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Урок 23  

Русская душа 
Sufletul rus 

 
- Куда ты, Таня? В 

библиотеку? 

- Нет, на этот раз в 

Третьяковскую 

галерею. Я хочу 

посмотреть картины 

передвижников. По-

моему они великолепны. Хочешь 

пойти со мной? 

- Мне некогда. Может, в другой раз.  

- Хорошо, пока. 
** 
- Миша, пойдѐм в кино! Идѐт фильм 
Пётр Первый по роману Алексея 
Толстого! Мне некого спросить, но я 
думаю, что фильм хороший. 
- Это исторический фильм. А у меня 
плохое настроение. Я предпочитаю  
комедию. 
- Как хочешь, но мне кажется, что 
фильм стоит посмотреть. 

Виды речевого 
общения:  
Acte de vorbire 

 
Приглашение  

Invitaţia 

Пойдѐм в кино! 
Давай пойдѐм в 
галерею! 
Хочешь пойти со 
мной в театр? 

Приглашаю на 
день рождения! 

 

 
 

Выражение 
мнения  

Exprimarea unei păreri 

По-моему... 
Я думаю, что... 
Мне кажется, что... 

Лексика Lexic 

 
абсолютный,-ая,-ое,-ые (adj) = 
absolut 
великолепный,-ая,-ое,-ые (adj) = 
minunat 
власть (f) = putere 
выход (m) = ieşire 
галерея (f) = galerie 
государство (n) = stat 
европейский,-ая,-ое,-ие (adj) = 
europen 
завоѐван = câştigat 
император (m) = împărat 
империя (f) = imperiu 
монархия (f) = monarhie 
морской,-ая,-ое,-ие (adj) = maritim 
мощный, -ая,-ое,-ые (adj) = puternic 
направить (vb) = a îndrepta 
настроение (n) = dispoziţie 
обладавший,-ая,-ое,-ие (adj) =care 
deţine 
общество (n) = societate 
обязанность (f) = obligaţie 
одновременный,-ая,-ое,-ые (adj) = 
concomitent 
отставание (n) = rămânere în urmă 
передвижник (m) = pictor itinerant 
правление (n) = domnie 
право (n) = drept 
предпочитать (vb) = a prefera 
преобразование (n) = reformă, 
transformare 
преодолеть (vb) =  a depăşi 
приобщение (n) = iniţiere 
проведен = pus în aplicare 
регулярный,-ая,-ое,-ые (adj) = 
regulat 
реформа (f) = reformă 
сильный, -ая,-ое,-ые (adj) = puternic 
создать (vb) = a crea 
сфера (f) = sferă 
укрепление (n) = consolidare 
усиление (n) = întărire 
экономическийий, -ая,-ое,-ие (adj) = 
economic 
 
Выражения  Expresii 
как хочешь =  cum doreşti 
некогда = nu am timp 
стоит посмотреть = merită văzut 
в ходе (m) = pe parcursul 
Воинский устав=  Regulamentul 
militar  
 

Реформы  Петра I 
Reformele lui Petru I 

 

Реформы Петра были 

направлены на укрепление России и 

приобщение к европейской культуре 

с одновременным усилением 

абсолютной монархии. К концу 

правления Петра Великого была 

создана мощная Российская 

империя, во главе которой находился император, 

обладавший абсолютной властью. В ходе реформ было 

преодолено технико-экономическое отставание России 

от европейских государств, завоѐван выход к 

Балтийскому морю, проведены преобразования во всех 

сферах жизни российского общества. 

В 1715 году в Петербурге была открыта 

Морская академия. В 1716 году был издан Воинский 

Устав, строго определявший права и обязанности 

военных. 

В результате реформ была создана сильная регулярная 

армия и мощный военно-морской флот, которого 

ранее у России просто не было. 
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А. Краткая форма страдательного причастия Forma scurtă a participiului pasiv      [G V.4.2.3.] 

Participiul pasiv de formă scurtă nu se declină şi în propoziţie are funcţia de nume 

predicativ: созданный → создан, создана, создано, созданы. 

Тогда было преодолено технико-экономическое отставание России. 
 

 

1. Перечитайте текст Реформы Петра и подчеркните краткую форму страдательных 
причастий. Recitiţi textul Reformele lui Petru şi subliniaţi formele scurte ale participiului pasiv. 

2. Поставьте причастия в нужную форму: Faceţi acordul  paricipiilor: 
   Образец: К концу правления Петра Великого была (создан) Российская империя. 

                    К концу правления Петра Великого была создана Российская империя. 

1. Во время Петра были (завоѐван) новые территории. 2. Реформа Петра была 

(направлен) на укрепление России. 3. В 1716 году (проведѐн) преобразования в 

российской армии. 4. В результате преобразований была (создан) сильная 

регулярная армия. 5. Недавно были (издан) последние тома этого словаря. 6. В 

декабре 1898 года в МХАТ-е была (поставлен) пьеса Чайка. 7. Касса театра 

(открыт) с десяти до шести. 
 

B. Отрицательные местоимения и наречия некого, нечего, негде, некуда, неоткуда, 
некогда Pronumele şi adverbele negative    [G III.7.] 
Мне некого спросить, хороший ли это фильм. Nu am pe cine să întreb, dacă filmul e bun. 

Нам некогда идти в музей. Nu avem când să mergem la muzeu. 
  

3. Вставьте отрицательные местоимения и наречия некого, нечего, негде, некуда, 
неоткуда, некогда в следующие предложения: Completaţi următoarele propoziţii cu pronumele şi 

adverbele negative: 
Ему ......................... спросить, где находится  университет.   Им ...................... купить 

билеты в Малый театр, так как касса закрыта.  Ей ................................... узнать если 

постановка спектакля интересная. Мите ................................... делать. Жене и Алѐше 

............................... играть во дворе, так как им надо готовить уроки. Нам 

............................... пойти, так как идѐт дождь. 

 

4. Измените предложения по модели: Transformaţi propoziţiile după modelul: 
Образец:   Это картины передвижников. (по-моему; импрессионистов) 

                   А по-моему, это картины импрессионистов. 
 

1. Фильм Пётр Первый очень интересный. (по-моему; скучный). 2. Постановка 

пьесы Три сестры хорошая. (я думаю, что; великолепная). 3. Реформы Петра были 

направлены на укрепление России. ( мне кажется, что; на усиление абсолютной 

монархии). 4. Билеты в Большой театр дорогие. (я думаю, что; дешѐвые). 

 

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

Nu am avut pe cine să întreb despre reformele lui Petru I, ţarul Rusiei. În timpul domniei  

lui Petru I a fost creat un imperiu rus puternic. În fruntea imperiului se afla un împărat cu 

puteri absolute. Nu am avut timp să scriu compunerea despre reformele lui Petru I în 

toate sferele societăţii ruse. 

 

Лексика, грамматика  
Lexic, gramatică  

Упражнения  
Exerciţii 
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Русская душа 
 

     Никто не знает так 

Россию как русские. 

Многие иностранцы 

пытаются понять 

Россию. Они 

проживут здесь 

несколько лет в 

Москве или Санкт-

Петербурге, 

попутешествуют по 

Золотому кольцу, 

поговорят с нашими чиновниками, швейцарами 

и официантами и вот готов эксперт по России. 

А если к этому добавить всѐ то, что пишут за 

границей, то образ России в глазах иностранцев 

будет полный. Но соответствует ли он 

действительности? 

     Часто можно слышать о загадочной русской 

душе. Но что это такое? Чем русская душа 

отличается от других? Почему русские 

отличаются от других народов? Условия, в 

которых формировался русский народ, 

являлись уникальными. Ни один народ в мире 

не развивался в таких тяжелых условиях и не 

создал при этом великого государства. Поэтому 

мы, русские, не похожи ни на какой другой 

европейский народ. Мы не лучше и не хуже, 

мы - другие.  

     Греки считали древних славянах развитым 

народом. Их восхищала стройность славян, их 

сила и ловкость. Но внешность не имела для 

славян никакого значения. Они презрительно 

относились к роскоши.  

     В бою древние славяне были храбры и 

стойки. Эти качества очень высоко ценились в 

то время. Они любили музыку, и инструменты 

брали с собой на войну.  

     Славяне отличались исключительным 

гостеприимством. Гость для древних славян 

был священен. Оскорбить гостя значило 

оскорбить всѐ племя.  

     Лес, болота, суровый климат - всѐ это 

создало загадочную русскую душу. 

                        По Правда, 10 сентября 2008 

Лексика Lexic 
бой (m) =  bătălie 
болото (n) =  mlaştină 
внешность (f) =  aspect exterior 
война (f) =  război 
восхищать (vb) = a încânta  
гостеприимство (n) = ospitalitate 
гость (m) =  oaspete, musafir  
государство (n) = stat   
грек (m) = grec  
действительность (f) = realitate  
добавить (vb) = a adăuga 
душа (f) =  suflet 
европейский, -ая,-ое,-ие (adj) = european 
загадочный, -ая,-ое,-ые (adj) = enigmatic 

иностранец (m) = străin 
исключительный, -ая,-ое,-ые (adj) = 
excepţional 
климат (m) = climă   
ловкость (f) = dibăcie  
народ (m) = popor 
никто (pron) = nimeni 
образ (m) = imagine 
оскорбить (vb) = a ofensa, a insulta 
отличаться (vb) = a se deosebi  
относиться (vb) = a privi, a se raporta 
официант (m) = chelner 
племя (n) = trib  
понять (vb) = a înţelege  
презрительно (adv) =cu dispreţ 
пытаться (vb) = a încerca  
развиваться (vb) = a se dezvolta 
роскошь (f) = lux 
священный, -ая,-ое,-ые (adj) = sfânt 
славянин (m) = slav  
создать (vb) = a crea  
стойкий, -ая,-ое,-ие (adj) = dârz 
стройность (f) = supleţe  
суровый, -ая,-ое,-ые (adj) = aspru 
уникальный, -ая,-ое,-ые (adj) = unic 
условие (n) =  condiţie 
формироваться (vb) = a se forma  
храбрый, -ая,-ое,-ые (adj) = curajos 
цениться (vb) = a aprecia  
чиновник (m) = funcţionar  
швейцар (m) = portar  
эксперт (m) =  expert 
 

Антонимы Antonime 

полный ≠  пустой 
тяжелый ≠ лѐгкий 
лучше ≠ хуже 
высоко ≠  низко 
 

Выражения  Expresii 

за границей =  în străinătate  
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Лексика, грамматика 
Lexic, gramatică: 

Упражнения  
Exerciţii  

 

C. Отрицательные местоимения и наречия никто, ничто, никакой, ничей, нигде, 
никуда, ниоткуда, никогда  
Pronumele şi adverbele negative  nimeni, nimic, nici un fel, al nimănui, nicăieri, de nicăieri, niciodată  [G III.7.]  
Никто не знает так Россию как русские. Nimeni nu cunoaşte atât de bine Rusia ca şi 

ruşii. 

Внешность не имела для славян никакого значения. Înfăţişarea exterioară nu avea 

pentru slavi nicio importanţă. 

Русские не похожи ни на какой другой европейский народ. Ruşii nu seamănă cu 

niciun alt popor european.   
 

 
6. Дополните следующие предложения отрицательными местоимениями и наречиями: 
Completaţi următoarele propoziţii cu pronume şi adverbe negative: 

........................... не знает этого адреса. Ему ............................... не нравится.  Мои 

слова не имели для него ......................................... значения.  .............................. 

нельзя найти билеты. Уже поздно, ты ................................. не пойдѐшь.  Он 

......................... не опаздывает.  Он ............................ не знает.  Я ............................ не 

был в Москве. 

 

7. Переведите следующие предложения пары с отрицательными местоимениями 
никто, ничто и некого, нечего: Traduceţi următoarele propoziţii perechi cu pronumele negative никто, ничто şi 

некого, нечего:  

 

Он никого не спросил, где находится  

вокзал. 

Он никому не пишет писем. 

Он ничего не сказал родителям о 

экзамене. 

Маша ни с кем не говорила весь день. 

Оля ни о чѐм не рассказывала сегодня. 

Витя ни к кому не пошѐл в гости. 

Ему некого было спросить, где 

находится вокзал. 

Ему некому писать писем. 

Ему нечего было сказать родителям о 

экзамене. 

Маше не с кем было говорить весь день. 

Оле не о чѐм рассказывать сегодня. 

Вите не к кому было пойти в гости. 
 

8. Перечитайте текст Русская душа и ответьте на вопросы:  

Recitiţi textul Русская душа şi răspundeţi la întrebări:: 

 

Как пытаются понять иностранцы Россию? В каких условиях формировался 

русский народ? Чем восхищались греки у древних славянов? Какие качества 

проявляли древние славяне в бою? Как относились древние славяне к гостям? 

Почему русские отличаются от других народов? 

 

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

Poporul rus s-a format în condiţii unice. Ruşii nu sunt nici mai buni, nici mai răi decât  

alte popoare, sunt altfel. Vechii slavi erau curajoşi şi dârzi. Pe greci îi încânta forţa şi 

dibăcia slavilor. Printre calităţile foarte preţuite în acea perioadă era şi ospitalitatea. Slavii 

erau deosebit de ospitalieri. 


