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Урок 1 
Коммуникативные ситуации
Situaţii de comunicare

Первый контакт Primul contact

Надписи Inscripţii     

Слова и выражения  
Cuvinte şi expresii

Аэропорт
(Аэропорт Шереметьево)
Справочное бюро
Такси 
(Стоянка такси)
Автобусная остановка
Гостиница
(Гостиница Россия)
Центр 
Вокзал
(Киевский вокзал)
Улица Пушкина
Стоянка 

Обход ↺
Скорая помощь
Телефон
Почта
Ресторан
Музей

Вход⇒

Выход⇒
женщины
мужчины 
От себя
На себя
Не курить!
Осторожно! Опасно 

Лексика Lexic      

аэропорт (m) = aeroport
вокзал (m) =  gară
вход (m) = intrare
выход (m) = ieşire
гостиница (n) = hotel 
женщины (f.pl) = femei 
мужчины (m.pl) = bărbaţi
музей (n) = muzeu 
надпись (f) = inscripţie
обход (m) = ocolire 
опасно (adv)  = pericol
осторожно (adv)  = atenţie (pericol)
почта (f) = poştă
ресторан (m) = restaurant
скорая помощь (f) = salvare
справочное бюро (n) = informaţii
стоянка (f) = parking
такси (n) = taxi
телефон (m) = telefon
центр (m) = centru

Выражения  Expresii

От себя! = Împinge! 
На себя! = Trage! 
Не курить! = Fumatul interzis!
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Грамматика Gramatică Упражнения Exerciţii

Род существительного Genul substantivului

Число существительного Numărul substantivului

Идентификация рода и числа 
существительного (писание, 
познание символа, понимание 
по слуху) Recunoaşterea genului şi 
numărului substantivelor (scriere, recunoaştere 
simbluri, înţelegere auz)

А.Род существительного Genul substantivului   [G I.1.]

Существительные центр, музей, выход – мужского рода. 
Substantiveleцентр, музей, выход suntdegenmasculin.

Существительныегостиница, стоянка, помощь, надпись -
женского рода.Substantivele гостиница, стоянка, помощь, надпись sunt degen
feminin. 

Существительные бюро, такси – среднего рода. Substantivele  

бюро, такси sunt degen neutru.

☼В русском языке нет артикля. În limba rusă nu există 

articol hotărât şi nehotărât. Например De exemplu:

Acesta este un hotel /Acesta este hotelul. = Это Ø 
гостиница.

B. Число существительного Numărul substantivului [G I.2.]

Множественное число существительных 
образуется от форм единственного числа, при 
помощи окончаний  -и, -ы. Pluralul substantivelor se 
formează prin înlocuirea terminaţiei la singular cu terminaţiile 
pluralului (-и,-ы): центр –центры, музей – музеи, стоянка –
стоянки.

☼Существительные типа бюро, такси не меняют 
свою форму во множественном числе.Substantivele de 
tipul бюро, такси nu-şi schimbă forma la plural.

1. Прочитайте:Citiţi:

центр, бюро, такси, стоянка, 
скорая помощь, стоянки, 
вокзалы, гостиница, аэропорт, 
вокзал, справочное бюро.

2. Впишите существительные в 
нужную группу. Grupaţi substantivele.:

мужской род masculine:

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

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

женский род feminine:
……………………...............
...............................................

средний род neutre:
..................................................
..................................................

множественное число        
la plural:
..................................................
.................................................

3.Напишите слово, которое 
соответствует символу Scrieţi 
cuvântul care corespunde simbolului:

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


