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Futuro semplice

Простое будущее время

Употребление Futuro semplice

1. Futuro semplice употребляется для выражения действия будущего по отношению к моменту речи:

Vorrei essere il vestito che porterai - Я хотел бы быть платьем, что ты наденешь

Vorrei essere  le lenzuola del letto dove dormirai. - Я хотел бы быть простынями кровати, где ты заснешь

Внимание – если речь идет о четко запланированных действиях, правильней будет использование

Presente indicativo:

Domani vado a Roma – Завтра я еду в Рим

Tra due settimane andiamo in vacanza – Через 2 недели мы поедем на каникулы.

Futuro semplice будет использоваться при описании ситуаций, в отношении которых нет полной

уверенности.

Forse tra 2 anni cambiero` il mio lavoro – Может быть через 2 года я поменяю свою работу.

По этой причине Futuro semplice просто незаменимо в прогнозах погоды и гороскопах – тут ведь ни в чем

нельзя быть уверенным на 100%.

Domani ad Ancona piovera` e ci saranno al massimo 12 gradi. Завтра в Анконе будет дождь и максимальная

температура составит 12 градусов.

Per toro questo sara` un anno molto fortunato – Для тельцов это будет очень удачный год.

2. Futuro semplice будет использоваться также для выражения предположений:

Quanti anni ha Mario? - Сколько лет Марио? 

- Avrà circa 28 anni. - Возможно, ему около 28 лет.

Образование Futuro semplice.

Futuro semplice правильных глаголов образуется путем прибавления к усеченной (то есть без конечного -е)

форме инфинитива характерных окончаний: -ò, -ai, -à, -emo, -ete, -anno.

 Accendere II спряжение Dormire III спряжение

io Accender-o` Dormir-o`

tu Accender-ai Dormir-ai

lui (lei) Accender-a` Dormir-a`

noi Accender-emo Dormir-emo

voi Accender-ete Dormir-ete

loro Accender-anno Dormir-anno

Глаголы I спряжения при образовании Futuro semplice гласный -а в окончании меняют на -е:

 portare (I спряжение)

io porter-ò

tu porter -ai

lui (lei) porter -à

noi porter -emo

voi porter -ete
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loro porter -anno

Futuro semplice вспомогательных глаголов:

 avere essere

io avrò sarò

tu avrai sarai

lui (lei) avrà sarà

noi avremo saremo

voi avrete sarete

loro avranno saranno

Особенные случаи образования Futuro semplice у правильных глаголов:

Futuro semplice глаголов с окончанием на –giare (mangiare) –ciare (bruciare)

 mangiare        

io manger-ò

tu manger -ai

lui (lei) manger -à

noi manger -emo

voi manger -ete

loro manger -anno

Futuro semplice глаголов с окончанием на –care и –gare. Здесь, как впрочем и при образовании настоящего

времени, наша задача – не потерять звук «к» из корневой основы глагола, посему решаем эту задачу

прибавлением буквы «h»:

 giocare

io giocher-ò

tu giocher -ai

lui (lei) giocher -à

noi giocher -emo

voi giocher -ete

loro giocher -anno
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