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Урок 19  Средства сообщения 
 

Почта 

телефон 
Mijloace de  

comunicare: 

poşta, telefonul   

Виды речевого 
общения:  

Acte de vorbire 

 

Лексика Lexic 

конверт (m) = plic 
марка (f) = timbru 
послать/посылать (vb) = a trimite 
обратиться/обращаться (vb) = a se 
adresa 
окно (n) = fereastră, (în text) ghişeu 
принять/принимать (vb) = a primi 
послать/посылать (vb) = a trimite 
забыть/забывать (vb) = a uita 
отправитель (m) = expeditor 
адресат (m) = destinatar 
отправить/отправлять(vb) = a 
expedia 
бесплатный, -ая,-ое,-ые (adj) = gratuit 
использование (n) = folosire 
электронный, -ая,-ое, -ые (adj) = 
electronic 
доступ (m) = acces 
получить/получать (vb) = a primi 
отовсюду (adv) = de peste tot 
пользоваться (vb) = a se folosi 
подсоединѐнный, -ая,-ое,-ые (adj) = 
conectat 
торговый, -ая,-ое,-ые (adj) = 
comercial 
железнодорожный, -ая,-ое,-ые (adj) 
= feroviar, de cale ferată 
пользование (n) = folosinţă, uz, 
întrebuinţare 
общественный, -ая,-ое,-ые (adj) = 
public, obştesc, social 
подпись (f) = semnătură 
 

Синонимы Sinonime 

адрес отправителя = обратный 
адрес = adresa expeditorului 

Антонимы Antonime 

адресат ≠ отправитель destinatar 
≠ expeditor 
 

Международные слова Cuvinte 

călătoare  
Веб = web (engl) 
 

Выражения  Expresii 

заказное письмо = scrisoare 
recomandată 
Обратитесь, пожалуйста, ... = 
adresaţi-vă, vă rog, … 

 На почте  La poştă 
 

- Извините, пожалуйста, я хочу 
купить конверты и марки и 
послать заказное письмо. 
- Обратитесь, пожалуйста, во 
второе окно. 

** 
- Примите, пожалуйста, заказное 
письмо. 
- А куда вы посылаете письмо? 
- В Румынию. 
- Не забудьте написать на 
конверте адрес отправителя.   
Вы отправляете письмо 
авиапочтой? 
- Да. Дайте мне и два конверта, 
три открытки и марки. 
- С  вас 34 рубля 40 копеек. 
 

Веб-почта                       

 

Веб-почта – это бесплатная услуга 

по использованию электронной 

почты. Войдя на сайт, вы можете 

получить доступ к вашей веб-

почте отовсюду где бы вы не 

находились. 

Веб-почтой может пользоваться 

каждый, кто имеет доступ к 

компютеру, подсоединѐнному к 

Интернету. В таких местах как 

библиотеки, торговые центры, 

аэропорты, железнодорожные или 

авто вокзалы и Интернет-кафе 

имеются компютеры с доступом в 

Интернет для общественного 

пользования. 
 (по www.internet-access.vic.gov.au) 

 

Формы речевого этикета 

Formule de adresare 

Извините, пожалуйста ... = 

Scuzaţi, vă rog... 

Примите, пожалуйста = 

Primiţi, vă rog... 

Не забудьте, пожалуйста = 

Nu uitaţi, vă rog... 
 

Формы обращения в 
письмах 

Formule de adresare în scrisori 

Глубокоуважаемый Иван 

Васильевич! = Mult stimate 

Ivan Vasilievici 

Уважаемый Сергей 

Петрович! = Stimate Serghei 

Petrovici 

Уважаемая Анна Петровна! 

= Stimată Ana Petrovna 

Дорогой Петя ! = Dragă 

Petia 

Дорогая моя мама! = Draga 

mea mamă 

Милая моя подруга! = 

Draga mea prietenă 
 

Окончание письма 

Formule de încheiere în scrisori 

С уважением ваш (ваша)  

(подпись) = Cu stimă, al (a) 

dumneavoastră (semnătura) 

С дружеским приветом 

(подпись) = Cu salutări 

prieteneşti(semnătura) 

Целую (подпись) = Te sărut 

Обнимаю и целую твой 

(твоя) (подпись) = Te 

îmbrăţişez şi te sărut, al tău 

(a ta) (semnătura) 
 

 

http://www.internet-access.vic.gov.au/
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Лексика, грамматика:  
Lexic, gramatică 

Упражнения  
Exerciţii 

 

A. Страдательное причастие настоящего времени Participiul pasiv prezent   

      [G V.4.2.1.] 
Participiul pasiv prezent poate avea formă lungă şi formă scurtă: 

Уважаемый Сергей Петрович приехал вчера. 

Сергей Петрович уважаем всеми коллегами. 
 
 

1. A. Образуйте полную и краткую форму страдательного причастия настоящего времени: 
Scrieţi  forma lungă şi forma scurtă a participiului pasiv prezent: 

глагол полная форма причастия краткая форма причастия 

уважать 

читать 

заключать 

любить 

стоить 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Напишите предложения с образованными причастиями. Scrieţi propoziţii cu participiile formate. 

2. Прочитайте и переведите при помощи словаря следующие письма: Citiţi şi traduceţi cu ajutorul 

dicţionarului următoarele scrisori:  
 

Поздравления Письмо-извинение Письмо-просьба 
24.12.2008 

Уважаемый Михаил 

Иванович! 

     Кафедра русской 

литературы сердечно 

поздравляет Вас с Новым 

годом! 

Желаем Вам крепкого 

здоровья, больших 

творческих успехов и 

счастья в личной жизни. 

С уважением, 

Коллектив кафедры 

Москва, 7 мая 

Уважаемая Татьяна 

 Васильевна! 

     Хочу просить у Вас прощения за 

молчание и за не высланные в срок 

книги. В своѐ оправдание могу 

только сказать, что скоро Вы 

получите мою бандероль. Ещѐ раз 

прошу свои извинения. 

С уважением, 

Алексей Викторович 

Бухарест, 2.06.2008 

Уважаемый Алексей 

Фѐдорович! 

     Шлю Вам свой доклад 

для конференции. Хочу 

попросить Вас ввести моѐ 

выступление в программу 

конференции на второй 

день, так как я смогу 

вылететь лишь 22-го рано 

утром. 

С уважением, 

Санду Попеску 

 
15 сентября 

Дорогая Олечка! 

     Сердечно поздравляем 

тебя с днѐм рождения! 

Желаем тебе счастья, 

здоровья, успехов и 

радости в труде и жизни. 

Обнимаем и целуем, 

Ира и Женя 

Ответ 
Санкт-Петербург, 30  мая 

Дорогой Алексей Викторович! 

     Получила ваше письмо и 

бандероль. Большое спасибо за 

книги. Особенно за словарь 

синонимов, который я использую 

при переводе. Я уже с 

удовольствием прочитала роман 

Набокова Машенька. 

     Всего Вам хорошего. Ещѐ раз 

спасибо. 

Ваша Татьяна Васильевна 

Ответ 
Москва, 5.06.2008 

Уважаемый 

Санду Попеску! 

     Получили Ваш доклад. 

В ответ на Вашу просьбу 

сообщаем, что Ваше 

выступление будет 23 

июня, в 10 часов. 

     Ждѐм Вас на  

конференцию. 

С уважением, 

Алексей Фёдорович 

 

3. Напишите письмо другу и ответ на него: Scrieţi o scrisoare şi răspunsul la ea: 
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Разговоры по телефону: 
Convorbiri telefonice: 

Аня: Алло, Маша? Привет! 

Маша: Привет! Почему так 

долго не звонила? 

А: Я была занята. Работала над 

договором с английской 

фирмой. Вчера его подписали. 

Меня шеф поздравил. 

М: Рада за тебя. Кстати, у меня 

тоже новость. Вера, наша 

подруга, выходит замуж. 

Свадьба через месяц. 

А: Это да новость! Ну, надо 

обновлять гардероб. 

М: В среду идѐм за покупками. 

Хочу купить себе новое платье. 

А: Я хотела бы пойти с тобой, но 

в среду не могу. В фирму 

приезжает кто-то из Англии. 

Давай пойдем в субботу. Я тоже 

хочу кое-что новенькое.  

М: В субботу, в десять, около 

входа в метро. 

А: Договорились. Ну пока. 

Целую тебя. 

М: Пока. Не забывай! В 

субботу! 

 

С.А.: Алло, Татьяна 

 Дмитриевна? 

Голос: Вы ошиблись номером. 

Здесь таких нет. 

С.А.: Извините, пожалуйста. 

Она снова набрал номер. 

Т.Д.: Алло. Я вас слушаю. 

С.А.: Здравствуйте. Позовите, 

 пожалуйста, Татьяну 

 Дмитриевну. 

Т.Д.: Я у телефона. А кто 

 говорит? 

С.А.: Анна Алексеевна.  

Т.Д.: А-а! Здравствуйте. Рада 

вас слышать. 

С.А.: Татьяна Дмитриевна, я 

хочу пригласить вас на свою 

выставку акварелей. Вернисаж 

завтра в пять часов после обеда, 

на Мостовой, дом 45. Вы могли 

бы приехать? 

Т.Д.: Обязательно приеду. 

С.А.: Тогда на завтра. Жду вас. 

Т.Д.: До завтра. 

Виды речевого общения:  
Acte de vorbire 

Лексика Lexic 

 

привет (m) = salut 
занят, -а, -о, -ы = ocupat 
договор (m) = contract 
подписать (vb) = a semna 
рад, -а, -о, -ы (adj) = bucuros 
кстати (adv) = apropo 
новость (f) = noutate 
свадьба (f) = nuntă 
обновлять (vb) = a înnoi 
гардероб (m) = garderobă 
договориться (vb) = a se 
înţelege 
пригласить (vb) = a invita 
выставка (f) = expoziţie 
акварель (f) = acuarelă 
обязательно (adv) = neaparat 
соединить (vb) = a face 
legătura, a uni 
кто-то  = cineva 
 

Синонимы Sinonime 

около = возле = lângă 
 

Антонимы Antonime 

вход  ≠ выход 
вчера ≠ завтра 
новенькое ≠ старенькое 
 

Выражения  Expresii 

выходить замуж = a se 
mărita 
жениться = a se însura 
кое-что новенькое = ceva 
nou 
не забывай! = nu uita 
здесь таких нет = aici nu e 
nimeni (cu acest nume) 
набрать номер = a forma 
numărul 
рад(а) вас слышать = îmi 
pare bine să vă aud 
жду вас = vă aştept 
 
 

 

Формы речевого этикета в 
телефоных разговорах 

Formule de adresare în discuţii telefonice 

Алло = Alo 
Слушаю = (vă) ascult 
Я вас слушаю = vă ascult 
Кто это? = Cine e (la telefon)? 
С кем я разговариваю? = Cu 
cine vorbesc? 
Вы не туда попали = Aţi nimerit 
în altă parte 
Вы ошиблись номером = Aţi 
greşit numărul 
 

Формы обращения по телефону 
Formule de adresare la telefon 

Позовите, пожалуйста, к 
телефону Веру = Vă rog, s-o 
chemaţi la telefon pe Vera 
Попросите, пожалуйста, к 
телефону Митю = Vă rog, să-l 
chemaţi la telefon pe Mitea 
Соедините, пожалуйста, с 
директором = Vă rog, să-mi 
faceţi legătura cu directorul 
Здравствуйте, вас беспокоит 
Иванов = Bună ziua! Vă 
deranjează Ivanov 
Здравствуйте, меня зовут Вася 
= Bună ziua! Sunt Vasile 
Привет! Это я, Нина = Salut! 
Sunt eu, Nina 
 

Окончание телефоного 

разговора 

Formule de încheiere a discuţiei telefonice 

До свидания = La revedere 
Всего доброго = Всего 
хорошего = numai bine 
Целую тебя = Te sărut 
Пока = Pe curând 
Привет! = Salut! 
Передавай привет маме = 
Transmite salutări mamei 
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Лексика, грамматика  
Lexic, gramatică  

Упражнения  
Exerciţii 

 

 

 

B. Условное наклонение Modul condiţional optativ  [G V. 2.3.] 

Formarea modului condiţional optativ: timpul trecut + particula бы: 

я

ты хотел

он







 бы                   

я

ты хотела

она







 бы                

мы

вы хотели

они







  бы 

 

 
4.  Поставьте глаголы из скобок в условное наклонение: 
Puneţi verbele din paranteză la modul condiţional optativ: 

Я (хотеть бы поехать) с тобой в Москву, но в субботу не могу. 

Ты (хотеть бы купить) новое пальто.  

Ты (хотеть бы пойти) в кинотеатр. 

Они (хотеть бы играть) в теннис. 

Вы (мочь бы приехать) в Суздаль? Я (ждать бы) вас около почты, но не могу в три часа. 

 

C. Неопределѐнные местоимения II Pronumele nehotărâte II [G III.8.] 
Кто-то приехал из Англии.  

Я хочу купить кое-что новенькое. 

Я читал кое-что об этом музее. 

Я хочу тебе рассказать кое о чем. 

 
5. Используйте в предложениях неопределенные местоимения кто-то,  кое-что, что-то: 
Folosiţi în propoziţii pronumele nehotărâte кто-то,  кое-что, что-то: 

.................. пишет письмо. Он знал ................ об этом вопросе. ............... говорит по 

телефону.  ................ был там.  Она сказала подруге ................  Он подарил ему ............. 

 
 

D. Временные предлоги Prepoziţii de timp [G VII..] 
после 

прежде 
 

 

6. Введите в предложения временные предлоги: Introduceţi în propoziţii prepoziţiile de timp: 
..................... обеда пойдем в кино.  ................. мы часто играли в бадмингтон. ................ 

беседы он ушѐл гулять в лес.  ......................... он часто гулял в парке. 

 
 

E. Наречие времени  Adverbe de timp  [G VI.3.] 
сегодня 

утром 

вчера 

долго 

летом 
 

 

 

 

7. Используйте в предложениях наречия времени: Folosiţi în propoziţii adverbele de timp: 
 ...........  он завтракает.  ........... она ушла в лес  за грибами. .................... был банкет.  Он 

............... говорил по телефону.  ....................мы были на море. 

 


