«Полиглот» - Испанский с нуля за 16 часов!
ток-шоу с Дмитрием Петровым на канале «Культура»
ДЕНЬ 9

Возвратные глаголы, безличная форма.
vender – продавать
él vende – он продает
se vende – продается
aquí se vende – здесь продается (что-то)
aquí se habla ruso – здесь говорят по-русски
esto se come con pan – это едят с хлебом
hace – делает
se hace – делается
Esto se hace así – это делается так
Степени сравнения прилагательных.
alto – высокий
más alto que – более высокий чем
él es más alto que tu
el (la) más alto – самый высокий (-ая)
bien – хорошо
bueno – хороший
mejor – лучше
tú cantas mejor que él – ты поешь лучше чем он
mal – плохо
malo – плохой
peor – хуже
mucho - много
más – больше, более
poco – мало
menos – меньше
más o menos – более менее
muy – очень
bastante – достаточно, довольно
demasiado – слишком, чрезмерно
demasiado alto – слишком высокий

Полиглот и Культура. Учите иностранные языки! Poliglot-Kultura.Ru

2
«Полиглот» - Испанский с нуля за 16 часов! День 9

bajo – низкий
grande – pequeno – большой – маленький
bueno-malo – хороший - плохой
largo – corto – длинный - короткий
alto – bajo
¿Qué papeles te gustan? – какие роли тебе нравятся?
por exemplo - например
bigote – усы
negro – черный
amado - любимый
querido – любимый
Esto es mi papel preferido – это моя любимая роль
¿Tú tienes mucho tiempo libre? – У тебя много свободного времени?
pobrecita – бедняжка
rico – богатый
pobre – бедный, бедняга
más – еще
tampoco – тоже нет
No me gusta este teatro – Мне не нравится этот театр
No me gusta tampoco – мне не нравится тоже
Señor en la camiseta amarilla – господин в желтой майке
Amarillo – желтый
¿Cómo pasó el concierto? – как прошел концерт?
¿Muchos aplausos? – много аплодисментов?
pasear – гулять
Me gusta pasear – мне нравится гулять
Yo quiero pasear por la costa del mar – Я люблю гулять по берегу моря
Yo quiero hablar español bastante bien. – Я хочу говорить по-испански достаточно
хорошо.
Vamos a pensar conmigo – давайте подумаем вместе
Nosotros conocemos muy poco tiempo –Мы знакомы очень мало времени
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Para hablar español bien necesito trabajar todos días. – Чтобы говорить по-испански
хорошо мне нужно работать много дней
Yo no puedo a estudiar todos días – Я не могу учить много дней (все время).
Yo hago todo lo possible pero yo no se a la mitad de la información que me dió – Я делаю
все возможное, но я не знаю половины того, что мне дали.
Porque no puedo trabajar todo tiempo – Потому, что я не могу работать все время.
Ahora primavera, el mayo. – Сейчас весна, май.
Quiero descansar, pasear, mirar de cine, visitar mis amigos. – Я хочу отдыхать гулять,
смотреть кино, ходить к моим друзьям в гости.
Ayer mi marido me dijo que él no puedo hablar español conmigo. – Вчера мой муж сказал,
что не может говорить со мной по-испански.
Él puede hablar el inglés y francés. – Он может говорить по-английски и по-французски.
Donde estuve ayer? – Где я была вчера?
Yo no fui ni al café ni al teatro, ni al exhibición – yo estudié español con mi amiga toda la
tarde. – Я не ходила ни в кафе, ни в театр, ни на выставку – я учила испанский весь
день с моей подругой.
Ella habla español muy bien – Она очень хорошо говорит по-испански
Necesito su ayuda, porque yo quiero hablar español bastante bien. – Мне нужна eё
помощь, потому что я хочу говорить по-испански достаточно хорошо.
bello
bonito
hermoso
lindo
guapo

Красивый

¡Qué bello! – Какой красивый!
¡Qué bueno! – Как хорошо, вкусно!
¡Qué bonita eres! – Какая ты красивая?
la voz – голос
en voz alta – громким голосом
en el campo – за городом
la iglesia – церковь
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