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««ППооллииггллоотт»»  --  ИИттааллььяяннссккиийй  сс  ннуулляя  ззаа  1166  ччаассоовв!!  
ток-шоу с Дмитрием Петровым на канале «Культура» 

ДЕНЬ 7 

Повторение спряжений Andare и Venire (см. день 6). Вспоминаем прошедшее время… 

io sono andato (andata) я пошел io sono venuto (venuta) я пришёл 

tu sei andato ты пошел tu sei venuto ты пришёл 

lui e andato он пошел lui e venuto он пришёл 

lei e andata она пошла lei e venuta он пришла 

Lei e andata Вы пошли Lei e venuto Вы пришли 

noi siamo andati мы пошли noi siamo venuti мы пришли 

voi siete andati вы пошли voi siete venuti вы пришли 

loro sono andati (andate (ж))  они пошли loro sono venuto (venute) они пришли 

ВОЗВРАТНЫЕ ГЛАГОЛЫ  

Аналоги возвратных глаголов в русском языке (находить – находиться, называть - называться):  

Trovare – Находить Trovarsi – Находиться 

Io trovo я нахожу (что-либо) 

Io mi trovo я нахожусь (как бы нахожу самого себя где-то) 

Tu ti trovi Ты находишься (Dove tu ti trovi adesso? – Ты где сейчас находишься?) 

Lui trova Он находит Lui si trova Он находится 

Lei trova Она находит Lei si trova Она находится 

 

 

 

 

 

 

Noi troviamo Мы находим Noi ci troviamo Мы находимся 

Voi trovate Вы находите Voi vi trovate Вы находитесь 

Loro trovano Они находят Loro si trovano Они находятся 

Alzarsi – подниматься Lavarsi - умываться 

Io mi alzo  Io mi lavo 

Tu ti alza  Tu ti lavi 

Lui si alza  Lui si lava 

Noi ci alziamo  Noi ci laviamo 

Voi vi alzate  Voi vi lavate 

Loro si alzano  Loro si lavano 

  

Dove si trova la biblioteca? – Где находится библиотека? 

Lui vuole trovarsi – Он хочет находится… (где-то) 

Io voglio trovarmi – я хочу находиться… 
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Innamorarsi – влюбляться Svegliarsi – просыпаться («звельярси») 

 

Io mi innamoro  Io mi sveglio 

Tu ti innamori  Tu ti svegli 

Lui si innamora  Lui si sveglia 

Lei si innamora  Lei si sveglia 

Noi ci innamoriamo  Noi ci svegliamo 

Voi vi innavorate  Voi vi svegliate 

Loro si innamorano  Loro si svegliano 

Io me sveglio, ma non mi also – Я просыпаюсь, но не встаю. 

Chiamarsi – называться, зваться Riposarsi - Отдыхать 

(Come ti chiami?) 

Io mi chiamo  Io mi riposo 

Tu ti chiami  Tu ti riposi 

Lui si chiama  Lui si riposa 

Lei si chiama  Lei si riposa 

Noi ci chiamiamo  Noi ci riposiamo 

Voi vi chiamate  Voi vi riposate 

Loro si chiamano  Loro si riposano 

Правила чтения сочетаний букв: ca ка ce че ga га 

 co ко ci чи go го 

 cu ку   gu гу 

     ge дже 

     gi джи 

Addormentarsi – засыпать 

Io me addormento 

Tu ti addormenti 

Lui si addormenta 

Lei si addormenta 

Noi ci addormentiamo 

Voi vi addormentate 

Loro si addormentano 

 

Amarsi – любить себя или друг друга 

Io mi amo 

Tu ti ami 

Lui si ama 

Lei si ama 

Noi ci amiamo 

Voi vi amate 

Loro si amino 

Capire – Понимать  Finire - Заканчивать 

Io capisco я понимаю io finisco 

Tu capisci ты понимаешь («капиши») tu finisci 

Lui capisce он понимает lui finisce 

Lei capisce Она понимает lei finisce 

Noi capiamo Мы понимаем noi fniamo 

Voi capite Вы понимаете voi finite 

Loro capiscono Они понимают loro finiscono 

 

Addormentati – засыпай 

Svegliati – просыпайся 

Alzati – поднимайся, вставай 

Io mi vedo – Я вижу себя 

 

В итальянском языке возвратные глаголы 

зависят от лица, на которые направлено их 

действие 
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io ti capisco я тебя понимаю Finito - Закончил 

io non ti capisco 

 

Capito – Понял (Mi hai capito – Ты меня понял) 

Preferire – предпочитать Pulire - чистить 

io preferisco  io pulisco 

tu preferisci  tu pulisci 

lui preferisce  lui pulisce 

lei preferisce  lei pulisce 

noi preferiamo  noi puliamo 

voi preferite  voi pulite 

loro preferiscono  loro puliscono 

 

Io ho preferito – Я предпочёл Io ho pulito – Я почистил 

 

Reagire – реагировать 

io reagisco я реагирую («реаджиско») 

tu reagisci 

lui reagisce 

lei reagisce 

noi reagiamo 

voi reagite 

loro reagiscono 

Reagito отреагировал 

Ridere – смеяться 

Divertire – развлекать 

Compleanno – День рожденья 

Mal di testa – головная боль 

Mal di denti – зубная боль 

Matrimonio – Брак 

Nozze – свадьба 

Sposare – жениться 

 

Avere - Avuto 

 

Катерина: Вчера я смотрела спектакль «Три сестры» Чехова в учебном театре моего университета. 

Дмитрий: Понравилось? 

Катерина: Очень! Я ассистент режиссера на спектакле. 

Анна: Вчера я, моя дочь и мой муж встретили наших друзей и пошли в лес. Потом мы вернулись, 

приготовили блины, играли с детьми целый день. Было очень хорошо! 

Артём: Я был дома, потому что заболел. Но я предпочитаю быть дома, потому что моя дочь была со мной. 

 


