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Демо уроки 

 День #1. Pretérito Imperfecto: formación /Грамматика/ 

 День #2. Hace unos años esto era impensable /Диалог/ 

 День #3. Cómo ha cambiado España en los útlimos 10 años /Работа с текстом/ 

 День #4. JUEGO A2.3. Dos veces /Игра/ 

 День #8. Internet y medios de comunicación /Лексика/ 

 День #8. Por una cabeza (Carlos Gardel) 1935 /Песня/ 

 День #12. ¡Desconecta! – Léxico /Лексика/ 

 День #12. F.G. Lorca. Soy hombre del mundo /Чтение и лексика/ 

 День #25. Una noche de verano (Antonio Machado) /Чтение и лексика/ 

 

Рейтинг онлайн-курсов 

 

 

https://ichebnik.ru/intensivy/ispanskij-onlajn-intensiv-a1?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/espanol-en-serio-a22/espanol-a22-preterito-imperfecto?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/espanol-en-serio-a22/espanol-a22-hace-unos?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/espanol-en-serio-a22/espanol-a22-como-cambiado?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/espanol-en-serio-a22/es22-juego1?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/espanol-en-serio-a22/espanol-a22-internet?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/cancion/cancion-por-una-cabeza?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/video-voces2/voces2-desconecta-lexico?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/esgrandes/esp_test_spain_lorca_2?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/esgrandes/esgrandes-una-noche-de-verano?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/intensivy/ispanskij-onlajn-intensiv-a1?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/intensivy/ispanskij-onlajn-intensiv-a1?chid=pdf8


 

 
 

3 

 

Раздел 1. Работа и перемены в жизни

 

ЛЕКСИКА 

El mundo de trabajo. Historia de un trabajador en verbos  

ГРАММАТИКА 

Pretérito Imperfecto: formación  
Preguntas Compuestas. No parar de infinitivo. Expresar la igualdad  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

Cómo quejarse y consolar. Resulta que. Sorpresa de ver a alguien  
Hace unos años esto era impensable  
Las cosas van de mal en peor  
Antes de la crisis vivíamos mucho mejor  
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День #1 

 El mundo de trabajo /Лексика/ 

 Historia de un trabajador en verbos /Лексика/ 

 Pretérito Imperfecto: formación /Грамматика/ 

 Gloria Estefan – Hoy /Песня/ 

День #2 

 Preguntas Compuestas. No parar de infinitivo. Expresar la igualdad 

/Грамматика/ 

 Cómo quejarse y consolar. Resulta que. Sorpresa de ver a alguien 

/Прагматика/ 

 Hace unos años esto era impensable /Диалог/ 

День #3 

 JUEGO A2.3. Letras y palabras /Игра/ 

 ¿Cómo te ves? – Léxico /Лексика/ 

 ¿Cómo te ves? – Vídeo /Учебный сериал/ 

 Cómo ha cambiado España en los útlimos 10 años /Работа с текстом/ 

День #4 

 De Alguna Manera (Luis Eduardo Aute) 1973 /Песня/ 

 Las cosas van de mal en peor /Диалог/ 

 Antes de la crisis vivíamos mucho mejor /Диалог/ 

 JUEGO A2.3. Dos veces /Игра/ 

День #5 

 Un barrio multicultural – Léxico /Лексика/ 

 Un barrio multicultural – Vídeo /Учебный сериал/ 

 F.G. Lorca. La poesía no quiere adeptos /Чтение и лексика/ 
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День #6 

 ¿Te gusta el arte? – Vídeo /Учебный сериал/ 

 ¿Te gusta el arte? – Léxico /Лексика/ 

 Soneto de la dulce queja (F.G. Lorca) /Чтение и лексика/ 

День #7 

 Слова A2.3. Часть 1 /Повторение/ 

 Аудио A2.3. Часть 1 /Повторение/ 

 Испанский с нуля A2.2. Prueba #1 /Контрольная/ 
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Интернет и современные средства связи

 

 

ЛЕКСИКА 

Internet y medios de comunicación. El correo electrónico. El mundo conectado  

ГРАММАТИКА 

Pretérito Perfecto Simple  
El Gerundio  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

Voy a ponerlos a parir en todos los foros  
El correo desaparecido  
Introducir una información nueva. Por si verbo.  
He conocido a un chico en internet  
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День #8 

 Internet y medios de comunicación /Лексика/ 

 El correo electrónico. El mundo conectado /Лексика/ 

 Pretérito Perfecto Simple /Грамматика/ 

 Por una cabeza (Carlos Gardel) 1935 /Песня/ 

День #9 

 ¿Qué se puede hacer en internet? /Лексика/ 

 Voy a ponerlos a parir en todos los foros /Диалог/ 

 El Gerundio /Грамматика/ 

День #10 

 La lista de la compra – Léxico /Лексика/ 

 La lista de la compra – Vídeo /Учебный сериал/ 

 El correo desaparecido /Диалог/ 

 Introducir una información nueva. Por si verbo. Expresar intenciones en 
pasado /Прагматика/ 

День #11 

 JUEGO A2.3. Memoria /Игра/ 

 Medios de comunicación en España /Работа с текстом/ 

 He conocido a un chico en internet /Диалог/ 

 JUEGO A2.3. Letra inicial /Игра/ 

 Fuego y miedo (Ska-p) 2008 /Песня/ 

День #12 

 ¡Desconecta! – Léxico /Лексика/ 

 ¡Desconecta! – Vídeo /Учебный сериал/ 

 F.G. Lorca. Soy hombre del mundo /Чтение и лексика/ 

День #13 

 ¡Navega con seguridad! – Léxico /Лексика/ 

 ¡Navega con seguridad! – Vídeo /Учебный сериал/ 
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 El poeta pide a su amor que le escriba (F. García Lorca) /Чтение и лексика/ 

День #14 

 Слова A2.3. Часть 2 /Повторение/ 

 Аудио A2.3. Часть 2 /Повторение/ 

 Испанский с нуля A2.2. Prueba #2 /Контрольная/ 
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Раздел 3. Биография, Жизненный путь

 

ЛЕКСИКА 

La biografía  

ГРАММАТИКА 

Pretérito Perfecto Simple: los verbos con cambios Pretérito Perfecto Simple 
versus Pretérito Imperfecto. El Gerundio negado  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

Mamá, ¿por qué te divorciaste de papá?  
Expresar la indignación. Introducir información no segura. Conectores de 
consecuencia y oposición  
¡Cómo has cambiado!  
Padres e hijos  
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День #15 

 La biografía /Лексика/ 

 Pretérito Perfecto Simple: los verbos con cambios /Грамматика/ 

 Hasta siempre (Carlos Puebla) 1965 /Песня/ 

День #16 

 Pretérito Perfecto Simple versus Pretérito Imperfecto. El Gerundio 

negado /Грамматика/ 

 Mamá, ¿por qué te divorciaste de papá? /Диалог/ 

 Expresar la indignación. Introducir información no segura. Conectores de 

consecuencia y oposición /Прагматика/ 

 ¡Cómo has cambiado! /Диалог/ 

День #17 

 Mi amigo Aníbal – Léxico /Лексика/ 

 Mi amigo Aníbal – Vídeo /Учебный сериал/ 

 La primavera besaba… (Antonio MACHADO) /Чтение и лексика/ 

День #18 

 JUEGO A2.3. Búsqueda /Игра/ 

 Padres e hijos /Диалог/ 

 Carmen Martín Gaite /Работа с текстом/ 

 Los escritores no se jubilan /Диалог/ 

 JUEGO A2.3. Selección /Игра/ 

День #19 

 El sonido de la naturaleza – Léxico  

 El sonido de la naturaleza – Vídeo /Учебный сериал/ 

 La verdad es lo que es… (Antonio Machado) /Чтение и лексика/ 

День #20 

 Soy Buika, Concha Buika – Léxico /Лексика/ 

 Soy Buika, Concha Buika – Vídeo /Учебный сериал/ 

 En el Último Trago (José Alfredo Jiménez) /Песня/ 
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День #21 

 Слова A2.3. Часть 3 /Повторение/ 

 Аудио A2.3. Часть 3 /Повторение/ 

 Испанский с нуля A2.2. Prueba #3 /Контрольная/ 
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Раздел 4. У врача. Проблемы со здоровьем 

 

ЛЕКСИКА 

Medicinas. ¿Qué tienes que hacer cuando te ecuentras mal? Síntomas de distintas 
enfermedades  

ГРАММАТИКА 

El Imperativo afirmativo de usted  
El Imperativo Negativo: formación  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

Quería pedir cita con mi médico de cabecera  
¿Un lavado de estómago? ¿Eso duele?  
Expresar dolor y malestar. Animar a un enfermo  
Entonces, ¿por qué ha venido a la consulta?  
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День #22 

 Medicinas. ¿Qué tienes que hacer cuando te ecuentras mal? /Лексика/ 

 Síntomas de distintas enfermedades /Лексика/ 

 Quería pedir cita con mi médico de cabecera /Диалог/ 

 Bella Ciao – Manu Chao /Песня/ 

День #23 

 El Imperativo afirmativo de usted /Грамматика/ 

 ¿Un lavado de estómago? ¿Eso duele? /Диалог/ 

 El Imperativo Negativo: formación /Грамматика/ 

День #24 

 Un fin de semana en Madrid – Léxico /Лексика/ 

 Un fin de semana en Madrid – Vídeo /Учебный сериал/ 

 Expresar dolor y malestar. Animar a un enfermo /Прагматика/ 

 Dígame, ¿qué le ocurre? /Диалог/ 

День #25 

 JUEGO A2.3. Partes /Игра/ 

 El sistema sanitario español /Работа с текстом/ 

 Entonces, ¿por qué ha venido a la consulta? /Диалог/ 

 JUEGO A2.3. Principio y final /Игра/ 

 Una noche de verano (Antonio Machado) /Чтение и лексика/ 

День #26 

 Tecnoenfermedades – Léxico /Лексика/ 

 Tecnoenfermedades – Vídeo /Учебный сериал/ 

 Pandemia S.L. (Ska-p) 2013 /Песня/ 
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День #27 

 Robo en el edificio – Léxico /Лексика/ 

 Robo en el edificio – Vídeo /Учебный сериал/ 

 La monedita del alma (Antonio Machado) /Чтение и лексика/ 

День #28 

 Слова A2.3. Часть 4 /Повторение/ 

 Аудио A2.3. Часть 4 /Повторение/ 

 Испанский с нуля A2.2. Prueba #4 /Контрольная/ 
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Слова курса 

1 a través de через/посредством 

2 abajo внизу; ниже 

3 aburrirse скучать; изнывать 

4 acabar положить конец, покончить 

5 acabarse закончиться 

6 el acaso случай 

7 acceder входить; дать согласие, принять 

8 la acción действие 

9 acercar приближать 

10 acercarse приблизиться, подойти 

11 acordarse помнить 

12 la actividad деятельность; активность 

13 adelante вперѐд 

14 el adepto сторонник, последователь, приверженец  

15 adictivo вызывающий привыкание 

16 adivinar отгадывать; угадывать; предвидеть 

17 adjuntar вложить, приложить 

18 la admiración восхищение 

19 afición увлечение, пристрастие 

20 agacharse наклоняться 

21 agradable приятный 

22 agregar добавить, присоединять 

23 aguantar терпеть, выдержать 

24 el aire воздух 

25 aislarse уединяться 

26 al revés напротив, наоборот 

27 alegrar радовать 

28 alegre весѐлый, беззаботный 

29 la alegría радость  

30 la alergia аллергия 

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


 

 
 

16 

31 alguno какой-то 

32 el alias ник; псевдоним; прозвище 

33 la alimentación питание 

34 alma душа 

35 las almendras миндаль 

36 el almendro миндаль 

37 la almohada подушка 

38 la altura вершина 

39 el/la amante любовник, любовница 

40 la amargura горечь; печаль; беда; горе 

41 la ambulancia скорая помощь 

42 el amor любовь 

43 la angustia тревога; смятение; тоска; уныние 

44 antes раньше; перед 

45 apagar выключать; тушить; гасить 

46 aparecer появляться; образовываться 

47 apasionante захватывающий, увлекательный 

48 apasionar увлечь, поглотить, захватить 

49 apenas едва, почти не 

50 aprender извлекать уроки 

51 aprovecharse воспользоваться, использовать, извлечь выгоду 

52 arañar поцарапать, оцарапать, расцарапать 

53 la arboleda роща 

54 la arma оружие 

55 arrastrar тащить, волочить, тянуть 

56 el arte искусство 

57 ascender a un trabajador повысить сотрудника 

58 el asesinato убийство 

59 asistir a reuniones участвовать в совещаниях 

60 asomarse заглядывать; выглянуть 

61 atender a los clientes обслуживать клиентов 

62 aumentar увеличивать, повышать 
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63 el autónomo фрилансер 

64 ave птица 

65 las avellanas фундук 

66 ayudar помогать 

67 la azucena лилия 

68 añadir добавить, прибавить 

69 el año год 

70 bailar танцевать 

71 la bandera знамя 

72 barriga живот 

73 barrio район 

74 basta хватит, всѐ 

75 la batería заряд; батарея; аккумулятор 

76 la bella красавица 

77 besar целовать 

78 el beso поцелуй 

79 bloquear блокировать; запирать; препятствовать 

80 la boca рот 

81 la bondad добродетель; доброта; сердечность 

82 bordar вышивать; отлично что-то сделать 

83 borrar удалять; стирать; вычѐркивать 

84 bosque лес 

85 la botella бутылка 

86 la bravura храбрость 

87 el brazo рука 

88 brindar выпивать; предлагать тост 

89 la brisa ветер 

90 brotar расцвести, прорасти 

91 la busca поиск 

92 buscar придумывать; подыскивать; присматривать; искать 

93 buscar trabajo искать работу 

94 caber вмещаться, помещаться, умещатьс 
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95 caer падать 

96 caerse упасть 

97 el calmante успокоительное средство 

98 calmar успокоить 

99 cambiar заменить, поменять 

100 caminar ходить; двигаться; передвигаться 

101 el caminito тропинка 

102 el cansancio усталость 

103 cansarse уставать 

104 el/la cantante певец; певица 

105 cantar петь 

106 la carencia отсутствие, недостаток, нехватка  

107 cargado нагруженный 

108 el cargador обойма 

109 cargar грузить, нагружать 

110 la caridad милосердие; сострадание; человеколюбие 

111 la carrera скачка, гонка 

112 carretera шоссе 

113 la carta por correo письмо по почте 

114 casarse жениться 

115 el caso случай, происшествие 

116 causar вызывать; причинять 

117 causar sensación вызвать чувство/ощущение 

118 cavar выкопать, копать 

119 cegar ослепить 

120 el celular сотовый; мобильный; телефон 

121 el celíaco больной целиакией 

122 cenar ужинать 

123 la cepa источник 

124 la cera воск 

125 el cerco осада 

126 cerrar закрывать 
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127 la cesta корзина 

128 charlar болтать, беседовать 

129 chatear общаться, болтать 

130 el chorizo чоризо/копчѐная колбаса 

131 la chuche жевательная конфета  

132 chupar лизнуть; обсосать, сосать 

133 ciao прощай 

134 la cintura талия, пояс, поясница 

135 circunstancia обстоятельство, ситуация, обстановка 

136 la cita визит /к врачу/; свидание 

137 claro чистый 

138 cobrar взимать, собирать, получать деньги 

139 coincidir cтолкнуться; совпасть, согласоваться 

140 la cola очередь 

141 colaborar сотрудничать 

142 colgar зависнуть, висеть 

143 colmo предел 

144 colocarse размещаться, расположиться 

145 comienzo начало, начинание 

146 compartirse делиться; распределять; соглашаться 

147 componer сочинить 

148 comprarse покупать себе 

149 comprobar проверить, выяснить; уточнить 

150 la computadora компьютер /Лат. Америка/ 

151 concertar citas назначать встречи 

152 el concierto концерт 

153 conectarse подключиться, соединиться 

154 confundir спутать, перепутать 

155 conocido знакомый; известный 

156 conseguir получить, добиться 

157 el consejo совет; рекомендация; наставление 

158 consistir состоять из, включать в себя 
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159 consolar утешать 

160 el consuelo утешение; успокоение 

161 la consulta консультация, приѐм 

162 contar учесть, подсчитать; рассказать, рассказывать 

163 contemporáneo современный 

164 la contraseña пароль; код 

165 contratar a un trabajador нанять работника 

166 el contrato договор, контракт 

167 convertirse превратиться, становиться 

168 copa чаша; крона дерева 

169 coqueto кокетливый; щеголеватый, умеющий нравиться  

170 corneja ворона 

171 el correo electrónico письмо по электронной почте 

172 correr бежать 

173 cortar резать 

174 crear создать 

175 la creatividad творческий потенциал 

176 crecer расти 

177 el cuello шея; горло; воротник 

178 la cuestión вопрос, предмет; проблема; тема 

179 el cuidado внимание; осторожность 

180 cuidar de заботиться о, ухаживать, присматривать за 

181 cuidarse беречься 

182 culto цивилизованный, культурный 

183 la cumbre высшая точка, вершина, зенит, апогей 

184 curar исцелять, лечить 

185 el currículum vitae резюме 

186 danza танец 

187 dar давать 

188 de una vez наконец/в конце концов 

189 losdeberes домашнее задание  

190 decidir решить; решиться 
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191 decorar украшать 

192 el dedo палец; перст 

193 dejar оставлять 

194 denunciar подавать заявление; заявлять; обвинять 

195 el departamento отдел 

196 la dependencia зависимость; подчинение 

197 desaparecer исчезнуть 

198 el descanso отдых 

199 descargar скачать 

200 desconectar отвыкать; отключать; разъединять; отсоединять 

201 descornar ломать голову 

202 descubrir обнаружить 

203 desde luego конечно; разумеется, несомненно 

204 desechar отвергнуть; пренебречь; не удостоить внимания  

205 desenfundar вынуть из чехла 

206 el desengaño разочарование, обманутая надежда 

207 el deseo желание 

208 desesperarse отчаиваться 

209 desnudar обнажать, раздевать 

210 despavorido перепуганный до смерти 

211 despedir a un trabajador уволить сотрудника 

212 despertarse проcнуться 

213 el desprecio презрение, пренебрежение 

214 destrozar разрушать 

215 desértico на мели 

216 detener задержать, остановить 

217 deveras на самом деле /Мексика/ 

218 dialogar вести диалог 

219 la dificultad трудность 

220 difícil трудный 

221 disfrutar наслаждаться 

222 disminuir уменьшать, сокращать, снижаться, убывать 

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


 

 
 

22 

223 disparar стрелять, вести огонь 

224 disponer разместить, поставить 

225 distinto различный, разный, непохожий 

226 divertido занимательный; весѐлый 

227 divorciarse развестись 

228 el dolor боль, горе, мука 

229 el duelo поединок; скорбь, печаль, горе 

230 el dueño хозяин 

231 la educación образование 

232 educar воспитывать, обучать 

233 ejército армия 

234 embestir нападать; атаковать 

235 embistir нападать; атаковать 

236 emigrar эмигрировать 

237 emocionante волнующий; трогательный 

238 emocionar потрясать 

239 emocionarse увлечься, разволноваться 

240 la emoción эмоция 

241 empeorar ухудшать, ухудшиться 

242 el empleado наѐмный работник 

243 la empresa дело 

244 en vano напрасно 

245 la enajenación помешательство, безумие 

246 enajenado отчужденный; зд. уходящий 

247 enajenar лишить; отказаться; отчуждать 

248 enamorado влюблѐнный 

249 enamorarse влюбиться 

250 encantar нравиться 

251 encerrado закрытый, запертый 

252 encerrar закрыть, запереть 

253 encerrarse замыкаться 

254 encontrar находить 
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255 encontrarse встречаться 

256 enfadar сердить, злить, раздражать 

257 la enfermedad болезнь; заболевание; недуг 

258 enredar запутывать 

259 enseñar обучать, научить 

260 enterarse узнавать, понимать 

261 entero полностью 

262 la entraña суть, сущность; сердцевина, сердце 

263 entrañable отважный 

264 entregar вручить, передать, дать 

265 entrenar тренировать, обучать 

266 entretenerse развлекаться 

267 entrevista интервью 

268 la entrevista de trabajo собеседование на работу 

269 enviar отправлять; рассылать 

270 la envidia зависть 

271 envolverse заворачиваться 

272 equivaler быть равным; быть равносильным, равнозначным; означать  

273 el error ошибка 

274 el escalofrío дрожь, озноб 

275 el escenario сцена; подмостки 

276 escribir писать; сочинять 

277 escrito написанный 

278 escuchar слушать; прослушивать; внимать 

279 la espalda спина; спинка; обратная сторона 

280 espantoso страшный, ужасный, чудовищный, жуткий 

281 especial особенный 

282 la espera ожидание; промедление 

283 la esperanza надежда 

284 esperar ждать 

285 el espíritu дух 

286 la esquina угол 
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287 estafa en masa массовый обман 

288 la estafaflú «Афера-флю» - как Терафлю, но с приколом 

289 estar en paro быть безработным  

290 la estatura рост 

291 el estilo стиль 

292 el estornudo чихание 

293 la estrella звезда 

294 estupendamente прекрасно, замечательно 

295 la estupidez тупость 

296 evitar избегать; не допускать 

297 exclamar воскликнуть, вскричать 

298 execrar осуждать; испытывать отвращение, гнушаться 

299 la experiencia laboral опыт работы 

300 explicar объяснять 

301 el extranjero заграница; другие страны 

302 extrañar выгнать, изгнать, выслать 

303 el extraño посторонний, незнакомец 

304 extremo крайний; полярный 

305 la falacia «утка» 

306 faltar не хватать 

307 fiar доверять 

308 la ficción вымысел 

309 la fija сведения о вероятном победителе на скачках 

310 firmar el contrato подписать контракт  

311 la firmeza твѐрдость 

312 florido цветущий 

313 la formación académica образование  

314 el foro форум 

315 la fosa могила, яма 

316 la frente лоб 

317 fresco свежий, бодрый, прохладный 

318 la frontera граница; грань; предел; рубеж 
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319 frío холодный 

320 el fuego огонь 

321 la fuente фонтан; источник 

322 la fuerza сила 

323 el fusil ружье 

324 fácil легко 

325 fétido дурно пахнущий; зловонный; смрадный 

326 la galleta сухое печенье 

327 ganar получить; победить 

328 el garbanzos турецкий горох/нут 

329 la garganta горло 

330 gastar тратить 

331 generar порождать, вызывать 

332 la gente люди, народ 

333 el gerente управляющий 

334 el gesto жест 

335 el gitano цыган 

336 el gluten глютен/клейковина 

337 las gotas капли 

338 gozar наслаждаться 

339 grabación запись 

340 graznido карканье; гогот; кряканье 

341 gritar кричать 

342 guardar хранить, защищать, укрывать 

343 la guerrilla партизанская битва, война 

344 el guerrillero партизан 

345 haber иметься; происходить; случаться 

346 hablar говорить 

347 hacer daño навредить, повредить 

348 hacer horas extra работать дополнительные часы 

349 helado замѐрзший; ледяной, холодный 

350 herir поразить, ударить 
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351 el hockey хоккей 

352 la hoguera огонь, костѐр 

353 la hoja лист, листва 

354 la hora час 

355 el horario часы работы; расписание 

356 las horas extra сверхурочные часы 

357 la huella след; отметина 

358 huir убегать 

359 la humareda дымка 

360 la humillación унижение 

361 el héroe герой 

362 el idioma язык 

363 impensable немыслимый 

364 importante выдающийся; важный 

365 incertidumbre неизвестность 

366 incorporarse подняться 

367 la indústria промышленность 

368 inerte мѐртвый; бездыханный 

369 la infancia детство 

370 infectar заражать 

371 el/la inmigrante иммигрант 

372 inmortal бессмертный 

373 insatisfecho неудовлетворѐнный; недовольный 

374 la inseguridad отсутствие безопасности; ненадѐжность 

375 la insensatez глупость 

376 el insomnio бессонница 

377 insoportable невыносимый  

378 integral целостный; цельный; единый; полный; всесторонний 

379 la intención умысел; намерение; цель 

380 intenso интенсивный, сильный 

381 intentar пробовать 

382 el intercambio обмен, взаимообмен 
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383 interior внутренний 

384 interpretar исполнять; переводить устно 

385 intervención вмешательство 

386 la intoxicación отравление 

387 inusual необычный 

388 el invasor враг; захватчик 

389 el invento изобретение; открытие; новинка 

390 la inyección инъекция, укол, вливание 

391 irse уходить 

392 jubilarse выйти на пенсию 

393 el juego игра 

394 jugar играть; развлекаться 

395 juntarse соединяться, связываться 

396 jurar клясться 

397 la justicia справедливость 

398 justo честный, справедливый 

399 juvenil юный 

400 la juventud юность 

401 el labio губа 

402 loslabios губы; уста 

403 el lado сторона, бок 

404 el ladrón вор 

405 largo длинный 

406 lavado промывание 

407 lengua язык 

408 lenguaje язык, речь 

409 loslentejas чечевица 

410 levantar подняться, встать 

411 libertario освобождающий 

412 libre свободный, вольный 

413 limitar ограничить; установить границы 

414 listado полосатый 
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415 llenar заполнить, наполнить, переполнять 

416 lleno наполненный 

417 llorar плакать 

418 la lluvia дождь 

419 la locura безумие, сумасшествие 

420 la loncha ломтик 

421 luchar бороться, сражаться, воевать 

422 lunar родинка, родимое пятно 

423 la lágrima слеза 

424 el límite граница 

425 loslímites границы 

426 la madrugada раннее утро 

427 madurar созревать, зреть 

428 maldecido проклятый 

429 maldecir проклинать, проклясть 

430 la maleta чемодан 

431 mandar посылать, послать, отправлять 

432 mandar correos отправлять письма 

433 la manera способ, манера 

434 la mano кисть руки 

435 mantenimiento ремонт, техническое обслуживание 

436 marcar оставить след 

437 marchitarse завянуть; увянуть; состариться; отцвести 

438 el mareo головокружение 

439 marisquería рыбный ресторан 

440 la mascarilla маска 

441 mediano посредственный; заурядный, обычный 

442 la medicina лекарство; медицина 

443 meditar размышлять, обдумывать 

444 mejor лучше 

445 mejorar улучшать 

446 el mensaje сообщение; уведомление 
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447 la mente ум, разум 

448 la mentecatez глупость 

449 mentir лгать 

450 merecer заслуживать 

451 la merienda полдник 

452 el metejón страсть, любовь, обожание 

453 el miedo страх 

454 la miel мѐд 

455 mil тысяча 

456 militar военный 

457 la miopía близорукость; миопия 

458 mismo тот же; тот самый; один и тот же 

459 el misterio тайна, загадка; секрет 

460 la mitad половина, середина 

461 el moco сопля, слизь 

462 mojado мокрый 

463 molestar беспокоить; мешать; раздражать 

464 la mollera соображение; мозги 

465 la monedita монетка 

466 montar открывать; устанавливать 

467 el montón куча; множество 

468 el mordisco укус; кусочек 

469 morir умереть 

470 mudarse переехать, переезжать 

471 muerto павший, умерший 

472 murmurar шептать 

473 el muro толстая стена, ограда 

474 el médico de cabecera лечащий врач 

475 la médula костный мозг; сердцевина; суть; сущность 

476 el móvil мобильный; телефон; сотовый 

477 nacer родиться 

478 nada ничего 
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479 nadie никто 

480 el navegador браузер 

481 navegar сидеть в интернете; плавать 

482 necio глупец, дурак; глупый 

483 negar отказываться, отрицать 

484 la nevera холодильник 

485 noble благородный 

486 la noche ночь 

487 nombrar назначить, выбрать, назвать 

488 la nube облако 

489 el nudo узел, петля 

490 nunca никогда 

491 las náuseas тошнота 

492 la obediencia покорность 

493 la obra труд; произведение 

494 oculto скрытый; тайный, заветный 

495 ocuparse заняться чем-то 

496 ocurrir происходить, случиться 

497 odiar ненавидеть; питать, испытывать ненависть 

498 el odio ненависть 

499 el ojo глаз 

500 olvidar забывать 

501 el olvido забвение 

502 el ordenador компьютер; пк 

503 organizarse организовываться 

504 la orquesta оркестр 

505 oscuro тѐмный 

506 otro другой; ещѐ один 

507 oír слышать; слушать 

508 paciencia терпение 

509 la paloma голубка 

510 la pandemia пандемия/эпидемия 
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511 la pantalla экран 

512 el paquete посылка 

513 parar перестать, прекращать, остановиться 

514 parecer казаться 

515 la pared стена 

516 la partida игра, матч 

517 pasar проводить; проходить; переходить; миновать 

518 pasar de не придавать значения; чихать, плевать на 

519 pasarse перегнуть палку, перестараться; переборщить; сказать лишнее  

520 el paseo прогулка 

521 la pasta макаронные изделия 

522 la pastilla таблетка 

523 el pecho грудь 

524 pedir просить 

525 peinarse причесываться 

526 peligroso опасный 

527 peluquera парикмахер 

528 peluquería парикмахерская 

529 la película фильм 

530 la pena горечь; печаль; сожаление 

531 pendiente внимательно следящий; психологически зависящий  

532 pensar думать 

533 la pensión de jubilación пенсия  

534 perder терять 

535 perdido потерянный 

536 el perfil профиль; конфигурация; контур 

537 permitir позволять 

538 la persecución преследование 

539 personal уникальный 

540 picar чесаться 

541 el picor жжение, зуд 

542 la piedra камень 
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543 el pingo резвый конь; лихой скакун 

544 pino сосна 

545 pinzón зяблик 

546 pista след 

547 el planeta планета 

548 la plataforma помост; возвышение 

549 la población люди/население 

550 pobre бедный 

551 la pomada мазь 

552 poner класть 

553 ponerse становиться, оказаться 

554 ponerse en la fila встать в очередь 

555 portero вратарь, голкипер 

556 el portátil ноутбук; компьютер; пк 

557 la posibilidad возможность; удобный случай; шанс 

558 la postura поза; положение; осанка 

559 potente мощный 

560 el potrillo рысак, жеребенок 

561 preferido любимый 

562 el premio премия 

563 preocuparse беспокоиться, переживать 

564 preparar готовить 

565 la presencia присутствие 

566 pretender притязать, надеяться на; утверждать 

567 la primavera весна 

568 primaveras a grane простачки на развес 

569 primero первый 

570 el principio начало 

571 prohibido запрещѐнный 

572 propio собственный 

573 proteger оберегать; защищать 

574 el pueblo деревня, селение 
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575 el puesto de trabajo место работы 

576 la página de contactos сайт знакомств 

577 pájaro птичка, пташка 

578 el púlpito амвон 

579 quedarse оставаться 

580 quejarse жаловаться 

581 quemar жечь 

582 querer хотеть, любить 

583 querido дорогой 

584 quitar удалить, устранять 

585 rascar чесать 

586 rasgar разорвать, разодрать, порвать 

587 el rato некоторое время, промежуток времени 

588 la razón причина 

589 el recado поручение 

590 la receta рецепт 

591 el rechazo отторжение 

592 recibir получать 

593 recordar помнить; вспоминать 

594 losrecursos humanos кадры, отдел кадров 

595 la red сеть 

596 la red social социальная сеть 

597 redactar редактировать, писать 

598 redactar informes составлять документы 

599 reducir сокращать, уменьшать 

600 regalar подарить 

601 registrarse регистрироваться; записываться; наблюдаться 

602 regresar возвращаться 

603 relato рассказ 

604 rellenar заполнить /бланк документа/ 

605 el remedio средство от, мера против 

606 el rencor злоба 
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607 el resfriado простуда, насморк 

608 resolver решить; устранить 

609 el respeto уважение 

610 responder отвечать; реагировать 

611 la respuesta ответ 

612 el retrato портрет 

613 revivir пережить 

614 reyezuelo царѐк; птичка королѐк 

615 reír смеяться 

616 reñido упорный; ожесточѐнный 

617 el riesgo риск, угроза 

618 risueño улыбчивый, веселый 

619 robar красть, воровать 

620 el robo кража, ограбление 

621 rogar умолять, просить 

622 ruido шум  

623 saber иметь вкус, запах; знать, уметь 

624 sacar высунуть, высовывать 

625 sacrificarse пожертвовать собой; принести себя в жертву 

626 salir проводить время вне дома, тусоваться 

627 la salud здоровье; благополучие 

628 la sangre кровь 

629 el sarpullido сыпь 

630 secarse высыхать 

631 seguir идти 

632 segundo второй 

633 el sentimiento чувство 

634 sentir чувствовать 

635 separarse расходиться 

636 ser быть 

637 sereno безмятежный, безоблачный; спокойный 

638 siempre всегда 
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639 simpático приятный, располагающий к себе 

640 el sitio место 

641 sobrar быть лишним; остаться; мешать 

642 sociable общительный, компанейский 

643 la soledad одиночество 

644 solitario одинокий; замкнутый; нелюдимый 

645 solucionar решить, находить решение 

646 la sombra тень; полумрак 

647 el sonido звук 

648 la sonrisa улыбка 

649 soplar дуть 

650 sospechar подозревать 

651 soñar мечтать, видеть во сне 

652 suavemente медленно 

653 subir размещать; загружать; выкладывать 

654 el sueldo зарплата 

655 el suelo земля, пол 

656 sufrir испытывать; терпеть; страдать 

657 sumido погружѐнный 

658 sumir погрузить, ввергать 

659 la sumisión покорность, подчинение, послушание 

660 suponer предполагать; означать; значить 

661 susurrar шептать 

662 el síntoma симптом, признак 

663 el tallador резчик, гравѐр, ваятель 

664 tapar закрывать, укрывать  

665 tarde поздно 

666 la tecnología технология 

667 el teléfono fijo домашний телефон 

668 temblando дрожащий 

669 temblar дрожать 

670 tendir расстилать 
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671 tener иметь 

672 terminar заканчивать 

673 la terraza веранда 

674 el/la testigo свидетель 

675 el tiempo время 

676 la tienda online интернет-магазин 

677 la timba игорный дом 

678 tocar играть /на инструменте, музыку/ 

679 tomar пить, есть 

680 la tontería ерунда; глупость; нелепость 

681 lostoros коррида, бой быков  

682 la tos кашель 

683 total полнейший 

684 la traducción перевод  

685 el trago глоток 

686 la traición предательство; измена 

687 la transparencia прозрачность 

688 el tratamiento лечение 

689 la tristeza печаль 

690 triunfar одержать победу, побеждать 

691 tropezar сталкиваться, встречаться; спотыкаться 

692 tumbar ложиться, укладываться 

693 las urgencias неотложная помощь, травмпункт 

694 urgente срочный 

695 usar использовать; применять 

696 el uso использование 

697 utilizar использовать; применять 

698 vaciar опустошить 

699 la vacuna прививка 

700 vacunarse сделать прививку 

701 vacío пустой 

702 valioso ценный, драгоценный  
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703 el valor цена, ценность 

704 valorar оценить, оценивать 

705 la vela свеча 

706 la venda бинт; повязка 

707 la venganza месть, возмездие 

708 venir прибывать 

709 la venta продажа  

710 la ventana окно 

711 ver видеть; понять; узнать, выяснить 

712 el verde зелень 

713 la vergüenza стыд, смущение 

714 verter вылить, влить, пролить 

715 la vez раз 

716 el vicio порок 

717 la vida жизнь 

718 el videojuego видеоигра 

719 el viejo предок, старик 

720 el/la violinista скрипач 

721 la virtud добродетель; достоинство 

722 el volumen громкость; объѐм 

723 la voz голос 

724 vulgar обыкновенный 

725 éxito успех, удача 

726 último последний 

727 únicamente только лишь; исключительно 

728 la сonexión a internet подключение к Интернету 
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