
Прошедшее время в итальянском языке

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Прошедшее время этого урока отвечает на вопрос «Что сделал?».

Образуется по следующей схеме:

вспомогательный глагол avere + глагол в прошедшем времени

Местоимение глагол avere
parl + are

говорить

cred + ere

верить

sent + ire

слышать, чувствовать

Io ho

parl + ato cred + uto sent + ito

Tu hai

Lui / Lei / Lei ha

Noi abbiamo

Voi avete

Loro hanno

Ho parlato con lui la settimana scorsa. E tu quando hai parlato con lui? – Я разговаривала

с ним на прошлой неделе. А ты когда с ним говорил? 

Non hanno creduto a questo a lungo. – Они долго не верили в это. 

Hai già sentito la notizia fresca? – Ты уже слышал свежую новость?

Естественно, не обходится дело и без исключений. Следующие глаголы образуют свою

прошедшую форму не по правилу, поэтому нужно просто выучить:

dire – говорить, detto – сказал

Ho detto che questo è un film magnifico. – Я сказала, что это прекрасный фильм.

fare – делать, fatto – сделал

In questa settimana abbiamo fatto tutto. – На этой неделе мы все сделали.

scrivere – писать, scritto – написал

Cosa hai scritto? – Что ты написал?
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aprire – открывать, aperto – открыл

Oggi ho aperto il conto in banca. – Я сегодня открыл счет в банке.

chiudere – закрывать, chiuso – закрыл

Hai chiuso la porta? – Ты закрыл дверь?

vedere – видеть, visto – увидел

Non ho visto i miei genitori da molto tempo. – Я давно не видел своих родителей.

offrire – предлагать, offerto – предложил

I  nostri amici hanno offerto un pranzo a noi. – Наши друзья угостили нас обедом (и

оплатили его).

Для обязательного запоминания:

глагол «быть»: sono stato (a) – я был 

глагол «иметь»: ho avuto – я имел 

глагол «делать»: ho fatto – я сделал

вспомогательный глагол essere + глагол в прошедшем времени

Прошедшее время со вспомогательным глаголом essereмы используем с:

глаголами движения andare, venire, partire:

Sono andato a casa di mia nonna. – Я ушёл (сходил) домой к бабушке. 

Sei venuta in anticipo. – Ты пришла заранее. 

Lui è partito. – Он уехал.

глаголами «рождаться», «умирать»:

Sono nata in Siberia. – Я родилась в Сибири. (искл. nascere – nato/a) 

Lui è morto l'anno scorso. – Он умер в прошлом году. (искл. morire – morto/a)

Если Вы строите прошедшее время с глаголом essere, как и в русском языке, Вам нужно

обязательно уточнить: «он сказал», «она сказала», «они сказали».

В этом случае нам нужно поставить глагол essere в нужное число и сам глагол в прошед‐

шей форме с нужным окончанием.
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Lui è rincasato tardi. – Он вернулся домой поздно. 

Lei è rincasata tardi. – Она вернулась домой поздно. 

Loro sono rincasati tardi. – Они (мужчины) вернулись домой поздно. 

Loro sono rincasate tardi. – Они (женщины) вернулись домой поздно.

Выполните упражнения к уроку 
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