
 

Вопросительные слова в итальянском языке 
 

Итальянцы — общительны и любопытны. Оказавшись в Италии, приготовьтесь 
отвечать на многочисленные вопросы: 
 
Come stai? 
Di dove sei? 
Cosa fai in Italia? 
Che lavoro fai? 
Perché sei in Italia? 
Quanti anni hai? 
 
Как видите, все эти фразы начинаются с вопросительных слов: come, dove, 
che, cosa, perché, quanti… 
 
В итальянском языке эти местоимения и прилагательные употребляются для 
формирования вопроса. Теоретически их можно разделить на несколько групп: 
 
 

Вопросительные слова в отношении предметов и людей 
 

chi? кто? chi è?  кто это? 

che/ che cosa/ cosa? 
что? 

che è successo? 
 

что случилось? 

che? какой? какая? che lavoro fai? какая у тебя 
профессия? 

quale? какой? какая? quale pizza preferisci? какую пиццу 
предпочитаешь? 

 
Для обозначения: 
 

места dove/ di dove/ da 
dove? 

dove vai? 
di dove sei? da 
dove vieni? 

куда ты идешь? 
откуда ты? 

причины perché? perché piangi? почему ты 
плачешь? 
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времени quando? quando vieni? когда ты 
придешь? 

 a che ora? a che ora parte il 
treno? 

во сколько 
уезжает поезд? 

 

 da quando/da 
quanto tempo? 

da quanto tempo 
sei sposata/o? 

как давно ты 
замужем 
(женат)? 

способа come? come stai? как у тебя 
дела? 

количества quanto/ quanti? quanto costa? 
quanti anni hai? 

сколько стоит? 
сколько тебе 
лет? 

 
А как еще задать вопрос на итальянском языке? 

В итальянском языке так же, как и в русском, задать вопрос можно с помощью 
интонации. Например: 

Ti piace Maria? — тебе нравится Мария? 

Vuoi andare al cinema? — ты хочешь пойти в кино? 

Valentino Rossi è italiano? — Валентино Росси итальянец? 

Пример диалога 

— Mi scusi, è libero qui? 

— Sì, prego… 

— Grazie.. 

— Mi scusi, ma.. Lei non è italiana, vero? 

— No, no, sono tedesca. Di Francoforte. E Lei, di dov'è? 

— Io sono di Milano, ma abito a Roma. 

— Che bella città! Va a Firenze anche Lei? 

— Sì, per lavoro… Sono architetto. E Lei, che lavoro fa? 

— Io sono impiegata, lavoro in una banca. Ma adesso sono in vacanza. 
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— E è qui in Italia da sola? 

— No, sono con mio marito! 

— Ah, allora Lei è sposata? 

— Sì, ho anche tre figli. E Lei, anche Lei è sposato? 

Упражнения на вопросительные слова 

А теперь потренируемся! Переведите на русский язык: 

1. Chi è dottore? Paolo è dottore. 
2. Mario è ingegnere? No, Mario è avvocato. 
3. Che cosa compri? Compro una rivista. 
4. Dove sei? Sono alla stazione. 
5. Da dove vieni?  Io vengo dal Belgio.  
6. Chi lavora domani?  
7. Cosa mangiamo stasera? 
8. Siete in Italia per la prima volta? 
9. Siete stranieri? 

Ответы: 

1. Кто доктор? Паоло доктор. 
2. Марио инженер? Нет, Марио адвокат. 
3. Что ты покупаешь? Я покупаю журнал.  
4. Где ты? Я на вокзале. 
5. Откуда ты родом? Я из Бельгии. 
6. Кто работает завтра? 
7. Что мы будем есть сегодня вечером? 
8. Вы (мн.ч) в Италии впервые? 
9. Вы иностранцы? 

 

Теперь вы знаете, как задать собеседнику вопрос на итальянском языке. Не 
стесняйтесь спрашивать! Это поможет вам поддержать беседу и получить 
новую информацию. 
 
А если вам нужна помощь репетитора, оставьте заявку! 
Не забудьте подписаться на нашу рассылку, чтобы получать новые уроки и 
статьи на электронную почту. 
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