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Демо уроки 

 День #1. Canción del Mariachi (Los Lobos) 1995 /Песня/ 

 День #2. No me apetece nada... /Диалог/ 

 День #4. Основные глаголы испанского языка /Лексика/ 

 День #4. Глаголы poder и querer /Грамматика/ 

 День #5. Испания. В ресторане /Прагматика/ 

 День #6. Cultura: ¿España es un país seguro? /Работа с текстом/ 

 День #6. JUEGO A1.2. Errores /Игра/ 

 День #6. Chico simpático /Учебный сериал/ 

 

 

Рейтинг онлайн-курсов 
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Раздел 1. Вкусы. Мечты. Возможности

 

ЛЕКСИКА 

Вкусы. Мечты. Возможности. Существительные, словосочетания с глаголами 
в испанском языке.  

ГРАММАТИКА 

Глаголы gustar, apetecer. Безударная форма личных местоимений в 
дательном падеже испанского языка Ударная форма личных местоимений в 
дательном падеже испанского языка. Глаголы poder и querer. Тоже и тоже 
нет. También y tampoco. Герундий.  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

Me gustaría… No me apetece nada... Как узнать мнение собеседника и 
выразить своё. Вежливый отказ на испанском языке. Вежливая просьба и 
разрешение на испанском. Испания. В ресторане.  
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День #1 

 Вкусы. Gustos /Лексика/ 

 Глаголы gustar, apetecer. Безударная форма личных местоимений в 
дательном падеже испанского языка /Грамматика/ 

 Ударная форма личных местоимений в дательном падеже 
испанского языка /Грамматика/ 

 Canción del Mariachi (Los Lobos) 1995 /Песня/ 

День #2 

 Me gustaría… /Прагматика/ 

 No me apetece nada... /Диалог/ 

 Cultura: ¿Qué beben los españoles? /Работа с текстом/ 

 JUEGO A1.2. Parejas /Игра/ 

День #3 

 Как узнать мнение собеседника и выразить своё /Прагматика/ 

 Bocatas /Учебный сериал/ 

 Me cuesta tanto olvidarte (Enrique Iglesias – Descemer Bueno) 2012 

/Песня/ 

 Испанский с нуля A1.2. Prueba #3 /Контрольная/ 

День #4 

 Основные глаголы испанского языка /Лексика/ 

 Существительные, словосочетания с глаголами в испанском языке 

/Лексика/ 

 Глаголы poder и querer /Грамматика/ 

 Вежливый отказ на испанском языке /Прагматика/ 

 Тоже и тоже нет. También y tampoco. /Грамматика/ 

День #5 

 Вежливая просьба и разрешение на испанском /Прагматика/ 

 Испания. В ресторане /Прагматика/ 

 Герундий. Конструкция ESTAR GERUNDIO  
 ¿Vamos a comer juntos? /Диалог/ 
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День #6 

 Cultura: ¿España es un país seguro? /Работа с текстом/ 

 JUEGO A1.2. Errores /Игра/ 

 Chico simpático /Учебный сериал/ 

 Quizas, quizas, quizas (Osvaldo Farrés) 1947 /Песня/ 

День #7 

 Слова A1.2. Часть 1 /Повторение/ 

 Аудио A1.2 Часть 1 /Повторение/ 

 Глаголы A1.2. Неделя 1 /Повторение/ 

 JUEGO A1.2. Comparación /Игра/ 

 Повторение - Repaso 3 /Контрольная/ 

 Испанский с нуля A1.2. Prueba #4 /Контрольная/ 
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Раздел 2. Погода. Гостиница

 

ЛЕКСИКА 

Погода. Гостиница. Испанские числительные до 1 000 000. Время. Наречия 
частотности в испанском языке  

ГРАММАТИКА 

Вопросительные местоимения в испанском языке. Глагол venir. 
Местоимения-прилагательные. Неопределенные и отрицательные 
местоимения и наречия. Безличные формы глаголов: hace, hay. Оппозиция 
hay, ser, estar. Артикль lo в испанском.  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

Preguntas. Климат Испании. Поговорим о цене в Испании и не только. Диалог 
в гостинице. Досада и раздражение.  
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День #8 

 LÉXICO: Los números cardinales mayores de 100 /Лексика/ 

 Гостиница. Hotel /Лексика/ 

 Вопросительные местоимения в испанском языке /Грамматика/ 

 Preguntas /Диалог/ 

 Глагол venir /Грамматика/ 

 Léxico: Tipos de alojamiento en España. Habitaciones en hotel /Лексика/ 

День #9 

 Местоимения-прилагательные. Неопределенные и отрицательные 

местоимения и наречия /Грамматика/ 

 Поговорим о цене в Испании и не только /Прагматика/ 

 Диалог в гостинице. En hotel /Диалог/ 

 ¿Qué meto en la maleta? /Учебный сериал/ 

 La cucaracha (Сanción folclórica) /Песня/ 

День #10 

 Cultura: El turismo en España /Работа с текстом/ 

 JUEGO A1.2.Búsqueda /Игра/ 

 Испанский с нуля A1.2. Prueba #5 /Контрольная/ 

 Salamanca /Учебный сериал/ 

День #11 

 Погода. Tiempo atmosférico /Лексика/ 

 Время. Наречия частотности в испанском языке /Лексика/ 

 Tiempo cronológico y tiempo atmosférico /Лексика/ 

 Безличные формы глаголов: hace, hay. Hay que INFINITIVO 

/Прагматика/ 

 ¿Dónde hace buen tiempo? /Учебный сериал/ 

День #12 

 Климат Испании. El clima de España /Грамматика/ 

 Оппозиция hay, ser, estar. Артикль lo в испанском /Грамматика/ 

 El sí y el no rotundos, acuerdo y desacuerdo /Прагматика/ 

 ¡Si está lloviendo un montón! /Диалог/ 
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День #13 

 Sí o Si. Уверенность и неуверенность. Ya o Pues. Досада и 

раздражение  

 CULTURA: Hablando del tiempo /Работа с текстом/ 

 JUEGO A1.2. Búsqueda pintada /Игра/ 

 Un buen plan /Учебный сериал/ 

День #14 

 Слова A1.2. Часть 2 /Повторение/ 

 Аудио A1.2 Часть 2 /Повторение/ 

 Глаголы A1.2. Неделя 2 /Повторение/ 

 JUEGO A1.2. Sílabas /Игра/ 

 Испанский с нуля A1.2. Prueba #6 /Контрольная/ 
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Раздел 3. Привычки. Мой дом 

 

ЛЕКСИКА 

Привычки. Мой дом. Дни недели на испанском. Комнаты и мебель. Предлоги 
места.  

ГРАММАТИКА 

Presente de Indicativo. Singular y 3ª Persona Plural Presente de Indicativo. 1ª 
Persona Singular Pronombres OD. Pronombres posesivos tónicos. Aquí, ahí y allí 
Repaso del Presente de Indicativo, plural. DESDE, HASTA, A partir DE  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

Te invitan a casa, ¿qué dices? Удивление, недоверие, безразличие. Да ну? Вот 
это да! Mi día típico Tiene muchas manías  
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День #15 

 Дни недели на испанском. Días de la semana /Лексика/ 

 Привычки. Las costumbres /Лексика/ 

 Presente de Indicativo. Singular y 3ª Persona Plural /Грамматика/ 

 Presente de Indicativo. 1ª Persona Singular /Грамматика/ 

 AUDICIÓN: Mi día típico /Диалог/ 

День #16 

 Tiene muchas manías /Диалог/ 

 CULTURA: Cumpleaños /Работа с текстом/ 

 PRAGMÁTICA: Cómo felicitar y desear algo /Прагматика/ 

 JUEGO A1.2. Orientación /Игра/ 

 Historia De Un Amor (Carlos Eleta Almarán) 1955 /Песня/ 

День #17 

 Cultura: ¿Qué hacen los españoles en su tiempo libre? /Работа с текстом/ 

 ¿Qué hacéis los fines de semana? – Léxico /Лексика/ 

 ¿Qué hacéis los fines de semana? – Vídeo /Учебный сериал/ 

 Испанский с нуля A1.2. Prueba #7 /Контрольная/ 

День #18 

 Комнаты и мебель. Habitaciones y muebles /Лексика/ 

 Предлоги места. Preposiciones de lugar. Aquí, ahí y allí /Лексика/ 

 Pronombres OD. Pronombres posesivos tónicos. Aquí, ahí y allí 
/Грамматика/ 

 Una casa especial /Учебный сериал/ 

День #19 

 Уборка дома. Частота событий. Hacer la casa. Frecuencia /Лексика/ 

 Repaso del Presente de Indicativo, plural. DESDE, HASTA, A partir DE 

/Грамматика/ 

 Te invitan a casa, ¿qué dices? /Прагматика/ 

 Удивление, недоверие, безразличие. Sorpresa, desconfianza, 

indiferencia /Прагматика/ 
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День #20 

 Да ну? Вот это да! ¿Ah, sí? ¡Qué fuerte! /Диалог/ 

 ¿Cómo es una casa española? /Работа с текстом/ 

 JUEGO A1.2. Caída libre /Игра/ 

 Un paseo por mi ciudad /Учебный сериал/ 

День #21 

 Слова A1.2. Часть 3 /Повторение/ 

 Аудио A1.2 Часть 3 /Повторение/ 

 Глаголы A1.2. Неделя 3 /Повторение/ 

 JUEGO A1.2. ¿Dónde está? /Игра/ 

 Повторение - Repaso 4 /Контрольная/ 

 Испанский с нуля A1.2. Prueba #8 /Контрольная/ 
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Раздел 4. Уход за собой. Болезни

 

ЛЕКСИКА 

Уход за собой. Болезни. Части тела.  

ГРАММАТИКА 

Возвратные глаголы. Глаголы эмоций. Конструкции с глаголами TARDAR, 
SOLER, LLEVAR. Las preposiciones. Глагол DOLER. Необходимость. Союзы 
причины и следствия. El verbo: formas personales. Los artículos: базовые 
правила употребления артиклей.  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

Una mañana normal y corriente. Preguntas y respuestas. Olvidarse y acordarse . 
Tenemos que ir impecables. Costumbres. Симптомы болезней и лечение. Как 
разговаривать с больными.  
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День #22 

 Léxico: La higiena y rutina diaria /Лексика/ 

 Gramática: Verbos reflexivos. Verbos de sentimiento – Возвратные 

глаголы. Глаголы эмоций /Грамматика/ 

 Gramática: Конструкции с глаголами TARDAR, SOLER, LLEVAR 

/Грамматика/ 

 Actividades: Nuestra rutina diaria /Работа с текстом/ 

 La vida de Marcos /Учебный сериал/ 

День #23 

 Audición: Una mañana normal y corriente /Диалог/ 

 Pragmática: Preguntas y respuestas. Olvidarse y acordarse /Прагматика/ 

 Dialogos: Tenemos que ir impecables. Costumbres /Диалог/ 

 Cultura: Cómo se arreglan los españoles /Работа с текстом/ 

 JUEGO A1.2. Dificultades /Игра/ 

День #24 

 Испанский с нуля A1.2. Prueba #9 /Контрольная/ 

 Las preposiciones /Грамматика/ 

 Sonia invita a Pablo /Учебный сериал/ 

 Baila Morena (Roberto Livi – Rafael Ferro) 1995 /Песня/ 

День #25 

 Léxico: Partes del cuerpo. Síntomas. /Лексика/ 

 Gramática: El verbo DOLER. Necesidades. Conectores de causa y 

consecuencia – Глагол DOLER. Необходимость. Союзы причины и 

следствия /Грамматика/ 

 Diálogos: Cómo sois los hombres. Vanesa está cansada /Диалог/ 

 ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? /Учебный сериал/ 

День #26 

 Léxico: Síntomas de enfermedades y tratamientos – Симптомы болезней 

и лечение /Лексика/ 

 Pragmática: Hablando con un enfermo – Как разговаривать с больными 

/Прагматика/ 

 El verbo: formas personales /Грамматика/ 
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 Dialogos: Expresiones coloquiales /Диалог/ 

День #27 

 Los artículos: базовые правила употребления артиклей /Грамматика/ 

 Cultura: Los españoles hablan de la salud /Работа с текстом/ 

 JUEGO A1.2. Género /Игра/ 

 Me encuentro fatal /Учебный сериал/ 

 Bamboleo (Gipsy Kings) 1987 /Песня/ 

День #28 

 Слова A1.2. Часть 4 /Повторение/ 

 Аудио A1.2 Часть 4 /Повторение/ 

 Глаголы A1.2. Неделя 4 /Повторение/ 

 JUEGO A1.2. Columnas /Игра/ 

 Испанский с нуля A1.2. Prueba #10 /Контрольная/ 
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Слова курса 

1 el DNI удостоверение личности 

2 a la derecha de справа от 

3 a la izquierda de слева от 

4 a las afueras на окраине 

5 a menudo часто 

6 a mi lado рядом со мной 

7 a veces иногда 

8 abajo внизу, вниз 

9 el abogado адвокат 

10 abrir открыть 

11 aburrirse скучать 

12 acabar заканчивать 

13 el aceite растительное масло 

14 acompañar сопровождать 

15 acordarse вспомнить, помнить 

16 acostarse лечь в постель; прилечь 

17 acá здесь 

18 adelantar опережать, обогнать, опередить 

19 adorar поклоняться, обожать, почитать 

20 afeitarse бриться, брить себе что-то 

21 agradable приятный, милый 

22 el agua вода 

23 el aguacate авокадо 

24 ahí там, здесь, туда, тут, сейчас 

25 el aire кондиционер 

26 al fondo de в глубине, дальше по 

27 al lado рядом, сбоку, поблизости 

28 al lado de рядом с 

29 al pie de у подножия, под боком у 

30 alcanzar достичь, добраться 
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31 alegrarse радоваться 

32 alergia аллергия 

33 alguno какой-то, какой-нибудь 

34 algún некоторый 

35 alma душа 

36 el almuerzo ланч 

37 alquilar снимать 

38 alrededor de вокруг 

39 el amor любовь 

40 anciano престарелый, старый 

41 andar ходить 

42 antihistamínico лекарство против аллергии 

43 apagar гасить, тушить 

44 apuntar записать; указать 

45 aquí здесь, сюда, тут, тогда 

46 el armario шкаф 

47 arrastrar тянуть/тащить 

48 arreglado при /полном/ параде; ухоженный, в порядке 

49 arreglarse приводить себя в порядок 

50 arriba вверху, вверх 

51 el arte искусство 

52 el ascensor лифт 

53 el atún тунец 

54 aunque хотя; несмотря на 

55 el autobús автобус 

56 la autoestima самооценка 

57 auténtico подлинный, настоящий 

58 el ayer вчера 

59 ayudar протянуть руку помощи 

60 el azúcar сахар 

61 el año год 

62 bailar танцевать 
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63 bajar спускаться; выйти 

64 bajo cero ниже нуля 

65 barato дешевый 

66 la barba борода 

67 la barra буханка  

68 el barrio квартал, район, микрорайон 

69 bastante достаточно 

70 el bañador плавки, купальник 

71 bañarse купаться 

72 el baño туалет  

73 baño completo туалет с ванной 

74 la belleza красота 

75 bello красивый 

76 el beso поцелуй 

77 bien благо;добро 

78 bienvenido желанный, дорогой 

79 el bigote усы 

80 el blanco белое вино 

81 la blusa блузка 

82 la boca рот 

83 la boda свадьба 

84 la bolsa пакет, мешок  

85 borrar стереть, сбросить, вычеркнуть 

86 el brazo рука 

87 brindar предоставить, обеспечить 

88 buena persona хороший человек 

89 la buhardilla мансарда 

90 buscar искать 

91 el caballo конь 

92 la cabeza голова 

93 la cadera бедро 

94 calor жара 
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95 caluroso жаркий 

96 la cama кровать 

97 cama adicional дополнительная кровать 

98 cama de matrimonio двуспальная кровать 

99 cambiar измениться; сменить 

100 caminar ходить, передвигаться 

101 el camino путь, дорога, стезя, маршрут 

102 la camiseta футболка 

103 el campo поле, лагерь, стан 

104 cansar уставать 

105 cantar петь 

106 la cara лицо 

107 la carne мясо 

108 caro дорогой 

109 la cartera бумажник; портфель 

110 casi nunca почти никогда 

111 casi siempre почти всегда 

112 el castillo замок, крепость, цитадель 

113 la caña разливное пиво в бокале 

114 la ceja бровь 

115 la cena ужин 

116 cenar ужинать 

117 el cepillo щетка 

118 cerca близко 

119 cerca de недалеко от 

120 el cero нуль 

121 cerrar закрыть 

122 la cerveza пиво 

123 el champú шампунь 

124 chanclas шлѐпанцы 

125 la chimenea камин 

126 chiquito малюсенький, крошечный 
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127 cien 100 

128 cincuenta 50 

129 la cintura талия 

130 el clima климат 

131 la cocina кухня 

132 cocinar готовить 

133 coger взять; подхватить, подцепить 

134 el comedor столовая 

135 comer съесть, съедать, поесть 

136 la comida еда 

137 compartir делиться, разделять, соглашаться 

138 la compra покупка 

139 comprar купить 

140 comprender разуметь, постигать, понимать 

141 concha раковина, ракушка 

142 la confianza доверие 

143 conocido известный 

144 considerar считать, полагать 

145 consultar советовать, советоваться 

146 contar рассказывать 

147 contestar ответить, отвечать, откликнуться, 

148 continental континентальный 

149 la copa бокал 

150 corillo кружок, компания, группа 

151 correr бегать 

152 cortarse подстричься; обрезаться 

153 la cosa вещь 

154 costa побережье, берег 

155 costar стоить 

156 la costumbre обычай; привычка 

157 crecer расти 

158 cualquierа любой, каждый 
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159 cuando когда 

160 cuarenta 40 

161 cuatrocientos 400 

162 el cuello шея 

163 la cuenta счѐт 

164 el cuerpo тело 

165 la cuesta склон, подъем, вопрос 

166 la culpa вина 

167 cumplir исполняться 

168 cutre второсортный, захудалый 

169 cuál какой, который 

170 cuánto сколько 

171 céntrico в центре 

172 dar дать 

173 losdatos сведения 

174 debajo de под 

175 deberes домашнее задание 

176 decir говорить 

177 decisión решение 

178 dedicarse заниматься, посвящать себя 

179 el dedo палец 

180 dejar оставлять 

181 delante напротив 

182 delante de перед 

183 demasiado слишком много 

184 dentro de внутри, в 

185 el deporte спорт 

186 el descafeinado кофе без кофеина 

187 descansar отдыхать 

188 desconocido незнакомый; незнакомец 

189 desde из, от, с 

190 desesperar отчаяться, потерять надежду 
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191 el despacho кабинет 

192 después потом, после 

193 el destino судьба 

194 destrozar растерзать, разрушить,  

195 detrás сзади, позади 

196 detrás de позади 

197 devolver вернуть 

198 la diferencia различие 

199 el dinero деньги 

200 la dirección адрес 

201 el director de cine режиссѐр 

202 distinto разный 

203 divertido занимательный; забавный; весѐлый 

204 la doble двухместный номер 

205 doler болеть 

206 dolor боль 

207 el domingo воскресенье 

208 dormir спать 

209 el dormitorio спальня 

210 doscientos 200 

211 ducharse принимать душ 

212 losdulces сладости, конфеты 

213 el día день 

214 echar положить, нанести, намазать; бросить 

215 la edad возраст 

216 la educación образование 

217 empezar начинать 

218 encantar очаровать, очаровывать, зачаровывать 

219 el encanto особое очарование 

220 encender включить 

221 encima de над 

222 encontrar найти, обнаружить; встретить 
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223 encontrarse чувствовать себя 

224 el enemigo враг 

225 enfadarse сердиться, обижаться 

226 enfermo больной 

227 enfrente напротив 

228 enfrente de напротив 

229 engañar обманывать 

230 la ensalada салат 

231 enseñar показать 

232 enterrar похоронить, хоронить 

233 entrar входить, въезжать 

234 entre между 

235 la entrevista интервью 

236 enviar отправлять 

237 la escalera лестница 

238 el escritorio письменный стол 

239 escuchar слушать 

240 la espalda спина 

241 espectacular потрясающий 

242 el espejo зеркало 

243 esperar ждать 

244 la estantería стеллаж 

245 estar быть 

246 estar en casa сидеть дома 

247 estirar растянуть, растягивать 

248 estornudar чихать 

249 la estrella звезда 

250 está lloviendo сейчас идѐт дождь  

251 está nevando сейчас идѐт снег  

252 está nublado тучи, пасмурно 

253 eterno вечный, бесконечный, 

254 la excepción исключение 
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255 existir бытие, существование 

256 la experiencia опыт 

257 la exposición выставка 

258 exterior с видом на улицу 

259 extraño странный, чужой 

260 la falta отсутствие, нехватка 

261 faltar отсутствовать, не хватать, недоставать 

262 familiar семейный 

263 fatal скверный; ужасный; смертельный 

264 favorito любимый 

265 fenomenal отличный 

266 fiebre жар, высокая температура 

267 el fin de semana выходные 

268 fresco прохладный 

269 fuera de снаружи 

270 fumar курить 

271 el físico внешность, внешний вид 

272 la garganta горло 

273 gastar тратить 

274 el gemelo близнец 

275 glaciar ледник 

276 gratis бесплатно 

277 grave серьѐзный; трудный 

278 gripe грипп 

279 la guerra война, борьба, вражда 

280 el guionista сценарист 

281 la guitarra гитара 

282 gustar нравиться 

283 haber confianza доверять 

284 la habitación комната 

285 habitual привычный; обычный 

286 hacer deporte заниматься спортом 
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287 hacer falta быть нужным 

288 hacer reserva бронировать 

289 hacerse стать 

290 harto сытый, пресыщенный 

291 hasta cuándo до каких пор, как долго 

292 hay niebla туман 

293 el helado мороженое 

294 la higiena чистота; опрятность; гигиена 

295 el hombre мужчина 

296 el hombro плечо 

297 honrado доброго нрава 

298 la hora час 

299 hospitalario гостеприимный, радушный 

300 el hotel гостиница 

301 igual равный, подобный 

302 imagen картинка, изображение 

303 impecable безупречный, безукоризненный 

304 imprescindible абсолютно необходимо 

305 impresionante эффектный, впечатляющий 

306 increíble невероятный 

307 incómodo неудобный  

308 la individual одноместный номер 

309 el infierno ад, преисподняя, пекло 

310 la infusión травяной чай 

311 inteligente умный 

312 interior с видом во двор 

313 invitar приглашать 

314 jinetar скакать верхом 

315 jueves четверг 

316 la vida activa активная жизнь 

317 la vida tranquila спокойная жизнь 

318 el labio губа 
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319 la ladera склон 

320 el ladrón воры 

321 lavarse мыться; мыть, чистить себе что-то 

322 la lechuga зелѐный салат 

323 leer читать 

324 las legumbres бобовые 

325 lejos далеко 

326 lejos de далеко от, вдали от 

327 la limpieza чистота 

328 limpio чистый 

329 la llave ключ 

330 llegar дойти, добраться, достичь 

331 llegar tarde опаздывать 

332 llenar наполнять, заполнить 

333 lleno полный; покрытый 

334 llevar носить, нести, снести 

335 llevarse брать с собой 

336 llorar плакать 

337 llueve регулярно идѐт дождь 

338 lluvia дождь 

339 los gatos кошки 

340 los perros собаки 

341 luminoso светлый 

342 lunes понедельник 

343 luz свет 

344 la madera древесина 

345 la madrugada рассвет 

346 madrugar рано вставать 

347 mal вред;горе; зло 

348 la manera манера / форма делать что-то 

349 la mano кисть руки 

350 la mantequilla сливочное масло 
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351 la manzanilla ромашка 

352 el maquillaje макияж, грим 

353 maravilloso чудесный, поразительный 

354 martes вторник 

355 marítimo морской 

356 matrimonial супружеский, брачный 

357 la mayoría большинство 

358 mejor лучше 

359 la memoria память 

360 merendar полдничать 

361 la merienda полдник 

362 la mermelada джем, варенье 

363 el mes месяц 

364 la mesa стол 

365 meter засунуть 

366 meterse цепляться, влипнуть 

367 la mezcla смесь 

368 mil 1000 

369 la minoría меньшинство 

370 el minuto минута 

371 mirar смотреть, просматривать, посмотреть 

372 miércoles среда 

373 moco сопля 

374 montar влезать, взбираться, садиться /верхом/ 

375 montañoso горный 

376 monumental выдающийся 

377 morena смугляночка 

378 morir умереть, умирать, 

379 mover двигать 

380 muchas veces довольно часто 

381 mucho много 

382 la mujer женщина 
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383 el móvil мобильник, смартфон 

384 el nacimiento рождение 

385 la nariz нос 

386 la naturaleza природа 

387 el necio глупец, дурак, осѐл 

388 la nevera холодильник 

389 nieva регулярно идѐт снег  

390 ninguno никакой 

391 el nivel уровень 

392 normalmente обычно 

393 el norte север 

394 la noticia новость 

395 novecientos 900 

396 noventa 90 

397 el novio жених 

398 nuevo новый, молодой, свежий 

399 nunca никогда 

400 obsesión навязчивая идея;мания; одержимость 

401 la ocasión случай, событие 

402 ochenta 80 

403 ochocientos 800 

404 ocuparse заниматься 

405 ocurrir случается 

406 ofrecer предлагать 

407 el ojo глаз 

408 la opción вариант 

409 ordenado аккуратный 

410 el ordenador компьютер 

411 la oreja ухо 

412 oscuro тѐмный 

413 otro другой 

414 pacífico мирный 
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415 pagar заплатить 

416 pagar con tarjeta оплатить карточкой 

417 pagar en efectivo оплатить наличными 

418 el palacio дворец 

419 el papel бумага 

420 para qué зачем 

421 el parador придорожная гостиница 

422 paralizarse полностью останавливаться 

423 parar остановиться 

424 parecer казаться, выглядеть 

425 la pared стена 

426 la pareja семейная пара 

427 la parte часть, составная часть, доля 

428 pasar проходить 

429 pasear гулять 

430 paseo прогулка 

431 el pasillo коридор 

432 el pastel торт 

433 la pata ножка, лапа, опора 

434 las patatas fritas жареная картошка 

435 el país страна 

436 peatonal пешеходный 

437 el pecho грудь 

438 pedir просить; заказывать 

439 peinarse причѐсываться 

440 el peine расчѐска 

441 la pelea драка; бой, сражение 

442 peligroso опасный 

443 el pelo волосы 

444 la película фильм 

445 pensar думать, подумать, мыслить 

446 perder потерять, терять 
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447 el peregrino паломник, пилигрим, богомолец 

448 la persona человек 

449 el pescado рыба 

450 la pestaña ресница 

451 picar покалывать, чесаться 

452 el pie ступня, стопа 

453 la piel кожа 

454 la pierna нога 

455 el piso пол, этаж; квартира 

456 la pizza пицца 

457 planchado выглаженный 

458 la planta этаж 

459 planta baja нижний этаж 

460 la playera майка 

461 la población население 

462 poco мало 

463 poder мочь, смочь 

464 la poleo-menta мята 

465 la polvareda облако пыли 

466 por debajo de ниже 

467 por qué почему 

468 por si acaso на всякий случай 

469 practicar заниматься, практиковать 

470 el precio цена 

471 preferir предпочитать 

472 la pregunta вопрос 

473 preguntar спрашивать 

474 preocuparse волноваться 

475 preparar приготовить 

476 primavera весна 

477 primer первый 

478 principalmente в основном; главным образом 
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479 el pronóstico прогноз  

480 la puerta дверь 

481 público общественный 

482 quedar договариваться 

483 quedarse остаться /где-то/ 

484 quejarse жаловаться 

485 quemarse обгореть; обжечься 

486 querer хотеть, любить 

487 el queso сыр 

488 quinientos 500 

489 quitar удалить, удалять;снимать 

490 quitarse снимать с себя что-то 

491 quizás возможно, может быть 

492 quién кто 

493 qué что, какой 

494 el ratón мышь 

495 la razón причина;основание 

496 rechazar отклонить, отвергать 

497 recoger поднять; собирать; убрать 

498 recomendar рекомендовать, советовать 

499 el refresco прохладительный напиток 

500 regalar дарить 

501 relacionado связанный с, относящийся к 

502 reservar бронировать 

503 resfriado простуда 

504 respirar дышать 

505 el respiro передышка, отдых 

506 reunión собрание 

507 rico вкусный; богатый 

508 la risa смех 

509 ropero платяной 

510 ruidoso шумный, громкий 
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511 la rutina привычное поведение; привычка; рутина 

512 rúa улица 

513 la sabana простыня 

514 el sabor вкус 

515 sacar достать 

516 el sacristán дьячок, служка, пономарь 

517 la sala зал 

518 salir выходить, выбираться, гулять 

519 la salud здоровье 

520 salvo кроме, за исключением 

521 el salón гостиная 

522 sano здоровый 

523 el secador фен для волос 

524 secarse сушиться, сушить себе что-то 

525 seguir продолжать 

526 seguro спокойный, безопасный 

527 seiscientos 600 

528 la semana неделя 

529 ser быть 

530 sesenta 60 

531 setecientos 700 

532 setenta 70 

533 siempre всегда 

534 la sierra горы 

535 significar значить; означать 

536 la silla стул 

537 el sillón кресло 

538 simpático дружелюбный; располагающий к себе 

539 sobre cero выше нуля 

540 la sociedad общество 

541 el sofá диван 

542 soledad одиночество 
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543 el son сон (тип песни) 

544 el sonido звук 

545 la sonrisa улыбка 

546 soplar дуть 

547 suave мягкий 

548 subir подниматься, взбираться 

549 sucio грязный 

550 sudar потеть 

551 el sudor пот 

552 el suelo пол 

553 sufrir страдать 

554 la suite номер-люкс 

555 el sur юг  

556 el sábado суббота 

557 también также, тоже 

558 la tarde вечер /после 15.00/ 

559 la tarjeta карточка 

560 la tarta торт 

561 el techo потолок; крыша 

562 la temporada сезон; период 

563 tener иметь 

564 la tensión давление 

565 la tienda магазин, лавка  

566 la tierra земля 

567 el tinto красное вино 

568 la toalla полотенце 

569 tocar играть 

570 todavía все ещѐ, ещѐ, пока 

571 todo весь, всякий 

572 todos los días каждый день 

573 la tontería ерунда 

574 la torre башня, вышка  
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575 el torso торс; туловище 

576 tos кашель 

577 toser кашлять 

578 trabajador работящий 

579 trabajar работать 

580 traer приносить 

581 tranquilo спокойный 

582 el transporte транспорт 

583 el trastero кладовка, чулан 

584 trescientos 300 

585 la tripa живот 

586 el tronco ствол 

587 el trozo кусок 

588 uruguayo уругвайский 

589 vago лентяй, лодырь 

590 vario несколько; разный 

591 el vaso стакан 

592 la vela свечка 

593 venir приходить 

594 la venta продажа 

595 la ventana окно 

596 ver видеть 

597 veraniego летний 

598 la verdad правда 

599 verdadero истинный, правдивый 

600 las verduras овощи 

601 viajar путешествовать 

602 viaje путешествие 

603 la vida жизнь 

604 el viernes пятница 

605 la zona район 

606 el árbol дерево 
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607 íntimo личный, близкий 

608 último последний 
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