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Примерные вопросы для подготовки к зачету 

1. Выберите единственно правильный вариант: 

a) Io lavori molto. 

b) Io lavorare molto. 

c) Io lavoro molto. 

d) Io molto lavorare. 

2. Выберите единственно правильный вариант: 

a) La nostra casa è rosso. 

b) La nostro casa è rossa. 

c) La nostra casa è rossa. 

d) Nostra casa rossa. 

3. Выберите единственно правильный вариант: 

a) Lo supermercato grande. 

b) Il supermercato è grande. 

c) La supermercato è grandi. 

d) Un supermercato è grandi. 

4. Выберите единственно правильный вариант: 

a) Mi non piache la lingua franchese. 

b) Mi non piace la lingua franchese. 

c) Non mi piache la lingua franchese. 

d) Non mi piace la lingua francese. 

5. Выберите единственно правильный вариант: 

a) Quanti hanni sei? - Sono 22 hanni. 

b) Quanti anni hai? - Ho 22 anni. 

c) Quanti anni ai? - Ho 22 anni. 

d) Quanti anni ai? - O 22 anni. 

6. Выберите единственно правильный вариант: 

a) L'Italia e bella. 

b) L'Italia e bello. 

c) L'Italia è bello. 

d) L'Italia è bella. 

7. Выберите единственно правильный вариант: 

a) In Italia ho comprato molti souvenir. 

b) In Italia ho compro molti souvenir. 

c) In Italia sono comprato molti souvenir. 

d) In Italia comprato molti souvenir. 

8. Выберите единственно правильный вариант: 

a) Paolo, dove andi? 

b) Paolo, dove vai? 

c) Paolo, dove vieni? 

d) Paolo, dove vado? 

9. Выберите единственно правильный вариант: 

a) Come ti chiama e di dove è? 

b) Come ti chiami e di dove sei? 

c) Come ti chiama e di dove sei? 

d) Come ti kiami e di dove sei? 

10. Di dove siete, ragazzi? 

a) Noi siamo russo, di Mosca. 

b) Noi sono russi, da Mosca. 

c) Noi sono russo, per Mosca. 



d) Noi siamo russi, di Mosca. 

11. Come stai, Enzo? 

a) Sono buono, e tu? 

b) Sto buono. 

c) Sto bene, grazie, e tu?  

d) Sto bene. 
 
 

 

2.  Критерии оценки результатов освоения программы 

Критерии оценки зачета: 

Оценка Шкала 

Зачтено Выставляется при условии, если слушатель в процессе обучения 

показывает хорошие знания учебного материала, выполнил все 

задания для подготовки к опросу, подготовил доклад по тематике 

практического занятия. При этом студент логично и 

последовательно излагает материал темы, раскрывает смысл 

вопроса, дает удовлетворительные ответы на дополнительные 

вопросы 

Незачтено Выставляется при условии, если слушатель обладает 

отрывочными знаниями, затрудняется в умении использовать 

основные категории, не выполнил задания для подготовки к 

опросу, не подготовил доклад по тематике практического занятия, 

дает неполные ответы на вопросы из основной литературы, 

рекомендованной к курсу 

 

3. Информационное обеспечение обучения 

3.1 Основная литература: 

Основная литература: 
1. Добровольская Ю.А. Практический курс Итальянского языка./ Спивак А.. – М.: 

Издательство: Арий, 2014г.  

4. Фраттола П., Костантино  Р. Итальянский за 30 дней: учебное пособие. -  М.: 

Издательство: АСТ,  2015. 

 

Дополнительная литература: 

1. Основы итальянского языка = Corso d'italiano / Л. И. Грейзбард. - М. : Ин-т общ. 

сред. образования Рос. акад. образования, 2014. - 351 с. 

Электронные и Internet-ресурсы: 

1. http://onlineitalianclub.com/ - сайт  уроков итальянского языка онлайн 

2. Languageguide — ресурс позволит освоить базовый словарный запас. Наведите 

курсор на объект, и вы услышите правильное итальянское произношение слова или 

фразы. 

3. Forvo — сайт - аудиословарь, пополняемый носителями языков. 

4. Etimo — сайт - этимологический словарь итальянского языка. 

5. Multitran сайт  словарь-переводчик 

https://www.labirint.ru/authors/64817/
https://www.labirint.ru/pubhouse/587/
https://www.labirint.ru/pubhouse/19/
http://onlineitalianclub.com/
http://www.languageguide.org/italian/vocabulary/
http://ru.forvo.com/
http://etimo.it/
https://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=23&l2=2&CL=1&a=0
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