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Урок 6 Национальные 
монеты Деньги
Monede naţionale Bani      

Пункт обмена валюты
Punct de schimb valutar

- Где здесь можно обменять 
валюту?
- Пункт обмена валюты 
находится на углу.

- Я хочу разменять евро в рубли. 
Какая комиссия за обмен?
- У нас нет комиссии.
- 50 евро, пожалуйста. Вам нужен 
и паспорт?
- Нет, спасибо. Вот, пожалуйста, 
1700 рублей. Берите деньги и чек.
- Спасибо.

- До свидания.

- Какой курс доллара сегодня?
- Продажа 28,5 рубля, купля 27,8
рубля.
- Я хочу купить 100 долларов.
- 2850 рублей, пожалуйста.

Какой курс был вчера?

Прочитайте Citiţi

1 рубль рубль
1 USD (американский) доллар
1 euroевро
1 CHF швейцарский франк
1 RON  один (новый) лей 

Внимание! Atenţie!

1 один новый лей (RON) = 10.000 
старых лей (ROL)

Обмен валюты
Schimb valutar

Запомните! Reţineţi!
В России вы можете 
обменять деньги в 
банке или в пункте 
обмена валюты. За
обмен платят иногда 
(дополнительную)
комиссию.

Обмен валюты

1 $ (доллар) = 28,5
рубля
1 eвро = 34 рубля
1 RON = 10,65 рублей

Купить/ продать 
Что?

a cumpăra/ a vinde

один доллар
          

Лексика Lexic       

банкнота (f) = bancnotă
берите (vb) = luaţi
брать (vb) =а lua
валюта (f) = valută
деньги (pl)= bani
доллар (m) = dolar
дополнительный, -ая (adj.) = 
suplimentar
евро (n) = euro
комиссия (f) =  comision
купить (vb) = a cumpăra
купля (f) =  cumpărare
курс (m) = curs
монета (f) = monedă
находиться (vb) = se află
обмен (m) = schimb 
обменять (vb) = a schimba
продать (vb) = a vinde
продажа (f) =  vânzare
размен (m) = schimb
разменять (vb)= a schimba
сумма (f) = sumă
чек (m) = chitanţă 

Синонимы Sinonime

обменять = разменять
обмен = размен

Антонимы Antonime

купить ≠ продать
купля ≠ продажа 

Семья слов Familie de cuvinte

обмен (m) > обменять (vb)

Кочующие слова 
Cuvinte călătoare

eвро (n)
În limba rusă nu se schimbă la 
plural. 

Выражения Expresii

До свидания! = La revedere!
пункт обмена валюты =  
birou de schimb valutar
можно обменять =  se poate 
schimba 
курс валюты =  curs valutar
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Грамматика Gramatică Упражнения Exerciţii

Винительный падеж Cazul acuzativ

Глагол хотеть Verbul a dori/ a vrea

1. Введите нужные слова и выражения в диалоги. Introduceţi cuvintele şi expresiile  potrivite în dialog:

- Какая ..................  за обмен?
- У нас нет комиссии.
- ....., пожалуйста. Вам нужен и ....?
- Нет,. ...  Вот, пожалуйста, 6800 ..... 

- Я .....     купить ....   ....... .
- 3850 рублей, пожалуйста.
- ..... .

- ......     билеты и сдачу.

 рублей 
 паспорт 
 спасибо 
 200 евро
 комиссия

 четыре билета
 Пожалуйста
 хочу
 Берите

A. Cazul acuzativ indică obiectul asupra căruia se răsfrânge acţiunea şi răspunde la întrebările 
кого?(pe cine?), что?(ce?).                            [G I.3.]
Ex: купить билет, рубль, перо, книгу, доллары

2. Дополните предложения словами из правой колонки, поставив их в винительный падеж
Completaţi propoziţiile cu cuvinte din coloana din dreapta, punându-le la acuzativ:

Она заполняет ..... 
Вы хотите разменять ......
Мне нужно купить .....
Они хотят узнать ....

анкета
билет
адрес
рубли

B. Глагол хотеть Verbul a dori, a vrea: я хочу, ты хочешь, он хочет, мы хотим, вы хотите, они 
хотят. În limba rusă, după verbul a dori/ a vrea (хотеть), al doilea verb se pune la infinitiv.

3. Замените местоимения Schimbaţi pronumele:
(я) Хочу разменять евро в рубли.
(ты) ...................................................
(он/она) ..............................................

(мы) ......................................................
(вы) ..................................................
(они) ....................................................

4. Подберите слова из колонок и напишите предложения Potriviţi cuvintele din coloane şi scrieţi propoziţii:

Он 
Мы 
Я 
Вы 
Ты 

хотите
хочет
хочу
хочешь
хотим

купить
узнать
заполнить
обменять
продать

телефонный номер
рубли
два билета 
анкету
доллары


