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Урок 21 

Образование, учѐба 
 Educaţia, studiile  

Лексика Lexic 
аспирантура (f) = doctorat (Phd) 
аттестат (m) = diplomă de 
bacalaureat 
бакалавр (m) = licenţă 
вестись (vb) = se desfăşura 
возможно  = este posibil   
вуз (abrev, m) = instituţie de învă-
ţământ superior 
выслать документы = a expedia 
documentele 
государственный, -ая, -ое, -ые  (adj) 
= de stat 
договор (m) = acord, înţelegere  
докторантура (f) = doctorat academic 
заочная форма обучения = 
învăţământ fără frecvenţă 
заявление (n)/заявка (f) = intenţie, 
cerere 
испытание (n) = probă  
количество (n) = cantitate 
магистратура (f) = masterat 
межгосударственный, -ая, -ое, -ые 
(adj) = interguvernamental 
образование (n) = educaţie 
основа (f) = bază 
очная форма обучения = învăţământ 
la zi 
предлагать (vb) = a oferi, a propune 
привлекать (vb) = a atrage 
приѐм (m) = primire 
сдавать экзамен   = a da examenul 
собеседование (n) = discuţie 
учѐба (f) =  învăţământ 
учебный год = an universitar 
учение/ученье (n) =  învăţătură 
юриспруденция (f) = drept 

 
Синонимы Sinonime 
собеседование = интервью 

 
Антонимы Antonime 
очная форма обучения  заочная 
форма обучения   

свет  тьма 

 
Почти как по-румынски 
Ca în limba română 

медицина, филология, туризм, 
экономика, век 

 
Внимание! Atenţie! 

бакалавр  bacalaureat !  

 

 

 
Информация о русских вузах 

 
               Высокое качество российского высшего образо-

вания привлекает все большее количество иностранных 

студентов в Россию. 

                Чтобы стать студентом Русского Университета  

Дружбы Народов не надо сдавать вступительных экза-

менов. Необходимо только пройти собеседование по 

русскому языку. Копию аттестата, копию паспорта и 

заявление в свободной форме можно высылать до 15 

августа по адресу: 117198 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, 

РУДН. 

       Здесь учатся студенты из 135 стран мира, европейцы, 

американцы, африканцы, азиаты. На 10 факультетах пред-

лагают 57 специальностей. Самые популярные факультеты 

РУДН – это журналистика, филология, туризм, медицина, 

экономика и юриспруденция. 

              В Московском Государственном Университете 

имени М.В. Ломоносова (МГУ) студенты-иностранцы при-

нимаются по результатам вступительных испытаний. В 

магистратуру, аспирантуру и докторантуру приѐм ведѐтся 

на договорной основе и в соответствии с межгосу-

дарственными договорами. Продолжительность обучения в 

МГУ: бакалавр – 4 учебных года; специалист – 5 учебных 

лет; магистр – 2 учебных года; PhD (аспирант) – 3 учебных 

года. На всех факультетах существует очная форма 

обучения студентов. В аспирантуре возможна заочная 

форма обучения. 

 

 
 

Русские пословицы об учении 
Ученье – свет, а неученье – тьма. 

Век живи, век учись! 
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Грамматика Gramatică Упражнения  Exerciţii 
 

А. Глаголы учить,  учиться Verbele   учить (pf: выучить),  учиться 

Учить 
Я учу                                                             Мы учим  

Ты учишь                    стихи/студента.       Вы учите     новые слова/детей. 

Он/она учит                                                  Они учат  

Учиться 
Я учусь                                                          Мы учимся   

Ты учишься      в Москве/хорошо.             Вы учитесь в университете/вместе. 

Он/она учится                                               Они учатся 

Б. Запомните гнездо слов учѐба, учебный (год), учебник, ученик/ученица = elev, -ă, учить, учиться, 

изучить pf – изучать ipf  =a studia, учащийся = cel care învaţă, cursant, учѐный cărturar, savant 
 

1. Вместо точек вставьте нужное слово в нужную форму: Completaţi cu cuvântul potrivi la forma potrivită: 

Высокое .............российского высшего образования привлекает все большее ............. ино-

странных студентов в Россию. Копию ............., копию паспорта и ........... в свободной форме 

можно ............ по почте или по факсу. В магистратуру, .............. и докторантуру прием .......... на 

договорной основе и в соответствии с межгосударственными .............. В аспирантуре возможна 

......... форма обучения. Ученье – ......, а неученье – .......... 

(аттестат, количество, качество, договор, вестись, заявление, тьма, свет, аспирантура, 

выслать, заочная ) 

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

Ştefan învaţă la facultatea de drept.  

Cu cine înveţi pentru examen?  

Cum învaţă sora ta la şcoală?  

Ai învăţat mult pentru astăzi?  

Cum înveţi versurile?  

Pe cine învaţă doamna Borisova?  

Aţi învăţat cuvintele?  

Îţi place să înveţi? 

La voi este şi învăţământ fără frecvenţă? 

Admiterea are loc pe bază de acord internaţional. 

 

3. Ответьте на вопросы. Răspundeţi la 

întrebări: 

В России учатся иностпанцы? 

Что их привлекает? 

Как можно стать студентом  

РУДН? 

Сколько лет надо учиться на МГУ 

для получения магистерской сте-

пени? 

На МГУ есть заочная форма обу-

чения? 
 

В. Суффикс –тель/+ница (образует названия лиц по их профессии) Sufixul –тель/+ница (formează 

cuvinte care denumesc profesii, ocupaţii) 

 учить  учитель/учительница, писать  писатель/писательница, читать  читатель/читательница, 

покупать   покупатель/покупательница 
 

4. Образуйте от данных глаголов существительные – названия лиц по профессии/заняти-
ям: Formaţi substantivecare denumesc profesii/ocupaţii de la verbele de mai jos: 

слушать - ....................., водить - ............................., любить - ....................., испытать ...................... 
 

C. Суффикс –ец/-к (а) Sufixul –ец/ -к (а) 

Европа  европеец 

Америка американец 

Япония  японец 

Испания  испанец 

Италия  итальянец 

Украина  украинец 

! Азия азиат/-ка, 

Румыния  румын/-ка 

5. Переведите: Traduceţi:                                                                                                

Prietenul meu este italian.  

În grupa noastră sunt doi japonezi. 

Spaniolii învaţă în grupa cealaltă. 

Tu eşti ucraineancă? 

Europenii studiază cultura asiatică la New-Delhi. 

La Universitatea de Stat din Moscova 

am văzut mulţi americani.        
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Мы учимся в Москве  
Noi studiem la Moscova 

Речевые акты 
Acte de vorbire 

Лексика Lexic 
 

 
МГУ – старейшее учебное за-

ведение России. Во многих рей-

тингах он называется лидером 

среди российских вузов. Главное 

здание МГУ одно из самых вы-

соких зданий России. Этот 

университет не случайно явля-

ется символом российского обра-

зования. 
 

Первый день в МГУ 
Prima zi la MGU 

- Скажите, пожалуйста, где 

проводятся курсы русского 

языка? 

- В   аудитории № 7. 

- У кого можно узнать о 

курсах? 

- А что вы хотите узнать? 

- Можно ли поступать на кур-

сы русского языка? 

- Конечно. Мы ещѐ не окон-

чили приѐм. 

- Когда обычно начинаются и 

кончаются курсы? 

- Зантия на курсах с 8,30 до 

13,30. 
 

Анкета-заявление  
Fişă de înscriere 

Фамилия, имя Санда Попа 

Дата рождения 12.05.1988 

Страна /гражданство Румыния  
Домашний адрес 400426 г. 

Клуж-Напока, Розелор 14 

Телефон +40-0264-476337 

Как долго вы изучаете рус-

ский язык?  1 год 

Как вы оцениваете свои 

знания: 

Я начинаю изучать русский 

язык. 

Я понимаю, но не могу объяс-

няться. 

Я говорю бегло. 

Я говорю понятно, но с ошиб-

ками. 
 

Формы обращения 
Forme de adresare 

- Господин преподаватель,! Могу 

ли  Вам задавать вопрос? 

- Госпожа профессор! Будьте 

добры, объясните мне...... 

- Андрей Иванович, хотел бы Вас 

спросить, не знаете ли Вы кто 

будет читать лекции по 

литературе? 

Кто будет принимать экзамен? 

 

Указания  
Comenzi 

- Попросите секретаршу! 

- Обратитесь с этим воп-

росом  к Анне Петровне! 

- Прочитайте объявление! 

- Запишите расписание! 

- Заполните формулар чита-

теля! 

- Предъявите читательский 

билет! 

 

Университетские должности, 
научные степени  
Funcţii universitare, titluri ştiinţifice 
препаратор 

ассистент/ка 

старший преподаватель 

доцент 

профессор 

кандидат/доктор наук 

 

Информация 
      Программа Эрасмус Мундус 

оказывает поддержку в раз-

работке высококачественных 

магистерских программ каждая 

из которых реализуется совмест-

но консорциумом Европейских 

университетов для студентов 

всех стран мира. 

 

Студенческий юмор 
Студент приходит сдавать 

экзамен по англйскому. 

Преподаватель: Студент, вы ведь 

говорите на китайском! 

Студент: Извините, вчера в 

темноте не тот учебник взял! 

 
аудитория (f) = sală de curs 
бегло (adv) = vag, aproximativ 
занятие (n) = curs universitar 
знание (n) = cunoştinţă 
кандидат наук (m) = doctor în 
ştiinţe 
качественный, -ая, -ое, ые (adj) = 
de calitate 
кончается (vb) = se termină 
начинаться (vb) = a începe 
объясняться (vb) = a se explica 
оценивать (vb) = a evalua  
ошибка  (f) = greşeală, eroare 
поддержка (f) = sprijin 
понимать (vb) = a înţelege 
понятно (adv) = clar, explicabil  
предьявить (vb) = a prezenta 
проводиться  (vb) = a se desfăşura 
российский, -ая, -ое, -ые (adj) = 
rusesc (din Rusia) 
символ (m) = simbol 
случайно  (adv) = întâmplător  
старший преподаватель (m) = 
lector univ. 
читатель  (m) = cititor   
 

Синонимы  Sinonime  
темнота = тьма 

 
Антонимы  Antonime  

начинается  кончается  
 
Внимание! Atenţie! 

читать лекцию = a ţine cursul 
доктор наук = doctor docent 
принимать экзамен = a examina 
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Грамматика  Gramatică Упражнения Exerciţii 
 

D. Выражения сдать зкзамен - сдавать экзамен Expresiile сдать – сдавать экзамен (a da – a lua examenul) 

сдать экзамен                                        сдавать экзамен 

(простое будущее viitorul simplu)                        (настоящее время prezent ) 

Я сдам экзамен скоро.                                Я буду сдавать  экзамен по истории в четверг. 

Ты когда сдашь экзамен?                           Ты  скоро будешь сдавать экзамены?                         

Наверное, он/она тоже сдаст экзамен.     Он/она будет сдавать экзамены через год. 

Мы сдадим экзамен летом.                         Мы  не будем сдавать экзамена по спорту! 

Вы сдадите экзамен в сениябре.               Вы будете сдавать все экзамены за две недели? 

Они сдадут экзамен не с ассистентом.       Они будут сдавать экзамен по грамматике с десяти. 

 

 Прошедшее время: La trecut: сдал, сдала, сдало, сдали/ сдавал, сдавала, сдавало, сдавали 
 

6. Заполните формуляр читателя. Completaţi 

formula-rul cititorului. 

Фамилия .......................................................... 

Имя.................................................................. 

Национальность.............................................. 

Год рождения.................................................. 

Профессия....................................................... 

Где учится......................................................... 

Домашний адрес............................................... 

Номер телефона............................................... 

Место работы.................................................... 

№ паспорта.................................................... 

Подпись.......................................................... 

Дата записи...................................... 
 

 

 

7. Дополните диалог: Completaţi dialogul: 

- .........................................................................? 

- В   другом корпусе, в зале № 20. 

- ........................................................................? 

- А что вас интересует? 

- ........................................................................? 

- Конечно. Идите к секретарше, она вас заре-

гистрирует. 

- ........................................................................? 

- Зантия на курсах с 8,30 до 13,30. 

- ........................................................................? 

- Лекции по литературе читает доцент Заха-

ров. 

- .........................................................................!  

E. Суффикс - ск- (-ий, -ая, -ое, -ые) Sufixul-ск (-ий, - ая,- ое,- ие) 

Россия  российский, -ая, -ое, ие din Rusia (русский = rus);  русский язык, российская литература (и 

татарская) 

Румыния  румынский, -ая, -ое, ие;  румынский язык, румынская музыка, румынские спортсмены                                      

Англия  английский-ая, -ое, ие; английский учѐный, английская мода, английское телевидение 

Франция  французский,-ая, -ое, -ие; французский журнал, французская кухня, французское вино 

Америка  американский, -ая, -ое, -ие; американский паспорт, американская компания, американские 

фильмы  

Африка  африканский, -ая, -ое, ие; африканский город, африканская страна, африканские языки 

араб  арабский, -ая, -ое, -ие; арабский учѐный, арабская культура, арабские буквы 
 

8. Переведите: Traduceţi: 

 Când o să daţi examenele la rusă? 

Ai dat deja examenul de informatică? L-ai şi luat? 

Ea nu şi-a dat încă examenele din anul I. 

Eu o să iau examenul în toamnă. 

Cine examinează mâine? 

În acest an o să-mi dau toate examenele! 

De mâine începem să dăm examenele. 
  

 

9. Протрансформируйте конструкци: 
Transformaţi construcţiile: 

Я купил хорошие брюки из Венгрии. 

У Дана старый, но хороший фотоаппарат из 

России. 

Маша получила в подарки духи из Франции. 

Мне очень нравится музыка из Южной 

Америки. 

Они посмотрели CD из Испании. 
 

10. Напишите краткую презентацию Вашего университета. Compuneţi o scurtă prezentare a universităţii Dvs. 

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

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

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

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

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


