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Вместо введения  

Государственная символика Италии  

La simbologia italianа 

Не секрет, что изучая иностранные языки, начина-

ешь знакомиться и с культурой тех стран, где эти языки 

являются государственными. Когда мы говорим про 

итальянский, вспоминаем не только грамматические 

формы и лексические единицы. Богатейшая история, 

культурное наследие, природные ресурсы Италии – всё 

это фоновые знания, необходимые для комплексного 

овладения итальянским языком. 

Конечно, если речь идёт о новой для человека 

стране, первое,  с чем следует познакомиться – это 

символы государства. 

Методическое пособие приводит лишь основную 

информацию, касающуюся символов государства. В 

пособии рассказывается о гербе, трёхцветном флаге и 

гимне «Братья Италии» («I Fratelli d’ltalia»). В  допол-

нение приводятся общие сведения об Италии, её гео-

графическом положении, политическом и администра-

тивном устройстве. Имеется небольшая историческая 

справка, а также рассказ о нескольких наиболее ярких 
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исторических личностях и неофициальных символах 

страны. 

Основные названия и имена собственные даны с 

переводом на итальянский язык, чтобы уменьшить ве-

роятность ошибочного запоминания культурного фе-

номена. 

Каждый параграф содержит задания различной 

сложности и творческой направленности, выполняя ко-

торые студенты лучше освоят изученный материал и 

расширят знания предмета. 

В заключение приведён список использованной 

литературы и рекомендуемых источников. Некоторые 

их них на итальянском языке (в том числе интернет-

страницы).  
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Италия в первом приближении  

Italia a grandi linee 

Официальное название страны — Итальянская 

Республика (Repubblica Italiana), Италия (Italia). Италия 

— морская и горная страна, раскинувшаяся на юге Ев-

ропы от Альп до Средиземного моря. Член Европей-

ского союза (Unione europea, UE), блока НАТО 

(Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, 

NATO), Совета Европы (Consiglio d’Europa, CdE), Ор-

ганизации экономического сотрудничества и развития 

(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico, OCSE), ООН (Organizzazione delle Nazioni 

Unite, ONU), входит в список стран Шенгенского со-

глашения (trattato di Schengen).  

 

Территория. Площадь страны составляет 302 тыс. 

км2. Италия слывет «солнечной страной», по крайней 

мере, так ее называют народы, живущие по другую 

сторону Альп. Она расположена в бассейне Средизем-

ного моря, омывается Адриатическим (il Маrе 

Adriatico), Ионическим (il Mare Ionio), Тирренским (il 

Mare Tirreno), Лигурийским (il Mare Ligure) и Среди-

земным (il Mare Mediterraneo) морями. На северо-
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западе граничит с Францией, на севере — со Швейца-

рией и Австрией, а на северо-востоке — со Словенией. 

Имеет внутренние границы с государствами-анклавами 

Ватиканом и Сан-Марино.  

 
Географическая карта Италии 
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От любой точки территории страны до морского 

побережья не более 230 км. Если территорию Франции 

сравнивают с шестигранником, то по своему географи-

ческому облику Италия, занимая Апеннинский полу-

остров, напоминает «сапог» (uno stivale).  

В состав Италии входят 20 регионов, каждый из 

которых имеет свои социокультурные традиции и бога-

тейшее историческое наследие. Географически и эко-

номически Италия подразделяется на четыре части: 

Север, Центр, Юг и Островную Италию. К южной, ост-

ровной части относятся и два наиболее крупных остро-

ва: Сицилия (la Sicilia) и Сардиния (la Sardegna). По 

своему климату, пейзажам, производимой продукции 

Северная и Центральная Италия более близка к другим 

«альпийским» странам Западной Европы, чем к среди-

земноморскому миру. По мере продвижения на юг по-

луострова из-за недостатка осадков растительности 

становится все меньше. Наиболее типичный пейзаж 

центра Италии — это зеленые долины, виноградники, 

оливы и кипарисы, разбросанные по холмам городки, в 

которых соединяются уют и величавость памятников 

далекого Средневековья. 
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Основные области севера Италии — Пьемонт, 

Ломбардия, Венето — наиболее густонаселенные и 

экономически развитые районы Италии. Южная, полу-

островная, или островная, средиземноморская, пре-

имущественно аграрная Италия менее богата в эконо-

мическом плане. Диспропорция между Севером и 

Югом является важной экономической и политической 

проблемой современной Италии. Наиболее южную, 

средиземноморскую часть Италии часто обозначают 

специальным словом il Mezzogiorno («полдень»).  

Говоря о рельефе, Италию называют скорее гор-

ной страной, так как 35% её территории занимают го-

ры, 42% – холмы, а оставшиеся 23% представляют со-

бой равнинные территории. Основные горные цепи — 

Альпы (le Alpi) и Апеннины (gli Appennini). Самая вы-

сокая гора Италии — Монблан (il Monte Bianco), 4810 

м. На территории Италии расположены  действующие 

вулканы Везувий (il Vesuvio) и Этна (I’Etna).  

Около 1200 рек текут по территории Италии, впа-

дая в моря. Самая длинная река – По (Po), 652 км, в ос-

новном протекающая по Паданской равнине через 

Пьемонт, Ломбардию и Венето и впадающая в Адриа-

тическое море. На берегах По расположены такие го-



10 
 

рода, как Турин (Torino) и Пьяченца (Piacenza). Другие 

крупные реки – Адидже (Adige), протекающий через 

Тренто (Trento) и Верону (Verona), а также Тибр (Teve-

re), пересекающий столицу Италии Рим. 

В настоящее время большой популярностью у рос-

сийских туристов пользуются не только морские ку-

рорты Италии, но и городки, расположенные на бере-

гах итальянских озёр. Самые крупные из них – Трази-

менское (Lago Trasimeno), Лаго-Маджоре (Lago 

Maggiore), Лугано (Lago di Lugano), Комо (Lago di 

Como).  

 

Население насчитывает около 62 млн. человек. 

Сейчас страна фактически делит третье место в Европе 

по численности населения с Великобританией и Фран-

цией. Плотность населения 200 человек на 1 км2. Рост 

численности населения связан с большим притоком не-

легальных иммигрантов из стран Африки. Этнический 

состав Италии таков: 80 % населения – итальянцы, 

13 % – выходцы из других стран Европы (албанцы, ав-

стрийцы, швейцарцы, румыны, словенцы, поляки и 

другие), 3 % населения — сардинцы, 2,5 % – азиаты (в 

основном китайцы, шриланкийцы, индийцы), 1,5 % – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
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выходцы из стран Магриба и выходцы из Южной Аме-

рики (аргентинцы, колумбийцы, бразильцы). Под влия-

нием экономических и демографических факторов 

Италия пережила в прошлом период эмиграционных 

потоков в другие страны Западной Европы, а также в 

Северную и Южную Америку, особенно в Аргентину и 

Бразилию. Большинство населения страны живет в го-

родах, четыре из которых насчитывают больше милли-

она жителей (Рим, Милан, Неаполь, Турин). 

 

Вероисповедание. Итальянская республика – свет-

ское государство, в котором нет официально установ-

ленной религии. Согласно опросу 2017 года, в Италии 

самой распространённой религией является Христиан-

ство. Около 74% итальянцев исповедуют католицизм, к 

агностикам, атеистам и не исповедующим какую-либо 

религию отнесли себя 23% респондентов, 3% опро-

шенных практикуют другие религии. Так, помимо ка-

толиков, в Италии проживают православные, проте-

станты, свидетели Иеговы, мормоны, иудеи, мусуль-

мане, буддисты, индуисты, сикхи, бахаи и последова-

тели других восточных религий.  
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Государственное устройство. Согласно Консти-

туции, принятой 27 декабря 1947 г. и вступившей в си-

лу 1 января 1948 г., Италия является «демократической 

Республикой, основанной на труде» («una Repubblica 

democratica fondata sul lavoro»). Форма правления – 

парламентская республика. Глава государства — Пре-

зидент, избираемый сроком на 7 лет на совместном за-

седании Парламента с участием представителей обла-

стей. Резиденцией Президента Республики является 

Дворец Квиринале (il Palazzo del Quirinale). Высший 

законодательный орган власти представлен Парламен-

том (il Parlamento), состоящим из двух палат: Сената (il 

Senato della Repubblica) и Палаты представителей (la 

Camera dei Deputati). Исполнительную власть осу-

ществляет Совет министров во главе с Председателем. 

Итальянская Республика является членом Евросоюза. 

 

Административно-территориальное деление. 

Италия состоит из 20 областей, в состав которых вхо-

дят 110 провинций. 

Области и административные центры Италии 

(Regioni е capoluoghi): 

 



13 
 

Северная Италия (l’Italia settentrionale): 

Пьемонт (Piemonte), Турин (Torino) 

Аоста (Val d’Aosta), Аоста (Aosta) 

Лигурия (Liguria), Генуя (Genova) 

Ломбардия (Lombardia), Милан (Milano) 

Эмилия-Романья (Emilia-Romagna), Болонья (Bologna) 

Трентино (Trentino-Adige), Тренто (Trentino) 

Венето (Veneto), Венеция (Venezia) 

Фриули-Венеция-Джулия (Friuli-Venezia Giulia), Триест 

(Trieste). 

Центральная Италия (l’Italia centrale): 

Тоскана (Toscana), Флоренция (Firenze) 

Марке (Marche), Анкона (Ancona) 

Умбрия (Umbria), Перуджа (Perugia) 

Лацио (Lazio), Рим (Roma) 

Абруццо (Abruzzo), Аквила (l’Aquila) 

Молизе (Molise), Кампобассо (Campobasso). 

Южная Италия (l’Italia meridionale): 

Кампанья (Campania), Неаполь (Napoli) 

Базиликата (Basilicata), Потенца (Potenza) 

Апулия (Puglia), Бари (Bari) 

Калабрия (Calabria), Реджо-ди-Калабрия (Reggio di 

Calabria). 
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Островная Италия (L’Italia insulare): 

Сицилия (Sicilia), Палермо (Palermo) 

Сардиния (Sardegna), Кальяри (Cagliari).  

 
Административная карта Италии 

Как видно из данного перечня, некоторые области 

носят сложносоставные имена, например, Эмилия-
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Романья, что объясняется объединением двух террито-

рий из соображений экономического порядка. Область 

Лигурия — это узкая полоска земли, заключенная меж-

ду горами и морем. Генуя расположена посередине 

обширного залива, который носит ее имя и образован 

двумя протяженными побережьями. В прошлом Генуя 

и Венеция были могущественными морскими респуб-

ликами. Тоскану называют также Тирренской обла-

стью, потому что ее берега омывает Тирренское море. 

Пейзаж Тосканы славится своей красотой, рожденной 

гармонией природы и творением человека. Умбрия — 

единственная область Италии, которая не омывается 

морем. Экономически развитая Апулия представляет 

собой определенное исключение из общей панорамы 

юга Италии. 

Пять областей имеют специальные конституцион-

ные уставы (Сицилия, Сардиния, Аоста, Трентино-

Альто-Адидже и Фриули-Венеция-Джулия), в соответ-

ствии с которыми они располагают собственными пар-

ламентами и правительствами, обладающими ограни-

ченными законодательными полномочиями. 
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Столица страны — Рим (Roma, 2,8 млн. жите-

лей, агломерация – 3,9 млн. человек), который метафо-

рически называют также «главой, столицей мира» 

(Caput mundi), «вечным городом» (Città eterna). Соглас-

но самой распространённой легенде, братья Ромул и 

Рем, рождённые от дочери царя Альба-Лонги, Реи 

Сильвии и бога Марса, выросли на берегу Тибра. Их 

вскормила волчица, после того как безжалостный царь, 

их дядя, казнил их мать и велел утопить малышей. 

Мальчиков нашёл пастух и воспитал как своих сыно-

вей. Когда они выросли, стали умелыми воинами, од-

нако в одной из войн попали в плен к своему деду. Их 

происхождение выяснилось, и они восстановили на 

троне Альба-Лонги законного правителя — своего деда 

Нумитора. Затем Ромул и Рем вернулись к Тибру для 

основания колонии. Между братьями возникла ссора: 

Ромул убил Рема и основал укреплённое поселение на 

Палатине. В I веке до н. э. было вычислено несколько 

дат основания Рима, наиболее известная из которых — 

21 апреля 753 года до н. э. 

В пределах города Рима, на территории в 0,44 км2, 

располагается город-государство Ватикан (Città del 

Vaticano, lo Stato Pontificio), мировой духовный центр 

https://ru.wikipedia.org/wiki/753_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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католической церкви, главой которого является архи-

епископ Рима – Папа. В центре Ватикана возвышается 

собор Святого Петра (la basilica di San Pietro).  

 

Сегодня Вати-

кан — самое 

маленькое гос-

ударство в ми-

ре, насчитыва-

ющее всего 

около 700 жи-

телей, однако у 

него есть Карта-схема Ватикана 

собственная почта, ТВ и даже маленькая армия. Вати-

кан является не только местом паломничества верую-

щих, но и привлекает всех ценителей высокого искус-

ства, имеющих возможность посетить Сикстинскую 

Капеллу (la Cappella Sistina). 

Другие крупные города – Милан (Milano), эконо-

мическая столица страны, центр металлургии, химиче-

ской и текстильной промышленности, итальянской мо-

ды, где находятся также знаменитые Миланский собор, 

оперный театр «Ла Скала» (La Scala) и известные ита-

льянские футбольные клубы. Среди крупнейших пор-



18 
 

тов Средиземноморья — Генуя (Genova) и Неаполь 

(Napoli), недалеко от которого находятся руины древ-

ней Помпеи. Турин (Torino) известен как центр авто-

мобильной промышленности и автомобильного дизай-

на, одним из символов которых является автомобиль-

ная компания ФИАТ и автомобиль марки «Феррари». 

Всемирную известность имеют город-музей на воде, 

«город влюбленных» Венеция (Venezia), а также Фло-

ренция (Firenze), историческая культурная столица 

страны, колыбель Гуманизма и Возрождения, центр 

международного туризма. В городе Болонье находится 

старейший университет Европы. 

 

История. История Италии, населенной в X в. до 

н. э. разными племенами (лигурами, этрусками, грека-

ми, италиками и др.), восходит к доримским временам 

VII-VIII вв. до н. э. Рим основан в 753 г. до н. э. лати-

нянами. Римская империя во II в. н. э. занимала огром-

ную территорию в бассейне Средиземного моря и в 

континентальной части Европы. В V-VIII вв. н. э. стра-

на подвергалась нападениям со стороны Византии, лан-

гобардов, франков. В IХ-Х вв. север Италии попал под 

власть германских императоров. К этому периоду от-
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носится создание Папской области (Центральная Ита-

лия от Рима до Равенны). 

Характерной формой средневекового итальянско-

го государства были города-государства с республи-

канским строем (Флоренция, Венеция, Генуя). Их раз-

витие в XIV-XVI вв. способствовало возникновению 

культуры Возрождения, крупнейшими представителя-

ми которого являются Франческо Петрарка (Francesco 

Petrarca), Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci), Данте 

Алигьери (Dante Alighieri), Микеланджело 

(Michelangelo), Рафаэль (Raffaello), Боттичелли 

(Botticelli) и многие другие. 

В XVI-XVIII вв. европейские державы многократ-

но вмешивались во внутренние дела страны, пользуясь 

политической раздробленностью Италии. С конца 

XVIII в. (1861) в Италии началось движение за осво-

бождение страны от оккупации и преодоление терри-

ториальной раздробленности, получившее название 

Рисорджименто (Risorgimento, букв. «Возрождение»). 

С конца XVIII в. и по 1814 г. Италия находилась под 

французской оккупацией, но даже после освобождения 

Италия осталась раздробленной и вскоре попала под 

власть Австрии. Борьбой против иностранной оккупа-
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ции, за объединение Италии, руководили карбонарии, 

«Молодая Италия» и другие организации. Важнейшими 

этапами этой борьбы стали Революции 1848-1849 и 

1859-1860 гг. во главе с Дж. Мадзини и Дж. Гарибаль-

ди. 

В Первой мировой войне Италия выступила на 

стороне Антанты, однако не смогла вернуть себе земли, 

находившиеся под Австро-Венгерским правлением. Из-

за роста националистических настроений, безработицы, 

экономического кризиса в 1922 г. установилась фа-

шистская диктатура (1922-1943) во главе с Бенито 

Муссолини. В 1940 г., заключив договор с Германией, 

Италия вступила во Вторую мировую войну. К концу 

войны Италия была полностью занята союзными вой-

сками. Фашистский режим просуществовал в Италии 

до 1945 г., когда был казнен Муссолини. В результате 

Всеобщего референдума 2 июня 1946 г. Италия была 

провозглашена Республикой. В нояб-

ре 1947 принята Конституция Итальянской Республи-

ки, которая вступила в силу 1 января 1948. 

Послевоенная история Италии характеризуется 

частой сменой правительств, ростом экономики, инте-

грацией в европейские организации, укреплением роли 
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транснациональных компаний в народном хозяйстве. 

Разгул терроризма и политическая нестабильность 60-

80-х завершились крупномасштабной операцией «Чи-

стые руки», направленной против мафиозных объеди-

нений (начало 90-х).  

Одним из наиболее ярких итальянских политиков 

последнего времени стал Сильвио Берлускони, четы-

режды занимавший пост председателя Совета мини-

стров Республики. Ему принадлежит своеобразный ре-

корд в мировой политической истории: основав в янва-

ре 1994 года свою первую партию «Вперёд, Италия!», 

он всего через 60 дней вместе с ней выиграл в Италии 

общенациональные парламентские выборы. 

В Италии широкое распространение получила та-

кая форма борьбы за свои права и разрешение трудо-

вых конфликтов, как забастовка. В русском языке су-

ществует понятие «Итальянская забастовка» (в ита-

льянском «Sciopero bianco», «Белая забастовка»), кото-

рая выражается не в отказе от работы, а в неукосни-

тельном и полном соблюдении всех требований, ин-

струкций и формуляров, касающихся трудовой дея-

тельности. В связи с этим значительно снижается про-

изводство, возникают кризисные ситуации и так далее. 
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В 2011 году прошла одна из самых крупных общенаци-

ональных забастовок, направленных против антикри-

зисных мер, принятых правительством Марио Монти. 

 

Государственный язык — итальянский.  

Итальянский язык — один из романских языков. 

Официальный язык Италии, Ватикана (наряду с латин-

ским), Сан-Марино, Швейцарии (наряду с немецким, 

французским и ретороманским). Общее число говоря-

щих — 65 млн. человек. Наряду с национальным, госу-

дарственным итальянским языком, в число официаль-

ных языков Италии входят также французский (фран-

ко-провансальский)» ладинский (ladino dolomatico), 

словенский, немецкий, однако сфера их использования 

значительно уже по сравнению с итальянским языком. 

Длительная политическая раздробленность Италии 

способствовала устойчивости диалектов. Некоторые из 

них из-за своего структурного отличия от итальянского 

литературного языка могли бы рассматриваться как от-

дельные языки. Так, до 50% населения страны считают 

родным языком свой диалект. После объединения Ита-

лии в 1861 г. в основу нормативного языка был поло-

жен флорентийский диалект. 
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В настоящее время правительство Италии прово-

дит политику продвижения итальянского языка как 

национального: это обязательный предмет в школе, 

университете, язык средств массовой коммуникации и 

государственных учреждений. В повседневной жизни, 

однако, итальянцы часто говорят на родных диалектах. 

 

Денежная единица — евро. В межгосударствен-

ном классификаторе валют представлен буквенным ко-

довым обозначением EUR. До 1 января 2002 г. в каче-

стве национальной валюты использовалась итальянская 

лира (lira — ITL). 

 

Государственные праздники. Наряду с религиоз-

ными и светскими праздниками, как и во многих стра-

нах, в Италии есть несколько дат, отмечающих важные 

вехи в истории страны. Некоторые из них являются 

официальными выходными, некоторые – нет. 

 7 января – Национальный день Флага (Giornata 

Nazionale della Bandiera), день официального утвер-

ждения Триколора в качестве флага Реджо-Эмилии в 

1797 году. Возрождение праздника в 1996 г. 
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 11 февраля – Латеранские соглашения (Patti 

Lateranensi). Система договоров между Италией и Свя-

тым Престолом, регулирующие возникшие взаимные 

претензии, были приняты в 1929 году. 

 17 марта – Годовщина объединения Италии 

(Anniversario dell'Unità d'Italia), иначе День Конститу-

ции, Гимна и Флага (Giornata della Costituzione dell'Inno 

e della Bandiera). Именно в этот день в 1861 году Вик-

тор-Эммануил II (Vittorio Emanuele II) был провозгла-

шён королём объединённого Королевства Италии. 

 25 апреля — День Освобождения 1945 г. (Festa 

della Liberazione, 1945). В этот день страна отмечает 

освобождение от фашистской и немецкой оккупации. 

 9 мая – День Европы (Giorno Europeo, Festa 

dell’Europa), отмечаемый во всех европейских государ-

ствах. В 1950 году французский политик Роберт Шу-

ман представил свой проект межгосударственного эко-

номического сотрудничества, так называемую «Декла-

рацию Шумана», как считается, давшую начало созда-

ния Европейского Союза. 

 2 июня  — День провозглашения Республики 

(Festa della Repubblica Italiana). В этот день в 1946 году 

прошёл общенациональный референдум, в ходе кото-
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рого итальянцы выбирали форму правления – монар-

хию или республику. 

 4 ноября – День Национального единства 

(Giorno dell'Unità nazionale), иначе День единства 

Нации и вооружённых сил (Giornatà dell'Unità nazionale 

e delle Forze Armate). В этот день вспоминают 4 ноября 

1919 года, дату окончания Первой Мировой войны.  

 

Задание 

1. Составьте резюме текста «Италия в первом приближе-

нии». Какая информация была для вас новой?  

2. Как символически представляют географический облик 

Италии? На какие части делится Италия географически? Назови-

те основные центры каждой из выделяемых частей страны. 

3. Обратитесь к сайту http://it.wikipedia.org/wiki/ltalia и 

назовите официально принятую дату обретения Италией незави-

симости. 

4. Как вы думаете, какова особенность итальянского языка 

в ряду других романских языков, произошедших от латинского 

языка? 

5. Расскажите о празднике Италии, который вы считаете 

наиболее значимым. 
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Герб Итальянской Республики  

L’Emblema della Repubblica Italiana 

Итальянская Респуб-

лика обрела свой герб 5 

мая 1948 г. Этому знамена-

тельному событию пред-

шествовали два открытых 

общенациональных кон-

курса со следующими 

условиями: на гербе долж-

ны быть отображены звез-

да как символ Италии, 

 
Герб Италии 

а также символика земель и муниципалитетов. При 

этом строго запрещалось использование символик по-

литических партий.Решение о создании герба Италии 

было принято в октябре 1946 года. Пяти лучшим рабо-

там был обещан гонорар – 10 тысяч лир. Около 500 че-

ловек, как профессиональных художников, так и люби-

телей, представили 800 эскизов герба. После двух лет 

проведения конкурса комиссия назвала победителя — 

Паоло Паскетто (Paolo Paschetto, 1885-1963), чей про-

ект Конституционная Ассамблея утвердила на заседа-

нии 31 января 1948 г. А 5 мая 1948 г., после определе-
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ния окончательных цветов герба, был подписан закон 

об официальном утверждении государственного сим-

вола Италии. 

Герб Итальянской Республики состоит из трех 

элементов: звезды (la Stella), зубчатого колеса (la ruota 

dentata) и ветвей оливы и дуба (i rami di ulivo e di 

quercia). Сияющая звезда является одним из самых 

древних иконографических изображений Италии. Она 

всегда ассоциировалась с образом этой страны, начиная 

с Рисорджименто (национально-освободительное дви-

жение за объединение Италии, II половина XIX века). 

Звезда была на флаге объединённой Италии и на пер-

вой государственной награде. В наши дни присутствие 

звезды в униформе указывает на принадлежность к Во-

оруженным силам Италии. Стальное зубчатое колесо 

является символом труда. Ветвь оливы символизирует 

миролюбие нации, стремление к внутреннему согласию 

в стране и интернациональному братству за ее преде-

лами. Ветвь дуба воплощает силу и достоинство ита-

льянского народа. Причём оба дерева являются самыми 

распространёнными на территории Италии. Кроме то-

го, оливковая ветвь символизирует юг Италии, а дубо-

вая — север. 
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Задания 

1. Ознакомьтесь с информацией сайта 

https://www.quirinale.it/page/emblema и подготовьте ответ на во-

прос о том, с каким символом в гербе страны непосредственно 

связана статья 1 Конституции, в которой говорится: «L’Italia è 

una Repubblica democratica fondata sul lavoro» (Италия – демокра-

тическая республика, основанная на труде). 

2. Какова символика каждого из трех основных элементов 

государственного герба Италии? 

3. Какова особенность звезды как одного из символов Ита-

лии?  
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Государственный флаг Италии  

La Bandiera nazionale 

Современный итальянский флаг представляет со-

бой трехцветное полотнище с вертикальными полоса-

ми: зеленой, белой и красной. С исторической точки 

зрения, итальянский флаг — это вариант революцион-

ного французского знамени, где синий цвет был заме-

нен зеленым, который, согласно символике масонства1, 

означает природу и естественные права и ассоциирует-

ся с идеями равенства и свободы. 

 

  
 

Триколор в эпоху 

Наполеона 

Триколор 

Рисорджименто 

Современный  

триколор 

 

Точно неизвестно, когда впервые был использован 

итальянский триколор. Наполеон использовал это зна-

мя для Ломбардских и Итальянских легионов в 1796 

году. Несколько месяцев спустя триколор приобрел 

статус знамени итальянских революционеров, где зеле-
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ный, провозглашенный национальным цветом, стал 

символом надежды на лучшее будущее. С этим значе-

нием триколор был принят Циспаданской Республикой 

(Repubblica Cispadana) 6 января 1797 г., а спустя не-

сколько месяцев и рядом других республик. В то время 

полосы располагались то вертикально, как на совре-

менном флаге, то горизонтально. Начиная с 1 мая 1798 

г. полосы стали вертикальными, а флагшток — с белым 

наконечником. 

С рождением Итальянской Республики (1802) тра-

диционный трехцветный флаг приобретает форму кон-

центрических квадратов. Данное изменение было вве-

дено для того, чтобы исключить связь знамени рево-

люцией. Упраздненный с падением Итальянского ко-

ролевства триколор был возрожден в своем «прямо-

угольном» варианте патриотическими движениями 

1821 и 1831 гг. Дж. Мадзини (Giuseppe Madzini, 1805- 

1872), основатель «Молодой Италии» (Giovane Italia), 

вождь республиканского крыла освободительного дви-

жения Рисорджименто (Risorgimento) и будущий глава 

правительства Римской республики, выбрал триколор 

знаменем «Молодой Италии». Вскоре и войска народ-

ного героя Италии, одного из выдающихся деятелей 
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освободительного движения Дж. Гарибальди (Giuseppe 

Garibaldi, 1807-1882), также встали под трехцветные 

знамена. 

Во время Революции 1848-1849 гг. триколор стал 

флагом многих объединений внутри Италии, стремя-

щейся к независимости и государственной целостно-

сти. 27 марта 1848 г. на заседании Совета министров 

Королевства Сардинии было принято постановление о 

дальнейших изменениях флага. В его центре был изоб-

ражен щит Савойской династии в голубой рамке во из-

бежание слияния белого и красного цветов герба с та-

кими же цветами на флаге. В 1861 г. поверх щита по-

явилась корона. Именно этот вариант и стал знаменем 

королевства Италии, просуществовав в таком виде 

вплоть до 2 июля 1946 г., когда Италия стала республи-

кой. 

После Второй мировой войны наступил период 

трудного восстановления не только экономики, культу-

ры Италии, но и национального духа итальянцев. Для 

новых поколений итальянский триколор стал символом 

самоопределения и объединения нации, символом воз-

рождения страны. 
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Задания 

1. Обобщите информацию о флаге Италии, используя 

представленный выше текст, а также следующие сайты: 

radiomarconi.com/marconi/bandiere2.html, 

quirinale.it/page/tricolore, bandieraitaliana.com. 

2. Каким образом история флага Италии связана с важ-

нейшими этапами истории страны? 

3. Сравните символику русского, итальянского и француз-

ского триколоров. В чем их сходство и различие? Одинаково ли 

трактуются цвета на национальном знамени этих стран? 

file:///C:/Users/Sanaig/Desktop/radiomarconi.com/marconi/bandiere2.html
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Национальный гимн Италии  

L’Inno nazionale 

Музыка итальянского национального гимна 

была написана в 1847 г. Современный гимн стра-

ны был принят в 1948 г. 

Гимн Италии «Fratelli d’ltalia» («Братья Ита-

лии»), более известный как гимн Мамели («Inno di 

Mameli»), был написан в Генуе. Автор слов — 

двадцатилетний Гоффредо Мамели (Goffredo 

Mameli, 1827-1849). Музыка, написанная чуть 

позже, принадлежит перу Микеле Новаро (Michele 

Novaro, 1822-1855). Песня, ставшая гимном, роди-

лась в атмосфере патриотического порыва, кото-

рый предшествовал войне с Австрией. Благодаря 

искренности слов, эмоциональности и воодушев-

ленности музыки, гимн стал одной из наиболее 

популярных патриотических песен Рисорджимен-

то, периода объединения Италии и освобождения 

от иностранного господства. 

Во время Римской республики, будучи главой 

правительства, Дж. Мадзини обратился к Г. Маме-

ли с просьбой написать новый гимн, музыку к ко-
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торому поручили сочинить выдающемуся компо-

зитору Джузеппе Верди (Giuseppe Verdi, 1813-

1901). Новый гимн должен был стать своего рода 

«Марсельезой» Италии. Однако созданный вари-

ант, лишенный эмоционального накала патриоти-

ческой песни, проигрывал по силе своего воздей-

ствия уже существовавшему тексту и музыке. 

Именно поэтому в тот период решено было вер-

нуться к словам и музыке песни «Fratelli d’ltalia» 

(«Братья Италии») в качестве гимна Итальянского 

государства. 

Во времена Муссолини фашисты предпочита-

ли исполнять военизированные марши. В 1946 г., 

вместе с рождением современной Республики, бы-

ло решено временно утвердить в качестве нацио-

нального гимна песнь «Братья Италии». Решение о 

временном характере гимна объяснялось необхо-

димостью сочинить иную, более подходящую для 

представления Итальянского государства музыку, 

а текст мог вызвать неудовольствие главы католи-

ческой церкви из-за нескольких неоднозначных 

фраз, касающихся религии. Однако гимн Мамели 
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остается национальным гимном до сегодняшних 

дней, хотя и вызывает неоднозначную оценку со 

стороны различных политических движений. До 

90-х гг. XX в. национальный гимн исполнялся 

только на официальных церемониях, в том числе 

международных спортивных состязаниях. 

 

Fratelli d’ltalia 

Musica di Goffredo Mameli                         Parole di Michele 

Novaro 

I 

Fratelli d'Italia 

L'Italia s'è desta 

Dell'elmo di Scipio 

S'è cinta la testa 

Dov'è la Vittoria?! 

Le porga la chioma 

Ché schiava di Roma 

Iddio la creò.  

Припев (Ritornello): 

Stringiamci a coorte, 

siam pronti alla morte. 

Siam pronti alla morte, 

l'Italia chiamò. 

 

II 

Noi siamo da secoli 

Calpesti, derisi 

Perché non siam Popolo, 

Perché siam divisi 

Raccolgaci un'Unica 

Bandiera, una Speme 

Di fonderci insieme 

Già l'ora suonò.  

Припев (Ritornello) 
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III 

Uniamoci, amiamoci 

L'unione e l'amore 

Rivelano ai Popoli 

Le vie del Signore 

Giuriamo far Libero 

Il suolo natio 

Uniti, per Dio, 

Chi vincer ci può!? 

Припев (Ritornello) 

 

IV 

Dall'Alpi a Sicilia 

Dovunque è Legnano, 

Ogn'uom di Ferruccio 

Ha il core, ha la mano, 

I bimbi d'Italia 

Si chiaman Balilla 

Il suon d'ogni squilla 

I Vespri suonò. 

Припев (Ritornello) 

 

V 

Son giunchi che piegano 

Le spade vendute 

Già l'Aquila d'Austria 

Le penne ha perdute 

Il sangue d'Italia 

Il sangue Polacco 

Bevé, col cosacco 

Ma il cor le bruciò 

Припев (Ritornello) 

 

IV 

Evviva l'Italia 

Dal sonno s'è desta 

Dell'elmo di Scipio 

S'è cinta la testa 

Dov'è la vittoria?! 

Le porga la chioma 

Ché schiava di Roma 

Iddio la creò 

Припев (Ritornello)
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Задания 

1. Расскажите историю создания гимна. Прослушайте 

итальянский гимн, обратившись к сайту youtube.com 

2. Какие из строк, по вашему мнению, могут вызвать 

споры в использовании «Братьев Италии» в качестве наци-

онального гимна? 
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Государственные награды Италии  

Le Decorazioni d’ltalia 

Орден «За заслуги перед Итальянской Рес-

публикой»  (L’Ordine al Merito della Repubblica 

Italiana) —учрежден законом от 3 марта 1951 г. и 

является высшей наградой страны. Вручается за 

заслуги  перед итальянской нацией в области ли-

тературы, искусства, экономики, за социальную, 

благотворительную и гуманитарную деятельность. 

Подразделяется на следующие почетные степени: 

Кавалер Большого креста (Саvaliere di Gran Croce), 

Высший офицер (Grande Ufficiale), Командор 

(Commendatore), Офицер (Ufficiale), Кавалер 

(Cavaliere). За особые заслуги Президент Респуб-

лики может наградить орденом иностранного 

гражданина. В этих случаях Указ о награждении 

подтверждается премьер-министром. Указ о 

награждении орденом принимается 2 июня, в го-

довщину основания Итальянской Республики, а 

также 27 декабря, в годовщину принятия Консти-

туции. Цвета ордена: зеленый и красный. 
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Военный орден Италии (L’Ordine Militare 

d’ltalia) имеет прямое происхождение от Военного 

ордена Савойи; учрежден в 1815 г. В 1956 г. в его 

Устав внесены изменения. Орден может быть при-

сужден за военные подвиги, имевшие место и в 

мирное время. Орден имеет 5 классов отличия: 

Кавалер Большого креста, Высший офицер, Ко-

мандор, Офицер, Кавалер. 

 

Орден «За трудовую доблесть» (L’Ordine al 

Merito del Lavoro) представляет собой современ-

ное продолжение аналогичной награды, учре-

жденной королем Витторио Эммануэлем III в 1901 

г. Орденом награждаются итальянцы, проживаю-

щие как в Италии, так и за рубежом, «проявившие 

значительные заслуги в земледелии, промышлен-

ности, торговле, ремеслах, а также в финансово-

кредитной деятельности». Ежегодно определяют 

40 кандидатов для последующего их награждения 

Президентом Республики. Из списка кандидатов 

отбирается затем 25 человек, которым присужда-

ется 1 июня титул Кавалера труда (Cavaliere del 
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Lavoro). Награда представляет собой греческой 

формы крест зеленого цвета с золотой окаемкой, в 

центр которого помещена эмблема Республики и 

надпись «За заслуги в труде — 1901». 

Задание 

1. Расскажите об основных наградах Итальянской 

Республики. 

2. Ознакомившись с информацией на сайте 

https://www.quirinale.it/onorificenze уточните, за какие за-

слуги производится награждение Военным орденом Ита-

лии. 
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Символы культуры и истории Италии  

I Simboli della cultura italiana 

Италия известна во всем мире своей культу-

рой и искусством и является признанной культур-

ной Меккой человечества. Античная римская 

культура и искусство Ренессанса (XIV-XV вв.) яв-

ляются источником и одним из высших проявле-

ний человеческой цивилизации, особенно в обла-

сти политики, права, ораторского искусства, архи-

тектуры, литературы, театра. Согласно официаль-

ной статистике, в Итальянской республике распо-

ложено больше памятников всемирного наследия 

ЮНЕСКО, чем в любой другой стране мира. Сей-

час насчитывается 54 достопримечательности, 

входящие в этот список. Здесь исторические цен-

тры таких городов, как Венеция (Venezia), Фло-

ренция (Firenze), Верона (Verona), Сиена (Siena), 

Пиза (Pisa), Феррара (Ferrara), Мантуя (Mantova), 

Пиенца (Pienza), Сан-Джиминьяно (San 

Gimignano), Неаполь (Napoli), Сиракузы (Siracusa). 

Колизей (il Colosseo), Пизанская башня (la 

Torre di Pisa), города Венеция и Флоренция («Но-
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вые Афины») сами по себе являются яркими куль-

турными символами Италии. Самые знаменитые 

памятники Флоренции — это Палаццо Веккио, 

иначе Синьория (il Palazzo Vecchio о la Signoria), 

площадь Синьории (la Piazza della Signoria), гале-

рея Уфицци (Galleria degli Uffizi), церковь Санта 

Мария дель Фьоре (la Chiesa di Santa Maria del 

Fiore), Флорентийский собор (il Duomo) и Коло-

кольня Джотто (la Campanile di Giotto). Магиче-

ский город на воде, Венеция предстает в своем 

сказочном облике на мосту Риальто (il Ponte di 

Rialto), центральной площади Святого Марка (la 

Piazza San Marco), в соборе Святого Марка (la 

Basilica di San Marco), во Дворце Дожей (il Palazzo 

Ducale). 

Итальянские карнавалы, особенно Венециан-

ский карнавал (il camavale di Venezia), песенный 

фестиваль в Сан-Ремо (il festival di San Remo), ки-

нематографический фестиваль в Венеции (La 

Mostra Intemazionale d’Arte Cinematografica), а 

также выставка современного искусства в Венеции 
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— Венецианское биеннале (la Biennale di Venezia) 

— пользуются широкой известностью в мире. 

К знаковым личностям итальянской культуры 

и истории чаще всего относят Цезаря, Спартака, 

Нерона, Калигулу, Джордано Бруно, Галилео Га-

лилея, Томмазо Кампанеллу, Данте Алигьери, 

Джованни Боккаччо, Николо Макиавелли, дина-

стии Медичи и Сфорца, Антонио Страдивари, 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, 

Рафаэля Санти, Джузеппе Гарибальди, Джузеппе 

Верди, Энрико Ферми, Федерико Феллини и мно-

гих других выдающихся деятелей различных пе-

риодов истории страны. 

Италия — страна оперного искусства и Bel 

canto, замечательной вокальной и оперной тради-

ции, представленной такими композиторами, как 

создатель итальянской оперы К. Монтеверди 

(Claudio Monteverdi, 1567-1643); Дж. Верди 

(Guiseppe Verdi, 1813- 1901)— автор многочис-

ленных опер, в числе которых «Риголетто», «Тра-

виата», «Дон Карлос», «Аида», «Отелло»; Дж. 

Россини (Gioacchino Rossini, 1792-1868) — автор 



44 
 

«Севильского цирюльника»; певцы Э. Карузо 

(Enrico Caruso, 1873-1921), Л. Паваротти (Luciano 

Pavarotti, 1935-2007). 

В русле традиции буффонады «Комедия дель 

арте» (Commedia dell’arte) писателем Коллоди 

(Carlo Collodi) в 1883 г. создан один из самых лю-

бимых и ярких персонажей итальянской литерату-

ры — Пиноккио (Pinocchio), ставший популярным 

во всем мире. Имя деревянного, сделанного из 

соснового полена человечка Пиноккио, или Бура-

тино, приобрело нарицательное символическое 

значение наивного, простодушного, озорного 

мальчишки, который бесстрашно познает мир, от-

крывая для себя дружбу и любовь через испытания 

и приключения. 

Характерной чертой современного облика 

Италии и ярким проявлением элегантности и чув-

ства красоты является расцвет итальянской моды, 

итальянского стиля в мире создания одежды, обу-

ви, мебели — всего, что служит человеку. Особен-

но популярны в мире произведения под маркой 

Валентино или Джоржио Армани. Стиль Армани, 
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например, подразумевает отсутствие всего лишне-

го, строгую красоту, спокойные и неброские цвета. 

Поговорка «Все дороги ведут в Рим» не слу-

чайна. Древний Рим (Roma antica) являлся столи-

цей мощной империи и культурным, научным и 

политическим центром притяжения античного ми-

ра и затем центром христианства. Влияние Рима и 

в целом римской, позже итальянской, цивилизации 

огромно для развития культуры других стран ми-

ра. В качестве примера можно привести тот факт, 

что многие кремлевские соборы построены ита-

льянскими зодчими. Итальянские мотивы сильны 

в архитектуре второй русской столицы — Санкт-

Петербурга. 

Итальянская кухня отличается оригинально-

стью и рассматривается как настоящее искусство. 

Пицца (la pizza), макаронные изделия (la pasta), 

оливковое масло, сыры, вина (особенно вина и 

масло оливы долины Кьянти в Тоскане) также яв-

ляются визитными карточками культуры страны. 

Особенно знамениты тосканская, эмилианская и 

неаполитанская кулинарные традиции. 
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Римский Колизей 

Il Colosseo 

Его настоящее название — амфитеатр Флавия 

(Anfiteatro Flavio), но во всем мире он известен как 

Колизей («колоссальный»). Свидетель более чем 

2700-летней истории, Колизей по праву считается 

историческим символом Рима и Римской империи. 

Это античное здание в центре столицы является 

самым большим амфитеатром романского мира, 

как об этом свидетельствует само его название. 

Строительство Колизея было начато в 72 г. до н. э. 

Амфитеатр вмещал 80 000 человек, которые могли 

занять свои места в течение 10 минут благодаря 

искусной системе коридоров и проходов. Откры-

тие Колизея сопровождалось празднованием в те-

чение 75 дней и ознаменовалось гладиаторскими 

боями, стоившими жизни 900 гладиаторам и 200 

животным. 
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Капитолий 

Il Camplidoglio 

Капитолий был центром высшей власти Рим-

ской империи античного периода, местом заседа-

ний Римского Сената. Он возвышается на одном 

из семи холмов Рима. Сегодня в этом здании рас-

полагается мэрия города Рима. Площадь и здания, 

которые окружают Капитолий, построены в XVI в. 

по проекту Микеланджело (Michelangelo) и не пе-

рестают вызывать восхищение великолепной ар-

хитектурой и сокровищами культуры и искусства. 

 

Римская волчица — легендарный символ Рима 

Lupa di Roma 

21 апреля 753 г. до н. э. — знаменательная да-

та в истории Западной Европы. Именно в этот 

день был основан Рим, если верить легенде, кото-

рую изложил поэт Вергилий в «Энеиде». В центре 

этой легенды — братья-близнецы Ромул и Рем, 

сыновья правителя Нимитора и весталки (по дру-

гой версии – сыновья дочери царя и бога Марса), а 



48 
 

также волчица, которая, выкормив, спасла бро-

шенных на гибель младенцев. Один из братьев, 

Ромул, основал впоследствии Рим. 

Пизанская башня 

Torre di Pisa 

Всего одна площадь на окраине Пизы просла-

вила тосканский город на весь мир. Четыре архи-

тектурных шедевра украшают пизанскую площадь 

Чудес: Падающая башня (XII в.), баптистерий 

(XII-XIII вв.), Кафедральный собор (XI-XII) и 

Кампосанто. Этот великолепный комплекс скла-

дывался на протяжении четырех столетий на окра-

ине города — в местах, которые менее подверже-

ны разливам реки Арно. Чудесное «падение» баш-

ни ученые также склонны объяснять не столько 

как проявление некоего дефекта, заложенного при 

строительстве башни, сколько как результат мед-

ленного смещения оси башни под влиянием изме-

нений в рельефе местности. 
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Данте Алигьери  

Dante Aligieri 

Данте Алигьери (1265-1320) заслуженно счи-

тают создателем итальянского литературного язы-

ка, оказавшим влияние на всю западноевропей-

скую поэзию. Современникам он был известен как 

блестящий полемист, дипломат и оратор. Полити-

ческие противники Данте выдвинули против него 

несправедливые обвинения, которые не позволили 

ему вернуться в любимую Флоренцию. Поэт про-

вел много лет вдали от родного города и скончался 

в Равенне. Его главное творение, «Божественную 

комедию», называют поэтической энциклопедией 

Средневековья. Имя Беатриче, во славу которой 

писал поэт, стало символом высшей преданности и 

любви. Данте был провозглашен «Первым вели-

ким гражданином Флоренции». 

Микеланджело Буонарроти  

Michelangelo Buonarroti 

Микеланджело Буонарроти (1475-1564) ро-

дился в Тоскане, в Капрезе. Он — скульптор, жи-
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вописец, создатель оригинальных и мощных мо-

нументальных работ, в которых отразились идеа-

лы человека Высокого Возрождения. Его самое 

грандиозное живописное творение — фрески и 

роспись потолка Сикстинской Капеллы в Вати-

кане. Три года потребовалось мастеру, чтобы из 

глыбы мрамора высечь одну из прекраснейших 

статуй мировой культуры — Давида-пастуха, по-

бедителя Голиафа, как символ мужества флорен-

тийских граждан. 

Итальянский кинематограф 

XX век, открывший миру Седьмую Музу, за-

вершился. Два персонажа воплотили в себе 

первую и вторую половину столетия: Чарли Чап-

лин и Федерико Феллини. Были и другие выдаю-

щиеся кинематографисты, великие художники 

фильма. 

После Второй мировой войны итальянское 

кино обошло весь мир. Итальянская культура, бла-

годаря кинематографистам, вновь заговорила с 

Европой и с миром на языке великих человеческих 
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ценностей. Именно социальность и глубокая чело-

вечность отличают произведения итальянских ре-

жиссеров и актеров, создававших и работавших в 

русле неореализма, расцвет которого относится к 

40-50 гг. XX в. Италия — одна из стран, сумевшая 

использовать новый универсальный язык кино и 

поднять кино до уровня подлинного искусства 

прежде всего в произведениях мастеров неореа-

лизма Роберто Росселини, Витторио Де Сика, Ми-

келанджело Антониони, Пьера Паоло Пазолини, 

Лукино Висконти, Элио Петри, Федерико Фелли-

ни, а также актеров и актрис Джульетты Мазины, 

Анны Маньяни, Марчелло Мастроянни, Софи Ло-

рен и др. 

Витторио Де Сика (Vittorio De Sica, 1901-

1974) — один из основателей течения неореализ-

ма, автор фильмов «Похитители велосипедов», 

«Брак по-итальянски», «Подсолнухи» и др. 

Микеланджело Антониони (Michelangelo 

Antonioni, 1912-1996) — создатель психологиче-

ского и повествовательного кино; автор фильмов 

«Ночь», «Затмение», «Пустыня» и др. 
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Лукино Висконти (Luchino Visconti, 1906-

1976) — вначале последователь неореализма, за-

тем обращается к темам религии и трагедии, к 

натуралистическому и притчевому кино, уделял 

огромное внимание музыкальной составляющей 

кино. Автор фильмов «Самая красивая», «Гибель 

богов», «Смерть в Венеции» и др.  

Федерико Феллини (Federico Fellini, 1920-

1993) — выдающийся кинематографист, автор та-

ких новаторских и знаковых фильмов, как «Слад-

кая жизнь», «Восемь с половиной», «Рим», «Сати-

рикон», «Казанова», «Город женщин», «Джинджер 

и Фред» и др. 

С середины 60-х гг. эстафету социального и 

психологического кино подхватывают такие ре-

жиссеры, как Белоккио (Belocchio), Бертолуччи 

(Bertolucci), Дзефирелли (Zeffirelli), Скола (Scola), 

Коменчини (Comencini) и Моничелли (Monicelli). 

Задания 

1. Обратитесь к страницам виртуальной открытой эн-

циклопедии http://wikipe- dia.org/wiki/Italia, найдите ин-

формацию о знаменитых итальянцах и расскажите о жизни 
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и деятельности одного из выдающихся деятелей культуры 

и истории Италии.  

2. Дополните представленные выше сведения об ис-

торических памятниках Рима и Италии, обратившись к 

виртуальному гиду по адресу: 

https://www.italyguides.it/it/lazio/roma.  

3. Изложите более полно легенду об основании Рима, 

изучив информацию на сайте 

https://library.weschool.com/lezione/fondazione-di-roma-

romolo-e-remo-leggenda-mito-storia-di-roma-17558.html. 

4. Ознакомьтесь с историей Колизея на 

http://www.romeandart.eu/it/arte-profezia-colosseo.html и 

уточните, кому принадлежат следующие знаменитые сло-

ва: «Quando cadrà il Colosseo cadrà anche Roma, ma quando 

cadrà Roma, finirà il mondo». 

5. Используя информацию Центра Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО о культурных и природных памятниках 

стран мира на сайте 

http://whc.unesco.org/ru/list/?iso=it&search=&, расскажите о 

тех символах культуры Италии, которые представляют ми-

ровую ценность. Объясните, почему, на ваш взгляд, эти 

памятники включены в такой список. 
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Итоговый тест 

1.Герб Италии состоит из 

 звезды, серпа и ветвей оливы и дуба 

 звезды, зубчатого колеса, ветвей оливы и дуба 

 звезды, зубчатого колеса, ветвей оливы и кипариса  

2.Войска Гарибальди сражались под знаменем 

 в форме концентрических квадратов 

 со щитом Савойской династии в центре 

 в виде прямоугольного триколора 

3.Современный гимн Италии представляет собой 

 марш Савойского Дома 

 песнь «Братья Италии» Мамели 

 арию Верди 

4.Орден Витторио Венето вручается за 

 военную доблесть 

 вклад в восстановление Италии после войны 

 высокие достижения в искусстве 

5.Историческим символом Италии является 

 Дворец Квиринале 

 Собор Святого Петра 

 Колизей  
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