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OPŠTI IZRAZI

Espressioni generali
[espresˈsjoni ʤeneˈrali]
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1.
Ćao.
Ciao.
[ˈʧaɔ]

POZDRAVI
SALUTI
[saˈluti]

Zdravo.
Salve.
[ˈsalvɛ]

Dobro jutro.
Buona mattina.
[ˈbwɔna matˈtina]
Dobar dan.
Buongiorno.
[ˈbwɔnˈʤorno]
Dobro veče.
Buonasera.
[ˈbwɔnaˈsera]

Šta ima novo?
Che c’è di nuovo?
[ˈkɛ ˈʧɛ di ˈnwɔvo]

Drago mi je što te vidim.
Sono contento/a di vederti.
[ˈsono konˈtɛnto/a di vɛdˈerti]
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Doviđenja.
Arrivederci.
[arriveˈderʧi]

Laku noć.
Buonanotte.
[bwɔnaˈnɔt:e]
Zbogom.
Addio.
[adˈdio]

Vidimo se kasnije.
A più tardi.
[a ˈpju ˈtardi]

Dođite nam uskoro ponovo.
Venga presto a ritrovarci.
[ˈveŋga ˈprɛstɔ a r:itroˈvarʧi]

Neću te/vas više zadržavati.
Non voglio trattenerti/la più.
[noɱ ˈvɔʎʎo tratteˈnerti/la ˈpju]

Hvala ti/vam za divno veče.
Grazie per la splendida serata.
[ˈgraʦjɛ per la ˈsplɛndida seˈɾata]
Pozdravite mi sve.
Salutatemi tutti.
[saluˈtatemi ˈtut:i]
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VREMENSKE ODREDBE
AVVERBI E LOCUZIONI
AVVERBIALI DI TEMPO
[avˈvɛrbi e lokuˈʦjoni avverˈbjali di ˈtempo]
Ujutru
La mattina
[la matˈtina]
Uveče
La sera
[la ˈsera]

Kasnije
Più tardi
[ˈpju ˈtardi]
Uskoro
Fra poco
[ˈfra ˈpɔco]
Sutra
Domani
[doˈmani]

Prekosutra
Dopodomani
[dopodoˈmani]

Za nekoliko dana
Fra alcuni giorni
[ˈfra alˈkuni ˈʤorni]
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Sledeće nedelje
La settimana prossima
[la settiˈmana ˈprɔssima]
Sledećeg meseca
Il mese prossimo
[il ˈmeze ˈprɔsimo]
Sledeće godine
L’anno prossimo
[ˈlanno ˈprɔsimo]

2.

UPOZNAVANJE
PRESENTAZIONI
[prezentaˈtʦjoni]

Kako se zovete?
Come si chiama?
[ˈkome si ˈkjama]
Zovem se...
Mi chiamo...
[mi ˈkjamo]

Dozvolite mi da se predstavim.
Permetta che mi presenti.
[perˈmetta ˈke mmi preˈzenti]
Dozvolite da vam predstavim:
Le/vi presento:
[ˈle/vi preˈzento]
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gospođu Blek.
la signora Black.
[la siˈɲɲoɾa ˈblæk]
mog brata.
mio fratello.
[ˈmio fraˈtɛllo]

moju drugaricu.
la mia amica.
[la ˈmia aˈmika]
Ovo je:
Questo è:
[ˈkwesto ˈɛ]

gospodin Smit.
il signor Smith.
[il siˈɲɲoɾ ˈzmɪθ]
moj prijatelj.
il mio amico.
[il ˈmio aˈmiko]
Ovo je:
Questa è:
[ˈkwesta ˈɛ]

moja sestra.
mia sorella.
[ˈmia soˈrɛlla]
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Drago mi je što smo se upoznali.
È stato un piacere conoscerti.
[ˈɛ ˈstato un pjaˈʧere koˈnoʃʃerti]
Možete li me upoznati
sa ovim muškarcem/ženom?
Potrebbe presentarmi a
quest’uomo/a questa donna?
[potˈrebbe prezenˈtarmi a
ˈkkwestwɔmo/a ˈkkwesta ˈdɔnna]
Ovo je moj kolega.
Questo è il mio collega.
[ˈkwesto ˈɛ il ˈmio kolˈlɛga]

Upoznajte mog prijatelja.
Le presento il mio amico.
[le preˈzento ˈil ˈmio aˈmiko]

Da li ste se vas dvoje upoznali?
Voi due vi siete già conosciuti?
[ˈvoj ˈdue vi ˈsjɛte ˈʤa konoʃˈʃuti]

Mislim da smo se već upoznali.
Credo che ci siamo già conosciuti.
[ˈkrɛdo ˈke ʧi ˈsjamo ˈʤa kkonoʃˈʃuti]
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UOBIČAJENA PITANJA
DOMANDE USUALI
[doˈmande uzwˈali]

Da li ste prvi put ovde?
Siete qui per la prima volta?
[ˈsjɛte ˈkwi ˈper la ˈprima ˈvɔlta]

Ne, bili smo ovde prošle godine.
No, ci siamo stati anche l’anno scorso.
[ˈnɔ | ˈʧi ˈsjamo ˈstati ˈaŋke ˈlanno ˈskorso]
Koliko dugo ostajete?
Per quanto tempo ci rimane?
[ˈper ˈkwanto ˈtɛmpo ˈʧi riˈmane]

Da li vam se dopada ovo mesto?
Le piace questo posto?
[le ˈpjaʧe ˈkwesto ˈposto]
S kim ste došli?
Con chi è venuto?
[ˈkoŋ ˈki ˈɛ vveˈnuto]

Sa porodicom/prijateljima. / Sam.
Con gli amici/la famiglia. / Da solo.
[ˈkon ʎli aˈmiʧi/la faˈmiʎʎa | da ˈsolo]
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