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Il passato prossimo
Si usa per indicare azioni passate, compiute, con
un inizio e una fine, o in un elenco.
Ieri ho visto Carlo.
Un mese fa sono andato al cinema.
Questa mattina ho fatto colazione, sono uscito di
casa, ho preso il treno, sono andato al lavoro, …
Si forma con l'ausiliare essere o avere + il
participio passato del verbo:
Ho + mangiato
Sono + arrivato
Per formare il participio passato si prende
l'infinito e si cambiano le ultime tre lettere:
infinito
presente

– ARE
parlare

– ERE
tenere

– IRE
dormire

participio
passato

– ATO
parlato

– UTO
tenuto

– ITO
dormito

Molti participi passati sono irregolari,
specialmente quelli derivati dagli infiniti con
– ERE:
aprire: ho aperto
offrire: ho offerto
bere: ho bevuto
prendere: ho preso
chiedere: ho chiesto
rimanere: sono rimasto
chiudere: ho chiuso
rispondere: ho risposto
dire: ho detto
spendere: ho speso
fare: ho fatto
scrivere: ho scritto
leggere: ho letto
venire: sono venuto
mettere: ho messo
vincere: ho vinto
Piccola Grammatica Facile

– 51

Con ausiliare ESSERE
Una piccola parte di verbi prende l'ausiliare
essere. Il participio passato si accorda con il
soggetto della frase (-o, -a, -i, -e):
Carlo è partito questa mattina.
Maria è andata al mare.
Gli studenti sono arrivati ieri.
Le mie sorelle sono diventate grandi.
I 15 verbi più usati che prendono l'ausiliare
essere sono:
andare – sono andato/a
arrivare – sono arrivato/a
cadere – sono caduto/a
crescere – sono cresciuto/a
diventare – sono diventato/a
essere – sono stato/a
entrare – sono entrato/a
nascere – sono nato/a
partire – sono partito/a
restare – sono restato/a
rimanere – sono rimasto/a
stare – sono stato/a
tornare – sono tornato/a
uscire – sono uscito/a
venire – sono venuto/a
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Prendono l'ausiliare essere anche tutti i verbi
riflessivi, per esempio:
svegliarsi – mi sono svegliato/a
alzarsi – mi sono alzato/a
lavarsi – mi sono lavato/a
vestirsi – mi sono vestito/a
Con ausiliare AVERE
La maggior parte dei verbi prende l'ausiliare
avere2. Il participio passato non cambia.
Io ho mangiato la mela.
Anna ha mangiato la mela.
Noi abbiamo mangiato la mela.
Il passato prossimo e i pronomi diretti
Quando però è presente un pronome diretto o la
particella ne prima del verbo, il participio passato
si accorda con il pronome anche se c'è l'ausiliare
avere:
Gianni ha mangiato la mela.
Gianni l'ha mangiata.
Abbiamo fatto i compiti.
Li abbiamo fatti.
Ho comprato tre gelati.
Ne ho comprati tre.
I pronomi diretti LO e LA prima del passato
prossimo con avere diventano L'.
Queste regole valgono per tutti i tempi composti
con l'ausiliare avere (trapassato prossimo,
condizionale passato, etc.): L'avrei comprata.
2

prendono l'ausiliare avere tutti i verbi transitivi
(che permettono la domanda chi? che cosa?)
Piccola Grammatica Facile

– 53

����$� �����
#� � ��� � ��� � �������� � ������ � ������� � ���, ��� �
�����,��� � � � �5� � ���� ��,� ��� � �,#��� � �����
�����!��������-������������!��������������������6��#�
#���� �� ����
)�� ����������������� ���������������� ����������
+� ���� ������*�&� ����� ���������������
+��� � �������������������������������� ���
���!�
�������

���!�
������

���!�
�������

��

���*�
�������

���*�
������

���*�
�������

��

���*�
�������

���*�
������

���*�
�������

�������

���*�
�������

���*�
������

���*�
�������

���
���
����

���*�"�

���������

���*�"�

���*�"�

��������

���������

���*���
���*���
��������� ��������

���*���
���������

���*�#�

���������

���*�#�

��������

���*�#�

���������

��������� ��������������������

����������������(������'���������-�����!����/
��� �
��� ��
��� ��
���(� �� ��
���� ������
���� �����
����� ����

$ �
���" � ��
���" � ��
���(� ��" � ��
����" � ����
����" � ���
�����" � ����

'��
��� �� ��
��� �� ��
���(� �� �� ��
���� �� ����
���� �� ���
����� �� ����

(��
������ ��
������ ��
���(� ����� ��
������� ����
������� ���
�������� ����

��������� ��������������������

��%%����$ �%%��������$� �����+
K��������������/
����� ����������

������� �

�,�����&����� �� �������
� ��� �&�

�,�����&����� �� �,����
���,��� �����+�� �&� ����

#���������������������$%
�����$&�

#������������

�,�������� ��� ����
����������

�,�������������� ���& ���

���������������������
����������������

�����������������������
�������������������������

� ��������,����
#�������������������
���������'������������
������'�������������
�����'���������������
������'����

� ����,������ ��&������
����������������������
����������'�����������
����������������������

��������� ��������������������

������� ��%��$����
9���� � ���'�� � ������� � '�� � �������� � �� � ������ � �����
�-� ������ ������� ������������������������!������/
4��� �� ������������
2�� ������� �� ���������/������ � ����� ��� ���� �� �
�� ����
K���������J��-�������!����������"������������"
������ � �� � ���'���� � ��� � �������������
��!�����������������!���������������
2A� ������������������*�����������
= ����� ���� �*�� �/����� ��
)�� ������*�� ��� ��� ���� �������*�
�� � !����� � �������� � �� � ��� � ���5� � ��� � !��� � �����
����������������������������/
0&��������������������9�#�������������
4� � ����+� .���� � � � $����� � ���� ��9 �#��+� ��
�������

��������� ��������������������

� �!�
�������

� �!�
��������

� �!�
�������

��

� �!������(

� �!�������(

� �!������(

��

� �!��
��������

� �!��
���������

� �!��
��������

�������

� �!.
������)

� �!.
�������)

� �!.
������)

���
���
����

� �!�"�
� �!�"�
� �!�"�
��������� ���������� ���������
� �!���
���������

� �!���
����������

� �!���
���������

� �!�##� � �!�##� � �!�##�
���������� ����������� ����������

��������� ��������������������

Alcuni verbi irregolari al futuro semplice:
Andare
io andrò
tu andrai
lui/lei andrà
noi andremo
voi andrete
loro andranno

Avere
io avrò
tu avrai
lui/lei avrà
noi avremo
voi avrete
loro avranno

Dare
io darò
tu darai
lui/lei darà
noi daremo
voi darete
loro daranno

Dovere
io dovrò
tu dovrai
lui/lei dovrà
noi dovremo
voi dovrete
loro dovranno

Essere
io sarò
tu sarai
lui/lei sarà
noi saremo
voi sarete
loro saranno

Fare
io farò
tu farai
lui/lei farà
noi faremo
voi farete
loro faranno

Potere
io potrò
tu potrai
lui/lei potrà
noi potremo
voi potrete
loro potranno

Sapere
io saprò
tu saprai
lui/lei saprà
noi sapremo
voi saprete
loro sapranno

Stare
io starò
tu starai
lui/lei starà
noi staremo
voi starete
loro staranno

Vedere
io vedrò
tu vedrai
lui/lei vedrà
noi vedremo
voi vedrete
loro vedranno

Venire
io verrò
tu verrai
lui/lei verrà
noi verremo
voi verrete
loro verranno

Volere
io vorrò
tu vorrai
lui/lei vorrà
noi vorremo
voi vorrete
loro vorranno
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