СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ В ИТАЛЬЯНСКОМ
ЯЗЫКЕ
На этом уроке речь пойдет о степенях сравнения прилагательных в итальянском
языке. В классических учебниках по грамматике вы найдете информацию о том,
что существуют:




сравнительная степень (grado comparativo);
превосходная степень относительная (superlativo relativo);
превосходная степень абсолютная (superlativo assoluto).

Но вы же заглянули к нам на урок не за сухими правилами, верно? Здесь вас ждет
простое и понятное объяснение.

Grado comparativo: сравнительная степень
Представьте, что вы отправились на рынок и дегустируете фрукты: «Это яблоко
слаще той груши!», «Этот апельсин не такой кислый, как лимон!».
Теперь вообразите, что стоите с подругой перед зеркалом и заявляете: «Мое
платье такое же элегантное, как и твое». А подруга отвечает: «Да, мы настолько
же красивы, насколько и умны».
Подобные фразы образуются с помощью наречий: più (более), meno (менее),
tanto… quanto (настолько … насколько), così … come (такой же… как).
Переведем наши фразы на итальянский:
Questa mela è più dolce di quella pera.
L'arancia è meno acida del limone.
il mio vestito è così elegante come il tuo.
Siamo tanto belle quanto intelligenti.
А теперь посплетничаем и обсудим чью-нибудь внешность:
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Roberto è più alto di Marco – Роберто выше Марко.
Silvia è più bella di Giuliana – Сильвия красивее Джулианы.
Вы заметили, что когда мы сравниваем между собой людей или предметы, то
используем обороты più di и meno di?
А если сопоставляются качества объекта, то в ход идет конструкция più che и
meno che. Например:
Mario è più furbo che intelligente — Марио скорее хитрый, чем умный.
Союз che употребляется при сравнении двух прилагательных, глаголов и наречий:
In Francia fa più freddo сhe in Spagna – во Франции холоднее, чем в Испании.

Superlativo relativo: относительная превосходная степень
Чтобы разобраться с этой темой отправимся на конкурс красоты и подслушаем
разговор жюри:
Эта девушка – самая красивая из всех! — Questa ragazza è la più bella di tutte!
Sì, è la più bella, ma la meno intelligente di tutte — Да, она самая красивая, но
наименее сообразительная из всех.
Конструкции il / la / le / i più + прилагательное, il / la / le / i meno +
прилагательное употребляются для выражения высшей степени качества,
присущего предмету при сравнении с ему подобным. Они называются Superlativo
di maggioranza и Superlativo di minoranza.
А наша экскурсия на конкурс красоты продолжается…

Superlativo assoluto: абсолютная превосходная степень
Итак, кому же посчастливилось выиграть конкурс? Например, в 2021 году конкурс
«Мисс Италия» выиграла Зеуди ди Пальма — итальянская модель из Неаполя.
Подчеркнуть тот факт, что девушка очень красивая, поможет форма Superlativo
assoluto:
Zeudi Di Palma è una ragazza bellissima.
Абсолютная превосходная форма образуется:
1) с помощью суффикса –issimo.
2) путем добавления к прилагательному наречий molto, assai.
3) путем повторения прилагательного.
Zeudi Di Palma è una ragazza molto bella.
Zeudi Di Palma è una ragazza bella bella.
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Особые формы сравнительной и превосходной степени
Некоторые прилагательные имеют особые формы сравнительной и превосходной
степени.
il grado
positivo

il grado
comparativo

il superlativo
relativo

il superlativo assoluto

buono
(хороший)

più
buono/migliore

il più buono/il
migliore

buonissimo/ottimo

cattivo
(плохой)

più
cattivo/peggiore

il più cattivo/il
peggiore

cattivissimo/pessimo

grande
(большой)

più
grande/maggiore

il più grande/il
maggiore

grandissimo/massimo

piccolo
(маленький)

più
piccolo/minore

il più piccolo/il
minore

piccolissimo/minimo

alto
(высокий)

più alto/superiore

il piú alto/il
superiore

altissimo/supremo/sommo

basso
(низкий)

più
basso/inferiore

il più
basso/l’inferiore

bassissimo/infimo

Наш онлайн урок подошел к концу! Сегодня вы узнали:




какие степени сравнения существуют в итальянском языке;
как формируются grado comparativo, superlativo relativo, superlativo assoluto;
особые формы сравнительной и превосходной степени.

Желаем успехов в изучении итальянского языка!
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