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Tema
Ejercicios para practicar
Presente de Indicativo, Gerundio, Pretérito perfecto de Indicativo, Pretérito Imperfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito
Pluscuamperfecto, Modo Imperativo, Futuro Simple, Condicional y Vocabulario.
Extr@
4. 2

Sam busca un trabajo - Сам пытается найти работу.
ПАБЛО: Ай! Горячо!
ЛОЛА: Да, Пабло?
PABLO: Э… Суп! Горячий.
СЭМ: Нет, Паблито. Суп горячий.
PABLO: Да. Спасибо, Сэм.
ЛОЛА: Уже идѐт сюда!
Привет, Себастьян.
СЕБАСТЬЯН: Ай, Лола, моя принцесса!
Ты прекрасна!
И это должно быть Анна. Вы сестры? Какие красивые!
Платья изысканные!
ЛОЛА/ АНА: Спасибо, спасибо …
СЕБАСТЬЯН: Не благодари меня, это - привилегия.
ЛОЛА: И … это Пабло.
ПАБЛО: Привет.
ЛОЛА: И это Сэм из Америки.
СЭМ: Привет.
СЕБАСТЬЯН: Привет, Сэм! Как там президент?
СЭМ: Гм… Очень хорошо, спасибо.
Мои родители часто обедают в Белом Доме.
СЕБАСТЬЯН: Э… как хорошо!
И это хороший ресторан?
СЭМ: - Нет... Это - дом президента.
ЛОЛА: - Да-да, спасибо, Сэм.
Прости его, испанский Сэма немного ….
СЕБАСТЬЯН: - Странный? Ха-ха-ха!
Не обижайся/злись, Сэм.
В таком случае Лола...
Какая красивая квартира для прекрасной девушки.
СЭМ: - Ужин подан!
Прошу сеньорита, присаживайтесь!
ПАБЛО: - Сэм! Продолжай!
СЭМ: - Сегодня у нас - кости по-фламандски!
СЕБАСТЬЯН: - М-м-м! Моя любимая еда.
Кости... по-фламандски! Ха-ха!
ЛОЛА: - Яйца! Яйца!
СЭМ: - О... извини. Яйца по-фламандски.
СЕБАСТЬЯН: - Ха-ха-ха! Это невероятный парень.
И откуда вы его достали?
В Белом Доме?
Ха-ха-ха!
Хотя впрочем, если вы мне позволите,
это и в самом деле, похоже, кости... Ха-ха-ха!
Не обижайся/злись, Пабло. Ха-ха-ха!
АНА: - Тогда, Себастьян,
почему бы нам не поговорить о Лолиной работе.
СЕБАСТЬЯН: - Ай, Лола, твой взгляд...
твой взгляд мог бы разжечь вулкан.
ПАБЛО: - Какой придурок!
СЕБАСТЬЯН: - ... так что в двадцать лет
у меня было пятьдесят человек, работающих на меня...
ЛОЛА: - Очаровательно...

PABLO: ¡Uay! ¡ ______!
LOLA: ¿Sí Pablo?
PABLO: Eh … ¡La ______! ______.
SAM: No Pablito. La sopa ______ caliente.
PABLO: Sí. Gracias Sam.
LOLA: ¡Ya ______!
Hola Sebastián.
SEBASTIAN: ¡Ay Lola mi ______!
¡ ______ guapísima!
Y ésta tiene que ser Ana. ¿ ______ hermanas? ¡Qué ______!
¡Los vestidos ______ exquisitos!
LOLA/ ANA: Gracias, gracias …
SEBASTIAN: No me ______ las gracias, es un ______.
LOLA: Y … este ______ Pablo.
PABLO: Hola.
LOLA: Y este ______ Sam ______ América.
SAM: Hola.
SEBASTIAN: Hi Sam! How is Mister President?
SAM: Hm … Muy bien, gracias.
Mis padres ______ a menudo en la Casa Blanca.
SEBASTIAN: Eh … qué ______.
¿Y ______ un buen restaurante?
SAM: No … ______ la casa del Presidente.
LOLA: Ah … sí gracias Sam.
______, el español de Sam es un poco…
SEBASTIAN: ¿ ______? ¡JaJaJa!
No te ______ Sam.
Entonces Lola …
Qué ______ piso para una ______ chica.
SAM: ¡La cena ______ servida!
¡Por favor señorita ______!
PABLO: ¡Sam! ¡ ______!
SAM: ¡Hoy ______ huesos a la flamenca!
SEBASTIAN: ¡Hmmm! Mi comida ______.
¡Huesos … a la flamenca! ¡Jaja!
LOLA: ¡Huevos! ¡Huevos!
SAM: Ah … ______. Huevos a la flamenca.
SEBASTIAN: ¡JaJaJa! Este chico ______ increíble.
¿De dónde lo ______ ______?
¿De La Casa Blanca?
¡JaJaJa!
Aunque si me lo ______,
sí que ______ huesos … ¡JaJaJa!
No te ofendas Pablo. ¡Jajaja!
ANA: Entonces Sebastián,
por qué no ______ del trabajo de Lola.
SEBASTIAN: Ay Lola, tu ______ …
tu mirada ______ encender un volcán.
PABLO: ¡Qué imbécil!
SEBASTIAN: …así que a los veinte,
______ cincuenta personas ______ para mí …
LOLA: Fascinante …
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SAM: ¡ ______ plato! ¡Sopa de ojo!
SEBASTIAN: ¿Sopa de ojo?
LOLA: ¡Ajo! ¡Sopa de ajo!
SAM: ¡Ay … perdón, sopa de ajo!
SEBASTIAN: ¡JaJaJaJa!
¡Seguro que ______ a ojos! ¡JaJaJaja!
No te ______ Pablo. ¡Jajaja!
PABLO: ¡Me entran unas ______!
SEBASTIAN: ¿Entonces … ______ un trabajo ______?
LOLA: Ah … bueno pues …
SEBASTIAN: Y ______ qué punto
______ un trabajo mejor … ¡Puaajj!
¡Dios! ¿Qué ______ inútil?
ANA: ¿Inútil?
¿Lola?
LOLA: ¿Sí?
ANA: ¿ ______ hablar contigo un momento?
LOLA: Por supuesto. Eh … ______ Sebastián.
SEBASTIAN: Sí sí sí …
ANA: ______. Vamos a retocar. ¿Vale?
ANA: ¿Por qué Sebastián nos ___ ______ estos vestidos?
LOLA: Porque ______ muy bien.
ANA: No. Porque ______ un …
LOLA: ¡Ahh! ¿Un pulpo? ¡AAhhh!
ANA: ¡Exacto!

СЭМ: - Второе блюдо! Суп из глаза!
СЕБАСТЬЯН: - Суп из глаза?
ЛОЛА: - Чеснок! Чесночный суп!
СЭМ: - Ах... пардон, чесночный суп!
СЕБАСТЬЯН: - Ха-ха-ха!
Уверен, что суп отдает глазом! Ха-ха-ха!
Не обижайся/злись, Пабло! Ха-ха-ха!
ПАБЛО: - У меня возникают кое-какие желания!
СЕБАСТЬЯН: - Ты бы желала работу получше?
ЛОЛА: - Ну-у... хорошо бы...
СЕБАСТЬЯН: - И до какой степени
ты бы желала работу получше... А-а!
О, Боже! Что ты делаешь, растяпа?
АНА: - Растяпа?
Лола?
ЛОЛА: - Да?
АНА: - Я могу поговорить с тобой минутку?
ЛОЛА: - Конечно, еще бы. Э... прости, Себастьян.
Себастьян: - Да-да, разумеется...
АНА: Извини. Мы пойдем подкрасимся. Ладно?
АНА: - Почему Себастьян купил нам эти платья?
ЛОЛА: - Потому что я очень хорошо работаю.
АНА: - Нет. Потому что он...
ЛОЛА: - А! Осьминог? А!
АНА: - Точно!

SEBASTIAN: ¿Dónde estaba? A sí.
______ de ti y de mí, Lola.
Tus ojos ______ como dos lagos …
PABLO: Ojalá te ahogaras en ellos.
SEBASTIAN: ¡Puaajjj! ¡ ______ frío!
¡ ______ café caliente!
SAM: Café Caliente. OK. Hot coffee.
______ café caliente …
PABLO: ¿ ______ café caliente?
Pues que tome café caliente.
AMBOS: ¡ ______!
SEBASTIAN: Mi padre ______,
si ______ más dinero,
______ que trabajar duro … ¡Aaaajjj!
¡Me ____ ______! ¡Loco estúpido!
ANA: ¿Loco estúpido?
LOLA: ¡Basta!
¡Y no le ______ así a mi amigo Sam!
SEBASTIAN: ¡Ooh! ¿Qué ______? ¿Tu ______?
LOLA: ¿Lo qué ______?
¡ ______ majo, listo, inteligente!
¡Lo que tú nunca, nunca ______ ser!
¡Y __ puedes ______ con tu trabajo, ______!
¡Y los ______,
ya te los ______!
SEBASTIAN: ¿ ______ vestidos?
LOLA: ¡Estos! Los que ______ para Ana y para mí.
SEBASTIAN: ¡Te ______
que me ______ dinero en ti!
¡Ja! ¡ ______!
LOLA: Adiós Sebastián.
SEBASTIAN: ¡ ______ despedida!
LOLA: ¡Demasiado ______!
¡Yo __ ______! ¡No ___ ______ Sebastián!
SAM: Lola … Lo ______.

СЕБАСТЬЯН: На чем я остановился? А, да.
Поговорим о тебе и обо мне, Лола.
Твои глаза, как два озера...
ПАБЛО: - Чтоб ты в них захлебнулся.
СЕБАСТЬЯН: Гадость! Он холодный!
¡Я хочу горячий кофе!
СЭМ: - Горячий кофе. Окей. Горячий кофе.
Он хочет горячий кофе...
ПАБЛО: - Ему хочется горячего кофе?
Что ж, пусть выпьет горячий кофе
ОБА: - Отлично!
СЕБАСТЬЯН: - Мой отец говорил:
"если хочешь больше денег,
ты должен крепко потрудиться"... А-а-а!
Ты меня отравил! Чокнутый придурок!
АНА: - Чокнутый придурок?
ЛОЛА: - Хватит!
И не говори так с моим другом Сэмом!
СЕБАСТЬЯН: Ох! Кто он? Твой жених?
ЛОЛА: - Кто он?
Он приятный и умный!
Он такой, каким ты никогда, никогда не сможешь стать!
Можешь оставаться со своей работой, осьминог!
И платья,
мы их тебе вернем!
СЕБАСТЬЯН: - Какие платья?
ЛОЛА: - Эти! Что ты купил для Анны и для меня.
СЕБАСТЬЯН: - Ты думаешь,
что я бы потратил на тебя деньги!
Ха! Забудь!
ЛОЛА: - Прощай, Себастьян.
СЕБАСТЬЯН: - Ты уволена!
ЛОЛА: - Уже слишком поздно.
Это я увольняюсь. Не обижайся, Себастьян!
СЭМ: - Лола... Я сожалею.
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ЛОЛА: - Это неважно, Сэм.
Деньги - это еще не все.
ПАБЛО: - Подожди. Себастьян сказал,
что не посылал вам платья.
Тогда - кто?
ЛОЛА: - Для красавицы Лолы.
От С. с большой любовью.
Этот С. не Себастьяна.
АНА: - С. это - от Сэма!
ЛОЛА: - Ты? Но зачем?
СЭМ: - Чтобы... выразить благодарность.
АНА: - Но они - такие дорогие!
Откуда ты взял деньги?
СЭМ: - Э... Ана... Лола...
В Америке... Я... У меня есть деньги.
ЛОЛА: - Я знаю, потому что... ты работаешь в музее, да?
АНА: - Ну конечно! Музей с фото.
Ладно, но мы должны вернуть такие дорогие платья.
ЛОЛА: - Должны.
Но сначала мы погуляем в них одну ночь!
АНА: - Пошли на дискотеку! Пошли! Пабло! Сэм!
ЛОЛА: - Куда пойдем?
АНА: - Как насчет "Мечты"
ПАБЛО: Сэм, ты - настоящий друг.
ЛОЛА: - О! Ману сказал мне,
что вчера вечером там был Хавьер Бардем.
АНА: - Не-ет!
ПАБЛО: - Знаешь, деньги не имеют значения.
Тогда, что ты мне купил?
СЭМ: - А ты как думаешь?
ПАБЛО: - Сэм! Я тебя люблю! Я тебя люблю!
СЭМ: - Минуточку!
ПАБЛО: - Неужели ты купил мне мотоцикл!
Неужели ты купил мне мотоцикл!
Ты не купил мне мотоцикл.
Хорошо! Спасибо... Сэм. Это очень...
СЭМ: - Все окей, все окей. Не вспоминай о нем.
ПАБЛО: Давай, залезай, я тебя повезу.
Ну что, Сэм,
ты все еще хочешь быть официантом?
СЭМ: - Нет, Пабло, я хочу стать, как ты каскадером!
ПАБЛО: А-а-а! Ступеньки!

LOLA: Oh Sam, no ______.
El dinero, no lo ______ todo.
PABLO: ______. Sebastián ______
que no os ______ ______ los vestidos.
¿Entonces, ______?
LOLA: Para la guapa Lola.
De S, con mucho cariño.
Esta S no es de Sebastián.
ANA: ¡S es de … Sam!
LOLA: ¿Tú? ¿Pero por qué?
SAM: Para … daros las ______.
ANA: ¡Pero ______ tan caros!
¿De dónde ______ el dinero?
SAM: Eh … Ana … Lola .…
En América … Yo … yo ______ dinero.
LOLA: ¿Ya lo ______ porque … ______ en un museo, no?
ANA: ¡Síí! El museo en las fotos.
Bueno, ______ que devolver estos vestidos tan caros.
LOLA: Tenemos.
¡Pero no antes de irnos de marcha una noche!
ANA: ¡ ______ a la discoteca! ¡ ______! ¡Pablo! ¡Sam!
LOLA: ¿Dónde vamos?
ANA: ¿Qué tal “Sueño?”
PABLO: Sam, ______ un amigo de ______.
LOLA: ¡Oh! Me ______ Manu
que ______ Javier Bardem ______.
ANA: ¿No?
PABLO: ______, el dinero no ______.
¿Entonces, que me ______ ______?
SAM: ¿Qué ______?
PABLO: ¡Sam! ¡Te ______! ¡Te ______!
SAM: ¡Un segundo!
PABLO: ¡No me ______ ______ la moto!
¡No me ______ ______ la moto!
No me ______ ______ la moto.
¡Bien! Gracias … Sam. Es muy …
SAM: It’s OK, it’s OK. Don’t mention it.
PABLO: Venga, ______ que te llevo.
¿Y qué, Sam,
todavía quieres seguir ______ un camarero?
SAM: No, ______ ser lo mismo como tú, Pablo. ¡Un doble!
PABLO: ¡Aahh! ¡Las ______!
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