
Будущее время в итальянском языке

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Будущее время в разговорной речи

Чаще всего может быть 2-х видов:

Вы что-то собираетесь сделать: я собираюсь пойти на улицу (вот-вот сейчас) 

или же Вы уточняете когда: сегодня, завтра, летом, через год.

Строятся такие предложения все в настоящем времени.

In questa settimana lui finisce il progetto. – Он заканчивает проект на этой неделе. 

Che cosa fate nel fine settimana? – Что Вы делаете на выходных? 

Quando compriamo l'albero di Natale? – Когда мы будем покупать елку? 

Pianificate una vacanza al mare quest'anno? – Вы планируете в этом году поехать на

море?

Если же мы хотим передать информацию именно через будущее время, то нам понадо‐

бится простое будущее время Futuro semplice.

Для этого мы берем инфинитив глагола, убираем последнюю букву и заменяем ее нуж‐

ным окончанием. При этом глаголы на -are изменяют в основе букву а на е:

Местоимение parlare – говорить prendere – брать
sentire – слышать, 

чувствовать

Io parler + ò prender + ò sentir + ò

Tu parler + ai prender + ai sentir + ai

Lui / Lei / Lei parler + à prender + à sentir + à

Noi parler + emo prender + emo sentir + emo

Voi parler + ete prender + ete sentir + ete

Loro parler + anno prender + anno sentir + anno

Parlerò di questo domani. – Я поговорю об этом завтра. 

Prenderai la macchina ad aprile? – Ты возьмешь машину в апреле?
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Будущее время для коротких глаголов на -are

Например, fare (делать), dare (давать), stare (находиться), окончания для всех одинако‐

вые:

fare – делать

Io far + ò

Tu far + ai

Lui / Lei / Lei far + à

Noi far + emo

Voi far + ete

Loro far + anno

Farò tutto il possibile. – Я сделаю все возможное. 

Staremo insieme. – Мы будем вместе. 

Ti darò tutti i miei libri. – Я отдам тебе все мои книги.

Спряжение глагола essere в будущем времени

essere – быть

Io sar + ò

Tu sar +ai

Lui / Lei / Lei sar + à

Noi sar + emo

Voi sar + ete

Loro sar + anno

Dove sarà l'anno prossimo? – Где он будет в следующем году?

Выполните упражнения к уроку 
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