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(traduzione della prof.ssa Iryna Kononova) 
 
Слова разделены по разделам и секциям (Libro di classe и Quaderno degli esercizi) и расположены в 
алфавитном порядке. 
Когда слог, на который падает ударение, не является предпоследним или вызывает сомнения, ударная 
гласная подчеркнута (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   инфинитив 
p.p. participio passato причастие прошедшего времени 

 
Prima di... cominciare 
al mare: на море 
anch’io: я тоже 
cento: сто 
Che bella sorpresa!: Какой 
сюрприз! 
Che fortuna!: Как повезло! 
chiedere (p.p. chiesto): просить 
come: как 
continuare a: продолжать 
da domani: с завтрашнего дня 
da quando aveva dieci anni: с 
десяти лет 
di’!: скажи 
disappunto: разочарование 
dopo aver risolto: после того, как 
решите 
esprimere (p.p. espresso): 
выражать 
essere d’accordo: соглашаться 
fa freddo: холодно (про погоду) 
funzione comunicativa, la: 
коммуникативная функция 
futuro: будущее 
hai proprio ragione: ты прав/а 
imperfetto: прошедшее 
несовершенное время 
in montagna: в горы 
in ritardo: с опозданием 
in vacanza: на каникулах 
indicazioni stradali, le: указание 
дороги 
l’anno prima: на год раньше 
leggere (p.p. letto): читать 
litigare: ссориться 
mettiti la gonna: одень юбку 
non aprire!: не открывай 
non fare!: не делай 
parere, il: мнение 
passato prossimo: ближайшее 
прошедшее время 
perfettamente (avv.): прекрасно 
più: больше 
proibire: запрещать 

pronomi diretti, i: прямые 
местоимения 
pronomi indiretti, i: косвенные 
местоимения 
scegliere (p.p. scelto): выбирать 
si parlano: общаются 
sta’ zitto/a!: замолчи 
toglietevi!: снимите 
trapassato prossimo: 
предпрошедшее время 
veniamo a trovarvi: придем вас 
навестить 
  
 
Unità 1 – Al cinema 
LIBRO DI CLASSE 
a metà: пополам 
a quanto dicono: судя по тому, 
что говорят 
addormentarsi: засыпать 
agente segreto, l’ (m.): тайный 
агент 
al posto tuo: на твоем месте 
all’antica: старомодная 
all’interno di: внутри 
allontanare da: отдалять от 
altrui: другой 
amaro/a: горький/ая 
anima: душа 
anzi: напротив 
anziano/a: пожилой/ая 
attaccare: атаковать 
attacco: атака 
attirare: привлекать 
avvicinarsi: приближаться 
bastare: хватать 
bellezza: красота 
bellissimo/a: чудесный/ая 
biglietteria: касса 
bistecca: бифштекс 
botteghino: лавочка, магазинчик 
bravissimo/a: очень хороший/ая 
Buddha: Будда 
c’è la fila: есть очередь 
cambiare idea: передумать 

candidato/a: кандидат 
candidato/a al premio Oscar: 
номинант на премию Оскар 
candidatura: кандидатура 
capeggiato/a: возглавляемый/ая 
cartello pubblicitario: рекламный 
щит 
casalinga: домохозяйка 
Caspita!: чёрт возьми! 
centro commerciale: торговый 
центр 
certo/a: точный/ая 
che ne dici?: что скажешь? 
chitarrista, il/la: гитарист/ка 
cinefilo/a: кинолюбитель 
cinematografico/a: 
кинематографический/ая 
collaborando (inf. collaborare): 
сотрудничая 
collaborare: сотрудничать 
comico/a: комический/ая 
commedia: комедия 
compiere: исполняться 
compositore, il (f. la 
compositrice): композитор 
compreso/a: включая 
concludersi (p.p. concluso): 
завершаться 
concorrenza: конкуренция 
condizionale composto: сложное 
время условного наклонения 
condizionale semplice: простое 
время условного наклонения 
coniugato/a: спрягаемый/ая 
conservatorio: консерватория 
contributo: взнос 
da parte di: со стороны 
da una settimana: уже неделю 
decidere di (p.p. deciso): решать 
dedicato/a: посвящённый/ая 
desiderio: желание 
destra, la: правая сторона 
di fronte a: против 
di oltre: более 
diviso/a: поделен/а 
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esatto: точно 
esaurito/a: распроданный 
estivo/a: летний/ая 
fare del male: причинять вред 
fare il biglietto: покупать билеты 
felicità, la: счастье 
film d’amore: романтический 
фильм 
film d’animazione: мультфильм 
film d’avventura: 
приключенческий фильм 
film di fantascienza: научно-
фантастический фильм 
film poliziesco: детектив 
finora (avv.): до этого времени 
genere, il: жанр 
giovanile: молодёжный/ая 
girare una scena: снимать сцену 
ideologia: идеология 
imperatore, l’ (m.; f. 
l’imperatrice): 
император/императрица 
in 3D: в 3D 
in breve: коротко 
in città: в городе 
in fretta: быстро 
in maniera quanto più 
professionale possibile: как 
можно более профессионально 
in modo: способом 
in tutto: всего 
indeciso/a: нерешительный/ая 
individuare: определять 
influenzare: влиять 
innamorarsi di: влюбляться в 
insegnando (inf. insegnare): 
преподавая 
interessare a: интересовать кого-
либо 
interpretazione, l’ (f.): игра 
interprete, l’ (m./f.): 
исполнитель 
ironia: ирония 
irregolarità, l’ (f.; pl. le 
irregolarità): отклонение от норм 
lascia perdere!: брось!, оставь! 
lasciamo perdere: оставим 
leader, il/la: лидер 
locandina: афиша 
lusso: роскошь 
macché: какое там 
macchina da presa: 
киносъёмочная камера 
maleducato/a: невоспитанный/ая 
Mediterraneo: Средиземное море 
meglio da solo/a: лучше 
самому/самой 
metà, la: половина 
mettere da parte: откладывать 
mettere in carcere: посадить в 
тюрьму 
mettersi (p.p. messo): надевать 
mi presteresti: ты бы не мог мне 
одолжить  
mi sa che...: мне кажется... 

minimo: минимальный 
mondiale: мировой 
multisala: мультиплекс 
neanche: даже не 
Neorealismo: неореализм 
nominare: называть 
non ho ben capito: я не очень 
хорошо понял/а 
non male!: не плохо! 
nonostante: несмотря 
notare: замечать 
opinione, l’ (f.): мнение 
ora che ci penso: я так думаю 
originale: оригинальный/ая 
paese, il: местечко, деревня 
parecchio/a: немало 
pazienza!: терпение 
pensiero: мнение 
per caso: случайно 
perdere (p.p. perso): пропускать 
pieno/a di: полный/ая 
piuttosto: скорее 
produttore, il (f. la produttrice): 
продюсер 
proposto/a: предложенный/ая 
proprio/a: собственный/ая 
pure: всё же 
qualche anno fa: несколько лет 
назад 
qualcosa di diverso: что-то другое 
qualcosa di simile: что-то 
похожее 
Quando si usa?: Когда 
используется? 
rappresentativo/a: 
представительный/ая 
realizzato/a: осуществленный/ая 
realizzazione, la: реализация 
recitare: исполнять роль 
regia: режиссура 
regista, il/la: режиссер 
relativo/a a: относящийся/ая к 
ricerca: поиски 
riflettore, il: отражатель 
riportare: передавать 
rompere (p.p. rotto): порвать 
ruolo: роль 
sala: зал 
sala cinematografica: кинозал 
sangue, il: кровь 
sbagliato/a: ошибочный/ая 
sbrigarsi: спешить 
scegliendo (inf. scegliere; p.p. 
scelto): выбирая 
scenografia: сценография 
sfigato/a: неудачник 
si basa su...: основан на 
simpatizzare: симпатизировать 
sinistra, la: левая сторона 
snob, lo/la: сноб 
società, la (pl. le società): 
общество 
sparire: исчезать 
spendere (p.p. speso): тратить 
stanco/a: уставший/ая 

stavolta (avv.): на этот раз 
stazione spaziale, la: 
космическая станция 
stivali, gli (sg. lo stivale): сапоги 
straordinario/a: необыкновенный 
superamento: сдача 
superiori, le: старшие классы 
svogliato/a: ленивый/ая 
tantissimo (avv.): очень 
teenager, il/la: тинэйджер 
terza media: третий класс 
средней школы (8 год обучения) 
thriller, il: триллер 
ti va di...?: тебе подойдёт 
tirarsi indietro: отступать 
toscano/a: тосканский/ая 
trafficante di droga, il/la: 
наркоторговец 
trama: сюжет 
trasferimento: перевод 
trasferirsi: переезжать 
turno: очередь 
una cosa del genere: что-то 
такого типа 
vedere (p.p. visto): видеть 
venire a contatto: вступать в 
контакт 
venire a sapere: узнавать 
vi piacerebbe: вы бы хотели 
vincere (p.p. vinto): выигрывать 
violento/a: жестокий/ая 
violenza: жестокость 
visto/a: видимый/ая 
vita: жизнь 
volto: лицо 
  
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
adorare: обожать 
andare a letto: ложиться спать 
andare in bagno: выйти в туалет 
associare: принимать, 
присоединять 
beneficenza: 
благотворительность 
causa: причина 
chiacchierare: болтать 
classi virtuali, le: виртуальные 
классы 
contare: считаться 
contro: против 
dare una mano: помогать 
di recente: недавно 
divisa: форма 
donare: отдавать 
fare gite: прогуливаться 
fare nel futuro: заниматься в 
будущем 
fare pratica: практиковаться 
film romantico: романтический 
фильм 
film umoristico: комедийный 
фильм 
filmare: снимать фильм 
generoso/a: благородный 
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gioco di società: 
настольные/салонные игры 
in blu: синего цвета 
in rosso: красного цвета 
incasso: выручка 
indossare: носить 
influenza: влияние 
lavoretto: работёнка 
mortalità infantile, la: детская 
смертность 
organizzazione, l’ (f.): 
организация 
povero/a: бедный/ая 
problemi di cuore, i: сердечные 
проблемы 
riavviare: перезагружать 
risolvere (p.p. risolto): решать 
sbagliarsi: ошибаться 
scolastico/a: школьный/ая 
scuola ideale: идеальная школа 
sensibilizzare: 
сенсибилизировать 
sentito/a: волнующий 
soldi, i: деньги 
sperare: надеяться 
spontaneo/a: спонтанный/ая 
stressarsi: испытывать стресс 
tecnico/a: технический/ая 
utilizzare: использовать 
voti: оценки 
  
 
Unità 2 – Amore e lavoro 
LIBRO DI CLASSE 
a me fa schifo: мне противно 
abbandonare: покидать 
abbreviazione, l’ (f.): 
сокращение 
ad essere sincero/a: честно 
говоря 
all’estero: заграницу 
all’improvviso: внезапно 
alla fine di: в конце 
andare addosso: наталкиваться 
angolo: угол 
annunci, gli (sg. l’annuncio): 
объявления 
(Facoltà di) Architettura: 
факультет архитектуры 
arrabbiarsi: злиться 
assicurare: заверять 
assistente legale, l’ (m./f.): 
помощник по правовым вопросам 
assolutamente (avv.): абсолютно 
attacca discorso: заводит 
разговор 
avvocato: адвокат 
barista, il/la: бармен 
benessere, il: благополучие 
biologo/a: биолог 
calma: спокойствие 
calpestare: топтать 
cambiamento climatico: 
изменение климата 

cameriere, il (f. la cameriera): 
официант 
camerino: гримерная 
cancellare: удалять 
ce l’ho fatta (inf. farcela; p.p. 
fatta): мне удалось 
Censis (Centro Studi Investimenti 
Sociali): Центр по изучению 
инвестиций в социальную сферу 
chirurgo: хирург 
colloquio di lavoro: 
собеседование 
come fai a...: как тебе удалось … 
commesso/a: 
продавец/продавщица 
comparire (p.p. comparso): 
появляться 
conduttrice, la (m. il conduttore): 
ведущая 
confondere (p.p. confuso): путать 
conoscenze, le: знания 
consulente, il/la: консультант 
copia: пара 
cornice, la: рамка 
corpo umano: человеческое тело 
corso della vita: жизненный путь 
creatore, il (f. la creatrice): 
создатель 
cuoco: повар 
CV: Curriculum vitae (et 
studiorum): резюме 
Dai!: давай 
dammi un secondo: дай мне 
секунду 
dare fastidio: причинять 
беспокойство 
dare un’occhiata: взглянуть 
di niente: не за что 
disoccupato/a: безработный/ая 
disoccupazione, la: безработица 
distratto/a: рассеянный/ая 
dritto (avv.): прямо 
è andata bene: прошло хорошо 
(Facoltà di) Economia e 
Commercio: факультет 
экономики и коммерции 
ecco fatto: готово 
edificio: здание 
elettricista, l’ (m.): электрик 
emigrare: эмигрировать 
emigrazione, l’ (f.): эмиграция 
esperto/a: эксперт 
esterno/a: внешний/ая 
eventualmente (avv.): возможно 
Facoltà di Lettere (e filosofia), la: 
гуманитарный факультет 
facoltà, le (sg. la facoltà): 
факультет 
far vedere: показывать 
(Facoltà di) Farmacia: 
фармацевтический факультет 
faticoso/a: тяжелый/ая 
Figurati!: Ничего страшного! Не 
бери в голову! 
fissare: уставиться 

fumare: курить 
fumo: дым 
giornalista, il/la: журналист 
(Facoltà di) Giurisprudenza: 
Юридический факультет 
governo: правительство 
grafico: художник-график 
guida turistica: гид 
i pro e i contro: за и против 
immaginario/a: воображаемый/ая 
(essere) in diretta: (быть) в 
прямом эфире 
in presenza di: в присутствии 
industriale: индустриальный/ая 
ingegnere, l’ (m./f.): инженер 
(Facoltà di) Ingegneria: факультет 
инженерии 
innamorato/a di: влюблен/а в 
inoltre (avv.): кроме того 
interno/a: внутренний/ая 
latino: латинский язык 
laurea: диплом 
laurearsi: оканчивать ВУЗ 
lavorativo/a: рабочий/ая 
licenziare: увольнять 
(Facoltà di) Lingue (e letterature 
straniere): факультет 
иностранных языков и 
литературы 
ma va’: да ну 
maestri elementari, i: учителя 
начальной школы 
magari (avv.): возможно 
malato/a: больной/ая 
Mannaggia!: Чёрт побери! 
manuale: ручной/ая 
matematico: математик 
(Facoltà di) Medicina: 
медицинский факультет 
medico: врач 
mi scuso di: прошу прощения за 
migliore: лучший/ая 
monitor, il: монитор 
nel frattempo: тем временем 
Non fa niente!: не важно 
non importa...: не имеет 
значения 
non mi prendere in giro: не 
смейся с меня 
non vedente: незрячий 
odiare: ненавидеть 
(Facoltà di) Odontoiatria: 
стоматологический факультет 
offerta: предложение 
operaio/a: рабочий 
ottenere: получать 
parlando (inf. parlare): говоря 
per errore: по ошибке 
per sbaglio: по ошибке 
perché, il: причина 
percorso: пройденный путь 
(Facoltà di) Pedagogia: 
педагогический факультет 
pilota, il/la: пилот 
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pittore, il (f. la pittrice): 
художник 
Politecnico: Политехнический 
Prego!: Пожалуйста 
presentarsi: представляться 
presso: в 
professione, la: профессия 
professioni di domani, le: 
профессии будущего 
professioni di oggi, le: профессии 
сегодня 
professionista, il/la: 
профессионал 
programmatore informatico, il: 
программист 
pronomi combinati, i: слитные 
местоимения 
proporsi (p.p. proposto): 
предложить себя 
provenire (p.p. provenuto): 
происходит 
(Facoltà di) Psicologia: факультет 
психологии 
punto debole, il: слабое место 
reception, la: администрация 
restituire: возвращать 
rientrare: возвращаться 
scambiato/a: перепутанный/ая 
sconosciuto/a: неизвестный/ая 
Scusa!: извини 
scusa, la: оправдание 
scusarsi: извиняться 
scuse, le: извинения 
Scusi!: извините (при обращении 
на Вы) 
segretario/a: секретарь 
Si figuri!: Не важно! Не берите в 
голову! 
si può fare: можно сделать 
si sente: слышно 
si trovano: находятся 
siccome: поскольку 
simile: похожий/ая 
smettere (p.p. smesso): бросать 
spaziale: космический/ая 
specialista, lo/la: специалист 
stage, lo: стажировка 
star, la: звезда 
stare calmo/a: быть 
спокойным/ой 
storico, lo: историк 
studi, gli: обучение 
telecamera: телекамера 
tenore, il: тенор 
terza età: преклонный возраст 
tiramisù, il: тирамису 
tirocinio: стажировка 
titolo di studio: свидетельство об 
образовании 
tramite (avv.): через, по 
truccatore, il (f. la truccatrice): 
гример 
trucco: грим 
unirsi: объединяться 

universitario/a: 
университетский/ая 
vado matto/a per: быть без ума 
от 
veneziano/a: венецианский/ая 
veterinario/a: ветеринар 
vicinissimo/a: очень близкий/ая 
virtuale: виртуальный 
  
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
a proposito di: относительно 
altrimenti (avv.): иначе 
aperto/a di cuore: искренний/ая 
appunti, gli: конспекты 
ben pagato/a: хорошо 
оплачиваемый/ая 
ben retribuito/a: хорошо 
оплачиваемый/ая 
bilanciare: уравновешивать 
cameriera: официантка 
caramella: карамелька 
Come mai?: как так? 
condividere (p.p. condiviso): 
делиться 
cultura: культура 
dipendente: зависимый 
divertente: смешной 
è un sacco di tempo che: куча 
времени 
egoista: эгоист 
fare comodo: прийтись кстати 
flessibile: гибкий/ая 
guadagnare: зарабатывать 
indipendente: независимый/ая 
individualista: индивидуалист 
insegnante di lingue, l’ (m./f.): 
преподаватель языков 
maestro/a: учитель/ница 
materie scientifiche, le: научные 
предметы 
(Facoltà di) Medicina e Chirurgia: 
факультет медицины и хирургии 
mica (avv.): вовсе не 
notifiche, le: новости 
organizzato/a: 
организованный/ая 
pantofole, le: тапочки 
Perché mai?: почему же...? 
Perché no?: почему бы и нет? 
personalità, la: личность 
preciso/a: точный/ая 
promettere (p.p. promesso): 
обещать 
psicologo/a: психолог 
qualcuno/a: кто-то 
scaricare: загружать 
Scordatelo!: забудьте это 
senza che: так, чтобы не 
studioso/a: прилежный/ая 
un paio di: пара 
via: через 
  
 
 
 

Unità 3 – Vivere on line 
LIBRO DI CLASSE 
a quanto pare: по-видимому 
ad alta risoluzione: в высоком 
разрешении 
affidare: доверять 
agenzia: агентство 
aggiornare: обновлять 
altrettanto/a: такой/такая же 
alzare: поднимать, увеличивать 
ambizioso/a: амбициозный/ая 
andare avanti: продолжать 
andare in black-out: переставать 
работать (про технику) 
andare peggio: проходить хуже 
arricchimento: обогащение 
avere fiducia in: доверять 
avvicinare: сближать 
batteria: батарея; аккумулятор 
c’è una storia qui: была тут одна 
история 
cammello: верблюд 
canale, il: канал 
caratterizzato/a: 
охарактеризованный/ая 
cavarsela: справиться 
cavo: кабель, провод 
Chi l’avrebbe mai detto!: Кто бы 
мог подумать! 
chiamato/a: названный/ая 
chissà: кто знает 
collaborativo/a: совместный/ая 
collegamento: соединение 
collegato/a: связанный/ая 
coloro che: те, кто 
compagnia: компания 
computer portatile, il: ноутбук 
comunicazione, la: обмен 
информацией 
con i suoi: со соей семьей 
concetto: концепция 
concorrente: конкурент 
connessione, la: соединение, 
связь 
consultare: советоваться 
contesto: контекст 
contrasto: контраст 
contribuire: способствовать 
conversazione, la: разговор 
costretto/a: вынужденный/ая 
creato/a da: созданный/ая 
cresciuto/a: выросший/ая 
cyberbullismo: киберзапугивание 
da poco: недавно 
Davvero?! (avv.): На самом деле?! 
decidere (p.p. deciso): решать 
dedicarsi: посвящать себя 
digitale: цифровой 
digitando (inf. digitare): набирая 
dire in giro: распространять 
слухи 
discutere (p.p. discusso): 
обсуждать 
disponibile: доступный/ая 
enciclopedia: энциклопедия 
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entrando (inf. entrare): заходя 
eppure: и всё же 
equilibrio: баланс 
equivoco: двусмысленность 
esagerare: преувеличивать 
esistere (p.p. esistito): 
существовать 
essere a rischio: быть в опасности 
evitare: избегать 
fare a meno: обходиться 
fiero/a: гордый/ая 
fondato/a da: основанный/ая 
fondatore, il (f. la fondatrice): 
основатель 
gratuito/a: бесплатный/ая 
guarda che: смотри 
hai fatto di testa tua: сделала по-
своему 
il giorno prima: на день раньше 
imminente: предстоящий/ая 
Impossibile!: Невозможно! 
impresa: предприятие 
in alternativa: альтернативный 
вариант 
in centro: в центре 
in giallo: желтого цвета 
in media: в среднем 
in nero: черного цвета 
Incredibile!: Невероятно! 
incredulità, l’ (f.): недоверие 
indagine, l’ (f.): опрос 
infinito/a: бесконечный/ая 
innovazione, l’ (f.): инновация 
insistere (p.p. insistito): 
настаивать 
interamente (avv.): полностью 
introdurre (p.p. introdotto): 
вводить 
invariabile: неизменный/ая 
inviato/a: отправленный/ая 
istituzione, l’ (f.): учреждение 
l’altro ieri: позавчера 
lavorando (inf. lavorare): работая 
le voglio molto bene: очень её 
люблю 
lettore mp3, il: mp3 плеер 
lettura: чтение 
limite, il: граница 
macchina da scrivere: пишущая 
машинка 
magari!: хорошо бы! 
maggiore: наибольший/ая 
mantenere: сохранять 
matto/a: ненормальный/ая 
me ne sono andato/a (inf. 
andarsene): ушел/ушла 
mentire: врать 
metà e metà: 50 на 50 
milanese: миланский/ая 
Ministero della Difesa, il: 
Министерство обороны 
modernità, la: современность 
motore di ricerca, il: поисковая 
система 
nato/a: рожденный/ая 

nello stesso tempo: в то же время 
Non ci credo!: Я в это не верю! 
Non è vero!: Неправда! 
Non me lo dire!: Не говори 
такого! 
non prova alcun interesse: не 
проявляет никакого интереса 
oceano: океан 
oggetto: дополнение 
ostacolare: затруднять, 
препятствовать 
perdersi (p.p. perso): теряться 
piano piano: мало-помалу 
Possibile?!: Неужели это 
возможно?! 
postare: постить 
praticamente (avv.): практически 
premere: нажимать 
preoccupante: тревожный 
promettere di (p.p. promesso): 
обещать 
pronomi relativi, i: 
относительные местоимения 
qualche forma di dipendenza: 
какая-то зависимость 
qualcosa di peggio: что-нибудь 
худшее 
qualcosa non andava: что-то шло 
не так 
quantità, la: количество 
quello che: то, что 
ragazzino/a: мальчик 
rapinatore, il: грабитель 
raramente (avv.): редко 
reagire: реагировать 
relazioni umane, le: 
человеческие отношения 
reti sociali, le: социальные сети 
riferire: передавать 
riferirsi: относиться 
rilassarsi: расслабляться 
rimanere (p.p. rimasto): 
оставаться 
rinunciare: отказываться 
rivelare: открывать 
rivoluzionare: производить 
переворот 
rivoluzione, la: революция 
rotto/a: разбитый/ая 
ruscello: ручей 
saltare un pasto: пропускать еду 
sapeva tutto su di me: знал все 
про меня 
scattare: фотографировать 
Scherzi?!: Шутишь?! 
scientifico/a: научный/ая 
scoprire (p.p. scoperto): 
открывать 
scrivendo (inf. scrivere; p.p. 
scritto): пиша 
secondario/a: 
второстепенный/ая, 
вспомогательный/ая 
segreto: секрет 
sequenza: последовательность 

serio/a: серьёзный/ая 
servizi pubblici, i: 
государственные службы 
sfruttando (inf. sfruttare): 
используя 
sia... sia...: как… так… 
soggetto: подлежащее 
solito/a: обычный/ая 
sonno: сон 
sostituito/a: замещенный/ая 
spazio: пространство 
specifico/a: конкретный/ая 
statistica: статистика 
statistico/a: статистический/ая 
stilare: составить по образцу 
stupidaggine, la: глупость 
suddividere (p.p. suddiviso): 
подразделять 
suoneria: звонок 
svantaggio: недостаток 
tappa: этап 
tardare: опаздывать 
tecnologico/a: 
технологический/ая 
tempio, il (pl. i templi): храм 
ti capita (inf. capitare): с тобой 
случается 
ti prende in giro: смеется над 
тобой 
tonnellata: тонна 
trascinare: увлекать 
trascorrere (p.p. trascorso): 
проводить 
trascurare: пренебрегать 
tutti quelli che: все те, кто 
utente, l’ (m.): пользователь 
vantaggio: преимущество 
vergognarsi: стыдиться 
vicenda: история, действие 
vita reale: реальная жизнь 
   
QUADERNO DEGLI ESERCIZI  
a distanza: на расстоянии 
a portata di mano: под рукой 
accade (inf. accadere): случается 
alloggiare: находить себе приют 
alzare il volume: увеличивать 
громкость 
anniversario: годовщина 
apprendere (p.p. appreso): 
изучать 
Auguri!: Поздравляю! 
aumentare: расти 
Basta!: Хватит! 
bloccare: блокировать 
combinazione, la: комбинация 
comodino: тумбочка 
compagnia: компания 
condurre una vita: вести жизнь 
contattare: связываться 
contatto: контакт 
convincere (p.p. convinto): 
убеждать 
crociera: круиз 
di anno in anno: из года в год 
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diffusione, la: распространение 
elencare: составлять список 
esagono: шестиугольник 
familiari, i (sg. il familiare): 
родственники 
fare da sé: делать 
самостоятельно 
fare tardi: опаздывать 
fenomenale: необыкновенный/ая 
fermarsi: останавливаться 
girare un video: снимать видео 
intervistato/a: лицо, дающее 
интервью 
laboratorio informatico/a: 
компьютерный класс 
laboratorio linguistico: 
лингафонный кабинет 
lavagna interattiva: 
интерактивная доска 
lavori domestici, i: работа по 
дому 
magnifico/a: чудесный/ая 
moderazione, la: умеренность 
nativi digitali, i: поколение, 
родившееся после 
распространения цифровых 
технологий 
neologismo: неологизм 
Per niente!: Вовсе нет! 
pigliare: поймать 
pittrice, la (m. il pittore): 
художница 
ponte, il: мост 
potentissimo/a: очень 
могущественный 
prenotare: бронировать 
propaganda politica: 
политическая пропаганда 
proverbio: пословица, поговорка 
pubblicare: публиковать 
pubblicità commerciale, la: 
коммерческая реклама 
rapporti sociali, i: социальные 
отношения 
relazioni umane, le: 
человеческие отношения 
rendere (p.p. reso): делать 
restare in contatto: оставаться на 
связи 
rete sociale, la: социальная сеть 
richiesta d’amicizia: запрос на 
добавление в друзья 
risalire: вести начало 
ritrovarsi: отыскиваться 
salutare: полезный/ая 
Salute!: Будьте здоровы! 
sano/a: здоровый 
scattare una foto: 
сфотографировать 
sedentario/a: сидячий/ая 
suonata la campanella: прозвенел 
звонок 
t’amo: я люблю тебя 
tasca: карман 

trascrivere (p.p. trascritto): 
переписывать 
valere (p.p. valso): стоить 
 
 
Unità 4 – In Italia 
LIBRO DI CLASSE 
a piedi: пешком 
abitante, l’ (m./f.): житель 
accogliente: гостеприимный 
accorgersi (p.p. accorto): 
замечать 
Adriatico: Адриатическое море 
affari, gli: дела 
agitato/a: беспокойный/ая 
Alpi, le: Альпы 
ambito: сфера 
antichità, l’ (f.): древность 
antico/a: старинный/ая 
appendere (p.p. appeso): вешать 
appropriato/a: подходящий/ая 
appunto (avv.): точно 
artistico/a: художественный/ая 
attraente: привлекательный/ая 
autorevole: авторитетный/ая 
Basilica di San Pietro, la: Собор 
Святого Петра 
Bel paese, il: прекрасная страна 
brano: отрывок 
brochure pubblicitaria, la: 
рекламная брошюра 
budget, il: бюджет 
c’è il sole: солнечно 
c’è vento: ветрено 
calmo/a: спокойный/ая 
campanile, il: колокольня 
canale, il: канал 
caotico/a: хаотический/ая 
capitale, la: столица 
castello: замок  
celebre: знаменитый/ая 
Che tempo fa?: Какая погода? 
citato/a: приведённый/ая 
classifica: рейтинг 
classificato/a: 
классифицируемый/ая 
colto/a: образованный/ая 
combattere: сражаться 
comparazione, la: сравнение 
comportamento: поведение 
confronto: сравнение 
continuamente (avv.): постоянно 
contraddire (p.p. contraddetto): 
противоречить 
convenire (p.p. convenuto): 
подходить 
coperto/a: пасмурный/ая 
Cosa ti ha preso?: Что с тобой? 
costruito/a: построенный/ая 
d.C. (dopo Cristo): нашей эры 
debole: слабый/ая 
deluso/a: разочарованный/ая 
denaro: деньги 
dettagliato/a: подробный/ая 

di giorno in giorno: изо дня в 
день 
divertimento: развлечение 
dolcissimo/a: очень сладкий 
efficiente: эффективный/ая 
esattezza: точность 
Etna: Этна 
faccia: лицо 
fare spese: ходить за покупками 
fin dall’inizio: с самого начала 
fiume, il: река 
fontana: фонтан 
forte: сильный/ая 
frenetico/a: бешеный/ая 
frequenza: частота 
fretta: поспешность 
furto d’auto: угон автомобиля 
godersi: наслаждаться 
golfo: залив 
gradi dell’aggettivo, i: степени 
сравнения прилагательных 
gradi, i: градусы 
graduatoria: шкала 
grandissimo/a: очень большой 
guardando (inf. guardare): смотря 
in aumento: возрастающий/ая 
in barca: на лодке 
in cima: на вершине 
in diminuzione: снижающийся 
in futuro: в будущем 
inquinamento: загрязнение 
intorno (avv.): вокруг 
invidia: зависть 
lasciamo stare: неважно 
metropoli, la (pl. le metropoli): 
метрополия 
microcriminalità, la: 
малозначительные преступления 
migliorare: улучшать 
miniatura: миниатюра 
moderato/a: умеренный/ая 
mosso/a: бурный/ая 
natalità, la (f.): рождаемость 
nebbia: туман 
necessario/a: необходимый/ая 
neve, la: снег 
nevica (inf. nevicare): идет снег 
non l’ha presa bene: не очень 
хорошо ее воспринял 
nuvoloso/a: облачный/ая 
ordine pubblico, l’: 
общественный порядок 
osservare: наблюдать 
osservazione, l’ (f.): наблюдение 
ovviamente (avv.): очевидно 
Palazzo Ducale, il: Палаццо 
Дукале 
paragone, il: сравнение 
parametro: параметр 
peggiore: худший 
per spazio: в пропущенном месте 
pettegolo/a: сплетник/ца 
pigro/a: ленивый/ая 
pioggia: дождь 
piove (inf. piovere): идет дождь 
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piovoso/a: дождливый/ая 
precisare: уточнять 
premiato/a: вознагражденный/ая 
prendere il sole: загорать 
prevedendo (inf. prevedere; p.p. 
previsto): предусматривая 
previsioni meteorologiche, le: 
метеорологический прогноз 
prima di tutto: прежде всего 
pro capite: на душу населения 
provincia: провинция 
quotidiano economico, il: 
ежедневная деловая газета 
rapina: грабёж 
reddito: доход 
rendere (p.p. reso): делать 
ricchezza: богатство 
richiedere (p.p. richiesto): 
требовать 
riguadagnare: возвращать себе 
ripresa: возобновление 
rivincita: отыгрыш 
scheda: таблица 
se è per quello: если это из-за 
этого 
sereno/a: ясный/ая 
servizi: услуги 
si nota: заметно 
Sicilia: Сицилия 
sospiri, i: вздохи 
spiaggia: пляж 
spiegazione, la: объяснение 
splendere: сверкать 
spostamento: передвижение 
stabile: стабильный/ая 
stabilire: определять 
sullo sfondo: на заднем плане 
superiore: лучший, высший 
superlativo assoluto: абсолютная 
превосходная степень 
superlativo relativo: 
относительная превосходная 
степень 
temperature, le: температура 
temporale, il: гроза 
tenere conto di: принимать в 
расчёт 
tira vento: дует ветер 
Tirreno: Тирренское море 
Torre pendente, la: Пизанская 
башня 
trascorrere (p.p. trascorso): 
проводить 
turistico/a: туристический/ая 
vacanze estive, le: летние 
каникулы 
variabile: переменчивый/ая 
vario/a: разный/ая 
vento: ветер 
Vesuvio: Везувий 
visitatore, il (f. la visitatrice): 
посетитель 
visto che: ввиду того, что 
vivace: полный жизни 

vivibile: удобный / пригодный 
для жилья 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI  
a tempo pieno: полный рабочий 
день 
affascinante: очаровательный 
altezza: высота 
Atene: Афины 
avverbio: наречие 
bassissimo/a: очень низкий/ая 
bene (avv.): хорошо 
carnevale, il: карнавал 
Che confusione!: Какой ужас! 
comparativo: сравнительная 
степень 
complicato/a: сложный/ая 
comune, il: коммуна 
cosmopolita: многонациональный 
costoso/a: дорогой/ая 
curioso/a: любопытный/ая 
danno: вред 
discussione, la: дискуссия 
evento: событие 
facilissimo/a: очень лёгкий/ая 
fino a: до 
fondato/a: основанный/ая 
francese: француз, француженка 
galleria: галерея 
globalizzarsi: глобализироваться 
goloso/a: лакомка 
imboccatura: вход, въезд 
influenza: грипп 
iniziando (inf. iniziare): начиная 
Ma quale...: Но какой… 
maggioranza: большинство 
male (avv.): плохо 
mediano/a: средний/ая 
minoranza: меньшинство 
modernizzarsi: 
модернизироваться 
Neanche per sogno!: Даже не 
мечтай! 
nel senso che: в том смысле, что 
Niente affatto!: Совсем нет! 
nota: заметка 
partecipare: принимать участие 
peggio (avv.): хуже 
piccolissimo/a: очень 
маленький/ая 
popolato/a: населенный/ая 
residente, il/la: резидент 
restringersi (p.p. restretto): 
суживаться 
riga: ряд 
senza dubbio: без сомнения 
spiegarsi: объясняться 
spreco: трата 
stato: государство 
stipendio: зарплата 
suggerimento: подсказка 
teatro lirico: оперный театр 
tecnofilo/a: технофил 
terminare: оканчивать 
terrazza: терраса 

Trinità dei Monti: Тринита дей 
Монти 
tropicale: тропический/ая 
uguaglianza: равенство 
ultramoderno/a: 
ультрасовременный 
viaggiatrice, la (m. il viaggiatore): 
путешественница 
vicolo: переулок 
volontà, la: желание 
 
 
Unità 5 – Leggere 
LIBRO DI CLASSE 
a meno che: если только не ... 
a metà film: на половине фильма 
a proposito: кстати 
accontentarsi: довольствоваться 
affrontare: противостоять 
al ritorno a casa: вернувшись 
домой 
all’ultimo momento: в последний 
момент 
alternativa: вариант 
ammettere (p.p. ammesso): 
допускать 
andare a finire: оканчиваться 
andarsene: уходить 
annoiarsi: скучать 
anti-eroe, l’ (m.): антигерой 
appoggiare: класть 
archeologia: археология 
assurdo/a: абсурдный/ая 
Atlantide: Атлантида 
attesa: ожидание 
augurio: пожелание 
aumento: увеличение 
autore, l’ (m.; f. l’autrice): 
слушатель 
baciarsi: целоваться 
banco: стол, лавка 
battaglia: битва 
ben tornato/a: с возвращением 
bibliotecario/a: библиотекарь 
biologo/a: биолог 
bisogna che (inf. bisognare): 
нужно 
bullo: хулиган 
cagnolino: собачка 
capitolo: глава 
cartoni animati, i: мультфильмы 
ce la fai (inf. farcela; p.p. fatta): 
тебе удастся 
certezza: уверенность 
Chi si vede!: кого я вижу! 
cinquanta: пятьдесят 
comunque: все таки 
concordanza dei tempi: 
согласование времен 
confuso/a: смущённый/ая 
congiuntivo passato: прошедшее 
время сослагательного 
наклонения 
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congiuntivo presente: настоящее 
время сослагательного 
наклонения 
convincere (p.p. convinto): 
убеждать 
copertina: обложка 
Cosa ti prende?: Что на тебя 
нашло? 
costante: постоянный/ая 
costruzione, la: строительство 
creato/a: созданный/ая 
criminale, il/la: преступник 
debole: слабый 
del tutto: полностью 
detective, il/la: детектив 
di ogni tipo: любого типа 
dimenticarsi di: забывать 
dimostrare: демонстрировать 
dimostrarsi: показывать себя 
disegnatore, il (f. la disegnatrice): 
дизайнер 
disturbi alimentari, i: 
расстройства пищеварения 
dubitare: сомневаться 
duecento: двести 
enigma, l’ (m.): загадка 
eroe, l’ (m.): герой 
esigente: требовательный/ая 
espressione impersonale, l’ (f.): 
безличное выражение 
euro: евро 
fantascienza: научная фантастика 
fantasy: фэнтези 
fare la corte: ухаживать 
finale, il: финал 
finita la scuola: после школы 
folla: толпа 
frase principale, la: основное 
предложение 
frasi dipendenti, le: придаточные 
предложения 
furbo/a: хитрый/ая 
gialli, i: детективы 
gioielli, i: драгоценности 
giustificarsi: оправдываться 
gridare: кричать 
ha molto da darti: может многое 
тебе дать 
horror: фильм ужасов 
impossibile, l’ (m.): невозможное 
in arrivo: надвигающийся 
in bianco: белого цвета 
in disordine: не по порядку 
in grigio: серого цвета 
in mezzo a: среди 
in passato: в прошлом 
inaspettato/a: неожиданный/ая 
incertezza: неуверенность 
incubo: ужас 
indagare: расследовать 
indagatore, l’ (m.; f. 
l’indagatrice): исследователь 
indiani, gli: индейцы 
indimenticabile: незабываемый 
infatti: в самом деле 

ingiustizia: несправедливость 
interruzione, l’ (f.): перерыв 
invincibile: непреодолимый 
ispirare: вдохновлять 
ISTAT (Istituto Nazionale di 
Statistica): Национальный 
институт статистики 
ladro: злодей 
letteratura: литература 
lettore, il (f. la lettrice): читатель 
liberamente (avv.): свободно 
libraio/a: продавец книг 
libri a fumetti: комиксы 
liceo linguistico, il: 
лингвистический лицей 
lontananza: разлука 
Madagascar: Мадагаскар 
marinaio: моряк 
meno di un tempo: меньше, чем 
раньше 
mettendo (inf. mettere; p.p. 
messo): ставя 
mi auguro che (inf. augurarsi): 
надеюсь, что 
mi fa piacere che: мне нравится, 
что 
mi manchi: мне тебя не хватает 
misterioso/a: загадочный/ая 
mistero: загадка 
modo indicativo: изъявительное 
наклонение 
mostro: чудовище 
noir: фильм ужасов 
non è la fine del mondo: это не 
конец света 
obbligare: заставлять 
occhi chiari, gli: светлые глаза 
oggettività, l’ (f.): объективность 
ostacolo: препятствие 
paradiso: рай 
paragrafo: параграф 
pare che (inf. parere; p.p. parso): 
кажется, что 
paura: страх 
pentirsi: сожалеть 
pericolo: опасность 
più volte: неоднократно 
poesia: поэзия 
popolarissimo/a: очень 
популярный/ая 
prendere in giro: шутить 
prendere sul serio: воспринимать 
всерьез 
provare a: пробовать 
pubblicato/a: публикуемый/ая 
pubblicazione, la: публикация 
può darsi: возможно 
racconti, i: рассказы 
rappresentare: представлять 
recensione, la: рецензия 
reparto: отдел 
rimanere male: быть 
недовольным 
risolto/a: решенный/ая 
ritrovare: находить 

romanzi, i: романы 
rovinare: рушить 
rubare: красть 
salire: подниматься 
salvarsi: спасаться 
sapere a memoria: знать на 
память 
scambio: обмен 
sceneggiatura: сценарий 
scopo: цель 
scrittore, lo (f. la scrittrice): 
писатель 
se n’è andato/a (inf. andarsene): 
ушел/ушла 
sembra che (inf. sembrare): 
кажется, что 
semplicemente (avv.): просто 
serpentone, il: змейка 
sfuggire: избегать 
sguardo di ghiaccio: ледяной 
взгляд 
si vede: видно 
smettere di (p.p. smesso): 
переставать 
Smettila!: Перестань! 
soggettività, la: субъективность 
soggettivo/a: субъективный/ая 
sorridere (p.p. sorriso): улыбаться 
sospettare: подозревать 
sotto forma: в форме 
sparire: исчезать 
spedizione, la: экспедиция 
speranza: надежда 
stato d’animo: состояние души 
stereo: музыкальный центр 
’sto (questo): этот 
temere: бояться 
tipografo/a: типограф 
tradotto/a: переведенный/ая 
tutto qui: вот и всё 
UFO, gli (sg. l’UFO): НЛО 
umoristico/a: юмористический/ая 
usando (inf. usare): используя 
va be’: хорошо 
vestito/a di nero: одетый/ая в 
черное 
villaggio: посёлок 
vivacissimo/a: очень 
жизнерадостный/ая 
vivo/a: живой/ая 
 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI  
arrivare al punto: добраться до 
точки 
banale: банальный 
cappuccio: капюшон 
casa editrice, la: издательство 
collana: серия 
cominciando (inf. cominciare): 
начиная 
credere: считать 
dopo aver letto: после прочтения 
dovere, il: долг 
entrambi: оба 
felpa: фуфайка 



Progetto italiano Junior 3 
ГЛОССАРИЙ 

 

 
Edizioni Edilingua 

9 
 

frasi secondarie, le: подчиненные 
предложения 
fuori moda: старомодный 
fuori posto: не на своём месте 
fuori tempo: не в своё время 
gelosia: ревность 
giornale, il: газета 
impegnarsi: брать на себя 
обязательство 
infastidito/a: раздраженный 
ispirazione, l’ (f.): вдохновение 
magari (avv.): возможно 
nascere (p.p. nato): рождаться 
nascondere (p.p. nascosto): 
скрывать 
non vedo l’ora: не могу 
дождаться 
onesto/a: порядочный 
Orazio: Гораций 
perdonare: прощать 
pescatore, il: рыбак 
piacere, il: удовольствие 
precedente: предыдущий 
prima che: прежде чем 
resistere (p.p. resistito): 
сопротивляться 
richiamare: перезванивать 
rilassante: расслабляющий/ая 
secchione/a: зубрила 
sforzo: усилие 
sinossi, la: синопсис 
stimolo: стимул 
tascabile: карманный 
un pesce fuori dalla sua acqua: не 
в своей тарелке (как рыба без 
воды) 
unico/a: уникальный/ая 
 
 
Unità 6 – Chiarimenti 
LIBRO DI CLASSE 
a cavallo: на коне 
a lume di candela: при свечах 
affinché: чтобы 
al mio posto: на моём месте 
altro che: какое там 
amore, l’ (m.): любовь 
anche se: хотя 
andare fortissimo: быстро 
расходиться 
anonimo/a: анонимный/ая 
aspetto culturale: культурный 
аспект 
auto ibrida, l’ (f.): гибридный 
автомобиль 
azione anteriore: предыдущее 
действие 
azione contemporanea: 
одновременное действие 
azione posteriore: последующее 
действие 
battesimo: крещение 
Beato/a te!: Везёт же тебе! 
benché: хотя, несмотря на то, что 

bigliettino: открыточка, 
записочка 
bugiardo/a: лжец 
Buona estate!: Хорошего лета! 
buono/a: хороший/ая 
casella: клеточка 
celebrare: праздновать 
centrale: центральный 
Chi se ne importa: Кого это 
волнует? 
chiarimento: выяснение 
chiarire: выяснять 
ci è voluto un po’: потребовалось 
немного времени 
ci tengo a te: ты для меня очень 
важна 
collega di lavoro, il/la (pl. i 
colleghi/le colleghe): коллега по 
работе 
compiere: исполнять 
concludere (p.p. concluso): 
завершать 
confondersi (p.p. confuso): 
запутаться 
congiunzione, la: союз 
culto: культ 
cultura anglosassone: 
англосаксонская культура 
da un paio di mesi: уже 
несколько месяцев 
decine, le: десятки 
decorato/a: украшенный/ая 
derivare: происходить 
destino: судьба 
di persona: лично 
distinguere (p.p. distinto): 
отличать 
dono: дар 
dopo che: после того, как 
essere di gran moda: быть 
модным 
facendo (inf. fare; p.p. fatto): 
делая 
faceva per te: подходит тебе 
fama: слава 
fammi finire: дай мне закончить 
far cambiare idea: переубеждать 
farfalle, le: бабочки (вид 
макарон) 
farsi capire: объясняться 
favore, il: услуга 
ferire: ранить 
fertilità, la: плодородие 
fettuccine, le: феттучини (вид 
макарон) 
fin dal primo momento: с первой 
секунды 
forma impersonale, la: безличная 
форма 
gesticolare: жестикулировать 
gesto: жест 
Giappone, il: Япония 
identità, l’ (f.): идентичность 
imitare: имитировать 

imprenditore, l’ (m.) (f. 
l’imprenditrice): 
предприниматель 
impulso: импульс 
in bici: на велосипеде 
In bocca al lupo!: Ни пуха, ни 
пера! 
in estate: летом 
in tutto il mondo: во всем мире 
influenzato/a: находящийся под 
влиянием 
legato/a: связанный/ая 
liquirizia: солодка 
lupercalia: луперкалии 
mandare a quel paese: послать 
подальше 
manifestazione, la: 
манифестация 
martire cristiano, il: 
христианский мученик 
massimo/a: максимальный/ая 
mensa: столовая 
meritare: заслуживать 
mettere fine: положить конец 
mettiti nei miei panni: поставь 
себя на моё место 
miracolo: чудо 
Non me ne importa (proprio) 
niente: меня это не волнует 
nonostante: несмотря 
Occidente, l’ (m.): Запад 
ottenere: получать 
Ottocento: XIX век 
ovunque (avv.): всюду 
parecchio (avv.): немало 
patrono/a: покровитель/ница 
perché: чтобы 
perdere il filo: потерять нить 
permettere (p.p. permesso): 
разрешать 
piccioncini, i: голубки 
piccione, il: голубь 
poco fa: недавно 
poiché: так как, потому что 
precisamente (avv.): точно 
protettore, il (f. la protettrice): 
покровитель 
rendersi conto: осознавать 
ricambiare: обмениваться 
riconciliare: мирить 
ridare: отдавать 
riferito/a: относящийся 
riflettere: обдумывать 
riguardare: наблюдать 
rito: обычай 
rompere (p.p. rotto): рвать 
San Valentino: Святой Валентин 
santo/a: святой/ая 
Sardegna: Сардиния 
scatola: коробка 
scelto/a a caso: выбранный/ая 
наугад 
scemo/a: глупец 
scooter, lo: скутер 
sentimento: чувство 
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sostenere: утверждать 
Stati Uniti, gli: Соединенные 
Штаты 
statunitense: 
гражданин/гражданка США 
su scala industriale: в 
промышленных масштабах 
superiore, il: начальник 
te la sei presa (inf. prendersela): 
ты обиделась 
te ne sei andato/a (inf. 
andarsene): ты ушел/ушла 
ti voglio bene (TVB): я тебя 
люблю 
tollerare: терпеть 
Usa, gli: США 
va bene: хорошо 
vescovo: епископ 
visualizzato/a: 
просматриваемый/ая 
vivere (p.p. vissuto): жить 
volare: летать 
  
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
anziché: вместо 
autonomia: автономность 
cenetta: ужин 
Che sorpresa!: вот так сюрприз! 
concetto: понятие 
correttamente (avv.): правильно 
cose in comune: общее 
crescita: рост 
dare attenzioni: уделять 
внимание 
discorso: беседа 
egocentrico/a: эгоцентричный/ая 
epoca: эпоха 
essere nei suoi panni: оказаться 
на его месте 
fa’ come ti pare: поступай, как 
знаешь 
fare pace: помириться 
festa degli innamorati: праздник 
влюбленных 
importare: иметь значение 
incompleto/a: неполный/ая 
interrotto/a: прерванный/ая 
me la sono presa (inf. 
prendersela): я обиделась 
nei guai: в беде 
raggiungere (p.p. raggiunto): 
присоединяться 
scarico/a: разряженный/ая 
soffrire (p.p. sofferto): страдать 
spento/a: выключенный/ая 
squillare: звонить 
telefonico/a: телефонный 
tempo verbale, il: время 
(глагола) 
tenda: палатка 
  
 
 
 
 

MINI TEST 
affetto: привязанность 
caos, il: хаос 
esclamazione, l’ (f.): 
восклицание 
fare un pasticcio: сорить 
fine, la: конец 
intenso/a: сильный/ая 
letterario/a: литературный/ая 
modo verbale: наклонение 
глагола 
novità, la: новость 
omicidio: убийство 
opera cinematografica: 
кинематографическое 
произведение 
polizia: полиция 
posta elettronica: электронная 
почта 
profondo/a: глубокий/ая 
provare vergogna: стыдиться 
simpatia: симпатия 
tastiera: клавиатура 
usato/a: использованный/ая 
utilizzando (inf. utilizzare): 
используя 
verbo riflessivo: возвратный 
глагол 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALE SITUAZIONI 
COMUNICATIVE 
a prova di bomba: крепкий, 
испытанный, проверенный 
abisso: преисподняя 
aggregazione, l’ (f.): 
присоединение 
albergo a tre stelle: 
трёхзвездочный отель 
ambientato/a: действие которого 
относится 
amico/a intimo/a: близкий/ая 
друг/подруга 
apps (applicazioni): приложения 
avere alle spalle: иметь за 
плечами 
avere in mente: намереваться 
biglietto aereo: билет на самолёт 
brillante: блестящий/ая 
caduta: падение 
camera doppia: двуместный 
номер 
Catacombe, le: Катакомбы 
complesso/a: сложный/ая 
condannare: осуждать 
controllato/a: 
контролируемый/ая 
decisivo/a: решающий/ая 
dimensione, la: размер 
diretto/a: прямой/ая 
dissidenza: инакомыслие, 
диссидентство 
dittatura: диктатура 
doloroso/a: причиняющий/ая 
боль 
dossier, il: досье 
drago: дракон 
effettivamente (avv.): 
действительно 
esplosivo/a: сенсационный /ая 
fare una bella figura: 
производить хорошее 
впечатление 
fedele: верный/ая 
ferita: рана 
Foro romano, il: Римский Форум 
giallista, il/la: автор детективных 
романов 
giornalino: журнал 
grammi, i: граммы 
illegale: незаконный 
improvvisando (inf. improvvisare): 
импровизируя 
in autobus: на автобусе 
in bianco e nero: чёрно-белый 
in fuga: в бегах 
incluso/a: включенный/ая 
innamorato/a cotto/a: 
влюбленный/ая по уши 
inutile: бесполезный/ая 
investigatore, l’ (m.; 
l’investigatrice): следователь 
ironizzando (inf. ironizzare): 
иронизируя 
laguna: лагуна 
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leggero/a: лёгкий/ая 
mattino libero, il: свободное утро 
memoria: память 
metafora: метафора 
Musei Vaticani, i: музеи Ватикана 
narrativa: беллетристика 
offerto/a: предлагаемый/ая 
partenza: отправление 
peso: вес 
Piazza San Marco, la: площадь 
Святого Марка 
poliziotto/a: полицейский 
Ponte dei Sospiri, il: мост 
Вздохов 
prendere a pretesto: под 
предлогом 
processore, il: процессор 
promozioni, le: акции 
promuovere (p.p. promosso): 
продвигать 
raccontato/a: рассказанный/ая 
ricominciare: начинать сначала 
rigido/a: суровый/ая 
risoluzione, la: расширение 
ritratto/a: нарисованный/ая 
salvezza: спасение 
sanare: излечивать 
scoprirsi (p.p. scoperto): 
открываться 
sequestrare: похищать (человека) 
sistema operativo, il: 
операционная система 
sistemazione, la: расположение 
spostarsi: передвигаться 
sui 300-350 euro: за 300-350 евро 
traghetto: паром 
vale la pena: оно того стоит 
velocità, la: скорость 
visita guidata: экскурсия 
volo aereo, il: авиаперелёт 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAMMATICA@JUNIOR 
Unità 1 – Al cinema 
coniugazione, la: спряжение 
desinenza: окончание 
formato/a: образованный/ая 
in riferimento a: по поводу 
particolarità, la: особенность 
radice, la: корень 
sui 18 anni: старше 18 лет 
 
Unità 2 – Amore e lavoro 
complemento oggetto: 
дополнение 
genere, il: род 
indicato/a: указанный/ая 
numero: число 
precedere: идти впереди 
rispettivamente (avv.): 
соответственно 
tempi composti, i: сложные 
времена 
 
Unità 3 – Vivere on line 
articolo determinativo: 
определённый артикль 
ausiliare, l’ (m.): 
вспомогательный глагол 
azione in corso, l’ (f.): действие, 
происходящее в данный момент 
chiarezza: понятность 
colloquiale: разговорный (о 
языке) 
concordare: согласовывать 
contenere: содержать 
corrispondente: соответствующий 
desiderato/a: желаемый/ая 
doppio/a: двойной/ая 
evidenziare: выявлять 
futuro immediato: ближайшее 
будущее 
gerundio: герундий 
indicare: указывать 
introdurre (p.p. introdotto): 
вводить 
invariabile: неизменный/ая 
nome, il: существительное 
oggetto diretto: прямое 
дополнение 
possesso: владение 
preposizione articolata, la: 
сочленённый предлог 
preposizione, la: предлог 
progressivo/a: поступательный 
pronome dimostrativo, il: 
указательное местоимение 
prossimità, la: близость 
sono detti: называются 
sostantivo: существительное 
sostituire: заменять 
tempi semplici, i: простые 
времена 
variabile: изменяющийся 
verbi fraseologici, i: фразовые 
глаголы 

Unità 4 – In Italia 
conto corrente, il: расчетный 
счет 
espresso/a: определённый/ая 
in rapporto a: в отношении 
in vendita: в продаже 
inferiore: низший/ая 
infimo/a: самый низкий 
malissimo (avv.): очень плохо 
minimo/a: наименьший /ая 
minore: меньший/ая 
moltissimo (avv.): очень много 
pessimo/a: наихудший/ая 
pochissimo (avv.): очень мало 
poco (avv.): мало 
si forma (inf. formarsi): 
образуется 
si riferiscono (inf. riferirsi): 
относятся 
supremo/sommo: самый 
высокий/ая 
 
Unità 5 – Leggere 
obiettività, l’ (f.): объективность 
pronomi personali soggetto, i: 
личные местоимения в роли 
подлежащего 
raddoppiare: удваивать 
si dice: говорят 
temporale: временной 
 
Unità 6 – Chiarimenti 
automaticamente (avv.): 
автоматически 
chiunque: кто бы то ни был 
comportarsi: вести себя 
comunque: как бы ни 
coniugarsi: спрягаться 
dovunque: куда / где бы ни 
in quell’occasione: в тот раз 
maturo/a: зрелый/ая 
necessità, la: необходимость 
normalmente (avv.): обычно 
qualsiasi: каждый 
qualunque: каждый 
specificato/a: определённый/ая 
tifare: болеть (про болельщиков) 
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ATTIVITÀ VIDEO 
Unità 1 – Al cinema 
ordine cronologico, l’ (m.): 
хронологический порядок 
a me piace un sacco: мне очень 
нравится 
cinema multisala: многозальный 
кинотеатр 
danno il film: показывают фильм 
in particolare: особенно 
ipotizzare: предполагать 
rispettivo/a: соответствующий/ая 
 
Unità 2 – Un incontro 
commercialista, il/la: специалист 
по торговому праву 
giudice, il/la: судья 
grafico/a: художник-график 

impiegato/a bancario: служащий 
банка 
impiegato/a postale: служащий 
почты 
menzionato/a: упомянутый/ая 
musicista, il/la: музыкант 
spiritoso/a: остроумный/ая 
 
Unità 3 – Vita virtuale 
cercando (inf. cercare): ища 
essere in contatto: 
контактировать 
successivamente (avv.): позже 
via chat: в чате 
 
Unità 4 – Finalmente a Milano 
Eccoci!: Вот и мы! 
in confronto a: по сравнению с 

presentatore, il (f. la 
presentatrice): ведущий 
verifica: проверка 
visitato/a: посещаемый/ая 
 
Unità 5 – In giro per la cittΰ 
comunicare: общаться 
Novecento: XX век 
 
Unità 6 – Alla fine... 
ce l’ha fatta (inf. farcela; p.p. 
fatta): всё обошлось 
Che c’è che non va?: В чем дело? 
conoscersi (p.p. conosciuto): 
знакомиться 
fare segno: подавать знак 
piramide di Cheope, la: пирамида 
Хеопса 
stufo/a: скучающий/ая 

 


