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Урок 20  

Вам нравится театр  

или кино?   
Vă place teatrul sau cinematograful? 
 
- Надя, у меня есть лишний билет в 
Художественный театр на субботу. 
Пойдем со мной? 
- На какой спектакль? 
- На Чайку А.П.Чехова. 
- С удовольствием! А кто режисер? 
- Режиссер – Олег Ефремов. Очень 
интересная – постановка.  
** 
- Володя, какая у тебя программа на 
вечер? 
- Я весь день работал, а вечером я бы 
хотел, Оля, пойти в кино. 
- А я бы хотела пойти в театр. Давай 
посмотрим по Интернету, что и где 
идет. Вот смотри! В Большом театре 
Лебединое озеро Чайковского! 
- Да, но все билеты проданы.  
- Есть билеты в кино на Очи чѐрные 

Михалкова. Давай пойдем! А в театр 

сходим на следующей неделе. 

Виды речевого 
общения:  
Acte de vorbire 

 

Формулы 
вежливости 

Formule de politeţe 
 

Предложение 
Oferta 

У меня есть лишний 
билет. Пойдем со 
мной? 
 

Согласие Acceptul 
Да. 
Хорошо. 
С удоволствием!  
 

Несогласие Refuzul 
Нет. 
Спасибо, но не могу. 
Может, в другой раз. 
 

Выражение 
желания  

Exprimarea unei dorinţe 

Я бы хотел(а) 

Лексика Lexic 

автор (m) = autor 
академический, -ая,-ое,-ие (adj) = 
academic 
афиша (f) = afiş 
жизнь (f) = viaţă 
занавес (m) = cortină 
зарубежный, -ая,-ое,-ые (adj) = 
străin 
искренний, -яя,-ее,-ие  (adj) = sincer 
искусство (n) = artă 
кино (n) = cinema 
кинотеатр (m) = cinematograf 
коллектив (m) = colectiv 
носить (vb) = a purta 
общество (n) = societate 
помещать (vb)  = a pune, a aşeza  
поставить (vb) = a pune 
постановка (f) =  punere în scenă 
почти (adv) = aproape 
программа (f) = program 
разделиться (vb) =  a se împărţi 
режиссер (m) = regizor 
символ (m) = simbol 
система (f) = sistem 
следующий, -ая,-ее,-ие (adj) = 
următor 
служение (n) = slujire 
событие (n)  = eveniment 
создать (vb) = a crea 
спектакль (m) = spectacol 
ставить  (vb) =  a pune (în scenă) 
становиться (vb) = a deveni 
творческий, -ая,-ое,-ие (adj) = 
creator 
театральный , -ая,-ое,-ые (adj) = 
teatral 
труппа (f) =  trupă 
удоволствие (n) = plăcere 
художественный, -ая,-ое,-ые (adj) =  
artistic 
целый, -ая,-ое,-ые (adj) = întreg 
эмблема (f) = emblemă 
эпоха (f) = epocă  
 

Международные слова Cuvinte 
călătoare  
педагог = pedagog 
реформа =  reformă 
 
Выражения  Expresii 
лишний билет = un bilet în plus 

что и где идѐт = ce şi unde rulează 
как известно =  după cum se ştie 
сто лет тому назад = acum o sută 
de ani 

 

 

МХАТ имени А.П.Чехова 

 

Как известно, в Москве около двухсот 

театров. Один из них Московский 

Художественный Академический театр. Он 

был создан почти сто лет тому назад 

актѐром, режисѐром и театральным 

педагогом К.С.Станиславским и 

режисѐром В.И.Немировичем-Данченко. Здесь была 

создана и проведна новая театральная реформа, которая 

получила название «системы Станиславского». В октябре 

1898 года был поставлен первый спектакль театра. Каждый 

спектакль МХАТ-а  становился событием в жизни русского 

общества. Целую эпоху в творческой биографии театра 

представляют спектакли А.П.Чехова и его пьеса Чайка. 

Чайка – символ искреннего служения искусству - стала 

эмблемой театра. Эта эмблема помещена на занавесе 

театра, на афишах, на программах, билетах. 

С 1989 года один из театральных коллективов МХАТ-а стал 

носить имя А.П.Чехова.  

На сцене театра ставились  прекрасные спектакли русских и 

зарубежных авторов. 
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А. Императив Imperativul           [G V.2.2.] 

poate fi exprimat şi prin persoana întâi plural: Идѐм гулять! În limbajul vorbit la aceste 

forme se adaugă particula давай, давайте: 

Давай пойдѐм гулять!     Давай посмотрим кино! 
 

 

1. Поставьте глаголы в императив: Puneţi verbele la imperativ: 

    Образец: (читать)  роман 

          Читай роман! ;   Читайте роман! ;   Давай читать роман! 

(Написать) книгу. (Смотреть) фильм. (Танцевать) хорошо. (Играть) в волейбол. 

(Купить) билет. (Идти) в театр.  
 

B. Определительные местоимения весь, вся, всë, все Pronumele determinative  (tot, toată, 

toţi, toate)   [G.III.5.1.] 
Все были в театре. Этого спортсмена знает вся страна. Весь день он думал о 

задаче. Он съел всë варенье.  
 

2. Вставьте определительные местоимения весь, вся, всё, все в следующие 
предложения: Completaţi următoarele propoziţii cu pronumele demonstrative tot, toată, toţi, toate: 
Я .............. день работал над статьëй. В Малый театр ................ билеты проданы. ............. 

три постановки интересные. Митя прочитал .............. программу. Дождь шѐл ................. 

ночь. 
 

C. Определительные местоимения каждый, каждая, каждое, каждые  
Pronumele determinativ  (fiecare) [G III.5.3.] 
 Каждый спектакль МХАТ-а  становился событием в жизни русского общества.  Fiecare 

spectacol al MHAT devenea un eveniment în viaţa societăţii ruse. 

 Каждый может узнать программу театра. Oricine poate afla programul teatrului. 

 каждый раз (fiecare dată), каждый день (fiecare zi), каждую субботу (fiecare 

sâmbătă). 

3. Вставьте определительные местоимения каждый, каждая, каждое, каждые, в 
следующие предложения: Completaţi următoarele propoziţii cu pronumele determinativ  каждый: 
................................ раз когда она встречает Володю, они говорят о кино. Они идут в театр 

.................... три недели. ....................... среду вы можете найти билеты в кино со скидкой.  

.................... вечер он ложиться спать в десять часов с половиной. Он пишет письмо 

родителям ........................... воскресенье.      ........................... субботу они едут за покупками 

на автомобиле. .......................... может прочитать эту книгу, но не .................... может 

написать статью о ней. 
 

Запомните!  

день (два дня, пять дней) 

месяц (два месяца, пять месяцев)       тому назад 

год (два года, пять лет) 

                   o zi, (două, cinci zile) 

acum          o lună(două, cinci luni) 

                   un an (doi, cinci) ani 
 

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

Teatrul a fost creat acum o sută de ani. Noi am cumpărat bilete la Bucureşti acum trei 

zile. El a fost la bazin acum o lună. Eu am văzut acest spectacol acum o săptămână.  Ei au 

fost la Moscova acum un an. 

Лексика, грамматика  
Lexic, gramatică  

Упражнения  
Exerciţii 
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     МИХАЛКОВ 

     Никита Сергеевич, 

рожденный в 1945 году, 

является одним из российских 

актѐров и кинорежиссѐров.  

Первая его большая актѐрская работа в кино — 

в фильме Г. Данелии «Я шагаю по Москве» 

(1963). Он играл московского рабочего 

паренька. 

В 1984 году Михалков стал народным артистом 

России. Он лауреат Государственных премий 

России за фильмы «Урга» (1993), «Утомлѐнные 

солнцем» (1995), «Сибирский цирюльник» 

(1999).  

Российский кинорежиссѐр Никита Михалков 

претендует на второй в своей жизни «Оскар». В 

1995 году Никита Сергеевич уже получил 

высшую награду Американской академии 

киноискусства за фильм «Утомлѐнные 

солнцем» в категории «Лучший иностранный 

фильм». На сей раз в список претендентов на 

«Оскар» включена его новая картина «12», 

вышедшая на экраны в сентябре 2007 года. 

Фильм «12» это психологический триллер. На 

64-м кинофестивале в Венеции фильм «12» 

получил престижный приз «Золотой лев» со 

специальной формулировкой жюри: «Фильм 

демонстрирует гуманизм и уникальную 

способность режиссѐра исследовать жизнь во 

всей еѐ сложности».  

Получая награду, Михалков заявил: «Во-

первых, я хочу поблагодарить замечательных 

русских артистов. Во-вторых, хочу 

поблагодарить нашу группу - оператора Влада 

Опельянца и продюсера Леонида Верещагина. 

Хочу поблагодарить жюри, состоящее из 

великолепных режиссѐров. Очень трудно 

получить их признание».  
 

Выражения  Expresii 
народный артист = artist al poporului 

Урга =  Dincolo de Eden (traducere titlu) 

Утомлѐнные солнцем =  Soare înşelător (traducere titlu) 

Сибирский цирюльник = Bărbierul din Siberia 

Золотой лев = Leul de aur 

во-первых = în primul rând;  во-вторых = în al doilea rând 

Лексика Lexic 
актѐр (m) = actor 
актѐрский, -ая,-ое,-ие (adj) = actoricesc 
включен =inclus 
впечатление (n) = impresie 
вышедший, -ая,-ое,-ие (adj) = apărut 
государственный, -ая,-ое,-ые  (adj) = de stat 
группа (f) = grupă 
гуманизм (m) = umanism 
демонстрировать  (vb)=  a demonstra  
жизнь (f) = viaţa  
жюри (m) = juriu 
заявить (vb) = a declara 
исследовать (vb) =  a studia 

кинорежиссѐр (m) =  regizor cineast 
лучший, -ая,-ое,-ие (adj) = cel mai bun 
московский, -ая,-ое,-ие (adj) = moscovit 
награда (f) = recompensă 
обязательно (adv) = neaparat 
оператор (m) = operator 
паренѐк (m) = flăcău 
поблагодарить (vb) =  a mulţumi 
получая = primind 
получить (vb) =  a primi 
премия (f) = premiu 
престижный, -ая,-ое,-ые (adj) = prestigios 
претендент (m) = pretendent 
претендовать (vb)= a pretinde  
приз (m) = premiu 
признание (n) = recunoaştere 
продюсер (m) = producător 
просмотр (m) = vizionare 
психологический, -ая,-ое,-ие (adj) = psihologic 
рабочий (m) = muncitor 
рожденный, -ая,-ое,-ые (adj) = născut 
сложность (f) = dificultate 
состоящий, -ая,-ое,-ие (adj) = care constă 
специальный, -ая,-ое,-ые (adj) = special 
список (m) = listă 
способность (f)=  aptitudine 
триллер (m) = triler 
трудно (adv) = greu, dificil 
уникальный, -ая,-ое,-ые (adj) =  unic  

фильм (m) = film 
формулировка (f) = formulare  
шагать (vb) =  a păşi 

Синонимы Sinonime 
на сей раз = на этот раз =  de această dată 
замечательный = великолепный = minunat 

Антонимы Antonime 

молодой ≠ старый 
высший ≠ низший 
трудно ≠ легко 
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Лексика, грамматика 
Lexic, gramatică: 

Упражнения  
Exerciţii  

 

 

D. Выражение числа Exprimarea datei   [G IV.2.1.] 

 Data întreagă se exprimă astfel:  

a) Какое (сегодня) число? Ce dată este (astăzi)? 

Сегодня первое октября две тысячи восьмого года. 

b) Какого числа? La ce dată? 

 Это было первого октября две тысячи восьмого года. 

 Anul (secolul) se exprimă astfel: 

c) В каком году? În ce an? 

Это было в тысяча девятьсот девяносто пятом году. Это было в девятнадцатом веке. 

 Exprimarea lunii şi anului cu prepoziţia в: 

d) В каком месяце и году? În ce lună şi an? Когда? Când? 

 Это было в сентябре две тысячи седьмого года. 
 

 

5. Дополните следующие предложения: Completaţi următoarele propoziţii: 
Никита Михалков родился в ................................................................ Он стал народным 

артистом России в ............................................................. Артист играл в фильме Г. Данелии 

«Я шагаю по Москве» в ................................................................ 

За фильм «Сибирский цирюльник» Никита Сергеевич стал лауреатом Государственной 

премии в .................................................................... В .............................................................. 

кинорежиссѐр получил за фильм «Утомлѐнные солнцем» первый свой «Оскар». 
 

6. Ответьте на следующие вопросы: Răspundeţi la următoarele întrebări:  
Какое сегодня число? Какое число было вчера? Какое число будет завтра? В каком месяце 

и году ты родился? В каком году родился твой отец? В каком месяце родилась твоя мать? 

В каком году родился А.С. Пушкин? В каком году умер М. Эминеску? 
 

Запомните! Reţineţi! 

 

                                 театр               

   билет   в               кино 

                                 консерваторию 

                               спектакль 

                               фильм 

   билет на             балет 

                               концерт 

                               премьеру 
 

7. Дополните следующие предложения подходящими предлогами:  
Completaţi următoarele propoziţii cu prepoziţiile corespunzătoare: 
 

Мой друг купил вчера билеты ........ театр. Сколько билетов ты купил ........ концерт? ........ 

премьеру все билеты уже проданы. Витя купил тебе и мне билеты ........ кино.  Билеты ........ 

фильм Москва слезам не верит вы можете купить или в кассе и по интернету. 
 

Запомните! Reţineţi! 

во-первых, во-вторых, в третьих 

Во-первых, я хочу поблагодарить замечательных русских артистов, во-вторых, 

хочу поблагодарить оператора и продюсера, а в третьих хочу поблагодарить 

жюри. 
 

 

8. Продолжите предложения: Continuaţi propoziţiile: 

Во-первых, мы хотим ....................., во-вторых, хотим  ...................., а в третьих 

хотим.............. . Во-первых,  я считаю.................., во-вторых, считаю.............. .  


