Упражнения
7. Ответьте на вопросы по образцу:
a) їMe llamas? — Sн, te llamo. / Sн, la llamo, seсora. / Sн, lo llamo, seсor.
1. їMe buscas?
2. їMe ves?
3. їMe quieres?
4. їMe oyes?
5. їMe comprendes?
b) їNos llamбis? — No, no os llamamos. / No, no las llamamos, seсoras. / No, no los
llamamos, seсores.
1. їNos escuchбis?
2. їNos buscбis?
3. їNos comprendйis?
4. їNos veis?
5. їNos oнs?
c) їCompras flores? — Sн, las compro. / No, no las compro porque no puedo comprarlas.
1. їEscuchas la radio?
2. їBusca Ana un apartamento?
3. їOнs al guнa?
4. їAbren ustedes las ventanas?
5. їLlama usted a la secretaria?
6. їComen ustedes bocadillos?
7. їCompras un coche nuevo?
8. їLee Mercedes periуdicos en el metro?
9. їEscribнs las palabras nuevas?
10. їSiempre dices la verdad?
8. Переведите на испанский язык:
1. Мы знаем правду, но не хотим ее говорить.
2. Ты знаешь, где мои книги? Я их ищу. — Нет, я этого не знаю.
3. Вы (vosotros) нас понимаете? — Да, мы вас очень хорошо понимаем.
4. Мама делает сок. Будешь его пить?
5. Где дети? — Они в гостиной, смотрят телевизор. — Надо позвать их.
6. Что ты мне говоришь? Я тебя не слышу.
7. У нас нет стиральной машины. Мы собираемся ее купить.
8. Хуан меня любит, а я его не люблю, потому что он глупый и упрямый.
9. Донья Инесс, полицейский Вас не слышит. Зачем Вы его зовете?
10. Сеньориты, Вас ищет юрист. Он хочет видеть Вас.

§ 4. Одновременное употребление
местоимений прямого и косвенного
дополнения
Если в предложении употребляется одновременно косвенное и прямое
дополнения, выраженные местоимениями, следует помнить, что в отличие от
русского языка, в испанском языке косвенное дополнение — дательный падеж
(кому?) всегда предшествует прямому дополнению — винительный падеж (что?).
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