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Урок 9 Покупки
Cumpărături.
В гостях În vizită    

Речевые акты: Acte de vorbire:

Формулы вежливости при 
встрече гостей, при 
прощании, у стола, 
поздравление Formule de bun 
venit, de despărţire, la masă, de felicitare

Покупки Cumpărături 

Завтра y Наташи будут 
гости. Она идёт в 
продовольственный магазин и 
на рынок за покупками.
- Здравствуйте! Дайте пожалуйста, 
килограмм мяса, полкило сахара, 
литр молока, стакан кефира, 
сливочное масло, 10 яиц  и  хлеб.
- Какой хлеб? Белый или чёрный? 
- Дайте, пожалуйста, батон чёрного! 
Я люблю чёрный хлеб.
- Сколько с меня?
- 200 рублей.
- Возьмите деньги!
- Спасибо! До свидания!
- До свидания!  

В магазине  можно купить 
ещё: сметану, рыбу, шоколад, 
мороженое, торт, пасты, чай, 
кофе, колбасу, приправы, 
красное или белое вино, пиво.

На рынке Наташа купила: 
картофель, зелёный салат, 
красные и жёлтые яблоки, 
голубые цветы.



Формулы вежливости
При встрече гостей
Formule de primire
Проходите! 
Садитесь!

У стола Formule la masă     
Угощайтесь!
Приятного аппетита!
На здоровье!             

При прощании Formule de despărţire

До свидания! Приходите к 
нам ещё!! 

Поздравления Formule de felicitare

Поздравляю!
С праздником!         

Запомните! Reţineţi!  
Cea mai la îndemână formulă de 
felicitare în limba rusă este: 
C праздником!  Cu ocazia zilei de 
naştere se spune: С днём 
рождения! De Anul Nou  putem 
utiliza formula: С Новым 
Годом!

Лексика Lexic  

белый, -ая, -ое, -ые (adj) = alb
вино (n) = vin
голубой, -ая, -ое, -ые (adj) = albastru
гости (pl), (sg: гость - m) = musafiri
делать покупки = a face cumpărături
жёлтый, -ая, -ое, -ые (adj) =  galben
зелёный, -ая, -ое, -ые (adj) = verde
картофель (m),  картошка (f)  = 
cartof
кефир (m) = chefir
колбаса (f) = salam
кофе (m!) = cafea
красный, -ая, -ое, -ые (adj) = roşu
купила = am cumpărat
любить (vb) = a iubi 
молоко (n) = lapte
мороженое (n) =  îngheţată
мясо (n)= carne
пиво (n) = bere
покупать = a cumpăra
покупки (pl)= cumpărături 
приправы (pl) = condimente
продовольственный магазин (m) = 
alimentara
рыба (f) = peşte
сахар (m) = zahăr
сливочное масло (n) = unt
сметана (f) = smântână
стакан (m) = pahar
хлеб (m) = pâine
цветы (pl) = flori
чай (m) = ceai
чёрный, -ая, -ое, -ые = negru
шоколад (m) = ciocolată
яблоко (n) = măr
яйцо (n) = ouă

Не путайте! Nu confundaţi!

piaţă (agro-alimentară) = рынок
piaţă (spaţiu arhitectural) = площадь

Выражения Expresii

Дайте, пожалуйста... = daţi-mi, vă 
rog
Сколько с меня? = cât costă?
Возьмите деньги! = poftiţi banii
Проходите, пожалуйста! = înaintaţi, 
vă rog
Садитесь! = luaţi loc!
Приятного аппетита! = poftă bună!
Угощайтесь! = serviţi-vă, vă rog
Поздравляю! = vă felicit!
С праздником! = cu ocazia sărbătorii
С днём рождения! = La mulţi ani! (cu 
ocazia zilei de naştere)
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Грамматика Gramatică Упражнения Exerciţii

Выражение количества Exprimarea cantităţii

Глагол любить Verbul a iubi

Существительные употребляемые только в 
одном числе Substantivele defective de număr

Узнавание, трансформация 
Recunoaştere,transformare

1. Вставьте существительные в нужную группу. Подберите к ним подходящую форму 
прилагательных: Grupaţi substantivele după gen şi alegeţi pentru fiecare câte un adjectiv la forma potrivită

белый, чёрный, красный, зелёный, жёлтый, хороший, большой, маленький.
Хлеб, салат, молоко, сметана, рыба, цветы, яблоко, дом, книга, телефон, такси, 
кофе, паспорт, гостиница, вино..
Мужской род:..........................................................................................................................
Женский род:............................................................................................................................
Средний род: ...........................................................................................................................
Множественное число:...........................................................................................................

A. Глагол любитьVerbul a iubi, a prefera: я люблю, ты любишь, он (она) любит, мы любим, вы 
любите, они любят.                                 [ G V.2.1.1.]

2. Ответьте на следующие вопросы, употребляя подходящую форму глагола любить. 
Răspundeţi la întrebări, utilizând forma potrivită a verbului  любить.

 Ты любишь чёрный хлеб?
.................................................

 Светлана любит красные цветы?
............................................................

 Какой ресторан любят они?
...........................................................

 Вы любите читать?
.........................................................

B. În limba rusă cantitatea se exprimă în general prin construcţia: denumirea cantităţii + 
substantivul la genitiv: килограмм мяса, полкило сахара/у, стакан сметаны.   
C. În limba rusă unele substantive se folosesc sau numai la singular (вода, пиво, молоко), sau 
numai la plural (каникулы) .                        [ G I.2.2.]

3. Дополните диалог. Completaţi dialogul.

- Дайте, пожалуйста, килограмм (zahăr)...................и стакан (smântână).............
- Пожалуйста!
- ..........................
- 50 рублей. А вино не ........................(a plăcea)? Есть (bun, roşu).........................вино.
- Дайте и литр .................................!

  


