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RETROVERSIUNI ADMITERE MASTERAT  

(NIVEL ANUL II, TEMATICĂ ЖИЛИ БЫЛИ) 

 

1. Fratele meu mai mare are 20 ani și este student la Facultatea de Limbi Străine. El studiază 

limbile rusă și engleză de doi ani și vrea să devină traducător de succes. 

 

2. Acum trei ani eu am făcut cunoștință cu un tânăr foarte inteligent, iar după un an ne-am 

și căsătorit. În prezent avem doi copii, o fetiță și un băiat, care sunt gemeni și seamănă ca două 

picături de apă. 

 

3. Vecina mea este rusoaică get beget, dar locuiește în Germania și lucrează în Berlin. Ea știe 

limba rusă, întrucât este limba ei maternă, și vorbește fluent nemțește. 

 

4. Vă rog să completați formularul și să indicați numele și prenumele dumneavoastră, 

data nașterii, vârsta și locul de muncă. 

 

5. Acum câteva săptămâni m-au chemat la interviu și imediat m-au și angajat. 

 

6. Profesoara noastră de limba franceză ne-a sfătuit să ne facem întotdeauna temele, să lucrăm 

exerciții suplimentare și să ne adresăm ei de fiecare dată când avem probleme. 

 

7. – Dați-mi, vă rog, un pahar cu apă. Mă simt foarte rău. 

– Sigur, o clipă. Dacă vă simțiți rău, întindeți-vă pe canapea sau așezați-vă la masă, lângă geam. 

 

8. În camera Irinei Ivanovna totul este în ordine: cărțile sunt pe raft, hârtiile stau pe birou, 

iar fotografia ei se află pe perete. 

 

9. Bunica a intrat în casă, a aprins lumina, s-a descălțat, și-a agățat haina în cuier, apoi a pus 

sticla de lapte în frigider, iar pâinea – pe masă. 
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10. Părinții soțului meu ne-au invitat la ei acasă mâine seară, la ora șapte și un sfert, 

iar noi am hotărât să le cumpărăm un tort de ciocolată și o sticlă de șampanie. 

 

11. – Știi cumva cât este ceasul? – Da, este șase și un sfert. – Ah! E deja târziu! Hai să mergem 

mai repede, că întârziem la curs! 

 

12. În fiecare dimineață tatăl meu se trezește la ora opt fără zece, își face duş, se spală pe dinți, 

ia micul dejun și apoi se duce la serviciu cu maşina. 

 

13. Până acum eu nu am vizitat niciodată toate obiectivele turistice din Moscova, dar aș vrea 

să văd mai ales Kremlinul, Catedrala Adormirii Maicii Domnului și monumentul 

lui Iuri Dolgoruki. 

 

14. Mi-a venit o idee! Hai să-l vizităm pe colegul nostru bolnav, pe care nu l-am mai văzut 

de multă vreme! 

 

15. Orașul nostru, construit acum mulți ani de niște arhitecți cunoscuți, este cel mai mare centru 

istoric, cultural, științific, economic și comercial din țară. 

 

16. Cel mai mare magazin din București se numește Unirea. El se află la doi pași 

de Teatrul Național și este deschis în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10.00 – 22.00. 

 

17. Dima ar fi vrut să-și cumpere o mașină nouă mai scumpă decât cea pe care o are deja, 

dar din păcate nu-și permite, deși muncește zi și noapte. 

 

18. – Spuneți-mi, vă rog, cât costă această pereche de mănuși? – Astăzi avem reduceri. 

Aceste mănuși negre de piele se vând la preț redus și costă 1200 de ruble. 

 

19. Noi vă oferim produse de înaltă calitate, la prețuri avantajoase. Vă mulțumim că ați cumpărat 

de la noi! 
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20. Săptămâna trecută am vrut să cumpăr cadouri de Crăciun, așa că am trecut pe la toate 

magazinele din orașul în care locuiesc. 

 

21. – Fiți amabil, la ce stație trebuie să cobor pentru Piața Victoriei? – Din nefericire, deja 

ați trecut de stația dumneavoastră. Trebuie să coborâți la prima și să luați metroul în sens invers.  

 

22. Puteți să-mi spuneți cum ajung la Biblioteca Centrală Universitară? Este foarte aproape. 

Cam 10 minute de mers pe jos. Luați-o drept înainte, după aceea la stânga și a treia stradă 

pe dreapta. 

 

23. Ruşii gătesc borşul cu legume şi pun în el fasole, varză, morcovi, cartofi, roşii, sfeclă 

şi verdeaţă, de exemplu mărar sau pătrunjel. 

 

24. Ieri seară eu şi prietenii mei am mers la restaurant şi am comandat doar băuturi şi felul doi. 

Am băut împreună o sticlă de vin alb demisec şi am mâncat friptură de vită cu cartofi ţărăneşti, 

sarmale și pește. 

 

25. – Bună ziua! Aș dori să rezerv o masă de două persoane, pentru sâmbătă seara. Știu că aici 

se mănâncă bine și ieftin. 

 

26. – Știi cine este tânărul acela înalt, care poartă costum albastru şi cravată gri? Mi se pare că  

 l-am mai văzut undeva, dar din păcate nu-mi amintesc numele lui. 

 

27. Ivan este foarte serios și sever, iar soția sa, care se numește Daria, este foarte blândă. 

Însă, cu toate că au caractere diferite, ei se iubesc și se respectă. 

 

28. Actrița mea preferată are ochii albaștri și părul lung, deschis la culoare. Ea este o femeie 

zveltă, cu o figură plăcută și zâmbet frumos. 

 

29. – Cine joacă rolul principal în filmul făcut după scenariul acelui regizor român foarte 

cunoscut? – Nu știu, încă nu am văzut acest film. 
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30. Anul trecut am văzut un spectacol, care a fost montat după piesa lui Shakespeare, dar mi s-a 

părut plictisitor şi nu am stat până la final. 

 

TEME DE COMPUNERE 

 

1. Напишите небольшое сочинение (15 предложений) на тему «Сегодня у нас выходной 

день». Используйте следующие слова и выражения: проводить-провести, заниматься-

заняться, свободное время, чаще всего, вместе с семьѐй. 

 

2. Напишите небольшое сочинение (15 предложений) на тему «День рождения лучшего 

друга». Используйте следующие слова и выражения: идти в гости, звонить-позвонить, 

желать-пожелать, угощать гостей, радоваться-обрадоваться. 

 

3. Напишите небольшое сочинение (15 предложений) на тему «Моя родная страна». 

Используйте следующие слова и выражения: столица, национальные блюда и напитки, 

коренные жители, путешествовать по..., советовать-посоветовать. 

 

4. Напишите небольшое сочинение (15 предложений) на тему «Я и моя семья». 

Используйте следующие слова и выражения: дальние родственники, душа в душу, похож 

на..., старше на..., праздничный день. 

 

5. Напишите небольшое сочинение (15 предложений) на тему «Традиционный румынский / 

русский праздник». Используйте следующие слова и выражения: отмечать-отметить, 

поздравлять-поздравить, помогать-помочь, наступающий, накрывать-накрыть стол. 

 

6. Напишите небольшое сочинение (15 предложений) на тему: «Мои увлечения». 

Используйте следующие слова и выражения: (по-; за-)интересоваться, предпочитать-

предпочесть; обожать; в отличие от...; несмотря на... 
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TEXTE DE TRADUS 

 

1. Выбор профессии 

 

Для чего люди ходят на работу? Есть разные ответы на этот вопрос: 

чтобы зарабатывать деньги, реализовать себя, встречаться с коллегами... Учѐные считают, 

что человеку нужно работать, как нужно есть и пить. В России говорят “Кто не работает, 

тот не ест!”. 

Многие мечтают найти хорошую работу: интересную, престижную, в дружном 

коллективе, с большой зарплатой и недалеко от дома. Как найти такую работу? Для этого 

надо очень много заниматься, надо показать, как много вы знаете и умеете, наконец нужна 

удача! Выбираете не только вы – выбирают вас! 

Как люди обычно ищут работу? Самое простое – это спрашивать друзей и читать 

объявления в газетах. Могут помочь специальные агентства или биржа труда. Но если 

друзья тоже безработные, а вакансии биржи труда вас не интересуют, то шансов найти 

хорошее место работы немного. Если у вас есть выбор, надо хорошо знать, чего вы хотите. 

Всегда ли зарплата – главный критерий выбора работы? Западные и российские 

специалисты говорят, что нет. Западные работники больше ценят перспективы карьеры, 

социальные гарантии и условия работы, а россияне – атмосферу в коллективе, интересную 

работу или работу недалеко от дома. 

(Чернышов, Станислав, Поехали, 2.I, СПб, Изд-во Златоуст, 2017, сс. 21-22) 

А какими достоинствами нужно обладать, чтобы быстро добиться успеха в поиске 

работы? 

Профессионализм: Когда работодатель составляет текст объявления о вакансии, 

он “рисует” идеального для себя кандидата. Если соискателю удастся убедить 

потенциального шефа, что он чѐтко подходит под его “картинку” (даже если это не совсем 

так), то шансы безусловно возрастают. 

Дисциплинированность: Обычно в объявлении указывают, что делать соискателю, 

чтобы заявить о себе: позвонить, чаще – отправить резюме определѐнным способом. 

Всѐ это необходимо выполнить в точности. Если просят выслать резюме по электронной 
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почте, так и нужно сделать. Чѐтко следуя данным инструкциям, вы убедите работодателя 

в том, что внимательно и с уважением отнеслись к его требованиям. 

Оперативность: Если вы отправили резюме, то ждите ответа. Будьте всегда 

доступны по указанному вами телефону, постоянно просматривайте электронную почту. 

А вот если сразу же отвечаете, да еще и сумеете без проблем приехать на собеседование 

в ближайшее время и это будет большим плюсом. 

Пунктуальность: Совершенно очевидно, что явиться на интервью необходимо 

вовремя. Никакие пробки не будут оправданием опоздания. 

Стиль: На первую встречу с работодателем необходимо одеться строго,                 

по-деловому, даже если должность позволяет некоторые вольности. 

Доброжелательность: Это поможет избежать излишних волнений. И если 

интервьюер почувствует ваше позитивное настроение, он и ответит вам “той же монетой”, 

и сохранит о вас самое благоприятное впечатление. 

Заинтересованность: Кандидат должен не только бойко отвечать на вопросы, 

но и задавать свои. Этим он покажет свою активную жизненную позицию и, что важно, 

действительную заинтересованность в предложенной работе. Даже если вам все подробно 

рассказали о вакансии, всегда можно и нужно что-нибудь уточнить. Однако все вопросы 

должны быть уместны. 

(Абрамова, Г.М., Колесникова, Г.В., Тараканова, А.Н., Секреты поиска работы 

и трудоустройства, Белово, 2013, сс. 10-12) 
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2. Несколько слов о Москве 

 

Москва – столица Российской Федерации. Это крупнейший в России политический, 

промышленный, научный и культурный центр. Она расположена в Европейской части РФ, 

на реке Москве. Площадь города свыше 1000 км². Москва – это крупный транспортный 

узел с развитой транспортной инфраструктурой. 

Москва является одним из старейших русских городов, первое упоминание 

которого относится к 1147 году и связано с именем князя Юрия Долгорукого. 

Более 800 лет назад на самом берегу Москвы-реки по приказу Юрия Долгорукого 

была построена деревянная крепость. Вокруг крепости стали жить ремесленники 

и торговые люди. Кремль был одной из самых мощных крепостей России. Кремль со всех 

сторон был окружѐн стеной и башнями, которые надѐжно охраняли город от врагов. 

Несколько раз крепость горела. В XV веке, когда Москва становится столицей, в Кремле 

начинается бурное строительство. Строятся соборы – Успенский, Благовещенский, 

Архангельский, Грановитая палата для торжественных событий. Самым высоким 

сооружением Кремля стала в XVI веке колокольня Ивана Великого. Каждое столетие 

оставило в Кремле свой след. В XVII веке в Кремле появляются дворцовые постройки, 

Собор 12 апостолов; в XVIII веке воздвигается прекрасное здание Сената, в XIX веке                  

здание Оружейной палаты и Большой Кремлѐвский дворец. В годы Советской власти 

был построен Кремлѐвский дворец съездов. Кремль – главный исторический 

и архитектурный памятник Москвы. 

Самая знаменитая площадь в Москве – Красная площадь. Первоначально, 

Красная площадь находилась внутри Кремля. Позже, когда Москва стала разрастаться, 

Красную площадь вывели за пределы Кремля. Она стала оживлѐнным местом торговли. 

Также здесь проводились самые различные мероприятия: здесь оглашались важные 

царские указы; бояре, купцы и чиновники обсуждали важные государственные вопросы; 

на площади проходили церемонии по случаю коронации царей. 

Внешний облик площади всѐ время менялся. Во второй половине XVI века 

она была обстроена красивыми зданиями. С юга площади украшает Собор Василия 

Блаженного, построенный русскими зодчими по повелению Ивана Грозного в честь 

победы над татарами. 
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Красная площадь обширна. На площади много замечательных памятников. В 1703 

году Пѐтр I устроил здесь первый народный театр. В 1818 году на площади был поставлен 

памятник Минину и Пожарскому, которые возглавили борьбу за освобождение Москвы                    

от польско-литовских захватчиков. Позже на площади был открыт исторический музей. 

Сегодня Красная площадь является местом проведения всенародных праздников 

и военных парадов. 

(Стоянова, Елена, Страноведение, Шумен, Университетское Изд-во, 2016, сс. 68-75) 
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3. Xарактер традиционной русской кухни 

 

Особенности традициональной русской кухни сохранились лучше, чем, например, 

типичные черты одежды или жилья. Традиционные русские блюда отличаются высокой 

энергетической ценностью, содержат много жира, а это вызвано суровым климатом. 

Люди готовили в основном блюда из хлеба, муки и всего, что давал лес: мѐда, ягод, 

орехов, грибов. Основной частью пищи русских были разные виды каш и молочные 

изделия. Мясо считалось праздничным блюдом. 

Когда не хватало муки, люди кушали „второй хлеб” – картошку. Тоже часто ели 

капусту, из которой готовят супы, например, щи, а также морковь, свѐклу и гречку. 

Русская кухня особенно славится обилием разнообразных закусок. Это салаты, 

пирожки или блины с разными начинками (мясом, рыбой, капустой, картошкой, рисом 

и яйцом, яблоками, лимоном, разного типа вареньями), колбаса, ветчина, икра – 

чѐрная из осетра, которую ценят больше, чем красную из лосося. 

Русские супы сытные, густые и их готовят на воде или на квасе, в тарелку супа 

часто добавляют сметану или майонез. Обязательно к супу кушают хлеб. Самыми 

известными супами в России являются следующие: щи (суп из капусты), борщ (красный 

суп из капусты, свеклы, моркови, мяса), солянка, уха (русский рыбный суп), окрошка 

и рассольник (холодные супы). 

В России очень часто блюда готовят из фарша. Из фарша готовят котлеты, 

он служит начинкой для пельменей, пирогов, голубцов. Популярен армянский шашлык 

из баранины.  

Русские также любят сладкое, в магазинах предлагается большой и разнообразный 

выбор шоколада, конфет, мороженого, печений. 

В начале 90 гг. русские попали под влияние импортных продуктов и фаст-фудов. 

Полюбили особенно жареное – выпечку, картофель-фри. Сейчас они опять отчасти 

возвращаются к отечественным продуктам и блюдам. Одновременно, особенно в больших 

городах, приобретает огромную популярность правильное питание, в моду входит 

диетическая, вегетарианская и экзотическая (главным образом, японская) кухня. 

Традиционным русским напитком является квас – тѐмный, слегка спиртной 

напиток из хлеба или мѐда. 
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Другим символом России считают водку, хотя в последние годы количество 

потребления водки уступает количеству потребления пива. Водка доступна и по цене, 

и потому, что купить еѐ при желании можно везде. 

Что касается русского застолья, необходимо отметить, что есть большая разница 

между повседневным и праздничным питанием, но обычная еда в течение дня такова: 

На завтрак (около 9 ч) русские предпочитают теплую еду – кашу, яичницу, 

сосиски, блины. Едят творог, сырок, пьют чай или кофе. 

Обед (около 14 ч) – обычно состоит из первого – супа, и второго – горячего 

(мяса или рыбы с гарниром). В отличие от богатого русского домашнего застолья, 

иностранца могут удивить маленькие порции в русских ресторанах. Есть довольно 

комфортабельные рестораны на самом высоком уровне, но нормальный русский 

там не может себе позволить пообедать или поужинать. На улице можно всегда купить 

что-нибудь перекусить – пирожки, выпечку, блины, , жареный картофель с разными 

начинками. 

Ужин (около 20 ч) не занимает слишком важное место в питании. Обычно кушают, 

то, что было на обед, или то, что дома найдѐтся. 

В России встречают семейные праздники обычно дома, домой также приглашают 

гостей и сами их угощают. Нет обычая проводить встречи в ресторанах. 

В России есть традиция богатого застолья. С давних пор так заведено, что гостя 

нужно принять как можно лучше. 

Смена блюд (закуски, первое – суп, второе – горячее, третье – сладкое) в русском 

застолье не слишком чѐткая – на столе, как правило, одновременно лежат всякие закуски, 

пироги, салаты, мясные блюда и даже десерты. При этом русские придают огромное 

значение обилию на столе – пищи всякой и разной должно быть всегда много. 

(Страноведение России. Национальная кухня. Застолье, https://ruskerealie.zcu.cz/r1-9A.php) 
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4. В часы досуга 

 

Так что же такое досуг для большинства из нас? Досуг это, прежде всего, действия, 

которыми занимаются люди в свободное от работы время, то, что они хотят лично 

для себя, своего удовольствия, забавы, развлечения или самосовершенствования, 

но не для материальной выгоды. Досуг – это время ничем не занятое, которое можно 

посвятить самому себе. 

Досуг очень плодотворно влияет на наше настроение. Самый большой 

положительный эффект отмечен от социальной формы досуга и здорового образа жизни 

(в частности – спорта). Физическая активность и спорт положительно сказываются 

на здоровье и долголетии. Физические упражнения снижают влияние стресса. О спорте 

можно написать ещѐ пару строк – многие знают, что при занятии спортом организм 

человека вырабатывает эндорфины, что в свою очередь снижает депрессию и уменьшает 

напряжение. 

Досуг может иметь совершенно разные формы, им может стать и шоппинг, хобби, 

туризм, отдых на природе, увлечение спортом в качестве болельщика и т.д. 

Прослушивание любимой музыки в свободное время также можно назвать досугом. 

Женщины могут с удовольствием посвятить свой выходной посещению спа-салона, 

похода по магазинам, в то время как мужчинам может быть больше по душе игра 

с друзьями в футбол или поезда на рыбалку. 

Тем не менее, каждый человек не раз сталкивался с вопросом чем можно себя 

порадовать в свободное время, как его провести с пользой? Благодаря тому, 

что практически в каждом доме имеются компьютер и Интернет, достаточно посетить 

“всемирную паутину” и определиться со своими желаниями и возможностями. 

Виртуальные афиши очень удобны для людей разных интересов: кинолюбов, меломанов, 

театралов и др. Такого рода Web-страниц в Интернете совсем немало. Можно просто 

набрать “город такой-то кинотеатр (театр, музеи)” и тому подобное и поисковик выдаст 

вам множество сайтов, где вы сможете узнать расписание, цены и скидки. 

Также каждый из нас вправе выбирать, одному проводить свой досуг 

или в компании близких людей и единомышленников. Главное в успешном досуге 

это его позитивное влияние на человека, что радует – то полезно! 
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Зайцева Екатерина Андреевна, Как культурно провести досуг, 12.09.2011, 
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