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Дорогие друзья!

Перед вами итальянско-русский визуальный словарь 

нового поколения. Он сделан так, что итальянские слова 

вы будете учить с удовольствием, разглядывая красивые 

иллюстрации.   

Вы найдёте ответы на вопросы, непременно возника-

ющие у каждого будущего путешественника, исследова-

теля да и просто не дающие покоя всякому любозна-

тельному ребёнку. 

К каждому слову дан перевод, а в квадратных скобках 

русскими буквами указано, как оно произносится. Обра-

тите внимание, что в итальянском языке все звуки про-

износятся чётко. Удвоенные согласные произносятся как 

два звука.

Каждое слово иллюстрируется яркой картинкой. Бла-

годаря этим рисункам учёба станет для вас лёгкой и 

увлекательной игрой. И вы не успеете оглянуться, как 

будете знать более 1000 итальянских слов. 

Желаем вам удачи в изучении итальянского языка!
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il lupo

[иль лу по]

волк

la volpe

[ла во льпэ]

лиса

la giraffa

[ла джира�ффа]

жираф
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il corno 

[иль ко рно]

рог

il collo 

[иль ко лло]

шея

la schiena 

[ла скье на]

спина
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la lepre

[ла ле прэ]

заяц

il riccio

[иль ри�ччо]

ёж

il topo

[иль то по]

мышь

lo scoiattolo

[ло скоя ттоло]

белка

il castoro

[иль касто ро]

бобёр

lo zoccolo 

[ло дзо кколо]

копыто

l’alce

[ла льче]

лось
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il tasso

[иль та�ссо]

барсук

il cinghiale

[иль чингъя ле]

кабан

la lince

[ла ли нче]

рысь

la schiena 

[ла скье�на]

спина

la zampa 

[ла дза мпа]

лапа

la coda 

[ла ко�да]

хвост

il cervo

[иль че�рво]

олень

l’orso

[ло�рсо]

медведь
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il visone

[иль визо�нэ]

норка

la talpa

[ла та льпа]

крот

il criceto

[иль криче то]

хомяк

il procione

[иль прочо нэ]

енот

il cavallo

[иль кава�лло]

лошадь

la criniera 

[ла кринье ра]

грива

lo zoccolo 

[ло дзо кколо]

копыто
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il delfi no

[иль дэльфи но]

дельфин

la pecora

[ла пэ кора]

овца

la capra

[ла ка пра]

коза

l’asino

[лази�но]

осёл

il maiale

[иль мая ле]

свинья

la mucca

[ла му кка]

корова

le mammelle 

[ле маммэ ллэ]

вымя



99

il cane

[иль ка�нэ]

собака

la tigre

[ла ти�грэ]

тигр

il leopardo

[иль лэопа�рдо]

леопард

il leone

[иль лео�нэ]

лев

la pantera

[ла пантэ�ра]

пантера

il ghepardo 

[иль гепа�рдо]

гепард

la cavia

[ла ка виа]

морская свинка

il gatto

[иль га�тто]

кошка

la criniera 

[ла кринье ра]

грива
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la proboscide 

[ла пробо�щидэ] 

хобот

la zanna 

[ла дза нна]

бивень

l’elefante

[лэлефа�нтэ]

слон

la lama

[ла ла ма]

лама

il cammello

[иль каммэ�лло]

верблюд

la zebra

[ла дзэ�бра]

зебра
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la zampa 

[ла дза�мпа]

лапа

il marsupio 

[иль марсу�пьё]

сумка

il canguro

[иль кангу�ро]

кенгуру

l’ippopotamo

[липпопо тамо]

гиппопотам

il rinoceronte

[иль риночеро нтэ]

носорог

la scimmia

[ла ши�ммиа]

обезьяна

il pipistrello

[иль пипистрэ лло]

летучая мышь

il koala

[иль коа�ла]

коала
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Gli uccelli Птицы

il pellicano

[иль пэллика но]

пеликан

il piccione

[иль пиччо�нэ]

голубь

il passero

[иль па�ссэро]

воробей

la cicogna

[ла чико�ня]

аист

la cornacchia

[ла корна�ккья]

ворона

il becco 

[иль бэ�кко]

клюв
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la rondine 

[ла ро�ндинэ]

ласточка

la civetta

[ла чивэ�тта]

сова

la gru

[ла гру]

журавль

il cuculo

[иль куку ло]

кукушка

il picchio

[иль пи�ккъё]

дятел

l’airone

[лайро�нэ]

цапля

il fringuello

[иль фрингуэ�лло]

снегирь

l’usignolo

[лузиньо�ло]

соловей

lo struzzo

[ло стру�ццо]

страус
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il condor

[иль ко ндор]

кондор

il grifone

[иль грифо нэ]

гриф

l’acquila

[ла куила]

орёл

il nibbio

[иль ни ббьё]

коршун

l’astore

[ласто рэ]

ястреб

il falco

[иль фа лько]

сокол

l’ala 

[ла�ла]

крыло

le unghie 

[ле у нгье]

когти
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l’oca

[ло ка]

гусь

la gallina

[ла галли на]

курица

l’anatra

[ла�натра]

утка

il gallo

[иль га лло]

петух

il tacchino

[иль такки но]

индейка

il cigno

[иль чи�ньо]

лебедь

la cresta 

[ла крэ�ста]

гребешок


