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Демо уроки 

 День #1. Здоровый образ жизни – La vida sana /Лексика/ 

 День #2. Глаголы чувств – Verbos de sentimiento /Грамматика/ 

 День #2. ¿En serio? ¡Está en buena forma! /Диалог/ 

 День #3. Как давать советы и рекомендации – ¿Cómo dar un consejo o 
recomendar algo? /Прагматика/ 

 День #3. El deporte en España /Работа с текстом/ 

 День #4. Mi deporte favorito /Учебный сериал/ 

 День #4. A2.2 Verbos #1 /Глаголы/ 

 День #6. De dos males el menor (Proverbios) /Чтение и лексика/ 

 День #25. Por la boca vive el pez (Fito y Fitipaldis) 2006 /Песня/ 

 

 

Рейтинг онлайн-курсов 
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Раздел 1. Здоровый образ жизни и спорт

 

ЛЕКСИКА 

Здоровый образ жизни. Частота и длительность действий  

ГРАММАТИКА 

Глаголы чувств. Глаголы с предложным управлением. Глаголы с 
чередованием E-IE в корне и двойное отрицание  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

Как давать советы и рекомендации. Puedo hacer cualquier cosa para adelgazar. 
El deporte en España.  
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День #1 

 Здоровый образ жизни – La vida sana /Лексика/ 

 Частота и длительность действий – Frecuencia y duración /Лексика/ 

 ¡El pueblo unido jamás será vencido! (Sergio Ortega) 1973 /Песня/ 

День #2 

 Глаголы чувств – Verbos de sentimiento /Грамматика/ 

 Глаголы с чередованием E-IE в корне и двойное отрицание – Verbos 
con alternancia E-IE y la doble negación /Грамматика/ 

 ¿En serio? ¡Está en buena forma! /Диалог/ 

День #3 

 Как давать советы и рекомендации – ¿Cómo dar un consejo o 
recomendar algo? /Прагматика/ 

 Puedo hacer cualquier cosa para adelgazar /Диалог/ 

 El deporte en España /Работа с текстом/ 

 Amarillo por fuera. (Adivinanzas) /Чтение и лексика/ 

День #4 

 Mi deporte favorito /Учебный сериал/ 

 A2.2 Verbos #1 /Глаголы/ 

 Prometer la luna (Modismos) /Чтение и лексика/ 

 Сrucigrama 5 /Кроссворд/ 

День #5 

 JUEGO A2.2. ¿Qué palabra es? /Игра/ 

 Vacaciones en España – Léxico /Лексика/ 

 Vacaciones en España – Vídeo /Учебный сериал/ 

 ¡Yo fui al aeropuerto a recibirlo! (Christes) /Чтение и лексика/ 
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День #6 

 Глаголы с предложным управлением — Régimen verbal 2 /Грамматика/ 

 Libertad Sin Ira (JARCHA) 1976 /Песня/ 

 De dos males el menor (Proverbios) /Чтение и лексика/ 

 JUEGO A2.2. Columnas /Игра/ 

День #7 

 Слова A2.2. Часть 1 /Повторение/ 

 Аудио A2.2. Часть 1 /Повторение/ 

 Глаголы A2.2. Часть 1 /Повторение/ 

 Испанский с нуля A2.1. Prueba #5 /Контрольная/ 
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Раздел 2. Свободное время. По телефону. 

Досуг, планы и встречи

 

ЛЕКСИКА 

Свободное время. По телефону  
El ocio en España.  

ГРАММАТИКА 

Глагольные конструкции – Perífrasis verbales  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

Por teléfono. ¿Sí, dígame?  
Приглашение и договор о встрече  
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День #8 

 ¿Nos quedamos en casa o vamos a tomar algo? /Лексика/ 

 Свободное время – El tiempo libre /Лексика/ 

 По телефону – Por teléfono /Прагматика/ 

День #9 

 Ir, venir y llegar. Traer y llevar. Saber y conocer. /Лексика/ 

 Глагольные конструкции – Perífrasis verbales /Грамматика/ 

 Приглашение и договор о встрече – Invitar a otras personas. Cómo 

quedar /Прагматика/ 

 Al principio una cama (Adivinanzas) /Чтение и лексика/ 

День #10 

 A2.2 Verbos #2 /Глаголы/ 

 Да, слушаю – ¿Sí, dígame? /Диалог/ 

 La saeta (Joan Manuel Serrat) 1969 /Песня/ 

 Duro de pelar (Modismos) /Чтение и лексика/ 

День #11 

 JUEGO A2.2. Errores /Игра/ 

 El ocio en España. Palabras /Лексика/ 

 El ocio en España. Texto /Работа с текстом/ 

 Сrucigrama 6 /Кроссворд/ 

 Una piedra preciosa (Chistes) /Чтение и лексика/ 

День #12 

 Cinco restaurantes con espectáculo – Léxico /Лексика/ 

 Cinco restaurantes con espectáculo – Vídeo /Учебный сериал/ 

 La curiosidad mató al gato (Proverbios) /Чтение и лексика/ 

День #13 

 ¿Qué hiciste ayer? /Учебный сериал/ 
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 Sólo le pido a Dios (León Gieco) 1978 /Песня/ 

 JUEGO A2.2. Dirección /Игра/ 

День #14 

 Слова A2.2. Часть 2 /Повторение/ 

 Аудио A2.2. Часть 2 /Повторение/ 

 Глаголы A2.2. Часть 2 /Повторение/ 

 Испанский с нуля A2.1. Prueba #6 /Контрольная/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
 

9 

Транспорт и передвижение по городу

 

ЛЕКСИКА 

Порядковые числительные. В городе. Как добраться?  

ГРАММАТИКА 

Verbos para indicar lugar. Preposiciones de lugar y dirección. 
Grado comparativo y grado superlativo. La pasiva con SE  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

Спрашивать, как добраться, и давать указания  
Paseamos por la ciudad. Diálogos  
El transporte público en España  
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День #15 

 Порядковые числительные. В городе – Los ordinales. En la ciudad 

/Лексика/ 

 Как добраться? – ¿Cómo llegar? Verbos de transporte con preposiciones 

/Лексика/ 

 Lleva años en el mar (Adivinanzas) /Чтение и лексика/ 

День #16 

 Verbos para indicar lugar. Preposiciones de lugar y dirección /Грамматика/ 

 Grado comparativo y grado superlativo. La pasiva con SE /Грамматика/ 

 Спрашивать, как добраться, и давать указания – Preguntar cómo llegar 

y dar indicaciones /Прагматика/ 

День #17 

 Paseamos por la ciudad. Diálogos /Диалог/ 

 El transporte público en España /Работа с текстом/ 

 Pender de un hilo (Modismos) /Чтение и лексика/ 

День #18 

 JUEGO A2.2. ¿Dónde está? /Игра/ 

 A2.2 Verbos #3 /Глаголы/ 

 Un día en Segovia /Учебный сериал/ 

 Сrucigrama 7 /Кроссворд/ 

 Una monja que tenía hipo (Chistes) /Чтение и лексика/ 

День #19 

 Martina y Jaime en Madrid /Учебный сериал/ 

 Dinero llama dinero (Proverbios) /Чтение и лексика/ 

 Cantares (Joan Manuel Serrat) 1969 /Песня/ 

День #20 

 Una mujer encuentra a su marido (Chistes) /Чтение и лексика/ 

 Suerte (Shakira) /Песня/ 

 JUEGO A2.2. Sílabas /Игра/ 
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День #21 

 Слова A2.2. Часть 3 /Повторение/ 

 Аудио A2.2. Часть 3 /Повторение/ 

 Глаголы A2.2. Часть 3 /Повторение/ 

 Испанский с нуля A2.1. Prueba #7 /Контрольная/ 
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Раздел 4. Жильё и его поиск

 

 

ЛЕКСИКА 

Palabras útiles para describir el piso  
Tipos de vivienda. ¿Piso o planta?  

ГРАММАТИКА 

Gramática: Uso de los Pronombres OD y OI con Infinitivo, Gerundio, Imperativo y 
formas personales  
El Imperativo Afirmativo de tú y vosotros  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

Alquilar una vivienda en España. Dirección postal  
Cariño, ¿dónde pongo el sofá? Diálogos  
¿Alquilar o compartir? Experiencias personales  
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День #22 

 Palabras útiles para describir el piso /Лексика/ 

 Tipos de vivienda. ¿Piso o planta? /Лексика/ 

 En el monte, grita (Adivinanzas) /Чтение и лексика/ 

День #23 

 Gramática: Uso de los Pronombres OD y OI con Infinitivo, Gerundio, 
Imperativo y formas personales /Грамматика/ 

 El Imperativo Afirmativo de tú y vosotros /Грамматика/ 

 Alquilar una vivienda en España. Dirección postal /Прагматика/ 

День #24 

 Cariño, ¿dónde pongo el sofá? Diálogos /Диалог/ 

 ¿Alquilar o compartir? Experiencias personales /Работа с текстом/ 

 Сrucigrama 8 /Кроссворд/ 

 Una pareja montando el árbol (Chistes) /Чтение и лексика/ 

День #25 

 JUEGO A2.2. Único /Игра/ 

 A2.2 Verbos #4 /Глаголы/ 

 Saber es poder (Proverbios) /Чтение и лексика/ 

 Por la boca vive el pez (Fito y Fitipaldis) 2006 /Песня/ 

День #26 

 ¿Qué te ha dicho? /Учебный сериал/ 

 Señor Amante (1985) /Песня/ 

 Adivinanzas raras (Adivinanzas) /Чтение и лексика/ 

День #27 

 Buscar una aguja en un pajar (Modismos) /Чтение и лексика/ 

 Estoy muy nerviosa /Учебный сериал/ 

 JUEGO A2.2. Género /Игра/ 

https://ichebnik.ru/intensivy/ispanskij-onlajn-intensiv-a1?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/cancion/por-la-boca-vive-el-pez?chid=pdf8


 

 
 

14 

 

День #28 

 Слова A2.2. Часть 4 /Повторение/ 

 Аудио A2.2. Часть 4 /Повторение/ 

 Глаголы A2.2. Часть 4 /Повторение/ 

 Испанский с нуля A2.1. Prueba #8 /Контрольная/ 
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Слова курса 

1 el Dios Бог, Господь 

2 la Navidad Рождество 

3 a menudo часто 

4 a pie пешком; пеший 

5 a través посредством 

6 a veces иногда, время от времени 

7 abofetear давать пощечины, ударить по лицу 

8 abrazar обнять 

9 abrir открывать 

10 la abundancia изобилие, обилие, достаток 

11 aburrirse скучать 

12 acabar закончить 

13 la aceituna оливка 

14 la acera тротуар, сторона улицы 

15 acercarse подъехать, подойти 

16 acero сталь, клинок 

17 acomodado обеспеченный; состоятельный 

18 acompañado сопровождаемый, в сопровождении 

19 acostar положить, уложить, класть 

20 acostarse лечь спать, отдыхать 

21 acostumbrarse привыкнуть, приучиться 

22 la actitud отношение, позиция, подход 

23 la actuación выступление; исполнение 

24 acuático водный 

25 acá сюда; здесь 

26 adelgazar худеть 

27 adivinar разгадывать 

28 aficionado болельщик; увлекающийся 

29 la afición увлечение 
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30 agobiada подавленный 

31 agregar добавлять 

32 aguantar выдержать, терпеть 

33 la aguja игла, иголка, спица 

34 el agujero дырка 

35 aguzar острить, заострять 

36 el ajedrez шахматы 

37 alabar хвалить, восхвалить, похвалить, расхваливать 

38 la alegría радость 

39 alejarse отойти, удалиться, отдаляться, оставить 

40 la alfombra ковѐр 

41 alguno некоторый 

42 algún некоторый, некий 

43 la almohada подушка, наволочка 

44 el alojamiento проживание, размещение 

45 alojarse размещаться 

46 alquilar арендовать 

47 el alquiler аренда 

48 alto высокий 

49 la alza увеличение; рост 

50 el/la amante любитель; возлюбленный 

51 amar любить, ценить, дорожить 

52 la amargura горечь, желчь 

53 amarse любить друг друга 

54 ambiente окружение; обстановка 

55 amueblado с мебелью 

56 andar ходить, идти, ступать 

57 el andén перрон, платформа  

58 animar вдохновлять, воодушевить 

59 antes перед,прежде, раньше 
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60 anunciar объявить, объявлять 

61 el anuncio объявление 

62 el aparcamiento стоянка, парковка 

63 apenas едва, еле, с трудом, чуть, слегка 

64 apretar затягивать, прижимать, сдавливать 

65 arañar царапать, поцарапать 

66 ardiente жгучий, пламенный, огненный 

67 la arena песок 

68 arrastrar перетащить, протащить 

69 el arroz рис 

70 arrugado сморщенный 

71 arrugar мять; морщить 

72 el ascensor лифт 

73 asegurarse убедиться, удостовериться 

74 el asiento место; сидение 

75 asomar высовываться, вылезать 

76 la aspiradora пылесос 

77 atasco автомобильная пробка, затор 

78 el atletismo легкая атлетика 

79 atropellar наехать, отдавить, сбить, сбивать 

80 atrás назад, обратно, сзади 

81 la aula классная комната, аудитория 

82 aunque хотя 

83 auténtico подлинный, истинный 

84 el aval поручительство 

85 avanzar продвигаться, продвинуться 

86 avisar предупреждать, предупредить, уведомить 

87 ayudar помогать 

88 el ayuntamiento городской совет; муниципалитет 

89 el azúcar сахар 
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90 aún ещѐ 

91 aún así все же; несмотря на это 

92 bailar танцевать; плясать 

93 el baile танец; танцы, бал 

94 bajar опускаться 

95 bajar del autobús выйти из автобуса 

96 el banco скамья 

97 la bandera флаг 

98 barato недорогой; дешѐвый 

99 el barco судно 

100 el barrio квартал; микрорайон 

101 basar опираться; основывать, базировать 

102 bañarse купаться 

103 beber mucha agua пить много воды 

104 la beca стипендия, грант 

105 besar целовать 

106 el beso поцелуй 

107 el bicho тварь; букашка 

108 el billete проездной или лотерейный билет 

109 bisco косой, косоглазый 

110 la boca рот, уста 

111 el bosque лес, роща, бор 

112 bravo неприручѐнный; дикий; бодливый; свирепый 

113 el brazo рука 

114 breve короткий 

115 bucear плавать под водой 

116 burlar смеяться, шутить 

117 el caballo лошадь 

118 cada каждый, любой 

119 la cadena цепь, оковы, кандалы 
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120 la caja коробка 

121 calentarse нагреваться, греться, погреться, согреваться 

122 callar молчать, промолчать, умолкать 

123 callarse замолчать 

124 la calle улица 

125 la cama кровать 

126 el camarero официант; дворецкий 

127 el caminante странник, пешеход, путник 

128 caminar гулять 

129 el camino путь, дорога, стезя 

130 cantar исполнять /петь/ оперу 

131 el capítulo глава; раздел; часть 

132 carajo мужской половой орган (неприличное слово) 

133 cariño милый 

134 la carne a la plancha мясо на гриле 

135 la carne asada асадо /мясо, жареное на гриле или открытом огне/ 

136 el carnet удостоверение 

137 la carrera бег  

138 la carretera шоссе, дорога 

139 el carril колея, путь 

140 la carta меню; письмо 

141 casar жениться, женить, выходить замуж 

142 casarse жениться 

143 el cascarón скорлупа 

144 casi nunca почти никогда 

145 casi siempre почти всегда 

146 la catedral собор 

147 celebrar праздновать 

148 celoso ревнивый 

149 cenar ужинать 
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150 cerrar закрывать; запирать 

151 la cerveza пиво 

152 la chimenea камин 

153 el cigarra цикада 

154 la ciudad город 

155 el clamor вопль, крик 

156 clandestinamente тайно 

157 el clavo гвоздь 

158 cobrar взимать, взыскивать 

159 la cocina кухня; кулинария; плита 

160 cocinar готовить 

161 coger поймать, ловить, застать 

162 coger un taxi поймать такси 

163 el cojín подушка 

164 colgar вешать трубку, повесить, вешать 

165 la coma кома, коматозное состояние 

166 el combate бой, сражение 

167 el comedor столовая 

168 comenzar начинать 

169 comer fuera de casa питься не дома, сходить поесть куда-нибудь 

170 comer sano правильно питаться  

171 cometer совершать, совершить 

172 compartir разделять; делиться 

173 comprar купить, покупать 

174 comprobar проверить, проконтролировать,  

175 comunicar сообщить 

176 con detenimiento внимательно 

177 el concierto концерт; должность 

178 conclusión вывод, заключение  

179 conducir вести, водить /машину/ 
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180 conectar связываться; связывать; соединять  

181 conectarse соединиться; выходить в интернет 

182 la conferencia лекция; совещание 

183 el confesionario исповедальня 

184 confiar доверять 

185 confundir путать 

186 el congreso конференция, съезд; парламент 

187 conocer знать, быть знакомым с 

188 conquistar завоевать, покорить 

189 constantemente постоянно 

190 contar считать 

191 contemporáneo современный 

192 contento довольный, радостный 

193 contestar отвечать 

194 el contrato договор 

195 el convento монастырь, обитель 

196 convertir конвертировать, преобразовать, преобразовывать 

197 convivencia сосуществование, совместная жизнь 

198 coquetear флиртовать, заигрывать, кокетничать 

199 correr бежать 

200 costar стоить 

201 la costumbre обычай, традиция 

202 crecer расти, вырасти 

203 creer поверить, верить, доверять 

204 la croqueta разновидность котлеты 

205 la cruz крест, крестное знамение 

206 cruzar la carretera перейти дорогу 

207 cualquier любой, всякий 

208 cualquiera любая, кто угодно, всякая 

209 cuarto четвѐртый 
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210 cubrir покрывать, покрыть, обложить 

211 el cuello шея 

212 el cuerno рог, рога 

213 el cuerpo тело, труп 

214 cuidar заботиться, ухаживать, позаботиться 

215 cuidarse заботиться о себе, беречь себя 

216 el cura священник 

217 la curiosidad любопытство, любознательность, интерес 

218 cuál какой, который 

219 el cáliz чаша, кубок 

220 el cántaro кувшин, урна 

221 dado данный, имеющийся, настоящий; 

222 la danza танец, пляска 

223 dar давать, дать, даровать, предоставить 

224 dar igual относиться равнодушно 

225 dar una vuelta прогуляться, проехаться 

226 daño ущерб; повреждение 

227 de pie стоя, на ногах 

228 de vez en cuando редко 

229 deber следовать, быть обязанным, быть должным 

230 decidir решать 

231 decir сказать, заявить, сообщить, передать 

232 dejar оставить, оставлять, переставать, перестать 

233 el delito преступление, правонарушение 

234 el deporte спорт 

235 desahuciar лишать надежды 

236 desclavar вытащить, выдернуть /гвоздь/ из чего 

237 desear хотеть, захотеть, стремиться, мечтать 

238 desgraciado неудачник 

239 deslustrar опорочить, запятнать, затемнить, затуманить 
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240 desnudo неодетый, обнажѐнный 

241 despacio медленно, спокойно 

242 desperfecto повреждение, дефект  

243 despertar просыпаться 

244 después после 

245 el destino направление 

246 detrás позади, за 

247 la deuda задолженность, обязанность, долг 

248 devorar пожирать, поедать 

249 el diente зуб, лапа 

250 diferente различный, разный 

251 discutir спорить, препираться 

252 disfrutar наслаждаться; получать удовольствие; пользоваться 

253 disponer иметь в своѐм распоряжении кого, что; распоряжаться 

254 la distancia дистанция, расстояние 

255 divertir развлекать 

256 divertirse развлекаться 

257 el dolor боль, болезненность 

258 el dormitorio спальня 

259 la duda сомнение, неуверенность, колебание 

260 dudar сомневаться, усомниться, колебаться, подозревать 

261 el dulce de leche варѐная сгущенка 

262 duodécimo двенадцатый 

263 duro жесткий, суровый, трудный, тяжелый 

264 décimo десятый 

265 echar выгнать, изгнать, прогнать, выгонять, бросить 

266 echarse обзавестись 

267 el edificio здание 

268 
el Congreso de los 

Diputados 
палата депутатов 

269 elegir выбрать, выбирать 
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270 la embajada посольство 

271 embarazada беременная 

272 emocionante волнующий; впечатляющий; трогательный 

273 la empanada пирог; кулебяка 

274 empezar начать, начинать 

275 empotrado встроенный 

276 en el acto сразу же 

277 en ocasiones иногда, время от времени 

278 en persona лично 

279 enamorar влюбить, пленить 

280 encantar обожать 

281 el encanto очарование, шарм, чары, волшебство 

282 encarcelar заключить в тюрьму, лишать свободы 

283 encender включить, зажечь, зажигать 

284 encerrar запирать 

285 encontrar встречать 

286 encontrarse встречаться 

287 la encuesta опрос 

288 enfadarse сердиться, обижаться 

289 engordar толстеть 

290 la ensalada салат 

291 entender понять, понимать 

292 entonces тогда, в таком случае 

293 la entrada вход; входной билет 

294 entrar вступить, вступать, вводить, принять 

295 el equipo команда, экипаж 

296 la equitación верховая езда, конный спорт 

297 errante скитающийся, блуждающий 

298 la escalada альпинизм, скалолазание 

299 escalar подняться, взбираться 
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300 la escalera лестница, ступенька, трап, лесенка 

301 la especialidad фирменное блюдо 

302 el espectáculo представление; спектакль 

303 esperar ждать 

304 espiar шпионить 

305 el espino кустарник, колючка 

306 la esquina угол 

307 el estado состояние, положение 

308 estar en buena forma быть в хорошей форме 

309 estar en mala forma быть в плохой форме 

310 estar mucho tiempo sentado вести сидячий образ жизни 

311 la estela след, шлейф, хвост 

312 la estrella звезда, звездочка, знаменитость 

313 estrenar устроить премьеру 

314 el estreno премьера 

315 estrujar выжать 

316 evitar избегать, не допустить, остерегаться, предотвратить 

317 explotar взорваться, разорваться 

318 la exposición выставка, показ 

319 extranjero иностранный 

320 extraño чужой; посторонний; чужестранный 

321 la factura счѐт 

322 la farmacia аптека 

323 la farra гулянка, пирушка, веселье, кутеж 

324 la fe вера, верность, вероисповедание 

325 la felicidad счастье 

326 la fianza залог 

327 la fiera хищный зверь 

328 la fila ряд 

329 finalizar заканчивать 
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330 fino тонкий 

331 el firmamento небосвод 

332 firme крепкий, сильный; твѐрдый 

333 el flamenco фламенко 

334 la flor цветок, цвет 

335 florecer расцвести, зацвести, цвести 

336 el fondo дно 

337 forjado кованый 

338 forjar ковать 

339 fregar тереть, оттирать 

340 el friegaplatos посудомоечная машина;посудомойщик 

341 el frigorífico холодильник 

342 el frijol фасоль /Лат. Америка/ 

343 el fuego огонь, пожар 

344 la fuente фонтан 

345 fumar курить 

346 fácilmente легко 

347 la gana желание 

348 la garra коготь, лапа 

349 gastar тратить 

350 el gasto расходы; платежи 

351 la gente человек, народ 

352 gentil миловидный, грациозный, изящный 

353 la gimnasia зарядка, гимнастика 

354 el gimnasio гимнастический зал 

355 girar a la derecha повернуть направо 

356 girar a la izquierda повернуть налево 

357 el gitano цыган, цыганка 

358 la gloria слава, величие, великолепие 

359 gobernar управлять, править, властвовать,  
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360 el gobierno правительство, министр 

361 el golpe удар, стук, толчок, бросок 

362 golpear ударить, бить, стучать 

363 la granada гранат 

364 graso жирный, сальный 

365 gratuito бесплатный 

366 gritar кричать, вопить, выкрикивать, орать, 

367 guardar сохранить, сохранять, хранить 

368 guarro Мерзавец 

369 guay великолепно; классно 

370 la guerra война, борьба, вражда 

371 habitar обитать, жить, населять 

372 hacer сделать, делать, производить 

373 hacer deporte заниматься спортом 

374 hacer ejercicio делать зарядку 

375 hacer ilusión радовать, приводить в восторг 

376 hacer un trasbordo сделать пересадку 

377 hacer yoga заниматься йогой 

378 la hacha топор 

379 hallar находить, обнаружить, обретать 

380 la hambre голод, жажда  

381 hambriento голодный 

382 harto сытый 

383 la hembra самка, гнездо 

384 heredar унаследовать 

385 el hilo нить, проволока, струйка 

386 hipar икать 

387 el hipo икота 

388 el hocico морда 

389 el hogar дом, очаг 
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390 hondo глубокий 

391 el horario расписание, график 

392 horno духовка 

393 el hospital больница 

394 la huella отпечаток, след, оттиск, отметина 

395 el huevo яйцо 

396 hundido затонувший 

397 hundir потопить, утопить, погрузить 

398 la iglesia церковь 

399 imponer навязывать, предписывать 

400 impredecible непредсказуемо 

401 indiferente равнодушный, безразличный 

402 el ingreso доход 

403 ingrávido невесомый 

404 injusto несправедливый, незаслуженный 

405 la inocencia невиновность, невинность  

406 interesar интересовать 

407 intimidad личная/частная жизнь 

408 invadir 
вторгнуться, вторгаться, посягать, оккупировать, 

захватывать 

409 inventar изобрести, изобретать, придумать, 

410 la investigación исследование 

411 la invitación приглашение 

412 el invitado гость, приглашѐнный 

413 invitar приглашать 

414 ir идти, пойти, ходить 

415 ir en bici ездить на велосипеде 

416 la ira гнев, ярость, негодование 

417 jamás никогда 

418 el jardín сад 

419 el jazz джаз 
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420 el jilguero щегол 

421 jugar al tenis играть в теннис 

422 justo как раз, именно так 

423 el kitesurf кайтсерфинг 

424 la beca de investigación грант на исследования 

425 el labio губа 

426 el lado сторона, бок, направление 

427 el ladrillo кирпич, брусчатка, брикет 

428 la lana шерсть 

429 largo длинный 

430 la lata жестяная банка, консервная банка 

431 la lavadora стиральная машина 

432 lavar стирать 

433 el lavavajillas посудомоечная машина 

434 lectura чтение 

435 lejos далеко 

436 lentamente медленно 

437 la letra буква, шрифт, текст, вексель 

438 levantar pesas поднимать гантели; качать мышцы 

439 levantarse вставать; подниматься; восходить 

440 la libertad свобода, право, освобождение 

441 libre свободный, независимый 

442 la liebre заяц 

443 listo умный 

444 llamar вызвать, вызывать, обращаться, называть 

445 el llanto плач; слѐзы 

446 llegar приходить, прибывать 

447 lleva una vida sana вести здоровый образ жизни 

448 llevar носить 

449 llevarse взять себе, забрать 
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450 llorar плакать, рыдать, поплакать 

451 llover пролиться, идти, посыпаться, литься 

452 locamente безумно 

453 loco сумасшедший, безумный, шальной 

454 la locura безумие, сумасшествие 

455 la losa плита, плитка, каменная плита 

456 luces свет, освещение 

457 la lucha борьба, противоборство 

458 luchar бороться, воевать, соревноваться 

459 el lugar заведение; место; помещение; местность 

460 el lujo роскошь 

461 luminoso светлый, освещѐнный 

462 el lunar родинка 

463 la madeja моток, клубок 

464 el madero бревно, брус, балка 

465 madrugar рано вставать 

466 madurar созревать 

467 el mal зло; беда 

468 manchar испачкать; запятнать, опозорить 

469 manco однорукий 

470 mandar приказать, велеть, скомандовать 

471 manía причуда, склонность, страсть 

472 la mar море 

473 la mascota домашнее животное; талисман 

474 matado убитый 

475 el matamoscas мухобойка 

476 matar убить, умертвить, умерщвлять 

477 el mazo деревянный молоток, молоток, кувалда 

478 medio средний, обычный 

479 la mejilla щека 
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480 mejor лучший, лучше, получше, точнее 

481 el melocotón персик 

482 la mensualidad месячную стоимость/выплата 

483 la mente ум, разум, интеллект 

484 mentir врать 

485 mezclarse смешиваться, смешаться, перемешаться, 

486 el microondas микроволновая печь 

487 el miedo страх, боязнь 

488 mientras тем временем, пока 

489 mil тысяча 

490 minúsculo крошечный 

491 mirar смотреть, просматривать, посмотреть, взглянуть 

492 mirar un mapa смотреть/искать на карте 

493 la mochila рюкзак 

494 el mochuelo сыч, сова 

495 molestar беспокоить, раздражать, надоедать 

496 el molino мельница 

497 montar монтировать, смонтировать 

498 la montaña гора 

499 el monte гора 

500 el montón куча; масса; уйма 

501 el monumento памятник 

502 morder кусаться, кусать, укусить, прокусить 

503 la morena брюнетка 

504 morir умереть, умирать, погибнуть 

505 la mudanza переезд, перемена, переселение 

506 mudito немой 

507 la muerte смерть, гибель 

508 muerto мертвый, неживой, усопший, 

509 el mundo мир, земной шар 
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510 el museo музей 

511 mutuamente взаимно 

512 muy de vez en cuando очень редко, редко когда 

513 música en vivo живая музыка 

514 nacer родиться 

515 nada ничто, ничего 

516 nadar плавать 

517 navegar плыть 

518 el navio корабль 

519 necesitar требовать, требоваться 

520 negar отказать; отвергать 

521 la nevera холодильник 

522 ni не, ни 

523 la niña зрачок; малышка 

524 no importar не иметь значения 

525 no soportar не выносить 

526 la nobleza дворянство, аристократия, знатность 

527 nombrar называть 

528 el nombre имя 

529 noveno девятый 

530 nunca никогда 

531 o sea то есть 

532 el obispo епископ 

533 la obra труд; творение, произведение 

534 el ocio досуг 

535 octavo восьмой 

536 odiar ненавидеть 

537 el ojo глаз 

538 la ola волна 

539 oler пахнуть 
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540 el olivo оливковое дерево 

541 olvidar забыть, забывать, 

542 olvidarse забыть 

543 la opción выбор; вариант 

544 orar молиться, помолиться 

545 la orilla берег 

546 el oro золото 

547 la oruga гусеница 

548 la oscuridad темнота 

549 oscuro темный 

550 la oveja овца 

551 oír слышать 

552 la paciencia терпение, терпеливость 

553 el pajar сеновал, сарай 

554 el palo палка, дубинка 

555 lospapeles документы 

556 el parchís настольная стратегическая игра /лудо/ 

557 parecer казаться, думаться 

558 la pareja пара, чета, партнер, партнерша 

559 el parque парк 

560 parranda шумное веселье; гулянка; гульба 

561 la parte часть, составная часть, сторона 

562 el particular частное лицо 

563 el partido матч, игра, встреча, партия 

564 la pasa изюм 

565 pasar заходить куда-то 

566 pasarlo bien прекрасно проводить время 

567 pasear гулять 

568 el paseo прогулка; аллея 

569 la patria родина 
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570 la paz мир, покой, спокойствие 

571 el país страна, государство, нация 

572 el pañuelo платок, косынка 

573 la peca веснушка  

574 pecar грешить, согрешить, нагрешить 

575 el pecho грудь; торс 

576 pedir просить 

577 pegar приклеить, наклеивать, побить 

578 pegarse приклеиваться, прилипать 

579 pelar почистить, очистить, чистить, очищать 

580 la pena душевная боль; печаль 

581 pender повиснуть, виснуть 

582 pensar думать, подумать, мыслить 

583 pequeño маленький 

584 perder потерять; пропустить 

585 perder cinco kilos сбросить пять кило 

586 el peregrino паломник, пилигрим, богомолец 

587 el perfume аромат, духи 

588 perseguir преследовать, гнать, притеснять 

589 la pesa гантеля, штанга 

590 el pescado рыба 

591 el pez рыба 

592 el pie ступня, нога 

593 la piedra камень, галька, скала, булыжник 

594 la piel кожа 

595 la pierna нога /выше ступни/ 

596 pillar находиться 

597 la pisa глина 

598 pisar давить, выжимать, топтать, унижать 

599 la piscina бассейн 
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600 el pito свисток 

601 lospiñones кедровые орехи  

602 la plata серебро 

603 el plato блюдо; тарелка 

604 el plato para vegetarianos вегетарианское блюдо 

605 la playa пляж 

606 la plaza площадь 

607 el plátano банан 

608 pobre бедный, нищий, убогий 

609 la pobreza бедность, нищета 

610 poder мочь, смочь, уметь, суметь 

611 el polideportivo стадион; спортивный комплекс 

612 el polvo пыль, прах 

613 poner положить, класть, поставить, ставить 

614 poner nervioso вселять беспокойство, заставлять нервничать 

615 poner triste погружать в тоску 

616 ponerse en forma приходить в форму 

617 por fin наконец; в итоге 

618 el porvenir будущее 

619 el postre десерт 

620 el precio цена, стоимость 

621 precioso драгоценный, ценный, дорогой 

622 preciso точный 

623 predecible предсказуемо 

624 preferir предпочитать 

625 preguntar спрашивать  

626 preocuparse беспокоиться 

627 la presa добыча 

628 presentarse обнаружиться; заявиться 

629 prestar оказывать, предоставлять, дать, отдать 
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630 pretender стремиться, ставить целью 

631 primero первый 

632 prometer обещать, пообещать, сулить 

633 el pueblo народ 

634 el puente мост 

635 la pulpa мякоть 

636 el punto точка 

637 pádel падел-тенис 

638 el pájaro птица 

639 quedar встречаться 

640 quedarse остаться 

641 quemar сжигать, сжечь, обжигать 

642 querer хотеть 

643 el queso сыр; мармелад /Лат.Ам./ 

644 quinto пятый 

645 quitar удалить, удалять, снять, убрать 

646 el rabo хвост 

647 el rabo de toro тушеный бычий хвост в соусе 

648 el ratón мышь 

649 la razón причина, мотив, смысл 

650 recibir получать, принимать, приветствовать, встречать 

651 recoger собирать 

652 la recomendación рекомендация; совет; отзыв 

653 reformado отремонтированный 

654 regalar подарить, дарить, презентовать 

655 regar поливать 

656 relacionar устанавливать связь;связывать 

657 relajarse расслабиться 

658 el rencor злоба, злость 

659 resecar высушивать, сушить 
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660 reservar бронировать 

661 respirar дышать 

662 responder ответить 

663 restar вычитать, вычесть 

664 el restaurante ресторан 

665 el rey король 

666 rezar молиться, помолиться 

667 rienda вожжа, повод 

668 robar красть 

669 rodear una iglesia обойти церковь 

670 romper ломать; нарушать 

671 la ropa vieja 
мясо, тушѐное в томатном соусе, как правило, подаѐтся с 

рисом 

672 roto порванный 

673 el rubio блондин 

674 la ruta дорога, путь, маршрут 

675 saber знать; уметь 

676 sabio мудрый, благоразумный, разумный 

677 el sabor вкус 

678 sacar вытащить, вытянуть, достать, извлечь 

679 saciarse насытится; удовольствоваться 

680 salir выбираться; выходить; проводить время 

681 la salsa сальса; соус; приправа 

682 saltar прыгать, прыгнуть, перепрыгивать 

683 el salón салон; гостиная 

684 sangrar кровоточить, терзать душу 

685 la sangre кровь, род, племя 

686 seguir продолжать, следовать 

687 segundo второй 

688 seguro уверенный, убеждѐнный 

689 según согласно; в соответствии с 
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690 el sello марка 

691 sencillo простой 

692 el senderismo туризм 

693 sentar сидеть 

694 el sentido смысл, чувство 

695 sentir чувствовать 

696 la serie сериал 

697 servir подавать; обслуживать  

698 la seta гриб 

699 sexto шестой 

700 siempre всегда, постоянно, вечно, еще, вообще 

701 siguiente следующий, очередной 

702 el silencio молчание 

703 sin embargo однако; несмотря на это 

704 sincero искренний 

705 sino но, а 

706 sinvergüenza пройдоха, мошенник 

707 sobre о;на, к; по 

708 soler иметь обыкновение, привычку 

709 la solución решение 

710 sonreír улыбаться 

711 sorprender удивить, поразить 

712 sospechar подозревать 

713 soñar мечтать, видеть во сне 

714 subir подниматься, взбираться 

715 subir al autobús зайти в автобус 

716 el submarinismo дайвинг 

717 sucia грязный 

718 la suegra теща, свекровь 

719 la suelta воля, свобода,освобождение 
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720 la suerte удача, случай, везение 

721 suficiente достаточно, довольно 

722 sufrir страдать, переживать 

723 la superiora настоятельница, игуменья 

724 el sur юг 

725 surcar пересекать 

726 el surf серфинг 

727 el surfista серфер 

728 el susto испуг, перепуг 

729 sutil тонкий, тончайший, нежный, легкий 

730 séptimo седьмой 

731 sólo только, просто, лишь, один 

732 la tabla доска; таблица 

733 tacaño жадный, скупой;скряга 

734 el tajo сделанная работа;плаха;порез; резаная рана 

735 el taller мастерская 

736 el tamaño размер 

737 tan настолько 

738 la tapa закуска; аперитив 

739 
tardar cinco minutos en 

llegar 
потратить 5 минут, чтобы добраться 

740 tener estrés испытывать стресс 

741 tenso напряжѐнный 

742 tercero третий 

743 terminar закончить, завершить, 

744 el tiempo время, период, срок 

745 la tierra земля 

746 tirado вытянутый, легкий, дешѐвый 

747 tirar тянуть, вытащить, бросать, кидать 

748 todo весь, все, любой 

749 tomar пить; есть 
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750 tomar alcohol выпивать, принимать алкоголь 

751 tomar medicinas принимать лекарства 

752 la torre башня, вышка, колокольня 

753 el traidor предатель, изменник  

754 tranquilo спокойный 

755 el trastero кладовка, чулан 

756 tremendo огромный, колоссальный, невероятный 

757 triturar размельчать 

758 triunfar победить, одержать победу, торжествовать 

759 la ubicación местонахождение, расположение 

760 un rato немного 

761 undécimo одиннадцатый 

762 unido объединенный 

763 utilizar el gps пользоваться GPS 

764 la uva виноград 

765 la uña ноготь, коготь, копыто  

766 vacío пустой 

767 el valor значение, ценность, величина  

768 el vaso сосуд, резервуар, стакан 

769 el vecino сосед 

770 la vela парусный спорт; парус; свеча 

771 velocidad скорость 

772 vencido побежденный 

773 vender продавать 

774 el veneno яд, отрава, ненависть 

775 la ventana окно 

776 ver видеть 

777 la vergüenza стыд 

778 el verso стих, стихи, стихотворение 

779 viajar путешествовать 
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780 vicio порок; вредная привычка 

781 el viento ветер, воздух 

782 la vileza подлость, низость 

783 la violencia насилие, принуждение 

784 la vista взгляд, мнение, глаз, взор 

785 la vitrocerámica стеклокерамическая плита 

786 vivir жить 

787 volver вернуться, возвратиться, возвращаться 

788 la voz голос 

789 el vuelo перелет, вылет, полет 

790 la vuelta возвращение, поворот 

791 el windsurf виндсерфинг 

792 la yuca frita жареный корнеплод растения кассава /Лат. Америка/ 

793 la zancadilla подножка, интрига 

794 el árbitro арбитр, рефери, судья 

795 el árbol дерево, древо 

796 la ópera опера 

 

 

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

