«Полиглот» - Испанский с нуля за 16 часов!
ток-шоу с Дмитрием Петровым на канале «Культура»
ДЕНЬ 8

entonces – тогда, итак
¡Comenzamos! – Начинаем!
dar – давать
прошедшее время
yo di – я дал
tú diste – ты дал
él dio – он дал
nosotros dimos – мы дали
vosotros disteis – вы дали
ellos dieron – они дали

настоящее время
yo doy – я даю
tú das – ты даешь
él, ella da – он дает
nosotros damos – мы даем
vosotros dais – вы даете
ellos dan – они дают
Yo le di un libro – Я ему дал книгу.

Повелительное наклонение
¡Dame! – Дай мне!
té negro – черный чай
¡Deme por favor! – Дайте мне (вежливая форма на Вы)
decir – сказать, рассказать
настоящее время
проедшее время
yo digo – я говорю
yo dije – я говорил
tú dices – ты говоришь
tú dijiste – ты говорил
él dice – он говорит
él dijo – он говорил
nosotros decimos – мы говорим
nosotros dijimos – мы говорили
vosotros decís – вы говорите
vosotros dijisteis – вы говорили
ellos dicen – они говорят
ellos dijeron – они говорили
¿Que tú dices? - Что ты говоришь?
hombre – человек, мужчина
comprender - понимать
¿De que tú dices? – О чем ты говоришь?
Ellos me dicen todo – они мне говорят все
¡Dime! – Скажи мне!
¡Digame – скажите мне (вежливая форма)
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¿Que (él) te dijo? - Что он сказал тебе?
la verdad – правда, истина
Dime toda la verdad – Скажи мне всю правду
Él no me dijo nada – Он мне ничего не сказал
Él me prometio todo pero no me dio nada – Он мне обещал все, но не дал ничего
prometer – обещать
dinero – деньги
mucho dinero – много денег
poco dinero – мало денег
hay que – надо
Hay que trabajar – надо работать
Hay que comer/saber – надо поесть/знать
Конструкции с глаголом tener
tener+que = tener que - должен что-то сделать
tengo que trabajar – я должен работать
tengo que hablar contigo – я должен с тобой поговорить
Tú tienes que descansar – ты должен отдохнуть
tengo que comer – я должен поесть
necesitar – нуждаться
Yo necesito tu ayuda – Мне нужна твоя помощь
ayuda – помощь
¿Qué tú necesitas? – Что тебе нужно?
Yo necisito dinero para comprar automovíl nuevo – Мне нужны деньги, чтобы купить
машину
coche – машина
techo - крыша
Hay que pensar – надо подумать
Yo tengo que pensar – я должен подумать
Hay que comprar – надо купить
¿No piensas que ella tiene razón – Ты не думаешь, что она права?
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tener miedo - иметь страх, бояться
tengo medo – я боюсь
tener razón – быть правым
ella tiene razón – она права
tener hambre – быть голодным, иметь голод
yo tengo hambre – я голодный
Hay que trabajar mucho para ganar mucho – Надо много работать чтобы получать много.
ganar – зарабатывать, выигрывать
deber – должен (категорично), обязан, быть должным какую-то сумму
¿Cuánto le debo? – Сколько я Вам должен?
comprar – купить
vender – продавать
pagar – платить, оплачивать
¿Cuándo tu pagaste? – Сколько ты заплатил?
¿Donde compraste la casa? – Где ты купил дом?
Yo compré un libro – я купил книгу
¿Donde lo compraste? – Где ты ее купил?

настоящее время
yo puedo – я могу
tú puedes – ты можешь
él puede – он может
nosotros podemos – мы можем
vosotros podeis – вы можете
ellos pueden – они могут

poder – мочь
прошедшее время
yo pude – я мог
tú pudiste – ты мог
él pudo – он мог
nosotros pudimos – мы могли
vosotros pudisteis – вы могли
ellos pudieron – они могли

el poder – мощь, держава, сила
tú pudiste ayudarme – ты мог помочь мне
yo puedo ayudarte – я могу тебе помочь
puede ser – может быть
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se puede – можно, разрешено
no se puede – нельзя
fumar – курить
no se puede fumar – нельзя курить
aquí – здесь
allí – там
Aquí no se puede fumar allí se puede – Здесь нельзя курить, там можно
Hay – находится
En esta aula hay nueve personas – В этой аудитории находится 9 человек
En mi apartamento hay una mesa nueva – В моей квартире новый стол.
Hay una problema – есть одна проблема
no hay – нет, не имеется
no hay problema – нет проблем
В прошедшем времени hay - había
Había mucho gente – Было много людей
Quise comprar nueva mesa pero en la tienda no había nada que me gustó – Я хотела
купить новый стол, но в магазине не было ничего, что мне понравилось.
Aquí no se puede bailar – здесь нельзя танцевать
ni … ni - ни … ни (ни то ни это)
Donde puedo comprar esto?
Vamos al restaurante donde se puede bailar y cantar – Пойдемте в ресторан, где можно
танцевать и петь.
Me necesito mis amigos y mi familia – Мне нужны мои друзья и семья
Tengo que hablar contigo de eso – Я должен поговорить с тобой об этом
¿Puedes comprenderme? – Ты можешь понять меня
Nosotros debemos (tenemos que) hacer lo pero hay que pensar como – Мы должны
сделать это, но нужно подумать как.
una vez más – еще раз
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