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Урок 5  Личность
Персональные 
данные 
Persoana. Datele personale   

Элементы речевого 
этикета Formule de politeţe

Указания публичного 
телефона 
Indicaţii ale telefonului public

Диалог в почтамте
Dialog la poştă

- Скажите, пожалуйста, можно 
узнать номер телефона? 
- Вот телефонная книга. Но адрес вы 
знаете?
- Конечно. Пушкинская улица, дом 
78.
-Запишите: 208-55-09.
- Спасибо.

Елена набирает номер.

- Алло, добрый вечер! Будьте добры, 
позовите, пожалуйста, Машу!
- Кто спрашивает?
- Елена Попеску из Румынии.
-Сейчас.

Телефонная книга:

Павлов Алексей Андреевич
Морская ул., дом130, кв.20
Павлов Андрей Петрович
Пушкинская ул., дом 78.
Павлов Борис Иванович
Кутузовский бул., дом 278
Павлов Василий Львович
Тамбовская ул., дом. 45.
Павлова Анна Петровна
Церковная ул., дом 5, кв. 7

2034835

   2037235

   2035000

    2037689

   2036784

Желание Dorinţa

-Будьте добры, позовите…

Указания публичного
телефона
Indicaţii ale telefonului public

Телефон работает
Число: 24.07.06
Время: 19.30
Вставте карточку
Счёт: 35 рублей
Набирайте номер  
Возьмите карточку

Запомните! Reţineţi!

Numele de persoane 
ruseşti cuprind pe lîngă 
prenume şi nume 
numele patronimic: 
Андрей Петрович
Павлов.

Pentru personele de 
sex feminin se folosesc 
formele Павлова
(nume) şi Петровна
(nume patronimic). 

Лексика Lexic     

адрес (m) = adresă 
дом (m) = casă, număr de casă
домашний телефон (m) =telefon 
fix
здесь = aici
знать = a şti
и = şi
квартира (f) = apartament, locuinţă
конечно = desigur
кто = cine
мобильный/сотовый телефон (m) 
= telefon mobil
можно = se poate
но = dar
телефонная книга (f) = carte de 
telefon
телефонный номер (m) = număr 
de telefon
узнать = a afla
что = се
cейчас = imediat, acum
cпрашивать = a întreba

Международные слова
Cuvinte călătoare

e-mail

Выражения Expresii

Скажите, пожалуйста...
Будьте добры, позовите, 
пожалуйста Елену (Анну, Андрея, 
Ивана)!
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Грaмматика Gramatică Упражнения Exerciţii

Личное местоимение Pronumele personal

Глагол Verbul спрашивать  
Переписание, восстановление, чтение 
Copiere, reconstiruire, recunoaştere, citire

A. Личное местоимение Pronumele personal: я, ты, он (она), мы, вы, они   [ G III.1.]

B.Глагол Verbul спрашивать: я спрашиваю, ты спрашиваешь, он (она) спрашивает, 
мы спрашиваем, вы спрашиваете, они спрашивают.          [ G V.2.1.1.]

1. Дополните диалог: Completaţi dialogul: 

- Скажите, пожалуйста, ................номер 
телефона? 
- Вот телефонная книга. Но адрес .............?
- …………. Пушкинская улица, дом 78.

вы знаете
конечно
можно узнать

2. Докончите диалог Елены: Terminaţi dialogul Elenei:

-Сейчас! Кто спрашивает?
-Елена Попеску из Румынии.
-.................................!

3. Реальное или выдуманное лицо? Persoană reală sau fictivă? Заполните анкету: Completaţi formularul:

Фамилия, имя, отчество: ...................................................
Страна: .................................... Город: ...................................
Aдрес: ...................................................................................
Домашний телефон: ................................. Мобильный телефон: ..................................
E-mail: florica2006@yahoo.com
Гражданство: ............................... 
Паспорт №.: ....................................

4. Дополните личными местоимениями: Completaţi cu pronume personale:

(eu)......турист из Румынии. (ea).........кто? (voi)..............здесь. (ei).........туристы?

5. Дополните нужными формами глагола спрашивать .Completaţi cu formele potrivite ale verbului

спрашивать.
Я.......................Машу. Ты.........................номер телефона. Они.......................адрес. Петя 
................... туриста. Мы........................имя.


