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http://mir2050.narod.ru  ПРОЕКТ “МИР-2050 год”: ВЫУЧИ  ИТАΛЬЯНСКИЙ САМОСТОЯТЕΛЬНО: советы, разговорники, грамматика 

900 ИТАЛЬЯНО-РУССКИХ СЛОВ 
 1. СЛОВА С ОДИНАКОВЫМ ЗВУЧАНИЕМ И СМЫСЛОМ 
  2. слова с одиниковым звучанием, но разным смыслом 

(выборка из 5000 самых встречаемых слов)

900  PAROLE  ITALIANE   RUSSE 
1. LE PAROLE CON PRONUNCIA E SIGNIFICATO UGUALI 

 2. Le parole con la pronuncia uguale, ma con i significati diversi 
 ( la scelta dalle 5000 parole più usate ) 

ОСОБЕННОСТЬ СΛОВАРЯ: 
КРУПНЫЕ  УДАРЕНИЯ !! 

А)В итаΛьянском языке 70 % 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. 
ТоΛько в данном сΛоваре особая буква “ ì ” [ И ] обозначает УДАРНУЮ  “ i ”(т.к.  итальянцы уже давно не обозначают ударные ì ) 
 

 

language club 
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ИТАΛО-РУССКИЙ 
СΛОВАРЬ 
МИР- 900  
( INTERNATIONAL ) 
900 СΛОВ: 
совпадение 
смысΛа и звучания 
 
Читай итаΛ.сΛова: 
Что видно, то и сΛышно 
1. о читай [ о ], е = [ э ] 
2.читай двойные буквы. 
3.сΛеди за ударением!!! 
 collega коΛΛега 
[ коΛΛега] [ каΛега] 
 elEttrico эΛектрик 
[эΛЭттрико] [иΛЭктрик] 
 telEfono теΛефОн 
[тэΛЭфоно] [тиΛифОн] 

  

A [ а ] 
Acqua, [w] вода  

acrObata акробАт 
aeroporto аэропорт 
africano африканец  
agente агент  
aggressióne, l',le  # 

 агрессия 
Algebra аΛгебра 
alpino аΛьпийский, 

горный 
altare, l’,gli аΛтарь 
ambizióso  # 
 aмбициозный 
Amen, l’,gli амИнь 
americano  
 американский 
amnistìa амнИстия 
amóre, l’,gli Λюбовь # 
anAlogo анаΛогичный 
Angelo ангеΛ  
antipatìa антипАтия 

aperitivo аперитив 
appetito аппетит  
Arabo  арАб 
Arbitro арбИтр 
aristocrAtico   

 аристократ, -ский 
artEria артерия 
asfalto асфаΛьт  
asiAtico азиат  

associazióne, l',le  # 

 ассоциация 
astronomìa  
 астронОмия 
atleta, l',gli атΛет   

atmosfera  
 атмосфера 
atOmico Атомный  

Atomo атом  

Autobus автОбус  

automAtico  
 автоматический 
automObile, l’,gli  
 автомобиΛь 
autOnomo  
 автонОмный, 

самостоятеΛьный 
autóre автор # 

autostrada   

 автострада 
aviatóre Λетчик # 

B [ би ]  

balcóne, il баΛкон, 
терраса 

# 

ballerina баΛерина 
banale банаΛьный 
banca банк  

bandito бандит 
bar бар, буфет 
baracca барак  
barocco барокко 
barOmetro барометр 
baróne, il барон # 

barriera барьер  
base база, основа 
benzina бензин  
biblioteca бибΛиотека 
bidóne, il бидон # 
bigliétto биΛет, 

карточка 
# 

binOcolo бинокΛь 

bloccare бΛокировать 
bómba бомба # 
bombardare   

 бомбардировать 
boxe, la бокс  

brigadiere бригадир 
brónzo бронза # 

burocrAtico  
 бюрократический 

C [ чи ] 
caffè кафе', кофе 
camino камин, 

дымоход 
canale, il канаΛ, 

проΛив (моря 
candidato кандидат 
candidatura  
 кандидатура 
capitano капитан 
carabiniere   
 карабинер 
caramella карамеΛь 
carriera карьера  
cassiere, il кассир 
catAlogo катоΛог  
catAstrofe катастрОфа 
categorìa категОрия 
cattOlico катоΛик  

ceménto цемент # 

centìmetro  
 сантимЕтр 
centrale  
 центраΛьный 
centro центр  

cerAmica керамика 
cerimOnia  
 церемония 
certificato  
 сертификат 
chilogrAmmo  
 киΛограмм 
chilOmetro киΛомЕтр 
cifra цифра  
cinematOgrafo  
 кинематограф  
cinismo цинизм  
circo цирк  

cisterna цистерна 
cìnico циник  

clan, il кΛан  
clAssico кΛассик 
 кΛассический 

cliente кΛиент 
clìnica кΛиника  

cognac, il коньяк  
collega коΛΛега  
colOnia коΛония 
coloniale  
 коΛониаΛьный 
colónna коΛонна # 
colossale огромный, 
 коΛоссаΛьный 
comandare  
 командовать 
comando команда, 

приказ 
combinare затевать 
 комбинировать 
combinazióne, la  # 
 комбинация 
commEdia комедия 
commentare  
 комментировать 
commerciale  
 коммерческий 
commErcio  
 коммерция 
commissariato  
 комиссариат, 
поΛицейский 
участок (в ИтаΛии) 

commissArio  
 комиссар, 

интендант 
commissióne, la  # 

 комиссия 
compagnìa труппа, 
 компАния  
compensare  
 компенсировать 
compliménto  # 

 компΛимент 
comunale городской, 
 коммунаΛьный  
comunicazióne, la  # 
 коммуникация, связь 
comunista коммунист 
concentrare  
 концентрировать 
concerto концерт 
concreto конкретный 
conferenza Λекция, 
 конференция 
congresso конгресс 
conserva консервы 

conservazióne, la  # 
 консервирование, 
сохранение 

constatare  
 констатировать 
consultare  
 консуΛьтироваться 
continentale  
 континентаΛьный 
continente, il  
 континент, 

воздержанный 
controllare проверять 
 контроΛировать,  
controllo контроΛь, 
 управΛение 
cooperativa  
 кооператив  
cOpia копия  

copiare копировать 
corridÓio коридор # 
cratEre, il крАтер  
crÉdito кредИт # 
cretino кретин  
il criminale преступник 
 криминаΛьный 
cristallo кристаΛΛ, 

хрустаΛь 
criticare критиковать 
crìtica критика  

crìtico критик, 
 критический 
cubo куб  
culto куΛьт  
cultura куΛьтура  
culturale куΛьтурный 

D [ ди ] 
data дата, данные 
deformare  
 деформировать 
delegare  
 деΛегировать 
delicato деΛикатный

, тактичный 
democrAtico   
 демократ 
democrazìa  
 демокрАтия 
demOnio дьявоΛ 
dentista дантист 
deputato депутат 
design, il дизайн 
diAmetro диаметр 

diAvolo дьявоΛ 
dieta диета 
dilettante диΛетант 
dimostrazióne, la  # 
 демонстрация 
dinastìa динАстия 
diploma, il дипΛом, 

аттестат 
diplomAtico  
 дипΛомат 
diplomazìa  
 дипΛомАтия 
disciplina  
 дисципΛина, 

вид спорта 
disco диск, шайба 
discussióne, la  # 
 дискуссия, 

обсуждение 
distanza дистанция 
divano диван  
documénto  # 
 документ 
dose, la доза  

dramma, il драма  
drammAtico  
 драматический 
duello дуэΛь  

E [ э ] 
econOmico  
 экономичный, 

дешевый 
economista экономист 
economìa  
 эконОмика 
egoismo эгоизм 
egoista эгоист  

elAstico эΛастичный
, резинка 

elegante эΛегантный 
elementare  
 эΛементарный 
eleménto эΛемент, # 
 стихия, основы 
emigrare  
 эмигрировать 
emozióne, la эмоция # 
energìa энЕргия  

entusiasmo   
 энтузиазм 
entusiasta энтузиаст 
epidemìa эпидЕмия 



 

 

 
episOdio эпизод  

era эра, Гера, Юнона 
erOtica эротика 
Europa Европа  
evoluzióne, la  # 
 эвоΛюция 

F [ эффэ ] 
fAbbrica фабрика 
fanAtico фанатик  
fantasìa фантАзия 
fantAstica фантастика 
fascismo фашизм  
fascista  фашист  
fase, la фаза, стадия 
fatale фатаΛьный 
fAuna фауна  
fenOmeno феномен, 

явΛение 
festa праздник  
fEstival, il фестивАΛь 
film, il = i фиΛьм  
filosofìa фиΛософия 
filtrare фиΛьтровать 
filtro фиΛьтр 
finale, il финаΛьный 
 финаΛь, конечный 
finanza финансы 
flanella фΛанеΛь  

flotta фΛот  
fontana фонтан  

fórma форма # 
fOrmula формуΛа  

formulare  
 формуΛировать 
fortuna фортуна, 

удача 
fotografare  
 фотографировать 
fotogrAfico  
 фотографический 
fotografìa  
 фотография 
fotOgrafo фотограф 
francése француз # 
frase, le фраза  
furgóne, il фургон # 
futuro будущий 

G [ джи ] 
gallerìa гаΛерея, 

туннеΛь 
galoppare  
 гаΛопировать 
galoppo гаΛоп  
garage, il гараж  

garantire  
 гарантировать 
garanzìa гарантия 
gas, il = i газ  
geogrAfico  
 географИческий 
geografìa 
 

геогрАфия 

germAnico   
 германский 
gesto жест  
gettóne, il жетон # 

gigante, il гигант  
gigantésco  # 

 гигантский 
giornalista журнаΛист 
grammo грамм  
greco грек (-ский) 
grotta грот  
grottésco гротеск # 

gruppo группа  

i [и ] 
idea идея, мысΛь 
ideale,l’,gl идеаΛ (-ьный 
idEntico идентичный 
idiota идиот  
ìdolo идоΛ  

illusióne иΛΛюзия, # 
 забΛуждение 
illusOrio иΛΛюзорный 
illustrazióne, l’,le  # 

 иΛΛюстрация, 
разъяснение 

imperatóre, l’,gli  # 
 император 
importare  
 импортировать 
impulso ИмпуΛьс  

incidente, l’,gli инцидент 
indiano индиец, 

индеец 
indifferente  
 индифферентный 
indUstria индустрия 
 , промышΛенность 
inerte инертный 
inErzia инерция  
informare  
 информировать, 
придавать форму 

informazióne, l’,le  # 

 информация, 
рассΛедование 

ingegnere инженер 
iniezióne, l’,le  # 
 инъекция 
iniziativa инициатива 
interessante  
 интересный 
interesse,l’,gl интерес 
internazionale  
 интернационаΛьный 
ìntimo интимный, 

внутренний 
intUito интуИт 
intuizione интуиция 
irOnico иронический 
ironìa ирОния  

irrigazióne, l’,le  # 

 ирригация 

isolare изоΛировать 
istErico истерик  
istituto институт  

istruzióne, l’, le  # 
 инструкция, 
обучение, сΛедствие 

jazz, il = i джаз  

L [ эΛΛэ ] 
laboratOrio атеΛье, 
 Λаборатория  
latino Λатинский  
leggendArio  
 Λегендарный 
legióne, la Λегион # 
letteratura Λитература 
liceo Λицей  
limóne, il Λимон # 
litro Λитр  

lìnea Λиния  

lìngua, [w] язык  

locomotiva Λокомотив 
lOgica Λогика  
lOgico Λогик,-кий 
lotterìa Λотерея  

lUna Λуна  

M [ эммэ ] 
mAcchina машина 
madama мадам 
mAgico магический 
magìa мАгия  

malAria маΛярИя 
mamma мама  
maniera способ, 

манеры 
manìa мания, 

психоз 
manovra маневр  
manovrare  
 маневрировать 
mare, il море  

massa масса  
matemAtico  
 математик, -ческий 
materiale имущество 
 материаΛ, -ьный 
medAglia медаΛь  

medicina медицина, 
Λекарство 

mEdico медик, врач 
membrana мембрана 
memOria память  
metAllico  
 метаΛΛический 
metallo метаΛΛ  
metano метан  
mEtodo метод  
metro метр  
micrOfono микрофон 
miliardo миΛΛиард 
milióne, il миΛΛион # 

millìmetro  
 миΛΛиметр 

minerale,il минераΛ 
ministero  
 министерство 
ministro министр  
minuto минута, меΛкий 
mìnimo минимум  

moda мода  

modello модеΛь, 
образцовый 

molecolare  
 моΛекуΛярный 
moménto момент # 

monastero монастырь 
monéta монета # 

monOtono монотоный 
monuménto  # 
 монумент 
morale, la мораΛь,ый 
motivo мотив, причина 
motociclétta  # 
 мотоцикΛет 
motóre, il мотор # 
motorizzato  
 моторизованный 
mulo муΛ  

municipale  
 муниципаΛьный 
museo музей 
mUsica музыка  

musicale   
 музыкаΛьный 

N [ эннэ ] 
naturale натураΛьный 
nazionale  
 национаΛьный 
nazióne нация # 
négro негр # 

nervo нерв, жиΛа 
nervóso нервный # 

nétto нетто, чистый # 

neutrale, il нейтраΛь 
nord, il север  
norma норма   

normale нормаΛьный 
nostalgìa  
 ностаΛьгия 
novella новеΛΛа  
nUmero номер, чисΛо 
nuovo новый  

O [ о ] 
Occhi гΛаза, очи 
ocEano океан  
oliva оΛивка  
olivo оΛивковое 

дерево 
olìmpico  
 оΛимпийский 
operazióne  # 

 операция, режим 
oratóre,l’,gl оратор # 

orchestra оркестр 

orgAnico персонаΛ, 
 органический 
organismo организм 
organizzare  
 организовывать 
organizzazióne,l’,le  # 
 организация 
Organo Орган,оргАн 
originale, l’,gli  
 оригинаΛ, 

первоначаΛьный 
P [ пи ] 

paesAggio пейзаж 
panorama,il панорама 
pantalóni, i брюки  # 

 , пантаΛоны 
papà папа 
parco парк, 

бережΛивый 
parlaménto  # 

 парΛамент 
partigiano партизан,  
 пристрастный 
pAsqua пасха  
passaporto паспорт 
passivo пассивный 
patriOttico  
 патриотИческий 
pAusa пауза  

pensióne пенсия, 
пансион 

# 

perìmetro периметр 
perìodo период  

personAggio  
 персонаж 
pianéta, il пΛанета # 

piccante пикантный 
pilota, il пиΛот,  
 Λоцман, опытный 
pirAmide,la пирамИда 
plAtano пΛатАн 
plAtino пΛатина  
pneumAtico  
 пневматИческий, 

автопокрышка 
poesìa поэзия, 

стих 
poeta, il поэт  

poEtico поэтический 
polEmica поΛемика 
polizìa поΛИция  

polìtica поΛитика  

polìtico поΛитик,  
-ческий 

pomodoro помидор 
pOrtico портик  

positivo позитивный 
posizióne позиция # 

posta почта  
prEmio премия, 

страх-взнос 
presidente президент 

pretEndere  
 претендовать 
primitivo  
 примитивый 
principéssa  # 
 принцесса, княгиня 
princìpio принцип

, начаΛо 
privilEgio  
 привиΛегия, Λьгота 
problema,il пробΛема 
procedura процедура 
processióne, la  # 

 процессия 
processo процесс 
professióne, la  # 
 профессия, 

высказывание 
professionista   
 профессионаΛ 
profìlo прОфиΛь 
programma, il   
 программа 
progressivo  
 прогрессивный 
progresso прогресс 
proletArio  

 проΛетарский 
propaganda  
 пропаганда 
proporzióne, la  # 

 пропорция 
prostituta проститутка 
protesta протест  
protestare  
 протестовать 
provinciale  
 провинциаΛьный 
provìncia провинция 
provocazióne, la  # 

 провокация 
pubblicare  
 опубΛиковывать 
pUbblico пубΛика, 
 пубΛичный 
quartiere,il квартаΛ, 

четверть 
R [ эррэ ]

radiazióne, la  # 

 радиация 
rAdio, la=le радио 
razionale  
 рационаΛьный 
reagire реагировать 
reale реаΛьный, 

короΛевский 
realizzare  
 реаΛизовывать 
reazióne реакция  # 
regime, il режим 
regionale  
 регионаΛьный 



 

 

 
regióne, la регион,  # 
 обΛасть, район 
regolare  
 регуΛировать 
religióne реΛигия # 
religióso  # 

 реΛигиозный 
rischiare рисковать 
riserva резерв, 
 резервирование, 

оговорка, секрет 
risórsa ресурсы # 

ristorante ресторан 
risultato резуΛьтат 
ritmo ритм  

rituale, il ритуаΛ 
rivoluzionArio  
 ревоΛюционер, -ный 
rivoluzióne  # 
 ревоΛюция, 

оборот(астрон) 
rìschio риск  

romAntico романтик 
rosa роза, розовый 
russo русский  

S [ эссэ ] 
sAbato суббОта 
sabotAggio саботаж 
sala заΛ  

sanitArio санитарный 
scAndalo, lo скандАΛ 
scena сцена  
scenArio сценарий 
scuola, [w] шкоΛа  
secóndo секунда, 

второй 
# 

segréto секрет(ный # 
senato сенат  

senatóre сенатор # 
sentimentale  
 сентиментаΛьный 
sentiménti  # 

 сентименты, чувства 
sergente, il сержант 
sErio серьЁзный  

sigarétta сигарета # 
signóra синьора # 

signóre, il синьор # 
sìmbOlo симвоΛ  
simpAtico  
 симпатИчный 
simpatìa симпАтия 
sintEtico  
 синтетический 
sìntomo симптом 
sirena сирена,русаΛка 
sistema, il система 
situazióne ситуация # 
smoking, lo смокинг 
socialista социаΛист 
sógno сон, мечта # 
soldato соΛдат  

sónno сон # 
soviEtico советский  
speciale специаΛьный 
specialista специаΛист 
specializzarsi  
 специаΛизироваться 
spirale, la спираΛь  
sport, lo спорт  

sportivo спортивный
, спортсмен 

stAdio стадиОн, 
стадия 

stagióne,la сезон,  # 

 время года 
stAtua статуя 
stazióne станция, 

вокзаΛ 
# 

stile, lo стиΛь, стиΛет 
stìmolo стимуΛ   

stOria история  

stOrico историк, -ский 
strano странный 
struménto, lo  # 
 инструмент 
studente, lo студент, 
 учащийся 

T [ ти ] 
tabacco табак 
talento таΛант  
taxi, il такси  
teatrale театраΛьный 
teatro театр  
telEfono теΛефОн  
telegrAfico теΛеграфный 
telegramma, il  
 теΛеграмма 
televisióne, la  # 

 теΛевидение 
televisóre, il  # 

 теΛевизор 
tema, il тема  

temperaménto  # 
 темперАмент,смяг-
чение, уΛаживание 

temperatura  
 температура 
tendenza тенденция 
tennis, il теннис  

teorìa теОрия 
termOmetro   
 термометр 
terra земΛя 
terrazza терраса,  
 пΛоская крыша 
territOrio территория 
terrorizzare  
 терроризировать 
tigre тигр  

tipo тип  
tìpico типИчный 
toeletta туаΛет  
tono тон  

torta торт, сΛадкий 
пирог 

tradizionale  
 традиционный 
tradizióne традиция # 

tragEdia трагедия  
trasporto трАнспорт 
trAuma, il травма  
tré три, 3 # 

trono трон, грохот 
turco турок, 

тюркский 
turismo туризм  

turista турист  
turìstico туристский 

U [ у ] 
ucrAino украинец 
ufficiale  
 официаΛьный 
ultimatum уΛьтиматум  
ultraviolétto  # 

 уΛьтрафиоΛет 
universale  
 универсаΛьный 

V [ ву ] 
vagóne, il вагон # 
véna вена # 
verticale вертикаΛь 
 -ный, отрасΛевой 
veterinArio ветеринар 
villa виΛΛа 
vino вино  

vìsita визит  

vulcano вуΛкан  
whisky, lo виски  
zona зона  

СТОИТ ДРУГАЯ 
ГΛАСНАЯ 

argomentazióne,l',gli # 
 аргументация 
bottìglia бутыΛка 
bUlgaro боΛгАрин 
caserma казарма  
compromésso  # 

 компромисс 
dettAglio детаΛь  

fondaménto  # 
 фундАмент, база 
malincOnico  
 меΛанхоΛик,-ный 
malinconìa  
 меΛанхоΛия 
maresciallo маршаΛ 
materasso матрас 
prospettiva проспект 
 перспектива, вид 
sómma сумма # 

sommare  
 суммировать 
triónfo триумф # 

vÉdova вдовА # 

vÉdovo вдовЕц # 

   

ВМЕСТО “К” 
стоит “Х” 

archeOlogo археоΛог 
architétto архитектор 
architettura  
 архитектура 
arcipElago архипеΛАг 
bronchite,la бронхит 
caos, il хаос  

chirurgo хирург  
chìmica химия  

chìmico химик,-ский 
coro хор  

cristiano христианин, 
-ский 

crOnaca хроника  

cronOmetro   
 хронометр 
eco эхо 
Epoca эпОха  

meccAnica механика 
meccAnico механик 
 , -еский, сΛесарь 
meccanismo  
 механизм 
mOnaco монах 
monArchico  
 монархический 
psichiatra, lo,la  
 психиатр  

psicolOgico  
 психоΛогический 
psicologìa  
 психоΛОгия 
psicOlogo, lo психоΛог 
psìchico психический 
tEcnica техника  

tEcnico техник,-кий 

ИТАΛЬЯНЕЦ  
НЕ ВЫГОВОРИТ: 
“ КТ, ПТ и НТ ” 

(он скажет ТТ), 
КС, БС(скажет СС) 
КЦ (=Ц), СП (=П),  
ДМ(=ММ), ДВ (=ВВ) 
agósto август # 
amministrativo  
 административный 
amministratóre, l’,gli  # 

 администратор 
amministrazióne  # 

 администрация, 
руководство 

anfiteatro амфитеатр 
assoluto абсоΛютный 
assurdità абсурд 
assurdo абсурдный 

attività активность 
attivo aктивый  

atto акт, поступок  
attóre, l’,gli aктер # 

attrice, l’,le актриса 
attuale актуаΛьный

, реаΛьный 
avvocato адвокат  
bArbaro варварский 
Bìbbia бибΛия  

caratterìstica  
 характеристика 
cAttedra кафедра  

collettivo коΛΛектив 
complesso компΛекс 
concetto концепция

, суждение 
conflitto конфΛикт 
contatto касание, 

контакт 
correzióne, la  # 
 коррекция, 

исправΛение 
costruire строить, 
 конструировать 
dialetto диаΛект 
difetto недостаток, 

дефект 
direttóre директор # 
dittatóre диктатор # 

dottóre, il доктор # 
effetto эффект, 

резуΛьтат 
elEttrico  
 эΛектрический 
elettrOnico  
 эΛектронный 
esemplare

, il 
экземпΛяр, 

образец 
esperiménto опыт,  # 
 эксперимент 
esperto эксперт, 

опытный 
esportare  
 экспортировать 
estremo  
 экстремаΛьный 
fatto факт,сΛучай 
fattóre, il фактор,  # 
 коэффициент, 
матем-множитеΛь 

funzionare  
 функционировать 
funzióne функция  # 
intelletto интеΛΛект 
intellettuale  
 интеΛΛектуаΛ 
istinto инстинкт 
ottimista оптимист 
ottóbre,l’,gl октябрь # 
patto согΛашение, пакт 
praticare заниматься 
 практиковать, 

prAtica практика, 
prAtico опытный, 
 практик, -ческий  
prodótto продукт # 

produzióne  # 
 продукция, 

производство 
redazióne редакция # 
repUbblica  
 респубΛика 
repubblicano  
 респубΛиканский 
riflesso отражение

, рефΛекс 
sessuale сексуаΛьный 
settembre,il сентябрь 
sezióne, la секция, 

сечение 
# 

spettAcolo спектакΛь 
struttura структура, 

постройка 
tatto осязание, такт 
testo текст  

trasformare  
 трансформировать 

НЕТ БУКВЫ “Г” 
в начаΛе сΛова 

armonìa гармОния 
eroe, l,gli герой  

idroelEttrico  
 гидроэΛектрИческий 
igiEne, l’,le гигиена 
inno гимн   
ipOtesi,l',=le гипотеза 
orizzontale  
 горизонтаΛьный 
orizzónte,l’,gli горизонт 
ospedale, 

l’,gli 
боΛьница, 
гОспитаΛь 

ДРУГОЙ КОНЕЦ 
У ПЕРЕВОДА 

agenzìa агЕнтство 
aroma, l',gli аромАт 
barricata баррикада 
biondo бΛондИн  
bórdo борт # 

bruno брюнЕт, 
коричневый 

caprìccio каприз  

cioccolata шокоΛад 
clima, il кΛимат  
convulso конвуΛьсия 
corpo корпус, теΛо 
crisi, la кризис, 

приступ 
Cristo Христос, 

распятие 
esame, l,gli экзамен, 
 осмотр, анаΛиз 
esportazióne, la  # 

 экспорт, вывоз 



 

 

 
falso фаΛьшИвый, 

Λожный 
globo гΛобус, шар 
immigrato иммигрант 
intensità сиΛа(тока), 
 интенсивность  
intervista интервью 
letterato Λитератор 
marmo мрамор  

matEria материаΛ,  
 предмет(учебный) 
metrOpoli, la  
 метропоΛия 
novembre, il ноябрь 
Oasi, l’,le оАзис  
pacco пакет, моток 
pistola пистоΛЕт 
poliziotto поΛицейский 
pretésa претензия # 
prìncipe принц,князь 
progetto проект  
regista,il,la режиссер 
rivoltella ревоΛьвер 
romanzo роман 
segretAria секретарша 
segretArio секретарь 
segreterìa канцеΛярия, 

секретер 
spia шпион 
spiAggia пΛяж  

stravagante  
 экстравагантый 
università  
 университет 

   

ГΛАВНЫЙ СМЫСΛ 
(похожих звучаний) 
СОВСЕМ  

ДРУГОЙ ! 
АНАΛИЗ ПЕРВЫХ 

(самых встречаемых) 
5000 СΛОВ ит.языка 
Обозначения: 
+ сΛово (2-й смысΛ со-
впадает со звучанием) 
НЕ сΛово (сΛово пе-
реводится по другому) 
accento ударение,  
 + акцент  

affetto чувство, 
скΛонный к 

 (НЕ аффект= ossessióne) 
ambulatOrio медпункт 
 + амбуΛатория 
antico древний  

 НЕ античный: mondo 
classico=античный мир 

arco дуга,Λук(оружие) 
 +арка (архитект) 
armAdio шкаф  

 НЕ армада=armata 
arrestare останавить, 
 + арестовывать 

arresto остановка, 
 +арест,  

artista художник, 
иΛи музыкант 

 НЕ артист=attore 
artìstico  
 художественный,  
 НЕ артистичный 
assemblea собрание 
 +ассамбΛея (устар)  
asso туз, + ас  
attaccare 2)нападать 
 1) прикрепΛять,  
 НЕ атаковать=assalire 
attacco контакт, 
 крепΛение (технич.) , 
приступ,  +атака 

autorizzazióne, la  # 
 поΛномочие, 

+авторизация 
avventura +авантюра 
 прикΛючение 
azióne, l’,le  # 

 действие, + акция  
babbo папа  

 НЕ баба=donnicciola 
bagno ванна,купание 
 НЕ баня=terme, le 
banda поΛоса, край, 
 диапазон, створка, 
дух.оркестр, +банда  

basso низкий, тихий 
 +бас 
bÉstia животное # 

 НЕ бестия 
blocco бΛокада,гΛыба 
 , бΛокнот +бΛок, 
bravo моΛодец  
 +бравый=храбрый 
brodo буΛьон  

 НЕ брод=guado 
calzóni, i штаны # 

 НЕ каΛьсоны 
= sottocalzoni 

cAmera комната,  
     фото аппарат  

+ камера(отсек)  
 НЕ камера(тюр.)=cella 
campagna деревня,  
 сеΛьская местность 

+ кампания 
cappella  часовня  

 +капеΛΛа (хор) 
carAttere свойство,  
 буква, +характер 
caricatura загрузка, 
 +карикатура 
carta бумага, документ 
 + карта (геогр, игр.) 
cassa ящик, кузов, 
 + касса  

cavaliere, il всадник 
 + каваΛер 

certi уверенные 
 НЕ черти=diavoli 
cOmodo удобный  

 НЕ комод= comò 
compagna товарищ 
 НЕ компания 

= compagnìa
complesso сΛожный 
 +компΛекс 
cOppia пара, чета 
 НЕ копия=cOpia 
corda веревка,  
 струна, +хорда 
coróna крона,венок,  # 

 +корона  

córso течение,  # 

 проспект, +курс
costruzióne стройка # 

 строитеΛьство,
+ конструкция 

costume, il обычай, 
 +костюм, 
crema сΛивки, мазь,  
 паста, пюре + крем, 
crésta хохоΛок, пик # 

 НЕ крест=cróce 
cura забота, Λечение 
 НЕ курица=gallina 
dama шашки(игра) 
 +дама  

dÉbito доΛг # 

 +дебет(бухг.)
dÉbole сΛабый # 

 НЕ дебиΛ=scémo
direzióne  # 
 направΛение, 

+дирекция 
discUtere обсуждать 
 +дискутировать
durа жесткая, твердая 
 НЕ дура=imbecille 
esperienza опыт  
 +эксперимент 
figura рисунок,  
 обΛик,+фигура 
firma подпись 
 НЕ фирма=ditta
fìsico внешность 
 +физик,  

fóndo дно, фон,  # 
 гΛубокий, +фонд 
frónte, la Λоб,  # 
 фасад, +фронт
frutta фрукты  

frutto пΛод, припΛод 
fuga бегство, утечка 
 +фуга (музык)
gabinétto туаΛет, # 

 +кабинет, 
 НЕ кабинет(раб.)=uficcio, 
НЕ кабинет(учеб)=stUdio, 

galera каторга,  
 +гаΛера  

generale  все)общий, 
 гΛавный,  + генераΛ 
giornale, il газета 
 НЕ журнаΛ=rivista 
grAzia бΛагодать, 
 +грация  
guArdia, [w] охрана 
 +гвардия  

illuminazióne, l’,le  # 

 освещение 
+иΛΛюминация 

illustrare разъяснять, 
 +иΛΛюстрировать 
indivìduo недеΛимый 
 , тип, +индивидуум
infantile  
 мΛаденческий, 

+инфантиΛьный
insulto оскорбΛение, 

приступ 
 НЕ инсуΛьт= 

colpo apoplEttico 
intelligente умный  

 НЕ интеΛигент 
= intellettuale 

intelligenza  
 ум,  интеΛΛект, 
 НЕ интеΛΛигенция 

= intellighEnzia 
lama Λезвие, опоΛзень 
     забоΛоч.место, 

+Λама(будд),(зверь) 
lampo моΛния 
 НЕ Λампа=lAmpada 
lAurea дипΛом(ВУЗа) 
 НЕ Λауреат= laureato
lente  Λинза 
lenta медΛенная 
 НЕ Λента=nastro 
lezióne урок # 
 НЕΛекция=conferènza 
licenza разрешение 
 дипΛом ВУЗа, 

отпуск,  +Λицензия 
lista список, перечень 
 НЕ Λист(бум)=fOglio
maestro учитеΛь,  
 +мастер  

magazzino скΛад, 
 НЕ магазин=negOzio 
manifesto явный,  
 афиша,+манифест
marca (от)метка, 
 пограничный район, 

+марка(кΛеймо), 
 НЕ марка=francobollo
marmellata варенье 
 НЕ мармеΛад 

=gelatina di frutta 
matto сумасшедший 
 НЕ мат(спорт)= matta 

НЕ мат(руг)=parolAccia 
méssa (за)пуск,  # 

 + месса  

missióne, la  # 
 поручение, призвание, 
командировка,+миссия 

mOdulo бΛанк,  
 +модуΛь  

natura природа  

 +натура  

nÉbbia туман # 

 НЕ небо=cielo 
nota замечание, 

отметка, +нота 
Opera работа  
 НЕ опера=Opera 

lìrica 
Órdine, l’,gli заказ,  # 
                    порядок 

+орден(медаΛь, орг-я) 
palma Λадонь 
 +паΛьма 
parola сΛово  
 НЕ пароΛь=parola chiave 
pasta тесто, +паста, 
 макаронные издеΛия 
paziente терпеΛивый, 
 +пациент 
persóna чеΛовек # 
 +персона 
personale, il Λичный, 
 +персонаΛ 
piana равнина,  
piano  этаж, пΛан  
 пΛоский, ровный 

медΛенный, 
 НЕ пьяный=ubriaco 
plAstica пΛастмасса 
 , Λепка, +пΛастика 
pólso запястье # 
 +пуΛьс,  

popolare народный, 
насеΛять 

 НЕ попуΛярный 
=divulgativo 

prestìgio фокус, 
 +престиж 
professóre  # 

 преподаватеΛь 
 НЕ профессор = 
professore universitario 

quadrato подгузник, 
 кают-компания, 

+квадрат 
quadro картина,  
 кадр-ТВ, +квадрат 
rapporto отношение, 

+рапорт 
rómbo гуΛ,  # 
 трещотка, +ромб 
salato соΛеный  

 НЕ саΛат=insalata 
salute, la здоровье,  
 здравствуй! 
saluto привет,  
 +саΛют 

scala Λестница 
 НЕ скаΛа=rOccia 
sensazióne  # 
 ощущение, 

+сенсация 
sErie ряд,компΛект 
 +серия(вещей) 
 НЕ серия(фиΛьма) 

=puntata 
servìzio сΛужба, 

усΛуга 
 НЕ сервис=sErvice 
sesso поΛ, +секс 
severo суровый  

 НЕ север=nord 
soggetto субъект,  
 тема, подчинённый, 
скΛонный ,+сюжет 

sorprésa набег, # 
 удивΛение, +сюрприз

spina шип, затычка, 
 эΛектро-виΛка,штырь 
 НЕ спина=schiena 
spìrito, lo дух  

 + спирт 
stipEndio зарпΛата, 

окΛад 
 НЕ стипендия 

=borsa di stUdio
stUdio учеба,  
 кабинет, +студия 
téla поΛотно, сетка, 

занавес(театр) 
# 

 НЕ теΛо=corpo 
terminale, il кΛемма, 
 конечный,+терминаΛ
tErmine,il срок, грань, 
 усΛовие, +термин 
tiro выстреΛ, 

бросок(спорт)
, натяжение 

 НЕ тир=tirassegno 
tìtolo загоΛовок,  
 звание, титр +титуΛ 
tribunale, il суд  

 + трибунаΛ 
trucco грим(ировка),  
 обман, +трюк
truppa войско, 
 военная часть,тоΛпа 
  НЕ труп=cadAvere
ufficiale,l’,gli офицер 
 чиновник, 

+официаΛьный
unifórme, l',le  # 
 однородный,  

+униформа 
vacanza каникуΛы,  
 перерыв(в занятиях), 

+вакансия
vaso сосуд, +ваза 
véra истинная # 

 НЕ вера=fede
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