
Правила чтения в итальянском языке.
Regole di pronuncia italiana

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Итальянское  произношение  для  русскоговорящего  человека  очень  простое,  мы  в  нашей  речи

произносим точно такие же звуки! Нужно запомнить всего несколько несложных правил:

1. Самое главное в итальянском языке — это гласные. И они читаются именно так, как пишутся,

всегда очень четко. Произнося нечетко гласный звук, можно полностью изменить значение сло‐

ва! (Nonno — дедушка, nonna — бабушка, nanna — баиньки; casa — дом, caso — случай)

A, a [a]
ama, va, cara, madre, padre, provare, torta, bambina,
mano, luna

E, e [э] bene, torte, cena, erba, sette, presto, mela, mele

I, i [и] viva, amica, principessa, libri, italiano

O,

o
[о]

cosa, caso, otto, nove, parola, porta, bambino, troppo,
modo

U,

u
[у] luna, nulla, fumare, luce

Y, y
[и] только в словах иностранного происхо‐
ждения

Lydia

2. Большинство букв читаются прямо так, как пишутся.

B, b [б] basta, brava, borsa, barista, albergo, buona, barba

D, d [д] donna, donare, dottore, danza

F, f [ф] fare, per favore, fratello, fiore, felicità, falso

K, k
[к] встречается только в словах иностран‐
ного происхождения

Kiev, kamikaze

L, l [л] male, lira, lana, malato, bello, luna, scolare

M,

m
[м] amore, moda, meno, Madonna, mare, molto

N, n [н] nota, panino, nido, nella, nostro, Armani
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P, p [п] presto, poco, parola, parlare, sempre, pace

Q,

q
[ку] quando, questo, quello, qui

R, r [р] raro, amore, riva, arrivederci

S, s [з] между 2 гласными
rosa, casa, mese, paese, esame, scusa, gelosia, naso,
mimosa

[с] sera, sole, artista, squadra, sogno, solare

T, t [т] torta, vita, tre, tavola, trenta

V, v [в] voglio, vivere, vorrei, volta, vera

Z, z [ц] / [дз]
zero, zona, utilizzare, zucca, zanzara, grazie, lezione,
danza, spiegazione, silenzio

3. Есть только несколько сочетаний букв, которые необходимо запомнить.

С, c [ч] только перед e, i ciao, principessa, francese, Gucci, ufficio, amici, bacio

[к] во ВСЕХ остальных случаях come, comodo, amica, amiche, chicco

G, g [дж] только перед e, i leggere, buongiorno, giornale, già

[г] во ВСЕХ остальных случаях regalo, grande, gusto, gonna, gatta, Lamborghini

Sc [щ] только перед e, i scena, uscita, pesce, prosciutto, mi capisce?

Sc [ск] во ВСЕХ остальных случаях non capisco, scuro, scala, schiena

Gn [нь] Bologna, ragno, insegnante, gnomo

Gl [ль] как в слове «льёт» giglio, famiglia, figlio, figlia

4. Буква H, h никогда не читается. Но не забывайте ее на письме, она «работает» разделительным

знаком («заборчиком») или помогает различать слова, которые произносятся одинаково

o (или) – ho (я имею)

ghiro (мышка-соня) – giro (прогулка, круг)

schiocco (я щелкаю) – sciocco (глупый)

amica (подруга) – amiche (подруги) 

5. Если рядом 2 одинаковые согласные (удвоенная согласная) — то мы их читаем 2 раза (или один

раз, но долго ;). Если согласная одна — она читается кратко. Сравните:
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mio caro (мой дорогой!) – mio carro (моя телега)

faremmo (мы бы сделали (может быть) – faremo (мы сделаем (точно)

palla (мяч) – pala (лопата)

6. Ударение обычно падает на второй с конца слог, реже на последний или третий с конца. Если

над гласной стоит знак ударения — то значит ударять нужно именно туда. На письме нельзя опус‐

кать надстрочные значки — они нужны, чтобы различать слова (è (он есть) — e (и), lì (туда, там) – li

(их)

à città, felicità, università

è, é caffè, tè, è, perché

ì lì, Forlì

ò oblò

ù giù

Ну вот и всё! А теперь вы можете потренироваться читать со знанием дела настоящие итальян‐

ские слова и выражения!
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