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Урок 2   Услуги: 
В гостинице
Servicii:La hotel     

Формы речевого этикета
Formule de politeţe        

Диалог в гостинице Dialog la hotel

- Здравствуйте!
- Добрый день! Чем могу вам 
помочь?
- У меня заказан номер.
- Ваше имя ?
- Родика Петреску.
- Добро пожаловать! Заполните, 
пожалуйста, анкету.
- Спасибо.

ГОСТИНИЦА «РЯБИНУШКА»
Имя : РОДИКА
Отчество: АЛЕКСЕЕВНА
Фамилия: ПЕТРЕСКУ
Страна: РУМЫНИЯ
Место и дата рождения: г. СИБИУ, 1984.02.19.
Номер: 72
От какого числа до какого числа: от 04.08. по 
14.08. 2007.
Подпись: Rodica Petrescu

- Вот ваш ключ. Номер 72.
-Спасибо!Лифт хорошо работает?
- Да. Лифт у нас хорошо работает.
-Спасибо! До свидания.
-До свидания.

Приветствия Formule de salut

До свидания!

Формулы вежливости
Formule de politeţe

Местоимение Pronume

Вы 

Просьба Cererea

Чем могу вам помочь?

Предложение Oferta

Пожалуйста!

Благодарность Mulţumirea

Спасибо.

Пожелание Urarea

Добро пожаловать!

Лексика Lexic       

анкета (f) = chestionar 
вот = iată
заказан  = comandat 
заполнитe (vb) =  completaţi 
имя (n) = nume 
ключ (m) = cheie 
лифт (m) = lift 
номер (m) = cameră de hotel 
помочь (vb)  = a ajuta 
работает (vb) = 
funcţionează, lucrează
так = aşa, aşa de
у меня (есть) = eu am
хорошо = bine
чем? = cu ce?

Антонимы Antonime

хорошо ≠ плохо

Международные слова
Cuvinte călătoare

лифт

Фальшивые друзья
Falşi prieteni

Ru анкета = chestionar
Ru номер = cameră de hotel

Выражения Expresii

До свидания! = La revedere!
Очень жаль! = Îmi pare rău!
Спасибо! = Mulţumesc!
Чем могу вам помочь? = Cu 
ce vă pot fi de folos?



2

Грaмматика Gramatică Упражнения Exerciţii

Количественные числительные Numeralul cardinal (1-100)
Употребление конструкций: им. числительное +
существительное Folosirea numeralului cu substantivul

Упражнения по письменным 
навыкам
Exerciţii de scriere/copiere/reconstituire

1. Подберите подходящее числительное Asociaţi cuvântul cu cifra potrivită:

A. Количиственные числительные 
Numeralul cardinal            [G IV.]

1 один (одна, одно, одни)
2 два (два, две)
3 три
4 четыре
5 пять
6 шесть
7 семь
8 восемь
9 девять
10 десять
11 одиннадцать, 12 двенадцать, тринадцать, 
четырнадцать,...20 двадцать, 21 двадцать 
один,....30 тридцать, 31 тридцать один,... 40 
сорок, 50 пятьдесят, 60 шестьдесят,...90 
девяносто
100 сто.

семь
два
три
десять
двадцать один
сорок пять
девяносто
тринадцать
восемнадцать
восемьдесят
пятьдесят три
девять
шесть
один
четыре
восемь
сто 
семьдесят четыре
пять

21
3
5
7
45
10
9
8
90
1
74
4
6
100
53
13
2
18
80

B. Употребление существительного с числительным Folosirea substantivului cu numeralul

один студент, одна книга, одно окно; 
два студента, две книги, два окна
три        студента, ( книги, окна);      четыре  студента, (книги, окна)
пять, шесть...............двадцать студентов, (книг, окон)
двадцать один (одна, одно) студент,  книга,  окно
двадцать два (две), двадцать три, двадцать четыре  студента, книги , окна
двадцать пять студентов, книг, окон

2. Восстановите диалог: Reconstituiţi dialogul: 

-Здравствуйте!
-...................... Чем могу вам помочь?
-У меня ............ номер.

3. Дополните: Completaţi:

одна...............(stradă), двадцать два........(camere de hotel), сорок пять.....................(oraşe), 
сто.......................(telefoane), семьдесят две.............(locuinţe).


