
! Итальянский алфавит (21 буква) 

a  A a       [а] n N enne [эннэ]

b  B bi      [би] o O o       [o]

c  C ci      [чи] p P pi      [пи]

d  D di      [ди] q Q qu     [ку]

e  E e        [э] r  R erre   [эррэ]

f   F effe    [эффэ] s S esse   [эссэ]

g  G gi       [джи] t  T ti        [ти]

h  H acca   [акка] u U u        [у]

i   I i         [и] v V vi       [ву],[ви]

l   L elle     [эллэ] z Z zeta    [дзэта]

m M emme [эммэ]



Для написания слов иностранного происхождения употребляются следующие буквы:

j   J i lunga [и лунга] jeans, jogging    

k  K cappa [каппа] karaoke 

w W vu doppia [ву доппья] New York

x  X ics [икс] Xerox

y Y Ipsilon [ипсилон] yoga, yogurt



Отчётливо произносите как ударные, так и 
безударные гласные!  
Шевелите губами и открывайте рот! 

Если по-русски мы пишем ГОВОРИТЬ, а произносим «гаварить», то по-итальянски, 
независимо от того, куда падает ударение, каждая буква должна читаться полнозвучно. 
Например, 

io sono … 
giocare - играть 



Итальянские гласные произносятся схоже с 
русскими. 

«а» - как «а» - amо 
«е» - 1) открыто как «Бэлла»: bello, gente (люди) 2) 
закрыто как «шесть»: inglese. 
«o» - 1) открыто  как «торт»: poco (мало); 2) закрыто 
– «клоун»: amore (любовь). 
«i» - как «мир», но более напряжённое: primo 
«u» - как «у»-«лук»: cucina (кухня) 
.



Согласные произносятся подобно русским 
b [б] - bene (хорошо) 
f [ф] - favola (сказка) 
l [л] (между л и ль) - Milano 
m [м] - moda 
n [н] - bene 
p [п] - papà 
r [р] - amore 
v [в] - come va? (как дела?)



Не смягчайте согласные «d» и «t» перед гласными 
«e» и «i»!  

Come ti chiami? - Как тебя зовут? 
Dimmi! - Скажи мне! 
Medico - врач 

Всегда произносите твёрдо, как в словах 
 «денди», «эстетика» 



Произносите двойные согласные как один звук, 
но очень напряжённо и долго. 

benessimo 
bello - bellissimo 

Mamma



Ударение 
Обычно ударение падает на предпоследней слог: parlare – 
разговаривать,         studente - студент  

Многие слова имеют ударение на третьем слоге от конца: medico - врач 

Слов с ударением на четвёртом слоге от конца немного:     abitano (они 
живут) 

Обычно знак ударения не ставится. Он ставится только в словах, 
имеющих ударение на последнем слоге: città – город, verità (правда), 
università. Поэтому мы читаем lAtte (молоко). 

А также в односложных словах, с целью отличить их от омонимов: 
si – себя                                    sì - да 
te – тебя                                    tè - чай  



Вопросы 
Вопрос ко всему предложению в итальянском языке 
задаётся при помощи интонации, которая медленно идёт 
вверх. 

Come ti chiami? 
Lei, come si chiama? 
Tu, di dove sei? 
Lei, di dov’è?   (Lei, di dove è?)



Отрицание 

Отрицательная форма образуется с помощью частицы non, 
которая стоит перед глаголом: 

NON + глагол 
Non sono italiana, sono americana. (Я не из Италии, я из 
Америки) 
Non sono di Roma, sono di Londra. (Я не из Рима, я из 
Лондона) 



PRONOMI PERSONALI (личные местоимения) 

io я noi мы

tu ты voi вы 

lui  
lei 
Lei

он 
она 
Вы

loro они 



ESSERE (быть) CHIAMARSI 
(именоваться)

io sono 
я есть

mi chiamo 
меня зовут

tu sei  
ты есть

ti chiami 
тебя зовут

lui/lei/Lei è 
он /она /Вы есть

si chiama 
его/её/Вас зовут

noi siamo 
мы есть

ci chiamiamo 
нас зовут

voi siete 
вы есть

vi chiamate 
вас зовут

loro sono 
они есть

si chiamano 
их зовут 



Род 
Только два рода - женский и мужской! Среднего рода нет! 



муж. р. ед. ч. муж. р. мн. ч.

-o ragazzo (парень)
-i ragazzi (парни, ребята)

italiano italiani

-e studente (студент)  -i studenti (студенты)
inglese inglesi

жен. р. ед. ч. жен. р. мн. ч.

-a ragazza (девушка) -e ragazze (девушки)
italianа italiane

-e notte (ночь)  -i notti (ночи)
inglese inglesi



Silvio è italiano.  
Silvio e Alessandro sono italiani. 

Sofia è italiana. 
Maria e Sofia sono italiane. 
Io, Maria e Sofia (noi) siamo italiane. 

НО          Silvio, Sofia, Alessandro sono italiani.



Alex è inglese.  
Alex e Jack sono inglesi. 

Mary è inglese. 
Mary e Kate sono inglesi. 
Io, Mary e Sofia (noi) siamo inglesi. 

НО          Alex, Mary, Kate sono inglesi.



ЧТЕНИЕ C / G / CH / GH

ca [ка]  casa [каза] дом 

co [ко] cosa  [коза] вещь; предмет

cu [ку] cucina [кучина] кухня

ga [га] gatto   [гатто] кот 

go [го] Largo [л’арго] широкий

gu [гу] Gusto [густо] вкус



ce [че] Barcellona 

ci [чи] città   
cucina

[читта] город 

ge [джэ] Germania

gi [джи] pagina  [паджина] Страница



ci перед «a», «o», «u» читается как [ча], [чо] и [чу] 
соответственно. Буква «i» не читается: 

ciao 
cioccolata [чокколата] – шоколад 

gi перед «a», «o» и «u» произносится как [джа], [джо] и 
[джу] соответственно. Буква «i» не читается: 

già [джа] – уже 



che [к’э] что 

chi [ки] 
Moschino

кто 

ghe Ungheria [унг’эрия] Венгрия

ghi Inghilterra  
Lamborghini

[ингил’тэрра] Англия 

Согласные «c» и «g» звучат перед «i» и «e» как [к] и [г], если между 
ними стоит немая буква «h»-[акка]: 



ЧТЕНИЕ H 

Буква «h» немая, то есть не читается: hobby [òбби] – хобби.  

Также буква «h» нужна для различения на письме 
одинаково звучащих слов: 

anno – [анно] – год  
hanno – [анно] – у них есть (3-е лицо мн.ч. гл. avere - 
иметь) 


