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Демо уроки 

 День #1. El alojamiento: el hotel /Лексика/ 

 День #2. ¿Dónde te vas de vacaciones? /Диалог/ 

 День #3. Vacaciones – Vídeo /Учебный сериал/ 

 День #4. Acciones que no llegan a realizarse. Indicar que una información 
te resulta conocida /Прагматика/ 

 День #8. Los pasados. El Perfecto Compuesto versus el Perfecto Simple 

/Грамматика/ 

 День #12. La bicicleta (Carlos Vives – Shakira) 2016 /Песня/ 

 День #12. Todo lo que puede ser imaginado es real (Pablo Picasso) /Чтение и 

лексика/ 

 

Рейтинг онлайн-курсов 
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Раздел 1. Путешествия 

 

ЛЕКСИКА 

Hago la maleta y me voy  
El alojamiento: el hotel  

ГРАММАТИКА 

El contraste de los pasados. El Imperfecto como comentario  
Verbos que se usan preferiblemente en Imperfecto. Al плюс infinitivo  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

En busca del ayahuasca  
¿Dónde te vas de vacaciones?  
¿Quién fue el ladrón?  
¿Qué significa Semana Santa? 
Acciones que no llegan a realizarse.  
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День #1 

 Hago la maleta y me voy /Лексика/ 

 El alojamiento: el hotel /Лексика/ 

 La Peregrinación (Ariel Ramírez) 1964 /Песня/ 

День #2 

 El contraste de los pasados. El Imperfecto como comentario /Грамматика/ 

 En busca del ayahuasca /Диалог/ 

 ¿Dónde te vas de vacaciones? /Диалог/ 

День #3 

 JUEGO A2.4. Comparación /Игра/ 

 Verbos que se usan preferiblemente en Imperfecto. Al плюс infinitivo 

/Грамматика/ 

 Vacaciones – Léxico /Лексика/ 

 Vacaciones – Vídeo /Учебный сериал/ 

День #4 

 Acciones que no llegan a realizarse. Indicar que una información te 
resulta conocida /Прагматика/ 

 ¿Quién fue el ladrón? /Диалог/ 

 El camino de Santiago /Работа с текстом/ 

День #5 

 ¿Qué significa Semana Santa? /Диалог/ 

 JUEGO A2.4. Único /Игра/ 

 Todos Me Miran – Gloria Trevi /Песня/ 

 Yo no pinto lo que veo, pinto lo que pienso (Pablo Picasso) /Чтение и 

лексика/ 

 

 

https://ichebnik.ru/intensivy/ispanskij-onlajn-intensiv-a1?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/espanol-en-serio-a22/espanol-a22-el-hotel?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/espanol-en-serio-a22/espanol-a22-te-vas-de-vacaciones?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/video-neem/vneem-vacaciones?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/espanol-en-serio-a22/espanol-a22-resulta-conocida?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/espanol-en-serio-a22/espanol-a22-resulta-conocida?chid=pdf8


 

 
 

5 

День #6 

 Un viaje de cine – Léxico /Лексика/ 

 Un viaje de cine – Vídeo /Учебный сериал/ 

 Ajedrez (Jorge Luis BORGES) /Чтение и лексика/ 

День #7 

 Слова A2.4. Часть 1 /Повторение/ 

 Аудио A2.4. Часть 1 /Повторение/ 

 Испанский с нуля A2.2. Prueba #5 /Контрольная/ 
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Раздел 2.   Обучение.

 

ЛЕКСИКА 

El sistema educativo español. Los exámenes  
Profesores y alumnos. Asignaturas y carreras  

ГРАММАТИКА 

Los pasados. El Perfecto Compuesto versus el Perfecto Simple  
Estar gerundio en los pasados. Llevar tiempo gerundio  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

Fue culpa del profesor  
¿Qué carrera vas a estudiar?  
A la tercera va la vencida  
Hablar de nuestras capacidades  
Faltan 10 minutos para el recreo…  
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День #8 

 El sistema educativo español. Los exámenes /Лексика/ 

 Profesores y alumnos. Asignaturas y carreras /Лексика/ 

 Los pasados. El Perfecto Compuesto versus el Perfecto Simple /Грамматика/ 

День #9 

 Fue culpa del profesor /Диалог/ 

 Estar gerundio en los pasados. Llevar tiempo gerundio /Грамматика/ 

 ¿Qué carrera vas a estudiar? /Диалог/ 

 JUEGO A2.4. Tetris /Игра/ 

День #10 

 JUEGO A2.4. Columnas /Игра/ 

 Muñecos Animados – Léxico /Лексика/ 

 Muñecos Animados – Vídeo /Учебный сериал/ 

 A la tercera va la vencida /Диалог/ 

День #11 

 Hablar de nuestras capacidades /Прагматика/ 

 Faltan 10 minutos para el recreo… /Диалог/ 

 Los alumnos eternos y el acoso escolar /Работа с текстом/ 

День #12 

 ¿A qué quieres dedicarte? – Léxico /Лексика/ 

 ¿A qué quieres dedicarte? – Vídeo /Учебный сериал/ 

 La bicicleta (Carlos Vives – Shakira) 2016 /Песня/ 

 Todo lo que puede ser imaginado es real (Pablo Picasso) /Чтение и лексика/ 

День #13 

 Un museo con historia – Léxico /Лексика/ 

 Un museo con historia – Vídeo /Учебный сериал/ 

 El mar (Jorge Luis BORGES) /Чтение и лексика/ 

https://ichebnik.ru/intensivy/ispanskij-onlajn-intensiv-a1?chid=pdf8
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День #14 

 Слова A2.4. Часть 2 /Повторение/ 

 Аудио A2.4. Часть 2 /Повторение/ 

 Испанский с нуля A2.2. Prueba #6 /Контрольная/ 
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Раздел 3. Мир вокруг нас

 

ЛЕКСИКА 

Animales y plantas. Creación y cuidado  
El medio ambiente. La vida espiritual  

ГРАММАТИКА 

Futuro Simple: formación  
Usos del Futuro Simple. El si condicional y la pregunta indirecta con si  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

Y tú, ¿crees en el más allá?  
El día más maravilloso de mi vida  
Expresar emociones negativas  
Un fin de semana en el campo  
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День #15 

 Animales y plantas. Creación y cuidado /Лексика/ 

 El medio ambiente. La vida espiritual /Лексика/ 

 Y tú, ¿crees en el más allá? /Диалог/ 

День #16 

 Futuro Simple: formación /Грамматика/ 

 Usos del Futuro Simple. El si condicional y la pregunta indirecta con si 
/Грамматика/ 

 El día más maravilloso de mi vida /Диалог/ 

День #17 

 JUEGO A2.4. Ortografía /Игра/ 

 ¿Qué quieres ser? – Vídeo /Учебный сериал/ 

 ¿Qué quieres ser? – Léxico /Лексика/ 

 Hijo de la Luna /Песня/ 

День #18 

 Expresar emociones negativas /Прагматика/ 

 Un fin de semana en el campo /Диалог/ 

 Los principales ritos cristianos /Работа с текстом/ 

 JUEGO A2.4. Huecos /Игра/ 

День #19 

 La evolución de la belleza – Léxico /Лексика/ 

 La evolución de la belleza – Vídeo /Учебный сериал/ 

 Canción Última (J.M. Serrat – Miguel Hernández) 1972 /Песня/ 

 La alegría de ser Salvador Dalí. Citas /Чтение и лексика/ 

День #20 

 Y tú, ¿qué opinas? – Léxico /Лексика/ 

 Y tú, ¿qué opinas? – Vídeo /Учебный сериал/ 

 Doble invención (Julio Cortázar) /Чтение и лексика/ 

https://ichebnik.ru/intensivy/ispanskij-onlajn-intensiv-a1?chid=pdf8
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День #21 

 Слова A2.4. Часть 3 /Повторение/ 

 Аудио A2.4. Часть 3 /Повторение/ 

 Испанский с нуля A2.2. Prueba #7 /Контрольная/ 
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Раздел 4. Вещи в нашей жизни

 

ЛЕКСИКА 

Características de los objetos: materiales y cualidades  
¿Para qué sirven? ¿Dónde se venden?  

ГРАММАТИКА 

Expresar la necesidad  

ПРАГМАТИКА и ДИАЛОГИ 

Nos vamos de excursión  
Describir de manera aproximada. Preguntar cómo se escribe una palabra  
El encargo de la novia  
¡Vaya tontería!  
Quería una cosa…  
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День #22 

 Características de los objetos: materiales y cualidades /Лексика/ 

 ¿Para qué sirven? ¿Dónde se venden? /Лексика/ 

 Nos vamos de excursión /Диалог/ 

День #23 

 Expresar la necesidad /Грамматика/ 

 Describir de manera aproximada. Preguntar cómo se escribe una palabra 

/Прагматика/ 

 El encargo de la novia /Диалог/ 

День #24 

 JUEGO A2.4. Género /Игра/ 

 Un concurso de fotografía – Léxico /Лексика/ 

 Un concurso de fotografía – Vídeo /Учебный сериал/ 

 ¡Vaya tontería! /Диалог/ 

День #25 

 Las cosas ¿realmente importan? /Работа с текстом/ 

 Quería una cosa… /Диалог/ 

 JUEGO A2.4. Caída libre /Игра/ 

 Yo Contigo, Tú Conmigo – Morat y Alvaro Soler /Песня/ 

День #26 

 Buen viaje – Léxico /Лексика/ 

 Buen viaje – Vídeo /Учебный сериал/ 

 Los amigos (Julio Cortázar) /Чтение и лексика/ 

День #27 

 Lavapiés – Léxico /Лексика/ 

 Lavapiés – Vídeo /Учебный сериал/ 

 La maza (Silvio Rodriguez) 1982 /Песня/ 

 Yo soy el Surrealismo! Citas /Чтение и лексика/ 
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День #28 

 Слова A2.4. Часть 4 /Повторение/ 

 Аудио A2.4. Часть 4 /Повторение/ 

 Испанский с нуля A2.2. Prueba #8 /Контрольная/ 
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Слова курса 

el Bachillerato среднее полное образование 

el DNI удостоверение личности 

el Oriente страны Востока 

a flote на плаву 

a tiempo вовремя, своевременно 

abandonado заброшенный 

abandonar оставлять, покидать 

el abandono заброшенность 

el abismo бездна, пучина; преисподняя, ад 

el abogado адвокат 

abrigar укутать, защитить 

abrir открывать 

acabar закончить, окончить, завершить 

acceder принять 

el acceso доступ; подъездной путь 

la aceituna маслина 

aconsejar советовать, рекомендовать 

acosar преследовать, гнать 

la actriz актриса 

https://ichebnik.ru/intensivy/ispanskij-onlajn-intensiv-a1?chid=pdf8
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acuerdo согласие, договоренность, сговор 

acuñar чеканить 

adaptarse приспосабливаться; привыкать; адаптироваться 

adentro внутри; вглубь, внутрь 

el admirador поклонник 

admirar восхищаться 

el adobe необожжённый кирпич 

advertir предупреждать 

la agencia de viajes туристическое агентство 

el agencio усердие 

la agenda программа; расписание; распорядок 

la agonía мучение, мука, страдание 

agotarse истощиться, иссякнуть, исчерпаться 

agresor нападающий 

la agrupación группировка, группа 

agrícola сельскохозяйственный 

aguantar терпеть, выдержать 

ahora сейчас 

ahorrar экономить 

el ahorro бережное расходование, экономия 

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

ala крыло 

la alba рассвет 

el albergue пансион 

alcanzar достигать; добиваться 

alentar поощрять, побуждать, вдохновлять, рождать 

el alfil шахматный слон  

la alfombra дорожка; ковёр 

algo что-то 

el algodón хлопок 

algunos некоторые 

losalicates плоскогубцы, кусачки 

el aliento дыхание; пар изо рта от дыхания  

el almacén склад 

la almendra миндаль 

el alojamiento размещение, проживание; жилье, жилище 

alojar проживать, жить, разместить, вместить 

las alpargatas эспадрильи 

alquilar арендовать, снять 

alumbrar светить, освещать; просвещать 
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el alumno ученик /Испания/ 

amanecer рассветать, светлеть 

la amapola мак 

amar любить 

ambos оба; тот и другой 

amparar оказывать помощь, поддержку, покровительство; поддерживать 

ampararse 
укрыться от чего; где; закрыться, прикрыться; воспользоваться 

покровительством 

ancho широкий; просторный; свободный 

la anciana старушка 

la animación aнимация, одушевление 

animado одушевленный, живой 

el animal животное 

ante замша 

anteayer позавчера 

la antelación наступление/совершение чего-либо раньше срока 

antes раньше 

antiguo древний, старый 

anunciar объявлять 

aprobar сдать, выдержать экзамен 

apuntar записать, записывать 

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

losapuntes конспект, конспекты 

aquí здесь 

armado вооружённый  

el armiño горностай 

la armonía гармония; созвучие; соответствие 

arquitectónico архитектурный 

arreglar привести в порядок; починить 

arriesgado рискованный, опасный; смелый, дерзкий 

arroz cultivar 

artesanal ремесленный; сделанный руками 

el artesano мастер; умелец 

asa ручка, рукоятка 

la asignatura учебный предмет 

asistir присутствовать; участвовать 

el asombro потрясение; изумление; испуг 

aspirar вдыхать, вдохнуть 

asustar напугать, испугать, припугнуть 

el ateo атеист 

aterrizar приземляться; совершить посадку 
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atrever осмеливаться 

aula класс, кабинет 

aunque хотя 

la ausencia отсутствие 

autentico подлинный, настоящий; достоверный; надёжный 

auténtico подлинный, неподдельный, настоящий 

el autógrafo автограф 

aventurero 
любитель приключений; полный опасностей, приключений; 

рискованный 

ayahuasca галлюциногенный напиток из настоя корней айауаки 

ayudar помогать  

el azar случайность; случай; игра случая; слепая судьба 

el bachillerato старшие классы средней школы 

la balanza баланс / весы 

la barba борода; щетина; подбородок 

la barca корабль 

el barrio район; квартал; пригород 

bastón трость, жезл 

la basura мусор, отбросы, хлам 

bautizado крещёный 

bautizar крестить 
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el bautizo крещение  

la beca стипендия 

el becario стипендиат, практикант 

la bella красотка 

la belleza красота; великолепие 

el beso поцелуй 

el bicho букашка, насекомое 

el bici велик 

blando мягкий; нежный 

el bocadillo бутерброд; сэндвич 

la boda свадьба 

el boli шариковая ручка 

la bombilla электрическая лампочка 

borrarse стереться, изгладиться 

el botón кнопка, пуговица 

el buey вол 

el burro осёл 

buscar искать 

el caballo лошадь 

caballos criar 

https://ichebnik.ru/intensivy/ispanskij-onlajn-intensiv-a1?chid=pdf8
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el cabello волос, волосок 

la cabra коза 

la cadena цепь 

caer падать 

caja коробка 

la caldera котёл 

la calefacción отопление; обогрев, нагрев 

calentar согреться, разогреться 

el calzado обувь; носки 

el calé цыган 

la cama de matrimonio двуспальная кровать 

cambiar изменяться; менять 

caminar идти по дороге 

el camino путь, дорога 

el camping кемпинг 

el campo поле; сельская местность 

el campo de cultivo поле, пашня 

cancelar отменить; аннулировать, расторгнуть 

la canela корица 

cansado уставший 
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cansarse устать, уставать 

la cantera каменоломня 

capaz способный 

el carbón уголь 

el cardo чертополох, репей 

cargarse злиться; беситься; выходить из себя, из терпения 

la carrera высшее образование 

la cartera кошелек, бумажник 

la cartica записка 

la casa дом 

el caso случай, возможность, событие, происшествие 

casto целомудренный; невинный 

causante причина 

la ceja бровь 

celebrar проводить; праздновать; отмечать 

el celo липкая лента 

el celofán целлофан 

cerdo свинья 

el cereal злак, зерно 

cerrar закрывать 
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cesado законченный 

cesar прекратиться; остановиться; стихнуть 

la charla беседа  

chatarra хлам, металлолом 

chicle жевательная резинка 

el chisme штуковина, штука 

chivarse доносить; ябедничать 

chupete пустышка, соска 

ciertamente верно, точно; ясно 

cifrar кодировать; исчислять 

el cine кино; кинематограф; кинотеатр 

la cinta лента 

la cintura талия; пояс; поясница 

la ciudad город; район 

claramente ясно; отчётливо; понятно 

el clavel гвоздика 

el clavel del aire тилландсия /травянистое растение Юж.Ам./ 

el clavo гвоздь 

el cliente покупатель; клиент 

el cobijo убежище, укрытие, приют 
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cobrar получать, взимать, брать 

el coche машина; автомобиль 

el cocinero повар 

coger las vacaciones взять отпуск 

la cola очередь; хвост 

el colegio начальная школа 

colocar поставить, положить, разместить 

el color цвет 

combinar сочетать, сочетаться, объединять 

comer есть; кушать 

cometer un error ошибиться 

el compañero de clase одноклассник, однокурсник 

comprar покупать 

comprobar проверить 

la comunión причастие; причащение 

confesado исповедовавшийся 

confesarse исповедоваться 

conjurar заклинать, умолять 

consciente cознательный; действующий сознательно 

consecuencia последствие; результат 
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conseguir получить, добиться 

el consejo совет 

conservar сохранять, беречь 

la consideración важность, значение, значительность 

consistir состоять, заключаться 

la construcción создание, строительство 

construir построить 

consumir истощать; изнурять; снедать; мучить 

contaminar загрязнять, загрязнить 

contar рассказывать 

contar con рассчитывать на  

contemporáneo современный, 

el contenedor контейнер 

contento довольный 

contraer заражаться 

el control de pasaportes паспортный контроль 

convencer убедить, уговорить 

convencional традиционный; общепринятый 

convertir превратить, превращать 

convertirse превратиться, стать, обратиться 
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convivir сосуществовать, уживаться 

la copa кубок 

el corazón сердце 

corregir проверять, исправлять 

correr бегать; мчаться 

cortar резать, разрезать, сократить 

coser шить 

la cosmogonía космология 

la costumbre обычай; традиция; привычка 

la creación создание 

el creador создатель 

la creatividad творчество 

crecer расти, вырастать 

creer верить 

creerse посчитать/счесть себя, вообразить 

la crema крем, сливки; кремовый 

la cremallera молния 

el/la creyente верующий, верующая 

criminal преступный; преступник  

el/la criminalista криминалист 
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el cristal стекло, хрусталь 

el cristiano христианин 

cruzar пересекать, переходить, идти по 

la cría выращивание, разведение /животных/ 

el cuaderno тетрадь 

el cuadrado квадрат; квадратный 

cualquiera любой, кто угодно 

cucaracha таракан 

el cuento разговоры, сплетни 

el cuero кожа 

el cuerpo тело; туловище; корпус 

el cuidado уход, забота 

culpa вина 

el cultivo выращивание, разведение /растений/ 

el culto культ; поклонение 

cumplir выполнить, исполнить 

la cuna колыбель 

la cuota взнос, гонорар 

el cura священник 

dar clase вести урок 
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el daño ущерб, урон, вред, убыток 

decepción разочарование 

decidir решить, принять решение 

dedicarse посвятить себя 

defender защищать 

defensivo оборонительный; защитный 

dejar оставлять 

dejarse оставить, забыть 

delgado худой; тонкий; изящный 

delito преступление 

demorar задержать; медлить, тянуть 

denunciar сообщать, заявлять 

desayunar завтракать 

descalzo босой 

descomplicado простой 

descubrir обнаружить, узнать, найти 

desesperado отчаянный 

la desgracia страдание 

deshabitado необитаемый, безлюдный, опустевший 

deshacer вернуть в прежнее состояние; разобрать 
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deshonrar обесчестить, опозорить 

despegar взлетать; подняться в воздух 

despertar будить 

desposar венчать 

despreciado непризнанный, презираемый 

despreciar презирать, отвергать 

después после 

el destino судьба 

destruir уничтожить, истребить, разрушить 

dibujar рисовать 

la diferencia разница, различие, отличие 

diferente не такой, как все 

digital цифровой 

diminuta крошечный, крохотный, миниатюрный 

directamente прямо 

el director режиссер; директор 

la discapacidad ограниченная возможность; неспособность 

disculpar извинять, оправдывать 

el diseñador дизайнер; художник; модельер 

disfrutar радоваться ; наслаждаться 
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disierto пустой 

doble двойной 

el dominio господство, владычество, власть 

donar передать в дар, подарить, пожертвовать 

la droga наркотик, лекарство 

dudar сомневаться 

la dueña владелица; хозяйка; собственник 

durar прослужить, служить; длиться 

duro трудное 

ejercitar тренировать 

elemental первичный; простейший, простой 

elevar подниматься /совьётся /в переводе/ 

la eliminación удаление 

el elogio похвала, высокая оценка 

el embalse водохранилище 

el embarque погрузка, посадка 

emitir выпускать, печатать 

empezar начать, приступить 

el empollón зубрила 

el emprendedor предприниматель 
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la empresa предприятие 

empresarial предпринимательский 

encargar поручить; заказать 

encargo поручение, задание 

encender разжечь, зажечь, включить 

encontrar находить; встречать 

el enemigo враг 

enfadar злиться, сердиться 

engañar обманывать 

engendrar зачинать, зарождать 

enriquecer процветать; обогащать 

enseguida тот час, тут же, немедленно 

enseñar обучаться 

entender понимать, понять 

entero весь 

entre между 

la entrega подача, внесение 

la entrevista интервью 

envases fabricar 

enviar отправить, направить 
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la envidia зависть 

envidiar завидовать 

el equipaje багаж, вещи 

el equipo состав; команда; оборудование 

equivocar ошибаться, перепутать 

equivocarse перепутать, спутать; ошибиться 

el error ошибка 

erótico привлекательный; эротичный 

esconder прятать, спрятать, скрыть 

esconderse прятаться 

la escultura скульптура; изваяние 

espantar отпугивать, прогнать, внушать страх 

especie вид, род, тип, сорт 

espectacular впечатляющий, потрясающий 

el espejo зеркало 

la esperanza надежда 

la estampa вид, внешность 

estar harto быть сытым по горло 

estrecho узкий; тесный 

estrenar обновить; впервые надеть 
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estropeado неисправный; испорченный 

estropearse испортиться, повредиться 

el/la estudiante ученик, ученица /Лат. Ам./ 

losestudios учёба 

evaluar оценивать 

evolucionar эволюционировать; развиваться 

la exageración преувеличение 

existir существовать 

expirar выдыхать 

expulsar изгонять, выдворить, выгнать, 

exquisito изысканный, изящный; восхитительный 

extraño странный; чуждый; редкий 

facturar сдать в багаж; оформить 

faltar отсутствовать, не прийти, не явиться 

famoso известный 

fastidiar раздражать; надоедать 

la favorita любимица 

feliz счастливый 

felizmente счастливо 

femenino женский; женственный 
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feo уродливый; некрасивый 

la ficción вымысел; плод воображения; художественный образ 

fijar закрепить, зафиксировать 

fila ряд 

el fin цель, конец 

fino бесподобный; дорогой 

firma подпись 

firmar подписывать; ставить подпись 

flexible гибкий, эластичный, легко гнущийся 

la flor цветок 

florecer расцвести/распускаться цветами - в переводе/ 

la fonda таверна, постоялый двор 

forzar взламывать 

fotocopiar ксерить, копировать 

frío холодный; холод 

funcionar работать; выполнять функции 

fundacional базовый, лежащий в основе 

la fábrica завод; фабрика 

la gallina курица  

el gallo петух 
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ganadero скотоводческий 

ganado выигранное  

ganar зарабатывать; выигрывать 

la garganta горло 

la garra лапа 

generar вырабатывать; создавать 

la gitana цыганка 

el golpe удар; вмятина  

golpeado тот, кого ударили 

la goma резина 

gordo полный; упитанный; тучный 

el gran almacén универмаг; крупная лавка; торговый дом 

grande большой 

grave серьёзный; тяжёлый; опасный 

el grifo водопроводный кран 

el grillo сверчок 

el grito крик 

guapo красивый; симпатичный 

guardar хранить 

guardarse остерегаться, беречься 
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la guardería детский сад, ясли 

el guerrero воин; боец 

el gusto вкус 

habitual обычный, привычный, обыденный 

hacer делать 

hacerse стать 

hacia к 

hallarse находиться, найтись 

helado ледяной, студёный 

la hembra женщина, самка 

la herida рана 

herir ранить, наносить ранение 

hermoso прекрасный 

la herramienta инструмент 

hervido состряпанный 

hidratar увлажнять 

el hilo нить, пряжа 

la hoguera костёр; пламя; жар 

la hoja лист 

el hombro плечо 
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hoy en día на сегодняшний день 

la huella след, путь 

el hábito привычка 

la iglesia церковь 

ignorante невежественный; невежда, неуч 

imaginado выдуманный, воображаемый 

imitar подражать 

impermeable непромокаемый 

el imprevisto непредвиденное обстоятельство 

imprimir распечатать 

improvisar сделать без подготовки; сообразить 

inanimado неодушевлённый 

incendio пожар 

incluso даже 

incomprendido непонятый 

incomprendir не понимать 

industrializado промышленный 

inevitablemente неизбежно, неминуемо, неотвратимо 

infantil детский, младенческий 

infinitamente бесконечно, безмерно, безгранично 
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infinito бесконечный; безграничный; вечный 

informar сообщать, докладывать 

inmolar приносить в жертву 

inocente наивный, простодушный; простак 

inspiración вдохновение 

el instituto средняя и старшая школа 

insultar оскорбить, унизить 

la inteligencia интеллект 

intenso густой /в переводе/ 

intentar пытаться, пробовать, намереваться 

el intento попытка 

inventar изобретать 

investigar расследовать, выяснять, исследовать 

irradiar излучать; лучиться 

joya драгоценность, ювелирное изделие 

jubilarse выходить на пенсию 

el juego игра 

el jugador игрок 

justo как раз; тот самый 

la cinta transportadora ленточный транспортёр 
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la construcción del 

ferrocarril 
строительство железной дороги 

la vía del ferrocarril железнодородный путь 

el lado место/сторона 

el ladrillo кирпич 

ladrón вор 

la lana шерсть 

latir биться 

la lavandería прачечная 

leer читать; толковать 

lejos далеко 

las lentejuelas блёстки 

lento медленный 

la leyenda легенда 

liberar освободить; отпустить 

ligero проворный, быстрый 

la lila сирень; сиреневый 

limitar ограничивать, ограничить, урезать 

listo готовый; умный 

livianamente легкомысленно, несерьезно 

la llave ключ; код; разгадка 
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llegar приходить, прибывать, наступать 

llevar приносить/встать /в переводе/ 

loco сумасшедший, безумный 

lograr достичь, добиться, достигать 

el lomo поясница, спина 

la lucha борьба 

lucir щеголять; красоваться 

el lugar место 

lujo роскошь 

la lágrima слеза 

el lápiz карандаш 

la madera дерево/древесина 

la maleta чемодан 

manejar управлять, манипулировать, обращаться с 

la manera манера 

la mano рука, кисть руки 

la manta одеяло 

manual ручной 

maquillarse гримироваться; краситься 

el mar море  
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la maravilla чудо; диво 

la margarita ромашка 

el martillo молоток 

la mascota питомец, домашнее животное 

masculino мужской; мужественный 

matricular записать, зачислить /в учебное заведение/ 

matricularse поступить в учебное заведение 

la maza молот 

maíz cultivar 

mañana завтра 

el medio ambiente окружающая среда 

mediodía полдень 

mejor лучший 

memorizar запоминать, заучивать наизусть  

menguar уменьшаться, убывать 

la mentira вымысел; ложь 

el mercado рынок; базар 

merecer заслуживать 

la mesa стол 

el metal металл 

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


 

 
 

43 

meter засунуть, забить, вбить 

meterse забраться, залезть, лезть 

meterse contigo прицепиться/пристать к тебе 

el metálico металлические деньги, монеты; металлический 

la mezquita мечеть 

el micro микрофон 

la mina рудник, шахта 

minero горнодобывающий 

mirar смотреть 

la misa обедня; месса 

la mitología мифология 

la modista швея; портниха 

molestar беспокоить, мешать 

montar ездить верхом 

montañero альпинист; альпинистский 

el monte гора 

el montón куча, груда, множество 

el monumento памятник; монумент 

el mostrador стойка регистрации; указатель  

mostrar показать 
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mover двигать 

moverse шевелиться, двигаться 

muerto мёртвый; мертвец  

mundialmente всемирно 

murmurar бормотать 

el muro внешняя стена 

el musulmán мусульманин 

el muñeco кукла 

mágico волшебный 

la máquina машина 

la naranja апельсин; оранжевый 

necesitar нуждаться в чём-то 

el negocio предприятие; фирма; магазин 

la niña девочка 

el niño мальчик/ребёнок 

nocturno ночной 

nombrar назвать 

nota балл, оценка; комментарий, замечание 

notar заметить; обратить внимание 

oblicuo ходящий по диагонали  
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obligatorio обязательный, всеобщий 

obrero рабочий 

obtener получить, добиться 

el ocio досуг 

ocurrir происходить, случаться 

ocurrirse приходить в голову 

odiar ненавидеть 

el odio ненависть 

ofensivo наступательный; обидный 

el ojo глаз; око 

el olivo олива 

olivos plantar 

olor запах 

oposiciones конкурс 

la ortiga крапива 

oscuro тёмный 

ovalado овальный 

la oveja овца, овечка 

el oído слух, ухо 

oír слушать 
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el padrino крёстный отец 

el paisaje пейзаж 

palo посох, палка 

pampa равнина 

la pantalla экран, дисплей 

parar останавливаться 

parecer быть похожим 

parecido похожий; подобный  

el pasado прошлое 

pasado de moda немодный, вышедший из моды 

el pasaje билет 

pasar la noche провести ночь; переночевать 

la pasión страсть 

pata лапа 

el patrimonio достояние, наследие 

la pavura ужас 

el payo блондин, не-цыган 

paz мир = мирное состояние 

el país страна; государство 

el pecado грех 
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el pecho грудь; бюст 

el pegamento клей 

pegar приклеить, наклеить 

peinar зачёсывать; расчёсывать; укладывать 

pelear драться 

peligroso опасный, вредный, рискованный 

el pelo волосы; шерсть 

la peluca парик 

la película фильм 

pensar думать 

la pensión плата за проживание/питание 

la penumbra полумрак/полутень 

el peon пешка, пехотинец 

perder потерять 

perdido потерянное, проигранное 

la peregrinación странствование, странствие 

el peregrino паломник 

perfumado пахучий 

el periodismo журналистика 

el/la periodista журналист 
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pertenecer принадлежать, относиться, касаться 

pesado скучный; занудный 

pesar весить 

el pescadero продавец рыбы 

pestaña ресница 

el pez рыба 

pico вершина, пик 

la piel кожа; мех; кожура 

lospies ноги 

la pieza фигура  

pila батарейка 

el pilar источник 

el pino сосна 

pintado окрашен 

pintar изображать; рисовать; красить 

pintarse накрасить, краситься 

pintura картина, живопись 

la pinza прищепка; щипцы 

el pionero первопроходец, новатор, первооткрыватель 

la pizarra шифер 
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planchar гладить /бельё/ 

la planta растение 

la plata серебро 

la playa пляж; берег 

plaza место, должность, ставка; площадь 

el plazo срок 

el plástico пластмасса; пластичный 

poco atractivo непривлекательный 

pocos немногие; мало 

poner открыть; класть; ставить 

ponerse приняться; становиться 

porque потому что 

postrero последний, конечный; финальный; прощальный 

el prado луг 

la pregunta вопрос 

la prenda предмет одежды, обуви  

la prensa пресса; журналистика 

prepararse приготовиться, подготовиться 

presentar представлять; предъявлять; знакомить 

presentarse явиться 
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presentir предвидеть  

prestar одалживать, одолжить, оказать, дать 

el prestigio престиж, авторитет; признание 

el presupuesto бюджет, смета 

pretender намереваться, претендовать 

primario начальный; первичный, предварительный 

la primera línea de playa первая береговая линия 

prisa спешка, быстрота 

procurar стараться, пытаться 

producir производить 

el programa программа, проект, план 

prohibir запретить 

prometer обещать 

propio свой, собственный 

proponer предложить, предлагать 

protección защита, охрана 

protegerse защититься, укрыться 

provocar вызвать, причинять, породить, повлечь за собой 

la prueba тест, контрольная работа 

la publicidad реклама 
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el pueblo посёлок 

el puesto место; помещение 

puro чистый 

el pájaro птица 

pálido бледный 

quemarse обгореть, обжечься 

querer любить 

la quincha плетень; стена из глины и тростника /Ю. А./ 

ramo букет 

el ramo de flores букет 

raro редкий, странный 

el rastro след 

rayado поцарапанный, треснутый; полосатый 

la realidad реальность, действительность 

rebuscar бередить 

reciclar перерабатывать, подвергнуть вторичной обработке 

recoger собирать 

reconocer узнавать 

reconstruir реконструировать 

recreo отдых, перемена, перерыв 
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el recuerdo воспоминание 

redondo круглый 

reducir уменьшить, сократить, снизить 

regir регулировать, управлять, руководить, направлять 

rehusado отвергнутый 

rehusar отказываться, отказаться, отвергать 

la reina королева 

reja решётка 

relajado спокойно 

religioso религиозный 

el remolino вихрь 

rendirse сдаваться 

repasar просматривать; повторить, повторять /урок/ 

el repente резкое движение; скачок; бросок 

representativo показательный, характерный, типичный 

residuo отход, остаток 

respirar дышать 

el resplandor сияние; зарево, сверкание 

responder отвечать 

la respuesta ответ 
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el retraso опоздание; запаздывание; задержка 

el retrato портрет 

la revista журнал; обзор 

el rey король  

rico вкусный 

el riego орошение; ирригация; полив 

el rigor строгость, суровость; точность 

el rincón тихий уголок; отдалённое место; глушь 

el rito обряд, ритуал 

robar воровать 

roer грызть 

romperse рваться; ломаться 

la ropa одежда; мантия 

la rosa роза; розовый 

rotulador маркер, фломастер 

la rueda конференция; встреча 

el ruido шум, гул 

ruidoso шумный/разбитый /в переводе/ 

la ruta маршрут 

rímel тушь для ресниц 
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saber знать; мочь, уметь; понять 

sabor вкус 

sacar вытащить, вытаскивать, вытянуть 

sagrado священный 

saludar здороваться; приветствовать 

la sangre кровь 

satisfacción удовлетворение 

secarse засыхать, пересыхать 

secundario cредний; вторичный, вспомогательный 

la seda шёлк 

seguir продолжать; следовать 

seguridad надёжность; безопасность 

seguro точно; уверенный 

la selectividad конкурсный отбор в вуз 

semanal еженедельный, недельный, понедельный 

separar разлучать 

la serie серия; ряд 

severo суровый 

significado важный, значительный 

significar значить, означать 
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sin без 

singular уникальный 

el sinsonte дурак 

sobredosis передозировка  

solar солнечный 

soler иметь обыкновение, привычку 

solo лишь; только 

soltarse дать волю, отпустить; освободить 

la sombra тень 

sonar звучать 

soportar поддерживать, держать, выдержать, терпеть 

soñar мечать 

suceder происходить; случаться 

sucesivo последовательный 

sucio грязный 

la suerte судьба; участь 

el sueño сон, мечта 

suficientemente достаточно 

sufrir страдать; испытать; перенести 

superar превосходить 
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el supermercado супермаркет; универсам 

surgir возникнуть; появляться 

suspender приостановить; откладывать 

suspendir не сдать, провалить экзамен по 

susto испуг 

sábado суббота 

la sábana простыня 

el tabaco табак 

el tablero доска  

el tacón каблук 

la tala вырубка 

talar рубить, вырубать 

el taller мастерская 

tanto так 

tapa крышка 

tapar покрывать; закрывать 

la tapera хижина, лачуга; хибара 

tardar потратить, затратить /время/ 

tarde вечер 

la tarjeta de embarque посадочный талон 

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


 

 
 

57 

el techo потолок, крыша 

el tejado крыша, кровля 

tejer ткать, вязать 

tela ткань, материя 

templo храм 

termo термос 

la ternura нежность, мягкость 

el terror ужас 

tibio тёплый; вялый; равнодушный 

la tienda магазин; лавка; торговая точка 

las tijeras ножницы 

tirar бросать, выкинуть 

tirarse бросаться, кидаться; лечь 

tirarse a la bartola проводить время в своё удовольствие 

tocar трогать 

todos все 

la torre шахматная ладья; башня 

el trabajador работник; трудящийся 

trabajar работать; трудиться 

traer принести, приносить 
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tratar mal относиться плохо 

el tren поезд 

el trino трель 

el triple тройное количество 

trozo кусок 

el trámite приготовление, подготовка 

el término срок, план; конец 

ulterior дальнейший, позднейший, следующий 

un colegio construir 

un pino plantar 

un rato немного  

una central térmica теплоэлектростанция 

una iglesia construir 

una instalacion artística художественная инсталяция 

la vaca корова 

vacas criar 

vacio пустой 

valer стоить 

el vallenato песня-вальенато 

el vapor пар 
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el vecino сосед; житель 

el velo вуаль; фата 

vender продавать 

venderse продаваться 

ventaja преимущество, достоинство 

la ventana окно 

verdadero настоящий, истинный 

vestirse одеваться; наряжаться 

viajar путешествовать; ездить 

el viaje путешествие; поездка; поход 

el viento ветер 

viernes пятница 

la vigilia бодрствование, бдение 

violento яростный, неистовый; жестокий, 

la violeta фиалка; фиолетовый 

la vista встреча 

las vistas al mar вид на море 

la viña виноградник 

el volumen размер, объём 

volver возвращаться 

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


 

 
 

60 

la voz голос 

el vuelo полёт; рейс 

la vuelta возвращение, поворот 

la víctima жертва; пострадавшая 

la zona район 

el ámbito мир, окружение 

el árbol дерево 

el éxito успех, удача; хит 

сontra против 
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