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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

UNITÀ 6 
A cena fuori

Libro dello studente 
a cena fuori: на ужин вне дома

Per cominciare 1 
romantica: романтическая

Per cominciare 3 
litigare: ссориться
ragazzo di Elena: парень Елены

A 
problemi di cuore: сердечные
проблемы
cuore, il: сердце

A1 
strano: странно
da nessuna parte: никуда
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amica del cuore: лучшая подруга
permesso: разрешение

A2 
riconoscere: узнавать

A3 
sorpresa: удивлённая
giustificare: оправдывать
comportamento: поведение

A4 
padre: отец
qualcosa non va: что-то не так
spiegazioni: объяснения
figlia: дочь
fare il filo (a): ухаживать
colpa: вина
con chi stai?: на чьей ты стороне

A6
mi piacciono: мне нравятся
cugino: кузен
perdere la testa: терять голову
grazie a: благодаря
conoscenze: знакомства
enorme: громадный
conferenze: конференции
quello lì: вон тот
all’angolo: на углу
angolo: угол
legata: дружная
fantastica: фантастическая
vicini: соседи
musicali (sg. musicale): 
музыкальные
casa di campagna: загородный
дом
stupenda: потрясающая

B1 
albero genealogico: 
генеалогическое дерево
rapporto: связь
parentela: родство

B2 
marito: муж
nipote, il/la: племянник, внук
moglie, la: жена
figlio: сын
papà: папа
sorellina: сестричка
nipotino: внучок, племянничек

B3 
nonno: дедушка
bici, la: велик
fratellino: братик

B4 
membro: член

C1 
piatto: блюдо
cucchiaio: ложка
coltello: нож
forchetta: вилка
tovagliolo: салфетка

tovaglia: скатерть
C2 

*zona: район
*fame da lupi: голодный как волк
*lupi: волки
*avere bisogno (di): нуждаться
*primo: первое
*pasta: макаронные изделия
*tagliatelle: тальятелле 
(домашняя лапша)
*funghi: грибы
*qualcos’altro: ещё что-то
*spaghetti alla carbonara:
Спагетти алла карбонара
*lasagne: лазанья
*secondo: второе
*carne, la: мясо
*bistecca ai ferri: стейк-гриль
*bistecca: стейк
*vitello: телятина
*verdure: овощи, зелень
*antipasto: закуска
*contorno: гарнир
*insalata: салат
saporito: вкусный

C3 
portata: блюдо
alla bolognese: по-болонски
bolognese: болонский

C4 
antipasto freddo: холодная
закуска
specialità della casa: фирменное
блюдо
vino: вино
cucina: кухня
spaghetti al pesto: спагетти с
песто (соус из базилика, чеснока,
хвойных семян и сыра)
piccanti (sg. piccante): пикантные
affatto (avv.): совершенно
tortellini: тортеллини (вид 
пельменей)
olive: оливки

C5 
desiderare: желать

C6 
ordinazioni: заказы
Parma: Парма
bruschetta: брускетта (поджа-
ренный хлеб с оливковым мас-
лом, солью, перцем и чесноком)
misto: ассорти
salmone, il: лосось
affumicato: копченый
ragù: рагу
penne: перья (вид макарон)
all’arrabbiata: арабиата
arrabbiata: сердитый
farfalle: бабочки (вид макарон)

ai quattro formaggi: с четырьмя
сырами
formaggi, i (sg. il formaggio): сыры
fettuccine: феттучини
rigatoni, i (sg. il rigatone): рига-
тони (сорт крупных макарон)
sugo: соус
linguine: лингуине (тонкая
лапша)
risotto: ризотто
ai frutti di mare: с
морепродуктами
frutti: плоды
aglio: чеснок
scaloppine: эскалоп
involtini: зразы
romana: римская
maialino: поросёнок
al forno: запеченный
forno: духовка
filetto: филе
insalata Caprese: салат Капрезе
marinara: морская
napoletana: неаполитанская
siciliana: сицилийская
calzone, il: закрытая пицца;
рулет
mele: яблоки
frutta: фрукты
fresca: свежая
di stagione: сезонный
grigio: серый
*indeciso: нерешительный
*parere, il: мнение
*chef, lo: шеф
*mi raccomando (inf. raccoman-
darsi): прошу вас
*naturale: натуральный

C8 
pepe, il: перец
sale, il: соль
salato: соленый
cotta: варенная

D1 
spuntino: перекус
pausa pranzo: обеденный
перерыв
pausa: перерыв
siccome: поскольку
avere fretta: спешить
al massimo: максимум
massimo: максимальный
volerci: быть необходимым
fette biscottate: тосты
fette: ломтик
burro: масло
miele, il: мёд
metterci: тратить (про время)
saltare: пропускать
fare merenda: полдничать

merenda: полдник
a posto: в порядке
in ogni caso: во всяком случае
a quell’ora lì: в такое время

D2 
pane, il: хлеб
biscotti: печенье
cereali, i (sg. il cereale): злаковые

D3 
spettacolo: спектакль

D4 
cuocere (p.p. ha cotto): варить
cottura: варка
da mangiare: поесть
un quarto d’ora: четверть часа

E1 
dizionario: словарь
affettare: резать ломтиками
friggere (p.p. ha fritto): жарить
mescolare: мешать
grattugiare: тереть
salame, il: колбаса

E2 
a cosa servono: для чего нужны
utensili da cucina: кухонные
принадлежности
utensili, gli (sg. l’utensile):
инструменты
pentola: кастрюля
tegame, il: сковородка
cavatappi, il: штопор
colapasta, il: дуршлаг
grattugia: тёрка
tagliere, il: разделочная доска
pentola a pressione: скороварка
pressione: давление
mestolo: половник

E3 
in base a: на основе
base, la: основа
finora: до сих пор
apprezzati: те, которые ценятся
prodotti: продукты
alimentari (sg. alimentare): 
пищевые
occasione: случай

E4 
viaggio di lavoro: командировка
ritenere: сдерживать

Conosciamo l’Italia 
a tavola: за столом
apprezzare: ценить
buona cucina: хорошая кухня
popoli: народы
arabi: арабы
austriaci: австрийцы
ricette: рецепты
pizzerie: пиццерии
Parmigiano Reggiano:
Пармиджано Реджано
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esportare: экспортировать
nel lontano 1292: в далёком 1292
leggenda: легенда
Cina: Китай
etruschi: этруски
Medioevo: Средневековье
introdurre (p.p. ha introdotto):
вводить
maestri: специалист
diffondersi (p.p. si è diffuso): рас-
пространяться
egizi: древнеегипетские
focaccia: пшеничная лепёшка
sorta: вид
rotondo: круглый
sottile: тонкий
Rinascimento: Возрождение
poveri: бедные
arricchire - arricchisco: обогащать
classi, le (sg. la classe): классы
ricche: богатые
regina: королева
desiderio: желание
pizzaiolo: пиццайоло (мастер по
выпечке пиццы)
tricolore: трехцветный
bandiera: флаг
basilico: базилик
conquistare: завоёвывать
teorie: теории
origini, le (sg. l’origine): 
происхождение
considerare: считать
invenzione: изобретение
del tutto: абсолютно

Glossario 
fantasia: фантазия
secolo: столетие
a.C. (avanti Cristo): до Рождества
Христова; до нашей эры
spessore: толщина
caratterizzato: 
охарактеризованный
rinnovamento: обновление
artistico: артистический
culturale: культурный

1
istruzioni: инструкции
ingredienti, gli (sg. l’ingrediente):
ингредиенты
gr. (grammi): граммы
pancetta: грудинка
grattugiato: тёртый
olio: растительное масло
extravergine: масло высшего 
качества, полученное холодным
прессованием
sbattere: взбивать
parmigiano: пармезан
tagliare: резать

a cubetti: кубиками
cubetti: кубики
fateli: сделайте их
rosolare: подрумянивать
alluminio: алюминиевый
aggiungere: добавлять
moderato: умеренный
serviteli: подайте их
scolateli: слейте с них воду
scolare: сливать воду
mescolateli: перемешайте их
condimento: приправа

Glossario 
pancia: живот
maiale, il: свинья
assomigliare: быть похожим
bacon, il: бекон
lento: медленный
ottenere: получать
rossastro: розоватый
togliere: забирать
renderlo: сделать его
rendere: превращать
aceto: уксус

2
abbinamenti: попарное 
соединение
gnocchi: ньокко (клёцка)
fusilli: фузилли (сорт 
макаронных изделий 
спиралевидной формы)
richiedere: требовать
secca: сухая
parecchie: немало
alternative: альтернативы
qualsiasi: любой
trattorie: ресторанчики
varietà, la: разнообразие
ambiente, l’ (m.): окружающая
обстановка
economica: экономичная
osterie: остерии, таверны
frequentate: посещаемые
per mancanza di tempo: из-за
недостатка времени
mancanza: недостаток
paninoteca: бутербродная
nutritiva: питательная

Autovalutazione 
possesso: владение
attimo: момент
brioche: бриошь (сладкая 
булочка)
maschio: мужской

Quaderno degli esercizi 
3

conto: счёт
6 

metà: половина

7 
fiori, i (sg. il fiore): цветы
geloso: ревнивая

8
indirizzo: адрес

10 
autista, l’ (m./sg.): водитель
guidare: водить
galline: курицы

13
specialmente (avv.): особенно

UNITÀ 7 
Al cinema

Libro dello studente 
Per cominciare 2 

attrice, l’ (f.): актриса
segreto: секрет
psicologo: психолог

Per cominciare 3 
trama: сюжет

Per cominciare 4 
a libro chiuso: с закрытой книгой

A1
peccato: жаль
thriller, il: триллер
psicologico: психологический
di quelli che piacciono a te: из
тех, которые тебе нравятся
mannaggia: чёрт возьми!
racconta un po’: расскажи
чуть-чуть
fino a quando: до тех пор, пока
un altro: другой
sparire - sparisco: исчезать
scusa pronta: готовое оправдание
manager: менеджер
contratto: контракт
squillare: звонить
praticamente (avv.): практически
doppia vita: двойная жизнь
addirittura: даже
sposarsi: жениться
matrimonio: бракосочетание

A3 
comportarsi: вести себя

A4 
distratto: рассеянный
girare delle scene: снимать сцены
girare: снимать
scene: сцены
per niente: абсолютно
in realtà: на самом деле
realtà: реальность

A6 
imperfetto: прошедшее несовер-
шенное время

A7 
cioccolatini: шоколадные
конфеты

ospiti, gli (sg. l’ospite): гости
suoceri: родители жены / мужа
a bocca aperta: слушать, затаив
дыхание (дословно: с открытым
ртом)

A8 
porre: ставить; класть
tradurre: переводить

B1 
risate: взрыв смеха
ripensare: обдумывать
liberamente (avv.): свободно
ci penso: думаю про это
occhiali: очки
forte: сильный
costume da bagno, il: купальный
костюм

B2 
evento: событие
ricordi: воспоминания

B3 
abituale: обычный
ripetuta: повторяемый
da giovane: в молодости
conclusa: законченный
contemporanee: одновременные
nervoso: нервный
frigorifero: холодильник
a lungo: долго
in corso: в процессе
interrotta: прерванная
Vaticano, il: Ватикан
suonare: звонить

B4 
vecchio amico: старый друг

B5 
portava i jeans: носил джинсы
jeans, i: джинсы
maglietta: футболка
celeste: голубая
era seduto su una Vespa: сидел
на Веспе
Vespa, la: Веспа
in continuazione: непрерывно
compagnia: компания
timido: скромный
stare insieme: быть вместе
felici (sg. felice): счастливы
in giro: вокруг
deserta: пустынная
impazienti (sg. impaziente): 
нетерпеливые
pendente: висящая

B6 
vignette: изображения
racconto: рассказ
storiella: небольшая история
originale: оригинальная

B7
riga: строчка
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duro lavoro: тяжелая работа
duro: тяжелый
risultato: результат
chiaro: ясный

C1 
*tragedia: трагедия
*commedia: комедия
*un granché: «что-то особенное»
*neppure: даже не
*eppure: однако
*critiche: критика
*mezz’ora: полчаса

C4 
trapassato prossimo:
предпрошедшее время
avvenire: случаться

C5 
per cena: на ужин

D1 
regista: режиссер
tant’è vero che: тем более что
premio: премия
regia: постановка
Festival di Cannes: Фестиваль в
Каннах
geniali (sg. geniale): гениальные
sicuramente (avv.): точно

D2
stimare: ценить, уважать
genere, il: жанр
gialli: детективы
fantascienza: научная
фантастика
avventura: приключение
personaggio: персонаж
motivare: мотивировать
accordo: согласие
disaccordo: несогласованность

E2 
stampa: пресса
pubblicità: реклама

E3 
interpretazione: исполнение

Conosciamo l’Italia
autobiografico:
автобиографический
paradiso: рай
paese, il: страна
anni ’50: 50-е года
pianista: пианист
oceano: океан
Mediterraneo: Средиземное море
paura: страх
parodia: пародия
attraverso: через
interpretare: исполнять (роль)
caimano: кайман
postino: почтальон
affascinante: обворожительный
poeta, il: поет

cileno: чилийский
successo: успех
ladro: вор
nemico: враг
ciclone, il: циклон
trio: трио
realizzare: реализовать
di grande successo: успешный
rappresentare: представлять
(собой)
comico: комик
fenomenale: феноменальный
showman: шоумен
televisivo: телевизионный
battere: бить
record: рекорды
incasso: выручка
stecchino: зубочистка
mostro: чудовище
tigre, la: тигрица
regalare: дарить
colonna sonora: фонограмма
straordinaria: необыкновенный
bellezza: красота
talento: талант
sta facendo: делает
internazionale: международный

Glossario 
la propria vita: собственная
жизнь
propria: собственная
far innamorare: влюблять
innamorare: влюблять
sé: себя
somma: сумма
provenire: происходить
vendite: продажи
interpreti, gli (sg. l’interprete):
исполнители
volti: лица
ignoti: неизвестные
divorzio: развод
all’italiana: по-итальянски
candidato all’Oscar: кандидат на
Оскар
candidato: кандидат
mediterranea:
средиземноморская
recitare: декламировать
indimenticabili (sg. indimenticabi -
le): незабываемые
entrambi: оба
attore di teatro e di cinema:
актёр театра и кино
prendere parte (a): принимать
участие
ironico: иронический
a livello internazionale: на 
международном уровне
turco: турецкий

ammirare: любоваться
scomparire (p.p. è scomparso):
исчезать
genio: гений
grande schermo: большой экран
schermo: экран
collaborare: сотрудничать
capolavori: шедевры
lui stesso: он сам
spaghetti western: вестерн 
по-итальянски
pugno: кулак
dollari: доллары
accompagnati: сопровождаемые
compositore: композитор
tango: танго
imperatore: император
deserto: пустыня
Buddha: Будда
neorealismo: неореализм
gloriosi: славные
occupata: занятая
nazisti, i (sg. il nazista): нацисты
citare: цитировать

Glossario
eccezionali (sg. eccezionale): 
исключительные
opera: труд
artista: артист
celebre: известный
sotto il controllo: под контролем

Autovalutazione 
è scoppiato un temporale:
разразилась гроза
scoppiare: разражаться
attraversare: пересекать
cosa danno all’Ariston?: что идет
в Аристон
i tuoi: твои
investire: наезжать
basilica: базилик

Quaderno degli esercizi 
6 

né: ни
7 

passeggiata (fare una): прогулка
8 

sporco: грязный
essere abituato (a): привыкать

10 
segretaria: секретарша

11
incidente, l’ (m.): несчастный
случай

25
non vedere l’ora (di): не мочь
дождаться

UNITÀ 8 
Fare la spesa

Libro dello studente 
Per cominciare 1 

yogurt, lo: йогурт
Per cominciare 2 

registrazione: запись
Per cominciare 3 

marca: марка
convincere (a): переубеждать
Grana Padano: грана падано

A 
ettо: сто граммов

A1 
per forza: вынужденно
oro: золото
va be’: ладно
mulino: мельница
confezione: упаковка
non importa: не важно
importare: иметь значение
banane: бананы
di meno: меньше
il meglio: лучшее
tratti bene: хорошо обходишься
trattare: обходиться

A4 
riflettere: обдумывать
individuare: определять

A7 
mature: зрелые
pronomi diretti: прямые 
местоимения
vivamente (avv.): очень
fumare: курить
per strada: на улице

A8 
di sopra: сверху
accompagnare: сопровождать

A9 
litro: литр

B1 
che peccato: как жаль
rabbia: ярость
continuamente (avv.): постоянно
accidenti: чёрт возьми
gioia: радость
rammarico: огорчение
disappunto: досада

B3 
sul serio: серьёзно
quasi quasi: почти

B4 
annunciare: объявлять
totocalcio: тотокальчо (лотерея
по угадыванию футбольных ко-
манд-победительниц в Италии)
compagni di classe: 
одноклассники
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C1 
bastare (p.p. è bastato): хватать

C2 
pronome partitivo: частичное
местоимение
ormai (avv.): уже

C3 
in offerta: по акции
paio, il (pl. le paia): пара
dozzina: дюжина

C4 
mortadella: мортаделла (свиная
пикантная колбаса)

D1 
orecchini: серёжки
scarpe: обувь
che c’è?: что такого?
non sei mica l’unica: ты совсем
не единственная
mica: совсем не
unica: единственная
ad un certo punto: в 
определенный момент
umore: настроение

D3 
Musei Vaticani: музеи Ватикана

D4 
verbale: глагольный
decisione: решение
del genere: такого типа
come fai a sapere: как тебе 
удаётся узнать
informare: информировать

E1 
aiutare: помогать
*consegnare: доставлять
*traduzione: перевод
*meno male: хорошо ещё, что
*non ci capisco niente: ничего тут
не понимаю
*ti vedo un po’ giù: вижу тебя
немного не в духе
*giù: внизу
*di cattivo umore: в плохом 
настроении
*essere d’aiuto: помогать
*in qualche modo: каким-либо
образом
non fa niente: неважно

E2 
collaborazione: сотрудничество

E3 
teatrale: театральный
stressato: в стрессовом 
состоянии

E4 
abito da sera: вечерняя одежда
io che c’entro?: а я тут причём?
per caso: случайно
scusami: извини меня

assolutamente (avv.): абсолютно
ipermercato: гипермаркет
fuori città: за городом
vuoto: пустой

E6 
pillole: пилюли
esperienze: опыт
soldi: деньги

E7 
parcheggiare: парковать
oretta: часик

F1 
contenitore: тара
contenuto: содержание
tubetto: тюбик
vasetto: баночка
scatoletta: консервная банка
dentifricio: зубная паста
marmellata: варенье
tonno: тунец

F2 
fioraio: продавец цветов
fruttivendolo: продавец фруктов
panetteria: булочная
pasticceria: кондитерская
pescivendolo: продавец рыбы
mazzo: букет
rose: розы
medicinale, il: медикаменты
gamberi: раки

G1 
ce l’hai: он/она у тебя есть?
cronologico: хронологический
sottostanti (sg. sottostante): 
находящиеся ниже
lista della spesa: список покупок
cosa vuol dire: что означает

G2 
permesso di soggiorno: вид на
жительство
soggiorno: пребывание
passaporti: паспорта
mi spiace: мне жаль
spiacere: сожалеть
ce n’è: его есть …
portacenere, il: пепельница

H2 
stanno per andare: собираться
идти
precisare: уточнять
quantità: количество
succo d’arancia: апельсиновый
сок
detersivo: бытовая химия
patate: картошка
uva: виноград
carta igienica: туалетная бумага
cavolo: капуста
lattuga: латук
negozio di alimentari:

продуктовый магазин
negoziante: торговец

H3 
spaventoso: ужасный

Conosciamo l’Italia 
stanno generalmente attenti: они
обычно внимательны
attenti: внимательные
alimentazione: питание
negli ultimi anni: в последнее
время (годы)
biologici: биологические
marchi, i (sg. il marchio): марка
genuini: натуральные
pubblicizzati:
разрекламированные
discount: дисконт, скидка
reclamizzati:
разрекламированные
di tutto: всё
convenienti (sg. conveniente):
подходящие
proprietario: владелец
cliente: клиент
impersonali (sg. impersonale):
безличные
rispetto a: сравнительно
mercato: рынок
svolgersi (p.p. si è svolto): 
происходить
verdura: зелень, овощи
usati: бывшие в употреблении
prodotti per la casa: товары для
дома
agroalimentari (sg. agroalimenta -
re): сельскохозяйственные
tradizione: традиция
territorio: территория
sistema, il: система
garanzia: гарантия
tutelare: охранять
patrimonio: наследие
unico al mondo: единственный в
мире
certificare: сертифицировать
primato: первенство
settore: сектор
politiche: политические
agricole: аграрные
forestali (sg. forestale): лесные
denominazione: наименование
protetta: защищенная
indicazione: указание
geografica: географическая
riconoscimento: признание
Unione Europea: Европейский
союз
unione: союз
europea: европейская
ricotta: рикотта (разновидность

творога)
pecorino: овечий сыр
aceto balsamico: бальзамический
уксус
in assoluto: абсолютно
assoluto: абсолютный
re, il: король
antichissima: очень старинный
Pianura Padana: Паданская 
равнина
pianura: равнина
conservarsi: сохраняться
aumentare: увеличивать
con il passare del tempo: со
временем
processo: процесс
lavorazione: обработка
grosse: большие
forme: формы
stagionatura: выдержка
umidi: влажные
delicato: деликатный
gustoso: вкусный
allo stesso tempo: в то же время
a pezzi: кусочками
alimento: пища
preziosissimo: очень ценный
energetico: энергетический
grasso: жирный
metodi: методы
conservare: хранить
ritrovare: находить
salatura: засаливание
ciò: то
rinomato: известный
dovuto a: в результате
cosce, le (sg. la coscia): окорок
clima, il: климат
mite: мягкий
rosee: розоватые
tenere: нежный
assaporare: смаковать
grasso: жир
equilibrato: сбалансированный
sotto l’aspetto: с точки зрения
aspetto: точка зрения
nutrizionale: связанный с 
питанием
bufala: буйволица
cremoso: кремовый
mucca: корова
ingrediente base: основной 
ингредиент
dieta: диета
sec. (secolo): век
Annibale: Ганнибал
in buona parte: в большей части
artigianale: ремесленный
preferibile: желательно
nobilissimo: самый благородный
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produzione: производство
utilizzato: используемый
più passa il tempo e più...: чем
больше времени проходит, тем
больше…
scrittore: писатель

Glossario 
controllata: контролируемый
procedura: процедура
maturazione: вызревание
aggiunta: добавление
animale, l’ (m.): животное
ginocchio: колено
fatto a mano: сделанный вручную
maniera: способ

Autovalutazione 
sbagliato: ошибочный
fiori, i (sg. il fiore): цветы
cosmetici: косметика
vitamine: витамины
macellaio: мясник

Quaderno degli esercizi 
2 

abbassare: понижать
volume, il: громкость

11 
interessi, gli (sg. l’interesse): 
интересы

12 
ventina: около двадцати

13 
copia: копия
documenti: документы

20 
*scadere: заканчиваться
*piuttosto: скорее
*fedele: верный
*biologico: биологический
*reparto: отдел
*lavatrice, la: стиральная 
машинка
*idratante: увлажняющий
*gel: гель
*shampoo: шампунь

22
centro commerciale: 
коммерческий центр

UNITÀ 9 
In giro per i negozi

Libro dello studente 
Per cominciare 1 

accessori, gli (sg. l’accessorio):
аксессуары

Per cominciare 3 
la sera prima: предыдущим
вечером
stilista: стилист
rivedersi: вновь увидеться
lasciarsi: расставаться

A1 
sentirsi: чувствовать себя
distrutto: измотанный
fare le ore piccole: не спать
допозна
la solita storia: обычная история
festa di compleanno: День рож-
дения
insistere (p.p. ha insistito): 
настаивать
per ore: часами
commessa: продавщица
come è andata a finire la serata?:
чем закончился вечер?
divertirsi: развлекаться
innamorarsi (di): влюбляться (в)

A3 
telefonata: звонок

A4 
da quello che dice: из того, что
говорит
in passato: в прошлом
mettersi insieme: начинать
встречаться
innamorato cotto: влюблённый
по уши
per telefono: по телефону
acqua in bocca: ни слова! 
(дословно: вода во рту)
preoccuparsi: переживать
fidarsi (di): довериться

A6 
in base a quanto: на основе того,
что
vestire: одевать
vestirsi: одеваться
se stessa: себя саму

A7 
addormentarsi: засыпать
esprimersi (p.p. si è espresso):
выражаться
elegantemente (avv.): элегантно

A8 
parentesi, le (sg. la parentesi):
скобки
reciproci: взаимные

A9 
sbrigarsi: быстро что-то 
доделывать
sentirsi male: плохо себя 
чувствовать

B1 
in vetrina: на витрине
vetrina: витрина
taglia: размер

B2 
camicetta: блузка
di viscosa: из вискозы
viscosa: вискоза
cotone, il: хлопок

seta: шёлк
pelle, la: кожа
marrone: коричневый
tacco: каблук
in contanti: наличными
contanti, i (sg. il contante): 
наличные

B3 
a fiori: в цветочки
tessuto: ткань
di che colore: какого цвета
credo di sì: думаю, что да
che taglia porta?: какой Вы 
размер (одежды) носите?
camerino: примерочная
là: там
in fondo: в глубине
Le sta molto bene: Вам очень
идет
uno sconto del 20%: скидка 20%
calzature: обувь
di moda: модный
che numero porta?: какой 
Вы размер (обуви) носите?
morbide: мягкие
quanto vengono?: сколько стоит?
prezzi fissi: фиксированные цены
saldi: распродажи

B4 
dividersi: делиться
nel rispettivo dialogo: в 
соответствующем диалоге
rispettivo: соответствующий

B5 
suggerimenti: советы
stile, lo: стиль
classico: классический
disposto: готовый
quant’è: сколько стоит
alla moda: в моде
stretto: узкий

C1 
capi: одежда
giacca da donna: женская куртка,
пиджак
giacca: куртка, пиджак
cappotto: пальто
camicia: рубашка
pantaloni: штаны
cravatta: галстук
occhiali da sole: солнцезащитные
очки
maglione, il: свитер
giubbotto: куртка

C2 
sinonimi: синонимы
pullover, il: пуловер
elegante: элегантный
indossare: носить
t-shirt, la: футболка

stoffa: ткань
abbottonato: застёгнутый
spogliarsi: раздеваться

C3 
rosa: розовый

C5 
state parlando: сейчас говорите

D2 
prepararsi: готовиться
cambiarsi: переодеваться
mettersi (a): приниматься за
seriamente (avv.): серьёзно
arrabbiarsi: злиться
torto: неправота

D4 
impegnate: занятые
rivolgersi (p.p. si è rivolto): 
обращаться
occuparsi (di): заниматься
difendersi (p.p. si è difeso): 
защищаться

E1 
caro: дорогой
golf, il: гольф

E2 
congiuntivo: сослагательное
наклонение
dettagliatamente (avv.): детально
pazienza: терпение

F1 
vita da studente: студенческая
жизнь
chiaro: ясный
esagerare: преувеличивать
docenti, i (sg. il docente): 
доценты, преподаватели
soggetto: подлежащее

F4 
trasformare: преобразовывать
ottimista: оптимист/ка

F5 
amicizie: дружба
inutile: бесполезный
specificare: уточнять
contesto: контекст

G1 
comprensione: понимание
opportune: подходящие
sciarpa: шарф
lana: шерсть
a righe: полосатый
righe: полоски
rivestiti di pelliccia: обшитые
мехом
rivestiti: обшитые
pelliccia: мех
maglia: кофточка
a maniche lunghe: с длинными
рукавами
maniche: рукава
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rivelare: раскрывать
G3 

centri commerciali: 
коммерческие центры
relativamente (avv.): 
относительно
disponibilità: наличие

G4 
avere intenzione (di): 
намереваться
intenzione: намерение

Conosciamo l’Italia 
raffinatezza: утончённость
sviluppati: развитые
esportazioni: экспорт
permettersi: позволять себе
capi firmati: фирменная одежда
la maggior parte: большая часть
maggiore: больший
alta qualità: высокое качество
a prezzi più bassi: за более
низкую цену
sfilate: показы мод
case di moda: модные дома
imperi: империи
tutto suo: абсолютно свой
negozi propri: собственные 
магазины
stelle di Hollywood: звезды 
Голливуда
completi: костюм
tailleur: костюм (только 
женский)
lusso: роскошь
alta società: высшее общество
società: общество
produrre (p.p. ha prodotto): 
производить
articoli: изделия
fra l’altro: кроме того
dirigere (p.p. ha diretto): 
управлять
dallo stile: стилем
profumi: духи
vivaci (sg. vivace): яркий
multicolori (sg. multicolore): 
разноцветные
firmare: создавать
di lusso: шикарный
è arrivato a costruire: ему
удалось построить
pian piano: постепенно
piano (avv.): мало
un vero e proprio: настоящий
basato su: основанный на
colorati: разноцветный
clientela: клиентура
giovanile: молодёжный
tramite: через
franchising: франчайзинг

provocatorie: провокационные
suscitare: порождать
polemiche: полемики
significare: обозначать
produttore: производитель
firme: фирмы
italiane e non: итальянские и нет
altrettanto: так же
gioielli: ювелирные изделия
oro lavorato: обработанное 
золото
senza limiti: безграничный
limiti, i (sg. il limite): границы
deve molto: много должен
ereditare: унаследовать
azienda: фирма

Glossario 
eleganza: элегантность
finezza: утончённость
potente: могущественный
organizzazione: организация

Autovalutazione 
informarsi: разузнавать
extralarge: очень большой
riquadro: рамка

Quaderno degli esercizi 
1 

calma: спокойствие
3

pettinarsi: причёсываться
4 

mettersi d’accordo: договориться
5 

riposarsi: отдыхать
8 

laurearsi: окончить высшее
учебное заведение
stancarsi: уставать
mettersi: одевать
cappello: шляпа

9 
vergognarsi: стесняться
farsi la barba: бриться

10
farsi male: приносить себе вред
infelice: несчастный
dimenticarsi (di): забывать

11
perdersi: теряться
in forma: в форме
avvicinarsi: приближаться

16 
presentarsi: представляться

19
cintura: пояс

20
operaio: рабочий

21 
*da vista: для зрения
*lenti, le (sg. la lente): линзы

*miopia: миопия
*montatura: оправа
*metallo: металл
*calcolare: считать

UNITÀ 10 
Che c’è stasera in Tv?
Libro dello studente

Per cominciare 1 
programmi televisivi:
телепрограммы
soap opera: мыльная опера
quiz: викторина
talk show: ток-шоу

Per cominciare 3 
trasmissione: передачи
tematiche: тематические
sociali (sg. sociale): социальные
conduttore: ведущий

A1 
zapping: быстрое переключение
телеканалов с пульта
in gamba: отличный
telespettatori, i (sg. il telespetta-
tore): телезрители
solamente (avv.): только
sfruttare: использовать, 
извлекать пользу
in diretta: в прямом эфире
diretta: прямая
cerco di farti capire: пытаюсь
тебе объяснить
sottocultura: субкультура
mi interessa: меня интересует
interessare: интересовать
altissimo: очень высокий

A4 
il giorno dopo: на следующий
день
mi dà fastidio: меня беспокоит,
мне докучает
fastidio: беспокойство, неприят-
ность
stupidi: глупые
fa il filosofo: сроит из себя 
философа
filosofo: философ
insegnare: учить

A6 
indiretti: непрямые
sciare: кататься на лыжах
prestare: одалживать

A7 
ricostruire: строить
documentari, i (sg. il documenta-
rio): документальные фильмы
logico: логичный
tutto ciò: все то, что

A8 
cinese: китайский

portare fortuna: приносить удачу
più volte: много раз
prendere in giro: дразнить

A9
costiera: побережье
inviare: отправлять
telegramma: телеграмма
congratulazioni: поздравления
frequentare: посещать
concorso: конкурс
opportunità: возможность

A10 
fotografie: фотографии
ad essere sincero: правду говоря
sincero: искренний

B1 
in prestito: взаймы
prestito: заём
cassetta: домик
ti pare: тебе кажется
parere: мнение
dispiacere, il: сожаление
non mi va: мне не подходит

B2 
lamentarsi: жаловаться
spostare: передвигать
non ci riesco: мне не удаётся

B3 
stereo: стерео
fare gli auguri: поздравлять
auguri, gli (sg. l’augurio): 
поздравления
esso: он

C1 
conversazione: разговор
Cesare: Цезарь
Cleopatra: Клеопатра
radiotelevisione: телевидение
telegiornale, il: выпуск новостей
cartoni animati: мультфильмы
legionario: легионер
Romolo: Ромул
Remo: Рем
Cartagine: Карфаген
finale, la: финал
reality: реалити-шоу
ruota: колесо
attualità: кинохроника
ricevere: получать
anno zero: нулевой год
mi è antipatico: мне неприятен
puntata: серия
forza: сила
slogan: девиз
non la perdo mai: никогда не
пропускаю
tarda serata: поздним вечером
continente, il: континент
oltre: за пределами
Mar Mediterraneo: Средиземное
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море
fa schifo: вызывает отвращение
schifo: чувство отвращения
digitale: цифровой

C2 
fan: фанат
satellitare: спутниковый

C3 
commentare: комментировать
confrontare: сравнивать
automobilismo: автомобильный
спорт
G.P. (Gran Premio): Гран-при
telefilm: телефильм

C4 
notiziario: хроника
show: шоу
spot: реклама
episodio: эпизод
rete, la: сеть
varietà, il: варьете, эстрада

C5 
da 50 pollici: на 50 дюймов
pollici, i (sg. il pollice): дюймы
servizi: услуги
telecomando: пульт 
дистанционного управления
antenna: антенна
parabolica: параболическая

C6 
a disposizione: в наличии
disposizione: наличие
presentatrice: ведущая
andare in onda: идти в эфире
uguale: одинаковый

D1 
magica: магическая
fiaba: сказка
sano: здоровый

D2 
battute: реплики
intervalli: интервалы
pubblicitari (sg. pubblicitario):
рекламные
articolo: статья
stufo: сыт по горло

D3 
imperativo: повелительное 
наклонение

D4 
alla rinfusa: вперемешку
sogni: мечты
partecipare: принимать участие

D5 
mi serve: мне нужно
altrimenti: в противном случае
non la finisce più: не перестанет
urlare: кричать

D6 
negativo: отрицательный

D7 
spiritoso: остроумный
fiducia: доверие
tradire - tradisco: предавать

E 
prendilo pure!: бери его, 
пожалуйста!
pure: пожалуйста

E1 
mal di gola: боль в горле
gola: горло
coccolare: баловать

E2 
vacanze studio: учебные
каникулы
strappare: вырывать
redazione: редакция
girami quella e-mail: перешли
мне тот e-mail
statistica: статистика
quotidiani: ежедневные
al più presto: как можно скорее
lasciami dormire: дай мне
поспать
macché: какое там

E3 
domattina: завтра утром

E5 
raddoppiare: удваивать
fa eccezione: за исключением

F1 
*sempre dritto: постоянно прямо
*dritto: прямо
*centinaio, il (pl. le centinaia):
сотня
*metri: метры
*fila: очередь
*traversa: переход
*incrocio: перекрёсток
*sulla tua destra: по правую 
сторону от тебя

F3 
indicazioni: указания
altare, l’ (m.): алтарь
patria: родина

G2 
pro: за
contro: против
caratteristiche: характеристики
mass media, i: массмедиа
lati: стороны
positivi: позитивные

Conosciamo l’Italia 
passatempi: времяпровождение
in media: в среднем
media: среднее число
dividere (p.p. ha diviso): делить
categorie: категории
statali (sg. statale): 
государственные

ovvero: или же
amministrazione: администрация
consiglio: совет
governo: правительство
finanziati: финансируемые
canone, il: абонентная плата
abbonamento: абонемент
disporre (di): располагать
messaggi, il (sg. il messaggio):
сообщения
sponsor: спонсор
interrompere: прерывать
terrestre: земные
abbonati: абонент
decodificatore: декодер
decine: десятки
televendita: телемагазин
diffusione: распространение
gratuitamente (avv.): бесплатно
dedicare: посвящать
soddisfare: удовлетворять
esigenti (sg. esigente): 
требовательные
Formula 1 (uno): Формула 1
malgrado: несмотря
testate: периодические издания
copie: копии
fondato: основанный
settimanale, il: еженедельник
proprietà: собственность
ha sede: находится
sede: месторасположение
nazione: нация
organi: органы
ufficiali (sg. ufficiale): 
официальные
partiti: партии
migliaia, le (sg. il migliaio): тысячи
inserti: вкладыш
in bianco e nero: черно-белый
cronaca: хроника

Glossario 
apparecchio: аппарат
fascicolo: отдельный выпуск

Autovalutazione 
incidente, l’ (m.): несчастный
случай
stradale: уличный
miracoli: чудеса

Quaderno degli esercizi 
1 

fare visita: проведывать
5 

talk show: ток-шоу
6 

offendersi: обижаться
8

volere bene: любить
10 

onesto: честный

16
assaggiare: пробовать

18 
serenità: ясность

23 
*visto che: раз уж
*linguaggio: говор
*costume, il: обычай
*suggerire: подсказывать
*mensile, il: ежемесячное
издание
*per quanto riguarda: что
касается
*riguardare: касаться
*sorrisi: улыбки
*arredamento: обстановка

UNITÀ 11 
Un concerto

Libro dello studente 
Per cominciare 1 

elencati: перечисленные
locandina: афиша
terzo mondo: страны третьего
мира

Per cominciare 3 
seguito: продолжение

A1 
andare a ruba: быть нарасхват
matta: сумасшедшая
andare matti (per): быть без ума
(от)
troppo (avv.): слишком
mandare a quel paese: послать
подальше
pure: всё же
senso: смысл
che ne so?: откуда я знаю?

A3 
reagire - reagisco: реагировать
avere in mente: иметь ввиду
mente, la: ум

A4 
tentativo: попытка

A6 
condizionale: условное 
наклонение

A7 
al posto tuo: на твоём месте
proposta: предложение

A8 
irregolarità: неправильные
формы

B1 
realizzabile: осуществимый
dare un’occhiata: взглянуть
occhiata: взгляд
autostrada: автострада
per paura del traffico: из-за
пробок
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circostanze: условия, обстановка
B2 

biro, la (pl. le biro): шариковая
ручка
passante: прохожий
ad alta voce: громко
voce, la: голос
premere: нажимать
pulsante, il: кнопка
sacchetti: пакеты
per piacere: пожалуйста

B3 
dimagrire - dimagrisco: худеть
stare a dieta: сидеть на диете
iscriversi: записываться
in palestra: в спортзал
aerobica: аэробика
ortopedico: ортопед
nuoto: плавание
dietologo: диетолог
frequentare: посещать
regolarmente (avv.): регулярно

B4 
altrui: другие
confermata: подтвержденная
testimoni, i (sg. il testimone):
свидетели
sui trent’anni: тридцатилетний
coinvolgere (p.p. ha coinvolto):
вовлекать
scandalo: скандал
ministri: министры
presidente, il: президент
patente, la: права
(водительские)
da un momento all’altro: с
минуты на минуту

C1
orgoglioso: гордый

C2 
peggio (avv.): хуже
risolvere (p.p. ha risolto): решать

rompere (p.p. ha rotto): рвать
отношения
esagerato: слишком
offeso: обиженный
che fine hanno fatto: куда они
подевались
per la rabbia: из-за злости

C3 
sfortunati: невезучие
sveglia: будильник

C6 
previsto: предполагаемый

C7 
meravigliosa: чудесный

C8 
post-laurea: последипломный

E1 
microfono: микрофон
batteria: барабаны
cuffie: наушники
chitarra: гитара
tastiera: синтезатор

E2 
comporre: сочинять
pianoforte, il: фортепиано
volare: летать
autore: автор

E4 
indagine, l’ (f.): опрос
importanza: важность
dal vivo: «вживую»
tenersi: проводиться

E5 
collezione: коллекция
raccolta: сборник

E6 
assistere (p.p. ha assistito): 
присутствовать

Conosciamo l’Italia 
lirica: лирический
cantare: петь
musica leggera: лёгкая музыка

cantautori: авторы-исполнители
costituire: составлять
versi: стихи
poesie: стихи
raramente (avv.): редко
banali (sg. banale): банальный
amatissimo: очень любимый
spettatori, gli (sg. lo spettatore):
зрители
spericolata: отчаянная
alba: рассвет
classifiche: рейтинги
riconosciuto: узнаваемый
influenzato: находящийся под
влиянием
evidenti (sg. evidente): 
очевидные
influenze: влияние
etnica: этнический
ombelico: пупок
serenata: серенада
annoiarsi: скучать
solitudine: одиночество
poiché: поскольку
prestigioso: престижный
idolo: идол
ritmiche: ритмические
melodiche: мелодические
appassionare: увлекать
numerosissimi: многочисленные
romanzi: романы
tenore: тенор
non vedente: незрячий
palcoscenico: сцена
trasformarsi: превращаться
spettacolare: зрелищный
premiare: награждать
esponente: представитель
musicisti, i (sg. il musicista): 
музыканты

Autovalutazione 
fare quattro passi: прогуляться

(дословно: сделать 4 шага)
passi: шаги
toscana: тосканская
strumenti: инструменты
Colosseo: Колизей

Autovalutazione generale
inizialmente (avv.): сначала

Quaderno degli esercizi 
3 

segreteria: секретариат
4

vietare: запрещать
violento: жестокий

5
guadagnare: зарабатывать

8
perdonare: прощать

9
separarsi: расставаться

10
febbre, la: жар

13 
chitarra: гитара

14
stressante: вызывающий стресс

16
mal di testa, il: головная боль
mal (male), il: зло, болезнь

25 
*giungla: джунгли
*italo-americana: 
итало-американский
*in ginocchio da te: на коленях
перед тобой
*da discoteca: с дискотеки
*contare: считать
*sentimentale: сентиментальный
*prova ad ascoltare: попробуй
послушать
*de gustibus non est disputan-
dum: (латынь) о вкусах не спорят
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