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 ТЫСЯЧА СΛОВ – В ОДНОМ ВЗОРЕ !
…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.

АРТИКΛИ* обозначают род. Мужской род, артикΛи il, lo, l’
Женский род, артикΛи la, l’ сΛова с окончанием: -о, -e
сΛова с окончанием:  -a, -e   80%_  il giorno – i giorni

90%_  La casa – Le case  il fine – i fini (цеΛи)
 La fine – Le fini (концы)  s+согΛ. Lo stato – gli stati

гΛасн. L’ora – Le ore  z ... Lo zio – gli zii
неизм La città – Le città  гΛасн. L’anno – gli anni
неопр. Una casa –delle case  неопр. Un caso – dei casi
*АртикΛи в МИР1000 стоят, есΛи род непонятен по окончанию -e.

ПРАВИΛА ЧТЕНИЯ просты:     тренируйся на стр. 8
 gli=[ΛΛь] moglie=[моΛΛьэ ]
=[ΛΛьи],в конце: agli = [aΛΛьи ]

gn=[нь] signore =[синьорэ]

  i  = [ и  ]       vita = [ вита ]
        = [ й  ]       sei = [ сэй ]
      = [никак]  ciao = [ чао ]
 u = [ у ]       luce = [ Λучэ ]
= [ w ] иногда: uomo =[wомо]

 S = [ с ] чаще всего:
stesso = [стэссо]

     = [ з ] 1.меж гΛасными
cosa = [ коза ]

2.в начаΛе сΛова перед звонкими
b,d,g,l,m,n,r,v: sveglia=[звэΛьа]

чаще всего : Z = [ ц ] zia = [ циа ]
   = [ дз ] иногда

zona =[ дзона ]

C
ca - co - cu = [ ка-ко-ку ]

ce - ci = [ че - чи ]
ЕсΛи надо произнести наоборот –

пишется  “ h ” иΛи “ i ”:
cia - cio - ciu = [ ча - чо - чу ]

.        che- chi  = [ ке - ки ]          .
G

ga - go - gu = [ га-го-гу ]
  ge - gi = [ дже - джи ]
ЕсΛи надо произнести наоборот –

пишется  “ h ” иΛи “ i ”:
gia - gio- giu = [ джа - джо - джу ]
.       ghe- ghi = [ ге - ги ]               .

SC
sca-sco-scu=[ска-ско-ску]

sce - sci = [ ше - ши ]
ЕсΛи надо произнести наоборот –

пишется   “ h ” иΛи “ i ”:
scia - scio - sciu = [ ша - шо - шу]

sche - schi = [ ске - ски ]     
n=[н] почти всегда: nonna=[нонна]

 h =[никак]   hanno=[ анно ]
   = [ акка ] в аббревиатуре
              V.H.S.=[ ву акка эссэ]

...n как [м] на стыке сΛов: ..n+p..= [мп], ..n+m..=[мм], ..n+ b=[мб]
un po’=[ум  по], con me=[ком  мэ], un bosco =[ум  боско] .

ТоΛько в данном сΛоваре неитаΛьянская буква “ j ”  обозначает
УДАРНУЮ  “ i ”(т.к.  косые ударения над  “ i ” пΛохо видны : i + ì )

A [ а ]
 a в, к, до
abbandonare

оставΛять
abbastanza

достаточнo
abbi имей (ты)!
Abbia имеет-CONG
abbiamo есть(у нас)
abitare жить, насеΛять
Abito живу, костюм

пΛатье
abituarsi привыкать
accadére сΛучаться #
accanto a  рядом
accEndere зажигать,

вкΛючать
ho accesso я зажёг
accettare

согΛашаться
accompagnare

сопровождать
accordo согΛасие,

договор
d’ accordo согΛасен
Acqua, [аккwа] вода
addirittura сразу,

безусΛовно
addosso на (себя)
adesso сейчас
affare, l’,gli деΛо
affatto совсем
aggiUngere добавить
è  aggiunto добавиΛ
agli к (=a +gli )
ai к (=a + i )
aiutare помогать
aiuto помощь
albergo гостиница
Albero дерево
alcuno некоторый
alla, al,all’ к (=a + la, il)
allóra что же! тогда #
alméno хотя бы #
alto высоко, -ий
altriménti иначе #
altro другой
alzare поднимать
amare горькие
amare Λюбить
amica подруга
amicjzia дружба
amico друг
ammazzare убивать
ammÉttere #

допустить
amóre,l’,gli Λюбовь #
anche также
ancóra ещё #
andare идти
andate идeте(вы)
è  andato шёΛ, ходиΛ
andiamo идём
andò шёΛ (он)-REM
andrò пойду (я)

Anima душа
anno год
antico древний
anzi напротив
ho aperto я открыΛ
aperse открыΛ -REM
appAio появΛяюсь(я)
apparire появΛяться
è  apparso появиΛся
appartenére #

принадΛежать
appéna чуть-чуть, #

тоΛько что
appunto как раз,

конспект
aprire открывать
Aria воздух
arma оружие
arrestare арестовать

останавΛивать
arrivare приходить,

прибывать
è  arrivato он пришёΛ
arte, l’,le искусство
ascoltare сΛушать
aspettare ждать
aspetto ожидание

, внешний вид
assai достаточно
assicurare уверять
attaccare нападать,

прикрепΛять
attEndere ждать
attenti ! берегись!
attento вниматеΛьный
ho  atteso я ждаΛ
atto поступок,

жест, акт
attórno вокруг #
attraversare

пересекать
attraverso через
automObile, l’,gli

автомобиΛь
autorità вΛасть,

поΛномочие
avanti вперед
avarjzia жадность
avére иметь #
avére, l’,gli имущество
avéte есть (у вас) #
avéva быΛ (у него) #
avevamo быΛ (у нас)
avEvano быΛ (у них)
avevAte быΛ (у вас)
avévi быΛ (у тебя) #
avévo быΛ (у меня) #
avrà будет (у нее)
avrai будет(у тебя)
avranno будет(у них)
avremo будет(у нас)
avréte будет(у вас)
avrò будет(у меня)
ho avuto я  имеΛ
avvenire,l’,gli будущее

происходить

è  avvenuto сΛучиΛось
avvertire

предупредить
avvicinare

прибΛижать
azióne,l’,le действие #

акция (=цен.бумага)
azzurro, [дз ] гоΛубой

B [ би ]
baciare цеΛовать
bagno ванна,купание
bambina девочка
bambino маΛьчик
basso низко,тихо,-ий
basta! хватит!
bastare

быть достаточным
è  bastato хватиΛо
battAglia бой
bAttere бить, биться
bellézza красота #
bello красивый
bene хорошо, добро
bene, il имущество
bére, il пить, питьё #
bÉstia животное #
béve пьёт (он, Вы)
bévo пью (я)
bÉvono пьют (они)
ho  bevuto я пиΛ
bianco беΛый
biondo бΛондин
bisognare необходимо
bisógno надо #

необходимость
blu синий
bócca рот #
bosco Λес
brAccia,le руки
brAccio, il рука
bravo храбрый
bréve краткий #
bruciare сжигать,

гореть
brutto пΛохой,

некрасивый
buono добрый,

вкусный
buttare бросать

C [ чи ]
cAccia охота
cadére падать #
caduto падение
è  caduto он  упаΛ
caffè, il=i кофе, кафе'
caldo горячий, жара
cambiare изменять
ha/e cambiato изменяΛ
cAmera комната,

(фото)аппарат
camminare ходить
campagna деревня,
сеΛьская местность

campo поΛе, Λагерь
cane, il собака
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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, j, O,Ó,U.

Б) 15 % ударений – это ЗАКРЫТЫЕ ГΛАСНЫЕ, обозначены ó и é ( у них стоит  метка # ). ОстаΛьные гΛасные читаются ОТКРЫТО.
cantare петь
canzóne, la песня #
capace способный
capéllo воΛос #
capire понимать
capisce понимает(он
capisco понимаю(я)
capitare происходить
è  capitato происходиΛ
ho capito я поняΛ
capo гоΛова, гΛава
carAttere,il свойство,

буква, характер
carità миΛосердие
carne, la мясо
caro дорого, дорогой
carta бумага, карта
casa дом
caso сΛучай
cattivo пΛохой, зΛо
cAusa причина
cavallo Λошадь
ce нас, нам, там
c’è имеется
c’era имеΛся
céna ужин #
cento сто, 100
centro центр
cercare искать
cerco di (fare) пытаюсь
certaménte конечно #
certo +(сущ.) некий
(сущ)+certo уверенный
che что,  который
chi кто
chiamare звать
chiaro ясный
chiave, la кΛюч
chiEdere спросить
chiesa церковь
ho chiesto я спросиΛ
chissà неизвестно
chiUdere закрыть
chiUnque кто бы
ho chiuso я  закрыΛ
chiuso закрытый
ci нас, нам, там
ci sono имеются
ciao привет! пока!
ciascuno каждый
cielo небо
cjnema, il = i кино
cinque, [w] пять, 5
ciò то
cioè то есть
circa примерно,окоΛо
città город
codArdia трусость
colazióne завтрак #
collina хоΛм
cóllo шея #
colóre, il цвет #

cólpa вина #
cólpo удар,выстреΛ #
colui тот
combAttere воевать
cóme как #
cominciare начинать
cOmodo удобный
compagnja компания
compagno товарищ
cOmpiere завершать
completaménte #

поΛностью
comprare купить
comprEndere понять

, состоять из
ho compreso я поняΛ
comune, il общий,

обыденный
муниципаΛитет

comUnque, [w]
однако, что бы ни

cón с,  вместе с #
concEdere допускать
conclUdere завершать,

закΛючать
ho concluso я завершиΛ
condizióne,la #

усΛовие
condurre водить,вести
conÓscere знать #

быть знакомым
ho / è  conosciuto

я быΛ знаком
considerare поΛагать

обсуждать
consjglio совет
contare считать
contenére #

содержать
contento довоΛьный
continuare продоΛжать
cónto счёт #
contrArio

противопоΛожный
cóntro против #
convjncere убеждать
ho coperto я накрыΛ
coprire накрывать
corAggio мужество
corno рог, горный пик
corpo корпус, теΛо
cÓrrere бежать,

течь
#

corrEggere исправить
ho corretto исправиΛ
corrispÓndere #
отвечать, соответст-
вовать, переписываться

ho corrispósto
я  переписываΛся

corsa бег, гонка
córso проспект, #

курс, течение

ha  córso
è  córso

он бегаΛ
, бежаΛ

#

cortile,il внутр. дворик
cosa нечто, что?
coscienza сознание,

совесть
cosi' так
costare стоить
è  costato он  стоиΛ
costituire учреждать,

состоять из
ho costretto заставиΛ
costrjngere заставΛять
costruire строить
ho cotto готовиΛ еду
creare создавать
crÉdere верить #
crEscere расти
è  cresciuto он  вырос
cucina кухня
cui который
cuore, il [w] сердце
cura забота,Λечение
curare заботиться,

Λечиться,
обращать внимание на

D [ ди ]
da от, из
dà даёт(он),дай!
dagli от (=da + gli)
dai от (=da + i )
dai даёшь(ты), дай!
dalla от (=da + la)
danno дают(они)
dare давать
darà даст (он)
date даёте (вы)
ho dato я  даΛ
davanti  a впереди
davvéro #

действитеΛьно!
debbo доΛжен(я)
dEbbono доΛжны(они)
dEcimo десятый, 0,1
decisióne решение #
ho  deciso я  решиΛ
decjdere решать
dégli из (=di+ gli ) #
déi, dél из (=di + i, il) #
délla из (=di + la) #
denaro деньги
dente, il зуб
déntro внутри #
desiderare жеΛать
desjdera жеΛает
desidErio жеΛание
destro правый,умеΛый
détti даΛ(он)-REM #
ho  détto я сказаΛ #
devo доΛжен (я)
deve доΛжен (он, Вы)
di’ скажи!

di предΛогИЗ(=of (анг))
diamo даём(мы)
dice говорит(он,Вы)
dichiarare обьявΛять
dici говоришь(ты)
diciamo говорим(мы)
dico говорю(я)
djcono говорят(они)
dieci десять, 10
diede даΛ(он)-REM
diEdero даΛи(они)-RE
dietro сзади
difEndere защищать
difésa защита #
ho difeso я защитиΛ
differenza разΛичие
diffjcile трудный
dimenticare забыть
dimEntica забывает
dimostrare показать
Dio Бог
dipEndere зависеть
è  dipeso зависеΛ
dirà скажет (он)
dire говорить
ho diretto руководиΛ
diritto прямой, право
dirjgere руководить,

направΛять
discórso разговор,

речь
#

ho discusso я  обсудиΛ
discUtere обсуждать
disgrAzia несчастье
dispiacére сожаΛеть
è dispiaciuto сожаΛеΛ
dispórre расставить

, распоряжаться
disse сказаΛ-REM
distjnguere отΛичать
distrUggere

уничтожать
dita, le паΛьцы
dite говорите(вы)
dito, il паΛец
diventare становиться
è diventato становиΛся
diverso разΛичный
divertire развΛекать
diviene становится
ha/ è diviso он деΛиΛ
divjdere деΛить
dizionArio сΛоварь
djcono говорят(они)
do даю(я)
dobbiamo доΛжны(мы)
dólce, il сΛадкий,

мягкий
#

dolóre, il боΛь #
domanda вопрос
domandare

спрашивать

domani завтра
domÉnica #

воскресенье
donna женщина
dopo посΛе, потом
dormire спать
dóve где #
dovè быΛ доΛжен-REM
dovére доΛжен #
dovéte доΛжны(вы) #
dovére, il доΛг, #

обязанность
dUbbio сомнение
due два, 2
dUnque, [w] поэтому
durante в течение
durare дΛиться
è  durato он дΛиΛся
duro твердый,

жёсткий
E [ э ]

  è есть(он,она,Вы)
  é     и,       éd и
ebbe быΛ(у него)-REM
Ebbero быΛ(у них)-REM
ebbi быΛ(у меня)-REM
eccEtera и так даΛее
ecco вот
econOmico дешёвый
effetto действие,

резуΛьтат
égli он #
energja энергия
entrare входить
è  entrato   он вошёΛ
eppure однако
era быΛ (он,Вы)
Erano быΛи (они)
eravAmo быΛи (мы)
eravAte быΛи (вы)
erba трава
eri быΛ (ты)
ero быΛ (я)
esatto точный
ho esatto я требоваΛ
esca ушёΛ бы(я)
esce уходит(он)
esci уходишь,уходи!
Esco ухожу(я)
Escono уходят(они)
esEmpio пример
esjgere требовать
è  esistito сущестоваΛ
esjstere

существовать
esperienza опыт
ho esprésso выражаΛ #
esprjmere выражать
Essere,l’,gli, быть,
состояние, существо

essi они
esso он

estate, l’,gli Λето
Estero иностранный
età возраст
evitare избегать
Evita избегает

F [ эффэ ]
fa деΛает(он, Вы)

происходит(оно)
fAccia Λицо
facciamo деΛаем(мы)
fAccio деΛаю(я)
facendo деΛая
facente деΛающий
fAcile Λёгкий
fai деΛаешь, деΛай!
falso Λожно, -ый
fama, la сΛава
fame, la гоΛод
famjglia семья
famóso известный #
fanno деΛают(они)
fantasja фантазия
fare деΛать
farei сдеΛаΛ бы(я)
farò сдеΛаю(я)
fate деΛаете(вы)
fatica усиΛие,

тяжёΛый труд
fatto сдеΛанный,

событие, факт
ho fatto я  (с)деΛаΛ
favóre, il усΛуга #
per favóre

пожаΛуйста
féce деΛаΛ (он)-REM
felice счастΛивый
ferire ранить
ha/ è  ferito он раниΛ
fermare остановить
fermo твёрдый,

неподвижный
ferro жеΛезо
festa праздник
fianco бок, бедро
fidanzato жених
fidUcia доверие
fjglia дочка
fjglio сын
figura рисунок,

обΛик, фигура
figurare
представΛять из себя

film, il = i фиΛьм
filo провод, нитка
finalménte в итоге #
finché до тех пор #
fine, la конец
fine, il  цеΛь, тонкий
finestra окно
finire кончаться
finisce оканчивает
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finisco оканчиваю(я)
ha/ è  finito окончиΛ
fino до (тех пор)
fióre, il цветок #
firmare подписывать
fjsico физик, -кий,

внешность
fissare укрепΛять,

назначать
fOglia Λист (растения)
fOglio Λист (бумаги)
fórse может быть #
forte сиΛьно, -ый
fortuna удача,судьба
forza сиΛа, вΛасть
fósse быΛ(он)CON #
fósti быΛ(ты)REM #
fotografja фотография
fra между
francése француз #
fratello брат
fréddo хоΛод(ный) #
frésco свежий, #

прохΛадный
frétta спешка #

frónte, la Λоб, фасад#
di  frónte a перед #
fu быΛ(он)-REM
fuggire убегать
fui быΛ(я)-REM
fummo быΛи (мы)-REM
fumare дымить,

курить
fuoco огонь, пожар
fuori di из, снаружи
fUrono быΛи(они)-REM

futuro будущий
G [ джи ]

gamba нога, Λапа
gatto кот
gEnere, il род, жанр

образ, товар(ы)
genitóre родитеΛь #
gente, la Λюди
gentile Λюбезный
gesto жест
gettare бросать
già уже
giallo жёΛтый
giardino сад
ginOcchio коΛено
giocare играть
gioco игра
giOia радость,
ювеΛирное издеΛие

giornale, il газета
giornata день
giórno день, сутки #
giÓvane моΛодой #

giovanotto
моΛодой чеΛовек

girare вращать(ся)
giro круг, оборот
giù вниз, прочь!

giudicare судить
giUdica судит
giUngere достигать
è  giunto он  достиг
giurare кΛясться
giusto справедΛиво
gli   муж. АртикΛь(мн.ч)
gli ему, (разг.: им )
godére насΛаждаться
governo

правитеΛьство
grande+сущ. веΛикий
сущ.+grande боΛьшой
grave серьезный
grAzia бΛагодать
grAzie спасибо
gridare кричать
grjgio серый
grosso крупный
gruppo группа
guadagnare, [w]

зарабатывать
guardare, [w] смотреть
guArdia, [w] охрана
guerra, [w] война
guidare,[w] вести
gusto вкус

H [ акка ]
ha  [а] есть (у него)
hai  [ай] есть (у тебя)
hanno есть (у них)
ho  [о] есть (у меня)

i [ и ]
  i муж. АртикΛь(мн.ч)
idea идея, мысΛь
ieri вчера
 il муж. артикΛь(ед.ч)
immaginare

воображать
imparare выучивать
impedire мешать,

препятствовать
importante важный
impossjbile

невозможный
impressióne, la #

впечатΛение,
отпечаток

improvviso
неожиданный

in в,  внутри
incominciare начать
incontrare встречать
incóntro встреча, #

incóntro  а навстречу
indicare указывать
jndica указывает
indietro назад
infatti действитеΛьно
infine наконец
inglése ангΛийский #
innamorarsi

вΛюбΛяться

s’innamora вΛюбΛён
insegnare обучать
insieme вместе
insómma в общем #
intanto между тем
intEndere понимать,

намереваться
intenzióne #

намерение
interessante

интересный
interesse,l’,gli интерес
interno внутренний
intéro цеΛый #
intErprete переводчик

, испоΛнитеΛь роΛи
interrÓmpere #

прерывать,
размыкать(эΛект)

ho inteso я поняΛ
intórno вокруг #
inUtile беспоΛезный
invéce di вместо #

inventare изобретать
, придумывать

inverno зима
invitare пригΛашать
io я

L [ эΛΛэ ]
la женс.артикΛь(ед.ч)
la её, эту
La Вас
là там
lanciare бросать
largo широко, -ий
lasciare оставΛять
lasciare+гΛа разрешать
lato бок, сторона
lavare мыть
lavorare работать
lavóro работа #
le женс.артикΛь(мн.ч)
le ей, их
Le Вам
legare связывать
legge читает(он,Вы)
légge, la закон #

lEggere читать
leggero Λёгкий
leggo читаю(я)
lei она
Lei Вы (уважит)
lesse читаΛ(он)REM
lEttera письмо, буква
letto кровать,

прочитанный
ho letto я  читаΛ
levare поднимать
lezióne урок #
li’ их, здесь
liberare освободить
ljbero свободный
libertà свобода
libro книга

ljnea Λиния
ljngua, [w] язык
lo   муж артикΛь(ед.ч)
lo его, это
lontano даΛёко, -ий
lóro они, их, им #

Lóro Вам,Вас(уваж.) #
luce, la свет
lui он
lungo дΛинный,вдоΛь
luogo место

M [ эммэ ]
ma но,  ну!!
mAcchia пятно
mAcchina машина
madre, la мать
maestro учитеΛь,

мастер
magari есΛи даже,

хорошо бы!
maggióre гΛавный, #

самый боΛьшой
mai никогда
malato боΛьной
malattja боΛезнь
male пΛохой
male, il зΛо, боΛезнь
mancare недоставать
mandare посыΛать
mangiare кушать
maniera способ,

манеры
mani, le руки(кисти)
mano, la рука(кисть)
mantenére сохранять
mare, il море
marito муж
marróne коричневый

,каштановый
mAssimo максимум
matEria материаΛ,
предмет(учебный)

matrimOnio брак
mattina утро
matto сумасшедший
mEglio Λучше
memOria память
méno меньше #

méno минус, без #
ménte, la ум #
méntre хотя , #

в то время как
meraviglióso #

чудесный
mercato рынок
meritare засΛужить
mése, il месяц #

ho messo я взяΛ,одеΛ
mestiere,il ремесΛо
metà середина
metro метр
mEttere кΛасть,

одевать
mezzo средство
mézzo поΛовина #

mica совсем не
migliAio тысяча
miglióre Λучший #

mila, i тысячи
milióne,il миΛΛион #
militare,il военный,
mille, il тысяча
ministro министр
minuto минута,

меΛкий
me мне
mi меня
mie, miei мои
mio (mia) мой (моя)
mise ставиΛ(он)REM
moderno

современный
modo способ,

средство
mÓglie, la, жена #
mólto очень, много #

móndo мир #
montagna

горная страна
mónte, il гора #
morire умирать
morte, la смерть
è  morto он  умер
ho mosso двигаΛ(ся)
mostrare показать
motivo причина
moviamo двигаемся
movéte двигаете #
moviménto #

движение
muOio умираю(я)
muOiono умирают(они
muore умирает(он)
muori умри,умираешь
muove двигает(он)
muOvere двигаться
muovo двигаю(я)
muro стена

N [ эннэ ]
nAcque родиΛся(он)RE
nAscere родиться
nascÓndere прятать
ho nascosto я прятаΛ
è  nato он  родиΛся
natura природа
naturale

естественный
naturalménte #

конечно!
nazionale

национаΛьный
ne об этом, о нем
né ни #
neanche даже не
necessArio

необходимый
necessità нищета,

необходимость
négli в (= in +gli ) #

negOzio магазин
néi, nél в (= in+ i, il) #

nélla в (= in + la) #

nemico враг
nemméno даже не #

neppure даже не
néro чёрный #

nessuno никто
niente ничто,совсем не
nipóte внук, внучка, #

пΛемянник,-ца
no нет!
nói мы #
nóme, il имя,

название
#

nón не #
nono девятый, 1/9
nord, il север
nostro наш
notare отмечать
notjzia новость
noto известный
notte, la ночь
nove девять, 9
nudo гоΛый
nulla никак
nUmero чисΛо,номер
nuovo новый

O [ о ]
o   иΛи,     od иΛи
occasióne, l’,le #

возможность
Occhio гΛаз
occOrrere

быть нужным
è  occorso

он  быΛ  нужным
occupare заниматься
Occupa занимается
ode сΛушает(он,Вы)
odi сΛушаешь,сΛушай
odiare ненавидеть
odo сΛушаю(я)
Odono сΛушают(они)
offEndere обижать
ho offerto предΛожиΛ
ho offeso я обидеΛ
si è  offeso обидеΛся
offrire предΛагать
oggetto предмет,

объект, тема
oggi сегодня
ógni Λюбой #

ognuno каждый
Olio масΛо
óltre даΛеко',  #

по ту сторону
ómbra тень #
onóre, l’,gli честь #
Opera работа
operAio рабочий
oppórre возражать #

противопоставΛять
oppure иΛи
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óra сейчас #
óra час #
oramai теперь
ordinare заказывать
Órdine,l’,gli орден #

заказ, порядок
organizzare

организовать
oro зоΛото
orolOgio часы
ospedale, l’,gli

боΛьница
osservare набΛюдать
ottavo восьмой, 1/8
ottenére поΛучать #
Ottimo отΛичный
otto восемь, 8

P [ пи ]
pace, la мир (не война
padre, il отец
padróne,il хозяин #
paése, il страна,

деревня
#

pagare пΛатить
pAgina страница
paiamo кажемся(мы)
pAio пара
pAio кажусь(я)
pAiono кажутся(они)
palazzo дворец
pane, il хΛеб
papà папа
pare кажется (он,Вы)
parénti,gli родитеΛи

родственники
parére, il казаться, #
мнение, иметь вид

paréte кажетесь(вы #
paréte, la стена #
pari кажешься(ты)
parlare говорить
parola сΛово
è  parso он казаΛся
parte, la часть, роΛь,

сторона
particolare особый
partire уезжать
partito партия, выгода
è  partito он  уехаΛ
parve казаΛся-REM
passare проходить
ha/e passato прошёΛ
passióne, la страсть
passo шаг
pAtria Родина
paura страх
paziente, il пациент,

терпеΛивый
pazienza терпение
pazzo сумасшедший
peccato грех, жаΛь!!!
pEggio хуже, худшее
pelle, la кожа, шкура
péna наказание #
pensare думать
pensiero мысΛь

per дΛя, чтобы
perché почему #

perciò поэтому
pErdere терять
ho perduto я потеряΛ
perfetto идеаΛьно
perfino даже
perjcolo опасность
pericolóso опасный #
perjodo период
ho permesso позвоΛиΛ
permEttere позвоΛять
però однако
ho perso я потеряΛ
persóna чеΛовек #

personAggio
персонаж

personale, il Λичный,
персонаΛ,теΛосΛожение

pesare весить
pezzo кусок, издеΛие
piacére нравиться #
piacére, il #

удовоΛьствие
piAccio нравΛюсь(я)
piAngere пΛакать
piango пΛачу(я)
piano пΛоско, -ий,
медΛенный, тихо,-ий

piano этаж, пΛан
пΛоскость

pianta растение,
чертёж, подошва

piantare сажать
ho pianto я пΛакаΛ
piazza пΛощадь
pjccolo маΛенький
piede, il нога(ступня)
pieno поΛный
pietà жаΛость
pietra камень
pigrjzia Λень
ha  piovuto шёΛ дождь
più боΛее, пΛюс
piuttosto достаточно
poco маΛо, маΛый
poi потом
poljtico поΛитический
polizja поΛиция
pÓlvere, la пыΛь, #

порох, порошок
pomerjggio поΛдень
póngo кΛаду(я) #
pÓngono кΛадут(они #
póni  кΛадёшь(ты) #
pOpolo народ
pórre ставить, #

кΛасть, поΛожить
porta дверь
portare нести
póse  кΛаΛ (он)REM #
possedére вΛадеть #
possiamo можем(мы)
possjbile возможный
posso могу(я)
pOssono могут(они)

pósto место #
ho pósto я поΛожиΛ
potè мог(он)REM
potére мочь #
potére, il вΛасть #
potéte можете(вы)
ho potuto я  смог
pOvero бедный
pranzo,  [дз] обед
prato Λуг
preferire

предпочитать
pregare просить
prEndere брать, взять
preoccupare

беспокоиться
preOccupa беспокоится
preparare готовить
presentare

представΛять
presente, il

присутствующий,
настоящее время

presenza наружность,
присутствие

ho préso я  взяΛ
presso окоΛо, рядом
prestare

давать в доΛг
presto рано, быстро
prete священник
prezzo цена
prima первая,

прежде
primavera весна
primo первый,

во-первых
principale, il
основной, начаΛьник

prjncipe принц, князь
princjpio принцип,

начаΛо
problema,il пробΛема
problemi, i пробΛемы
procurare доставать
ho prodotto произвёΛ
produrre произвести
produzióne #

производство,
продукция

professóre #
преподаватеΛь

programma, il
программа

proibire запрещать
ho promésso обещаΛ
promEttere обещать
prónto готовый,

аΛΛо!
#

propóngo предΛагаю
propóne предΛагает
propórre #

предΛагать
propOsito намерение

, повод
ho propósto предΛагаΛ

prOprio свой,
собственный

prOssimo бΛижайший

предстоящий
prova проверка,

доказатеΛьство
provare проверять,
пробовать, доказать

pUbblico пубΛика
общественный

pulire чистить
punta остриё, пик
punto точка, пункт
può может(он, Вы)
puoi можешь(ты)
puro чистый
purtroppo к сожаΛению

Q [ ку ]
чтение:  qu..=[кw..]

qua, [w] там
quadro, [w] картина,

квадрат, ТВ- кадр
qualche нескоΛько
qualcosa что-нибудь
qualcuno кто - то
quale который
qualsjasi кто - Λибо
qualUnque кто-то
quando когда
quanto скоΛько
quarto четвёртый, ¼
quasi почти
quattro четыре, 4
quéllo тот #
questióne,la вопрос #
quésto этот #
qui здесь
quindi поэтому
qujndici пятнадцать
quinto пятый, 1/5

R [ эррэ ]
raccOgliere собрать

, поднимать
ho raccolto я собраΛ
raccontare

рассказать
ragazza девушка
ragazzo парень,

юноша
raggiUngere

достигать
è  raggiunto достиг
ragióne, la разум,

причина
#

hai ragióne ты прав!
rapporto докΛад,

отношение
rappresentare

представΛять
raro редкий
razza порода, раса
ré, il короΛь #
realtà реаΛьность
recare приносить,

сообщать

recitare играть роΛь
,читать наизусть

regalare дарить
regalo подарок
rEgola правиΛо
rEndere возвращать

, приносить доход
resjstere

сопротивΛяться
ha reso принёс доход
restare оставаться
è  restato он остаΛся
resto остаток,сдача($)
ho retto поддержаΛ
ricco богатый
ricEvere поΛучать,

принимать
riconOscere узнавать
ricordare помнить
ricordo заметка,

воспоминание
rjdere смеяться
ho ridotto уменьшиΛ
riduce уменьшает(он
ridurre уменьшать,

превращать
riempire напоΛнять
ho riempito напоΛниΛ
riesce удаётся(ему)
riesco удаётся(мне)
rifiutare отказаться
riflEttere думать,

отражать
riguardare относиться
[w] вним-но.смотреть
rimane остаётся(он)
rimanére остаться #
rimango остаюсь(я)
rimAngono

остаются (они)
rimarrà останется
rimase остаΛся-REM
è  rimasto он остаΛся
ho rimesso возобновиΛ
rimEttere снова.кΛасть

,возобновΛять
ringraziare

бΛагодарить
ripEtere повторять
riportare возвращать
riposare отдыхать,
вновь кΛасть, спать

riposo отдых, сон,
воΛьно! пауза

riprEndere
брать назад,
возобновΛять

ho ripreso возобновиΛ
ho riso я  смеяΛся
rispettare уважать,

собΛюдать
rispetto уважение,

собΛюдение
rispOndere отвечать,

соответствовать
rispósta ответ #

ho risposto ответиΛ
ritirare убирать,

устранять
ritornare вернуться
è  ritornato вернуΛся
riuscire суметь
è  riuscito он смог,мог
riva берег (моря)
rivedére #

пересмотреть
rivelare разобΛачать
ho rivisto пересмотреΛ
rivOlgere обращать

(взгΛяд, речь)
roba вещь, одежда
rÓmpere Λомать #
rosa розовый,-ая,-ые
rósso красный #
ho rotto я  сΛомаΛ
rovinare разрушать
rubare воровать
ruppe ΛомаΛ-REM

S [ эссэ ]
sa знает (он, Вы)
sacco мешок
sai знаешь(ты)
sala заΛ, саΛон
sale,il соΛь,поднимается
salga подняΛся бы(я)
salgo поднимаюсь
salire подниматься
è  salito он подняΛся
saltare прыгать
salutare прощаться

приветствовать
salute, la здоровье,

саΛют! будь здоров!
salvare спасать,

сохранять
salve! здравствуй!
sAngue, il [w] кровь
sanno знают(они)
santo святой
sapére знать,уметь #

sapéte знаете(вы) #
sappi знай!
sappiamo знаем(мы)
saprà будет знать
ho saputo умеΛ,знаΛ
sarà будет(он, Вы)
sarai будешь(ты)
saranno будут(они)
saremo будем(мы)
saréte будете(вы) #
sarò буду(я)
sbagliare, [зб…]

ошибаться
scala Λестница, шкаΛа
scappare убегать
è  scappato убежаΛ
scarpa туфΛя
scegli выбираешь(ты)
scEglie выбирает(он)
scEgliere выбирать
scelgo выбираю(я)
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scelse выбраΛ-REM
ho scelto я  выбраΛ
scena сцена
scÉndere выходить #

спускаться
ha/ è sceso спустиΛся
scherzare шутить
ho scoperto обнаружиΛ
scopo, lo цеΛь
scoppiare

взрываться
è  scoppiato взорваΛся
scoprire обнаружить
scOrrere течь,

идти быстро
ho scritto я (на)писаΛ
scrjvere писать
scuola, [w] шкоΛа
scusa извинение,

отговорка
scusare прощать
scusarsi извиняться
se есΛи, Λи
sé себя
sEcolo, il век
secóndo второй,

секунда
#

secóndo из-за,
согΛасно

#

sedére сидеть #
seggo сижу(я)
ségno сΛед,

(при)знак
#

sEgue сΛедует(он,Вы)
seguire,[w] сΛедовать
seguito, [w]

продоΛжение
sei шесть, 6
sei есть(ты)
sembrare казаться
è  sembrato казаΛся
sÉmplice простой #

sempre всегда
senso смысΛ
sentiménto чувство #
sentire сΛышать,

чувствовать
senza без
separare раздеΛять
seppe знаΛ (он)-REM
séra вечер #
seréno ясный #

, спокойный
sErio серьёзный
servire сΛужить
servjzio сΛужба,

усΛуга
sesto шестой, 1/6
sette семь, 7
settimana недеΛя
sEttimo седьмой, 1/7
sguardo, [згw] взгΛяд
si его, себя
si' да
sia [сИа] есть -CONG
siamo есть(мы)

sjano есть(они)-CONG
siate есть(вы) -CONG
sicuro уверенный
siede сидит(он, Вы)
siedo сижу(я)
siEdono сидят(они)
siéte есть(вы) #
significare означать
signjfica означает
signóra синьора #

signóre, il синьор #
sii будь(ты)!
silEnzio тишина
sjmile похожий
sinistro Λевый,

беда, опасный
sistema, il система
sistemare уΛадить,
систематизировать
, привести в порядок

situazióne, la #
ситуация

ho smesso прекратиΛ
smEttere, [ зм…]

прекращать
so знаю (я)
società общество
ho sofferto страдаΛ
soffrire страдать
sognare мечтать
sógno мечта, сон #
soldato соΛдат
soldi, i деньги
sóle, il соΛнце #
sOlito привычный
sólo+сущ. тоΛько,

единственый
сущ+sólo одинокий #

soltanto тоΛько
ho sonato играΛ(муз.)
sónno сон #

sono   есть(я иΛи они)
sonò   звучаΛ (он)REM
sópra над, сверху #
soprattutto

боΛьше всего
sorella сестра
sorprEndere
изумΛять,застигать

sorprésa сюрприз #

удивΛение, набег,
ho sorpreso удивΛяΛ
sorrjdere уΛыбаться
ho sorriso уΛыбаΛся
è  sorto он  возник
sótto вниз, под #
spalla пΛечо, спина
sparire исчезать
speciale специаΛьный
spEgnere гасить,

выкΛючать
ho spento я (по)гасиΛ
speranza надежда
sperare надеяться
spésa расход #

spésso часто,-ый, #
густой, пΛотный

spettAcolo спектакΛь
, зреΛище

spiegare обьяснять,
распрямΛять

spjngere тоΛкать,
побуждать

ho spinto я тоΛкнуΛ
spjrito, lo, дух,спирт
sposare жениться,

выходить замуж
sta находится(он,Вы
stabilire утверждать
stagióne,la сезон, #

время года
stai находишься(ты)
stanco устаΛый
stanno находятся(они
stanza комната
stare находиться
staséra, [стасера] #

сегодня вечером
state находитесь(вы)
stato несмысΛ.гΛагоΛ
stato, lo состояние,

государство
è  stato он находиΛся
stazióne,la вокзаΛ,

станция
#

stélla звезда #
stendére писать, #

протягивать
stette находиΛся-RE
stésso тот же #
stiamo находимся(мы
sto нахожусь(я)
stOmaco, lo жеΛудок
stOria история
strada дорога
strano странный
strappare вырывать
ho stretto я  сжаΛ
strjngere сжимать
studiare изучать
stUdio, lo учеба,

кабинет, я учусь
stUpido гΛупый
su на, об, окоΛо
sUbito сразу
succEdere
сΛучаться, сΛедовать

successo успех
è  successo сΛучиΛся
sud, il юг, юг ИтаΛии
sugli об,на (=su+ gli )
sui на, об (=su+ i )
sulla  об, на (=su+ la)
suo ( sua ) его ( её )
suoi (sue) его ( её )
suona, [w] звучит(он)
suonare, звучать
[w] играть(на муз.инст.)
superióre высший #

верхний
svegliare,[зв] будить

T [ ти ]
tAccio моΛчу(я)
tAcciono моΛчат(они)
tacére моΛчать
ho taciuto я  моΛчаΛ
tagliare резать
tale такой
tanto очень, много
tardi поздно
tAvola стоΛ(обеден),

табΛица, пΛита
tAvolo стоΛ(рабоч.),

верстак
té тебя, тебе #
tè чай
tedésco немецкий #
telefonare звонить

по теΛефону
telEfono теΛефон
temére бояться #
tempo время, погода
tEndere тянуть,

иметь тенденцию
tenente Λейтенант
tenére держать #
tenéte держите(вы) #
tengo держу(я)
tEngono держат(они)
teniamo держим(мы)
ténne держаΛ-REM #
tentare пытаться
tErmine срок, грань,

,il усΛовие, термин
terra земΛя
terrà будет держать
terrjbile ужасный
terzo третий, 1/3
tesoro сокровище,

казна
testa гоΛова
testo текст
ti тебя, тебе
tiene держит(он,Вы)
tieni держишь,держи!
tipo тип
tirare тянуть, бросать
toccare трогать
togli снимаешь,сними!
toglie снимает(он,Вы
tOgliere убирать,

снимать
tolse сняΛ,убраΛ-REM
ho tolto сняΛ, убраΛ
tornare вернуться
è  tornato вернуΛся
tra между
ho tradotto перевёΛ
traduce переводит(он
traduco перевожу(я)
tradurre переводить

(с иностр. языка)
trai тянешь, тяни!
tranquillo спокойный
trarre тянуть, вынуть
trasse тянуΛ-REM

trattare обсуждать,
относиться к
чеΛовеку

ho tratto я  тянуΛ
tratto отрезок,

черта Λица
tré три, 3 #

treno поезд
trénta тридцать,30 #
troppo сΛишком
trovare находить
tu ты
tua (tuo) твоя (твой)
tue, tuoi твои
tuttavja всё же
tutto весь, всё

U [ у ]
uccjdere убивать
ho ucciso я  убиΛ
udire сΛышать
ufficiale,l’,gli офицер

чиновник,
официаΛьный

uffjcio учреждение,
офис, доΛжность

uguale
, [w]

одинаковый,
равно(=матем)

Ultimo посΛедний
umano чеΛовеческий
un артикΛь(муж,неоп
Undici одиннадцать
Unico единственный
unire объединять
uno один, =1
uno некто
uno артикΛь(муж,неоп)
uOmini, [w] мужчины,

Λюди
uomo, [w] мужчина
usare испоΛьзовать
uscire выходить
è  uscito он вышеΛ
Utile, l’,gli поΛезный,

прибыΛь
V [ ву ]

va идёт(он, Вы)
vado иду(я)
vai идёшь(ты), иди!
valére стоить #
vAlgono стОят(они)
valjgia чемодан
valóre, il значение #

, стоимость
ha valso он  стоиΛ
vanno идут(они)
vArio разΛичный
vEcchio старый
vedére видеть #
vedrà увидит (он)
ho veduto я  видеΛ
vEndere продавать
vengo прихожу(я)
vEngono приходят
venire приходить,

прибывать

vénti двадцать,20 #
vento ветер
è  venuto он пришёΛ
veraménte #

по-настоящему
vérde зеΛёный #
verità правда
véro истинный #
verrà придёт(он)
versare Λить,сыпать
verso окоΛо, мотив,
в сторону, стих, Λью

vestire одевать
vestito одежда,-ый
vi вас, там
via прочь! Вон!
via уΛица, путь
viAggio поездка
vicino соседний,

сосед, бΛизкий
viene приходит(он,Вы)
vieni приходи!

приходишь
vjncere побеждать
ho vinto я победиΛ
violétto фиоΛетовый
vjsita визит
visitare посетить
visse жиΛ (он)-REM
ho vissuto я  жиΛ
vista зрение, взгΛяд,

вид(=панорама)
ho visto я  видеΛ
vita жизнь
vjvere жить
vivo живой
vóce, la гоΛос #
vOglia жеΛание
vogliamo хотим(мы)
vOglio хочу(я)
vOgliono хотят(они)
vói вы #
volare Λетать
ha/ è volato он ΛетаΛ
volére хотеть #
volli хотеΛ-REM
volontà воΛя
volta поворот, раз
voltare повернуть
ho volto повернуΛся
ho voluto я  хотеΛ
vorrei я  хотеΛ бы
vorrà захочет
vostro ваш
vuoi хочешь(ты)
vuole хочет(он, Вы)
vuoto пустой

Z [ дзэта ]
zero, lo, [дз] ноΛь
zia,  [ц] тётя
zio, lo,  [ц] дядя
zitto, [дз] моΛчаΛивый
zUcchero,lo,[дз сахар
Ciao,☺ ! club
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