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Уважаемые друзья!
Каждый язык имеет свою историю, характер и темперамент, которым «пропитан» его народ.  
И у каждого человека есть свой  побудительный мотив для изучения иностранного языка: куль-
турно-образовательные цели, отдых, учеба, работа и бизнес за рубежом, либо просто хобби. 
ЕШКО имеет большой опыт преподавания иностранных языков людям различного возраста 
и уровня подготовки. Обучение базируется на оригинальной методике, получившей название 
Nаturаl Lеаrning Маnnеr – «естественный процесс обучения». Главный принцип этой методи-
ки – усвоение единиц языка (звуков, слов, словосочетаний, предложений) в широком контексте 
наиболее часто встречающихся языковых ситуаций: сначала большое количество примеров 
употребления слов в разнообразных речевых моделях, затем их запоминание и обобщение 
рассмотренных конструкций в виде грамматических правил.

Система обучения
Система обучения в Школе организована таким образом, 
что она:

✓ служит для обучающихся стимулом к продолжению 
учебы, поскольку обеспе чивает быстрое достижение 
практических результатов;

✓ имеет целью постепенное накопление знаний с пере-
ходом от простых понятий к более сложным;

✓ все время предлагает один и тот же постоянный, удобный 
и распознаваемый метод организации и изложения уроков;

✓ содержит такие домашние задания, где ответы на поставлен-
ные вопросы можно было бы найти в тексте урока, чтобы про-
верить понимание обучающимся изложенного материала;

✓ привлекает преподавателей для контроля за правильным вы-
полнением домашних работ с целью своевременного устранения 

пробелов в полученных знаниях;

✓ мы предлагаем Вашему вниманию один из наиболее востребован-
ных курсов в ЕШКО – «Итальянский для начинающих». Он пред-
назначен для тех, кто никогда не изучал итальянский ранее или 
нуждается в восстановлении забытых знаний. 

ПРОБНЫЙ УРОК поможет Вам ознакомиться с материалами курса и мето-
дикой обучения в ЕШКО (системой работы на курсе). По количеству стра-
ниц пробный урок составляет менее половины содержания учебника. При-
веденные теоретические разделы, примеры и упражнения выбраны из 
разных уроков курса, чтобы Вы смогли познакомиться с его структурой.
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Выполнение домашних работ

Для успешного обучения на курсе и овладе-
ния предложенным материалом необходи-

мо выполнять домашние задания. Таким 
образом Вы можете проверить и закре-
пить собственные знания.

Домашние работы можно выполнять 
письменно на специальных бланках, по-
мещенных в середине каждого учебно-
го журнала, и высылать на проверку в 
ЕШКО по почте в фирменных конвер-
тах, а также врежиме онлайн, заре-
гистрировавшись на сайте Школы: 
www.escc.ru.

Личный преподаватель
Каждый студент ЕШКО имеет личного преподавателя, который курирует его на протяжении 
всего курса. Преподаватель проверяет выполненные и присланные на проверку домашние 
работы, в случае необходимости дает рекомендации и пояснения, отвечает на вопросы, ка-
сающиеся представленного в уроках материала.

Советы студенту
33 Занимайтесь ежедневно, посвящая работе над материалами уроков не менее 30 минут 

в день.

33 В процессе работы над материалами курса выполняйте все практические задания.
33 Регулярное выполнение домашних работ даст Вам возможность вовремя проконтролировать 

результаты своей учебы и почувствовать удовлетворение от достигнутых успехов.

33 Тщательно работайте над ошибками, отмеченными преподавателем.
33 По окончании курса воспользуйтесь возможностью подтвердить свои успехи, сдав 

письменный заочный итоговый экзамен, охватывающий материал всего курса.

Свидетельство ЕШКО
Успешно справившись с программой кур-
са и сдав письменный заочный итоговый 
экзамен на положительную оценку, Вы 
сможете получить Свидетельство ЕШКО, 
подтверждающее обучение на курсе и его 
окончание с указанием экзаменационной 
оценки и общего количества учебных ча-
сов.
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УрОКи 1–2
Лексика. Дом, семья, друзья. Характеристики 
человека. Покупки. Объем новых слов: 69.

Грамматика. Неопределенный артикль и его 
формы (un, una, uǹ , uno). Определенный ар-
тикль и его формы (il, la, l`, lo). Формы опре-
деленных артиклей во множественном числе 
(i, gli, le). Род существительных. Окончания 
существительных в единственном и множе-
ственном числе. Окончания прилагательных 
в единственном и множественном числе. Лич-
ные местоимения. Спряжение правильных 
глаголов на -are. Предлоги per, con. Союз e. 
Порядок слов в итальянском предложении.

УрОКи 3–4
Лексика. Приветствие, прощание. Географи-
ческие названия. Покупки. Интерьер (кварти-
ра). Характеристики объектов. Материал из-
делий. Объем новых слов: 77.

Грамматика. Предлоги a, di, in. Спряжение 
вспомогательных глаголов essere и avere. 
Глагол andare. Устойчивые сочетания с гла-
голами avere, andare. Союз o. Местоимения 
в вежливых формах обращения. Правила 
постановки вопроса. Краткие и полные от-
веты. Специальные вопросы (Che cosa? 
Сhi? Come? Dove?).

УрОКи 5–6
Лексика. Цвета. Продукты питания. Еди-
ницы веса, меры, объема. Одежда, обувь. 
Объем новых слов: 71.

Грамматика. Формы слова quanto. Вопрос о 
цвете (Di che colore?). Образование множе-
ственного числа прилагательных, заканчи-
вающихся на -go, -co. Местоимения lo, la, li, 
le в роли прямого дополнения. Количествен-
ные числительные от 1 до 10. Спряжение 
глаголов на -ere. Глагол vedere. Употребле-
ние глагола pagare.

УрОКи 7–8
Лексика. Времена года. Части суток. Транс-
порт. Родственные связи. Визит к врачу. 
Объем новых слов: 60.

Грамматика. Употребление предлогов a, 
di, da, in, su. Слитные формы предлогов с 
артиклями.  Предлог fra (tra). Оборот c̀ è ci 
sono. Спряжение правильных глаголов на 
-ire. Спряжение глагола venire.

Сборник упражнений. ЧаСть I
Комплекс упражнений на повторение, за-
крепление и углубление материала, изу-
ченного в уроках 1–8.

УрОКи 9–10
Лексика. Время (обозначения частей часа). 
Повседневная жизнь. Распорядок дня. Объ-
ем новых слов: 54.

Грамматика. Количественные числительные 
от 11 до 20. Вопрос о времени (Che ore sono?). 
Употребление предлогов a, da, fra в обозначе-
нии временных промежутков. Спряжение гла-
гола fare. Устойчивые сочетания с глаголом 
fare. Спряжение возвратных (местоименных) 
глаголов.

УрОКи 11–12
Лексика. Поездка за рубеж. Национально-
сти, иностранные языки. Знакомства. Увле-
чения, хобби. Объем новых слов: 67.

Грамматика. Формы притяжательных ме-
стоимений. Местоименные частицы ci и 
ne в функции наречия. Употребление слов 
anche, neanche. Союз ma. Количественные 
числительные от 20 до 100. Глагол piacere. 
Особенности спряжения глаголов на -ire (с 
суффиксом -isc-). Устойчивые сочетания с 
глаголом avere.

Программа курса
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УрОКи 13–14
Лексика. Телефон. Здоровье и медицина. 
Учеба. Работа. Туризм. Литература и искус-
ство. Объем новых слов: 49. 

Грамматика. Спряжение неправильных гла-
голов uscire и riuscire. Спряжение глаголов 
dare, dire, stare. Личные местоимения в роли 
прямого и косвенного дополнения. Пристав-
ки in-, s-, di- в образовании слов с противопо-
ложным и отрицательным значением. Наре-
чия bene, male. Слова molto, poco в функции 
наречия и прилагательного. Союз che. Мо-
дальные глаголы potere, volere.

УрОКи 15–16
Лексика. Части тела. Самочувствие. Дни 
недели. Прием пищи. Почта. Объем новых 
слов: 52.

Грамматика. Ударные формы местоимений с 
предлогами. Наречия mai, sempre. Спряжение 
глаголов bere, tradurre. Формы повелительного 
наклонения в слиянии с безударными местои-
мениями. Особенности употребления глагола 
pensare. Простое будущее время Futuro.

Сборник упражнений. ЧаСть II
Комплекс упражнений на повторение, за-
крепление и углубление материала, изучен-
ного в уроках 9–16.

УрОКи 17–18
Лексика. Профессиональная деятельность. 
Учебные дисциплины. Отдых за городом. 
Личные отношения. Религия, вера. Объем 
новых слов: 55.

Грамматика. Личные местоимения в роли пря-
мого и косвенного дополнения. Местоимен-
ные частицы ci и ne. Спряжение неправильных 
глаголов dovere, sapere. Особенности употре-
бления модальных глаголов volere, potere, do-
vere в сочетании с инфинитивами и личными 
местоимениями. Формы Futuro неправильных 
глаголов. Спряжение глагола rimanere.

УрОКи 19–20
Лексика. Времена года, месяцы. Погодные 
явления. Арифметические действия. Сред-
ства массовой информации. Печатные из-
дания. Объем новых слов: 85.

Грамматика. Составные числительные. 
Вежливые формы личных местоимений в 
функции прямого и косвенного дополне-
ния. Указательное местоимение questo. 
Слова tanto, quanto, troppo в функции на-
речия и прилагательного. Количествен-
ные числительные от 100 и больше. Обра-
зование причастия прошедшего времени 
participio passato. Прошедшее совершен-
ное время Passato Prossimo.

УрОКи 21–22
Лексика. Передвижение по городу. Путе-
шествие на поезде, самолете. Организация 
поездки (бронирование, финансы). Объем 
новых слов: 69.

Грамматика. Порядковые числительные. 
Указательное местоимение quello. Формы 
participio passato неправильных глаголов. 
Вспомогательные глаголы avere, essere в об-
разовании Passato Prossimo. Согласование 
причастия с подлежащим при вспомогатель-
ном глаголе essere. Отрицательная форма 
предложений в Passato Prossimo. Спряжение 
возвратных глаголов в Passato Prossimo. Гла-
голы направленного движения.

УрОКи 23–24
Лексика. Покупки, распродажи. Продукты 
(овощи, фрукты). Одежда, обувь (примерка). 
Косметика. Объем новых слов: 67.

Грамматика. Местоимение tutto в функции 
существительного и прилагательного. Ча-
стичный артикль. Местоименная частица 
ne. Вопросительное местоимение quale. 
Условное наклонение Condizionale. Ча-
стичный артикль.
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Сборник упражнений. ЧаСть III
Комплекс упражнений на повторение, за-
крепление и углубление материала, изу-
ченного в уроках 17–24.

УрОКи 25–26
Лексика. Переписка по почте (получение и 
отправка). Обмен валюты. Телефонный раз-
говор. Объем новых слов: 62.

Грамматика. Согласование причастия в 
Passato Prossimo с местоимениями lo, la, li, 
le. Особенности употребления модальных 
глаголов в составе Passato Prossimo. Не-
определенно-личная форма глаголов. Без-
личные глаголы. Спряжение неправильного 
глагола valere. Прошедшее несовершенное 
время Imperfetto. Формы неправильных гла-
голов в Imperfetto.

УрОКи 27–28
Лексика. Ресторан, закусочная, бар. Заказ 
места. Обслуживание. Меню. Объем новых 
слов: 69.

Грамматика. Предлог durante. Союз men-
tre. Различия в использовании Imperfetto 
и Passato Prossimo. Деепричастие настоя-
щего времени (gerundio presente). Слитное 
написание личных местоимений с gerundio 
presente. Спряжение неправильного глаго-
ла sedersi. Употребление Passato Prossimo 
с безударными формами местоимений.

УрОКи 29–30
Лексика. Дорожное движение. Поездка на 
автомобиле (обслуживание, ремонт). До-
рожное происшествие. Вызов специальных 
служб. Объем новых слов: 67.

Грамматика. Относительные местоимения 
che, cui. Правила образования повелитель-
ного наклонения (Imperativo). Imperativo не-
правильных глаголов. Отрицательная фор-
ма глаголов в Imperativo.

УрОКи 31–32
Лексика. Семейные отношения. Описание 
помещения. Аренда жилья. Объем новых 
слов: 67.

Грамматика. Образование наречий образа 
действия (суффикс -mente). Степени срав-
нения прилагательных: относительная пре-
восходная степень (Superlativo relativo) и аб-
солютная превосходная степень (Superlativo 
assuluto). Наречные обороты одинаковой 
степени качества (tanto-quanto, così-come). 
Образование сравнительной степени при-
лагательных с помощью наречий più/meno, 
предлога di, союза che. Imperativo возврат-
ных глаголов.

Сборник упражнений. ЧаСть IV
Комплекс упражнений на повторение, за-
крепление и углубление материала, изу-
ченного в уроках 25–32.
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Условные обозначения

esercizio

На полях и в тексте урока Вы встретитесь со следующими обозначениями:

1 Упражнения, закрепляющие и контролирующие усвоение новых 
знаний.

 Новые слова и выражения.

 cаsа > [каза] – дом
 città >	[читта] – город

Упражнение записано на CD. Цифра указывает номер дорожки.
Прослушать пример записи Вы сможете на с. 12 данного урока.
Вопрос рассматривался в материалах курса – в уроке 3 на стр. 21.

Записанный голубым курсивом текст содержит новые теоретические сведе-
ния, касающиеся особенностей произношения и грамматики итальянского языка.

 
Наиболее важные теоретические сведения, требующие запомина-
ния, будут помещены в особых рамках.

> Этот знак всегда предшествует тексту, напечатанному красным шрифтом, и 
предупреждает о необходимости проверить правильность выполнения зада- 
ния с помощью красного фильтра. Наложите фильтр на красный текст (при этом 
он исчезнет), произнесите свой вариант ответа, а затем проверьте его правиль-
ность, сняв фильтр.

[ ] В квадратных скобках записывается произношение слов (транскрипция).

В заключение еще одно замечание. По радио и телевидению Вы 
слышите, как говорят или поют по-итальянски. Произношение мо-
жет несколько отличаться от того, которое Вы слышите на аудио-
записи к данному курсу. Причиной этого является тот факт, что в 
Италии говорят на разных диалектах итальянского языка. Однако 
мелодика предложения и его структура обычно остаются теми же.

Мы отдаем себе отчет в том, что адекватно передать ита-
льянские звуки русскими буквами практически невозможно, 
но предлагаемая нами русская транскрипция во многом облег-
чит Вам усвоение и запоминание итальянского произношения, 
правильный вариант которого Вы услышите благодаря при-
лагаемым к курсу аудиоматериалам.

3(21)

nuovo

1
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УРОК 1. ЧАСТЬ ПЕРВАß
Итальянский язык использует латинский алфавит. Овладеть итальянским произ-
ношением нетрудно, так как в русской фонетике присутствуют почти все звуки ита-
льянского языка, отличающиеся от русских лишь большей четкостью и напряжен-
ностью. Можно сказать, что по-итальянски говорят и читают так, как пишут. Только 
несколько звуков итальянского языка не имеют аналогов в русском. Произношение 
итальянских слов (транскрипцию) мы будем приводить в квадратных скобках [...], 
используя русские буквы. Нехарактерную ударную гласную в слове мы будем вы-
делять жирным шрифтом, помня, что ударение обычно падает на предпоследний 
слог. Знак ударения ставится только в словах с ударением на последнем слоге и 
в некоторых словах для различения смысла.
А теперь очень старательно и внимательно прочтите итальянские слова согласно 
приведенной в квадратных скобках записи произношения (транскрипции):
c – читается как [к], а перед e и i – как [ч]. В сочетании ciа >[ча], cio >[чо], ciu 

>[чу] буква i не читается.
 cаsа > [каза] – дом
 città > [читта] – город
 Не забывайте ставить г р а ф и ч е с к о е  у д а р е н и е  над конечной ударной 

г л а с н о й  (à).

g –  произносится как русское [г], а перед гласными e или i произносится крат-
ким звукосочетанием [дж]. В сочетании giа >[джа], gio >[джо], giu >[джу] 
буква i не читается.

 аlbergo > [альбэрго] – гостиница
 giаrdino > [джардино] – сад

l –  по своему произношению значительно отличается от соответствующих рус-
ских звуков в словах лапа, поля, он мягче, чем в первом слове и тверже, чем 
во втором. При произнесении итальянского звука кончик языка упирается в 
альвеолы, или в верхнее нёбо.

gn –  произносится как [нь], при этом средняя часть языка прижата к нёбу, а 
кончик касается нижних резцов. 

s –  в итальянском языке произносится как русские [с] и [з].
 signorа > [синьёра] – госпожа
 signore > [синьёрэ] – господин

s – как [з] произносится между гласными.
 cosа > [кoза] – вещь
 cаsа > [каза] – дом

gli –  для иностранцев самый трудный звук итальян-
ского языка; он произносится как очень мягкий 
[л], например в слове льёт. При произнесении 
этого звука средняя часть языка касается нёба, 
а кончик – нижних зубов, как при [нь].

 fаmigliа > [фамилья] – семья
 figlio > [фильё] – сын

1

– 6 –
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Предлагаемая 
транскрипция 
кириллицей (за-
писанная в ква-
дратных скоб-
ках) облегчит 
Вам усвоение 
и запоминание 
итальянского 
произношения.
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УРОК 5. ×АСÒЬ ПЕРВАß

 Как всегда, начнем урок с изучения новых слов:

l’anno 
> [льанно] 
– год

il pane 
> [иль панэ] 
– хлеб

il burro 
> [иль бурро] 
– сливочное масло

1

lo zucchero 
> [льо дзуккэро] 
– сахар

il latte 
> [иль льаттэ] 
– молоко

il litro 
> [иль литро] 
– литр

il formaggio 
> [иль формаджо] 
– сыр

il panino 
> [иль панино] 
– булочка

la scatola 
> [льа скатольа] 
– коробка, кон-
сервная банка

il prosciutto 
> [иль прошьутто] 
– ветчина

l’etto 
> [льэтто] 
– 100 граммов

– 1 –

Уроки
5–6

Фрагмент урока 5 страница 1

Новые слова про-
иллюстрированы 
для их лучшего 
запоминания.
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esercizio

любить (какой-то) город > аmаre unа città
  > [амарэ уна читта]

навестить (эту) семью > visitаre lа fаmigliа 
  > [визитарэ льа фамилья]

смотреть на (эту) машину > guаrdаre lа mаcchinа 
  > [гуардарэ льа маккина]

любить (какого-то) господина > аmаre un signore
  > [амарэ ун синьёрэ]

посещать (этот) сад  > visitаre il giаrdino 
  > [визитарэ иль джардино]

покупать (какой-то) дом  > comprаre unа cаsа 
  > [компрарэ уна каза]

 А теперь познакомимся с личными местоимениями в единствен-
ном числе. Повторите их за диктором:

io  > [ио] – я tu > [ту] – ты lui > [льуй] – он lei > [льэй] – она

Местоимение io произносится как слово, состоящее из двух слогов, с ударением 
на первом слоге.

10 Повторите за диктором вслух следующие предложения. Особое 
внимание обратите на окончания глаголов, характерные для каж-
дого лица:

Io guаrdo il figlio. > [ио гуардо иль фильё] – Я смотрю на (этого) сына.

Tu visiti unа città. > [ту визити уна читта] – Ты посещаешь (какой-то) 
     город.

Lei аmа lа signorа. > [льэй ама льа синьёра] – Она любит (эту) госпожу.

Lui comprа lа cаsа. > [льуй компра льа каза] – Он покупает
     (этот) дом.

Io visito unа chiesа. > [ио визито уна кьеза] – Я посещаю 
     (какую-то) 
     церковь.

Tu guаrdi l’аlbergo. > [ту гуарди льальбэрго] – Ты смотришь 
     на (эту) 
     гостиницу.

10

nuovo

– 13 –
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Упражнения  
на употребле-
ние новых слов 
в предложени-
ях способству-
ют их успеш-
ному усвоению 
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nuovo

esercizio

Di che cosa è la tavola?
> [ди	кэ	коза	э	льа	тавольа]
–	Из	чего	(сделан)	стол?

La tavola è di legno.
> [льа	тавольа	э	ди	льэньё]
– Стол (сделан)	из	древесины	(деревянный).

Chi	sono	Anna	e	Sofia?
> [ки	соно	анна	э	софиа]
–	Кем	являются	Анна	и	София?

Anna e Sofia sono le zie di Maria.
> [анна	э	софиа	соно	льэ	дзиэ	ди	мариа]
–	Анна	и	София	–	тети	Марии.

 В этом упражнении появилось новое маленькое, но очень важное 
слово – предлог di. Как следует из приведенных примеров, оно 
выполняет много различных функций. Мы используем его, когда 
хотим указать:

1) материал (когда что-то сделано из чего-то), например:

è / sono di legno – что-то (есть) из древесины
è / sono di cotone – что-то (есть) из хлопка
è / sono di lana – что-то (есть) из шерсти

2) количество (чего-либо), например:

un chilo di pomodori – килограмм помидоров
una bottiglia di vino – бутылка вина
una bottiglia d’acqua – бутылка воды

3) принадлежность, соответствующую русскому 
 родительному падежу (кого? чего?), например:

professore di Maria – преподаватель Марии
fi	glio	di Anna – сын Анны
zio di	Sofi	a		 – дядя Софии

В дальнейшем мы расскажем о  д р у г и х  ф у н к ц и я х  предлога di.

15 Следующие примеры позволят Вам лучше познакомиться с упо-
треблением предлога di. Читайте выразительно вслух:

Un piccolo ragazzo  > [ум	пиккольо	рагаццо		 –	Маленький	мальчик	
compra un chilo di  компра	ун	кильо	ди		 	 покупает	килограмм	
pomodori. 	 помодори]	 	 помидоров.

La mamma di Anna è  > [льа	мамма	ди	анна	э		 –	Мама	Анны	милая.	 	
gentile.  джэнтильэ]
I professori di Maria e di  > [и	профэссори	ди мариа	 –	Преподаватели	Марии	
Sofia sono giovani.  э	ди	софиа соно	джовани]	 	 и	Софии	молодые.	

12

13

– 12 –
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Грамматика –  
верный способ на-
учиться грамотно 
говорить, читать  
и общаться на 
иностранном 
языке. Теорети-
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по грамматике 
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ся примерами и 
упражнениями на 
их закрепление.
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esercizio

Р о д  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  в итальянском 
и русском языках не всегда совпадает, например:

 unа cаsа  – (какой-то) дом

 женский род  – мужской род

Il  >[иль] является о п р е д е л е н н ы м  а р т и к л е м , который ставится 
перед существительными мужского рода в единственном числе; он оз-
начает этот.

Lа >[льа] является о п р е д е л е н н ы м  а р т и к л е м , который ставится 
перед существительными женского рода в единственном числе; он оз-
начает эта.

О п р е д е л е н н ы й  а р т и к л ь  используется, когда предмет или лицо нам уже 
з н а к о м ы , то есть они упоминались раньше или мы о них уже что-то знаем.

4 Повторим ещё раз наши существительные с соответствующим 
определенным артиклем, не забывая также о произношении ита-
льянского l >[ль]:

lа cаsа > [льа каза] – (этот) дом

lа città > [льа читта] – (этот) город

il giаrdino > [иль джардино] – (этот) сад

lа signorа > [льа синьёра] – (эта) госпожа

il signore > [иль синьёрэ] – (этот) господин

lа fаmigliа > [льа фамилья] – (эта) семья

il figlio > [иль фильё] – (этот) сын

lа chiesа > [льа кьеза] – (эта) церковь

lа mаcchinа > [льа маккина] – (эта) машина

l’аlbergo > [льальбэрго] – (эта) гостиница

Если существительное мужско-
го или женского рода в един-
ственном числе начинается н а 
г л а с н у ю , то артикль принима-
ет форму l’, например: 

аlbergo  
– l’аlbergo 
(l + апостроф ’).

5

– 10 –
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nuovo  Чтобы научиться правильно использовать форму quanto, позна-
комимся с двумя новыми словами (глаголами): pagare – платить, 
costare – стоить. А вот они в предложениях:

 Quanto costa un chilo di zucchero? > [куанто коста ун кильо ди дзуккэро]
  – Сколько стоит килограмм сахара?

 Quanto pane compri? > [куанто панэ компри]
  – Сколько хлеба ты покупаешь?

 Quanto costano i panini? > [куанто костано и панини]
  – Сколько стóят булки? 

 Quanto costa un etto di burro? > [куанто коста унэтто ди бурро]
  – Сколько стоит 100 граммов масла?

 Quanto costano le scatole? > [куанто костано льэ скатольэ]
  – Сколько стóят коробки?

 Quanto vino avete? > [куанто вино авэтэ]
  – Сколько у вас есть вина?

 Quanto pago? > [куанто паго]
  – Сколько я плачý?

 Quanto pagano le amiche? > [куанто пагано льэ амикэ]
  – Сколько платят подруги?

 Paga Lei, signore, noi non paghiamo. > [пага льэй синьёрэ ной нон пагьямо]
  – Вы платите, господин, мы не платим.

 Paghi tu o pago io? > [паги ту о паго ио]
  – Ты платишь или я плачý?

Оба эти глагола спрягаются по уже известной Вам модели. Глагол costare чаще 
всего используется в 3 лице единственного и множественного числа.
Прочтите их формы:

 pagare – платить costare – стоить

Единственное число:

1. pago > [паго] – я плачý 
2. paghi > [паги] – ты платишь 
3. paga > [пага] – он, она платит 3. costa > [коста] – он, она стóит

Множественное число:

1. paghiamo > [пагьямо] – мы платим
2. pagate > [пагатэ] – вы платите
3. pagano > [пагано] – они платят 3. costano > [костано] – они стóят

  – Сколько

 i panini? > [куанто к
  – Сколько стóят

 un etto di burro? > [куанто коста унэтто ди бурро]
  – Сколько стоит

 le scatole? > [куанто к
  – Сколько стóят

 vino avete? > [куанто вино авэтэ]
  – Сколько

 > [куанто паго]
  – Сколько

6

7

– 6 –
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esercizio 19 В итоговом упражнении закрепите грамматические правила, 
изученные в уроке 3. Если что-то покажется Вам сложным, вер-
нитесь к предыдущим упражнениям и повторению нового матери-
ала. Переведите предложения на итальянский язык. Используйте 
красный фильтр:

Кто	вы?	–	Мы	студенты.
> Chi	siete?	–	Siamo	studenti.

Какие	мальчики?	–	Они	маленькие.
> Come	sono	i	ragazzi?	–	Loro	sono	piccoli.

Что	покупают	преподаватели?	–	Они	покупают	книги.
> Che	cosa	comprano	i	professori?	–	Loro comprano i libri.

Вы	служащий?	–	Нет,	я	инженер.
> Lei	è	impiegato?	–	No,	sono	ingegnere.

Какие	кухня	и	ванная?	–	Они	маленькие.
> Come	sono	la	cucina	e	il	bagno?	–	Sono	piccoli.

На	что	вы	смотрите?	–	Мы	смотрим	на	машины.
> Che	cosa	guardate?	–	Guardiamo	le	macchine.

Вы	посещаете	церкви?	–	Нет,	мы	не	
посещаем	церкви,	мы	посещаем	музеи.
> Voi	visitate	le	chiese?	–	No,	non	visitiamo 
le	chiese,	visitiamo	i	musei.

Что	это?	–	Это	бутылка	воды.	
> Che	cosa	è?	–	È	una	bottiglia	d’acqua.

Это	офис?	–	Нет,	это	магазин.
> È	un	ufficio?	–	No,	è	un	negozio.

Господин,	вы	из	Рима?	–	Да,	я	из	Рима.
> Lei	è	di	Roma,	signore?	–	Sì,	sono	di	Roma.

Из	чего	(сделаны)	костюмы?	–	Они	(сделаны)	
из	шерсти	и	хлопка.
> Di	che	cosa	sono	i	vestiti?	–	Sono	di	 lana	e di cotone.

Мария	–	дочь	Софьи?	–	Нет,	она	дочь	Анны.
> Maria	è	la	figlia	di	Sofia?	–	No,	lei	è	la	figlia	di	Anna.

Что	ты	покупаешь?	–	Я	покупаю	килограмм	помидоров.
> Che	cosa	compri?	–	Compro	un	chilo	di pomodori.

Какие	друзья?	–	Они	молодые	и	милые.
> Come	sono	gli	amici?	–	Sono	giovani	e	gentili.

Кто	вы,	господа?	–	Мы	преподаватели.
> Chi	siete	voi,	signori?	–	Siamo	professori.

Что	это?	(мн. число)	–	Это	авторучки	Марии.
> Che	cosa	sono?	–	Sono	le	penne	di	Maria.

Каковы	эти	мужчины	(люди)?	–	Мужчины	любезные.
> Come sono gli uomini?	–	Gli	uomini	sono	gentili.

Что	ты	покупаешь?	–	Я	покупаю	килограмм	помидоров.

16

– 17 –
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УРОК 6. ×АСÒЬ ВÒОРАß
В этой части урока мы не будем вводить ни новых грамматических правил, ни 
новых слов, а только сконцентрируем внимание на правильном чтении по-итальянски 
и на закреплении уже полученных знаний.
Прочтите вслух приведенные предложения. Вертикальные черточки делят предложе-
ния на группы, между которыми следует сделать краткую паузу. Напоминаем Вам о 
необходимости произнесения каждого предложения с соответствующей 
интонацией, которая позволит нашему воображаемому собеседнику понять, является 
ли это предложение вопросительным, утвердительным или восклицательным.
  

Che cosa comprate? ||
         

Io compro il burro, | cinque panini, | e il latte. || I ragazzi comprano | due etti di prosciutto |
  

e un etto di formaggio. ||
   

E tu | che cosa compri? ||
   

Signora, | quanto costa un chilo di zucchero, | per favore? ||
  

Un chilo di zucchero | costa dui Euro. ||
   

E io, | signora, | quanto pago? ||
  

Lei paga per i pomodori | tre Euro? ||
    

La zia di Marco | va a comprare una borsa | e un paio di pantaloni. ||
   

Per favore | avete | i pantaloni di lana | bianchi o grigi? ||
 

Sì, | abbiamo un paio di pantaloni grigi. ||
  

Allora li prendiamo. || E quanto costano? ||
   

Ciao, | quanti anni hai? ||
   

Io sono piccola, | ho tre anni | e tu? ||
 

Io ho quattro anni. ||
   

Vedi i fazzoletti di Cristina? | Di che colore sono? ||
    

Sono bianchi, | rossi, | gialli, | e blù. ||
  

Che cosa vedi? ||

31

– 32 –

Фрагмент урока 6 страница 32

Каждый учебный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К УРОКУ 6
А.	 ПРОИЗНОШЕНИЕ
6.1. Глагол spegnere при с п р я ж е н и и  имеет окончания, характерные для других 

глаголов II группы (c окончанием -ere), но основа этого глагола меняется (об-
ратите особое внимание на 1 л. ед. и 3 л. мн. числа):

 единственное число множественное число
 1. spengo > [спэнго] 1. spegniamo > [спэньямо]
 2. spegni > [спэньи] 2. spegnete > [спэньетэ]
 3. spegne > [спэнье] 3. spengono > [спэнгоно]

6.2. Гл а г о л ы , заканчивающиеся на -ere (II группы спряжения), в инфинитиве часто 
имеют н е т и п и ч н о е  ударение (на третий слог от конца), например: scrivere, 
vivere.

Б.	 ГРАММАТИЧЕСКИЕ	ПРАВИЛА
6.3. В итальянском языке п р е д л о г и  играют очень важную роль, с их помощью 

выражают падежные отношения существительных, поскольку в отличие от рус-
ского языка итальянские существительные не склоняются.

6.4. Личные	 местоимения в роли прямого дополнения (отвечающие на вопрос 
винительного падежа кого? что?) имеют четыре формы:

 lo (его)  – замещает существительное м. р. ед. числа;
 la (ее) – замещает существительное ж. р. ед. числа;
 li (их) – замещает существительные м. р. мн. числа;
 le (их) – замещает существительные ж. р. мн. числа.

 М е с т о и м е н и е  lo может также обозначать то, того, этого (о котором идет 
речь), например:

 Я это знаю.  – Lo so. Я этого не знаю. – Non lo so.

6.5. Местоимения lo, la, li, le ставятся п е р е д  г л а г о л о м , когда он употребляется 
в личной форме, например:

 Io vedo un ragazzo. – Lo vedo.
 Noi compriamo i libri. – Li compriamo.

 А если глагол используется в предложении в и н ф и н и т и в е , то вышеперечис-
ленные местоимения располагаются п о с л е  г л а г о л а , образуя с ним одно 
слово, например:

 Andiamo a vedere la zia. Andiamo a vederla.
 При таком объединении о п у с к а ю т  окончание глагола -e.

6.6 Глагол pagare требует прямого дополнения: pagare la borsa – платить за сумку. 
Если есть указание на стоимость (сколько?), то используется предлог per:

  Quanto pago per la borsa? – Lei paga 10$ per la borsa.

6.7. П р и л а г а т е л ь н ы е , обозначающие ц в е т , начинают выполнять роль суще-
ствительного, если перед ними поставить о п р е д е л е н н ы й  артикль.

 Tu prendi il vino rosso, e io amo il bianco.

– 37 –

Фрагмент урока 6 страница 37

На этой странице 
представлен крат-
кий обзор грам-
матического ма-
териала, который 
рассматривался в 
уроке.
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Фрагмент урока 4 страница 42

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ К УРОКУ 4

Выполните следующие упражнения и отправьте их на проверку. Рекоменда-
ции по поводу выполнения домашней работы Вы найдете в конце учебного 
журнала.

A. Переведите на русский язык:

 1. Con Maria andiamo in centro a comprare un libro per un amico.

	 2.		 Arrivederci,	non	ho	tempo,	vado	in	Italia	con	gli	amici.

	 3.		 Di	dove	è	Lei,	signora?	–	Io	sono	di	Mosca.

	 4.		 Loro	non	hanno	fame,	ma	hanno	sonno.

	 5.		 Vai	a	visitare	una	chiesa	o	un	museo?

B. Переведите на итальянский язык:

	 1.		 У	тебя	есть	комната,	кухня	и	ванная	(комната)?

	 2.		 Дочь	хочет	есть,	спать,	и	ей	холодно.

	 3.		 Вы	живете	в	горах	или	в	городе?

	 4.		 У	меня	нет	дома.	Я	живу	в	гостинице.

	 5.		 Папа	в	офисе,	а	мама	в	театре.

C. Задайте любые вопросы к следующим предложениям:

 1.  La mamma con i figli vanno a visitare una città.

 2.  Loro hanno fame e sete.

	 3.		 Noi	abitiamo	in	Polonia,	a	Varsavia.

 4.  Vado a teatro in macchina.

	 5.		 Maria	non	è	in	cucina,	è	in	camera.

D. Перепишите следующие предложения, исправив ошибки:

 1.  Io sono fame e sete.

	 2.		 Loro	sonno	vechi,	ma	hanno	gli	amici	giovane.

	 3.		 Tu	non	hai	 i	 libri,	ma	hai	un	penna.

 4.  Voi siate in montagna.

 5.  Lei a un albergo e un negozio.

Удачи!

A

B

C

D

– 42 –

Выполняя до-
машнее зада-
ние, Вы про-
веряете, как 
усвоен матери-
ал урока. Бланк 
с домашним 
заданием от-
правьте препо-
давателю на 
проверку.
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Фрагмент уроков 1–2 страница 47

СЛОВАРЬ К УРОКАМ 1 И 2
lezione (ж. р.) > [льэцьёнэ] – лекция, урок
libro (м. р.) > [либро] – книга
lo > [льо] – опред.	арт. (м. р., ед. ч.,  
     перед z, s + согласный)
loro > [льоро] – они (м. р., ж. р.)
lui > [льуй] – он
mаcchinа (ж. р.) > [маккина] – автомобиль, машина
mаmmа (ж. р.) > [мамма] – мама
Mаriа (ж. р.) > [мариа] – Мария
museo (м. р.) > [музэо] – музей
noi > [ной] – мы
per > [пэр] – для, на, через; чтобы  
     (перед инфинитивом)
piccolа > [пиккольа] – маленькая
piccolo > [пиккольо] – маленький
quаderno (м. р.) > [куадэрно] – тетрадь
rаgаzzа (ж. р.) > [рагацца] – девочка, девушка
rаgаzzo (м. р.) > [рагаццо] – парень, юноша
scenа (ж. р.) > [шэна] – сцена
scuolа (ж. р.) > [скуольа] – школа
signorа (ж. р.) > [синьёра] – госпожа
signore (м. р.) > [синьёрэ] – господин
Sofiа > [софиа] – София
spettаcolo (м. р.) > [спэттакольо] – спектакль, представление
studente (м. р.) > [студэнтэ] – студент
studentessа (ж. р.) > [студэнтэсса] – студентка
tu > [ту] – ты
un > [ун] – неопр.	арт.	(м. р., ед. ч.)
un’ > [ун] – неопр.	арт. (ж. р., ед. ч.,  
     перед гласной)
unа > [уна] – неопр.	арт. (ж. р., ед. ч.)
uno > [уно] – неопр.	арт. (м. р., ед. ч.,  
     перед z и s + согл.)
uomo (м. р.) > [уомо] – мужчина, человек
uomini (м. р.) > [уомини] – мужчины, люди
vecchiа > [вэккья] – старая, пожилая
vecchio > [вэккьё] – старый, пожилой
visitаre > [визитарэ] – посещать
voi > [вой] – вы
ziа (ж. р.) > [дзиа] – тётя
zio (м. р.) > [дзио] – дядя

– 47 –

Чтобы выучить 
иностранный 
язык, необ-
ходимо знать 
лексический 
состав данно-
го языка. Вы 
всегда сможете 
вернуться к его 
повторению, 
воспользовав-
шись словарем 
в конце учебно-
го журнала.
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Фрагмент сборника упражнений 2 страница 3

esercizio

esercizio

3 Прослушайте диалог на аудиозаписи, и ответьте письменно на вопро-
сы, затем сравните свои ответы с ответами на аудиозаписи!

Paola sa che ore sono?

................................................................................................

Franco ha l’orologio?

................................................................................................

Cosa dice Franco, che ore sono?

................................................................................................

Dove deve andare Paola?

................................................................................................

Perché?

................................................................................................

Da dove arriva la mamma?

................................................................................................

4 Дополните диалог недостающими словами на основании прослушан-
ного текста!

Anna:  Ciao, Paola! Che ............... sono?

Paola:  Non lo so, non ho l’.................................. . 
Ma Franco lo sa. 

Anna: Franco ............. ore sono?

Franco: Sono .............. due meno cinque. 

A:  Allora, va bene! Ho ancora 
tempo ma ................ tre devo 
andare alla stazione. 

P:  Perché vai alla stazione?

A:  Perché .................. tre ............ 
dieci arriva mia madre 
da Firenze. 

P:  A ............... ora è partita tua madre?

A:  È partita ...............una ......... dieci. 

2

3

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

– 3 –

Выполнение 
практических 
заданий из 
сборника упраж-
нений поможет 
Вам оценить, 
насколько хоро-
шо усвоен мате-
риал предыду-
щих 8 уроков.
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Фрагмент грамматического справочника страница 20

6. ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ  
(aggettivo e pronome possessivo)
Притяжательные местоимения выражают принадлежность и могут высту-пать в 
предложении в роли прилагательных или существительных.

6.1. ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В РОЛИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
 (aggettivi possessivi)

 
предшествуют существительному и употребляются, как правило, с опреде-
ленным артиклем.

а) Вот таблица форм притяжательных местоимений:

единственное число множественное число
м.р. ж.р. м.р. ж.р.
il mio la mia i miei le mie
мой моя мои мои
il tuo la tua i tuoi le tue
твой твоя твои твои
il suo la sua i suoi le sue

его, ее, свой, его, ее, своя его, ее, свои его, ее, свои
Il Suo la sua i suoi le sue
Ваш Ваша Ваши Ваши

il nostro la nostra i nostri le nostre
наш наша наши наши

il vostro la vostra i vostri le vostre
ваш ваша ваши ваши

il loro la loro i loro le loro
их, Ваш их, Ваш их, Ваш их, Ваш

Внимание! Вежливые формы притяжательных местоимений пишем с 
большой буквы: Suo, Sua, Suoi, Sue, Loro.

 
б) Притяжательные прилагательные, кроме loro, согласуются в роде 
и числе с существительным, которое определяют:

Lo studente ha il suo libro. 
– У студента есть своя книга. 

La studentessa ha il suo libro. 
– У студентки есть своя книга. 

 
Притяжательное прилагательное loro не изменяется ни в роде, 

ни в числе. 

– 20 –

В «Грамматиче-
ском справочни-
ке» содержатся 
все основные 
грамматические 
правила данного 
курса.
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Домашние рабо-
ты Вы сможете 
отправлять в 
ЕШКО на про-
верку препода-
вателю по почте 
на специальных 
бланках, распо-
ложенных внутри 
журнала.

Интерес к итальянскому языку последнее время очень велик. Он красив, 
мелодичен и к тому же не сложен для изучения. Познакомьтесь с языком 
страны, которая дала миру великих художников и архитекторов, поэтов и 
ученых, прекрасных музыкантов, композиторов и певцов. Итак, за дело!

До встречи на нашем курсе!

Записаться	на	курс

Тел. (4722) 530-530    www.escc.ru

А вот пример выпол-
нения домашнего за-
дания на сайте ЕШКО. 
Такое выполнение 
работы удобно, вы-
годно и обеспечивает 
быстрый контакт с 
преподавателем.




