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Урок 3 Публичные 
места:
Улица, вокзал
Locuri publice: Strada, gara

Вопросы, формулы 
вежливости, выражение 
времени и цены      
Formule de politeţe, exprimarea timpului 
şi a preţului

Диалог: На улице       
Dialog: Pe stradă

- Простите, вы не знаете, где 
находится вокзал?
- Вперед и направо. 
- Спасибо. Это далеко?
- Нет, близко.

Диалог: На вокзале 
Dialog: La gară

- Будьте добры, мне нужно 
два билета в Петербург.
- На какое число?
- На завтра, в 8,30 (восемь 
тридцать).
- Вы предпочитаете мягкий 
вагон?
- Да, мягкий.
- Туда и обратно?   
- Нет. Только туда.
- Хорошо. ... Вот билеты. С 
вас 1070 рублей.
- Пожалуйста. 
- Счастливого пути!

Вопросы Întrebări

Вы не знаете?
Где находится ...?
Куда?
Когда?
На какое число?

Формулы вежливости 
Formule de politeţe

Будьте добры,...
Простите,....

Который час? Cât e ceasul?

Час. (13,00)

часа

четыре

три

два









часов

двенадцать

семь

пять









Цена Preţul

один рубль

рубля

четыре

три

два









рублей

сто

двадцать

пять









Лексика Lexic        

билет (m) = bilet
вокзал (m) = gară 
вперед (adv) = înainte
где (adv) = unde
далеко (adv) = departe
завтра (adv) = mâine
когда (adv) = când
куда (adv) = încotro
место (n) = loc
мягкий (adj) = moale; clasa I
направо (adv) = la dreapta
находится (vb) = se află
обратно (adv) = întors; înapoi
простите (vb) = scuzaţi
рубль (m) = rublă 
только = numai
туда (adv) = dus; încolo
хорошо (adv) = bine

Антонимы Antonime

да ≠ нет
далеко ≠ близко
мягкий ≠ жёсткий
туда ≠ обратно
направо ≠ налево

Выражения  Expresii

Будьте добры = Fiţi amabil
мне нужно = am nevoie, îmi 
trebuie
туда и обратно = dus-întors
направо = la dreapta
На какое число? = Pe ce dată?
С вас = vă costă
Счастливого пути! = Călătorie 
plăcută!
в 8,30 = la ora 8,30
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Грамматика Gramatică Упражнения Exerciţii

Местоимённые наречия Adverbe pronominale: 
где?, куда?, когда?
Наречия места Adverbe de loc / direcţie:
налево, направо, вперёд, туда
Количественные числительные Numeralul cardinal: 
100;1000;1000000

Упражнения по письменным навыкам
Exerciţii de scriere/copiere/reconstituire

1. Дополните диалог нужными словами Completaţi dialogul cu cuvintele potrivite:
- Здравствуйте! Вы не знаете, где ............. вокзал?
Вперёд  и ................................
- Спасибо. До свидания.
-.......................................

До свидания
находится
направо

А. Наречия места Adverbe de loc/direcţie              [G VI.2.]
Adverbele de loc răspund în limba rusă la întrebările: Где? Куда?
Adverbe de loc care indică direcţia: налево (la stânga), направо (la dreapta), вперёд 
(înainte), назад (înapoi), туда (acolo, într-acolo)

2. Подберите к символам слова из правой колонки Potriviţi expresiile cu simbolurile:






направо
вперёд
туда и обратно
в 9,30

3. Введите нужные слова и выражения в диалог Introduceţi cuvintele şi expresiile în dialog:
-...............  , мне нужно три билета в Москву! 
-.........................?
- На завтра, в...................
- Вы предпочитаете ....... вагон?
- Нет, .......
- Туда и обратно?
- Нет, только .........
- ....380 рублей.
- Пожалуйста.
- .................... пути!

На какое число?
мягкий
Будьте добры
Пожалуйста.
жесткий
Здравствуйте!
в 9,30.
Счастливого 
туда
С вас

B. Количественные числительные Numeralul cardinal           [G IV.]
100  сто; 200 двести; 300 триста; 400 черыреста; 500 пять сот; 600 шесть сот; 700 семь 
сот; 800 восемь сот; 900 девять сот; 1 000 тысяча; 1 000 000 миллион

4. Скажите который час Citiţi ora:
9,30; 4,00; 5,00; 3,30; 7,00; 17,30; 18,00; 20,30; 21,00; 22,00; 23,30. 


