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Превосходная степень прилагательных

Превосходная степень прилагательных может быть относительной и абсолютной.

Относительная превосходная степень образуется с помощью постановки перед сравнительной степенью

прилагательного определенного артикля:

Più forte - Сильнее 

Meno cari - Менее дорогие

Il più forte - Самый сильный 

I meno cari - Наименее дорогие

При этом существительное может стоять либо после прилагательного, либо сразу после артикля:

Russia è il più grande paese del mondo (=Russia è il paese più grande del mondo). - Россия - самая

большая страна в мире.

"Reppublica" è il quotidiano più diffuso d'Italia. - "Реппублика" - самая распространенная газета в Италии.

Абсолютная превосходная степень образуется:

путем присоединения суффикса -issimo; 1.

путем добавления к прилагательному наречий molto, assai (очень); 2.

путем повторения прилагательного3.

Примеры:

Bello Красивый

Bellissimo 

Molto (assai) bello 

Bello bello

Очень красивый, красивейший

Viviamo in una casa bellissima. 

Viviamo in una casa molto bella. 

Viviamo in una casa assai bella. 

Viviamo in una casa bella bella

Мы живем в очень красивом доме.

Относительная превосходная степень употребляется при наличии сопоставления. (В приведенных

примерах: Россия - самая большая страна в мире по сравнению с другими странами; "Reppublica" - самая

распространенная газета в Италии по сравнению с остальными итальянскими газетами.)

Иногда такое сопоставление может заключаться в самом смысле предложения:

Il più capace è Paolo. - Самый способный (из всех) - Паоло.

При употреблении абсолютной превосходной степени прилагательного такое сопоставление отсутствует:

Paolo è capacissimo. - Паоло очень способный.

Некоторые прилагательные, наряду с указанными формами превосходной степени, имеют другие, весьма

употребительные формы, образуемые от латинских основ:

акже, в итальянском языке существуют особые степени сравнения прилагательных:

buono → migliore → il migliore → ottimo

(хороший) (лучше) (самый лучший) (очень хороший)

cattivo → peggiore → il peggiore → pessimo

(плохой) (хуже) (самый плохой) (очень плохой)
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