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a (prep.) Indica una collocazione nello
spazio e nel tempo

на /na/ предлог обозначении места,
направления куда-нибудь или
нахождения где-нибудь

abitare (v.int.) Vivere abitualmente in
un luogo

проживать /proživat'/ глагол жить
где-то

aceto (s.m.) Prodotto ottenuto dalla
fermentazione di bevande alcoliche
usato come condimento o per
conservare cibi

уксус /uksus/ существительное
жидкость с резким кислым вкусом,
употребляется как острая приправа к
пище или для консервирования
продуктов

acqua (s.f.) Liquido incolore, inodore e
insapore, abbondante in natura

вода /voda/ существительное
жидкость без цвета, вкуса и запаха,
для утоления жажды

adesso (avv.) Ora, in questo momento сейчас /sejčas/ наречие теперь, в
настоящее время

aereo (s.m.) Mezzo di trasporto che
vola

самолёт /samoljot/ существительное
воздушное транспортное средство

aeroporto (s.m.) Spazio per il decollo,
l'atterraggio e la sosta degli aerei

аэропорт /aeroport/ существительное
станция для самолётов

affetto (s.m.) Sentimento di tenerezza e
bene che lega due persone o che si
prova per qualcuno o qualcosa

привязанность /privjazannost'/
существительное чувство близости

agenzia (s.f.) Società od impresa che
offre servizi

агентство /agentstvo/
существительное местное
определение какого-либо учреждения

agosto (s.m.) Ottavo mese dell'anno август /avgust/ существительное
восьмой месяц в году

aiuto (inter.) Invocazione di chi è in
pericolo

помощь /pomošč'/ существительное
участие в чьей-то работе

albero (s.m.) Pianta con fusto eretto e
legnoso

дерево /derevo/ существительное
многолетнее растение с твёрдым
стволом и отходящими от него
ветвями

alfabeto (s.m.) La serie completa di
tutti i segni o lettere che rappresentano
i suoni di una lingua

алфавит /alfavit/ существительное
порядок букв, принятый в азбуке
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alto (agg.) Che ha un'altezza elevata
rispetto alla norma

высокий /vysokij/ прилагательное
имеющий большую протяжённость от
верхней точки до нижней

amare (v.t.) Provare amore, affetto per
qualcuno, volergli bene

любить /ljubit'/ глагол исытывать
чувство глубокой привязанности

ambasciata (s.f.) Delegazione
diplomatica, ufficio e residenza
dell'ambasciatore

посольство /posol'stvo/
существительное официальная
резиденция\офис посла

amica (s.f.) Persona di sesso femminile
legata da un rapporto di amicizia

подргуа /podruga/ существительное
приятель женского пола

amico (s.m.) Persona di sesso maschile
legata da un rapporto di amicizia

друг /drug/ существительное
приятель мужского пола

amore (s.m) Affetto profondo verso
qualcuno

любовь /ljubov'/ существительное
чувство глубокой привязанности

anche (cong.) Pure, allo stesso modo также /takže/ наречие вместе с тем,
одновременно

andare (v.int.) Recarsi, dirigersi in un
luogo o presso qualcuno

идти /idti/ глагол двигаться,
переступая ногами

animale (s.m.) Ogni organismo dotato
di sensi e capace di muoversi

животное /životnoe/
существительное живое существо,
обладающее способностью двигаться
и чувствовать

anno (s.m.) Periodo di 365 giorni (o
366 se bisestile)

год /god/ существительное единица
измерения времени, равная периоду
обращения земли вокруг солнца

appartamento (s.m.) Abitazione di più
stanze che si trova all'interno di un
edificio più vasto

квартира /kvartira/ существительное
жилое помещение в доме

appuntamento (s.m.) Incontro fissato
tra persone in un luogo e ad un'ora
stabiliti

встреча /vstreča/ существительное
собрание с кем-то

aprile (s.m.) Quarto mese dell'anno апрель /aprel'/ существительное
четвертый месяц в году

aprire (v.t.) Mettere in comunicazione
con l'esterno

открывать /otkryvat'/ глагол делать
открытым для прохода человека,
воздуха, света
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arrivare (v.intr.) Giungere, pervenire
nel luogo cui si è diretti

прибывать /pribyvat'/ глагол
передвигаясь, достигнуть пункта
назначения

arrivederci (inter.) Formula di saluto
usata nel congedarsi da persone

до свидания /do svidanija/
междометие приветствие при
расставании

arte (s.f.) Qualsiasi forma di attività
dell'uomo a prova del suo talento e
della sua capacità espressiva.

искусство /iskusstvo/
существительное творческое
отражение действительности

ascoltare (v.t.) Udire attentamente
qualcuno

слушать /slušat'/ глагол
воспринимать слухом что-то

aspettare (v.t.) Attendere qualcuno o
qualcosa per un certo lasso di tempo.

ждать /ždat'/ глагол рассчитывать на
появлене кого или чего-нибудь

attento (agg.) Che è concentrato su
qualcosa, che presta attenzione

осторожный /ostorožnyj/
прилагательное предусматривая
возможную опасность или не грубый

attenzione (s.f.) Concentrazione della
mente e dei sensi su un oggetto,
un'attività o uno scopo

внимание /vnimanie/
существительное сосредоточение
мыслей\зрения

augurio (s.m.) Desiderio che si realizzi
un evento positivo

желание /želanie/ существительное
внутреннее стремление к
осуществлению чего-нибудь,
обладанию чем-нибудь

autobus (s.m.) Mezzo di trasporto di
più persone

автобус /avtobus/ существительное
общественный транспорт

autunno (s.m.) Stagione dell'anno
compresa tra il 23 settembre e il 21
dicembre nell'emisfero boreale e tra il
23 marzo e il 21 giugno nell'emisfero
australe

осень /osen'/ существительное одно
из четырёх времён года между летом
и зимой

avanti (avv.) Più in là nello spazio впереди /vperedi/ наречие в
направлении перед собой

avere (v.t.) Possedere, disporre di
qualcosa

иметь /imet'/ глагол владеть чем-то

bacio (s.m.) Gesto di affetto, amore,
rispetto, devozione ecc., compiuto
posando le labbra su qualcuno o
qualcosa

поцелуй /poceluj/ существительное
прикосновение губами к чему-то
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bagno (s.m.) Stanza con servizi igienici ванная /vannaja/ существительное
помещение в жилище,
предназначенное для водно-
гигиенических процедур

ballare (v.int.) Muoversi seguendo la
musica

танцевать /tancevat'/ глагол
ритмичные движения под музыку

bambina (s.f.) L'individuo umano di
sesso femminile nell'età compresa tra la
nascita e l'inizio della fanciullezza

ребёнок /rebjonok/ существительное
девочка в раннем возрасте (до
отрочества)

bambino (s.m.) L'individuo umano di
sesso maschile nell'età compresa tra la
nascita e l'inizio della fanciullezza

ребёнок /rebjonok/ существительное
мальчик в раннем возрасте (до
отрочества)

banca (s.f.) Istituto che compie
operazioni monetarie di risparmio e di
credito

банк /bank/ существительное
крупное кредитное учреждение

bar (s.m.) Pubblico locale dove si
possono consumare bevande o cibi
leggeri

бар /bar/ существительное маленький
ресторан, где обычно пьют стоя у
стойки

bello (agg.) Di aspetto gradevole красивый /krasivij/ прилагательное
доставляющий наслаждение взору

bene (avv.) In modo corretto,
opportuno, soddisfacente

хорошо /horošo/ наречие высокая
оценка чего-либо или согласие

bene (avv.) In buone condizioni fisiche
e psicologiche, in buona salute

хорошо /horošo/ наречие так, как
надо, как желательно, как считается
красивым, правильным

bere (v.t.) Ingoiare un liquido пить /pit'/ глагол глотать какую-либо
жидкость для утоления жажды

bianco (agg.) Colore della neve pura o
del latte

белый /belyj/ прилагательное цвет
снега или мела

bicchiere (s.m.) Piccolo recipiente di
vetro usato per portare bevande alla
bocca

стакан /stakan/ существительное
предмет посуды, предназначенный
для жидкостей

bicicletta (s.f.) Veicolo per una sola
persona con due ruote azionato a pedali
da una persona seduta su un sellino

велосипед /velosiped/
существительное двухколесная
машина для езды, приводимая в
движение ногами ездока
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biglietto (s.m.) Titolo di viaggio
corrispondente alla quota pagata per il
tratto da percorrere

билет /bilet/ существительное
документ, удостоверяющий право
пользоваться чем-либо, посещения
чего-либо

biondo (agg.) astano белокурый /belokuryj/
прилагательное имеющий светло-
русые волосы

birra (s.f.) Bevanda alcolica пиво /pivo/ существительное
алкогольный напиток из ячменного
солода и хмеля

blu (agg.) Colore del mare o del cielo
in una giornata di sole

синий /sinij/ прилагательное цвет
вечернего неба

borsa (s.f.) Custodia di diverse forme e
di diversi materiali per trasportare
denaro e cose personali

сумка /sumka/ существительное
вместилище для разных вещей

bottiglia (s.f.) Recipiente di vetro o di
plastica per liquidi, di forma cilindrica
che si restringe verso l'alto

бутылка /butylka/ существительное
емкость для хранения жидкостей

bravo (agg.)(inter.) Che dimostra
grande abilità e sicurezza nello
svolgimento di un compito, in un'arte o
nella professione

хорош в чём-то /horoš v čjom-to/
прилагательное превосходящий в
чем-то других

buonanotte (inter.) Formula di saluto,
salutando qualcuno a ora tarda

спокойной ночи /spokojnoj noči/
междометие пожелание хорошего сна
при расставании

buonasera (inter.) Formula di saluto
nel pomeriggio o di sera, incontrandosi
o accomiatandosi

добрый вечер /dobryj večer/
междометие приветствие вечером

buongiorno (inter.) Formula di saluto
durante la mattinata nell'incontrarsi o
nell'accomiatarsi

доброе утро /dobroe utro/
междометие приветствие утром

buono (agg.) Che possiede umanità,
sensibilità d'animo, capacità di affetti;
di prodotti di qualità pregiata

хороший /horošij/ прилагательное
положительный по своим качествам,
такой, как следует
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busta (s.f.) involucro di carta, per lo
più di forma rettangolare, usato per
conservare o spedire lettere, documenti,
ecc.

конверт /konvert/ существительное
сложенный кусок бумаги для
упаковки письма или открытки

caffè (s.m.) Bevanda di colore scuro
che si ricava dai semi tostati di un
arbusto sempreverde

кофе /kofe/ существительное
напиток на основе кофейного дерева

caldo (agg.) Che è a temperatura più
alta rispetto a quella normale o abituale

горячий /gorjačij/ прилагательное с
высокой температурой

calza (s.f.) Indumento del piede e della
gamba

носок /nosok/ существительное
короткий чулок, не доходящий до
колена

cambiare (v.t.) Sostituire una cosa o
una persona con un'altra dello stesso
genere

изменять /izmenjat'/ глагол внести
изменения во что-то

camera (s.f.) Stanza destinata a vari usi комната /komnata/ существительное
отдельное помещение для жилья в
квартире

cameriera (s.f.) Persona di sesso
femminile addetta al servizio di tavola
o a lavori domestici in case private,
alberghi, locali pubblici

официантка /oficiantka/
существительное (о женщине)
работник, дающий посетителям еду в
ресторане

cameriere (s.m.) Persona di sesso
maschile addetta al servizio di tavola o
a lavori domestici in case private,
alberghi, locali pubblici

официант /oficiant/ существительное
(о мужчине) работник, дающий
посетителям еду в ресторане

camicia (s.f.) Indumento maschile e/o
femminile

рубашка /rubaška/ существительное
одежда из легкой ткани для верхней
части тела

campagna (s.f.) Grande estensione di
terreno fuori dalle città, con
vegetazione spontanea o coltivata e
poche abitazioni sparse

сельская местность /sel’skaja
mestnost’/ существительное
находящийся вне городских
поселений

cane (s.m.) Animale domestico собака /sobaka/ существительное
домашнее животное, из семейства, к
которому относятся так же волк,
лисица и др.
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cantare (v.t.) Eseguire una melodia con
la voce

петь /pet'/ глагол издавать голосом
музыкальные звуки

canzone (s.f.) Composizione vocale
scritta accompagnata da uno o più
strumenti musicali

песня /pesnja/ существительное
стихотворное произведение для
пения

capello (s.m.) Ciascuno dei peli del
capo umano

волосы /volosy/ существительное
нитевидное образование на коже

capire (v.t.) Comprendere qualcosa понимать /ponimat'/ глагол
достигнуть понимания чего-нибудь
или кого-нибудь

cappotto (s.m.) Indumento pesante
usato per proteggersi dal freddo

пальто /pal'to/ существительное
верхняя одежда, обычно ниже колен

cappuccino (s.m.) Bevanda a base di
latte e caffè

капучино /kapučino/
существительное напиток на основе
кофейного дерева

carne (s.f.) La parte che si può
mangiare degli animali

мясо /mjaso/ существительное части
туши убитых животных,
употребляемые в пищу

caro (agg.) Che è amato, per cui si
prova affetto

дорогой /dorogoj/ прилагательное
такой, которым дорожат или милый,
любезный

carta (s.f.) Materiale composto da
materie prime vegetali che si presenta
sotto forma di fogli sottili

бумага /bumaga/ существительное
материал для письма

cartolina (s.f.) Cartoncino rettangolare
per inviare brevi notizie, saluti o
comunicazioni

открытка /otkrytka/
существительное небольшой листок
плотной бумаги с декоративным
изображением и подписью на одной
стороне

casa (s.f.) Abitazione di una persona
sola o di una famiglia

дом /dom/ существительное место
проживания

casa (s.f.) Edificio di più stanze per
abitazione

дом /dom/ существительное место
проживания
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cd (s.m) Piccolo disco capace di
contenere moltissime informazioni,
generalmente interno al computer

компакт-диск /kompakt-disk/
существительное носитель
информации в виде диска с
отверстием в центр

cellulare (s.m.) Telefono portatile телефон /telefon/ существительное
средство для совершения звонков

cena (s.f.) Pasto della sera ужин /užin/ существительное
вечерний прием пищи

cenare (v.int.) Consumare il pasto
serale

ужинать /užinat’/ глагол принимать
пищу за ужином

centro (s.m.) La parte di un comune o
di un centro abitato in cui si svolgono le
principali attività

центр /centr/ существительное самое
важное место города

cercare (v.t.) Tentare di trovare
qualcuno o qualcosa

искать /iskat'/ глагол стараться найти
или обнаружить

certo (avv.) Vero, sicuro конечно /konečno/ наречие
разумеется, без сомнения

check-in (s.m.) Negli aeroporti,
controllo dei biglietti e imbarco del
bagaglio

регистрация /registracja/
существительное процесс внесения
личных данных

chiamare (v.t.) Rivolgersi a qualcuno
per attirare la sua attenzione

называться /nazivat'sja/ глагол что-
то, что имеет определенное данное
имя

chiave (s.f.) Strumento di metallo per
aprire e chiudere serrature e lucchetti

ключ /ključ/ существительное
предмет, которым можно открыть
замок

chiesa (s.f.) Edificio consacrato al culto
cristiano

церковь /cerkov'/ существительное
организация, ведающая религиозной
жизнью

chiudere (v.t.) Spostare le parti mobili
di porte o finestre in modo da impedire
la comunicazione tra dentro e fuori

закрывать /zakryvat'/ глагол
привести что-то в замкнутое
положение

ci (part. pron. luogo) Può essere
avverbio di luogo quando si intende nel
significato di "qui, in questo luogo; lì,
in quel luogo" : "finalmente ci siamo"

здесь /zdes'/ наречие в данном месте
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ci (avv.) Con riferimento a un
complemento di luogo già espresso, in
tale luogo, là, per di qui, per di là

там /tam/ наречие в том месте, не
здесь

ciao (inter.) Saluto amichevole здравствуйте /zdravstvujte/
междометие обращение к кому-
нибудь, обычно для более
официального приветствия

ciao (inter.) Saluto amichevole привет /privet/ междометие
обращение к кому-нибудь, обычно
для менее официального приветствия

cibo (s.m.) Ciò che si mangia еда /eda/ существительное то, чем
питаются

cin cin (inter.) Parola usata tra due o
più persone alzando i bicchieri e
facendoli tintinnare in segno di augurio

за здоровье /za zdorov’e/
междометие тост на каком-то
празднике или вечеринке

cinema (s.m.) Sala in cui proiettano
film su un grande schermo

кино /kino/ существительное здание
или место, где проходят показы
фильмов

cinque (agg. num. card) пять /pjat'/ количественное
числительное

città (s.f.) Centro abitato piuttosto
esteso.

город /gorod/ существительное
населённый пункт с
административной, хозяйственной и
культурной инфраструктурой

classe (s.f.) Gruppi di alunni che
seguono lo stesso programma di studio

класс /klass/ существительное группа
людей в образовательном
учреждении, которые вместе
посещают занятия

cognome (s.m.) Nome di famiglia,
casato

фамилия /familija/ существительное
наследственное семейное
наименование, прибавляемое к
личному имени

colazione (s.f.) Il primo pasto del
mattino

завтрак /zavtrak/ существительное
утренний прием пищи
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colore (s.m.) Caratteristica delle
superfici per cui esse riflettono in vario
modo la luce: colore bianco, giallo,
rosso

цвет /cvet/ существительное окраска
предмета

coltello (s.m) Arnese formato da una
lama affilata inserita in un manico,
usato per tagliare o come arma

нож /nož/ существительное предмет
столового прибора для резания с
лезвями и ручкой

come (avv.) Alla maniera di, nel modo
che

как /kak/ наречие обозначает вопрос
об обстоятельствах, образе и способе
действия

cominciare (v.int.) Dare inizio, iniziare начинать /načinat'/ глагол
приступать чему-то

compagna (s.f.) Colei con cui si vive,
indipendentemente dal fatto che sia o
no consorte

супруга /supruga/ существительное
то же, что жена

compagno (s.m.) Colui con cui si vive,
indipendentemente dal fatto che sia o
no consorte

супруг /suprug/ существительное то
же, что муж

compleanno (s.m.) Giorno
anniversario della nascita

день рождения /den’ roždenija/
существительное день года, в который
родился определенный человек

comprare (v.t.) Acquistare col denaro покупать /pokupat'/ глагол покупка
чего-либо

computer (s.m.) Calcolatore
elettronico

компьютер /komp'juter/
существительное электронный
предмет

con (prep.) Insieme a с /s/ предлог обозначает
совместность, сочетание

consolato (s.m.) Sede di un console консульство /konsul'stvo/
существительное представительство
одной страны в другой

conto (s.m.) Somma da pagare счёт /sčjot/ существительное
документ с указанием суммы за
отпущенный товар

corso (s.m.) Ciclo di lezioni che hanno
per fine l'insegnamento di un
argomento, una materia, una
professione ecc.

курс /kurs/ существительное раздел в
обучении
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corto (agg.) Breve короткий /korotkij/ прилагательное
имеющий небольшую длину

cosa (s.f.) Qualsiasi oggetto concreto o
astratto, reale o immaginario che spesso
non si può o non si vuole indicare con
precisione

вещь /vešč/ существительное любое
материальное изделие; все, что
принадлежит к личному движимому
имуществу

costare (v.t.) Avere un prezzo, valere стоить /stoit'/ глагол иметь
определённую цену

credito (s.m.) Fornire una merce con
dilazione di pagamento

кредит /kredit/ существительное
займ денежных средств

cucchiaio (s.m.) Posata da tavola usata
per portare alla bocca cibi liquidi

ложка /ložka/ существительное
предмет столового прибора для
зачерпывания жидкой, рассыпчатой
пищи

cucina (s.f.) Stanza in cui si preparano
e si cuociono i cibi

кухня /kuhnja/ существительное
комната в доме для готовки еды

dare (v.t.) Far avere ad altri qualcosa,
porgere, consegnare

давать /davat'/ глагол перемещать
что-либо в распоряжение другого

data (s.f.) Indicazione del
tempo,specificatamente del giorno, del
mese e dell'anno in cui ci si trova o si
verificherà un fatto

дата /data/ существительное точное
календарное время

davanti (avv.) Indica una posizione,
innanzi, nella parte anteriore

перед /pered/ наречие в некотором
расстоянии от лицевой стооны чего-
нибудь, напротив чего-либо

dentro (avv.) Nell'interno o nella parte
interna (opposto a fuori)

внутри /vnutri/ наречие в пределах
чего-нибудь

destra (s.f.)(agg.) Il lato, la direzione
che corrisponde al lato destro del corpo

правый /pravyj/ прилагательное
находящийся на стороне,
противоположной сердцу в
человеческом организме

di (prep.) Una delle preposizioni
fondamentali che esprime possesso e
appartenenza

от /ot/ предлог обозначение
направления действия

dicembre (s.m.) Dodicesimo mese
dell'anno

декабрь /dekabr'/ существительное
двенадцатый месяц в году
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diciannove (agg. num. card) девятнадцать /devjatnadcat'/
количественное числительное

diciassette (agg. num. card) семнадцать /semnadcat'/
количественное числительное

diciotto (agg. num. card) восемнадцать /vosemnadcat'/
количественное числительное

dieci (agg. num. card) десять /desjat'/ количественное
числительное

dietro (avv.) Alle spalle, nella parte
posteriore

назад /nazad/ наречие в сторону за
собой, на прежнее место

dietro (avv.) Alle spalle, nella parte
posteriore

позади /pozadi/ наречие за каким-то
объектом

difficile (agg.) Complicato, complesso,
che richiede abilità, attenzione, fatica

трудный /trudnyj/ прилагательное
ощущение нагрузки

dire (v.t.) Esporre, spiegare говорить /govorit'/ глагол
произносить слова, выражать в
устной речи какие-либо мысли

doccia (s.f.) Getto d'acqua che si fa
cadere sul corpo per pulizia

душ /duš/ существительное
приспособление для обливания
мелкими струйками воды с целью
умывания

documento (s.m.) Certificato rilasciato
da una pubblica autorità

документ /dokument/
существительное деловая бумага

dodici (agg. num. card) двенадцать /dvenadcat'/
количественное числительное

domanda (s.f.) Richiesta di qualcosa вопрос /vopros/ существительное
словесное обращение для получения
ответа

domandare (v.t.) Cercare con parole
adeguate di avere un'informazione o un
chiarimento; chiedere

спрашивать /sprašivat’/ глагол
задавать вопрос с целью узнать что-
либо

domani (avv.) Il giorno seguente a
quello in corso

завтра /zavtra/ наречие на
следующий день

domenica (s.f.) Settimo giorno della
settimana

воскресенье /voskresen'e/
существительное седьмой день
недели
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donna (s.f.) L'individuo femminile
della specie umana.

женщина /ženščina/ существительное
взрослый человек женского пола

dopo (avv.) In seguito, più tardi после /posle/ предлог\наречие спустя
некоторое время

doppio (agg.) Che è due volte tanto двойной /dvojnoj/ прилагательное
состоящий из двух частей

dormire (v.int.) Essere in uno stato di
sonno, riposarsi con il sonno

спать /spat'/ глагол находиться в
состоянии сна

dottore (s.m.) Medico maschio доктор /doktor/ существительное
лицо с высшим медицинским
образованием, лечащее больных

dottoressa (s.f.) Medico femmina доктор /doktor/ существительное
лицо с высшим медицинским
образованием, лечащее больных

dove (avv.) In quale luogo где /gde/ наречие в каком месте
dovere (s.m.) Obbligo a cui attenersi обязанность /objazannost'/

существительное то, что входит в
круг действий

due (agg. num. card) два /dva/ количественное
числительное

e (cong.) Coordina elementi della stessa
frase

и /i/ союз соединяет однородные
члены предложения

e-mail (s.f.) Posta elettronica электронная почта /elektronnaja
počta/ существительное служба по
пересылке и получению электронных
сообщений

entrare (v.int.) Andare dentro входить /vhodit'/ глагол идя,
вступать в помещение

esercizio (s.m.) Esercitazione
scolastica, compito

упражнение /upraženie/
существительное задание

essere (v.int.) Attribuire una certa
identità, caratteristica o qualità

быть /byt'/ глагол существовать,
иметь или находиться где-либо в
данное время
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estate (s.f.) La seconda stagione
dell’anno, compresa, nell’emisfero
boreale, tra il 21 giugno e il 23
settembre e per quello australe tra il 21
dicembre e il 21 marzo

лето /leto/ существительное одно из
четырёх времён года между весной и
осенью

estero (agg.) Situato oltre i confini
dello stato

иностранный /inostrannyj/
прилагательное относящийся к
другой стране

euro (s.m) Moneta unica dell'Unione
Europea

евро /evro/ существительное валюта
Евросоюза

fabbrica (s.f.) Stabilimento industriale завод /zavod/ существительное
здание для производства каких-либо
продуктов

facile (agg.) Che si può fare senza
fatica o difficoltà

лёгкий /ljogkij/ прилагательное
незначительный по весу, несложный в
решении или исполнении

falso (agg.) Non vero, che non
corrisponde alla verità

неправильный /nepravil'nyj/
прилагательное то, что противоречит
правде, истине

fame (s.f.) Bisogno di assumere cibo голод /golod/ существительное
потребность пищи

famiglia (s.f.) Il nucleo formato dal
padre, dalla madre e dai figli

семья /sem'ja/ существительное
группа людей связанная
родственными узами

fare (v.t.) Compiere un'azione, agire,
eseguire

делать /delat'/ глагол создавать,
заниматься чем-то

farmacia (s.f.) Luogo in cui si vendono
medicinali

аптека /apteka/ существительное
учреждение, в котором
изготавливаються и продаються
препараты

favore (s.m.) Azione compiuta per
gentilezza verso qualcuno

одолжение /odolženie/
существительное уступок в пользу
кого-то

fax (s.m.) Apparecchio utilizzato per la
trasmissione di testi e documenti

факс /faks/ существительное аппарат
для приема и передачи информации

febbraio (s.m.) Secondo mese
dell'anno

февраль /fevral'/ существительное
второй месяц в году
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felice (agg.) Pienamente soddisfatto,
appagato

счастливый /sčastlivyj/
прилагательное полный довольства

femmina (s.f.) Persona di sesso
femminile

женщина /ženščina/ существительное
человек женского пола

fermata (s.f.) Sosta fatta da un mezzo
pubblico

остановка /ostanovka/
существительное место, где
пассажирский транспорт набирает и
высаживает пассажиров

festa (s.f.) Ricorrenza civile, religiosa,
familiare...

вечеринка /večerinka/
существительное вечернее собрание
для дружеской встречи, для
развлечения

figlia (s.f.) Persona di sesso femminile,
considerata nel suo rapporto di
generazione rispetto ai genitori

дочь /doč'/ существительное лицо
женского пола по отношению к своим
отцу и матери

figlio (s.m.) Il generato di sesso mashile
rispetto ai genitori

сын /syn/ существительное лицо
мужского пола к по отношению к
своим родителям

film (s.m.) Pellicola cinematografica o
anche fotografica

фильм /fil'm/ существительное
произведение киноискусства,
предназначенное для демонстрации
на экране

finestra (s.f.) Apertura praticata nella
parete esterna per dare luce e aria agli
ambienti.

окно /okno/ существительное
отверстие в стене, с рамой и стеклом

finire (v.int.) Portare a termine заканчивать /zakančivat’/ глагол
довести что-то до завершения

fiore (s.m.) La parte più bella di una
pianta, con petali colorati e spesso
profumata

цветок /cvetok/ существительное
орган размножения у растения

forchetta (s.f.) Posata con due o più
punte usata per infilzare cibi e portarli
alla bocca

вилка /vilka/ существительное
предмет столового прибора с
острыми зубьями на длинной ручке

fotografia (s.f.) Immagine fissata in
modo permanente su un supporto di
materiale sensibile ai raggi luminosi

фотография /fotografija/
существительное изображение,
полученное фотографическим
способом
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francobollo (s.m.) Piccolo rettangolo
di carta da applicare sulla
corrispondenza postale

марка /marka/ исчисляемое
существительное знак оплаты
почтовых и некоторых других сборов
в виде маленькой четырёхугольной
бумажки с изображениями

fratello (s.m.) Figli nati dagli stessi
genitori appartenenti al sesso maschile

брат /brat/ существительное сын в
отношении к другим детям тех же
родителей или одного из них

freddo (agg.) Temperatura bassa che
provoca una sensazione contraria a
quella del caldo

холодный /holodnyj/ прилагательное
с низкой температурой

frutta (s.f.) L'insieme dei frutti che si
mangiano prodotti da una pianta

фрукт /frukt/ существительное
сочный и сладкий съедобный плод
растения

fumare (v.t.) Aspirare ed espirare il
fumo della combustione del tabacco o
di altre sostanze

курить /kurit'/ глагол втягивать в
себя дым из какого-нибудь вещества,
преимущественно табака

fuori (avv.) All'esterno снаружи /snaruži/ наречие с внешней
стороны

gatto (s.m.) Piccolo felino domestico,
di diversi colori, dal corpo agile, baffi
sensibili e zampe con artigli retrattili

кошка /koška/ существительное
домашнее животное из семейства, к
которому относятся так же тигр, лев
и др.

gennaio (s.m.) Il primo mese dell'anno
di trentuno giorni

январь /janvar'/ существительное
первый месяц в году

gente (s.f.) Gli esseri umani nella loro
totalità, le persone in generale

народ /narod/ существительное
группа людей с одинаковым языком и
одинаковой культурой

gentile (agg.) Cortese, garbato, affabile добрый /dobryj/ прилагательное
делающий добро другим

giacca (s.f.) Indumento corto maschile
o femminile, con maniche, che copre le
spalle e la vita.

куртка /kurtka/ существительное
короткая верхняя одежда, наглухо
застёгивающаяся

giallo (agg.) Colore tra l'arancione e il
verde, simile alla scorza del limone.

жёлтый /žjol'tyj/ прилагательное
цвет солнца и песка
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giardino (s.m.) Terreno coltivato con
piante e fiori

сад /sad/ существительное участок
земли с декоративным деревьями,
кустарниками и цветами

giocare (v.intr.) Dedicarsi a un gioco,
singolo o collettivo,

играть /igrat'/ глагол забавляться,
заниматься игрой

giornale (s.m.) Pubblicazione che si
stampa ogni giorno con notizie di vario
genere

газета /gazeta/ существительное
издание, печтатающее новости

giornata (s.f.) Giorno o, più
specificatamente, periodo compreso tra
la mattina e la sera

день /den'/ существительное часть
суток от восхода до заката солнца

giorno (s.m.) Periodo di 24 ore fra la
mezzanotte e la successiva

день /den'/ существительное единица
измерения времени, равная 24 часам

giovane (agg.) Chi è nell'età della
giovinezza.

молодой /molodoj/ прилагательное
проживший мало времени или новый

giovedì (s.m.) Quarto giorno della
settimana.

четверг /četverg/ существительное
четвертый день недели

giù (avv.) In basso внизу /vnizu/ наречие по
направлению к земле, к нижней части
чего-либо

giugno (s.m.) Il sesto mese dell'anno di
trenta giorni

июнь /ijun’/ существительное шестой
месяц в году

gonna (s.f.) Indumento femminile
destinato a coprire il corpo dalla cintola
in giù

юбка /jubka/ существительное
женская одежда от пояса книзу

grande (agg.) Che supera la misura
ritenuta normale

большой /bolšoj/ прилагательное
значительный по размерам

grande (agg.) Che supera molto i valori
o le dimensioni normali

замечательный /zamečatel'nyj/
прилагательное исключительный по
своим достоинствам, необычайно
хороший

grazie (inter.) Esprime ringraziamento
o gratitudine

спасибо /spasibo/ междометие
выражение благодарности

grazie (inter.) Esprime ringraziamento
o gratitudine

спасибо /spasibo/ междометие
выражение благодарности



Italiano - Russo

CPIA Avellino 20/58

guardare (v.t.) Soffermare, volgere lo
sguardo su qualcosa o su qualcuno;
osservare

смотреть /smotret'/ глагол
использовать зрение

hobby (s.m.) Qualsiasi occupazione
fatta con impegno e passione nel tempo
libero per ricreazione o passatempo.

хобби /hobbi/ существительное
дополнительное занятие по
интересам

hotel (s.m.) Albergo che offre alloggio,
ospitalità

отель /otel'/ существительное место
временного проживания

ieri (avv.) Il giorno che precede l'oggi вчера /včera/ наречие за день до
текущего

imparare (v.t.) Acquisire conoscenze
con lo studio, l'esercizio.

учить /učit'/ глагол узнавать что-то
новое, запоминать информацию

importante (agg.) Che è di grande
rilievo, interesse. Di persona, che ha
autorità, fama, prestigio.

важный /važnyj/ прилагательное
имеющее высокую приоритетность

in (prep.) Preposizione di stato in luogo
o moto a luogo

в /v/ предлог внутри чего-то

incontrare (v.t.) Trovare casualmente
qualcuno per strada o in un luogo

встречать /vstrečat'/ глагол
обнаруживать перед собой кого-то

indirizzo (s.m.) Insieme di indicazioni
(nome, via,numero civico...) per
rintracciare un luogo o una persona

адрес /adres/ существительное
месторасположение, место
жительства

industria (s.f.) Attività umana diretta
alla produzione di beni e servizi

индустрия /industrija/
существительное заводская
промышленность с машинной
техникой

informazione (s.f.) Notizia che
permette di venire a conoscenza di
qualcosa

информация /informatsija/
существительное сообщения,
осведомляющие о положении дел

insegnante (s.m.)(s.f.) Chi esercita la
professione di insegnare

учитель /učitel'/ существительное (о
мужчине) человек, преподающий
предмет в учебном заведении

insegnare (v.t.) Fornire nozioni
teoriche o elementi pratici a qualcuno
in modo che apprenda

учить /učit'/ глагол обучать кого-либо
чему-либо, передавать знания и
навыки

intelligente (agg.) Capace di intendere,
che ha intelletto

умный /umnyj/ прилагательное
образованный, культурный человек
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interessante (agg.) Che stimola
l'interesse, la curiosità, coinvolgente,
appassionante

интересный /interesnyj/
прилагательное вызывающий
любопытство, интерес

internazionale (agg.) Che implica o
riguarda i rapporti o la partecipazione
di più paesi

международный /meždunarodnyj/
прилагательное относящийся к
сношениям между народами,
странами

internet (s.f.) Rete di collegamenti tra
computer che permette la trasmissione
di informazioni a livello mondiale.

интернет /internet/ существительное
всемирная компьютерная сеть

inverno (s.m.) Stagione dell'anno che
nell'emisfero boreale va dal 22
dicembre al 21 marzo.

зима /zima/ существительное одно из
четырёх времён года между осенью и
весной

italiano (s.m.) Lingua parlata in Italia,
materia di insegnamento relativa a tale
lingua e alla sua letteratura

итальянский /italianskij/
прилагательное предмет, изучающий
итальянский язык

là (avv.) Indica un punto lontano там /tam/ наречие в том месте, не
здесь

lago (s.m.) Bacino d'acqua dolce che
occupa una depressione del terreno

озеро /ozero/ существительное
естественный, замкнутый в берегах
водоем

largo (agg.) Esteso nel senso della
larghezza, contrario di stretto.

широкий /širokij/ прилагательное
большой в поперечнике

latte (s.m.) Bevanda bianca ottenuta
dalla mungitura di alcuni mammiferi

молоко /moloko/ существительное
жидкость, вырабатываемая
молочными железами

lavorare (v.int.) Esercitare un'attività
retribuita, un mestiere, una professione.

работать /rabotat'/ глагол находиться
в действии, осуществлять какую-
нибудь деятельность

lavoro (s.m.) Occupazione retribuita работа /rabota/ существительное
место трудоустройства человека

lavoro (s.m.) Attività materiale o
intellettuale per mezzo della quale si
producono beni o servizi,
regolamentata legislativamente ed
esplicata in cambio di una retribuzione.

работа /rabota/ существительное
занятие, труд
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leggere (v.t.) Scorrere con la vista i
caratteri della scrittura distinguendo i
suoni rappresentati dalle lettere e
comprendendo il significato di parole e
frasi

читать /čitat'/ глагол воспринимать
написанное, произнося вслух или
воспроизводя про себя

lettera (s.f.) Ciascuno dei segni di un
sistema alfabetico. Comunicazione
scritta, diretta a una o più persone
nell'ambito di rapporti privati o di
ufficio

письмо /pis'mo/ существительное
письменный текст, отправленный по
почте

letto (s.m.) Mobile destinato al riposo e
al sonno

кровать /krovat'/ существительное
мебель, предназначенная для сна

lezione (s.f.) Momento in cui si insegna урок /urok/ существительное учебная
работа, заданная ученику

libro (s.m.) Serie di fogli stampati
cuciti insieme e forniti di copertina

книга /kniga/ существительное
произведение печати в виде
переплетенных листов бумаги с
текстом

lingua (s.f.) Metodo della
comunicazione umana caratterizzato da
regole e norme

язык /jazyk/ существительное способ
общения между людьми,
свойственный определенным
культурам

lontano (avv.) Che si trova a grande
distanza

далеко /daleko/ наречие на большом
расстоянии от чего-либо

luglio (s.m.) Il settimo mese dell'anno
di trentun giorni

июль /ijul'/ существительное седьмой
месяц в году

lunedì (s.m.) Il primo giorno della
settimana (o secondo, se si considera,
come fa la Chiesa, primo la domenica)

понедельник /ponedel'nik/
существительное первый день недели

lungo (agg.) Spazio determinato della
superficie terrestre

длинный /dlinnyj/ прилагательное
имеющий большую длину,
протяжение

macchina (s.f.) Veicolo a motore, a
quattro ruote, che si muove su strada e
trasporta un numero limitato di persone

машина /mašina/ существительное
транспортное средство с приводом от
бензинового, дизельного или
электрического двигателя
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madre (s.f.) Donna che ha partorito un
figlio, considerata rispetto a
quest'ultimo

мать /mat'/ существительное
родитель женского пола

maggio (s.m.) Il quinto mese dell'anno
di trentun giorni

май /maj/ существительное пятый
месяц в году

maglietta (s.f.) Indumento di maglia
leggero

футболка /futbolka/
существительное спортивная
трикотажная рубашка с рукавами и
отложным воротником или без
воротника

maglione (s.m.) Pesante indumento di
lana con maniche lunghe

свитер /sviter/ существительное
тёплая фуфайка с длинными
рукавами

magro (agg.) Con poco grasso тонкий /tonkij/ прилагательное
небольшой в поперечнике, в обхвате

mai (avv.) In nessun momento,in
nessuna situazione

никогда /nikogda/ наречие ни в какое
время

malato (agg.) Che non è in salute больной /bol'noj/ прилагательное
поражённый какой-нибудь болезнью

male (avv.) In modo non buono, non
giusto

плохо /ploho/ наречие не так, как
надо, нежелательным образом

mamma (s.f.) La parola madre usata in
modo affettuoso

мама /mama/ существительное
мягкое обращение к матери

mangiare (v.t.) Ingerire alimenti есть /est'/ глагол принимать пищу

mare (s.m.) Il complesso delle acque
salate che circondano i continenti e le
isole

море /more/ существительное
большое водное пространство с
горько-солёной водой

marito (s.m.) Uomo sposato,
considerato rispetto alla donna.

муж /muž/ существительное мужчина
по отношению к женщине, с которой
он состоит в браке

marrone (agg.) Colore marrone chiaro
come la scorza della castagna

коричневый /koričnevyj/
прилагательное цвета жареного кофе
и почвы

martedì (s.m.) Il secondo giorno della
settimana

вторник /vtornik/ существительное
второй день недели
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marzo (s.m.) Il terzo mese dell'anno di
trentun giorni

март /mart/ существительное третий
месяц в году

maschio (s.m.) Individuo di sesso
maschile

мужчина /mužčina/ существительное
человек мужского пола

matita (s.f.) Strumento per scrittura e
disegno

карандаш /karandaš/
существительное деревянная палочка
из гранита для письма, рисование,
черчения

mattina (s.f.) Il tempo che intercorre
tra l'alba e il mezzogiorno

утро /utro/ существительное время
дня до 12 часов

medicina (s.f.) La scienza che ha per
oggetto lo studio delle malattie, la loro
cura e la loro prevenzione

медицина /medicina/
существительное совокупность наук о
болезнях, их лечении и
предупреждении

meno (avv.) In minore quantità, misura
o grado: è il comparativo di poco
(opposto a più)

меньше /men'še/ наречие мало по
сравнению с чем-либо

menù (s.m.) Lista delle vivande e dei
vini messa a disposizione dei clienti nei
ristoranti.

меню /menju/ существительное
список блюд напитков, которые
можно заказать в каком-либо
заведении, например ресторане

mercato (s.m.) Luogo dove si
riuniscono compratori, venditori o
intermediari per contrattare la vendita
di merci

рынок /rynok/ существительное
место, где ведется торговля
предметам или продуктами

mercoledì (s.m.) Terzo giorno della
settimana

среда /sreda/ существительное
третий день недели

mese (s.m.) Ognuno dei dodici periodi,
di ventotto, trenta o trentun giorni, in
cui è suddiviso l'anno

месяц /mesjac/ существительное
единица измерения времени, равная
одной двенадцатой части года

metà (s.f.) Ciascuna delle due parti
esattamente uguali in cui si può
dividere un tutto

половина /polovina/
существительное одна из двух равных
частей

mettere (v.t.) Collocare in un
determinato posto

класть /klast'/ глагол помещать в
определенное место или положение

mezzanotte (s.f.) La ventiquattresima
ora del giorno che segna la fine di un
giorno e l'inizio del successivo

полночь /polnoč'/ существительное
время - 12 часов ночи
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mezzo (agg.) La metà di un intero половинный /polovinnyj/
прилагательное состоящий из одной
части из двух равных частей

mezzogiorno (s.m.) La dodicesima ora
del giorno

полдень /polden'/ существительное
время - 12 часов дня

minuto (s.m.) Unità di misura di
tempo, pari a 60 secondi

минута /minuta/ существительное
единица измерения времени, равная
60 секундам

mio (agg.) Indica possesso,
appartenente alla persona che parla a
me

мой /moj/ прилагательное
принадлежащий мне, имеющий
отношение ко мне

moglie (s.f.) Coniuge di sesso
femminile.

жена /žena/ существительное
женщина по отношению к мужчине, с
которым она состоит в браке

molto (avv.) In grande quantità много /mnogo/ наречие в большом
количестве

momento (s.m.) Brevissimo spazio di
tempo, istante, attimo

момент /moment/ существительное
очень короткий отрезок времени

montagna (s.f.) Rilievo della superficie
terrestre, di altezza superiore a 600
metri sul livello del mare

гора /gora/ существительное резкое
поднятие местности

morire (v.int.) Cessare di vivere умирать /umirat'/ глагол заканчивать
жизнь

moto (s.f.) Motocicletta in grado di
trasportare una o due persone

мотоцикл /motocikl/
существительное машина для
передвижения, велосипед с
двигателем

museo (s.m.) Luogo in cui si
raccolgono opere d'arte o oggetti di
interesse storico scientifico

музей /muzej/ существительное
учеждение, занимающееся выставкой
и хранением предметов для
обозрения

musica (s.f.) Insieme di suoni prodotti
da strumenti musicali o dalla voce
umana

музыка /muzyka/ существительное
ритмически организованные звуки

nascere (v.int.) Venire al mondo рождаться /roždаt’sja/ глагол
появиться на свет
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Natale (s.m.) Festa Cristiana che
celebra la nascita di Gesù

Рождество /Roždestvo/
существительное праздник рождения
Иисуса Христа

nazionalità (s.f.) L'appartenenza ad
uno Stato

национальность /nacional'nost'/
существительное отношение человека
к какой-то нации

nazione (s.f.) Insieme di cirttadini che
formano uno stato

нация /nacija/ существительное
общность людей, основанная на
общности языка, территории,
экономической жизни, культуры

negozio (s.m.) Locale destinato alla
vendita

магазин /magazin/ существительное
помещение для торговли чем-нибудь

nero (agg.) Di colore simile a quello
dell'inchiostro, del carbone, della pece,
il più scuro che vi sia in natura

чёрный /čjornyj/ прилагательное
самый темный цвет, цвет угля

no (avv.) Indica rifiuto нет /net/ частица отрицательный
ответ на вопрос

nome (s.m.) Parola che designa esseri
viventi, oggetti, fatti, concetti,
sentimenti

имя /imja/ существительное личное
название человека

non (avv.) Negazione che capovolge il
significato di un'azione

не /ne/ частица часть местоимений
некого и нечего

nonna (s.f.) La madre del padre (n.
paterna) o della madre (n. materna),
considerata rispetto ai figli

бабушка /babuška/ существительное
мать отца или матери

nonno (s.m.) Il padre del padre (n.
paterno) o della madre (n. materno),
considerato rispetto ai figli

дедушка /deduška/ существительное
отец отца или матери

notte (s.f.) Arco di tempo che va dal
tramonto al sorgere del sole

ночь /noč'/ существительное часть
суток от вечера до утра

nove (agg. num. card) девять /devjat'/ количественное
числительное

novembre (s.m.) Undicesimo mese
dell'anno

ноябрь /nojabr'/ существительное
одиннадцатый месяц в году
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numero (s.m.) Indica la quantità o la
posizione di un elemento

число /čislo/ существительное
основное понятие математики, знак,
который выражает количество и
состоит из одной или нескольких
цифр

nuovo (agg.) Fatto, costruito di recente,
comprato da poco

новый /novyj/ прилагательное
впервые созданный

o (cong.) Congiunzione disgiuntiva,
indica un'alternativa , un'opposizione

или /ili/ союз связывает два или
несколько предложений, а также
однородных членов предложения, из
числа которых совершается выбор

occhiali (pl.m.) Strumento formato da
due lenti trasparenti, fissate da un
sostegno che le mantiene ferme davanti
agli occhi

очки /očki/ существительное
оптический прибор для зрения или
защиты глаз

oggi (avv.) Il giorno in corso сегодня /segodnja/ наречие в
текущий день

olio (s.m.) Sostanza che si ottiene dalle
olive, tipico ingrediente della cucina
dei paesi mediterranei

масло /maslo/ существительное
жировое вещество, приготовляемое
из веществ животного, растительного
или минерального происхождения

ombrello (s.m.) Accessorio usato per
ripararsi dalla pioggia o anche dal sole

зонт /zont/ существительное
приспособление для защиты от дождя
или солнца

ora (s.f.) Adesso, in questo momento,
subito

час /čas/ существительное единица
измерения времени, равная 60
минутам

orologio (s.m.) Oggetto che serve per
misurare il tempo, in ore,minuti e
secondi

часы /časy/ существительное предмет
для определения текущего времени
суток

ospedale (s.m. Struttura per il ricovero
e la cura degli ammalati e dei feriti

больница /bol'nica/ существительное
медицинское учреждение

otto (agg. num. card) восемь /vosem'/ количественное
числительное

ottobre (s.m.) Decimo mese dell'anno октябрь /oktjabr'/ существительное
десятый месяц в году
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pacco (s.m.) Confezione di uno o più
oggetti avvolti in carta o cartone legata
con nastri per la spedizione

пакет /paket/ существительное вещь,
посланная в упаковке

padre (s.m.) Uomo che ha generato
uno o più figli

отец /otec/ существительное
родитель мужского пола

pagare (v.t.) Versare denaro come
corrispettivo del valore di una merce o
di un servizio

платить /platit'/ глагол отдавать
деньги в возмещение чего-нибудь

pane (s.m.) Prodotto alimentare
ottenuto dalla cottura nel forno di un
impasto composto da farina di grano,
acqua, sale e lievito

хлеб /hleb/ существительное
пищевой продукт выпекаемый из
муки

pantalone (s.m.) Indumento che copre
separatamente le gambe

брюки /brjuki/ существительное
предмет верхней одежды,
покрывающий нижнюю часть
туловища и каждую ногу в
отдельности

papà (s.m.) Padre, babbo папа /papa/ существительное мягкое
обращение к отцу

parcheggio (s.m.) Spazio riservato alla
sosta prolungata di veicoli

парковка /parkovka/
существительное место где люди
оставляют машины

parco (s.m.) Spazio pubblico verde парк /park/ существительное
обширная озеленённая территория
под открытым небом,
предназначенная для прогулок,
отдыха

parlare (v.t.)(v.int.) Articolare parole разговаривать /razgovarivat'/ глагол
владеть, пользоваться устной речью,
языком

parola (s.f.) Minima unità all'interno di
una frase che usiamo nel parlare e
scrivere

слово /slovo/ существительное
основная единица языка,
обозначающая имя объекта, его
свойство или поведение

partire (v.int.) Allontanarsi da un
luogo per arrivare a un altro, andarsene

уезжать /uezžat'/ глагол покидать
настоящее место положения
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Pasqua (s.f.) Festa religiosa in cui si
celebra la resurrezione di Cristo

Пасха /pasha/ существительное у
христиан, это весенний праздник в
память воскресения Христа

passaporto (s.m.) Documento che
consente al cittadino di allontanarsi dal
proprio Stato per entrare in un altro

паспорт /pasport/ существительное
официальный документ для
удостоверения личности

pasta (s.f.) Impasto lavorato di farina e
acqua

макароны /makarony/
существительное пищевой продукт из
пшеничной муки

penna (s.f.) Strumento a inchiostro che
si usa per scrivere

ручка /ručka/ существительное
прибор для письма при помощи
чернил

pepe (s.m.) Spezia per aromatizzare i
cibi

перец /perec/ существительное
растение, а также плоды (зёрна) его, с
острым вкусом, употребляется как
пряность

per (prep.) Preposizione che indica un
movimento entro uno spazio
circoscritto

для /dlja/ предлог описывает
назначение или цель чего-то

perché (cong.) Per il fatto che, a causa
del fatto che

потому что /potomu čto/ союз
обозначение причины чего-то

perché (avv.) Per quale motivo, per
quale scopo

почему /počemu/ наречие/союз по
какой причине, из-за чего

pesce (s.m.) Animale che vive e respira
sott'acqua

рыба /ryba/ существительное
животное обитающее в водоемах

piacere (v.int.)(s.m.) Sensazione
gradevole che deriva dall'appagamento
dei sensi e dello spirito. Risultare
gradito

нравиться /nravit'sja/ глагол
появление чувства симпатии

piano (s.m.) Svolgimento di un’azione,
di un’attività o di una serie di attività, di
un’impresa:

план /plan/ существительное заранее
намеченная система действий

piano (avv.) Lentamente медленный /medlennyj/
прилагательное с маленькой
скоростью
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pianta (s.f.) Ogni organismo vivente
vegetale

растение /rastenie/ существительное
живой организм, не относящийся к
классу животных или грибов

piatto (s.m.) Contenitore per cibi тарелка /tarelka/ существительное
посуда круглой формы с плоским
дном и приподнятыми краями, для
еды

piazza (s.f.) Ampio spazio libero,
limitato in tutto o in parte da
costruzioni

площадь /ploščad’/ существительное
большое и ровное место в городе, от
которого обычно расходятся в разные
стороны улицы

piccolo (agg.) Non grande маленький /malen'kij/
прилагательное небольшой по
размерам, по количеству

piovere (v.int.) Il cadere della pioggia
dal cielo

идёт дождь /idjot dožd'/ глагол
атмосферные осадки в виде водяных
капель воды

più (avv.) maggiormente, in maggiore
quantità

больше /bol'še/ наречие много по
сравнению с чем-либо

pizza (s.f.) Piatto tipico della cucina
napoletana

пицца /picca/ существительное
итальянское блюдо на основе муки,
приправленное соусом и различными
ингредиентами

pizzeria (s.f.) Locale in cui si prepara,
si cuoce, si serve al pubblico la pizza.

пиццерия /piccerija/
существительное ресторан где
преимущественно котируется пицца

poco (avv.)(agg.) In quantità ridotta o
in numero limitato

маленький /malen'kij/
прилагательное не значительный в
размере

polizia (s.f.) Organo dello Stato
addetto alla sicurezza pubblica

полиция /policija/ существительное
система государственных служб по
охране общественного порядка и
борьбе с преступностью

pomeriggio (s.m.) Parte del giorno che
va da mezzogiorno alla sera

послеобеденное время
/posleobedennoe vremja/
существительное время после
полудня
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pomodoro (s.m.) Ortaggio molto usato
nella cucina italiana

помидор /pomidor/ существительное
oгородное растение семьи
паслёновых, а также его съедобный
красный плод округлой формы

porta (s.f.) Apertura per permettere
l'entrata e l'uscita

дверь /dver'/ существительное
отверстие в стене, служащее входом
или выходом

portare (v.t.) Trasportare qualcosa o
qualcuno

приносить /prinosit'/ глагол неся,
доставить

posta (s.f.) La corrispondenza
recapitata tramite il servizio postale

почта /počta/ существительное
учереждение для пересылки писем

posto (s.m.) Luogo место /mesto/ существительное
пространство, пункт, где что-либо
находится, происходит

potere (v.int.) Avere la possibilità e la
capacità di fare qualcosa

мочь /moč'/ глагол иметь
возможность что-либо делать

pranzare (v.int.) Consumare il pranzo обедать /obedat'/ глагол принимать
пищу за обедом

pranzo (s.m.) l pasto principale della
giornata: correntemente, il pasto di
mezzogiorno.

обед /obed/ существительное дневной
прием пищи

prego (inter.) Formula di cortesia usata
per rispondere a chi ringrazia.

добро пожаловать /dobro
požalovat'/ междометие выражает
приветствие тем, кто прибыл, пришёл

prendere (v.t.) Afferrare qualcosa con
le mani o con uno strumento

брать /brat'/ глагол схватывать рукой,
принимать в руки

prenotare (v.t.) Fissare in anticipo
qualcosa

заказывать /zakazyvat'/ глагол
делать заказ товара, услуги, блюда

presto (avv.) Entro breve tempo скоро /skoro/ наречие через
небольшой промежуток времени, в
ближайшем будущем

prezzo (s.m.) L'equivalente in moneta
di un bene

цена /cena/ существительное
стоимость в деньгах
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primavera (s.f.) La prima stagione
dell’anno compresa, nell’emisfero
boreale, tra il 21 marzo e il 21 giugno, e
in quello australe tra il 23 settembre e il
21 dicembre

весна /vesna/ существительное одно
из четырёх времён года между зимой
и летом

professore (s.m.) Titolo degli
insegnanti delle scuole secondarie, delle
università e dei conservatori.

учитель /učitel'/ существительное (о
мужчине) челобек, преподающий
предмет в учебном заведении

professoressa (s.f.) Femminile
singolare di professore.

учительница /učitel'nica/
существительное (о женщине)
человек, преподающий предмет в
учебном заведении

pulire (v.t.) Togliere lo sporco чистить /čistit’/ глагол процесс
удаления грязи

qua (avv.) In questo luogo; indica
vicinanza a chi parla, ma è meno
preciso di qui (vieni qua, vieni nei miei
pressi; vieni qui, vieni in questo punto
preciso)

здесь /zdes'/ наречие в данном месте

quaderno (s.m.) Fogli di carta uniti tra
loro per scrivere

тетрадь /tetrad'/ существительное
сшитые листы чистой бумаги в
обложке, для письма или рисования

quadro (s.m.) Opera di pittura картина /kartina/ существительное
произведение живописи в красках

quando (avv.) In quale momento, in
quale tempo.

когда /kogda/ наречие в какое время

quanto (agg.)(avv.) Esprime la volontà
di conoscere la quantità, il numero, la
misura di qualcosa o di qualcuno

сколько /skol'ko/ наречие как много,
в каком количестве

quarto (s.m.) In una successione
ordinata occupa il posto corrispondente
al numero quattro

четверть /četvert'/ существительное
чётвертая часть целого

quasi (avv.) Circa, pressapoco, poco
meno che

почти /počti/ наречие так, то немного
не достает

quattordici (agg. num. card) четырнадцать /četyrnadcat'/
количественное числительное
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quattro (agg. num. card) четыре /četyre/ количественное
числительное

quello (agg.)(pron.) Indica qualcuno o
qualcosa lontano da chi parla

тот /tot/ прилагательное указывает на
что-нибудь более отдалённое в
пространстве или времени

questo (agg.)(pron.) Indica qualcuno o
qualcosa vicino a chi parla e a chi
ascolta

этот /etot/ прилагательное указывает
на что-нибудь более близкое в
пространстве или времени

qui (avv.) In questo luogo, in questo
posto. Indica un luogo in cui si trova
chi sta parlando o molto vicino a chi
parla e con più esattezza di qua.

здесь /zdes'/ наречие в данном месте

quindici (agg. num. card) пятнадцать /pjatnadcat'/
количественное числительное

radio (s.f.) Apparecchio elettronico
che permette di trasmettere e/o ricevere

радио /radio/ существительное
устройство для приема звуков таким
способом

ragazza (s.f.) Persona di sesso
femminile nell'età compresa tra la
fanciullezza e l'età adulta

девочка /devočka/ существительное
ребёнок жеснкого пола

ragazzo (s.m.) Individuo di sesso
maschile che è nell'età tra la
fanciullezza e l'ultima giovinezza

мальчик /mal'čik/ существительное
ребёнок либо подросток мужского
пола

ricco (agg.) Che ha notevoli
disponibilità economiche

богатый /bogatyj/ прилагательное
обладающий большим имуществом, в
том числе и денежным

ripetere (v.t.) Ettettuare di nuovo
un'azione

повторять /povtorjat'/ глагол
говорить или делать что-то ещё раз,
снова

riso (s.m.) Pianta erbacea usata come
alimento

рис /ris/ существительное злак с
белыми продолговатыми зёрнами

rispondere (v.int.) Dare una risposta отвечать /otvečat'/ глагол говорить
или писать что-то на вопрос

risposta (s.f.) Le parole, lo scritto con
cui si risponde

ответ /otvet/ существительное
высказывание вызванное вопросом



Italiano - Russo

CPIA Avellino 34/58

ristorante (s.m.) Esercizio pubblico
dove si consumano i pasti

ресторан /restoran/ существительное
род столовой где подают напитки и
еду

ritornare (v.int.) Andare di nuovo in
un luogo in cui si è già stati

возвращаться /vozvraščat’sja/ глагол
вновь приходить, перемещаться куда-
либо

rosso (agg.) Del colore del sangue e del
fuoco

красный /krasnyj/ прилагательное
цвет крови

sabato (s.m.) Sesto giorno della
settimana

суббота /subbota/ существительное
шестой день недели

sale (s.m.) Composto che si usa per
dare sapore e per conservare i cibi

соль /sol'/ существительное белое
кристаллическое вещество с острым
вкусом, употребляется как приправа
к пище

salute (s. f.) Buona condizione fisica e
mentale di un essere vivente

здоровье /zdorov'e/ существительное
нормальная, правильная деятельность
организма

saluto (s.m.) Parola o gesto di
amicizia, simpatia, nei confronti di
qualcuno, che si rivolge nel momento
in cui ci si incontra o quando ci si lascia

приветствие /privetstvie/
существительное обращение при
встрече

sapere (v.t.) Essere o venire a
conoscenza di qualcosa, averne notizia

знать /znat'/ глагол иметь знания о
чем-то

scarpa (s.f.) Calzatura che copre il
piede dalla pianta alla caviglia

туфля /tuflja/ существительное
обувь, закрывающая ногу по
щиколотку

scrivere (v.t.) Tracciare i segni
convenzionali di una lingua o di un
codice di modo che possano essere
letti.

писать /pisat'/ глагол переводить
слова с помощью графических знаков

scuola (s.f.) Istituzione organizzata per
l’istruzione collettiva

школа /škola/ существительное
начальное или среднее учебное
заведение

scusare (v.t.) Perdonare, giustificare un
errore, una colpa

извинять /izvinjat'/ глагол не ставить
в вину, прощать, забыть чью-либо
вину
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secondo (s.m.) Unità di misura
fondamentale dell'intervallo di tempo,
un sessantesimo di minuto

секунда /sekunda/ существительное
самая маленькая единица времени

sedia (s.f.) Mobile su cui si può sedere
una sola persona

стул /stul/ существительное предмет
мебели, на котором сидят

sedici (agg. num. card) шестнадцать /šestnadcat'/
количественное числительное

segretaria (s.m.) Ufficio in cui in
genere si danno informazioni

секретарь /sekretar'/
существительное работник, ведущий
деловую переписку отдельного лица
или учреждения

sei (agg. num. card) шесть /šest'/ количественное
числительное

sempre (avv.) Senza fine,
ininterrottamente, per tutto il tempo

всегда /vsegda/ наречие на
постоянное основе, неизменно

senza (prep.)(avv.) La mancanza o
l'assenza di qualcosa

без /bez/ предлог в отсутствие кого-
нибудь или чего-нибудь

sera (s.f.) Parte del giorno tra il
tramonto e l'inizio della notte

вечер /večer/ существительное время
дня после заката солнца

sete (s.f.) Bisogno fisiologico di bere. жажда /žažda/ существительное
желание, потребность пить

sette (agg. num. card) семь /sem'/ количественное
числительное

settembre (s.m.) Il nono mese
dell'anno

сентябрь /sentjabr'/ существительное
девятый месяц в году

settimana (s.f.) Ciclo di suddivisione
del tempo in sette giorni

неделя /nedelja/ существительное
единица измерения времени равная
семи дням от понедельника до
воскресенья

sì (avv.) Risposta affermativa. да /da/ частица утвердительный ответ
на вопрос

sigaretta (s.f.) Piccolo cilindro di carta
contenente tabacco, destinato ad essere
fumato

сигарета /sigareta/ существительное
папироса без мундштука
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significare (v.t.) Esprimere un
significato, un contenuto, un messaggio
o un'informazione

значить /značit'/ глагол иметь
определённый смысл, быть важным

signora (s.f.) Titolo di cortesia con cui
ci si rivolge a una donna

госпожа /gospoža/ существительное
обращение к лицу женского пола

signore (s.m.) Titolo di cortesia o di
rispetto con cui ci si rivolge a un uomo

господин /gospodin/
существительное обращение к лицу
мужского пола

simpatico (agg.) Chi ispira simpatia хороший /horošij/ прилагательное
неплохой, имеющий больше хороших
качеств, чем плохих

singolo (agg.) Considerato
individualmente, distinto dagli altri

единственный /edinstvennyj/
прилагательное только один

sinistra (s.f.)(agg.) La parte
corrispondente alla posizione della
punta del cuore (contraria alla destra)

левый /levyj/ прилагательное
находящийся на стороне, где
находится сердце в человеческом
организме

soggiorno (s.m.) In una abitazione,
stanza accogliente e abbastanza grande
per passare il tempo libero

столовая /stolovaja/
существительное комната для
принятия пищи

soldo (s.m.) Denaro, quattrini,moneta деньги /den'gi/ существительное
мера стоимости при купле-продаже

sole (s.m.) La stella attorno alla quale
gravita il sistema di cui fa parte la
Terra

солнце /solnce/ существительное
небесное тело, звезда, вокруг которой
вращаются планеты

sonno (s.m.) Stato di riposo fisico
indispensabile per il ristoro
dell'organismo

сон /son/ существительное состояние
покоя и отдыха, отключения
контроля над сознанием

sopra (avv.) In posizione più elevata
rispetto ad un'altra più bassa

над /nad/ предлог положение объекта
сверху над чем-то

sorella (s.f.) Parente di primo grado in
quanto figlia degli stessi genitori

сестра /sestra/ существительное дочь
в отношении к другим детям тех же
родителей или одного из них

sotto (avv.) Indica la posizione
inferiore di qualcosa

под /pod/ предлог ниже чего-нибудь,
со стороны нижней части чего-нибудь
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spaghetti (s.m.)(pl.) Pasta lunga di
forma cilindrica

спагетти /spagetti/ существительное
макаронные изделия в виде длинных
нитей

spedire (v.t.) Inviare qualcosa
attraverso i servizi postali o un altro
mezzo

отправлять /otpravljat'/ глагол
посылать кого-то с заданием,
посылать что-то для доставки

spesa (s.f.) Acquisto di generi
alimentari e di altri prodotti

поход по магазинам /pohod po
magazinam/ существительное ходить
по магазинам с целью покупки чего-
то

spesso (avv.) Molte volte, di frequente часто /často/ наречие много раз за
небольшое время

spiaggia (s.f.) Parte di costa che si
stende ai bordi del mare, del fiume o
del lago

пляж /pljaž/ существительное
отлогий берег моря, реки, удобный
для купания и принятия солнечных
ванн

sporco (agg.) Non pulito, sudicio грязный /grjaznyij/ прилагательное
запачканный, не чистый, покрытый
или пропитанный грязью

sport (s.m.) Attività fisica svolta con
intenti ricreativi o come professione

спорт /sport/ существительное
физические упражнения для
развития и укрепления организма

sposare (v.t.) Prendere un uomo come
marito o una donna come moglie
attraverso la celebrazione del
matrimonio

жениться /ženit'sja/ глагол вступить
в брак; о женщине, это выходить
замуж

stanco (agg.) Bisognoso di riposo усталый /ustalyj/ прилагательное
испытывающий слабость, упадок сил
в результате работы или движения

stare (v.int.) Essere in un luogo , in una
situazione o in una condizione

оставаться /ostavat'sja/ глагол быть в
одном и том же месте на
определённый период времени

stazione (s.f.) Luogo di sosta
temporanea dei mezzi di trasporto

станция /stancija/ существительное
пункт, место остановки на железных
дорогах и некоторых других путях
сообщения
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stop (s.m.) Segnale stradale che
impone l'obbligo di l’arresto ai veicoli

стоп /stop/ существительное
дорожный знак, предписывающий
водителям совершить обязательную
кратковременную остановку

strada (s.f.) Percorso per raggiungere
un luogo

дорога /doroga/ существительное
полоса земли, предназначенная для
передвижения

straniero (s. m.) Persona appartenente
ad un paese diverso dal proprio

незнакомый /neznakomyj/
прилагательное неизвестный человек

stretto (agg.) Di dimensioni ridotte nel
senso della larghezza

узкий /uzkij/ прилагательное
небольшой в ширину

studente (s.m.) Iscritto ad un corso di
studi

студент /student/ существительное (о
мужчине) учащийся высшего
учебного заведения

studentessa (s.f.) Iscritta ad un corso
di studi

студентка /studentka/
существительное (о женщине)
учащийся высшего учебного
заведения

studiare (v.t.) Applicare la propria
intelligenza all'apprendimento di una
disciplina

изучать /izučat'/ глагол получать
знания, навыки по определённой
дисциплине

su (prep.) Sopra на /na/ предлог указывает на
поверхность, над которой или в
контакте с которой что-либо
происходит или помещается

suonare (v.t.) Usare uno strumento
musicale

играть /igrat'/ глагол исполнять
музыкальное произведение на
музыкальном инструменте

supermercato (s.m.) Grande punto di
vendita al pubblico caratterizzato dal
sistema del self-service

супермаркет /supermarket/
существительное большой магазин с
широким ассортиментом
продовольственных и хозяйственно-
бытовых товаров

svegliarsi (v.int. pron.) Cessare di
dormire.

просыпаться /prosypat'sja/ глагол
выводить из состояние сна

tanto (agg.) In grande quantità, molto. очень /očen'/ наречие в сильной,
большой степени
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tardi (avv.) Oltre il tempo debito,
stabilito: arrivare tardi a un
appuntamento

поздно /pozdno/ наречие после
срока, после назначенного времени

tavolo (s.m.) Mobile formato da un
piano di legno o di altro materiale,
sostenuto generalmente da quattro
gambe.

стол /stol/ существительное предмет
мебели в виде широкой
горизонтальной доски на высоких
опорах, ножках

taxi (s.m.) Automobile dotata di
tassametro per servizio di trasporto
pubblico.

такси /taksi/ существительное
средство общественного транспорта
(обычно автомобиль), используемое
для перевозки пассажиров с оплатой
по счётчику

tè (s.m.) Bevanda aromatica che si
ottiene per infusione delle foglie della
pianta del té.

чай /čaj/ существительное напиток,
настоянный на листьях

teatro (s.m.) Luogo adibito alle
rappresentazioni sceniche ed altri
spettacoli pubblici

театр /teatr/ существительное
искусство изображения
драматических произведений на
сцене перед зрителями

telefonare (v.int.) Mettersi in contatto
con qualcuno attraverso il telefono

звонить /zvonit'/ глагол вызвать
звонком телефонного аппарата для
разговора по телефону

telefono (s.m.) Dispositivo che
permette la trasmissione a distanza di
voci

телефон /telefon/ существительное
система связи для двусторонней
передачи голоса

televisione (s.f.) Sistema di
telecomunicazioni destinato alla
trasmissione di immagini a distanza.

телевизор /televizor/
существительное устройство с
экраном для приёма телевизионных
передач

tornare (v.int.) Riportarsi nel luogo da
cui si è partiti o ci si è allontanati

возвращаться /vozvraščat’sja/ глагол
двигаться обратно откуда-либо

tre (agg. num. card) три /tri/ количественное
числительное

tredici (agg. num. card) тринадцать /trinadcat'/
количественное числительное
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treno (s.m.) Mezzo di trasporto adatto
alla circolazione sulle ferrovie

поезд /poezd/ существительное
состав сцепленных железнодорожных
вагонов, приводимых в движение
локомотивом или моторным вагоном

triste (agg.) Stato d'animo di profondo
dolore o malinconia

грустный /grustnyj/ прилагательное
испытывающий грусть, полный
печали

troppo (agg.)(avv.) Che supera la
giusta misura o quantità

слишком /sliškom/ наречие в
большей степени, чем требуется или
чем считается нормальным

trovare (v.t.) Riuscire ad avere una
cosa che si cerca

находить /nahodit'/ глагол узнавать
или находить что-то ранее
неизвестное

tuo (agg.) Indica possesso,
appartenente alla persona con cui si
parla

твой /tvoj/ прилагательное
принадлежащий тебе, имеющий
отношение к тебе

turista (s.m.)(s.f.) Persona che si
sposta dal luogo in cui vive per andare
in vacanza

турист /turist/ существительное
человек, который занимается
туризмом

tutto (agg.) Indica un'intera quantità di
spazio o di tempo

весь /ves'/ прилагательное включая
полный набор вещей

tv (s.f.) Abbreviazione di televisione телевидение /televidenie/
существительное устройство с
экраном для приёма телевизионных
передач

ufficio (s.m.) Luogo in cui si esercita
un'attività professionale

офис /ofis/ существительное место
для работы

undici (agg. num. card) одиннадцать /odinnadcat'/
количественное числительное

università (s.f.) Istituto scolastico per
la formazione in età giovane-adulta

университет /universitet/
существительное высшее учебное
заведение, объединяющее в своём
составе несколько факультетов

uno (agg. num. card) один /odin/ количественное
числительное

uomo (s.m.) L'individuo di sesso
maschile della specie umana.

мужчина /mužčina/ существительное
взрослый человек мужского пола
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uovo (s.m.) Uovo di gallina usato come
alimento

яйцо /jajco/ существительное
вместилище, в котором образуется и
развивается зародыш птиц или
насекомых

uscire (v.int.) Muoversi dall'interno
all'esterno di un luogo circoscritto,
andare fuori

выходить /vyhodit'/ глагол
передвигаться из одного
пространства в другое

vacanza (s.f.) Sospensione del lavoro o
dello studio, spesso in corrispondenza
di particolari ricorrenze o festività.

каникулы /kanikuly/
существительное период времени,
свободный от учёбы или основной
деятельности

valigia (s.f.) Grossa borsa da viaggio
per riporvi indumenti od oggetti
personali

чемодан /čemodan/ существительное
сумка в форме коробки с ручкой,
употребляемая в дороге для вещей;
багажа

vecchio (agg.) Che ha un’età molto
avanzata; che dura da molto tempo

старый /staryj/ прилагательное
проживший долгое время или не
новый

vedersi (v.rifl. recip.) Incontrarsi,
trovarsi con qualcuno

видеть /videt'/ глагол обладать
способностью зрения

venerdì (s.m.) Quinto giorno della
settimana

пятница /pjatnica/ существительное
пятый день недели

venire (v.int.) Recarsi nel luogo dove si
trova o dove va la persona con cui si
parla o la persona che parla

приходить /prihodit'/ глагол идя
куда-либо, к какому-либо месту,
достигать этого места

venti (agg. num. card) двадцать /dvadcat'/ количественное
числительное

verde (agg.) Colore primario, tipico
dell'erba, delle foglie

зелёный /zeljonyj/ прилагательное
цвет травы и листьев

verdura (s.f.) Erbe e ortaggi
commestibili

овощ /ovošč/ существительное
обобщающее название растительной
пищи, не включающей фрукты и
крупы

vero (agg.) Rispondente alla realtà dei
fatti.

правда /pravda/ существительное
верное утверждение; то, что
соответствует истине
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vestito (s.m.) Indumento completo che
si indossa sopra la biancheria

платье /plat'e/ существительное
женский предмет одежды, верхняя и
нижняя части которого составляют
одно целое

via (s.f.) Percorso per raggiungere un
luogo

улица /ulica/ существительное часть
населённого пункта между двумя
рядами домов для прохода и проезда

viaggiare (v.int.) Trasferirsi da un
luogo a un altro con un mezzo di
trasporto compiendo un tragitto di
lunga durata .

путешествовать /putešestvovat'/
глагол совершать путешествие, то
есть ездить или передвигаться
пешком, обычно на далёкое
расстояние или далеко от своего
постоянного местопребывания

viaggio (s.m.) Trasferimento da un
luogo a un altro, effettuato con uno o
più mezzi di trasporto:

путешествие /putešestvie/
существительное поездка или
передвижение пешком по дальним
странам, местностям

vicino (avv.) Che si trova a breve
distanza

около /okolo/ предлог недалеко,
рядом

vino (s.m.) Bevanda alcolica prodotta
dalla fermentazione degli acini d'uva.

вино /vino/ существительное
алкогольный напиток, получаемый
обычно в результате брожения
винограда

visitare (v.t.) Recarsi a vedere un
luogo.

посещать /poveščat'/ глагол
приходить на некоторое время куда-
либо или к кому-либо

visto (s.m.) Permesso che viene
rilasciato dallo stato ad un cittadino
straniero per accedere nel proprio
territorio, per un certo periodo di
tempo e per determinati scopi.

виза /viza/ существительное пометка
в паспорте в знак разрешения на
въезд в страну, выезд или проезд
через неё

vivere (v.int.) Essere in vita, avere vita жить /žit'/ глагол существовать, быть
живым

volere (v.t.) Essere intenzionato a
ottenere qualcosa.

хотеть /hotet'/ глагол чувствовать
тягу к чему-либо, иметь желание или
намерение
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zaino (s.m.) Sacco di tela o altro
materiale che si porta sulle spalle per
trasportare oggetti vari

рюкзак /rjukzak/ существительное
заплечный вещевой мешок

zucchero (s.m.) Sostanza organica
utilizzata per addolcire gli alimenti

сахар /sahar/ существительное
бытовое название сахарозы
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arte e media

arte искусство

ballare танцевать

canzone песня

cd компакт-диск

cellulare телефон

film фильм

fotografia фотография

giornale газета

internet интернет

musica музыка

radio радио

teatro театр

televisione телевизор

tv телевидение

vestiti

calza носок

camicia рубашка

cappotto пальто

giacca куртка

gonna юбка
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vestiti

maglietta футболка

maglione свитер

occhiali очки

ombrello зонт

pantalone брюки
scarpa туфля

vestito платье

zaino рюкзак

colori

bianco белый

giallo жёлтый

rosso красный

verde зелёный

marrone коричневый

blu синий

nero чёрный

giorni della settimana
lunedì понедельник
martedì вторник
mercoledì среда
giovedì четверг
venerdì пятница
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giorni della settimana
sabato суббота
domenica воскресенье

bevande

acqua вода

caffè кофе

cappuccino капучино

latte молоко

tè чай

vino вино

istruzione

alfabeto алфавит

capire понимать
carta бумага

classe класс

corso курс

documento документ

domanda вопрос

esercizio упражнение
imparare учить

insegnante учитель

insegnare учить

leggere читать

lettera письмо

lezione урок
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istruzione

libro книга

lingua язык

matita карандаш

parola слово

penna ручка

professore учитель

professoressa учительница

quaderno тетрадь

ripetere повторять

scuola школа

studente студент

studentessa студентка

università университет

famiglia

nonna бабушка

nonno дедушка

mamma мама

papà папа

madre мать

padre отец

sorella сестра
fratello брат

figlia дочь



Italiano - Russo

CPIA Avellino 48/58

famiglia
figlio сын

cibo
aceto уксус

carne мясо

cenare ужинать
fame голод

frutta фрукт

menù меню

olio масло

pane хлеб

pasta макароны

pepe перец

pesce рыба

pizza пицца

pomodoro помидор

pranzare обедать

pranzo обед

riso рис

sale соль

spaghetti спагетти

uovo яйцо

verdura овощ
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cibo

zucchero сахар

saluti
arrivederci до свидания
buonanotte спокойной ночи
buonasera добрый вечер
buongiorno доброе утро
ciao здравствуйте
saluto приветствие

salute
bene хорошо

destra правый

farmacia аптека

fumare курить
magro тонкий
malato больной
male плохо

medicina медицина

salute здоровье

sigaretta сигарета

sinistra левый

stanco усталый

casa

appartamento квартира

bagno ванная

camera комната

casa дом
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casa

casa дом

chiave ключ

cucina кухня

doccia душ

finestra окно

giardino сад
indirizzo адрес
letto кровать

orologio часы

porta дверь

posta почта

quadro картина

sedia стул

soggiorno столовая
tavolo стол

telefono телефон

lavori e mestieri
appuntamento встреча

cameriera официантка

cameriere официант

computer компьютер
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lavori e mestieri

dottore доктор

dottoressa доктор

dovere обязанность

fabbrica завод

fax факс

industria индустрия

insegnante учитель

internet интернет
piano план

polizia полиция

professore учитель

professoressa учительница

segretaria секретарь

ufficio офис

posizione
avanti впереди
davanti перед
dentro внутри

destra правый

dietro назад
dietro позади
dove где
fuori снаружи
giù внизу
in в
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posizione
lontano далеко

sinistra левый

sopra над
su на
vicino около

misure
doppio двойной
meno меньше
metà половина
mezzo половинный
molto много
più больше
poco маленький
quarto четверть
singolo единственный

mesi dell'anno
gennaio январь
febbraio февраль
marzo март
aprile апрель
maggio май
giugno июнь
luglio июль
agosto август
settembre сентябрь
ottobre октябрь
novembre ноябрь
dicembre декабрь

numeri
uno один
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numeri
due два
tre три
quattro четыре
cinque пять
sei шесть
sette семь
otto восемь
nove девять
dieci десять
undici одиннадцать
dodici двенадцать
tredici тринадцать
quattordici четырнадцать
quindici пятнадцать
sedici шестнадцать
diciassette семнадцать
diciotto восемнадцать
diciannove девятнадцать
venti двадцать

persone
cognome фамилия

donna женщина

femmina женщина

maschio мужчина
nazionalità национальность
nazione нация
nome имя

ragazza девочка
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persone

ragazzo мальчик

signora госпожа

signore господин

uomo мужчина

luoghi

aeroporto аэропорт

agenzia агентство

ambasciata посольство

banca банк

centro центр

chiesa церковь

cinema кино

città город
consolato консульство

hotel отель

indirizzo адрес
mercato рынок
museo музей

negozio магазин

ospedale больница

parcheggio парковка

piazza площадь

pizzeria пиццерия
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luoghi

ristorante ресторан

scuola школа

stazione станция

via улица

supermercato супермаркет

relazioni
affetto привязанность
amica подргуа
amico друг
amore любовь

bacio поцелуй

bambina ребёнок

bambino ребёнок

caro дорогой
cognome фамилия
compagna супруга
compagno супруг

compleanno день рождения

donna женщина

famiglia семья

femmina женщина

festa вечеринка

marito муж
maschio мужчина
moglie жена
nome имя
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relazioni

ragazza девочка

signora госпожа

signore господин

uomo мужчина

stagioni dell'anno
primavera весна
estate лето
autunno осень
inverno зима

stoviglie

bicchiere стакан

bottiglia бутылка

coltello нож

cucchiaio ложка

piatto тарелка

tavolo стол

forchetta вилка

tempo
adesso сейчас
anno год
data дата
domani завтра
dopo после
giornata день
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tempo
giorno день
ieri вчера
mai никогда
mattina утро
mese месяц
mezzanotte полночь
mezzogiorno полдень
minuto минута
momento момент
oggi сегодня
ora час
pomeriggio послеобеденное время
presto скоро
secondo секунда
sempre всегда

sera вечер

settimana неделя
spesso часто
tardi поздно

viaggio

aereo самолёт

aeroporto аэропорт

ambasciata посольство

autobus автобус

biglietto билет

cartolina открытка

check-in регистрация
consolato консульство
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viaggio
fermata остановка

hotel отель

indirizzo адрес
informazione информация
internazionale международный

macchina машина

moto мотоцикл

nazionalità национальность
nazione нация

parcheggio парковка

partire уезжать

passaporto паспорт

piazza площадь
prenotare заказывать

via улица

taxi такси

treno поезд

turista турист

vacanza каникулы

valigia чемодан

strada дорога
viaggiare путешествовать
viaggio путешествие
visitare посещать
visto виза


