
Общий Разговорный Курс

Курс общего разговорного итальянского языка предназначен для тех, кто только начинает 
изучать итальянский язык, а также для продолжающих его изучение и совершенствующих ранее 
полученные языковые навыки. 

Цели и задачи курса: • Уверенное владение современным, живым итальянским языком в 
повседневных ситуациях:

• правильное понимание собеседника и преодоление языкового 
барьера;

• четкое выражение мыслей, требований, пожеланий, благодарности 
и т.п.;

• хорошее произношение;
• правильное использование основных грамматических норм языка;
• расширенный словарный запас;

Языковые уровни: Livello Elementare

(А1)
80 часов аудиторных занятий. 

По  окончании  этого  уровня  студент  может  понимать  и  использовать 
самые  элементарные  выражения  разговорной  речи,  которые 
используются каждый день в нашей обыденной жизни. Студент может 
представить себя,  отвечать на вопросы себе,  о  своей семье и задавать 
похожие вопросы (описание места жительства, обычного дня, знакомых 
людей и т.д.).
Грамматика:

• Согласование в роде и числе существительных и прилагательных. 
• Определенные и неопределенные артикли. 
• Регулярные и некоторые нерегулярные глаголы в действительном 

и  возвратном  залоге  настоящего  (presente  indicativo  )  и 
прошедшего (passato prossimo) времени. 

• Личные местоимения и несколько форм косвенных местоимений 
(например:  mi-ti  piace,  mi-ti  va,  mi-ti  sembra,  и  т.д.)  и  ударных 
местоимений (например: a me, a te, и т.д.). 

• Более  употребляемые  наречия  времени,  количества,  места, 
утверждения, отрицания. 

• Введение  в  использование  простых  предлогов  и  предлогов  с 
артиклями. 

• Целые числа. 
(А2)
80 часов аудиторных занятий.

По окончании уровня: простое изъяснение и понимание по-итальянски 
при общении на общие темы. объясняться на общие и бытовые темы; вы 
научитесь  понимать  содержание  кратких  сообщений,  в  том  числе 
рекламных;  понимать  общий  смысл  адаптированных  текстов  и 
информационных,  рекламных объявлений;  делать  покупки  в  магазине, 
посещать  кинотеатр  и  рестораны;  научитесь  использовать  основные 
грамматические  конструкции,  узнаете  правила  согласования  времён 
изъявительного наклонения,  времён passato prossimo и imperfetto  и др; 
разговаривать  по  телефону  на  ограниченные  темы  и  записывать 
сообщения.

Грамматика:
• Повторение и усовершенствование грамматики первого уровня. 



• Имперфект изъявительного наклонения. 
• Будущее время. 
• Введение в условное наклонение: настоящее время модальных 

глаголов, используемых для выражения вежливости. 
• Прогрессивная форма в настоящем и прошедшем времени. 
• Прямые и косвенные местоимения. 

Livello Intermedio

(B1)
80 часов аудиторных занятий.

Этот уровень рассчитан на слушателей, имеющих базовые представления 
о  грамматике  и  разговорной  практике  итальянского  языка,  но  не 
обладающих  систематическими  знаниями  грамматики  и  не  имеющих 
достаточного  словарного  запаса.  Цель  этого  уровня  –  повышение 
уверенность в разговорной речи и понимании итальянского языка.  Вы 
приобретёте: хорошие навыки разговорной речи; умение дискутировать 
на  темы:  покупки,  экология,  традиции  и  праздники  Италии,  у  врача, 
путешествия, охрана окружающей среды, образование; сможете уверенно 
ориентироваться  в  аэропорту  и  на  железнодорожном  вокзале;  навыки 
оформления  деловых  и  личных  писем;  представления  о  необходимом 
уровне речевого этикета в зависимости от ситуации общения;
Грамматика:

• К  грамматическим  элементам  первого  и  второго  уровня 
добавляются  элементы,  которые  позволяют  употреблять 
подчиненные предложения с сослагательным наклонением. 

• Предпрошедшее время изъявительного наклонения. 
• Условное наклонение: настоящее время. 
• Сослагательное наклонение: настоящее и прошедшее время. 
• Комбинированные местоимения. 
• Местоимения “ci” и “ne”. 
• Безличная форма. 
• Введение в страдательный залог (пассив). 

(B2)
80 часов аудиторных занятий.

Студент на этой ступени изучения итальянского языка еще более глубоко 
войдет в сложную структуру итальянского языка. По окончании уровня 
он сумеет употреблять  более  сложные конструкции,  начнет применять 
правила согласования времен. Студент  сможет: освоить практически все 
основные грамматические структуры итальянского языка,  в том числе: 
согласование наклонений и времён, страдательный залог, повелительное 
наклонение  неправильных  глаголов,  относительные  и  вопросительные 
местоимения,  герундий  и  причастие;  значительно  расширить  свой 
словарный  запас;  приобрести  уверенные  навыки  разговорной  речи; 
пройти собеседование при приёме на работу; уверенно вести деловую и 
личную  переписку,  оформлять  официальные  письма;  читать 
адаптированную литературу на итальянском языке; без предварительной 
подготовки  понимать  на  слух  теле  и  радиопередачи,  общаться  по 
телефону, понимать итальянские песни.
Грамматика:

• Давно прошедшее время. 
• Предбудущее. 
• Сослагательное наклонение: имперфект и предпрошедшее время. 



• Условное наклонение: прошедшее время. 
• Условный период. 
• Местоименные глаголы. 
• Страдательный залог (пассив). 

Livello Avanzato

(С1)
80 часов аудиторных занятий.

На  этом  уровне  повторяются  и  расширяются  все  элементы  знания 
итальянского  языка  четвертого  уровня.  Значительно  расширяется 
словарный  запас,  что  позволяет  студентам  свободно  овладеть 
разговорной речью по окончании уровня. По окончании этих этапов Вы 
не испытываете проблем с восприятием итальянской речи; сможете без 
подготовки общаться с носителями языка; углубите и систематизируете 
грамматический материал предыдущих уровней и завершите знакомство 
с  итальянской  грамматикой;  сможете  читать  не  адаптированную 
литературу  на  итальянском  языке;  интерпретируете  содержание 
прочитанного материала.
Грамматика:

• Косвенная речь. 
• Герундий и инфинитив: настоящее и прошедшее в придаточных 

предложениях. 

(С2)
80 часов аудиторных занятий.

Цель этого уровня – расширить языковые знания и их употребление во 
всех  ситуациях  общения  на  итальянском  языке  от  неформального  до 
профессионального.
Грамматика:
Укрепление всех элементов предыдущих уровней

Учебные пособия: В основу программы положен заслуженно популярный учебник учебник 
итальянских  авторов  Luciana  Ziglio  и  Giovanna  Rizzo  “Espresso”. 
Достаточно  простой  грамматический  материал  и  простейшие 
упражнения  компенсируются  дополнительной  литературой,  а  также 
великолепным лексическим материалом: диалоги систематизированы по 
актуальным  темам  (знакомство,  профессии,  еда,  свободное  время, 
путешествия, общение….) Имея за плечами и в голове Espresso-1, вы ни в 
магазине,  ни  в  баре,  ни  на  улице,  ни  в  бытовом  разговоре  не  будете 
угрюмо молчать: тысяча формул потянутся одна за другой, как платочки 
из  кармана  фокусника.  Огромным  достоинством  учебника  является 
богатый  аудиоматериал.  Носителями  языка  озвучены  диалоги, 
приводимые в учебнике текстуально; кроме того, есть и аудиозаписи, у 
которых в учебнике отсутствует текстуальный вариант, причем это лишь 
слегка упрощенный итальянский разговор, насыщенный компонентами, 
не  знакомыми  начинающему  ученику.  Чтобы  справиться  с  заданием, 
предлагаемым к такому диалогу, слушающий должен вычленить нужную 
информацию из массы звукового хаоса. 


