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Лексический материал к каждому уроку и разделу (Libro dello studente, Quaderno degli esercizi, Test 
finale и Grammatica), расположен в алфавитном порядке. 
Если ударение слова падает не на предпоследний слог или в случае исключения, ударный гласный 
звук выделяется подчеркиванием (например: dialogo, farmacia). 
 

 Abbreviazioni Сокращения
avv. avverbio  наречие 
f. femminile  женский род 
m. maschile  мужской род 
sg. singolare  единственное число  
pl. plurale  множественное число  
inf. infinito  неопределенная форма глагола 
p.p. participio passato причастие прошедшего времени

 
Prima di ... cominciare 
Libro dello studente  
a bordo: на борту 
a partire da: начиная с 
a piedi: пешком 
a questo punto: здесь 
a riguardo: по этому поводу 
abbonamento: абонемент 
aderire: присоединяться 
affollarsi: толпиться 
al di fuori di: за переделами 
al tramonto: на закате 
alla base di...: у основания 
amato/a: любимый/ая 
antenato: предок 
appunti, gli: заметки 
atletico/a: атлетический/ая 
attuale: настоящий/ая 
avversario/a: противник 
B&B (Bed&Breakfast), il: B&B 
(вид мини-гостиницы) 
barche, le (sg. la barca): лодка 
bistecca “impanata”: стейк "в 
панировке" 
c’è molto da fare: есть много 
работы 
caletta: небольшая бухта 
canale, il: канал 
Canarie, le: Канарские 
острова 
caratteristico/a: 
характерный/ая 
cartomante, il/la: гадальщик, 
гадалка 
cassiere, il: кассир 
cima: вершина 
compressa: таблетка 
condominiale: 
совладельческий 
confrontatevi (inf. 
confrontarsi): сравните 
congratulati con (inf. 
congratularsi): поздравь (кого-
либо) 
conosciuto/a: известный/ая 

considerato/a: считаемый/ая 
consigliare: советовать 
conversando (inf. conversare): 
общаясь 
costituire: образовывать 
da non perdere: нельзя 
пропустить 
delizioso/a: 
очаровательный/ая 
di meno: меньше 
difficilmente raggiungibile: 
труднодоступный 
dolomitico/a: доломитовый/ая 
dolore, il: боль 
durare: длиться 
è composto/a: состоит 
elencare: перечислять 
emozionante: волнующий 
entrambi: оба 
esistere (p.p. esistito): 
существовать 
fagiolini, i (sg. il fagiolino): 
фасоль 
fare dei complimenti: делать 
комплимент 
fettuccine ai funghi: 
феттучини с грибами 
fine settimana, il: выходные 
(суббота и воскресенье) 
fisico/a: физический 
formaggio tomino: козий сыр с 
перцем 
formato/a: 
сформированный/ая 
funghi, i (sg. il fungo): грибы 
giocato/a: играемый/ая 
godere: наслаждаться 
gorgonzola, il: горгондзола 
grana: грана (сухой сыр) 
grazie a: благодаря 
grotta: грот 
imbarcazione, l’ (f.): лодка 
in barca: лодка 
in campo: на поле 

insalata rossa: салат из 
красных сортов салата или 
капусты 
intenso/a: сильный/ая 
invernale: зимний 
lavoro di squadra: командная 
работа 
lega A: лига А 
magnifico/a: чудесный/ая 
maionese, la: майонез 
mandare: отправлять 
marmellata: варенье 
mettere a nuovo: 
ремонтировать 
mezzo/a: половина 
mini market, il: минимаркет 
modo (verbale): наклонение 
глагола 
negozietto di souvenir: 
магазинчик сувениров 
nell’antichità: в древние 
времена 
nella prima parte: в первой 
части 
noci, le (sg. la noce): орех 
non se ne pentirà (inf. 
pentirsi): Вы об этом не 
пожалеете 
oralmente (avv.): устно 
pallacanestro, la: баскетбол 
pallamano, la: гандбол 
palma: пальма 
panna cotta: панна котта 
(десерт) 
pastore, il: пастух 
penisola: полуостров 
per iscritto (avv.): в 
письменной форме 
per questo motivo: по этой 
причине 
percorrendo (inf. percorrere; 
p.p. percorso): пройдя 
pistacchio: фисташка 
pollo: курица 
porticciolo: небольшой порт 
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praia: пляж 
praticare: заниматься 
precipitare: низвергаться 
prendere appunti: записывать 
previsto/a: 
предусмотренный/ая 
pronomi interrogativi, i: 
вопросительные местоимения 
punto di vista: точка зрения 
punto: место 
rinunciare: отказываться 
risotto alla parmigiana: 
ризотто по-пармски 
risvegliarsi: пробуждаться 
rocce, le (sg. la roccia): скалы 
salita: подъем 
salsa alla mentuccia: мятный 
соус 
salsiccia: сальсичча (вид 
колбасы) 
salvaguardia: охрана 
sbarcando (inf. sbarcare): 
высаживаясь 
scalo: пристань 
sedersi: садиться 
seguito/a: тот, за которым 
следят 
senape, la: горчица 
sentiero: дорожка, тропинка 
si laurea (inf. laurearsi): 
заканчивает вуз 
si tratta di...: речь идет о… 
spiaggetta: небольшой пляж 
splendido/a: великолепный/ая 
sport di squadra: командный 
спорт 
spuntino: перекус 
stereotipo: стереотип 
stradetta: улочка 
svantaggio: недостаток 
tagliata di manzo: кусочки 
нежной говядины 
tagliere di formaggi misti, il: 
сырное ассорти 
tagliolini alla salsiccia: 
тальерини (вид вермишели) с 
колбаской 
tavolozza di verdure grigliate: 
Блюдо с запеченными на 
гриле овощвми 
televisivo/a: 
телевизионный/ая 
tenersi informato/a: быть в 
курсе 
terra: земля 
tifoso: фанат 
titolare, il/la: игрок 
основного состава команды, 
который выходит на поле с 
самого начала игры 

tonno: тунец 
tour, il: тур 
trasmettere (p.p. trasmesso): 
транслировать 
tutelare: защищать 
ufficio postale: почта 
un paio di...: пара 
un po’ di più: чуть больше 
un po’ dovunque: везде 
понемногу 
uovo sodo: яйцо вкрутую 
usufruire: пользоваться 
vantaggio: преимущество 
variopinto/a: 
разноцветный/ая 
verdure, le (sg. la verdura): 
овощи 
vi va di...?: вам подойдет… 
vicino/a di casa: 
сосед/соседка 
volerci: хотеть 
 
Unità 1 – I cinque sensi  
Libro dello studente  
a base di: на основе 
a gruppi: в группах 
a parte: кроме 
a sua volta: в свою очередь 
accomodarsi: располагаться 
accordo: соглашение 
accostamento: сочетание 
aceto balsamico: 
бальзамический уксус 
adatto/a a...: подходящий 
afrodisiaco/a: 
возбуждающий/ая 
чувственность 
agro/a: кислый/ая 
altrui: другой 
amaro/a: горький/ая 
antitesi, le (sg. l’antitesi): 
противоположности 
armonia: гармония 
aroma, l’ (pl. gli aromi): 
аромат 
aromatico/a: ароматный/ая 
aromi intensi, gli: 
насыщенный аромат 
artista di strada: уличный 
художник 
attivare: приводить в 
действие 
attivarsi: запускаться 
avere la puzza sotto il naso: 
задрать нос, выпендриваться 
bancarella: лавка, прилавок 
benessere, il: благополучие 
bruciare: зажигать 
brunch, il: поздний завтрак 

c’è accordo tra due persone: 
между двумя людьми есть 
согласованность 
c’è intesa tra due persone: 
между двумя людьми есть 
согласованность 
c’è poco da fare: тут нечего 
делать 
candela: свеча 
caro/a: дорогой/ая 
cartellone, il: плакат 
cattivo/a: плохой/ая 
causare: причинять 
centrotavola, il: 
декоративный предмет в 
центре стола 
colorare: раскрашивать 
colorato/a: разноцветный/ая 
colpisce (inf. colpire): 
впечатлять 
comunicante: общающийся 
conquistare: покорять 
consapevole: сознательный 
corno, il (pl. le corna): рог 
cornuto!: рогоносец 
Cosa ci fai qui?: Что ты тут 
делаешь? 
costare un occhio della testa: 
стоить очень дорого 
creativo/a: творческий/ая 
curare: заботиться 
cuscino: подушка 
(siamo) d’accordo: (мы) 
согласны 
Da non credere!: Невероятно! 
da piccolo/a: в детстве 
dal vivo: вживую 
dare importanza: придавать 
значение 
decoralo (inf. decorare): 
укрась его 
degustazione, la: дегустация 
del genere: такого типа 
dettaglio: деталь 
Di che genere?: Какого типа? 
di lino: льняной 
dipingere (p.p. dipinto): 
рисовать 
dipinto: картина 
direzione, la: направление 
discussione, la: спор 
dolce: сладкий/ая 
Dove si trovano?: Где 
находятся? 
drink, il: напиток 
è costato (inf. costare): стоили 
ecco qualche idea: вот 
несколько идей 
equivalente: равноценный 
erbe, le (sg. l’erba): травы 
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essenza: эссенция 
essere sulla bocca di tutti: 
быть у всех на устах 
essere tutt’orecchi: слушать 
во все уши 
essere via: отсутствовать 
fa perdere: прятать 
fa proprio per te: Это как раз 
для тебя 
facciamo gli scongiuri!: Тьфу! 
Чтоб не сглазить! 
facciamo le corna!: Тьфу! 
Чтоб не сглазить! 
fai assaggiare: дай 
попробовать 
fai riscoprire: помоги вновь 
открыть 
fai utilizzare: сделай так, 
чтобы использовались… 
far toccare: трогать 
fare un giro: прогуливаться 
fate i bravi: будьте умницами 
fatto/a: сделанный/ая 
ficcare il naso: совать нос 
fin dall’inizio: с самого начала 
fiore, il: цветок 
fiori essiccati: засушенные 
цветы 
formare: создавать 
Forza!: Давайте! Смелее! 
fresco/a: свежий/ая 
funzionare: работать 
gesticolare: жестикулировать 
gesto: жест 
gocce, le (sg. la goccia): капли 
goloso/a: лакомка 
golosone/a: обжора 
gustare: пробовать 
gusto: вкус 
i cinque sensi: пять (органов) 
чувств 
indurre (p.p. indotto): 
побуждать 
iniziativa: инициатива 
innamorato/a: влюбленный/ая 
insegnare: обучать 
intensità: насыщенность 
interessarsi: интересоваться 
intesa: соглашение 
intorno a (avv.): вокруг 
invitandoli (inf. invitare): 
приглашая их 
l’unione fa la forza: В 
единении сила 
la parola ai sensi: слово 
чувствам 
laboratorio, il: мастерская 
lascia parlare: позволь 
говорить 

lascia rilassare: позволь 
отдохнуть 
lasciare al caso: оставлять на 
волю случая 
linea: линия 
liscio/a: гладкий/ая 
lo so fare bene: Я умею это 
хорошо 
locandina: небольшая афиша 
mangiare con gli occhi: есть 
глазами 
materiale, il: материал 
mente, la: ум 
mettere la mano sul fuoco: 
дать руку на отсечение 
modi di dire, i: оборот речи 
morbidezza: мягкость 
morbido/a: мягкий/ая 
network, il: сеть 
niente si può lasciare al caso: 
ничего нельзя оставить на 
волю случая 
Non credo proprio!: Я так не 
думаю! 
odore, l’ (m.): запах 
officina: мастерская 
olfatto: обоняние 
oli essenziali, gli (sg. l’olio 
essenziale): эфирные масла 
organo: орган 
orologio, l’ (pl. gli orologi): 
часы 
padrona di casa, la: хозяйка 
дома 
parti del corpo, le: части тела 
per caso: случайно 
percepire: познавать 
perché, il: причина 
perfetto!: Чудесно! 
pesto alla genovese: Соус 
песто по-генуэзски 
pianta: растение 
prestare attenzione: обращать 
внимание 
prezioso/a: ценный/ая 
professionista, il/la: 
профессионал 
profumato/a: 
парфюмированный/ая 
pubblicitario/a: рекламный 
pubblicizzare: рекламировать 
riconoscere (p.p. 
riconosciuto): распознавать 
rilassare: отдыхать 
riscoprire (inf. riscoperto): 
вновь открывать 
rumore, il: шум 
salato/a: соленый/ая 
saper ascoltare: умение 
слушать 

sapore, il: вкус 
sasso: камень 
sensazione, la: ощущение 
senso: чувство 
servirsi: пользоваться 
sguardo: взгляд 
si è laureato (inf. laurearsi): 
оканчивать ВУЗ 
si vende di tutto: продается 
все 
silenzio: тишина 
soddisfare: удовлетворять 
spezie, le (sg. la spezia): 
специи 
spiegazione, la: объяснение 
stuzzicare: возбуждать 
superare l’esame: сдавать 
экзамен 
superiore: превосходящий 
svelarsi: раскрываться 
talvolta (avv.): иногда 
tappa: этап 
tatto: осязание 
temere: бояться 
tessuto: ткань 
timido/a: робкий 
tovaglia: скатерть 
tovagliolo: салфетка 
tuttavia: однако 
tutto ciò: всё то 
udito: слух 
un paio di anni fa: пару лет 
назад 
unione, l’ (f.): союз 
unirsi: объединяться 
va bene!: Хорошо! 
vendere: продавать 
versato/a: налитый/ая 
vi vengono in mente: вам 
приходят в голову 
visivo/a: зрительный/ая 
vista: зрение 
visto/a: рассмотренный 
 
Quaderno degli esercizi  
a fianco: рядом 
abbracciare: обнимать 
acquario: аквариум 
alloggio: жилище 
analizzare: анализировать 
animazione, l’ (f.): оживление 
aria: воздух 
arrabbiarsi: злиться 
arrabbiato/a: злой/ая 
assaporare: наслаждаться 
aumentare: повышать 
calore, il: тепло 
capo: шеф 
centro estetico: 
косметологический центр 
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Che fretta c’è?: Что за 
спешка? 
coerenza: 
последовательность 
compito: задание 
creare: создавать 
da (molto) tempo: давно 
dimmi (inf. dire): скажи мне 
esaurito/a: истощенный 
essere in gamba: быть очень 
опытным 
fine, la: конец 
fino in fondo: полностью 
fragola di bosco: лесная 
земляника 
giro turistico: туристическая 
поездка 
gola: горло 
gridare: кричать 
il tuo lui: твой любимый 
мужчина 
informare: уведомлять 
installare: устанавливать 
intruso: лишнее слово 
l’altra sera: прошлый вечер 
la tua lei: твоя любимая 
женщина 
lampada: лампа 
maggiormente (avv.): больше 
всего 
mi sta sullo stomaco: я ее 
ненавижу, «она у меня в 
печенках сидит» 
nascosto/a: спрятанный/ая 
niente zucchero: никакого 
сахара 
non fa per lui: ему не 
подходит 
non ho proprio idea: понятия 
не имею 
non la sopporto (inf. 
sopportare): Я ее не переношу 
ombra: тень 
pettegola: сплетница 
piangere (p.p. pianto): плакать 
pieno/a: полный/ая 
prevalere (p.p. prevalso): 
преобладать 
prima di: сперва 
pulito/a: чистый/ая 
puzza: вонь 
rimasto/a: оставшийся/ая 
riposare: отдыхать 
rispecchiare: отображать 
ristorazione, la: 
общественное питание 
ristrutturare: перестраивать 
risvegliare: пробуждать 
scopritelo (inf. scoprire; p.p. 
scoperto): узнайте это 

scortese: невежливый 
scuro/a: темный/ая 
si è addormentato (inf. 
addormentarsi): заснул 
si era trasferito (inf. 
trasferirsi): переехал 
simpatia: симпатия 
son fatto di...: сделан из 
strano/a: странный/ая 
tamburo: барабан 
toccare: касаться 
trovarsi in difficoltà: 
оказаться в трудном 
положении 
tuono: гром 
 
Unità 2 – Un cuore per gli 
altri 
Libro dello studente  
a questo proposito: по этому 
поводу 
a rischio: рискованный 
a seconda di: в зависимости 
от  
a volta: за раз 
a volte: иногда 
accogliere (p.p. accolto): 
одобрять 
accolto/a: принятый/ая 
accompagnamento: 
сопровождение 
adottare: усыновлять 
affidato/a: порученный/ая 
aiutando (inf. aiutare): 
помогая 
aiutare: помогать 
all’estero: за границей 
allestito/a: 
организованный/ая 
altruista: альтруист 
ammontare a: достигать 
analogie: аналогии 
animali, gli (sg. l’animale): 
животные 
anziani: пожилой 
applicare: применять 
approccio: подход 
arricchire: обогащать 
artigiano: ремесленник 
assistenza: помощь 
assistito/a: 
присутствующий/ая 
associazioni no profit, le: 
некоммерческие организации 
attivo/a: активный/ая 
aveva fatto (inf. fare): сделал 
aveva parlato (inf. parlare): 
рассказал 

avevano messo (inf. mettere): 
определили 
avevo pensato (inf. pensare): 
подумал 
avvenuto/a: происшедший/ая 
beneficenza: 
благотворительность 
bisognosi: нуждающиеся 
campo base: базовый лагерь 
campo d’azione: сфера 
деятельности 
campo nomadi: цыганский 
табор 
campo: сфера 
candidarsi: выставлять 
собственную кандидатуру 
capacità linguistica: языковые 
навыки 
carcere, il: тюрьма 
Caritas, la: Каритас 
casa di riposo: дом 
престарелых 
ce l’avete fatta (inf. farcela): 
вам удалось 
ce l’ha fatta (inf. farcela): ему 
удалось 
ce l’hanno fatta (inf. farcela): 
им удалось 
ce l’ho fatta (inf. farcela): мне 
удалось 
certificato/a: 
сертифицированный/ая 
classe elementare, la: 
начальные классы 
comparativo: сравнительная 
степень 
compiti: задание 
complesso: комплекс 
comune, il: коммуна 
concentrarsi: 
концентрироваться 
conciliare: согласовать 
concludersi (p.p. concluso): 
завершаться 
continuativo/a: 
постоянный/ая 
convincente: убедительный 
corso: курс 
credere: верить 
crescere: возрастать 
Croce Rossa, la: Красный 
Крест 
cuore, il: сердце 
dare soldi in beneficenza: 
давать деньги на 
благотворительность 
dare una mano: помогать 
dato che: ввиду того, что 
decidersi (p.p. deciso): 
решаться 
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delle une e delle altre: одних 
и других 
destinare: посвящать 
detenuto: заключенный 
di tutti i giorni: ежедневный 
difetti: недостатки 
diffondendo (inf. diffondere; 
p.p. diffuso): распространяя 
diffondere (p.p. diffuso): 
распространять 
diffuso/a: 
распространенный/ая 
dimostrare: демонстрировать 
dipendente statale: 
государственный служащий 
diplomato/a: 
выпускник/выпускница 
dirigente, il/la: руководитель 
disabile: инвалид 
disabili, i/le (sg. il/la disabile): 
инвалид 
distribuire: раздавать 
documentato/a: 
документированный/ая 
donazione, la: пожертвование 
educativo/a: 
образовательный/ая 
egoista: эгоист 
era rimasto (inf. rimanere): 
остался 
ero andato (inf. andare): 
поехал 
esame, l’ (m.): осмотр 
esatto: точно 
escluso/a: исключенный/ая 
esercito: армия 
esonero dal servizio: 
освобожденный от службы 
esonero: освобожденный 
espressioni fisse: устойчивые 
выражения 
esterno/a: посторонний/ая 
ex: Экс- 
farcela (p.p. fatta): 
справляться 
fare beneficenza: заниматься 
благотворительностью 
febbre alta: высокая 
температура 
fiaba: сказка 
fidarsi: доверять 
finalità: цель 
fisso/a: устойчивый/ая 
forme irregolari: 
неправильные формы 
generazione, la: поколение 
geriatria: гериатрия 
(область, изучающая 
болезни людей пожилого и 
старческого возраста и 

методы их лечения и 
предупреждения) 
giocare a carte: играть в 
карты 
gratuito/a: бесплатный/ая 
guadagnare qualche soldo: 
заработать немного денег 
impegnare: поручать 
impegnarsi: брать на себя 
ответственность 
impegnato/a: занятый/ая 
impiegato: сотрудник 
importantissimo/a: очень 
важный/ая 
imprenditore, l’ (m.): 
предприниматель 
impresa: компания 
in difficoltà: в трудном 
положении 
in tempo: вовремя 
incredibile: невероятный 
informarsi: разузнавать 
informatica: информатика 
inoltre: кроме того 
intervistatevi (inf. 
intervistarsi): опросите друг 
друга 
invece di: вместо 
iscritto/a: записанный/ая 
iscriversi (p.p. iscritto): 
записываться 
istituto: институт 
largo/a: большой/ая 
lavorare in missioni: работать 
в миссиях 
maggioranza: большинство 
malati di cancro: больные 
раком 
malato/a: больной/ая 
male (avv.): плохо 
manager, il/la: менеджер 
meglio (avv.): лучше 
mensa: столовая 
migliore: лучший/ая 
milione, il: миллион 
mini-stipendio: небольшая 
зарплата 
missione, la: миссия 
moltissimo/a: 
многочисленный/ая 
multinazionale, la: 
многонациональная компания 
nazionale: национальный 
neanche: так же не 
nei confronti: по отношению 
non ce la faccio (inf. farcela; 
p.p. fatta): мне не удается 
obbligo: обязательство 
ogni giorno: каждый день 
orfano/a: сирота 

ottenuto/a: полученный/ая 
pacifico/a: мирный/ая 
peggio (avv.): хуже 
peggiore: худший 
pensionato: пенсионер 
pensione, la: пенсия 
permessi premio: разрешение 
выйти на волю на 
определенное количество 
дней, которое 
предоставляется хорошо себя 
ведущим осужденным 
permettere (p.p. permesso): 
позволять 
Policlinico: поликлиника 
portare a spasso il cane: 
выгуливать собаку 
portare a termine: довести до 
конца 
povero: бедный 
pregi, i (sg. il pregio): 
достоинства 
premio: бонус 
presidente, il: президент 
preso/a: взятый/ая 
prestando servizio: 
предоставляя услуги 
profughi, i (sg. il profugo): 
беженец 
progetto: план 
promuovere (p.p. promosso): 
стимулировать 
prossimo a: приближающийся 
к 
prossimo: ближний 
provenire (p.p. provenuto): 
происходить 
psicologia: психология 
puntuale: пунктуальный/ая 
qualcosa di buono: что-то 
хорошее 
qualcosa di meglio: что-то 
лучше 
quotidiano/a: ежедневный/ая 
rapporto di dare e avere: 
соотношение между 
вложенными усилиями и 
отдачей 
regolarmente (avv.): 
регулярно 
relativo a: относящийся к 
relazione, la: знакомство 
retribuito: оплачиваемый 
ricevere in cambio: получать 
взамен 
richiedere (p.p. richiesto): 
требовать 
risultare: оказываться 
ritrovarsi: встречаться 
riuscire: удаваться 
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sanità: здоровье 
sarebbe (inf. essere; p.p. 
stato): было бы 
selezionare: выбирать 
Servizio Civile Nazionale 
(SCN): Национальная 
гражданская служба 
sfida: вызов 
sforzo: усилие 
sociale: социальный 
soddisfatto/a: 
удовлетворенный/ая 
soddisfazione, la: 
удовлетворение 
solidale: солидарный 
solidarietà: солидарность 
sono stanco morto: я 
смертельно устал 
sostenere economicamente: 
оказывать финансовую 
поддержку 
sostitutivo/a: заменяющий/ая 
spero in tempi migliori: Буду 
надеяться на лучшее 
statale: государственный 
tendopoli, le (sg. la tendopoli): 
палаточные городки 
terremotato/a: пострадавший 
от землетрясения 
terremoto: землетрясение 
Terza Età: старость 
tradurre (p.p. tradotto): 
переводить 
trapassato prossimo: 
прошедшее совершенное 
время 
umano/a: людской/ая 
un terzo di: треть 
versare: вносить деньги 
visita: визит 
vissuto/a: прожитый/ая 
visto che: ввиду того, что 
vocabolario: словарь 
volontario: доброволец 
  
Quaderno degli esercizi  
a disposizione: в 
распоряжении 
a livello internazionale: на 
международном уровне 
a lungo: долго 
abbassarsi: понижаться 
acceso/a: включенный/ая 
al servizio di: на службе 
alla rinfusa: вперемешку 
altro giorno: однажды 
anagrammi, gli (sg. 
l’anagramma): анаграмма 
approdare: причаливать 
chiacchierare: болтать 

chissà (avv.): как знать 
clima, il: климат 
consegnare: вручать 
contro la guerra: против 
войны 
convinto/a: уверен/а 
costare: стоить 
curabile: излечимый/ая 
debole: слабый/ая 
disegnare: рисовать 
disponibile: свободный 
disumano/a: нечеловеческий 
extracomunitari, gli (sg. 
l’extracomunitario): 
иммигрант из страны не 
входящей в Европейский Союз 
fattura: счет фактура 
felicissimo/a: очень 
счастливый/ая 
fotografato/a: 
сфотографированный/ая 
giorno prima: накануне 
handicap, l’ (m.): 
ограничение 
трудоспособности 
impersonare: олицетворять 
infermiere, l’ (m.): санитар 
integrazione, l’ (f.): 
интеграция 
intendersi (p.p. inteso): знать 
толк 
intorno: вокруг 
investire: вкладывать 
liberamente (avv.): свободно 
litigare: ссориться 
manuale, il: учебник 
migranti, i (sg. il migrante): 
мигранты 
occuparsi: заниматься 
offerto/a: предложенный/ая 
operando (inf. operare): 
занимаясь 
operare: работать 
operatore, l’ (m.): работник 
parmigiana: овощи "по-
пармски" (запечённые с 
помидорами и пармезаном) 
partecipazione, la: участие 
pianta di azalea: азалия 
preghiera: молитва 
presso: в 
raccolto/a: собранный/ая 
Ramadan, il: рамадан 
rendere (p.p. reso): делать 
ricerca: исследование 
riprendere (p.p. ripreso): 
возобновлять 
risolvere (p.p. risolto): 
разгадывать 
riunione, la: собрание 

salotto: гостиная 
sbarchi, gli (sg. lo sbarco): 
высадка 
si sente la crisi: чувствуется 
кризис 
soccorrere (p.p. soccorso): 
помогать 
soccorritore, il: спасатель 
soccorso: помощь 
sognare: мечтать 
specie, la (pl. le specie): что-
то вроде... 
sperare: надеяться 
struttura: сооружение 
tenersi: проводиться 
trasferirsi: переезжать 
trattare: обращаться 
 
Unità 3 – Nonni, figli e 
nipoti 
Libro dello studente  
a testa bassa: понурив голову 
abbia (inf. avere): имеет 
affettivo/a: 
эмоциональный/ая 
affidare: доверять 
agire: действовать 
agricolo/a: 
земледельческий/ая 
al meglio: лучше всего 
ambientato/a: действие 
которого/которой относится к 
andarsene: уходить 
aneddoto: забавная история 
anni di piombo: свинцовые 
годы 
armato/a: вооружённый/ая 
arresto: арест 
assolvere (p.p. assolto): 
выполнять 
autorità: власть 
avere inizio: начинаться 
avviare: начинать 
banconota: банкнота 
basarsi: основываться 
battesimo: крестины 
bene, il: благо 
boom, il: бум 
brano: отрывок 
Brigate Rosse: Красные 
Бригады 
cambiamento: изменение 
Camerun, il: Камерун 
caratterizzare: 
характеризировать 
celebrato/a: празднуемый/ая 
cervello: мозг 
chiunque: любой человек 
classico: классика 
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coccolato/a: балованный/ая 
coinvolgere (p.p. coinvolto): 
вовлекать 
colpire: ударять 
comandare: командовать 
comunione, la: причастие 
concussione, la: взятка 
condividere (p.p. condiviso): 
поделиться 
consumo: потребление 
corruzione, la: коррупция 
cosiddetto/a: так 
называемый/ая 
costume, il: обычай 
criterio: критерий 
culturale: культурный 
cura di sé: забота о себе 
decennio: десятилетие 
dedicato/a: посвящённый/ая 
dedurre (p.p. dedotto): 
догадываться 
Democrazia Cristiana (DC): 
Христианско-демократическая 
партия 
deputato: депутат 
detto in altri termini: другими 
словами 
di fatto: фактический 
di rado (avv.): изредка 
di seguito: далее 
difendere (p.p. difeso): 
защищать 
diffondersi (p.p. diffuso): 
распространяться 
diretto/a: возглавленный/ая 
diritto: право 
distruggere (p.p. distrutto): 
разрушать 
distrutto/a: разрушенный/ая 
divenire (p.p. divenuto): 
становиться 
è composta: состоит 
è entrato in circolazione: 
вошел в оборот 
eccessivo/a: излишний 
economicamente (avv.): 
экономически 
economico/a: 
экономический/ая 
educare: воспитывать 
educazione, l’ (f.): 
воспитание 
effettivamente (avv.): 
действительно 
emergere (p.p. emerso): 
всплывать 
episodio: факт 
esportazione, l’ (f.): экспорт 
estrema destra: правые 
крайние 

extraparlamentare: 
внепарламентский 
familiare: семейный/ая 
far parte della vita: стать 
частью жизни 
fatto: факт 
Festival di Cannes: Каннский 
фестиваль 
figli, i (sg. il figlio): дети 
finanziamento: 
финансирование 
fisicamente (avv.): физически 
fornire: предоставлять 
funzione, la: функция 
garantito/a: 
гарантированный/ая 
generazionale: между 
поколениями 
giudiziario/a: судебный/ая 
gratis (avv.): бесплатно 
grazie a: благодаря 
illecito/a: запрещенный/ая 
in secondo piano: на втором 
плане 
indagine, l’ (f.): 
расследование 
industriale: 
индустриальный/ая 
infanzia: детство 
insoddisfazione, l’ (f.): 
неудовлетворённость 
intendere (p.p. inteso): 
намереваться 
introduzione, l’ (f.): введение 
invariabile: неизменный 
io mi ricordo (inf. ricordarsi): 
я помню 
istituzionale: 
институционный/ая 
italiano standard: 
литературный итальянский 
lamentarsi: жаловаться 
lato: сторона 
lira: лира 
Lotta Continua: «Борьба 
продолжается» 
lotta: борьба 
lusso: роскошь 
Mani pulite: «Чистые руки» 
membro: член 
memoria: память 
mettere a confronto: 
сравнивать 
mettere le mani addosso: дать 
волю рукам 
mi sto annoiando (inf. 
annoiarsi): мне скучно 
ministro: министр 
modo di pensare: образ 
мыслей 

moneta unica: единая валюта 
moralmente (avv.): морально 
motorizzare: моторизовать 
Movimento Studentesco: 
Студенческое движение 
NAR (Nuclei Armati 
Rivoluzionari): Вооруженный 
революционный центр 
nato/a: рожденный/ая 
nipoti, i/le (sg. il/la nipote): 
внуки 
non ci resta che: ничего не 
остается как… 
non importa: не имеет 
значения 
nonni: дедушки и бабушки 
nucleo: ядро 
opera autobiografica: 
автобиографическая работа 
ora legale: летнее время 
ora solare: зимнее время 
Ordine Nuovo: Новый порядок 
organizzato/a: 
организованный/ая 
orgoglio: гордость 
padrone, il: хозяин 
Palma d’Oro: Золотая 
пальмовая ветвь 
parente, il/la: 
родственник/родственница 
partecipare: принимать 
участие 
Partito Socialista Italiano: 
Социалистическая партия 
Италии 
partito: партия 
passaggio: отрывок 
passaggio: переход 
patriarcale: патриархальный 
permettersi (p.p. permesso): 
позволять себе 
picchiare: бить 
piombo: свинец 
politico/a: политический/ая 
popolare: популярный 
Porto Rico: Пуэрто-Рико 
posizione, la: позиция 
prestare: одалживать 
Prima Linea: Первая Линия 
privato: частный 
prodotto monouso: 
одноразовая продукция 
prodotto usa e getta: 
одноразовая продукция 
progetto “no profit”: 
некоммерческий проект 
pronomi combinati: 
комбинированные 
местоимения 
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punti in comune: общие 
стороны 
raccolta: сбор 
raccontato/a: 
рассказанный/ая 
raddoppiare: удваивать 
rapidamente (avv.): быстро 
rapporti familiari: 
взаимоотношения в семье 
registrare: регистрировать 
repubblicano/a: 
республиканский/ая 
ricovero: приют 
riunire: объединять 
rivoluzionare: производить 
коренной переворот 
San Valentino: День святого 
Валентина 
Sardegna: Сардиния 
sardo/a: сардинский/ая 
schiavo: раб 
scontro: стычка, схватка 
scrittore, lo: писатель 
se ne è andata (inf. 
andarsene): прошла 
se ne è andata un’epoca: 
прошла эпоха 
se non si fa niente: если 
ничего не будет сделано 
segreto: секрет 
senatore, il: сенатор 
serie, la (pl. le serie): серия 
servo: раб, слуга 
sigla: музыкальная заставка 
significativo/a: 
знаменательный/ая 
sin: с 
sinistra: левые 
sinonimo: синоним 
sistema di corruzione, il: 
коррупционная система 
situazione politico-
istituzionale: политико-
институциональная ситуация 
soggezione, la: чувство 
стеснения 
sparire: исчезать 
spettare: принадлежать по 
праву 
stato: государство 
storico/a: исторический/ая 
strage, la: резня, бойня 
stretto legame: тесная связь 
studioso: исследователь 
sulla via sbagliata: на 
неправильном пути 
Tangentopoli: Скандал 
Тангентополи 
tantissimo/a: 
многочисленный/ая 

tasca: карман 
te lo farò vedere: я тебе это 
покажу 
telequiz, il: телевикторина 
terribile: ужасный 
terrorismo: терроризм 
terroristico/a: 
террористический/ая 
testimone, il/la: 
свидетель/свидетельница 
ti va bene?: Тебе подойдет? 
timidezza: застенчивость 
tirare fuori: вытягивать 
tovagliolo di carta: бумажная 
салфетка 
trasformarsi: превращаться 
trasmissione, la: трансляция 
trasportarsi: чувствовать на 
себе 
trattato/a: обсуждаемый/ая 
tratto/a da: взятый/ая из 
Unione europea (UE): 
Европейский Союз 
unire: объединять 
valuta: валюта 
vendita: продажа 
venire fuori: открыться 
vergognosamente (avv.): 
стыдливо 
videocassetta: видеокассета 
videoregistratore, il: 
видеомагнитофон 
violenza: насилие 
vittima: жертва 
 
Quaderno degli esercizi  
a proposito di: по поводу 
accoppiato/a: 
соединённый/ая 
ammettere (p.p. ammesso): 
предполагать 
angelo: ангел 
aspettativa: ожидание 
blog, il: блог 
calcolare: вычислять 
caramella: леденец 
ciascuno/a: каждый/ая 
coccola: ласка 
commento: комментарий 
congiunto/a: соединённый/ая 
conveniente: подходящий/ая 
criticare: критиковать 
definito/a: определённый/ая 
dipendere (p.p. dipeso): 
зависеть 
esistente: существующий/ая 
evidentemente (avv.): 
очевидно 
famiglia di fatto: внебрачное 
сожительство 

famiglia di un tempo: семья 
прошедших времен 
famiglia monogenitoriale: 
неполная семья ( с одним 
родителем) 
famiglia nucleare: нуклеарная 
семья 
famiglia patriarcale: 
патриархальная семья 
fase di passaggio, la: 
переходной этап 
felicemente (avv.): счастливо 
fortissimo/a: сильнейший/ая 
frontiera: граница 
impagabile: бесценный 
lettone, il: большущая 
кровать 
mancanza: недостаток 
mattino: утро 
monetario/a: денежный/ая 
non a caso: неспроста 
osservazione, l’ (f.): 
замечание 
patriarca, il: патриарх 
per conto proprio: сам по 
себе 
per posta: почтой 
permanente: постоянный/ая 
piano economico: 
экономический план 
prestito: заём 
prudenza: осмотрительность 
raggruppare: группировать 
reagire: реагировать 
rebus, il: ребус 
ribattezzato/a: 
переименованный/ая 
rivelare: проявлять 
sci, gli (sg. lo sci): лыжи 
sociologa: социолог 
stabile: стабильный/ая 
svariato/a: разнообразный/ая 
talvolta (avv.): иногда 
tollerante: толерантный 
trentenne: 
тридцатилетний/ая 
valore, il: ценность 
  
Unità 4 – Cos’è la felicità? 
Libro dello studente  
a basso costo: дешевый 
a portata di mano: под рукой 
a tutti i costi: любой ценой 
accessibile: доступный/ая 
accontentandosi (inf. 
accontentarsi): довольствуясь 
aeronautico: авиационный 
al giorno d’oggi: в настоящее 
время 
al posto di: вместо 
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alba: рассвет 
“all’italiana”: по-итальянски 
ambito: круг 
andare bene: подходить 
anonimo/a: аноним 
appagamento: 
удовлетворение 
apprezzare: ценить 
appunto: конечно 
apriscatole, l’ (m.): 
консервный нож 
ascolto: прослушивание 
aspirapolvere, l’ (m.): 
пылесос 
aspirare: всасывать 
aspirare: желать 
assolutamente (avv.): 
абсолютно 
avere, l’ (m.): имущество 
bagnoschiuma, il: пена для 
ванны 
batteria: батарея 
bravo/a: славный/ая 
brevettare: патентовать 
c’è voluto (inf. volerci): 
понадобилось 
candidatura: кандидатура 
caratterizzato/a da: 
характеризующийся/аяся 
carriera: карьера 
carta igienica: туалетная 
бумага 
cartone, il: картон 
cassaforte, la: сейф 
certezza: уверенность 
clavicembalo: клавесин 
collega di lavoro: коллега 
collegarsi: зайти на сайт 
coltivare: поддерживать 
compagno di scuola: 
школьный товарищ 
compatibile: совместимый 
compito: задание 
concorrente, il/la: конкурсант 
congiuntivo: сослагательное 
наклонение 
congresso: конгресс 
conquistarsi: завоёвывать 
consistere (p.p. consistito): 
заключаться 
contentissimo/a: очень 
довольный/ая 
coppetta: стаканчик 
corte, la: двор 
custodire: охранять 
decisivo/a: решающий 
denaro: деньги 
dinamica: динамика 
discreto/a: неплохой/ая 
ditale, il: напёрсток 

dubitare: сомневаться 
ecologia: экология 
ecologico/a: 
экологический/ая 
edizione, l’ (f.): выпуск 
elettronico/a: электронный/ая 
e-mail, l’ (f.): электронная 
почта 
emozionatissimo/a: очень 
возбужденный/ая 
esecuzione, l’ (f.): 
исполнение 
esemplare: экземпляр 
esistenza: существование 
fabbricante, il: производитель 
facciano (inf. fare; p.p. fatto): 
зададут 
fama: слава 
famigliari, i (sg. il famigliare): 
родственники 
fare a meno di: обходиться 
без 
fede, la: вера 
felicità: счастье 
folla: толпа 
forno a microonde: 
микроволновая печь 
geniale: гениальный/ая 
gioia: радость 
godersi: наслаждаться 
Grande Fratello (GF): Большой 
брат 
ho l’impressione: мне кажется 
i pro e i contro: за и против 
ideali, gli (sg. l’ideale): 
идеалы 
identificarsi: отождествляться 
igiene, l’ (f.): гигиена 
igienico/a: гигиеничный/ая 
immaginarsi: воображать 
in coda: в очереди 
in parte: отчасти 
in questo caso: в таком случае 
in ritardo: с опозданием 
in strada: на улице 
indipendenza: независимость 
inizialmente (avv.): 
изначально 
inseguire: преследовать 
insicurezza: неуверенность 
insistenza: назойливость 
invadere (p.p. invaso): 
заполнять 
inventore, l’ (m.): 
изобретатель 
invenzione, l’ (f.): 
изобретение 
invidiare: завидовать 
itinerante: передвижной 

laurearsi: окончить высшее 
учебное заведение 
lavastoviglie, la: 
посудомоечная машина 
lenti, le (sg. la lente): линзы 
manico: ручка 
materie prime: сырьё 
meccanismo: механизм 
misurare: измерять 
modificare: изменять 
motociclo: мотоцикл 
necessariamente (avv.): 
непременно 
oggettività: объективность 
ognuno vede a modo suo: 
каждый видит по-своему 
organo: орган 
ospitare: принимать 
ottimista: оптимист/ка 
Ottocento: ХIХ век 
pantofole: тапочки 
parole composte: сложное 
слово 
passatempo, il: 
времяпрепровождение 
paternità: авторство 
paura: страх 
perché: потому что 
pericoloso/a: рискованный/ая 
pianoforte, il: фортепьяно 
piccolissimo/a: 
малюсенький/ая 
plastica: пластик 
polvere, la: пыль 
portaombrelli, il: вешалка для 
зонтов 
portapenne, il: пенал 
possa (inf. potere): может 
pregare: молиться 
prendano (inf. prendere; p.p. 
preso): взяли 
preoccupazione, la: тревога 
presentato da: 
представленный 
prodotto/a: изготовленный/ая 
progettista, il: конструктор 
prototipo: прототип 
provare: испытывать 
provino: проба 
pulizie: чистота 
qualità della vita: качество 
жизни 
realizzazione di se stesso: 
самореализация 
realizzazione, la: реализация 
reggere (p.p. retto): управлять 
rendere (p.p. reso): делать 
ricchezza: богатство 
richiedere (p.p. richiesto): 
требовать 



Arrivederci! 3 
Словарь 

Edizioni Edilingua 
10 

richiesta: требование, 
просьба 
riducendo (inf. ridurre; p.p. 
ridotto): уменьшая 
risalire: восходить 
riscaldarsi: разогреваться 
riscaldato/a: с подогревом 
risparmiare: экономить 
ristretto/a: тесный 
romano/a: римский 
rotolo: рулон 
routine, la: рутина 
salvagente, il: спасательный 
круг 
sarebbe il massimo per me: 
это было б наилучшим для 
меня 
sbagliare: ошибаться 
sbagliato/a: ошибочный/ая 
scelgano (inf. scegliere; p.p. 
scelto): выберут 
scientifico/a: научный/ая 
scooter, lo: скутер 
selezione, la: отбор 
sembrare: казаться 
serenità: спокойствие 
sesso: секс 
sia (inf. essere; p.p. stato): 
есть 
soffrire (p.p. sofferto): 
страдать 
soggettività: субъективность 
soggettivo/a: 
субъективный/ая 
speranza: надежда 
stare in pantofole: сидеть в 
тапочках 
stato d’animo: душевное 
состояние, настроение 
stonatissimo/a: очень 
смущённый/ая 
stonato/a: расстроенный/ая 
successivo/a: следующий 
superare: проходить 
tale: подобный/ая 
tecnico: технический 
специалист 
tenore di vita, il: уровень 
жизни 
termometro: термометр 
termostato: термостат 
testo audio: аудио текст 
tran tran, il: житейские будни 
tubetto: трубка 
ufficiale: официальный 
ulteriormente (avv.): далее 
vasetto: баночка 
vespa: оса 
via alle selezioni: начало 
отбора 

vita: талия 
volontà: желание 
votato/a: проголосованный/ая 
yoga, lo: йога 
yogurt, lo: йогурт 
  
Quaderno degli esercizi  
ammettilo! (inf. ammettere; 
p.p. ammesso): признай это! 
antibiotico: антибиотик 
appagare: удовлетворять 
attraversando (inf. 
attraversare): пересекая 
attualmente (avv.): в 
настоящее время 
autoradio, l’ (f.): 
автомобильный приёмник 
brivido: дрожь 
calcolatrice, la: калькулятор 
carbonara: карбонара 
cd rom, il: компакт-диск 
colpi d’ala: взлёты 
comfort, i (sg. il comfort): 
удобства 
complesso/a: сложный/ая 
condizioni di vita: условия 
жизни 
contadino: крестьянин 
decisamente (avv.): без 
колебаний 
decorativo/a: 
декоративный/ая 
dimenticarsi di: забывать 
è dovuto: вызванный 
ebbene: ну 
eccezionalmente (avv.): на 
редкость 
elezione, l’ (f.): выборы 
emozionato/a: 
взволнованный/ая 
fatti sentire!: дай о себе знать 
filosofia: философия, 
уравновешенность 
follia: безумие 
fondamentalmente (avv.): в 
основном 
fortuna: удача 
forum, il: форум 
garantire: обеспечивать 
gettare: выбрасывать 
grave: серьёзный/ая 
in maniera esagerata: 
чрезмерно 
incerto/a: недостоверный/ая 
infelice: несчастный 
infelicità: несчастье 
insistere (p.p. insistito): 
настаивать 
invidiabile: завидный/ая 
malinconia: меланхолия 

mi auguro che: надеюсь, что 
nazione, la: государство 
nel bel mezzo della notte: 
посреди ночи 
nipotini: внуки 
non si sa se: неизвестно 
obbligare: заставлять 
ordinato/a: размеренный/ая 
particolarmente (avv.): 
особенно 
piangere (p.p. pianto): плакать 
pillola anticoncezionale: 
противозачаточная таблетка 
prenditi cura di te: береги 
себя 
privo/a di: лишённый/ая 
procedere: проходить 
prova: доказательство 
psicanalista, lo/la: 
психоаналитик 
rimpianto: сожаление 
riposarsi: отдыхать 
scoppiare: лопаться 
scritto/a: письменный/ая 
sembra che: кажется, что 
si dice che: говорят, что... 
sicurissimo/a: абсолютно 
уверен/а 
sloveno/a: словенский/ая 
sprazzo: просвет 
stanotte (avv.): сегодня ночью 
stazione, la: станция 
suffisso: суффикс 
tensione, la: напряжение 
tentare: пробовать 
testimonianza: свидетельство 
ti sbagli: ты ошибаешься 
umore, l’ (m.): настроение 
vale quel che vale: что есть, 
то есть 
velato/a: затуманенный/ая 
  
Unità 5 – L’Italia ieri e 
oggi 
Libro dello studente  
a capo di: во главе 
abitante: житель 
aborto: аборт 
accertare: устанавливать 
accusa: обвинение 
accusare: обвинять 
accusato/a: обвиняемый/ая 
al fine di: с целью 
alleanza: союз 
allearsi: заключать союз 
alternanza: чередование 
altrettanto/a: такой же/такая 
же 
analogia: аналогия 
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annettere (p.p. annesso): 
присоединять 
appalto: подряд 
appartenenza: 
принадлежность 
appello: апелляция 
apprendere (p.p. appreso): 
изучать 
approvare: принимать 
arco: арка 
arrestare: арестовывать 
Asburgo, gli: Габсбурги  
associazione: объединение 
assoluzione, l’ (f.): 
оправдание 
assolvere (p.p. assolto): 
оправдывать 
assumere (p.p. assunto): 
приобретать 
atti giudiziari: судебные 
действия 
attitudine, l’ (f.): 
предрасположение 
attività illecite: незаконная 
деятельность 
attualità: актуальность 
autentico/a: аутентичный/ая 
beneficio: доходное место 
bipolarismo: биполяризм 
blocco: блок 
Borboni: Бурбоны  
boss: босс 
caduta: падение 
Camera dei Deputati: палата 
депутатов 
Camera: Палата 
camorristico/a: бандитский/ая 
centro-destra: 
правоцентристский 
centro-sinistra: 
левоцентристский 
Città del Vaticano: Ватикан 
clan mafioso: мафиозный 
клана 
clientelismo: фаворитизм 
comandare: командовать 
compiacersi (p.p. 
compiaciuto): испытывать 
удовлетворение 
compiere: выполнять 
complemento d’agente: 
дополнение действующего 
лица 
completare: завершать 
concludersi (p.p. concluso): 
завершаться 
concorso esterno: сговор 
condanna: приговор 
confinare: граничить 
consenso: одобрение 

consultazione, la: 
консультация 
conta ciò che appare: ценятся 
внешние данные 
conte, il: граф 
contrapporsi (p.p. 
contrapposto): 
противодействовать 
contrapposizione, la: 
противопоставление 
Costituzione, la: конституция 
detenere: иметь 
determinato/a: 
определённый/ая 
diffondersi, il: 
распространение 
diritto al divorzio: право на 
развод 
diritto di voto: право голоса 
discorso: речь 
discriminatorio/a: 
дискриминационный/ая 
disinvolto/a: свободный/ая 
distinzione, la: отличие 
distribuito/a: 
распространяемый/ая 
dominare: доминировать 
Ducato: герцогство 
eleggere (p.p. eletto): 
избирать 
emulazione, l’ (f.): 
подражание 
esponente: представитель 
estorsione, l’ (f.): 
вымогательство 
faccia: лицо 
fascismo: фашизм 
fascista: фашистский 
fatica: усилие 
fatturato: оборот 
favorire: благоприятствовать 
Federazione dei Verdi: 
Федерация Зеленых 
figura: фигура 
fondazione, la: фонд 
forma attiva: действительный 
залог 
formazione, la: образование 
Forza Italia: Вперёд, Италия 
giudizio: судебное 
разбирательство 
governare: управлять 
governato/a: управляемый/ая 
Granducato: великое 
герцогство 
guadagno: доход 
guerra fredda: холодная война 
il reato è caduto in 
prescrizione: истек срок 
давности преступления 

imitare: подражать 
Impero Romano: Римская 
империя 
impostare: возводить 
imputato: подсудимый 
(ragazzo/a) in gamba: умный 
парень/умная девушка 
incorporare: включать 
ingiusto/a: 
несправедливый/ая 
innocenza: невиновность 
instabile: неустойчивый 
interessato/a a: 
заинтересованный/ая в 
interruzione di gravidanza: 
прерывание беременности 
investimento: инвестиция 
ipocrisia: лицемерие 
istituzione, l’ (f.): 
учреждение 
Lega Nord: Лига севера 
legale: законный 
legge, la: закон 
legislatura: легислатура 
liberarsi: избавляться 
liquidare: устранять 
livello: уровень 
mafia: мафия 
mafioso/a: мафиозный/ая 
Medioevo: Средневековье 
menzionato/a: упомянутый/ая 
meta: цель 
miliardo: миллиард 
militare: военный/ая 
Mille, i: гарибальдийская 
тысяча 
minaccia: угроза 
minore: меньший 
movimento femminista: 
феминистское движение 
movimento: движение 
Muro di Berlino: берлинская 
стена 
non scioglie tutti i dubbi: не 
рассеивает все сомнения 
notorietà: известность 
Novecento: XX век 
omogeneità: однородность 
opposizione, l’ (f.): оппозиция 
parabola: притча 
paragonabile: сравнимый/ая 
Partito Comunista Italiano 
(PCI): Итальянская 
коммунистическая партия 
Partito Democratico (PD): 
Демократическая партия 
Partito Liberale: Либеральная 
партия 
Partito Repubblicano: 
Республиканская партия 
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Partito Socialdemocratico: 
Социал-демократическая 
партия 
passivo: страдательная форма 
глагола 
Per carità!: ради бога! 
personalità: личность 
più volte: неоднократно 
plebiscito: плебисцит 
pochissimo (avv.): очень мало 
poiché: так как 
politico: политик 
Popolo della Libertà (PDL): 
Народ свободы 
porre (p.p. posto): задавать 
posteriorità temporale: более 
позднее время 
potenza: держава 
prescrizione, la: срок 
давности 
presentatore, il: ведущий 
presenza: присутствие 
Presidente del Consiglio: 
председатель совета 
Prima Guerra Mondiale: 
Первая мировая война 
processo di secondo grado: 
апелляционный суд 
Prodotto Interno Lordo (PIL): 
валовой внутренний продукт 
propagandistico/a: 
пропагандистский/ая 
prosciogliere (p.p. prosciolto): 
оправдывать 
provocante: вызывающий 
questione, la: вопрос 
“quote rosa”: доля женщин 
raggiungere (p.p. raggiunto): 
достигать 
re, il (pl. i re): король 
recente: недавний 
referendum, il (pl. i 
referendum): референдум 
regime, il: режим 
regno: королевство 
replicare: отвечать 
Repubblica di San Marino: 
Республика Сан-Марино 
Repubblica Italiana: 
Итальянская Республика 
Rete, la: Сеть 
ricattare: вымогать 
riciclare denaro: отмывать 
деньги 
rifondazione, la: 
реорганизация 
riforma elettorale: 
избирательная реформа 
rimanere in carica: занимать 
должность 

risolvere (p.p. risolto): решать 
Risorgimento: Рисорджименто 
(эпоха воссоединения 
Италии) 
sapere al riguardo: знать об 
этом 
scandalo: скандал 
sciogliere (p.p. sciolto): 
решать 
sciogliersi (p.p. sciolto): 
распускаться 
scioglimento: 
расформирование 
senatrice a vita, la: 
пожизненный сенатор 
sfogliare: листать 
siccome: поскольку 
silenzio stampa: запрет 
публикации определённых 
сообщений в печати 
sindaco: мэр 
Sinistra: левые 
Slovenia: Словения 
soldi incassati: собранные 
деньги 
somma: сумма 
sorprendere (p.p. sorpreso): 
удивлять 
sostenitore, il: сторонник 
sottotitolo: подзаголовок 
sovranità: суверенитет 
sporco/a: грязный/ая 
staterello: небольшое 
государство 
strisciare: гладить, ползать 
studentesco/a: 
студенческий/ая 
suggerimento: подсказка 
svolgimento: осуществление 
tangente, la: взятка 
togliere (p.p. tolto): отнимать 
totale, il: общая сумма 
tramite: по 
Ulivo: Оливковое дерево 
ulteriore: дальнейший 
Unità d’Italia: Объединение 
Италии 
veline: Красивая девушка 
ассистентка ведущего 
телевизионной программы, 
танцовщица 
verdetto: вердикт 
vittoria: победа 
 
Quaderno degli esercizi  
a forma di: в форме 
Adige, l’ (m.): река Адидже 
Alpi, le: Альпы 
ambulanza: машина скорой 
помощи 

anfiteatro: амфитеатр 
Appennini, gli: Апеннины 
ascesa: восхождение 
attraversato/a: 
пересекаемый/ая 
bagnato/a: омываемый/ая 
bloccare: блокировать 
Borsa: биржа 
buttare via: выбрасывать 
catena: горный хребет 
colonna sonora: звуковая 
дорожка 
confine, il: граница 
conseguenza: последствие 
Consiglio di amministrazione 
(Cda): административный сове 
costiera amalfitana: 
побережье Амальфи 
d.C. (dopo Cristo): нашей эры 
delimitare: разграничивать 
delimitato/a: 
ограниченный/ая 
dimensione, la: размер 
dispari: нечетный 
Divina Commedia: 
Божественная комедия 
dj, il/la: ди-джей 
ferito: раненый 
festeggiato/a: 
именинник/именинница 
fiume, il: река 
Gazzetta Ufficiale: 
правительственный вестник 
geograficamente (avv.): 
географически 
graduale: постепенный 
imperatore, l’ (m.): 
император 
impero: империя 
inaugurato/a: торжественно 
открытый/ая 
incendio: пожар 
insieme, l’ (m.): совокупность 
Libia: Ливия 
Liguria: Лигурия 
mare Adriatico, il: 
Адриатическое море 
Monte Bianco, il: Монблан 
montuoso/a: гористый/ая 
norma: норма 
Po: река По 
polizia: полиция 
pompiere, il: пожарник 
progresso: прогресс 
provincia: провинция 
quotato/a: котируемый/ая 
riferimento: ссылка 
riproporre (p.p. riproposto): 
повторять 
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Stato Pontificio: папское 
государство 
stretto: пролив 
Tevere, il: река Тибр 
trasmettere (p.p. trasmesso): 
передавать 
trattato: трактат 
triennio: трехлетний период 
tuttora (avv.): до сих пор 
umoristico/a: 
юмористический/ая 
  
Facciamo il punto? 1 
affittacamere, l’ (m./f.): 
тот/та, кто сдает в аренду 
жильё 
apertura: открытие 
apribottiglie, l’ (m.): 
открывалка для бутылок 
asciugacapelli, l’ (m.): фен 
asciugare: вытирать 
carattere, il: характер 
cartellone pubblicitario: 
рекламный плакат 
collezione, la: коллекция 
fermo/a: неподвижный 
fiera: выставка, ярмарка 
giro: ход 
ipotesi, l’ (f.; pl. le ipotesi): 
предположение 
legare: связывать 
misterioso/a: загаданный/ая 
parole “tabù”: запрещенные 
слова 
paroliere, il: автор слов 
passaparola, il: Информация, 
передаваемая из уст в уста 
portabagagli, il: багажник 
portachiavi, il: брелок 
portafortuna, il: амулет 
portalettere, il: почтальон 
posta: почта 
radice, la: корень 
rima: рифма 
sbucciapatate, lo: 
картофелечистка, нож для 
чистки картофеля 
scioglilingua, lo: скороговорка 
scolapasta, lo: дуршлаг 
stoviglie, le: посуда 
tagliacarte, il: резак 
tovaglia: скатерть 
  
Unità 6 – Bellezza 
all’italiana 
Libro dello studente  
a bocca aperta: с разинутым 
ртом 
adeguarsi: приравнивать себя 

altipiano: плоскогорье 
apparire (p.p. apparso): иметь 
вид 
appassionato/a: 
поклонник/поклонница 
Archeologia Cinematografica: 
Археология Кинематографа 
architettonicamente (avv.): 
архитектурно 
armonia: гармония 
attorno a (avv.): вокруг 
baia: залив 
bandiera: знамя 
bellezza: красота 
brindare: чокаться, пить за 
чьё-либо здоровье 
busto: корсет 
calmarsi: успокаиваться 
calmo/a: спокойный/ая 
canone, il: канон 
Cappella Sistina: Сикстинская 
капелла 
Chirurgia Estetica: 
пластическая хирургия 
chirurgia: хирургия 
chirurgico/a: 
хирургический/ая 
chiudere a chiave: запереть 
на ключ 
cinematografia: 
кинематография 
Città Eterna: Вечный город 
concetto: представление 
concorso: конкурс 
condizionale passato: 
условное прошедшее время 
consumismo: потребительство 
cosmetici: косметика 
critica: критика 
dà piacere agli occhi: 
доставляет удовольствие 
глазам 
deciso/a: решительный/ая 
Dolomiti, le: Доломиты 
domanda retorica: 
риторический вопрос 
esporre (p.p. esposto): 
выставлять 
fianchi: бедра 
finché: пока 
finissimo/a: мельчайший/ая 
florido/a: цветущий/ая 
formarsi: формироваться 
formoso/a: хорошо 
сложённый/ая 
gioioso/a: радостный/ая 
grinta: решительность 
guida: гид 
ideale, l’ (m.): идеал 
idealizzato/a: идеальный/ая 

immenso/a: необъятный/ая 
ingrassarsi: толстеть 
innalzarsi: возвышаться 
intervento: вмешательство 
ispirare: вдохновлять 
ladro: вор 
linea: пропорция 
lungo (avv.): вдоль 
Madonna: Богородица 
Mar Ionio, il: Ионическое 
море 
Mar Ligure, il: Лигурийское 
море 
Mar Tirreno, il: Тирренское 
море 
mattinata: утро 
misure medie: средние 
показатели 
modellato/a: 
смоделированный/ая 
modello autocelebrativo: 
модель самовосхваления 
monumentale: 
монументальный 
Narciso: Нарцисс  
ne vale la pena: оно того 
стоит 
non si vede: не видно 
onda: волна 
onore, l’ (m.): честь 
operatore, l’ (m.): оператор 
ovunque (avv.): повсюду 
pancia: живот 
parete, la: стена, склон 
partecipe: участвующий/ая 
passare di moda: выходить из 
моды 
passerella: подиум 
perfezione, la: совершенство 
pernottamento: ночёвка 
Preistoria: доисторическая 
эпоха 
preistorico/a: 
доисторический/ая 
prendere spunto: брать идеи 
primitivo/a: первобытный/ая 
prosperoso/a: полный/ая сил 
/ здоровья 
racchettoni, i (sg. il 
racchettone): ракетки 
realistico/a: 
реалистический/ая 
realizzabile: исполнимый 
resistere (p.p. resistito): 
выдерживать 
riconosciuto/a: 
признанный/ая 
ricostruito/a: 
восстановленный/ая 
riduttivo/a: ограниченный/ая 
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rigonfio/a: вздутый/ая 
rubacuori, il: сердцеед 
scienza: наука  
sdraiato/a: лежачий/ая 
si intende (inf. intendere; p.p. 
inteso): имеется в виду 
soldato: солдат 
sottogonna: нижняя юбка 
specialista, lo/la: 
специалист/специалистка 
sposa: супруга 
statua: статуя 
statuetta: статуэтка 
strettamente (avv.): тесно 
sventolare: развеваться 
tour operator: туроператор 
tramandare: передавать (из 
поколения в поколение) 
utilizzato/a: используемый/ая 
valorizzare: оценивать 
Venere, la: Венера 
ventre, il: живот 
verticale: вертикальный/ая 
virile: мужественный 
vuol dire: означает 
zona a rischio: зоны риска 
 
Quaderno degli esercizi  
accenno: намёк 
accogliere (p.p. accolto): 
принимать 
addio: прощай! 
all’ultima moda: по последней 
моде 
allegrissimo/a: очень 
веселый/ая 
allevamento: скотоводство 
alpino/a: горный/ая 
ampio/a: просторный/ая 
apertura: открытие 
area pic-nic: зона для 
пикников 
armonioso/a: стройный/ая 
arrotondato/a: 
округлённый/ая 
attivamente (avv.): активно 
attrazione, l’ (f.): 
привлекательность 
aureo/a: золотой/ая 
Bel Paese: прекрасная страна 
campo coltivato: 
возделываемые поля 
circondato/a: окруженный/ая 
collinare: холмистый 
coloratissimo/a: очень 
красочный/ая 
conchiglia: ракушка 
cortese: вежливый/ая 
costiero/a: прибрежный/ая 
cristallo: кристалл 

cura: процедура 
definizione, la: определение 
delicato/a: изящный/ая 
dimagrire: худеть 
eleganza: элегантность 
equazione, l’ (f.): уравнение 
estetico/a: 
косметологический/ая 
falso/a: поддельный/ая 
fedele: достоверный/ая 
fino/a: утончённый 
finto/a: фальшивый, 
искусственный/ая 
fuoco: огонь 
grotta: грот; пещера 
in omaggio a: в честь 
kitsch: китч 
lagunare: лагунный 
lineamento: очертание 
luminosità: яркость 
mappa: карта 
matematico/a: 
математический/ая 
metri quadrati: квадратных 
метров 
metro: рулетка 
mettere sotto gli occhi: 
представить взору 
miniatura: миниатюра 
morire (p.p. morto): умирать 
naturale: естественный 
paesaggistico/a: 
пейзажный/ая 
panino: булочка 
panoramico/a: панорамный/ая 
parco tematico: тематический 
парк 
pascolo: пастбище 
personalmente (avv.): лично 
piccini: маленькие 
pietra: камень 
prato: луг 
proveniente: 
происходящий/ая 
raffigurato/a: 
изображенный/ая 
reazione, la: reazione 
riproduzione, la: копия 
ristoro: отдых 
scattare fotografie: 
фотографировать 
sezione, la: секция 
sia ... che ...: как … так … 
singolo/a: отдельный/ая 
sottoporsi (p.p. sottoposto): 
подвергаться 
speso/a: потраченный/ая 
spiacevole: неприятный/ая 
superaffollato/a: сильно 
переполненный/ая 

trattamento: уход 
unghie, le: ногти 
universalmente (avv.): 
всемирно 
universalmente accettato: 
общепризнанный 
vede la luce: увидеть свет 
volto: лицо 
  
Unità 7 – Che italiano 
parliamo? 
Libro dello studente  
a tutti gli effetti: 
полноправный 
abbreviazione, l’ (f.): 
сокращение 
accrescitivo: увеличительный 
affarone, l’ (m.): крупное 
дело 
aiutino: небольшая помощь 
albanese: албанский 
alfabetizzazione, l’ (f.): 
распространение 
грамотности; ликвидация 
неграмотности 
alternare: чередовать 
analfabetismo: неграмотность 
anglicismo: англицизм 
anglofilo: англофильский 
angloitaliano/a: 
англоитальянский/ая 
arricchirsi: обогащаться 
articolazione, l’ (f.): 
выступление 
basandovi (inf. basarsi): 
опираясь 
battaglia: битва 
bilinguismo: двуязычие, 
билингвизм 
candidato: кандидат 
capitano: капитан 
caratteristica: особенность 
casetta: домик 
casettina: очень маленький 
домик 
catalano: каталонский 
celebrare: отмечать 
cerimonia: обряд 
colto/a: образованный/ая 
combattere: преодолевать 
compiere: исполнять 
compilare: заполнять 
compitare: читать по складам 
comunemente (avv.): 
обыкновенно 
condotto/a: проведенный 
confidenza: откровенность 
conseguire: получать 
coscienza: сознание 
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croato: хорватский 
Dante Alighieri: Данте 
Алигьери 
del resto: впрочем 
di base: базовый 
dialettale: диалектный 
dialetto: диалект 
dialettofono/a: говорящий/ая 
на диалекте 
dibattito: дебаты 
diminutivo: уменьшительный 
dirla alla buona: проще говоря 
disinvoltura: 
непринуждённость 
diversità: разница 
effetto: впечатление 
elezioni, le: выборы 
esercito: полчище 
esibizione, l’ (f.): хвастовство 
evoluzione, l’ (f.): развитие 
faccenda: дело 
fare dell’ironia: 
иронизировать 
fare largo uso di: широко 
использовать 
fiorentino aristocratico: 
аристократический 
флорентинский диалект 
formuletta: коротенькие 
слова присяги 
francoprovenzale: 
франкопровансальский 
friulano: фриульский 
gabinetto a sciacquone: 
уборная, туалет 
gattino: котёнок 
giornataccia: плохой день 
giudice, il/la: судья 
I Promessi Sposi: Обручённые 
ignoranza: невежество 
imbarazzante: неудобный 
in relazione a: в отношении 
in vista di: в преддверии чего-
л. 
informativo/a: 
информационный/ая 
innumerevole: бесчисленный 
inopportuno/a: неуместный 
interamente (avv.): полностью 
interrogazione, l’ (f.): запрос 
ISTAT (Istituto Nazionale di 
Statistica): Национальный 
институт статистики 
italiano regionale: 
итальянский региональный 
ladino: ладинский, 
ретороманский 
lavoretto: работёнка 

(italiano) letterario: 
литературный (итальянский) 
letterato: 
грамотный/образованный 
человек 
libretto: книжечка 
licenza elementare: аттестат 
начальной школы 
limitare: снижать 
limitato/a: ограниченный/ая 
lingua letteraria: 
литературный язык 
Luna: Луна  
maestro/a: преподаватель 
melone, il: дыня 
mescolanza: смешение 
mescolare: смешивать 
milanese: миланский/ая 
minoranza linguistica: 
языковое меньшинство 
momentaccio: скверный 
период 
napoletano: неаполитанский 
диалект 
necessità: необходимость 
neologismo: неологизм 
nomi alterati: 
существительные, имеющие 
суффиксы субъективной 
оценки 
occitano: окситанский 
offensivo/a: 
оскорбительный/ая 
ombrellino: детский зонтик 
panni: одежда, бельё 
parlata: говор 
parlato: разговорный 
(italiano) parlato: 
разговорный (итальянский) 
parolaccia: ругательство 
passato remoto: прошедшее 
законченное время 
peggiorativo: 
пренебрежительный 
perdita: утрата 
pettegolezzo: сплетни 
plotone, il: взвод 
poesia: стихотворение 
prescolasticamente (avv.): до 
школы 
problemone, il: большая 
проблема 
protestare: протестовать 
provocare: производить 
ragazzaccio: уличный 
мальчишка 
regionalismo: регионализм; 
диалектизм 

registro linguistico: языковой 
регистр 
regnare: царить 
ridicolaggine, la: глупость 
rimettersi in gioco: вернуться 
в игру 
rinascita: расцвет 
rito: процедура 
sardo: сардинский 
sbarco: высадка 
scatolone, lo: короб 
sciacquare: полоскать 
sciocco/a: глупый/ая 
sgradevole: неприятный/ая 
sindacale: профсоюзный 
sloveno: словенский 
spettatore, lo: зритель 
sporgente: выступающий 
вперёд 
strambo/a: странный/ая 
svilupparsi: развиваться 
tema, il: основа (слова) 
teoria: теория 
toscano: тосканский диалект 
traduttore, il: переводчик 
tranne: кроме 
trarre (p.p. tratto): доставать, 
вынимать 
tratto: черта 
trauma, il: травма 
tutelato/a: защищаемый/ая 
uomini di lettere: литераторы 
urbano/a: городской/ая, 
воспитанный/ая 
urgente: срочный 
variante: разновидность 
variare: (из)меняться 
veliero: парусник 
veneto: житель, уроженец 
Венето 
vetrina: витрина 
vezzeggiativo: ласкательный 
vicentino: вичентинский 
vinto/a: выигранный/ая 
volgare, il: народный язык 
  
Quaderno degli esercizi  
a favore di: в пользу 
abitualmente (avv.): обычно 
accelerato/a: ускоренный/ая 
acquistato/a: купленный/ая 
all’incirca: примерно 
allenare: тренировать 
analfabeta: неграмотный 
antichità preromana: 
доримский период 
appositamente (avv.): 
специально 
arabo: арабский язык 
arbitrario: необоснованный 
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argilla: глина 
asino: осёл 
assimilazione, l’ (f.): 
ассимиляция 
attentissimo/a: очень 
внимательный/ая 
attestarsi: достигать 
avvento: наступление 
avviarsi: отправляться 
banditore, il: глашатай 
barca: лодка 
basato/a su: основанный 
becchino: могильщик 
bottiglietta: бутылочка 
canto: пение 
capra: коза 
caricare: загружать 
cartella: папка 
cassa: ящик, коробка 
cautela: осторожность 
cimitero: кладбище 
complessivo/a: совокупный 
con la massima cura: с особой 
внимательностью 
condizione, la: состояние 
congedarsi: распрощаться 
consolidato/a: 
закрепленный/ая 
convergenza: сближение 
correntemente (avv.): бегло 
Croazia: Хорватия 
crollare: рушиться 
dato per spacciato: считаться 
исчезнувшим 
derivante: проистекающий 
differenziarsi: различаться 
disco rigido: жёсткий диск 
ebraico: еврейский язык 
entrato/a: вошедший/ая 
estinzione, l’ (f.): 
исчезновение 
estremamente (avv.): 
чрезвычайно 
etrusco/a: этрусский/ая 
fabbricazione, la: 
производство 
gabbia: клетка 
garanzia: гарантия 
genovese, il: генуэзский 
диалект 
griglia: решётка 
Griko: грико 
identificare: 
идентифицировать 
idioma, l’ (m.): говор 
includere (p.p. incluso): 
включать 
indicativamente (avv.): 
приблизительно 
italico: италийский 

latinismo: латинизм 
latino/a: латинский/ая 
liceo: лицей 
lingue indoeuropee: 
индоевропейские языки 
lingue prelatine: языки, 
предшествующие латыни 
lingue romanze: романские 
языки 
locuzione, la: выражение 
materia: предмет 
mescolarsi: смешиваться 
milanese, il: миланец 
misurino: мензурка 
monachicchio: гном 
motore di ricerca, il: 
поисковая система 
nel corso di: в течение 
notevolmente (avv.): 
значительно 
oggigiorno (avv.): в настоящее 
время 
pari: подобный 
parlante: говорящий 
patois, il: местный говор 
persiano: персидский язык 
pianura: равнина 
più o meno: плюс-минус 
predominio: господство 
presso (avv.): в 
pronipote, il/la: потомок 
proprietario: владелец 
quotidianamente (avv.): 
повседневно 
rapidamente (avv.): быстро 
recipiente, il: сосуд 
Regione Istriana: графство 
Истрии 
reintrodotto/a: вновь 
введённый 
resistente: прочный 
ricorso: применение 
ricostruibile: 
восстановленный 
rivitalizzazione, la: 
оживление 
romancio: ретороманский 
язык 
romanesco: римский диалект 
salentino/a: салентийский/ая 
scarso/a: скудный/ая 
scienziato: учёный 
scolastico/a: школьный/ая 
scomparire (p.p. scomparso): 
пропадать из виду 
serbo-croato: 
сербскохорватский 
sin da: с 
solitamente (avv.): как 
правило 

sparso/a: усеянный/ая 
spesso/a: плотный/ая 
stabilmente (avv.): постоянно 
svolta: поворот 
tecnologia: технология 
veneziano: венецианский 
диалект 
  
Unità 8 – Come 
comunichiamo oggi? 
Libro dello studente  
a sfondo: подтекст 
abbonato/a: абонент; 
подписчик 
accadere: происходить 
acrilico/a: акриловый/ая 
ad un certo punto: в 
определенный момент 
adolescente: подросток 
amicizia: дружба 
andare in onda: 
транслироваться 
anima: душа 
apologia di reato: восхваление 
преступления 
apparire, l’ (m.): появление 
autocensura: самоцензура 
automobile, l’ (f.): 
автомобиль 
azienda di telecomunicazione: 
телекоммуникационная 
компания 
barzelletta: анекдот; шутка 
bavaglio: кляп 
ben venga: добро пожаловать 
bravura: храбрость 
cabaret: кабаре 
cantiere, il: строительная 
площадка 
carabiniere, il: карабинер 
carrello: тележка 
chiromante il/la: 
хиромант/хиромантка 
colmo: высшая степень, 
предел 
comico/a: комический/ая 
commettere (p.p. commesso): 
совершать 
componente: составляющий 
concentrare: сосредоточивать 
consapevolezza: 
осведомлённость, 
сознательность 
continuazione, la: 
продолжение 
controllare: контролировать 
convocare: вызывать 
coprire (p.p. coperto): 
покрывать 
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coraggio: смелость 
corsetta: пробежка 
crimine, il: преступление 
curiosità: любопытство 
dare un quadro: дать картину 
definitivamente (avv.): совсем 
demonio: дьявол 
dibattere: обсуждать 
dirigente: руководитель 
discorso indiretto: косвенная 
речь 
domandare: спрашивать 
doppi sensi, i: 
двусмысленность 
eco: отголосок 
esaltare, l’ (m.): превозносить 
esercitare: оказывать 
eternità: вечность 
facciata: фасад 
far danno: вредить, доводить 
до отчаяния 
far parte: войти в состав 
fare a pezzi: разорвать 
fornitore, il: поставщик 
furbizia: хитрость, лукавство 
gabbiano: чайка 
giochi di parole: игра слов 
gravissimo/a: очень 
серьезный/ая 
guadagno: заработок 
handicap, l’ (m.): изъян 
i pro e contro: плюсы и 
минусы, за и против 
idealmente (avv.): 
совершенно 
ideologico/a: 
идеологический/ая 
impedire: препятствовать 
impossibile: невозможный/ая 
in altre parole: иными 
словами 
in termini di: в пересчете на 
incompleto/a: неполный/ая 
indifferente: 
безразличный/ая 
indifferenza: безразличие 
individuo: индивид 
influenza: влияние 
insetto: насекомое 
intrattenimento: 
времяпрепровождение 
ironizzare: изображать в 
иронической форме 
irraggiungibile: 
недостижимый; недоступный 
iscrizione, l’ (f.): регистрация 
istante, l’ (m.): мгновение 

istigazione a delinquere: 
подстрекательство к 
совершению преступления 
legge-censura, la: закон о 
цензуре 
lettura: чтение 
linguaggio: речь 
lucciola: светлячок 
mandare in onda: 
транслировать 
manifesto pubblicitario: 
рекламный плакат 
messo a confronto: 
подверженный сравнению 
mettere via: убирать 
mezzi di comunicazione: 
средства связи 
mirare a: стремиться 
misura: мера 
monco/a: неполный /ая 
morale: нравственный/ая 
morto/a: безжизненный; 
неподвижный 
narratore, il: рассказчик 
nonostante: несмотря 
occorrere (p.p. occorso): быть 
нужным 
ordine, l’ (m.): распоряжение 
oscurare: скрывать 
panno: материя 
passivo/a: пассивный/ая 
Pierino: Пьерино 
Pirenei: Пиренеи 
pitturare: красить 
poliuretanico/a: 
полиуретановый/ая 
pomeridiano/a: 
послеобеденный 
pornografico/a: 
порнографический 
praticamente (avv.): 
практически 
preventivo: предварительный 
расчёт 
profilo: профиль 
programmazione, la: 
программа 
provvedimento: мера 
pubblicamente (avv.): 
публично 
pubblicare: опубликовывать 
puntata: выпуск, серия 
quota d’iscrizione: 
вступительный взнос 
reality, il: реалити-шоу 
recensione, la: рецензия 
referenza: ссылка 
registrazione, la: запись 
responsabile: ответственный 

rete, la: сеть 
riflessione, la: оценка 
rilassante: расслабляющий 
rivendere: перепродавать 
rotocalco: Телепередача в 
журналистском стиле 
scadente: низкосортный 
scrittura Braille: шрифт 
Брайля 
segnalare: уведомлять 
servizio: репортаж 
sessuale: сексуальный 
sfacciataggine, la: нахальство, 
бесстыдство 
sorveglianza: охрана 
spazzatura: мусор 
spegnersi (p.p. spento): 
гаснуть 
spingere, lo: побуждать 
straziare: терзать 
stupidità: тупость; глупость 
suspense, la: интрига 
sviluppare: развивать 
tagliare via: обрезать 
talk show, il: ток-шоу 
tematica: тематика 
testuale: текстуальный 
tono: тон 
umorismo: юмор 
uniforme, l’ (f.): форма 
utente, l’ (m.): пользователь 
vernice, la: краска 
visione, la: видение 
 
Quaderno degli esercizi  
abbassare: опускать 
accedere: входить 
accessibile: доступный 
affidabilità: надёжность 
affollamento: скопление 
(народа) 
alla guida di: за рулём 
annusare: нюхать 
applauso: аплодисменты 
assiduo/a: усидчивый/ая 
biografico/a: 
биографический/ая 
carta: бумага 
casa editrice: издательство 
censura: цензура 
centrale, la: центральное 
управление 
combinazione, la: комбинация 
complice: сообщник 
consolidare: укреплять 
convegno: собрание, 
совещание 
convertibile: поддающийся 
убеждению 
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corrente, la: электроэнергия, 
ток 
cuneese: житель города и 
провинции Кунео 
d’altri tempi: былых времен 
editoria: издательское дело 
era: эпоха 
essere in pigiama: быть в 
пижаме 
fatto sta: дело в том 
fondatore, il: основатель 
freccia: стрела 
fulminante: грозный 
giustificarsi: оправдываться 
in sostanza: в основном, в 
общем 
mancanza di corrente: 
отсутствие электроэнергии 
metafora: метафора 
moderatore, il: ведущий 
obsoleto/a: устаревший/ая 
omonimo/a: 
омонимический/ая 
panda, il: панда 
parere (p.p. parso): казаться, 
считать 
pinguino: пингвин, курсант-
новичок 
porre una questione sul 
tappeto: поставить вопрос на 
обсуждение 
portatile: ноутбук 
praticità: практичность 
prendere in mano: взять в 
руки 
pretendere (p.p. preteso): 
запрашивать 
previsione, la: прогноз 
rappresentante: 
представитель 
ricontattare: вновь 
сконтактироваться 
rientrare: входить 
rilegatura: переплёт 
rimanere ancora a lungo: 
оставаться в течение 
длительного времени 
rimbalzato/a: 
отразившийся/ая 
ritelefonare: перезванивать 
sentirsi un pesce fuor 
d’acqua: чувствовать себя как 
рыба, вынутая из воды 
si sono dati appuntamento: 
договорились про встречу 
sorprendere (p.p. sorpreso): 
удивлять 
sorpreso/a: удивленный/ая 
sostanza: суть 

sporgersi (p.p. sporto): 
высовываться 
tappeto: ковёр 
tirare giù: опускать 
via: улица 
viabilità: проходимость дорог 
volume, il: том; книга 
 
Unità 9 – Paese che vai, 
usanze che trovi! 
Libro dello studente  
a distanza: на расстоянии 
a voce altissima: очень громко 
accertarsi: убеждаться 
accomunare: сближать 
accomunato/a: 
объединенный/ая 
adeguato/a: адекватный/ая 
affinché: чтобы 
alcool, l’ (m.): алкоголь 
apprendere, l’ (m.): изучать 
aspetto esteriore: внешний 
вид 
assieme a: вместе с 
augurarsi: надеяться 
automatizzato/a: 
автоматизированный/ая 
avanzi: остатки 
avvicinarsi: приближаться 
bacetto: поцелуй 
baciare: целовать 
bacon, il: бекон 
barbecue, il: барбекю 
Berna: Берн 
bizzarro/a: странный 
bombetta: котелок (шляпа) 
bon ton, il: хороший тон, 
хорошие манеры 
britannico/a: британец/ка 
buffo/a: странный/ая 
calo: упадок 
capace: способный/ая 
capitare: бывать 
carnevale, il: карнавал 
categorico/a: 
категорический/ая 
cinta: пояс, обхват 
cliché, il: клише, штамп 
coda: очередь 
coltello: нож 
coltivare: развивать 
comporre (p.p. composto): 
составлять 
comportamento: поведение 
concludere (p.p. concluso): 
заключать 
confessare: сознаваться 
congiuntivo imperfetto: 
прошедшее несовершенное 

время сослагательное 
наклонение 
connazionale: 
соотечественник/соотечестве
нница 
constatare: устанавливать 
contemporaneità: 
одновременность 
cornetto: рог (талисман) 
corona: корона 
costumi, i (sg. il costume): 
нравы 
crocetta: крестик 
descritto/a: описанный/ая 
difesa: оборона 
distintivo: отличительный 
educato/a: воспитанный/ая 
emotivo/a: эмоциональный/ая 
essere in contatto: быть в 
контакте 
fare brutta figura: попадать в 
неловкое положение 
ferro di cavallo: подкова 
figuraccia: конфуз 
football, il: футбол 
forchetta: вилка 
formidabile: потрясающий 
frasario: сборник изречений 
furbo/a: хитрый, лукавый/ая 
Galles, il: Уэльс 
gallese: житель/жительница 
Уэльса 
gesticolare, il: жестикуляция 
giù (avv.): внизу, вниз 
gli over cinquanta: те, кому за 
пятьдесят 
godersi la vita: наслаждаться 
жизнью 
guai, i (sg. il guaio): беда 
guancia: щека 
illustrazione, l’ (f.): 
иллюстрация 
in cifre: в цифрах 
in fondo: по сути 
incurante: небрежный 
inglese medio: обычный 
англичанин 
interessarsi di: 
интересоваться 
Irlanda: Ирландия 
irlandese: ирландец, 
ирландка 
irritabile: раздражительный 
limitatezza: ограниченность 
litigio: спор 
luoghi comuni: клише, 
стереотипы 
madrepatria: родина 
malattia: болезнь 
malinteso: недоразумение 
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marciapiede, il: тротуар 
mentalità: мышление 
mettersi in fila: становиться в 
очередь 
modo di dire: оборот речи 
modo di vivere: образ жизни 
muoversi (p.p. mosso): 
двигаться 
nel rispetto di: в отношении 
non fa niente: ничего, 
неважно 
offendere (p.p. offeso): 
обижать, оскорблять 
offendersi (p.p. offeso): 
обижаться 
onestà: честность, 
порядочность 
patatine: молодой картофель, 
чипсы 
patriottismo: патриотизм 
periodo ipotetico: сложное 
предложение с условным 
придаточным 
possibilità: возможность 
produzione, la: производство 
pub, il: бар, паб 
razzismo: расизм 
riconoscersi: признавать себя 
rilassato/a: 
расслабляющий/ая 
rinomato/a: известный/ая 
risate: взрыв смеха 
rispettare: относиться с 
почтением 
riunito/a: объединенный/ая 
scarpetta: процесс, когда 
остатки еды на тарелке 
собираются кусочком хлеба 
scatenare: возбуждать 
schedario: картотека 
sciocchezza: глупость 
Scozia: Шотландия 
scozzese: 
шотландец/шотландка 
sebbene: хотя, несмотря на 
silenziosamente (avv.): 
беззвучно 
sorseggiare: пить глотками, 
прихлёбывать 
spiegarsi: объясняться, 
выражаться 
stretta di mano: рукопожатие 
striminzito/a: затянутый/ая; 
узкий/ая в талии 
stringere (p.p. stretto): 
сжимать 
superstizione, la: суеверие 
tassativo/a: точный/ая 
ti amo: я люблю тебя 
tipicamente (avv.): типично 

tratto: черта 
Ungheria: Венгрия 
usanza: обычай 
usi e costumi: обычаи и нравы 
veritiero/a: правдивый 
zittire: заставить молчать 
  
Quaderno degli esercizi  
accademia: академия 
affaristico/a: деловой/ая 
affermare: утверждать 
al di là di: сверх 
alimentare: пищевой 
altrimenti (avv.): в противном 
случае 
annotare: вписывать 
aria seria: серьезный вид 
arrosto: жаркое 
associazioni criminali, le: 
преступное сообщество 
attacco: нападение 
attraversare: переходить, 
переезжать 
bordello: бордель 
brasiliano: бразильский 
brillante: блистательный/ая 
buio: потёмки 
buone maniere: хорошие 
манеры 
camorra: каморра, банда 
cerimoniale: церемониал 
civico/a: гражданский/ая, 
муниципальный/ая 
condivisione, la: совместное 
участие 
condotto/a: проведённый/ая 
consistere (p.p. consistito): 
заключаться 
contropiede, il: контрманёвр 
convivialità: желание быть 
вместе 
corrida: коррида 
costante: постоянный 
costretto/a a: 
вынужденный/ая 
costume, il: купальник 
credibile: заслуживающий/ая 
доверия 
cucina molecolare: 
молекулярная кухня 
danneggiare: вредить 
decimare: уменьшать 
difensivo/a: защитный/ая 
dire di sì: соглашаться 
disordine, il: беспорядок 
droga: наркотик 
effettuare: выполнять 
emigrare: эмигрировать 

emigrazione, l’ (f.): 
эмиграция 
emozionato/a: 
взволнованный/ая 
entro stasera: до 
сегодняшнего вечера 
esotico/a: экзотический/ая 
essere in imbarazzo: 
смутиться 
estendere (p.p. esteso): 
расширять 
evadere il fisco: уклоняться от 
уплаты налогов 
far west, il: Дикий Запад 
flessibile: гибкий 
gara: состязание 
gastronomico/a: 
гастрономический/ая 
geometrico/a: 
геометрический/ая 
gridare: кричать 
i soliti ignoti: 
Злоумышленники, как всегда, 
остались неизвестны 
(название фильма) 
ideogramma, l’ (m.): 
идеограмма 
impaziente: нетерпеливый/ая 
imperativo: повелительный 
in continuazione: постоянно 
in piena crisi: в полном 
кризисе 
inesorabile: неизбежный/ая 
inflessibile: непреклонный 
infrastrutture, le: 
инфраструктура 
intaccare: затрагивать 
interesse: процентная ставка 
intramontabile: 
непреходящий 
invidia: зависть 
lavoro irregolare: скрытая 
работа 
lavoro nero: скрытая работа 
linguaggio militare: военный 
язык 
male, il: беда 
masticare una gomma: жевать 
жвачку 
meridionale: южанин 
meridionalizzazione, la: 
заимствование южного образа 
жизни 
meridione, il: юг 
metter su famiglia: 
обзавестись семьёй 
mettersi a: начинаться 
mettersi in topless: 
нарядиться топлесс 
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mortalità infantile: детская 
смертность 
moschea: мечеть 
’ndrangheta: Ндрангета 
(крупная итальянская 
организованная преступная 
группировка) 
nota: нотка 
pizzo: взятка 
presidio: гарнизон, защита 
prostituta: проститутка 
prostituzione, la: проституция 
riaffermare: вновь утверждать 
ridurre (p.p. ridotto): 
уменьшать 
rilasciato/a da: выданный/ая 
ripetutamente (avv.): 
неоднократно 
riqualificare: 
переквалифицировать 
ritardatario/a: 
опаздывающий/ая 
salumi misti: колбасное 
ассорти 
seduto/a: сидящий/ая 
sereno/a: безмятежный/ая 
seriamente (avv.): всерьёз 
Sesta Flotta: Шестой флот 
settentrionale: северный/ая 
sfruttare: использовать 
sfumatura: тень 
simmetria: симметрия 
Singapore: Сингапур 
smettere di: прекратить 
soia: соя 
sperimentazione, la: 
испытание 
suonare il clacson: сигналить 
suscitare: вызывать 
tasse: налоги 
tempio, il (pl. i templi): храм, 
собор 
tesi, la: диссертация 
tradizionalissimo/a: 
традиционный/ая 
tradizionalista: сторонник/ца 
традиций 
traghetto: паром 
usura: ростовщичество 
  
Unità 10 – Siamo tutti 
europei  
Libro dello studente  
a favore: за 
a rotazione: по очереди 
accaduto/a: происшедший/ая 
acquisto: покупка 
adesione, l’ (f.): 
присоединение 

adozione, l’ (f.): принятие 
affliggere (p.p. afflitto): 
опустошать 
al di sopra di: превыше 
al fatto che: в то, что 
alimentare: пищевой 
allargamento dell’Unione 
europea: расширение 
Европейского Союза 
allargarsi: расширяться 
amministrativo/a: 
административный/ая 
amministrazione, l’ (f.): 
правительство 
andare più a fondo: 
углубляться 
antieuropeisti: 
противник/противница 
европейского единства 
applicazione, l’ (f.): 
исполнение 
approvare: утверждать 
approvato/a: 
утвержденный/ая 
assicurare: гарантировать 
assimilare: усваивать 
assunto/a: принимаемый 
atteggiamento: отношение 
attuazione, l’ (f.): 
осуществление 
avvenire (p.p. avvenuto): 
происходить 
Belgio: Бельгия 
bilancio: бюджет; баланс 
Bruxelles: Брюссель 
Bulgaria: Болгария 
burocrazia: бюрократия 
Commissione, la: комиссия 
complesso/a: сложный 
comporsi (p.p. composto): 
состоять 
Comunità Economica Europea 
(CEE): Европейское 
экономическое сообщество, 
ЕЭС 
comunitario/a: имеющий/ая 
отношение к Европейскому 
сообществу 
conciliare: совмещать 
congiuntivo trapassato: 
прошедшее совершенное 
время сослагательного 
наклонения 
conseguente: последующий 
consentito/a: допускаемый/ая 
Consiglio: Совет 
continente, il: континент 
contraddire (p.p. 
contraddetto): противоречить 

contraddizione, la: 
противоречие 
contrastare: контрастировать 
contro: против 
convinto: уверенный 
coordinare: согласовывать, 
координировать 
correttezza: корректность 
Corte di giustizia, la: 
верховный суд 
criminalità: преступность 
crisi dell’euro, la: кризис евро 
da parte di: со стороны 
deficit, il: дефицит 
delusione, la: разочарование 
democratico/a: 
демократический/ая 
detestare: ненавидеть 
diagramma, il: диаграмма 
diritti umani: права человека 
diversamente (avv.): по-
другому 
doganale: таможенный 
efficace: эффективный 
efficienza: эффективность 
essere in carica: занимать 
пост 
essere incaricato/a: быть 
ответственным/ой 
esso/a: он/она 
esterofilia: преклонение 
перед заграницей 
europeismo: европеизм 
europeista: 
сторонник/сторонница 
европейского единства 
Eurozona: еврозона 
finanziato/a: финансируемый 
/ая 
finora (avv.): до сих пор 
fondato/a: основанный/ая 
Francoforte: Франкфурт 
frenare: тормозить 
giungere (p.p. giunto): 
достигать 
immigrazione, l’ (f.): 
иммиграция 
inflazione, l’ (f.): инфляция 
interno/a: внутренний/ая 
irrealtà: нереальность 
istituire: учреждать 
istituito/a: учрежденный 
legislativo/a: 
законодательный/ая 
legislazione, la: 
законодательство 
Lituania: Литва 
Lussemburgo: Люксембург 
manodopera: рабочая сила 
merce, la: товар; груз 
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mettere in dubbio: подвергать 
сомнению 
miglioramento: улучшение 
mobilità: мобильность 
modernità: современность 
moneta comune: единая 
валюта 
multiculturalismo: 
мультикультурализм 
opportunità: возможность 
orrore, l’ (m.): ужас 
Paesi ex-socialisti: Бывшие 
социалистические страны 
Parlamento: парламент 
parlare chiaro: ясно говорить 
partnership, la: партнёрство 
politica estera: внешняя 
политика 
porre condizioni: 
обуславливать 
potere, il: власть 
povero/a: бедный/ая 
preesistente: существовавший 
раньше 
presidenza: 
председательство; 
президентство 
produttività: 
производительность 
profondo/a: глубокий/ая 
proposta di legge: 
законопроект 
prosperità: благосостояние 
pulizia: чистота 
raggiunto/a: достигнутый/ая 
rassegnazione, la: 
безропотное подчинение 
reciproco/a: взаимный/ая 
reimpiegare: употреблять 
riferito/a: относящийся/аяся 
ritenere: считать 
riunirsi: собираться 
Romania: Румыния 
scambi culturali, gli (sg. lo 
scambio culturale): 
культурный обмен 
scambi interculturali, gli (sg. 
lo scambio interculturale): 
межкультурный обмен 
sentirsela: быть состоянии 
сделать что-либо 
severo/a: строгий/ая 
sicurezza: безопасность 
snello/a: проворный/ая 
soglia: порог 
sostanzialmente (avv.): в 
основном 
sovranazionale: 
наднациональный 

specifico/a: конкретный/ая 
spunto: тема 
stabilire: утверждать 
stabilità: стабильность 
stato membro: государство-
член международной 
организации 
stima: уважение 
Strasburgo: Страсбург 
suddividere (p.p. suddiviso): 
подразделять 
sulla base di: на основании 
sussistere (p.p. sussistito): 
существовать 
svantaggiato/a: убыточный/ая 
sviluppo: развитие 
telefonata: телефонный 
разговор 
traguardo: цель 
tribunale, il: трибунал, суд 
tutela: охрана 
uguaglianza: равенство 
unificazione, l’ (f.): 
объединение 
varare: завершать 
vasto/a: широкий 
versione, la: версия 
votare: утверждать путём 
голосования 
 
Quaderno degli esercizi  
acciaio: сталь 
aderire: присоединяться 
appartenere a: относиться к 
attesa: ожидание 
automatico/a: 
автоматический/ая 
autorizzato/a: имеющий/ая 
право 
carbone, il: уголь 
cerchio: круг 
champagne, lo: шампанское 
clic, il: клик 
colpa: вина 
colpevole: виновник 
comportare: влечь за собой 
consultare: наводить справки 
convincere (p.p. convinto): 
убеждать 
cooperare: сотрудничать 
corrente: общепринятый 
corriere, il: курьер 
Danimarca: Дания 
dichiarazione, la: декларация 
digitalizzato/a: 
оцифрованный/ая 
diritti d’autore: авторские 
права 
dorato/a: золотой/ая 

entrare in vigore: вступать в 
силу 
fare carriera: делать карьеру 
geloso/a: ревнивый/ая 
gulasch, il: гуляш 
inno: гимн 
inviato/a: отправленный/ая 
lanciato/a: запущенный/ая 
Lisbona: Лиссабон 
Malta: Мальта 
Nona sinfonia: Девятая 
симфония 
Norvegia: Норвегия 
olandese, l' (m.): голландский 
язык 
portale, il: портал 
Praga: Прага 
previdente: 
предусмотрительный 
probabilmente (avv.): 
вероятно 
restante: остающийся 
riguardante: относящийся 
riprendere il lavoro: 
вернуться к работе 
rispetto: соблюдение 
scrigno: сундук 
semideserto/a: полупустой/ая 
spartito musicale: 
музыкальная партитура 
spaventato/a: испуганный/ая 
stella: звезда 
torta Sacher: торт Захер  
traslocare: переезжать 
unico/a: необычайный/ая 
Zagabria: Загреб 
 
Facciamo il punto? 2  
andare a finire male: плохо 
заканчиваться 
andare più in là: идти дальше 
appellarsi: обращаться 
arrotondare: закруглять 
avanti (avv.): вперёд 
benedetto/a: 
благословенный/ая 
boulevard, il: бульвар 
calzolaio: сапожник 
campagna pubblicitaria: 
рекламная кампания 
cardiologo: кардиолог 
celebrazione, la: 
восхваление/ая 
colonia: колония 
colpito/a: пораженный/ая 
correttamente (avv.): 
правильно 
cosa detta e ridetta: то, о чем 
неоднократно говорилось 
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crema: крем 
del tutto: напрочь 
denominatore: знаменатель 
difendersi (p.p. difeso): 
защищаться 
diversificazione, la: 
разнообразие 
favella: язык 
fotografare: запечатлеть 
geopolitica: геополитика 
granita: гранита 
illetterato/a: неграмотный/ая 
in definitiva: в конечном 
счёте 
infilare i jeans: натягивать 
джинсы 
inganno: заблуждение 
intitolato/a: 
озаглавленный/ая 
invisibile: невидимый 
invitato: гость 
ispirato/a: вдохновлённый/ая 
lombardo: ломбардский 
Madrid: Мадрид 
nei dintorni: в окрестности 
non del tutto: не совсем 
omologato/a: 
утвержденный/ая 
oppressione, l’ (f.): угнетение 
per intendersi: для ясности 
piano (avv.): медленно 
piantare: установить, 
водрузить 
polacco/a: поляк/полячка 
prendere a calci: пинать 
prosa: проза 
provocatorio/a: 
провокационный 
risciacquare: полоскать 
saltare un turno: пропускать 
ход 
scottarsi: сгорать 
selvaggio/a: дикий/ая 
semplificare: упрощать 
sirena: сирена, 
обольстительница 
sonno: сон 
star, la: звезда 
stare fermo/a: не двигаться 
su per giù: более или менее 
tacchino: индюк 
tassista, il/la: водитель такси 
togliersi le scarpe: снять 
обувь 
toro: бык 
Tour Eiffel, la: Эйфелева 
башня 
trincea: траншея 
unificante: объединяющий 

unificato/a: стандартный/ая 
Varsavia: Варшава 
  
Materiale per i Role-play 
a tal fine: с этой целью 
amministratore delegato: 
исполнительный директор 
antincendio: 
противопожарный 
boschivo/a: лесной/ая 
buono: талон 
comportamentale: 
поведенческий 
coupon, il: купон 
danno: ущерб 
decalogo: декалог (десять 
заповедей) 
diffusione, la: 
распространение 
divieto: запрет 
edilizia: строительство 
essere un cesso: быть 
отстойным 
fare la guardia: стоять на 
посту 
filiale, la: филиал 
forze dell’ordine: силы 
правопорядка 
forze: силы 
fumo: дым 
Guardia forestale: лесная 
стража 
irrimediabile: непоправимый 
lanciare un appello: кликнуть 
клич 
liberare: освобождать 
ma cosa mi frega di noi: но 
какое мне дело до нас 
normativa: нормы, правила 
omaggio: подарок 
Partenone, il: Парфенон 
per conto: per conto 
propagazione, la: 
распространение 
protezione civile, la: 
гражданская оборона 
ramo: ветка 
Repubblica Ceca: Чехия 
retribuito/a: 
оплачиваемый/ая 
ridursi (p.p. ridotto): 
сокращаться 
rigorosamente (avv.): 
неукоснительно 
rivolto/a: направленный/ая 
rurale: деревенский 
sconto: скидка 

scudetto: победа в 
национальном чемпионате в 
Италии 
secco/a: сухой/ая 
sentinella: часовой, 
караульный 
siccità: засуха 
sospetto/a: 
подозрительный/ая 
sostegno: помощь 
stato di grave pericolosità: 
состояние серьезной 
опасности 
sterpaglie: хворост 
tagliando: отрывной талон 
vice presidente, il/la: вице-
президент 
vigere: иметь силу 
vigilanza: надзор 
vigilare: наблюдать, 
надзирать 
  
Test finale  
affezionatissimo/a: очень 
преданный/ая 
anagrafe comunale, l’ (f.): 
городской паспортный отдел 
antenna satellitare: 
спутниковая антенна 
attribuire: присваивать 
balli di gruppo: групповые 
танцы 
bebé, il: малыш 
carne alla brace: мясо на 
гриле 
casalingo/a: домашний/ая 
chef, lo/la: шеф-повар 
clientela: клиентура 
concessionaria: дилер 
conquistato/a: 
приобретенный/ая 
continuo/a: постоянный/ая 
crescente: возрастающий 
culla: колыбель 
curiosamente (avv.): странно 
demografico/a: 
демографический/ая 
diminuire: сокращать 
diviso/a: поделенный/ая 
drammaticamente (avv.): 
драматично 
è dovuto a: вызван 
equilibrio: уравновешенность 
eterno/a: вечный/ая 
fertilità: плодородие 
fissare: определять 
formalità: формальность 
fritti misti: ассорти из 
жареных морепродуктов 
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fuoristrada: внедорожник 
immatricolazione, l’ (f.): 
регистрация 
in aumento: возрастающий 
in calo: снижающийся 
in particolare: главным 
образом 
incremento: увеличение 
incuriosito/a: 
заинтригованный 
individuale: индивидуальный 
inferiore: низший 
innanzitutto: прежде всего 
Internet point: точка доступа 
в Интернет 
inutilmente (avv.): бесполезно 
invasione, l’ (f.): нашествие 
invecchiamento: старение 
inversione, l’ (f.): изменение 
направления 
ironia: ирония 
lacrima: слеза 
leggenda: легенда 
Lettere moderne: 
Филологический факультет 
limite, il: предел 
linea: направление 
litoranea: автострада вдоль 
побережья 
lunghissimo/a: очень 
длительный/ая 
mago/a: маг 
malgrado: несмотря 
mamme over 40: мамы после 
40 
marinaro/a: морской/ая 
maternità: материнство 
medievale: средневековый 
montano/a: горный/ая 
mountain bike, la: горный 
велосипед 
neo-mamma: новоиспеченная 
мама 
noleggio: прокат 
orologio biologico: 
биологические часы 
parco giochi, il: детская 
площадка 
partner, il/la: партнёр 
Pianura Padana: Паданская 
равнина 
precarietà: временность, 
ненадёжность 
precario/a: временный/ая 
preparato/a: 
подготовленный/ая 
primato: первенство 
provetta: пробирка 
pubblicizzato/a: 
разрекламированный/ая 

purificazione, la: очистка 
Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue: 
Общеевропейские 
рекомендации по языковому 
образованию 
quarantenne, il/la: 
сорокалетний/яя 
raffinato/a: изысканный/ая 
riammirare: вновь любоваться 
riconoscimento: признание 
riguardare: касаться 
rinviare: откладывать 
ripresa: возобновление 
ristabilire: восстановить 
ritardare: задерживать 
scappare: убегать 
sconfitta: неудача 
sconsigliato/a: 
неосмотрительный/ая 
sopravvivere (p.p. 
sopravvissuto): выживать 
sottoposto/a: 
подверженный/ая 
spaccata in due: разделенная 
на две 
spento/a: выключенный/ая 
sposi, gli: супруги 
spostamento: смещение 
strategia adattativa: 
адаптивная стратегия 
stress, lo: стресс 
studentessa: студентка 
superiore, il: начальство 
tagliatelle ai funghi porcini: 
тальятелле с белыми грибами 
tardivo/a: поздний/ая 
tendere (p.p. teso): 
склоняться 
terrazza: терраса 
test d’ingresso: 
вступительный тест 
timidamente (avv.): робко 
triplicato/a: возросший/ая в 
три раза 
usato/a: бывший/ая в 
употреблении 
veneto/a: венецианский/ая 
verso: к 
  
Grammatica 
accompagnato/a: 
сопровождаемый/ая 
adoperarsi: использоваться 
aggiornarsi su: 
пополнять/обогащать себя 
(напр. Знаниями о чем-либо) 
allora (avv.): тогда 
alterare: изменять 

amministratore, l’ (m.): 
администратор 
ampliamento: расширение 
andare di persona: пойти 
лично 
anteriorità: предшествование 
apostrofarsi: 
апострофироваться 
articolarsi: развиваться 
augurare: поздравлять 
causa: причина 
combinarsi: присоединяться 
comparazione dell’aggettivo, 
la: сравнение прилагательных 
comparire (p.p. comparso): 
появляться 
complemento d’agente: 
дополнение действующего 
лица 
comporre (p.p. composto): 
составлять 
concessione, la: разрешение 
concordanza dei tempi: 
согласование времён 
condizione, la: условие 
congiunzioni causali, le: 
причинные союзы 
congiunzioni concessive, le: 
уступительные союзы 
congiunzioni condizionali, le: 
условные союзы 
congiunzioni coordinanti, le 
(sg. la congiunzione 
coordinante): сочинительные 
союзы 
congiunzioni finali, le: 
целевые союзы 
congiunzioni subordinanti, le 
(sg. la congiunzione 
subordinante): 
подчинительные союзы 
contemporaneità: 
одновременность 
dirigere (p.p. diretto): 
руководить 
discorso diretto: прямая речь 
esortazione, l’ (f.): уговоры 
evidenziare: указывать 
fare in modo: делать 
некоторым образом 
fine, il: намерение 
giudicare: судить 
implicare: заключать в себе 
importare: приносить, 
причинять, доставлять 
improbabile: маловероятный 
innamorarsi di: влюбиться 
interessare a: 
заинтересовывать 
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iscrivere (p.p. iscritto): 
записывать 
jazz, il: джаз 
malvagio: злой, коварный, 
опасный 
mediante: с помощью 
monosillabo: односложное 
слово 
narrativo/a: 
повествовательный/ая 
narrazione, la: повествование 

nascondere (p.p. nascosto): 
прятать 
ordinario/a: обыкновенный/ая 
posteriorità: следование 
одного события за другим 
predire (p.p. predetto): 
предсказывать 
proibire: запрещать 
rispettivamente (avv.): 
соответственно 
rompere (p.p. rotto): ломать 

sostituito/a: замененный/ая 
spegnere (p.p. spento): 
выключать 
successivamente (avv.): в 
последствии 
suggerire: подсказывать 
taxi, il: такси 
valido/a: действительный/ая 
verbo coniugato: спрягаемый 
глагол

 
 


