.      двух 
   студентов студенток 

               Ac=G                           Ac=G                     Ac=N             Ac=N                                    Ac=N                          Ac=N 

    два окна   две книги 

               Ac= N 

 

I.      двумя               тремя  пятью семьюдесятью  ста сорока    двумстам 

  студентами  студентками      сѐстрами   рублями     одним                 четырьмя    тремястами   
  окнами         книгами              братьями    минутами     рублѐм                             рублѐм                    рублями 

 

P.     о двух            о трѐх  о пяти  о семидесяти  о ста сорока  о двухстах 

   студентах студентках      сѐстрах      рублях         одном               четырѐх          трѐхстах 
     окнах        книгах             братьях      минутах       рубле                              рублях                          рублях     
 
  

4. Дополните предложения с конструкциями из скобкок: Completaţi propoziţiile cu construcţiile aflate în paranteze: 

Там комната...................(2 студентки). Я вижу на улице............. (3 машины). Я буду там через 

............(5 минут). В пьесе Чехова идѐт речь о ...........(3 сестры). Культурные передачи идут по (5 

каналов). Маша прочитала на этой неделе ..............(4 книги). Она была у нас с ..........(5 подруг). 

Ирина пригласила на день рождения (7 друзей). Мария пишет майл (2 преподавателя).  
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Что смотреть? 
 
- Что ты мне советуешь 

посмотреть сегодня по 

телевизору? 

- Давай посмотрим программу на 

сегодня: в 5 часов 5 минут начинается 

телеканал «Доброе утро». 

- Это информационная программа? 

- Это информационно-развлекатель-

ный телеканал. Я так знаю, что он 

появился в 1986 году. С тех пор каждое 

утро передают новости политики, 

бизнеса, искусства, спорта, науки. Туда 

приглашают самых известных артистов, 

спортсменов, общественных деятелей. 

- Передают и прогноз погоды? 

- Конечно, да.  

 

 
 

- В 11 часов начинается «Контрольная 

закупка». 

- Что? Я знаю только словосочетание 

«контрольная работа»... 

- Это интересная передача, в которой 

известные люди рассказывают о том, 

как они выбирают продукты, 

косметику, бытовую технику. Я не 

пропустила бы с 2 часов «Других ново-

стей», а с шести мультики «Ну, заяц, 

погоди!» Они мои любимые мульт-

фильмы! 

-Вечером посмотрела бы какой-то 

многосерийный фильм! 

- Можно выбирать: есть детективы, 

семейные фильмы. 

- Это фильмы о семье? 

- Нет. Они предназначенные для про-

смотра всей семьѐй. А я посмотрела бы 

непременно чемпионат мира по 

фигурному катанию. Это мой любимый 

вид спорта. 

- Хотя погода плохая, мы не будем 

скучать. Нас выручает телевизор! 

 

 
 

 

Речевые акты  
Acte de vorbire 
 

 

Телеканал1       
Программа передач  с 
09.02.08 по 15.02.08 
 
05:00 Новости 
05:05 Телеканал «Доброе 
утро» 
11:20 «Контрольная 
закупка» 
14:00 Другие новости 
15:20 «Огонь любви»- 
многосерйный фильм 
17:00 «Федеральный 
судья» 
18:00 Вечерние новости 
21: 00 Время 

 
- Мне больше всего 

нравятся информацион-

ные передачи. Но 

охотно смотрю и 

развлекательные. 

- Я всегда смотрю 

«Федеральный судья». 

Это судебное шоу. Там 

показывают уго-ловные 

дела. В программе 

принимают участие 

юристы. Телеведущий 

очень умело ведѐт 

передачу. 

 

-Я хочу посмотреть в 7 

часов новости на 

английском по каналу 

«Russia Today»! 

-А я не хочу упустить 

футбольный матч по 

«Телеканалу Россия»! 

-Хорошо, что в номере 

два телевизора!   

 

Запомните 
пословицу: 
Reţineţi proverbul: 

 

О вкусах не спорят. 
Gusturile nu se discută. 

  

 

Лексика Lexic 
 
бытовой, -ая, -ое, -ые (adj) = de 
fiecare zi 
вкус (m) = gust  
выручать (vb) = a scoate din 
impas 
детектив (m) = film poliţist 
искусство (n) = artă 
косметика (f) = produse cosmetice 
мультики (pl) = filme de desen 
animat 
наука (f) = ştiinţă 
непременно (adv) = neapărat 
передавать (vb) = a transmite 
предназначенный, -ая,-ое, -ые 
(adj) = menit să 
пропустить (vb, pf, impf: 
пропускать) = a scăpa, a rata 
развлекательный, -ая, -ое,-ые 
(adj) = distractiv, de divertisment  
скучать (vb, impf) = a se plictisi 
словосочетание (n) = sintagmă 
советовать (vb) = a sfătui 
спорить (vb) = a se certa 
судья (m)= judecător, arbitru 
телеведущий, -ая (m,f) = realizator 
TV 
упустить (vb) = a scăpa 
федеральный, -ая, -ое, -ые (adj) 
= federal 

 
Выражения Expresii 
общественный деятель = 
persoană publică 
прогноз погоды = prognoză meteo 
многосерийный фильм = film 
serial 
любимый вид спорта = sportul 
preferat 
фигурное катание = patinaj artistic 
уголовное дело = caz penal 

 

Синонимы Sinonime 
мультфильмы = мультики = 
мульты 

 
Фальшивые друзья  
Falşi prieteni 

детектив = film poliţist 
косметика = produse cosmetice 
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Грамматика Gramatică Упражнения Exerciţii 
 

 
5. Вставьте пропущенные слова из текста: 
Completaţi textul cu cuvintele potrivite: 

Это интересная ............., в которой известные 

люди ................ о том, как они выбирают 

продукты, косметику, бытовую технику. Я не 

................ бы с 2 часов «Других новостей», а с 

шести .............. «А ну заяц погади!» Они мои 

.................. мультфильмы. Вечером посмотрела 

бы какой-то ..............................фильм! 

 

 

 
6. Какие программы они предпочитают?  
Ce programe preferă? 

1. Иван смотрит ....................................................  

2. Я предпочитаю............................................................ 

3. Мой маленький брат вечером не упускает................... 

4. Наша семья  в 7 часов смотрит....................................... 

1.    2.    3.   4.  

B. Глагол в неопределѐнно-личном предложении. Verbul în propoziţii personale-nehotărâte. 

личное предложение                                                                неопределѐнно-личное предложение 
Телеведущий показывает новости.                                           Показывают новости. 
Метеорологи говорят, что будет дождь.                                   Говорят, что будет дождь. 
В зале разговаривают студенты.                                               В зале разговаривают. 
Преподаватель включил свет.                                                   Включили свет. 
 
Pe lângă propoziţile impersonale (Вечереет. Холодно. Тепло.), în limba rusă există şi propoziţii 
personale nehotărâte. În aceste propoziţiile  verbul stă întotdeauna la persoana a III-a. 
 
7. Трансформируйте предложения: Transformaţi propoziţiile: 

Что говорят студеты на корридоре? .......................................................................... 

Дежурная всегда включает свет утром...................................................................... 

Вчера профессор показал нам интересный опыт....................................................... 

Скрипач из России исполнял на концерте сонату..................................................... 

 

 
 
 

C. Деепричастие Gerunziul  [G V.5.] 

деепричастие несовершенного вида                                            деепричастие совершенного вида  
gerunziul imperfectului                                                                                                            gerunziul perfectuluit 

                                                                                                                                                                     он рисует.                                                                                       

                                                                                                                        мы начали писать.  

Oна рисует,                                                              Прослушав музыку, Андрей  пошѐл   домой. 

(рисовал, будет рисовать), слушая музыку.                                             студенты вышли из зала.                                                                

Oни рисуют                                                                                                    начали разговаривать. 

(рисовали, будут рисовать) 

 

разговарива-ют        разговаривая                                        написа-ть             написав                               

сид-ят                  -я   сидя                                                      положи-ть   -в     положив 

ид-ут                   (-а)  идя 

слыш-ат                      слыша                                                 дождаться –вши-сь дождавшись 

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

Prietena mea citeşte ascultând muzică.  

Mergând la facultate, ei povestesc. 

Studenţii îşi iau notiţe şezând. 

După ce am scris eseul, m-am dus la profesor. 

După ce am citit anunţul, te-am sunat pe mobil.  

 
9. Дополните диалог: Сompleteţi dialogul: 

- Какие телепередачи ты смотришь вообще? 

-.......................................................................... 

- Только информационные? 

-........................................................................... 

- Я тоже очень люблю семейные фильмы и 

мультики. 

 


