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Урок 1

Тема: Формы приветствия и обращения

§ 1. Испанский алфавит

§ 2. Звуки и буквы. Особенности произношения

§ 3. Дифтонги и трифтонги

§ 4. Слогоделение

§ 5. Ударение

 § 1. Испанский алфавит

Испанцы пользуются латинским шрифтом. Буква С с 

является визитной карточкой испанского алфавита. В других 

языках нет такой буквы. Испанский алфавит — один из самых 

кратких в мире: всего 27 букв!

A a
B b
C c
D d
E e
F f
G g
H h
I i
J j
K k
L l
M m 

a
be
ce
de
e
efe
ge
hache
i
jota
ka
ele
eme

а
бэ

э
дэ
э
эфэ
хэ
ачэ
и
хота
ка
элэ
э 

N n
С с
O o
P p
Q q
R r
S s
T t
U u
V v
W w
X x
Y y
Z z

ene
eсe
o
pe
cu
ere
ese
te
u
uve
uve doble
equis
ye
ceta

энэ
эньэ
о
пэ
ку
эрэ
эсэ
тэ
у
убэ
убэ доблэ
экис
йэ

эта
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2. Звуки и буквы. Особенности произношения

 § 2. Звуки и буквы. Особенности произношения

На испанском языке говорят более 500 млн. человек. 

В 20 странах мира испанский язык является официальным. 

Конечно, произношение, например, аргентинца отличается от 

произношения кубинца.

Мы предлагаем кастильский вариант испанского 

произношения, который считается нормой литературного языка.

На самом деле научиться правильно читать и произносить 

испанские слова не так уж и трудно. Испанский язык считается 

легким, так как в нем как пишется, так и произносится (за 

редкими исключениями). В испанском языке существуют 

достаточно четкие правила чтения, благодаря чему можно 

правильно прочитать любое, даже незнакомое слово, не прибегая 

к словарю и транскрипции.

Гласные

В испанском языке 5 гласных:

А а [а], О о [о], U u [у], E e [э], I i [и]

В отличие от русских, испанские гласные произносятся 

более четко, напряженно и не ослабляются (не редуцируются) в 

безударном положении.

Согласные. Правила чтения согласных

Познакомьтесь с таблицей правил чтения согласных. В 

правой колонке, в примерах, произношение испанских слов 

обозначается в скобках с помощью букв русского алфавита, а 

подчеркнутая гласная обозначает ударный слог.

Буква Как читается Примеры

B, b
V, v

[б] — в абсолютном начале слова и 
после согласных m, n произносится 
как русский звук б в слове бант;
[б] — в остальных позициях, 
особенно между гласными, 
произносится как ослабленный 
щелевой губной звук

bomba [бомба] 
vaso [басо]

Cuba [куба]
ave[абэ]
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Урок 1

C, c

Ch, ch
(c+h)

[θ] — перед гласными i, e 
произносится как глухой 
межзубный звук; при его 
артикуляции кончик языка 
находится между зубами, касаясь 
края верхних зубов;
[к] — перед гласными a, o, u на 
конце слова и перед согласными 
произносится как русский звук к
[ч] — во всех позициях

cine [θинэ]
cena [θэна]

casa [каса]
clase [класэ]

chico [чико]
noche [ночэ] 

D, d [д] — звонкий, произносится 
как русский звук д в слове дом в 
абсолютном начале слова и после 
согласных l, n;
[д] — звонкий межзубный 
во всех остальных позициях, 
особенно между гласными, при 
произнесении кончик языка 
касается верхних зубов, оставляя 
щель для выхода воздуха;
[θ] на конце слова артикулируется 
как межзубный, но не 
произносится или произносится 
ослаблено

disco [диско]
caldo [кальдо]
donde [дондэ]

cada [када]
idea[идэа]

edad [эда]
Madrid [мадри] 

F, f [ф] — произносится как русский 
звук ф в слове флаг во всех 
позициях

fama [фама]
flor [флор]

G, g [х] — произносится как русский 
звук х перед гласными i, e;
[г] — произносится как русский 
звук г перед гласными a, o, u и 
согласными;
в сочетаниях gue, gui буква “u” не 
произносится, а g читается как г;
в тех словах, где буква “u” в 
сочетаниях gue, gui читается, над 
ней ставятся две точки

gente [хэнтэ]
gitano [хитано]
gato [гато]
grande [грандэ]

guerra [гэрра] 
guitarra [гитарра]

lingьнstica
[лингуистика] 

H, h не обозначает никакого звука hola [ола]
ahora [аора] 

J, j [х] — произносится как русский 
звук х во всех позициях

joven [хобэн]
reloj [рэлох]
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2. Звуки и буквы. Особенности произношения

K, k [к] — произносится как русский 
звук к, используется для 
иностранных слов

kуpek [копэк]
kilуmetro 
[киломэтро] 

L, l

Ll, ll

[л] — произносится как русский 
звук л в начале слова и между 
гласными;
[ль] — перед согласными и в конце 
слова произносится как сочетание 
ль;
[ль] или [й] — произносится как 
сочетание ль в слове бульон или как 
русский звук й в слове район

lбpiz [лапиθ]
malo [мало]

alma [альма]
hotel [отэль]

llave [льабэ]= [йабэ]
pollo [польо] = 
[пойо]

M, m [м] — произносится как русский 
звонкий звук м в слове маска

mano [мано]
tomate [томатэ]

N, n [н] — произносится как русский 
звук н;
[м] — перед согласными b, v, f, m, p 
произносится как звук м

naranja [наранха]

triunfo [триумфо] 

С, с [нь] — произносится как русский 
нь в слове варенье

niсo [ниньо]
Espaсa [эспанья] 

P, p [п] — произносится как русский 
звук п в слове папа

padre [падрэ]

Q, q [к] — произносится как русский 
звук к, после q всегда идет буква u, 
которая не читается

quinto [кинто]
querer [кэрэр]

R, r

rr

[р] — в середине слова 
произносится как русский звук р в 
слове брат;
[рр] — произносится как 
раскатистое р в абсолютном начале 
слова и после согласных l, n, s;
[рр] — всегда произносится как 
раскатистое р в середине слова 
между гласными

cartera [картэра]
toro [торо]

rico [ррико] 
Enrique [энррикэ]

perro [пэрро]
correr [коррэр] 

S, s [с] — произносится как русский 
приглушенный щелевой звук 
между с и ш;
[з] — перед звонкими согласными 
произносится как русский звонкий 
щелевой з в слове зал;
[ø] — перед раскатистым r не 
произносится

sala [сала]
museo [мусэо]

mismo [мизмо]
asno [азно]

Israel [ирраэль]
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T, t [т] — произносится как русский 
твердый глухой звук т в слове 
тополь, перед гласной i не 
смягчается

tarde [тардэ]
teatro [тэатро]

W, w [w] — произносится как 
английский звук w, используется 
только в иностранных словах

X, x [кс] — произносится как русское 
сочетание звуков кс в позиции 
между гласными;
[с] — произносится, как русский 
звук с, перед согласными;
в слове Mйxico буква “x” 
произносится как русский звук х в 
слове хор

examen [эксамэн]

texto [тэсто]

[мэхико]

Y, y [й] — произносится как звук, 
подобный русскому й в сочетании 
с гласными
[и] — произносится как русский 
звук и, если употребляется в 
качестве соединительного союза «и»

mayo [майо]
ayer [айэр]

Аna y Lola [ана и 
лола]

Z, z [θ] — произносится как глухой 
межзубный звук перед гласными a, 
o, u и в конце слова 

zapato [θапато] lбpiz 
[лапиθ]

Если вы внимательно рассмотрели таблицу, то можно 

сделать следующие выводы:

1) согласные b и v передают одни и те же звуки, то есть 

читаются одинаково, поэтому написание слов с этими буквами 

необходимо запоминать;

2) для передачи звука [г] используют букву g:

ga [га], go [го], gu [гу], gue [гэ], gui [ги]

3) для передачи звука [к] используют буквы с и q:

ca [ка], co [ко], cu [ку], que [кэ], qui [ки]

4) для передачи звука [х] используют буквы g и j; написание 

слов с буквой j или g с гласными e, i следует запоминать:

ja [ха], jo [хо], ju [ху], je=ge [хэ], ji =gi [хи]
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2. Звуки и буквы. Особенности произношения

5) для передачи межзубного звука [θ] используют буквы с и z:

za [θа], zo [θо], zu [θу], ce [θэ], ci [θи]

Cочетание ze, zi встречается только в словах иностранного 

происхождения: zinc, zenit, zebra

6) согласные k, w «неиспанские», они встречаются в 

словах иностранного происхождения, которые принято писать 

и произносить, как они пишутся и произносятся на исходном 

языке: whisky

7) согласные f, l, m, n, p, t произносятся подобно русским 

согласным ф, л, м, н, п, т.

Упражнения

 1. Прослушайте звучание испанских слов и произнесите их не-

сколько раз за диктором:

a) f, l, m, n, p, t, ll

papб

mamб

Ana
Anita
Nina
Pepe
Pepita
Timoteo
apetito
patata

tomo
tema
tipo
moto
foto
fama
mono
mano
mina
mapa

malo
puma
ama
pampa
pino
patata
fumo
fino
Felipe
telйfono

Lina
Elena
Lima
Lola
Lolita
luna
alumno
plomo
pluma
pleno

mal
tal
mil
papel
final
alma
pulpo
alto
alpino
alfana 

lloro
gallina
llanto
billete
detalle
millуn
batalla
botella
paella
tortilla

b) s, c, z, h, ch

asunto
peseta
museo
estilo
poesнa
Alfonso
Susana
asno
mismo
turismo

cena
cine
zapato
zona
azul
plaza
paz
lбpiz
ceniza
Azucena

ascensor
suceso
diecisйis
ceniza
necesito
francesa
fascismo
escena
cereza
Asunciуn 

hola
ahora
historia
heroнsmo
hospital
hablar
himno
humor
prohibir
deshecho

poncho
muchacho
mucho
techo
machete
Chile
lucha
plancha
mochila
chimenea
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Урок 1

 2. Прослушайте чтение испанских скороговорок. Повторите 

вслух за диктором и выучите их наизусть:

Tъ tнo Timoteo toma tй.
La sopa sin sal estб sosa.
Los sucesos se suceden sin cesar.
Cйsar y Susana necesitan cinco lбpices azules.
La llama amarilla lleva una llanta. 

Обычно скороговорки не несут смысловой нагрузки и 

служат, в основном, для фонетической тренировки.

 3. Прослушайте звучание испанских слов и произнесите их не-

сколько раз за диктором:

а) b, v, d

bomba
vela
hombre
vino
invito
Barcelona
Valencia

nube
sabor
lavar
labor
cava
Cuba
La Habana

dama
documento
defecto
donde
andando
aldea
Aldo

padre
moneda
soldado
facultad
universidad
Madrid
edad

b) с, y, r, rr

seсor
espaсol
seсorita
doсa
niсo
madrileсo
brasileсo

yate
mayo
playa
desayuno
proyecto
leyenda
yodo

teatro
уpera
tractor
бrabe
director
torero
actriz

ramo
rosa
zorro
corrida
pбrrafo
reportero
Rafael

c) g, j, q, k

goma
ganso
gusano
emigrante
hidalgo
Miguel
malagueсo
guillotina
pingьino
cigьeсa

genial
бlgebra
original
jefe
gitano
Jorge
garaje
ingeniero
gigante
reloj

quinto
cuatro
quince
poco
pequeсo
ecologista
queso
equipaje
quiero
queja

taxi
examen
texto
extra
experimento
exуtico
excelente
йxito
oxнgeno
Mйxico
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3. Дифтонги и трифтонги

 4. Прослушайте чтение испанских скороговорок. Повторите за 

диктором и выучите их наизусть:

El perro de San Roque no tiene rabo.

Tres tristes tigres comen trigo en el trigal.

Como poco coco como poco coco compro.

 § 3. Дифтонги и трифтонги

Гласные a, o, e являются сильными, гласные i, u — слабыми.

Дифтонг — это сочетание сильной + слабой гласной (ai, 

au, oi, ou, ei, eu) или слабой + сильной гласной (ia, io, ie, ua, uo, 

ue), которое образует один слог. При этом четко произносятся 

сильные гласные.

В дифтонгах ai, oi, ei слабая i читается и произносится как 

русская й:

aire [айрэ], oigo [ойго], reino [ррэйно]

Дифтонги ia, ie, io произносятся как сочетание буквы ь с 

гласными в русском языке (хлопья, пьеса, бульон):

piano[пьано], pieza [пьэθа], nervio [нэрбьо]

В дифтонгах au, eu, ou буква u произносится ослабленно:

Paula [паула], Europa [эуропа]

В дифтонгах ua, uo, ue буква u произносится ослабленно:

cuatro [куатро], antiguo [антигуо], pueblo [пуэбло]

Сочетание слабая + слабая гласная (iu, ui) также образует 

дифтонг, при этом ударной гласной становится вторая:

viuda [бьуда], ruido [руидо]

Когда две сильные гласные находятся рядом ao, ae, oa, oe, ea, 

eo, они произносятся раздельно: 

poeta [по-э-та ], teatro [тэ-а-тро], Amadeo [а-ма-дэ-о]

Трифтонг — это сочетание слабого + сильного + слабого 

гласных звуков, которое образует один слог (iai, iei, uai, uei, uau). 

При этом четко произносятся сильные гласные:


