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�

Testul 1

1. Desparte în silabe:
 dulapuri  (_______________________�� �����	�� 
_______________________)
 prieten    (_______________________) handbal  (_______________________)

2.�����������������������������������������������������
 _________������� �������_________  _________or_________

 ra_________��� ��_________an fra_________l

5.�������������������������������
�������������������������
���!����������������������
���"������#��������$�������
�%�$�������&�������
�%�$����������������
�%�$������������������������
��	��������������������������

(Nina Cassian, '������$���)

6.�%�������*����
�������+

�'����������-��.�/���������.�����02.�������������������������������������������������������������
3���00����.������������������������������������4�����������	����5

�������������
������������6� � �����4���������6� � �������7	5

3.������������������������������������������������������������������������
 � __________ zi ei __________�-�������������5
 � — Cine __________�������������__________�
 � Azi __________ mâine mergem __________����5
 ��8������__________�������__________����-�����5
 � __________ sortiment de bomboane nu __________��9���������5

4.�%���������������������������������.�����������
#���������������5

#���$�
#���$��
�����$�
�����$��
��;�$�
���;�$��
��;�$�

______________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_________________
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����	��	��

Utilizarea ortogramelor: 
��;�$�6����;�$��6���;�$�6���;�$�

2.�E��������������#��������������������������.������������������	�����, ����, penarul, întâlnit, 
ajutat, deranjat, autobuzul, primit5

��!!! �"�!!! �"��!!! ���!!! ��!!! �"�!!! #�!!! #"�!!!
������

 
 
 
 
 

întrebat ����� ������� ���������� �������� ���� ������

1.�����	����������������*����	�������������������������������
8���������5�M�������ia������������4��������������5�8���$���������������������������������

����������������5
La����������.�4��������������������	����������������5��������������$���������������5
'���$������������������.������������iau�������	��#	��4�������������������������������������5�H$�� 

�����	���������������#	������-���������5
!$��������������������������������

3.���������	�����������������������������������
 �����$ Aura �"��#��������������������������������������������������������#����������5
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

���������������%���

4.�������������������
 � Andrei �$�������� ����H����� la aeroport 5
 ��!��������B���� �$������ ����������� ����� �	������9����������5
 � — !$������ ����������� ������� �	��@����#���*�������
 � H$����������� ��������������� iau �������������������	�����5
EDITURA PARALE
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5.���������������������������������������������������������������5

6.�G����4�������������+
 a) Vulpea ��/�"����4���������������/�"�����5
 b) El �"�/�����������������"�/����������������������5
� �����������#�/#"�������������#�/#"������������������������5
 d) �"��/����������������������������/�"�������������������������������������5

&���%�����'�(�
� ^�����������4�	�����#������5�&�����������������������������������
������������������������������������5
� ������������4�����	�������������������#�����������������-��5

!$�������������5
8�����������������5
8����������������#��������5

_������������5
8��������������5
!$����������������������

E��������������4����������5
H���������������5
H$����9�����������������5

 �����	�����; l  $��������� ������J���; i  $�����-����
    �� � � ����
��������������   �����
  �����������; i  $�������� ���������; v  $�����������
    �� � � ����
������  )��#�����

+ +

+ +

la ia

��

iau
�$�

�$���$�

�$�
�����+

1.�G����4�����������������������������������
 �����$�Carmina #���4�������������5���Carmina �$���4��������������5
  Sabina îi spune����������5� ____________________________________________

  Marius #�����������������������5� ____________________________________________

*�������������	��������+���,�������

*�����'�������+���

Î�#���������-�� 

EDITURA PARALE
LA

 45



11

2.�������	������������+

3.������	��������������������������-���
 Când ____� ��������������� ��� #���������.�������____� #�������	����9��� �������6�����������

�����5�B��������____����������������	��____�#���������������.����9���$��������5
� � 
H�����G���������.�"���������������)

�&���������������.�#��������.�#��������
� ����$�.��$�.��$�.��$�6� � ����$��.��$�.��$�.��$�6�
� ����$��.��$�.��$�.���6� � ����$��.���.��$�.���5

iau �� La!$� H$�� �$�

_____��������#���������������5

_____�����������������

H�������	������������_____������������5

Mama _____�#�������4���������������5

_____�������������������������������5

Nu _____�7�������������5

4.�G���������������������������������+

Va
7�4������������5 Ce 

��

�$�
������H��������������������

Laura 
��

�$�
������������������������������5

!$�

5.��&�����������������������7������������������������������-���

�� iala iau�$� �$��$� �$��

6. 
������)����/���(

8�����������
#����������+

�$�"�����$��________________________________�� �$ ___________________________________

�$�����$�������______________________________�� �$ ___________________________________

�$ Va merge________________________________�� �$ ___________________________________

�$�_�����	�����______________________________�� �$ ___________________________________

�$�!$������_________________________________�� �$ ___________________________________

Eu ofer 
������������+
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8.  ��;�$� ��;�$� ��;�$�

L���	��� 	�� ���I��*����� #������������������
�������������7��#�������	�������5
� �,�����$ 
"���������������������������� 
	�����5

9.�����������������������������������
���������5

10.�k�������555������������

E�������______ �������5

Nu ______������9���5

______��4����������������5

Aris ______���������������5

______�������#������5

Eu ______����������������4������5

______������������5

El ______��	��������������5

ia la

�$�

�$��

iau �$�

�$�

��

%����������
������������������������

!�������$@�����$���4�������������
����������.����������������$���-�����
����-���������������	����������

������5

���������'��������	��� 
���������������������
��#�/#"��merge
���"��/��� spus

����������������� 
���������������
���$�������� � 
����������� � 
�����������������

��������%�����#����������������� 
��������������;������������������5�
&�����	������������������������
�������������������5

%��������������#����������
4�����	�������������"�5

____________________________

____________________________

____________________________

7.�8���������������������������
���_$���	�������������������	��������$�����������������5
���H$������������9������������-�������.�#��9������������������	�����������5
���B���������������������.�����	�������5
��������������$�����������������������������������������������5
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����	��	�^

&������������#���������	������������

���������������%���

� k�����-�������$����9����������
� !����������9������������
� k�$��#��������F����������	���
� F���������5
� F�������������	���
� ����������$��_�������5
� �����������$��M�����	��.
� _������.�#��G9�����S�	����5

8���$�������.���$�����.���	��
B�����������������������
k����$�����������������5
K��������������4����������555

� F�������%��������������
� ��4�������������������
� 8��$�$�������#��9������555
� �9�����������	�.��9�������.
� �����������������#��������555

Apoi, oftând, Apolodor
��������F�K�������������.
B�������������9���������.
����.����������%|�������.
k�������������$���$�-���
_��4��������.����K�����%��555

� F�W.�B����+�����$�������$���+
� ����������������������
� F�S������������.�������+
� G����������������������555
� 
L�����E��.�K���������������������)

1.������������������#��M�����	��.��������.�#��G9�����S�	�����
�����������6� � ����������6� �����������5

2.�����$�����������#��������������������.��9���������������
����������%���6� � �����������6� ������������M�����5

3.����#�����������$	��������������#����*��������
���������$��������������%����������������
������������������������������
��������9����������������������������

����	����������������*���.��������������������������

EDITURA PARALE
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4.�������#���������������������������������������
  F�K�������������.
� � B�������������9���������.
� � ����.����������%|�������5

�������������$��-�����������������������%|���������
��������$��������������%������������������
����B�����������������������

1.����-���������������F�%�$�~�������5
2.�����������������������#������
3.���������������_��������
4.�'��������	�������������������
5.�B����������������������������������
6.�������������������������������-�������
� ���������
7.������������������������
8.�B������������������������������

!���������	�B�������������������������������������5

6.�H��������$�����.�#��������������.������������$��#��9������������5����#����������$����������
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

	
1

2
I
4

x

v
2

8
B

5.���������������G����������������������555�5�&�����������#������������������5
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Î�#���������-�� 

*�����'�������+���

� Atât )����'�����.��9��	��������������������������7���������.�������	���������5
��K����#�����������������������

�����4������6
�����������������������5
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1.�"��������������������
___________________________________________________________________________________

3.��������4������������������������	������
___________________________________________________________________________________

����	����������������*���.��������������������������

��4��������������������������������#����������������������#���$�����������������������
����5�K��������������#��7����������������	������������������#��	��5�'���$����.�����9����������
�	��	��������������#������������.�������������#������9���	�.��9��������������.���������4�������
����������5�K�	�����#��������

F��������$�����������.����������+�B�����	��$�������.���������������������������	����.�
������������ 4������5�E���������-��������������������������#5�E�����������$�������������
���������5�G�����.���$��������	������$�����#����#�����5

F�E����������������������9�.���������������5���������������������������	��������
�������������������

%���9����������.���������� #���������������	������ #������ #�����.� ���� ������� #����� �����
��9�����.����9���#���������9�������9���5��9����-����������.�4�����#��#�������

F�E�����������������������
F�E�.���������������5�B��4���.������������������������������������������������4�������

	���$�����������5
F����+�H$�������������4������$��7�����������������#�������4����5
F�B�.������������5������$���������
F�!��.�����9������������������#�������������+�8��	������������	�������9������������+�

K��������$�������	����������	������������.�7��������	���������5�S�����#�����.�������������$�������
�����.�	��������$�5�%����$�������$�������	��������������5�%�����������#����������������5

F�8�.���������������5�_���������������������������#������������
F�G���$���������	���$������������5�B����#������������.���������������	���������-���5�L����	��$��+
� 
&������L��.�K��������	�������������)

2.������������	�$���*���������������������#���������
___________________________________________________________________________________

4.�%���������.������*�.��������������#����������
F�E�����������������������

5.�����������������������#��������������������������������������������-���
___________________________________________________________________________________

�F�B�.������������5������$���������

*�������������	��������+���,�������
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7. ���������)����'�������
� &����������9����������#����������������������������
� �����4�������������*�������������6� ���������;���������5

8.��H��������$��� ��� �	��� ��������� �������5� !��9��� ��� ��	����� ������ �����.� ��� #��������� �$���
��������&�����	��$��������������������������5

9.��@�������.�������$��������.����#���������������������������������$����������	������

6.��&����� �$�� #������� ��� ������� ��� ��������� ��	����� ������� �$�� ����� ��$�� #������������� ��
�������5����������������
___________________________________________________________________________________

Cine? Când?

Unde? Ce?

De ce? Cum?

10.����������	��������������������#�������������
� ���G���J�������������������	�������5�%��������������������������5
� ���G���������-�����������������������5�'��������5
� ���'�������	����������������	���5�8	����9�����9��������5
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

11.�!����������K�	����$���49�	��5�'�����������������5���������$���#��������5
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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