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Демо уроки 

 День #1. Основные блюда – Los platos principales /Лексика/ 

 День #1. ¿Cuál es el animal? (Adivinanzas) /Чтение и лексика/ 

 День #2. Глаголы с чередованием E-I в корне – Verbos con alternancia E-
I /Грамматика/ 

 День #2. ¿Qué hace la gente cuando va a comer en un restaurante? /Работа 

с текстом/ 

 День #3. Просьбы в баре и ресторане – Formas de pedir en el bar y en el 
restaurante /Прагматика/ 

 День #4. В ресторане. En el restaurante. Diálogos /Диалог/ 

 День #4. Сrucigrama 1 /Кроссворд/ 

 День #5. Mis lugares favoritos para desayunar – Vídeo /Учебный сериал/ 

 День #5. Contramaestre (Chistes) /Чтение и лексика/ 

 День #5. Volar (Alvaro Soler) /Песня/ 

 

 

Рейтинг онлайн-курсов 
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Раздел 1. В ресторане и в баре. 

 

ЛЕКСИКА 

Продукты. Основные блюда. В ресторане.  

ГРАММАТИКА 

Глаголы с чередованием E-I в корне – Verbos con alternancia E-I Обращение 
на Ты и Вы  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

В ресторане. Что едят и пьют испанцы. Просьбы в баре и ресторане  
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День #1 

 Продукты – Víveres /Лексика/ 

 Основные блюда – Los platos principales /Лексика/ 

 Mi querida España (Cecilia) 1975 /Песня/ 

 ¿Cuál es el animal? (Adivinanzas) /Чтение и лексика/ 

День #2 

 В ресторане. Глаголы – En el restaurante. Los verbos /Лексика/ 

 Глаголы с чередованием E-I в корне – Verbos con alternancia E-I 
/Грамматика/ 

 ¿Qué hace la gente cuando va a comer en un restaurante? /Работа с 

текстом/ 

День #3 

 Обращение на Ты и Вы – El tú y el usted /Грамматика/ 

 Просьбы в баре и ресторане – Formas de pedir en el bar y en el 
restaurante /Прагматика/ 

 A2.1 Verbos #1 /Глаголы/ 

День #4 

 JUEGO A2.1. Huecos /Игра/ 

 В ресторане. En el restaurante. Diálogos /Диалог/ 

 Что едят и пьют испанцы. Qué comen y beben los españoles /Работа с 

текстом/ 

 Сrucigrama 1 /Кроссворд/ 

 Estar como en el cielo (Modismos) /Чтение и лексика/ 

День #5 

 Mis lugares favoritos para desayunar – Léxico /Лексика/ 

 Mis lugares favoritos para desayunar – Vídeo /Учебный сериал/ 

 Contramaestre (Chistes) /Чтение и лексика/ 

 Volar (Alvaro Soler) /Песня/ 
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День #6 

 Profesores y alumnos /Учебный сериал/ 

 Querer es poder (Proverbios) /Чтение и лексика/ 

 JUEGO A2.1. Ortografía /Игра/ 

День #7 

 Слова A2.1. Часть 1 /Повторение/ 

 Аудио A2.1. Часть 1 /Повторение/ 

 Глаголы A2.1. Часть 1 /Повторение/ 

 Испанский с нуля A2.1. Prueba #1 /Контрольная/ 
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Раздел 2. Покупка продуктов. На рынке

 

ЛЕКСИКА 

Фрукты, овощи, рыба и морепродукты. 
Еда и питьё. Количество и цена  

ГРАММАТИКА 

Глаголы с чередованием O-UE в корне  
Интенсификаторы. Указательные местоимения  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

Рынки в Испании  
В магазин за продуктами 
Diálogos para hacer la compra  
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День #8 

 Фрукты, овощи, рыба и морепродукты – Fruta, verdura, pescado y 

mariscos /Лексика/ 

 Еда и питьѐ – Comida y bebida /Лексика/ 

 Глаголы с чередованием O-UE в корне – Verbos con alternancia O-UE 

/Грамматика/ 

День #9 

 Количество и цена – Medidas: cantidad y el precio /Лексика/ 

 Интенсификаторы. Указательные местоимения – Cuantificadores. 

Pronombres demostrativos /Грамматика/ 

 В магазин за продуктами – Hacer la compra /Прагматика/ 

День #10 

 Tiene ojos y no ve.. (Adivinanzas) /Чтение и лексика/ 

 A2.1 Verbos #2 /Глаголы/ 

 Cambio Dolor. Natalia Oreiro /Песня/ 

День #11 

 JUEGO A2.1. Letra inicial /Игра/ 

 Рынки в Испании – Los mercados españoles /Работа с текстом/ 

 Diálogos para hacer la compra /Диалог/ 

 Сrucigrama 2 /Кроссворд/ 

 Tener un hambre de lobo (Modismos) /Чтение и лексика/ 

День #12 

 De segunda mano /Учебный сериал/ 

 Cerdo borracho (Chistes) /Чтение и лексика/ 

 Fragilidad (Sting) 1987 /Песня/ 

День #13 

 Medios de comunicación /Учебный сериал/ 

 Quien busca halla (Proverbios) /Чтение и лексика/ 

 JUEGO A2.1. Dificultades /Игра/ 
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День #14 

 Слова A2.1. Часть 2 /Повторение/ 

 Аудио A2.1. Часть 2 /Повторение/ 

 Глаголы A2.1. Часть 2 /Повторение/ 

 Испанский с нуля A2.1. Prueba #2 /Контрольная/ 
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Раздел 3. Магазин одежды. Мода и скидки

 

ЛЕКСИКА 

Одежда. Глаголы, относящиеся к одежде.  

ГРАММАТИКА 

Pronombres OD y OI. Nombres contables y no contables  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

В магазине одежды. Комплименты. Ходим по магазинам. Типы покупателей 
Где делать покупки в Испании  
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День #15 

 Одежда – La ropa /Лексика/ 

 Глаголы, относящиеся к одежде – Los verbos relacionados con la ropa 

/Лексика/ 

 В магазине одежды – Еn la tienda de ropa /Диалог/ 

День #16 

 Pronombres OD y OI. Nombres contables y no contables /Грамматика/ 

 A dios le pido (Juanes) 2002 /Песня/ 

 Комплименты – Los cumplidos /Прагматика/ 

День #17 

 Ходим по магазинам – Vamos de compras /Диалог/ 

 Типы покупателей – Tipos de compradores /Работа с текстом/ 

 Vivo en el mar (Adivinanzas) /Чтение и лексика/ 

День #18 

 Где делать покупки в Испании – Donde salir de compras en España 

/Работа с текстом/ 

 Сrucigrama 3 /Кроссворд/ 

 Yo tampoco (Chistes) /Чтение и лексика/ 

 Todo cambia (Julio Numhauser) 1983 /Песня/ 

День #19 

 JUEGO A2.1. Caída libre /Игра/ 

 Las rebajas /Учебный сериал/ 

 Mirlo blanco (Modismos) /Чтение и лексика/ 

 A2.1 Verbos #3 /Глаголы/ 

День #20 

 ¿Qué me pongo? /Учебный сериал/ 

 Escrito en la arena (Proverbios) /Чтение и лексика/ 

 JUEGO A2.1. Letras y palabras /Игра/ 
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11 

 

День #21 

 Слова A2.1. Часть 3 /Повторение/ 

 Аудио A2.1. Часть 3 /Повторение/ 

 Глаголы A2.1. Часть 3 /Повторение/ 

 Испанский с нуля A2.1. Prueba #3 /Контрольная/ 
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Ритм жизни: ежедневные действия, 

 

ЛЕКСИКА 

Acciones cotidianas. Organizar acciones en el tiempo. Los verbos reflexivos  

ГРАММАТИКА 

Глаголы с предложным управлением  
El participio. Estar participio 
El Pretérito Perfecto Compuesto  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

Disculparse. Aceptar o rechazar disculpas  
Hemos quedado a las ocho.  
El ritmo de vida de los españoles  
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День #22 

 Acciones cotidianas. Organizar acciones en el tiempo /Лексика/ 

 Los verbos reflexivos /Лексика/ 

 El participio. Estar participio /Грамматика/ 

День #23 

 El Pretérito Perfecto Compuesto /Грамматика/ 

 Disculparse. Aceptar o rechazar disculpas /Прагматика/ 

 Tiene ojos de gato (Adivinanzas) /Чтение и лексика/ 

День #24 

 Hemos quedado a las ocho. Diálogos /Грамматика/ 

 El ritmo de vida de los españoles /Работа с текстом/ 

 Gracias a La Vida (Violeta Parra) 1966 /Песня/ 

День #25 

 JUEGO A2.1. Artículos /Игра/ 

 A2.1 Verbos #4 /Глаголы/ 

 Сrucigrama 4 /Кроссворд/ 

 Costumbres diferentes /Учебный сериал/ 

 Estar fogueado (Modismos) /Чтение и лексика/ 

День #26 

 Voluntarios /Учебный сериал/ 

 El marido celoso (Christes) /Чтение и лексика/ 

 JUEGO A2.1. Parejas /Игра/ 

День #27 

 Глаголы с предложным управлением — Régimen verbal 1 /Грамматика/ 

 Es una lata /Песня/ 

 El tiempo es oro (Proverbios) /Чтение и лексика/ 
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День #28 

 Слова A2.1. Часть 4 /Повторение/ 

 Аудио A2.1. Часть 4 /Повторение/ 

 Глаголы A2.1. Часть 4 /Повторение/ 

 Испанский с нуля A2.1. Prueba #4 /Контрольная/ 
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Слова курса 

1 último последний, новейший, прошлый 

2 a la bartola беззаботно, в своѐ удовольствие  

3 el abecedario букварь 

4 abierto открытый 

5 aburrirse скучать, тосковать 

6 acabar закончить 

7 el aceite растительное масло 

8 acerar закалить 

9 el acero сталь, сила 

10 acogedor уютный 

11 acomodarse устроиться 

12 acompañado в сопровождении 

13 acompañar сопровождать  

14 acordarse помнить, вспоминать 

15 acostarse лечь спать 

16 la actitud отношение; подход; настрой 

17 la actividad деятельность; действие 

18 el acto поступок; действие 

19 acudir явиться: прийти, прибежать, приехать 

20 adicto приверженец, сторонник  

21 la advertencia предупреждение, предостережение, уведомление 

22 afeitarse бриться 

23 afilado острый 

24 agradable приятный 

25 el aguacate авокадо 

26 ahorrador бережливый человек 

27 ahorrar экономить 

28 el ahorro сбережение 

29 el aire воздух 

30 el ajo чеснок 
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31 al compás в такт 

32 al final в конце концов, наконец 

33 al principio в начале 

34 la ala крыло 

35 alargada продолговатая 

36 alcanzar достичь, достигнуть, достигать 

37 el alimento пища, питание, корм 

38 la alma душа, дух 

39 el almuerzo второй завтрак 

40 alumbrar просвещать, освещать 

41 amar любить 

42 amargo горький; тяжѐлый, суровый 

43 el ambiente атмосфера 

44 el amor любовь 

45 amplio широкий 

46 la ancho ширина 

47 el anciano старик 

48 andar ходить, идти, ступать 

49 la anguila угорь 

50 anticuado устаревший 

51 antiguo старинный 

52 el anuncio объявление; сообщение 

53 aparecer появиться, появляться 

54 aparte отдельно 

55 apañarse обходиться, довольствоваться 

56 apreciado ценный 

57 aprender учиться, научиться, изучать 

58 apretado тесный 

59 aprovechar воспользоваться, извлекать пользу 

60 apuntarse записаться, зарегистрироваться 

61 el arroz рис 

62 el arroz con leche рисовый десерт 
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17 

63 asar жарить, обжаривать, поджаривать 

64 la asignatura дисциплина, предмет 

65 el atún тунец 

66 el aumento увеличение, рост, повышение 

67 aun даже, ещѐ 

68 austero аскет 

69 el azúcar сахар 

70 la barba борода 

71 barca salvavidas спасательная шлюпка 

72 el barrio район 

73 bañarse купаться 

74 el baño туалет 

75 el baúl сундук, баул 

76 beber пить 

77 el bollo сдобная булочка 

78 el bolsillo карман, кошелек, сумка 

79 el bordo борт, граница, край 

80 borracho пьяный, нетрезвый 

81 el brazo рука 

82 la bruja ведьма, колдунья 

83 bueno вкусный 

84 la busca поиск, розыск 

85 buscar искать, найти, поискать 

86 el caballo лошадь, конь 

87 el cabello волос, волосок, шевелюра 

88 la cabeza голова; разум, ум 

89 caer упасть, падать, ронять 

90 la cafetería кафе 

91 la caja касса 

92 el cajero кассир 

93 el calamar кальмар 

94 calentar подогреть, нагреть 
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95 la calle улица 

96 calvo лысый, плешивый, безволосый 

97 calzar носить обувь 

98 cambiar изменить, менять, изменять 

99 el caminante странник 

100 caminar ходить, идти, передвигаться, двигаться 

101 el camino дорога 

102 el campamento лагерь 

103 el cangrejo краб 

104 la capacidad способность; возможности 

105 capaz способный 

106 la cara лицо 

107 el cargador зарядное устройство 

108 la carne мясо; плоть 

109 la carnicería мясная лавка 

110 la carrera гонка, карьера, забег 

111 el carro колесница, тележка, двуколка, машина 

112 la carta меню 

113 la casa дом 

114 casar жениться, женить, выходить замуж 

115 casero домашнего приготовления 

116 casual повседневный 

117 causar быть причиной, причинить 

118 el cazador охотник, ловец 

119 caído падший, упавший 

120 la caña de cerveza бокал пива 

121 la cebolla лук 

122 celoso ревнивый, подозрительный 

123 el celular сотовый телефон, сотовый  

124 la cena ужин 

125 cenar ужинать 

126 cepillar чистить 
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127 cerca близко 

128 el cerdo свинья 

129 loscereales злаковые хлопья 

130 el charco лужа 

131 charlar болтать 

132 la chocolatería шоколадная фабрика 

133 el chollo тѐплое местечко; находка; халява 

134 el chorizo копченая колбаса 

135 la chuleta ребро 

136 las chuletas de cordero бараньи рѐбрышки 

137 el churro 
чурро - сладкая обжаренная выпечка из заварного 

теста 

138 el cielo небо 

139 cien сто 

140 cierto уверенный, убежденный 

141 cinturón salvavidas спасательный пояс 

142 claro ясный, четкий, понятный 

143 clásico классический, образцовый 

144 coger взять, брать, поймать, хватать 

145 la cola очередь, конец, хвост 

146 colgar свисать 

147 colocado размещѐнный 

148 la combinación соединение, сочетание 

149 comenzar начать, приступить 

150 comer кушать 

151 cometer совершать, совершить 

152 el comino тмин 

153 complicarse осложниться; усложнять 

154 comprador покупатель 

155 comprador compulsivo шопоголик 

156 comunicarse иметь связь; общаться 

157 el conejo кролик 

158 confesar исповедоваться, признаться 
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159 confiar полагаться, верить 

160 conocer знать, познакомиться 

161 la conservación охрана, сохранение 

162 contestar ответить, отвечать, откликнуться, отозваться 

163 continuar продолжить, продолжать 

164 el contramaestre боцман 

165 convencer убедить, уговорить 

166 la copa de vino tinto бокал красного вина 

167 copiar скопировать, копировать, воспроизводить 

168 el cordero ягнятина 

169 el corral скотный, птичий двор; загон 

170 correr бежать 

171 corrido тѐртый, бывалый 

172 corto короткий 

173 la cosa вещь, предмет, дело, вопрос 

174 la cosita вещица 

175 costar стоить 

176 la costumbre обычай, традиция 

177 el cristal кристалл, стекло, хрусталь 

178 cruel бесчеловечный, жестокий, свирепый, суровый 

179 la cruz крест 

180 la cuenta счѐт 

181 el cuerno рог 

182 cuestionar поставить под вопрос, оспорить 

183 cumplir исполнять 

184 la cura излечение, лечение; священник 

185 curioso любознательный, пытливый 

186 cómodo удобный 

187 el dado подарок 

188 el daño ущерб, урон, вред  

189 de pie стоя, на ногах 

190 de segunda mano подержанный 
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191 deber быть должным 

192 decir сказать, заявить, сообщить 

193 dejar оставлять 

194 delante впереди 

195 delicioso превосходный; вкуснейший 

196 deportivo спортивный 

197 derramar проливать, пролить 

198 el derrame утечка, вытекание  

199 desayunar завтракать 

200 el desayuno завтрак 

201 descansar отдыхать 

202 descubrir открыть, обнаружить 

203 el descuento скидка 

204 desear желать, хотеть 

205 desenfocar расфокусировать; расплываться 

206 el desierto пустыня 

207 despedirse прощаться 

208 despertar просыпаться 

209 despertarse просыпаться 

210 después потом, затем 

211 detrás позади 

212 diario дневник, журнал 

213 diseñador дизайнер 

214 disfrutar наслаждаться 

215 distinguir отличить, отличать, различать 

216 divertirse получать удовольствие 

217 doler разболеться, болеть, причинять боль 

218 el dolor боль, горе 

219 dormirse заснуть 

220 dotar одарить, жертвовать, оборудовать 

221 ducharse принимать душ 

222 la duda сомнение 
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223 dulce сладкий 

224 durar продлиться, просуществовать 

225 el día день 

226 echar выгнать, изгнать, бросить 

227 echarse лечь, прилечь 

228 elegante элегантный 

229 elegir выбирать 

230 losembutidos колбасные изделия 

231 enamorar влюбить, пленить 

232 enamorarse влюбляться 

233 encima выше, сверху, наверху 

234 encontrar найти; встретить 

235 encontrarse находиться 

236 el encuentro встреча, совещание, столкновение 

237 encuesta опрос; расследование 

238 enfadar разозлить 

239 enfrente напротив 

240 enfriarse остыть, охлаждаться 

241 enredar запутывать, опутывать, спутать 

242 la ensalada mixta салат 

243 enseñado наученный 

244 enseñar обучать 

245 enterarse узнать; разведать 

246 entero целый, цельный, полный, 

247 entrar войти, въехать, влететь 

248 entregarse сдаться, сдаваться; предаться, предаваться 

249 enviar послать, отправить 

250 envidiar завидовать 

251 el error ошибка 

252 escapar убегать 

253 la escayola алебастр, штукатурка, гипс 

254 escribir писать, написать, записывать 
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255 escrito письменный, записанный 

256 la espalda спина 

257 esperar ожидать, ждать, подождать 

258 la esquina угол, поворот  

259 el estado состояние, положение, страна 

260 la estampilla марка 

261 estar de acuerdo быть согласным 

262 estar seco испытывать жажду 

263 el estilo стиль 

264 estimular поощрить; подгонять; побудить 

265 estrecho узкий 

266 estrellado звѐздный 

267 el estribo подножка, стремя 

268 estropear испортить 

269 la evaluación оценка, исчисление 

270 evitar избегать, миновать 

271 la explicación объяснения 

272 extraescolar внешкольный, внеклассный 

273 extraño странный, удивительный, необычный 

274 la falta отсутствие 

275 faltar отсутствовать; не хватать 

276 felizmente счастливо 

277 fenomenal шикарный; потрясающий 

278 feo уродливый, некрасивый, безобразный 

279 fiarse доверять 

280 la fiera зверь 

281 la figura фигура, схема, рисунок 

282 el fin конец, цель 

283 finalmente наконец 

284 fino тонкий 

285 el flan флан 

286 foguear закалять 
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287 follar груб. переспать, заниматься сексом 

288 el folleto брошюра 

289 el fondo дно, днище, глубина, низ 

290 formal официальный 

291 la fragilidad хрупкость, непрочность, бренность 

292 la fresa клубника 

293 el fuego огонь, пожар, пламя 

294 la funda чехол 

295 el futuro будущее 

296 la férula линейка, палка (для битья учеников по ладоням) 

297 la gallina курица 

298 la gamba креветка 

299 ganar выигрывать, завоевать, заработать, зарабатывать 

300 el garbanzo горох нут 

301 gastar тратиться, тратить, потратить 

302 el gazpacho томатный суп 

303 el genio характер, нрав, гений 

304 gesticular жестикулировать 

305 la gloria слава, величие 

306 la grabación запись, звукозапись 

307 grabar записать, гравировать 

308 guardar охранять, защищать, укрывать, хранить, беречь 

309 gustar нравиться, любить, понравиться 

310 haber быть, существовать, иметься,  

311 habitual обычный, привычный 

312 hacer сделать, делать, производить 

313 hacer cola стоять в очереди 

314 hacer ejercicio делать зарядку 

315 hacer el amor спать с кем-то 

316 hacer falta надо быть 

317 hacer la cama заправлять кровать 

318 hacer la colada стирать одежду 
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319 hacer la comida/cena готовить поесть 

320 hacer la compra покупать еду 

321 hacer limpieza убираться, наводить чистоту 

322 hacer los deberes делать домашние задания 

323 hacer pis помочиться, пописать 

324 hacer tiempo скоротать время 

325 hallar найти, находить, обнаружить, отыскать 

326 la hambre голод 

327 hasta вплоть до, до, около 

328 la hechicera волшебница, чародейка, ворожея 

329 el helado мороженое 

330 la herida рана, ранение, травма 

331 la hierba трава 

332 el hierro железо, чугун, железяка 

333 la hora час, часы, время 

334 horario расписание, график 

335 el huevo яйцо 

336 el humo дым 

337 hundir потопить, утопить, погружать 

338 el huracán ураган, циклон 

339 igual равный, одинаковый, подобный 

340 incesante непрестанный, неустанный, непрекращающийся 

341 incluir содержать в себе, включать в себя 

342 increíble удивительный, невероятный 

343 incómodo неудобный 

344 indicar указывать 

345 indignar возмутить, возмущать 

346 inexorablemente неумолимо, непреклонно 

347 informal неофициальный 

348 informarse узнавать, получать информацию 

349 intercambiar обменивать(ся) 

350 interrumpir перебивать 
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351 ir de compras ходить по магазинам 

352 el jamón копчѐный окорок 

353 joyería ювелирный магазин 

354 la judía фасоль 

355 las judías con jamón фасоль с копчѐным окороком 

356 el jugo сок /латино-американское слово/ 

357 juguetón игривый 

358 juntar соединять 

359 jurar клясться, поклясться, божиться 

360 la energía sostenible возобновляемая энергия 

361 el lado сторона, бок, направление 

362 el ladrido лай 

363 largarse удрать, смыться, убраться 

364 largo длинный 

365 la lata скукотища; консервная банка 

366 lavarse умыться; вымыть, почистить себе 

367 la leche молоко 

368 la lechuga листовой салат, латук 

369 lejano далѐкий 

370 la lengua язык 

371 lento медленный, вялый, медлительный, 

372 levantar вставать 

373 levantarse вставать с кровати 

374 librería книжный магазин 

375 listo умный, сообразительный, хитрый 

376 la llano равнина 

377 el llanto рыдание, плач 

378 llegar прийти, наступить 

379 llevar носить, приводить, взять, забрать 

380 llevarse смыть; смести 

381 llorar плакать 

382 llover идѐт, шѐл, прошѐл, пойдѐт дождь 
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383 la lluvia дождь, ливень, поток 

384 el lobo волк  

385 locura безумие 

386 lograrse удаться; получиться 

387 ludoteca игротека 

388 luego затем, потом, дальше 

389 el lácteo молочный продукт 

390 la madre мать 

391 madurar созревать, созреть, вызревать, зреть 

392 la maestra учительница, наставница 

393 magnífica превосходный, отличный 

394 el mal зло; вред; ущерб 

395 malo невкусный 

396 manchar запятнать, пятнать, запачкать 

397 la mano кисть руки 

398 manso кроткий, смиренный, мягкий, послушный 

399 la manteca масло, жир 

400 la mantequilla сливочное масло 

401 la manzana яблоко 

402 maquillarse краситься, наносить макияж 

403 marca бренд 

404 el marisco морепродукт 

405 martillar бить, стучать 

406 el martillo молот, молоток 

407 matar убить, убивать, умертвить 

408 el matrimonio брак,супружество, замужество 

409 maullar мяукать, мяукнуть 

410 la mayoría большинство, большая часть 

411 el mediodía полдень 

412 el mejillón мидия 

413 la mente ум, разум, мысль 

414 el menú del día меню дня 
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415 el mercadillo блошиный рынок, толкучка 

416 merendar полдничать 

417 la merienda полдник 

418 la merluza хек 

419 la merluza con patatas хек с картофелем 

420 el miedo страх, боязнь 

421 mientras тем временем, пока 

422 mil тысяча 

423 el minuto минута 

424 la mirada взгляд, взор 

425 mirar смотреть 

426 el mirlo черный дрозд 

427 mismo тот же, самый, тот самый 

428 la mitad половина 

429 el moco сопли, слизь 

430 moderno модный, современный 

431 el modo образ, способ, режим 

432 mojado промокший 

433 mojar смачивать 

434 morir умереть, умирать, погибнуть 

435 morirse умирать, погибать 

436 muerto умерший, мѐртвый 

437 el mundo мир 

438 nacido родившийся, рожденный 

439 nada ничто, ничего 

440 nadar плавать, поплавать, плыть 

441 la naranja апельсин 

442 la nariz нос 

443 la nata сливки 

444 las natillas заварной крем 

445 la necesidad потребность, нужда 

446 negocio коммерческое заведение 
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447 el nido гнездо, нора 

448 nocturno ночной 

449 la novia невеста 

450 la nube облако 

451 nuevo новый 

452 nunca никогда, вовек, вовеки 

453 el número размер обуви 

454 ocio досуг 

455 la oferta особое предложение 

456 ofrecer предлагать 

457 el ojo глаз 

458 la ola волна 

459 oler нюхать; пахнуть 

460 el olmo вяз 

461 olvidar 
забыть, забывать, позабыть, запамятовать, 

подзабыть 

462 opción выбор, альтернатива 

463 opinar высказывать/иметь мнение 

464 la oreja ухо 

465 
organización no gubernamental = 

ONG 
неправительственная организация = НПО 

466 el oro золото 

467 el oso медведь 

468 oye слышь, послушай 

469 el oído ухо 

470 pagar платить 

471 el pajarillo птенец 

472 el pan хлеб 

473 el papás папа, родители 

474 parar остановить 

475 pararse останавливаться 

476 pardo бурый 

477 parecerse быть похожим, напоминать 
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478 la pareja пара, чета, двойка  

479 la parte часть, доля, сторона 

480 el pasaje билет 

481 pasar проходить, проезжать 

482 pasar hambre голодать 

483 la pasta макароны 

484 la pastelería кондитерская 

485 la pata лапа 

486 pedir просить 

487 pegar клеить, заклеивать, побить, избивать 

488 peinarse расчесывать 

489 el pelaje шерсть 

490 el pensamiento мышление; разум 

491 pensar думать 

492 pequeño маленький 

493 la pera груша 

494 perder потерять, терять, утратить, 

495 el perejil петрушка 

496 periódico газета 

497 perseguir преследовать 

498 pertenecer принадлежать, относиться, быть частью 

499 pesado зануда;тяжелый, увесистый 

500 pesar взвешивать, взвесить, иметь вес, угнетать 

501 el pescado рыба 

502 el pez рыба 

503 picar жечь; кусаться 

504 el pico клюв 

505 el pie ступня 

506 la piedra камень 

507 la piel кожа, мех, шкура 

508 la pimienta молотый перец 

509 el pino сосна 
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510 la pinta внешность, мордашка 

511 la pinza клешня 

512 pisar наступать 

513 plateado посеребрѐнный 

514 la plaza площадь 

515 el plumaje оперенье 

516 el plátano банан 

517 poder мочь 

518 poderse быть возможным 

519 el pollo цыплѐнок 

520 el pollo con arroz цыплѐнок с рисом 

521 poner положить, дать, использовать 

522 ponerse надевать что-то 

523 la porra порра - чуррос с шоколадной начинкой 

524 preguntar спрашивать 

525 la prenda предмет одежды 

526 primero сначала, первым делом 

527 el probador примерочная 

528 probar пробовать 

529 profundo глубокий, глубинный; oкеан 

530 la promesa обещание 

531 promover породить, дать толчок; стимулировать 

532 la propina чаевые 

533 propio собственный, личный, прямой 

534 provocar пробудить, повлечь за собой, вызвать 

535 el pueblo народ, люд; деревня, село 

536 la puerta дверь 

537 puro чистый 

538 página страница 

539 el pájaro птица 

540 la pólvora порох, фейерверк 

541 la quebranto несчастье, беда 
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542 quedar остаться, оставаться, становиться 

543 querido дорогой; любимый; возлюбленный  

544 el queso сыр 

545 quieto неподвижный, застывший 

546 quitar снимать /одежду/; лишить 

547 quitarse снять с себя, раздеться 

548 el rabo хвост 

549 raro редкий; странный 

550 el rayo луч 

551 la razón причина, мотив, смысл 

552 la rebaja скидка 

553 la rebajas распродажа 

554 el rebaño стадо 

555 recordar помнить, вспоминать 

556 el recuerdo воспоминание, напоминание 

557 red сеть 

558 el regalo подарок 

559 reirse смеяться 

560 repetir повторять 

561 reservar резервировать столик 

562 respirar дышать 

563 reunirse собираться, встречаться; объединяться 

564 rico восхитительный, вкусный 

565 la risa смех, хохот, насмешка 

566 la roca скала 

567 romper сломать, ломать, сломить 

568 el rumbo курс 

569 rápido быстро 

570 el río река 

571 saber знать, узнать, понимать 

572 el sabor вкус 

573 sacar извлечь, вытащить, достать, приобретать 
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574 sacar dinero снять деньги 

575 la sal соль 

576 salado солѐный 

577 el salmón лосось 

578 la salva залп, салют 

579 sanar исцелять, исцелиться 

580 la sangre кровь 

581 sano здоровый, здравый 

582 santo святой 

583 el sapo жаба, стукач, тварь 

584 la sardina сардина 

585 el sastre портной 

586 seco высохший, иссохший, безводный 

587 seguir следовать, идти куда-то 

588 el sendero тропа, тропинка 

589 sentarse садиться 

590 sentir чувствовать, почувствовать 

591 separarse разводиться, расставаться 

592 la sepultura погребение, похороны 

593 servir подавать на стол; служить 

594 la siesta полуденный отдых 

595 el sitio место 

596 soler иметь обыкновение, привычку 

597 solo одинокий; без добавлений 

598 sonar звучать, зазвенеть 

599 sonarse сморкаться 

600 sonreír улыбаться, усмехаться, веселить 

601 la sonrisa улыбка, усмешка, ухмылка 

602 la sopa castellana кастильский суп 

603 sorprender удивлять 

604 soso пресный, безвкусный 

605 sostenible устойчивый 
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606 subir подниматься 

607 subsistir жить, существовать, продолжаться 

608 la suerte удача, везение, судьба 

609 superficial поверхностный, неглубокий, 

610 la talla размер одежды 

611 tan настолько, столь, так, тоже 

612 tanto поэтому, следовательно, так, столь много 

613 la tarta пирог 

614 la tarta de queso чизкейк 

615 la taza de café чашка кофе 

616 tender стремиться, тяготеть, склоняться 

617 tenderse вытянуться, растянуться, улечься 

618 terminar закончить, положить конец, покончить 

619 la ternera телятина 

620 la ternera con patatas fritas телятина с жареной картошкой 

621 el tiempo время 

622 la tienda магазин 

623 tierno нежный, ласковый, мягкий, 

624 la tierra земля 

625 las tijeras ножницы 

626 la tinta чернила 

627 el tiro стрельба, выстрел, удар 

628 titular заголовок 

629 tocar прикасаться, дотрагиваться, играть 

630 todo весь, все, любой 

631 el tomate помидор 

632 tonto глупый, идиотский, дурацкий 

633 la tortuga черепаха 

634 la tostada тост; поджаренный хлеб 

635 trabajar работать 

636 traer приносить 

637 tranquilo спокойный 
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638 transmitir передать, передавать 

639 la trucha форель 

640 el trípode штатив 

641 la uva виноград 

642 variedad разнообразие 

643 el vaso de agua стакан воды 

644 el vendedor продавец 

645 vender продать 

646 venir приходить 

647 ventaja достоинство, преимущество 

648 ver увидеть, видеть 

649 la verdura зелень и овощи 

650 el verso стих  

651 vestido одетый 

652 vestir одевать кого-то 

653 vestirse одеваться 

654 el viaje путешествие 

655 la vida жизнь 

656 el videojuego видеоигра 

657 viejo старый 

658 el viento ветер 

659 el vinagre уксус 

660 el vino tinto красное вино 

661 la violencia насилие, принуждение, нарушение 

662 vivir жить 

663 vivo живой 

664 volar летать 

665 voluntariado social социальное волонтѐрство 

666 voluntario волонтѐр, доброволец 

667 volver возвращаться, возвращать 

668 el vuelo полѐт 

669 la vuelta поворот, оборот, виток 
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670 el yogur йогурт 

671 la zanahoria морковь 

672 el zapato ботинки 

673 el zumo сок 

674 el zumo de naranja апельсиновый сок 

675 el árbol дерево 
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