
Сослагательное наклонение.
Congiuntivo

Обязательно просмотрите видео урок по этой теме ДО того, как начнете читать текст. Тема в

видео объяснена очень просто – это уберет Ваш страх перед темой и сэкономит время на изу‐

чение.

Эта тема будет нужна Вам, если Вы хотите начать предложение фразам

spero che – надеюсь, что… 

penso che – думаю, что… 

ho paura che – боюсь, что… 

sono felice che – я счастлив, что… 

sono contento(a) – я рад(а), что… 

non lo so se – не знаю… ли… 

voglio che – я хочу, чтобы… 

è importante che – важно, чтобы… 

mi dispiace che – мне жаль, что… 

То  есть  сослагательное  используется  после  слов  и  фраз,  которые  выражают  эмоции,  желание,

ожидание, сомнение, счастье, недовольство, надежду.

Как построить Congiuntivo presente?

Необходимо запомнить специальные окончания, которые добавляются к основе глаголов.

 1 спряжение 2 спряжение 3 спряжение 3 спряжение

 amare – любить mettere – класть partire – уезжать finire – заканчивать 

Io am + i mett + a part + a fin + isca 

Tu am + i mett + a part + a fin + isca 

Lui / lei am + i mett + a part + a fin + isca 

Noi am + iamo mett + iamo part + iamo fin + iamo 

Voi am + iate mett + iate part + iate fin + iate 

Loro am + ino mett + ano part + ano fin + iscano 
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Например:

Voglio che tu finisca il tuo lavoro presto oggi. – Я хочу, чтобы ты закончил(а) свою работу сегодня

пораньше. 

Sono contenta che tu parta per l'Italia domani. – Я рада, что ты уезжаешь в Италию завтра. 

Speriamo che loro lavorino bene. – Надеемся, что они работают хорошо. 

Congiuntivo presente вспомогательных
глаголов.

 avere essere

Io abbia sia 

Tu abbia sia 

Lui / lei abbia sia 

Noi abbiamo siamo 

Voi abbiate siate 

Loro abbiano siano 

Spero che tu sia contento(a). – Надеюсь, что ты доволен(а). 

Mi dispiace che voi siate in ritardo. – Мне жаль, что вы опоздали. 

Voglio che tu abbia tutto. – Я хочу, чтобы у тебя было всё. 

E' importante che voi abbiate i biglietti. – Важно, чтобы у вас были билеты. 

Congiuntivo некоторых нестандартных
глаголов

 fare dire andare sapere dare stare venire

 (делать) (говорить) (идти) (знать) (дать) (находиться) (приходить) 

Io faccia dica vada sappia dia stia venga

Tu faccia dica vada sappia dia stia venga

Lui / lei faccia dica vada sappia dia stia venga

Noi facciamo diciamo andiamo sappiamo diamo stiamo veniamo
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 fare dire andare sapere dare stare venire

Voi facciate diciate andiate sappiate diate stiate veniate

Loro facciano dicano vadano sappiano diano stiano vengano

Например:

Penso che tu faccia tutto giusto. – Я думаю, ты все сделаешь правильно. 

E' importante che loro facciano tutto in tempo. – Важно, чтобы они все сделали вовремя. 

E' strano che tu non lo sappia. – Странно, что ты этого не знаешь. 

Spero che tu stia bene. Spero che tutto vada bene. – Надеюсь, что у тебя всё хорошо / Надеюсь,

что всё хорошо. 

Congiuntivo модальных глаголов

 
volere

(хотеть)

potere

(мочь)

dovere

(быть должным)

Io voglia possa debba 

Tu voglia possa debba 

Lui / lei voglia possa debba 

Noi vogliamo possiamo dobbiamo 

Voi vogliate possiate dobbiate 

Loro vogliano possano debbano 

Например:

Spero che tu mi possa aiutare. – Я надеюсь, ты сможешь мне помочь. 

Ho paura / temo che lui non le voglia parlare. – Боюсь, он не хочет с ней разговаривать. 

Penso che noi dobbiamo parlare. – Я думаю, нам нужно поговорить. 

Выполните упражнения к уроку 
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