
 

 

 Императив в итальянском языке: Studialo! 

Где, как ни в рекламных посланиях встречается такое количество глаголов в 

повелительном наклонении! Эти призывы побуждают нас к действию: 

- Prova! (Попробуй!) 

- Usa! (Используй!) 

- Scegli! (Выбери!) 

- Scopri! (Узнай!) 

 

Вот некоторые примеры подобных лозунгов: 

Scopri una Barilla tutta nuova!  

Fate l’amore con il sapore!  

Scopri la promo, l’estate te la offre TIM!  

Как вы уже поняли из рекламных роликов, повелительное наклонение или 

l’imperativo выражает просьбу, приказ или запрет. 

В итальянском языке l’imperativo употребляется только в настоящем времени (il 

presente) и имеет две формы – второе лицо единственное (обращение на «ты») и 

множественное число (на «вы»).  

Примеры: 

Parla con me! — Поговори со мной! 



Raccontate la vostra storia! — Расскажите вашу историю! 

Raccontamelo! – Расскажи мне это! 

Studialo! – Выучи это! 

В уважительной форме при обращении на «Вы» используется форма congiuntivo 

presente. 

Signora, compri qualche giochattolo a suo figlio! – Синьора, купите какую-нибудь 

игрушку своему сыну! 

Как образуется Imperativo в итальянском языке? 

Разобраться с формами повелительного наклонения, вам поможет объяснение 

профессора Роберто Тартальоне (prof. Tartaglione) — основателя школы 

итальянского языка Scudit, Scuola d'Italiano Roma. 

Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=XQdoifWn7e4  

(Copyright di ALMA Edizioni, tratto dalla Rubrica GRAMMATICA CAFFE’ di ALMA.TV, autore Roberto 

Tartaglione) 

Для наглядности используем таблицу. 

Лицо / число Parlare (I) 

говорить 

Chiedere (II) 

просить 

Dormire (III) 

спать 

Finire (III) 

заканчивать 

tu Parl-a Chied-i Dorm-i Fin-isc-i 

Lei Parl-i Chied-a Dorm-a Fin-isc-a 

noi Parl-iamo Chied-iamo Dorm-iamo Fin-iamo 

voi Parl-ate Chied-ete Dorm-ite Fin-ite 

 

Как видите, глаголы второго и третьего типа при обращении на «ты» и на «вы» 

имеют ту же форму, что и в Presente Indicativo. При этом у глаголов первого типа 

окончание меняется. 

А теперь рассмотрим, как образуется отрицательная форма повелительного 

наклонения. 

При обращении на «ты»: частица NON + инфинитив 

Non dire! — Не говори! 

Non andare! — Не ходи! 

https://www.youtube.com/watch?v=XQdoifWn7e4


Non aprire! — Не открывай! 

В остальных случаях частица NON ставится перед глаголом: 

Non guardate questo film! — Не смотрите этот фильм! 

Non telefoni a Francesca! — Не звоните Франческе! (обращение на «Вы»). 

 

Как выразить просьбу на итальянском более вежливо?  

Существуют конструкции, которые позволяют смягчить командный тон 

повелительного наклонения.  

Dammi una mano per favore / per cortesia/ per piacere / se non ti dispiace – Помоги 

мне, пожалуйста! 

Вот еще варианты:  

Ti prego di darmi una mano — Я прошу тебя мне помочь. 

Ti disiacerebbe darmi una mano? — Ты не мог(ла) бы мне помочь? 

Ti sarebbe possibile darmi una mano? — Тебе не сложно было бы мне помочь? 

 

Как спрягаются возвратные глаголы в Imperativo? 

Что касается возвратных глаголов, то частичка si в соответствующей форме  

(mi,ti, si,ci,vi) ставится после глагола.  

Sbrigati! – Поторопись! 

Lavatevi le mani! – Вымойте руки! 

Исключение составляет форма при обращении на «Вы»: в данном случае 

частичка идет перед глаголом: 

Signora, si sieda per favore – Синьора, садитесь, пожалуйста. 

Наш онлайн-урок подошел к концу. Сегодня вы познакомились с повелительным 

наклонением в итальянском языке. Чтобы закрепить пройденный материал, 

выполните упражнения на сайте. 

Следите за нашими публикациями и подписывайтесь на группы в соцсетях! 

Instagram @parliamo_ru 

Vkontakte @parliamo_ru 

https://parliamo.ru 


