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Итальянско-русский словарь “МИР-2000” –  это словарь-продолжение для тех, кто уже выучил первую 1000 
самых встречаемых итальянских слов. Зная эту первую 1000 слов, и выуча данную в словаре ВТОРУЮ 1000 
слов,  ученик будет понимать  80 % слов, которые будут ему встречаться в книгах, в фильмах и при беседах.  
 
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ СЛОВАРЕМ "МИР-2000", на 2-3 месяце изучения языка. 
Фактически, это 3 словарz  в общей обложке:  
а ) СЛОВАРЬ для понимания КНИГ, ФИЛЬМОВ и устной речи. Увиденное в тексте или слышанное слово 
можно быстро за 4 секунды найти на одном из 2-х разворотов страниц словаря. Порядок слов – по 
итальянскому алфавиту ABCDFE…XYZ. Человек с нормальной памятью легко выучит эти 5 страниц слов, если 
он несколько раз прочитает их себе вслух (с переводом вслух), а затем будет употреблять в своей речи  и 
узнавать на слух. 
б ) РУССКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ СЛОВАРЬ для написания писем и подбора слов при беседах. Если знать 
грамматику, то чтобы быстро написать письмо или высказать мысль по-итальянски, порой не хватает слов: их 
перевод на итальянский можно найти в этом словаре за 4 секунды. Итальянцы по этому словарю смогут понять 
русские книги, фильмы, разговоры (разумеется, зная первую 1000 часто-встречаемых русских слов).   
в) СЛОВАРЬ 700 СЛОВ С ОСОБЫМИ ИТАЛЬЯНСКИМИ УДАРЕНИЯМИ  поможет ученику правильно ставить 
ударения в устной речи, ведь на письме итальянцы уже много десятилетий никак не обозначают ударения. 
Известно, что 70% итальянских слов имеют ударения на предпоследнем слоге. Ещё 7% слов – ударения на 
последнем слове и обозначаются на письме: età, gioventù,  sarò, così,  felicità. Однако 23% слов (т.е. каждое 
четвертое слово) имеют неписанные ударения на третий и четвёртый с конца слог. Их незнание – причина 
ошибок и порой непонимания сказанного. 
Уникальность данного словарика на 5 страницах в том, что мы взяли 5000 самых встречаемых слов и 
выделили из них эти слова с ударениями на третий и четвёртый с конца слог. Их оказалось лишь 700 слов. 

Обязательно прочтите эти слова вслух – ударения и запомнятся!!!. 
 

 
УНИКАЛЬНОСТЬ СЛОВАРЕЙ формата МИР-2050 в том, что они предназначены ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ СЛОВ, 
в отличии от типовых словарей , необходимых для получения справки (в тех словарях на 500 страницах пере-
мешаны 25 тысяч редких и частых слов. Но читать их 30 часов подряд, чтобы выучить перевод, никто не хочет.) 
 

Этот словарь и другие файлы составлены добровольцами, создающими    http:// mir2050.narod.ru 
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DIZIONARIO  ITALIANO  RUSSO “MiR-2000” 
il secondo 1000 delle parole più  frequenti (dal № 1500 al № 2800) 

 

language club 
“MIR-2050” 
San Pietroburgo  

http://-
mir2050.narod.ru 

ИТАΛО-РУССКИЙ 
СΛОВАРЬ 

МИР- 2000 
ВТОРАЯ ТЫСЯЧА СΛОВ

сΛова с № 1000 до № 2200 
по ЧАСТОТНОМУ сΛоварю 

– В ОДНОМ ВЗОРЕ ! 
СоставитеΛь: ФеΛьдшеров ВΛад.

…ПОИСК ПЕРЕВОДА СΛОВА –  ЗА 4 СЕКУНДЫ… 
СΛОВАРЬ ДΛЯ 
ЗАПОМИНАНИЯ 
СΛОВ НАИЗУСТЬ: 

– за нескоΛько раз 
прочти сΛоварь 

всΛух: произноси как 
сΛово, так обяза-

теΛьно и его перевод 

 

СОДЕРЖИТ ФОРМЫ ГΛАГОΛОВ, АРТИКΛИ И УДАРЕНИЯ. 
ТоΛько в данном сΛоваре неитаΛьянская буква “ ì ”  обозначает 
УДАРНУЮ  “ i ”(т.к.  косые ударения над  “ i ” пΛохо видны : ì ) 

affettato показной allineare равнять,  A [a] affettuoso Λасковый  ставить в ряд  
abbassare снижать  ΛюбвеобиΛьный allontanare удаΛять  
abbracciare (si)  affidare доверять allungare удΛиннять 
 обнимать (ся) affinchè чтобы  растягивать,  
Abile умеΛый,  affondare тонуть,   продΛевать  
 Λовкий, годный  топить altézza  высота # 
abitante житеΛь, aggiustare  altrettanto так же  
 житеΛьница  регуΛировать, altrochè боΛее того 
abitUdine привычка  привести в порядок altróve  # 
accarezzare Λаскать agire действовать  в другом месте 
accidenti ! ещё бы!,  ,вести себя amante Λюбящий,  
 чёрт возьми!, agitare воΛновать,  Λюбовник 
accOgliere одобрять  встряхнуть ambiente окр.среда 
 ,встречать agósto август # ambizióne  # 
ha accolto встретиΛ agrìcolo сеΛьско-  честоΛюбие 
accomodare чинить,  хозяйственный ambìguo двуΛичный, 
 распоΛагать,  agricoltura сеΛь-  сомнитеΛьный  
accontentare   ское хозяйство ammalare забоΛеть 
 удовΛетворять ala крыΛо,  ammirare восхитить 
accusare обвинять  пΛавник, Λопасть  , Λюбоваться  
acquistare  alba рассвет, заря Ampio просторный 
 приобрести alimentare кормить anello коΛьцо, звено  
adattare  allargare расширять Angelo ангеΛ  
 приспособить  , замедΛять(темп) Angolo угоΛ  
adatto подходящий allarme тревога angOscia тоска,  
addìo ! прощай!  alleato союзник   тревога 
addormentare  allegrìa весеΛье animare оживΛять  

 заснуть allégro радостный   Animo дух, смеΛее! 
adoperare  allenaménto        #   annoiare надоесть  
 испоΛьзовать  тренировка annunciare обьявить 
adorare обожать allevaménto      # Ansia беспокойство 
aEreo самоΛет,  воспитание, anziano пожиΛой  
 антенна, авиа-  выращивание apparÉcchio аппарат # 
afferrare хватать allevare воспитать appartaménto  # 
affermare утвердить  , выращивать  квартира 
affetto чувство,  allievo ученик appEndere вешать 
 скΛонный к  курсант ho  appeso я повесиΛ 

applicare применять 
appoggiare  
 поддержать 
apposta нарочно 
apprEndere изучать 
ho  appreso я изучиΛ 
approfittare  
 извΛечь выгоду 
approvare одобрить 
appuntaménto  # 
 свидание, назна-

ченная встреча 
Arabo  араб, -ский 
arAncia оранжевый, 

апеΛьсин 
arco дуга, Λук(оружие) 
argento серебро  
argoménto тема,  # 
 довод, резюме 
arrabbiare зΛиться 
arrEndersi сдаваться 
artista художник, 

музыкант 
artìcolo статья,  
 артикΛь, издеΛие 
asciugare oсушать, 

вытирать 
aspirare вдыхать, 

всосать 
assaggiare пробовать 
assassino убийца 
assieme вместе 
assìstere помогать 
assoluto абсоΛютный 
assomigliare  
 быть похожим 
assurdo абсурдный 
atteggiaménto  # 
 поведение, манеры 
attésa ожидание # 
Attimo миг 
attività деятеΛьность 
attivo aктивый 
attóre, l’,gli aктер,  # 
attuale реаΛьный,  

актуаΛьный  
augurare поздравить  
aumentare увеΛичить 
autOnomo автономный 
 самостоятеΛьный 
autunno осень  
avanzare  
 двигаться вперёд 
avveniménto  # 
 событие 
avventura  
 прикΛючение 
avversArio противник 
 враждебный, 
avviare вкΛючать, 

заводить 
B [ би ] 

babbo папа  
bAcio поцеΛуй  
badare беречься, 

заботиться 

baffo ус  
bagnare мыть,купать 
ballare танцевать  
ballo танец,баΛ,баΛет 
banca банк  
banco скамья,  
 приΛавок, верстак 
banda банда, край,  
 поΛоса, створка, 

диапазон, 
духовой оркестр  

bandiera фΛаг  
barba борода,  
 досада, корень 
base основа, база 
battÉsimo  #
 крещение 
beato бΛаженный 
benchè хотя  
benedire  
 бΛагосΛовить 
benEssere, il  
 бΛагосостояние 
biancherìa беΛье  

bicchiere, il стакан  
biciclétta веΛосипед #
bigliétto биΛет #
bontà доброта  
bórdo борт #
borghése буржуа, #
 горожанин, штатский 
bórsa сумка, биржа 
bottìglia бутыΛка 
bottóne, il пуговица,  
 кнопка (технич.) 
brillare бΛестеть 
brodo буΛьон 
bruno коричневый, 

брюнет, траур 
bue, il бык 
buffo смешной 
bugìa Λожь  

C [ чи ] 
cacciare охотиться, 

девать 
cadAvere, il труп 
cAlcio футбоΛ, 

удар ногой 
calcolare вычисΛять 
cAlcolo расчет 
calma затишье 
calmare успокоить 
calmo спокойный 
calza чуΛок 
cAmbio обмен,смена 
 коробка передач 
cameriere официант 
cAmion, il грузовик 
cammino путь, ходьба 
campana коΛокоΛ 
campanello звонок, 
 коΛокоΛьчик 
cancellare отменять 
cancello ворота, 

отмена 
 

cantiere, il стройка 
 стройпΛощадка, верфь, 
canto угоΛ (уΛицы), 
 пение, ребро (стоΛа) 
cappello шΛяпа, 
 гоΛовной убор 
carbóne угоΛь 
cArcere, il тюрьма 
cArica заряд,загрузка 
 доΛжность, 

атака(спорт), 
завод (механизма) 

caricare заряжать,  
 грузить, атаковать 
carógna падаΛь 
carriera карьера 
carro теΛега, 

автоцистерна 
carrozza повозка 
cartolina открытка 
cascare падать 
cassa ящик, 

касса, кузов 
caténa цепь, серия 
 , горный хребет 
cavare копать, 

извΛекать 
cEdere уступать,  
 прогибаться 
cElebre знаменитый 
cEllula ячейка, 
 кΛетка (биоΛ)  
cemetero кΛадбище 
centinAio сотня 
centìmetro сантиметр 
cervello мозг 
cessare прекратить 
chiAcchiera боΛтовня  
chiarire разьяснять, 

осветΛять 
chiUnque Λюбой 
cibo еда 
cieco сΛепой 
cima вершина 
cimitero кΛадбище 
cinquanta пятьдесят 
circolare коΛьцевой 
 циркуΛировать, 
circondare окружать 
circostanza сΛучай, 
 обстоятеΛьство 
cittadino гражданин 
 , горожанин 
civiltà цивиΛизация 
clima, il кΛимат 
coda хвост 
cOgliere хватать,  
 Λовить, срывать 
cognóme,il фамиΛия 
collaborazióne, la  
 сотрудничество 
collEgio коΛΛедж, 

коΛΛегия 
collina хоΛм 
colonnello поΛковник 
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http:// mir2050.narod.ru  ПРОЕКТ “МИР-2050 год”: ВЫУЧИ  ИТАΛЬЯНСКИЙ САМОСТОЯТЕΛЬНО: советы, разговорники, грамматика 
ОСОБЕННОСТЬ СΛОВАРЯ: 
КРУПНЫЕ  УДАРЕНИЯ !! 

А)В итаΛьянском языке 80 % сΛов – ударение на ПРЕДПОСΛЕДНЕМ сΛоге и здесь оно не обозначено 
В МИР1000 ударение на 3-й иΛи 4-й с конца сΛог обозначено ЗАГΛАВНОЙ буквой  A, E, É, ì, O,Ó,U. 

Б) 15 % ударений – это ЗАКРЫТЫЕ ГΛАСНЫЕ, обозначены ó и é ( у них стоит  метка # ). ОстаΛьные гΛасные читаются ОТКРЫТО. 
colpÉvole виновный # 
colpire наносить удар 
coltello нож  
coltivare растить, 
 куΛьтивировать 
comando команда, 

приказ 
commErcio торговΛя 
commÉttere  # 
 соединять,спΛетать 
commuOvere   
 воΛновать 
comodità комфорт, 

удобство 
comparire появиться 
 ,привΛечь внимание 
compAiono появΛются 
compenso  
 вознаграждение 
cÓmpito задание, # 
 вежΛивый 
complesso сΛожный, 

компΛекс 
completare  
 завершать, 

компΛектовать 
completo поΛный, 

цеΛый 
complicare осΛожнять 
compOngo сочиняю 
compórre сочинять # 
 деΛать смесь, 

примирять 
comportare вΛечь  
 за собой, позвоΛять 
comportarsi  
 вести себя 
comunicare сообщать 
 , связываться 
concetto концепция 
 , суждение 
conclusióne, la  # 
 вывод, закΛючение 
condannare осудить 
 , приговорить 
confermare утвердить 
 , подтверждать 
confessare  

 признаться, 
исповедаться 

confessióne, la  # 
 признание, исповедь 
confidare доверять  
confidenza бΛизость, 
 откровенность 
confine граница,  
confOndere смущать 
 перепутать 
confrónto сравнение # 
 очная ставка, 

спорт-встреча 

ha confuso перепутаΛ 
conoscenza познания 
 знакомство,сознание 
conquistare  
 завоевывать 
consegnare сдавать 
conseguenza  
 посΛедствие 
consenso согΛасие 
consentire допускать 
 ,согΛашаться  
considerazióne,la  # 
 рассмотрение, 

размышΛение 
consigliare  
 советовать 
consìstere  
 состоять из 
consolare утешать 
consumare  
 потребΛять, 

износить (одежду) 
contadino  
 крестьянин, (-ский) 
cónte граф # 
continente, il  
 континент, 

воздержанный 
contìnuo  
 непрерывный 
contratto контракт, 
 сжатый, стянутый, 
convenire  
 надΛежать, 

сговариваться 
convento монастырь 
cOpia копия, 

из)обиΛие 
cOppia пара, чета 
corda веревка,  
 струна, хорда 
corrente текущий, 
 поток, бегущий, 

эΛектроток 
córte,la двор, суд # 
córto короткий # 
costa берег (моря), 

скΛон, бок 
costo цена  
costruzióne  # 
 стройка, конструкция, 
строитеΛьство 

costui этот! (субъект) 
creatura существо, 

создание 
criminale, il  
 преступник, (-ный) 
crisi, la кризис, 

приступ 
cróce крест # 

crudele жестокий 

cucire шить  
cuOcere варить,печь 
 обжигать(о соΛнце, ветре) 
curiosità досто- 
 примечатеΛьность, 

Λюбопытство 
curióso  # 
 Λюбопытный 
curva поворот, 
 кривая (Λиния) 
custode, il, la  
 сторож, хранитеΛь 
custodire охранять 

D [ ди ]  

danno вред, порча 
dappertutto везде 
dapprima сначаΛа 
dÉbito доΛг # 

dÉbole сΛабый # 
decina десяток  
dedicare посвящать 
definire решать, 
 опредеΛять 
definitivo конечный 
dégno достойный # 
delinquente, il  
 преступник, негодяй 
delitto преступΛение 
delUdere  
 разочаровать 
ho deluso разочароваΛ 
denunciare заявΛять, 
 разобΛачать 
depongo скΛадываю 
deporre сΛожить 
ho deposto я сΛожиΛ 
ho descritto я описаΛ 
descrìvere описать 
 , чертить (геом) 
deserto пустыня, 

пустынный 
destinare назначать 
 , направΛять 
destino судьба, 
 место назначения 
determinare  
 опредеΛять 
diciotto 18,восем-на-ть 
difetto недостаток, 

дефект 
difficoltà трудность 
diffOndere  
 распространять 
dimensióne, la  # 
 измерение, размер 
dinanzi впереди, 
 раньше, передний, 
предшествующий  

dipìngere рисовать, 
красить 

direttaménte  # 
 напрямую, 

непосредственно 
direzióne дирекция # 
 , направΛение 
diritto право, прямой 
disco диск, шайба 
discréto немаΛый,  # 
 умереный,дискретный 
diségno чертеж, 

рисунок,  
# 

disgraziato неудачный 
disÓrdine, il  # 
 беспорядок 
disperare отчаиться 
disperazióne, la  # 
 отчаяние 
dispiacére сожаΛеть # 
 , не нравиться 
distraggo растягиваю 
distrai растягиваешь 
distrarre отвΛекать, 
 растянуть 
ho distratto растянуΛ 
distribuire снабжать, 
 распредеΛять 
disturbare портить, 
 беспокоить 
disturbo  
 беспокойство 
divenire становиться 
divisa мундир, 
 девиз, внешность 
divisióne, la  # 
 отдеΛ(ение), 

деΛение(матем.) 
dÓdici двенадцать # 
domattina  
 завтра утром 
dominare вΛадеть, 
 господствовать 
dóno таΛант # 
dopochè  
 посΛе того как 
dopotutto  
 в конце концов 
dÓppio двойной, 

дубΛер 
# 

dote достоинство, 
 дотация, приданое 

E [ э ] 
ebbene Λадно!  
 так что же? 
ebreo eврей   

eccelenza  
 превосходство 
eccessivo  
 избыточный 
eccezionale  
 искΛючитеΛьный 

eccitare возбуждать 
economìa экономика 
educare воспитать 
Educa воспитывает 
educazióne  # 
 воспитание 
elEggere избирать 
ho  eletto я избраΛ 
elenco список, 

перечень 
elevare повышать, 
 возвести [в куб] 
eliminare устранять, 
 уничтожать 
enórme огромный # 

entrambi оба  
éntro в течении, 

до конца 
# 

Epoca эпоха  
equìvoco  
 двусмысΛенный, 

подозритеΛьный, 
недоразумение 

eroe, l,gli герой  
erróre, l,gli ошибка # 
esagerare  
 преувеΛичить 
esame,l,gli экзамен, 
 осмотр, анаΛиз 
esaminare  
 иссΛедовать, 

экзаменовать 
esaurire выпоΛнить, 

истратить 
esclamare воскΛицать 
esclUdere искΛючать 
ho escluso искΛючиΛ 
esclusivaménte  # 

 искΛючитеΛьно 
eseguire выпоΛнять 
esercitare выпоΛнять 
 , тренировать  
esErcito армия  
esercìzio работа, 
 упражнение 
esistenza наΛичие, 
 существование 
esitare продавать, 
 сомневаться  
esìlio изгнание, 

уединение 
esplOdere стреΛять 
 , взрываться  
ha esploso взорваΛся 
espórre изΛагать, # 
 экспонировать, под-
вергать опасности 

espone изΛагает 
espongo изΛагаю 
ho esposto я изΛожиΛ 

esposizióne отчёт, # 
 выставка, 

обΛучение 
espressióne  # 
 выражение 
essenziale, l,gli суть 
 , гΛавный, эфирный 
estEndere увеΛичить 
 , расстиΛать 
ho esteso я увеΛичиΛ 
esterno внешний, 

 внешняя сторона, 
экстрерн 

Estero заграничный 
estrAneo чужой  
estremo  
 экстремаΛьный 
eterno вечность  
evidente явный, 

очевидный 
F [ эффэ ] 

faccenda деΛо, 
работа 

facciata фасад, 
страница 

facilménte  # 

 без труда, возможно 
familiare семейный, 

знакомый 
fastìdio отвращение 
 неприятность 
febbre, la Λихорадка

, жар 
féde, 
la 

вера,доверие 

fedéle надёжный,  # 
 верный, верующий 
felicità счастье 
fÉmmina самка,  # 

 женщина 
femminile женский 
ferita рана  
fiamma пΛамя  

fiato дыхание,  
fidanzare обручаться 
fidarsi доверяться, 
 поΛагаться на 
fila ряд, Λиния, 

очередь 
filare пробегать,  
 Λиться, прясть 
filo нить, провоΛка  
finóra до сих пор # 
firma подпись 
fisso неподвижный, 
 прикрепΛённый 
fitto густой, вбитый, 
 арендная пΛата 
fiume, il река  

fìngere притворяться 
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ho  finto притвориΛся 
folla тоΛпа  

fólto густой,разгар # 
fondare основать, 
 заΛожить фундамент 
foresta Λес  
fornire поставΛять 
fortunato удачный  

forzare заставΛять, 
 взΛомать, 

усиΛивать 
fregare растирать, 
 сΛегка (при)касаться 
frequentare  
 посещать 
frequente частый 
frutta, le фрукты 
frutto пΛод, припΛод 
fuga бегство, утечка 
fumo дым, курение 
funerale, il похороны 
furbo хитрый 
furto кража  
fusto ствоΛ, 
 стебеΛь, туΛовище 

G [ джи ] 
galera каторга, 

гаΛера 
gara соревнование, 

конкуренция 
gelare заморозить 
gElido морозный 
gelosìa ревность, 

жаΛюзи 
gelóso ревнивый # 
generale гΛавный, 
 все)общий  
generazióne, la  # 
 покоΛение, зарож-

дение, генерация 
generóso щедрый # 
ghiAccio Λед  
giacca пиджак, 

куртка 
ginOcchio коΛено 
giovedi’ четверг 
gioventù моΛодежь 
gita прогуΛка, 

экскурсия 
giudìzio суждение, 

рассудок 
giugno июнь  
giunta прибавка, 
 собрание, хунта, 
джунта (адм.орган ИтаΛии 

giustificare  
 оправдать 
giustìzia юстиция, 
 справедивость 
glOria сΛава, 
gÓccia капΛя # 
góla горΛо, паз,  

ущеΛье  
# 

gómma резина,  # 
 шина, камедь 

gÓnfio надутый, 
опухоΛь 

# 

gradire принимать,  
 жеΛать, ценить 
grado градус,  
 ступенька, 

звание, степень 
grano зерно, 
 крупинка, 
 гран (= 0,0648 грамм) 

grasso жир, -ный 
grazióso изящный # 
grido крик  
grìgio серый, седой 
guai !!! увы! о горе!  
guAio беда, горе 
guarire выΛечить(ся) 
guìda, [w] гид,  
 путеводитеΛь, 

(авто)вождение 
i [ и ] 

ignorare  
 игнорировать 
illUdere обмануть 
ho illuso я  обмануΛ 
illuminare освещать 
illusióne иΛΛюзия,  # 

 забΛуждение 
imitare подражать 
immAgine образ, 
 изображение 
immediataménte  # 
 сразу, напрямую 
immenso  
 необъятный 
immErgere окунать 
 ,втыкать 
è immerso он окунуΛ 
immObile, l’,gli  
 неподвижный, 

недвижимость 
impazzire  
 сходить с ума 
impegnare обязаться 
 инвестировать, 
impégno ссора, # 

 обязатеΛьство 
impiegare тратить, 
 испоΛьзовать 
impongo заставΛяю 
impone заставΛяет 
impórre кΛасть,  # 
 заставΛять 
ho imposto я.заставиΛ 
imprésa подряд, # 
 предприятие 
incapace  
 неспособный, 

недееспособный 
incerto неизвестный 
 сомнитеΛьный,  
incidente, l’,gli  
 несчастный сΛучай, 

сΛучайный 

incóntro встреча,  # 

 навстречу 
incredìbile  
 невероятный 
indifferente  
 безразΛичный 
indipendenza  
 независимость 
indirizzo адрес, 
 направΛение, 

подготовка 
indossare надевать 
 , быть одетым 
indovinare угадать 
 , воображать 
ho indotto я угадаΛ 
induce убеждает 
indurre убеждать, 
 индуктировать 
industriale  
 промышΛенник, -ный 
inevitAbile  
 неизбежный 
infAnzia детство 
infelice несчастный 
infilare идти по, 
 продевать 
infinito бесконечный, 
 неопредеΛённый 
influenza вΛияние, 

грипп 
informare  
 информировать, 
придавать форму 

ingresso вход,  
 ввод ( данных) 
iniziare начинать 
inizio начаΛо  
innocente невинный 
inóltre кроме того # 
insegnante,l’,gli=le  
 преподаватеΛь, 

-ница, обучающий 
insìstere настоять 
intellettuale  
 интеΛΛектуаΛ  
intelligente умный 
intelligenza ум, 
 единомысΛие, 

интеΛΛигенция  
interióre  # 
 внутренний 
interno интерьер, 
 ученик интерната 
interrogare  
 допросить, 

иссΛедовать 
intErroga иссΛедует 
intervenire  
 происходить, 

вмешаться 
interviene  
 вмешивается 
ho introdotto я.ввёΛ 
introduce вводит 

introdurre  
 вводить (внутрь) 
invAdere запоΛнять 
 , вторгаться 
invecchiare старить 
invenzióne, l’,le  # 
 изобретение, Λожь, 

худож. вымысеΛ 
inviare посыΛать 
invìa посыΛает 
invisìbile невидимый 
invito пригΛашение 
iscrìvere  
 вносить в списки 
ìsola остров 
isolare изоΛировать 
istante,м мгновение, 
 грядущий, проситеΛь 

L [ эΛΛэ ] 
labbro губа  

lAcrima сΛеза  
laddóve там-где # 

ladro вор  
lago озеро  
lamentare жаΛеть, 
 опΛакивать  
lAmpada Λампа  

latte, il моΛоко  
laureare  
 присудить дипΛом, 
окончить ВУЗ 

legìttimo законный 
légno древесина # 
lento медΛенный 
lettura чтение  
licenza Λицензия,  
 разрешение, отпуск, 
дипΛом ВУЗа 

lieto радостный 
limitare, il порог, 
 ограничивать 
lìmite, il предеΛ, 

граница 
lìquido жидкость, 

наΛичные 
lìscio гΛадкий,  
 Λощёный, косметика 
lista список,  
 поΛоска (бумаги) 
litigare ссориться, 

спорить 
lìtiga он  ссорится 
livello уровень,  
locale, il местный,  
 помещение 
lotta борьба  
lottare бороться 
lUcido бΛеск, 

гΛянцевый 
lUglio июΛь 
lunedi' понедеΛьник 
lusso роскошь  
 

 

M [ эммэ ] 
macché! да что там! # 

mAggio май  
mAglia трикотаж,  
 петΛя, трак, 

вязанная кофта 
magnìfico  
 веΛикоΛепный 
magro худой,скудный 
ho maledetto  

 прокΛяΛ 
maledire прокΛинать 
mancanza нехватка,  
 проступок 
mAnica рукав,шΛанг 
mArcia марш,  
 поход, ход(тех) 
marmo мрамор 
martedi' вторник  
marzo март 
mAschio мужской, 

самец 
materiale материаΛ 
 , имущество 
maturo зреΛый 
medÉsimo  # 
 тот же самый 
mediante с помощью 
medicina медицина, 

Λекарство 
mEdio средний  
méla ябΛоко # 
membro чΛен  

mentire Λгать  
meravigliare удивить 
meravìglia чудо, 
 удивΛение 
mercoledi' среда 
meridionale южный 
mErito засΛуга  

méssa (за)пуск, 
месса 

# 

mezzogiórno  # 
 поΛдень, юг 
migliorare уΛучшать 
minacciare угрожать 
mìnimo минимум 
minóre меньший, 

мΛадший 
# 

mirAcolo чудо,  
misEria нищета 
misterióso  # 
 таинственный 
mistero тайна 
misura мера, 

измерение 
misurare измерять 
mObile, il мебеΛь, 
 подвижный 
modesto скромный 
moltiplicare   
 умножать 
mondiale 
 

мировой  

montare монтировать 
 подниматься, 

садиться 
(на поезд, Λошадь) 

mónte гора # 
mortale смертеΛьный 
móstra показ, 

выставка 
# 

móstro чудовище # 
moto движение, 

мото(цикΛ) 
mUcchio куча, груда 

N [ эннэ ] 
narrare рассказывать 
nAscita рождение 
naso нос  
natale, il рождество

, родной 
nave, la корабΛь  
nÉbbia туман # 
negare отрицать 
néve, la снег # 
nObile, il дворянин, 
 бΛагородный  
nodo узеΛ  
nOia тоска, скука 
noióso скучный,  # 
nominare звать, 

назначать 
nonna бабушка  
nonno дедушка  

nonostante  
 несмотря на 
nota замечание, 
 отметка, нота 
notÉvole  # 
 заметный 
novembre,il ноябрь 
novità новость  
nózze, le свадьба # 

numeróso  # 
 многочисΛенный 
nutrire кормить  
nUvola обΛако  

O [ о ] 
obbligare заставить 
Obbligo  
 обязатеΛьство 
occhiali, gli очки  
occhiata взгΛяд 
occidentale западный 
occupazióne, l’,le  # 
 занятость, захват 
odiare ненавидеть 
Odio ненависть 
odóre аромат, 

запах 
# 

offerta предΛожение 
(деΛ иΛи инфо) 

ónda воΛна # 
onesto честный  
operare деΛать, 
 производить  
opinióne мнение # 
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opposizióne, l’,le  # 
 оппозиция, 

возражение 
orÉcchio ухо # 
orgÓglio гордость # 
oriente, l’,gli восток 
orìgine, l’,le начаΛо, 
 происхождение 
orróre, l’,gli ужас # 
orto огород 
osare осмеΛиться 
oscuro темный  
Ospite гость, хозяин 
osservazióne, l’,le # 
 набΛюдение, 

возражение 
ossìa то есть 
osso кость  
ossa, le кости 
ostAcolo препятствие 
ottóbre,l’,gl октябрь # 

P [ пи ] 
pacco пакет, моток 
pacìfico мирный  

padróne хозяин # 

paesAggio пейзаж 
pagano язычник  
pAllido бΛедный  
pallo мяч  
palo стоΛб, мачта 
panno сукно, 
 одежда, пΛёнка, 
parco парк, скудный 
 , бережΛивый  
parÉcchio немаΛо # 
parénte родитеΛь,  # 
 родственник 
pari равный, 

ровный, четкий 
partecipare сообщать 
 принимать участие,  
partenza отъезд, 
 отход, старт 
partita партия, 
 матч, счет(бух) 
passAggio переход, 
 пас, эпизод(ТВ) 
passato прошΛое  
passeggiare гуΛять 
passeggiata прогуΛка 
patata картофеΛь 
patire страдать 
patto согΛашение 
peggióre худший # 
pélo воΛос,  # 
penna перо, ручка 
penna a sfera  
 шариковая ручка  
pErdita потеря, утечка 
perdonare прощать 
permésso можно? # 
 разрешение, отпуск 
pésce, il рыба # 

péso вес, гиря # 

petrOlio нефть, 
керасин 

petto грудь  
pianoforte, il рояΛь 
 фортепьяно,  
pianura равнина 
piatto пΛоский,  
 тареΛка, бΛюдо 
picchiare стучать, 
 бить, пикировать 
piegare сгибать, 
 накΛонять(ся) 
pigliare хватать, 
 пить-есть, 

обмануть 
piOggia дождь  
piombare швырять, 
 обрушивать 
piómbo свинец,  

пΛомба 
# 

piOvere Λить дождем 
pista дорожка, 
 сΛед (ноги), жеΛобок 
pittóre художник # 
poesìa стих, поэзия 
poeta поэт  
poliziotto  
 поΛицейский 
póllo курица,  # 
 петух, простак 
pólso пуΛьс, 

запястье 
# 

poltróna кресΛо # 
pónte мост,паΛуба # 
popolazióne, la  # 
 насеΛение 
porto порт, я несу, 

перевозка 
posare кΛасть, 

позировать 
possésso вΛадение # 
possibilità  
 возможность 
posta почта 
pósta посадка  
potente могучий 
potenza мощность, 
 вΛасть, (мат)степень 
pózzo коΛодец,  # 
 скважина, шахта 
precedente, il  
 предыдущий, 

прецедент 
precEdere иметь 
 преимущество, 

предшествовать 
precipitare падать, 
 свергать, спешить 
precisióne точность # 
preciso точный  

preghiera моΛитва, 
 огромная просьба 
preoccupazióne  # 
 озабоченность, 

тревога 
 

preparazióne, la  # 
 подготовка, 

синтез, препарат 
prepotente  
 всесиΛьный, 

самодур, -ка 
présa захват, # 
 рукоятка, ссора, 

щепотка, доза, 
эΛектро-кΛемма, 
киносъёмка, 
(водо)забор 

pressióne напор, # 
 давΛение 
prEstito заём, ссуда 
pretEndere  
 претендовать 
ho preteso претендоваΛ 
prevalére  # 

 преобΛадать 
prevalgo превышаю 
ho prevalso превысиΛ 
prevedére  # 
 предвидеть, 

предусмотреть 
ho previsto предвидеΛ 
prezióso ценный,  # 
 драгоценности 
prezzo цена  
prigióne,la тюрьма # 
prigioniero пΛенный, 
 закΛюченный(узник) 
principéssa  # 
 принцесса, княгиня 
privato частный, 
 Λишённый (чего-Λ) 
privo Λишенный 
probAbile вероятный 
procEdere, il ход, 
 продвигаться, 

действовать 
prodótto продукт # 
produttóre, il  # 
 производитеΛь, 

страх-агент, 
продюсер 

profezìa  
 предсказание 
profóndo гΛубина, 

гΛубокий 
# 

profumo аромат,духи 
progetto проект 
proibire запрещать 
proméssa невеста # 
 , обещание 
pronunciare  
 произносить 
propósta  # 
 (деΛов)предΛожение 
proprietà свойство, 
 собственность 
prosciutto ветчина 
proseguire  
 продоΛжать 
ho protetto я защитиΛ 

protEggere  
 защищать 
provocare вызвать 
prOvoca вызывает 
provvedére  # 
 (вОвремя) 

позаботиться 
prudente осторожный 
pugno куΛак  
pulizìa чистота  

punire наказать 
puntare втыкать,  
 двигаться к цеΛи, 

нацеΛиться 
purchè тоΛько бы 

Q [ ку ] 
qualità качество,сорт 
quantità коΛичество 
quaranta 40 , сорок 
quartiere квартаΛ, 

четверть 
quattÓrdici 14, # 

 четырнадцать 
quieto спокойный 
quotidiano  
 ежедневный, 

будничный 
R [ эррэ ] 

rAbbia ярость, 
бешенство 

raccomandare  
 поручать, 

рекомендовать 
rAdio, la радио 
rAggio радиус, Λуч, 
ragionÉvole  # 

 рассудитеΛьный, 
непΛохой 

ramo ветка,отрасΛь 
rancóre, il зΛоба, 

обида 
# 

rApido быстрый  

rappresentante, il  
 представитеΛь 
rassegnare произво 
 -дить перепись 
rassegnarsi  
 смиряться с 
rassicurare уверять 
 , ободрять 
reale реаΛьный, 
 короΛевский 
realizzare  
 осуществΛять 
recente недавний 
rEggere поддержать 
ho retto поддержаΛ 
regina короΛева, 

ферзь 
regióne, la регион,  # 
 район, обΛасть 
régno царство, # 

 короΛевство 

regolare ровный, 
 правиΛьный,регуΛяр-
ный, регуΛировать 

rEgola регуΛирует 
relazióne докΛад,  # 
 отношение, связь 
resistenza  
 сопротивΛение 
respirare дышать 
respìngere отвергать 
 ,оттаΛкивать 
responsAbile  
 ответственный, 

заведующий 
responsabilità  
 ответственность 
restituire возвратить 
 , восстанавΛить 
retta прочность, 
 прямая Λиния, 

пΛата за пансион, 
внимание 

ribellarsi бунтовать 
ricchézza богатство # 
ricérca розыск, # 
 иссΛедование 
ricercare искать,  
 иссΛедовать 
richiamare  
 отозвать, упре-

кать, привΛечь, 
мобиΛизовать 

richiEdere просить, 
 требовать 
richiesta заявка, 
 требование, спрос 
ricoprire  
 перекрывать, 

занимать (пост) 
ricOrrere прибегать, 
 испоΛняться 
è  ricorso прибежаΛ 
ridare давать 
 вновь( иΛи обратно) 
ridìcolo смешной 
rientrare  
 возвращаться 
rifare менять, 
 передеΛать, 

подражать 
riferire докΛадывать 
 , информировать 
riflesso рефΛекс, 
 отражение 
rifugiarsi прятаться 
riga Λиния, строчка, 
 шеренга, Λинейка 
riguardo уважение, 
 осторожность, 

забота, взгΛяд 
rimandare вернуть, 
 откΛадывать 
rimorso  
 угрызение совести 
rinunciare отказаться 

riparare укрываться 
исправΛять 

ripensare  
 передумать 
risalire восходить 
riserva резерв,- 
 резервирование, 

оговорка, секрет 
riservare сохранять 
 , резервировать 
risOlvere решать, 
 растворять, 

расторгать 
risparmiare беречь 
rispetto уважение, 
  (по ) отношению к, 

выпоΛнение 
risultare сΛедовать 
ritardo задержка, 

опоздание 
ritenére помнить, # 
 поΛагать, 

сдерживать  
ritiene поΛагает 
ritratto портрет 
riunióne матч, # 

 заседание, 
соревнование 

riunire примирять, 
объединять 

rivestire переодеть, 
 становиться новым 
rivista пересмотр, 
 журнаΛ, воен.парад 
robusto прочный, 

здоровый 
rOccia скаΛа 
romano римский  
rosa розовый, роза 
rotóndo кругΛый,  # 
 шаровидный 
rovesciare свергать 
 переворачивать, 

кантовать 
rumóre, il шум, гуΛ # 

ruota коΛесо  

S [ эссэ ] 
sAbato суббота 
sAbbia песок  
sacrifìcio жертва 
sacro священный  
sale, il соΛь, 
 он поднимается 
salto прыжок, пΛяска 
saluto привет, саΛют 
sano здоровый 
sapóne, il мыΛо # 

sapóre, il вкус  # 
sasso камень,скаΛа 
sbarcare  
 выгружать(на берег), 
десантироваться 

sbAttere выбивать, 
 взбивать, выгонять 
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sbrigare  
 деΛать быстро 
scambiare путать, 
 обменивать 
scAmbio обмен, 
 ошибка, жд-стреΛка 
scarso скудный 
scAtola коробка 
scattare вскочить, 
 размыкаться 
scavare рыть  
scélta сортировка, # 

 выбор, избранное 
scémo гΛупец,  # 

 дурачок, доΛой!, 
вон! уменьшенный 

schiacciare давить,  
 угнетать 
schiena спина,  
schifo отвращение, 
 дрянь! шΛюпка 
sciagurato прокΛятый 
 зΛой, неудачный 
scienza наука  
scienziato ученый 
sciocchézza  # 
 гΛупость 
sciocco гΛупый  
sciOgliere избавить, 
 развязать, 

растворить  
sciolgo развязываю 
ho sciolto развязаΛ 
scivolare скоΛьзить 
scìvola скоΛьзит 
ho scomesso  
 я держаΛ пари 
scommEttere  
 держать пари, 

деΛать ставку 
scomparire исчезать 
è scomparso исчез 
sconfitta поражение 
sconosciuto  
 неизвестный, 

незнакомец 
scóntro схватка,  # 
 стоΛкновение, стопор 
sconvOlgere  
 перевёрнуть, 

возмущать 
ho sconvolto  
 я перевернуΛ 
scritta надпись  
sdraiarsi Λожиться 

(о чеΛ.) 
seccare сушить  
seccarsi сохнуть  
sécco сухой # 
sede,la место, центр, 
 местонахождение 
sEdia стуΛ   
segnare означать, 

метить 

segnale,il сигнаΛ, знак 
séme, il семя,  # 
 масть(карты) 
seminare сеять, 

расточать 
sensazióne  # 

 ощущение, 
сенсация 

sensìbile  
 чувствитеΛьный 
seppellire хоронить, 
ha sepolto хорониΛ 
serata вечер, 

вечеринка 
sErie, la ряд, серия, 

компΛект 
servo раб, сΛуга 
sesso поΛ, секс 
séte, la жажда # 

settembre,il  
 сентябрь 
sezióne, la секция,  # 

 сечение, воен-взвод 
sforzo усиΛие  

sfruttare  
 зΛоупотребΛять, 

“испоΛьзовать” 
sfuggire избегать  
sicchè поэтому  
siccóme так как, 

подобно 
# 

sicurezza доверие, 
 безопасность 
significato значение 
silenzióso  # 
 бесшумный 
sincero искренний 
sìndaco мэр  

sìngolo отдеΛьный, 
одиночный, 

sociale социаΛьный 
 общественный 
soddisfare  
 удовΛетворять 
soddisfazióne, la  # 
 удовΛетворение 
sofferenza страдание 
 , выносΛивость 
soffiare дуть 
soffocare задушить 
sOffoca душит (он) 
soggetto субъект, 
 тема, подчинённый, 

сюжет, скΛонный 
soggiórno гостиная # 
 , пребывание 
solare соΛнечный 
sOlido твердый, 
 соΛидный, 

твёрдое теΛо 
solitArio одинокий 
solitUdine  
 одиночество 
sollevare поднимать, 
 стимуΛировать 

soluzióne решение # 

 , хим-раствор 
somigliare  
 быть похожим 
sómma сумма # 
sopportare позвоΛять 
 , выдержать 
sopravvìver выжить 
sÓrgere, il восход, # 
 возникать, 

возвышаться 
è  sorto он возник 
sorriso уΛыбка 
sorte, la судьба 
sospEndere вешать 
 , прерывать 
ho sospeso я вешаΛ 
sospettare  
 подозревать 
sospetto -Λьный, 
 подозрение 
sostanza вещество 
sostenére  # 
 поддержать, 

переносить 
sostiene  
 поддерживает 
sostituire заменять 
sottile тонкий  
sottrae отбирает 
sottraggo отбираю 
sottrarre отбирать, 
 освобождать 
ho sottratto я отобраΛ 
spada шпага, меч 
spagnolo испанский  
spalancare  
 широко раскрыть 
spaventare пугать 
spAzio пространство 
 , космос, пробеΛ 
spEcchio зеркаΛо 
spEndere тратить 
ho  speso я тратиΛ 
spezzare разΛомить 
spia шпион 
spiAggia пΛяж  
spiare шпионить  
spiegazióne, la  # 
 объяснение 
splEndido сияющий 
 , веΛикоΛепный 
spogliare Λишать, 
 раздевать, грабить 
sporco грязный  
sportivo спортсмен,  
 спортивный 
sposa супруга  
sposo супруг  
spostare смещать, 
 откΛадывать  
spuntare преодоΛеть 
 , притупить остриё 
squadra команда,  
 бригада, отряд 

staccare отдеΛять 
 ясно произносить 
stamattin a 

 сегодня утром 
stampa печать 
stancare утомΛять 
stanotte этой ночью 
stavolta на этот раз 
stoffa ткань 
straniero иностранец 
strappare вырвать 
straordinArio  
 необычный, сверх-

урочная работа 
strato сΛой  
stupendo  
 веΛикоΛепный 
subire терпеть, 

переносить 
successióne, la  # 
 смена, насΛедство, 

порядок движения 
successivo  
 сΛедующий 
sufficiente  
 достаточный 
suicìdio  
 самоубийство 
suolo почва, грунт 
superare  
 превосходить 
superfìcie,la  
 поверхность 
supplicare упросить 
suppone поΛагает 
suppongo поΛагаю 
suppórre  # 
 предпоΛагать 
ho supposto поΛагаΛ 
suscitare вызывать 
svelto изящный, 
 Λовкий, находчивый 
sviluppare развить, 
 проявΛять фото, 

выдеΛять(газ, тепΛо) 
sviluppo развитие,  
 разработка(проекта) 
svìzzero швейцарец 
svOlgere размотать 
 , развертывать  
ho  svolto размотаΛ 

T [ ти ] 
talménte настоΛько # 
tappéto ковер # 
tasca карман  
tassa наΛог, сбор 
tiEpido тёпΛый 
tenda занавески, 
 навес, паΛатка 
tEnero нежный  
tentativo попытка  
terminare кончать, 

граничить 
terréno почва, 

земной 
# 

tesi, la тезис, 
диссертация 

tétto крыша # 
tìmido робкий  

timóre, il страх # 
tìtolo загоΛовок, 

звание, титр 
tómba могиΛа # 

tono тон, тембр 
tormentare терзать, 

пытать 
torménto пытка # 
tórre, la башня # 
torto кривой, вина,  
 крученый, ущерб 
totale, il итог, 

суммарный 
trAccia сΛед, тропа, 

траектория 
tradire предавать 
trAffico торговΛя, 
 движение(дорожное), 
обмен(информацией) 

tram, il трамвай 
tramónto закат # 
trascinare увΛекать, 
 тащить(по земΛе) 
trascinarsi поΛзать 
trascurare  
 пренебречь 
trasferirsi переехать 
 , переводиться 

(по сΛужбе) 
ho trasmesso  
 передаΛ 
trasmEttere  
 передать,пересΛать 
trasportare  
 перемещать 
trattiene задерживает 
trattenére задержать 
trÉdici 13, # 
 тринадцать 
tremare дрожать 
triste грустный 
trónco бревно, # 
 ствоΛ (дерева), 

отрубΛенный 
trucco трюк, обман, 
 грим(ировка)  
truppa войско, тоΛпа, 
 военная часть 

U [ у ] 
ubbidire  
 подчиняться 
uccello птица  
umanità гуманность 
 , чеΛовечество 
umanitArio гуманный 
umanìstico  
 гуманитарный 
Umido вΛажный, 

сырость 
Umile скромный 
umiliare оскорбΛять 

umóre, l’,gli  # 
 настроение 
Unghia ноготь, 
 коготь, копыто 
unifórme, l',le  # 
 униформа, 

однородный 
unità единство, 
 единица (измер), 

бΛок (аппарата) 
università  
 университет 
universo всеΛенная

, весь, 
urgente срочный 
urlare орать, выть  
uscita выход,  
uso испоΛьзование 
 привычный, обычай 

V [ ву ] 
vacanza вакансия, 
 каникуΛы 
valle, la доΛина  
vantAggio  
 преимущество, 

привиΛегия, фора 
vantarsi хвастаться 
vaso ваза, сосуд 
vasto обширный 
velóce быстрый # 
velocità скорость 
venerdi' пятница 
veniente грядущий, 
ventre, il живот  
vergógna стыд # 
vergognarsi  
 стесняться 
vétro стекΛо # 
vettura повозка, 
 автомашина 
viaggiare  
 путешествовать 
viceversa наоборот 
vietare запрещать 
vìgile бдитеΛьный 
vigliacco трус 
violento жестокий, 

насиΛьный 
violenza насиΛие 
virtù добродетеΛь 
viso Λицо  
vìttima жертва 
vittOria победа 
vìzio порок  

volentieri  
 с удовоΛьствием 
volgare вуΛьгарный 
 простонародный, 
vOlgere, il оборот 
 переворачивать 
vólo поΛет # 

vólto Λицо # 

votare гоΛосовать 
Ciao,☺ ! club  
     MIR-2050
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РУССКО-ИТАΛЬЯНСКИЙ СΛОВАРЬ
“МИР-2000”, 2-я 1000 СΛОВ, самых встречаемых 

DIZIONARIO RUSSO ITALIANO
 “MiR-2000”,  2-do 1000 PAROLE più usate 

language club 
MIR-2050 
St. Petersburg 

LETTERE CIRILICHE e la loro pronuncia: I russi pronunciano le parole con le 7 regole (Leggi loro nel dizionario MIR-1000) 
 a б в  г  д   е      ё    ж з  и й  к Λ м н  оп р с  т у ф х  ц  ч  ш   щ   ъ ы ь  э    ю    я 
[ a  b  v gh  d  ’e/ je  ’o/ jo  zh  z   ’i   j   k  L  m  n   o p  r   s   t  u   f  kh  ts  ce  sci  sc’i    ъ ы  ь  e  ’u/ ju  ’a/ ja ] 

СЛОВА с номерами 1500-2800 (по частотному списку слов)            le parole più frequenti (dal № 1500 al № 2800)
автор: Фельдшеров 
Владимир, авг.2009 

 
1300 слов в одном 
взоре! Поиск 
перевода за 4 сек! 
80% слов любого 
текста!!! (в сумме с 
первой 1000 слов) 
 

А ___  
абсолютный assoluto 
абсурдный  assurdo 
авиа- __ aEreo, aero- 
автобус __ pullman,  

l’Autobus (gli)  
автовождение guìda 
автомашина  

___ automObile 
автомобиль  

___ automObile 
автономный  

___ autOnomo 
актёр ___ l’attóre, gli 
активный ___ attivo 
актуальный  attuale 
ангел ___ Angelo 
антенна ___ antenna 
аппарат  apparÉcchio 
араб, -ский __ Arabo 
аренда, -ная плата  

___ affitto, fitto 
аромат  l'aroma (gli),  

profumo 
артикль __ artìcolo 
атаковать  assaltare,  

attaccare 
Б ___ 

база ___ il base 
бал __ festa da ballo 
балет ___ balletto 
банда  
___ banda (criminale) 
банк ___ banca 
башня ___ la tórre 
бдительный  vìgile 
бегство ___ fuga 
бегущий  
__ corrente (persona) 
беда guAio, disgrazia 

безопасность  
___ sicurezza 

безразличный  
___ indifferente 

бельё __ biancherìa 
берег (моря)  

___ costa, lida 
берегИсь! __ attenti ! 
бережливый  

___ risparmiatore, 
ecOnomo 

беречь _ risparmiare 
беречься __ badare,  

riguardarsi  
беседа ___ discórso,  

conversazióne 
бесконечный  

___ infinito, illimitato 
беспокоить  

___ disturbare 
беспокойство ___  

Ansia, disturbo, 
preoccupazione 

беспорядок  
___ il  disÓrdine  

бесшумный  
___ silenzióso 

бешенство  
___ rAbbia, furore 

билет ___ bigliétto  
(di trasporto) 

биржа ___ bórsa 
благородный _ 
_ nObile, magnanimo 
благословить  

___ benedire 
благосостояние  

___ il  benEssere  
блаженный _ beato 
бледный ___ pAllido 
блеск  
_ splendore, scintillìo 
блестеть __ brillare,  

splEndere  
близость  vicinanza,  

2. intimità 
блок (аппарата)  unità 
блюдо   piatto (di cibo) 
богатство  ricchézza 
боевой _ combattivo,  

di guerra 
боец __ combattente 
бок ___ parte laterale  
более того  altrochè 
болеть      far male,  
dolere, Essere malato 

болтовня  
___ chiAcchiera 

больница  
___ l’ospedale (gli) 

больно _ con dolóre 
борода ___ barba 
бороться ___ lottare 
борт ___ bórdo 
борьба ___ lotta 
бревно  trónco (legno) 
бригада ___ squadra 
брюки ___ i calzóni 
брюнет ___ bruno 
будничный  

___ quotidiano,  
di tutti i giorni 

буквально  
___ letteralménte 

бунтовать  ribellarsi 
буржуа __ borghése 
бутылка __ bottìglia 

В ___ 
вагон  carrozza(пас.),  
il vagóne, carro(груз.) 
вакансия _ vacanza 
варить __ far bollire,  

2. cuOcere 
ввёл __ ho introdotto 
ввестИ, вводить 
(внутрь) _ introdurre,  

inserire 
вдыхать __ aspirare,  

inspirare 
вежливый  cortése,  

gentile 
везде __ dappertutto,  

dovunque 
велеть ___ ordinare,  

comandare 
великолепный  

___ magnìfico, 
eccellente, splEndido 
велосипед  biciclétta 
вера ___ la féde 
веревка ___ corda,  

funicella 
вернуть _ rimandare,  

ridare 
верный ___ fedéle 
вероятный  probAbile 
верующий  credente 
вершина  cima, vetta 
вес ___ péso 
веселье __ allegrìa 
вести себя   trattare,  

comportarsi, agire 

ветка  ramo, ramoscello 
вечеринка __ serata,  

trattenimento serale 
вечность __ eternità,  

eterno 
вечный ___ eterno 
вешал _ ho sospeso 
вешать  sospEndere,  

appEndere 
вещество  sostanza,  

materia 
взгляд ___ occhiata 
взломать _ forzare,  

scassinare 
взорвался ha esploso 
взрослый _ adulto,  

per adulti 
взрываться 

 ___ esplOdere 
вина ___ colpa 
виновный colpÉvole 
включать _ avviare,  

inclUdere, inserire 
вкус  gusto, il sapóre 
владение  possésso,  

proprietà (dei beni) 
владеть  possedere,  

saper usare 
влажный __ Umido,  

bagnato 
власть ___ il potere,  

autorità 
влияние __ influenza 
вмешаться  

___ intervenire 
вмешивается  

___ interviene 
внезапно  

___ all'improvviso 
внешний _ esterióre,  

esterno 
внешность  

___ esterno(вещи), 
apparenza(челов.) 

вносить в списки 
___ iscrìvere 
внутренний  

___ interióre, interno 
водитель __ autista,  

conducente(общ.тран)  
воевать far la guerra 
вождение  

___ guìda (d'auto) 
возбуждать eccitare 
возвести (в степень)  

___ elevare 

возвратить  
___ restituire, rEndere 
возвращаться  

___ rientrare 
возвышаться  
__ innalzarsi, elevarsi 
воздержанный parco,  

sobrio, moderato 
возможность ___  
possibilità, probabilità, 

opportunità 
возмущать indignare 
возник ___ è sorto 
возникать _ sÓrgere 
возражение  
___ obiezione, rEplica 
войско  
__ le truppe, esErcito 
волна ___ ónda 
волновать (эмоции)  
turbare, commuOvere 
волновать(волны),  
___ agitare 
волноваться ___  
preoccuparsi, agitarsi 
волос(тело)___ pélo 
волос(голова) capéllo 
вор ___ ladro 
ворота ___ cancello,  

portone 
восклицать  

___ esclamare 
воспитание 

 ___ allevaménto, 
educazióne 

воспитать _ educare 
воспитывает Educa 
восстанавлить  

___ restituire 
восхитить incantare,  

affascinare 
восхититься  

___ ammirare, 
 restare incantato 

впечатление 
 ___ impressióne 

враждебный  ostìle 
врать ___ mentire,  

dire bugìe 
вред ___ danno 
временный  

___ temporAneo, 
provvisorio 

вселенная  universo 
всеобщий _ 
_ generale, universale 
 

всесильный  
___ onnipotente 

вскочить _ scattare,  
saltare su 

всосать ___ aspirare 
встреча (назначенная)  

___ appuntaménto 
встряхнуть  
__ scuOtere, scrollare 
вход ___ ingresso 
выбор ___ scélta 
вывод  conclusióne,  

output (техн.) 
выжить  

___ sopravvìvere 
вызвать  provocare,  

suscitare 
вызывает   prOvoca 
вылечить __ guarire 
вылечиться  

___ essere guarito 
выносливость  

___ resistenza, 
tenuta, sofferenza 

вынуть _ tirare fuori 
выполнение  

___ esecuzione, 
realizzazione 

выполнить ___  
eseguire, esercitare, 

cÓmpiere, effettuare, 
realizzare 

выражение  
___ espressióne 

вырасти  
__ diventare cresciuto 
выращивать(детей, 
животных) _ allevare 
выращивать 
(растения)  coltivare  
вырвать  strappare,  

2. aver vomitato 
высота ___ altézza 
выставка __ móstra,  

esposizióne 
вытирать  asciugare 
выход ___ uscita 
вычислять _ 
 calcolare, computare 

Г ___ 
газ ___ gas, il=i 
Германия  GermAnia 
герой ___ l’eroe (gli), 
protagonista (кино,книга 
глубина   il profóndo,  

profondità 
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глупец _ Lo sciocco,  
lo stUpido 

глупость (поступок)  
sciocchézza, 

(свойство)  stupidità 
глупый __ sciocco,  

stUpido 
глухой ___ sórdo 
годный Abile, idOneo 
голосовать _ votare 
гордиться  
__ essere orgoglioso, 

essere fiero 
гордость (самоува-
жение) senso di dignità 
гордость (удовле-
творение) _ orgÓglio 
гордый _ orgoglioso 
горе  guAio, disgrazia 
горло ___ góla 
горный хребет ___  

la dorsale, caténa 
городской _ urbano,  

cittadino 
горожанин  
___ cittadino (di città) 
господствовать 

 ___ dominare 
гостиная  soggiórno,  

salotto 
гостиница _ albergo 
готовить  preparare,  

cucinare (еду) 
готовиться  

___ prepararsi, 
apprestarsi 

грабить(людей) 
  _ spogliare, rapinare  
грабить (имущество)  

__ saccheggiare 
грабить(квартиру),   

__ svaligiare  
градус ___ grado 
гражданин  
__ cittadino (di Stato) 
гражданский  

___ civile, cìvico 
граф ___ cónte 
грипп  
__ influenza (malattia) 
груда ___ mUcchio,  

ammasso 
грузить ___ caricare 
грузовик _ il cAmion,  

autocarro 
грунт _ suolo, terreno 
грустный ___ triste,  

malincOnico 
губА ___ il labbro 
гУбы, моИ  le labbra 
гулять _ passeggiare 
гуманитарный  

___ umanìstico 
гуманность  umanità 

гуманный  umanitArio 
густой ___ fólto, fitto 

Д ___ 
давить ___ prEmere,  
strìngere, schiacciare 
давление pressióne,  

tensione 
двигаться вперёд  

___ avanzare 
двигаться к цели  

___ puntare 
движение ___ moto,  

movimento  
движение(дорожное)  

___ trAffico 
двойной ___ dÓppio 
двор ___ la córte 
дворянин _ il nObile,  

gentiluomo 
двуличный  ipOcrita 
двусмысленный  

___ equìvoco, 
 a doppio senso 

делать быстро  
___ sbrigare 

делать смесь  
___ compórre 

деление(матем.)  
___ divisióne 

десяток ___ decina 
детство ___ infAnzia 
дефект ___ difetto 
деятельность  
___ attività, operosità 
диапазон  

___ gamma (radio) 
дикий(о людях),   

___ selvaggio 
дикий (о растениях)  

___ selvAtico  
диплом ___ diploma,  

attestato 
диплом ВУЗа _ 
_ laurea universitaria, 

licenza universitaria 
дирекция _ direzióne 
диск ___ disco 
диссертация  la tesi 
дно ___ fóndo 
до сих пор __ finóra 
добраться  

___ raggiUngere, 
arrivare fino a 

добродетель _ virtù 
доброта ___ bontà 
доверие ___ la féde,  

fidUcia 
доверять _ affidare,  

confidare 
доверяться _ fidarsi 
довод __ argoménto 
догадаться  

___ indovinare 

лить дождем piOvere 
доклад __ relazióne,  

rapporto 
докладывать  
__ fare una relazione, 

2.annunciare, 
3.aggiUngere dell'altro, 

riempire 
долг ___ dÉbito ($),  

2.Obbligo morale 
должность _ cArica 
долина ___ la valle 
долой! __ abbasso!,  

a morte! 
допросить  

___ interrogare 
дорожка ___ pista,  

2.sentiero(тропа),  
3. traccia (след) 

доска  tAvola (дерев.),  
placca(плита) 

достаточный ___ 
sufficiente, bastante 
достоинство ___ 
pregio, dignità(к себе) 
достойный _ dégno,  

meritEvole 
достопримечатель-
ность ___ curiosità,  

cosa notevole 
древесина __ légno,  

legname 
дрожать ___ tremare 
дрянь! ___ schifo!  

porcherìa! 
дурачок  scioccherello 
дуть ___ soffiare 
дух _ spìrito, Animo 
духи ___ profumo 
дым ___ fumo 
дыхание ___ fiato 
дышать __ respirare 

Е ___ 
еврей ___ ebreo 
еда ___ cibo,  

2. pasto, il mangiare 
единица (измер)  

___ unità (di misura) 
единомыслие  
__ comunanza d'idee 
единство ___ unità 
ежедневный  

___ quotidiano 
ещё бы! _ accidenti ! 

Ж ___ 
жажда ___ la séte 
жалеть compiAngere 
,compatire, lamentare 
жар ___ caldo,  

la febbre(t*чел.) 
желать ___ gradire 
женский _ femminile,  

di donna 

жертва ___ vìttima,  
sacrifìcio 

жестокий __ crudele,  
violento, spietato 

живот il ventre,pancia 
жидкость __ lìquido 
жир ___ il grasso  

(sostanza) 
жирный ___ grasso 
житель,-ица  abitante 
журнал ___ rivista 

З ___ 
заблуждение  

___ opinione errata 
заболеть  ammalarsi 
забота ___ cura 
заботиться aver cura 
заведующий gerente,  

amministratore  
завершать  
_ compiere, terminare 
заводить __ avviare 
завоевывать  

___ conquistare 
заголовок __ tìtolo,  

testata (в газете) 
заграничный   Estero 
задание __ cÓmpito 
задержать __ 
 trattenére, 2.ritardare 
задерживает trattiene 
задержка ___ ritardo 
задний __ posterióre,  

di dietro 
заём ___ prEstito 
закат ___ tramónto 
заключение 

 ___ conclusióne 
заключенный(узник)  

___ prigioniero 
законный  legìttimo 
замедлять темп  

___ allargare 
заменять _ sostituire 
заметный  notÉvole 
замечание ___ nota 
замечать  
_ accOrgersi (глазами), 

osservare(словами) 
заморозить ___ 
congelare, 2. far gelare 
занавески _ tendina 
западный  

___ occidentale 
запах ___ odóre 
записка ___ bigliétto  

(scritto con mano) 
заполнять  riempire 
заранее  in antìcipo 
зарплата ___ paga,  

salario(рабочего), 
stipEndio (служащего) 
заря ___ alba 

заседание _ seduta,  
riunióne 

заслуга ___ mErito 
заснуть  

___ addormentare 
затО _ però, tuttavìa 
заявка ___ richiesta 
заявлять ___ 
denunciare, dichiarare 
звание  grado, tìtolo 
зверь ___ béstia 
звонок _ campanello 
здоровый ___ sano,  

2. robusto(крепкий) 
земной _ della terra,  

terrestre, terreno 
зеркало __ spEcchio 
злиться  arrabbiare,  

irritarsi 
зло ___ il male 
злоба ___ il rancóre,  

cattiverìa 
злоупотреблять 
___ abusare, sfruttare 
знакомство ___ 
conoscenza(con gente) 
знаменитый cElebre,  

illustre, rinomato 
знание ___ 
conoscenza (in scienze) 
зря ___ invano 

И ___ 
игнорировать  

___ ignorare 
избавить __ liberare,  

esìmere 
избирать _ elEggere 
избрал ___ ho eletto 
избыточный ___  
eccessivo, in eccesso 
извлекать  estrarre,  

ricavare 
извлечь выгоду 
___ approfittare 
изделие __ artìcolo,  

prodotto 
излагает ___ espone 
излагать __ espórre 
излагаю __ espongo 
изложил  ho esposto 
измерение ___  
dimensióne(размер), 

2.misurazione(действие 
измерять _ misurare 
изобилие ___ cOpia,  

abbondanza 
изображение  

___ immAgine 
изобретение  

___ invenzióne 
изолировать  
__ isolare, segregare 
изучать  apprEndere 

изучил _ ho appreso 
изящный _ elegante,  

grazióso 
иллюзия __ illusióne 
имущество __ i beni,  

materiale 
инженер _ ingegnere 
интеллектуал  

___ intellettuale 
интеллигенция  

___ intellighEnzia 
информировать  

___ informare 
исключать  

___ esclUdere 
исключил ho escluso 
исключительно 

 ___ esclusivaménte 
исключительный  

___ eccezionale 
искренний _ sincero 
испанский  spagnolo 
исповедаться  

___ confessare 
исповедь  

___ confessióne 
использование   

uso, impiego, utilizzo 
испугаться impaurirsi  

,spaventarsi  
исследование  
___ ricérca scientifica 
исследовать  

___ interrogare, 
esaminare, ricercare 

исследует  intErroga 
источник __ la fónte,  

la sorgente  
истратить spEndere,  

consumare 
итог  risultato, il totale 

К ___ 
каникулы ___ 

le vacanze(scolAstiche) 
капля ___ gÓccia 
карман ___ tasca 
картофель _ patata,  

le patate 
карьера ___ carriera 
касса ___ cassa 
катить _ far rotolare,  

spìngere (far rotolare) 
квартал __ quartiere 
квартира  

___ appartaménto, 
interno (об адресе) 

кладбище  
__ cemetero, cimitero 
климат ___ il clima  
клуб __ il club [клаб] 
кнопка (технич.)  

___ il bottóne  
княгиня   principéssa 
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ковер ___ tappéto 
колесо ___ ruota 
количество  quantità 
колодец ___ pózzo 
колокол _ campana 
колокольчик 

 ___ campanello 
кольцевой  
___ anulare, circolare 
кольцо ___ anello 
комплекс complesso 
комплект __ la sErie 
комфорт _ comodità 
в конце концов 

 ___ dopotutto 
до конца ___ éntro 
конечный ___ finale,  

terminale 
конкуренция  

___ concorrenza 
конструкция  

___ costruzióne 
континент 

 il continente 
контракт __ contratto 
копать ___ cavare 
копия ___ cOpia 
корабль ___ la nave 
корень ___ la radice 
кормить  alimentare, 
nutrire, dar da mangiare 
коробка ___ scAtola 
коробка передач  
__ cAmbio (in motore) 
королева ___ regina 
королевский _ reale 
королевство  régno 
космос ___ cosmo,  

spAzio (cOsmico) 
кости ___ le ossa 
кость __ l’osso (mio) 
кофта _ golf, golfino,  

giacchetta a maglia 
кража  furto, ruberìa 
крайний __ extremo,  

2.Ultimo 
красить ___ colorire,  
2.verniciare, pitturare 
крепкий ___ robusto,  

forte (in materiale) 
кресло ___ poltróna 
крест ___ la cróce 
крестьянин, -ский  

___ contadino 
крещение  battÉsimo 
кривая (линия)  curva 
кривой curvo(округ.),  

torto(искривл.) 
кризис ___ la crisi 
крик ___ grido 
кроме того __ inóltre 
крыло ___ ala 
кулак ___ pugno 

купать  
__ fare il bagno (di qc) 
курица ___ póllo 
куртка ___ giubba, 

 il giaccone 
куча ___ mUcchio 

Л ___ 
ладно!  ___ ebbene 
лампа ___ lAmpada 
ласкать accarezzare 
ласковый    tenero, 
affettuoso, carezzEvole 
лгать ___ mentire,  

dire bugìe 
лёд ___ ghiAccio 
лекарство  medicina 
лень ___ pigrìzia 
линейка ___ riga 
литься ___ versarsi,  

colare 
лицензия __ licenza 
лишать ___ privare 
лишённый (чего-л)  

___ privo, privato 
лишний  eccedente,  

supErfluo 
ловить ___ afferrare,  

acchiappare, 
 2. cacciare, catturare 
ловкий _ Abile, lesto,  

svelto 
лодка ___ barca 
ложиться (о чел.)  

___ sdraiarsi 
ложь ___ bugìa 
луч ___ rAggio 
любоваться  

___ ammirare 
любовник _ amante 
любопытный curióso,  

___ 2. interessante 
любопытство  

___ curiosità 
любящий  

affezionato, che ama 
М ___ 

манера maniera,modo 
мАсло (раст.) _ Olio 
мАсло (слив.)  burro 
материал il materiale 
матч _ partita, match 
мгновение _ istante 
мебель  
___ il mObile (mobiglia) 
медицина  medicina 
меньший ___ minóre 
менять _ cambiare,  

scambiare 
мера ___ misura 
мёртвый __ è morto 
местный ___ locale 

в другом месте altróve 
местонахождение 
__ la sede, residenza 
мешок ___ sacco 
миг __ Attimo, istante 
минимум _ mìnimo 
мирный __ pacìfico 
мировой _ mondiale 
младший ___ minóre 
мнение ___ opinióne 
многочисленный  

___ numeróso 
могила ___ tómba 
могучий ___ potente 
можно? _ permésso? 
мозг ___ cervello 
мокрый __ Umido,  

bagnato 
молитва _ preghiera 
молодежь  gioventù 
молоко ___ il latte 
монастырь ___  

monastero, convento 
мороз ___ gelo 
морозный __ gElido,  

di gelo 
мост ___ il pónte 
мотоцикл  

___ motocicletta 
мощность _ potenza 
мрамор ___ marmo 
мужской __ mAschio 
музыкант  musicista 
мыло ___ il sapóne 
мэр ___ sìndaco 
мяч _ palla, il pallóne 

Н ___ 
на этот раз  stavolta 
наблюдать ___  
osservare (con occhi) 
наблюдение vigilanza 

___ osservazióne,  
навсегда per sempre 
навстречу  

___ incóntro a qd 
надевать  indossare,  
mEttersi, calzare(обув), 

infilare (кольцо) 
надёжный __ fedéle,  

fidato, 2.affidAbile 
надоесть _ annoiare,  

venire a noia,  
dar fastidio 

надпись ___ scritta 
надутый ___ gÓnfio 
назначать(время) 
___ fissare, stabilire 
назначать(долж-ь) 
___ nominare 
наказать ___ punire,  

condannare 
наклониться  
__ piegarsi, inclinarsi 

наклонять  
___ inclinare, chinare 
наличие  
_ presenza, esistenza 
наличные (деньги)  
___ contanti, liquidità 
налог  imposta, tassa 
наоборот  viceversa,  

al contrArio 
направление senso,  

direzióne, indirizzo 
направлять  inviare  

orientare, destinare,  
напрямую  

___ direttaménte 
нарочно __ apposta 
население  

___ popolazióne 
насилие __ violenza 
насильный  violento 
наследство  eredità,  

i beni ereditati 
настолько  talménte 
настоять _ insìstere 
настроение  

___ l’umóre(gli), 
 stato d'Animo 

находчивый  svelto,  
ingegnoso, accorto 

невероятный  
___ incredìbile 

невидимый  
___ invisìbile 

невинный innocente 
негодяй __ canAglia,  

mascalzóne 
недавний __ recente 
недоразумение __ 
 malintéso, equìvoco 
недостаток _ difetto 
нежный ___ tEnero 
независимость  

___ indipendenza 
неизбежный  

___ inevitAbile 
ненавидеть _ odiare 
ненависть ___ Odio 
необъятный  

___ immenso 
необычный  

___ straordinArio 
неопределённый  
indeterminato, indefinito 
неподвижный  

___ immObile, fisso 
непонятный  
___ incomprensìbile 
непосредственно  

___ direttaménte 
непрерывный ___  
ininterrotto, contìnuo 
неприятность _ 
_ fastìdio, seccatura 

несмотря на  
___ nonostante 

неспособный  
___ incapace 

несчастный  
___ infelice 

несчастный случай  
___ l’incidente (gli) 

неудачный ___  
sfortunato, sciagurato, 

malriuscito 
нефть ___ petrOlio 
нехватка  mancanza,  

penUria, carenza 
нить _ filo (di cotone) 
нищета ___ misEria 
ноготь ___ Unghia 
нож ___ coltello 
нос ___ naso 
нота __ nota (musicale) 
нравиться _ piacére 
не нравиться  

___ dispiacére 
О ___ 

обвинять _ accusare 
обезьяна _ scìmmia 
обернуться  voltarsi,  

girarsi (con viso) 
обещание  proméssa 
обида offesa,affronto 
облако __ nUvola, 

 la nube 
обман ___ inganno,  

imbroglio, raggiro 
обманул __ ho illuso 
обмануть ingannare,  
imbrogliare, raggirare, 

truffare 
обмен __ cAmbio,  

scAmbio 
обмен информацией  

___ trAffico (d’info), 
comunicazione 

обменять scambiare 
обнимать (ся)  

___ abbracciare (si) 
ободрять rassicurare,  

incoraggiare 
обожать ___ adorare 
оборот ___ il giro 
обручаться  

___ fidanzare 
обстоятельство  

___ circostanza 
обучающий didAttico, 

 di insegnamento 
обширный __ vasto,  

spazioso 
общественный  
___ sociale, pUbblico 
объединять  

___ riunire, unire 
объявить proclamar,  

annunciare  

объяснение  
___ spiegazióne 

обычай _ il costume,  
usanza 

обязательство  
___ impégno, Obbligo 
обязаться impegnarsi 
оглянуться  
___ guardare indietro 
огород ___ orto 
ограничить  limitare,  

segnare la fine 
огромный _ enórme,  

grandioso 
одежда _ indumenti,  
abbigliaménto, Abiti  
одевать __ vestire 
быть одетым  

___ indossare  
одиночество  

___ solitUdine 
одиночный sìngolo 
однородный ___  

unifórme, omogeneo 
одобрить  approvare 
оживлять     animare 
ожидание ___ attésa 
озабоченность  

___ preoccupazióne 
озеро ___ lago 
окончить ВУЗ  

___ laureare 
окружать  circondare 
окружающая среда  

___ ambiente 
окунать _ immErgere 
окунул __ è immerso 
описал _ ho descritto 
описать  descrìvere 
опоздание __ ritardo 
оправдать  

giustificare 
определять 
(выяснить) determinare 
определять(дать 
определение) _ definire 
оранжевый  
___ arancio, arancino 
орать urlare, sgridare 
оркестр __ orchestra 
освещать  illuminare 
освободить liberare,  

lasciar lìbero 
оскорблять  
__ offendere, umiliare 
осложнять  

complicare 
осмелиться _ osare 
осмотр __ ispezione,  

l’esame(gli) 
основа ___ la base 
осторожность  

___ prudenza, 
cautEla, precauzione 
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осторожный  cAuto,  
prudente, riguardoso 

осудить  condannare 
осушать __ essicare 
осуществлять  

___ realizzare 
отвергать respìnger 
ответственность  

___ responsabilità 
ответственный 

 ___ responsAbile 
отвлекать _ deviare,  

sviare 
отвращение  schifo,  

ripugnanza, disgusto 
отделение _ la filiale 
отдельный  

___ sìngolo, isolato 
отделять  separare,  

staccare 
отказаться  rifiutarsi,  

rispOndere di no 
откровенность ___  
confidenza, sincerità, 

franchezza 
открытка _ cartolina 
отмена _ abolizione,  

cancello 
отменять cancellare,  

abolire, annullare 
по отношению к  

___ rispetto 
отобрал  ho sottratto 
отпуск ___ le ferie,  
le vacanze, permésso 

(per le ferie) 
отпуск ___ licenza 
отражение _ riflesso,  

riflessione 
отрасль ___ settore,  

ramo, branca 
отрицать __ negare,  

smentire 
отряд ___ squadra,  
distaccamento(воен.) 
отталкивать ___  
respìngere, ributtare 
отчаяние  

___ disperazióne 
отчаяться disperarsi 
отчёт ___ rapporto,  

rendiconto 
отъезд ___ partenza 
официант cameriere 
охотиться  cacciare 
охранять  custodire,  

protEggere 
очевидный  
_ evidente, manifesto 
очередь  fila (personi),  
turno(di successione) 
очки ___ gli occhiali 
ошибка __ lo sbaglio,  

l’erróre (gli) 

ощущение __ senso,   
sensazióne  

П ___ 
пакет ___ pacco 
палатка ___ tenda 
пальто cappotto, paltò 
парк ___ parco 
пахнуть ___ odorare 
пейзаж __ paesAggio 
пение il canto (di voce) 
перевернул  

___ ho sconvolto 
перевёрнуть  

___ sconvOlgere 
переводиться  
(по службе) _ trasferirsi 
переворачивать  
_ rovesciare, vOlgere 
передал ho trasmesso 
передать passare, 

___ trasmEttere 
переделать __ rifare 
передний  anteriore,  

davanti 
передумать ripensare,  

cambiare idea 
переехать ___  

trasferirsi, traslocare, 
2.attraversare (con Auto 
перекрыть  ricoprire 
перемещать __ 
_ rimuovere, spostare 
переносить  

___ sostenére,  
portare con soste 

переносить (эмоц-но)  
___ subire 

переодеть _ rivestire 
перепИсывался  

___ ho corrispósto 
перепИсываться 
___ corrispOndere 
перепутал ha confuso 
перепутать ___  
confOndere(1за 2-е), 
disordinare(беспор.), 

arruffare(спутать) 
переход  passAggio,  
trasferimento, trapasso 
перечень __ elenco,  

lista, ìndice 
песок ___ sAbbia 
печать ___ stampa,  

2. sigillo, 3.impronta 
печь (глагол)  
___ cuOcere al forno 
пиджак ___ giacca 
пища _ cibo, aliménto 
пламя ___ fiamma 
плата за пансион  

___ pensione, retta 
плёнка __ pellìcola,  

il film, nastro(магн.) 

пленный  prigioniero 
плод ___ frutto, 

 2. feto (зародыш) 
плоский __ è  piatto 
пляж ___ spiAggia 
победа ___ vittOria 
поведение condotta,  

comportamento, 
atteggiaménto 

повезти avére fortuna 
поверхность  

___ la superfìcie 
повесил  ho appeso 
поворот ___ curva,   

voltata(действие), 
svolta(место)  

подвергать опасно-
сти perigliare,espórre 
подготовка  

___ preparazióne, 
approntamento 

поддержал _ho retto 
поддержать  
__ sostenére, rEggere 
поддерживает  

___ sostiene 
поднимать _ alzare,  

sollevare, levare su  
подниматься  

___ salire, montare 
подобно __ siccóme 
подозревать  

__ sospettare 
подозрение sospetto 
подозрительный  

___ sospettabile, 
equìvoco 

подпись ___ firma 
подражать _ imitare,  

seguire l'esEmpio 
подряд ___ appalto,  

di fila, di seguito 
подтверждать  

___ confermare 
подходящий  
_ conveniente, adatto 
подчинённый  
__ subordinato, sotto-

posto, dipendente 
подчиняться ___  

rEndere subordinato, 
2.subordinare 

пожилой __ anziano,  
attempato 

позаботиться 
(вОвремя)  provvedére 
поздравить augurare 
показ ___ móstra,  

proiezione 
показной _ affettato, 
appariscente, ostentato 
поколение  

___ generazióne 
полагает _ suppone 

полагал ho supposto 
полагать __ ritenére 
полагаться на  fidarsi 
полагаю _ suppongo 
полдень 

 __ mezzogiórno 
полёт ___ vólo 
ползать _ trascinarsi 
полицейский  

___ poliziotto 
полковник  

___ colonnello 
полный ___ pieno,  

completo, 2.assoluto 
полоса striscia,fascia 
полтора uno e mezzo 
полчаса __ mezz'ora 
пользоваться  
_ usare, far uso (di qc) 
помещение  il locale 
с помощью  mediante 
попытка __ tentativo 
поражение  sconfitta 
порок ___ vìzio 
порт _ porto (marittimo) 
портить __ guastare, 
rovinare, danneggiare 
портрет ___ ritratto 
поручать  incaricare,   

raccomandare  
порядок движения  

___ successióne 
посвящать dedicare,  
mEttere qd a parte di qc 
посещать _ visitare,  

frequentare 
после того как  

dopochè 
последствие ___  

conseguenza, risultato 
поставлять _ fornire 
постепенно  

___ gradualménte 
постоянно  

___ costantemente, 
continuaménte 

потеря ___ pErdita 
потолок ___ soffitto 
потреблять  

___ consumare 
быть похожим  

___ somigliare, 
assomigliare 

похороны il funerale 
поцелуй ___ bAcio 
почва  suolo, terréno 
почта ___ posta 
пошлый ___ triviale 
поэзия ___ poesìa 
поэт ___ poeta 
правильный  giusto,  

corretto, regolare 
право ___ diritto 

пребывание  
___ permanenza, 

soggiórno 
превосходить  

___ superare 
превосходство _ 

__ superiorità, 
supremazìa 

превысил  ho prevalso 
превышаю  prevalgo 
предавать __ tradire 
предвидел ho previsto 
предвидеть  

___ prevedére 
предложение(дело-
вое) propósta, offerta 
предполагать  

___ suppórre 
предприятие  
___ imprésa, azienda 
предсказание  

___ profezìa 
представитель  

___ rappresentante 
предусмотреть  

___ prevedére 
предшествовать  

___ precEdere 
предшествующий  

___ precedente 
преимущество  

___ vantAggio 
иметь преимущество  

___ precEdere, 
avvantaggiarsi 

пренебречь __ 
 trascurare, negligere 
преобладать  
_ prevalére, dominare 
преодолеть superare 
препарат  preparato,  

fArmaco (медиц.) 
преподаватель _ 
__ l’insegnante (gli=le) 
препятствие ostAcolo 
прерывать troncare,   

interrOmpere  
преступление  

___ delitto, crìmine 
преступник  

___ il criminale, 
 il delinquente 

преступный __ 
_ criminale, delittuoso 
претендовал  

___ ho preteso 
претендовать  

___ pretEndere 
преувеличить  

___ esagerare 
прибегать  ricOrrere 
прибежал _ è ricorso 
привет ___ saluto,  

2.ciao! 

привлечь _ attirare,  
avvicinare,  

2. interessare (a qc) 
привычка  abitUdine 
привычный solito,  

abituale, abituato 
приглашение  invito 
приговорить  

___ condannare 
признание  

___ confessióne 
признаться  

___ confessare 
приказ _ comando,  

2. ordinanza 
приключение  

___ avventura 
применять __ usare,  

applicare, adottare 
примирять  

___ riconciliare, 
accomodare 

принцесса  
___ principéssa 

приобрести  
___ acquistare 

приспособить  
___ adattare 

приступ   la crisi,  
attacco 

присудить диплом  
___ laureare 

притворился ho finto 
притворяться  

___ fìngere 
пробел __ 2. lacuna,  

spAzio(in bianco)  
пробовать  provare,  
2.assaggiare(на вкус) 
проволка filo di ferro 
прогибаться  
__ incurvarsi, piegarsi 
прогулка ___ gita,  

passeggiata 
продвигаться  

___ muoversi avanti, 
avanzare 

продукт ___ prodótto 
проект ___ progetto 
производитель 

 ___ produttóre 
производить  
__ produrre, eseguire 
проклинать maledire 
проклял ho maledetto 
проклятый __ 
_ maledetto, dannato 
промышленник _ 

__ l'industriale 
промышленный  

___ industriale 
простонародный  

___ popolaresco 
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просторный  Ampio,  
spazioso, vasto 

пространство  
___ spAzio (, distesa) 
просьба огромная  

___ preghiera 
противник oppositore 

___ , avversArio  
прочность _ solidità,  

robustezza 
прочный      robusto,  

saldo, durEvole 
прошлое _ passato, 

 i tempi andati 
прыжок salto, sbalzo 
птица ___ uccello 
пугать _ spaventare,  

fare paura 
пуговица _ il bottóne 
пустынный deserto,  

desErtico 
пустыня _ il deserto 
путать ___ arruffare,  

confOndere 
путешествовать  

___ viaggiare 
пытать _ tormentare,  

seviziare (жестоко) 
пытка ___ torménto 
пьяный ___ ubriaco 

Р ___ 
раб ___ schiavo 
равнина ___ pianura 
равный ___ uguale,  

eguale, pari 
равнять  uguagliare, 

allineare,  
2.mettere alla pari 

радио ___ la rAdio 
радиус ___ rAggio  

(di cerchio) 
радоваться  

___ rallegrarsi, gioire 
радостный  allégro,  

lieto 
развитие __ sviluppo 
развить _ sviluppare 
развязал _ ho sciolto 
развязать _ slegare,   

sciOgliere  
развязываю sciolgo 
раздевать  svestire,  

spogliare 
разломить ___  
divìdere (spezzando) 
размер  dimensióne,  

2. misura, 
 3.totale, l'ammontare 
разоблачать  
svelare, smascherare  
разочаровал  

___ ho deluso 
разочаровать  

___ delUdere 

разрешение  
__ permésso, licenza 
разъяснять  
___ spiegare, chiarire 
рана ___ ferita 
раньше ___ prima di, 
innanzi, con antìcipo 
раскрыть (широко)  

___ spalancare 
располагать  

___ accomodare 
распределять  

___ distribuire 
распространять  

___ propagare, 
divulgare, diffOndere 

рассвет  alba, aurora 
расстояние  distanza 
рассудительный  

___ ragionÉvole 
рассудок  
___ ragione, giudìzio 
растворять _ 
_ risOlvere, sciOgliere 
растирать   sfregare,  

2. triturare 
растить coltivare(с/х),  

allevare(жив.) 
расторгать  
 rescìndere, annulare 
растягиваешь  distrai 
растягиваю distraggo 
растянул ho distratto 
растянуть   distrarre,  

allungare(по времени) 
расчёт ___ cAlcolo 
расширять  allargare 
реальный __ attuale 
реальный ___ reale 
ревнивый _ gelóso 
ревность _ gelosìa 
регион __ la regióne 
регулировать __ 
_ regolare, aggiustare 
регулирует _ rEgola 
регулярный regolare 
резервирование  

___ riserva 
резервировать  

___ riservare 
резина ___ gómma 
резюме __ riassunto,  

riepìlogo, 
 curriculum (vitae) 

рекомендовать  
___ raccomandare 

римский ___ romano 
рисовать  
_ disegnare(каранд.) 
dipìngere(красками) 
рисунок ___ diségno 
робкий ___ tìmido,  

pAvido 

ровный __ regolare, 
pari,2.retto,3.uniforme 
рождение __ nAscita 
рождество  il Natale 
роскошь ___ lusso,  

sfarzo 
рояль __ il pianoforte 
ручка _ penna (пис.),  

2. manìglia(двери), 
3. mAnico (рукоять) 

ручка(шариковая)  
___ penna a sfera 

рыба ___ il pésce 
рыжий __ rossìccio,  

fulvo 
рыть ___ scavare 
ряд la sErie, fila, filare 

С ___ 
самостоятельный  

___ autOnomo, 
indipendente 

самоубийство  
___ suicìdio 

сантиметр centìmetro 
сбор ___ raccolta,  

2.preparativi (per il 
viaggio), 2.raduno, 

свадьба __ le nózze 
свидание convegno,   

___ appuntaménto  
свидетель testimone 
свойство _ proprietà 
связываться ___  
comunicare(сообщение)

, 2.legarsi (физич.) 
священный _ sacro 
сгибать ___ piegare 
сговариваться ___  

intendersi, convenire 
сегодня утром  

___ stamattina 
седой  grìgio (capelli) 
секрет ___ segreto 
секс ___ sesso 
секция ___ sezióne  

(parte di qc) 
сельский _ agrìcolo  
сельское хозяйство  

___ agricoltura 
семейный __ 
_ familiare, di famiglia 
сенсация sensazióne 
серебро ___ argento 
серия ___ la sErie, 
 2. puntata (фильма) 
сечение _ 
_ sezióne(taglio di qc) 
сеять ___ seminare 
сжатый  compresso,  

condensato 
сигнал ___ il segnale 
сияющий ___  
splendente, brillante 

скала ___ rOccia,  
scoglio (подводная) 

склон ___ versante,  
pendìo, declìvio 

склонный к  
__ predisposto (a qc) 
скользит __ scìvola 
скользить  scivolare 
скорость __ velocità 
скромный  modesto,  

Umile 
скрыть  nascÓndere 
скудный ___ scarso,  

insufficiente 
скука ___ nOia, tedio 
скучный ___ noióso 
слава ___ glOria 
след ___ trAccia 
слепой ___ cieco 
сложил  ho composto 
сложить _ comporre,  

2.mEttere insieme, 
 3. mEttere dentro, 

4.addizionare, 
5.comporre 

слой ___ strato 
слуга servo, servitore 
слух _ Udito (чувство),  

i rumóri (молва) 
случайно __ a caso,  

casualménte 
случайный  fortUito,  

occasionale, 
accidentale 

смена __ cAmbio, 
 la successióne  

смертельный  
___ mortale, letale 

смешной  
___ ridìcolo, buffo 

смещать __ spostare 
смиряться с  

___ rassegnarsi 
смущать confOndere 

, sconcertare 
снабжать _ rifornire,  

provvedere 
снижать  abbassare,  

diminuire, ridurre 
собрание _ riunione,  

2.raccolta, collezione 
собственность  

___ proprietà (i beni) 
совесть _ coscienza  

(senso di giustézza) 
советовать  

___ consigliare 
согласие  consenso,  

2.accordo 
соглашаться  

___ consentire, 
2.mEttersi d'accordo 

 

соединять collegare,  
congiUngere, 3. unire, 

4.combinare(хим.)  
сожалеть dispiacére, 

___ rincrEscere 
создание __ 
_ creatura(существо), 
2. creazione(действие) 
солидный ___ serio 
солнечный _ solare,  

soleggiato 
соль ___ il sale 
сомневаться dubitare 
сомнительный  

___ dubbio, incerto, 
sospetto 

сопротивление  
___ resistenza 

соревнование  
___ le gare,  

le competizioni 
сорт ___ sorta,  

qualità, la specie 
состав ___  

composizióne (хим.), 
2. formazione (люди) 
составить comporre,  

compilare 
состоять из  

___ consìstere 
сотня ___ centinAio 
сотрудничество 
___ collaborazióne 
сохранять  

___ conservare 
социальный sociale 
сочинять  compórre 
сочиняю  compOngo 
союзник ___ alleato 
спасти ___ salvare 
спешить _ affrettarsi,  

aver fretta 
спина schiena, dorso 
список _ elenco, lista 
спокойный _ calmo,  

traquillo, plAcido 
спорить  

___ litigare(ругань), 
discUtere(мирно) 

спортивный sportivo 
спортсмен  
___ lo sportivo, atleta 
справедливость  

___ giustìzia 
спрятать nascÓndere 
сравнение confrónto,  

comparazione 
срочный __ urgente 
ссора  alterco, briga,  

bisticcio, lite, litigio 
ссорится ___ lìtiga 
ссориться  far lite,   

litigare  
ссуда ___ prEstito 

старить  invecchiare 
старт ___ partenza 
статья ___ artìcolo  

(testo in giornale) 
ствол _ trónco, fusto 
стекло ___ vétro 
степень grado, tìtolo 
степень(матем.) 

 ___ potenza 
стесняться  

___ vergognarsi, 
confOndersi 

стих  verso (poesìa) 
столб _ palo, il pilone 
столкновение  

__ collisione, scóntro 
страдание sofferenza 
страдать __ soffrire,  

patire 
стрелять __ sparare,  

tirare 
строительство  

___ costruzióne, 
edificazione 

стройка (место)  
___ il cantiere 

строка __ lìnea, riga 
стул ___ sEdia 
ступенька _ gradino,  

scalino 
стучать ___ bussare,  

picchiare 
стыд ___ vergógna 
субъект __ soggetto 
суд la córte, tribunale 
судьба ___ destino,  

la sorte 
сумка ___ bórsa 
сумма ___ sómma 
суммарный  
__ totale, complessivo 
супруг ___ sposo 
супруга ___ sposa 
суть  ___ essenza,  

sostanza 
сухой ___ sécco 
сушить ___ seccare 
существо _ creatura 
существование  

___ esistenza 
счастье ___ felicità 
сырость ___ umidità 
сюжет ___ soggetto 

Т ___ 
таинственный  
__ misterióso, segreto 
тайна mistero,enigma 
так же ___ altrettanto 
так как ___ siccóme 
так что же?  ebbene 
такИ ___ eppure 
талант ___ talento,  

genialità 
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танец __ ballo, danza 
танцевать _ ballare,  

danzare 
тарелка ___ piatto  

(per cibo) 
тащить _ trascinare,  

tirare (con se) 
текущий __ corrente,  

2. presente, attuale 
тема ___ il tema, 
soggetto, argoménto 
терпеть ___ subire 
в течении ___ éntro 
ткань  tessuto, stoffa 
товар ___ la merce,  

artìcolo 
только бы _ purchè 
тон ___ tono, timbro 
тонуть _ affondare,  

annegare 
топить  

___ far affondare,  
2. accendere (la stufa), 

scaldare (la stanza) 
торговля  commErcio 
тоска ___ angOscia,  

nOia, fastidio 
тот же самый  

___ medÉsimo 
точность precisióne,  

esattezza 
траектория traiettoria 
трамвай ___ il tram 
тратил ___ ho speso 
тратить _ spEndere,  

consumare 
требование richiesta 

2. le esigenze 
требовать  esìgere,  

richiEdere  
тревога l'allarme (gli)  

(сигнал), 
 2. Ansia, angOscia 

тренировать  
___ esercitare (ум),  

2. allenare(тело) 
тренировка 
_ allenaménto(тела), 

2.esercizio(ума) 
тропа ___ sentiero,  

viOttolo (узкая) 
трудность  difficoltà 
труп ___ il cadAvere 
трус ___ codardo,  

vigliacco 
туловище __ tronco,  

torso 
туман ___ nÉbbia,  

foschìa 
тюрьма _ la prigióne,  

il cArcere 
тянуть  tirare (per se) 
 
 

У ___ 
убийца _ assassino,  

uccisore 
убитый ___ è ucciso 
уважение _ rispetto,  

riguardo 
увеличил  ho esteso 
увеличить  

___ aumentare, 
accrEscere 

уверять  persuadere 
увлекать  
__ trascinare(увести), 
2.affascinare(заинтер.) 
увы! о горе!  
 guai ! ahimè!, ohimè! 
угадал __ ho indotto 
угадать _ indovinare 
угнетать  opprimere,  

tiraneggiare 
уголь ___ il carbóne 
угрожать minacciare 
удалять  allontanare, 
2.portar via, 3. eliminare 
удачный _ fortunato,  

ben riuscito 
удивление sorpresa,  

meravìglia  
удлинять  allungare, 
prolungare(по времени) 
удобство _ comodità 
удовлетворение  

___ soddisfazióne, 
appagamento (мораль. 
удовлетворять  

___ soddisfare, 
accontentare 

с удовольствием!  
___ volentieri! 

уединение  
___ isolamento 

ужас ___ l’orróre (gli),  
terrore 

узел ___ nodo 
укрываться 
___ ripararsi, rifugiarsi 
улучшать  migliorare 
сходить с ума  

___ impazzire 
умелый ___ Abile,  

provetto, esperto 
умеренный moderato 
_, temperato (климат) 
умножать  

___ moltiplicare 
умный __ intelligente 
университет  

___ università 
уничтожать  
eliminare, distrUggere 
 
упражнение  

___ esercìzio 

упрекать  
___ rimproverare 

упросить convincere  
con preghiere 

уровень ___ livello 
ус ___ baffo 
усиливать  
_ rafforzare, rinforzare 
усилие ___ sforzo 
успокоить  calmare,  

quietare 
устранять eliminare, 

___rimuovere 
уступать ___ cEdere 
утвердить affermare 
утвердить approvare  

, confermare  
утешать _ consolare 
утомлять _ stancare 
ухо ___ orÉcchio 
участвовать  

___ partecipare 
принимать участие 
___ prEndere parte 
ученик allievo,alunno 
учёный__ scienziato,  

2. scientifico 
ущелье ___ góla,  

stretta (теснина), 
passo (горный проход) 

ущерб ___ danno 
Ф ___ 

файл il file, i=il [файл] 
флаг ___ bandiera 
фортепьяно  

___ il pianoforte, 
piano (a coda) 

фраза ___ la frase 
фрукты ___ le frutta 
футбол ___ cAlcio 

Х ___ 
хвастаться  vantarsi 
хватать (иметь в 
количестве)  
___ bastare, fare per.. 
хватать(руками)  
___ pigliare, afferrare, 

agguantare 
хвост coda (di animale) 
хитрый ___ furbo,  

scaltro, astruso 
ходьба _ camminata 
хозяйственный _ 

__ econOmico, 
 di economìa,  

2.di uso domEstico 
хозяйство  

___ economìa, 
 2. macchinario 

холм ___ collina 
хоронил  ha sepolto 
хоронить  seppellire 
храм ___ tempio 

храмы ___ i templi 
художник ___ pittóre 

Ц ___ 
ценить _ apprezzare,  

stimare 
ценный __ prezióso,  

importante, di valore 
цивилизация  civiltà 

Ч ___ 
частный ___ privato 
человечество  

___ umanità 
чёрт возьми!  

___ accidenti!, 
dannazione! 

чертеж diségno (tEcni 
честный ___ onesto 
честолюбие  

___ ambizióne 
четверть  un quarto,  

trimestre(учебн.) 
чёткий ___ distinto,  

preciso, netto, 
2.leggìbile(почерк), 

3. ben ordinato 
чинить _ aggiustare,  
accomodare, riparare 
чистота ___ pulizìa 
член ___ membro 
чтение ___ lettura 
чувствительный  
 sensìbile, 2. cordiale 
чудо ___ mirAcolo,  

meravìglia 
Ш ___ 

швейцарец  
___ lo svìzzero 

шепот ___ sussurro,  
il mUrmure 

шина  
 pneumAtico (di ruota) 
шить ___ cucire 
шляпа ___ cappello 
шпион  spìa, spione 
шпионить ___ spiare 
штатский ___ civile  

(non militare) 
штука ___ pezzo,  

unità(ogetto) 
шум ___ rumóre, il 
шутка ___ schérzo 

Щ ___ 
щедрый _ generóso 

Э ___ 
экзамен l’esame (gli) 
экзаменовать  

___ esaminare 
экономика  

___ economìa 
экран __ lo schérmo 
экскурсия  

___ escursione, gita 

экстремальный  
___ estremo 

электроток  
_ la corrente elEttrica 
эпоха ___ Epoca 
этой ночью  stanotte 

Ю ___ 
южный ___ del sud,  

meridionale 
Я ___ 

яблоко ___ méla 
явный ___ evidente,  

manifesto 
яркий ___ brillante,  

abbagliante 
ярость ___ fUria,  

rAbbia, furóre 
ящик   cassa, scAtola 
 
------------------------ 
вторая ТЫСЯЧА 
самых встречаемых 
итальянских слов,  
с №1500 до 2800, по 
номеру частотной 
встречаемости. 
 
----------------------- 
Зная 2800 слов, 
будет понятно 85% 
слов любого текста, 
фильма, беседы. 
------------------------ 
 
проект МИР-2050 
http:// 
mir2050.narod.ru   
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http:// mir2050.narod.ru  ПРОЕКТ “МИР-2050 год”: ВЫУЧИ  ИТАΛЬЯНСКИЙ САМОСТОЯТЕΛЬНО: советы, разговорники, грамматика 

Прочти и запомни эти 700 сΛов, чтобы правиΛьно ставить ударение при чтении книг. 
ПравиΛа дΛя ударений: 1) ГΛагоΛы на -ARE и -IRE : ИТАΛО-РУССКИЙ СΛОВАРЬ 

 “ОСОБЫЕ УДАРЕНИЯ” 
СΛОВА С УДАРЕНИЕМ НА  НЕ ПРЕДПОСΛЕДНЕМ  СΛОГЕ 

( выборка из 6000 самых встречаемых итаΛ.сΛов ) 
В итаΛ. языке 70 % сΛов – ударение стоит на ПРЕДПОСΛЕДНЕМ сΛоге 
 И Λишь 20% сΛов – на 3-й иΛи 4-й с конца сΛог.   Это 3-я ГРУППА. 

        ударение всегда на предпосΛедний сΛог: amAre, aprìre. 
2) ГΛагоΛы на -ERE: ударение в 75% сΛов на 3-й с конца сΛог  

( и в 25%  сΛов – предпосΛедний сΛог, смотри: 1-я ГРУППА ) 
 3) СуществитеΛьные на …-ia  : 30% сΛов на “i”: 2-я ГРУППА 
 4) 85%  сΛов с оконч. …-ile и 100% с…-ico,…-Evole,…-issimo 
на 3-й с конца сΛог: mObile, mAgico, notEvole, bellìssimo. 4-я ГРУ 
 5) 4-х сΛоговые гΛагоΛы (в настоящ.времени):   80% сΛов на 
предпосΛедний сΛог и Λишь 20% на другой сΛог. 5-я ГРУППА

ОСОБЕННОСТЬ СΛОВАРЯ: 
КРУПНЫЕ  УДАРЕНИЯ !! 

А) В МИР1000 ударение на 3-й иΛи 4-й с конца сΛог обозначено ЗАГΛАВНОЙ буквой A, E, ì, O,U.  
Б) 15 % ударений – это ЗАКРЫТЫЕ ГΛАСНЫЕ, обозначены ó и é ( у них стоит  ударение-направо ).

ТоΛько в данном сΛоваре особая  буква “ ì ”  обозначает УДАРНУЮ  “ i ” ( т.к.  итальянцы давно не обозначают ударные буквы  ì  )    

 

language club 
“MIR-2050” 

St Petersburg  
 

ИТАΛО-РУССКИЙ 
СΛОВАРЬ 
MIR-700 

700 СΛОВ: 
=ОСОБЫЕ 
УДАРЕНИЯ= 
 

DIZIONARIO  
RUSSO ITALIANO: 
ACCENTI SPECIALI 
 
ОГΛАВΛЕНИЕ: 

1) 1-я ГРУППА 
      ( гΛагоΛы  …-ere ) 
2) 2-я ГРУППА 
       ( существ. …-ia ) 
3) 3-я ГРУППА 
   (остаΛьные сΛова) 
4) 4-я ГРУППА 

(приΛагат. …-ico,   
…-ile, …-Evole ) 

 

СΛОГИ произносятся 
открыто иΛи закрыто. 
см.направΛение ударения: 
открытый сΛог:è ò à ì ù 
закрытый сΛог: é ó 
открыт.: 85%, закрыт.: 15% 
закрытый сΛог: é ó 
( горΛо боΛее сжато ) 
Типичные окончания: 
..- ménte ..- zióne 
..- ézza ..- sióne 
..- ése ..- óso 
..- ére ..- óre 
..- éte ..- óne 
..и сотни сΛов с закр. é, ó 

(где правиΛа не видно). 

1-я группа: 
гΛагоΛы на 

“-ere” 
a) 75% гΛагоΛов 
на -ERE  – на 3-й 
с конца сΛог:  

crEdere, Essere, 
vìvere, cOrrere, ... 

(…и еще 120 гΛагоΛов) 
КРОМЕ:этих 40 гΛагоΛов 
б) 25% гΛагоΛов 
,где ударение на 
2-й с конца сΛог: 
avére иметь 

riavére  
 поΛучать обратно 
bére пить 
dolére боΛеть 
dovére доΛжен 
giacére Λежать 
godére  
 насΛаждаться 
parére казаться, 

иметь вид 
potére мочь  
rimanére остаться 
sapére знать, 

уметь 
stendére протянуть

, писать 
tacére моΛчать 
temére бояться 
  

sedére сидеть 
possedére вΛадеть 
valére стоить 

prevalére  
 преобΛадать 

Запомни  эти 20 гΛа 
120 – ставь ударение 

 
 

cadére падать 
accadére сΛучаться 
ricadére падать 
scadére кончаться, 
 приходить в упадок 
  
piacére нравиться 
compiacére угодить 
 оказать усΛугу, 
dispiacére сожаΛеть 
spiacére  
 не нравиться 
  
vedére видеть 

intravedére  
 неясно видеть, 

предвидеть 
prevedére  
 предвидеть, 

предусмотреть 
provvedére (вовремя 
 позаботиться 
rivedére  
 пересмотреть 
  
tenére держать 

appartenére  
 принадΛежать 
contenére содержать 
intrattenére  
 развΛекать, не 

отпускать 
mantenére  
 сохранять 
ottenére поΛучать 
ritenére поΛагать, 

сдерживать 
sostenére  
 поддерживать, 

переносить 
trattenére  
 задерживать 
 
гоΛов, а в остаΛьных  
  на 3-й с конца сΛог ! 

2-я группа: 
слова с окон-
чанием “-ia” 

a) 70% сΛов  
на “-ia” – на 3-ю 
с конца гΛасную: 
НЕ ЗНАЕШЬ УДАРЕНИЕ: 
СТАВЬ   НЕ   НА “ i ”  ! 
colOnia, indUstria, 
inErzia, memOria,  

matEria, tragEdia… 
(…и еще 180 сΛов из 

5000 самых част. cΛов) 
КРОМЕ: 

б) 30%“..ia”-сΛов 
,где ударение на  
букву “i”: ironìa 
 Здесь ì = ударная i 
addìo  прощай(те) 
agenzìa агентство 
agonìa агония 
amnistìa амнистия 
anomalìa аномаΛия 
armonìa гармония 
batterìa  батарея 
biancherìa беΛье 
biografìa  биография 
bugìa Λожь  
calorìa  каΛория 
carestìa нехватка 
corsìa паΛата(боΛьн.) 
categorìa категория 
compagnìa компания 
cancellerìa  
 канцеΛярия 
cortesìa вежΛивость 
cronologìa   
 хроноΛогия 
democrazìa  
 демократия 
diplomazìa  
 дипΛоматия 

dinastìa династия 
enciclopedìa   
 энцикΛопедия 
energìa энергия 
epidemìa эпидемия 
fantasìa фантазия 
fotografìa  
 фотография 
garanzìa гарантия 
giurìa  жюри 
invìo  отправка 
lotterìa Λотерея 
magìa магия 
maglierìa трикотаж 
malattìa боΛезнь 
melodìa  меΛодия 
ossìa то есть 
parodìa  пародия 
pendìo скΛон 
periferìa окраина 
poesìa стих, поэзия 
polizìa поΛиция 
porcherìa свинство 
profezìa предсказание 
rinvìo  возврат, 

отсрочка 
pulizìa чистота 
scrivanìa  
 письменный стоΛ 
segreterìa секретер, 
 канцеΛярия  
но! segretAria  
 секретарша 
sinfonìa  симфония 
telepatìa  теΛепатия 
teorìa теория 
100% НАУК: уд.на “i” 
anatomìa анатомия 
astronomìa астрономия 
economìa экономика 
filosofìa фиΛософия 
pedagogìa  педагогика 
psicologìa психоΛогия 
tecnologìa  техноΛогия 
     … и ещё 50 наук 

100% СТРОЕНИЙ: “i” 
farmacìa аптека 
fattorìa ферма 
ferrovìa жеΛ. дорога 
gallerìa гаΛерея, 

туннеΛь 
librerìa бибΛиотека, 
 книжн. магазин, 

книжный шкаф 
orologerìa  
 часовой магазин, 

часовой механизм 
pizzerìa  пиццерия 
sartorìa швейное 
... и ещё 40 (атеΛье 
магазинов и зданий 
50% ЭМОЦИЙ: на “i” 
allegrìa весеΛье 
_amicìzia дружба 
__Ansia беспокойство 
antipatìa антипатия 
_codArdia трусость 
__delìzia насΛаждение 
__fidUcia доверие 
follìa безумие 
furberìa Λукавство 
__fUria гнев 
gelosìa ревность 
idiozìa сΛабоумие 
__invìdia зависть 
ipocrisìa Λицемерие 
ironìa ирония 
malinconìa грусть, 
 меΛанхоΛия 
manìa мания 
nostalgìa ностаΛьгия 
pazzìa безумие 
__pigrìzia Λень 
__rAbbia ярость 
simpatìa симпатия 
__supErbia спесь 
vigliaccherìa  
 трусость 
villanìa хамство 
… и ещё 70 эмоций 
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3-я группа: 
ударение на 
3-й с конца сΛог 
Разбита на раздеΛы: 
из 1-й тысячи, 
из 2-й тысячи, 
из 3-й   и т.д. самых 
встречаемых сΛов. 
 Здесь ì = ударная i 

1-я ТЫСЯЧА 
из № ( 0001- 1000) 

Abito костюм,  
 пΛатье, живу 
Albero дерево 
Anima душа 
automObile, l’,gli  
 автомобиΛь 
carAttere свойство,  
 буква, характер 
cAusa причина 
chiUnque кто бы 
cìnema, il кино 
cOmodo удобный 
diffìcile трудный 
domÉnica  
 воскресенье 
dUnque потому что 
eccEtera и так даΛее 
Erano быΛи (они) 
fAcile Λегкий 
fìsico физик, 

внешность 
giÓvane моΛодой 
intErprete  
 переводчик, 

испоΛнитеΛь роΛи 
inUtile беспоΛезный 
lEttera письмо, 

буква 
lìbero свободный 
lìnea Λиния 
lìngua язык 
mAcchina машина 
mAssimo максимум 
mEdico врач 
mÓglie, la жена 
mUsica музыка 
nUmero чисΛо, 

номер 
Opera работа 
Órdine, l’,gli заказ,  
 порядок 
Ottimo отΛичный 
pAgina страница 
perìcolo опасность 
perìodo период 
pìccolo маΛенький 
pÓlvere, la пыΛь,  
 порошок 

pOpolo народ 
pOvero бедный 
propOsito повод, 
 намерение  
prOssimo  
 бΛижайший, 

предстоящий 
qualsìasi кто - Λибо 
qualUnque кто - Λибо 
rEgola правиΛо 
sAngue, il кровь 
sEcolo, il век  
sÉmplice простой 
sìmile похожий 
sOlito привычный 
spEcie, la сорт=вид 
spìrito, lo дух 
stOmaco, lo жеΛудок 
stUpido гΛупый 
sUbito сразу 
telEfono теΛефон 
Ultimo посΛедний 
Unico единственный 
uOmini, gli мужчины, 

Λюди 
Utile поΛезный 
vìsita визит 

  

2-я ТЫСЯЧА  
из № ( 1001- 2000) 

abitUdine привычка 
Angelo ангеΛ 
Angolo угоΛ 
Animo дух, смеΛее! 
Arabo  араб, 

арабский 
artìcolo статья,  
 издеΛие, артикΛь 
Attimo миг 
autOnomo  
 автономный, 

самостоятеΛьнй 
cadAvere, il труп 
cArcere, il тюрьма 
cArica доΛжность,  
 заряд, загрузка 
завод (механизма)  

cElebre знаменитый 
cEllula кΛетка (биоΛ), 

ячейка 
chilOmetro киΛометр 
НО!  chilogrAmmo  
 киΛограмм 
cÓmpito задание, 

вежΛивый 
contìnuo  
 непрерывный 
dÉbito доΛг 
dÉbole сΛабый 
diAvolo дьявоΛ 
disÓrdine, il  
 беспорядок 
dÓdici двенадцать 

dÓppio двойной, 
дубΛер 

Epoca эпоха 
esErcito армия 
Estero заграничный 
estrAneo чужой 
fAbbrica фабрика 
fenOmeno явΛение 
fOrmula формуΛа 
immAgine образ,  
 изображение 
ìsola остров 
lAcrima сΛеза 
lìmite, il предеΛ, 

граница 
lUcido бΛеск, 

гΛянцевый 
medÉsimo  
 тот же самый 
mErito засΛуга 
mirAcolo чудо 
mìnimo минимум 
nAscita рождение 
nObile, il дворянин, 
 бΛагородный 
nUvola обΛако 
Obbligo  
 обязатеΛьство 
Ospite, l’,gli гость 
pAllido бΛедный 
pErdita потеря, 

утечка 
polìtica поΛитика 
prAtico практика, 

деΛаю(я)  
prEstito заём, ссуда 
rApido быстрый 
ridìcolo смешной 
sAbato суббота 
scAtola коробка 
sErie, la ряд, серия, 

компΛект 
sìndaco мэр 
sOlido твердый,  
 соΛидный, 

твёрдое теΛо 
solitUdine  
 одиночество 
spEcie, la вид, род 
spettAcolo спектакΛь 
splEndido сияющий, 
 веΛикоΛепный 
stAtua статуя 
superfìcie, la  
 поверхность 
svìzzero швейцарец 
tEcnico техник 
tEnero нежный 
tErmine,il срок, грань 
 усΛовие, термин, 
tìtolo загоΛовок, титр 
Umile скромный 
vìttima жертва 

3-я ТЫСЯЧА 
из № ( 2001- 3000) 

aEreo самоΛет,  
 авиа-, антенна, 
ambìguo двуΛичный, 
 сомнитеΛьный 
appOsito  
 подходящий, 

специаΛьный 
battÉsimo крещение 
benEssere, il  
 бΛагосостояние 
brìndisi, il тост 
cAlcolo расчет 
cAmion, il грузовик 
cArico груз, 

обвинение 
centìmetro  
 сантиметр 
cerAmica керамика 
chiAcchiera сΛух, 
 боΛтовня 
chìmica химия 
cinematOgrafo  
 кинематография 
cOdice, il код,  
 шифр, кодекс 
cOmplice, il общий, 
 сообщник  
crÉdito кредит,  
 доверие, авторитет 
depOsito взнос,  
 скΛад, осадок, 

депо, депозит 
equìvoco  
 двусмысΛенный, 

подозритеΛьный, 
недоразумение 

fÉgato печень 
fÉmmina самка, 

женщина 
fiammìfero спичка 
fUlmine, il моΛния 
giOvane моΛодой 
giOvane юноша, 

девушка 
giUdice, il судья 
incArico поручение,  
 внештатная 
доΛжность, миссия 

ìncubo кошмар 
indivìduo тип, 
 недеΛимый, 

индивидуум  
ingEnuo наивный 
ipOtesi,l',=le гипотеза 
ìntimo интимный, 
 внутренний 
lAmpada Λампа 
lAurea дипΛом 
  (о высш.образ) 
legìttimo законный 

lÉcito приΛичный, 
 дозвоΛенный  
lìquido жидкость, 

наΛичные 
mAnica рукав, шΛанг 
mArgine, il край, 
 поΛе (страницы) 
mEdio средний 
mEtodo метод 
orìgine, l’,le начаΛо, 
 происхождение 
ostAcolo  
 препятствие 
Ovvio очевидный 
pArroco пастор 
pAscolo пастбище 
pAusa пауза 
pEcora овца 
pirAmide,la пирамида 
quattÓrdici  14 
rettilìneo  
 прямоΛинейный 
rìgido твердый, 

суровый 
scAndalo, lo скандаΛ 
sciOpero забастовка 
scOppio взрыв 
sEggiola сиденье  
sìngolo отдеΛьный, 

одиночный, 
solliEvo утешение 
tEcnica техника 
tìmido робкий 
Umido вΛажный, 

сырость 
vAlico переваΛ, 

переправа 
vÉdova вдова 
vÉndita продажа, 

сбыт 
vÉscovo епископ 
vìgile бдитеΛьный 
vìzio порок 
zUcchero,lo,[дз сахар 

  

4-я ТЫСЯЧА 
из № ( 3001- 4000) 

accendisìgaro  
 зажигаΛка 
Acido кисΛый, 

кисΛота 
Agile Λегкий, 

Λовкий 
Alcol, l’,gli спирт 
anOnimo анонимный 
antìcipo аванс,  
 опережение 
Aquila ореΛ 
Area пΛощадь 
Arido засушΛивый,  
 сыпучие вещества 
Atomo атом 

attitUdine поза, 
 способность 
bArbaro варварский 
bAttito биение,  
 стук, дрожание 
bOlide, il гоночный 

автомобиΛь 
cAlice, il бокаΛ,  
 чашечка(цветка) 
cAmice, il рубашки, 
 рабочий  хаΛат  
cAndido невинный, 
 беΛоснежный 
cÉnere, il пепеΛ 
cìrcolo окружность, 

кружок 
contemporAneo  

 одновременный, 
современник 

cOstola ребро, обух,  
 корешок (книги) 
crìmine, il  
 преступΛение 
cronOmetro  
 хронометр 
dEcimo  
 десятая часть 
Ennesimo  
 энный, N-ный  
fAuna фауна 
flUido жидкость 
fotOgrafo фотограф 
frAgola кΛубника 
fUnebre похоронный 
geOmetra, il  
 земΛемер-геодезист 
giocAttolo игрушка 
gÓcciola капеΛька 
grAcile хрупкий, 

деΛикатный 
idEntikit, l’,gli  
 фоторобот, 

сΛовесный портрет 
ìdolo идоΛ 
ìmpeto натиск 
ìndice, l’,gli индекс, 
 указатеΛь, показа-

теΛь, указат.паΛец, 
коэффициент 

innOcuo безвредный 
invAlido инваΛид, 
 недействитеΛьный 
ipOcrita Λицемер,-ка 
lAtteo моΛочный  
mAnico рукоятка 
mArtire мученик 
mAschera маска, 

трафарет 
mediterrAneo  
 средиземноморский 
mìsero убогий,  
 презренный 
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modìfica изменение 
mOrbido мягкий, 

рыхΛый 
obbligatOrio  
 обязатеΛьный 
ocEano океан 
Orfano сирота 
pellìcola кожица,  
 (кино, фото-)пΛёнка 
pEssimo наихудший 
pìzzico щепотка, 

щипок 
profìlo профиΛь 
resìduo остаток 
rettAngolo  
 прямоугоΛьник 
ricAmbio  
 (взаимо)обмен 
rìpido обрывистый 
rOseo розоватый 
rOtolo руΛон, свёрток 
scApolo хоΛостяк 
scArico разгрузка, 

сваΛка  
sÉmina посев 
sìntomo симптом 
spAzzola щетка 
stìmolo стимуΛ  
stupidAggine, la  
 гΛупость 
suOcera теща, 

свекровь 
supErfluo Λишний, 

ненужный 
tiEpido тепΛый,  
 равнодушный 
trAppola Λовушка, 

капкан 
Uscio выход, дверь 
vAlido законный, 
 действитеΛьный 
veìcolo транс- 
 портное средство 
vÉrgine,la  
 девственница 
viÓttolo тропинка, 
 узкий проход 
vìscere, il  
 внутренности(анат) 
zOccolo, lo копыто,  
 цокоΛь,  пΛинтус 

5-я ТЫСЯЧА 
из № ( 4001- 5000) 

anAlogo подобный, 
 анаΛогичный 
anticAmera прихожая 
armAdio шкаф 
Aula аудитория, заΛ 
barbArie, la  
 варварство 
bEllico военный 
brìvido озноб 

catAstrofe, la  
 катастрофа 
cAttedra кафедра 
cAuto осторожный 
centEsimo сотый 
circUito маршрут, 
 схема, окружность 
crìtica критика 
crOnaca хроника 
cUcciolo щенок 
cUlmine, il вершина 
dAzio пошΛина 
diAmine!  
 черт возьми! 
dOcile посΛушный 
ebrAico еврейский 
Édera пΛющ 
esìguo  
 незначитеΛьный 
esplìcito ясный 
fAscino обаяние, 

чары 
fEudo феодаΛьное 

вΛадение 
gEnero зять 
grAndine, la град  
idrOgeno водород 
incUdine,l',le  
 наковаΛьня 
indAgine, l’,le  
 иссΛедование 
insOlito необычный 
intUito интуиция 
lApide, la  
 могиΛьная пΛита  
lìmpido ясный,  
 прозрачный 
lOculo  
 погребаΛьная ниша 
mAndorla  
 миндаΛь-орех 
metrOpoli, la  
 метропоΛия 
micrOfono микрофон 
millìmetro  
 миΛΛиметр 
НО!  milligrAmmo  
 миΛΛиграмм 
maiUscola  
 загΛавная (буква) 
minUscola  

 крошечная, 
незагΛавная (буква) 

mOdulo бΛанк, 
модуΛь 

monOtono  
 монотоный 
mUtuo взаимный, 

ссуда 
nOmina назначение  
 на доΛжность 
Oasi, l’,le оазис 
ossEquio почтение  

ossìgeno кисΛород 
Ovest, l’,gli запад 
papAvero мак 
pAssero воробей 
pontÉfice, il  
 римский папа  
pOrtico портик 
prEdica проповедь 
pregiudìzio , ущерб 
 предубеждение 
pubblicitArio  
 рекΛамный 
pUgile, il боксер 
pUlpito пуΛьт,амвон 
rAffica шкваΛ, 

порыв 
randAgio бродячий 
recìproco взаимный 
redditìzio  
 рентабеΛьнй 
rEddito доход 
rUvido грубый, 

шершавый 
satEllite, il спутник 
sotterrAneo  
 подземеΛье 
sovraccArico  
 перегрузка 
supErstite  
 выживший 
sUpplica моΛьба,  
 ходатайство 
termOmetro  
 термометр 
tEssera  
 удостоверение 
tEssili, i текстиΛь 
trÉgua перемирие 
vÉdovo вдовец 
vEneto  
 житеΛь Венето 
villAggio посеΛок, 

городок 
vìncolo связи, 
 обязатеΛьство 

6-я ТЫСЯЧА 
из №( 5001- 6000) 

acrObata акробат 
Alcali ,l’=gli  щёΛочь 
Alito  дыхание 
anAlisi , l’,le анаΛиз 
anOmalo   

 аномаΛьный 
applAuso  

 апΛодисменты 
arcipElago архипеΛаг 
Autobus автобус 
Avido  жадный 
burOcrate,il бюрократ 
cAlibro  каΛибр 
capìtolo  гΛава(книги) 
catAlogo катоΛог 
chiOcciola уΛитка, @ 

cOncavo  вогнутый 
cOttimo   

 сдеΛьная работа 
currìculum,il  
 биография 
dEficit ,il  дефицит 
diAlogo (-ghi) диаΛог 
dìspari  нечётный 
elicOttero  вертоΛёт 
epìlogo(-ghi) эпиΛог 
Ettaro  гектар 
dElega мандат, 

 доверенность 
diAmetro диаметр 
fAvola сказка 
fErie,le каникуΛы

, отпуск 
fEstival,il фестиваΛь 
gElido морозный 
gratUito беспΛатный 
ìbrido  гибридный 
ìmpari  неравный 
ìndole  нрав 
limìtrofo  смежный 
matrìcola формуΛяр, 

 первокурсник 
mìcrobo  микроб 
mUltiplo  кратный,  

 многократный 
nAilon,il  нейΛон 
nEutro нейтраΛьный 
nitrOgeno  азот 
olimpìade,l’,le  
 оΛимпиада 
Orbita  орбита 
Organo Орган,оргАн  
orOscopo  гороскоп 
parAgrafo  параграф 
penìsola поΛуостров 
perìmetro периметр 
polìgono   
 многоугоΛьник 
prEside декан,   

 директор шкоΛы 
protOtipo  прототип 
rAuco(-chi) хрипΛый 
sAtira  сатира 
semAforo светофор 
sìllaba сΛог 
spìccioli, gli  

 меΛочь(деньги) 
stErile  беспΛодный 
tAcito  моΛчаΛивый 
tArtaro   татарский, 

накипь 
tEnebre,le темнота 
tUnnel ,il  туннеΛь 
unìvoco ( -ci)  
 однозначный 
vEspero вечерня 
vestìbolo вестибюΛь 
vìrgola  запятая 
zodìaco  зодиак 

7-я ТЫСЯЧА 
из №( 6001- и даΛее) 
Algebra аΛгебра 
Ancora якорь 
antìdoto   

 противоядие 
Arbitro арбитр 
bAmbola кукΛа 
bOmbola  баΛΛон 
binOcolo бинокΛь 
bìbita прохΛади- 

 теΛьный  напиток 
bUlgaro боΛгарин 
bUssola  втуΛка, 

компас  
cocOmero арбуз 
cOfano капот, сундук 
cOstola  ребро 
crEdulo   
 Λегковерный 
elemOsina  

 миΛостыня 
fiAccola  факеΛ 
flAuto  фΛейта 
fOrbici,le ножницы 
fulmìneo грозный, 
gOndola  гондоΛа 
lAcero рваный, 

отёртость  
marmOreo  

 мраморный 
pAlpebra веко 
pAnama  панама 
pEndolo  маятник 
pìllola пиΛюΛя 
pianerOttolo  

 Λестничная кΛетка 
plAtano пΛатан 
plAtino пΛатина 
probOscide,la  хобот 
quAdruplo  

 четырёхкратный 
rAdar ,il  радар 
rEsina  смоΛа 
schEletro  скеΛет 
scrUpolo  

 тщатеΛьность 
spontAneo  

 стихийный 
sOrdido  мерзкий 
strìdulo  резкий,  
 пронзитеΛьный 
trAina  буксир-трос 
trAuma травма 
trOttola  воΛчок, юΛа 
Ulcera язва 
vEnere ,la  Венера 
vOrtice, il  вихрь 
vAlvola кΛапан,  

 эΛектро-пробка 
zìgomo  скуΛа 
zìngaro цыган 

4-я группа: 
сΛова с оконч. : 
..-ico, ..-Evole,  
..-ile,  ..-ssimo 
Ставь ударение на 
3-й с конца сΛог 
почти  В С Е Г Д А 
, кроме 16 сΛов : 

antìco древний 
amìco друг 
amìca подруга 
fatìca усиΛие,  
 тяжеΛый труд 
nemìco враг 
infantìle  
 мΛаденческий 
gentìle Λюбезный 
femminìle женский 
ostìle враждебный 
maschìle мужской 
puerìle ребяческий 
sottìle тонкий 
campanìle, il  
 коΛокоΛьня 
cortìle дворик 
fucìle, il ружье 
sedìle, il сидение 

85% оконч....-ile 
Abile умеΛый,  
 Λовкий, годный 
contAbile бухгаΛтер 
mirAbile  
 восхититеΛьный 
mObile, il мебеΛь,  
 подвижной 
possìbile возможный 
terrìbile ужасный 
visìbile видимый 
98% оконч....-ico 

alcOlico спиртной 
asiAtico азиат,-ский 
crìtico критик 
irOnico  иронический 
mAgico воΛшебный 
meccAnico механик 
plAstica пΛастмасса 
prAtico практический  
rUstico сеΛьский 
scientìfico научный 
100% оконч.-Evole 

colpÉvole виновный 
favorÉvole  
 бΛагоприятный 
gradÉvole приятный 
incantÉvole  
 чарующий 
notÉvole заметный 
piacÉvole приятный 
и сотни ..-ile, -ico сΛов!



 

5-я группа:    ОСОБЫЕ УДАРЕНИЯ      В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ     “-ARE”-ГΛАГОΛОВ. 
( Четырех-сΛоговые правиΛьные гΛагоΛы на …-ARE): arrivare, domandare, preparare, salutare +  сотни сΛов. 
Где вы поставите ударение? 1) Dove lavOra? иΛи Dove lAvora? ( lavorAre=работать).  2)Dove abìta? иΛи Dove Abita? (abitAre=жить). 
В “PRESENT” 4-х сΛоговые гΛагоΛы могут иметь ударения как на 2-й (80%), так и 3-й (20%) с конца сΛог. 
Запомни   СПИСОК 140 ГΛАГОΛОВ  с ударением на 3-й с конца сΛог, ИХ ΛИШЬ 20% (Выборка из 5000 сΛов) 
Спряжение: Abito= я живу Abiti= ты живешь Abita= он живет abitiAmo= мы живем abitAte= вы живете Abitano= они живут 
accElera он ускоряет accelerare dìsputa он обсуждает disputare lìmita он ограничивает limitare rEcita    он играет роΛь recitare 

accOmoda примиряет, accomodare dOmina господствует dominare lìtiga ссорится, спорит litigare  читает наизусть,  
 распоΛагает  dUbita сомневается dubitare lUccica сверкает luccicare rEgola регуΛирует regolare 
accUmula накапΛивает accumulare Eccita возбуждает eccitare mAcina моΛотит, дробит macinare rEplica отвечает,   replicare 
adOpera испоΛьзует adoperare Educa воспитывает educare mAstica жуёт masticare  повторяет  
affAscina очаровывает affascinare elìmina устраняет,  eliminare mEdita продумывает meditare rEputa поΛагает reputare 

Agita воΛнует,  agitare  уничтожает  mEndica нищенствует, mendicare ricOvera даёт приют, ricoverare 
 встряхивает  erEdita насΛедует ereditare  попрошайничает  госпитаΛизирует  
Altera изменяет, портит alterare esAgera преувеΛичивает esagerare mErita засΛуживает meritare ricUpera восстановит ricuperare 
Ansima задыхается ansimare esAmina иссΛедует,  esaminare mEscola смешивает mescolare rimprOvera упрекает rimproverare 
antìcipa опережает anticipare  экзаменует  modìfica изменяет modificare risUscita воскрешает risuscitare 

Applica применяет applicare esAspera обостряет,  esasperare moltìplica умножает moltiplicare rivEndica отстаивает  rivendicare 

artìcola двигает,  articolare  раздражает  mOrmora бормочит,  mormorare rOtola катит, rotolare 

 артикуΛирует  esErcita тренирует,  esercitare  ворчит   падает вниз  
Augura поздравΛяет,  augurare  выпоΛняет  mortìfica умерщвΛяет mortificare sacrìfica жертвует,  sacrificare 

 предсказывает  Esita сомневается,  esitare nAviga пΛавает, пΛывет navigare  сΛужит мессу  
benEfica деΛает добро beneficare  продаёт  nEvica идет снег nevicare scArica разгружает,  scaricare 
cAlcola вычисΛяет calcolare Evita избегает evitare nOmina зовет, назначает nominare  выΛивает, обΛегчает 
cApita происходит capitare facìlita обΛегчает  facilitare Obbliga заставΛяет obbligare scìvola скоΛьзит scivolare 

cArica грузит, атакует,  заряжает  caric fotOgrafa фотографирует fotografare Occupa занимается occupare sEmina сеет,расточает seminare 
cAusa явΛяется причиной causare giUdica судит giudicare Opera производит,  operare signìfica означает significare 

cElebra восхваΛяет,  celebrare giustìfica оправдывает giustificare  деΛает  sOffoca душит soffocare 
 празднует  illUmina освещает illuminare Ordina заказывает ordinare sollEcita торопит sollecitare 
chiAcchiera боΛтает,  chiacchierare imbAlsama баΛьзамирует imbalsamare orìgina берёт начаΛо originare sottolìnea подчеркивает sottolinear 
 спΛетничает  immAgina воображает immaginar Ospita дает приют,  ospitare spEcula спекуΛирует,  speculare 
cìrcola циркуΛирует,  circolare inAugura  торжественно inaugurare  принимает гостей   осматривает  

 обращается   открывает  partEcipa сообщает, partecipare stìpula договаривается stipulare 
cOlloca помещает,  collocare incArica поручает incaricare  принимает участие sUpera превосходит superare 
 устраивает (на работу) incrìmina обвиняет incriminare pAscola пасется pascolare sUpplica упрашивает supplicare 
cÓmplica осΛожняет complicare ìndica указывает indicare pEnetra проникает penetrare sUscita вызывает suscitare 
comUnica сообщает,  comunicare insAnguina заΛивает  insanguinare pEttina расчесывает pettinare svEntola размахивает sventolare 
 связывается       кровью  pOpola насеΛяет popolare telEfona звонит по  telefonare 
cOrica укΛадывает coricare intErpreta переводит interpretar prAtica занимается,  praticare  теΛефону  
dEdica посвящает dedicare  (устно), испоΛняет роΛь  практикует, посещает tErmina кончает,  terminare 
degEnera вырождается degenerare intErroga иссΛедует,  interrogare precìpita падает,  precipitare  граничит  

dElega деΛегирует delegare  допрашивает   спешит,  свергает  tOllera терпит tollerare 
depOsita скΛадирует depositare intìtola называет intitolare prEdica проповедует predicare Ultima заканчивает ultimare 

desìdera жеΛает desiderare ìrrita раздражает,  irritare preOccupa беспокоится preoccupar unìfica стандартизирует unificare 
dEsola  огорчает, разоряет desolare  обостряет (чувства)  prOspera процветает prosperare vEndica мстит за,  vendicare 
detErmina опредеΛяет determinare ìsola изоΛирует isolare prOvoca вызывает provocare  карает  

dimEntica забывает dimenticare lAurea присуждает  laureare pUbblica пубΛикует pubblicare verìfica проверяет verificare 

dissEmina сеет,  disseminare  дипΛом, кончает  ВУЗ  qualìfica   кваΛифицирует qualificare vìgila набΛюдает, бдит vigilare 
 распространяет сΛухи lìbera освобождает liberare recApita доставΛяет  recapitare vìsita посещает visitare 

 ПОДСЧЕТ ТВОЕГО СΛОВАРНОГО ЗАПАСА ( за 10 минут ): стат.выборка по 5 страницам 
Измеряя каждые 2-3 месяца свой сΛоварный запас итаΛьянского языка, ты поймешь: уΛучшаешь Λи ты язык, иΛи ты застыΛ на месте. 
Это знание будет стимуΛом учить сΛова: ведь даже у маΛыша в 5 Λет “Λексикон на понимание”= 2-3 тыс. сΛов, а в 7 Λет=4-6 тыс.сΛов. 
Сравни со своим русским языком: твой рус.“Λексикон на понимание” равен 20-50 тыс.сΛов, “Λексикон на говорение” 4-15 тыс.рус.сΛов. 
 а) Возьми бумажный сΛоварь (от 15 до 50 тыс.сΛов). ЗаΛожи 5-ю закΛадками сΛучайные страницы, например на буквы B, G, L, S, U. 
 б) Возьми чистый Λист бумаги и, открывая закΛадку, быстро закрывай Λистом переводы сΛов (не успев увидеть переводы). 
 в) Читай итаΛьянские сΛова. ЕсΛи вспомниΛ перевод, то пиши его на поΛе чистого Λиста (напротив итаΛьянского сΛова). 
 г) Проверь, скоΛько сΛов со страницы ты знаешь. Например, ты вспомниΛ  18 сΛов, всего на странице 85 сΛов. Это 21%. (18:85=0,21) 
 д) Проверь себя на остаΛьных 4-х страницах. Например, ты вспомниΛ 21%, 31%, 30%, 18% и 25% сΛов.  
 е) Среднее арифметическое (21+ 31+ 30+ 18+ 25) : 5 = 145 : 5 = 29%. В сΛоваре всего, например, 20 тыс.сΛов ( 230 стр. по 85 сΛов). 
 ж) Итак, ты знаешь на 29% от 20 тыс.сΛов. Это 5800 сΛов (на понимание). ПоздравΛяю!!! Ведь ты тоΛько  1 год учишь итаΛьянский!  
НОРМА: если ЗА НЕДЕЛЮ ты читаешь по 20 страниц книжек и смотришь по 2-3 кинофильма, то  ЗА МЕСЯЦ голова копит более 800 слов, а ЗА ГОД – более 9000 слов. 
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впиши интересные тебе слова:
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КАК УЧИТЬ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, 
если язык – не твоя профессия : 

Ты не переводчик и не учитель? Но хочешь хорошо (как родной) 
выучить иностранный язык? И нет на это много времени? 

УЗНАЙ КАК ЗА ПОЛГОДА самостоятельно ВЫУЧИТЬ ЯЗЫК ! 
1) К сожалению, чтение учебника или посещение курсов иняза – это НЕ  способ изучения языка, а самообман. Также 
и зритель на спектаклях не обучится актерскому мастерству. Почему? Из-за пассивности и зрителя, и ученика  иняза. 
Ведь чтобы выучить язык, надо ПЕРЕВОДИТЬ хотя бы 2-3 часа в неделю, и ЧИТАТЬ ВСЛУХ 1-2 часа в неделю.  
Т.е. нужен твой перевод 10 страниц/неделю (т.к. перевод слова ты ищешь за 2 сек) и чтение вслух 20 понятых страниц. 
А кто на курсах иняза будет у каждого ученика проверять правильность перевода и произношения в 3-5 часов/неделю? 
Учителя контролируют твои перевод и произнесение полустраницы/неделю.  80% времени урока ты молча слушаешь. 
2) Поэтому в учёбе ГЛАВНОЕ – САМОКОНТРОЛЬ, чтобы не закреплять ошибки! То есть тексты должны быть с 
параллельным переводом на русский: закрыл текст русского перевода, перевёл самостоятельно (используя 
объясненную грамматику и найденные за 2 секунды переводы слов). Затем открыл текст перевода и проверил свой 
перевод. Стиль текстов проекта МИР-2050 – это параллельность, будь то субтитры, разговорники или художест.книги. 
3) Понимание ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ – очень важно. Поэтому переводимые тобой тексты должны быть с mp3-записью и с 
транскрипцией звучания. Во-первых, ты должен выработать привычку, видя буквы и буквосочетания, четко произность 
особые иностранные звуки. (Самоконтроль – по mp3-записи: читаешь сам, потом слушаешь mp3 и проверяешь себя). 
Во-вторых, ты должен слушать(понимая) не менее 3 часов/неделю звучащую речь, иначе ты останешься "глухим" в 
языке. В этом тебе помогут фильмы с заранее прочитанными параллельными русско-иностранными субтитрами. Что 
делать с фильмами? Переводи вслух фильмы и повторяй на слух услышанное в фильмах. Не смотри фильмы молча! 
4) РОЛЬ УЧЕБНИКОВ. Видел ли ты в учебниках десятки озвученных текстов с русским переводом и транскрипцию 
фраз? Нет! (Поэтому учебники закрепляют ошибки произношения и неправильного перевода.). Учебники (и даже 
"самоучители") рассчитаны на  платного объяснятора 800руб/час. Из-за дефицита лингво-знаний, порой учебники – это 
единственное место, откуда ты можешь выписать отрывки ГРАММАТИКИ. Но саму грамматику учебники не тренеруют 
(нет возможности контроля). Рекомендуем тебе тренировать грамматику, переводя вслух те фразы с переводом, в 
которых ты можешь заменять формы глагола, или заменяя одни слова на другие. Норма тренировки – произнесение 
(устный перевод) 800 фраз в час. Проект МИР-2050 публикует для этого "ГРАММАТИК-РАЗГОВОРНИКИ". Скачивай! 
5) Что значит "выучить язык", и ЗА КАКОЙ СРОК  МОЖНО ВЫУЧИТЬ ЯЗЫК? Язык можно выучить ЗА ПОЛГОДА !!! 
До уровня понимания 80% услышанного (прочитанного) и грамматически-безошибочно говоря лексиконом 5000 слов. 
Этого уровня ты достигнешь, накопив 30 часов работы с фильмами, 30 часов быстрого перевода 100 страниц (устно и 
письменно) и 30 часов говорения вслух (чтения вслух, "проговаривания" фильмов, участия в беседах). Арифметика 
говорит, что эти три дела 5 часов в неделю дают нужные 90 часов за 4 месяца. Если будешь читать-переводить 3 часа 
в неделю, то выучишь язык за 7 месяцев. При этом говорить будет твой рот, а переводить твоя голова (а не учителя) ... 
6) Хочешь учить язык без результатов? Если не хочешь, то достань себе необходимые ФАЙЛЫ для изучения языка. 
В начале найди себе 10 фильмов с субтитрами, 100 страниц интересных электронных книжек,  быстрый словарь 
(например, LINGVO) и аудио-разговорники с текстом.  Найди брошюру "ГРАММАТИКА" ( 50 страниц) или выпиши 
"грамматику" из учебника (за первые 10 дней). Рекомендуем компьютерный переводчик ПРОМТ (он читает вслух 
тексты). Пользуйся интернет-переводчиком ГУГЛ  с/на 50 языков:   http://www.google.ru/language_tools?hl=ru   
7) Как СТАРТОВАТЬ в изучении языка? По словарю "1000 самых встречаемых слов" научись читать. И 3-4 раза прочти 
вслух 4 странички словаря. Обзорно прочти "Грамматику". С первых недель пытайся услышать в фильмах эту 1000 
слов и через 5 часов (на 2-ой неделе) твое ухо привыкнет к чужой речи, и тогда начинай повторять вслух услышанное. 
Также бери художественную книжку и переводи её с помощью робота-переводчика ГУГЛ, а затем ища точный перевод 
по словарю МИР-1000 и LINGVO (файл-добавку для твоего языка скачай  http://www.lingvoDA.ru/dictionaries/index.asp  ).  
Компьютерный словарь LINGVO – это единственный словарь, позволяющий за 3 секунды вставить перевод после 
неизвестного тебе слова в переводимый текст. Используя не "скопировать-вставить", а простой перенос мышкой. 
8) Как за 4 месяца научиться РАЗГОВАРИВАТЬ по-иностранному? Во-первых, повторяй вслух услышанную речь 
(2-3 часа/неделю), во-вторых, много читай вслух (более 2 часа/неделю), видя перевод(т.е. понимая прочитанное). 
Но главное – читай вслух РАЗГОВОРНИКИ проекта МИР-2050. Все три дела загрузят в твое подсознание образцы 
разговорной речи и ты сможешь говорить с собеседниками не дословными переводами своих мыслей, а ПРАВИЛЬНО. 
9) КАК ОРГАНИЗОВАТЬ САМООБУЧЕНИЕ? Ты можешь по-разному копить 90 часов учёбы. Как тебе удобно. Но ради 
соблюдения пропорций, рекомендуем график: По понедельникам, по 1-2 часа: повторяй голосом и переводи фильмы. 
По средам, 1-2 часа: вставляй в иностранные тексты перевод неизвестных тебе слов, затем устно связно переводи 
текст и читай его вслух.  По пятницам, 1 час: с выражением читай фразы и их перевод из разговорников. Также по 
средам и пятницам занимайся грамматикой: 15 минут проговаривай фразы, изменяя в них слово или форму слова. 
10) Переводя книги и фильмы, ты сможешь запоминать по 1000 новых слов в месяц. Накопив 3000 слов, через 3-5 
месяцев ИЩИ СОБЕСЕДНИКОВ, для практики языка: в голосовых чатах, в клубах общения на инязе...  До встреч! ☺ 
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ПРОЕКТ «МИР-2050 год»  предоставΛяет информацию: 
 – о параΛΛеΛьных книгах и субтитрах фиΛьмов на итальянском/русском яз. 

 

 DVD 
– о муΛьтфиΛьмах, фиΛьмах и песнях на итальянском языке, 
         –  об интернет-ресурсах ИтаΛии и об ИтаΛии, 
                 –  и давая советы в самообучении итальянскому языку. 
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