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Прошедшее время Imperfetto
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.
Это время удобно употреблять, когда хотим сказать о том, что происходило в прошлом и длилось
неопределенный период, например, хотел, был, находился, приходил, уходил, сравните захотел,

пришел, ушел и т.п.
Для глагола essere:
essere
Io

ero

Я

Tu

eri

Ты

Lui / lei / Lei

era

Он / она / Вы

Noi

eravamo

Мы

Voi

eravate

Вы

Loro

erano

Они (м. и ж. р.)

Для глагола avere:
avere
Io

avevo

Я

Tu

avevi

Ты

Lui / lei / Lei

aveva

Он / она / Вы

Noi

avevamo

Мы

Voi

avevate

Вы

Loro

avevano

Они (м. и ж. р.)

Вообще Imperfetto образуется очень легко, во всех спряжениях окончания одни и те же, достаточ‐
но добавить их к корню глагола:
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1-е спряжение amare

2-е спряжение volere

3-е спряжение capire

– любить

– хотеть

– понимать

amavo

volevo

capivo

amavi

volevi

capivi

amava

voleva

capiva

amavamo

volevamo

capivamo

amavate

volevate

capivate

amavano

volevano

capivano

Формы некоторых неправильных глаголов:
avere: avevo, avevi, aveva, avevamo, avevate, avevano
essere: ero, eri, era, eravamo, eravate, erano
dare: davo, davi, dava, davamo, davate, davano
fare: facevo, facevi, faceva, facevamo, facevate, facevano
bere: bevevo, bevevi, beveva, bevevamo, bevevate, bevevano
Для возвратных глаголов нужно просто перед глаголом дополнительно поставить местоимение:
Mi alzavo. – Я поднимался.
Ti alzavi. – Ты поднимался.
Si alzava. – Он поднимался.
Ci alzavamo. – Мы поднимались.
Vi alzavate. – Вы поднимались.
Si alzavano. – Они поднимались.
Рассмотрим употребление Imperfetto на примерах:

Imperfetto используется для выражения действия, происходившего в прошлом в течение какогото периода.
Prima andavo sempre in palestra. – Раньше я все время ходил в спортзал.
Ieri non volevo fare niente. – Вчера я ничего не хотел делать.
Normalmente mi alzavo alle 7. – Обычно я вставал в 7.

Imperfetto используется для выражения действий, происходивших одновременно.
Io cucinavo e mia sorella guardava la TV. – Я готовила, а моя сестра смотрела телевизор.
Mentre io facevo la doccia, la mia amica preparava la valigia. – В то время как я принимала душ,
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моя подруга собирала чемодан.
Lei faceva i compiti e sua madre lavava i piatti. – Она готовила уроки, а её мама мыла посуду.
C passato prossimo.
Leggevo il libro quando è squillato il telefono. – Я читала книгу, когда зазвонил телефон.
Quando è arrivata, lui giocava a poker. – Когда она пришла, он играл в покер.
Quando ero a Roma ho visitato il Colosseo. – Когда я была в Риме, я посетила Колизей.
Выполните упражнения к уроку
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