
LICENȚĂ B: LIMBA RUSĂ — IUNIE 2019 

 
 

Pentru proba scrisă la limba rusă (practica limbii) trebuie cunoscute și folosite adecvat toate 

structurile gramaticale, precum și lexicul din manualele indicate la bibliografie.  

 

PROBA SCRISĂ LA LICENȚĂ VA CONSTA DIN URMĂTOARELE PUNCTE:  
 

1. un text de tradus din limba rusă în limba română (la prima vedere) 

2. un text de tradus din limba română în limba rusă (la prima vedere) 

3. un eseu pe una dintre temele de mai jos (min. 200 – max. 300 de cuvinte)  

 

TEMELE PENTRU ESEURI  

 

1. Семейные отношения (моя семья; идеальная семья; семья в XXI веке и т.п.) 

2. Семья или карьера? (что важнее для современного человека — семейная 

жизнь или успешная карьера?; в каком возрасте лучше всего жениться/выходить 

замуж, создавать семью?; должна ли женщина работать?; кто должен 

обеспечивать семью — муж или оба супруга? и т.п.) 

3. Самый близкий человек (любимый родственник, друг, учитель и т.п.) 

4. Мужчины и женщины – неужели мы правда с разных планет? (различия 

между мужчинами и женщинами: биологические, социокультурные; 

определённые черты личности и т.п.) 

5. Счастье — это… (разные определения счастья; когда и как можно считать себя 

счастливым; что такое «счастливая семья», «счастливая жизнь» и т.п.) 

6. Ты — шопоголик? (магазины, супермаркеты, покупки, шоппинг, походы по 

магазинам и т.п.) 

7. Свободное время (хобби, путешествия, как провести выходные дни и т.п.) 

8. С праздником! (любимые праздники русских, румын, других народов и т.п.) 

9. Студенческая жизнь (с какими проблемами сталкиваются студенты?; где 

заработать студенту?; стипендия; брать/взять деньги в долг и т.п.) 

10. Любовь (идеальный партнёр; как найти спутника жизни; назначать свидание; 

знакомство по Интернету и т.п.) 
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