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Урок 22 

Профессии  
Profesiile 
 

 Кем стать? Ce să devin? 

            Много интересных, важных, полезных профессий 

на свете! Выбор самой подходящей из них – трудная 

задача как для молодых, так и для их родителей и 

преподавателей. Хорошо, когда работа приносит 

удовлетворение. Успех в жизни зависит от успеха в 

работе. В мечтах будущая профессия всегда красивая, 

интересная. 
 

Разговоры о профессии 
Discuţii despre profesie  

 

- Как ты считаешь, как надо выбрать самую подходящую 

профессию? 

- Самое главное в выборе профессии, на мой взглад, это 

то, какие у человека интересы. Есть которые в школе 

предпочитают математику. Для других – любимый 

предмет – литература или физика, химия, история. Мне 

больше нравится биология.  

-  Ты права Каждый должен выбрать профессию по 

интересам. Если хочешь иметь высшее образование то 

тебе надо  идти в гуманитарный или технический ин-

ститут. Конечно, выбор профессии может определить и 

традиция. Я тоже хочу стать юристом как мой отец. 

- Значит у вас династия юристов. 
 

Работа. Вакансии 
Ocupaţia. Oferta de locuri de muncă 

 

-Международная корпорация ACN приглашает к 

сотрудничеству партнеров. Всю информацию об 

условиях на нашем сайте www.acn.comp  

-Требуется деловой партнер для работы в интернете. 

Телефон: 0070230981 

-Ищу работу со свободным графиком. Учусь в колледже. 

Телефон: 003823189430  

 

                                                     

Лексика Lexic 

биология (f) = biologie 
важный, -ая, -ое, -ые (adj) = 
important 
вакансия (f) = loc vacant 
всегда (adv) = întotdeauna 
выбор (m) = alegere 
гуманитарный, -ая, -ое, -ые (adj) = 
umanist  
деловой, -ая, -ое, -ые (adj) = de 
afaceri 
династия (f) = dinastie 
зависеть (vb) = a depinde 
интерес (m) = interes 
колледж (m) = colegiu  
любимый, -ая, -ое, -ые (adj) = 
preferat 
математика (f) = matematica 
мечта (f) = vis 
определить (vb) = a determina 
отец (m) = tată 
партнѐр (m) = partener 
подходящий, -ая, -ее, -ие (adj) = 
potrivit 
предпочитать (vb) = a prefera 
преподаватель (m; f: 
преподавательница) = 
profesor/profesoară 
родители (pl) = părinţii 
сотрудничество (n) = colaborare 
традиция (f) = tradiţie 
удовлетворение (n) = satisfacţie 
условиe (n) = condiţie 
успех (m) = succes 
химия (f) = chimie 
юрист (m) = jurist 

 

Как по-румынски  
Ca în limba română 

биология 
династия 
интерес 
математика 
партнѐр 
традиция 
 

Внимание! Atenţie! 

вакансия (f) = loc de muncă vacant 
преподаватель = profesor de liceu 
sau în învăţământul superior; 
învăţător, profesor la clasele de 
gimnaziu = учитель 

 

Выражения Expresii 
cвободный график = program de 
muncă flexibil 
деловой партнѐр = partener de 
afaceri 
на мой взгляд = după părerea mea 
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Грамматика  Gramatică Упражнения  Exerciţii 
 

А. Употребление глаголов стать, быть, являться с творительным падежом Utilizarea 

verbelor стать, быть, являться +cazul instrumental 

Я стану/буду 

Ты станешь/будешь 

Он/она станет/будет          

Мы станем/будем               врачѐм/учительницей/юристом. 

Вы станете/будете 

Они станут/будут 

Профессия строителя является очень интересной профессией.  
 

1. Дополните предложения: Completaţi propoziţiile: 

Таня учится на филологическом факультете. Она ............................................................ 

Моя сестра учится на Журналистике. Она ............................................................................. 

Ты учишься на факультете математики. Ты .......................................................................... 

Мы учимся на факультете европейских наук. Мы................................................................. 

Они учатся в Медицинском институте. Они.......................................................................... 

Где ты учишься? Кем ты.........................................................................................................? 

Вы учитесь в Сельскохозяйственном институте? Вы..........................................................? 
 

2. Ответьте на вопросы: Răspundeţi la întrebări: 

- Как по вашему надо выбрать профессию? 

- Какие предметы ты предпочитаешь? 

- Что тебе больше нравится,  история или 

литература? 

- Куда поступить, если любишь литературу, 

иностранные языки? 

- Куда надо поступить, если хочешь иметь 

высшее образование? 

- У вас есть в семье традиционные профессии? 

- Кем работает твоя мама? 

- Кем хочет стать твоя подруга? 

- Куда надо поступать, чтобы стать журналистом? 

 
 

 

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

Sunt multe profesii interesante. 

Când alegi profesia potrivită, 

trebuie să ştii bine ce te 

interesează. Dacă îţi plac mai 

mult ştiiţele exacte,   e bine să 

alegi între facultatea de 

matematică, informatică sau chimie. Dacă 

în schimb preferi literatura , filosofia, 

istoria sau limbile, poţi să înveţi la 

facultatea de istorie, de studii europene, 

sociologie, psihologie, sau la litere, la secţia 

de limba engleză, română, rusă sau alte 

limbi. Desigur, alegerea profesiei poate fi 

influenţată şi de tradiţiile din familie. Există 

dinastii de foarte buni medici, profesori, 

avocaţi, actori. 
 

B. Выражение места и направления наречиями здесь, там,  отсюда, туда, отткуда, куда? 

 Exprimarea locului şi a direcţiei prin adverbele здесь, там,  отсюда, туда, отткуда, куда? [G VI] 

здесьтам aici-acolo (loc)              Где твои тетради? Они здесь, на столе. Они там, в сумке.  

отсюда оттуда  de aici - de acolo Откуда взял ты книгу? Оттуда или  отсюда? 

туда сюда aici – acolo (direcţie)     Куда хочешь поставить компьютер? Туда или сюда? 
 

4. Вставьте нужное наречие: Alegeţi adverbul potrivit: 

..............они приехали? Из России? 

Где театр и музей? Театр ........., а музей ............... 

............ ты купил эти брюки? Из универмага. 

- ............ хочешь поехать?  

- В Лондон. 

- Почему именно ..........?  

  

5. Составьте объявления:  
Redactaţi  anunţuri: 

- для переводчика, который переводит с 

английского и с румынского на русский; 

- для фирмы, которая приглашает 

партнѐров; 

- для студентки, которая ищет работу со 

свободным графиком; 

- для опытного менеджера. 
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Модные профессии 
Profesii la modă 

 

 В последнее время появилось 

много новых профессий. Профессия социолога 

безусловно новая, но довольно востребованная. 

Эта перспективная профессия для тех, кто умеет 

сопереживать, понимать проблемы других 

людей, кто хочет помочь другому. Хороший 

социолог объединяет в себе лучшие качества 

психолога, врача, учителя, правоведа.  Быть 

менеджером по персоналу -  по-английски HR 

manager  (от Human Resourses) тоже модная 

профессия. В сленге их часто называют  так: 

«ейчеры». Секретарь-референт – это 

сотрудник, который первым узнаѐт все 

радостные и печальные известия на 

предприятии. Имиджмейкер – специалист, 

обладающий одновременно знаниями стилиста, 

дизайнера, визажиста и психолога.  

 
Забавные идеи о профессиях 
Idei amuzante despre profesii 

 

- Папа, а хакеpы хоpошо полyчают? 

- Хоpошо, сынок, лет пятнадцать!  

 
   « Мы всегда начинаем больше уважать людей 

после того, как попробуем делать их работу.»  

(У. Федер)  

 

 
   «Найди что-нибудь, что тебе нравится 

делать, а потом найди кого-нибудь, кто будет 

тебе за это платить»  

(К. Уайтхорн) 

  
     «Тот, кто не разбирается ни в чем, может 

взяться за что угодно.» 

 (С. Е. Лец)  
 

 

Речевые акты 
Acte de vorbire 

 
-Простите, Ирина 

Петровна, я вам 

больше не нужен 

сегодня? 

- Нет, спасибо; Вы 

свободны. До завтра. 

 

Извините, я не могу 

принять ваше предло-

жение. Давайте 

осуществим это в 

другой раз. 

 

Я прошу не мешать 

мне, когда работаю. 

Мне кажется, это не 

очень надѐжная 

фирма.  

Надо подумать, 

стоит ли иметь с ней 

дело.  

 
Профессия и  
личность 
Profesia şi personalitatea 

 

человек – природа 

(биолог, геолог, 

 эколог, агроном); 

 

человек – техника 

(шофѐр, инженер); 

 

человек – человек 

(врач, учитель, соци-

олог, тренер); 

 

человек – система 

знаков 

(математик, перевод-

чик, бухгальтер); 

 

человек – художе-

ственный образ 

(музыкант, писатель, 

художник. 

/www.solnet.ee/ 

Лексика Lexic 
востребованный, -ая, 
ое, -ые (adj) = cerut  
безусловно (adv) = fără 
doar şi poate 
перспективный, -ая, ое, 
ые (adj) = de viitor 
сопереживать (vb) = să 
compătimească, să 
înţeleagă  
правовед (m) = jurist 
объединять (vb)  = a uni 
сотрудник (m)  = 
colaborator 
радостный, -ая, -ое, -ые 
(adj) = bucuros  
печальный, -ая, ое, ые 
(adj) = trist 
получать (vb) = a primi  
уважать (vb) = a respecta  
разбираться (vb) = a se 
descurca 
взяться (vb) = a se 
apuca 
предложение (n) = 
propunere  
осуществить 
(осуществлять) = a 
efectua, a săvârşi 
мешать (vb) = a derenja  
надѐжный, -ая, -ое, -ые 
(adj) = de încredere 

 
Выражения Expresii 
стоит ли ... = are rost? 
вязаться за дело = a se 
apuca de treabă 
надо подумать = 
trebuie să ne gândim 

 
Антонимы Antonime 
радостный  
печальный 
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Грамматика  Gramatică Упражнения  Exerciţii 
 

C. Глаголы просить, попросить и велеть Verbele просить (ipf), попросить (pf) şi велеть(ipf şi pf) 

Прошу не мешать, когда разговариваю по телефону! Прошу вас к столу/к телефону! 

Она просит нас перейти в другую комнату.  Ты кого просишь о помощи? 

Что вы просите (какую цену)?    

                                            просить кого (что) о ком (чѐм) 

     я прошу              мы просим 

    ты просишь        вы просите 

    он/она просит    они просят 

Попросить (кого?) врача, директора, Ивана, Машу 

Велеть (кому?) другу, коллеге, Ивану, Маше 

Профессор попросил студентов написать эссе о будущей  профессии. 

Мама велела мальчику помыть руки. 
 

6. Дополните предложения: Completaţi propoziţiile: 

Cоциолог – это специалист, который......................................... 
................................................................................................ 

Менеджер по персоналу ..................................................... 

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

Секретарь-референт – это тот, который................................... 

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

Мне нравится профессия имиджмейкера, потому что............ 

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

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

 

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

Vă rog, să nu mă deranjaţi! 

Pe cine pot ruga, să-mi 

explice ce trebuie să fac? 

Cine a dispus să faceţi aşa? 

Cui i-aţi dat dispoziţie să mă 

contacteze? 

Ce cereţi pentru marfa 

aceasta? 

Directorul Vă roagă să-l 

sunaţi! 
 

D. Cтрадательный залог глаголов Diateza pasivă a verbelor [G V] 

Глаголы несовершенного вида 
действительный залог diateza activă                                                                   страдательный залог diateza pasivă 

                           проводит                                            проводится      

   Профессор проводил               опыт.         Опыт  проводился                     профессором. 

                       будет проводить                               будет проводиться 

 

Глаголы совершенного вида 

                  сдал                                                             был сдан 

  Судент              экзамен.                          Экзамен                        студентом. 

                 сдаст                                                          будет сдан 

! Глаголы совершенного вида не образуют форму страдательного залога на –ся. 
 

8. Трансформируйте по образцу: Transformaţi după model: 

Менеджер составляет план.       

Инженер сделал новый проект. 

Директор пишет рекомендательное письмо. 

Врач осматривает больного. 

Директор и менеджер обсуждают новые проекты. 

Преподаватель проводит занятие. 

План составляется менеджером. 

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

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

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

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

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

9. Опишите коротко следующие профессии: врач, продавец,  официант. 
 Descrieţi pe scurt următoarele profesii: medic, vânzător, ospătar.  
 

 


