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(traduzione della prof.ssa Iryna Kononova) 

 
Слова разделены по разделам и расположены в том порядке, в котором появляются в книге. Буквами 
обозначены разделы, а цифрами – номера упражнений. 
Когда слог, на который падает ударение, не является предпоследним или вызывает сомнения, ударная 
гласная подчеркнута (например: dialogo, farmacia). 
 
Abbreviazioni    Сокращения 
avv. avverbio   наречие 
f. femminile  женский род 
m. maschile  мужской род 
sg. singolare  единственное число 
pl. plurale   множественное число 
inf. infinito   инфинитив 
p.p. passato prossimo  прошедшее время 
 
 
Prima di cominciare 
LIBRO DELLO STUDENTE 
1 
comunicazione: общение 
una prima volta: первый раз 
prendere appunti: делать 
записи 
funzione: функция 
parere, il: мнение 
rifiutare: отвергать 
rammarico: сожаление 
2 
opportuno: подходящий 
svolgere (p p svolto): делать 
correttamente (avv ): 
правильно 
ripassare: повторять 
di ieri: вчерашний 
inaugurazione: торжественное 
открытие 

dare una mano: помогать 
spostare: передвигать 
offendere (p p offeso): обижать 
3 
a vicenda: по очереди 
in seguito: потом 
ognuno di voi: каждый из вас 
riferire: рассказывать 
5 
e così via: и так далее 
6 
confrontare: сравнивать 
genere, il: жанр 
cinematografico: 
кинематографический 
stanza: комната 
7 
fratellino: братик 
a un certo punto: в 
определённый момент 

accompagnare: отводить 
stava piangendo: плакал 
convincere (p p convinto): 
убеждать 
restituire: возвращать 
ovviamente (avv ): очевидно 
farsi sentire: давать о себе 
знать 
accontentare: удовлетворять 
neanche (avv ): даже не 
colpa: вина 
insistere (p p insistito): 
настаивать 
in fondo: в глубине 
8 
per iscritto: письменно 
passante: прохожий 
verificare: проверять 

 
 
 
 

UNITÀ 1 Esami niente stress! 
 
LIBRO DELLO STUDENTE 
stress, lo: стресс 
Per cominciare 1 
scambiarsi: обмениваться 
materia: предмет 
ritenere: считать 
atlante, l’ (m ): атлас 
geografico: географический 
letteratura: литература 
algebra: алгебра 
evoluzione: развитие 
fisica: физика 
manuale, il: учебник 
Per cominciare 3 
gridare: кричать 
servire: быть нужным 
magari (avv ): возможно 
prestare: одалживать 
sfogliare: листать 

fotocopiare: делать копии 
In questa unità  
incredulità: недоверчивость 
rassicurare: ободрять 
complimentarsi: поздравлять 
pronomi combinati: 
комбинированные местоимения 
interrogativi: вопросительные 
A1 
che c’è?: что случилось 
superare: сдавать 
caspita!: да ну!, чёрт возьми! 
assolutamente (avv ): точно 
non ci credo: я в это не верю 
solo che arrivi tardi: ты просто 
поздно пришла 
accidenti!: чёрт возьми! 
come faccio?: что мне делать? 

grazie lo stesso: тем не менее, 
спасибо 
la parte sul Romanticismo: часть 
про Романтизм 
Romanticismo: Романтизм 
trentina: около тридцати 
mi raccomando: я тебя прошу 
giusto il tempo di fotocopiarle: 
только на время, чтобы сделать 
копии 
dare indietro: отдавать 
A2 
rivolgersi (p p rivolto): обращаться 
risolversi (p p risolto): решаться 
A3 
contrarietà: неприятность 
A4 
accontentarsi (di): удовлетворяться 
anzi: даже 
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copia: копия 
pubblicare: публиковать 
A6 
riferirsi (a): относиться 
A7 
trasformarsi: преобразовываться 
rivedere (p p riveduto/rivisto): 
повторять 
consultare: обращаться за 
сведениями 
aggiunta: добавление 
esso: он 
B2 
comportamento: поведение 
si figuri!: пожалуйста 
B3 
calpestare: наступать 
distratto (inf distrarre): 
невнимательный 
andare addosso (avv ): 
наталкиваться 
B4 
sostiene l’esame: сдавать экзамен 
sostenere: переносить 
dunque: итак 
poeti minori: менее известные 
поэты 
minore: меньший 
capitolo: раздел 
andare avanti: продолжать 
informato: осведомлённый 
mandare via: отправлять 
frequentare: посещать 
tentare (di): пытаться 
copiare: копировать 
B6 
cornice, la: рамочка 
tempo fa: давно 
parecchio: немало 
precedere: предшествовать 
fare parte (di): являться частью 
B7 
permesso: разрешение 
C1 
dove cavolo ?: но где же 
cavolo: капуста 
mettersi (con): начинать 
встречаться 
ha vinto al totocalcio: выиграла в 
лотерею 
fare visita: проведывать 
ex: бывший 
fidanzarsi: обручиться 
tanto ormai non me ne frega più 
niente!: мне всё равно на это 
наплевать 
fregarsene: наплевать 
C3 
reagire: реагировать 
riportare: передавать 
conoscente: знакомая 
annullare: отменять 

torinese: туринский 
in vista: вблизи 
rischio: риск 
D1 
tipo: тип 
D2 
dipendere (da) (p p dipeso): 
зависеть (от) 
D3 
significativo: показательный 
D4 
esami di maturità: экзамен на 
аттестат зрелости 
maturità: зрелость 
coincidere (p p coinciso): совпадать 
tesina: курсовая работа 
commovente: впечатляющий 
incubo: кошмар 
per quanto riguarda: что касается 
riguardare: относиться 
preparazione: подготовка 
terribile: ужасный 
consegnare: сдавать 
compito: задание 
in bianco: чистый 
inutile: бесполезный 
incorniciare: вставлять в рамку 
foglietto: листочек 
regalo di nozze: свадебный подарок 
nozze: свадьба 
distaccato: сдержанный 
rispetto ai miei compagni: по 
сравнению с моими друзьями 
in pratica: на практике 
limitarsi (a): ограничиваться 
rendersi conto (di): давать себе 
отчёт 
terrorismo: терроризм 
nell’aria: в воздухе 
terrorizzato (inf terrorizzare): 
приведённый в ужас 
portafortuna, il: талисман 
D6 
di nascosto: тайно 
E1 
dipartimento: отделение 
frequenza: посещаемость 
prova: экзамен 
esami di ammissione: 
вступительные экзамены 
ammissione: приём 
facoltà: факультет 
obbligatorio: обязательный 
ingresso: поступление 
sono previsti: предвидятся 
italianistica: итальянистика 
comprendere (p p compreso): 
включать 
E2 
odontoiatria: стоматология 
ingegneria: инженерия 
giurisprudenza: юриспруденция 

chirurgo: хирург 
E4 
organizzazione: организация 
materiale, il: материал 
informativo: информационный 
poiché: так как 
considerare: считать 
una delle migliori: одна из лучших 
non ne vuole sapere: не хочет этого 
и слышать 
distanza: расстояние 
mettere a rischio: подвергать риску 
relazione: отношения 
E5 
intenzione: намерение 
studentesco: студенческий 
Conosciamo l’Italia 
La scuola  
asilo nido: детские ясли 
asilo: приют, убежище 
nido: гнездо 
scuola materna: детский сад 
materno: материнский 
scuola dell’obbligo: обязательная 
школа 
obbligo: обязанность 
scuola elementare: начальная 
школа 
apprendere (p p appreso): изучать 
nozione: понятия 
cultura generale: общее развитие 
cultura: культура 
guaio: трудности 
scuola media: средняя школа 
alunno: ученик 
ottenere: получать 
licenza media: свидетельство о 
неполном среднем образовании 
licenza: аттестат 
scuola media superiore: старшая 
школа 
superiore: высший 
scientifico: научный 
linguistico: лингвистический 
istituto: институт 
tecnico: технический 
professionale: профессиональный 
durata: длительность 
totalità: совокупность 
diploma di maturità, il: аттестат 
зрелости 
diploma, il: диплом 
videolezione: видеоурок 
rendere (p p reso): делать 
maturo: зрелый 
 e l’università italiana 
in possesso di diploma: имея 
диплом 
possesso: владение 
di loro scelta: по их выбору 
a numero chiuso: с ограниченным 
количеством студентов 
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superamento: преодоление 
accesso: доступ 
studio: обучение 
universitario: университетский 
sovraffollato: переполненный 
percentuale: процентное 
отношение 
cosiddetto: так называемый 
fuori corso: студент, срок обучения 
которого превышает 
предусмотренное количество лет 
tesi di laurea, la: дипломная работа 
tesi, la: диссертация 
d’altra parte: с другой стороны 
nonostante: несмотря 
staccato (inf staccare): отдаленный 
mondo del lavoro: рабочий мир 
occupazione: занятие 
variare: варьироваться 
a seconda della facoltà: в 
зависимости от факультета 
tuttavia: всё же 
laurea breve: диплом, который 
можно получить за 2-3 года 
обучения 
specifico: специфический 
area: область 
corsi di specializzazione: курсы по 
повышению квалификации 
dottorati di ricerca: докторантура 
ricerca: исследование 
statale: государственный 
accademico: академический 

politecnico: политехнический 
ateneo: ВУЗ 
inferiore: низший 
carente: испытывающий недостатки 
tradursi (p p tradotto): 
превращается 
perdita di tempo: потеря времени 
vantaggio: преимущество 
svantaggio: недостаток 
avere sede: находиться 
sede, la: местонахождение 
maestoso: великолепный 
Glossario 
discutere (p p discusso): обсуждать 
esame di laurea: выпускной 
экзамен 
ulteriore: дальнейший 
ambito: сфера 
Autovalutazione 
riportare: отдавать 
che classe fai?: В каком ты классе? 
Appendice grammaticale 
allegro: весёлый 
raccontare: рассказывать 
il perché: причина 
Appendice situazioni comunicative 
A 
intensivo: интенсивный 
alloggio: жилище 
escursione: экскурсия 
B 
super-intensivo: суперинтенсивный 
supplementare: дополнительный 

indicativo: ориентировочный 
a persona: на 1 человека 
stanza singola: одноместный номер 
stanza doppia: двуместный номер 
uso cucina: использование кухни 
nei dintorni di Firenze: в 
окрестности Флоренции 
dintorni: окрестности 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
1 
corrispondente: соответствующий 
collana: колье 
6 
magnifico: чудесный 
9 
diplomarsi: получать диплом 
giocattolo: игрушка 
10 
medicina: лекарство 
farmacista: аптекарь 
13 
borsa di studio: стипендия 
14 
fabbrica: фабрика 
18 
macchina fotografica: фотоаппарат 
fotografico: фотографический 
22 
sociologo: социолог 
adolescente: подросток 
media, i (sg il medium): массмедиа 

 
 
 
 
 

UNITÀ 2 Soldi e lavoro 
 
LIBRO DELLO STUDENTE 
Per cominciare 1 
sportello bancomat: банкомат 
sportello: окошко, окно кассы 
bancomat: банкомат 
assegno: чек 
Per cominciare 2 
risparmiare: экономить 
Per cominciare 3 
conto corrente, il: текущий счет 
fare la fila: стоять в очереди 
In questa unità  
formulare: формулировать 
curriculum vitae, il: резюме 
pronomi relativi: относительные 
местоимения 
costrutto: конструкция 
gerundio: герундий 
A1 
almeno (avv ): по крайней мере 
sicuro: уверенный 
bancario: банковский 

pensato apposta per gli studenti: 
придуманный именно для студентов 
apposta (avv ): намеренно 
tipo?: тип 
prima di tutto: прежде всего 
evitare: избегать 
operazione: операции 
per telefono: по телефону 
via Internet: по интернету 
spiritoso: остроумный 
al contrario: наоборот 
maniera: способ 
conto in rosso: счет с 
задолженностью 
A3 
impiegata di banca: служащая 
банка 
tasso d’interesse: процентная 
ставка 
tasso: ставка 
interesse, l’ (m ): проценты 
secondo: во-вторых  

prelevare: снимать со счёта 
automatico: автоматический 
appunto (avv ): конечно 
funziona anche come carta di 
credito: используется как 
кредитная карточка 
acquisto: покупка 
A5 
indeclinabile: несклоняемый 
equivoco: двусмысленность, 
недоразумение 
A6 
trattoria: ресторанчик 
A7 
serio: серьёзный 
A8 
è sempre preceduto da : ему всегда 
предшествует 
accompagnato da : 
сопровождаемый 
A9 
in base a : на основе 
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avere fiducia (in): доверять 
caotico: хаотический 
B1 
in disordine: не по порядку 
disordine, il: беспорядок 
per curiosità: из любопытства 
curiosità: любопытство 
mutuo: кредит 
altrimenti (avv ): иначе 
al verde: без денег 
il fatto è che : дело в том что 
B2 
rivolgere una domanda: задать 
вопрос 
rivolgere (p p rivolto): обращать 
B3 
lasciarsi (con): расставаться 
C 
egregio: многоуважаемый 
C2 
spettabile: почтенный 
cortese: вежливый 
in risposta all’annuncio: в ответ на 
объявление 
apparire (p p apparso): появляться 
desiderare: желать 
sottoporre (a) (p p sottoposto): 
предоставлять 
candidatura: кандидатура 
allegare: присоединять 
maturare: получать аттестат 
зрелости 
didattica: дидактика 
adolescente: подростки 
esigenza: требования 
prestigioso: престижный 
in attesa di : в ожидании 
resto a Sua disposizione: я в вашем 
распоряжении 
eventuale: возможный 
colloquio: собеседование 
distinti saluti: с глубоким 
уважением 
distinto: особый 
redazione: издательство 
attualmente (avv ): в настоящее 
время 
fare riferimento: ссылаться 
riferimento: ссылка 
personalmente (avv ): лично 
C3 
essa: она 
C4 
tocca a voi: ваша очередь 
azienda: фирма 
lettera di presentazione: 
рекомендательное письмо 
campo: поле 
operare: работать 
posto: место 
editoria: издательское дело 
arredamento: мебель 

ricoprire (p p ricoperto): занимать 
responsabile vendite: руководитель 
отдела продаж 
formula: формула 
apertura: открытие 
chiusura: закрытие 
ditta: фирма 
porgere (p p porto): преподносить 
cordiale: сердечный 
cordialmente (avv ): сердечно 
stima: уважение 
fede, la: вера 
C5 
proverbio: пословица 
C6 
da sé: самостоятельно 
pigliare: хватать 
sano: здоровый 
alloggiare: находить себе приют 
tesoro: клад 
D 
in bocca al lupo!: ни пуха, ни пера! 
D1 
candidato: кандидат 
concorso: конкурс 
deluso: разочарованный 
D2 
ciascuno: каждый 
ricerca: поиски 
nel senso che : в том смысле, что 
fare la domanda: делать запрос 
mesi e mesi: месяцами 
il che: что 
incoraggiante: ободряющий 
concorso pubblico: открытый 
конкурс 
in che senso ?: в каком смысле? 
crepi!: к чёрту! 
crepare: сдыхать 
D3 
coloro: тот кто 
E1 
colloquio di lavoro: собеседование 
frequente: частый 
E3 
nascita: рождение 
stato civile: гражданское состояние 
stato: состояние 
civile: гражданский 
celibe: холостой 
istruzione: образование 
titoli di studio: дипломы 
voto: оценка 
votazione: количество набранных 
балов 
informatico: относящийся к 
информатике 
sistema operativo: операционная 
система 
operativo: операционный 
lavorativo: рабочий 
 

E5 
abbigliamento: одежда 
ricercare: искать 
addetto alle vendite: продавец 
addetto: ответственный 
pacchetti informatici: 
информационные пакеты 
(программное обеспечение) 
preferibilmente (avv ): желательно 
affidabilità: надёжность 
precisione: точность 
costituire: составлять 
periodo di prova: испытательный 
период 
assunzione: приём 
a tempo indeterminato: на 
неограниченный период 
indeterminato: неограниченный 
via fax: по факсу 
assicurazioni: страхование 
neolaureato: недавно закончивший 
ВУЗ 
inserire: включать 
responsabile commerciale: 
коммерческий руководитель 
requisito: требование 
età inferiore ai 29 anni: возраст до 
29 лет 
programmi informatici: 
компьютерные программы 
preferenziale: предпочтительный 
studi legali: юридические фирмы 
legale: законный 
corsi specialistici: 
специализированные курсы 
specialistico: специальный 
finanziario: финансовый 
tramite: через, по 
aziendale: фирменный 
sezione: раздел 
opportunità: возможность 
compagnia: компания 
F 
in diretta: в прямом эфире 
diretta: прямая трансляция 
F2 
imbarazzante: затруднительный 
scambiato per l’ospite: принятый за 
гостя 
scambiare: путать 
cardinale, il: кардинал 
Papa, il: папа римский 
accorgersi (di) (p p accorto): 
замечать 
originario: родом из 
epocale: эпохальный 
è finito: тут: оказался 
telecamera: телекамера 
mondiale: мировой 
proporsi come tecnico: предлагал 
свою кандидатуру на должность 
техника 
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proporsi (p p proposto): предлагать 
себя 
tecnico: техник 
all’improvviso: вдруг 
stavo per allontanarmi: как раз 
отходил 
allontanarsi: удаляться 
reception, la: приёмная, стойка 
администратора 
quando un tipo: когда один тип 
seguire: следовать 
di fretta: быстро 
per stargli dietro: чтобы следовать 
за ним 
correndo correndo: бежавши 
camerino: гримерная 
truccatore: гримёр 
al trucco: в гриме 
trucco: грим 
dritto nello studio: прямо в студию 
conduttrice: ведущая 
incertezza: неуверенность 
stare calmo: быть спокойным 
calmo: спокойный 
licenziare: увольнять 
assumere (p p assunto): принять на 
работу 
azzeccare: попадать в цель 
lì per lì: сразу же 
nel frattempo: тем временем 
lobby, la: фойе 
monitor, il: монитор 
comparire (p p comparso): 
появляться 
schermo: экран 
volto: лицо 
sconosciuto: незнакомец 
coerente: логичный 
intervistatrice: интервьюер 
(женщина) 
l’equivoco si è sciolto: 
недоразумение было раскрыто 
sciogliersi (p p sciolto): 
распускаться 
accogliere (p p accolto): встречать 
recarsi: отправляться 
disoccupato: безработный 
licenziamento: увольнение 
in modo generico: неопределённо 
generico: неопределённый 
venire fuori: всплывать 
incoerente: непоследовательный 
F3 
evidenziare: выделять 
aspetto: аспект 
progressivo: последовательный 
prossimità: близость 
F4 
fare quattro passi: прогуливаться 
(дословно: делать 4 шага) 
F5 
storiella: история 

G1 
definizione: определение 
tratte da un dizionario: взятые из 
словаря 
commercialista: специалист по 
торговому праву, бухгалтер-
ревизор 
elettricista: электрик 
cuoco: повар 
operaio: рабочий 
riparare: чинить 
installare: устанавливать 
impianto: оборудование 
elettrico: электрический 
mestiere, il: профессия 
scuola d’infanzia: детский сад 
infanzia: детство 
professionista: специалист 
amministrativo: административный 
serve a tavola: прислуживать за 
столом 
servire: служить 
provvedere (a): заботиться 
pulizie: чистота 
lavoratore: рабочий 
dipendente: подчинённый 
manuale: ручной 
faticoso: тяжелый 
arte del cucinare: искусство 
кулинарии 
sbrigare: бюр. отвечать (на письма) 
corrispondenza: корреспонденция 
G3 
fissare: назначать 
chiarimento: разъяснение 
G4 
condizione: условия 
ambiente, l’ (m ): обстановка 
in alternativa: вместо этого 
Conosciamo l’Italia 
L’economia italiana 
Il miracolo italiano 
miracolo: чудо 
economia basata sull’agricoltura: 
экономика, основанная на сельском 
хозяйстве 
agricoltura: сельское хозяйство 
materie prime: сырьё 
piano: план 
finanziamento: финансирование 
sostegno: поддержка 
ripresa economica: восстановление 
экономики 
mettere in ginocchio: ставить на 
колени 
realizzare: реализовать 
opere pubbliche: общественные 
работы 
autostrada: автострада 
consumo: расход 
rinnovare: обновлять 
manodopera: рабочая сила 

essere in grado (di): быть в 
состоянии 
esportare: экспортировать 
frigorifero: холодильник 
lavatrice, la: стиральная машина 
tessile: текстильный 
settore: сектор 
metalmeccanico: 
металлообрабатывающий 
petrolchimico: 
нефтеперерабатывающий 
senza precedenti: небывалый 
“boom” economico: экономический 
бум 
accentuare: усиливать 
squilibrio: дисбаланс 
decina: десяток 
migliaia, le (sg il migliaio): тысячи 
emigrare: эмигрировать 
industriale: индустриальный 
cassa: тут: фонд 
Mezzogiorno: юг 
istituire: основывать 
favorire: содействовать  
L’economia oggi 
uno dei paesi più sviluppati al 
mondo: одна из наиболее развитых 
стран мира 
creatività: творчество 
affermarsi: утверждаться 
macchinario: машинное 
оборудование 
motocicletta: мотоцикл 
elettrodomestico: бытовые 
электроприборы 
design, il: дизайн 
pneumatico: шины 
salumi, i (sg il salume): колбасные 
изделия 
capo: одежда 
calzature: обувь 
accessorio: аксессуар 
di alta qualità: высокого качества 
servizi: услуги 
occupare: занимать 
popolazione: население 
tra l’altro: кстати 
telecomunicazione: 
телекоммуникация 
elemento: элемент 
quest’ultima: последняя 
di proprietà: принадлежит 
Belpaese, il: Бельпаезе (прекрасная 
страна) 
ammirare: любоваться 
tesori d’arte: сокровища искусства 
bellezze naturali: природная 
красота 
fiera: ярмарка 
colosso: гигант 
appartenere: принадлежать 
trasformazione: преобразование 
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segnale, il: сигнал 
verificarsi: обнаруживаться 
risorse naturali: природные 
ресурсы 
risorsa: ресурс 
a livello europeo: на европейском 
уровне 
costoso: дорогой 
marchio: марка 
portale, il: портал 
promuovere (p p promosso): 
продвигать 
lasciare il segno: оставлять след 
segno: след 
forte presenza: значительное 
присутствие 
presenza: присутствие 
segreto: секрет 
Glossario 
sostanza: субстанция 
petrolio: нефть 
ferro: железо 
legno: дерево 
edificio: сооружение 
funzionamento: функционирование 
industria: индустрия 
umano: человеческий 
stoffa: ткань 
mettere in evidenza: выделять 
evidenza: очевидность 
fondare: основывать 
gomma: резина 
veicolo: средство передвижения 
settore terziario: сфера услуг 
esposizione: выставка 
salone, il: салон, выставка 

mostra-mercato, la: выставка-
продажа 
Autovalutazione 
non vedere tutto nero: не смотри 
на все в черном свете 
decennio: десятилетие 
versare: вносить (деньги) 
mettere soldi da parte: 
откладывать деньги 
mole, la: Моле Антонеллиана 
Appendice grammaticale 
facoltativo: необязательный 
legato (inf legare): привязанный 
complemento di specificazione: 
уточняющее опрелеление 
concordare: согласовываться 
ammettere (p p ammesso): 
допускать 
oltre il termine previsto: после 
предусмотренного периода 
oltre: сверх 
termine, il: период 
elenco: список 
valere (p p valso): считаться 
важным 
affrettarsi (a): спешить 
compiere: исполняться (про 
возраст) 
avvertire: предупреждать 
Appendice situazioni comunicative 
A 
master, il: магистр 
tecnologia: технология 
ottimo: отличный 
tirocinio: стажировка 
membro: член 

staff, lo: персонал 
studi di registrazioni: студия 
звукозаписи 
registrazione: запись 
audio-visivo: аудио-видео 
traccia: схема 
trattamento economico: заработная 
плата 
trattamento: оплата 
B 
essere disposto (a): быть готовым к 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
4 
contare (su): рассчитывать на 
11 
notevole: значительный 
13 
beato: счастливый 
sa il fatto suo: знает своё дело 
19 
a tempo pieno: на полный рабочий 
день 
in riferimento a : по поводу 
a pieni voti: с отличием 
conseguire: получать 
competenza: компетентность 
20 
prepagare: предварительно 
оплачивать 
Test finale 
A 
mammone, il: маменькин сынок 
precario: временный 

 
 
 
 

UNITÀ 3 In viaggio per l’Italia 
 
LIBRO DELLO STUDENTE 
in viaggio per l’Italia: путешествие 
по Италии 
Per cominciare 1 
località:  
viaggio di nozze: свадебное 
путешествие 
culturale: культурный 
Per cominciare 4 
stipendio: зарплата 
altissimo: очень высокий 
spostamento: передвижение 
In questa unità  
paragone, il: сравнение 
dare giudizi: высказывать мнение 
giudizio: мнение 
turistico: туристический 
lessico: лексика 
relativo a : относящийся к 
alberghiero: гостиничный 

comparazione: сравнение 
grado: степень 
farcela: справляться 
andarsene: уходить 
A1 
numerare: нумеровать 
vivace: полный жизни 
fare a meno (di): обходиться 
già: уже 
meno (avv.): меньше 
non ti resta che Firenze: тебе 
остаётся только Флоренция 
impersonale: безличный 
dai: давай 
città d’arte: город искусства 
la pensi: думаешь 
rinunciare (a): отказываться 
casa, dolce casa: дом, милый дом 
quanto: сколько, как 
spostarsi: передвигаться 

vaporetto: речной трамвай 
il massimo: наилучшее 
ospitale: гостеприимный 
frenetico: бешенный 
per di più: более того 
fa un freddo cane: собачий холод 
catena: сеть 
A2 
intendere (p.p. inteso): иметь ввиду 
sopportabile: терпимый 
sopportare: терпеть 
punto di vista: точка зрения 
alternativa: альтернатива 
A3 
indeciso: нерешительный 
vivo: живой 
prendere in considerazione: 
принимать во внимание 
considerazione: рассмотрение 
rischiare (di): рисковать 
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A4 
declinarsi: склоняться 
A6 
confronto: сравнение 
comparativo di maggioranza: 
превосходная степень сравнения 
maggioranza: большинство 
minoranza: меньшинство 
uguaglianza: равенство 
A7 
magro: худой 
comodo: удобный 
A8 
osservazione: наблюдение 
abitante: житель 
esattezza: точность 
superficie, la (pl. le superfici): 
поверхность 
B 
torinese: туринский 
B1 
mentalità: ментальность 
B2 
metà: половина 
viceversa (avv.): наоборот 
sindaco: мэр 
sono pazzo di Agrigento: схожу с 
ума от Агридженто 
pazzo: сумасшедший 
costiera: побережье 
adorare: обожать 
meridionale: южный 
settentrionale: северный 
di origini calabresi: родом из 
Калабрии 
calabrese: калабрийский 
piemontese: пьемонтский 
sangue, il: кровь 
siciliano: сицилийский 
ho parenti sparsi lungo tutta la 
penisola: у меня есть родственники 
вдоль всего полуострова 
spargere (p.p. sparso): 
распространять 
lungo: вдоль 
scrittrice: писательница 
è una parte di me: является частью 
меня 
spirito: дух 
emozione: эмоции 
affascinare: очаровывать 
fermo: неподвижный 
guidare: водить машину 
semaforo: светофор 
privacy, la: частная жизнь 
garantire: гарантировать 
chiunque: любой 
a ogni ora: в любое время 
insomma (avv.): в конце концов 
terribilmente (avv.): ужасно 
veneziano: венецианский 
si lascia guidare: поддаваться 

godere (di): наслаждаться 
B4 
furbo: хитрый 
recitare: играть роль 
verdura: зелень 
B5 
chef: шеф 
attraente: привлекательный 
B6 
riquadro: квадрат 
sardo: сардинец 
palermitano: житель Палермо 
milanese: миланец 
lombardo: ломбардец 
emiliano: эмильянец 
molisano: житель Молизе 
C1 
criterio: критерий 
C2 
immerso nel verde: окруженный 
зеленью 
immergere (p.p. immerso): 
погружать 
immenso: громадный 
campeggio: кемпинг 
parcheggio: паркинг 
C3 
menzionare: упоминать 
satellitare: спутниковый 
mini bar, il: мини-бар 
frigobar, il: бар-холодильник 
aria condizionata: кондиционер 
C4 
matrimoniale: брачный 
con vista sul parco: с видом на парк 
chiede indicazioni su come 
arrivare: спрашивает как добраться 
C5 
quanto possibile: насколько 
возможно 
C6 
raggiungere (p.p. raggiunto): 
добираться 
esclusivo: эксклюзивный 
auditorium, l’ (m.): студия 
звукозаписи 
attrattiva: привлекательность 
situare: располагаться 
residenziale: жилой 
atmosfera: атмосфера 
rilassante: расслабляющий 
spuntino: перекус 
sala riunioni: зал заседаний 
riunione: собрание 
capienza: вместимость 
Grande Raccordo Anulare: Большая 
кольцевая дорога 
raccordo: развязка (дорог) 
anulare: кольцевой 
proseguire: следовать 
ristrutturare: реконструировать 
rapido: быстрый 

collegamento: связь 
punti di interesse: интересующие 
места 
prima colazione a buffet: первый 
завтрак в буфете 
prima colazione: первый завтрак 
buffet, il: буфет 
torte fatte in casa: домашние торты 
gratuitamente (avv.): бесплатно 
su richiesta: по заявке 
garage, il: гараж 
Rete, la: сеть 
doccia: душ 
idromassaggio: гидромассаж 
con sauna convenzionata: сауна (по 
договорённости) 
sauna: сауна 
convenzionare: договариваться 
C7 
pernottare: проводить ночь 
D1 
prezioso: ценный 
superlativo relativo: относительная 
превосходная степень сравнения 
D3 
fumetto: картинка 
D4 
superlativo assoluto: абсолютная 
превосходная степень сравнения 
D5 
signoria: синьория, милость 
grandezza: величина 
monumentale: монументальный 
Nettuno: Нептун 
capolavoro: шедевр 
raccolta: собрание 
straordinario: необычайный 
cittadino: гражданин 
incantare: завораживать 
fiorentino: флорентинец 
salvare: сохранять 
medievale: средневековый 
stradina: улочка 
bottega: лавка 
artigiano: ремесленник 
aperte sulla via: открытые на улице 
malinconia: меланхолия 
ovunque (avv.): повсюду 
scoprire (p.p. scoperto): открывать 
tetto: крыша 
antenna: антенна 
D6 
paragrafo: параграф 
D7 
cattivo: плохой 
peggiore: худший 
guadagno: заработок 
più alti del previsto: выше, чем 
предполагалось 
aspettativa: ожидание 
D8 
misura: мера 
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polizia stradale: дорожная полиция 
responsabilità: ответственность 
E2 
soggiorno: пребывание 
pernottamento: ночёвка 
ricevimento: приём, встреча 
volo: перелёт 
bagaglio: багаж 
guida: гид 
meta: цель 
E5 
invitante: привлекательный 
brochure, la: брошюра 
deludente: разочаровывающий 
esporre (p.p. esposto): излагать 
affrontare: встречать 
ospitalità: гостеприимство 
professionalità: профессионализм 
personale, il: персонал 
Conosciamo l’Italia 
Roma 
eterno: вечный 
impero: империя 
antichità: античность 
estendersi (p.p. esteso): 
простираться 
riva: берег 
fiume, il: река 
Tevere, il: Тибр 
contare: насчитывать 
splendido: чудесный 
metropoli, la: столица 
ore di punta: часы пик 
ordinario: обычный 
innumerevole: несчётный 
meritare: заслуживать 
foro: форум 
religioso: религиозный 
politico: политический 
vi si trovano: там находятся 
rovine: руины 
templi, i (sg. il tempio): храм 
palazzo: дворец 
epoca: эпоха 
anfiteatro: амфитеатр 
isola pedonale: "островок" 
безопасности (для пешеходов) 
pedonale: пешеходный 
punti di ritrovo: места встречи 
piacevole: любезный 
animare: оживлять 
frequentatissimo: часто 
посещаемый 
deve il suo nome a : обязан своим 
именем 
ambasciata: посольство 
enorme: громадный 
scalinata: парадная лестница 
trinità: троица 
monte, il: гора 
grandioso: грандиозный 
gettare: кидать 

moneta: монета 
fare ritorno: возвращаться 
basilica: базилика 
circondare: окружать 
portico: портик 
pietà: милосердие 
cappella: капелла 
indipendente: независимый 
catacomba: катакомба 
terme: термы 
Glossario 
governare: управлять 
imperatore: император 
pratiche religiose: религиозные 
обряды 
riservare: предназначать 
tutt’intorno: вокруг 
impressionare: удивлять 
sotterraneo: подземный 
cristiano: христианский 
cimitero: кладбище 
pregare: молиться 
disporre (di) (p.p. disposto): 
располагать 
Milano e Bologna 
fertile: плодородный 
Borsa Valori: фондовая биржа 
efficiente: эффективный 
inevitabile: неминуемый 
trasferirsi: переезжать 
urbano: городской 
rappresentativo: представительный 
senz’altro: конечно 
gotico: готический 
cattedrale, la: собор 
celebre: известный 
lirico: оперный 
un tempo: одно время 
residenza: резиденция 
duchi, i (sg. il duca): герцоги 
dal vivo: вживую 
cenacolo: Тайная Вечеря 
convento: монастырь 
naviglio: флотилия 
gastronomico: кулинарный 
rinomato: известный 
varietà: разнообразие 
torre, la: башня 
pendente: наклонный 
andare a spasso: прогуливаться 
Glossario 
colonnato: с колоннами 
andare in scena: быть 
поставленным на сцене 
Venezia e Napoli 
canale, il: канал 
suggestivo: впечатляющий 
sospiro: вздох 
condannato: осуждённый 
sospirare: вздыхать 
sott’acqua: под водой 
affondare: погружать в воду 

lentamente (avv.): медленно 
centimetro: сантиметр 
meraviglioso: чудесный 
sorgere (p.p. sorto): возвышаться 
veneto: венецианский 
bizantino: византийский 
intervento: вмешательство 
traccia: след 
romanico: романский 
rinascimentale: относящийся к 
эпохе Возрождения 
ducale: герцогский 
gloria: слава 
doge, il: дож 
Repubblica marinara: морская 
республика 
morire (p.p. morto): умирать 
golfo: залив 
ai piedi: у подножья 
vulcano: вулкан 
regno: королевство 
glorioso: славный 
testimonianza: свидетельство 
affascinante: чарующий 
aperto: открытый 
dialetto: диалект 
musicale: музыкальный 
grave: серьезный 
disoccupazione: безработица 
criminalità: преступность 
Glossario 
emozionante: волнующий 
stupito: ошеломлять 
orgoglio: гордость 
autorità: авторитет 
Autovalutazione 
a due letti: с двумя кроватями 
la maggior parte: большинство 
a quattro stelle: 
четырёхзвёздочный 
Appendice grammaticale 
di già: уже 
in gamba: отличный 
pessimo: отвратительный 
minimo: минимальный 
Appendice situazioni comunicative 
A 
mezza pensione: полупансион 
B 
sistemazione: размещение 
tappa: этап 
accoglienza: приём 
imperiale: императорский 
aperitivo: аперитив 
visita guidata: экскурсия 
bilingue: двуязычный 
imbarco: посадка 
inclusi nel prezzo: включены в цену 
includere (p.p. incluso): включать 
pullman, il: туристский автобус 
a scelta: на выбор 
al di fuori di : за пределами 
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bevanda: напиток 
in caso di : в случае 
impossibilità: невозможность 
alcuno: никакой 
importo: стоимость 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
5 
argento: серебро 
6 
riservato: сдержанный 

9 
presuntuoso: самонадеянный 
stancante: утомительный 
13 
in classifica: в рейтинге 
19 
atteggiamento: поведение 
21 
*collaboratore: сотрудник 

Test finale 
B 
a partire da : начиная с 
degustazione: дегустация 
normanno: норманнский 
eremiti, gli (sg. l’eremita): 
отшельники 
barocco: барокко 

 
 
 
 
 

UNITÀ 4 Un po’ di storia 
 

LIBRO DELLO STUDENTE 
Per cominciare 1 
Rinascimento: Возрождение 
Medioevo: Средневековье 
Per cominciare 2 
conquistare: завоёвывать 
invadere (p p invaso): вторгаться 
favola: басня 
parlamento: парламент 
monarchia: монархия 
Per cominciare 4 
fondazione: основание 
Romolo: Ромул 
uccidere (p p ucciso): убивать 
Remo: Рем 
dittatore: диктатор 
villaggio: селение 
generale, il: генерал 
odiare: ненавидеть 
Augusto: Август 
Caligola: Калигула 
Nerone: Нерон 
Marco Aurelio: Марк Аврелий 
In questa unità  
lontani nel passato: в далеком 
прошлом 
affermare: утверждать 
contraddire (p p contraddetto): 
опровергать 
passato remoto: давнопрошедшее 
законченное время 
remoto: далёкий 
avverbi di modo: наречие образа 
действия 
A1 
con il tempo: со временем 
Romani: Римляне 
sconfiggere (p p sconfitto): наносить 
поражение 
potenza: сила 
militare: военный 
Impero Romano: Римская Империя 
re, i (sg il re): король 
divenire (p p divenuto): становиться 
Asia: Азия 

Africa: Африка 
senatore: сенатор 
nominare: назначать 
accusare: обвинять 
cristiani: христиане 
incendio: пожар 
bruciare: сжигать 
saggio: мудрый 
A3 
confondere (p p confuso): путать 
tradire: предавать 
invidia: зависть 
incendiare: поджигать 
dare retta (a): прислушиваться 
nemico: враг 
A6 
ben cinque secoli: пять столетий 
genovese: генуэзский 
Cristoforo Colombo: Христофор 
Колумб 
B1 
indiscreto: нескромный 
B3 
scacchi: шахматы 
Gallo: галл 
a tutti i costi: любой ценой 
pozione: напиток 
magico: волшебный 
invincibile: непобедимый 
combattere: сражаться 
barbari: варвары 
Mongolia: Монголия 
generoso: щедрый 
ci conto: я на это рассчитываю 
B4 
assassinare: убивать 
procurare: доставать 
dare in pasto: отдать на съедение 
leone, il: лев 
affidare (a): доверять 
missione: поручение 
pericoloso: опасный 
amici del cuore: сердечные друзья 
darsi appuntamento: назначать 
встречу 

C 
c’era una volta: жил-был (начало 
сказок) 
C1 
Cappuccetto Rosso: Красная 
Шапочка 
buccia: кожура 
focaccia: лепёшка 
bosco: лес 
giraffa: жираф 
confusione: путаница 
quanto fa sei per otto?: Сколько 
будет шесть на восемь? 
neanche per sogno: ни в коем 
случае 
scalino: ступенька 
soldo: монета 
per terra: на земле 
lascia stare: оставь 
gomma da masticare: жевательная 
резинка 
masticare: жевать 
C4 
togliere (p p tolto): убирать 
D1 
concordia: согласие 
numeri romani: римские цифры 
D2 
linea del tempo: линия времени 
Costantino: Константин 
trasferire: переносить 
Costantinopoli: Константинополь 
Visigoti: вестготы 
barbaro: варвар 
Vandali: вандалы 
distruggere (p p distrutto): 
разрушать 
Longobardi: лонгобарды 
germanico: германский 
occupare: занимать 
gran parte, la: большая часть 
Carlomagno: Карл Великий 
Franchi: франки 
incoronare: короновать 
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Sacro Romano Impero: Священная 
Римская Империя 
sacro: священный 
Normanni: норманны 
cacciare: прогонять 
signore: хозяин 
Carlo d’Angiò: Карл Анжуйский 
città-stato, la: город-государство 
D3 
Medici: Медичи 
salire al potere: приходить к власти 
potere, il: власть 
fiorire: цвести 
raramente (avv ): редко 
avvenire (p p avvenuto): случаться 
D4 
comunale: городской 
vitale: жизненный 
invasione: вторжение 
barbarico: варварский 
cessare: прекращаться 
svilupparsi: развиваться 
console, il: консул 
eleggere (p p eletto): выбирать 
nobile: дворянин 
borghese: буржуа 
mercante: торговец 
contadino: крестьянин 
diritto di voto: право голоса 
diritto: право 
voto: голос 
ristringere (p p ristretto): 
ограничивать 
potente: могущественный 
entrare in conflitto: конфликтовать 
conflitto: конфликт 
Principato: княжество 
in mano: в руках 
ascesa: восхождение 
capo: глава 
trasmettersi (p p trasmesso): 
передаваться 
di padre in figlio: из поколения в 
поколение 
rappresentante: представитель 
espandere (p p espanso): 
распространять 
dominio: владычество 
sanguinoso: кровавый 
amante: любитель 
corte, la: двор 
abbellire: украшать 
banchiere, il: банкир 
detto il Magnifico: названный 
Великолепным 
vera e propria: настоящий 
lotta: борьба 
creazione: творчество 
vanno di pari passo: шагают нога в 
ногу 
D5 
sinceramente (avv ): искренне 

ovvio: очевидный 
negare: отрицать 
decisamente (avv ): без колебаний 
fortemente (avv ): сильно 
difendere (p p difeso): защищать 
apparente: видимый 
apparentemente (avv ): видимо 
agire: действовать 
velocemente (avv ): быстро 
difficilmente (avv ): тяжело 
curioso: любопытный 
E2 
banchetto: банкет 
Conosciamo l’Italia 
Brevissima storia d’Italia Dalle 
Signorie al dominio straniero 
in lotta: в борьбе 
intenso: интенсивный 
attività: деятельность 
divisione: разделение 
provocare: провоцировать 
contendersi (p p conteso): 
оспаривать друг у друга 
distruzione: разрушение 
indipendenza: независимость 
ducato: герцогство 
Stato della Chiesa: Папское 
государство 
Verso l’Indipendenza 
verso: на пути к  
a poco a poco: мало-помалу 
fallire: проваливаться 
diplomatico: дипломатический 
conte, il: граф 
primo ministro: премьер-министр 
coraggio: смелость 
liberare: освобождать 
proclamare: провозглашать 
esercito: армия  
Dall’Unità al fascismo 
fascismo: фашизм 
all’indomani: на следующий день 
indomani (avv ): следующий день 
povertà: бедность 
vincitore: победитель 
morto: мертвый 
tormentare: терзать 
socio-economico: социально-
экономический 
ventennio: двадцатилетие 
fascista: фашистский 
regime, il: режим 
autoritario: авторитарный 
antidemocratico: 
антидемократический 
violenza: жестокость 
duce, il: вождь 
propaganda: пропаганда 
consenso: согласие 
diffondere (p p diffuso): 
распространять 
superiorità: превосходство 

scopo: цель 
disastroso: злополучный 
alleanza: альянс 
entrata in guerra: вступление в 
войну 
ufficialmente (avv ): официально 
fucilare: расстреливать 
alleati: союзники 
partigiano: партизан 
Resistenza: Сопротивление 
prendere le armi: браться за 
оружие 
armi, le (sg l’arma): оружие 
nazista: нацист 
dovunque (avv ): где бы ни 
perfino (avv ): даже 
a tavola: за столом 
tavola: стол 
slogan, lo: девиз 
tacere: молчать 
abolire: отменять 
stretta di mano: пожатие руки 
vittima, la: жертва 
Il dopoguerra, il “boom” 
economico, gli “anni di piombo” 
dopoguerra, il: послевоенный 
период 
“anni di piombo”: свинцовые годы 
piombo: свинец 
ricostruire: реконструировать 
referendum, il: референдум 
elezioni: выборы 
realmente (avv ): на самом деле 
democratico: демократический 
tristemente (avv ): печально 
rapimento: похищение 
uccisione: убийство 
strage, la: резня 
Tra il XX e il XXI secolo 
parole d’ordine: пароль 
Tangentopoli: Танжентополи 
porta alla luce: выносить на свет 
vasto: обширный 
corruzione: коррупция 
centinaia, le (sg il centinaio): 
тысячи 
immigrato: эмигрант 
proveniente: происходящий 
multietnico: многонациональный 
moneta unica: единая валюта 
valuta: валюта 
dare inizio: давать начало 
Albania: Албания 
operazione: операция 
Glossario 
dichiarare: заявлять 
pubblicamente (avv ): публично 
approvazione: одобрение 
favorevole: благоприятный 
votazione: голосование 
questione: вопрос 
violento: жестокий 
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denaro: деньки 
in cambio di : взамен 
illegale: незаконный 
abbandonare: покидать 
Autovalutazione 
accusa: обвинение 
mi sa che : мне кажется 
era: эра 
italiano standard: официальный 
итальянский 
Appendice grammaticale 
parlante: говорящий 
coinvolgere (p p coinvolto): 
вовлекать 

emotivamente (avv ): эмоционально 
disinteresse, il: равнодушие 
lontananza: отдалённость 
emotivo: эмоциональный 
soggettivo: субъективный 
fiaba: сказка 
letterario: литературный 
fatta eccezione: за исключением 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
6 
severamente (avv ): строго 
9 
coraggioso: храбрый 
 

14 
burattino: кукла 
16 
computer portatile: портативный 
компьютер  
17 
suffisso: суффикс 
18 
attentamente (avv ): внимательно 
probabile: возможный 
21 
Meridione, il: юг 
23 
*latino volgare: народная латынь 

 
 
 
 

UNITÀ 5 Stare bene 
 

LIBRO DELLO STUDENTE 
Per cominciare 2 
salute, la: здоровье 
Per cominciare 3 
sonno: сон 
In questa unità  
speranza: надежда 
porre condizioni: обуславливать 
condizione: условие 
proposizione: предложение 
subordinato: подчинённый 
A 
stressato: в стрессовом состоянии 
A1 
faccia: лицо 
rigirarsi: вертеться 
ritmo: ритм 
non più di tanto: не особо 
fondamentale: фундаментальный 
dubitare: сомневаться 
energia: энергия 
pigro: ленивый 
integratore: пищевая добавка 
A3 
senza contare che : не считая того, 
что 
a meno che : если только не 
meglio tardi che mai: лучше поздно 
чем никогда 
C 
mantenersi: сохраняться 
C1 
alla rinfusa: вперемешку 
fattore: фактор 
invecchiare: стареть 
fumo: дым 
alcolico: алкогольный 
eccesso: излишество 
vita sedentaria: сидячий образ 
жизни 
sedentario: сидячий 
grassi: жиры 

equilibrato: сбалансированный 
C2 
ricavare: получать 
C4 
soggettività: субъективность 
volontà: желание 
stato d’animo: состояние души 
animo: душа 
leale: честный 
certezza: уверенность 
oggettività: объективность 
ricchi sfondati: несметно богатые 
C5 
in fin dei conti: в конце концов 
stanco morto: жутко усталый 
D 
viva la salute: да здравствует 
здоровье 
viva: да здравствует 
D2 
istruttore: инструктор 
D3 
prevalentemente (avv ): 
преимущественно 
massaggio: массаж 
sport di squadra: командные игры 
D4 
affinché: чтобы 
D5 
congiunzione: союз 
benché: хотя; несмотря на то, что 
sebbene: хотя; несмотря на 
malgrado: несмотря, вопреки 
purché: лишь бы, только бы 
a condizione che : при условии, что 
a patto che : с условием, лишь бы 
patto: условие 
tranne: кроме 
D6 
divorziare: разводиться 
D7 
concordanza: согласование 

E1 
stressare: вызывать стресс 
sotto stress: в стрессовом 
состоянии 
E2 
causare: вызывать 
elaborare: разрабатывать 
gravidanza: беременность 
lite, la: ссора 
E4 
graduatoria: классификация 
E6 
effettivamente (avv ): 
действительно 
sotterranei: подземелье 
merito: достоинство 
nobile: благородный 
appassionato: поклонник 
tifoso: болельщик 
flauto dolce: продольная флейта 
flauto: флейта 
supporre (p p supposto): 
предполагать 
attaccare discorso: заводить 
разговор 
attaccare: начинать 
discorso: беседа 
rallentare: замедлять 
variazione: вариация 
barocco: барокко 
rendere l’idea: передавать идею 
metafisica: метафизика 
via dicendo: и так далее 
parlare al muro: говорить со стеной 
concepire: понимать 
F1 
ciclismo: велоспорт 
pallavolo, la: волейбол 
pallacanestro, la: баскетбол 
F2 
ingrassare: поправляться 
investire: вкладывать 
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Conosciamo l’Italia 
Lo sport in Italia 
sondaggio: опрос 
praticare: заниматься 
finlandese: финн 
svedese: швед 
danese: датчанин 
olandese: голландец 
portoghese: португалец 
ne è la prova: является тому 
доказательством 
Azzurri: сборная Италии (досл. 
Голубые) 
antagonismo: противостояние 
sostegno: поддержка 
sponsor, lo: спонсор 
altrettanti: столько же 
praticante: практикующий 
dilettante: любитель 
coprire (p p coperto): покрывать 
attirare: привлекать 
ciclista: велогонщик 
a caccia di : в погоне 
per merito di : благодаря чьим-
либо заслугам 
pilota, il: пилот 
sostenitore: сторонник 
volante, il: руль 
cavallino: жеребец 
rampante: гарцующий 
atletica leggera: лёгкая атлетика 
atletica: атлетика 
vittoria: победа 
Olimpiadi, le: Олимпиады 
calcetto: мини-футбол 
danza: танцы 
pesca: рыбная ловля 
alpinismo: альпинизм 

pesi: ядро 
bocce: бочче (народная игра, 
похожая на кегли) 
pattinaggio: конькобежный спорт 
equitazione: верховая езда 
sub: дайвинг 
vela: парус 
tiro a segno: стрельба по мишени 
tiro con l’arco: стрельба из лука 
arco: лук 
campo: поле 
misura: размер 
ginnastica artistica: 
художественная гимнастика 
ginnastica ritmica: спортивная 
гимнастика 
soddisfazione: удовлетворение 
l’atleta più titolato: наиболее 
титулованный атлет 
atleta: атлет 
olimpionico: олимпийский 
disciplina: вид спорта 
Glossario 
rivalità: соперничество 
competizione: соревнование 
ciclistico: велосипедный 
percorrere (p p percorso): 
проезжать 
da corsa: гоночный 
sollevare: поднимать 
zampa: нога (животного) 
anteriore: передний 
scalare: взбираться 
arrampicarsi: карабкаться 
parete, la: стена 
boccia: деревянный шар 
pallino: шарик 
boccino: шарик 

Autovalutazione 
individuale: индивидуальный 
pallone, il: мяч 
immigrazione: иммиграция 
Appendice grammaticale 
ignorare: не знать 
mi fa piacere: мне нравится 
impressione: впечатление 
sono di cattivo umore: я в плохом 
настроении 
umore: настроение 
tifare: болеть (о болельщиках) 
qualunque: любой 
nocivo: вредный 
inversione: инверсия 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
1 
gesticolare: жестикулировать 
2 
agitato: бурный 
3 
rilassarsi: расслабляться 
4 
luna di miele, la: медовый месяц 
7 
influenza: грипп 
9 
mal di schiena, il: боль в спине 
10 
figura: внешний вид, тут: 
впечатление 
11 
un’ora di anticipo: на час раньше 
anticipo: опережение 
17 
dietetico: диетический 
nostalgia: ностальгия 
nutriente: питательный 

 
 
 
 
 
 

UNITÀ 6 Andiamo all’opera? 
 
LIBRO DELLO STUDENTE 
Per cominciare 1 
barbiere, il: цирюльник 
In questa unità  
indefinito: неопределённый 
A1 
libretto: либретто 
detto tra noi: между нами говоря 
verso: стих 
dal momento che : поскольку 
godersi: наслаждаться 
in pace: в покое 
atto: акт 
A3 
i ruoli sono capovolti: роли 
поменяны 

capovolgere (p p capovolto): 
обменивать 
accomodarsi: располагаться 
A5 
desueto: непривычный 
di lusso: роскошный 
A7 
quadratino: квадратик 
B 
fenomeno: феномен 
B1 
teatralità: театральность 
curiosità: интересный факт 
coro: хор 
ecclesiastico: церковный 
canto: пение 

gioventù, la: молодость 
affamato: голодный 
debuttare: дебютировать 
stagione: сезон 
al di là di : за 
brillante: блестящий 
dramma, il: драма 
minaccia: угрозы 
tradimento: предательство 
compagno: товарищ 
malattia: болезнь 
polmonare: лёгочный 
emorragia: кровотечение 
delirare: безумствовать 
sofferenza: страдание 
personalità: личность 
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debutto: дебют 
aria: ария 
recital, il: сольный концерт 
antologia: антология 
apparizione: появление 
notorietà: известность 
socialmente (avv ): социально 
beneficenza: благотворительность 
partecipazione: участие 
stella: звезда 
B2 
ostacolo: препятствие 
B3 
ispirare: вдохновлять 
luccicare: сверкать 
terrazza: терраса 
schiarirsi: проясняться 
sciogliere (p p sciolto): освобождать 
vena: вена 
lampara: лампа для ночной ловли 
рыбы 
scia: след 
elica: винт 
dolore, il: боль 
morte, la: смерть 
lacrima: слеза 
affogare: тонуть 
mimica: мимика 
scordare: забывать 
voltarsi: поворачиваться 
splendere: блестеть 
assai (avv ): достаточно 
soffocare: душить 
B6 
da parte mia: от моего имени 
B7 
narrare: повествовать 
tragico: трагический 
gelosia: ревность 
manifestare: проявляться 
C2 
convenire (p p convenuto): 
подходить 
C4 
contrariamente (avv ): в 
противоположность 
costruzione: конструкция 
C5 
completamente (avv ): полностью 
a dirotto: безудержно, тут: как из 
ведра 
D1 
insolito: необычный 
fischiare: свистеть 
palco: подмостки 
sostituto: заместитель 
D2 
trasmettere (p p trasmesso): 
передавать 
giornale radio, il: последние 
новости по радио 
 

D3 
sceneggiata: постановка 
rappresentazione: представление 
prima: первая 
mondanità: светскость 
celeste: небесный 
gradire: принимать 
vergogna: позор 
platea: партер 
primo tempo: первое время 
applauso: аплодисменты 
fischio: свист 
perplesso: растерянный 
intervallo: антракт 
sovrintendente, il: управляющий 
rincrescimento: сожаление 
riscaldamento: разогрев 
intanto (avv ): тем временем 
ripagare: отплачивать 
performance, la: спектакль 
accaduto: происшедшее 
buttare: выбрасывать 
di corsa: бегом 
rimborso: возмещение 
D4 
radiofonico: радиовещательный 
D5 
in corsivo: выделенные курсивом 
corsivo: курсив 
domattina (avv ): завтра утром 
tale: такой-то 
D6 
appieno (avv ): вполне 
seno: лоно 
libare: пригубить 
piuma: пух 
mutare: изменять 
amabile: любезный 
leggiadro: очаровательный 
pianto: плач 
riso: смех 
menzognero: обманчивый 
misero: несчастный 
affidarsi: доверяться 
confidare: доверять 
mal cauto: неосмотрительный 
cauto: осмотрительный 
brindare: чокаться 
prudente: осторожный 
D8 
mi danno proprio ai nervi: мне 
действуют на нервы 
E1 
soprano, il: сопрано 
orchestra: оркестр 
E3 
botteghino: театральная касса 
o meno: или другой 
E5 
black out, il: временное отсутствие 
света 
 

Conosciamo l’Italia 
L’opera italiana 
non a caso: не случайно 
Gioacchino Rossini 
ritirarsi: переставать заниматься 
buffo: смешной 
gazza ladra: сорока-воровка 
drammatico: драматический 
Giacomo Puccini 
trionfo: триумф 
spensierato: легкомысленный 
vicenda: действие 
ruotare: вращаться 
amante: любовник/любовница 
suicidarsi: кончить  жизнь 
самоубийством 
Giuseppe Verdi 
ali, le (sg l’ala): крыло 
dorare: покрывать позолотой 
ebreo: еврей 
prigioniero: заключенный 
Risorgimento: Рисорджименто 
(эпоха воссоединения Италии) 
patriottico: патриотический 
trilogia: трилогия 
per sbaglio: ошибочно 
sbaglio: ошибка 
eroe, l’ (m ): герой 
opporsi (p p opposto): 
сопротивляться 
camelia: камелия 
sventura: несчастье 
consolare: утешать 
vespro: вечер 
patrioti, i (sg il patriota): патриоты 
onorare: чтить 
lanciare: бросать 
acrostico: акростих 
destino: судьба 
ambientare: воссоздавать 
обстановку 
commozione: потрясение 
spegnersi (p p spento): угасать 
melodramma, il: мелодрама 
cavalleria rusticana: «Сельская 
честь» (название оперы) 
cavalleria: конница, великодушие 
rusticano: сельский 
questione d’onore: дело чести 
onore: честь 
librettista: либреттист 
Glossario 
sereno: безмятежный 
preoccupazione: забота 
tematico: тематический 
stilistico: стилистический 
sacrificare: жертвовать 
ideale, l’ (m ): идеал 
danno: вред 
acronimo: акроним 
accompagnamento: сопровождение 
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Autovalutazione 
peggiorare: ухудшать 
Appendice grammaticale 
esitare: колебаться 
Appendice situazioni comunicative 
B 
pianta: план 
contribuire: содействовать 

allestimento: подготовка 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
6 
prendersela: переживать 
temere: бояться 
10 
fare finta (di): делать вид 
13 

avere cura (di): заботиться 
16 
fama: известность 
17 
connettivo: союз 
entusiasmare: воодушевлять 
20 
conservatorio: консерватория 

 
 
 
 

UNITÀ 7 Andiamo a vivere in campagna 
 
LIBRO DELLO STUDENTE 
Per cominciare 2 
inquinamento: загрязнение 
smog, lo: смог 
Per cominciare 4 
casetta: домик 
In questa unità  
immobiliare: касающийся 
недвижимости 
ecologia: экология 
associazione: ассоциация 
ambientalista: связанный с защитой 
окружающей среды 
agriturismo: агротуризм 
A1 
inferno: ад 
insopportabile: невыносимый 
razza: порода 
ecologico: экологический 
ecologista: эколог 
oggigiorno (avv ): в наше время 
A4 
a me fa molto comodo: для меня он 
очень удобный 
irrespirabile: невыносимый 
ma che ti è preso oggi?: что на тебя 
сегодня напало 
B1 
metro quadrato: квадратный метр 
costruzione: строительство 
riscaldamento autonomo: 
автономное отопление 
riscaldamento: отопление 
autonomo: автономный 
ammobiliare: обставлять мебелью 
B2 
cucina abitabile: большая кухня 
abitabile: пригодный для жилья 
doppi servizi: с двумя ванными 
комнатами 
ripostiglio: кладовка 
cantina: подвал 
termoautonomo: независимое 
центральное отопление 
recentissimo: недавний 
edificazione: строительство 
ampio: просторный 
abitativo: жилой 

mq (metro quadro/quadrato): 
квадратный метр 
riordinare: приводить в порядок 
d’epoca: старинный 
monolocale: однокомнатная 
квартира 
arredare: оснащать 
angolo cottura, l’ (m ): мини-кухня 
B4 
marmo: мрамор 
pietra: камень 
ceramica: керамика 
cemento: цемент 
C6 
opuscolo: брошюра 
ciclabile: велосипедный 
combinare: соединять 
mobilità: мобильность 
civiltà: цивилизованность 
integrarsi: дополнять друг друга 
incoraggiare: ободрять 
attuazione: выполнение 
salvaguardare: охранять 
drastico: резкий 
inquinante: загрязняющий 
incremento: увеличение 
coda: очередь 
multa: штраф 
introvabile: редкостный 
rapidamente (avv ): быстро 
invivibile: непригодный для жизни 
C8 
liberamente (avv ): свободно 
D1 
misurare: измерять 
D2 
ambientale: относящийся к 
окружающей среде 
raccolta differenziata: раздельный 
сбор мусора 
differenziare: отличать 
D3 
attuale: актуальный 
cortile, il: двор 
a piedi nudi: голыми ногами 
nudo: голый 
prato: луг 
respirare: дышать 

scordarsi: забывать 
comperare: покупать 
catrame, il: смола 
erba: трава 
criticare: критиковать 
D5 
pallido: бледный 
fantasma, il: привидение 
E1 
impazzire: сходить с ума 
eolico: ветровой 
geotermico: геотермический 
idrogeno: водород 
esperimento: эксперимент 
elettricità: электричество 
alimentare: питать 
biodiesel, il: биодизель 
E2 
impatto: влияние 
occidente, l’ (m ): запад 
fare la parte del leone: брать 
львиную долю 
esaurimento: истощение 
paesi in via di sviluppo: страны на 
пути развития 
subire: подвергаться 
esclusivamente (avv ): 
исключительно 
ecosistema, l’ (m ): экосистема 
capacità: способность 
pianeta, il: планета 
arco: период времени 
generazione: поколение 
allegramente (avv ): весело 
rigenerabile: воспроизводимый 
all’infinito: до бесконечности 
infinito: бесконечность 
prossimo al collasso: близкий к 
кризису 
collasso: кризис 
umanità: человечество 
costringere (p p costretto): 
вынуждать 
imbarcarsi: подниматься на борт 
sopravvivere (p p sopravvissuto): 
выживать 
E3 
effetto serra: парниковый эффект 
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effetto: эффект 
serra: теплица 
spreco: траты 
riciclare: реутилизировать 
E5 
single: одинокий 
scoraggiarsi: унывать 
F1 
danneggiare: приносить вред 
rinnovabile: возобновляемый 
sprecare: тратить 
proteggere (p p protetto): защищать 
in via d’estinzione: вымирающий 
estinzione: исчезновение 
F2 
al sicuro: в безопасности 
F5 
agenzia immobiliare: агентство 
недвижимости 
F6 
scienziato: учёный 
priorità: приоритет 
Conosciamo l’Italia 
Gli italiani e l’ambiente 
L’agriturismo 
agricolo: сельскохозяйственный 
fattoria: ферма 
gradualmente (avv ): постепенно 
condividere (p p condiviso): 
разделять 
nel corso di : на протяжении 
a contatto con : в контакте с 
contatto: контакт 
coltivare: выращивать 
allevamento: разведение 
agrituristico: агротуристический 
molteplice: многочисленный 
ristorazione: общественное питание 
didattico: учебный 
scolaresca: школьники 
degustazione: дегустация 
in crescita: развивающийся 
crescita: развитие 
salvaguardia: защита 

rurale: сельский 
permanenza: пребывание 
soggiornare: проживать 
imitare: подражать 
trattenere: удерживать 
Legambiente 
tutela: опека 
difesa: защита 
quotidianamente (avv ): ежедневно 
battaglia: битва 
affiancare: поддерживать 
circolo: общество 
campagna: сельская местность 
goletta: шхуна 
volontariato: волонтёрство 
spiaggia: пляж 
volontario: волонтёр 
parco nazionale: государственный 
заповедник 
coscienza: сознательность 
trekking, il: экспедиция 
ecoturismo: экотуризм 
paesaggio: пейзаж 
escursionista: турист 
sentiero: тропа 
Glossario 
giudicare: судить 
riunirsi: объединяться 
iniziativa: инициатива 
in funzione di : в соответствии с 
sensibilità: восприимчивость 
determinato: определённый 
Autovalutazione 
riciclabile: повторно используемый 
esaurirsi: истощаться 
alluvione: наводнение 
riciclaggio: реутилизация 
Appendice grammaticale 
esperto: эксперт, опытный 
Appendice situazioni comunicative 
B 
delizioso: очаровательный 
villetta: домик 
bifamiliare: на 2 семьи 

immediatamente (avv ): 
немедленно 
terrazzo: лоджия 
rustico: сельский 
deposito: кладовая 
allarme, l’ (m ): сигнализация 
casolare, il: деревенский дом 
divisibile: делящийся 
rifugio: убежище 
immergersi (p p immerso): 
погружаться 
sottotetto: чердак 
nucleo: группа 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
1 
aspettarsi: надеяться 
2 
cucciolo: щенок 
3 
da morire: до смерти 
diffidente: подозрительный 
4 
convegno: совещание 
8 
rifiuti: мусор 
10 
andare in pensione: выходить на 
пенсию 
indescrivibile: неописуемый 
11 
extraurbano: внегородской 
14 
urgente: срочный 
17 
critico: критический 
18 
degrado: упадок 
riciclaggio: реутилизация 
19 
*chimico: химический 
*naturalista: натуралист 
*biologo: биолог 
*principe, il: принц 

 
 
 
 

UNITÀ 8 Tempo libero e tecnologia 
 
LIBRO DELLO STUDENTE 
In questa unità  
congratularsi: радоваться, 
поздравлять 
disapprovazione: неодобрение 
inventore: изобретатель 
A1 
essere stufo: терять интерес 
effetti: эффект 
isolarsi: изолироваться 
estroverso: экстраверт 
socievole: общительный 

superficiale: поверхностный 
c’entra: какое имеет отношение 
pub, il: паб 
realtà virtuale: виртуальная 
реальность 
virtuale: виртуальный 
a proposito: кстати 
A5 
riguardante: касающийся 
A8 
miliardario: миллиардер 
cieco: слепой 

lira: лира 
miliardo: миллиард 
pensione: пенсия 
lotteria: лотерея 
B1 
reazione: реакция 
B2 
approvare: одобрять 
B5 
avvisare: предупреждать 
C3 
segnalare: отмечать 

 
Edizioni Edilingua 

15 



Nuovo Progetto italiano 2 
ГЛОССАРИЙ 

 
megafono: мегафон 
utente: абонент 
imporre (p p imposto): налагать 
fase, la: фаза, этап 
pionieristico: новаторский 
frutto di : результат 
consentire: допускать 
dichiarazione d’amore: признание в 
любви 
dichiarazione: заявление 
cerimonioso: церемонный 
Ch imo (Chiarissimo): 
глубокоуважаемый 
grottesco: нелепый 
disegnino: рисуночек 
canzoncina: песенка 
in confidenza: в близких 
отношениях 
confidenza: близость 
punire: карать 
rassicurazione: успокоение 
chiocciolina: улиточка 
rifilare: всучивать, впаривать 
eccessivo: чрезмерный 
sintassi, la: синтаксис 
ortografia: орфография 
perdonabile: простительный 
virgolette: кавычки 
C5 
indovinare: угадывать 
abuso: злоупотребление 
incollato: вклеенный 
dipendenza: зависимость 
patologia: патология 
terapia: терапия 
C6 
tribunale, il: суд 
condannare: приговаривать 
circostante: окружающий 
curare: заботиться 
disintossicazione: дезинтоксикация 
C7 
ci sentiamo: созвонимся 
pleonastico: плеонастический 
D1 
pagina web: веб-страница 
promozionale: рекламный 
contrattuale: договорной 
ricaricare: заряжать 
assistenza: помощь 
ricaricabile: заводной 
videochiamata: видеозвонок 
videominuto: минута видеозвонка 
attivare: активировать 
attivazione: активация 
attivabile: активируемый 
riacquistabile: который можно 
вновь купить 
riacquistare: снова покупать 
accedere: входить 
pubblicizzare: рекламировать 
 

D3 
scommettere (p p scommesso): 
делать ставку 
D4 
pesare: весить 
batteria: батарея 
D5 
individualmente (avv ): 
самостоятельно 
squillare: звонить 
accorto: предусмотрительный 
digerire: переваривать 
cosina: вещичка 
essere alle prese con : возиться 
essenza: сущность 
squillo: звонок (сигнал) 
bloccarsi: стопориться 
scostumato: развратник 
giustificare: оправдывать 
disturbo: беспокойство 
arrecare: приносить 
giovanotto: юноша 
partecipe: участник 
approfittare: пользоваться 
piazzare: помещать 
salutino: привет 
pressappoco (avv ): приблизительно 
E1 
stampante, la: принтер 
lettore cd, il: cd привод 
altoparlante, l’ (m ): динамик 
processore: процессор 
memoria: память 
cavo: кабель 
filo: провод 
allegato: вложение 
E2 
griglia: сетка 
tasto: клавиша 
E4 
certificato: сертификат 
suoneria: звук 
giustificarsi: оправдываться 
Conosciamo l’Italia 
Scienziati e inventori italiani 
contributo: вклад 
progresso: прогресс 
Galileo Galilei 
fondatore: основатель 
sperimentale: экспериментальный 
meccanica: механика 
termoscopio: термоскоп 
ideare: придумывать 
compasso: циркуль 
perfezionare: усовершенствовать 
telescopio: телескоп 
satellite, il: спутник 
Giove: Юпитер 
macchie solari: пятна на Солнце 
macchia: пятно 
solare: солнечный 
microscopio: микроскоп 

astronomico: астрономический 
Copernico: Коперник 
universo: вселенная 
inquisizione: инквизиция 
carcere, il: тюрьма 
rinnegare: отрекаться 
copernicano: принадлежащий 
Копернику 
Alessandro Volta 
volt, il: вольт 
unità di misura: единица измерения 
cattedra di fisica: кафедра физики 
cattedra: кафедра 
elettroforo: электрофор 
accumulare: накапливать 
carica: заряд 
pratico: практический 
Antonio Meucci 
brevettare: патентовать 
causa: судебный процесс 
Guglielmo Marconi 
intuire: догадываться 
onda: волна 
elettromagnetico: 
электромагнитный 
trasmittente: передающее 
устройство 
ricevente: приёмная станция 
impressionante: впечатляющий 
radiotelegrafico: 
радиотелеграфный 
Atlantico: Атлантический океан 
dedicarsi (a): посвящать себя 
perfezionamento: 
усовершенствование 
radiotelegrafia: телеграфная 
радиосвязь 
praticamente (avv ): практически 
giustamente (avv ): справедливо 
influenzare: влиять 
decisivo: решающий 
scienza: наука 
definitivamente (avv ): 
окончательно 
telegrafo: телеграф 
senza fili: беспроводной 
Leonardo da Vinci 
elicottero: вертолёт 
ricostruzione: реконструкция 
Glossario 
intelligenza: разум 
circonferenza: окружность 
eretico: еретик 
brevetto: патент 
Autovalutazione 
installazione: установка 
clic, il: щелчок 
Appendice grammaticale 
talvolta (avv ): иногда 
lamentoso: жалобный 
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Appendice situazioni comunicative 
B 
prospetto: проспект (рекламный) 
continuo: постоянный 
esercitazione: практика 
immediato: непосредственный 
concetto: понятие 
padronanza: умение пользоваться 
partecipante: участник 
motore di ricerca, il: поисковая 
система 
motore: мотор 
sicurezza: безопасность 
grafico: график 
formattazione: форматирование 
modifica: изменение 

gestione: управление 
virus, il: вирус 
navigazione: навигация 
formato: формат 
multimedialità: мультимедийность 
opzione: опция 
diurno: дневной 
pomeridiano: послеобеденный 
quota: ставка (тарифная) 
comprendente: включать 
attestato di frequenza: 
свидетельство о посещении 
attestato: свидетельство 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
1 
connessione: связь 

6 
ciecamente (avv ): слепо 
9 
applicazione: приложение 
dotare: оснащать 
mi gira la testa: у меня кружится 
голова 
16 
*al plasma: плазменный 
*all’avanguardia: передовой 
*avanguardia: передовой отряд 
*collegarsi: устанавливать связь 
*contemporaneamente (avv ): 
одновременно 
*memorizzare: запоминать

 
 
 
 

UNITÀ 9 L’arte è di tutti! 
 
LIBRO DELLO STUDENTE 
Per cominciare 1 
liuto: лютня 
Venere, la: Венера 
Per cominciare 3 
meravigliarsi: изумляться 
rubare: красть 
arrestare: задерживать 
guardiano: сторож 
fuggire: убегать 
In questa unità  
forma passiva: страдательный залог 
passivo: пассивный 
passivante: придающий глаголам 
значение страдательного залога 
A1 
restauro: реставрация 
Dio mio!: Боже мой! 
a quanto pare: по-видимому 
chi si è visto si è visto: ищи ветра в 
поле 
cifra: цифра 
imprenditore: предприниматель 
commissionare: заказывать 
custode: сторож 
interrogare: допрашивать 
sullo sfondo: на фоне 
sfondo: фон 
A2 
sorprendere (p p sorpreso): 
удивлять 
incredibilmente (avv ): невероятно 
scappare: убегать 
A3 
riprendere (p p ripreso): брать 
обратно, возобновлять 
clamoroso: нашумевший 
inviato: корреспондент 
inestimabile: бесценный 
Beni culturali: культурное наследие 

bene, il: имущество 
al riguardo: по этому поводу 
A4 
che fine hanno fatto ?: куда 
подевались? 
A6 
forma attiva: действительный залог 
dipingere (p p dipinto): рисовать 
zoo: зоопарк 
concentrare: концентрировать 
A7 
comprensibile: понятный 
collezionista: коллекционер 
inaugurare: торжественно 
открывать 
condurre (p p condotto): вести 
A8 
fabbricare: производить 
B2 
assicurare: уверять 
B4 
risalire: восходить 
viaggiatore: путешественник 
B5 
al più presto: как можно скорее 
B6 
didascalia: пояснение 
scolpire: высекать 
collocare: устанавливать 
affrescare: расписывать фресками 
volta: свод 
affresco: фреска 
giudizio universale: страшный суд 
universale: вселенский 
risistemazione: устройство 
cupola: купол 
figura: фигура 
biblico: библейский 
giudice: судья 

riemergere (p p riemerso): 
всплывать 
autentico: подлинный 
condanna: осуждение 
definitivo: окончательный 
peccatore: грешник 
C2 
finanziare: финансировать 
gigante, il: гигант 
raffigurare: изображать 
appariscente: броский 
semiaffondato: полупогруженный 
giacere: лежать 
C4 
riformulare: переформулировать 
merce, la: товар 
quanto prima: как можно раньше 
C5 
annunciazione: благовещение 
adorazione: преклонение 
magi, i (sg il magio): волхвы 
incompiuto: незаконченный 
al servizio di : на службе 
scultore: скульптор 
scenografo: декоратор 
roccia: скала 
enigmatico: загадочный 
avanzare: выдвигать 
ammiratore: почитатель 
applicare: применять 
tecnica: техника 
sfumato: затушеванный 
chiaroscuro: светотень 
sperimentazione: испытание 
anatomia: анатомия 
astronomia: астрономия 
idraulica: гидравлика 
ottica: оптика 
carro armato: танк 
rivoluzionario: революционный 
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manoscritto: манускрипт 
schizzo: эскиз 
pittura: живопись 
apostolo: апостол 
Gesù: Иисус 
D1 
etichetta: этикетка 
divano tre posti: трехместный 
диван 
a partire da : начиная с  
bontà: приятный вкус 
stagionare: выдерживать в течение 
определённого времени 
confezionare: фасовать 
D4 
versione: версия 
rondine, la: ласточка 
gallo: петух 
topo: мышь 
confessare: каяться 
nuocere (p p nociuto/nuociuto): 
вредить 
appetito: аппетит 
buoi, i (sg il bue): волы 
panni: одежда 
D7 
sacrificio: жертва 
E1 
per natura: от природы 
lupa: волчица 
lupetto: волчонок 
disperazione: отчаяние 
ammazzare: убивать 
mordere (p p morso): кусать 
grotta: пещера 
laggiù (avv ): там внизу 
materasso: матрас 
petto: грудь 
mi mise una pulce nell’orecchio: 
посеял сомнение, внушил мне 
подозрение (дословно: положил 
блоху мне в ухо) 
pulce, la: блоха 
morso: укус 
bene, il: добро 
ebbene: итак 

religione: религия 
F1 
astratto: абстракция 
F2 
natura morta: натюрморт 
ritratto: портрет 
F5 
riproduzione: репродукция 
Conosciamo l’Italia 
L’arte in Italia 
movimento: течение 
Dal 1600 a oggi 
reggia: королевский дворец 
nomi di spicco: известные имена 
spicco: эффектность 
conversione: обращение 
esercitare: оказывать 
realista: реалистический 
impegnato: социально-
направленный 
caratteristico: характерный 
allungare: удлинять 
lineare: линейный 
risentire (di): отдаёт 
cubismo: кубизм 
futurista: футурист 
continuità: непрерывность 
retro: задняя сторона 
L’arte contemporanea è a portata 
di mano! 
contemporaneo: современный 
a portata di mano: рукой подать 
predecessore: предшественник 
su commissione: на заказ 
commissione: заказ 
grattacielo: небоскреб 
estetica: эстетика 
degno: достойный 
eredità: наследство 
designer: дизайнер 
sinuoso: искривлённый 
scheggia: осколок 
pendolino: пендолино (скоростной 
электропоезд) 
futurismo: футуризм 
 

Glossario 
dinamismo: динамичность 
lodare: хвалить 
curva: кривая 
ondulato: волнистый 
Autovalutazione 
riallacciarsi: завязывать 
Appendice grammaticale 
per corrispondenza: по рассылке 
perifrastico: перифрастический 
Appendice situazioni comunicative 
B 
suddividere (p p suddiviso): 
подразделять 
splendidamente (avv ): великолепно 
allestire: организовывать 
offuscare: затемнять 
tramonto: закат 
combattimento: битва 
cruento: кровавый 
gladiatore: гладиатор 
feroce: хищный 
cumulativo: групповой 
validità: действительность 
cripta: склеп 
tomba: гробница 
visitatore: посетитель 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
1 
commettere (p p commesso): 
допускать 
inseguire: преследовать 
6 
antiquario: антиквар 
restaurare: реставрировать 
8 
confortevole: комфортабельный 
10 
eseguire: исполнять 
13 
apposito: специальный 
14 
pinacoteca: картинная галерея 
15 
casco: шлем 
proibire: запрещать 

 
 
 
 

UNITÀ 10 Paese che vai, problemi che trovi 
 
LIBRO DELLO STUDENTE 
Per cominciare 1 
tizio: некто 
porta blindata: бронированная 
дверь 
blindato: бронированный 
Per cominciare 4 
mascherare: маскировать 
In questa unità  
discorso diretto: прямая речь 

discorso indiretto: косвенная речь 
A1 
capitare: случиться 
questura: полицейский участок 
evidentemente (avv ): очевидно 
assurdo: абсурдный 
all’opera: за работой 
camion, il: грузовик 
trasloco: переезд 
travestirsi: переодеваться 

facchino: грузчик 
che faccia tosta!: какая наглость! 
tosto: сильный 
umidità: влажность 
portone, il: главный вход 
colmo: переполненный 
tranquillamente (avv ): спокойно 
A3 
disperato: отчаявшийся 
toh: вот ещё! 
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gentilmente (avv ): любезно 
gentiluomo: джентльмен 
A6 
passaggio: переход 
cambiamento: замена 
permanere (p p permaso): 
оставаться 
B1 
messa: месса 
fare la comunione: причащаться 
comunione: причастие 
vorrebbe dargliele: хотел бы 
надавать ему 
bastone, il: палка 
bimbo: дитя 
arrendersi (p p arreso): сдаваться 
rispetto: уважение 
B2 
droga: наркотик 
razzismo: расизм 
aborto: аборт 
divario: различие 
B4 
infischiarsene: относиться 
наплевательски 
B6 
indicatore: индикатор 
C2 
statistico: статистический 
tossicodipendente: наркоман 
in cura: на лечении 
comunità: сообщество 
laico: светский 
C3 
con me hai chiuso: между нами все 
кончено 
C5 
fatica: усилие 
affetto: чувство 
struttura: структура 
rimandare: откладывать 
diminuire: уменьшать 
via d’uscita: выход 
malavita: уголовники 
traffico: нелегальная торговля 
stupefacente, lo: наркотик 
una volta per tutte: раз и навсегда 
presidenza: руководство 
consiglio dei ministri: совет 
министров 
stanchezza: усталость 
sforzo: усилие 
spaccio: сбыт 
D1 
arresto: арест 
prigione, la: тюрьма 
delinquente: преступник 
rapina: грабёж 
spacciatore: торговец 
pena: наказание 
 
 

D2 
CENSIS: Центр по изучению 
инвестиций в социальную сферу (от 
Centro Studi Investimenti Sociali) 
zingaro: цыган 
microcriminalità: преступность в 
малых размерах 
criminale: преступник 
reato: преступление 
insicurezza: неуверенность 
D3 
punizione: наказание 
evadere (p p evaso): убегать 
arresti domiciliari: домашний арест 
domiciliare: домашний 
convivenza: сожительство 
caserma: казарма 
maresciallo: маршал 
militare: военнослужащий 
evasione: бегство 
scontare: отбывать 
domicilio: жилище 
galera: тюрьма 
E1 
rifarsi una vita: начать новую жизнь 
primo ’900: в начале 900-х годов 
E2 
vu’ cumprà, il: уличный торговец 
affettuoso: ласковый 
conciliare: совмещать 
compatrioti, i (sg il compatriota): 
соотечественники 
ammucchiare: собирать в кучу 
piroscafo: пароход 
offesa: обида 
sbarcare: высаживать 
fibra: волокно 
bottiglione, il: бутыль 
brillantina: бриолин 
lucido: блестящий 
sceicco: шейх 
obolo: милостыня 
accendino: зажигалка 
lavavetri, il: тот, кто моет стёкла 
crudeltà: жестокость 
alla ventura: наугад 
ventura: судьба 
E3 
selezionare: выбирать 
parola chiave: ключевое слово 
emigrato: эмигрант 
immigrare: иммигрировать 
E4 
odierno: нынешний 
E5 
allenatore: тренер 
F2 
calo: снижение 
F3 
incinta: беременная 
disgrazia: немилость 
dittatura: диктатура 

omicidio: убийство 
assassinio: убийство 
sfida: вызов 
annoiare: надоедать 
battersi: сражаться 
avvertire: ощущать 
vuoto: пустота 
umiliazione: унижение 
violentare: насиловать 
buio: мрак 
servirsi (di): пользоваться 
sguardo: взгляд 
malvagio: коварный 
schiavitù, la: рабство 
ingiustizia: несправедливость 
muscolo: мускул 
saldo: крепкий 
fardello: тяжесть 
tenerezza: нежность 
ordinare: приказывать 
prepotente: сильнейший 
F5 
parità: равенство 
sesso: пол 
G1 
derivare: вытекать 
minacciare: угрожать 
G3 
giustizia: правосудие 
tradizionalista: сторонник традиций 
G4 
immaginario: воображаемый 
possibilmente (avv ): возможно 
Conosciamo l’Italia 
Aspetti e problemi dell’Italia 
moderna 
sottoccupazione: неполная 
занятость 
precario: временный 
saltuario: нерегулярный 
lavoro nero: работа по-чёрному 
determinato: определённый 
precludere (p p precluso): мешать 
in definitiva: в конечном счёте 
profondo: глубокий 
criminalità organizzata: 
организованная преступность 
Cosa Nostra: Коза Ностра 
eclatante: яркий 
affondare: запускать 
radice, la: корень 
corrompere (p p corrotto): 
подкупать 
omertà: круговая порука, взаимное 
укрывательство 
boss: босс 
mafioso: мафиози 
pentito: раскаявшийся 
pentirsi: раскаиваться 
radicarsi: укореняться 
camorra: каморра, банда, шайка 
’ndrangheta: ндрагета 
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Sacra Corona Unita: Сакра Корона 
Унита 
paese delle meraviglie: страна 
чудес 
meraviglia: чудо 
clandestino: подпольный 
rigoroso: строгий 
istituzione: организация 
sanitario: санитарный 
preoccupante: тревожный 
crescente: возрастающий 
pensionato: пенсионер 
tutt’altro che : совсем не 
ottimistico: оптимистический 
tendenza: тенденция 
leggermente (avv ): потихоньку 
invertirsi: менять направление 
temporaneo: временный 
processo: процесс 
profugo: беженец 

salario: зарплата 
scoraggiare: подавлять 
asiatico: азиатский 
Glossario 
provvisorio: временный 
incerto: неопределённый 
impedire: препятствовать 
ostacolare: препятствовать 
risiedere: проживать 
illegalmente (avv ): нелегально 
inserirsi: внедряться 
Autovalutazione 
francamente (avv ): откровенно 
maleducato: невоспитанный 
severo: строгий 
trullo: глупый 
Appendice grammaticale 
conseguenza: последствие 
enunciazione: повествование, 
пояснение 

invariato: неизменный 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 
9 
animalista: защитник животных 
maleducato: невоспитанный 
pacifista: пацифист 
12 
tenerci: считать важным 
13 
effettuare: осуществлять 
14 
fare i conti: считаться 
insultare: оскорблять 
intolleranza: нетерпимость 
xenofobo: ксенофоб 
17 
precariato: временная работа 
dignità: чувство собственного 
достоинства

 
 
 

UNITÀ 11 Che bello leggere! 
 
LIBRO DELLO STUDENTE 
Per cominciare 1 
commissario: комиссар 
anonimo: анонимный 
principe, il: принц 
tiranno: тиран 
saggio: очерк; эссе, этюд; 
монография 
Per cominciare 3 
segno zodiacale: знак зодиака 
zodiacale: зодиакальный 
astrologia: астрология 
In questa unità  
oroscopo: гороскоп 
parole alterate: видоизменённые 
слова 
alterare: изменённый 
A 
gemelli: близнецы 
A1 
confuso: запутанный 
ariete, l’ (m ): овен 
guastare: вредить 
cancro: рак 
è nato sotto il segno del : родился 
под знаком… 
vergine, la: дева 
A3 
sorridere (p p sorriso): улыбаться 
chiaro e tondo: коротко и ясно 
pesci: рыбы 
resistere (p p resistito): 
выдерживать 
impermeabile: непромокаемый 
A5 
simultaneo: одновременный 
 

A6 
rimproverare: упрекать 
promozione: повышение 
B 
di che segno sei?: какого ты знака? 
B1 
capricorno: Козерог 
B2 
passionalità: страстность 
toro: Телец 
semplicità: простота 
paziente: терпеливый 
sensibile: чувствительный 
parole a doppio senso: двузначные 
слова 
sognatore: мечтатель 
zodiaco: зодиак 
esibire: показывать 
esteriore: внешний 
interiore: внутренний 
seducente: соблазнительный 
puntualità: пунктуальность 
altruismo: альтруизм 
bilancia: Весы 
in compenso: зато 
creativo: творческий 
tollerante: терпимый 
scontro: столкновение 
scorpione, lo: Скорпион 
provocatore: провокатор 
ambizioso: честолюбивый 
catturare: захватывать 
riprendersi (p p ripreso): приходить 
в себя 
sagittario: Стрелец 
buon umore: хорошее настроение 
fidanzamento: помолвка 

concreto: конкретный 
a lungo: долго 
ringiovanire: молодеть 
acquario: Водолей 
eccentrico: эксцентричный 
fantasioso: наделённый богатым 
воображением 
stupire: изумлять 
razionalità: рациональность 
imprevedibile: неожиданный 
B4 
esclamativo: восклицательный 
compilare: заполнять 
modulo: формуляр 
in continuazione: постоянно 
sintomo: симптом 
di mezzo: половина 
B5 
non penso che a lui: думаю только 
про него 
C1 
corrente, la: течение 
narratore: прозаик 
indifferente: равнодушный 
ribaltare: откидывать 
ottimismo: оптимизм 
propagandare: пропагандировать 
borghesia: буржуазия 
privo di : лишенный 
noia: скука 
coniugale: супружеский 
borghese: буржуазный 
orientarsi: ориентироваться 
psicoanalisi, l’ (f ): психоанализ 
giocoso: весёлый 
unirsi: объединяться 
ragno: паук 
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visconte, il: виконт 
dimezzare: делить пополам 
barone, il: барон 
cavaliere, il: рыцарь 
inesistente: несуществующий 
antenato: предок 
definire: определять 
parodia: пародия 
cavalleresco: рыцарский 
allusione: аллюзия, намек 
fiabesco: сказочный 
invisibile: невидимый 
liberazione: освобождение 
C3 
sorridente: улыбающийся 
C5 
laser, il: лазер 
D2 
basarsi (su): основываться на 
oggettivo: объективный 
relativo: относительный 
costante: постоянный 
mentire: лгать 
ingannare: обманывать 
crearsi illusioni: строить себе 
иллюзии 
illusione: иллюзия 
milionario: миллионер 
riconoscere: признавать 
D3 
compagnia: компания 
copione, il: сценарий 
mercato nero: чёрный рынок 
arricchirsi: обогащаться 
fare l’amore: заниматься любовью 
soldato: солдат 
tolleranza: толерантность 
sipario: занавес 
furioso: неистовый 
irrefrenabile: безудержный 
palcoscenico: сцена 
berretto: берет 
berretto a sonagli: шутовской 
колпак 
sonaglio: бубенчик 
D4 
teatrino: игрушечный театр 
librone: большая книга 
ragazzaccio: уличный мальчишка 
D5 
modificare: изменять 
terminazione: окончание 
alterazione: изменение 
dimensione: размер 
diminutivo: уменьшительный 
accrescitivo: увеличительный 
peggiorativo: пренебрежительный 
dispregiativo: презрительный 
parolaccia: ругательство 
vezzeggiativo: ласкательный 
E1 
libraio: продавец книг 

E3 
storicamente (avv ): исторически 
bene o male: кое-как 
invogliare: вызывать охоту 
confrontarsi: тягаться 
lettura: чтение 
casa editrice: издательство 
E5 
tendere (a): порываться 
narrazione: рассказ 
intreccio: интрига 
memoria: мемуары 
biografia: биография 
e via via: и так далее 
disdegnare: пренебрегать 
tomo: том 
adesione: соприкосновение 
appassionante: увлекающий 
casuale: случайный 
gradevole: приятный 
accostarsi: сближаться 
sensazione: ощущение 
accessorio: второстепенный 
decorativo: показной 
impegnare: обязывать 
abbronzato: загорелый 
materassino: мат, коврик 
cenno: знак 
vago: смутный 
riabbassare: вновь опускать 
proseguimento: продолжение 
d’un fiato: на одном дыхании 
fiato: дыхание 
capo: предмет 
amaro: горький 
staccarsi: отрываться 
minaccioso: угрожающий 
voluminoso: объёмный 
F1 
tipografo: типограф 
impaginare: верстать 
redattrice: редактор (женщина) 
editore: издатель 
grafico: художник-график 
Conosciamo l’Italia 
La letteratura italiana in breve 
1300 
divino: божественный 
punto di riferimento: точка отсчёта 
1500 
poema, il: поэма 
addio: прощание 
epica: эпос 
1700 
locandiera: хозяйка гостиницы 
servitore: слуга 
padrone, il: хозяин 
1800 
esaltare: восхвалять 
ostile: враждебный 
prosa: проза 
Verismo: веризм 

analitico: аналитический 
esito: исход 
ugualmente (avv ): такой же 
pessimistico: пессимистический 
1900-1950 
dare vita (a): осуществлять 
illustre: выдающийся 
narrativa: беллетристика 
1950-2000 
menzogna: ложь 
sortilegio: чары 
anima: душа 
I premi Nobel 
assegnare: присуждать 
romanziera: романист (женщина) 
osso: кость 
seppia: каракатица 
a sorpresa: неожиданно 
satirico: сатирический 
accidentale: случайный 
anarchico: анархист 
promozione: продвижение 
Glossario 
eroico: героический 
caratterizzare: характеризировать 
sentimento: чувство 
falsità: фальшь 
magia: магия 
incantesimo: чары 
Autovalutazione 
pseudonimo: псевдоним 
Autovalutazione generale 
1 
mansione: обязанность 
3 
scultura: скульптура 
4 
mancante: недостающий 
compito in classe: классная работа 
irresponsabile: безответственный 
non posso dargli tutti i torti: не 
могу признать его абсолютно 
неправым 
rimpiangere (p p rimpianto): 
оплакивать 
5 
urgente: срочный 
ladruncolo: воришка 
portiera: портьера 
duramente (avv ): тяжело 
onestamente (avv ): честно 
7 
competente: компетентный 
bagnarsi: промокнуть 
memorizzare: запоминать 
8 
disordinato: безалаберный 
Appendice grammaticale 
ossia: то есть 
assistente: ассистент 
vincente: побеждающий 
Appendice situazioni comunicative 
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Nuovo Progetto italiano 2 
ГЛОССАРИЙ 

 
A 
avvincente: захватывающий 
saggistica: эссеистика 
individuo: индивидуум 
filosofico: философский 
complesso: сложный 
linguistica: лингвистика 
spunto: первые слова 

ombrellone: большой зонт 
B 
stupirsi: изумляться 
sempreverde: вечнозелёный 
ironia: ирония 
paradosso: парадокс 
impegnativo: значительный 
QUADERNO DEGLI ESERCIZI 

3 
essere a conoscenza (di): быть 
осведомлённым 
8 
recensione: рецензия 
17 
dettaglio: деталь 
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