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Упражнение 3. Переведите предложения: 

1.  Кто потерял ключи?   2. Как спела Анна?  3. Куда вы ходили?   4.  Мы 
ходили к врачу.  5. Когда ты написал письмо?  6. Он купил билеты.   7. Когда 
они уехали в Италию?   8. Моя сестра родилась в 2005 году.   9. Что ты 
спросил?   10. Что он ответил?   11. Он закрыл дверь.  12. Как сыграл 
Антонио?   13. Я открыла окно.   14.  Кто взял мою книгу?   15. Сколько книг 
ты прочитал?   16. Что вы заказали в ресторане?   17. Мауро пришел в семь 
часов.   18. Сегодня мы проснулись в половине седьмого.  19. Мои друзья 
приехали в час.   20. Что случилось?  21. В котором часу ты заснула?  22.  Ты 
позвонил отцу?  23. Мы взяли такси.   24.  Он сел в автобус/поехал на 
автобусе.  25. Я опоздал на поезд. 

 
Упражнение 5.  Подберите синонимы к следующим словам: 

Iniziare, adesso, anziano, imparare, maestro, abitare, automobile, partitura, artista, 
spedire.  

Упражение 6. Составьте 20 предложений в Passato prossimo, употребив 
вышеприведённые наречия и выражения, которые используются с 
прошедшим временем. 
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Упражнение 2. Переведите предложения: 
1. Вчера шел дождь.   2. В этом году мы ездили в Италию.   3. Я уже сделал 
домашние задания.  4. Где ты была вчера во второй половине дня?   5. Они 
только что приехали.   6. Три дня назад они были на концерте Адриано 
Челентано.   7. Я еще не позвонил Лоренце. 8. В прошлом месяце он 
участвовал в международном конкурсе.   9. Поезд прибыл десять минут 
назад.   10. Мы никогда не были в Америке.  11. Сегодня утром он ходил к 
врачу.   12. Я отправил письмо позавчера.  13. В прошлом году они учили 



немецкий язык.  14. Вчера утром я была в консерватории.  15. Сколько 
упражнений вы сделали сегодня?   16. Какие экзамены уже сдал Джованни?  
17. Прошлым летом Луиза и Карла были на море.   18. Я всегда мечтал 
учиться пению в Италию.   19. На прошлой неделе я была в театре с моими 
друзьями.    

 
Задание: Составить текст на тему «Мой дом» на основе текстов из 21 урока. 
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Упражнение 2. Переведите предложения: 
1. Почему ты не пришёл на концерт? – Я не смог.   2. Анна должна была 
уехать вчера.   3. Пьетро не захотел петь эту арию.   4. Они не захотели 
вставать рано.   5. Мы не смогли позвонить преподавателю.   6. Они должны 
были уйти рано.   7. Мариза не смогла пойти к врачу.  
 
Упражение 3. Согласуйте окончание прилагательного  tutto  в роде и числе с 
существительным и добавьте определенные артикли. Предложения 
переведите. 
1. Tutt__  ___ ragazze sono belle e gentili.   2.  Mio zio fa passeggiate tutt__  ___ 
giorni (= ogni giorno).   3. Tutt__  ___ classe ha deciso di andare al teatro Bolscioj.   
4. Tutt__ ___ miei amici sono venuti alla festa del mio compleanno (день 
рождения).   5. L’altro ieri ha nevicato tutt__  ___ giornata.   6. Tutt__  ___ 
bambini vogliono giocare.   7. Non ho dormito tutt___  ____ notte.  
 
Упражение 4. Перепишите текст в прошедшем времени. Начните его так:   
Ieri …. 
 Mi alzo alle sette e mezza e mi preparo in fretta: mi lavo, mi pettino e poi 
faccio colazione. A colazione prendo una tazza di caffè con un panino. Poi mi 
vesto ed esco. Vado alla fermata dell’autobus e prendo l’autobus numero 22. In via 
Bolsciaia Sadovaia scendo dall’autobus e faccio un pezzo di strada a piedi. Arrivo 
al conservatorio alle 9 meno 5 e vado subito in classe. La prima lezione comincia 
alle 9. Seguo le lezioni fino alle dodici e mezza, poi vado in mensa e pranzo. Dopo 
pranzo vado alla lezione di canto. Poi suono il pianoforte e faccio i compiti nella 
sala di lettura. 
      Torno a casa verso le sei e ceno. Dopo cena leggo un buon libro, ascolto 
musica lirica e guardo la TV. Vado a letto alle undici e mi addormento subito. 
 
 


