
Спряжение итальянских глаголов

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

В итальянском языке местоимение в разговорной речи чаще всего опускается.

Но если можно опустить я / ты / он / она (местоимение), то вот действие (т.е. глагол),

опустить никак нельзя! Поэтому крайне важно помнить о том, что

в предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО должен стоять глагол!

Именно  через  него  передается  смысл  любого  предложения.  Именно  по  окончанию  гла‐

гола вы сможете понять, кто именно говорит, пишет, думает, едет, спит, ест и т.д.

В итальянском языке глаголы делятся на 3 группы в зависимости от окончания:

lavorare работать

prendere брать

partire отправляться

Правило работы для всех – одно и тоже.

В инфинитиве (т.е. глагол звучит как покупать, пить, открывать, а не я покупаю, они пь

ют, он открывает) есть основа и окончание (свое для каждой группы).

Ваша задача: убрать окончание и к основе прибавить нужную букву / буквы в зависимо‐

сти от местоимения (от того, о ком идет речь).

Местоимение
lavorare

работать

prendere

брать

partire

отправляться

capire (с суффиксом -isc)

понимать

Io lavor + o prend + o part + o cap + isc + o

Tu lavor +i prend + i part +i cap + isc + i

Lui / lei / Lei lavor + a prend + e part + e cap + isc + e

Noi lavor + iamo prend + iamo part + iamo cap + iamo

Voi lavor + ate prend + ete part + ite cap + ite

Loro lavor + ano prend + ono part + ono cap + isc + ono
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В итальянском языке очень много глаголов с суффиксом -isc, поэтому мы показали Вам в

таблице, как будет изменяться глагол не только в окончании.

Noi lavoriamo (lavorare) in fabbrica. – Мы работаем на фабрике. 

Loro prendono (prendere) un giorno di riposo. – Они берут один выходной день. 

Laura parte (partire) domani sera. – Лаура уезжает завтра вечером. 

Tu non capisci (capire) niente. – Ты ничего не понимаешь.

Конечно же, нужно отметить, что в итальянском языке есть глаголы, которые спрягаются

не по общему правилу, их формы нужно просто учить, но с этим Вы без проблем справи‐

тесь тогда, когда в голове осядут основные базовые принципы работы с языком.

Самые важные из них мы рассмотрим в следующем уроке.

Просто помните, что правило работы со всеми глаголами – одно и тоже: 

убрали окончание и к основе добавили нужные буквы!

В этом уроке мы с Вами рассмотрим еще и вопросительные слова в итальянском языке. С

некоторыми мы уже знакомы из предыдущих уроков:

Come? Как?

In che modo? Каким образом?

Chi? Кто?

Che cosa? Что (что именно)? (полная форма)

Cosa? Что? (сокращённая форма)

Che? Что? (более простая, сокращённая форма)

Cos'è? Что это?

Dov'è? Где?

Dove? Куда?

Da dove? Откуда?

Quando? Когда?

Perché? Почему?

Quanto? Сколько?

Quale? Какой?
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Например:

Io vivo in Italia da due anni – Я живу в Италии 2 года.

Если задаем простой вопрос без вопросительного слова, то выделяем его интонацией:

Tu vivi in Italia? – Ты живешь в Италии?

Если есть вопросительное слово или фраза, например, da quanto tempo (как долго), то

ставим его вначале предложения:

Da quanto tempo vivi in Italia? – Как долго (сколько?) ты живешь в Италии?

Вот и все! Нам осталось только сделать упражнения, чтобы закрепить весь тот материал,

о котором мы с Вами говорили в этой теме.

Выполните упражнения к уроку 
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