
УРОК 1  

3.  

Linguistico, slavo, occidentale, settentrionale, meridionale, orientale, europeo, 

indoeuropeo, slavocomune. 

4.  

la più grande famiglia delle lingue è quella indoeuropea - са́мая больша́я семья́ языко́в – 

индоевропе́йская 

cinquemila anni fa - пять ты́сяч лет наза́д  

gruppo di lingue simili - гру́ппа похо́жих языко́в 

diversi gruppi linguistici - ра́зные языковы́е гру́ппы 

 

tre sottogruppi  - три подгру́ппы 

 

lingue simili l’una all’altra - языки́ похо́жи друг на дру́га 

antenato comune - о́бщий пре́док 

 

 

5.  

а) Ру́сский язы́к из славя́нской языково́й гру́ппы. 

б) В славя́нской гру́ппе языко́в за́падная, восто́чная и ю́жная подгру́ппы. 

в) Все славя́не мно́го лет наза́д говори́ли на общеславя́нском языке́. 

 

8.  

Но́вгород, Псков, Яросла́вль, , Росто́в, Су́здаль, Смоле́нск = RUSSIA  

По́лоцк = Bielorussia 

Ки́ев, Черни́гов, Переясла́вль = UCRAINA 

9.  

а) Восто́чные славя́не в IX (девя́том) ве́ке говори́ли на древнеру́сском языке́. 

б) Ру́сский, украи́нский и белору́сский языки́ появи́лись, потому что Ки́евское 

госуда́рство распа́лось на ра́зные кня́жества. 

в) Ру́сский язы́к стал госуда́рственным языко́м Росси́и в XVII (семна́дцатом) ве́ке. 

 

10. 

Lettere graficamente identiche: A, B, E, K, M, H, O, P, C, T, Y, X  

Si leggono nello stesso modo: A, E, K, M, O, T 



Hanno un suono diverso nei due alfabeti: B, H, P, C, Y, X 

12. 

Aрхитекту́ра 
Architettura 

Изобрази́тельноe 
иску́сство 
Arte figurativa 

Му́зыка и 
теа́тр 
Musica e 
teatro 

А́рмия 
Esercito 

Бытова́я 
ле́ксика 
Lessico di uso 
quotidiano e 
generico 

балко́н  

ку́пол  

баро́кко  

ви́лла  

фонта́н 

миниатю́ра  

фре́ска  

пасте́ль 

моза́ика  

колори́т 

те́мпера 

те́нор  

бра́во  

орке́стр  

о́пера  

барито́н 

консервато́рия  

маэ́стро 

контраба́с 

пиани́но  

капри́з 

конце́рт  

соли́ст  

сона́та  

коме́дия  

бале́т  

балери́на 

либре́тто 

сопра́но 

фортепья́но 

дуэ́т 

симфо́ния 

 

бо́мба 

солда́т 

газе́та  

гру́ппа  

банке́т  

бере́т  

санда́лии 

бока́л  

торт 

автостра́да 

проте́ст 

жест 

 

 

Architettura Arte 
figurativa 

Musica e teatro Esercito Lessico di uso 
quotidiano e generico 



balcone 

cupola 

barocco 

villa 

fontana 

 

 

miniatura 

affresco 

pastello 

mosaico 

colorito 

tempera 

 

 

tenore 

bravo 

orchestra 

opera 

baritono 

conservatorio 

maestro 

contrabbasso 

pianoforte (verticale) 

capriccio 

concerto 

solista 

sonata 

commedia 

balletto 

ballerina 

libretto 

soprano 

pianoforte (a coda) 

duetto 

sinfonia 

 

Bomba 

Soldato 

giornale quotidiano 

gruppo 

banchetto 

basco 

sandali 

calice 

torta 

autostrada 

protesta 

gesto 

 

 

 

14.   

англи́йский Францу́зский неме́цкий гре́ческий/латы́нь 

    

тине́йджер портье́  рюкза́к гита́ра  

джаз Бассе́йн бутербро́д автомоби́ль 

бизнесме́н Шоссе́ шлагба́ум конститу́ция 

джи́нсы  Жето́н бюстга́льтер матема́тика 

пикни́к Конья́к бухга́лтер филосо́фия 

оте́ль Туале́т шпина́т анало́гия 

футбо́л Манеке́н ла́герь кани́кулы 

волейбо́л пальто́ га́лстук телегра́мма 

клуб Брасле́т  исто́рия 

бокс Актёр  Генера́л 

о́фис Бульо́н   

ли́дер Тротуа́р   

ноутбу́к Гара́ж   

ха́кер Эта́ж   

лифт    

 
 
 



inglese Francese tedesco greco/ latino 

adolescente Portiere zaino  

jazz strada a lunga 
percorrenza  

panino chitarra 

uomo d’affari Piscina barriera/ barra a 
bilico 

automobile 

jeans  Gettone reggiseno costituzione 

picnic Cognac ragioniere matematica 

hotel Toilette spinacio filosofia 

calcio Modella campo analogia 

pallavolo Soprabito cravatta vacanze 

club Braccialetto  telegramma 

box Attore  storia 

ufficio Brodo  generale 

capo Marciapiede   

computer 
portatile 

Garage   

hacker Piano   

ascensore    

 

15.  

 

Boiardo (o boiaro) = antico nobile russo 

Bolscevichi = frazione di maggioranza del Partito operaio socialdemocratico russo, 

costituitasi durante il secondo congresso (Londra 1903) e facente riferimento a Lenin 

Menscevichi= frazione di minoranza sorta nel Partito socialdemocratico russo nel 1903, 

che si contrappose al bolscevismo di Lenin 

Kolkoz = in Unione Sovietica, erano cooperative agricole nelle quali i contadini lavoravano 

collettivamente la terra, condividendo anche strumenti e macchinari agricoli 

Sovkoz = in Unione Soietica, azienda agricola statale, condotta da operai e contadini e, a 

differenza dei Kolkoz, l’intero prodotto era di pertinenza dello stato 

Soviet = organo di rappresentanza popolare, unità fondamentale del sistema politico e 

amministrativo in URSS 

Perestrojka = l’insieme delle riforme politico-economiche che hanno caratterizzato 

l’azione di M.S. Gorbačëv 

Intelligencija = classe intellettuale 

Pogrom = violenta sollevazione popolare contro comunità ebraiche, in particolare nella 

Russia zarista 

Cosmonauta = astronauta 

Gulag = campo di lavoro coatto 

Knut = Strumento di tortura usato in Russia dai tempi antichi fino al 1845. Era costituito 

da un manico di legno, alla cui estremità era unita una treccia di cuoio, terminante con un 

anello di rame 



Kulak = contadino benestante che aveva alle sue dipendenze altri contadini, nella Russia 

zarista e nei primi anni della Unione Sovietica  

Molotov = rudimentale ordigno esplosivo che prende il nome dal politico sovietico V.M. 

Molotov 

Sputnik = Nome dei satelliti artificiali terrestri sovietici  

Zar = titolo assunto dai sovrani di russia 

Trojka = 1. tiro a tre cavalli usato in Russia. 2. Direzione a tre, organo collegiale, 

soprattutto politico o economico, costituito da tre membri. 

Stakanovismo = movimento sorto in Unione Sovietica dopo il 1935, diretto ad 

accrescere la produttività individuale. Il movimento prende il nome dal minatore russo 

Aleksej Grigor’evič Stachanov (n. 1905 - m. 1977) 

Glasnost’ = ("trasparenza") l'insieme delle riforme attuate nella selezione dei quadri del 

PCUS (Partito comunista dell'Unione Sovietica) da M.S. Gorbačëv a partire dal 1986, con 

l'obiettivo di combattere la corruzione e i privilegi del sistema politico sovietico. Insieme 

alla perestrojka ("ristrutturazione") ha contraddistinto la linea politica di Gorbačëv 

 

16.  

Parole traslitterate: soviet, perestrojka, intelligencija, pogrom, gulag, knut, trojka kulak 

molotov, sputnik, glasnost’ 

Parole italianizzate: boiardo, bolscevichi, menscevichi, kolkoz, sovkoz, cosmonauta, zar, 

stakanovismo 

 

18.  

суббо́та 

19. 

1. Да 
2. Нет 
3. Нет 
4. Да 
5. Нет 

 
20. 

Са́мая больша́я семья́ языко́в –  индоевропе́йская . Италья́нский язы́к – из 

рома́нской гру́ппы. Рома́нская гру́ппа – э́то францу́зский, испа́нский, 

румы́нский, португа́льский, италья́нский, молда́вский, реторома́нский 

языки́.  

Все рома́нские языки́ похо́жи друг на дру́га. Э́то потому́, что у языко́в рома́нской 

гру́ппы был о́бщий пре́док – лати́нский язы́к. 

 
УРОК 2 
 



1. 
Eurasia, America del nord, America del sud, Australia, Antartide, Africa. 
 
2.  

Норве́гия Norvegia 

Финля́ндия Finlandia 

Эсто́ния Estonia 

Ла́твия Lettonia 

Литва́ Lituania 

По́льша Polonia 

Белору́ссия Bielorussia 

Украи́на Ucraina 

Гру́зия Georgia 

Азербайджа́н Azerbaigian 

Казахста́н Kazakistan 

Монго́лия Mongolia 

Кита́й Cina 

Се́верная Коре́я Corea del Nord 

Япо́ния (морска́я грани́ца) Giappone (confine marittimo) 

Соединённые Шта́ты Аме́рики (США) 
(морска́я грани́ца) 

Stati Uniti d’America (USA) (confine 
marittimo) 

  
3.  
Норве́гия, Шве́ция, Финля́ндия, США, Япо́ния, Кита́й, Се́верная Коре́я, Монго́лия, 
Казахста́н, Азербайджа́н, Гру́зия, Украи́на, Белору́сь, Эсто́ния, Ла́твия, Литва́, 
По́льша. 
 
4.  
а-3, б-9, в-8, г-10, д-7, е-1, ё-11, ж-4, з-2, и-6, й-5 

 
5.  

 
С А М А Р A 

  
   С M О Л E Н С К 

Я Р O C Л А В Л Ь 

 
И P К У Т C К 

 

 
Н O B Г O Р O Д 

C А P A T О B 
  

 
7. 
а-7, b-9, c-10, d-6, e-11, f-5, g-2, h-1, i-3, l-8, m-4, n-16, o-15, p-14, q-13, r-12, s-17  

 
8. 



Petrolio,  gas,   carbone,  

ferro,   piombo,  rame,  

oro,   diamanti. 

 

9. 

Naturale, continentale, marittimo, monsonico, degli Urali 

10. 

а) на двух частя́х одного́ контине́нта.  

б) Во́лга 

в) три океа́на и трина́дцать море́й  

г) Байка́л 

д) разноoбpа́зный 

 

12. 

Ле́на, Во́лга, Аму́р, Енисе́й, Ирты́ш. 

 

13. 

Storico, culturale, economico, politico, moscovita/di Mosca, di Tver’, di Tret’jakov. 

 

14.  

а) Москва́ нахо́дится в це́нтре европе́йской ча́сти Росси́и. 

б) Кра́сная пло́щадь –  гла́вная пло́щадь Москвы́. 

в) Гла́вная у́лица Москвы́ – Тверска́я.  

г) Большо́й теа́тр – са́мый изве́стный теа́тр Москвы́. 

 

15.  

1-г, 2-а, 3-б, 4-в  

 

16.  

Europeo, della Neva, invernale, estivo, di Caterina, del palazzo. 

 

17.  

а) Санкт-Петербу́рг нахо́дится на се́вере Росси́и, в европе́йской ча́сти страны́. 

б) Гла́вная у́лица – Невский проспект, а гла́вная пло́щадь – Дворцо́вая.  

в) В Ру́сском музе́е мо́жно посмотре́ть карти́ны, кото́рые написа́ли ру́сские 

худо́жники. 

г) Са́мый изве́стный сад Санкт-Петербу́рга – Летний Сад.  

 



18.  

 1- г, 2- б, 3-в, 4-а 

 

22. 

La città di Vladimir 

Nel XII secolo la città di Vladimir era la capitale della Rus’ nord-orientale. La città si trova 

sulla riva del fiume Kljaz’ma. Nella città  ci sono le grandi porte “d’oro”, belle cattedrali e   

belle chiese. Ora essa è una interessante città antica, una delle città del famoso “Anello 

d’Oro”. 

 

24.   

Fratello delle sfingi del nord - Сфи́нксов се́верных ю́жний брат  

 

25.  

а)  
Италья́нский зо́дчий (архите́ктор) и инжене́р Доме́нико Трези́ни рабо́тал в 

Росси́и с 1703 (ты́сяча семьсо́т тре́тьего) го́да. В Cанкт-Петербу́рге oн спроекти́ровал 

Александрo-Не́вскую ла́вру, Петропа́вловский собо́р и зда́ние Двена́дцати колле́гий.  

Друго́й италья́нский архите́ктор, кото́рый до́лго рабо́тал в Росси́и – 

Бартоломе́о Франче́ско Растре́лли. Он роди́лся в 1700 (ты́сяча семисо́том) году́ и у́мер в 

1771 (ты́сяча семьсо́т се́мьдесят пе́рвом) году́. Он был сы́ном изве́стного флоренти́йского 

ску́льптора Бартоломе́о Ка́рло Растре́лли, кото́рый после́дние го́ды жи́зни та́кже 

рабо́тал в Санкт-Петербу́рге. В го́роде Растре́лли постро́ил Зи́мний дворе́ц, Ле́тний 

дворе́ц, Смо́льный монасты́рь. В э́тих рабо́тах Растре́лли мо́жно найти́ элеме́нты 

европе́йского баро́кко и ру́сские архитекту́рные тради́ции.  

Италья́нский архите́ктор Ка́рло Ро́сси (1775-1849) - в Росси́и его́ зва́ли Карл 

Ива́нович Ро́сси - то́же рабо́тал в Росси́и. Он постро́ил мно́гие петербу́ргские зда́ния 

и со́здал архитекту́рные анса́мбли в сти́ле классици́зма, наприме́р, зда́ния Сена́та и 

Сино́да.  

Друго́й ва́жный италья́нский архите́ктор – Анто́нио Рина́льди. Oн жил и 

рабо́тал в Росси́и почти́ 40 лет, постро́ил це́ркви, теа́тры, дворцы́ и в Санкт-

Петербу́рге и в други́х ру́сских города́х, как наприме́р, в Ораниемба́уме и Га́тчине. 

 

b) 

Domenico Trezzini  - Доме́нико Трези́ни  

Bartolomeo Francesco Rastrelli - Бартоломе́о Франче́ско Растре́лли 

Carlo Domenico Rossi - Ка́рло Ро́сси / Карл Ива́нович Ро́сси 

 

26.  

а) в Санкт-Петербу́рге; Зи́мний дворе́ц, Ле́тний дворе́ц, Смо́льный монасты́рь. 



б) Санкт-Петербу́рг; классицизма.  

 

27. 

Pietro Antonio Solari - Пётр Фря́зин 

Marco Ruffo - Марк Фря́зин 

Aloisio Frjazin il Vecchio - Алеви́з Фря́зин Ста́рый 

Alevisio Lamberti da Montagnano - Алеви́з Фря́зин Но́вый 

Pietro Francesco Annibali  - Пётр Ма́лый 

 

28. 

I primi architetti italiani in  Russia 

 

L’architetto italiano Aristotele Fioravanti (in russo anche F’oravanti) (1415-1486?) nel XVI 

secolo costruì la Cattedrale della Dormizione del Cremlino di Mosca. Invece Pietro Antonio 

Solari (1450-1493) e Mark Frjazin (in italiano Marco Ruffo) sono gli autori del progetto del 

Palazzo delle Faccette. Anche le torri del Cremlino di Mosca (Spasskaja, Nikol’skaja e altre) 

sono progetti dell’architetto Solari.  

Altri famosi architetti italiani lavorarono a Mosca alla fine del XV – inizio del XVI secolo. 

Questi sono Aloisio Frjazin il vecchio, il quale costruì il Gran Palazzo del Cremlino e Alevisio 

Lamberti da Montagnano il quale costruì chiese e cattedrali, come per esempio la 

Cattedrale dell’Arcangelo  Michele nel Cremlino. 

 

30. 

1. ДА 

2. HЕТ 

3. НЕТ 

4. НЕТ 

5. ДА 

6. НЕТ 

 

31. 

Зи́мний дворе́ц SP  
 

Не́вский проспе́кт SP 
 

Кремль М 
 

Большо́й теа́тр М 
 

Храм Васи́лия Блаже́нного М 
 

Ру́сский музе́й SP 
 

Эрмита́ж SP 
 

Третьяко́вская галере́я М 
 

Петропа́вловская кре́пость SP 
 

Кра́сная пло́щадь М 
 

Тверска́я у́лица SP Летний сад  SP 

 

 



  



Урок 3  

 

1.  

Ру́сский язы́к Lingua russa  

Литерату́рное чте́ние Lettura 

Иностра́нный язы́к Lingua straniera 

Матема́тика Matematica 

Окружа́ющий мир (челове́к, приро́да, 
о́бщество) 

Educazione ambientale (uomo, natura, 

società) 

Му́зыка Musica 

Изобрази́тельное иску́сство   Arti figurative 

Труд Applicazioni tecniche 

Информа́тика  Informatica 

Физи́ческая культу́ра Educazione fisica 

 

 

 

Ру́сский язы́к Lingua russa 

Литерату́ра Letteratura 

Иностра́нный язы́к Lingua straniera 

А́лгебра и нача́ло ана́лиза Algebra e rudimenti di analisi 

Геоме́трия Geometria 

Информа́тика Informatica 

Исто́рия Storia 

Обществове́дение Ed. Civica 

Геогра́фия Geografia 

Фи́зика Fisica 

Хи́мия Chimica 

Биоло́гия Biologia 

Эконо́мика Economia 

Физи́ческая культу́ра Educazione fisica 

Осно́вы безопа́сности жизнеде́ятельности Fondamenti di sicurezza nell’attività 

quotidiana 

 

 

Ру́сский язык Lingua russa 

Литерату́ра Letteratura 

Иностра́нный язы́к Lingua straniera 

Матема́тика Matematica 

Информа́тика  Informatica 



Исто́рия Storia 

Обществове́дение Educazione civica 

Геогра́фия Geografia 

Природове́дение Scienze naturali 

Фи́зика Fisica 

Хи́мия Chimica 

Биоло́гия Biologia 

Техноло́гия Tecnologia 

Физи́ческая культу́ра Educazione fisica 

Осно́вы безопа́сности жизнеде́ятельности Fondamenti di sicurezza nell’attività 

quotidiana 

 

3. 

Scuola → scolaro, scolara, programma scolastico. 

Classe → remigino, remigina (bambini e bambine che iniziano la prima classe), compagno 

di classe, compagna di classe, registro di classe. 

Frequentare la scuola /andare a scuola → allievo, allieva, manuale, anno scolastico / anno 

accademico), programma di studio, insegnante (M, F), scienziato /studioso. 

 

4.  

а) Де́ти иду́т в шко́лу в 6 или 7 лет.  

б) Они́ у́чатся в шко́ле, в гимна́зии и́ли в лице́е. 

в) Уче́бный год начина́ется 1 сентября́, а зака́нчивается в конце́ ма́я или в 

ию́не.  

г) Шко́льники получа́ют аттеста́т.  

 

 а) Заня́тия иду́т 45 мину́т. 

 б) Кани́кулы в России́ быва́ют о́сенью, зимо́й, весно́й, ле́том. 

 

5.  

В Ита́лии де́ти иду́т в шко́лу в пять или шесть лет. Уче́бный год начина́ется в 

сентябре́ и зака́нчивается в ию́не. Де́ти у́чатся в шко́ле трина́дцать лет.  

В Ита́лии хо́дят в шко́лу ка́ждый день кро́ме воскресе́нья. Уро́к идёт шестьдеся́т 

мину́т. В Ита́лии шко́льные кани́кулы быва́ют зимо́й , весно́й , ле́том. 

 

6.  

а) В Росси́и хоро́шие оце́нки – э́то четвёрка и пятёрка, а в Ита́лии – э́то во́семь, 

де́вять, де́сять. 

б) В Росси́и удовлетвори́тельная оце́нка – э́то тро́йка, а в Ита́лии – э́то шесть, 

семь. 

в) В Росси́и плоха́я оце́нка – э́то дво́йка, а в Ита́лии – это пять, четы́ре. 

г) В Росси́и о́чень плоха́я оце́нка – э́то едини́ца, а в Ита́лии – э́то три, два. 



 

7.  

библиоте́ка; 

экза́мен; 

актёр; 

зда́ние. 

 

8.  

Биоло́гия, филосо́фия, информа́тика, иску́сство, исто́рия. 

 

10.  

а) В Росси́и студе́нты мо́гут получа́ть вы́сшее образова́ние в университе́те, 

институ́те, вы́cшем учи́лище, акаде́мии, консервато́рии (вузе). 

б) Они́ у́чатся в ву́зе 4 го́да  или 6 лет.  

в) Экза́мены сдаю́т зимо́й и ле́том.  

г) Студе́нты в конце́ ву́за пи́шут дипло́мную рабо́ту.  

 

11.  

В Ита́лии студе́нты получа́ют вы́сшее образова́ние в  университе́тах. Здесь они́ 

у́чатся 3 го́да и́ли 5 лет. Студе́нты мо́гут вы́брать ра́зные факульте́ты: есть 

гуманита́рные факульте́ты и нау́чно-техни́ческие факульте́ты. В 

университе́те 30 –  максима́льная оце́нка.  На после́днем ку́рсе студе́нты пи́шут 

дипло́мную рабо́ту, защища́ют её и получа́ют дипло́м о вы́сшем образова́нии.  

 

13.  

а) ВШЭ зна́чит Высшая Школа Экономики.  

б) Дни откры́тых двере́й быва́ют в ма́рте. 

в) В ВШЭ есть факульте́ты эконо́мики, ме́неджмента, би́знес-информа́тики,  

пра́ва, cоциоло́гии. 

г) Студе́нты получа́ют профе́ссии экономи́ста, ме́неджера, социо́лога, юри́ста.  

 

14. 

Astronomia Botanica Geografia 

Geologia Zoologia Mineralogia 

Paleontologia Fisica Chimica 

Algebra Geometria Storia 

Lessicografia Linguistica Etimologia 

Logica Psicologia Sociologia 

Ecologia Storia della letteratura  

 

16. 



А-3, б-1, в-2, г- 4, д-5 

18. 

Цель ассоциа́ции: разви́тие и изуче́ние ру́сского языка́ и литерату́ры. 

У МАПРЯ́Ла сле́дующие зада́чи: 

- организо́вывать и проводи́ть конфере́нции, семина́ры, симпо́зиумы и 

вы́ставки, уча́ствовать в профессиона́льных встре́чах други́х междунаро́дных 

организа́ций; 

- гото́вить и издава́ть нау́чные публика́ции, уче́бники и посо́бия по ру́сскому 

языку́, литерату́ре, методи́ческие и информацио́нные материа́лы и периоди́ческие 

изда́ния. 

 

17.  
а) Пе́рвая Олимпиа́да была́ в 1972 году́ в Москве́.  

б) Гла́вный приз Олимпиа́ды – возмо́жность учи́ться в росси́йских ву́зах 

беспла́тно.  

в) Когда́ шко́льники принима́ют уча́стие в Олимпиа́де, они отве́чают на 

вопро́сы о ру́сском языке́ и о ру́сской культу́ре, пишут сочине́ние по-ру́сски.  

г) Текст называ́ется «Друзья́ ру́сского языка́», потому́ что в нём говори́тся о 
шко́льниках, кото́рые изуча́ют и лю́бят ру́сский язы́к. 
 
a) XIII Междунаро́дная олимпиа́да по ру́сскому языку́ про́шла в Москве́ в ию́не 
2014 (две ты́сячи четы́рнадцатого) го́да. 
б) Участники Олимпиады приехали из А́встрии, Болга́рии, Герма́нии, Изра́иля, 
Ита́лии, Казахста́на, Кита́йской Наро́дной Респу́блики (КНР), Нидерла́ндов, 
По́льши, Румы́нии, Финля́ндии, Швейца́рии, Эсто́нии и др.  
в) Абсолю́тного италья́нского победи́теля олимпиа́ды зову́т Андре́а Марину́ччи. 
 

20.  
В про́грамме Эра́змус Му́ндус при́нияли уча́стие студе́нты и преподава́тели из 

мно́гих иностра́нных ву́зов.  
Благодаря́ програ́мме Эра́змус плюс студе́нты ву́зов мо́гут учи́ться за рубежо́м и –

уча́ствовать в програ́ммах студе́нческого обме́на. 

 

21. 

1. НЕТ 

2. НЕТ 

3. ДА 

4. НЕТ 

5. ДА 

 

22. 

1-б, 2-а, 3-е, 4-в, 5-ё, 6-г, 7- д 



УРОК 4 

4.  

а) Дача – э́то дом за́ городом, где лю́ди отдыха́ют ле́том. 

б) Обы́чно дворя́не ле́том жи́ли на даче.  

в) Просты́е лю́ди смогли́ постро́ить да́чу в 50-е и 60-е го́ды.  

г) Традицио́нный вид да́чи – э́то небольшо́й (ча́сто деревя́нный) дом с 

крыльцо́м и вера́ндой. 

д) Да́чи обы́чно нахо́дятся недалеко́ от го́рода (20-60 км).  

е) Переде́лкино и Рублёвское шоссе́ (Мо́сква), Комаро́во и Ре́пино (Санкт-

Петербу́рг).  

 

5. 

Да́ча – э́то дом за́ городом, где лю́ди отдыха́ют ле́том. Да́чники – э́то лю́ди, 

кото́рые там живу́т. 

Жизнь на да́че – э́то о́чень ста́рая тради́ция. Ра́ньше дворя́не жи́ли зимо́й в 

го́роде, а ле́том на да́че.  

В сове́тское вре́мя, в 30-ые (тридца́тые) го́ды, прави́тельство стро́ило 

специа́льные да́чи для чле́нов па́ртии. В 50-60 (пятидеся́тые-шестидесят́ые) го́ды просты́е 

лю́ди то́же могли́ получи́ть уча́сток земли́, где могли́ постро́ить да́чу. 

Традицио́нный вид да́чи – э́то небольшо́й (ча́сто деревя́нный) дом с крыльцо́м 

и вера́ндой. Ча́сто на да́че есть ба́ня. 

Да́чи нахо́дятся недалеко́ от го́рода (20-60 км). Обы́чно там есть о́зеро и́ли 

река́ и лес. Тако́е ме́сто, где есть то́лько да́чи и суперма́ркет, называ́ют да́чный 

посёлок.  

Есть прести́жные места́, где стро́ят да́чи. Недалеко́ от Москвы́ – э́то 

Переде́лкино и Рублёвское шоссе́, недалеко́ от Санкт-Петербу́рга – э́то Комаро́во и 

Ре́пино. Здесь стро́ят да́чи то́лько бога́тые лю́ди. Их дома́ не традицио́нные, а 

совреме́нные больши́е дома́, где мо́жно жить весь год. 

 

7.  

В Г Ц Ч К К Е Г М А 

У Р А Е Ф К А В П И 

С У Б Р У С Н И К А 

Я Ш Р Н О Г У Р Е Ц 

М А Л И Н А В Д Л Щ 

Ч П Н К А Р О Л Ю Л 

У Г Я А К Л Ю К В А 

 

8. 

крыльцо́  



стро́ить 

огуре́ц 

 

10. 

I pescatori hanno le loro usanze; all’alba; fanno un buco nel ghiaccio 

 

12. 

1- душева́я, 2- пари́лка, 3- ко́мната о́тдыха  

 

13.  

а) В ру́сской ба́не 3 ко́мнаты.  

б) В пари́лке стои́т пе́чка.  

в) Температу́ра в ба́не 80-90 гра́дусов. 

г) В пари́лке поте́ют, разгова́ривают, отдыха́ют.  

 

14.  

ко́мната о́тдыха        пари́лка 

 

15.  

а) Са́мые изве́стные ба́ни в Москве́ – Сандуны́.  

б) Зна́чит, что Сандуны́ са́мые хоро́шие и самые краси́вые ба́ни.  

в) Обы́чно ру́сские хо́дят в ба́ню в суббо́ту и́ли в воскресе́нье.  

 

16.  
а) НЕТ 
б) НЕТ 
в) ДА 
 

17.  
а) ДА  
б) ДА 
в) НЕТ  
 

19.  
Пе́рвыми арти́стами ци́рка бы́ли иностра́нцы. Снача́ла бра́тья Аки́м пока́зывали 
свои́ трю́ки на у́лице, а пото́м они́ откры́ли пе́рвые ци́рки в Пе́нзе, в Сара́тове и 
в Москве́. 
 

20. 

Ginnasti equilibristi, acrobati, 
giocolieri,  clown,  illusionisti. 
pappagalli,  orsi,   cammelli,  
cani,   tigri,   leoni. 
 



21.  

а) Цирк Нику́лина нахо́дится на Цветно́м бульва́ре.  

б) Здесь выступа́ли изве́стные кло́уны – Каранда́ш и Ю́рий Нику́лин.  

в) В э́тот цирк мо́жет прийти́ 2000 челове́к.  

 

а) Цирк нахо́дится на проспе́кте Верна́дского.  

б) Здесь выступа́ют арти́сты из Ита́лии, Голла́ндии, Кита́я, Монго́лии, 

Колу́мбии, Ке́нии. 

в) В тру́ппе ци́рка рабо́тают кло́уны, акроба́ты, дрессиро́вщики. 

  
22.  

а) Каранда́ш –  и́звестный ру́сский кло́ун. 

б) Он учи́лся в цирково́м учи́лище.  

в) Его́ персона́ж был о́чень похо́ж на Ча́рли Ча́плина. 

г) Он всегда́ выступа́л с соба́кой Кля́ксой. 

 

а) Ю́рий Влади́мирович Нику́лин известный русский клоун.  

б) Он поступи́л в сту́дию клоуна́ды при Моско́вском ци́рке на Цветно́м 

бульва́ре. 

в) Са́мые изве́стные кинокоме́дии, где он игра́л – это «Бриллиа́нтовая рука́» и 

«12 сту́льев».  

 

23. 

Ю́рий Влади́мирович Нику́лин и Каранда́ш – о́чень изве́стные кло́уны . Они́ 

рабо́тали в ци́рке на Цветно́м бульва́ре. 

Каранда́ш выступа́л на сце́не с соба́кой. Ю́рий Нику́лин рабо́тал не то́лько в 

ци́рке, но и в кино́. Лю́ди о́чень люби́ли Ю́рия Нику́лина и Карандаша́. 

 
24. 

Лари́бле роди́лся в Веро́не в 1957 (тысяча девятьсо́т пятьдеся́т седьмо́м) году́. Семья́ 

Лари́бле – дина́стия арти́стов ци́рка. Когда́ ему́ бы́ло во́семь лет, он реши́л стать 

кло́уном. Дэ́вид – о́чень тала́нтливый челове́к. Он не про́сто кло́ун. Он зна́ет шесть 

иностра́нных языко́в, интересу́ется литерату́рой, му́зыкой и бале́том.  

Лари́бле рабо́тал в США, в Герма́нии, в Ю́жной Аме́рике. Его́ зна́ют во всём 

ми́ре, он получи́л золоту́ю меда́ль на ва́жном и знамени́том междунаро́дном 

фестива́ле арти́стов ци́рка в Мо́нте-Ка́рло. 

В ма́рте 2012 (две ты́сячи двена́дцатого) го́да он впервы́е прие́хал в Росси́ю. 

Лари́бле был гла́вным геро́ем в но́вой програ́мме моско́вского ци́рка на проспе́кте 

Верна́дского. Спекта́кль называ́лся «Цирково́й дивертисме́нт Лари́бле». 

В Москве́ спекта́кль Лари́бле о́чень понра́вился, зри́тели бы́ли в восто́рге! 

 

25.  



Знамени́тый италья́нский Цирк Мо́йры Орфе́й гастроли́рует по всему́ ми́ру. 

Не́сколько раз был он и в Росси́и.  

В 1987 (ты́сяча девятьсо́т во́семьдесят седьмо́м) году́ Мо́йра рабо́тала над прое́ктом 

Moira+Mosca: италья́нские арти́сты ци́рка Мо́йры Орфе́й исполня́ли лу́чшие сове́тские 

номера́. 

В цирково́й тру́ппе Орфе́й сего́дня есть и ру́сские арти́сты: гимна́стки и оди́н 

жонглёр. После́дний раз цирк был в Москве́ в 2009 (две ты́сячи девя́том) году́. 

 

26.  

1. ДА 

2. ДА 

3. НЕТ 

4. ДА 

5. НЕТ 

 

Урок 5 

1.  

а) 4 

б) 4 

в) 4 

г) 2 

д) 1 

е) 3 

 

2. 

Balletto, fiaba musicale, sinfonia, opera, concerto, romanza, pianista, solista, cantante, 

basso, direttore d’orchestra. 

 
4.  

Серге́й Серге́евич Проко́фьев – изве́стный ру́сский компози́тор XX (двадца́того) 

ве́ка, а та́кже пиани́ст и дирижёр. Он был нова́тором в му́зыке.  

Серге́й Проко́фьев роди́лся в 1891 (ты́сяча восемьсо́т девяно́сто пе́рвом) году́ в семье́ 

учёного-агроно́ма Серге́я Алексе́евича Проко́фьева. Ма́ма была́ хоро́шей пиани́сткой. 

Бу́дущий компози́тор на́чал занима́ться му́зыкой, когда́ ему́ бы́ло пять лет. Когда́ ему́ 

бы́ло де́сять лет, он написа́л уже́ две о́перы. 

Он око́нчил Петербу́ргскую консервато́рию. 

По́сле револю́ции он эмигри́ровал в США. Он выступа́л в Аме́рике и Евро́пе. В 

1936 (ты́сяча девятьсо́т три́дцать шесто́м) году́ он верну́лся в СССР.  

Он был почётным профе́ссором Моско́вской госуда́рственной консервато́рии 

и́мени П. И. Чайко́вского. 



Его́ му́зыку зна́ют во всëм ми́ре. Симфони́ческая ска́зка «Пе́тя и волк», бале́т 

«Зо́лушка», сона́ты для фле́йты и фортепиа́но, о́пера «Война́ и мир» – это са́мые 

изве́стные произведе́ния.  

Проко́фьев та́кже написа́л му́зыку к фи́льмам «Алекса́ндр Не́вский» и «Ива́н 

Гро́зный». 

Серге́й Серге́евич у́мер в коммуна́льной кварти́ре в Москве́ в 1953 (ты́сяча 

девятьсо́т пятьдеся́т тре́тьем) году́. Проко́фьева похорони́ли в Москве́ на знамени́том 

Новоде́вичьем кла́дбище. 

 

7. 

flauto  флейта uccellino  пти́чка corni  валто́рны 

lupo  волк archi  смычки́ Pierino  Пе́тя 

clarinetto кларне́т gatto  ко́шка oboe  гоббо́й 

anatra  у́тка fagotto  фаго́т nonno де́душка 

timpani  лита́вры cacciatori  охо́тники  

 

8. 

 Са́мый изве́стный ру́сский компози́тор в ми́ре, Пётр Ильи́ч Чайко́вский, 

роди́лся в 1840 (ты́сяча восемьсо́т сороково́м) году́. В семье́ люби́ли му́зыку, его́ мать 

хорошо́ пе́ла, игра́ла на фортепиа́но, в до́ме ча́сто быва́ли музыка́льные вечера́. 

Когда́ ему́ бы́ло пять лет, он на́чал игра́ть на фортепиа́но, в во́семь он чита́л но́ты.  

Он око́нчил учи́лище юриспруде́нции и на́чал рабо́тать в Министе́рстве 

юсти́ции, но продолжа́л занима́ться му́зыкой. В 1862 (ты́сяча восемьсо́т шестьдеся́т второ́м) 

году́ П. И. Чайко́вский поступи́л в Петербу́ргскую консервато́рию. 

Пëтр Ильи́ч по́сле консервато́рии жил в Москве́ и рабо́тал в Моско́вской 

консервато́рии. Он стал о́чень знамени́тым. Он хорошо́ знал вели́кого писа́теля Л. Н. 

Толсто́го, был знако́м с ру́сским драмату́ргом А. Н. Остро́вским. Его́ му́зыку люби́ли и 

в Евро́пе. 

В конце́ 70-х (семидеся́тых) годо́в у него́ был пери́од ли́чного и 

профессиона́льного кри́зиса и он уе́хал в Евро́пу. Не́сколько ме́сяцев жил он и в 

Ита́лии (  Уро́к 10).  

В после́дний пери́од жи́зни он стал о́чень знамени́тым не то́лько на ро́дине, но 

и во всëм ми́ре. Он гастроли́ровал по Евро́пе и США.  

Вели́кий компози́тор у́мер в 1893 (ты́сяча восемьсо́т девяно́сто тре́тьем) году́. 

 

10. 

Principe, fanciulle cigno, mago cattivo, amici cacciatori 

 

11.  

а) акт 1; б) акт 2. 

 



12. 

г) в) б) а) е) д)  

 

13.  

а) И́горь Страви́нский – компози́тор.  

б) Его́ учи́телем му́зыки был компози́тор Ри́мский-Ко́рсаков. 

в) «Жар-пти́ца», «Петру́шка» и «Пульчине́лла» (1919-1920) – это бале́ты, 

кото́рые он написа́л. 

г) Страви́нского похоро́нили в Вене́ции, на о́строве Сан-Мике́ле. 

 

14.  

а) НЕТ 

б) ДА 

в) НЕТ 

 

а) НЕТ 

б) НЕТ 

в) НЕТ 

 

15.  

В нача́ле XX (двадца́того) ве́ка Росси́я – ва́жный центр мирово́го аванга́рда в 

иску́сстве. 

С. П. Дя́гилев – знамени́тый ру́сский театра́льный де́ятель. 

С. П. Дя́гилев организо́вывал «Pу́сские театра́льные сезо́ны» в Евро́пе и в 

США. 

В 1916 (ты́сяча девятьсо́т шестна́дцатом) году́ он рабо́тал в Ита́лии, в Риме. Там с 

Дя́гилевым рабо́тал и И. Ф. Страви́нский, кото́рый написа́л музыку к бале́ту 

«Жар-пти́ца». 

 

16.  

а-5, б-1, в-2, г-4, д-3, е-7, ё-8, ж-6 

 

17. 

 Пульчине́лла Петру́шка 

Ро́дина Италия (Неа́поль) Росси́я 

Оде́жда бе́лая руба́шка, бе́лые 

дли́нные широ́кие штаны́, 

высо́кая шля́па, чёрная ма́ска 

кра́сная руба́шка, дли́нные 

штаны́, сапоги́, кра́сный 

колпа́к 

Хара́ктер 

 

 

весёлый, лени́вый, глу́пый, 

хи́трый 

весёлый 

Что лю́бит де́лать есть, шути́ть, мно́го говори́ть петь 



 

 

 

19. 

“I due Arlecchini”, “L’onesta cortigiana”, “Un francese a Venezia”, “Smeraldina”. 

 

20.  

а) «Четы́ре Арлеки́на». 

б) В Санкт-Петербу́рге.  

в) Пантало́не, Арлеки́н, До́ктор, Бригелла, Смеральдина, Сильвий, Одоард –  

геро́и. 

г) Де́йствие происхо́дит в Венеции.  

 

21. Она́ те́сно свя́зана с ку́кольным теа́тром, и́ли с Теа́тром ку́кол для дете́й и 

взро́слых. 

 

22.  

а) Серге́й Образцо́в – ру́сский актёр и режиссёр ку́кольного теа́тра, театра́льный 

де́ятель. 

б) Он со́здал уника́льный теа́тр ку́кол. 

в) Образцо́в гото́вил актёров, режиссёров, худо́жников и драмату́ргов ку́кольного 

теа́тра. 

 

а) Теа́тр нахо́дится в Москве́, на Садо́вом кольце́. 

б) В теа́тре нахо́дится музе́й ку́кол. 

в) Кре́до теа́тра – развива́ть ку́кольный жанр. 

г) Там иду́т ру́сские ска́зки, а та́кже спекта́кли на сюже́ты литерату́рных 

произведе́ний. 

 

23. 

Бурати́но; Алексе́й Никола́евич Толсто́й. 

 

24. 

Чиполлино 

 

25. 

А-3, б- 1, в-2, г-5, д-6, е-7, ж-1, з-4, и-5  

 

27. 

1. НЕТ 

2. ДА 

3. ДА 



4. НЕТ 

5. НЕТ 

6. НЕТ 

 

Урок 6 

 

1. 

Газе́ты, интерне́т, ра́дио, телеви́дение. 

 

3.  

литерату́ра, но́вости, но́вости и о́бщество 

 

4. 

Lisa, Coetaneo, Salute, Enigmi della storia, Argomenti e fatti, Fuocherello, Rivista 

letteraria. 

 

5.   

a) Зага́дки Исто́рии 

б) Литерату́рная газе́та 

в) Аргуме́нты и Фа́кты 

г) Здоро́вье 

д) Рове́сник 

 

8.  

а) многосери́йные фильмы (сериа́лы): «Та́йны сле́дствия-3», «Та́йны институ́та 

благоро́дных деви́ц», «Всегда́ говори́ «всегда́»», «Ма́рьина ро́ща», «Морпе́хи», 

«Же́нский до́ктор», «Тро́е в Ко́ми» 

б) програ́ммы по кулинари́и : «Вре́мя обе́дать!»  

в) де́тские програ́ммы: «Споко́йной но́чи, малыши́!» 

г) програ́ммы о здоро́вье: «Жить здо́рово!», «До́брого здоро́вьица!»  

д) aналити́ческие програ́ммы по полити́ческой и социа́льной тема́тике: «Зако́н и 

поря́док», «И́стина где́-то ря́дом» 

е) ток-шо́у:  «Пусть говоря́т»,  

ж) но́вости: «Ве́сти», «Но́вости», «Вече́рние но́вости с субти́трами», «Други́е 

но́вости»  

 

12.  

а-3, б-4, в-7, г-1, д-2, е-8, ё-6, ж- 9, з-5  

 

13.  

гражда́нство ма́тери Фра́нция 



гражда́нство отца́ Росси́я 

ме́сто рожде́ния В. По́знера Пари́ж 

места́ учëбы Ста́йвесант Хай-скул (США), МГУ им. М.В. 

Ломоно́сова 

места́ рабо́ты Секрета́рь С. Я. Маршака́, Комите́т по 

телеви́дению и радиовеща́нию 

(впосле́дствии Гостелера́дио СССР) 

назва́ние одно́й а́вторской переда́чи 

Влади́мира По́знера 

«По́знер» 

 

19.  

а) А́лла Пугачëва начала́ петь в шко́ле. 

б) Она́ та́кже компози́тор-пе́сенник, эстра́дный режиссёр, продю́сер, 

киноактри́са и телеведу́щая. 

в) Пе́сни Пугачёвой зна́ют  в стра́нах Евро́пы, А́зии и Се́верной Аме́рики. 

г) «Примадо́нна» зна́чит о́чень изве́стная.  

д) Она́ была́ в Сан-Ре́мо в 1987 году.  

 

21. 

а) Геро́й пе́сни занима́ется жи́вописью, он худо́жник. 

б) Он влюби́лся в актри́су.  

в) Геро́й песни, что́бы купи́ть цветы́, про́дал все свои́ карти́ны и дом.  

 

22. 

1. НЕТ 

2. НЕТ 

3. НЕТ 

4. ДА 

5. НЕТ 

6. ДА  

 

23. 

а-3, б-1, в- 5, г-4, д-2 

 

Урок 7 

 

2. 

festeggiare (una festa, un compleanno….), festeggiare (il Natale, la Pasqua…), festeggiare 

(il nuovo anno), accomiatarsi (dall’anno vecchio), regalare/fare regali, spedire (cartoline), 

addobbare (l’albero di Natale), elevare i calici, fare (un brindisi), fare gli auguri (per un 

festa), riunirsi (tra amici o parenti), fare cin-cin, fare i fuochi di artificio. 



 

3. 

Anno nuovo 

Giorno del difensore della Patria 

Giornata internazionale della Donna 

Festa della primavera e del lavoro 

Giorno della Vittoria  

Giorno della Russia 

Giorno dell’unità nazionale 

Giorno della Costituzione della Federazione Russa 

 

4.  

а) Юлиа́нский календа́рь называ́ется так, потому́ что его́ со́здал Ю́лий Це́зарь. 

б) Па́па ри́мский Григо́рий XIII реформи́ровал календа́рь, потому́ что 

Юлиа́нский календа́рь был нето́чным.  

в) Календа́рь но́вого сти́ля называ́ется Григориа́нский календа́рь.  

г) В Росси́и отмеча́ют Рождество́ 7 (седьмо́го) января́, потому что Ру́сская 

правосла́вная це́рковь не призна́ла но́вый календа́рь.  

 

7. 

Дед Моро́з – э́то пожило́й мужчи́на с дли́нной седо́й бородо́й и уса́ми. У Де́да 

Моро́за (по тради́ции XIX (девятна́дцатого) ве́ка) си́няя и́ли бе́лая шу́ба, си́няя и́ли бе́лая 

ша́пка, бе́лые рукави́цы из ме́ха. У него́ в руке́ по́сох, а за спино́й он несёт большо́й 

мешо́к с пода́рками. Дед Моро́з живёт в лесу́  

 

ро́дина Де́да Моро́за – древнеру́сский го́род Вели́кий Устю́г на се́вере Росси́и.  

 

Са́мые знамени́тые Ёлки в Москве́ – в Кремлёвском дворцé, в хра́ме Хриcта́ 

Спаси́теля, а в Санкт Петербу́рге – в Гости́ном Дворе́. 

 

8.  

а) Дед Моро́з – гла́вный нового́дний персона́ж, который да́рит де́тям пода́рки. 

б) Снегу́рочка («де́вушка из сне́га») помога́ет деду Морозу раздава́ть пода́рки. 

в) Ёлка – э́то и нового́днее де́рево, и назва́ние де́тского нового́днего 

пра́здника. На э́том пра́зднике де́ти танцу́ют вокру́г ёлки, пою́т пе́сни, чита́ют 

стихи́, получа́ют призы́ и пода́рки. 

 

11. 

Ingredienti per la preparazione del Kulič 

 

• 500 ml di latte  

• 11 g di lievito  

• 1–1,3 kg di farina  



• 6 uova 

• 200 g di burro o margarina 

• 250 – 300 g di zucchero  

• 300 g di uva passa  

• 1 cucchiaino di zucchero vanigliato  

• glassa: 2 albumi e 100 g di zucchero  

 

Ingredienti per la preparazione della Pascha 

 

• 1 kg di ricotta 

• 200 g di burro 

• 5 tuorli d’uovo freschi 

• 200 g di zucchero 

• 200-300 g di canditi 

 

14.  

Ру́сские обы́чно да́рят разли́чные сувени́ры и́ли небольши́е, недороги́е пода́рки 

на традицио́нные о́бщие пра́здники и на не́которые ли́чные пра́здники и семе́йные 

пра́здники. У ру́сских не при́нято дари́ть о́чень дороги́е ве́щи знако́мым и не о́чень 

бли́зким лю́дям. 

Ру́сские мо́гут дари́ть са́мые ра́зные ве́щи: спиртны́е напи́тки, конфе́ты, 

парфюме́рию и косме́тику, кни́ги, CD и DVD, ювели́рные украше́ния, моби́льные 

телефо́ны, де́ньги. О́чень ча́сто в Росси́и да́рят цветы́.  

 

15. 

Са́мый дре́вний ру́сский пра́здник Ма́сленица – э́то пра́здник про́водов зимы́ и 

встре́чи весны́. Он появи́лся на Руси́ до Христиа́нства. По́сле креще́ния Руси́ 

Ма́сленица пра́зднуется за семь неде́ль до Па́схи. В э́ти дни «проща́ются» с зимо́й и 

«встреча́ют» весну́. 

Что ну́жно де́лать, когда́ Ма́сленица? Весели́ться и есть блины́! Ка́ждый день!  

Блины́ кру́глые, горя́чие и жёлтые, как со́лнце. Блин-со́лнце – си́мвол э́того 

пра́здника, потому́ что до́лгая холо́дная ру́сская зима́ подхо́дит к концу́, впереди́ 

весна́ и ле́то.  

В э́ти дни едя́т мно́го, стол до́лжнен быть бога́тым. Е́сли стол бу́дет бога́тым – 

зна́чит и весь год бу́дет уда́чным! Ма́сленицу отмеча́ют пе́ред Вели́ким посто́м. На 

э́той неде́ле,  уже́ нельзя́ есть мя́со, но сыр, ры́бу и ма́сло ещё мо́жно: блины́ де́лали 

с ма́слом, и, наве́рное, поэ́тому неде́ля (пра́здник) так и называ́ется.  

А как пра́здновали Ма́сленицу ра́ньше? Её пра́здновали всю неде́лю, и ка́ждый 

день Ма́сленицы име́л своё назва́ние: 

Понеде́льник – встре́чa. В э́тот день из соло́мы де́лали большу́ю ку́клу, 

(чу́чело) Ма́сленицы, в ста́рой же́нской оде́ждe. Она́ символизи́ровала зи́му. В день 

встре́чи Ма́сленицы пе́ли весёлые пе́сни;  



Вто́рник – за́игрыш. Молоды́е лю́ди начина́ли весели́ться. Ю́ноши и де́вушки 

ката́лись на саня́х, пе́ли, танцева́ли, а пото́м ходи́ли в го́сти есть блины́. «Где блины́, 

тут и мы» – так говори́ли ра́ньше; 

Среда́ – ла́комка. В ка́ждой семье́ накрыва́ли столы́ со вку́сной едо́й, пекли́ 

блины́. На у́лице мо́жно бы́ло купи́ть и вы́пить чай  из самова́ра, съесть пря́ники.  

Четве́рг – разгу ́л, разгуля́й, потому́ что в э́тот день, в середи́не неде́ли, 

наступа́л разга́р пра́здника; 

Пя́тница Ма́сленичной неде́ли – тёщины вечера́. В э́тот день 

организо́вывали сва́дьбы и помога́ли молоды́м найти́ себе́ па́ру;  

Суббо́та – золо́вкины посиде́лки: молоды́е неве́стки принима́ли у себя́ 

родны́х; 

Воскресе́нье – э́то про́воды, Прощёный день. В э́тот день лю́ди «проси́ли 

друг у дру́га проще́ния» за оби́ды. В воскресе́нье ма́сленичной неде́ли «суда́рыню-

Ма́сленицу» (зи́му) сжига́ли на костре́, что означа́ло «проща́й зима́, приходи́ весна́!» 

Сего́дня не все ру́сские зна́ют, что означа́ет ка́ждый день на э́той пра́здничной 

неде́ле. Но в ка́ждом до́ме ка́ждый день гото́вят блины́, хо́дят в го́сти, в воскресе́нье 

про́сят проще́ния и ве́чером, на центра́льной пло́щади, сжига́ют чу́чело Зимы́-

Ма́сленицы.  

 

16. 

а-3, б-1, в2, г-7, д-6, е-4, ё-5 

 

17.  

а) 1 ма́я. 

б) Пра́зник 2 ию́ня (День Респу́блики). 

в) 25 апре́ля (День освобожде́ния). 

 

19. 

1. ДА 

2. НЕТ 

3. НЕТ 

4. НЕТ 

5. НЕТ 

6. НЕТ 

 

21.  

на Но́вый Год    на день Защи́тника Оте́чества 

на Па́сху    на день Рожде́ния 

 

Урок 8 

 

1. 



Carne, pesce, ortaggi/verdura, frutta, bevande alcoliche, bavande analcoliche, bevande 

leggermente alcoliche. 

 

2.  
МЯ́СО РЫ́БА О́ВОЩИ ФРУ́КТЫ АЛКОГО́ЛЬНЫЕ 

НАПИ́ТКИ 

СЛАБОАЛКОГО́ЛЬНЫЕ 

НАПИ́ТКИ 

БЕЗАЛКОГО́ЛЬНЫЕ 

НАПИ́ТКИ 

свини́на форе́ль свёкла я́блоко вино́ пи́во сок 

ку́рица лосо́сь капу́ста апельси́н во́дка  молоко́ 

инде́йка  карто́шка виногра́д шампа́нское  чай 

говя́дина  морко́вь гру́ша конья́к  квас 

  лук ви́шня ви́ски   

  огуре́ц     

  помидо́р     

 

 

3. 

Colazione, far colazione; pranzo, pranzare; cena, cenare; offerta (di cibo e bevande), 

offrire da mangiare (o da bere), degustazione, degustare. 

 

4. 

а-6, б-1, в -2, г- 3, д-4, е-5, ё- 7 

 

6.  

а) Ру́сские обы́чно пью́т на за́втрак чай или кофе, ко́фе с молоко́м. 

б) В Росси́и обы́чно обе́дают в час или в два. Иногда  – в три и́ли в вчеты́ре 

часа́.  

в) Ру́сские обы́чно обе́дают в столо́вой и́ли в кафе́. 

г) На пе́рвое едя́т суп / борщ. 

 

7.  

Са́мые дре́вние напи́тки в Росси́и –  это пи́во и квас.  

 

8.  

В Ита́лии обы́чно за́втракают  до́ма и́ли в ба́ре дово́льно ра́но, потому́ что в во́семь 

и́ли в де́вять часо́в италья́нцы уже́ начина́ют учи́ться и́ли рабо́тать. 

Обы́чно на за́втрак пьют  ко́фе, ко́фе с молоко́м и́ли капучи́но и едя́т бу́лочку или 

пече́нье. 

Oбы́чно италья́нцы обе́дают  до́ма и́ли в кафе́ в 12 и́ли в час. 

Они́ обы́чно eдя́т на обе́д па́сту, а на второ́е – мя́со и́ли ры́бу. 



Oбы́чно они́ у́жинают до́ма, в 7 - 8 часо́в. 

Обы́чно на у́жин они́ eдя́т второ́е блю́до  с гарни́ром. 

Италья́нский традицио́нный напи́ток – э́то вино́. 

 

10.  

Борщ, щи, рассо́льник, окро́шка, соля́нка, уха́, грибно́й, харчо́  

 

11.  

а) В Росси́и основны́е горя́чие блю́да – это мя́со и́ли иногда́ ры́ба.  

б) Обы́чно ру́сские гото́вят на гарни́р карто́шку, рис и́ли макаро́ны.  

 

14. 

а-4, б-1, в- 2, г- 3 

 

17. 

Европе́йские поня́тия об аперити́ве (шампа́нское, бе́лое вино́, лёгкие 

кокте́йли) и дижести́ве (кре́пкие напи́тки, ви́ски, конья́к) в Росси́и не при́няты. Все 

спиртны́е напи́тки ста́вят на стол сра́зу, одновреме́нно с едо́й. Во вре́мя еды́ мо́гут 

пить во́дку, вино́ и шампа́нское. Иногда́ во вре́мя засто́лья мо́гут пить конья́к и́ли 

ви́ски. Э́то бо́лее прести́жно. А вот шампа́нское пьют та́кже и на десе́рт, со сла́дким.  

Пусты́е буты́лки у ру́сских при́нято убира́ть со стола́ сра́зу. Пуста́я буты́лка на 

столе́ – плоха́я приме́та. Она́ зна́чит, что у хозя́ев до́ма не бу́дет де́нег. 

 

У ру́сских не при́нято пить без то́стов. Засто́лье начина́ется с то́ста, и то́лько 

пото́м го́сти мо́гут нача́ть есть.  

Мно́гие иностра́нцы ду́мают, что ру́сские, когда́ произно́сят то́сты, говоря́т «На 

здоро́вье». Э́то непра́вильно. В ру́сском языке́ «На здоро́вье!» – сино́ним 

«пожа́луйста», осо́бенно когда́ благодаря́т за еду́.  

Когда́ произно́сят тост, говоря́т «За твоё / ва́ше здоро́вье». (  приложе́ние 

5). Настоя́щие то́сты многосло́вны, литерату́рны, их гото́вят зара́нее и произно́сят в 

определённом поря́дке. Обы́чно так: снача́ла пьют за здоро́вье и успе́хи вино́вника 

засто́лья, пото́м за его́ ро́дственников (роди́телей, детей и т.д.), а та́кже за хозя́йку и 

хозя́ина. Иногда́ мужчи́ны пьют за же́нщин, кото́рые нахо́дятcя за столо́м. Обы́чно 

ка́ждый гость до́лжен произнести́ тост.  

Хозя́ин мо́жет сказа́ть то́сты за госте́й в са́мом конце́ ве́чера – поблагодари́ть, 

что они́ пришли́. Тако́й тост слу́жит сигна́лом оконча́ния визи́та. Когда́ го́сти уже́ 

ухо́дят, хозя́ин предлага́ет ка́ждому го́стю вы́пить «на посошо́к». Посошо́к, и́ли по́сох 

– э́то дли́нная то́лстая па́лка на кото́рую опира́лись пу́тники. Тост «на посошо́к» – 

э́то пожела́ние до́брого пути́ гостя́м, кото́рые ухо́дят домо́й. 

 

19.  



В Росси́и о́чень лю́бят италья́нскую ку́хню. В больши́х города́х са́мые 

прести́жные и дороги́е рестора́ны – италья́нские. В суперма́ркетах всегда́ мо́жно 

найти́ италья́нские проду́кты – оли́вковое ма́сло и сыр пармеза́н. Все зна́ют и лю́бят 

италья́нские спаге́тти, ла́занью, италья́нскую пи́ццу и, коне́чно, тирамису́. Из 

италья́нских напи́тков же́нщины выбира́ют лимонче́лло и Амаре́тто ди Саро́нно, а 

мужчи́ны о́чень це́нят италья́нские ви́на. 

 

20  

б) 

Insalata di bietole rosse, arance, formaggio caprino con noci e pesto di menta e 
basilico 580 

Burrata con composta di pomodoro, rucola e aceto balsamico  1390 

Carpaccio di salmone con salsa di peperoncini e aglio, con rucola, parmigiano e 
bruschetta 680 

Insalata tiepida di frutti di mare (gamberetti, calamari), con rucola, pomodori ciliegini 
e salsa verde  1610 

Spaghetti alla bolognese  670 

Lasagna con vitello 710 

Risotto con funghi, formaggio parmigiano e burro  870 

Petto d’anatra con purè di broccoli 1290 

Vitello “alla milanese”  1340 

Tiramisù “Spettacolo”  390 

Panna cotta alla vaniglia con salsa ai frutti di bosco 420 

 

21. 

Mangiare un boccone di corsa 

 

Un’abitudine comune dei russi e degli italiani che lavorano o studiano è quella di non 

tornare a casa per pranzo, ma rimanere a mangiare in città. Sia in Italia che in Russia si 

può portare il pranzo da casa oppure si può andare in un bar o in un ristorante di 

ristorazione rapida (fast food) dove si può mangiare velocemente, o , come dicono i russi, 

mangiare un boccone di corsa. Ovviamente sia in Italia che in Russia ci sono i Mc 

Donald’s, che sono popolari tra i giovani.  Ma quali ristoranti di ristorazione rapida ci sono 

solo in Russia? 

Tra i fast food russi dove si può mangiare velocemente, bene e a buon mercato un posto 

di rilievo occupano i “Piroškovye”. Il nome di questi ristoranti dice già quale sia il loro 

piatto principale. Qui si possono mangiare  dei gustosi  piroški con vari ripieni: con carne, 

fegato, patate, funghi, cavolo, amarene, mele ed anche brioches, croissant e torte. Con i  

piroški vengono proposti tè o caffè ed anche succhi e coktails. 

Molto popolari in Russia sono anche i “Blinnye”, speciali ristorantini dove vengono serviti i 

bliny. I bliny russi con ripieno sono il piatto principale della catena di ristorazione rapida 

“Teremok”. “Teremok” si può trovare in molte città della Russia, può trattarsi di un 

semplice chiosco  dove servono solo bliny oppure bar o ristoranti nel cui menù ci sono 



anche minestre, kaša, insalate, polpettine e dessert. A San Pietroburgo la catena di blinnye 

più diffuse si chiama “Čajnaja ložka” (“Cucchiano da tè). In città di tali ristoranti ce ne 

sono 55! 

Nel 1997 i moscoviti provarono per la prima volta le patate nel ristorantino della catena 

russa “Kroška kartoška”. Le patate vengono cotte in forno nella carta d’alluminio,  poi 

ognuno può scegliere il ripieno (formaggio, funghi, pesce, verdure). Questo ristorantino 

piace molto anche agli ospiti stranieri. 

 

22.  

а) Интерье́р рестора́на офо́рмлен в сти́ле традицио́нного ру́сского тракти́ра. 

б) Ёлки-Па́лки предлага́ет традицио́нные блю́да дома́шней ру́сской ку́хни. 

в) МУ.МУ́ предлага́ет ру́сскую, сове́тскую, азиа́тскую ку́хню (су́ши и ро́ллы),  

италья́нскую пи́ццу. 

 

24.  

• Сала́т капу́стный; Борщ; Бито́чек мясно́й; Карто́фель отварно́й с укро́пом; 

Пирожо́к. ланч № 2 

• Сала́т капу́стный; Суп-лапша́ кури́ная; Котле́та мясна́я в тома́тном со́усе; 

Карто́фель отварно́й с укро́пом; Пирожо́к. ланч № 1 

• Овощно́й сала́т; Соля́нка мясна́я; Пельме́ни с мя́сом жа́реные; Смета́на 50 гр; 

Пирожо́к. ланч № 3 

 

25. 

1. НЕТ 

2. ДА 

3. НЕТ 

4. НЕТ 

5. НЕТ 

6. ДА 

 

26. 

ЗАКУ́СКИ ПЕ́РВОЕ ВТОРО́Е ГAРНИ́Р ДЕСЕ́РТ НАПИ́ТКИ 

винегре́т Борщ пельме́ни гре́чневая 

ка́ша 

моро́женое компо́т 

ры́бное 

ассорти́ 

Щи котле́та рис пироги́ во́дка 

овощно́й 

сала́т 

    квас 

пироги́      

 

Урок 9 

 



2. 

spiaggia, sabbia, costiera, isola; 

tajga, tundra, deserto, semi deserto, steppa, pianura; 

scoglio, catena montuosa, cima, altipiano, grotta, vulcano, piccola grotta; 

cascata. 

 

6. 

Lunghezza, ampiezza massima, portata dell’acqua, profondità massima, lunghezza delle 

coste. 

 

7.  

а) О́зеро Байка́л нахо́дится в Сиби́ри. 

б) Вода́ Байка́ла о́чень прозра́чная, чи́стая, целе́бная. 

в) Река́, кото́рая вытека́ет из о́зера, называ́ется Ангара́.  

 

8.  

а) Гро́ты Ольхо́на. 

б) Ольхо́н – се́рдце Байка́ла.  

в) Листвя́нка – туристи́ческая столи́ца Байка́ла. 

 

10.  

гора́; 

кли́мат; 

сфотографи́роваться. 

 

11.  

а) Са́мые изве́стные го́ры Се́верного Кавка́за – это Эльбру́с и Казбе́к. 

б) Домба́й – это го́рная террито́рия на Се́верном Кавка́зе. 

в) На Домба́е отдыха́ют, ката́ются на лы́жах, занима́ются альпини́змом.  

 

12.  

а) В Пятиго́рске нахо́дится ме́сто дуэ́ли М. Ю. Ле́рмонтова. 

б) В Кислово́дске отдыха́ли А. С. Пу́шкин, М. Ю. Ле́рмонтов, Ф. И. Шаля́пин. 

в) Железново́дск нахо́дится в доли́не ме́жду гора́ми Бешта́у и Желе́зная. 

 

15. 

2, 3, 4, 5, 1 

 

16.  
а)Поэ́т отно́сится к Кавка́зу с любо́вью. 
 

б) 

Хотя́ я судьбо́й на заре́ мои́х дней, 



О, ю́жные го́ры, отто́ргнут от вас, 

Чтоб ве́чно их по́мнить, там на́до быть раз. 

Как сла́дкую пе́сню отчи́зны мое́й, 

         Люблю́ я Кавка́з. 

 

В младе́нческих ле́тах я мать потеря́л. 

Но мни́лось, что в ро́зовый ве́чера час 

Та степь повторя́ла мне па́мятный глас. 

За э́то люблю́ я верши́ны тех скал, 

         Люблю́ я Кавка́з. 

 

Я сча́стлив был с ва́ми, уще́лия гор; 

Пять лет пронесло́сь: всё тоску́ю по вас. 

Там ви́дел я па́ру боже́ственных глаз; 

И се́рдце лепе́чет, воспо́мня тот взор: 

        Люблю́ я Кавка́з!.. 

 

17.  

писа́тели Н. В. Го́голь, Л. Н. Толсто́й, Ф. M. Достое́вский, И. A. Гончаро́в и И. C. 

Турге́нев нере́дко приезжа́ли туда́. Быва́л в Баден-Ба́дене и А. П.  Че́хов. 

 

18. 

Страна́ 
Коли́чество ру́сских тури́стов в 

год 

Ту́рция 3.08 млн 

Еги́пет 1.9 млн 

Гре́ция 1.175 млн 

Кита́й 1.067 млн  

Тайла́нд 1.035 млн 

Испа́ния 1.012 млн 

Финля́ндия 900.000 

Герма́ния 831.000 

Ита́лия  726.000. 

ОАЭ (Объединённые 
Ара́бские Эмира́ты) 

653.000  

  

  

Ита́лия занима́ет девя́тое ме́сто. 

 

19.  

Са́мые популя́рные стра́ны среди́ росси́йских тури́стов в 2013 (две ты́сячи трина́дцатом) 

году́ – это Финля́ндия, Ита́лия, Кита́й, Гре́ция, Тайла́нд, Испа́ния, Ту́рция, 

Ара́бские Эмира́ты, Еги́пет, Герма́ния.  



Ту́рция явля́ется пе́рвой страно́й в ре́йтинге. Страна́ пирами́д нахо́дится на второ́м 

ме́сте. 

Гре́ция занима́ет тре́тье место.  

За Кита́ем идёт Тайла́нд. 

Испа́ния занима́ет  шесто́е место.  

У Финля́ндии  седьмо́е ме́сто.  

На восьмо́м ме́сте Герма́ния.  

Ита́лия занима́ет девя́тое место, а деся́тое – Ара́бские Эмира́ты.  

 

21. 

Весь год гостеприи́мные две́ри Ита́лии откры́ты.  

А уника́льная приро́да очару́ет вас.  

На са́йтах туристи́ческих компа́ний вы смо́жете найти́  

На́ши ме́неджеры вы́берут для вас  

Отдыха́йте с удово́льствием! 

 

22. 

Колизе́й, На Палати́не, по́длинные рабо́ты Микела́нджело, Рафаэ́ля, Берни́ни.  

  

23. 

Roma città eterna 

 

Il Colosseo è una delle costruzioni più imponenti dell’epoca romana. Prima esso era un 

enorme anfiteatro, ora noi possimo vedere solo le sue rovine. Il suo nome storico è 

“Anfiteatro Flavio” , ma il popolo lo chiamava abitualmente “Colosseo” perché non lontano 

si trovava il Colosso di Nerone, una statua enorme. 

Sul Palatino, secondo la leggenda, furono trovati Romolo e Remo. Questo colle è stato il 

centro di Roma per due epoche: nell’epoca dei re e nell’epoca degli imperatori.  

Roma viene chiamata la città dalle mille chiese. Qui si possono vedere le opere originali di 

Michelangelo, di Raffaello, del Bernini. Roma è unica anche per il fatto che molti capolavori 

d’arte sono rimasti negli stessi posti per i quali erano stati creati. In Francia per esempio 

simili rarità sarebbero state da tempo nel Louvre, in Russia in musei e in collezioni private. 

 

24.  

Э́то оди́н из са́мых изы́сканных и хорошо́ обору́дованных горнолы́жных 

куро́ртов в Доломи́товых А́льпах. Куро́рт располо́жен в краси́вой доли́не, в це́нтре 

чуде́сного го́рного ле́са. Горнолы́жные тра́ссы здесь разнообра́зны: и для 

начина́ющих, и для о́пытных лы́жников.  

Есть и други́е спорти́вные развлече́ния: коньки́, са́ни, те́ннис, гольф, сквош. 

Превосхо́дные рестора́ны, магази́ны, кино́ и ночны́е клу́бы допо́лнят програ́мму 



ва́шего о́тдыха. Лы́жный сезо́н: дека́брь – апре́ль. Высота́ куро́рта – 1550 м. Ве́рхняя 

ста́нция подъёмника – 2505 м. Коли́чество подъёмников – 30. Расстоя́ние до 

аэропо́рта Мила́н – 315 км. 

 

25.  

Сорре́нто нахо́дится на ска́лах из вулкани́ческого ту́фа в Неаполита́нском 

зали́ве.  

В Сорре́нто есть два по́рта  

Ка́ждое у́тро из Мари́на Гра́нде отправля́ются катера́ на острова́  

 

29.  

а) Цель го́да тури́зма Ита́лия - Росси́я – э́то презента́ция «незнако́мой 

Ита́лии». 

б) Лече́бно-медици́нский, акти́вный (спорти́вный), виноде́льческий, 

гастрономи́ческий. 

в) В Росси́и для жи́телей больши́х городо́в организова́ли Неде́ли италья́нской 

культу́ры.  

  

32. 

1. ДА. 

2. НЕТ 

3. ДА 

4. ДА 

5. НЕТ 

6. НЕТ 

 

Урок 10 

 

1. 
а-10, б-4, в-9, г-1, д-11, е-7, ё-3, ж-12, з-5, и-2, й-6, к-4 

  

4. 

Raffigurare, disegnare / dipingere, (qui) dipingere; 

quadro, tela; 

ritratto, paesaggio, natura morta; 

olio, acquerello; 

colore, sfumatura, luce, ombra; 

tonalità, colore / colori  (luminosi, scuri, caldi, freddi, accesi); 

prospettiva, contrasto; 

in primo piano, in secondo piano, sullo sfondo. 

 

5. 



 «По́вести поко́йного Ива́на Петро́вича Бе́лкина», «Евге́ний Оне́гин», «Пи́ковая 

да́ма», «Вы́стрел», «Мете́ль», «Гробовщи́к», «Станцио́нный смотри́тель» и 

«Ба́рышня-крестья́нка».  

 

6. 

а) А. С. Пу́шкин роди́лся в Москве́ в 1799 году́.  

б) Он поги́б в Петербу́рге в 1837 году́. 

в) Он на́чал писа́ть, когда́ учи́лся в Царскосе́льском лице́е. 

г) Его́ тво́рчество – си́нтез западноевропе́йской и ру́сской культу́рных 

тради́ций, потому́ что он бы́л челове́ком европе́йской культу́ры, а та́кже 

хорошо́ знал ру́сский фолькло́р. 

д) Са́мые знамени́тые произведе́ния А. С. Пу́шкина – «По́вести поко́йного 

Ива́на Петро́вича Бе́лкина», рома́н в стиха́х «Евге́ний Оне́гин», «Пи́ковая 

да́ма». 

е) В произведе́нии «По́вести Бе́лкина» говори́тся о провинциа́льной жи́зни 

Росси́и нача́ла XIX в. 

ж) Жизнь Москвы́, Петербу́рга, ру́сской дере́вни, дра́ма бога́того, у́много, 

тала́нтливого челове́ка, ру́сская же́нщина, любовь и до́лг – гла́вные те́мы 

рома́на в стиха́х Евге́ний Оне́гин. 

з) У гла́вного геро́я есть, ка́жется, всё – де́ньги, друзья́, любо́вь. Но он 

несча́стлив. Он испы́тывает душе́вный дискомфо́рт.  

и) Непредсказу́емость судьбы́, форту́на, ро́к –  гла́вная те́ма «Пи́ковой да́мы». 

к) Поэ́т пи́шет в свои́х стиха́х о жи́зни и о сме́рти, о свобо́де, о дру́жбе, о 

приро́де, об истори́ческих и совреме́нных собы́тиях. 

л) Ру́сские о́чень лю́бят Пу́шкина, потому́ что он писа́л о ру́сском челове́ке, о 

его́ бе́дах и ра́достях, о его́ идеа́лах и чу́вствах. 

 

7.  

 

до́лжность - ме́сто рабо́ты 

поко́й - споко́йствие 

прое́зжий - челове́к, кото́рый проезжа́ет (е́дет) по доро́ге 

напо́лниться и́скренней жа́лостью - испы́тывать глубо́кое сочу́ствие 

изъе́здить - побыва́ть везде́ 

ре́дкого смотри́теля не зна́ю я в лицо́ - я знако́м со все́ми смотри́телями 

не име́л я де́ла - не рабо́тал с 

 

9.  

а) Станцио́нный смотри́тель - это чино́вник четы́рнадцатого кла́сса. 

б) Смотри́телей мо́жно пожале́ть, потому́ что у них тяжёлая рабо́та, они во  

всем винова́ты, и все их руга́ют.  

в) Расска́зчик хорошо́ зна́ет мно́гих смотри́телей, потому что он мно́го е́здил по 

Росси́и. 



г) Расска́зчик реши́л написа́ть об одно́м из станцио́нных смотри́телей, потому́ 

что хоте́л рассказа́ть об их тру́дной жи́зни и тяжёлой рабо́те.  

 

11.  

а) Поэ́т испы́тывает любо́вь и сейчас. 

б) Он не хо́чет, что́бы же́нщина беспоко́илась и была́ гру́стной, потому́ что он 

лю́бит её. 

в) Он жела́ет же́нщине, кото́рую он лю́бит, найти́ челове́ка, кото́рый лю́бит её, 

так же си́льно, как люби́л её поэ́т. 

 

16. 

А – ле́то, Б – весна́, В – о́сень, Г – зима́.  

 

18. 

Зи́мний сон – 2, Ле́том – 4, Весна́. Больша́я вода́ – 3, Золота́я о́сень – 1. 

 

19. 

а) Карти́на И. И. Левита́на «Весна́» нахо́дится в Госуда́рственной 

Третьяко́вской галере́е. 

б) А. А. Пла́стов на карти́не «Ле́том» изобрази́л жа́ркий ле́тний день. 

в) Карти́на А. М. Васнецо́ва «Зи́мний сон» передаёт волше́бную атмосфе́ру 

зи́мнего дня.  

 

22. 

ГЛАГО́Л ИНФИНИТИ́В СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНОЕ  ПЕРЕВО́Д 

тоску́ет тоскова́ть тоска́ essere triste / avere 

nostalgia,  tristezza / 

malinconia 

сто́нет стона́ть стон gemere, gemito 

целу́ет целова́ть поцелу́й baciare, bacio 

блестя́т блесте́ть блеск splendere / 

scintillare, splendore 

/ scintillio 

шуми́т Шуме́ть шум far rumore, rumore 

 

23. 

a)  Ита́лия – роско́шная страна́! 

По ней душа́ и сто́нет и тоску́ет. 

Она́ вся рай, вся ра́дости полна́, 

И в ней любо́вь роско́шная весну́ет. 

Бежи́т, шуми́т заду́мчиво волна́, 

И берега́ чуде́сные целу́ет; 



В ней небеса́ прекра́сные блестя́т; 

Лимо́н гори́т и ве́ет арома́т. 

 

б)  

Земля́ любви́ и мо́ре чарова́ний! 

Блиста́тельный мирско́й пусты́ни сад! 

Тот сад, где в о́блаке мечта́ний 

Ещё живу́т Рафа́эль и Торква́т! 

 

 

25. 

Флоре́нция.  

«Де́тский альбо́м»  

«Пи́ковая да́ма».  

 

26. 

Рабо́тать - труди́ться, огро́мный - просто́рный, ве́чный - бессме́ртный, страна́ - кра́й 

 

27. 

а) весно́й 1912 го́да 

б) Вене́цию, Па́дую, Пи́зу, Боло́нью, Флоре́нцию 

 

28. 

 

Бесконе́чность  

 

 Всегда́ был мил мне э́тот холм пусты́нный 

 И и́згородь, отня́вшая у взгля́да 

 Большу́ю часть по кра́ю горизо́нта. 

 Но, си́дя здесь и гля́дя вдаль, простра́нства   

 Бескра́йние за ни́ми, и молча́нье 

 Неве́домое, и поко́й глубо́кий 

 Я представля́ю в мы́слях; оттого́ 

 Почти́ в испу́ге се́рдце. И когда́  

 Услы́шу ветерка́ в дере́вьях ше́лест, 

 Я с э́тим шу́мом сра́вниваю то 

 Молча́нье бесконе́чное: и ве́чность, 

 И у́мершие го́да времена́, 

 И ны́нешнее, зву́чное, живо́е, 

 Прихо́дят мне на ум. И среди́ э́той 

 Безме́рности все мы́сли исчеза́ют, 

 И сла́достно тону́ть мне в э́том мо́ре. 

 



29. 

а)  

Води́л меня́ смотре́ть cта́рый Пари́ж за Пантео́ном но́чью при луне́.  

Мы иногда́ сиде́ли под э́тим зонто́м на скаме́йке  

мы в два го́лоса чита́ли Верле́на, кото́рого хорошо́ по́мнили наизу́сть, и 

ра́довались, что по́мним одни́ и те же ве́щи. 

 

Б) Лувр, Пантео́н, Люксембу́ргский сад 

  

30. 

а) В защи́ту Го́рького по́сле его́ аре́ста в Ита́лии вы́ступили Гра́ция Деле́дда, 

Эдмо́ндо де Ами́чис, компози́тор Джако́мо Пуччи́ни, фило́соф Бенеде́тто Кро́че. 

б) Макси́м Го́рький прие́хал на Ка́при с гражда́нской жено́й Мари́ей Андре́евой 

в ноябре́ 1906 го́да. 

в) Го́рький прожи́л на о́строве 7 лет.  

г) Го́рький основа́л на Ка́при парти́йную шко́лу.  

д) В «парти́йной шко́ле» Го́рького изуча́ли полити́ческую эконо́мию, исто́рию, 

социа́л-демокра́тию, ру́сскую литерату́pу.  

е) Го́pький реши́л верну́ться в Росси́ю в декабре́ 1913 го́да.  

 

32. 

1. НЕТ 

2. ДА 

3. ДА 

4. НЕТ 

5. НЕТ 

6. НЕТ 
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2. 

Principe/principessa, Gran Duca/Gran Duchessa, principe/principessa, re/regina, 

imperatore/imperatrice, zar/ zarina, figlio dello zar/figlia dello zar, figlio dello zar erede al 

trono; 

predecessore, successore, erede; 

regno, governo; 

autocrazia;  

salire al trono, abdicare al trono, rifiutare il trono, dare le dimissioni;  

essere incoronato zar; 

direzione/gestione dello Stato; 

polica interna, estera; 

situazione, situazione, condizione; 

vittoria, sconfitta; 



irrobustimento, rafforzamento; 

guidare; 

lottare (per/contro qualcosa); 

combattere (con qualcuno); 

conquistare; 

vincere; 

ottenere una vittoria, subire una sconfitta; 

realizzare una riforma/portare avanti una politica/realizzare le riforme, una politica; 

terminare l’esistenza 

 

3.  

Степа́н Ра́зин  

Потёмкин 

ца́рствование 

распа́д 

го́род 

 

5. 

а) Нет, в 988-ом году́ бы́ло приня́тие христиа́нства (Креще́ние Руси́). 

б) Нет, Ива́н IV – пе́рвый ру́сский царь. 

в) Нет, в 1861 году́ отмени́ли крепостно́е пра́во. 

г) Да, после́дним ру́сским царём был Никола́й II. 

д) Нет, СССР был  образо́ван по́сле гражда́нской войны́, в 1922 году. 

е) Нет, пе́рвым Президе́нтoм Росси́йской Федера́ции стал Б. Н. Е́льцин. 

ж) Нет, пери́од перестро́йки в Росси́и  – 1985 - 1990 го́ды.  

з) Да, присоедине́ние Кры́ма к Росси́и произошло́ при президе́нствe В. В. 

Пу́тина. 

 

15. 

а) Сарди́нское короле́вство реши́ло приня́ть уча́стие в войне́ про́тив Росси́и, 

потому́ что премье́р-мини́стр Каву́р подписа́л вое́нную конве́нцию с А́нглией и 

Фра́нцией, кото́рые пообеща́ли дать возмо́жность Каву́ру подня́ть 

«италья́нский вопро́с» на конфере́нции, кото́рая пройдёт по́сле Восто́чной 

войны. 

б) Зуа́вы подари́ли берсалье́рам свой бордо́вый колпа́к-фе́ску в знак уваже́ния, 

потому́ что они́ хра́бро сража́лись.  

 

16.  

а) Судьба́ италья́нских солда́т и си́ла любви́ – гла́вная те́ма фи́льма 

«Подсо́лнухи». 

б) Госкино́ СССР хоте́л внести́ измене́ния в уже́ гото́вую карти́ну, одна́ко 

италья́нская сторона́ отказа́лась.  

в) Премье́ра фи́льма прошла́ в 1970 го́ду в Ри́ме. 



 

18.  

Жанр                    мелодра́ма  
Режиссёр              Витторио де Сика 
Продю́сер             Карло Понти 
А́втор сцена́рия     Чезаре Дзаваттини, Тонино Гуэрра, Георгий Мдивани 
В гла́вных роля́х    София Лорен, Марчелло Мастроянни,  Людмила Савельева 
Опера́тор              Джузеппе Ротунно 
Компози́тор           Генри Манчини 

 
20. 
 
“Premio Nobel” - Boris Pasternak  

 

Sono spacciato, come una belva in gabbia. 

Da qualche parte ci sono persone,libertà , luce, 

ma dietro di me il rumore dell’inseguimento. 

Non ho via di scampo. 

 

Il bosco scuro e la riva  di uno stagno, 

un tronco d’abete caduto. 

La strada mi è sbarrata dappertutto, 

sarà quel che sarà, non importa.  

 

Che cosa ho fatto di male, 

sono un assassino o un malfattore ? 

Ho fatto piangere il mondo intero  

per la bellezza della mia terra. 

 

Ma anche così, quasi sulla tomba, 

io credo che verrà un tempo, 

(in cui) sulla forza della meschinità e della malvagità 

vincerà lo spirito del bene. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A7%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%B0,_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


– 1959 
 

21. 

а) Мне нару́жу хо́ду нет. 

б) Я весь мир заста́вил пла́кать 

Над красо́й земли́ мое́й. 

в) Что же сде́лал я за па́кость, 

Я, уби́йца и злоде́й? 

г) Ве́рю я, придёт пора́, 

Си́лу по́длости и зло́бы 

Одоле́ет дух добра́. 

 

22. 

1. НЕТ 
2. НЕТ 
3. ДА 
4. НЕТ 
5. ДА 

6. ДА 
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1. 

Popolazione, milionario, miliardario, classe media, pensionato, disoccupato, ceto sociale, 

uomo d’affari, oligarca, guadagno. 

 

2. 

ricco, arricchirsi, ricchezza; 

società, sociale, comune; 

povero, impoverirsi, povertà, poveraccio; 

nascita, nascere, genitori, natalità; 

morte, morire, mortalità, mortale; 

cittadino, cittadinanza, del cittadino; 

numero, numeroso, numero (di persone); 

impresa, intraprendere, imprenditore, imprenditorialità; 

matrimonio, del matrimonio, unione matrimoniale. 

 

5. 

а-2, б, 1, в 3, г- 4 

 

6.  

а) Типи́чный жи́тель Росси́и живёт в городе.  

б) Сре́дний разме́р росси́йской семьи́ - 3-4 челове́ка. 



в) Типи́чный россия́нин в свобо́дное вре́мя отдыха́ет на да́че, путеше́ствует. 

 

8. 

Гаранти́ровать - обеспе́чивать; жи́тели - населе́ние; дезинтегра́ция - распа́д; 

иму́щество - со́бственность;  необходи́мость - потре́бность, измене́ние - 

трансформа́ция; класс - слой/гру́ппа.  

 

9.  

Характери́стики социа́льной поли́тики в 

сове́тское вре́мя 

Характери́стики социа́льной поли́тики 

по́сле распа́да Сове́тского Сою́за 

 Гара́нтия всем гражда́нам 
невысо́кого, но стаби́льного и 
ра́вного у́ровня реализа́ции 
жи́зненных потре́бностей; 

 

 беспла́тные социа́льные услу́ги. 
 

Созда́ние усло́вий, кото́рые 
обеспе́чивают досто́йную жизнь и 
свобо́дное разви́тие челове́ка. 

 

10. 

а) К ве́рхнему сло́ю о́бщества отно́сятся кру́пные и сре́дние предпринима́тели, 

директора́ предприя́тий, высокопоста́вленные чино́вники. 

б) К сре́днему сло́ю о́бщества отно́сятся ме́лкие предпринима́тели Росси́и, 

ме́неджеры, директора́ небольши́х предприя́тий, профессиона́лы с высо́кой 

квалифика́цией, чино́вники, вы́сшие и сре́дние офице́ры. 

в) Интеллиге́нция отно́сится к ба́зовому сло́ю.  

г) Бе́женцы отно́сятся к ни́жнему сло́ю.  

 

11.  

 

Что́бы опредeли́ть, кто принадлежи́т к сре́днему кла́ссу, надо рассма́тривать 

четы́ре пара́метра: у́ровень образова́ния, профессиона́льный ста́тус, у́ровень 

жи́зни, самоидентифика́ция. 

Большинство́ представи́телей средне́го кла́сса – э́то рабо́тники 

интеллектуа́льного труда́: специали́сты, ме́неджеры, слу́жащие. 

В 2000 г. к сре́днему кла́ссу относи́лось 10 -12 %, а сейча́с 40 %.  

 

13.  

а) В Сове́тском Cоюзе бы́ла популя́рна нау́чная сфе́ра: профе́сии фи́зика, 

био́лога, преподава́теля и други́е.  

б) Сего́дня популя́рны профе́ссии инжене́ра и те́хника, специали́ста в о́бласти 

IT-техноло́гий, ме́неджера, экономи́ста, юри́ста.  

в) Же́нщины сего́дня предпочита́ют профе́ссию секретаря́, касси́ра, о́фис-

ме́неджера, библиоте́каря, бухга́лтера, HR-ме́неджера.  



 

14. 

трудолю́бие - amore per il lavoro  

аккура́тность - accuratezza 

внима́тельность - attenzione  

пунктуа́льность - puntualità 

самоконтро́ль - autocontrollo 

че́стьность - onestà 

целеустремлённость - determinazione 

ги́бкость - fllessibilità  

работоспосо́бность - efficienza 

насто́йчивость - perseveranza  

самостоя́тельность - indipendenza, autonomia  

инициати́вность - spirito di iniziativa 

предприи́мчивость - intraprendenza 

организо́ванность - capacità organizzativa 

энерги́чность - energia 

креати́вный - creativo  

оригина́льность - originalità 

коммуника́бельность - comunicabilità  

до́брый - buono 

альтруи́ст - altruista 

самокрити́чность - autocritica  

самооце́нка  - autostima 

общи́тельность - socievolezza 

ве́жливость gentilezza 

бесконфли́ктность - non conflittualità, diplomazia 

терпи́мость - pazienza 

ве́жливый - gentile 

общи́тельный - socievole 

внима́тельный - attento 

презента́бельная вне́шность - bella presenza 

  

17.  

Noiosi sono il giorno e la sera se non c’è niente da fare. 

Hai fatto il tuo lavoro, riposati senza timore. 

Chi non lavora non mangia. 

Sotto la pietra appoggiata per terra l’acqua non scorre. 

Per quanto sia piccola l’ape, anch’essa lavora. 

Prima di cominciare pensa, quando hai cominciato fai. 

 

18. 

а) Втори́чная за́нятость – э́то два и́ли бо́лее мест рабо́ты. 



б) Лю́ди и́щут дополни́тельную рабо́ту, потому́ что хотя́т зарабо́тать бо́льше 

или «застрахова́ться» на бу́дущее, если потеря́ют пе́рвую.  

в) Втори́чная за́нятость мо́жет привести́ к ро́сту безрабо́тицы, потому́ что 

моби́льные рабо́тники занима́ют бо́лее одного́ ме́ста. 

г) Среди́ молодёжи трудне́е найти́ рабо́ту молоды́м лю́дям, кото́рые живу́т в 

экономи́чески сла́бых, нецентра́льных регио́нах Росси́и, осо́бенно тем, у кого́ 

сла́бая шко́льная подгото́вка, а та́кже выпусника́м школ в ма́леньких города́х и 

сёлах. 

 

19. 

а) Благотвори́тельная систе́ма в Росси́и начала́ формирова́ться в конце 80-х 

годо́в ХХ века. 

б) Изуче́ние италья́нского о́пыта ва́жно, потому́ что в Итали́и госуда́рство 

давно́ сотру́дничает с некомме́рческими организа́циями и потому́, что 

доброво́льческая де́ятельность в Ита́лии явля́ется традицио́нной фо́рмой 

оказа́ния социа́льной по́мощи. 

 в) Междунаро́дные Доброво́льческие Ассоциа́ции  – AVSI,  МАКСОРА. 

г) МАКСОРА занима́ется привлече́нием внима́ния к пробле́мам тех террито́рий 

РФ, где необходи́мо оказа́ние сро́чной социа́льной по́мощи, подгото́вкой 

доброво́льцев для оказа́ния по́мощи, реализа́цией развива́ющихся програ́мм,  

сотру́дничество с организа́циями Росси́и и други́х стран, учрежде́ниями и 

организа́циями вла́сти, заинтересо́ванными в совме́стной де́ятельности. 

 

20. 

 

Положи́тельные ка́чества 
молодёжи 

Отрица́тельные ка́чества 
молодёжи 

Необходи́мые усло́вия 
для вступле́ния в брак 

общи́тельность 
аккура́тность 
акти́вность 
лю́бовь к спо́рту  
хра́брость  
че́стность 
 

ориента́ция на материа́льные 
це́нности 
лень 
расточи́тельность  
невнима́ние к со́бственному 
здоро́вью 

получе́ние дипло́ма о 
вы́сшем образова́нии, 
нали́чие рабо́ты и 
со́бственного жилья́ 

 

26. 

1. НЕТ 

2. ДА 

3. ДА   

4. НЕТ 

5. ДА 

6. НЕТ 
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1.  

а – 5, б- 1, в - 4,г-3, д -2, е – 6, ё- 7, ж-9, з- 8, и -10 

 

4.  

 

5. 

Назва́ние о́круга Ва́жные города́ о́круга Экономи́ческие ресу́рсы 

Центра́льный 
 

Воро́неж, Яросла́вль, 

Ряза́нь, Ту́ла, Ли́пецк, 

Ива́ново, Брянск, Тверь, 

Курск, Влади́мир, Калу́га 

машинострое́ние и 

метaллообрабо́тка, пищева́я 

промы́шленность, 

электроэнерге́тика, чёрная 

металлурги́я, хими́ческая, 

нефтехими́ческая 

промы́шленность, се́льское 

хозя́йство  

Се́веро-За́падный 
 

Калинингра́д, 

Арха́нгельск, Му́рманск, 

Черепове́ц, Во́логда, 

Петрозаво́дск, 

Сыктывка́р, Но́вгород, 

Псков 

металлурги́ческий ко́мплекс 

и машинострое́ние; 

то́пливная, лесна́я, 

целлюло́зно-бума́жная, 

хими́ческая 

промы́шленность 

Приво́лжский 
 

Каза́нь, Уфа́, Сама́ра, 

Пермь, Сара́тов, 

Толья́тти, Улья́новск, 

Иже́вск, Оренбу́рг, Пе́нза 

машинострое́ние и 

топливно-энергети́ческий 

ко́мплекс, хими́ческая, 

лёгкая промы́шленность, 

се́льское и лесно́е хозя́йства 

 

6. 

Федера́льный о́круг: Администрати́вный 

центр: 

1. Центра́льный федера́льный о́круг Москва́ 

2. Се́веро-За́падный федера́льный о́круг Санкт-Петербу́рг 

3. Приво́лжский федера́льный о́круг Ни́жний Но́вгород 

4. Дальневосто́чный федера́льный о́круг Хаба́ровск 

5. Сиби́рский федера́льный о́круг Новосиби́рск 

6. Ура́льский федера́льный о́круг Екатеринбу́рг 

7. Ю́жный федера́льный о́круг Росто́в-на-Дону́ 

8. Се́веро-Кавка́зский федера́льный о́круг Пятиго́рск 

9. Кры́мский федера́льный о́круг Симферо́поль 



а) уника́льной фло́рой и фа́уной, ше́льфы, мо́ре, леса́х, целе́бные я́годы и 

тра́вы 

б) берёза, ель, сосна́  

в) Омск, Красноя́рск, Ирку́тск, Барнау́л, Новокузне́цк, Ке́мерово, Томск, Ула́н-

Удэ́, Чита́ 

г) Регио́н о́чень большо́й: от Се́верного Ледови́того океа́на и Поля́рного Ура́ла 

до степе́й Ю́жного Ура́ла и Казахста́на, от восто́чных гор Се́верного, Поля́рного 

и Приполя́рного Ура́ла, За́падно-Сиби́рской равни́ны на за́паде до реки́ Енисе́й 

на восто́ке. 

д) Террито́рия о́круга бога́та ре́дкими мета́ллами, фосфа́тами, строи́тельными 

материа́лами, а та́кже во́дными и лесны́ми ресу́рсами.  

В Ура́льском федера́льном о́круге добыва́ется 92% га́за, 68% не́фти Росси́и. 

Здесь произво́дится сталь. 

Здесь нахо́дятся 2/3 (две тре́ти) всех месторожде́ний не́фти Росси́и, 

большинство́ запа́сов росси́йского приро́дного га́за, шеста́я часть желе́зa. 

 

7.  

а)  В Дальневосто́чном федера́льном о́круге ра́звито произво́дство ме́бели, 

потому что там мно́го лесо́в. 

б) В Дальневосто́чном федера́льном о́круге ра́звита гидроэнерге́тика, потому, 

что в этом округе очень много рек. 

в) В Сиби́рском федера́льном о́круге ра́звиты бо́льше всего́ о́трасли 

металлурги́и, электроэнерге́тики, лесно́й, хими́ческой и нефтехими́ческой и др. 

г) Ура́льский федера́льный о́круг нахо́дится на грани́це Евро́пы и А́зии. 

е) Осно́ву эконо́мики  Ура́льского федера́льного о́круга составля́ют поле́зные 

ископа́емые.  

 

8. 

а) Ю́жный федера́льный о́круг – оди́н из гла́вных в Росси́и производи́телей 

сельскохозя́йственной проду́кции. 

б) Уника́льные минера́льные исто́чники и лече́бные гря́зи, тёплые морски́е 

во́ды даю́т возмо́жность развива́ть тури́зм в Се́веро-Кавка́зском федера́льном 

о́круге. 

в) Лече́бно-оздорови́тельный, культу́рно-познава́тельный, этнографи́ческий, 

литерату́рный, спорти́вный, круи́зный – перспекти́вные ви́ды тури́зма 

Кры́мского федера́льного о́круга. 

 

10. 

Се́верный Ледови́тый Океа́н, река́ Ле́на, Енисе́й, река́ Обь, Ирты́ш, река́ Во́лга, 

с Азо́вским, Чёрным, Балти́йским и Бе́лым моря́ми, с Москво́й-реко́й.  

 

12. 

Principali tipi di produzione di energia elettrica nel territorio della Russia 



 

- Settore termoenergetico  

In Russia quello termoenergetico è un settore produttivo trainante. In Russia le 

centrali termoelettriche producono il 65% dell’energia totale. La maggior parte delle 

centrali termoelettriche utilizzano carburante naturale (gas e carbone).   

- Settore idroelettrico  

Oggi nel territorio della Russia funzionano delle centrali idroelettriche molto potenti, 

ad esempio quella Sajano-Šušenskaja. Tuttavia a tutt’oggi non si utilizza tutto il potenziale 

idroelettrico del Paese. Secondo le statistiche sul territorio della Federazione Russa si trova 

circa il 9% delle risorse idriche mondiali.  

- Settore dell’energia nucleare  

La Russia utilizza la tecnologia di produzione di energia elettrica dal nucleare 

(dall’estrazione di urano fino alla produzione di energia elettrica). 

Oggi in Russia funzionano 10 centrali elettronucleari. Il settore energetico nucleare 

è sviluppato nella parte europea della Russia. 

- Settore dell’energia geotermica 

Il settore dell’energia geotermica è uno degli ambiti potenziali di sviluppo per la 

produzione di energia elettrica in Russia. Oggi in Russia si conoscono 56 fonti di acqua 

termale  con un alto potenziale. Tutte le centrali geotermoelettriche attive oggi si trovano 

nel territorio della Kamčatka e delle isole Kurili.  

 

13.  

 

В Росси́и существу́ют ра́зные фо́рмы прoизво́дства эне́ргии. 65% электри́чества 

произво́дится на тепловы́х электроста́нциях. Тепловы́е электроста́нции обы́чно 

рабо́тают на га́зе, угле́. В Росси́и мно́го гидроресу́рсов, поэ́тому на её террито́рии 

рабо́тают та́кже гидроэлектроста́нции. 

В Росси́и эксплуати́руется та́кже атомная энергия, кото́рая произво́дится на 

а́томных электроста́нциях. 

Геотерма́льная энерге́тика мо́жет развива́ться в стране́, благодаря́ 

многочи́сленным терма́льным во́дам.  

 

16. 

и́мпорт из Росси́и в Италию из Италии в Россию 

приро́дный газ 
сыра́я нефть 
чёрные и цветны́е мета́ллы 
маши́ны, обору́дование, сре́дства 
тра́нспорта 
аллюми́ний 
хими́ческие това́ры  
древеси́на 
мехово́е сырьё 
на́но- и биотехноло́гии 

маши́ны, обору́дование, сре́дства 
тра́нспорта 
легковы́е автомоби́ли 
изде́лия электроте́хники и электро́ники,  
оде́жда, о́бувь, ме́бель, аксессуа́ры 
продово́льственные това́ры 
медикаме́нты 



 

 

17. 

ФИА́Т, СНАМ Продже́тти, Монте́дисон, Италимпья́нти, Ну́ово Пиньо́не, Ко́голо, 

Те́книмонт, И́ндезит, Э́НИ, Э́нел и Финмекка́ника.  

 

19. 

1.ДА 

2.НЕТ 

3. НЕТ 

4. НЕТ 

5. ДА 

6. ДА 
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1. 

romanzo, romanzo breve/racconto lungo, racconto, fiaba, poesia/componimento poetico, 

commedia, tragedia, dramma; 

autore, scrittore, narratore, eroi/personaggi, personaggi, personaggi, il protagonista, la 

protagonista, personaggi episodici;  

metafora, similitudine, contrasto, parallelismo. 

 

2. 

a) Caratteristiche dei testi letterari in breve: 

 

1. Introduzione: 

l’opera si chiama…..fu pubblicata / vide la luce nell’anno…; 

L’autore dell’opera è……; 

Il tema di quest’opera è…. 

 

2. Parte principale: 

L’azione si svolge (quando, dove)/ Gli avvenimenti si svolgono….(quando, dove)….; 

Nell’opera l’autore scrive, racconta…..(di chi, di che cosa), descrive…(chi, che cosa), 

mostra….(chi, che cosa); 

I problemi principali dell’opera sono i seguenti / consistono nel fatto che;  

Lo scrittore  mette in luce da diversi punti di vista … 

fa un esempio, il quale … 

mostra  un parallelo/contrasto tra  …  (chi, che cosa) e ... (chi, che cosa). 

 

3.Conclusione: 

In conclusione si può dire che  …; 

E così noi vediamo, che  … . 



 

б) Analisi – interpretazione – valutazione / giudizio dell’opera letteraria   

 

1.Tipo di opera:  

Come genere letterario … 

 

2. Analisi della narrazione: 

L’opera si divide in (versi, strofe, parti, capitoli, …); 

La narrazione è condotta in prima / terza persona; 

La storia è narrata in forma di (monologo, dialogo, diario, …). 

 

3.Interpretazione dell’opera: 

L’idea principale/l’dea dell’autore consiste nel fatto che …; 

L’autore analizza, critica, commenta, sottolinea che, confronta (chi con chi/cosa con cosa); 

L’autore si rapporta a (a chi, a che cosa) (come); 

Nell’opera svolge/svolgono un ruolo importante (chi, che cosa). 

 

4. Analisi dei procedimenti stilistici:  

Nell’opera svolgono un ruolo importante: i procedimenti metrici e sintattici; tecnica e 

forma del discorso dei personaggi; figure retoriche/tropi.  

 

5.Valutazione del testo: 

Si può / non si può essere d’accordo con l’autore, che / col fatto che …..;  

Lo scrittore è riuscito a caratterizzare bene (chi/che cosa), trasmettere, mostrare (che 

cosa), esprimere, dimostrare (che cosa); 

L’opera ha suscitato in me una profonda impressione.  

 

3.  

Film:  

film, documentario, film d’animazione. 

 

Generi:  

commedia, tragedia, avventura, giallo, dramma, melodramma, film di guerra, film di 

fantascienza, fantasy, misical, film dell’orrore, thriller, film-epopea, film storico.  

 

Tipi:  

trasposizione cinematografica, film a puntate (serial), remake;  

doppiato, non doppiato (in lingua originale), con i sottotitoli.  

 

Troupe cinematografica:  

regista, assistente alla regia, sceneggiatore, produttore, attore, attrice, scenografo, 

costumista, addetta al trucco, operatore, doppiatore, tecnico del suono, addetto al 

montaggio. 



 

Lavoro sul film: 

girare   

produrre           un film 

sonorizzare 

montare 

 

 

recitare                        

interpretare un ruolo                            in un film/ in una scena/ in un episodio. 

 

Ruolo:  

principale, episodico, di secondo piano / minore;  

interpretare un ruolo; 

entrare nella parte / nel personaggio;  

interpretare un ruolo.  

 

L’azione del film: 

avviene/ si svolge  (dove, quando). 

 

Impressione ricevuta dal film:  

 

                                                 entusiasmo 

                                                 stupore 

                                                 commozione 

      turbamento  

provare                                      ammirazione 

                                                       disillusione / delusione 

                                                  indignazione 

                                                 sdegno 

 

Valutazione del film: 

Scrivere una recensione, un giudizio sul film; 

Il film ha avuto la nomination (per che cosa); 

film nominato / vincitore di un premio, di un festival del cinema  

 

Il film / la recitazione dell’attore / il lavoro del regista /  la musica : stupisce, turba, suscita 

una forte impressione, meraviglia, convince, fa pensare, commuove, lascia indifferente, 

suscita stupore / perplessità / disillusione (delusione) / protesta, ….  

 

5. 

а) «Станцио́нный смотри́тель», «Шине́ль» «Бе́дные лю́ди», «Бара́н и ба́рышня» 

«Тоска́» «Го́ре», «Смерть чино́вника». 



б) Самсо́н Вы́рин, Ака́кий Ака́киевич, Мака́р Алексе́евич Де́вушкин, Ва́ренька 

Добросе́лова. 

В) А. С. Пу́шкин, Н. В. Го́голь, Ф. М. Достое́вский, A. П. Че́хов, Васи́лий 

Шукши́н, Людми́ла Петруше́вская. 

 

7. 

а) Писа́тель постоя́нно обраща́ется к о́пыту Пу́шкина и Го́голя. Начина́я со свои́х 

ра́нних расска́зов (наприме́р, «Бара́н и ба́рышня») и зака́нчивая шеде́врами (таки́ми, 

как «Тоска́», «Го́ре»), Че́хов выступа́ет как худо́жественный представи́тель 

ма́леньких люде́й, их друг и защи́тник.  

Расска́з Че́хова «Смерть чино́вника» мо́жно сопоста́вить с «Шине́лью» Го́голя, хотя́ в 

э́том расска́зе переосмы́слен не то́лько конфли́кт, но и весь худо́жественный мир 

го́голевской «Шине́ли».  Это проявля́ется в фо́рмах травести́рования и паро́дии. 

б) О́чень индивидуа́льно трактова́л те́му ма́ленького челове́ка Васи́лий Шукши́н 

(1929-1974), вы́брав в ка́честве геро́ев свои́х расска́зов «чу́диков». Его́ ма́ленькие 

лю́ди – э́то положи́тельные геро́и, лю́ди со стра́нностями, потому́ что живу́т они́ не 

для себя́, а для други́х. Это просты́е лю́ди, их мо́жно назва́ть гумани́стами, но им 

тру́дно, ча́сто они́ себя́ чу́вствуют «чужи́ми» среди́ тех, кто за́нят то́лько собо́й. Они́ 

остаю́тся в одино́честве, но всегда́ сохраня́ют чи́стую ду́шу.  

в) По́сле мно́гих лет «положи́тельной» литерату́ры и «бе́лого оптими́зма» (т.е. 

социалисти́ческого реали́зма) основна́я черта́ мно́гих произведе́ний «но́вой 

литерату́ры» – э́то изображе́ние негати́вных сторо́н жи́зни совреме́нного о́бщества и 

описа́ние в тёмных тона́х траги́ческих обстоя́тельств и жи́зни обы́чных ма́леньких 

люде́й в обы́денных ситуа́циях. 

 

 

9. 

а) 

 он брал, посмотре́в то́лько на бума́гу, не гля́дя кто ему́ подложи́л и име́л ли на то 

пра́во. Он брал, и тут же пристра́ивался писа́ть её. 

 

Но ни одного́ сло́ва не отвеча́л на э́то Ака́кий Ака́киевич 

 

“оста́вьте меня́, заче́м вы меня́ обижа́ете” 

 

в э́тих проника́ющих слова́х звене́ли други́е слова́: “я брат твой.”  

 

б) 

он служи́л ре́вностно, нет, он служи́л с любо́вью. 

 

Там, в э́том перепи́сываньи, ему́ ви́делся како́й-то свой разнообра́зный и прия́тный 

мир. Наслажде́ние выража́лось на лице́ его́; не́которые бу́квы у него́ бы́ли фавори́ты, 

до кото́рых е́сли он добира́лся, то был сам не свой: и подсме́ивался, и подми́гивал, и 



помога́л губа́ми, так что в лице́ его́, каза́лось, мо́жно бы́ло проче́сть вся́кую бу́кву, 

кото́рую выводи́ло перо́ его́.  

 

вынима́л ба́ночку с черни́лами и перепи́сывал бума́ги, принесённые на дом. Е́сли же 

таки́х не случа́лось, он снима́л наро́чно, для со́бственного удово́льствия 

 

в)  

Приходя́ домо́й, он сади́лся тот же час за стол, хлеба́л на́скоро свои́ щи и ел кусо́к 

говя́дины с лу́ком, во́все не замеча́я их вку́са, ел всё э́то с му́хами и со всем тем, что 

ни посыла́л бог на ту по́ру. 

 

11. 

То́лько е́сли уж сли́шком была́ невыноси́ма шу́тка, когда́ толка́ли его́ под ру́ку, 

меша́я занима́ться свои́м де́лом, он произноси́л: “оста́вьте меня́, заче́м вы меня́ 

обижа́ете?”. И что́-то стра́нное заключа́лось в слова́х и в го́лосе, с каки́м они́ бы́ли 

произнесены́. В нём слы́шалось что́-то тако́е преклоня́ющее на жа́лость, что оди́н 

молодо́й челове́к, неда́вно определи́вшийся, кото́рый, по приме́ру други́х, позво́лил 

бы́ло себе́ посмея́ться над ним, вдруг останови́лся как бу́дто пронзённый, и с тех пор 

как бу́дто всё перемени́лось пе́ред ним и показа́лось в друго́м ви́де. Кака́я-то 

неесте́ственная си́ла оттолкну́ла его́ от това́рищей, с кото́рыми он познако́мился, 

приня́в их за прили́чных, све́тских люде́й. И до́лго пото́м, среди́ са́мых весёлых 

мину́т, представля́лся ему́ ни́зенький чино́вник с лы́синкою на лбу, с свои́ми 

проника́ющими слова́ми: “оста́вьте меня́, заче́м вы меня́ обижа́ете” — и в э́тих 

проника́ющих слова́х звене́ли други́е слова́: “я брат твой.”  

 

13.  

Расска́з напи́сан в ирони́ческом, коми́ческом и саркасти́ческом тона́х. 

 

 

В оди́н прекра́сный ве́чер не ме́нее прекра́сный экзеку́тор, Ива́н 

Дми́трич Червяко́в, сиде́л во второ́м ряду́ кре́сел и гляде́л в бино́кль на 

«Корневи́льские колокола́». Он гляде́л и чу́вствовал себя́ на верху́ блаже́нства. Но 

вдруг... В расска́зах ча́сто встреча́ется э́то «но вдруг». А́вторы пра́вы: жизнь так 

полна́ внеза́пностей! Но вдруг лицо́ его́ помо́рщилось, глаза́ подкати́лись, дыха́ние 

останови́лось... он отвёл от глаз бино́кль, нагну́лся и.... апчхи́!!! Чихну́л, как ви́дите. 

Чиха́ть никому́ и нигде́ не возбраня́ется. Чиха́ют и мужики́, и 

полицейме́йстеры, и иногда́ да́же и та́йные сове́тники. Все чиха́ют. 

Червяко́в ниско́лько не сконфу́зился, утёрся плато́чком и, как ве́жливый челове́к, 

погляде́л вокру́г себя́: не обеспоко́ил ли он кого́-нибу́дь свои́м чиха́ньем? Но тут уж 

пришло́сь сконфу́зиться. Он уви́дел, что старичо́к, сиде́вший впереди́ него́, в пе́рвом 

ряду́ кре́сел, стара́тельно вытира́л свою́ лы́сину и ше́ю перча́ткой и бормота́л что́-то. 

В старичке́ Червяко́в узна́л ста́тского генера́ла Бризжа́лова, слу́жащего по ве́домству 

путе́й сообще́ния.  



“Я его́ обры́згал! — поду́мал Червяко́в. — Не мой нача́льник, чужо́й, но всё-таки 

нело́вко. Извини́ться на́до”.  

Червяко́в ка́шлянул, пода́лся ту́ловищем вперёд и зашепта́л генера́лу на́ ухо:  

— Извини́те, ва́ше -ство, я вас обры́згал... я неча́янно...  

— Ничего́, ничего́...  

— Ра́ди бо́га, извини́те. Я ведь... я не жела́л!  

— Ах, сиди́те, пожа́луйста! Да́йте слу́шать!  

Червяко́в сконфу́зился, глу́по улыбну́лся и на́чал гляде́ть на сце́ну. Гляде́л он, 

но уж блаже́нства бо́льше не чу́вствовал. Его́ на́чало пому́чивать беспоко́йство.  

В антра́кте он подошёл к Бризжа́лову, походи́л во́зле него́ и, поборо́вши 

ро́бость, пробормота́л:  

— Я вас обры́згал, ва́ше -ство... Прости́те... Я ведь... не то что́бы...  

— Ах, по́лноте... Я уж забы́л, а вы всё о том же! — сказа́л генера́л и нетерпели́во 

шевельну́л ни́жней губо́й.  

“Забы́л, а у самого́ ехи́дство в глаза́х, — поду́мал Червяко́в, подозри́тельно 

погля́дывая на генера́ла. — И говори́ть не хо́чет. На́до бы ему́ объясни́ть, 

что я во́все не жела́л... что э́то зако́н приро́ды, а то поду́мает, что я 

плю́нуть хоте́л. Тепе́рь не поду́мает, так по́сле поду́мает!...”  

Придя́ домо́й, Червяко́в рассказа́л жене́ о своём неве́жестве. Жена́, как 

показа́лось ему́, сли́шком легкомы́сленно отнесла́сь к происше́дшему; она́ 

то́лько испуга́лась, а пото́м, когда́ узна́ла, что Бризжа́лов «чужо́й», 

успоко́илась.  

— А всё-таки ты сходи́, извини́сь, — сказа́ла она́. — Поду́мает, что ты себя́ в пу́блике 

держа́ть не уме́ешь!  

— То́-то вот и есть! Я извиня́лся, да он ка́к-то стра́нно... Ни одного́ сло́ва 

пу́тного не сказа́л. Да и не́когда бы́ло разгова́ривать.  

На друго́й день Червяко́в наде́л но́вый вицмунди́р, подстри́гся и 

пошёл к Бризжа́лову объясни́ть... Войдя́ в приёмную генера́ла, он уви́дел там 

мно́го проси́телей, а ме́жду проси́телями и самого́ генера́ла, кото́рый уже́ на́чал 

приём проше́ний. Опроси́в не́сколько проси́телей, генера́л по́днял глаза́ и на 

Червяко́ва.  

— Вчера́ в «Арка́дии», е́жели припо́мните, ва́ше -ство, — на́чал 

докла́дывать экзеку́тор, — я чихну́л-с и... неча́янно обры́згал... Изв...  

— Каки́е пустяки́... Бог зна́ет что! Вам что уго́дно? — обрати́лся генера́л к 

сле́дующему проси́телю.  

“Говори́ть не хо́чет! — поду́мал Червяко́в, бледне́я. — Се́рдится, зна́чит... 

Нет, э́того нельзя́ так оста́вить... Я ему́ объясню́...”.  

Когда́ генера́л ко́нчил бесе́ду с после́дним проси́телем и напра́вился во 

вну́тренние апартаме́нты, Червяко́в шагну́л за ним и забормота́л:  

— Ва́ше -ство! Еж́ели я осме́ливаюсь беспоко́ить ва́ше -ство, то и́менно из 

чу́вства, могу́ сказа́ть, раска́яния!.. Не наро́чно, са́ми изво́лите знать-с!   

Генера́л состро́ил плакси́вое лицо́ и махну́л руко́й.  

— Да вы про́сто смеётесь, милостисда́рь! — сказа́л он, скрыва́ясь за две́рью.  



“Каки́е же тут насме́шки? — поду́мал Червяко́в. — Во́все тут нет никаки́х 

насме́шек! Генера́л, а не мо́жет поня́ть! Когда́ так, не ста́ну же я бо́льше 

извиня́ться перед э́тим фанфаро́ном! Чёрт с ним! Напишу́ ему́ письмо́, а 

ходи́ть не ста́ну! Ей-бо́гу, не ста́ну!”  

Так ду́мал Червяко́в, идя́ домо́й. Письма́ генера́лу он не написа́л. Ду́мал, 

ду́мал, и ника́к не вы́думал э́того письма́. Пришло́сь на друго́й день идти́ самому́ 

объясня́ть.  

— Я вчера́ приходи́л беспоко́ить ва́ше -ство, — забормота́л он, когда́ 

генера́л подня́л на него́ вопроша́ющие глаза́, — не для того́, что́бы 

смея́ться, как вы изво́лили сказа́ть. Я извиня́лся за то, что, чиха́я, бры́знул-

с... , а смея́ться я и не ду́мал. Сме́ю ли я смея́ться? Еж́ели мы бу́дем 

смея́ться, так никако́го тогда́, зна́чит, и уваже́ния к персо́нам... не бу́дет...  

— Пошёл вон!! — га́ркнул вдруг посине́вший и затря́сшийся генера́л.  

— Что-с? — спроси́л шёпотом Червяко́в, мле́я от у́жаса.  

— Пошёл вон!! — повтори́л генера́л, зато́пав нога́ми.  

В животе́ у Червяко́ва что́-то оторва́лось. Ничего́ не ви́дя, ничего́ не слы́ша, он 

попя́тился к две́ри, вы́шел на у́лицу и поплёлся... Придя́ машина́льно домо́й, не 

снима́я вицмунди́ра, он лёг на дива́н и... по́мер. 

 

Una magnifica sera un non meno magnifico usciere, Ivàn Dmitrič Červiakòv, era 

seduto nella seconda fila di poltrone e seguiva col binocolo "Le campane di Corneville". 

Guardava e si sentiva al colmo della beatitudine. Ma a un tratto... Nei racconti spesso 

s'incontra questo "a un tratto". Gli autori han ragione: la vita è così piena 

d'imprevisti! Ma a un tratto il suo viso fece una smorfia, gli occhi si stralunarono, il 

respiro gli si fermò... egli scostò dagli occhi il binocolo, si chinò e... eccì!!! Aveva 

starnutito, come vedete. 

Starnutire non è vietato ad alcuno e in nessun posto. Starnutiscono i contadini, 

e i capi di polizia, e a volte perfino i consiglieri segreti. Tutti starnutiscono. 

Červiakòv non si confuse per nulla, s'asciugò col fazzolettino e, da persona garbata, 

guardò intorno a sé: non aveva disturbato qualcuno col suo starnuto? Ma qui, sì, gli toccò 

confondersi. Vide che un vecchietto, seduto davanti a lui, nella prima fila di poltrone, stava 

asciugandosi accuratamente la calvizie e il collo col guanto e borbottava qualcosa. Nel 

vecchietto Červiakòv riconobbe il generale civile Brizžalov, in servizio al dicastero delle 

comunicazioni. 

«L'ho spruzzato!», pensò Červiakòv. «Non è il mio superiore, è un estraneo, ma tuttavia è 

seccante. Bisogna scusarsi». 

Červiakòv tossì, si sporse col busto in avanti e bisbigliò all'orecchio del generale: 

- Scusate, eccellenza, vi ho spruzzato... io involontariamente... 

- Non è nulla, non è nulla... 

- Per amor di Dio, scusatemi. Io, vedete... non lo volevo! 

- Ah, sedete, vi prego! Lasciatemi ascoltare! 

Červiakòv rimase impacciato, sorrise scioccamente e riprese a guardar la scena. 



Guardava, ma ormai beatitudine non ne sentiva più. Cominciò a tormentarlo l'inquietudine. 

Nell'intervallo egli s'avvicinò a Brizžalov, passeggiò un poco accanto a lui e, vinta la 

timidezza, mormorò: 

- Vi ho spruzzato, eccellenza... Perdonate... Io, vedete... non che volessi... 

- Ah, smettetela... Io ho già dimenticato, e voi ci tornate sempre su! - disse il generale e 

mosse con impazienza il labbro inferiore. 

«Ha dimenticato, e intanto ha la malignità negli occhi», pensò Červiakòv, 

gettando occhiate sospettose al generale. «Non vuol nemmeno parlare. 

Bisognerebbe spiegargli che non desideravo affatto... che questa è una legge di 

natura, se no penserà ch'io volessi sputare. Se non lo penserà adesso, lo 

penserà poi!...». 

Giunto a casa, Červiakòv riferì alla moglie il suo atto incivile. La moglie, come a 

lui parve, prese l'accaduto con troppa leggerezza; ella si spaventò soltanto, ma 

poi, quando apprese che Brizžalov era un "estraneo", si tranquillò. - Ma tuttavia 

passaci, scusati, - disse. - Penserà che tu non sappia comportarti in pubblico! 

- Ecco, è proprio questo! Io mi sono scusato, ma lui in un certo modo strano... 

Una sola parola sensata non l'ha detta. E non c'era neppur tempo di discorrere. 

Il giorno dopo Červiakòv indossò la divisa di servizio nuova, si fece tagliare i 

capelli e andò da Brizžalov a spiegare... Entrato nella sala di ricevimento del 

generale, vide là numerosi postulanti, e in mezzo ai postulanti anche il generale in 

persona, che già aveva cominciato l'accettazione delle domande. Interrogati alcuni 

visitatori, il generale alzò gli occhi anche su Červiakòv. 

- Ieri, all'Arcadia, se rammentate, eccellenza, - prese a esporre l'usciere, - io 

starnutii e...involontariamente vi spruzzai... Scus... 

- Che bazzecole... Dio sa che è! Voi che cosa desiderate? - si rivolse il generale al 

postulante successivo. 

«Non vuol parlare!», pensò Červiakov. impallidendo. «E' arrabbiato dunque... 

No, non posso lasciar la cosa così... Gli spiegherò... ». 

Quando il generale finì di conversare con l'ultimo postulante e si diresse verso gli 

appartamenti interni, Červiakòv fece un passo dietro a lui e prese a mormorare:  

- Eccellenza! Se oso incomodare vostra eccellenza, è precisamente per un 

senso, posso dire, di pentimento!...Non lo feci apposta, voi stesso lo sapete! 

Il generale fece una faccia piagnucolosa e agitò la mano. 

- Ma voi vi burlate semplicemente, egregio signore! – disse, scomparendo dietro la porta. 

«Che burla c’è mai qui?» pensò Červiakòv. «Qui non c'è proprio nessuna burla! 

E' un generale, ma non può capire! Quand'è così, non starò più a scusarmi con 

questo fanfarone! Vada al diavolo! Gli scriverò una lettera e non ci andrò più a 

scusarmi! Com'è vero Dio, non ci andrò più!». 

Così pensava Červiakòv tornando a casa. La lettera al generale non la scrisse. Pensò, 

pensò, ma in nessuna maniera potè concepir quella lettera. Gli toccò il giorno dopo andare 

di persona a spiegare. 

- Ieri venni a incomodare vostra eccellenza, - si mise a borbottare, quando il 

generale alzò su di lui due occhi interrogativi, - non già per burlarmi, come vi 



piacque dire. Io mi scusavo perché, starnutendo, vi avevo spruzzato... e a 

burlarmi non pensavo nemmeno. Oserei io burlarmi? Se noi ci burlassimo, 

vorrebbe dire allora che non c'è più alcun rispetto... per le persone... 

- Vattene! - garrì il generale, fattosi d'un tratto livido e tremante. 

- Che cosa? - domandò con un bisbiglio Červiakòv, venendo meno dallo sgomento. 

- Vattene! - ripeté il generale, pestando i piedi. 

Nel ventre di Červiakòv qualcosa si lacerò. Senza veder nulla, senza udir nulla, egli 

indietreggiò verso la porta, uscì in strada e si trascinò via... Arrivato macchinalmente a 

casa, senza togliersi la divisa di servizio, si coricò sul divano e... morì. 
 

18. 

Il paese 

Chi può dire come viva, con la sua bambina, una donna quieta e alcolizzata, del tutto 
inosservata, in un monolocale? Come, ogni sera, indipendentemente da quanto sia 
ubriaca, prepari le cosine di sua figlia per l’asilo, per avere tutto a portata di mano la 
mattina? 
La donna reca sul viso le tracce di una antica bellezza  – le sopracciglia arcuate, il naso 
sottile; la figlia, invece, è una bambina abulica, pallida, robusta, che non somiglia neanche 
al padre, un biondino chiaro con le labbra d’un rosso vivo. Di solito la figlia gioca quieta sul 
pavimento, mentre la madre beve a tavola o sdraiata sull’ottomana. Poi entrambe vanno a 
dormire, spengono la luce e la mattina, come se niente fosse, si alzano e corrono nel gelo, 
nell’oscurità all’asilo. 
Qualche volta all’anno madre e figlia vanno  a trovare quache conoscente, si mettono a 
tavola e allora la madre si ravviva, comincia a parlare a voce alta, appoggia il mento su 
una mano e si gira di qua e di là, cioè fa finta di essere a proprio agio. E lo era stata, 
finché il biondino era ancora suo marito, ma poi tutto è andato a rotoli, tutta la vita 
passata e tutte le conoscenze d’un tempo.. Adesso bisogna scegliere le case e i giorni in 
cui il biondino chiaro non vada in visita con la nuova moglie, una donna, dicono, di 
carattere duro, che non la fa passare liscia a nessuno. 
E così la madre, che ha una figlia dal biondino, telefona cautamente e fa gli auguri di buon 
compleanno a qualcuno, indugia, dice qualche parola, chiede come va la vita, ma non dice 
che andrà in visita: aspetta. Aspetta che tutto sia deciso là, da loro, all’altro capo della 
linea telefonica, e alla fine mette giù la cornetta e corre al negozio di alimentari a 
comprare l’ennesima bottiglia e poi all’asilo, a prendere la figlia. Prima, solitamente, finché 
la figlia non si fosse addormentata, di bottiglie non se ne parlava neanche, ma poi tutto 
era diventato più semplice, tutto si era aggiustato da sé, perché era la stessa cosa per la 
bambina se la madre prendeva un tè o una medicina. E per la bambina davvero è lo 
stesso: gioca in silenzio sul pavimento con i suoi vecchi giocattoli e nessuno al mondo sa 
come vivano in due e quante volte la madre faccia e rifaccia i conti e decida che non c’è 
nessun danno a spendere per il vino la somma di denaro che andrebbe spesa per il 
pranzo: la bambina mangia a sufficienza all’asilo e lei non ha bisogno di nulla. 
E fanno economia, spengono la luce, vanno a dormire alle nove e nessuno sa quali sogni 
divini facciano la figlia e la madre, nessuno sa come appoggino la testa sul cuscino e 
subito si addormentino, per tornare in quel paese che abbandoneranno di nuovo la 



mattina presto, per correre lungo la strada buia e gelida, da qualche parte e per qualche 
motivo, quando, invece, bisognerebbe non svegliarsi mai più. 
 

20. 

а) В Ита́лии осо́бым успе́хом по́льзовались экраниза́ции рома́нов «Война́ и 

мир» и «А́нна Каре́нина» Л. Н. Толсто́го, «Бра́тья Карама́зовы» Ф. М. 

Достое́вского, «До́ктор Жива́го» Б. Л. Пастерна́ка,  а та́кже  фильм «О́чи 

чёрные» по расска́зам Че́хова. 

б) По мне́нию кри́тиков в сериа́ле «Война́ и мир» не чу́вствуется дух эпопе́и, а 

также бы́ли истори́ческие нето́чности. 

в) Экраниза́ция шеде́вров ру́сской кла́ссики познако́мила италья́нских зри́телей 

с тво́рчеством вели́ких ру́сских писа́телей и драмату́ргов.  

 

23. 
1.НЕТ 
2. ДА 
3.ДА 
4. НЕТ 
5. ДА 
6. НЕТ 

Урок 15 

1. 
Qualità positive: paziente, di carattere buono, coscienzioso, amichevole, buono, serio, 
forte, modesto, generoso, assennato, allegro, ospitale, talentuoso, coraggioso, deciso, 
tranquillo, gioioso. 
Qualità negative: freddo, avaro, cattivo, cattivo, avido, disonesto, noioso, egoista, debole, 
rozzo, pigro, invidioso, calcolatore. 
 
3. 
Giustizia, indole sentimentale, indole aperta, crudeltà, riservatezza, altruismo, amore per la 
libertà, pazienza, mitezza, bontà, passività, indisciplinatezza, indifferenza, invidia, 
passionalità, indole arcigna, compassione, determinatezza, insolenza. 
 
4. 
а-7, б-4, в-3, г-6, е-5, д-2 ё-1 

 

5. 

трудолюби́вый, как пчела́  

cи́льный, как медве́дь  

глу́пый, как ку́рица  stupido come una gallina 

хи́трый, как лиса́  furbo come una volpe 

большо́й, как слон  

ме́дленный, как черепа́ха   

кра́сный, как рак   rosso come un gambero 



 

 

6. 

La Russia non si capisce con il senno 

 

La Russia non si capisce con il senno 

Non si può misurare con la comune aršina 

Essa ha una caratteristica particolare: 

nella Russia si può soltanto credere. 

 

7. 
а) зага́дочность и непредсказу́емость Росси́и  

 
10. 

а) Са́мые гла́вные ка́чества ру́сского наро́да – противоречи́вость и сло́жность. 

б) Столкновение двух мировы́х исто́рий – Восто́ка и За́пада – причи́на 

поляризо́ванного хара́ктера ру́сских. 

в) Противоречи́вые черты́ хара́ктера ру́сского челове́ка – деспоти́зм,  

анархи́зм, во́льность; скло́нность к наси́лию и доброта́, челове́чность и 

жесто́кость, мя́гкость и бесчелове́чность; иска́ние Бо́га и вои́нствующее 

безбо́жие; смире́ние и на́глость; ра́бство и бунт. 

 
11. 
 

Пре́жде всего́ ру́сский наро́д о́чень трудолюби́в и одарён. […] Трудо́м и 

тала́нтом ру́сского наро́да в проце́ссе его́ истори́ческой де́ятельности со́здано 

могу́чее госуда́рство, мо́щная промы́шленность, нако́плен огро́мный нау́чно-

техни́ческий и интеллектуа́льный потенциа́л. 

К числу́ перви́чных свойств ру́сского наро́да отно́сится любо́вь к свобо́де 

(свободолю́бие) и вы́сшее выраже́ние её − свобо́да ду́ха, постоя́нное стремле́ние к 

по́иску пра́вды и справедли́вости. […] Друга́я сторона́ свободолю́бия − скло́нность к 

ана́рхии, к отрица́нию госуда́рства и госуда́рственной вла́сти. 

Среди́ важне́йших свойств хара́ктера ру́сского наро́да, вне вся́кого сомне́ния, 

отмеча́ется могу́чая си́ла во́ли, му́жество и сме́лость. Э́то проявля́ется во 

всепоглоща́ющей стра́стности ру́сских. Таки́х люде́й постоя́нно переполня́ет эне́ргия 

и эмо́ции, отвлека́ющие их от рациона́льного ана́лиза и тре́звой оце́нки со́бственных 

де́йствий. Де́йствуя без колеба́ний и разду́мий, они́ риску́ют да́же со́бственными 

жи́знями во и́мя высо́кой це́ли. […] Порожде́нием э́той стра́стности мо́жно счита́ть 

максимали́зм, экстреми́зм и фанати́ческую нетерпи́мость. 

[…] Наибо́лее глуби́нная черта́ хара́ктера ру́сского наро́да – его́ религио́зность и 

свя́занное с не́ю иска́ние абсолю́тного добра́. […] Доброта́, же́ртвенность, 

бескоры́стие, благожела́тельность, смире́ние, вели́кое терпе́ние, аскети́зм, свя́тость – 

все э́ти и мно́гие други́е черты́ ру́сского наро́да формирова́лись под влия́нием 



правосла́вия. […] Доброта́ ру́сского челове́ка выража́ется в живо́м и 

непосре́дственном уча́стии в чужо́м го́ре, стремле́нии от всей души́ и́скренне помо́чь 

попа́вшему в беду́ и́ли про́сто поня́ть и от всего́ се́рдца приня́ть друго́го челове́ка. 

[…] Одна́ко высо́кие сво́йства ру́сского челове́ка – стремле́ние к по́лному 

соверше́нству, идеа́лу и чу́ткость к недоста́ткам на́шей действи́тельности – име́ют во 

мно́гих слу́чаях и оборо́тную сто́рону. Всле́дствие свобо́дного иска́ния пра́вды и 

сме́лой кри́тики це́нностей ру́сским лю́дям тру́дно столкова́ться друг с друго́м для 

о́бщего де́ла. […] Наряду́ с трудолю́бием и целеустремлённостью в ру́сском наро́де 

встреча́ются ле́нность и пасси́вность челове́ка. […] Бога́то одарённые ру́сские лю́ди 

нере́дко ограни́чиваются то́лько оригина́льным за́мыслом, то́лько пла́ном како́й-ли́бо 

рабо́ты, не доводя́ её до осуществле́ния. 

 
12. 
положи́тельные: 

Трудо́м и тала́нтом, свободолю́бие, свобо́да ду́ха, стремле́ние к по́иску пра́вды и 

справедли́вости, си́ла во́ли, му́жество, сме́лость, доброта́, же́ртвенность, 

бескоры́стие, благожела́тельность, смире́ние, вели́кое терпе́ние, аскети́зм, свя́тость, 

стремле́нии помо́чь, иска́ние абсолю́тного добра́, стремле́ние к соверше́нству, 

идеа́лу, чу́ткость к недоста́ткам, трудолю́бие, целеустремлённость. 

 
отрица́тельные: скло́нность к ана́рхии, к отрица́нию госуда́рства и 
госуда́рственной вла́сти, стра́стность,эне́ргия и эмо́ции, максимали́зм, экстреми́зм, 
нетерпи́мость, скло́нность к ана́рхии, ле́нность и пасси́вность. 
  
13. 

а) Таки́х люде́й постоя́нно переполня́ет эне́ргия и эмо́ции, отвлека́ющие их от 
рациона́льного ана́лиза и тре́звой оце́нки со́бственных де́йствий. 
б) Доброта́ ру́сского челове́ка выража́ется в живо́м и непосре́дственном 

уча́стии в чужо́м го́ре, стремле́нии от всей души́ и́скренне помо́чь попа́вшему в 

беду́ и́ли про́сто поня́ть и от всего́ се́рдца приня́ть друго́го челове́ка. 

в) Всле́дствие свобо́дного иска́ния пра́вды и сме́лой кри́тики це́нностей 

ру́сским лю́дям тру́дно столкова́ться друг с друго́м для о́бщего дела. 

г) Бога́то одарённые ру́сские лю́ди нере́дко ограни́чиваются то́лько 

оригина́льным за́мыслом, то́лько пла́ном како́й-ли́бо рабо́ты, не доводя́ её до 

осуществле́ния. 

 
22. 
а) 
вышеука́занный о́браз мы́слей сформирова́лся пре́жде всего́ в силу́ патриарха́льного 

традицио́нного укла́да на Руси́. Росси́я на протяже́нии мно́гих веко́в была́ страно́й 

агра́рной: крестья́нский труд был экономи́ческой осно́вой страны́. И в ру́сской 

дере́вне дли́тельное вре́мя сохраня́лись больши́е се́мьи. Традицио́нная крестья́нская 

больша́я семья́ состоя́ла из не́скольких поколе́ний и была́ «хозя́йственной 

едини́цей», где все чле́ны во главе́ с главо́й семьи́ вели́ о́бщее хозя́йство и бы́ли 



отве́тственны друг за дру́га. Вторы́м челове́ком в семье́ была́ же́нщина, как пра́вило 

жена́ главы́ семьи́, кото́рая распределя́ла рабо́ту внутри́ до́ма и в по́ле. 

б)  

Тепе́рь же́нщины нере́дко зараба́тывают бо́льше, чем мужчи́ны, де́лают успе́шную 

карье́ру, и де́ти ра́но освобожда́ются от рoди́тельской опе́ки и стано́вятся 

самостоя́тельными.  

Одна́ко большинство́ же́нщин рабо́таeт по́лный рабо́чий день не то́лько из 

экономи́ческой необходи́мости, но и и́з-за жела́ния реализова́ть себя́.  

 

в) 

Сего́дня, хотя́ и в тео́рии, но главо́й семьи́ счита́ется муж, кото́рый до́лжен быть 

си́льным и окружа́ть жену́ внима́нием.  

 

24.  
 

а) Италья́нцы, по мне́ние ру́сских, доброжела́тельные, улы́бчивые, 

приве́тливые, тёплые, краси́вые. 

б) Италья́нцы не изче́зли в отли́чие от други́х дре́вних наро́дов, пото́му что 

они́ почти́ никогда́ не сопротивля́лись физи́чески и всегда́ приспоса́бливались. 

в) А́втор говори́т, что Ита́лия – э́то 20 ра́зных стран, потому что, в ка́ждом из 

регио́нов говоря́т на своём диале́кте и потому́ что италья́нцы счита́ют «свое́й 

роди́ной» пре́жде всего́ о́бласть, где они́ родили́сь и живу́т. 

г) Семья́ игра́ет центра́льную роль в жи́зни италья́нцев, у них глуби́нная, 

физи́ческая связь с семьёй.  

д) Ребёнок – э́то всё, он купа́ется в любви́, его́ обнима́ют, его́ балу́ют. 

 

26. 

 Жа́жда жи́зни, любо́вь к красоте́, пра́здникам, широ́ким засто́льям, раду́шие, 

гостеприи́мство – э́ти черты́ хара́ктера есть и у вас, и у нас. И ещё, мне ка́жется 

ва́жным, что ру́сские лю́ди, как и италья́нцы, никогда́ не теря́ют наде́жду.  

 

28. 

Simili come due gocce d’acqua; 

Essere al settimo cielo; 

(Avere) un cuore d’oro; 

Nascere con la camicia. 

 

32. 

1. ДА 

2. НЕТ 

3. НЕТ 

4. НЕТ 

5. ДА 



6. НЕТ 

 

 

 

 


