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Abbreviazioni Сокращения Abbreviazioni Сокращения
avv. avverbio наречие inf. infinito инфинитив
f. femminile женский род m. maschile мужской род
sg. singolare единственное число pl. plurale множественное число
p.p. passato prossimo прошедшее время
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Non vendibile separatamente!

UNITÀ INTRODUTTIVA 
Benvenuti!

Libro dello studente 
unità, l’ (f.): раздел
introduttivо: вводный
benvenuti (sg. benvenuto):
добро пожаловать

A 
parole, le (sg. la parola): слова
e: и
lettere, le (sg. la lettera): буквы

A1 
osservate le foto: рассмотрите
фотографии
osservate (inf. osservare):
рассмотрите
foto, le (sg. la foto): фотографии
cos’è l‘Italia per voi?: Чем явля-
ется Италия для вас?
cosa: что
è (inf. essere): он/она есть
Italia, l’: Италия
per: для
voi: вы

A2 
lavorate in coppia: поработайте в
парах
lavorate (inf. lavorare): 
поработайте
in: в
coppia, la: пара
abbinate (inf. abbinare): 
соедините
numerate (sg. numerata):
пронумерованные
a queste parole: с этими словами
a: с
queste (sg. questa): эти
musica, la: музыка
spaghetti, gli: спагетти
espresso, l’: эспрессо
cappuccino, il: каппучино

opera, l’: опера
arte, l’ (f.): искусство
moda, la: мода
cinema, il (pl. i cinema): кино
conoscete (inf. conoscere): знаете
altre (sg. altra): другие
italiane (sg. italiana):
итальянские

A3 
le lettere dell’alfabeto: буквы
алфавита
alfabeto, l’:алфавит
ascoltate (inf. ascoltare): 
послушайте
lunga: длинная
doppia: двойная
greca: греческая
in parole di origine straniera: в
словах иностранного происхож-
дения
di: предлог, не переводится
origine, l’ (f.): происхождение
straniera: иностранная

A4 
pronunciate (inf. pronunciare):
произнесите
lettera per lettera: по буквам
dell’attività 2: из упражнения 2
attività, l’: деятельность, тут:
упражнение

A5 
pronuncia, la: произношение
ripetete (inf. ripetere): повторите
casa, la: дом
ascoltare: слушать
cosa, la: что, вещь
cucina, la: кухня
scuola, la: школа
gatto, il: кот
regalo, il: подарок
dialogo, il (pl. i dialoghi): диалог
singolare: единственное число

gusto, il: вкус
lingua, la: язык
ciao: привет, пока
cena, la: ужин
luce, la: свет
pagina, la: страница
giusto: правильно
gelato, il: мороженное
Argentina, l’: Аргентина
chiavi, le (sg. la chiave): ключи
macchina, la: машина
maschera, la: маска
pacchetto, il: пакет
Inghilterra, l’: Англия
colleghi, i (sg. il collega): коллеги
margherita, la: ромашка
Ungheria, l’: Венгрия

A6 
scrivete (inf. scrivere): напишите
*buongiorno: добрый день
*facile: лёгкий
*americani (sg. americano): 
американцы
*chi: кто
*Genova: Генуя
*amici, gli (sg. l’amico): друзья
*centro, il: центр
*corso: курс
*pagare: платить

B 
italiana o italiano?: итальянка
или итальянец?
o: или

B1 
immagini, le (sg. l’immagine):
рисунки
notate (inf. notare): замечаете

B2 
scoprite l’errore: найдите
ошибку
scoprite (inf. scoprire): найдите
errore, l’ (m.): ошибка

giornale, il: газета
B3 

quali sono le desinenze: какие
окончания
quali (sg. quale): какие
sono (inf. essere): я/они есть
desinenze, le (sg. la desinenza):
окончания
ultima: последняя
del singolare: единственного
числа
plurale: множественное число
sostantivi, i (sg. il sostantivo):
существительное
maschile: мужской род
libro, il: книжка
studente, lo: студент
femminile: женский род
borsa, la: сумка
classe, la: класс
alcuni: некоторые, несколько
irregolari (sg. irregolare):
неправильные
particolari (sg. particolare): 
особенные
come: как
sport, lo (pl. gli sport): спорт
appendice, l’ (f.): приложение
a pagina 187: на странице 187

B4 
mettete i sostantivi al plurale:
преобразуйте во множественное
число
mettete (inf. mettere): поставьте
finestra, la: окно
libreria, la: книжный шкаф
pesce, il: рыба
notte, la: ночь
albero, l’: дерево
treno, il: поезд

B5 
ragazzo, il: парень, мальчик



alto: высокий
rossa: красная
aperta: открытая
nuova: новая
gli aggettivi in –o: 
прилагательные на -о
aggettivi, gli: прилагательные
seguono (inf. seguire): следуют
le stesse regole: те же правила
stesse (sg. stessa): те же
regole, le (sg. la regola): правила
ragazza, la: девушка, девочка

C 
ciao, io sono Gianna: привет, я
Жанна
io: я
sono (inf. essere): я/они есть

C1
due: два
mini dialoghi: мини-диалоги
mini: мини
a quale foto corrisponde ogni dia-
logo?: какой фотографии
соответствует каждый диалог?
corrisponde (inf. corrispondere):
соответствует
ogni: каждый

C2 
di nuovo: снова, вновь
completate (inf. completare):
дополните
questi sono: это есть
questi (sg. questo): эти
siete (inf. essere): вы есть
luі: он
australiano: австралиец
piacere: приятно познакомиться
sei (inf. essere): ты есть
spagnola: испанка
sì: да
e tu?: а ты?
tu: ты

C3 
leggete (inf. leggere): прочитайте
tabella, la: таблица
verbo, il: глагол
essere: быть
lei: она
noi: мы
loro: они

C4 
disegni, i (sg. il disegno): рисунки
oralmente (avv.): устно
costruite (inf. costruire):
постройте
delle frasi: предложения
frasi, le (sg. la frase):
предложения
come nell’esempio: как в
примере

esempio, l’ (pl. gli esempi):
пример
brasiliana: бразилийка
marocchino: марокканец
argentini (sg. argentino):
аргентинцы

C5 
ungherese: венгерский
inglese: английский

C6 
adesso (avv.): сейчас
presentate (inf. presentare):
представьте
il vostro compagno alla classe:
вашего товарища классу
vostro: ваш
compagno, il: товарищ

C7 
sorella, la: сестра
uscita, l’: выход
ma: но
schema, lo: схема

C8 
*museo, il: музей
*scendere: спускаться
*isola, l’: остров
*vestito, il: одежда, костюм,
платье
*uscire: выходить

D1 
frasi ascoltate: прослушанные
предложения
ascoltate: прослушанные
attenzione, l’: внимание
ci sono due immagini in più: там
на два рисунка больше
ci sono (inf. esserci): там есть
in più: больше

D2 
completate le frasi che seguono:
дополните следующие
предложения
che: который
articolo determinativo: 
определённый артикль
articolo, l’: артикль
determinativo: определенный
zio, lo (pl. gli zii): дядя
la macchina di Paolo: машина
Паоло
ecco: вот
studenti d’italiano: студенты,
изучающие итальянский язык
molti: многие
calcio, il: футбол
preferisco (inf. preferire): 
предпочитаю
scusi: извините
è questo l’autobus per il centro?:
этот автобус едет в центр?

autobus, l’ (pl. gli autobus):
автобус
per il centro: до центра

D3 
con gli articoli dati: данными ар-
тиклями
con: с
dati: данные
stivali, gli (sg. lo stivale): сапоги
zaino, lo: рюкзак
zia, la: тётя
panino, il: булочка
aerei, gli: самолёты
numeri, i: числа, цифры

D4 
formate (inf. formare): образуйте
nota: примечание
potete (inf. potere): можете
l’ordine proposto: предложенный
порядок
ordine, l’ (m.): порядок
proposto: предложенный
combinazioni, le: комбинации
bella: красивая
piccoli: маленькие
ristorante, il: ресторан
moderni: современные
giovane: молодой

D6 
bagno, il: ванна
famiglia, la: семья
globale: глобальный
zero, lo: ноль
azione, l’: действие
canzone, la: песня
mezzo: половина
azzurro: голубой
pezzo, il: кусочек
pizza, la: пицца

D7 
*cognome, il: фамилия
*meglio (avv.): лучше
*Svizzera, la: Швейцария
*esercizio: упражнение
*maggio: май
*vacanze, le: каникулы
*luglio: июль

E 
chi è?: кто это?

E2 
verificare: проверять
risposte, le: ответы
si chiama (inf. chiamarsi): его/её
звать
che bella ragazza!: какая 
красивая девушка!
che: какой
tesoro: сокровище
hai (inf. avere): ты имеешь
le chiavi di casa: ключи от дома

no: нет
ho (inf. avere): я имею
le chiavi della macchina: ключи
от машины
dove: где
sai (inf. sapere): знаешь
ha (inf. avere): имеет
fratelli, i: братья
davvero (avv.): на самом деле,
действительно
quanti anni hanno?: Сколько им
лет?
quanti: сколько
anni, gli: лет
hanno (inf. avere): имеют
mi chiamo (inf. chiamarsi): меня
звать

E3
avere: иметь

E6 
chiedi (inf. chiedere): спроси
tuo: твой
rispondi alle domande: ответь на
вопросы
rispondi (inf. rispondere): ответь
domande, le: вопросы
come si scrive: как пишется
come: как
suo: его
nome, il: имя
alla fine: в конце
fine, la: конец
riferisce (inf. riferire): передает

E7 
consonanti, le (sg. la consonante):
согласные
caffè, il (pl. i caffè): кофе
difficile: трудный, тяжелый
oggetto, l’: предмет
giallo: желтый
mamma, la: мама
nonna, la: бабушка
gonna, la: юбка
terra, la: земля
corretto: правильный
settimana, la: неделя

E8 
*note, le: ночь
*penna, la: ручка
*mano, la (pl. le mani): рука
*stella, la: звезда
*bicchiere, il: стакан
*latte, il: молоко
*doccia, la: душ
*torre, la: башня
*bottiglia, la: бутылка
*pioggia, la: дождь
test finale: финальный тест
test, il: тест
finale: окончательный
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Appendice grammaticale 
grammaticale: грамматический
abitudine, l’ (f.): привычка
ecc. (eccetera): и т.д.
attore, l’ (m.): актёр
sapore, il: вкус
problema, il: проблема
tema, il: тема
programma, il: программа
clima, il: климат
telegramma, il: телеграмма
panorama, il: панорама
turista, il/la: турист/ка
barista, il/la: бармен/ша
tassista, il/la: таксист
pessimista, il/la: пессимист/ка
regista, il/la: режиссер
crisi, la: кризис
analisi, l’ (f.): анализ
tesi, la: тезис, диссертация
sintesi, la: синтез
perifrasi, la: перифраза
enfasi, l’ (f.): эмфаза, 
выразительность речи
ipotesi, l’ (f.): гипотеза
amaro: горький
re, il: король
film, il: фильм
città, la: город
università, l’ (f.): университет
virtù, la: добродетель
auto, l’ (f.): автомобиль
moto, la: мотоцикл
serie, la: ряд, серия
specie, la: вид
fuoco, il: огонь
albergo, l’ (m.): гостиница
accento, l’ (m.): ударение
cade (inf. cadere): падает
penultima: предпоследний
sillaba, la: слог
eccezioni, le (sg. l’eccezione):
исключения
greco, il: грек
medico, il: врач
psicologo, lo: психолог
terzultima: третий с конца
incarico, l’ (m.): поручение
obbligo, l’ (m.): обязанность
forme, le: формы
chirurgo, il: хирург
stomaco, lo: желудок
terminano (inf. terminare):
оканчиваются
archeologo, l’ (m.): археолог
indicano (inf. indicare):
указывают
persone, le: лица, люди
usiamo (inf. usare): используем
cominciano (inf. cominciare):

начинаются
yogurt, lo: йогурт
gnomo, lo: гном
pneumatico, lo-il: шина

Quaderno degli esercizi 
quaderno: тетрадь

2 
seguenti (sg. seguente):
следующие

7 
modello: пример

8 
precedente: предыдущий

13 
età, l’ (f.): возраст

Test finale
B

scegli (inf. scegliere):выбери

UNITÀ 1 
Un nuovo inizio

Libro dello studente 
inizio: начало

Per cominciare... 
cominciare: начинать

Per cominciare 1 
spiegate (inf. spiegare):
объясните
nella vostra lingua: на вашем
языке
più importante: самый важный
più: более
importante: важный
perché: потому что
un: неопределённый артикль
мужского рода единственного
числа
lavoro: работа
una: неопределённый артикль
женского рода единственного
числа
amore: любовь

Per cominciare 2 
quali di queste parole: какие из
этих слов
capite (inf. capire): понимаете
notizia: новость
direttore: директор
orario: расписание
gentile: любезный
agenzia: агентство
fortunata: удачливая

Per cominciare 3 
fanno parte di un dialogo:
являются частью диалога
fanno parte di (inf. fare parte di):
являются частью
fanno (inf. fare): делают
parte, la: часть
fra due ragazze: между двумя

девушками
fra: между
secondo voi: согласно вашему
мнению
secondo: по мнению
di quale inizio parlano: про какое
начало говорят
parlano (inf. parlare): говорят

A 
e dove lavori adesso?: и где ты
сейчас работаешь?

A1 
volte: раз
indicate (inf. indicare): укажите
se le affermazioni sono vere o
false: являются ли утверждения
правдивыми или нет
se: если
affermazioni: утверждения
vere: правдивые
false: ложные
telefona a Maria: звонит Марии
telefona (inf. telefonare): звонит
ogni giorno: каждый день
giorno: день
non ha: не имеет (он/она)
non: не
ancora (avv.): еще
in una farmacia: в аптеке
farmacia: аптека
tornare: возвращаться
a casa: домой
prende (inf. prendere): берёт
metrò, il: метро
pronto?: алло
ehi, ciao!: эй, привет!
come stai?: Как поживаешь?
stai (inf. stare): поживаешь
bene, e tu?: хорошо, а ты?
bene (avv.): хорошо
ma da quanto tempo!: сколько
времени прошло!
da: предлог, не переводится
tempo: время
hai ragione: ты прав(а)
ragione: правота
senti (inf. sentire): слышишь
cioè: то есть
non lavoro più: больше не 
работаю
più: больше
in un’agenzia di viaggi: в 
туристическом агентстве
viaggi, i (sg. il viaggio):
путешествия
che bello!: как хорошо!
contenta: рада, довольна
molto (avv.): очень
simpatici (sg. simpatico): милые
carino: приятный

l’orario d’ufficio: часы работы
ufficio, l’: офис
apre alle 9: открывается в 9
apre (inf. aprire): открывается
chiude (inf. chiudere):
закрывается
a che ora arrivi?: в котором часу
приезжаешь?
che: который
ora: час
arrivi (inf. arrivare): приезжаешь
finisco di lavorare: заканчиваю
работать
finisco (inf. finire): заканчиваю
dopo venti minuti: через
двадцать минут
dopo (avv.): после
minuti: минуты
brava: молодец
sono contenta per te: я за тебя
рада
te: тебя

A2 
assumete (inf. assumere):
исполните
ruoli: роли

A3 
qual è: какой есть
è contenta del nuovo lavoro: 
довольна новой работой

A4
com’è?: какой он/она?
tutto bene: всё хорошо
tutto: всё
poi (avv.): потом
vicino (avv.): рядом
mah: хм, ну
20 minuti dopo: через 20 минут

A5 
inserite (inf. inserire): вставьте
accanto al pronome: рядом с
местоимением
accanto (avv.): рядом
pronome, il: местоимение
personale: личный

A6
presente indicativo: настоящее
время изъявительного 
наклонения
presente, il: настоящее время
indicativo: индикатив, 
изъявительное наклонение
1ª coniugazione: первое 
спряжение
1ª (prima): первая
coniugazione: спряжение
2ª (seconda): вторая
3ª (terza): третья
dormire: спать
offrire: предлагать
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partire: отправляться
spedire - spedisco: отправлять
unire - unisco: объединять
pulire - pulisco: чистить
chiarire - chiarisco: выяснять

A7 
secondo l’esempio: как в образце
secondo: согласно
con chi parli?: с кем ты говоришь?
che tipo di musica ascolti?: какую
музыку слушаешь?
tipo: тип
quando: когда
oggi (avv.): сегодня
che cosa: что
guardano (inf. guardare): смотрят
televisione, la: телевидение
cosa prendete da mangiare?: что
вы будете есть?
mangiare: есть
insegnante: учитель
quando partite per Perugia?:
когда отправляетесь в Перуджу
Perugia: Перуджа
domani (avv.): завтра

B1 
e-mail: электронная почта
colonne: колонки
c’è (inf. esserci): там есть
a destra: справа
destra: право
caro: дорогой
me: мне, меня
aspetto a cena: жду на ужин
aspetto (inf. aspettare): жду
amica: подруга
da tempo: давно
occhi, gli (sg. l’occhio): глаза
verdi (sg. verde): зелёные
capelli: волосы
biondi: белокурые, светло-русые
purtroppo (avv.): к сожалению
porta (inf. portare): ведёт
anche: также
fidanzato: жених
Medicina: медицина
una cosa non capisco: одного я не
понимаю
studia (inf. studiare): учится
uomo, l’ (pl. gli uomini): человек,
мужчина
come me: как я
già (avv.): уже
Jennifer preferisce Saverio a Lu -
ca: Дженифер предпочитает
Саверио Луке

B2
testo: текст
articolo indeterminativo: 
неопределённый артикль

indeterminativo:
неопределённый
palazzo: дворец, большое здание
studentessa: студентка
edicola: газетный киоск
diario: дневник
giornata: день
di mio fratello: моего брата
mio: мой
castani: каштановые
intelligente: умный
Lettere: факультет филологии
donna: женщина
come tante: каких много
tante: многие
speciale: особенная
forse (avv.): возможно
solo (avv.): только

B3 
sostituite (inf. sostituire - sostitui -
sco): замените
quello: тот
stipendio: зарплата
basso: низкий
pesante: тяжёлый
attore: актёр
famoso: знаменитый
viso: лицо
idea: идея
interessante: интересный
corso d’italiano: курс
итальянского

B4 
storia: история
tema, il (pl. i temi): тема
partita, la: матч, партия

B5 
grande: большой

C 
di dove sei?: откуда ты?

C1 
incontro: встреча
tra: между
protagonisti, i (sg. il protagonista):
главные герои
precedenti (sg. precedente):
предыдущие
sottolineate (inf. sottolineare):
подчеркните
espressioni: выражения
usano (inf. usare): используют
informazioni, le (sg. l’informazio -
ne): информация
scusa: извини
per andare in centro?: как
доехать до центра?
andare: идти, ехать
fermate, le: остановки
grazie: спасибо
prego: пожалуйста

sei straniera, vero?: ты
иностранка, правда?
sei qui per lavoro?: ты тут по
работе?
qui: тут
sono qui da due giorni: я тут уже
два дня
allora: итак
ben arrivata: с приездом
complimenti: комплименты, 
поздравления
abiti qui vicino?: живешь тут
рядом
in via Verdi: на улице Верди
via: улица
anch’io: я также
a presto: до скорого
presto (avv.): скоро

C3 
ultima fermata: последняя 
остановка
dare: давать
da quanto tempo sei qui?: как
давно ты уже тут?
per motivi di lavoro: по работе
motivi, i: причины
al numero 3: под номером 3

D1 
in comune: общее
comune: общий

D2 
*buonanotte: спокойной ночи
*signor (signore, il): господин
*anche a Lei: Вам также
*Lei: Вы
*signora, la: госпожа
*vai (inf. andare): идешь
*vado (inf. andare): иду
*al supermercato: в супермаркет
*supermercato: супермаркет
*come va?: как дела?
*va (inf. andare): идет
*così e così: так себе
*così (avv.): таким образом
*buonasera: добрый вечер
salutare: здороваться, прощаться
buon pomeriggio: добрый день
(после полудня)
buon (buono): добрый
pomeriggio, il: время после 
полудня
informale: неформальный
salve: привет, здравствуйте
ci vediamo: увидимся
arrivederci: до свидания
arrivederLa: до свидания (при
обращении на Вы)
formale: официальный

D3 
immaginate (inf. immaginare):

представьте
adatti: подходящие
seguenti (sg. seguente):
следующие
situazioni: ситуации
palestra: спортзал

D4 
università, l’ (pl. le università):
университет
mattina: утро
esci dalla biblioteca: выходишь из
библиотеки
esci (inf. uscire): выходишь
biblioteca, la (pl. le biblioteche):
библиотека
al bar: в баре
bar: бар
verso le 18: к 18 часам
verso: к, около
serata: вечер
in discoteca: на дискотеку
discoteca: дискотека
saluti: привет

E1 
sa (inf. sapere): знаете (Вы)
ha una pronuncia tutta italiana: у
Вас абсолютно итальянское про-
изношение
se permette: если позволите (Вы)
permette (inf. permettere): 
разрешите (Вы)
svizzera: швейцарка
in vacanza: на каникулах
visito (inf. visitare): визит
ecco perché: вот почему
così bene: так хорошо

E2 
differenze: разница
in italiano: на итальянском
possibile: возможно
dare del tu: обращаться на ты
persona: лицо, персона
oppure: или
dare del Lei: обращаться на Вы
quest’ultima: последняя
forma di cortesia: вежливая
форма
forma: форма
cortesia: вежливость
esiste (inf. esistere): существует
simile: похожий

E3 
cominciando (inf. cominciare):
общаясь
signorina, la: барышня
qualcuno: кто-то
tanto (avv.): столько
continua (inf. continuare):
продолжает
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F1 
lungo: длинный
naso: нос

F2 
mettete in ordine: поставьте по
порядку
ascoltatelo: послушайте его
alla francese: по-французски
bruna: брюнетка
quello di Gloria: такой как у
Глории
abbastanza (avv.): достаточно
magra: худая
simpatica (pl. simpatiche): милая

F3 
mancano (inf. mancare):
отсутствуют
aspetto: вид
vecchio: старый
brutto: некрасивый
corti: короткие
neri: чёрные
carattere, il: характер
sembra (inf. sembrare): кажется
antipatico (pl. antipatici):
неприятный
allegro: весёлый
triste: грустный
scortese: грубый

F4 
testa: голова
fronte, la: лоб
bocca: рот
braccio, il (pl. le braccia): рука
dito, il (pl. le dita): палец

F5 
a turno: поочередно
turno: очередь
voi stessi: вы сами
stessi: сами
senza dire: не говоря
senza: без
dire: сказать
gli altri: другие
devono (inf. dovere): они должны

F6 
descrivi (inf. descrivere): опиши
miglior amico: лучший друг
miglior (migliore): лучший

Conosciamo l’Italia 
regioni, le (sg. la regione): 
регионы
città: город
cosa sapete di queste città?: что
вы знаете про эти города?
sapete (inf. sapere): знаете
cartina: небольшая карта
per esempio: например

Autovalutazione 
autovalutazione: самооценка

ricordate delle unità: помните из
разделов
ricordate (inf. ricordare):
помните
contrario: противоположный
nascoste: спрятанные
controllate (inf. controllare):
проверьте
soluzioni, le: решения
soddisfatti: удовлетворены
fontana: фонтан
Roma: Рим

Quaderno degli esercizi 
1 

abiti (inf. abitare): живешь
lettera: письмо, буква
di solito: обычно

2 
vivere: жить
mai (avv.): никогда
Belgio, il: Бельгия
francese : француз

5 
classica: классическая

7 
trasforma (inf. trasformare): пре-
образуй

9 
coreano: кореец, корейский
giapponese: японец
tedesco: немецкий
porta, la: дверь

10
giardino: сад

11 
imparare: изучать
canadese: канадец

Test finale
A 

cane, il: собака
C 

risolvi (inf. risolvere): реши
cruciverba, il (pl. i cruciverba):
кроссворд

UNITÀ 2 
Come passi il tempo libero?

Libro dello studente 
passare: проводить
tempo libero: свободное время
libero: свободный

Per cominciare 1 
amare: любить
nel tempo libero: в свободное
время
al cinema: в кино
a teatro: в театр
teatro: театр
giocare: играть
videogiochi: видеоигры

Per cominciare 2 
intervista: интервью

Per cominciare 3 
una prima volta: первый раз
confermate le vostre ipotesi:
подтвердите ваши гипотезы
confermate (inf. confermare):
подтвердите
ipotesi, l’ (f.): гипотезы

A 
rivista: журнал
intervistare: брать интервью

A1 
spesso (avv.): часто
la sera: по вечерам
sera: вечер
sportivo: спортивный
fine settimana, il: выходные
a Roma: в Риме
sempre (avv.): всегда
all’estero: за границей
estero: заграница
al lago: на озеро
lago: озеро
sappiamo tutto sulla tua carriera:
знаем всё про твою карьеру
sappiamo (inf. sapere): знаем
su: про, на
carriera: карьера
poco della tua vita privata: мало
про твою частную жизнь
poco (avv.): мало
vita: жизнь
privata: частная
fai (inf. fare): делаешь
a dire la verità: по правде говоря
verità: правда
ma quando posso: но когда могу
posso (inf. potere): могу
gioco a calcio: играю в футбол
come molti sanno: как многие
знают
sanno (inf. sapere): знают
gioco ancora nella nazionale can-
tanti: играю ещё в национальной
сборной певцов
nazionale, la: национальная
сборная команда
cantanti, i (sg. il cantante): певцы
inoltre: кроме того
qualche volta: иногда
qualche: некоторый, любой
gli amici più intimi: наиболее
близкие друзья
intimi: близкий
bere: пить
qualcosa: что-то
invece: наоборот
non ho voglia di uscire: нет
желания куда-то идти

avere voglia (di): иметь желание
voglia: желание
sono gli amici che vengono da
me: друзья приходят ко мне
vengono (inf. venire): приходят
da me: ко мне
un po’: чуть-чуть
tv, la: ТВ
natura: природа
vado al lago di Como: еду на
озеро Комо
Como: озеро Комо
dove ho una casa: где у меня дом
viene (inf. venire): приезжает
facciamo delle gite: ходим на
прогулки
facciamo (inf. fare): делаем
gite: прогулки
pescare: ловить рыбу
sono in tournée: езжу в турне
tournée, la: турне
la settimana prossima: на
следующей неделе
prossima: следующая
in Francia: во Францию
Francia: Франция
Spagna: Испания
per due concerti: на два
концерта
concerti: концерты
Parigi: Париж
Barcellona: Барселона

A2 
giornalista: журналист

A3 
di solito:обычно
restare:оставаться
va sul lago:едет на озеро

A4 
venire: приходить

A5 
a quest’ora: в это время
stasera: сегодня вечером
ballare: танцевать
stanchi: уставшие
a scuola: в школу
dall’aeroporto: из аэропорта
aeroporto: аэропорт

A6 
cercare: искать
regolare: правильный
vedere: видеть
particolarità: особенности

A7 
fare colazione: завтракать
colazione: завтрак
questa volta: к этот раз
i tuoi genitori: твои родители
tuoi: твои
genitori, i (sg. il genitore): 
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родители
lezione: урок

B 
vieni con noi?: пойдешь со мной

B1 
devo (inf. dovere): должен/
должна
ma dai!: да брось ты
oggi è venerdì: сегодня пятница
venerdì, il: пятница
non è che non voglio: не то, что
бы я не хотел
voglio (inf. volere): хочу
al mare: на море
mare, il: море
volentieri: с удовольствием
bel tempo: хорошая погода
tempo: погода
in città: в городе
pensiamo di andare: думаем
поехать
pensare: думать
vuoi venire?: хочешь пойти?
vuoi (inf. volere): хочешь
certo: точно
è da tempo che...: уже давно
che ne dici di andare: как ты
смотришь на то, что бы пойти
ne: об этом
Scala, la: Ла Скала
biglietti: билеты
mi dispiace: мне жаль
dispiacere: сожалеть
mia madre: моя мать
madre, la: мать

B2 
punto: пункт
ottima: отличный, наилучший
ci andiamo?: идём?
ci: туда
Venezia: Венеция
invitare: приглашать
accettare: принимать
invito: приглашение
rifiutare: отклонять
con piacere!: с удовольствием!
d’accordo!: согласен!
perché no?: почему бы и нет?

B3 
mostra d’arte: художественная
выставка
mostra: выставка
insieme: вместе
fare spese: делать покупки
spese: покупки

C1 
entrare: входить
puoi (inf. potere): можешь
sbagliare: ошибаться
colore: цвет

vincere: побеждать
tutto quello che...: то все что

C2 
verbi modali: модальные глаголы
potere: мочь
infinito: инфинитив
momento: момент
professore: преподаватель
per favore: пожалуйста
favore: услуга
prego: пожалуйста
volere: хотеть
a pranzo: на обед
pranzo: обед
fare tardi: опаздывать
tardi (avv.): поздно
dovere: мочь
a letto: в кровать
letto: кровать
per l’ospedale: до больницы
ospedale, l’ (m.): больница
girare: поворачивать
sinistra: лево
Stati Uniti, gli: Соединенные
Штаты

C3 
sabato mattina: в субботу утром
sabato: суббота
in montagna: в горы
montagna: гора
superare: сдавать
esame, l’ (m.): экзамен

D 
dove abiti?: где ты живёшь

D1 
organizzare: организовывать
festa: праздник
a casa mia: у меня дома
solo che...: только
in periferia: на окраине
periferia: окраина
vicino allo stadio: рядом со
стадионом
stadio: стадион
in autobus: на автобусе
appartamento: квартира
al quinto piano: на четвёртом
этаже
quinto: пятый
piano: этаж
ascensore: лифт
sperare: надеяться
comodo: удобный
luminoso: светлый
balcone, il: балкон
camera da letto: спальня
camera: комната
e pensare che...: и только 
подумай, что
400 euro d’affitto: 400 евро

аренды
euro, l’ (pl. gli euro): евро
affitto: аренда
al mese: в месяц
mese, il: месяц
ne vale la pena: оно того стоит
valere: стоить
pena: усилие

D2 
stanze: комнаты
soggiorno: гостиная
salotto: гостиная
studio: кабинет
ripostiglio: кладовка

D3 
descrizione: описание
ideale: идеальный
a quale piano è: на каком этаже
находится

D4 
numeri cardinali: 
количественные числительные
numeri ordinali: порядковые
числительные
dall’11 in poi: от 11 и дальше

E1 
preposizioni: предлоги
banca: банк
Londra: Лондон
a una festa: на праздник
a piedi: пешком
Germania: Германия
Pisa: Пиза
Siena: Сиена
Napoli: Неаполь
da solo: сам
Torino: Турин
Ancona: Анкона
ottobre, l’ (m.): октябрь

E2 
da dove viene Lucio?: откуда
Лучио?

F1 
che giorno è?: какой сегодня
день
segnare: записывать
sull’agenda: в ежедневник
agenda: ежедневник
impegni: задачи
lunedì, il: понедельник
martedì, il: вторник
mercoledì, il: среда
giovedì, il: четверг
venerdì, il: пятница
sabato, il: суббота
domenica, la: воскресенье
spesa: покупки
appuntamento: встреча
*uno di questi giorni: на днях
*impossibile: невозможно

*ho molto da fare: у меня много
дел
*il martedì: по вторникам
*ho lezione: у меня занятие
*compleanno: день рождения
*o domenica o mai: 
в воскресенье или никогда
*mai (avv.): никогда
*serie: серьезные

F2 
vari (sg. vario): различные

G1 
che ora è?: который час?
che ore sono?: который час?
orologi (sg. l’orologio): часы
e un quarto: четверть
meno: без
mezzogiorno: полдень
mezzanotte: полночь
meno un quarto: без четверти

G2 
disegnare: рисовать
lancette: стрелки

G3 
formulare: формулировать

Conosciamo l’Italia
mezzi di trasporto urbano:
городской транспорт
mezzi: средства
trasporto: транспорт
urbano: городской

1
esatte: правильные
usati: используемые
tram: трамвай
mentre: в то время как
Milano: Милан
comprare: покупать
tabaccheria: табачная лавка
più di un mezzo: больше одного
транспорта
stazioni: станции
metropolitana: метрополитен
macchinette: машинки
automatiche: автоматические
acquisto: покупка
in genere: в общем
passeggeri, i (sg. il passeggero):
пассажиры
convalidare: подтверждать
timbrare: отмечать
corsa: рейс
convalida: подтверждение
si trovano (inf. trovarsi): 
находятся
poche: немногочисленные
su internet: по интернету
prima di salire: перед тем как
садиться
prima (avv.): перед
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salire: садиться
appena (avv.): едва

2 
linea: линия

3 
veramente (avv.): на самом деле
esistenti (sg. esistente): 
существующие
auto, l’ (pl. le auto): автомобиль
mezzi pubblici: общественный
транспорт
pubblici: общественный
quindi: итак
traffico: дорожное движение
problema: проблема
grave: серьёзная
a causa delle tante macchine:
из-за стольких машин
causa: причина
atmosfera: атмосфера
pulita: чистая
trovare: находить
parcheggio: парковка
per fortuna: к счастью
fortuna: удача
sempre più persone: всё больше
людей
persone, le: люди
motorino: мопед
bicicletta: велосипед
infine: наконец-то
taxi, il: такси
tassì, il: такси
ovviamente (avv.): естественно
costoso: дорогой
in campagna: за городом
campagna: сельская местность
servizi: услуги

4 
paese, il: страна
gente, la: люди
costare: стоить

5 
lettera: письмо
raccontare: рассказывать

Glossario
glossario: глоссарий
negozio: магазин
vendere: продавать
tabacchi: табачные изделия
di uso quotidiano: ежедневного
обихода
uso: использование
quotidiano: ежедневный
viaggiare: путешествовать
luogo: место
lasciare: оставлять

Autovalutazione
abitazione: жильё
orizzontale: горизонтальный

verticale: вертикальный
ponte, il: мост
Firenze: Флоренция

Appendice grammaticale 
morire: умирать
piacere: нравиться
porre: класть, ставить
rimanere: оставаться
scegliere: выбирать
sedere: сидеть
spegnere: выключать
tenere: держать
tradurre: переводить
trarre: доставать
proporre: предлагать
esporre: выставлять
togliere: снимать
cogliere: срывать
raccogliere: собирать
mantenere: поддерживать
ritenere: сдерживать
produrre: производить
ridurre: уменьшать
distrarre: растягивать
attrarre: привлекать

Quaderno degli esercizi
12 

dopodomani (avv.): послезавтра
1° test di ricapitolazione
(unità introduttiva, 1 e 2)

ricapitolazione: повторение

UNITÀ 3 
Scrivere e telefonare
Libro dello studente 

Per cominciare 1 
posta elettronica: электронная
почта
posta: почта
elettronica: электронная
busta: конверт
posta: почта
francobollo: марка
buca delle lettere: почтовый
ящик
cellulare, il: мобильный телефон

Per cominciare 2 
comunicare: общаться

Per cominciare 3 
presenti (sg. presente): 
присутствующие
riuscire (a): удаваться
al telefono: по телефону
telefono: телефон
consigliare: советовать
internet point: доступ в Интернет
sa già come fare: уже знает что
делать
mandare: отправлять
pacco: пакет

A1 
uffa: уф!
chiamare: звонить
qua vicino: здесь рядом
qua: здесь
proprio: как раз
appunto: именно
perfetto: супер
necessario: необходимый
imbucare: опускать письмо
cassetta per le lettere: почтовый
ящик
almeno: по крайней мере
credere: верить, считать

A2 
a coppie: в парах

A4 
preposizioni articolate:
сочленённые предлоги
lingua parlata: разговорный язык

A5 
Olanda: Голландия
guanti: перчатка
cassetto: ящик
di chi sono questi libri: чьи эти
книги
tavolo: стол

A6 
preposizioni semplici: простые
предлоги
semplici (sg. semplice): предлоги
chiesa: церковь
in particolare: а именно
Italia del Sud: Южная Италия
Sud, il: Юг
comunale: городской
commerciale: торговый

A7 
significato: значение
in blu: синего цвета
blu: синий
partitivo: частичный
un po’ di: немного
zucchero: сахар

B1 
sicuro: уверенный
dalle tre alle cinque: с 3 часов до
5
fino alle 20: до 20 часов
fino: до
esce di casa: выходит из дому
pranzare: обедать
cenare: ужинать
orario di apertura: часы работы
apertura: открытие

B3 
negozio di abbigliamento: 
магазин одежды
abbigliamento: одежда
ufficio postale: почта

postale: почтовый
C1 

abiti: одежда
dentro (avv.): внутри
armadio: шкаф
televisore: телевизор
camino: камин
sedie: стулья
intorno al tavolo: вокруг стола
intorno (avv.): вокруг
dietro (avv.): сзади
scrivania: письменный стол
tavolino: столик
davanti alla lampada: перед
лампой
davanti (avv.): перед
lampada: лампа
sulla parete: на стене
parete, la: стена
divano: диван
tra le poltrone: между креслами
poltrone: кресла
tappeto: ковёр
sotto (avv.): под
quadro: картина
sopra (avv.): над
pianta: растение

C2 
scegliere: выбирать
a destra del: справа
specchio: зеркало
cuscini: подушки

C3 
è vero che: верно ли, что
sciopero: забастовка
generale: всеобщий
dal meccanico: к механику
meccanico: механик
in ritardo: с опозданием
ritardo: опоздание
lo so: я это знаю
tremendo: ужасный
troppe: слишком

C4 
vaso: ваза

D1 
qualcosa di interessante: что-то
интересное
in tv: по ТВ
probabilmente (avv.): вероятно
su quale canale?: на каком
канале?
canale, il: канал
Juve, la: команда Ювентус
Milan, il: команда Милана
beh: ну
magari: возможно
più tardi: позже
partita di calcio: футбольный
матч
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D2 
esprimere: выражать
incertezza: неуверенность
dubbio: сомнение

D3 
esprimendo: выражая

E1 
di chi è?: чьё это?

E2 
possessivi: притяжательные
resto: остальное
perciò: поэтому
però: однако

F1 
fra 10 minuti: через 10 минут
grazie mille: большое спасибо
una delle due valigie: один из
двух чемоданов
nessun problema: никаких
проблем
nessuno: никакой
figurati (inf. figurarsi): 
пожалуйста
appunti: конспекты
grazie tante: большое спасибо
di niente: не за что
niente: ничего

F2 
ringraziare: благодарить
ringraziamento: благодарностье
non c’è di che: не за что
ti ringrazio: благодарю тебя

G 
vocabolario: словарь
abilità: умение
provate a completare: 
попробуйте заполнить
provare: пробовать

G1 
stagioni: сезоны
autunno: осень
inverno: зима
primavera: весна
estate, l’ (f.): лето
gennaio: январь
febbraio: февраль
marzo: март
aprile, l’ (m.): апрель
maggio: май
giugno: июнь
luglio: июль
agosto: август
settembre, il: сентябрь
ottobre, l’ (m.): октябрь
novembre, il: ноябрь
dicembre, il: декабрь

G3 
informazioni richieste:
необходимая информация
prezzo: цена

modello: модель
Lancia, la: Лянча
scoperta: открытие
America: Америка
abitanti, gli (sg. l’abitante): 
жители
scooter: скутер
Aprilia, l’ (f.): Априлия
nascita: рождение
costo: стоимость
villa sul lago: вилла на берегу
озера
villa: вилла
sognare: мечтать

G4 
ascolto: прослушивание

G5 
in breve: коротко
breve: краткий
tue notizie: твои новости

Conosciamo l’Italia 
amichevole: дружеский
carissimo: дорогой
baciare: целовать
abbracciare: обнимать
baci: поцелуи
bacioni, i (sg. il bacione): 
крепкие/горячие поцелуи
mittente, il: отправитель
destinatario: получатель
ricevere: получать
sigla: аббревиатура
provincia: провинция
meno (avv.): меньше
Bologna: Болонья
codice , il: код
codice di avviamento postale:
индекс
abbreviazione: сокращение
dottore: доктор
ingegnere: инженер
professoressa: преподаватель,
профессор (женшина)
utili (sg. utile): полезные
conseguenza: 
последовательность
dunque: итак
opposizione: 
противопоставление
comunque: однако
al contrario: напротив
aggiunta: дополнение
non solo: не только
d’altra parte: с другой стороны
concludere: завершать
argomento: вывод
riassumere: резюмировать
in altri termini: другими словами
termini, i (sg. il termine): слова
chiamata: звонок

interurbana: междугородний
bisogna (inf. bisognare): нужно
digitare: набирать
prefisso: код
desiderata: желанный
e così via: и так далее
via: улица
generalmente (avv.): обычно
per non disturbare: что бы не
беспокоить
disturbare: беспокоить
evitare: избегать
dopo le 10: после 10
di sera: вечерний
percentuale, la: процентный
mondo: мир
quasi (avv.): почти
tutti: все
telefonino: мобильный телефон
da vicino: вблизи
diffuse: распространенные
tecnologie: технологии
relative alle telecomunicazioni:
относящиеся к области 
телекоммуникаций
relative: относящиеся
telecomunicazioni: 
телекоммуникации
numeri utili: полезные номера
cittadini: граждане
turisti, i (sg. il turista): туристы
carabinieri, i (sg. il carabiniere):
карабинеры
pronto intervento: скорая
помощь
gratuita: бесплатная
emergenza: неотложная помощь
sanitaria: санитарная
informati: осведомлённый
viabilità: дорожная сеть
in tempo reale: в реальном 
времени
reale: реальный
coordinato: согласованный
Ministeri: министерства
Lavori Pubblici: коммунальное
строительство
Interno: внутренних дел
polizia: полиция
soccorso: помощь
in caso di: в случае
caso: случай
pericolo: опасность
calamità: бедствие
utilizzare: использовать
non sia possibile: не является
возможным
diversi: разные
enti, gli (sg. l’ente): органы
interessati: заинтересованные

vigili del fuoco: пожарники
vigili, i (sg. il vigile): надзор
fuoco: огонь
infanzia: детский возраст
gestito da: управляемый
raggiungibile: доступный
telefonia: телефонная связь
fissa: фиксированная
telefonici: телефонные
incendio: пожар
somiglianze: сходства
cabina telefonica: телефонная
будка
cabina: кабина
scheda telefonica: телефонная
карточка
scheda: карточка
giornalaio: продавец газет

Glossario
mobile: мобильный
improvvisa: непредвиденная
difficoltà: трудности
corpo: корпус
protezione: защита
civile: гражданский
prestare aiuto: оказывать 
помощь
prestare: оказывать
aiuto: помощь
età compresa tra gli 0 e i 12 anni:
возраст до 12 лет
compresa: охватывать
box: бокс

Autovalutazione 
avvocato: адвокат
di fronte (a): напротив
gruppo: группа
estranea: посторонняя
piazza: площадь
campo: поле, плац

Quaderno degli esercizi 
6 

centrale: центральный
7 

Russia: Россия
8 

modo: способ
11 

spettacolo: спектакль
12

entrata: вход
14 

distanza: расстояние
20 

foglie: листья
temperatura: температура

22
*quiz: викторина
*monumenti: памятники
*pendente: висящий
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*galleria: галерея
*maschio: мужского пола
*castello: замок
*campanile, il: колокольня
*duomo: собор

UNITÀ 4 
Al bar

Libro dello studente 
Per cominciare 3 

tranquillo: спокойный
tutti e due: оба

A1 
come hai passato il fine settima -
na?: как ты провел выходные
non c’è male: не плохо
male (avv.): плохо
niente di speciale: ничего
особенного
le solite cose: обычные вещи
solite: обыкновенные
bere (p.p. ha bevuto): пить
antico: античный
Caffè: Кафе
ieri (avv.): вчера
collega, la: коллега
film, il: фильм
be’: ну
essere (p.p. è stato): быть
divertente: занимательный
rimanere (p.p. è rimasto): 
оставаться
cosa hai fatto di bello?: что ты
делал хорошего?
fare (p.p. ho fatto): делать
un sacco: уйма
invece, sì: наоборот, да
nel pomeriggio: после полудня
ha avuto l’idea di andare: у неё
появилась идея пойти в кино
in gran fretta: с большой 
поспешностью
fretta: поспешность
sala: зал
intenso: насыщенный
insomma: в общем

A4 
riassunto: краткое изложение
insieme a: вместе с

A5 
tratte dal dialogo introduttivo:
взятые из вводного диалога
passato prossimo: прошедшее
время
passato: прошлое
si forma: образуется
successiva: последующая
ipotesi sulla formazione: гипо-
тезы относительно образования
formazione: образование

participio passato: причастие
прошедшего времени

A6 
ausiliare, l’ (m.): 
вспомогательный глагол
al dente: чуть недоваренный
dente, il: зуб
cartoline: открытки
un anno fa: год назад
fa: тому назад
come mai: как же так
dare una festa: организовывать
праздник

A7 
orali (sg. orale): устные
l’altro ieri: позавчера
l’estate scorsa: прошлым летом
scorsa: прошлая
in punto: точно

B1 
sospettare: подозревать
furto: кража
avvenuto: произошедший
il 12 dicembre: 12 декабря
agente, l’ (m./f.): агент
cerca di verificare: старается
проверить
quello che è scritto: то, что
написано
scritto: написанный
mensa: столовая
incontrare: встречать
dentista: стоматолог

B2 
da che cosa dipende: от чего
зависит
dipendere (p.p. è dipeso): 
зависеть
scelta: выбор
verbi di movimento: глаголы,
обозначающие движение
movimento: движение
ritornare: возвращаться
rientrare: возвращаться
giungere (p.p. è giunto): догонять
verbi di stato in luogo: глаголы,
обозначающие положение в
каком-либо месте
verbi intransitivi: непереходные
глаголы
succedere (p.p. è successo): 
случаться
morire (p.p. è morto): умирать
nascere (p.p. è nato): рождаться
piacere (p.p. è piaciuto): 
нравиться
servire: служить
diventare: становиться
durare: длиться
verbi riflessivi: возвратные 

глаголы
alzarsi: вставать
svegliarsi: просыпаться
lavarsi: мыться
verbi transitivi: переходные 
глаголы
ridere (p.p. ha riso): смеяться
piangere (p.p. ha pianto): плакать
camminare: ходить
sia essere sia avere: как быть
так и иметь
sia: как…так
cambiare: менять/ся
ultimamente (avv.): последнее
время
scendere (p.p. è/ha sceso): 
спускаться
correre (p.p. è/ha corso): 
бегать

B3 
ora (avv.): теперь
intero: целый
quel giorno: в тот день
subito (avv.): сразу же
aula: аудитория
intorno alle due: около двух
come sempre: как всегда
circa: приблизительно
lì: там
venire (p.p. è venuto): приходить

B4 
anzitutto: прежде всего
per prima cosa: в первую очередь

B6 
correggere: исправлять
spendere: тратить
accendere: включать
decidere: решать
soffrire: страдать
vivere: жить
perdere: терять
proporre: предлагать
spegnere: выключать
promettere: обещать
discutere: обсуждать
lista: список
completa: полный

B7 
in tempo: вовремя
bugia: ложь
tutto il giorno: целый день
campionato: чемпионат

C1 
colloquio di lavoro: собеседова-
ние (о приеме на работу)
colloquio: беседа
direttrice, la: директор
(женщина)
laureata in Economia e Commer-
cio: выпускница Торгово-эконо-

мического факультета
laureata: выпускница
economia: экономика
commercio: коммерция
per quanto tempo?: какой период
времени?
andare via: уходить
nel settembre scorso: в прошлом
сентябре
in tutto: всего
da allora: с того времени
allora (avv.): тогда

C2 
tempo fa: давно
data: дата
precisa: точная
nel febbraio del 1982: в феврале
1982 года
elementare: начальный

C3 
avvenimenti: события
scambiatevi (inf. scambiarsi): 
обменяйтесь
entrare in circolazione: входить в
оборот
circolazione: оборот
ospitare: принимать
Giochi Olimpici: Олимпийские
Игры
giochi: игры
olimpici: олимпийские
invernali (sg. invernale): зимние
repubblica: республика
inventare: изобретать
radio, la: радио
trionfare: торжествовать победу
Festival di Sanremo: Фестиваль в
Санремо
festival: фестиваль
Sanremo: Санремо
sezione: отделение
proposte: предложения

C4 
posizione: положение
avverbi, gli (sg. l’avverbio): 
наречия

C5 
elementi: элементы
sei mai stato in Spagna?: ты
когда-то был в Испании?

D1 
illustrazioni: иллюстрации
avere fame: быть голодным
fame, la: голод
listino: меню
menù: меню
ecco a voi: вот
vorrei (inf. volere): я бы хотел/а
dopo pranzo: после обеда
tramezzino: бутерброд
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anzi: наоборот
cornetto: рогалик
cameriere, il: официант
caffè macchiato: кофе с 
капелькой молока
acqua minerale: минеральная
вода
acqua: вода
minerale: минеральная
prosciutto crudo: сырокопченая
ветчина
prosciutto: ветчина
crudo: сырокопченая
mozzarella: моццарелла
lattina: баночка (жестяная)
un tipo deciso: решительный тип
deciso: решительный

D3 
ognuno: каждый
caffè corretto: кофе с небольшой
дозой какого-либо крепкого 
алкогольного напитка
decaffeinato: без кофеина
caffelatte, il: кофе с молоком
tè, il: чай
camomilla: ромашка
cioccolata in tazza: горячий
шоколад
cioccolata: шоколад
tazza: чашка
panna: сливки
freddo: холодный
dolci, i (sg. il dolce): сладости
coppa: бокал
torta al caffè: кофейный торт
torta: торт
tiramisù: тирамису
zabaione, lo: сабайон
stracciatella: страччателла 
(сливочное мороженое с 
кусочками шоколада)
cioccolato: шоколад
pannacotta: панна котта 
(дословно: вареные сливки)
bibite: напитки
in lattina: в банке (жестяной)
spremuta d’arancia: свежевыжа-
тый апельсиновый сок
spremuta: свежевыжатый сок
arancia, l’ (pl. le arance): 
апельсин
birra: пиво
alla spina: бочковое
media: среднее
aperitivi: аперитивы
bianco: белый
pomodoro: помидор

D4 
drammatizzare: сыграть
ordinare: заказывать

avere sete: хотеть пить
sete, la: жажда

D5 
stamattina: сегодня утром
in fretta: впопыхах
rumore: шум
relazione: отношения, доклад
di seconda mano: подержанный
affrontare: противостоять
da sole: сами
buona scusa: хорошее 
оправдание
scusa: оправдание

E2 
esistere (p.p. è esistito): 
существовать
più o meno: плюс-минус
parlatene: поговорите об этом
fuori (avv.): снаружи
posto: место

E3
nella quale: в которой
trascorso: проведенный

Conosciamo l’Italia 
sosta: пауза
programma, il (pl. i programmi):
программа
giornaliero: ежедневный
ora di pranzo: время обеда
seguito da: сопровождаемый
buon caffè: хороший кофе
barista: бармен
banco: стойка
cassa: касса
ritirare: получать
scontrino: чек
accoglienti (sg. accogliente):
уютные
ospitali (sg. ospitale): гостепри-
имные
bar di provincia: провинциальные
бары
più che altro: преимущественно
ritrovo: место встречи
di ogni età: любого возраста
giocare a carte: играть в карты
carte: карты
è ancora più piacevole: и ещё
приятнее
piacevole: приятно
sedersi: сидеть
ai tavolini: за столиками
in piazza: на площади
semplicemente (avv.): просто
sul marciapiede: на тротуаре
marciapiede, il: тротуар
godere del sole: наслаждаться
солнцем
godere: наслаждаться
sole, il: солнце

chiacchierare: болтать
tazzina: чашечка
ad esempio: например
leggendario: легендарный
punto di ritrovo: место встречи
scherzare: шутить
passeggiare: гулять
tipici esempi: типичные примеры
tipici: типичные
locale, il: кафе
soprattutto: главным образом
in piedi: стоя
insegna: вывеска
tantissime: многочисленные

Glossario 
ricevuta: квитанция
provare: подтверждать
pagamento: оплата
punto di incontro: место встречи
scritta: надпись
situata: расположенная
esterno: наружная часть
riferirsi – mi riferisco: ссылаться
dal gusto: вкусом
aroma, l’ (m.): аромат
forti (sg. forte): сильные
milanese: миланец
macchina per il caffè: машинка
для кофе
da bar: для баров
permette di preparare: позволяет
приготовить
preparare: готовить
velocità: скорость
preparazione: приготовление
consumazione: употребление
vita di tutti i giorni: ежедневная
жизнь
simbolo: символ
pochissimo: очень мало
piena: полная
sapore, il: вкус
leggero: легкий
ristretto: крепкий
ghiaccio: лёд
liquore: ликер
caldo: тёплый
bevanda: напиток
frati, i (sg. il frate): братья
cappuccini: капуцины
in pratica: на практике
pratica: практика
trattarsi (di): речь идёт
schiuma di latte: взбитое молоко
schiuma: пена
consiglio: совет
invece di: вместо
infatti: на самом деле
impensabile: немыслимо
cappuccio: капуччино

pasto: еда
benissimo (avv.): очень хорошо
a tutte le ore: в любое время
preferito: любимый

Glossario 
profumo: запах
cibo: еда
creare: создавать
monaco: монах
appartenere (a): принадлежать
ordine religioso:
монашеский орден
religioso: религиозный
crema: сливки
incredibile: невероятный
passione: страсть
al giorno: в день
al pomeriggio: после полудня
rito: традиция
irrinunciabile: неотъемлемый
sacchi: мешки
importato: импортируемый
pari a: равно
tonnellate: тонны
restanti (sg. restante): 
оставшиеся
consumo: употребление
posto di lavoro: рабочее место
consumate: употреблённые
caffettiere: кофеварки
ad uso domestico: для домашнего
использования
domestico: домашний
la più usata: наиболее 
используемая
Moka, la: Мокка (кофеварка)
in pochi minuti: за несколько
минут

Glossario 
abitudine: привычка
sacra: святая
chili: килограммы
famigliare: домашний

Autovalutazione 
imparare: изучать
localizzare: определять 
местоположение
spazio: пространство
all’inizio: вначале
può darsi: возможно
con lo sconto: со скидкой
sconto: скидка

Appendice grammaticale 
ammettere: допускать
appendere: вешать
concedere: предоставлять
crescere: расти
deludere: разочаровывать
difendere: защищать
dirigere: руководить
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distinguere: отличать
distruggere: разрушать
dividere: делить
escludere: исключать
esplodere: взрываться
insistere: настаивать
muovere: двигать
nascondere: прятать
offendere: обижать
risolvere: решать
rompere: ломать
spingere: толкать
uccidere: убивать

Quaderno degli esercizi 
8 

novità: новость
lavanderia: прачечная

11 
matematica: математика

12 
aranciata, l’ (sg.): апельсиновый
напиток

13 
birreria: пивная

15 
*succo: сок
*beata te!: счастливица же ты!
*beata: блаженная
*cotto: вареный
*non ti preoccupare (inf. preoccu -
parsi): не переживай
*cucchiaini: ложечки
tonno: тунец
maionese, la: майонез
uova, le (sg. l’uovo): яйца

16 
incontrare: встречать

UNITÀ 5 
Feste e viaggi

Libro dello studente 
Per cominciare 1 

trascorrere (p.p. ho trascorso):
проводить

Per cominciare 2 
Madrid: Мадрид
Lisbona: Лиссабон
Zurigo: Цюрих

Per cominciare 3 
nuovamente (avv.): вновь
Natale, il: Рождество
lontano da: далеко от
lontano: далеко
a Capodanno: на Новый год
Capodanno: Новый год

A1 
ancora no: ещё нет
quest’anno: в этом году
prenotare: заказывать
sorpresa: сюрприз

Portogallo: Португалия
treno ad alta velocità: 
скоростной поезд
però!: однако
giro d’Europa: тур по Европе
Europa: Европа
giro: тур
un bel po’: недешево
anche se: хотя
offerta: предложение
sito: сайт
da qualche parte: куда-то
suoi: его
l’ultimo dell’anno: последний
день года
festeggiare: праздновать
in qualche bel posto: в какое-то
хорошее место
buone feste: хороших праздников
buon viaggio: хорошего 
путешествия
buon Natale: хорошего 
Рождества
buon anno: хорошего года

A3 
a Natale: на Рождество
iniziali (sg. iniziale): изначальные
augurare: поздравлять

A4 
amore mio: моя любовь
come no: как нет
bellissima: очень хорошая

A5 
brevemente (avv.): коротко

A6 
futuro semplice: простое 
будущее время
futuro: будущее
finalmente (avv.): наконец-то
cucinare: готовить
smettere (di): прекращать
per le vacanze: на каникулы
da grande: во взрослом возрасте
architetto: архитектор

A8 
in basso: внизу
progetti: планы
giorno e notte: днем и ночью
previsioni: прогнозы
laurea: диплом
piovere: идти (о дожде)
bravissimo: очень успешный
promesse: обещания
va bene: ладно
di più: больше
periodo ipotetico: сложное
предложение с условным 
придаточным
periodo: период
ipotetico: гипотетический

andare avanti: продолжать
avanti: вперед
da domani: с завтрашнего дня
un giorno: день
Ferrari, la: Феррари

B1 
biglietteria: билетная касса
controllo: контроль
binario: путь, колея

B2 
brani: отрывки
seconda classe: второй
classe, la: класс
Intercity: Интерсити 
(междугородный скорый поезд)
Eurostar: Евростар (скоростной
поезд повышенной 
комфортности)
andata e ritorno: билеты туда и
обратно
andata: билет в одну сторону
ritorno: билет обратно
solo andata: только в одну 
сторону
quant’è?: сколько стоит?
compreso: включая
supplemento: надбавка
centesimi: чентезими (монеты)
in arrivo: прибывает
arrivo: прибытие
al binario 8: на 8 пути
anziché: вместо

B6 
impiegato: служащий
consultare: консультировать
mappa: карта

C1 
settimana bianca: отдых на
лыжах (дословно: белая неделя)
Alpi, le: Альпы
la mattina del 23: утром 23 числа
turno: дежурство
dopo che: после того как
ripartire: отправляться

C2 
di lei: её

C3 
futuro composto: сложное
будущее
composto: сложный
futura: будущая
lo stesso: всё равно

C4 
isole Canarie: Канарские острова
lotto: лотерея
verrà o no?: придет или нет?

D1 
*fa freddo: холодно
*tira vento: дует ветер
*tirare: дуть

*vento: ветер
*nemmeno: даже не
*nuvola: туча, облако
*ti ricordi (inf. ricordarsi): ты
помнишь
*all’improvviso: неожиданно
*pessimista: пессимист/ка
*meteo: метеосводка
nuvoloso: облачно
previsioni del tempo: прогноз
погоды
rinunciare: отказываться

D2 
Nord, il: Север
*nuvolosità: облачность
*su tutta la penisola: по всему
полуострову
*penisola: полуостров
*nebbia: туман
*possibilità: возможность
*temporali, i (sg. il temporale):
грозы
*graduale: постепенный
*miglioramento: улучшение
*moderati: умеренные
*mosso: оживлённый
*Tirreno: Тирренское море
*Adriatico: Адриатическое море
*temperature: температуры
*in diminuzione: уменьшаться
*diminuzione: уменьшение
sereno: ясный
variabile: изменчивый
neve, la: снег
calmo: спокойный
deboli (sg. debole): слабые
stabili (sg. stabile): стабильные
in aumento: увеличиваться
aumento: увеличение

D3 
svolgere (p.p. ha svolto): 
заниматься
nevicare: идти (про снег)

D4 
cielo: небо
coperto: покрытый
agitato: взволнованный

E1 
periodo: период
dappertutto: отовсюду
strade: улицы
illuminate: освещенные
affollati: переполненные
c’è chi cerca...: есть те, кто ищет
parenti, i (sg. il parente): 
родственники
fare la spesa: делать покупки
ripieno: фаршированный
spumante, lo: игристое вино
naturalmente (avv.): конечно же
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tradizionale: традиционный
cosiddetta: так называемая
piene di: наполненные
Epifania: Богоявление
Pasqua: Пасха
scherzo: шутка
è permesso: позволено
Ferragosto: праздник Успения
Богородицы
tacchino: индюк
panettone, il: панеттоне (милан-
ский рождественский кулич)
Carnevale, il: Карнавал
cenone, il: праздничный ужин
località: местность
scompartimento: купе
crociera: круиз
valige: чемоданы
bagagli, i (sg. il bagaglio): багаж
destinazione: место назначения
nave, la: корабль
prenotazione: заказ, бронь
tariffa: тариф

E2 
in futuro: в будущем

E4 
quei giorni: в те дни

Conosciamo l’Italia
bambini: дети
Babbo Natale: «Дед Мороз»
babbo: папа
doni: дары
insieme agli adulti: вместе со
взрослыми
adulti: взрослые
addobbare: украшать
albero di Natale: Рождественское
дерево
presepe, il: изображение 
Рождества Христова
farcito: фаршированный
pollo: курятина
arrosto: жаркое, в жаренном
виде
specialità: типичное блюдо
regionali (sg. regionale): 
региональные
pandoro: пандоро (веронский
кулич)
tavole: столы
appendere (p.p. ha appeso): 
вешать
calze: носки
Befana: Бефана (старуха, 
приносящая детям подарки в
крещенскую ночь)

vecchietta: старушка
carbone, il: уголь
cattivi: плохие
mascherarsi: маскироваться
costumi, i (sg. il costume): 
костюмы
noto: известный
cattolica: католическая
cadere: падать
di domenica: на воскресенье
uovo, l’ (pl. le uova): яйцо
di cioccolata: шоколадное
nascondere: прятать
i tuoi: твои
proverbio: пословица
nazionale: национальный
anniversario: годовщина
seconda guerra mondiale: Вторая
мировая война
guerra: война
mondiale: мировая
durante: на протяжении
estive: летние
celebrare: праздновать
ascesa: вознесение
Vergine Maria: Дева Мария
vergine: дева
popolari (sg. popolare): народные
palio: скачки
Asti: Асти
regata: регата
storica: историческая
giostra: рыцарский турнир
saracino: сарацинский
Arezzo: Ареццо
contenere: содержать
Unità: подразделение

Glossario 
abbellire: украшать
assunzione: Успение
salita: восхождение
gara: соревнование
a cavallo: на конях 
cavallo: конь
barche: лодки
cavalieri, i (sg. il cavaliere): 
рыцари
armati: вооруженные
distanze: расстояния
sia brevi che lunghe: как 
короткие так и длинные
rete ferroviaria: 
железнодорожная сеть
rete, la: сеть
ferroviaria: железнодорожная
coprire (p.p. ha coperto): 

покрывать
territorio: территория
qualità: качество
offerti: предлагаемые
piuttosto: скорее
esigenza: требование
locale: местный
collegare: соединять
all’interno: внутри
interno: внутренний
fermarsi: останавливаться
diretto: прямой
interregionale: 
межрегиональный
vicine: соседние
veloci (sg. veloce): быстрые
livello: уровень
comodità: удобства
principali (sg. principale): 
главные
standard: стандарт
comfort: комфорт
250 km orari: 250 км/час
orari: тут: в час
ristorazione: общественное
питание
includere (p.p. ha incluso): 
включать
rapidi: быстрые
lussuosi: роскошные
creati: созданные
designer: дизайнер
ad oltre 300 km: больше 300 км
oltre: сверх
km (chilometri): километры
all’ora: в час
agevolazioni: льготы
anziani: пожилые
modalità: метод
attiva: активная
sia in 1ª che in 2ª classe: как 1 так
и 2 классом
a bordo: на борту
bordo: борт
necessità: необходимость
vantaggi, i (sg. il vantaggio):
преимущества
acquistare: приобретать
comodamente (avv.): удобно
per telefono: по телефону
partenza: отправление
eliminare: исключать
attesa: ожидание
ritiro: получение
presso: около
Self Service: самообслуживание

sportello: окошечко
carta di credito: кредитная
карточка
Call Center: Колл-центр
funzionare: функционировать
conferma: подтверждение
carrozza: вагон
assegnati: определённые
una volta saliti: как только сядете
sufficiente: достаточно
fornire - fornisco: предоставлять
personale, il: личный
provvedere: принимать 
необходимые меры
stampare: печатать
oltre al semplice biglietto: кроме
простого билета
oltre: кроме
differire - differisco: отличаться

Glossario 
bisogno: необходимость
particolarmente (avv.): особенно
raffinato: утонченный
facilitazione: облегчение

Autovalutazione 
computer: компьютер
sposare: жениться
puntuale: пунктуальный
direttamente (avv.): прямо
ombrello: зонт
pullman, il: туристический 
автобус

Appendice grammaticale 
dimenticare: забывать

Quaderno degli esercizi 
4 

ferie, le: отпуск
migliorare: улучшать

7 
chissà: кто знает
come al solito: как обычно

8 
mettere da parte: откладывать
mobili, i (sg. il mobile): мебель

11 
ginnastica: гимнастика

16 
*sciare: кататься на лыжах
*depliant: брошюра
*specializzata: 
специализированная
*volo: перелёт
*ragionevole: разумный
*esperienza: опыт
a testa: с человека
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