
 Ынтребэрь пентру контрол тема ( мануалул де лимба ши литература 
молдовенясэ ауторул М.С,Березовская пажина176.  111. ) 

В. Романчук  «Ын лимба пэчий» 

 
1. Традучець кувинтеле дате ын лимба русэ: уника, ынцелясэ, 

сфынтэ, тутурора. Формаць ымбинэрь де кувинте ши 
прпозиций. 

2. Кум есте лимба пэчий? 
3. Ын че лимбэ, вря поетул, сэ ворбяскэ о царэ ку алтэ царэ? 
4. Континуаць ширул провербелор деспре приетение. Приетенул 

векь е ка ши винул; ку кыт е май векь, ку атыт е май бун. … 
5. Медитаць асупра максимей:  Приетения  ындоеште букурииле 

ши ынжумэтэцеште неказуриле. 
6. Скрие ун текст дин 4 пропозиций ын каре сэ утализезь 

ымбинэриле де кувинте: инимэ маре, лумина суфлетулуй, 
букурие неспусэ, ажутор ла невое. 

7. Алкэтуеште доуэ пропозиций ын каре кувынтул популар  сэ 
айбэ сенсурь диферите. 

8. Скрие 2 пропозиций, фиекаре дин еле сэ концинэ кыте о 
переке де антониме: а вени – а плека, приетен – душман. 

9. Читеште ши комплетязэ енунцул, рэспунзынд ла ынтребэрь: 
                                     Анунц 
   Стимаць (чине?)___________________________! 
   Ла стадион (каре?)_________________________ 
   ва авя лок ун меч (чефел де?)________________ 
   ку партичипаря (куй?)______________________ 
   Вэ аштептэм (кынд?)_______________________ 

10. Скрие ун есеу дин 5-6 пропозиций ла тема : Мь-а шоптит о 
флоаре… 

 

 

 

 

 

 



Ынтребэрь пентру контрол тема № 40 

В. Романчук  «Дин татэ-н фиу» 

1. Традучець кувинтеле дате ын лимба русэ: а пурта, нямул, 
немуритор, моштенире, осебитор, вредничие, фрэцие. 
Формаць ымбинэрь де кувинте ши прпозиций. 

2. Ын че констэ датория ноастрэ фацэ де нумеле пе каре ыл 
пуртэм? 

3. Коментаць ын 3 – 4 енунцурь версуриле 
     Дин бэтрынь ам ынвэцат 
     Спикул греу стэ аплекат,  
     Дупэ роаде куношть омул/ 
     Дупэ фапте куношть омул. 

4. Ку субстантивул нуме алкэтуиць епитете. 
5. Гэсиць епитетеле ын поезие. Ынкадраци-ле ын алт 

контекст 
6. Читиць компарация дин поезие. Каре е ролул ей. 
7. Скриець кыт май мулте детерминативе ла кувинтеле: нуме, 

фиу, фрэцие. 
8. Ынлокуиць кувынтул фоарте прин кувинтеле: чел май,  

челе май, чей май. 
         Сатул меу де баштинэ есте фоарте фрумос. Тоате 
сателе, адикэ тоате локалитэциле, унде не-ам нэскут сынт 
фоарте фрумоасе. Яр оамений ноштри сынт фоарте 
харничь. 

9. Формаць формеле де плурал ал субстантивелор: чот, яз,лан, 
жок, кымп, дежун. Алкэтуиць ымбинэрь де кувинте ши 
пропозиций. 

10. Скриець ку литере нумералеле: 20 де ань, 30 де елевь, 50 де 
аутомобиле, 90 де кэрць, 100 де мунчиторь, 80 де мессе. 

 

 

Уважаемые студенты гр.№13 убедительная просьба прислать свои работы 
мне на электронную почту ekocelaeva22@gmail.com  или на вайбер 
телефон 069725975 
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