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Tema

Vocabulario, Presente de Indicativo, Gerundio, Pretérito Perfecto de Indicativo
Дополнительные упражнения для всех желающих практиковать испанский язык.
Extr@
Ejercicios
3.1
АНА: - Зовут меня Анна.
Мне девятнадцать лет,
и я обожаю всех-всех животных.
Разделяю квартиру с моей подружкой Лолой...
О!.. Знаю. Мне нравится шоколад.
М-м-м…
ЛОЛА: - Анна, что делаешь?
АНА: - Ничего.
ЛОЛА: - Да-а-а? А это что?
Мой милый, где ты?
АНА: - Ой, и откуда оно пришло?
ЛОЛА: - Как мило!
ИНЕС: - Привет! Мы здесь,
там Инес, и повеселимся все вместе.
Поехали!
Голову - вправо!
Влево!
Вправо! Влево и вправо! И влево!
ЛОЛА: - Сэм?
ИНЕС: - Давай еще, еще!
ЛОЛА: - Сэм?
СЭМ: - А, привет, Лола!
ИНЕС: - И вверх... и вниз.
Вверх...
ЛОЛА: - И вверх...
ЛОЛА: - Тебя не остановишь, Сэм!
ИНЕС: - Вверх, вниз. Давайте.
Согните ноги в коленях.
Вверх, вниз. Раз, два, три, четыре...
АНА: - Так значит, Сэм нашел видео Инес.
ЛОЛА: - Инес вышла из моды!
Я могу научить Сэма делать гимнастику!
ИНЕС: - Руки - на пояс! Продолжаем!
ЛОЛА: - Сэм, не-ет!
ИНЕС: - Давай. Дышим глубже.
ЛОЛА: - Гимнастика с Инес? Нет!
Гимнастика с Лолой? Да!
СЭМ: - Но... Инес - спец!
ЛОЛА: - Ладно! Хорошо!
Ана, музыку, пожалуйста!
И руки вверх!
Раз, два, три, четыре, пять. шесть, семь, восемь...
Руки вперед.
Раз, два, три, четыре, пять. шесть, семь, восемь...
ЛОЛА/АНА/СЭМ: - Раз, два,
три, четыре, пять. шесть, семь, восемь...
ЛОЛА: - Хорошо! Быстрее! Еще быстрее!
СЭМ: - Лола, пожалуйста!
АНА: - У меня болят ноги!
СЭМ: - Лола, ну пожалуйста... нет!
ЛОЛА: - Отлично! Быстрее, еще быстрее!
СЭМ: - О, нет! Нет!
ЛОЛА: - Вот так. Так, так!
ПАБЛО: - Ха!
АНА: - Привет, Пабло... А мы тренируемся.
ПАБЛО: - Да-да, уже понял.

ANA: ______ Ana.
___ diecinueve años
y ___ todos los ___.
___ el piso con mi ___ Lola.
¡Oh! Ya ___. ______el chocolate.
Hmmm …
LOLA: ¿Qué ___ Ana?
ANA: ___.
LOLA: ¡Mm! ¿Qué ___ esto?
¿Querido mío, donde ___?
ANA: ¡Oh! ¿ ___ ___vino eso?
LOLA: ¡Oh qué ___!
INES: ¡Hola! Aquí ___,
ahí Inés, y vamos a divertirnos ___.
¡Sí, venga!
¡Derecha la ___!
¡ ___!
¡ ___! ¡ ___, y ___! ¡Y ___!
LOLA: ¿Sam?
INES: ¡Venga ___, ___!
LOLA: ¿Sam?
SAM: Oh! Hola Lola!
INES: Y ___ … y ___.
Arriba …
LOLA: Y ___ …
LOLA: ¡No te pares Sam!
INES: ___, ___. Vamos.
Doble sus rodillas.
Arriba, abajo. Uno, dos, y tres, y cuatro …
ANA: Así que Sam encontró el video de Inés.
LOLA: ¡Inés ___ pasada de moda!
¡Yo ___ enseñar a Sam como hacer ejercicio!
INES: ¡ ___ en la cintura! ¡Y sigamos!
LOLA: ¡Sam, no!
INES: Venga. Respiremos.
LOLA: ¿Ejercicio con Inés? ¡No!
¿ ___ con Lola? ¡Sí!
SAM: Pero … Inés is great!
LOLA: ¡Vale! ¡ ___ bien!
¡Ana! ¡Música por favor!
¡Y ___ arriba!
Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho…
___ delante.
Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho …
LOLA/ ANA/SAM: Uno, dos,
tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho …
LOLA: ¡Venga! ¡Más ___! ¡ ___ rápido!
SAM: Oh please, Lola!
ANA: ¡Me ___ las piernas!
SAM: Please Lola … no!
LOLA: ¡Venga! ¡Rápido, más rápido!
SAM: ¡No! ¡No!
LOLA: ¡Así, así, así!
PABLO: ¡Ahah!
ANA: Hola Pablo … Estamos ___.
PABLO: Ya ya, ya me ___ cuenta.
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ЛОЛА: - Что-нибудь выпьем?
АНА: - А-ай, я должна заглянуть в почту...
ЛОЛА: - Воды, Сэм?
СЭМ: - Ну-у... Сначала дамы!
ЛОЛА: - Нет, ты - первый!
СЭМ: - Нет, сначала - ты!
ЛОЛА: - Нет, нет и нет, сначала - ты...
СЭМ: - Нет - ты!
ПАБЛО: - Дайте-ка мне!
АНА: - Боже! Три сообщения, ой, мамочка!
ПАБЛО: - Что происходит?
ЛОЛА: - Ана хочет закрутить с кем-то по интернету...
Или, по крайней мере, это еѐ попытка...
СЭМ: - О-о-о! Знакомство по интернету! Вау!
ПАБЛО: - Ну-ка, посмотрим...
АНА: - Ладно...
ПАБЛО: Салют, Ана. Я - Рокки, звезда тенниса.
Я - ракетка. Хочешь быть моим мячом? Фу..!
АНА: - Ладно, номер два...
ПАБЛО: - Милая/сладкая Ана!
Мне тоже нравятся животные!
Сеньор Гарсия. Чучельник. М-да!
АНА: - Чучельник! Какой ужас!
ПАБЛО: - Луис? Луис! Ха-ха-ха!
АНА: - Все хорошо, Луис. Не волнуйся.
СЭМ: Ана? Что такое - чу-чель-ник?
АНА: - Это... это... ладно, неважно.
ПАБЛО: Правильно.
К третьему, это идѐт к победе...
АНА: - Я на это надеюсь...
ПАБЛО: - Привет, Ана.
Ты умеешь готовить как моя мама?
Мы можем договориться на сегодня?
Постскриптум:
Моя мама хочет, чтобы я вернулся раньше пяти.
О-го-го...
АНА: - О, Боже, у меня никогда не будет жениха...
Лола всегда договаривается с парнями...
ПАБЛО: - Ана, дело не в том, что ты пишешь,
а в том, как ты пишешь.
АНА: - А что не так?
ПАБЛО: - Смотри.
Спорим, что я могу завлечь по интернету.
Очень просто!
АНА: Да, Пабло, ты бы смог...
ЛОЛА: - А вот и нет!
ПАБЛО: - А вот и да!
ЛОЛА: - Ах да? И что бы ты написал?
ПАБЛО: - Меня зовут Пабло.
Мой рост... метр восемьдесят.
ЛОЛА: Метр семьдесят.
ПАБЛО: - У меня черные волосы...
ЛОЛА: - Темно-каштановые!
ПАБЛО: Я люблю животных...
ЛОЛА: - Ха!
ПАБЛО: - Спортивные машины...
ПАБЛО: - И красивых девушек...
АНА: - Я бы тебе ответила...
ПАБЛО: - Ответила бы, да ладно?
ЛОЛА: - Ана! Идем в спорт зал! Ана!
АНА: - Что?
ЛОЛА: - Идем.

LOLA: ¿Vamos a ___ algo?
ANA: Ay, ___ que mirar mis emails …
LOLA: ¿Agua Sam?
SAM: Hm, eh … ladies first!
LOLA: ¡No tú ___!
SAM: ¡No tú ___!
LOLA: No, no, no, tú primero …
SAM: ¡No tú!
PABLO: ¡Dámela!
ANA: ¡Cielos! ¡Tres ___ , ay madre!
PABLO: ¿Qué pasa?
LOLA: Ana ___ ligar por Internet …
O ___ es su intenta …
SAM: Oh! Dating on the internet! Wow!
PABLO: Bueno, vamos a ver …
ANA: Oh … ___ bien …
PABLO: Hola Ana. Soy Rocky la ___ del tenis.
Yo ___ la raqueta. ¿ ___ ser mi bola? ¡Errr …!
ANA: Vale, número dos …
PABLO: ¡Dulce Ana!
¡A mí también ___los animales!
Señor García. Taxidermista. ¡Hm!
ANA: ¡Un taxidermista! ¡Qué ___!
PABLO: ¿Luis? ¡Luis! ¡Jajaja!
ANA: ___ bien Luis. No te preocupes.
SAM: ¿Ana? ¿Qué ___ un taxidermista?
ANA: ___ … ___ … Oh no importa.
PABLO: Bueno.
A la tercera, va la vencida …
ANA: Así ___ …
PABLO: Hola Ana.
¿ ___ cocinar como mi madre?
¿ ___ quedar hoy?
Posdata:
mi madre ___ que vuelva a casa antes de las cinco.
Oh oh …
ANA: Oh ___ voy a tener novio …
Lola ___ se queda con los chicos …
PABLO: Ana, no ___ lo que ___.
___ como lo ___.
ANA: ¿Eh?
PABLO: Mira.
Te apuesto a que yo ___ ligar por Internet.
¡Muy ___!
ANA: Sí Pablo, tú podrías …
LOLA: ¡A que ___!
PABLO: ¡A que ___!
LOLA: ¿Ah sí? ¿Qué escribirías?
PABLO: ___Pablo.
___ … un metro ochenta.
LOLA: Un metro setenta.
PABLO: ___ el pelo negro …
LOLA: ¡Castaño oscuro!
PABLO: ___los animals …
LOLA: ¡Ja!
PABLO: Y los coches ___ …
PABLO: Y las mujeres ___ …
ANA: Yo te contestaría …
PABLO: ¿Lo harías?
LOLA: ¡Ana! ¡Vamos al ___! ¡Ana!
ANA: ¿Qué?
LOLA: Venga.
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АНА: - Ох, еще упражнения! Потрясающе!
ЛОЛА: - Мальчики, пока! Сэм?
Поставь машинку стирать... Ладно?
Сэм: Что?
А ну да, стирка! Конечно, нет проблем.
АНА: - Пабло, ты можешь полить мою розочку?
ПАБЛО: - Ладно.
Ана: Пульверизатор в ванной.
ПАБЛО: Никаких проблем!
СЭМ: - Э-э... Пабло?
Что такое чучельник?
ПАБЛО: - А-а, это... это... А, не важно...
Вставка
СЭМ:
Мама, можно знакомиться по интернету дома?
Почему я хочу это знать?
Просто любопытно.
ЛОЛА ИСЕ:
Иса,
догадайся.
Ана знакомилась по интернету сегодня.
И получила три очень странных сообщения!
Хосе от Пабло:
Знакомиться по интернету? Легко!
Парень, я тоже мог бы знакомиться по интернету.
Очень легко!
СЭМ:
Да, мама, я буду осторожен.

ANA: ¡Oh! ¡Más ___! ¡Estupendo!
LOLA: ¡Hasta luego chicos! ¿Sam?
Haz la colada … ¿Hm?
SAM: ¿La colada?
Oh! The washing! Sure, no problem.
ANA: ¿Pablo? ¿ ___ ponerle agua a mi rosal?
PABLO: ___.
ANA: El pulverizador ___ en el baño.
PABLO: ¡ ___ problema!
SAM: ¿Hm … Pablo?
¿Qué ___ un taxidermista?
PABLO: Oh. Es un … eh … Va, no ___ …
INTERSTITIAL 1
SAM:
¿Mamá, se ___ ligar por Internet en casa?
¿Por qué lo ___ saber?
¡Oh … sólo ___!
Lola para Isa:
Isa,
Adivina.
Ana ___por Internet hoy.
¡Y ___tres mensajes muy extraños!
PABLO para JOSE:
¿Ligar por Internet? ¡Pff! ¡Fácil!
Chico, yo ___ podría ligar por Internet.
¡Muy ___!
SAM:
Sí mamá, voy a tener ___.
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