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Школа - 
это 
праздник?

In questa lezione

scoprirai:   
• i verbi in -ся

• i verbi учить e 

учиться

• gli aggettivi numerali 

ordinali

• le forme impersonali 

надо, можно e нельзя 

• l’orario di scuola in 

Russia

• come è organizzata 

l’istruzione scolastica 

russa

e imparerai a: 
• dire quali materie 

studi

• descrivere il tuo orario 

scolastico

• parlare della tua 

scuola

• parlare di ciò che  

si può / non si può / 

si deve fare 

• cogliere le differenze 

tra l’istruzione 

scolastica italiana e 

quella russa 

ASCOLTA TUTTI GLI 
AUDIO DI QUESTA UNITÀ 
SUL TUO МОБИЛЬНИК
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Школа - это праздник?
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Поехали!

Школа или свободное время? Suddividi i termini dati nella colonna corretta.

  литература    биология    баскетбол    катание на велосипеде  

информатика    право    история    география    химия    математика  

фотография    физкультура    катание на лыжах  

иностранные языки    изобразительное искусство    чтение    физика  

музыка    экономика     латинский язык    катание на коньках    шахматы  

Предметы Хобби 
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......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................
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......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

1

Leggi i messaggi che si scambiano gli studenti sull’orario scolastico a pagina 3.  

Poi indica a quale classe si riferisce ciascun messaggio e se il commento è positivo 

o negativo.

2

класс

1. ............

2. ............

3. ............

4. ............

5. ............

6. ............

Ребята, новое расписание на сайте 
школы! Ужас! В пятницу два урока 
информатики, в среду алгебра на 
шестом уроке. 

1

Литература на седьмом уроке во 
вторник. Хорошая идея. 

3

Ура! Три урока литературы в неделю!  
Люблю литературу.

5

Алгебра в среду на первом уроке и на 
шестом уроке. Ничего себе! 

6

2 Что? Два урока алгебры в пятницу?! 
С ума сойти... 

4 Вторник - неплохой день: итальянский 
на третьем уроке, русский на пятом 
уроке, музыка на седьмом.

2  два
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7 ”Б” 

понедельник

1. изобразительное искусство Техн.

2. русский язык 26

3. физика 31

4. литература 26

5. история 34

6. физическая культура с/3

вторник

1. биология 32

2. алгебра 31

3. иностранный язык 17/29

4. география 20

5. русский язык 26

6. геометрия 31

7. музыка 35

среда

1. алгебра 31

2. обществознание 34

3. физическая культура с/3

4. русский язык 26

5. литература 26

6. алгебра 31

четверг

1. иностранный язык 17/29

2. биология 32

3. география 20

4. физика 31

5. история 34

6. технология Маст.

7. технология Маст.

пятница

1. информатика/англ. язык 16/29

2. информатика/нем. язык 16/17

3. алгебра 31

4. геометрия 31

5. физическая культура с/3

6. русский язык 26

10 ”A”

понедельник

1. алгебра 27

2. геометрия 27

3. ОБЖ 16

4. литература 25

5. иностранный язык 18/29

6. история 34

7. физика 31

вторник

1. обществознание 34

2. физическая культура  с/3

3. русский язык 25

4. алгебра 27

5. геометрия 27

6. химия 32

7. литература 25

среда

1. русский язык 25

2. биология 32

3. информатика/нем. язык 16/18

4. история 34

5. обществознание 34

четверг

1. русский язык 25

2. геометрия 27

3. обществознание 34

4. иностранный язык 18/29

5. алгебра 27

6. физика 31

7. физическая культура с/3

пятница

1. алгебра 27

2. алгебра 27

3. физическая культура с/3

4. литература 25

5. химия 32

6. информатика/англ. язык 16/29

РАСПИСАНИЕ

3три
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Послушаем!
Ascolta il messaggio vocale di Saša per Sara, la ragazza italiana con cui è in 

contatto per uno scambio culturale. Che cosa pensa Saša della sua scuola? Gli 

piace oppure no?   

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

Ascolta di nuovo il messaggio e indica se le affermazioni sono vere (ДА) o false 

(НЕТ). Poi correggi quelle errate.

1. Это новая школа и расписание новое.  ДА НЕТ

..................................................................................................................

2. У Саши в понедельник два урока математики, а потом история.  ДА НЕТ

..................................................................................................................

3. Саша любит литературу и информатику. ДА НЕТ

..................................................................................................................

4. Во вторник у него физкультура. ДА НЕТ 

..................................................................................................................

5. Во вторник у него также иностранные языки. ДА НЕТ

..................................................................................................................

6. В среду Саша сидит в классе до часа. ДА НЕТ

..................................................................................................................

7. В четверг и пятницу много всего интересного. ДА НЕТ

..................................................................................................................

8. Суббота - лёгкий день.  ДА НЕТ

..................................................................................................................

9. Английский язык, грамматика и литература для Саши -  

большой стресс. ДА НЕТ

..................................................................................................................

10. Домашние задания - это не проблема. Саша их никогда не делает! ДА НЕТ

..................................................................................................................

3
2.01

4
2.01

ЕСЛИ ТЫ В РОССИИ...

Lezione di russo 

in aula n. 26 

L’orario settimanale scolastico 

in Russia indica, come in Italia, 

l’ordine secondo cui si svolgono 

le lezioni nei diversi giorni della 

settimana. Diversamente da 

quanto avviene nelle scuole 

italiane, però, l’orario riporta  

anche l’aula in cui avranno luogo 

le lezioni. In Russia, infatti, alle 

singole discipline viene assegnata 

un’aula dedicata e dotata di tutti 

gli strumenti didattici necessari. 

Sono quindi gli alunni a doversi 

spostare e non gli insegnanti.

спрашивать = chiedere

мне нравятся =  

mi piacciono

подряд = di fila

весной = in primavera

осенью = in autunno

холод = freddo

любимый = preferito

скучно = noia

ничего особенного = 

niente di che

кроме + genitivo =  

eccetto, a parte

горы домашних 

заданий = un sacco di 

compiti per casa

всё сначала = tutto  

da capo

ВСЁ ПОНЯТНО!

4 четыре
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Сара, привет!
Ты спрашиваешь, как школа? 

Ну вот, расписание новое, а школа старая. Я учусь в восьмом классе.  
В понедельник у нас два урока  математики подряд: первый и второй. Я ничего 
не понимаю и так хочу спать! Потом литература и информатика — эти предметы 

мне нравятся. Потом два урока физкультуры: весной и осенью мы играем  

в волейбол или баскетбол, зимой мы катаемся на лыжах в парке. Здесь холод 

не проблема: все занимаются спортом как в январе, так и в августе. А после 

физкультуры — биология и физика... Так скучно! В 14 все идут быстро домой, 

обедают и делают домашние задания. Во вторник у нас все мои любимые 

предметы: изобразительное искусство, итальянский и немецкий.

В среду после уроков у нас есть классный час. Это значит, что мы в школе до 

четырёх! В четверг и пятницу — ничего особенного... Кроме русского языка на 
первом уроке в 8! 

Суббота — последний день учёбы. Но это нелёгкий день, наоборот: у нас 

в субботу только английский (а я его ненавижу)! Три часа мы 

изучаем грамматику и читаем английскую литературу  

по-английски. Мы заканчиваем в 3, и в этот момент никто 
не помнит, какой его родной язык.

А потом — горы домашних заданий. Я их делаю в субботу 

вечером и в воскресенье. Я совсем не отдыхаю: просто у 

меня нет свободного времени!

А в понедельник всё сначала. 
А как твои дела? Как школа?

Ч
Т
О

 О
Н

И
 С

К
А

З
А

Л
И

?
Saša manda a Sara anche un altro messaggio più breve. Completalo con le parole 

date.

биология    волейбол    дома    задания    литература    неплохие дни  

неприятно    нет    нормально    расписание    час    любимые

Привет, Сара!
В школе всё (1) ........................... У нас уже есть (2) ...........................  

В понедельник  у нас математика, а потом (3) .......................... и информатика. 
Физкультура тоже в понедельник. Сейчас мы играем в (4) ...........................  

После физкультуры - (5) ........................ и физика. Потом обедаю (6) ....................... 

Во вторник у меня история, изобразительное искусство и мои (7) .......................... 
языки. 
В среду - кошмар. У меня классный (8) ........................... Четверг и пятница -  
(9) ........................... В субботу у меня английский. Вот это (10) ..........................! 
А домашние (11) .......................... тоже в субботу, поэтому у меня (12) ..................... 
свободного времени! 

Пока!

5

5пять
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Чуть-чуть грамматики
Мы катаемся на лыжах I verbi in -ся 

Nel messaggio vocale sono presenti dei verbi che terminano in -ся. La loro 

coniugazione non è molto diversa dai modelli che già conosci. 

учиться кататься заниматься

учусь катаюсь занимаюсь

учишься катаешься занимаешься

учится катается занимается

учимся катаемся занимаемся

учитесь катаетесь занимаетесь

учатся катаются занимаются

I verbi in -ся si coniugano come i verbi in -ать e -ить. 

Dopo le desinenze di ciascuna persona occorre aggiungere:

• -сь per la 1a persona singolare e la 2a persona plurale;

• -ся per tutte le altre persone. 

РТ упр. 2-4

 ПРАВИЛОТЕКА 12

Completa le frasi con i verbi учиться, кататься e заниматься.

1. Кто ......................... на лыжах? Я и Саша!

2. Ты спортсмен? Ты ......................... спортом в спортзале?
3.  Артём - студент, Аня - студентка. Они ........................ на факультете экономики.

4. Я и мой друг Юрий очень любим спорт. Мы всегда ................................................ 
экстремальным спортом на природе.

5.  – Иван, ты ........................... на лыжах? 

– Да, я ........................... и на велосипеде!
6. Павел сейчас учит право и политологию. Он студент и ...........................  

на факультете экономики.

7. Зимой в Москве, на Красной площади, есть очень большой каток, где все 

........................... на коньках.
8. – На каком факультете вы ...........................? 

– Какой факультет?! Мы ........................... в лицее, мы ещё школьники!

6

Я учусь в восьмом классе, я учу русский   

I verbi учить e учиться 

I verbi учить е учиться hanno una grafia simile, ma hanno un significato molto 

diverso: 

• учить risponde alla domanda что? ed è quindi seguito da un complemento oggetto 

al caso accusativo. Serve a indicare ciò che si studia;

• учиться risponde alla domanda где? ed è quindi seguito dal caso prepositivo.  

Serve a indicare il luogo in cui si studia.

ATTENZIONE!

• учиться хорошо significa ”andare bene a scuola”, ”avere buoni voti”;

• учиться плохо significa ”andare male a scuola”, ”avere brutti voti”. 

РТ упр. 5

 ПРАВИЛОТЕКА 12

6 шесть
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Completa il testo di presentazione di Maša, la sorella di Saša, con i verbi corretti.

”Меня зовут Маша. Я школьница. Я ...................... в пятом классе в школе № 135. 

Я люблю иностранные языки, .................... английский и немецкий. Мой брат Саша 
тоже .................... в школе, но он не любит школу, поэтому он .................... плохо.”

Completa le frasi con i verbi учить / учиться declinando correttamente i sostantivi 

dati. Aggiungi la preposizione, se necessario.

1.  Мой брат ........................ в Англии .......................... (университет).

2. Школьники в России ............................................... (алгебра).

3. Его итальянский друг ................................................ (лицей).

4. Я студентка. Я ...................... в Москве ..................................................................... 
(Московский Государственный Университет).

5. В школе мама ....................................................................... (французский язык).

6. Мы вчера ................................................................. (новые слова).

7

8

Русский на первом уроке  

Gli aggettivi numerali ordinali 

I numerali ordinali sono una categoria specifica di aggettivi che indica la posizione 

di una cosa o di una persona in una serie.  

Osserva la tabella con la declinazione al nominativo e al prepositivo.

nominativo prepositivo

1° первый/ая/ое на первом уроке/на первой остановке

2° второй/ая/ое на втором уроке/на второй остановке

3° третий/ья/ье на третьем уроке/на третьей остановке

4° четвёртый/ая/ое на четвёртом уроке/на четвёртой остановке

5° пятый/ая/ое на пятом уроке/на пятой остановке

6° шестой/ая/ое на шестом уроке/на шестой остановке

7° седьмой/ая/ое на седьмом уроке/на седьмой остановке

8° восьмой/ая/ое на восьмом уроке/на восьмой остановке

9° девятый/ая/ое на девятом уроке/на девятой остановке

10° десятый/ая/ое на десятом уроке/на десятой остановке

11° одиннадцатый/ая/ое на одиннадцатом уроке/на одиннадцатой остановке

20° двадцатый/ая/ое на двадцатом уроке/на двадцатой остановке

I numerali ordinali: 

• sono aggettivi, quindi concordano in caso, genere e numero con il sostantivo al 

quale si riferiscono;

• sono tutti forti (terminano infatti per -ой е -ый), tranne третий, l’unica forma  

debole (-ья, -ье, -ие). 

РТ упр. 6, 7

 ПРАВИЛОТЕКА 11

7 семь
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Una nuova compagna di classe ti mostra la schermata del suo cellulare con le 

materie e le rispettive aule, perché si trova in difficoltà nonostante le indicazioni 

affisse al muro. Aiutala rispondendo alle sue domande.

1. Где находится кабинет алгебры и геометрии? На каком этаже?  

...................................................................................................................................

2. А кабинеты  литературы?  

...................................................................................................................................

3. Библиотека есть? Да? Нет? 

...................................................................................................................................

4. А где кабинеты русского языка? 

...................................................................................................................................

5. А где кабинет истории?  

...................................................................................................................................

6. Есть кабинет музыки?  

...................................................................................................................................

7. А где спортзал?  

...................................................................................................................................

8. Биология? Химия?  

...................................................................................................................................

9. Всё понятно. Где можно обедать?  

...................................................................................................................................

10. Где обсерватория? 

................................................................................................................................... 

9

1-ый этаж кабинеты N°1-17 и спортзал

2-ой этаж кабинеты N°18-25

3-ий этаж кабинеты N°26-37

4-ый этаж библиотека и читальный зал

5-ый этаж столовая и кафе

6-ой этаж обсерватория

литература  каб. 25, 26

русский язык каб. 25, 26 

история
каб. 34

музыка
каб. 35 

алгебра 
каб. 31

биология
каб. 32

8 восемь
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Говорим и пишем
Ascolta le presentazioni e indica l’insegnante a cui si riferiscono le frasi date.  

1. Татьяна Васильевна Сейфуллина 
2. Юрий Анатольевич Соколов 

3. Надежда Фёдоровна Истюшенько 

4. Дмитрий Алексеевич Попов

1 2 3 4

Работает в школе N° 135.

Преподаёт изобразительное искусство.

Преподаёт алгебру и геометрию.

Работает не только в кабинете.

Никогда не работает  в кабинете.

В понедельник у неё второй  и третий урок подряд.

У него в понедельник шестой и седьмой уроки.

Не работает после обеда.

Работает также после обеда.

Обедает в столовой.

Работает на третьем этаже.

Работает на первом этаже.

В кабинете есть видео и аудио

10
2.02

Sara ti ha chiesto di aiutarla a rispondere al messaggio di Saša (attività 3). Scrivi il 

testo, di almeno 8 frasi, e compila l’orario scolastico.
11

Привет, Саша,
Спасибо за сообщение! Я учусь ..................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Вложить ЗащитаОтправить Орфография Сохранить

понедельник вторник среда четверг пятница суббота

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9девять
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Мои новые слова

Quali di queste azioni compi a scuola o a casa? Colora in base alla frequenza.12

Chiedi a tre compagni di classe di rispondere alle domande dell’attività 12; poi 

metti a confronto le risposte, come nell’esempio.

 Я всегда ем в классе, а Паола никогда.   

 Марко часто говорит громко на уроке, и я тоже. 

13

1

Говорить по телефону

2

Вставать 

Поднимать руку,  

когда есть вопрос

5

8

Выходить из класса
Бегать

6

10

Снимать видео 

на телефон 
3

Слушать музыку 

7

Говорить громко

4

Писать и читать сообщения

Делать домашние задания

9

 = mai  = spesso  = sempre

10 десять
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Послушаем!
Ascolta il discorso di Raisa Michajlovna, un’insegnante di Saša. Che cosa sta 

spiegando? ............................................................................................................ 

Ascolta di nuovo e indica a quale colonna corrisponde ogni azione.

носить форму 

носить классическую обувь

говорить по телефону

писать и читать сообщения

вставать

поднимать руку

выходить

играть

говорить

пить и есть в классе

обедать в столовой

покупать еду

сидеть в классе во время перерыва

бегать в коридоре

курить

заниматься много

14
2.03

15
2.03

 = Non si può 

 = Si può 

 = Si deve

классный руководитель = 

coordinatore/coordinatrice di 

classe

правила = regole

форма = uniforme

обувь (f.) = scarpe

джинсы = jeans

джемпер = maglione

перерыв = pausa,  

ricreazione

самое важное = la cosa più 

importante

нигде = da nessuna parte

ничего = niente

ВСЁ ПОНЯТНО!

Ricostruisci le regole della scuola associando le espressioni delle tre colonne sul 

quaderno. Poi ascolta ancora una volta e controlla.

надо
можно
нельзя

носить 
покупать еду
поднимать руку
пить и есть 
говорить громко
писать и читать сообщения
снимать видео на телефон
вставать
курить
бегать
сидеть
выходить из класса
играть и говорить
обедать 
заниматься 
делать домашние задания

форму и классическую обувь
в столовой
когда входит учительница или директор
в коридоре
в классе
когда есть вопрос
во время урока
во время перерыва
ничего
в школе 
каждый день
много

16
2.03

11одиннадцать



Школа - это праздник?

УРOК

1

”Ребята, добро пожаловать в вашу новую школу. Меня зовут Раиса Михайловна 

и я ваш классный руководитель. Пожалуйста, слушайте внимательно правила 

нашей школы. В нашей школе надо носить форму и классическую обувь. 

Никаких джинсов или джемперов!

Технология: в школе нельзя говорить по телефону, писать и читать сообщения, 

снимать видео на телефон.

А в классе? Когда входит учительница или директор, надо вставать. Есть 

вопрос? Надо поднимать руку! Хотите выйти? Нет, нельзя выходить из класса во 

время урока! Можно выходить только во время перерыва.

В классе нельзя играть, говорить, пить и есть. Нельзя ничего пить и есть, ни 

воды, ни конфет, ничего. У нас есть очень хорошая столовая. Можно обедать 

там. Можно также покупать еду, но только, когда перерыв.

Во время перерыва, нельзя сидеть в классе, надо выходить. В коридоре нельзя 

говорить громко и бегать. И конечно, нигде и никогда нельзя курить!

Но самое важное: надо работать. Надо делать домашнее задание каждый день. 

Надо заниматься много. Потому что школа - это ваша работа!”

Ч
Т
О

 О
Н

И
 С

К
А

З
А

Л
И

?

Чуть-чуть грамматики
В школе нельзя курить. Можно обедать в столовой   

Le forme impersonali надо, можно e нельзя

Надо, можно e нельзя sono forme impersonali e invariabili che indicano 

rispettivamente l’obbligo, la possibilità o il divieto di fare qualcosa. Sono sempre 

seguite dall’infinito del verbo dell’azione che si deve, non si deve, si può fare.

надо можно нельзя

”надо носить форму и 
классическую обувь”

”надо поднимать руку, 
когда есть вопрос”

”можно обедать  
в столовой”

”можно выходить только 
во время перерыва”

”нельзя говорить  
по телефону”

”нельзя курить”

РТ упр. 8-10

Completa i mini-dialoghi con можно, нельзя e надо.

1. − Скажите, пожалуйста, в столовой ........................ выпить эспрессо? 

− Нет. ........................ идти в кaфе.

2. − Мама, ты это говоришь уже третий раз! ...................... слушать музыку ночю!  

− Ура! ........................ слушать музыку, но тихо!

3. −  Александр Львович, ........................ позвонить? 

− Да, ......................., но ....................... идти в кабинет № 3. Там есть телефон. 

4. − Раиса Михайловна, ....................... открыть дверь? Здесь жарко! 

− Нет, ..........................., но ........................... открыть окно. 

5. − Они хотят купить новый фотоаппарат. Как ты думаешь, в Интернете                 

........................ купить хороший фотоаппарат? 

− В принципе ........................, но это риск: лучше покупать фотоаппарат  

 в хорошем магазине. 

17

12 двенадцать



Школа - это праздник?

УРOК

1

Говорим и пишем
A COPPIE  Osserva le regole di 

comportamento della biblioteca della scuola 

di Saša. Con un tuo compagno, crea un 

dialogo tra un bibliotecario e uno studente. 

Segui lo schema dato.

18

A

Saluta

Di’ che lavori qui e che sei  

il bibliotecario (библиотекарь)

Rispondi che bisogna conoscere  

le regole della biblioteca

Chiedi se sa che cosa  

non si può fare in biblioteca

Chiedi se sa che cosa è consentito fare

B

Ringrazia e di’ che può ritirare  

la tessera di studente domani  

(получить студенческий билет)

Saluta

Presentati e di’ che sei uno studente 

italiano di questa scuola

Rispondi che le conosci perché le hai 

lette sul sito della biblioteca, in cui sono 

pubblicate le informazioni

Rispondi, facendo l’elenco

Rispondi, facendo l’elenco

Ringrazia e saluta

Scrivi le regole di comportamento della tua scuola in vista dell’arrivo di alcuni stu-

denti russi. Prendi come riferimento il Regolamento d’Istituto e il Patto formativo.
19

школа ........................................  город .....................................

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

13тринадцать  



А КАК 
В РОССИИ? 

Школа в России
Leggi velocemente il testo a pagina 15 e  

scegli il titolo più adatto fra quelli dati.

a.  Школа в России - это праздник!

b.  Школа в России - это работа и праздник!

c.  Школа в России – это трудная работа!

20

длиться  = durare 

более или менее = più o meno

после него = dopo di questo

дольше = più a lungo

больше = di più

больше праздников = più celebrazioni, feste

самый большой = il più grande

ВСЁ ПОНЯТНО!

РТ упр. 13

О школе
начинать/заканчивать школу = iniziare / finire la scuola

получать аттестат = ottenere un diploma

сдать экзамен = passare, superare un esame

отвечать = essere interrogato/a

писать контрольную работу = svolgere una verifica

День учителя = Giornata internazionale dell’insegnante

школьник/ца = scolaro/a

первоклассник/ца = chi frequenta la prima classe

старшеклассник/ца = chi frequenta l’undicesima classe

ТАК ГОВОРЯТ! 

14 четырнадцать



Школа - это праздник?

УРОК

1

Учёба для российских детей длится 11 лет: они начинают школу  

в 7 лет (первый класс) и заканчивают в 17 лет (11-ый класс):

начальная школа 7-11 лет 1-4 классы

средняя школа 11-16 лет 5-9 классы

старшие классы 16-17 лет 10-11 классы

В конце 11-ого класса ученики и ученицы сдают ЕГЭ (Единый 

Государственный Экзамен) и получают аттестат. После него они могут 

работать или учиться в университете.
В российской школе дети учат более или менее такие же предметы, 

как в Италии. Но они сидят в школе дольше (7 или 8 часов в день) 

и должны заниматься больше; как в Италии, они делают домашние 

задания. Они также часто отвечают по всем предметам и часто пишут 

контрольные работы.

Но в российской школе есть больше праздников: на День Победы 

(9-ого мая), День учителя (5-ого октября), День города и на другие 
праздники ученики и ученицы готовят презентации, организуют 

спортивные матчи и концерты. А какой самый большой праздник? 

Конечно, начало учебного года, 1-ого сентября.

Ora rileggi attentamente il testo e completa la tabella.   

Россия Италия

классы 11 (...+...+...) 5+3+5

экзамен в конце учёбы

уроки в день

предметы

домашние задания

писать контрольные работы

отвечать по всем предметам

школьные праздники

начало учебного года

Descrivi il sistema scolastico italiano in un testo di almeno 15 righe. 

Aiutati con le domande-guida e racconta anche la tua esperienza 

personale.

1. Сколько лет учатся школьники в Италии? Сколько классов есть в 

итальянской школе?
2. Какие предметы учат школьники?

3. Обычно когда начинается учебный год? А когда заканчивается? 

4. Сколько часов в день школьники учатся в школе? Сколько 
перерывов есть у них?

5. В какой школе ты учишься? Какие главные предметы?

6. Сколько часов в день ты учишься в школе? Когда у тебя перерыв?
7. Что ты делаешь после школы?

21
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15пятнадцать



УРOК

1

ЭТО Я ЗНАЮ, ЭТО Я УМЕЮ
ALLA FINE DI 
QUESTA UNITÀ, 
SO...

Школа - это праздник?

Controlla le tue 
risposte a pag. П22

Нет! 
баллы 0-3

Vai all’attività 9 
e ripassa  
Gli aggettivi  

numerali ordinali

баллы 4-6Да! 

МОИ БАЛЛЫ .... / 6

1 Completa il testo con le forme verbali mancanti.

Хочешь ..................... хорошо? Итак, хорошие школьники ..................... 
все предметы. Когда есть математика, надо хорошо ..................... 
новые теоремы и правила. У тебя завтра иностранные языки? Ты 

сегодня ..................... новые слова и грамматику. Понятно, ты любишь 
литературу, но надо читать и ..................... все тексты!
Когда школьники не делают ничего, они плохо .....................! Но ты 

супер-школьник, да?

... USARE CORRETTAMENTE I VERBI 
УЧИТЬ / УЧИТЬСЯ?

МОИ БАЛЛЫ .... / 6

2 Completa il messaggio per 

aiutare un tuo nuovo compagno 

di classe a orientarsi nella scuola. 

Utilizza le indicazioni riportate 

nell’ascensore.

... USARE I NUMERALI ORDINALI?

МОИ БАЛЛЫ .... / 5

3 Trova gli errori nel regolamento di classe e correggili.

1. Во время урока можно читать и писать сообщения.
2. Когда есть вопрос, нельзя поднимать руку.
3. В классе надо пить и есть.
4. В кабинете химии можно курить.
5. Надо пить кофе, но только во время перерыва. 

... COMPRENDERE ED ESPRIMERE L’OBBLIGO,  
IL PERMESSO/LA POSSIBILITÀ E IL DIVIETO?

Нет! 
баллы 0-2

Vai alle attività 
16, 17 e ripassa 
Le forme 

impersonali 

надо, можно e 

нельзя

баллы 3-5Да! 

Нет! 
баллы 0-3

Vai alle attività 
7 e 8 e ripassa 
I verbi учить/
учиться

баллы 4-6Да! 

ЭТАЖ

БИБЛИОТЕКА7

6

КАБИНЕТ ХИМИИ 5

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА 4

КАФЕ 3

2

СПОРТЗАЛ1

Привет!
Библиотека на ...................этаже,  
а кафе на ....................
Кабинет химии на ...................
этаже, а кабинет директора на 
.................... А знаете где спортзал? 
На ................... ...................!

16 шестнадцать


