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Демо уроки 

 День #1. FONÉTICA: Особенности произношения гласных /Правила чтения/ 

 День #1. GRAMÁTICA: Род существительных. Определённый артикль. 
Указательные местоимения este, esta /Грамматика/ 

 День #2. FONÉTICA: Согласные звуки *l+, *m+, *n+, *p+, *k+ /Правила чтения/ 

 День #3. DIÁLOGO: Приветствия и прощания. Знакомство – Saludos y 
despedidas. Presentación /Диалог/ 

 День #4. JUEGO A1.1. ¿Qué palabra es? /Игра/ 

 День #4. La Bamba (Richie Valens) 1958 /Песня/ 

 День #5. FONÉTICA: Ударение /Правила чтения/ 

 День #6. CULTURA: La familia española. Испанская семья /Работа с текстом/ 

 День #6. JUEGO A1.1. Dirección /Игра/ 

 День #8. Aprender con Martina /Учебный сериал/ 

 День #10. LÉXICO: Profesiones – Профессии /Лексика/ 

 

Рейтинг онлайн-курсов 
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Раздел 1. Знакомство. Семья 

 

ФОНЕТИКА 

Гласные звуки и соответствующие им буквы на письме. Простые и сложные 
согласные звуки и передача их на письме. Дифтонги и трифтонги. Синалефа. 
Правила постановки ударения. Интонация испанского предложения 

ЛЕКСИКА 

Знакомство. Семья. Числительные. Языки и национальности.  

ГРАММАТИКА 

Род существительных. Определённый артикль. Предлог DE. Личные 
местоимения испанского языка. Глаголы SER, HABLAR, LLAMARSE в 
единственном числе настоящего времени 
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День #1 

 FONÉTICA: Особенности произношения гласных /Правила чтения/ 

 FONÉTICA: Гласные звуки [a], [o], [i], [e], [u] /Правила чтения/ 

 FONÉTICA: Особенности произношения согласных /Правила чтения/ 

 LÉXICO: Языки и национальности – Idiomas y nacionalidades /Лексика/ 

 GRAMÁTICA: Род существительных. Определённый артикль. 
Указательные местоимения este, esta /Грамматика/ 

День #2 

 FONÉTICA: Согласные звуки *l+, *m+, *n+, *p+, [k] /Правила чтения/ 

 FONÉTICA: H, F, Y, LL, CH и соответствующие им звуки /Правила чтения/ 

 FONÉTICA: Звуки *t+,*d+ и *δ+ /Правила чтения/ 

 GRAMÁTICA: Особенности личных местоимений. Глаголы SER и 
HABLAR /Грамматика/ 

 LÉXICO: Количественные числительные до 10 – Los números 
cardinales hasta 10 /Лексика/ 

День #3 

 FONÉTICA: Звуки *t+,*d+,*b+,*g+ и ослабленные *δ+,*β+,*γ+ /Правила чтения/ 

 FONÉTICA: Звуки *r+,*rr+,*b+,*β+,*g+,*γ+ /Правила чтения/ 

 FONÉTICA: Звуки *r+, *rr+ /Правила чтения/ 

 DIÁLOGO: Приветствия и прощания. Знакомство – Saludos y 
despedidas. Presentación /Диалог/ 

 GRAMÁTICA: Возвратный глагол LLAMARSE. Союзы y (e), o (u), pero 

/Грамматика/ 

 PRAGMÁTICA: Восклицания /Прагматика/ 

День #4 

 FONÉTICA: Звуки *s+,*Ɵ+,*j+,*x+ /Правила чтения/ 

 FONÉTICA: Звуки *Ɵ+, *s+ /Правила чтения/ 

 FONÉTICA: Звуки *ñ+, *x+ и *ks+ /Правила чтения/ 

 JUEGO A1.1. ¿Qué palabra es? /Игра/ 

 La Bamba (Richie Valens) 1958 /Песня/ 

 PRUEBA: Знакомство – Presentación /Контрольная/ 
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День #5 

 FONÉTICA: Дифтонги и трифтонги /Правила чтения/ 

 FONÉTICA: Ударение /Правила чтения/ 

 LÉXICO: La familia – Семья. Собирательные существительные родства 

/Лексика/ 

 GRAMÁTICA: Предлог DE для обозначения принадлежности и 
происхождения /Грамматика/ 

 GRAMÁTICA: Множественное число существительных и 
прилагательных. Притяжательные местоимения /Грамматика/ 

 LÉXICO: Количественные числительные до 29 – Los números 
cardinales hasta 29 /Лексика/ 

День #6 

 FONÉTICA: Синалефа и интонация /Правила чтения/ 

 GRAMÁTICA: Глагол TENER в единственном числе /Грамматика/ 

 PRAGMÁTICA: Вопрос ¿Qué tal? Реакция на слова собеседника 

/Прагматика/ 

 DIÁLOGO: У тебя есть девушка? ¿Tienes novia? /Диалог/ 

 CULTURA: La familia española. Испанская семья /Работа с текстом/ 

 JUEGO A1.1. Dirección /Игра/ 

День #7 

 Слова A1.1. Часть 1 /Повторение/ 

 Аудио A1.1 Часть 1 /Повторение/ 

 El cásting /Учебный сериал/ 

 JUEGO A1.1. Parejas /Игра/ 

 REPASO: Fonética. Presentación. Mi familia  

 PRUEBA: Моя семья – Mi familia /Контрольная/ 
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Раздел 2. Город. Работа. Планы.

 

ЛЕКСИКА  

Город (В городе) Работа. Планы. Профессии. Основные глаголы испанского 
языка 

ГРАММАТИКА 

Предлог EN в испанском языке. Предлог PARA. Наречия MUCHO, POCO. 
Глаголы SER, TRABAJAR, ESTUDIAR, ESTAR, VIVIR в настоящем времени. Типы 
спряжения глаголов. Глагол IR. Оборот IR a infinitivo 

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

Разговор по телефону. В баре. Что будешь делать? ¡Menos mal! Время суток 

 

 

 

 

https://ichebnik.ru/intensivy/ispanskij-onlajn-intensiv-a1?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/intensivy/ispanskij-onlajn-intensiv-a1?chid=pdf8


 

 
 

7 

День #8 

 LÉXICO: La ciudad – Город /Лексика/ 

 GRAMÁTICA: Предлог EN. Случаи отсутствия артикля после EN 

/Грамматика/ 

 GRAMÁTICA: Глагол ESTAR. Ситуации употребления SER и ESTAR 
/Грамматика/ 

 PRAGMÁTICA: Говорим по телефону – Hablamos por telefóno 

/Прагматика/ 

 DIÁLOGO: Ты где? ¿Dónde estás? /Диалог/ 

 Aprender con Martina /Учебный сериал/ 

День #9 

 GRAMÁTICA: Типы спряжения глаголов. Глагол VIVIR /Грамматика/ 

 CULTURA: Teléfonos en España. Телефон и сотовая связь в Испании 

/Работа с текстом/ 

 JUEGO A1.1. Letras y palabras /Игра/ 

 PRUEBA: В городе – En la ciudad /Контрольная/ 

 ¿Dónde está mi cámara? /Учебный сериал/ 

День #10 

 LÉXICO: Profesiones – Профессии /Лексика/ 

 GRAMÁTICA: Профессии в женском роде. Неопределённый артикль. 
Употребление артиклей /Грамматика/ 

 LÉXICO: Работа – Trabajo /Лексика/ 

 GRAMÁTICA: Спряжение и употребление глагола TENER /Грамматика/ 

 GRAMÁTICA: Глаголы SER, TRABAJAR и ESTUDIAR. Предлог PARA. 
Наречия MUCHO, POCO /Грамматика/ 

 Eres tú (Mocedades) 1973 /Песня/ 

День #11 

 PRAGMÁTICA: ¡Menos mal! Выражение облегчения после неприятной 
ситуации /Прагматика/ 

 LÉXICO: Кем работаешь? Чем занимаешься? ¿En qué trabajas? ¿A qué 
te dedicas? /Лексика/ 

 DIÁLOGO: ¿Trabajas o estudias? /Диалог/ 

https://ichebnik.ru/intensivy/ispanskij-onlajn-intensiv-a1?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/video-voces/voces-aprender-con-martina?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/espanol-en-serio/esu-clase4-lexico-profesiones?chid=pdf8


 

 
 

8 

 CULTURA: La situación laboral en España. Работа и безработица в 
Испании /Работа с текстом/ 

 JUEGO A1.1. Caída libre /Игра/ 

 PRUEBA: Работа – Trabajo /Контрольная/ 

День #12 

 LÉXICO: Количественные числительные до 100 – Los números 
cardinales hasta 100 /Лексика/ 

 PRAGMÁTICA: Время суток – Las horas /Прагматика/ 

 LÉXICO: Основные глаголы испанского языка /Лексика/ 

 Глагол IR. Оборот IR a infinitivo /Грамматика/ 

 Hola, ¿qué tal? /Учебный сериал/ 

 JUEGO A1.1. Matemáticas /Игра/ 

День #13 

 PRAGMÁTICA: Договор о встрече, опоздание, извинения /Прагматика/ 

 GRAMÁTICA: Наречия времени. Antes de/Después de INFINITIVO 

/Грамматика/ 

 DIÁLOGO: ¿Qué vas a hacer? – Что будешь делать? /Диалог/ 

 CULTURA: Horarios de las comidas y la puntualidad en España /Работа с 

текстом/ 

 Bésame mucho (Consuelo Velázquez) 1941 /Песня/ 

 JUEGO A1.1. Artículos /Игра/ 

День #14 

 Слова A1.1. Часть 2 /Повторение/ 

 Аудио A1.1 Часть 2 /Повторение/ 

 Глаголы A1.1. Неделя 2 /Повторение/ 

 REPASO: En la ciudad. Trabajo. Planes  

 PRUEBA: Планы – Planes /Контрольная/ 

 JUEGO A1.1. Dificultades /Игра/ 
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Раздел 3. Город. Работа. Планы. 

 

ЛЕКСИКА  

Я (Обо мне). Еда. Личная информация.  

ГРАММАТИКА 

Возвратные глаголы. Глагол VENIR. Употребление глаголов IR и VENIR. 
Спряжение и употребление глаголов SABER и CONOCER. Род 
существительных в испанском языке (обобщение). Особые случаи 
образования рода одушевленных существительных.  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

Персональные данные. Выражение непонимания. На паспортном контроле. 
Формулы вежливости. Просьбы и инструкции. Что будете есть? 
Поздравления и эмоции в испанском. Испанская кухня.  
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День #15 

 LÉXICO: La información personal – Личная информация /Лексика/ 

 GRAMÁTICA: Возвратные глаголы – Verbos reflexivos /Грамматика/ 

 PRAGMÁTICA: Los datos personales – Персональные данные 

/Прагматика/ 

 Mi familia /Учебный сериал/ 

День #16 

 Поздравления и эмоции в испанском. /Диалог/ 

 GRAMÁTICA: Глагол VENIR. Употребление глаголов IR и VENIR 

/Грамматика/ 

 Vivir mi vida (Khaled – Marc Anthony) 2013 /Песня/ 

 PRAGMÁTICA: Выражение непонимания. Прохождение 

паспортного контроля /Прагматика/ 

 GRAMÁTICA: Спряжение и употребление глаголов SABER и 

CONOCER /Грамматика/ 

День #17 

 DIÁLOGO: En el control de pasaportes – На паспортном контроле 

/Диалог/ 

 JUEGO A1.1. Búscalo /Игра/ 

 PRUEBA: Это я – Soy yo /Контрольная/ 

 Un día en la vida de Jaime /Учебный сериал/ 

День #18 

 GRAMÁTICA: Род существительных в испанском языке 

(обобщение) /Грамматика/ 

 GRAMÁTICA: Особые случаи образования рода одушевленных 

существительных (обобщение) /Грамматика/ 

 Esto es Canal Agencia ELE – Léxico /Лексика/ 

 Esto es Canal Agencia ELE – Vídeo /Учебный сериал/ 

 Porque te vas (José Luis Perales) 1974 /Песня/ 
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День #19 

 LÉXICO: La comida y la bebida – Еда и питье /Лексика/ 

 GRAMÁTICA: Личные местоимения с предлогами. Дательный 

падеж личных местоимений /Грамматика/ 

 GRAMÁTICA: Отклоняющиеся глаголы. Предлог А с 

одушевленными существительными /Грамматика/ 

 PRAGMÁTICA: Gracias. Por favor – Формулы вежливости /Диалог/ 

 GRAMÁTICA: Число существительных в испанском языке 

(обобщение) /Грамматика/ 

День #20 

 PRAGMÁTICA: Просьбы и инструкции. Presente VS Imperativo 

/Грамматика/ 

 DIÁLOGO: ¿Qué van a tomar? Что будете есть? /Диалог/ 

 CULTURA: La cocina española. Испанская кухня /Лексика/ 

 JUEGO A1.1. Recuérdalo /Игра/ 

 Mi receta de gazpacho /Учебный сериал/ 

День #21 

 Слова A1.1. Часть 3 /Повторение/ 

 Аудио A1.1 Часть 3 /Повторение/ 

 Глаголы A1.1. Неделя 3 /Повторение/ 

 JUEGO A1.1. Comparación /Игра/ 

 PRUEBA: Еда – La comida /Контрольная/ 
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Раздел 4. Как выглядишь. Лицо. Одежда.

 

ЛЕКСИКА  

Как выглядишь. Лицо. Одежда. Месяцы и времена года на испанском. Цвета. 
Прилагательные, характеризующие внешность.  

ГРАММАТИКА 

Интенсификаторы в испанском языке. Долженствование: Tener que infinitivo. 
Особенности употребления артиклей. Прилагательные. Ser и estar c 
прилагательными.  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

Восклицания. Пожелание a ver si. Обращения. Вводные слова испанского 
языка. У тебя нет температуры? Как сделать комплимент в Испании. Как 
сказать «красивый». Как он выглядит?  
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День #22 

 Физические и душевные состояния /Лексика/ 

 Месяцы и времена года на испанском /Лексика/ 

 Интенсификаторы в испанском языке /Грамматика/ 

 Долженствование: Tener que infinitivo /Грамматика/ 

День #23 

 Восклицания. Пожелание a ver si. Обращения. Вводные слова 

испанского языка. /Прагматика/ 

 У тебя нет температуры? ¿No tienes fiebre? /Диалог/ 

 Cultura: ¡Estoy genial! /Работа с текстом/ 

 Los artículos: особенности употребления артиклей /Грамматика/ 

 JUEGO A1.1. Huecos /Игра/ 

День #24 

 Испанский с нуля A1.2. Prueba #1 /Контрольная/ 

 Mi rutina diaria /Учебный сериал/ 

 Digan lo que digan (Manuel Alejandro) 1968 /Песня/ 

 Цвета. Colores /Лексика/ 

День #25 

 Прилагательные, характеризующие внешность в испанском языке 

/Лексика/ 

 Прилагательные. Ser и estar c прилагательными /Грамматика/ 

 Лицо. La cara /Лексика/ 

 La familia de María /Учебный сериал/ 

День #26 

 Одежда. Ropa /Лексика/ 

 Как он выглядит? ¿Cómo es? /Грамматика/ 

 El intensificador tan. La elipsis del sustantivo /Грамматика/ 

 Как сделать комплимент в Испании. Как сказать «красивый» 

/Прагматика/ 
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День #27 

 ¡Estás muy guapa, hija! /Диалог/ 

 Cultura: ¿Qué ropa llevan los españoles? /Работа с текстом/ 

 JUEGO A1.1. Colores /Игра/ 

 ¿De quién habla? /Учебный сериал/ 

 JUEGO A1.1. Género /Игра/ 

День #28 

 Слова A1.4. Часть 4 /Повторение/ 

 Аудио A1.1 Часть 4 /Повторение/ 

 Глаголы A1.1. Неделя 4 /Повторение/ 

 Испанский с нуля A1.2. Prueba #2 /Контрольная/ 
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Слова курса 

1 a veces иногда 

2 el abrigo пальто 

3 abril апрель 

4 la abuela бабушка 

5 el abuelo дедушка 

6 el aceite растительное масло 

7 el actor актѐр 

8 la actriz актриса 

9 adelante вперѐд, впереди 

10 adentro внутрь, вглубь 

11 administrativo административный работник 

12 la agencia агентство 

13 agosto август 

14 agua вода 

15 el ajo чеснок 

16 al lado сбоку; рядом 

17 albañil строитель 

18 alemana немка  

19 alemán немец 

20 algo что-то 

21 allí там, туда, тут, тогда 

22 alto высокий 

23 ama хозяйка, владелица 

24 amable приятный 

25 amarillo жѐлтый 

26 el ambiente среда, обстановка, окружение 

27 el análisis анализ 

28 apellidar называть по фамилии 

29 el apellido фамилия 

30 aprender учиться, изучать 
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31 aquel та, тот 

32 aquí здесь, сюда, тут,  

33 arriba вверх, наверх, наверху, ввысь 

34 la arroba собачка 

35 el arroz рис 

36 asistenta домработница 

37 así такой / так 

38 así que так что, поэтому 

39 atlético спортивный; крепкий 

40 atractivo привлекательный 

41 atrás назад, позади 

42 audiovisual относящийся к аудио и видео 

43 ayudar помогать 

44 el azafrán шафран 

45 azul синий, голубой 

46 el azúcar сахар 

47 añadir добавить 

48 el año год 

49 bailar танцевать 

50 bajo низкий 

51 el bar бар 

52 barato дешѐвый 

53 la barba борода 

54 el barrio квартал, район 

55 la batidora блендер 

56 beis бежевый 

57 besar целовать 

58 el bigote усы 

59 blanco белый 

60 la boca рот 

61 la bota сапог 

62 brillar светить, сверкать 
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63 la brisa морской ветер 

64 la bufanda шарф 

65 caerse упасть, свалиться 

66 la cafetería кафе 

67 el café кофе 

68 la calle улица 

69 calvo лысый 

70 el camarero официант 

71 el camino дорога 

72 la camisa рубашка 

73 la camiseta футболка 

74 el caracol улитка 

75 la caricia ласка, прикосновение 

76 cariñoso ласковый, нежный 

77 la carne мясо 

78 caro дорогой 

79 la casa дом, здание 

80 casado женатый 

81 casar женить, выдавать замуж 

82 castaño шатен 

83 catorce 14 

84 la cazadora тѐплая куртка 

85 la cebolla лук 

86 el celular мобильный телефон в Латинской Америке 

87 cenar ужинать 

88 el centro comercial торговый центр 

89 cerca неподалеку, недалеко 

90 cerrar закрывать 

91 la cerveza пиво 

92 la chaqueta куртка, пиджак 

93 china китаянка  

94 chino китаец 
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95 cinco 5 

96 el cine кино 

97 la ciudad город 

98 civil гражданско-правовой, гражданский 

99 el clima климат 

100 coche машина 

101 el colaborador сотрудник 

102 el colegio школа 

103 comer есть, обедать 

104 la comida еда 

105 la comisaría полицейский участок 

106 como словно 

107 el compañero коллега 

108 la compañía общество, компания, корпорация 

109 comprar купить 

110 comprender понять, понимать 

111 el comunicación средства связи 

112 condenar осуждать, осудить, 

113 conductor шофѐр 

114 el conejo кролик 

115 conocido известный, знаменитый 

116 la construcción строительство; сооружение; здание 

117 contemplar смотреть, созерцать, лицезреть 

118 contestar отвечать 

119 contigo себя, с тобой 

120 el contrato заключение контракта 

121 la corbata галстук 

122 el correo почта 

123 correr бегать 

124 cortar резать 

125 corto короткий 

126 el costarricense костариканец 
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127 crudo сырой 

128 cuatro 4 

129 la cucharada ложка 

130 el cuchillo нож 

131 la cuenta счѐт 

132 cuidar заботиться; присматривать, ухаживать 

133 el cumpleaños день рождения 

134 dar давать  

135 de ayer вчерашний 

136 decir говорить, сообщать, высказываться 

137 dedicarse заниматься чем-то; посвящать себя чему-то 

138 dejar одалживать 

139 delgado худой 

140 demás другой, другие 

141 la denuncia заявление об утере, краже 

142 dependienta продавщица 

143 deportista спортсмен 

144 desayunar завтракать 

145 descansar отдыхать 

146 el despacho кабинет, рабочий кабинет 

147 despertador будильник 

148 despertar будить 

149 después после, затем 

150 el destino судьба 

151 devolver возвращать 

152 la dicha блаженство, радость, счастье 

153 diciembre декабрь 

154 diecinueve 19 

155 dieciocho 18 

156 diecisiete 17 

157 dieciséis 16 

158 el diente зуб, зубчик 
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159 diez 10 

160 dinero деньги 

161 la dirección адрес 

162 el director директор 

163 divertido весѐлый 

164 divorciado разведѐнный 

165 doce 12 

166 doler болеть, причинять боль 

167 dormir спать 

168 dos 2 

169 el drama драма 

170 ducharse принимать душ 

171 duro жесткий, твѐрдый 

172 elaborado приготовленный, изготовленный 

173 elegante элегантный 

174 losembutidos колбасные изделия 

175 empezar начинать 

176 empresa фирма 

177 empresariales бизнес 

178 el empresario предприниматель 

179 en verano летом 

180 encender включить; зажечь 

181 encontrar найти, встретить 

182 enero январь 

183 el enfermo больной 

184 el enigma тайна 

185 la ensalada салат 

186 enseñar показывать, демонстрировать 

187 entender понимать 

188 entonces тогда, в этом случае 

189 escribir писать 

190 el escritor писатель 
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191 el español испанец 

192 española испанка  

193 la especialidad фирменное блюдо; особенность 

194 la esperanza надежда 

195 esperar ожидать, ждать, подождать 

196 la estación вокзал 

197 el estado состояние, положение, статус 

198 la estrella звезда 

199 el estudiante студент 

200 estudiar изучать, изучить, осваивать 

201 estudios образование 

202 exagerar преувеличивать 

203 excelente отличный; прекрасный; превосходный 

204 experiencia опыт 

205 la facultad факультет 

206 la falda юбка 

207 la familia семья 

208 farol фонарь, фонарный столб 

209 febrero февраль 

210 la fecha дата  

211 feo некрасивый 

212 fiel преданный, верный 

213 el fijo стационарный /телефон/ 

214 la firma подпись 

215 formal официальный 

216 francesa француженка  

217 francés француз 

218 fregar мыть; тереть, оттирать 

219 la fruta фрукт; плод 

220 frío холодный 

221 el fuego костѐр 

222 el fuente родник 
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223 fuerte сильный; острый (на вкус) 

224 funcionario госслужащий 

225 fácil лѐгкий 

226 el garbanzo турецкий горох, нут 

227 generoso великодушный, щедрый 

228 la gente люди 

229 gerente заведующий, менеджер 

230 gordo толстый 

231 el gorro шапка 

232 la gota капля 

233 gozar наслаждаться, получать удовольствие 

234 la gracia благодать, изящество, дар, талант 

235 grande большой 

236 gris серый 

237 guapo красивый 

238 el guatemalteco гватемалец 

239 hablar говорить, поговорить, разговаривать 

240 hacer делать 

241 hacer los deberes делать домашние задания 

242 el helado мороженое 

243 la herida рана 

244 la hermana сестра 

245 el hermano брат 

246 la hija дочь 

247 el hijo сын 

248 el hogar дом, очаг 

249 la hoguera пламя 

250 las hortalizas овощи 

251 el idioma язык 

252 imaginar выдумывать; придумывать; воображать 

253 informático программист 

254 la infusión настой, напиток /из трав, плодов/ 
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255 ingeniero инженер 

256 inglesa англичанка  

257 inglés англичанин 

258 intentar пытаться 

259 invierno зима 

260 ir идти, пойти, ходить, следовать 

261 japonesa японка  

262 japonés японец 

263 el jefe начальник, шеф, руководитель 

264 el jersey свитер 

265 joven молодой 

266 jubilado пенсионер 

267 la judía фасоль 

268 el juego игра 

269 julio июль 

270 junio июнь 

271 junto вместе, рядом, совместно, сообща 

272 largo длинный 

273 la leche молоко 

274 el lema лозунг; девиз 

275 levantar поднимать 

276 levantarse вставать 

277 lila сиреневый 

278 limpiar очищать, промывать 

279 el limón лимон 

280 lindo красивый, милый 

281 liso прямой, гладкий 

282 llamar звать, звонить 

283 llegar приходить 

284 llorar плакать 

285 la lluvia дождь 

286 luchar бороться, воевать, соревноваться 
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287 la madre мама 

288 mandar командовать, управлять, распоряжаться 

289 manilla браслет, наручники 

290 el marido муж, супруг 

291 el marinero матрос, моряк 

292 losmariscos морепродукты 

293 marrón коричневый 

294 marzo март 

295 mayo май 

296 mayor старший, пожилой 

297 la mañana утро 

298 menor младший 

299 menos mal que хорошо ещѐ, что 

300 el mes месяц 

301 meter поместить, засунуть 

302 el metro метро 

303 el mexicano мексиканец 

304 el miedo страх, боязнь 

305 mirar смотреть 

306 morado лиловый, фиолетовый 

307 moreno брюнет 

308 morirse страдать от, умирать от 

309 mucho много 

310 la mujer жена 

311 el museo музей 

312 médico врач 

313 el móvil мобильный телефон в Испании 

314 músico музыкант 

315 el nacimiento рождение 

316 la nacionalidad гражданство, национальность 

317 nada ничто, ничего 

318 la naranja апельсин 
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319 la nariz нос 

320 necesitar требовать, требоваться, нуждаться,  

321 negocio дело, бизнес 

322 negro чѐрный 

323 la nieta внучка 

324 el nieto внук 

325 el nombre имя 

326 normalmente обычно 

327 norteamericana американка  

328 norteamericano американец 

329 la noticia новость 

330 la novia девушка (girlfriend) 

331 noviembre ноябрь 

332 el novio молодой человек (boyfriend) 

333 la nube облако, туча, тень 

334 nueve 9 

335 nunca никогда 

336 el obrero рабочий 

337 ocho 8 

338 octubre октябрь 

339 odiar ненавидеть 

340 el odio ненависть 

341 la oficina офис 

342 ofrecer предлагать 

343 el ojo глаз 

344 olvidar забывать 

345 once 11 

346 ordenador компьютер 

347 la oreja ухо 

348 la oscuridad темнота, тьма, мрак, безвестность 

349 oscuro тѐмный 

350 otoño осень 
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351 el padre папа 

352 el panameño панамец 

353 el pantalón брюки 

354 paro безработица 

355 el pasaporte паспорт 

356 pasar проходить, пройти, миновать, проехать 

357 la pasta макаронные изделия 

358 la patata картошка 

359 el pato утка 

360 pedir просить 

361 pelar чистить, снимать кожуру 

362 el pelo волосы 

363 la película фильм 

364 la pena печаль, горе; страдание 

365 pensar думать 

366 penumbra полутень, полумрак 

367 el pepino огурец 

368 pequeño маленький 

369 perder потерять 

370 perdonar прощать, извинять, миловать 

371 perfectamente прекрасно, идеально, отлично, 

372 el/la periodista журналист 

373 pero но 

374 el peruano перуанец 

375 el pescado рыба 

376 picante острый 

377 el pimentón красный молотый перец 

378 el pimiento стручковый перец 

379 pintor художник 

380 la pista след, /здесь подсказка/ 

381 la pizza пицца 

382 el plato блюдо; тарелка 
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383 poco мало 

384 poder мочь, быть в состоянии 

385 el pollo цыплѐнок 

386 poner класть 

387 popular любимый народом 

388 el postre сладкое, десерт 

389 precioso чудесный, очень красивый 

390 preferir предпочитать 

391 preguntar спрашивать 

392 el prepago предоплата 

393 preparar готовить 

394 el presentador ведущий 

395 la prima двоюродная сестра 

396 primavera весна 

397 primero первый 

398 el primo двоюродный брат 

399 el problema проблема 

400 la productora продюсерская компания 

401 el programa программа 

402 la promesa обещание 

403 pronto рано 

404 el protector защитный; защитник 

405 proyectar проектировать; создавать 

406 práctica практика, стажировка 

407 la publicidad реклама 

408 el pueblo деревня, народ 

409 el punto точка 

410 quedar остаться, оставаться, быть 

411 quedarse оставаться 

412 querer хотеть; любить 

413 quince 15 

414 la radiografía рентген 
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415 real королевский 

416 la realidad действительность, реальность 

417 la receta рецепт 

418 recoger убирать  

419 el refresco прохладительный напиток 

420 regalar дарить 

421 la reina королева 

422 rellenar заполнить /бланк документа/ 

423 el reportero репортѐр 

424 la respuesta ответ 

425 el restaurante ресторан 

426 retrasar задерживаться, откладывать, запаздывать 

427 el rey король 

428 reír смеяться 

429 rizado курчавый 

430 la roca скала, утес 

431 rojo красный 

432 el romero розмарин 

433 la ropa одежда 

434 rosa розовый 

435 rubio блондин 

436 rusa русская 

437 ruso русский 

438 rápidamente быстро 

439 saber знать 

440 el sabor вкус 

441 sacar вынимать 

442 la sal соль 

443 salir выходить 

444 la sandalia сандалия 

445 el sangre кровь 

446 seguidor последователь 
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447 seguir продолжать; следовать, идти 

448 segundo второй 

449 seis 6 

450 sentarse садиться 

451 sentir чувствовать 

452 septiembre сентябрь 

453 la sequía жажда; засуха 

454 ser быть; являться 

455 servir служить; обслуживать, подавать /еду/ 

456 siempre всегда, постоянно 

457 siete 7 

458 el sistema система 

459 la sobrina племянница 

460 el sobrino племянник 

461 sociable общительный 

462 soltero холостой, неженатый 

463 sonar звенеть; звучать 

464 la sonrisa улыбка 

465 soñar мечтать 

466 suave мягкий 

467 sucio грязный 

468 sufrir страдать 

469 el supermercado супермаркет 

470 taller ремонтная мастерская 

471 también также, тоже 

472 la tarjeta карточка 

473 la telefonía телефония 

474 el telegrama телеграмма 

475 la televisión телевидение 

476 el teléfono телефон 

477 el tema тема 

478 tener иметь, оказывать, нести 
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479 tener sueño хотеть спать 

480 terminar заканчивать 

481 tiempo время, погода 

482 la tienda магазин 

483 toda вся 

484 todo все, каждый 

485 tomar брать, пить 

486 el tomate помидор 

487 la tortilla омлет 

488 trabajar работать, трудиться 

489 trabajo работа 

490 traer принести 

491 el traje костюм 

492 trece 13 

493 treinta 30 

494 tres 3 

495 el té чай 

496 la tía тѐтя 

497 el tío дядя 

498 típico традиционный 

499 ucraniana украинка  

500 ucraniano украинец 

501 un poco немного, чуть, немножко, 

502 uno 1 

503 vale ладно, идѐт 

504 la validez законная сила, срок действия 

505 el vaso стакан, сосуд 

506 la vecina соседка 

507 veinte 20 

508 veinticinco 25 

509 veinticuatro 24 

510 veintidós 22 
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511 veintinueve 29 

512 veintiocho 28 

513 veintisiete 27 

514 veintiséis 26 

515 veintitrés 23 

516 veintiuno 21 

517 vencer победить, преодолеть, справиться 

518 vender продавать 

519 el venezolano венесуэлец 

520 venir приходить 

521 ver видеть; смотреть 

522 el verano лето 

523 verde зелѐный 

524 el vestido платье 

525 vestir одевать 

526 vestirse одеваться 

527 vida жизнь 

528 viejo старый 

529 el vinagre уксус 

530 el vino вино 

531 violeta фиолетовый, фиалковый 

532 la visita посещение, визит 

533 viudo овдовевший; вдовец 

534 vivir жить 

535 la voluntad воля, желание, намерение 

536 volver возвращаться 

537 el vuelo полѐт; рейс 

538 y и, а 

539 el yogur йогурт 

540 el zapato туфля, ботинок 

541 el zumo сок 

542 ¡Menos mal! Слава Богу! 
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543 último последний 

544 único единственный, единый,  

545 16 dieciséis 

546 17 diecisiete 

547 18 dieciocho 

548 19 diecinueve 

549 20 veinte 
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