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ПРЕ ДИС ЛО ВИЕ

Пособие предназначено для ускоренного обучения 

испанскому языку с нуля. Кни га так же рас счи та на на тех, 

кто уже зна ком с ис пан ским язы ком и хо тел бы его вспом-

нить или усо вер шен ст во вать.

Вме с то тра ди ци он ных уро ков кни га со сто ит из 12 тем, 

каж дая из ко то рых рассчитана на 6 дней. Мы ре ко мен ду ем 

за ни мать ся еже днев но по 15 ми нут в день, это го бу дет до ста-

точ но, что бы че рез три ме ся ца на чать по ни мать и го во рить 

по-ис пан ски. Не сле ду ет за зу б ри вать все вы ра же ния и 

лексику из ру б ри ки «Учим новые слова и выражения» сра зу. 

Вы бе ри те сна ча ла са мые важ ные для се бя, а че рез не ко то рое 

вре мя вы учи те ос таль ные. Проверяйте прой ден ный ма те ри-

ал с по мо щью уп раж не ний и тестов. От ве ты при ве де ны в 

кон це кни ги в раз де ле «Клю чи».
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Чте ние и про из но ше ние

Пра ви ла чте ния в ис пан ском язы ке до воль но про стые. В 

ос нов ном как пи шет ся, так и чи та ет ся. До ста точ но за пом-

нить не ко то рые осо бен но с ти. Для ва ше го удоб ст ва в кни ге 

ис поль зу ет ся уп ро щен ная ру си фи ци ро ван ная транс крип-

ция. Удар ный звук под черк нут.

Про из но ше ние

На пи са ние              Про из но ше ние             При мер

b, v по сле па у зы и по сле m и n   bien [бьен] 

хо ро шо,

 как [б] vale [ба ле]   

  хо рошо 

 в ос таль ных слу ча ях сред нее  habitación 

 меж ду [б] и [в]  [абита çь он] 

   ком на та, но мер 

(в гос ти ни це), 

llave [йя ве] 

ключ 

c пе ред e и i сред нее меж ду   gracias [граçь ас] 

 [с] и [щ] спа си бо  

 в ос таль ных слу ча ях [к]  compra 

[компра] 

по куп ка 

ch [ч] coche [ко че] 

  ма ши на

d по сле па у зы и со глас ных n и l  donde [дон де] 

 как [д] где

  

 в ос таль ных слу ча ях  parada [па ра да] 

 ос лаб лен ный  [д] ос та нов ка  

 в кон це сло ва поч ти usted [устэд]

 не слыш но Вы 
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На пи са ние              Про из но ше ние             При мер

g пе ред a, u, o как [г] gato [га то] кот 

 пе ред e или i как [х] gente [хен те]  

  лю ди

gu пе ред e или i как [г] guerra [гер ра]  

  вой на 

h не про из но сит ся  historia 

[ис торьа] 

ис то рия 

  ahora [ао ра]   

  сей час 

j [х]  mejor [ме хор] 

луч ший 

ll как рус ский й lluvia [йю вия]  

  дождь 

n [н]  minuto [ми ну то] 

ми ну та 

 пе ред b, f, p, v, m как [м]  infeliz 

[им фелиç] 

не сча ст ный

ñ при мер но как [ньй]  mañana 

[ма ньяна] 

ут ро, за в т ра 

qu [к] queso [ке со] сыр

r в на ча ле сло ва и  perro 

 в на пи са нии rr [пэр ро] со ба ка

 рас ка ти с тый [р]  

 в ос таль ных слу ча ях как 

 рус ский [р]  

s как рус ский [с] mesa [мэ са]   

  стол 

 пе ред звон ки ми со глас ны ми  mismo [миз мо]  

 как рус ский ще ле вой [з] тот же 



х [кс] éxito [эк си то]  

  ус пех 

 пе ред со глас ной texto 

 как рус ский [c] [тэ с то] текст 

у на кон це сло ва как [и] voy [бои] я иду 

 ча ще как [й] уо [йо] я 

z сред нее меж ду [с] и [щ] zapato [çа па то]  

  ту ф ля 

Уда ре ние

В сло вах, окан чи ва ю щих ся на глас ный и со глас ные n или 

s, уда ре ние па да ет на пред по след ний слог: amigo [ами го] 

друг.

Во всех ос таль ных слу ча ях уда ре ние па да ет на по след ний 

слог.

Ис клю че ния обо зна ча ют ся гра фи че с ким уда ре ни ем: infor-

mación [им фор ма çь он] ин фор ма ция.

Гра фи че с ким уда ре ни ем так же обо зна ча ют ся во про си-

тель ные сло ва:

¿Dónde? Где?

¿Cuándo? Ког да?

Пунк ту а ция

Зна ки пре пи на ния, та кие как вос кли ца тель ный или во про-

си тель ный знак, в ис пан ском язы ке ста вят ся не толь ко в 

кон це, но и в на ча ле пред ло же ния.

Ус лов ные обо зна че ния

м.р. – муж ской род

ж.р. – жен ский род

ед.ч. – един ст вен ное чис ло

мн.ч. – мно же ст вен ное чис ло

вежл. обр. – вежливое обращение

вежл. форма – вежливая форма



Да вай те зна ко мить ся!

Vamos a conocernos!
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ДА ВАЙ ТЕ ЗНА КО МИТЬ СЯ!

ÄÅÍÜ 1

ЗНАКОМСТВО

УЧИМ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ

Приветствие

¡Hola! [oлa] При вет!

¡Buenos días! 

[бу энoс диaс]

До б рый день! (в пер вой 

по ло ви не дня)

¡Buenas tardes! 

[бу энaс тaрдэс]

 До б рый день! (во вто рой 

по ло ви не дня)

¡Buenas noches! 

[бу энaс нoчэс]

До б рый ве чер! / Спо кой-

ной но чи!

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

При встре че ис пан ки це лу ют друг дру га в 

ще ку (или в обе ще ки), а ис пан цы об ме ни-

ва ют ся ру ко по жа ти я ми. Муж чи ны мо гут по це ло вать 

или об нять близ ко го зна ко мо го или род ст вен ни ка. В 

офи ци аль ной об ста нов ке при ня то здо ро вать ся за 

ру ку.

¡Disculpe! [дис куль пэ] Из ви ни те! (при вле че ние 

вни ма ния)

¡Perdone! [пэрдoнэ] Из ви ни те! (из ви не ние)

No hablo español. [нo аб ло 

эс па нь ол]

Я не го во рю по-ис пан ски.
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ЗНАКОМСТВО

No entiendo / No comprendo. 

[но энтьeндо / но ком прэн до]

Я не по ни маю.

УЧИМ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ

Знакомство

Hola, ¿qué tal? 

[oла кэ таль]

При вет, как де ла / что 

но во го?

Muy bien, gracias. 

[муй бьен грaçьяс]

Очень хо ро шо, спа си бо.

¿Cómo se llama usted? 

[ко мо сэ йя ма ус тэд]

Как Вас зо вут?

¿Cómo te llamas? 

[ко мо тэ йя мас]

Как те бя зо вут?

Me llamo Аnna. 

[мэ йя мо а нна]

Ме ня зо вут Ан на.

Encantado. (м) / Encantada. 

(ж) [эн кан та до / эн кантaда]

Очень при ят но.

Mucho gusto. [му чо гу с то] Очень при ят но.

Quiero presentarle el señor 

Lopez. [кье ро прэ сэн тар лэ 

эль сэ нь ор ло пэç]

Поз воль те пред ста вить 

вам – се нь ор Ло пес.

Le / Te presento Anna. 

[лэ / тэ прэ сэн то ан на]

Зна комь тесь / Зна комь ся – 

Ан на.

УЧИМ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ

Прощание

¡Adiós / Chao! [адьoс / чao] По ка!

¡Hasta luego, don Juan! [ас та 

лу э го дон ху ан]

До сви да ния, дон Ху ан!
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ДА ВАЙ ТЕ ЗНА КО МИТЬ СЯ!

¡Hasta la vista, señor Lopez! 

[ас та ла ви с та сэ нь ор ло пэç]

До встре чи, се нь ор Ло пес!  

¡Buenas noches, doña María! 

[бу э нас но чэс до нья ма риа]

Спо кой ной но чи, донья 

Ма рия!

¡Hasta pronto/mañana! [aста 

прoнто / ма нь я на]

До ско ро го / до за в т ра!

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Сло ва señor, señora и señorita ис поль зу-

ют ся пе ред фа ми ли ей и с оп ре де лен ным 

ар тик лем (el / la): El señor García, но ¡Buenas tardes, 

señor!

Don и doña упо треб ля ют ся пе ред име на ми: Doña 

Ana, Don Roberto.

Будь те ос то рож ны с окон ча ни ем: señorita – веж ли-

вое об ра ще ние к не за муж ней де вуш ке, а señorito – 

иро нич ное «сы нок из бо га той се мьи».
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Я, ТЫ, ОН, ОНА

ÄÅÍÜ 2

Я, ТЫ, ОН, ОНА

ПО ВТО РИМ ПРОЙ ДЕН НОЕ

Ска жи те по-ис пан ски:

– При вет, как де ла?

– Хо ро шо, спа си бо.

ПО ЛЕЗ НО ЗНАТЬ

В ис пан ском, как и в рус ском, есть «ты» и 

«Вы». К не зна ко мым лю дям об ра ща ют ся на 

usted, а к дру зь ям и род ст вен ни кам – на tú.

УЧИМ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ

yo [йо] я

tú [ту] ты

él / ella / usted 

[эль / эйя / ус тэд]

он / она / Вы (вежл. обр. 

ед.ч.)

nosotros (м.р.) / nosotras 

(ж.р.) [но со т рос / но со т рас]

мы

vosotros (м.р.) / vosotras 

(ж.р.) [бо со т рос / бо со т рас]

вы

ellos (м.р.) / ellas (ж.р.) / 

ustedes [эй ос / эй яс / ус тэ дэс]

они / вы (вежл. обр. мн.ч.)



12

ДА ВАЙ ТЕ ЗНА КО МИТЬ СЯ!

НЕМНОГО ГРАММАТИКИ

В ис пан ском язы ке есть три гла го ла-связ ки. Один из них – 

гла гол estar (быть, на хо дить ся, чув ст во вать се бя). Он упо-

треб ля ет ся для пе ре да чи вре мен ных пси хи че с ких и фи зи че с-

ких со сто я ний, на при мер, для обо зна че ния ме с та дей ст вия, 

опи са ния са мо чув ст вия.

¿Cómo estás? Как ты? / Как се бя чув ст ву ешь?

Гла гол estar яв ля ет ся не пра виль ным гла го лом. Фор мы спря-

же ния не пра виль ных гла го лов сле ду ет за учи вать на и зусть.

estar

yo estoy nosotros/nosotras estamos

tú estás vosotros/vosotras estáis

él/ella/usted está ellos/ellas/ustedes están

При встре че ис пан цы обыч но ин те ре су ют ся, как идут де ла. 

В этих вы ра же ни ях ис поль зу ет ся гла гол estar.

УЧИМ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ

¿Cómo estás? [ко мо эс тас] Как ты?

¿Cómo está usted? [ко мо 

эстa ус тэд]

Как Вы?

Estoy bien, gracias. [эс той 

бьен грaçьяc]

Хо ро шо, спа си бо.

Estoy muy bien, gracias, ¿y tú? 

[эс той муй бьен гра çь яс, и ту]

Очень хо ро шо, а ты?
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Я, ТЫ, ОН, ОНА

Yo también estoy muy bien. 

[йо там бь ен эс той муй бьен]

Я то же хо ро шо.

Estoy regular. 

[эс той ррэ гулар]

Нор маль но.

Estoy mal. [эс той маль] Я пло хо се бя чув ст вую. / 

Пло хо.

НЕМНОГО ГРАММАТИКИ

В от ли чие от рус ско го язы ка, в ис пан ском лич ные ме с то-

име ния, как пра ви ло, опу с ка ют ся, а для вы ра же ния ли ца и 

чис ла до ста точ но гла голь ных окон ча ний.

УЧИМ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ

Sí. [си] Да.

No. [но] Нет.

y [и] и (со юз)

también [там бь ен] то же

Por favor. [пор фа вор] По жа луй ста.

Gracias. [гра çь яс] Спа си бо.

Muchas gracias. 

[му час граçь яс]

Боль шое спа си бо.

De nada. [дэ на да] Не за что (в от вет на 

«спа си бо»).

No hay de que. [но ай дэ кэ] Не сто ит бес по ко ить ся.
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ДА ВАЙ ТЕ ЗНА КО МИТЬ СЯ!

УПРАЖНЕНИЕ 1

Вставь те со от вет ст ву ю щую фор му гла го ла estar.

 1. (Yo) ... bien.

 2. (Nosotros) ... regular.

 3. Vosotros ... mal (пло хо).

 4. (Nosotras) ... muy bien.

 5. (Ella) ... regular.

 6. ¿... (tú) mal?

 7. ¿Cómo ... (usted)?

 8. Jose ... muy bien.

 9. (Ustedes) no ... bien.

 10. (Ellas) ... bien.
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ВЫ ОТКУДА?

ÄÅÍÜ 3

ВЫ ОТКУДА?

ПО ВТО РИМ ПРОЙ ДЕН НОЕ

Ска жи те по-ис пан ски:

– До б рый день, как вы се бя чув ст ву е те, се нь о ра Гар сия?

– Хо ро шо, спа си бо, Ма рия.

УЧИМ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ

Alemania 
[алеманьа]

Германия alemán / alemana 
[алеман / алемана]

немец / 
немка

Argentina 
[архэнтина]

Аргентина argentino / argentina 
[архэнтино / 
архэнтина]

аргентинец / 
аргентинка

España 
[эспаньа]

Испания español / española 
[эспаньол / 
эспаньола]

испанец / 
испанка

Estados Unidos 
[эстадос 
унидос]

США estadounidense 
[эстадоунидэнсе]

американец / 
американка

Francia 
[франсьа]

Франция francés / francesa 
[франсэс / 
франсэса]

француз / 
француженка

Italia 
[итальа]

Италия italiano / italiana 
[итальано / 
итальана]

итальянец / 
итальянка

Inglaterra 
[инглатэрра]

Англия inglés / inglesa 
[инглэс / инглэса]

англичанин / 
англичанка


