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Ближайшее прошедшее время (Passato prossimo)

Это время обозначает ближайшее прошедшее законченное действие. Passato prossimo - сложное время,

оно образуется при помощи вспомогательного глагола avere или essere в настоящем времени и причастия

прошедшего времени спрягаемого глагола.

Причастие прошедшего времени (participio passato) образуется: для глаголов I спряжения путем

отбрасывания окончания -are и прибавлением к основе окончания –ato, для глаголов II и III спряжения

путем отбрасывания окончаний -ere и -ire и прибавлением к основе окончаний -uto и -ito соответственно:

 Infinito Participio passato

I спряжение

am-are am-ato

lavor-are lavor-ato

torn-are torn-ato

II спряжение
av-ere av-uto

pot-ere pot-uto

III спряжение
dorm-ire dorm-ito

fin-ire fin-ito

Причастие прошедшего времени некоторых нестандартных глаголов:

fare - fatto 

dire - detto 

venire - venuto 

leggere – letto 

scrivere - scritto 

prendere - preso 

vedere - visto 

perdere – perso 

essere - stato

Как было сказано выше, одного participio passato для образования прошедшего времени маловато будет.

Хотя причастие у нас уже получилось, посмотрим, как его можно использовать отдельно:

La borsa persa – потерянная сумка 

La lettera scritta – написанное письмо 

Le parole dette – сказанные слова 

I compiti finiti – законченные задания 

То есть это не что иное, как аналог причастия в русском языке. А теперь возьмем это самое

причастие и добавим к нему вспомогательный глагол (о том какой – avere или essere – речь пойдет

чуть позже), пока посмотрим примеры:
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Но fatto il mio lavoro. - Я сделал свою работу; 

На letto questo libro. - Он прочитал эту книгу; 

Abbiamo visitato Firenze. - Мы посетили Флоренцию. 

Arturo ha mangiato troppo. – Артур съел слишком много.

Как видите, форма вспомогательного глагола указывает на того, кто совершил действие, употребление

личного местоимения как и в других временах совершенно ни к чему. Большинство глаголов образуют

passato prossimo со вспомогательным глаголом avere. Вспомогательный глагол essere используется в

следующих ситуациях: 

1) При образовании passato prossimo самого глагола essere. 

Due giorni fa sono stato a Roma – два дня назад я был в Риме.

2) При образовании passato prossimo большинства глаголов движения (entrare, uscire, arrivare,

partire, andare, venire, tornare, etc)

Ieri Arturo è andato a mangiare – Вчера Артур пошел поесть. 

Bruno è andato dalla nonna. – Бруно пошел к бабушке 

Loro sono partiti per Firenze. – Они уехали во Флоренцию

3) passato prossimo глаголов состояния и изменения состояния (stare, morire, nascere, diventare,

dimagrire, ingrassare).

Filippo e` nato nel 1978. – Филиппо родился в 1978 году.

Dopo due anni e` diventata un`attrice famosa. – Спустя два года она стала знаменитой актрисой.

Maria e` ingrassata molto. – Мария сильно растолстела.

Ieri e` morto il suo cane. – Вчера умерла его собака.

4) Все возвратные глаголы образуют passato prossimo со вспомогательным глаголом essere:

Mi sono alzata alle 7 – я встала в 7 

Marco si e` vestito velocemente – Марко быстро оделся. 

Из приведенных примеров обратите внимание на то, что причастие прошедшего времени глаголов,

спрягающихся с essere, согласуется в роде и числе с подлежащим:

Lina è andatA a lavorare. 

Il padre è arrivatO da Napoli.

I miei genitori sono partitI ieri sera.

Claudia e Lucia non sono ancora tornatE.
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