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Урок 4  Личность 
Identitatea

Вопросы, извинения, 
благодарность
Întrebări, scuze, mulţumiri    

Потерянный паспорт   
Paşaportul pierdut

В аэропорту Екатерина 
Михайловна Иванова находит 
паспорт:

ЕИ:- Скажите, пожалуйста,
кто Виктория Ионеску? Это 
не вы?
Госпожа: - Не я.
- Извините.

Вот там стоит высокая, 
брюнетка, похожая на 
фотографию. 
- Это вы Виктория Ионеску? 
Вы из Румынии?
- Да.
- Вы понимаете по-русски ?
- Да, да... Извините, я плохо 
говорю по-русски...
- Ничего. Пожалуйста. Вот 
ваш паспорт.
- A! Спасибо!
- Не за что!

Вопросы Întrebări

Кто...?
Это не вы?
Вы из России?

Формы речевого 
этикета
Formule de adresare

Извинения Scuze

- Извините!
- Не за что!

Благодарность
Mulţumiri

- Спасибо!
- С удовольствием.

Запомните!
Reţineţi!

Англия
Болгария
Венгрия
Германия
Греция
Испания
Россия
Румыния
США
Турция
Франция
Чехия

Лексика Lexic     

аэропорт (m) = aeroport
в = în
вот = iată
вы (pron) = voi, dumneavoastră 
высокий (adj) = înalt
брюнет (m) = brunet
брюнетка (m) = brunetă
говорю (vb) = vorbesc
господин (m) = domn
госпожа (f) = doamnă
из = din
кто = cine? 
находит (vb) = găseşte
отвечает (vb) = răspunde 
паспорт (m) = paşaport 
плохо (adv) = rău
понимаете (vb) = înţelegeţi
потерянный (adj) = pierdut 
похожий, -ая (adj) = asemănător
скажите (vb) = spuneţi 
стоит (vb) = stă
страна (f) = ţară 
там (adv) =  acolo
фотография (f) = fotografie

Антонимы Antonime

брюнет ≠ блондин
толстый ≠ тонкий
высокий ≠ низкий
плохо ≠ хорошо
там ≠ тут

Выражения  Expresii

Кто...?  = Cine e...? Это не вы? = 
Nu sunteţi Dumneavoastră...?
Вы ...? =
Dumneavoastră sunteţi...?
Вы из Румынии? =
Sunteţi din România?  
Извините = Scuzaţi! 
Не за что! = Nu face nimic.
С удовольствием = Cu plăcere!
Nu vorbesc ruseşte = Я не говорю 
по-русски...
похожий на ...= care seamănă cu 
...
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Грамматика Gramatică Упражнения Exerciţii

Прилагательные Adjectivul: русский,-ая,-ие
Наречие Adverbul: по-русски
Национальность Naţionalitatea

Упражнения по письменным навыкам
Exerciţii de scriere/copiere/reconstituire

А. Наречия образа действия Adverbe de mod                          [G VI.1.]
Ca şi în limba română în limba rusă adverbele de mod (хорошо, плохо, по-русски etc.)
determină verbul şi răspund la întrebarea: Как ? (Cum?)

1. Напишите утвердительные и отрицательные предложения Scrieţi propoziţii afirmative şi negative:

Я

Вы

(не) говорю

понимаете

хорошо
плохо

по-русски
по-румынски
по-французски
по-английски
по-немецки

Он

Он не

русский.
румын.
француз.
англичанин.
немец.
блондин.

Она

Она не

русская.
румынка.
француженка.
англичанка.
немка.
блондинка.

Он 
(не)

высокий.
толстый.

Она 
(не)

высокая.
толстая.

Оно высокое.
толстое.

Они 
не

высокие.
толстые.

B. Имя прилагательное Adjectivul                     [G II.1.]
În limba rusă adjectivele au terminaţii diferite pentru singular masculin (толстый, русский), 
feminin (толстая, русская), neutru (толстое, русское) şi plural (толстые, русские). 

2. Подберите подходящую форму прилагательного Alegeţi forma corespunzătoare a adjectivului:

русский/русская /русские
румынский/румынская/румынские
французский/французская/французские
английский/английская/английские
немецкий/немецкая/немецкие

паспорт
господин
музей
гостиница
студенты

3. Подберите к стране национальность и язык Potriviţi ţara cu naţionalitatea şi limba:

Англия
Италия
Германия
Франция
Россия
Румыния

итальянец.
русский.
румын.
немец.
француз.
англичанин.

немка.
румынка.
француженка.
итальянка
англичанка.
русская.

русский язык
английский язык
итальянский язык
румынский язык
французский язык
немецкий язык


