
Las verduras

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Las verduras – ¡Qué

ricuras! 

Pero cómo me gustan 

Las verduras a mí 

Las verduras – ¡Qué

ricuras! 

Pero cómo me gustan a

mí

las – определенный артикль мн. число ж. род 

verdura – овощ 

qué – какой! (восклицание) 

ricura – вкуснотища, от слова rico – вкусный 

pero – но 

cómo – как! (восклицание) 

me gustan a mí – мне нравятся

Cuando como un tomate 

El corazón me late 

Cuando pruebo una

lechuga 

La cara se me arruga

como – ем (1 лицо ед. ч.), comer – есть 

un – неопределенный артикль м. род ед. число 

tomate – помидор 

el – определенный артикль м. род ед. число 

corazón – сердце 

me – мне (в данном случае «у меня») 

late – бьется (3 лицо ед. ч.), latir – биться (о сердце) 

pruebo – пробую (1 лицо ед. ч.), probar – пробовать 

una – неопределенный артикль ж. род ед. число 

lechuga – салат (зелень) 

la – определенный артикль ж. род ед. число 

cara – лицо 

se arruga – сморщивается (3 лицо ед. ч.), arrugarse – морщиться

Cuando como un pepino 

Qué bueno es mi destino

Qué ricas las verduras 

Me gustan a mí (cha cha

cha)

cuando – когда 

pepino – огурец 

bueno – хороший, правильный 

es – есть (3 лицо ед. ч., в русском языке опускается), ser – быть, являться 

mi – моя 

destino – судьба 

ricas – вкусные, мн. число ж. род прилагательного rico – вкусный
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Cuando como de las

rojas 

Las otras se me antojan 

Cuando como de las

verdes 

Ninguna te las pierdes

como de = como – ем (1 лицо ед. ч.), comer – есть, кушать (может

употребляться как с предлогом de, так и без него) 

rojas – красные овощи (от прилагательного rojo – красный) 

otras – другие 

se antojan – (3 лицо мн. ч.), antojarse – захотеться 

verdes – зеленые овощи (от прилагательного verde – зеленый) 

ninguna – ж. р. прилагательного «никакой», «ни один из» 

las – местоимение, которое заменяет существительное verdes (зеленые

овощи) и согласуется с ним в роде и числе 

te pierdes – ты теряешь, 2 лицо ед. число глагола perderte – терять

Cuando comes las

naranjas 

De nada tú te cansas

naranjas – апельсины 

de nada – здесь «ни за что» (обычно «не за что» – ответ на «спасибо») 

tú – ты (личное местоимение) 

te cansas – ты устаешь, 2 лицо ед. число глагола cansarse – уставать

Qué ricas las verduras 

Me gustan a mí (cha cha

cha) 
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