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Урок 8   Автобиография и CV
Autobiografia şi CV

Curriculum vitae (CV)        
CV является краткой автобиографией. Он 
имеет деловой, лаконичный стиль. 

Curriculum vitae

Фамилия: .......................
Имя и отчество: .......................
Дата рождения: .......................
Место рождения:
страна:.......................... город: ............................
Гражданство: .......................
Семейное положение: .......................
Адрес:
Улица.......................  Город: .......................
тел. .......................; мобильный тел.: .......................; 
e-mail: .......................

ПОДГОТОВКА
Начальная и средняя школа: .......................
ВУЗ: Бакалавр: ....................... Магистратура: .......................
Стажировки: .......................

МЕСТА РАБОТЫ

Период: .......................
Учреждение: .......................
Должность: .......................

КОМПЕТЕНЦИИ

Знаиие иностранных языков:
английский.......................
французский.......................
немецкий.......................
другие языки .......................

На компютере:
Программа: ....................... Уровень: .......................

В КАКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
СОСТОИТ
.................................................

ХОББИ
............................................................................

Название профессий*:
инженер, преподаватель, учитель, рабочий, 
продавец, переводчик, химик, биолог, 
футболист, физик, техник, врач, медсестра...
*Pentru a le înţelege, folosiţi un dicţionar bilingv.

Лексика Lexic                 
автобиография (f) = autobiografie
бакалавр (m) = licenţă 
вуз =  высшее учебное заведение = institut 
de învăţământ superior
высший, -ая, -ее,-ие (adj) = avansat 
город (m) = oraş  
гражданство (n) = cetăţenie
дата (f) = data
деловой, -ая, -ое, -ые (adj) = de afaceri
докторантура (f) = doctorat 
документ (m) = document
должность (f) = funcţie 
и.т.д. = etc.
иметь (vb) = a avea
иностранный, -ая, -ое, -ые (adj) = străin 
компетенция (f) = competenţă 
компьютер (m) = calculator
лаконичный, -ая, -ое, -ые (adj) = laconic
магистратура (f) = masterat
место (n) = loc
надо (adv)  = e necesar 
начальная школа = şcoală primară
начальный, -ая, -ое, -ые (adj) = primar, ă
оформление (n) = redactare, completare, 
период  (m) = perioadă 
подготовка (f) = pregătire, studii 
получение (n) = primire
поступление на работу = angajare
проживание (n) = cazare
профессия (f) = profesiune 
работать (vb) = a lucra 
рождение (n) = naştere
сведение (n) = dată
средний, -яя, -ее,-ие (adj) = intermediar
средняя школа = gimnaziu
стажировка (f) = stagiu
стиль (m) = stil
стипендия (f) = bursă 
улица (f) = stradă
уровень (m) = nivel
учреждение (n) = instituţie
хобби (n) = pasiune, hobby
член (m) = membru 
школа (f) = şcoală 
язык (m) = limbă 

Кочующие слова Cuvinte călătoare
Curriculum vitae (lat)
CV (lat; en)

Выражения Expresii

место  работы =  loc de muncă 
семейное положение = stare civilă 
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Грамматика Gramatică Упражнения Exerciţii

Творительный падеж Cazul instrumental

Глагол работать Verbul a munci, a lucra

Прошедшее время Timpul trecut

Упражнения восстановления, дополнения,
реформулировки 
Exerciţii de reconstituire, completare, reformulare

A. Глагол работать (conj.I) Verbul a munci la prezent: я работаю, ты работаешь, он работает, мы 
работаем, вы работаете, они работают.                     [ G V.2.1.1.]

1. Напишите предложения Scrieţi propoziţii:

Ты 
Вы
Он 
Мы 
Я 
Они 

работаю
работаем
 работаешь
работает
работают
работаете

в городе.
в школе.
в пункте обмена валюты.
в гостинице.
на почте.
на вокзале.

B. Substantivele care denumesc profesiuni sau funcţii stau în cazul instrumental după verbele 
работать, быть.             Ex: работать инженером, быть учителем.           [G I.3.]

2. Дополните предложения словами из правой колонки в творительном падеже Completaţi 
propoziţiile cu cuvinte din coloana din dreapta, punându-le la instrumental:

Она работает ...............................  Вы хотите работать 
................................?  Иван был...................., а теперь 
работает...................... Я был ........................... два года.
Татьяна Михайловна работает......................... .
......................................  работает в магазине.

инженер, учитель, 
продавец, переводчик, 
биолог, медсестра, 
футбалист

C. În limba rusă există un singur timp trecut. Timpul trecut se formează adăugând la tema 
infinitivului -л  pentru singular masculin (работал, был),  -ла  pentru singular feminin 
(работала, была), -ло  pentru singular neutru (работало, было) şi  –ли  pentru plural 
(работали, были).                  [G V.2.1.2.]

3. Поставьте глаголы в прошедшее время Puneţi verbele la trecut:

Вася (узнать) адрес. Вы (быть) в России? Ольга Ивановна (работать) в начальной 
школе. Мы (разменять) евро в рубли. Ты (купить) билеты туда и обратно?

4. Ответьте на вопросы Răspundeţi la întrebări:

Как вас зовут? 
Какая ваша профессия? 
Сколько лет вы работаете?
Какое ваше семейное 
положение? 
Какие иностранные языки вы 
знаете?

На фотографии мужчина?
Сколько ему/ей лет?
Он японец?
Какое её семейное положение?

5. Заполните CV вашими данными. Completaţi CV-ul cu datele dv.


