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Урок 7 Календарь, 
погода, режим дня
Calendarul, vremea, programul zilei  

Речевые акты, понятия : 
Acte de vorbire, noţiuni:

Времена года, погода, 
anotimpurile, vremea;

предложение/приглашение 
oferta, invitaţia                 

Расписание дня Programul zilei

День
Число
Час

Понедельник
31 июля

Вторник
1 августа

8-9

9-10 завтрак завтрак
10-11
11-12

чтение

12-13 на кухне

плавание

13-14 обед обед
14-15 отдых
15-16

чтение

16-17
в кино с 
Михаем

17-18 в кофетерее

в 
интернет-
кафе

18-19
19-20

покупки спорт

20-21 ужин ужин в 
ресторане

Дни недели Zilele săptămânii

Понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница, суббота, 
воскресенье.
Времена года Anotimpurile

весна
лето
осень
зима

Месяцы года Lunile anului

январь 
февраль 
мaрт 
апрель 
мaй 
июнь 
июль летние каникулы!           
август            
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

Дни недели Zilele săptămânii

-Какой сегодня день?
-Сегодня понедельник. 
-А завтра?
-Завтра будет вторник.

Погода Vremea
-Какая погода сегодня?
-Хорошая. Тепло.

Предложения и 
приглашения
Propuneri şi invitaţii 

-Что ты делаешь сегодня 
утром?
-Читаю.
-Давай пойдём в кино 
после обеда!
-Ладно. А завтра что мы 
будем делать?
-Утром пойдём плавать , а 
вечером - в ресторан на 
пельмени.

Запомните! Reţineţi!

В июне в Санкт-
Петербурге белые ночи.

Лексика  Lexic      

вечер (m) = seară
вечером (adv) = seara
день (m) = zi
завтра (adv) = mâine
завтрак (m) = mic dejun
календарь (m) = calendar
каникулы (pl) = vacanţă
кино (n) = cinema
кофетерий (m) = cofetărie
кухня (f) = bucătărie
обед (m) = prânz
отдых (m) = odihnă
пельмени (pl) = colţunaşi сu 
carne
плавание (n) = înot
плавать = a înota
погодa (f) = vremea de afară
пойти = a se duce
покупки (pl) = cumpărături
режим дня = programul zilei 
сегодня (adv) = azi
спорт (m) = sport
тепло (adv) = cald
ужин (m) = cină
утро (n) = dimineaţă
утром (adv) = dimineaţa
холодно (adv) = frig
хороший, -ая, -ее, -ие (adj) = 
bun
час (m) = oră
число (n) = dată
чтение (n) = lectură

Антонимы Antonime:

тепло ≠ холодно

Не путайте! Nu confundaţi!

время = timp
погода = vreme
час = oră
часы = ceas (de mână)
каникулы = vacanţă

Международные слова 
Cuvinte călătoare
Интернет-кафe(en)
пицца (it)

Выражения Expresii

Какой день сегодня? = Ce zi 
este astăzi?
Какое число сегодня? = Ce 
dată este astăzi?
Какая погода сегодня? = Cum 
este vremea astăzi?
после обеда = după-masă
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Грaмматика Gramatică Упражнения Exerciţii

Глагол идти Verbul идти

Имя прилагательное Аdjectivul

Наречие Аdverbul

Глагол быть в прошедшем и настоящем времени 
Verbul быть la trecut şi viitor

Употребление фраз в диалоге, восстановление, 
чтение-понимание Întrebuiţarea frazelor în dialog, 
reconstituire, înţelegere-citire

1. Восстановите режим дня Владимира. Reconstituie agenda lui Vladimir.
cегодня
завтра
во вторник
в понедельник

в 7 часов
в 14 часов
в 15 часов
в 13 часов
в 20 часов
в 18 часов
в 10 часов

занимается спортом
читает
идёт в интернет-кафe
завтракает
обедает
ужинает
отдыхает

2. Переделайте программу Владимира на понедельник и вторник. Rescrie programul lui Vladimir de

luni şi de marţi.

A. Глагол идти Verbul идти: я иду, ты идёшь, он (она)идёт, мы идём, вы идёте, они идут
     [ G V.3.1.1.]

3. Меняйте названия дней недели в предложении: Schimbaţi  denumirea zilelor săptămânii în propoziţie:

Что он делает во вторник?
4. Спросите у кого-то из коллег, что он будет делать в понедельник, во вторник, в среду...
Întrebaţi  un coleg, ce face luni, marţi, miercuri…

5. Понимаете предложения? Înţelegeţi propoziţiile?  
Надя обедает в 13 часов.
Мы идём на обмен валюты утром.

Студент летом отдыхает.
Ты идёшь завтра в почтамт?
Я хочу обменять валюту.

6. Составьте предложения: Scrieţi propoziţii:

Утром 
В 9 часов вечера
Вечером
В 2 часа дня 

они идут
они отдыхают
они говорят
она обедает

завтракать
по телефону
в номере
в ресторане

B. хороший (тёплый, холодный) ДЕНЬ                                                   тепло.
хорошая (тёплая, холодная) ПОГОДА                     СЕГОДНЯ          хорошо.
хорошее (тёплое, холодное) УТРО                                                      холодно.
Какой (какая, какое)?                                                   Как?     

С.   Сегодня Ø вторник. Вчера был понедельник. Завтра будет среда.

7. Дополните предложения: Completaţi propoziţiile:
Сегодня.............погода. Сегодня............... В июле............, а в январе....................
Это ...................ресторан. Мы там .................обедаем. В Москве в ноябре уже ...........
Вчера.............. среда. Завтра.............тепло? Завтра...............в музей?


