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Quiz didattico (seconda parte)

Eccoci di nuovo con voi per giocare a «Lo so io!» La

situazione: Lorenzo – 6 punti, Gianna – 5 punti, e

Michela – 4. Bravissimi concorrenti! Bellissima gara.

Adesso parliamo un po` di cinema. Siete esperti di

cinema? Insomma... Beh... Vedremo. Cominciamo con

la prima domanda: foto! Chi e` questo personaggio? 

- Fellini. 

- E fin qui! Ma io voglio sapere: a tetti anche da casa!

Quanti premi Oscar ha vinto Federico Fellini? 

a) cinque 

b) quattro 

c) uno solo alla carriera 

d) molti 

- Oh, va bene che non siete esperti, ma... Dai Michela,

prova! 

- Sono insicura tra due risposte. 

- Pero` me ne devi dare solo una. 

- quattro. 

- quattro – no. 

- cinque. 

- Si, cinque. Michela quattro sono gli Oscar che ha

vinto per i suoi film, il quinto e` per la carriera.

Continuaimo a parlare di Oscar. Un`altra foto. L`avrete

visto tutti questo film. Voglio sapere una cosa facile.

Il film premio Oscar nel 1999 «La vita e` bella» e`: 

a) di Roberto Benigni 

b) di Federico Fellini 

c) di Gabriele Salvatores 

d) bellissimo 

- Roberto Benigni! 

- Benigni! Ma certo. Bene Lorenzo che ha risposto

subito, a Gianna che era andata a 6 punti. Adesso sei

a 7. Michela e` a... Michela sei a soli 3 punti... 

- Eh, faccio molti errori. 

- Coraggio! Michela, rimangono solo due domande.. Lo

sai nel nostro gioco tutto e` possibile! Andiamo con la

terza domanda. Altra foto. Attenti che e` facile, dovete
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Учебная викторина (вторая

часть)

И вот мы снова с вами, чтобы сыграть в «Это знаю

я!»

Ситуация: Лоренцо – 6 очков, Джанна – 5 очков,

Микела – 4. Отличные конкуренты! Замечательный

конкурс! Сейчас поговорим немножко о кино. Вы

эксперты кино? В общем… Ну.. Увидим. Начинаем с

первого вопроса: фотография! Кто этот персонаж? 

- Феллини. 

- Ну это ясно. Но я хочу узнать у всех - и у тех, кто

дома! Сколько премий Оскар выиграл Федерико

Феллини?

А) 5

Б) 4

В)  только одну за карьеру (за вклад в

киноискусство)

Г) много

- Да, ну хорошо, вы не эксперты, но… Давай,

Микела, попробуй!

- Я колеблюсь между двумя ответами.

- Однако мне ты должна дать только один из них.

- 4

- 4 – нет.

- 5

- Да, 5. Микела, четырех Оскаров он получил за

свои фильмы и пятый – за профессиональную

деятельность. Продолжаем говорить об Оскарах.

Другая фотография. Вы все, должно быть, видели

этот фильм. Я хочу знать одну простую вещь.

Фильм – премиант Оскара в 1999 «Жизнь

прекрасна» - это фильм

А) Роберто Бениньи

Б) Федерико Феллини

В) Габриеле Сальваторес

Г) прекрасен

- Роберто Бениньи!

- Бениньи! Ну конечно! Хорошо, Лоренцо, который

ответил сразу же, Джанна, которая добралась до
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essere veloci. Il regista del famoso spaghetti western

era: 

a) Sergio Leone 

b) Vittorio De Sica 

c) Luchino Visconti 

d) un cuoco cowboy 

- Sergio Leone! 

- Si, Sergio Leone. Un cuoco cowboy... Si ma

autori...Chi le scrive queste cose... Ma anche nella

prossima domanda fanno i simpatici. Sentite qui,

pront i?  Quale d i  queste non e`  i l  genere

cinematograf ico? 

a) commedia 

b) fantascienza 

c) giallo 

d) amatriciana 

- Amatriciana! 

– Esatto! Amatriciana! Oh, ieri ho visto un film

all`amatriciana che era la fine del mondo! Allora la

situazione alla fine di questa puntata. Lorenzo – 8 punti.

E` in testa, complimenti, Lorenzo. Gianna 6 punti e

Michela 4. Domani l`appuntamento per decidere il

campione della settimana. Tutto e` ancora possibile. A

domani! Sempre sulla stessa rete, sempre alla stessa

ora, sempre con noi.

6 очков. Сейчас у тебя 7. У Микелы… У Микелы

всего 3 очка.

- Да, я делаю много ошибок.

- Смелее! Микела, остаются всего 2 вопроса. И ты

знаешь, что в нашей игре все возможно! Идем

далее к третьему вопросу. Другая фотография.

Внимательно, это легко, вы должны быть

быстрыми. Режиссером знаменитого спагетти

вестерна был:

А) Серджио Леоне

Б) Витторио Де Сика

В) Лукино Висконти

Д) повар ковбой

- Серджио Леоне!

- Да, Серджио Леоне. Повар ковбой… Да уж –

авторы… Кто их пишет эти вещи… Однако и в

следующем вопросе они весьма милы. Послушайте,

г о т о в ы ?  Ч т о  и з  э т о г о  н е  я в л я е т с я

кинематографическим жанром?

А) Комедия

Б) Научная фантастика 

В) Детектив

Г) Аматричана

- Аматричана!

- Точно! Аматричана! Ох, вчера я видел фильм

по-аматричански который был просто что-то! Итак,

ситуация в конце этой серии. Лоренцо – 8 очков.

Он во главе, комплименты, Лоренцо. Джанна - 6

очков и Микела - 4. Завтра встреча чтобы

определить чемпиона недели. Все еще возможно.

До завтра! Все на той же волне, все в тот же час,

всегда с нами!
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Bravissimi concorrenti

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)
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cattivo → peggiore → il peggiore → pessimo

(плохой) (хуже) (самый плохой) (очень плохой)
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L`avrete visto tutti questo film

В разговорном языке Futuro anteriore довольно часто используется для выражения предположения,

вероятности того или иного действия в прошлом: 

Non è venuto ieri. Avrà avuto altri impegni. - Он не пришел вчера. Вероятно (Возможно, наверное), у него

были другие дела; 

Non risponde al telefono. Sarà già partito. - Он не отвечает по телефону. Наверное, уже уехал. 

L`avrete visto tutti questo film. - Вы все, должно быть, видели этот фильм.
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fanno i simpatici.

fare lo spiritoso – острить, изощриться в остроумии 

fare lo scemo / stupido - валять / корчить / ломать ваньку (= дурака валять), дурачиться, придуриваться 

fare lo straordinario - работать сверхурочно 

fare il furbo - хитрить
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Amatriciana

А это что за зверь такой? На самом деле все просто - на севере итальянского региона Лацио есть

небольшой городок Аматриче. Именно оттуда идёт название знаменитого соуса amatriciana, который

употребляется вместе с разными видами пасты, но особенно хороши Bucatini all`amatriciana, очень вкусно!

В этом соусе обязательно используется «guanciale» - копчёная говяжья щека; хотя (только не говорите

этого итальянским поварам) можно и грудинку положить (pancetta). Будете в Италии – попробуйте! А еще

лучше – приготовьте сами. Инструкция здесь: 

http://www.youtube.com/watch?v=KLb9uLbkQ2U&feature=fvw
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Chi e` questo personaggio

Вопросительные местоимения употребляются в вопросительных предложениях. По форме они совпадают

с местоимениями других семантических групп, а также с соответствующими прилагательными. К

вопросительным местоимениям относятся:

- chi (кто) - неизменяемое местоимение:

Chi lo sa? (подлежащее)

Chi hai salutato? (прямое дополнение)

Con chi hai parlato? Per chi lo fai? Di chi hai parlato? (косвенное дополнение)

- Che, che cosa, cosa (что) - неизменяемые местоимения:

Che (che cosa, cosa) è successo?

Ci domandarono che cosa (cosa) volevamo chiedere;

Che cosa stai aspettando?

Che cos'è?

- Quale (мн. ч. quali) - какой (из, по качеству):

Ci sono rose bianche e rosse. Quali preferisci?

Ecco due libri. Quale prendi?

Uno di questi dischi è suo. Qual'è?

- Quanto - неизменяемое (сколько?):

Quanto costa?
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