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Введение / Introduzione 

Данное пособие предназначено для работы над слухо-
произносительными навыками на начальном этапе 
обучения. В разделах методического сборника 
представлены упражнения, скомпонованные по основной 
задаче: «Артикуляционные упражнения» (подготовка к 
правильному произношению итальянских фонем), «Правила 
чтения» (закрепление навыков чтения с листа), 
«Упражнения в чтении» (отработка сложных вариантов 
сочетания фонем в речевом потоке, скороговорки и 
стихотворения). Комбинирование заданий из разных 
разделов позволит достичь хороших результатов в 
постановке произношения стандартного итальянского 
языка.  

Основными сложностями итальянского произношения, 
на которые следует обратить внимание при обучении, мы 
считаем следующие особенности: 

 отсутствие редукции гласных и согласных; 
 двойные согласные; 
 среднеязычные сонанты; 
 аккомодация буквы N; 
 отсутствие палатализации согласных; 
 зияние; 
 общий «переднеязычный» характер итальянских 

гласных; 
 отличие в произношении русских и итальянских 

согласных. 
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Упражнения предваряет справочный раздел, в котором 
охарактеризована фонетическая система итальянского 
языка (согласные, гласные, просодия), указаны основные 
характеристики отдельных звуков, отличия от русского 
языка и приведены примеры. 
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Раздел 1. Система фонем итальянского языка / 

Sistema fonologico dell’italiano 

Согласные / Consonanti 

Таблица 1. Согласные итальянского языка 
Звук Написание Пример Характеристика 
[m] m 

 
n перед [p], [b] 

mamma 
 

un po’ 
in bocca 

сонант, губно-
губной, носовой, 

может удваиваться 

[ɱ] n перед [f], [v] inverno 
infatti 

сонант, губно-
зубной, носовой 
(верхняя часть 
нижней губы 

прижимается к 
нижней части 

верхних резцов), 
только в сочетании 
со звуками [f], [v] 

[n] n кроме 
позиции перед 
[p], [b], [f], [v], 

[k], [g] 

nano 
punto 

pensare 

сонант, 
альвеолярный, 

носовой 

[ɲ] gn gnocco 
ogni 

сонант, 
среднеязычный, 
носовой (кончик 

языка упирается в 
нижние альвеолы, 

спинка языка 
прижимается к 
твёрдому нёбу) 
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Звук Написание Пример Характеристика 
[ŋ] n перед [k], [g] fango 

panchina 
сонант, 

заднеязычный, 
носовой, 

аналогичен звуку 
английского языка 

(корень языка 
прикасается к 

мягкому нёбу), 
только в сочетании 
со звуками [k], [g] 

[b] b banca 
cibo 

шумный, звонкий, 
губно-губной, 

взрывной 
[p] p primo 

ampio  
шумный, глухой, 

губно-губной, 
взрывной 

[d] d dove 
idra 

шумный, звонкий, 
альвеолярный, 

взрывной 
[t] t tranne 

mito 
alto 

шумный, глухой, 
альвеолярный, 

звонкий 
[k] c во всех 

случаях, кроме 
позиции перед 

e, i  
 

q 
 

k 

cane 
acuto 
anche 
 quei 
kaiser 

шумный, глухой, 
заднеязычный, 

взрывной 
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Звук Написание Пример Характеристика 
[ɡ] g во всех 

случаях, кроме 
позиции перед  

e, i, li, n 

gatto 
ago 

ghetto 
uguali 

шумный, глухой, 
заднеязычный, 

взрывной 

[d͡ z] z в позициях: 
в окончании  

-izzare, перед 
двумя 

гласными 
(кроме i + 

гласная), перед 
гласной и 
звонкой 

согласной, 
между двумя 
одиночными 

гласными  

organizzare 
 zaino 

zodiaco 
ozono 

 

шумный, звонкий, 
альвеолярный, 

аффрикат 
(произносится как 

один звук) 

[t͡ s ] z в позициях: 
после l, перед 

гласной и 
глухой 

согласной, 
перед i + 
гласная, в 

окончаниях  
-ezza, -ozza, -

uzzo,  
-azzare,  

-anza, -enza 
-onzolo 

calza 
zucchero 

grazia 
grandezza, 

tinozza 
puzzo 
pozzo 

strapazzare 
usanza 

credenza 
ballonzolo 

 
 
 
 

шумный, глухой, 
альвеолярный, 

аффрикат 
(произносится как 

один звук) 
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Звук Написание Пример Характеристика 
[d͡ʒ] g перед e, i giungla 

fingere 
pagina 

шумный, звонкий, 
палато-

альвеолярный, 
аффрикат 

(произносится как 
один звук) 

[t͡ ʃ ] c перед e, i cento 
cinque 

farmacia 

шумный, глухой, 
палато-

альвеолярный, 
аффрикат 

(произносится как 
один звук, в 
отличие от 

русского [ч] 
твёрдый) 

[v] v 
 

w 

vado 
 povero 

 watt 

шумный, звонкий, 
губно-зубной, 
фрикативный 
(верхняя часть 
нижней губы 

прижимается к 
нижней части 

верхних резцов) 
[f ] f fatto 

fosforo 
шумный, глухой, 

губно-зубной, 
фрикативный 
(верхняя часть 
нижней губы 

прижимается к 
нижней части 

верхних резцов) 
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Звук Написание Пример Характеристика 
[z] s между двумя 

гласными и 
перед звонким 

согласным 

sbavare 
presentare 

asma 

шумный, звонкий, 
альвеолярный, 
фрикативный 
(никогда не 

удваивается) 
[s] s в начале 

слова перед 
гласной, 

удвоенная, 
после 

согласной, 
перед глухим 
согласным, в 

сложных 
словах 

sano 
scatola 

 presentire 
 pasto 

passione 

шумный, глухой, 
альвеолярный, 
фрикативный 

[ʃ] sc перед e, i scena 
sciame 
pesci 

шумный, глухой, 
палато-

альвеолярный, 
фрикативный 

(кончик языка в 
основание альвеол, 

спинка слегка 
выгнута, между 
двумя гласными 

долгий) 
[r] r Roma 

quattro 
morte 

сонант, 
альвеолярный, 

дрожащий 
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Звук Написание Пример Характеристика 
[l] l кроме 

буквосочетания 
gli 

lato 
lievemente 

pala 

сонант, 
альвеолярный, 

боковой (не 
смягчается, кончик 

языка слегка 
растягивается в 

чашу) 
[ʎ] gli gli 

glielo 
maglia 

сонант, 
среднеязычный, 
боковой (кончик 

языка упирается в 
нижние альвеолы, 

спинка языка 
прижимается к 
твёрдому нёбу, 

воздушный поток 
проходит по бокам 

языка) 
[j] i перед 

гласной, кроме 
cia, cio,ciu, gia, 

gio, giu, scia, 
scio, sciu 

 
y 

ieri 
scoiattolo 

più 
yacht 

полугласный, 
палатальный 

аппроксимант 
(спинка языка 

приближается к 
твёрдому нёбу) 



11 
 

Звук Написание Пример Характеристика 
[w] u перед 

гласным 
 

w в некоторых 
словах 

uovo 
fuoco 

qui 
week-end 

полугласный, 
лабиализованный 

велярный 
аппроксимант 
(корень языка  
приближается 

к мягкому нёбу, а 
губы принимают 
округлую форму) 

 
Все согласные (кроме [z], [j] и [w]) могут быть 

фонологически удвоены внутри слова между двумя 
гласными или между гласным и [l], [r], [j] или [w]. 
Например: fatto [ˈfatːo]. Причём сонанты звучат дольше, а 
перед произнесением удвоенных шумных согласных 
делается небольшая пауза, за которой следует более 
интенсивный согласный. Согласные [ɲ], [ʃ], [ʎ], [ts] и [dz] 
всегда удваиваются между гласными. Например: 
ascia [ˈaʃʃa], aglio [ˈaʎʎo]. 

 Наблюдается явление аккомодации, когда место 
артикуляции носового согласного «подстраивается» под 
следующий за ним неносовой согласный: буква n читается 
по-разному в зависимости от следующих за нею звуков. 
Так, перед [p], [b] произносится звук [m],  перед [f], [v] – 
[ɱ], перед [k], [g] – [ŋ]. Например:  anca [ˈãŋka], infatti 
[ĩɱˈfatti]. 

Оппозиция между глухим [s] и звонким [z] 
нейтрализуется в положении перед согласным и в начале 
слова. Перед глухим согласным и в начальной позиции 
буква s читается как [s], перед звонким – [z]. В некоторых 
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случаях сохраняется фонологическая оппозиция (например, 
[preˈsɛnto] от  presentire , предчувствовать, и [preˈzɛnto] от 
presentare, представлять), однако в большинстве случаев 
использование звонкого или глухого согласного зависит от 
регионального узуса.  

Большой трудностью при изучении итальянской 
фонетики русскоговорящими является схожесть 
итальянских и русских согласных. Следует помнить, что в 
итальянском нет палатализованных (смягчённых) вариантов 
фонем, удваивание согласного может нести смысловое 
различие, место их образования может незначительно 
отличаться, но при игнорировании различий приближённое 
произношение может породить сильный акцент. 

Гласные / Vocali 

Система гласных стандартного итальянского языка 
включает в себя 7 фонем: [a], [ɛ], [e], [i], [ɔ], [o], [u], 
реализующихся в ударных слогах. В безударном слоге их 
количество уменьшается до 5: [a], [e], [i], [o], [u], ведь 
оппозиция «открытый / закрытый» нейтрализуется. 

Гласные переднего ряда характеризуются тем, что 
кончик языка при их произнесении упирается в нижние 
зубы. При произнесении гласных заднего ряда кончик 
языка чуть оттянут назад. Центральный гласный [a] 
произносится с чуть оттянутым кончиком языка, однако в 
отличие от русского звука кончик должен лежать на нижних 
альвеолах.  

При произнесении закрытых гласных [i], [u] спинка 
языка выгибается, как при звуке [j], но в отличие от 
полугласного язык не двигается до окончания звучания 
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гласного. Для полузакрытых [e], [o] спинка языка чуть 
опускается. В открытом [a] спинка языка опущена, в 
полуоткрытых звуках [ɛ], [ɔ] язык чуть выгибается. 

Для огубленных [u], [o], [ɔ] губы округляются, для 
остальных звуков – нет, на звук [i] уголки губ 
растягиваются. 
 
Таблица 2. Система гласных итальянского языка 
(ударный слог) 

 

Переднего 
ряда / 
Anteriore 

Центральный 
/ Centrale 

Заднего 
ряда / 
Posteriore 

Закрытые / Alte i   u 

Полузакрытые / 
Medio-alte 

e  o 

Полуоткрытые / 
Medio-basse 

ɛ 

 
ɔ 

Закрытые / 
Basse  a  
 

Оппозиция закрытых и открытых звуков в итальянском 
языке зачастую носит смыслоразличительное значение. 
Правила употребления того или иного гласного довольно 
обширны, включают большое количество исключений и в 
данном пособии не будут приведены. Интересующимся 
рекомендуем ознакомиться с этими правилами в 
итальянском разделе Википедии, статья «Дикция 
итальянского языка» 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Dizione_della_lingua_italiana).  
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В итальянском языке есть дифтонги и трифтонги. 

Дифтонг (трифтонг) – это соединение двух гласных букв в 
один слог, одна из которых читается как гласный звук, 
другая – как полугласный.  

Таблица 3. Дифтонги и трифтонги итальянского 
языка 
Тип дифтонга Дифтонг Пример 
Восходящие 
дифтонги 
(вершина слога – 
второй гласный) 

ia [ja] 
ie [jɛ] / [je] 
io [jɔ] / [jo] 
iu [ju] 
ui [wi] 
ue [wɛ] / [we] 
ua [wa] 
uo [wɔ]  

piazza 
miele 
pioggia 
chiudere 
guida 
quello 
quale 
uomo 

Нисходящие 
дифтонги 
(вершина слога – 
первый гласный) 

ai [aj] 
oi [ɔj] / [oj] 
ei [ɛj]  
ui [uj] 
au [aw] 
eu [ɛw] 

mai 
noi 
sei 
cui 
auguro 
neutro 

Трифтонги aio [ajo] 
uoi [woj] 
iei [jej] 

operaio 
vuoi 
miei 

 
Особую сложность для изучающих итальянский язык 

может составить зияние – то есть сочетание двух и более 
гласных. Важно произносить их на одном дыхании, не 
редуцируя ни один из звуков. Например: aereo [aˈɛreo], 
dualismo [duaˈlizmo], veicolo [veˈikolo] и др. 
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Раздел 2. Артикуляционные упражнения / 

Esercizi di articolazione 

! Главное – не навредить. Поэтому все упражнения 
необходимо выполнять аккуратно, без резких движений, 
при появлении неприятных ощущений, дискомфорта и боли 
надо прекратить выполнение упражнений. 

Каждое упражнение следует выполнять 3-5 раз. После 
выполнения группы упражнений необходимо делать сброс 
(упражнение Тпру и другие), расслаблять органы речи, 
зевать. 

Некоторые упражнения направлены на общую 
разминку органов речи с учётом фонетических 
особенностей итальянского языка, некоторые 
подготавливают студента к правильному произнесению 
конкретных звуков и слогов, а также автоматизируют 
произносительные навыки. 

 

Щёки / Guance 

Рыба-шар / Pesce palla 
Надуть щёки, при этом напрячь их, чтобы не 

растягивались: мускулатура щёк сопротивляется 
растяжению.  

 
Теннис / Tennis 
Перекатывать небольшой шарик воздуха из-за одной 

щеки под другую. Пути передачи шарика варьируются: 
сначала через ротовую полость, челюсти сомкнуты, затем 
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перед сомкнутыми резцами, слегка растягивая обе губы, 
затем по очереди через верхнюю и нижнюю губы. 

Нижняя челюсть / Mascella 

! При упражнении на нижнюю челюсть следует особое 
внимание уделить позиции кончика языка. Для привыкания 
к звукам переднего ряда во время выполнения упражнений 
язык должен быть расслаблен и при этом упираться в 
нижние зубы (надо кончиком языка ощущать верхнюю 
границу нижних резцов). 

 
Дворники / Tergicristalli 
Губы сомкнуты, челюсть слегка опущена и 

расслаблена. Подбородок плавно движется слева направо и 
обратно, постепенно и незначительно увеличивается 
амплитуда. Вариация упражнения – Бесконечность / 
Infinito: подбородок рисует в воздухе знак бесконечности 
(∞). 

 
Птенец / Pulcino 
Нижняя челюсть широко открывается. Язык 

расслаблен, кончик упирается в нижние зубы. Через 2-3 раза 
кончик языка кладётся сверху на нижние зубы и губу. Ещё 
через 2-3 раза язык максимально вываливается изо рта (в 
расслабленном состоянии).  

 
Сюрприз / Sorpresa 
Начальная позиция: челюсти и губы плотно сомкнуты. 

Челюсть открывается как можно шире, губы при этом 
остаются сомкнутыми, пока это возможно. Важно 
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проследить за позицией кончика языка (упирается в нижние 
резцы). 

 
Велосипед / Bicicletta 
Нижняя челюсть выдвигается вперёд, вниз, назад, 

вверх. Все движения выполняются очень аккуратно, плавно, 
строго по прямой.  

 

 Губы / Labbra 

Трубка – улыбка / Tubo – sorriso 
Уголки губ растягиваются в напряжении, при этом 

старайтесь не улыбаться глазами. Затем уголки губ 
сводятся, сами губы вытягиваются в трубочку. Оба 
положения фиксируются по 5 секунд. Вариация 
упражнения: Трубка – бабка – улыбка / Tubo – nonna – 
sorriso, добавляется промежуточная позиция:  уголки губ 
сведены, губы плотно поджаты.  Можно усложнить задачу 
плавным переходом из одной позиции в другую в 
постоянном напряжении. 

 
Окно / Finestra 
Тренируется безударный [o]. Губы оттопыриваются, 

верхняя поднимается «полочкой», нижняя опускается, при 
этом уголки губ плотно прижаты к сомкнутым губам. 
Старайтесь придать губам форму квадрата, растягивая губы 
и сводя ближе уголки. Зафиксируйте положение в течение 
2-3 секунд, расслабьте губы, повторите несколько раз. 
Можно усложнить упражнение: Открытое – закрытое 
окно / Finestra aperta – chiusa, губы то раскрываются 
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квадратиком, то поджимаются, положения фиксируются 
секунду-две, причём уголки губ неподвижны. Челюсти 
сомкнуты. 

 
Шампанское / Spumante 
Подготавливается согласный [v]. Верхние зубы 

закусывают нижнюю губу, при этом верхняя губа чуть 
приподнята и напряжена. Уголки губ чуть сведены. Нижняя 
губа энергично «выстреливает» из-за верхних зубов на звук 
[v]. Упражнение можно повторить 5-10 раз. 

 
Поцелуй / Bacio 
Тренируется полугласный [w]. Челюсть чуть 

приоткрыта. Губы складываются трубочкой, вытягиваются 
вперёд, остаётся небольшая дырочка между сложенных губ 
(как для русского гласного  [у]). На звук [w] энергично 
разводятся губы как при воздушном поцелуе, челюсть чуть 
раскрывается, губы расслабляются. 

 
Шляпа волшебника / Cappello da mago 
Тренируется сочетание звуков [vw]. Представьте перед 

собой шляпу волшебника, из которой Вы достаёте 
кроликов. Вытягивайте кроликов за ушки: с усилием 
(кролик сопротивляется и цепляется коготками за шляпу), 
произнося звуки [vwo], затем без усилий, только на звуки 
[wo]. Особое внимание необходимо уделить правильному 
произнесению звука [v]: к верхним зубам прикасается 
верхняя часть нижней губы, а не внутренняя, как в русском 
языке.  

 



19 
 

 
Пятачок / Grugnetto 
Собрать губы в пятачок, покрутить пятачком по 

часовой стрелке, против часовой стрелки, подвигать из 
стороны в сторону, вверх и вниз. Можно рисовать пятачком 
цветок, домик, портрет друга и др. 

 

Язык / Lingua 

Ходики / Pendolo 
Рот приоткрыт. Кончик языка поочерёдно касается 

правого и левого уголка губ.  
 
Веер / Ventaglio 
Рот приоткрыт. Кончик языка по очереди прикасается 

то к верхней губе, то к нижней. В этом и предыдущем 
упражнении важно следить за тем, чтобы именно кончик 
языка работал в упражнении. 

 
Болтун / Chiacchierone 
Рот широко открыт. Язык вытягивается вперёд как 

можно дальше, положение фиксируется несколько секунд, 
затем язык оттягивается назад. Упражнение повторить 
несколько раз. Вариант упражнения – вытягивать язык 
вправо и влево, при этом смотреть перед собой. 

 
Игла – лопата / Ago – pala 
Рот широко открыт. Язык вытянуть вперёд. 

Поочерёдно сделать его тонким, собрав в «иголочку», и 



20 
 

широким, расслабив. На начальном этапе можно помогать 
себе губами и зубами. 

 
Лопата – чаша – трубочка / Pala – coppa – tubo 
Нижняя челюсть расслаблена, рот слегка приоткрыт. 

Язык расслабить полностью, слегка вывалив его и уложив 
на нижние зубы и губу. Затем поднять бока языка, выгнув 
его и образовав чашу. Затем свернуть язык в трубочку. 
Снова расслабить и уложить на нижние зубы. Каждое 
положение фиксируется в течение 5 секунд. Повторить 
упражнение 3-4 раза. 

 
Грибок / Fungo 
Прижать спинку языка к твёрдому нёбу, создав 

небольшой вакуум, оттянуть нижнюю челюсть, слегка 
растягивая уздечку под языком. Старайтесь удерживать 
язык в поднятом положении как можно дольше. Повторить 
упражнение несколько раз. При появлении дискомфорта 
прекратить выполнение упражнения. 

 
Горка / Montagna 
Подготавливает к произнесению среднеязычных 

сонантов [ɲ] и [ʎ]. Рот приоткрыт, верхняя губа слегка 
напряжена и немного приподнята. Кончик языка упирается 
в нижние альвеолы, спинка языка – в твёрдое нёбо. Нижняя 
челюсть начинает смыкаться, язык сопротивляется. Можно 
усилить работу нижней челюсти, упирая в подбородок 
кулак. 
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Волна / Onda 
Тренирует произнесение звуков [ŋ], [ɲ], [n]. Рот слегка 

приоткрыт. Сначала корень языка касается мягкого нёба и 
произносится звук [ŋ], затем спинка языка прикасается к 
твёрдому нёбу и произносится звук [ɲ], затем кончик языка 
упирается ненадолго в верхние альвеолы со звуком [n]. 
Позиции языка чередуются: корень – спинка – кончик. 
Желательно добиться плавности в перестановке позиций. 
Можно усложнить упражнение: [ŋ-ɲ-n-ɲ-ŋ], [ŋ-ŋ-ŋ-ɲ-ɲ-ɲ-n-n-
n]; [ŋ-ɲ-n-ɲ-ŋ-ɲ-n-ɲ-ŋ-ɲ-n-ɲ-ŋ] и т. д. 

 
Вертолёт / Elicottero 
Попытаться перевернуть всё тело языка, начиная с 

кончика, на 180% в одну сторону, затем в другую. 
Повторить упражнение несколько раз. Более сложный 
вариант для изучающих итальянский – произнести звук [ʎ], 
прижимая к твёрдому нёбу поочерёдно правый и левый бок 
языка. После упражнения рекомендуется зевнуть, чтобы 
снять напряжение с гортани и языка. 

 

Упражнения на слоги / Еsercizi di sillabi 

Основной принцип выполнения этих упражнений – 
многократное, при необходимости быстрое, но обязательно 
правильное воспроизведение одного из слогов итальянского 
языка. При этом рекомендуем: 

- повторять слоги с нарастающей интенсивностью 
звука, но ни в коем случае не переходить на крик; 

- обращать внимание на неделимость итальянских 
согласных [ts], [dz], [d͡ʒ], [t͡ ʃ ]; 
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- гласные произносить без редукции и 
дифтонгизации (кроме упражнений на дифтонги и 
трифтонги); 

- сочетать упражнения с игрой, например, 
имитацией стрельбы из лука, шпаклёвки стен и др. 

 
Пулемёт / Mitragliatrice 
Слоги [ti], [di], [ta], [da] произносятся сериями по 3-5 

раз, при «выстрелах» следует обратить внимание на 
отсутствие палатализации. 

 
Горошины / Piselli 
Дифтонг [wo] произносится интенсивно, будто 

выплёвывается горошина. Старайтесь выплюнуть горошину 
как можно дальше, активно работает диафрагма. Обратите 
внимание на правильную артикуляцию полугласного: губы 
должны складываться в трубочку, нижняя губа к зубам не 
приближается (иначе будет звучать [vo]). 

 
Шпаклёвка / Rinzaffo 
Простой и двойной сонант (варианты слогов – [na] –

[n:a], [mo] – [m:o], [la] – [l:a] и другие). Представьте, что 
шпаклюете стену, на слог с простым согласным бросая 
новую порцию шпаклёвки, на слог с двойным согласным 
размазывая её по стене. Можно усложнить задачу, 
используя слоги с шумными согласными. 

 
Сюрикен / Shuriken 
Слоги с аффрикатами [ts], [dz]: запустить невидимый 

сюрикен на слог, скорость подачи не важна, необходимо 
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проследить, чтобы бросок был резким и согласный звук не 
разваливался на составляющие. 

 
Пощёчина / Schiaffo 
Слог [d͡ʒa]. Дать пощёчину невидимому сопернику, 

резко произнеся слог. Можно усложнить задачу, давая по 3-
5 пощёчин, используя обе руки. Здесь также важно, чтобы 
согласный не разваливался на составляющие. Если не 
удаётся произнести цельный звук, потренируйтесь, слегка 
ударяя по поверхности стола: согласный должен быть таким 
же кратким, как и удар. 

 
Танец / Danza 
Слоги с согласным  [t͡ ʃ ]. Повторите серию слогов [t͡ ʃa], 

[t͡ ʃo], [t͡ ʃu], [t͡ ʃe], [t͡ ʃi] (по 3-5 одинаковых слогов), при этом 
пританцовывая плечами. Важно обратить внимание на 
твёрдое произнесение согласного. 
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Раздел 3. Правила чтения / Regole di lettura 

Итальянский алфавит состоит из 21 буквы, к которым 
добавлены 5 «иностранных» букв, встречающихся только в 
заимствованных словах.  
Таблица 4. Алфавит итальянского языка 

Номер Буква Название 
Звук 
(звуки) 

Диакритические 
знаки 

1 A, a a [a] à 
2 B, b bi [b] 

 
3 C, c ci [k] или [tʃ]  
4 D, d di [d]  
5 E, e e [e] или [ɛ] é, è 
6 F, f effe [f] 

 
7 G, g gi [ɡ] или [dʒ]  
8 H, h acca не читается 

 
9 I, i i [i] или [j] ì, î 
10 L, l elle [l]  
11 M, m emme [m] 

 
12 N, n enne [n] 

 
13 O, o o [o] или [ɔ] ó, ò 
14 P, p pi [p]  
15 Q, q cu [k(w)]  

 
16 R, r erre [r]  
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17 S, s esse [s] или [z] 
 

18 T, t ti [t]  
19 U, u u [u] или [w] ù 
20 V, v vu/vi [v] 

 
21 Z, z zeta [ts] или [dz]  

 
Сложность могут представлять буквы, приведённые 

ниже. 
C, c перед e, i читается как [tʃ], в остальных случаях [k]. 

Удвоенная согласная читается так же, как простая. 
G, g перед e, i читается как [dʒ], перед n читается как 

[ɲ], буквосочетание gli читается как [ʎ], в остальных 
случаях [g] 

I, i не читается в буквосочетаниях cia, cio, ciu, gia, gio, 
giu, scia, scio, sciu, в дифтонгах читается как [j], в 
остальных случаях [i] 

S, s между двумя гласными и перед звонким согласным 
читается как [z], в начале слова перед гласной, удвоенная, 
после согласной, перед глухим согласным, в сложных 
словах читается как [s], в буквосочетании sc перед e, i 
читается как [ʃ]. 

U, u в дифтонгах читается как [w], в остальных случаях 
как [u]. 

Z, z в окончании -izzare, в начале слова перед двумя 
гласными (кроме i + гласная), в начале слова, если второй 
слог начинается со звонкой согласной, между двумя 
одиночными гласными читается как [d͡ z], после l, перед 
гласной и глухой согласной, перед i + гласная, в окончаниях 
-ezza, -ozza, -ozzo, -uzza, -uzzo, -azzare, -anza, -enza, -



26 
 

onzolo, -zione, удвоенная между гласными (кроме 
перечисленных случаев) читается как [t͡ s ].  

 
Упражнение 1. Прочитайте слова (звук [k]): 

с 
amico, medico, contabile, cane, caffè, parco, mercato, carne, 
balcone, corridoio, camera, coperta, cavolo, caramella, 
domenica, compleanno; 

ch 
сhiesa, chiave, forchetta, che, chi, perché, chiaro, chiudere, 
chiamare, chimico, chitarra, nichel, ochetta, etichetta, chiodo, 
marchio, fachiro, chiarire, architetto, chiavetta; 

cc, cch, cq 
bacca, specchio, acqua, succo, becco, bicchiere, macchina, 
piccolo, peccato, picchiare, mucchio, acquisto, impacco, vacca, 
lacca, bistecca, accanto, secco, barocco, accordo, acquario, 
macchia, pistacchio.  

 
Упражнение 2. Прочитайте слова (звук [tʃ]):  

ce, ci 
città, cinema, centro, cibo, cipolla, cetriolo, noce, cena, 
dicembre, felicità, vicino, cento, dodici, difficile, principale, 
celebrare, tacere; 

cce, cci 
uccello, gocce, bocce, accetto, accelerare, vaccino, braccetto, 
succedere, accidenti, accento, boccetta, accelerare, piccino, 
occidente; 
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cia / ccia, cio / ccio, ciu / cciu (i не читается!) 
doccia, arancione, ciambella, diciotto, diciannove, ciao, roccia, 
riccio, braccio, pelliccia, pancia, faccia, sociale, arancia, treccia, 
bruciare, vernice, ufficio, lucciola, ciuffo. 
 

Упражнение 3. Прочитайте, обращая внимание на 
чтение буквы с: 

cappotto, undici, cucina, cappuccetto,  pacchetto, carta, 
caldo, vecchio, facile, caro, economico, poco, cioccolato, 
arrivederci, costare, camicia, albicocca, coltell,o mercoledì, 
trucco, bicicletta, vincere, cartolina, comprare, tredici, conto, 
cattivo, cravatta, cantare, chiedere, occhiali, acquarella, cuccetta, 
cappuccino, cucire, coccolare. 

 
Упражнение 4. Прочитайте слова (звук [g]): 

gatto, albergo, frigo, agosto, gamba, dialoghi, guanto, grande, 
gratis, guidare, prego, unghia, ghiaccio, gara, regola, virgola.  

 
Упражнение 5. Прочитайте слова (звук [dʒ]): 

ge / gge, gi / ggi 
cugino, genitori, oggi, gente, gennaio, piangere, leggere, 
originale, imaginare, volgere, tragedia, legenda, gettare, argento, 
fuggire, legge, regina; 

gia / ggia, gio / ggio, giu / ggui (i не читается!) 
giardino, formaggio, pioggia, giorno, giovedì, orologio, valigia, 
giocattolo, giacca, giusto, già, mangiare, coraggio. 
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Упражнение 6. Прочитайте слова (звук [ɲ]): 
insegnante, disegnare, montagna, bagno, cognome, ogni, 
signore, vigna, sognare, gnomo, ragno, pignolo, magnetico, 
legno, dignità, cognato, spugna. 

 
Упражнение 7. Прочитайте слова (звук [ʎ]): 

moglie, figlio, taglia, famiglia, tagliatelle, bottiglia, luglio, 
biglietto, maglietta, raccogliere, aglio, voglia, pigliare, foglio, 
vaniglia.  

 
Упражнение 8. Прочитайте слова, обращая внимание 

на чтение буквы g: 
signora, giallo, giornale, insegnare, giocare, cugina, figlia, 
fotografia, cigogna, gonna, orgoglio, giovane, gelato, magnifico, 
tagliare, maglione, maggio, ingegnere, regalo, tovagliolo, 
pomeriggio, giugno, grigio, gentile. 

 
Упражнение 9. Прочитайте слова (звук [z]): 

s между двумя гласными: 
paese,  casa, riso, pisello, mese, cosa, televisore, vaso, musica,  
rosa, prosaico, cellulosa, sorriso, divisione, isolare, usare, 
armonioso, esame, base, chiuso, dosaggio, Vesuvio, frase; 

s перед звонким согласным: 
svegliare, slavo, sbaglio, usbeco, smarrire, sgombrare, trasloco, 
sbarrare, sbarco, prisma, sdraiare, sgarbato, slitta, smettere, 
sniffare, svago. 
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Упражнение 10. Прочитайте слова (звук [s]): 
s в начале слова перед гласным: 

salotto, sedia, sale, soda, settimana, sera, sabato, sapone, soldi, 
sedici, sugo, santo, sala, saltare, sognare, sanità, sabbia, sardina; 

ss: 
commessa, Russia, diciassette, prossimo, basso, rosso, adesso, 
asso, fissare, grasso, lusso, indossare, colossale; 

s перед глухим согласным: 
ospite, studente, strada, foresta, finestra, festa, stiro, vestito, 
nostro, busta, mostrare. 

 
Упражнение 11. Прочитайте слова (звук [ʃ]): 

sce, sci: 
cuscino, pesce, scivolo, conoscere, scegliere, scendere, scena, 
uscire, sceriffo, sci, piscina, scelta, viscere, scemo, nascere, 
crescere, mascella, trascinare, ruscello affascinante; 

scia, scio, sciu (i не читается!) 
sciarpa, valso, ascia, sciopero, asciugamano, salsiccia, 
rovesciare, balsamico, scioccare, falso, pesciolino, sciupare, 
gelsomino, asciutto, coscia, liscio, sciarada, galoscia, 
ambasciata, camoscio, lasciare, rovesciamento, rilascio, 
prosciutto, conosciuto, asciugatrice, pastasciutta. 
 

Упражнение 12. Прочитайте слова (звуки [sk]): 
sca, sco, scu, sc + согласная: 

scuola, pesco, sclerotico, mosca, scacchi, scusi, scarpe, scuro, 
ascoltare, scrivere, vasca, scorpione, scrollare, escludere, fresco, 
scappare, scaricare, scopo, umoresca, toscano, scatola, 
scarafaggio, tasca, riscaldare, mascarpone, rinfrescare, tedesco; 
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sche, schi: 
scherzo, schiaffo, schema, schiuma, fischio, schifoso, scheletro, 
rischio, maschera, schiavo, schermo, maschio, schiappa, 
vischioso, vaschetta, schiodare, dischetto, giradischi. 

 
Упражнение 13. Прочитайте, обращая внимание на 

чтение буквы s: 
triste, essere, persona, ospedale, sinistra, sessanta, posta,  
insalata, sconosciuto, ananas, discesa, convulsivo, uscita, 
maschile, grosso, sviluppo, presto, plasma,  sposato, borsa, 
sorpresa, eroismo, escluso, vostro, disgelo, sasso, strisciare, 
crescendo. 
 

Упражнение 14. Прочитайте слова (звук [dz]) 
-izzare: 

ionizzare, organizzare, penalizzare, coalizzare, concretizzare, 
carbonizzare, sinterizzare, sintetizzare; 

z + две гласные (кроме i + гласная): 
zoo,  zuavo, zaino, Zeus, Zaira, bronzeo, benzoino, trapezoidale, 
zoologo; 

z перед гласной и звонкой согласной: 
zabaione, zibibbo, zibaldone, zebra, zodiaco, zigrino, zigomo, 
zigote, zelo, zulù, zelante, zimarra, zumare, zona, Zeno, zero, 
zavorra, zanzara; 

z между двумя одиночными гласными: 
nazareno, ozono, azalea, azoto, Azeglio; 

эти слова надо запомнить! 
pranzo, razzo, azzurro, manzo, zeta, zotico, azzardo, brezza. 
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Упражнение 15. Прочитайте слова (звук [ts]): 
lz: 

calzino, alzare, calza, scalzo, calzolaio, milza, infilzare, 
mascalzone, filza, sfilza, innalzare, scalzare, colza, balzano;  

z перед гласной и глухой согласной: 
zuppa, zucchero, zoccolo, zoppo, zappa, zitto, zecc,a zucca, 
zucchina, zuccotto, zuffa, zaffata, zufolo;  

перед i + гласная: 
zio, polizia, negozio, sazio, pazzia, dizione, razzia, agenzia, 
vizio, tizio, razionale, anziano, divorzio, grazia, grazie, dazio, 
strazio, malizia, Lucrezia, ozio, astuzia; 

-ezza, -ozza, -ozzo, -uzza, -uzzo: 
bellezza, rarezza, rozza, struzzo, purezza, mozzo, carrozza, 
certezza, spruzzo, cozza, durezza, purezza, puzzo, abbozzo, 
pozzo, carezza;  

- azzare: 
ammazzare, scorazzare, stramazzare, strapazzare, starnazzare; 

-anza, -enza: 
assenza, senza, risonanza, costanza, mancanza, stanza, coerenza, 
apparenza, divergenza, violenza, partenza; 

-onzolo: 
rónzolo, pretónzolo, medicónzolo, girónzolo; 

-zione: 
intersezione, stazione, colazione, reazione, porzione, lezione, 
adozione, posizione, negazione, aviazione; 

zz между гласными (кроме перечисленных случаев):  
ragazza piazza tazza indirizzo fazzoletto pizza, pazzo, strozzare, 
strozzino, prezzemolo, prezzo, pezzo, nozze, piccozza; 

эти слова надо запомнить! 
marzo, senza, canzone, zigano, prezzo, terzo. 
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Упражнение 16. Прочитайте слова с дифтонгами: 
i читается как [j]: 

operaio, piano, miele, anguria, maiale, cucchiaio, ieri, cielo, 
radio, fiore, dietro, dieci, piedi; 

u читается как [w]: 
uomo, autobus, cinquanta, suocero, luogo, uovo, quadro, 
suocera, quando, cinque, nuovo, autunno, buono, quindici, 
questo, quaranta, quello, euro, qui, quattordici, auto, nuotare, 
cuocere, aura; 

три и четыре гласные: 
quiete [ˈkwjɛte], aiuola [aˈjwɔla], miei [ˈmjej], suoi [ˈswoj], 
buio [ˈbujo], rasoio [raˈsojo, raˈzojo], pleiade [ˈplɛjade], reliquia 
[reˈlikwja], ghiaioso [ɡjaˈjoso, ɡjaˈjozo]. 

 
Упражнение 17. Прочитайте слова с зиянием. 

Обратите внимание на плавность чтения и отсутствие 
редукции безударного гласного: 
aereo, noi, lui, voi, caotico, lei, bugia, mio, coordinare, tuo, 
addio, suo, due, sciistico, sei, suino, baule, cacao, 
extraatmosferico, alcool, teina. 
 

Упражнение 18. Прочитайте, обращая внимание на 
аккомодацию n: 

n + [k], [g]: 
banca, fungo, monco, lungo, bianco, ancora, ringraziare, incubo, 
sangue, mango, incavo, casalinga, giungla, anca, panchina, 
malinconia, canguro; 
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n + [f], [v]: 
infermiera, inverno, confessa, inviare, informare, sgonfiare, 
infuso, involgere, fanfara, convegno, trionfare, invece, conforto, 
sconveniente; 

n + [p], [b]: 
 
un po’, un bicchiere, un beco, un pugno, con piacere, in panico, 
con buona pace, in blu, con permesso, un posto al sole, un passo, 
un bacio, un ballo in maschera. 
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Раздел 4. Упражнения в чтении / Esercizi di 

lettura 

Упражнения в чтении / Esercizi di lettura 

В приведённых ниже упражнениях собраны сложные 
сочетания фонем. При работе с фразами обратите внимание 
на оппозицию простого и удвоенного согласного, 
палатальные звуки, твёрдое произнесение согласных, а 
также аккомодацию n. Эти упражнения следует читать 
медленно, тщательно проговаривая все слова. 

 
1. E' una pena mangiare queste penne, meglio il pane!  
2. Il fato ha fatto una fattura al fattore che faticava 

fatalmente  
3. Col segno sul seno, si buttò nella Senna perché aveva 

perso il senno  
4. Fra le canne c'era un cane, proprio un cagnaccio  
5. Al fiume fummo disturbati dal fumo 
6. Tutti sanno che è sano come un pesce, ma sogna 

l'insania 
7. Questo carro è troppo caro, meglio comprare una 

carriola 
8. Alle sette, se non mi vesto di seta, ho sete 
9. Al nono piano il nonno di Tonino intona una ninnananna 

per Mina e Rossana 
10. Cucio molte cucce per i cuccioli, cucire è meglio che 

cacciare! 
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11. Con la pala ho sepolto una palla, senza ali e senza colla 
12. Al polo sud c'è un pollo giallo, al polo nord c'è un pollo 

viola 
13. Quella coppia copia sempre! 
14. Ad un tratto egli trita una trota e trotta via 
15. Il papa non fa la pappa 
16. Al Poggio si viaggia adagio e non si mangia formaggio 
17. Un gioioso raggio di sole, a maggio, incoraggia pure un 

grigio gatto randagio 
18. Trentatré trote tritate trascinano le trippe trottando 
19. Mamma, dammi un vampum e una mummia in 

pomarola! 
20. Con quest’afa ci vuole una caraffa d’acqua, sennò 

l’avvocato non se la cava 
21. Di notte suoniamo senza note 
22. Correremo attorno alla torre come un coro di tristi 

ramarri 
23. I pappagalli galleggiavano adagio in mezzo ai pezzi di 

formaggio 
24. Dopo il naufragio, andò all’abbordaggio per mangiare 

l’equipaggio 
25. Gli asparagi maggiori hanno sempre ragione 
26. Gianna corregge gli errori con aggeggi innominabili 
27. Non appoggiate oggetti sui cammelli sonnolenti 
28. Eva dava l'uva ad Ava, Ava dava le uova ad Eva, ora 

Eva è senza uva mentre Ava è senza uova. 
29. Se il coniglio gli agli ti piglia, togligli gli agli a tagliagli 

gli artigli. 
30. Un pezzo di pizza che puzza nel pozzo del pazzo di 

pezza. 
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Скороговорки / Scioglilingua 

Ниже приведены скороговорки стандартного 
итальянского языка. В отличие от упражнений в чтении, их 
следует читать быстро, стараясь сохранить чёткость 
произношения при высокой скорости. 

 
1. Trentatré trentini entrarono a Trento, tutti e trentatré 

trotterellando. 
2. Sopra la panca la capra canta, sotto la panca la capra 

crepa. 
3. Una platessa lessa lesse la esse di Lassie su un calesse 

fesso. 
4. Dietro il palazzo c'è un povero cane pazzo, date un 

pezzo di pane al povero pazzo cane. 
5. Tre tigri contro tre tigri 
6. Ma fossi tu quel barbaro barbiere che barbassi quella 

barba così barbaramente a piazza Barberini. 
7. Apelle figlio d'Apollo fece una palla di pelle di pollo, 

tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di 
pollo fatta da Apelle figlio d'Apollo. 

8. Li vuoi quei kiwi? E se non vuoi quei kiwi che kiwi 
vuoi? 

9. A quest'ora il questore in questura non c'è. 
10. Se oggi seren non è, doman seren sarà, se non sarà seren 

si rasserenerà. 
11. Tito, tu m'hai ritinto il tetto, ma non t'intendi tanto di 

tetti ritinti. 



37 
 

12. Sono un setaccia sassi, ho un setaccio di sassi setacciati 
e un setaccio di sassi non setacciati, perché sono un 
setaccia sassi. 

13. Sopra al terrazzo, c'è un cane pazzo, te' pazzo cane, sto 
pezzo di pane. 

14. Una rana nera e rara sulla rena errò una sera. 
15. In un coppo poco cupo, poco pepe pesto cape.  
16. In un piatto poco cupo poco pepe cape. 
17. Oh che orrore oh che orrore, ho visto un ramarro verde 

su un muro marrone. 
18. Tre stecchi secchi in tre strette tasche stanno. 
19. A che serve che la serva si conservi la conserva, se la 

serva quando serve non si serve di conserva? 
20. Andavo a Lione cogliendo cotone, tornavo correndo 

cotone cogliendo. 
21. Due tazze strette in due strette tazze 
22. Il Papa pesa e pesta il pepe a Pisa, Pisa pesa e pesta il 

pepe al Papa. 
23. Quel pazzo ha rubato un pizzo prezioso con un pezzo di 

pizza in un pozzo. 
24. Sul tagliere gli agli taglia non tagliare la tovaglia la 

tovaglia non è aglio se la tagli fai uno sbaglio. 
25. Al solstizio il Sol sta, sol stando; sol stando il Sol sta al 

solstizio! 
26. Ti ci stizzisci? E stizziscitici pure! 
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Стихотворения / Poesie 

Здесь мы предлагаем Вам прочитать несколько 
стихотворений на итальянском языке. 

 
Roberto Piumini 
Autunno 
Quando la terra 
comincia a dormire 
sotto una coperta 
di foglie leggere, 
quando gli uccelli 
non cantano niente. 
Quando di ombrelli 
fiorisce la gente, 
quando si sente 
tossire qualcuno, 
quando un bambino 
diventa un alunno. 
Ecco l’autunno! 
 
Gianni Rodari 
Il treno degli emigranti 
Non è grossa, non è pesante 
la valigia dell’emigrante… 
C’è un po’ di terra del mio villaggio, 
per non restar solo in viaggio… 
Un vestito, un pane, un frutto 
e questo è tutto. 
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Ma il cuore no, non l’ho portato: 
nella valigia non c’è entrato. 
Troppa pena aveva a partire, 
oltre il mare non vuole venire. 
Lui resta, fedele come un cane, 
nella terra che non mi dà pane: 
un piccolo campo, proprio lassù… 
Ma il treno corre: non si vede più. 
 
Giacomo Leopardi 
L'infinito 
Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 
e questa siepe, che da tanta parte 
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando, interminati 
spazi di là da quella, e sovrumani 
silenzi, e profondissima quïete 
io nel pensier mi fingo, ove per poco 
il cor non si spaura. E come il vento 
odo stormir tra queste piante, io quello 
infinito silenzio a questa voce 
vo comparando: e mi sovvien l’eterno, 
e le morte stagioni, e la presente 
e viva, e il suon di lei. Così tra questa 
immensità s’annega il pensier mio: 
e il naufragar m’è dolce in questo mare. 
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Dante 
Tanto gentile e tanto onesta pare (адаптировано) 
 
Tanto nobile d'animo e tanto piena di decoro è 
la donna mia, quando rivolge ad altri il saluto, 
che ogni lingua diviene, tremando, muta, 
e gli occhi non hanno il coraggio di guardarla. 
 
Ella così va, sentendosi lodare, 
benevola e mite nell'atteggiarsi, 
e appare che sia una creatura discesa 
sulla terra per compiere un miracolo. 
 
Si dimostra così affascinante a chi la guarda 
che trasmette, tramite gli occhi, una dolcezza al cuore, 
tale che non la può capire chi non l'ha provata; 
 
e sembra che dalla sua fisionomia esca 
uno spirito dolce ricolmo d'amore 
che va dicendo all'anima: Sospira.  
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