
Глаголы-исключения в итальянском.
Verbi irregolari

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.

В итальянском языке есть ряд глаголов, которые спрягаются по-особому и все они очень часто ис‐

пользуются в разговоре.

К ним относятся глаголы: dire (говорить), sapere (знать), essere (быть), avere (иметь), andare (идти,

ехать), uscire (выходить), stare (находиться, оставаться), dare (давать), fare (делать), venire (прихо‐

дить).

 io tu lui / lei noi voi loro

andare vado vai va andiamo andate vanno

stare sto stai sta stiamo state stanno

dare do dai da diamo date danno

fare faccio fai fa facciamo fate fanno

dire dico dici dice diciamo dite dicono

venire vengo vieni viene veniamo venite vengono

uscire esco esci esce usciamo uscite escono

sapere so sai sa sappiamo sapete sanno

avere ho hai ha abbiamo avete hanno

essere sono sei è siamo siete sono

Например:

Vado a casa a piedi. – Я пойду домой пешком. 

Come stai? Sto bene, grazie. – Как у тебя дела? Спасибо, хорошо. 

Ti do una mano. – Я тебе помогу. 

Faccio una passeggiata. – Я пойду прогуляюсь. 

Non ti dico niente. – Я тебе ничего не скажу. 

Vengo volentieri. – Я с удовольствием приду. 
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Stasera esco con gli amici. – Сегодня вечером я иду гулять с друзьями. 

Dove va? – Куда он идет? 

Hai una casa bellissima. – У тебя прекрасный дом. 

Sono in ritardo. – Я опаздываю. 

Выполните упражнения к уроку 
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