«Полиглот» - Итальянский с нуля за 16 часов!
ток-шоу с Дмитрием Петровым на канале «Культура»
ДЕНЬ 4
ВРЕМЯ
ieri (вчера) – oggi (сегодня) - adesso (теперь, сейчас) – domani (завтра)
Пример: ieri ho lavorato, oggi non lavoro – вчера я работал, сегодня не работаю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

uno (один)
duo
tre
quattro
cinque
sei
sette
otto
nove
dieci
undici
dodici

una (одна)

che ora e?
Который час (есть)? (час – в женском роде)
sono le due
сейчас 2 часа (“le” – женская форма артикля во множ. числе)
Аналогично будет: sono le 2, sono le 3, sono le 4, etc.
e la una
la una = l’una
la - le

сейчас один час

Чтобы указать, во сколько происходит, используется предлог “a” в сочетании с предлогом “le”. Получается:
alle due
в два часа (т.е. “alle” имеет здесь смысл «во сколько то»)
che cosa tu fai oggi alle 5? – что ты сегодня делаешь в 5 часов?
mezzo
половина («медзо»)
Alle chique e mezzo – в 5:30
Domani alle 12 (dodici) noi impariamo l’italiano – Завтра в 12 часов мы будем изучать итальянский.
Ieri sera alle 9 (nove) io ho mangiato con mio amico – Вчера вечером в 9 часов я ужинал со своим другом.

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
Mio/Mia
Tuo/Tua
famiglia
padre
madre
figlio
figlia
fratello

Мой / Моя
Твой / Твоя
семья (mia famiglia – моя семья)
отец
мать
сын
дочь («филья»)
брат

suo padre - его отец (окончание определяет тот
или та, кто принадлежит)
sua madre - его мать, ее мать
nostro padre
наш отец
nostra madre
наша мать
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sorella
marito
moglie
Nostro/ Nostra

сестра
муж
жена («молье»)
наш / наша (Questo e cosa nostra – Это наше дело)

Vostro/ Vostra
Miei, Mie
Tuoi, Tue
Suoi, Sue
Nostri, Nostre
Vostri, Vostre
Loro

ваш / ваша
мои
твои
его, её
Наши
Ваши
их

genitori
nonno
nonna
zio
zia

родители
дедушка
бабашка
дядя («дзио»)
тетя

Miei fratelli – мои братья
mie sorelle – мои сёстры
suo fratello – его брат, её брат
suoi fratelli – его братья, её братья
sua sorella – его сестра, её сестра
sue sorelle – его сёстры
nostri fratelli – наши братья
nostre sorelle – наши сёстры
vostri fratelli – ваши браться
vostre sorelle – ваши сестры
loro fratelli – их браться
loro sorelle – их сёстры

Притяжательные местоимения изменяются по родам и по числам.
bisogna

надо («бизонья»)

io voglio dormire
io ha non dormito

я хочу спать
я не спал

Окончания в прошедшем времени:
-ire – -ito (dormire – dormito)
-ere – -uto (vendere – venduto)
vendere

продавать

bisogna fare - надо сделать
bosogna parlare – надо говорить
bisogna mangiare – надо есть
bisogna lavorare – надо работать
bisogna dormire – надо спать
io voglio dormire – я хочу спать
ho dormito bene – (я) хорошо спал
ho mangato bene – (я) хорошо поел
io penso che adesso bisogna mangiare – я думаю, что
сейчас нужно поесть
Упражнения учеников:
Oggi alle 9 io voglio parlare con mia madre – Сегодня в 9
мне нужно поговорить с мамой.
Ieri sera alle 7 io ho ascoltato la musica.
Stasera io vado al cinema
Ieri alle 8 io ho passaggiato con mio cane.
Ieri sera alle 9 e mezzo io ho imparato italiano con mia
madre.
Oggi sera alle 11 io ripeto nostra lezione.
Oggi sera alle 12 io non mi sparo.
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