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Демо уроки 

 День #1. LÉXICO: Problemas de la humanidad /Лексика/ 

 День #1. DIÁLOGO: Que proliferen las plantas y los animales /Диалог/ 

 День #3. GRAMÁTICA: Subjuntivo en las oraciones temporales. 
Conjunciones temporales /Грамматика/ 

 День #3. La contaminación urbana – Vídeo /Учебный сериал/ 

 День #4. PRAGMÁTICA: Topicalizadores, reformuladores, rectificadores 

/Прагматика/ 

 День #5. Pongamos que hablo de Madrid (Joaquín Sabina) 1980 /Песня/ 

 День #6. CULTURA: La droga /Работа с текстом/ 

 

 

Рейтинг онлайн-курсов 

 

 

 

https://ichebnik.ru/intensivy/ispanskij-onlajn-intensiv-a1?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/espanol-en-serio-b12/esb2-problemas-de-humanidad?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/espanol-en-serio-b12/esb2-plantas-y-los-animales?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/espanol-en-serio-b12/esb2-conjunciones-temporales?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/espanol-en-serio-b12/esb2-conjunciones-temporales?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/espanol-en-serio-b12/esb2-conjunciones-temporales?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/serial-agencia/esb2-contaminacion-urbana-video?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/espanol-en-serio-b12/esb2-reformuladores-rectificadores?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/cancion/cancion-pongamos-que-hablo?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/espanol-en-serio-b12/esb2-la-droga?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. Problemas de la humanidad

 

ЛЕКСИКА 

Sustantivos, verbos y adjetivos que se usan para hablar de problemas. Expresar 
causa y consecuencia.  

ГРАММАТИКА 

El Futuro Simple: repaso. Conjunciones temporales. Subjuntivo en las oraciones 
temporales. Conectores lógicos. Las preposiciones de, desde y a partir de.  

ПРАГМАТИКА 

Topicalizadores. Reformuladores. Rectificadores.  

Культура 

Problemas que han preocupado a los españoles a lo largo de 2017.  

 

 

https://ichebnik.ru/intensivy/ispanskij-onlajn-intensiv-a1?chid=pdf8
https://ichebnik.ru/intensivy/ispanskij-onlajn-intensiv-b11?chid=pdf8


 

 
 

4 

День #1 

 LÉXICO: Problemas de la humanidad /Лексика/ 

 LÉXICO: Verbos que se usan para hablar de problemas /Лексика/ 

 DIÁLOGO: Que proliferen las plantas y los animales /Диалог/ 

День #2 

 GRAMÁTICA: Repaso del Futuro Simple /Грамматика/ 

 DIÁLOGO: ¿Qué crees que tengo yo en el sótano? /Диалог/ 

 LÉXICO: Expresar causa y consecuencia. Adjetivos relacionados con los 
problemas /Лексика/ 

День #3 

 GRAMÁTICA: Subjuntivo en las oraciones temporales. Conjunciones 
temporales /Грамматика/ 

 La contaminación urbana – Léxico /Лексика/ 

 La contaminación urbana – Vídeo /Учебный сериал/ 

 Alas de libertad (Natalia Oreiro - Marcelo Wengrovsky) 2002 /Песня/ 

День #4 

 JUEGO B1.2. Sílabas /Игра/ 

 GRAMÁTICA: Los conectores lógicos. Las preposiciones DE, DESDE y A 
PARTIR DE /Грамматика/ 

 PRAGMÁTICA: Topicalizadores, reformuladores, rectificadores /Прагматика/ 

 AUDICIÓN: Monólogo triste /Работа с текстом/ 

День #5 

 GRAMÁTICA: Las construcciones para negar y intensificar. El artículo con 
números /Грамматика/ 

 CULTURA: Problemas que han preocupado a los españoles /Работа с 

текстом/ 

 Pongamos que hablo de Madrid (Joaquín Sabina) 1980 /Песня/ 
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День #6 

 Destino 2036 – Léxico /Лексика/ 

 Destino 2036 – Vídeo /Учебный сериал/ 

 CULTURA: La droga /Работа с текстом/ 

 СRUCIGRAMA B1.2: Problemas de la humanidad /Кроссворд/ 

День #7 

 Слова B1.2 (1) /Повторение/ 

 Диалоги B1.2 (1) /Повторение/ 

 JUEGO B1.2. Ortografía /Игра/ 

 PRUEBA B1.2: Problemas de la humanidad /Контрольная/ 
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Раздел 2. La sociedad

 

 

ЛЕКСИКА 

Los principales acontecimientos sociales. Estructura de la sociedad. Actitudes 
sociales. Verbos y sustantivos de cambio.  

ГРАММАТИКА 

Las conjunciones concesivas. El subjuntivo en las oraciones concesivas. No... sino. 
El artículo con números cardinales. El Perfecto de Subjuntivo. Conectores de 
exclusión e inclusión. Conectores adversativos.  

ПРАГМАТИКА 

Cumpleaños, bodas, bautizos y comuniones. En un entierro.  

Культура 

La sociedad española.  
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День #8 

 LÉXICO: La sociedad /Лексика/ 

 PRAGMÁTICA: Cumpleaños, bodas, bautizos y comuniones /Прагматика/ 

 No queda sino batirnos (Txus de Mägo de Oz) 2003 /Песня/ 

День #9 

 LÉXICO: Actitudes sociales /Лексика/ 

 GRAMÁTICA: El Perfecto – Indicativo VS Subjuntivo. Hacer 

INFINITIVO /Грамматика/ 

 PRAGMÁTICA: En un entierro /Прагматика/ 

День #10 

 LÉXICO: Verbos y sustantivos de cambio cuantitativo y cualitativo 

/Лексика/ 

 GRAMÁTICA: Las conjunciones concesivas. El subjuntivo en las 

oraciones concesivas /Грамматика/ 

 Igualdad – Léxico /Лексика/ 

 Igualidad – Vídeo /Учебный сериал/ 

День #11 

 JUEGO B1.2. Dificultades /Игра/ 

 LÉXICO: Actitudes hacia la sociedad y la persona /Лексика/ 

 GRAMÁTICA: Conectores de exclusión, inclusión, condición y los 

adversativos /Грамматика/ 

 DIÁLOGOS: Cinco ceremonias sociales. Te he visto superfeliz /Диалог/ 

День #12 

 AUDICIÓN: Monólogo de las palomas /Диалог/ 

 CULTURA: La sociedad española /Работа с текстом/ 

 No basta (Franco de Vita) 1990 /Песня/ 
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День #13 

 La fiesta de la Tomatina– Léxico /Лексика/ 

 La fiesta de la Tomatina – Vídeo /Учебный сериал/ 

 CULTURA: Los principales ritos cristianos en la España moderna /Работа 

с текстом/ 

 СRUCIGRAMA B1.2: La sociedad /Кроссворд/ 

День #14 

 Слова B1.2 (2) /Повторение/ 

 Диалоги B1.2 (2) /Повторение/ 

 JUEGO B1.2. Dos veces /Игра/ 

 PRUEBA B1.2: La sociedad /Контрольная/ 
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Раздел 3. El mundo en noticias

 

ЛЕКСИКА 

Verbos de agresiones. Verbos y sustantivos de noticias.  

ГРАММАТИКА 

La voz activa y la voz pasiva. La pasiva con ser. La pasiva refleja. Las oraciones 
impersonales. Conectores de orden. Conectores de continuación.  

ПРАГМАТИКА 

Expresar el resultado. Transmitir información no segura.  

Культура 

Las distintas caras de la violencia.  
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День #15 

 LÉXICO: Verbos de agresiones /Лексика/ 

 GRAMÁTICA: El pretérito pluscuamperfecto /Грамматика/ 

 Érase una vez... – Léxico /Лексика/ 

 Érase una vez... – Vídeo /Учебный сериал/ 

День #16 

 LÉXICO: Verbos de noticias /Лексика/ 

 GRAMÁTICA: La voz activa y la voz pasiva. Dos tipos de pasiva 

/Грамматика/ 

 CULTURA: El sistema político en España /Работа с текстом/ 

 Ni fu ni fa (SKA-P) 2008 /Песня/ 

День #17 

 JUEGO B1.2. Letras y palabras /Игра/ 

 LÉXICO: Sustantivos de noticias /Лексика/ 

 GRAMÁTICA: Conectores de orden. Conectores lógicos de continuación 

/Грамматика/ 

 AUDICIÓN: No hay que fiarse de las apariencias /Работа с текстом/ 

День #18 

 PRAGMÁTICA: Expresar el resultado. Transmitir información NO 

segura /Прагматика/ 

 GRAMÁTICA: El SE impersonal VS la pasiva refleja. El SE espontáneo. 
/Грамматика/ 

 AUDICIÓN: Cuatro noticias reales /Диалог/ 

День #19 

 DIÁLOGOS: Una pelea trágica /Диалог/ 

 CULTURA: Las distintas caras de la violencia  

 Papa Cuentame Otra Vez (Ismael Serrano) 1997 /Песня/ 
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День #20 

 AUDICIÓN: Unas noticias divertidas /Диалог/ 

 Cartagena de las Indias – Léxico /Лексика/ 

 Cartagena de las Indias – Vídeo /Учебный сериал/ 

 СRUCIGRAMA B1.2: El mundo en noticias /Кроссворд/ 

День #21 

 Слова B1.2 (3) /Повторение/ 

 Диалоги B1.2 (3) /Повторение/ 

 JUEGO B1.2. Búsqueda /Игра/ 

 PRUEBA B1.2: El mundo en noticias /Контрольная/ 
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Раздел 4. La geografía y la ecología

 

 

ЛЕКСИКА 

Recursos naturales. Catástrofes naturales. Adjetivos que se usan para hablar de 
lugares bonitos.  

ГРАММАТИКА 

El artículo con nombres de personas. El artículo con nombres geográficos. 
Sustantivos que se diferencian por el género. Ser y Estar + participio. La pasiva 
versus la activa.  

ПРАГМАТИКА 

Señales de comprensión y fin de mensaje. Frases inconclusas.  

Культура 

La grandeza de América Latina.  
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День #22 

 LÉXICO: Lugares bonitos y adjetivos que se usan para hablar de ellos 

/Лексика/ 

 GRAMÁTICA: El artículo con nombres. Sustantivos que se diferencian 

por el género /Грамматика/ 

 DIÁLOGOS: Anímate /Диалог/ 

День #23 

 Consejos para viajar a Perú – Léxico /Лексика/ 

 Consejos para viajar a Perú – Vídeo /Учебный сериал/ 

 LÉXICO: Recursos naturales. Catástrofes naturales /Лексика/ 

День #24 

 CULTURA: La grandeza de América Latina /Работа с текстом/ 

 DIÁLOGOS: Con el agua al cuello /Диалог/ 

 DIÁLOGOS: Menudo ecologista estás hecho /Диалог/ 

 Latinoamérica (Calle 13) 2010 /Песня/ 

День #25 

 JUEGO B1.2. Búsqueda pintada /Игра/ 

 GRAMÁTICA: SER y ESTAR con participio. La pasiva VS la activa. 

UNA VEZ participio /Грамматика/ 

 ¿Qué haces tú por el medio ambiente? – Léxico /Лексика/ 

 ¿Qué haces tú por el medio ambiente? – Vídeo /Учебный сериал/ 

День #26 

 PRAGMÁTICA: Señales de comprensión y fin de mensaje. Frases 

inconclusas /Прагматика/ 

 DIÁLOGOS: ¿Para qué quieres la energía solar? /Диалог/ 

 DIÁLOGOS: Manolo, Manolo… /Диалог/ 

 Amazonas (Pedro Suarez Vertiz) 2009 /Песня/ 
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День #27 

 Manifestación en Villar de Cañas – Léxico /Лексика/ 

 Manifestación en Villar de Cañas — Vídeo /Учебный сериал/ 

 DIÁLOGOS: Cosas que uno no se explica /Диалог/ 

 СRUCIGRAMA B1.2: La geografía y la ecología /Кроссворд/ 

День #28 

 Слова B1.2 (4) /Повторение/ 

 Диалоги B1.2 (4) /Повторение/ 

 JUEGO B1.2 Parejas /Игра/ 

 PRUEBA B1.2: La geografía y la ecología /Контрольная/ 
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Слова курса 

1 el Dios бог 

2 a la larga со временем, в конечном счѐте, в конце концов 

3 abandonar бросать, покидать, оставлять 

4 abarcar охватить; объять; включить, заключить в себя 

5 abordar приняться, взяться, браться; рассмотреть 

6 abusar злоупотреблять; эксплуатировать; не щадить  

7 el abuso злоупотребление 

8 el acceso вход; доступ 

9 el accidente несчастный случай; авария 

10 acechar подкрадываться 

11 aceptar принять; смириться 

12 la acera тротуар, сторона улицы 

13 el acero сталь; клинок 

14 el acogimiento приѐм, церемония 

15 acomodado обеспеченный; зажиточный; состоятельный 

16 acompañar сопровождать; провожать 

17 el acontecimiento событие; происшествие 

18 el acosador преследователь 

19 acosar преследовать, гнаться; донимать; домогаться 

20 el acoso преследование, травля; гонения 

21 la actitud отношение, подход; позиция 

22 la actuación деятельность; мера 

23 actuar действовать 

24 acudir приходить; обращаться 

25 el acuerdo соглашение; договор; решение 

26 acurrucarse сжаться в комок; съѐжиться; свернуться клубком 

27 la acusación обвинение 

28 el acusado обвиняемый 

29 el acusador обвинитель; прокурор 

30 acusar обвинить 
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31 adaptar приспосабливать; изменять; адаптировать 

32 la adicción зависимость 

33 el/la adolescente подросток 

34 adoptar усыновить, удочерить; принять, одобрять 

35 adoquines брусчатка 

36 advertido предупреждѐнный 

37 advertir предупредить; предостеречь; посоветовать, обратить внимание 

38 el aeropuerto аэропорт 

39 el afecto привязанность, любовь; чувство, переживание 

40 la afluencia приток, наплыв; множество, масса, море 

41 el agotamiento изнеможение, истощение 

42 agotarse истощиться, иссякнуть, исчерпаться 

43 agradecer благодарить 

44 agredir напасть, наброситься, наступать 

45 la agresividad агрессия; враждебность 

46 la agresión агрессия, нападение 

47 el agresor захватчик, нападающий 

48 aguantar вытерпеть; выдержать; терпеть, испытывать 

49 aguardar ждать, подстергать; предстоять /о событии/ 

50 el agujero дыра; отверстие 

51 ahogar задушить, удушить; утопить, потопить 

52 ahogarse задохнуться 

53 el ajo чеснок 

54 el/la ala крыло 

55 el alcance важность, значение, масштаб 

56 alcanzar быть достаточным, хватать; достать, достичь 

57 alimentar вскормить; питать 

58 alimentario продовольственный; пищевой 

59 el almacén склад; база; хранилище 

60 el alquiler прокат, наѐм, аренда 

61 alterar изменять; ухудшать; искажать 

62 alterno чередующийся; переменный; альтернативный 
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63 ama de casa домохозяйка 

64 el ambiente атмосфера; окружающая среда 

65 la ambulancia машина скорой помощи 

66 la amenaza угроза, опасность 

67 el amenazador угрожающий 

68 amenazar угрожать, грозить  

69 angelical ангельский 

70 animar призывать, воодушевлять 

71 anotar записать, регистрировать; отметить, отмечать 

72 ansiosamente с нетерпением; тревожно 

73 el antepasado предок 

74 el antojo прихоть, каприз, фантазия 

75 anualmente в год; за год; каждый год 

76 apenas едва, почти не 

77 aplastar раздавить, уничтожить, размазать 

78 apostar делать ставку; биться об заклад 

79 el apoyo поддержка; опора 

80 aprender изучать 

81 aprobar одобрить, одобрять, утверждать, принимать 

82 apropiado приемлемый  

83 la arena песок 

84 el armamento вооружение, оружие 

85 artificial искусственный, ненатуральный, поддельный, ненастоящий 

86 asaltar атаковать; штурмовать; вламываться 

87 el asalto штурм, групповое нападение 

88 el ascensor лифт; подъѐмник 

89 asegurar уверять; обеспечивать 

90 asesinar предумышленно убить 

91 el asesinato убийство 

92 el asesino убийца 

93 el asmático астматик  

94 aspirar стремиться, страстно желать, мечтать; вдыхать 

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


 

 
 

18 

95 el asteroide астероид 

96 astronómico астрономический 

97 el asunto вопрос, дело, тема, проблема 

98 el/la atacante наступающий, атакующий 

99 atacar напасть, наброситься, наступать 

100 el ataque нападение, наступление 

101 el atasco затор, пробка; застревание, заклинивание 

102 atentar покушаться; посягать 

103 el atracador бандит; налѐтчик 

104 atracar напасть с целью грабежа; устроить налѐт 

105 el atraco грабѐж; налѐт; разбойное нападение 

106 el atractivo привлекательность; обаяние; очарование 

107 atrasar отставать, задерживать, откладывать 

108 atravesar 
пересечь, перелететь, переехать; пройти насквозь; проникнуть 

вглубь 

109 atreverse осмеливаться; рисковать 

110 atropellar сбивать, наезжать 

111 aumentar увеличивать; повышать; усиливать 

112 el aumento увеличение, повышение, прирост 

113 el/la autista аутист 

114 autotripulado беспилотный 

115 ayudar помогать 

116 el ayuntamiento городские власти; мэрия; муниципалитет 

117 el baile танец 

118 la banalidad банальность 

119 la barricada баррикада 

120 basar основываться; опираться 

121 la base основа 

122 bastar быть достаточным 

123 la basura мусор 

124 el basurero свалка 

125 la batalla сражение; битва; бой; турнир 

126 batirse сражаться 
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127 el bautizo крещение 

128 bello красивый 

129 bendecir благословлять; освящать; славить, восхвалять 

130 beneficiar получать пользу, улучшать 

131 el bicho живая тварь: букашка, зверюшка, козявка  

132 el bienestar благосостояние, благополучие, достаток 

133 la biodiversidad биологическое разнообразие 

134 la boda свадьба 

135 boquiabierto удивлѐнный; поражѐнный; с открытым от удивления ртом 

136 borrego тихий, кроткий человек; овечка 

137 bosque лес  

138 brillar блестеть, сиять 

139 el brillo блеск, глянец, сияние, лоск 

140 bruto грубый, черновой, тяжелый 

141 el/la buscavidas ловкач, пройдоха 

142 el butano газ-бутан 

143 bíblico библейский 

144 cabaña хижина  

145 caducado просроченный 

146 caer попадать; падать; опускаться 

147 calcular считать, вычислять; оценивать 

148 el calentamiento нагревание; нагрев; потепление 

149 callar молчать 

150 callejero уличный 

151 calmarse успокоиться 

152 el calor тепло 

153 cambiar изменять; менять 

154 el cambio обмен 

155 caminar идти пешком 

156 el camino путь, дорога, тропа 

157 campal генеральный; полевой 

158 la campana поле; боевые действия 
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159 la campaña кампания; поход; экспедиция; операция 

160 campesino сельский; деревенский, крестьянский 

161 el campo область, сфера; поле 

162 la canasta корзина 

163 la canción песня 

164 cansado уставший 

165 cantar петь 

166 el caos хаос 

167 la caperuza колпак, шапка 

168 la capital столица; заглавная буква 

169 el carbón уголь 

170 carecer не иметь; нуждаться 

171 la careta маска; защитная маска, повязка 

172 el cariño привязанность, любовь, симпатия 

173 la carne плоть, тело; мясо 

174 el carnet удостоверение 

175 la carretera шоссе 

176 el carro автомобиль /Ам./ 

177 el cartel плакат, афиша; /политический/ блок, группировка 

178 el cartón картон, картонная коробка 

179 castigar наказывать 

180 la catarata водопад; каскад 

181 el catarro простуда, насморк 

182 la catástrofe бедствие; катастрофа 

183 causar причинять, быть причиной, основанием; вызывать 

184 cazador охотник  

185 el cañaveral заросли сахарного тростника 

186 el cebo приманка, наживка 

187 celebrar праздновать; проводить; отмечать 

188 el cementerio полигон; кладбище 

189 ceniciento покрытый, обсыпанный золой, пеплом 

190 la ceniza зола; пепел 
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191 la central станция; электростанция 

192 centrifugar отжимать в центрифуге 

193 cercano соседний; ближний 

194 el cerebro головной мозг; ум 

195 el cerro холм; возвышенность 

196 el chacal шакал 

197 el chalet загородный дом 

198 chaparrón ливень, проливной дождь 

199 el chaval пацан, парень, чувак 

200 chocar столкнуться, наткнуться 

201 chorro струя, поток 

202 el ciberacoso кибертравля, травля в цифровой среде 

203 ciego слепой 

204 cifrar насчитывать; шифровать 

205 la cima вершина 

206 la circulación уличное/дорожное движение; круговращение; циркуляция  

207 la ciudad город 

208 el ciudadano житель, горожанин  

209 el clima климат 

210 cobijar приютить; укрывать, служить укрытием 

211 coexistir сосуществовать; существовать одновременно 

212 el cohete ракета, реактивный снаряд 

213 la cola очередь; хвост 

214 el colectivo коллектив; группа; сообщество 

215 colgar висеть, повесить, свисать 

216 la colina возвышенность; холм; бугор 

217 colonial колониальный 

218 la coma запятая 

219 la comarca район, округ  

220 comenzar начинать 

221 el comerciante предприниматель; торговец 

222 la cometa воздушный змей 
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223 la comilona обильная еда; пир 

224 la comodidad комфорт, удобство 

225 compañero друг; товарищ; компаньон  

226 completo полный, заполненный; абсолютный 

227 
el 

comportamiento 
поведение; манера/линия поведения 

228 la comunión причастие 

229 concebir представить; вообразить; понять, постичь 

230 la concentración митинг; демонстрация; скопление 

231 el concepto понятие, идея 

232 concientizar повышать осведомлѐнность 

233 condenar приговорить к; осудить на 

234 la condición условие 

235 la condolencia сочувствие, сострадание, соболезнование 

236 confianza доверие; откровенность; искренность 

237 confirmar подтверждать, проверять; утвердить 

238 conformista приспособленец, конформист 

239 la confusión беспорядок; смятение; ошибка, просчѐт 

240 la congestión затор, пробка; скопление 

241 el conjunto нечто единое, целое; совокупность 

242 conmovedor трогательный, волнующий 

243 conseguir добиться, достичь; получить 

244 el consejo совет, указание; коллегия, совещание 

245 el consenso всеобщее согласие; консенсус 

246 la consideración внимание к чему-то; рассмотрение 

247 consumir потреблять; расходовать 

248 el consumo потребление 

249 la contaminación загрязнение  

250 contaminar загрязнять  

251 contar рассказывать; считать 

252 contrario противоположный, обратный 

253 controlar контролировать; регулировать 

254 convencional общепринятый 
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255 la convención соглашение; конвенция 

256 conveniente пригодный, выгодный, уместный; целесообразный 

257 convertir превратить; обратить 

258 el convocante организатор; инициатор 

259 convocar созывать 

260 el coral коралл 

261 la cordialidad сердечность; радушие; теплота 

262 la cordillera горная цепь, гряда; горный хребет 

263 la corrupción продажность; коррупция 

264 la corte двор; свита; суд 

265 la costa берег, побережье 

266 el costado бок; сторона; боковина; борт 

267 la costumbre привычка; обычай, традиция 

268 crear создать 

269 crecer расти 

270 la credibilidad репутация, престиж; достоверность, правдоподобие 

271 la criminalidad преступность 

272 la crueldad жестокость 

273 cruzar переходить; пересекать 

274 crítico критический 

275 cualquier любой 

276 cubrirse прикрываться, накрываться 

277 el cuello шея 

278 la cuenca бассейн /реки, озера, моря/ 

279 la cuenta счет 

280 cuento рассказ; сказка  

281 el cuero выделанная шкура, кожа 

282 el cuidado внимание; осторожность; забота, уход 

283 cuidar заботиться; беречь 

284 la culpa вина 

285 cultivar выращивать; развивать 

286 la cumbre саммит; вершина, пик; максимум 
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287 cumplir выполнить; осуществить; реализовать 

288 la cuna колыбель 

289 el cura священник 

290 curioso интересный; любопытный; забавный 

291 la cámara палата парламента; зал; камера 

292 el cáncer раковая/злокачественная опухоль 

293 la cárcel тюрьма 

294 célebre выдающийся, знаменитый 

295 el/la cónyuge супруг, супруга 

296 dar давать 

297 dañar вредить; нанести ущерб; испортить; обидеть 

298 el daño ущерб, урон, вред, убыток 

299 el debate обсуждение, спор 

300 decente достойный; порядочный; пристойный 

301 declarar объявлять 

302 dejar оставлять 

303 la delincuencia преступление; преступность 

304 el/la delincuente преступник, правонарушитель 

305 delinquir нарушать закон; совершать преступление 

306 la democracia демократия 

307 demostrar демонстрировать; доказывать 

308 deprimente удручающий, гнетущий 

309 la deriva дрейф; смещение, сдвиг 

310 derogar отменять, упразднять, аннулировать 

311 derramar проливать 

312 la derrota поражение; разгром 

313 derrumbarse рухнуть, обрушиться, развалиться 

314 desaparecer исчезать 

315 desaparecido исчезнувший, пропавший без вести 

316 desarrollado развитый 

317 desarrollar развить, разработать; проводить в жизнь 

318 el desastre бедствие; катастрофа 
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319 descalzo босой, босоногий 

320 desconocido неизвестный 

321 descubrir обнаружить, узнать, найти, выявить 

322 desembocar привести к; кончиться чем-то; вылиться 

323 el deseo желание 

324 desfavorecido ущемлѐнный; неблагополучный; обездоленный 

325 el desierto пустыня 

326 la desigualdad неравенство, неравноправие 

327 desmayado упавший, павший, убитый 

328 desmayar падать духом; убить 

329 destacado видный, выдающийся 

330 detener остановить; задержать 

331 el detenido задержанный 

332 determinado определенный 

333 la deuda долг, обязательство 

334 diariamente ежедневно; каждый день 

335 dibujo рисунок; эскиз  

336 el dictador диктатор 

337 la diferencia различие, отличие, разница 

338 diferenciar отличать одно от другого, различать 

339 la dificultad трудность; затруднение; препятствие 

340 el difunto покойный, усопший 

341 difícil трудный 

342 la dimensión размер 

343 la discapacidad инвалидность; ограниченные возможности 

344 el discapacitado инвалид; человек с ограниченными возможностями  

345 el discurso выступление, обращение; слово 

346 disfrutar наслаждаться; радоваться; пользоваться 

347 disminuir уменьшить, сократить; ослабить; замедлить 

348 dispararse резко вырастать; взорваться, выстрелить; разразиться  

349 dispersar разогнать, рассеять  

350 disponer располагать; иметь в своѐм распоряжении 
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351 la disponibilidad наличие; присутствие 

352 la distribución распределение 

353 la diversidad разнообразие; различие; разнородность  

354 divertido весѐлый; забавный; жизнерадостный 

355 divertirse развлекаться; забавляться 

356 el divorcio развод 

357 doler болеть 

358 el dolor боль 

359 dorsal спинной 

360 la droga наркотик 

361 la drogadicción наркомания 

362 la duda сомнение 

363 durmiente спящий; погружѐнный в сон, дрѐму 

364 ecuestre верховой; конный 

365 educar обучать 

366 efectivamente на самом деле, действительно  

367 el ejecutivo исполнитель; руководитель 

368 ejercer исполнять обязанности; занимать должность 

369 elaborar разрабатывать, выработать, создать 

370 electoral предвыборный 

371 elegir выбирать 

372 eliminar удалить, уcтранять, убрать 

373 elogiado восхваляемый 

374 eléctrico электрический 

375 embaucar обмануть, одурачить; заговорить зубы 

376 embotellado разлитый в бутылки, бутилированный 

377 embriagado опьянѐнный 

378 embriagar опьянить, напоить 

379 la emergencia 
чрезвычайный, экстренный случай; внештатная, чрезвычайная 

ситуация 

380 empaparse пропитаться, намокнуть 

381 empezar начинать 

382 el empleo занятие; должность; работа 
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383 enano гном; карлик  

384 encontrar сталкиваться; встречаться; находить 

385 el enemigo враг 

386 la enfermedad болезнь; недуг 

387 enfrentarse конфликтовать, давать отпор, противостоять 

388 engañar обманывать 

389 enterar сообщить; поставить в известность 

390 entero весь; целый 

391 el entierro похороны 

392 la entrada вход; въезд; билет 

393 entretenerse развлекаться; веселиться 

394 entristecer опечалить, печалить, огорчить 

395 envenenado отравленный  

396 la envidia зависть 

397 la epidemia эпидемия 

398 la epiléptico эпилептик 

399 equivocarse ошибаться 

400 erradicar искоренить, уничтожить, покончить 

401 la escalera ступенька; лестница 

402 el escalón ступенька 

403 escapar избежать; спастись; скрыться 

404 escaso недостаточный; скудный 

405 el escaño депутатское место, кресло; депутатский мандат; скамья 

406 esclavizar порабощать 

407 esconder прятать; утаивать 

408 esconderse прятаться, скрываться, укрыться 

409 escondido потайной, затаенный 

410 espantar испугать; напугать 

411 la especie биологический вид 

412 específico специфический; особенный 

413 espejo зеркало  

414 esperar ждать; предстоять; надеяться 
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415 la espina dorsal позвоночник  

416 la esquina угол 

417 
el 

estacionamiento 
парковка  

418 el estado государство; состояние, положение 

419 la estafa мошенничество; афѐра 

420 el estafador аферист, мошенник 

421 estafar обмануть; облапошить; мошенничать 

422 la estocada выпад, удар шпагой 

423 estorbar мешать 

424 el estrato слой, прослойка 

425 la estrella звезда 

426 estrellado звездный, звездчатый, звездообразный 

427 estropear портить; уродовать; изувечить 

428 la estructura структура; организация; система 

429 la estufa печь 

430 la estupidez глупость, тупость; идиотизм 

431 eterno вечный 

432 evaporar испарять; выпаривать 

433 el evento мероприятие; событие; происшествие 

434 exagerar преувеличить; не знать меры, границ, удержу 

435 excelente превосходный 

436 el exceso излишек, переизбыток 

437 existir существовать 

438 el exponente показатель; свидетельство 

439 la extinción вымирание 

440 extinguirse гаснуть; затухать; прекращаться, кончаться 

441 eólico ветряной 

442 la faceta грань, аспект, сторона 

443 fallecer скончаться; умереть 

444 la falta недостаток, нехватка, отсутствие 

445 el/la familiar родственник; член семьи 

446 famoso известный, популярный 
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447 el fascista фашист 

448 fastidiar огорчить; донимать, изводить; раздражать 

449 la fe вера 

450 feminista феминист, феминистка 

451 festivo праздничный; торжественный 

452 filólogo филолог  

453 el fin цель; конец 

454 el final конец 

455 firmarse подписываться, расписываться 

456 el flequillo зачѐс; чѐлка 

457 folclorista фольклорист; собиратель народных песен  

458 fomenter 
развивать; поощрять; способствовать, содействовать развитию, 

улучшению  

459 forestal лесной 

460 el fracaso неудача; провал; поражение 

461 frenar тормозить 

462 el frente лоб; лицевая сторона 

463 frenético бешенный; безумный; неистовый 

464 el frijol фасоль 

465 frontal лобовой; лобный 

466 la frontera граница; рубеж 

467 la fuga утечка, отток, бегство, побег 

468 el fugitivo беглец 

469 el funcionario чиновник, служащий 

470 la función представление /театральное/; функция, обязанность; задача  

471 fundar основать 

472 el funeral похороны, погребение; отпевание; панихида 

473 el fusil ружьѐ 

474 el gabinete кабинет министров 

475 ganar выиграть; заработать 

476 el gendarme жандарм 

477 la generación поколение, потомство 

478 gigante гигантский 
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479 la ginebra джин 

480 la gira турне, гастроли 

481 girar вращаться; повернуть; поворачивать 

482 el glaciar ледник 

483 global глобальный 

484 el/la gobernante руководитель, член правительства  

485 gobernar управлять, руководить, направлять, распоряжаться 

486 el gobierno правительство; управление 

487 golpear ударить, бить 

488 gozar обладать, владеть; наслаждаться; пользоваться 

489 el gozo радость; восторг; наслаждение; блаженство 

490 graduarse окончить учѐбу 

491 la grandeza величие, могущество 

492 grave серьѐзный; трудный; тяжѐлый 

493 el grito крик 

494 la guerra война 

495 la guerrilla партизанский отряд 

496 el guerrillero партизан 

497 el/la guía проводник; гид 

498 hablar говорить 

499 hacer caso считаться; слушать; обращать внимание  

500 la hambre голод 

501 hereditario наследственный 

502 el herido раненый 

503 herir ранить физически или морально 

504 hospitalario гостеприимный 

505 hospitalizar положить в больницу; госпитализировать 

506 la hostia облатка 

507 huir бежать; обратиться в бегство 

508 la humanidad человечество  

509 la humedad влажность 

510 humillar унизить 
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511 el huracán ураган 

512 la iglesia церковь 

513 ignorado игнорируемый 

514 la ignorancia невежество; неграмотность; незнание 

515 ignorante невежественный; необразованный 

516 la igualdad равенство 

517 la ilusión заблуждение; самообман; мечта, несбыточная надежда 

518 ilustre знаменитый; прославленный 

519 imaginar представлять; воображать 

520 impactar попасть во что-то; поразить; ошеломить 

521 impar нечѐтный 

522 la imputación обвинение 

523 la imágen образ; изображение, снимок, кадр 

524 el incendio пожар 

525 el incidente происшествие, случай; столкновение 

526 incierto неясный, неопределенный 

527 inconformista нонконформист 

528 inconsciente бессознательный; неосознанный; без сознания  

529 indebido несправедливый; неподобающий, недопустимый 

530 el/la indigente нищий, бедняк; неимущий, бедный 

531 ineficiente неэффективный, недостаточный 

532 inferior подчинѐнный; низший 

533 la inferioridad низкое положение; неполноценность 

534 influente влиятельный 

535 infravalorado недооценѐнный 

536 infringir нарушать, преступать 

537 el ingreso доход, поступление 

538 inmediatamente сразу же, немедленно  

539 inmenso неизмеримый; безграничный; огромный; громадный 

540 la inmigración иммиграция 

541 la instalación оборудование; аппаратура; установка 

542 instalar установить; смонтировать; разместить 
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543 insultar оскорбить 

544 integrado принятый обществом, интегрированный 

545 integrarse становиться частью; входить в состав; объединять 

546 intelectual умственный; интеллектуальный 

547 intenso сильный; интенсивный; напряжѐнный 

548 el intento попытка; намерение 

549 interesar интересовать 

550 interrogar допрашивать, расспрашивать 

551 intolerante нетерпимый 

552 la inundación наводнение; затопление 

553 invadir вторгнуться, вторгаться, посягать, оккупировать, захватывать 

554 el invernadero теплица; зимний сад 

555 invertir инвестировать; вкладывать деньги 

556 inútil бесполезный 

557 la isla остров 

558 la jeringuilla шприц 

559 la joya драгоценность, ювелирное украшение 

560 la joyería ювелирный магазин 

561 el juez судья 

562 jugar играть 

563 el juicio суд 

564 la justicia справедливость 

565 el juzgado суд 

566 juzgar судить; рассматривать /дело/ 

567 la lado край; бок; кромка 

568 el ladrón вор, грабитель 

569 el lago озеро 

570 laico мирской, светский 

571 lamentablemente достойно сожаления; плачевно; прискорбно 

572 lanzar кидать; бросать; выпускать 

573 lastimar ранить физически или морально 

574 el lavabo умывальник 
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575 legalizar узаконить; официально оформить 

576 el lema девиз, лозунг 

577 lento медленный, небыстрый; неторопливый 

578 la ley закон; право 

579 liberar освободить 

580 la libertad свобода 

581 lindo красивый /Лат. Америка/ 

582 literario относящийся к литературе; литературный 

583 llenar заполнять; наливать; засыпать 

584 llevar нести 

585 llover идѐт дождь 

586 la lluvia дождь 

587 la localidad населѐнный пункт 

588 el loco безумец, псих; сумасброд; чудак 

589 lograr достичь, добиться; получить 

590 luchar бороться, драться 

591 lucir выставлять напоказ; щеголять, блистать 

592 el lugar место 

593 el límite предел; граница; край 

594 machista мачист 

595 madrastra мачеха  

596 la madurez зрелость; спелость, зрелый возраст 

597 el magistrado мировой судья; член суда, судебной коллегии 

598 la magnitud важность, значимость; размах 

599 la malaria малярия 

600 la maldad подлость; низость 

601 maldito проклятый 

602 la maleta чемодан 

603 el maltrato плохое/жестокое обращение 

604 la manifestación демонстрация; манифестация 

605 el/la manifestante участник демонстрации; демонстрант 

606 manifestarse идти на митинг, выходить на демонстрацию 
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607 manipulable манипулируемый 

608 la mano рука, кисть руки 

609 manzana яблоко  

610 maquillar накладывать грим; красится 

611 el mar море 

612 maravilloso чудесный, изумительный 

613 la marcha шествие, марш, поход 

614 marginado изгой; отверженный; отщепенец 

615 mascar жевать, разжевать 

616 matar убивать 

617 el matrimonio брак 

618 la matrícula номерной знак, номер; список, реестр 

619 mayormente главным образом, особенно, преимущественно 

620 la mayoría большинство 

621 la medida мера, действие 

622 las medidas меры, мероприятия 

623 el medio среда, окружение; середина, центр 

624 la mejora улучшение, усовершенствование; прогресс 

625 mencionar упомянуть, упоминать, отметить 

626 el mendigo попрошайка, побирушка 

627 menospreciar недооценивать; умалять; принижать 

628 mensual ежемесячный, месячный, помесячный 

629 mermar нанести ущерб; отрицательно сказаться на 

630 el metro метро 

631 la mezquindad низость, подлость, мелочность 

632 el miedo страх 

633 la migaja крошка, крупица 

634 el milagro чудо 

635 milagrosamente чудесным образом  

636 el/la militante активный член; активист, активистка 

637 la minifalda миниюбка 

638 la mirada взгляд 
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639 la miseria нищета 

640 el misil ракета, реактивный снаряд 

641 el mitin митинг 

642 moderno современный 

643 modificar видоизменять, пересматривать, переделать 

644 la montaña гора 

645 el monte гора 

646 morir умирать; погибать 

647 el mosquito москит, комар 

648 mudo немой  

649 muela коренной зуб 

650 la muerte смерть 

651 el muerto мертвец, покойник 

652 mundial мировой 

653 el mundo мир; вселенная; земля 

654 la muralla крепостная стена 

655 mutilar калечить 

656 el mérito заслуга; достоинство; преимущество; сильная сторона 

657 el móvil мобильный телефон 

658 el nacimiento рождение 

659 nanométrico нанометровый 

660 natural природный 

661 navegable судоходный 

662 navegar плыть; путешествовать /на корабле/ 

663 la necesidad потребность; необходимость 

664 negar отрицать; отказывать 

665 el nevado снежная гора 

666 el nido гнездо 

667 la nieve снег 

668 ninguneado пустое место; презираемый 

669 ningunear презирать, пренебрегать 

670 el nivel уровень 
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671 la niña девочка 

672 el niño ребенок; мальчик 

673 noticia новость  

674 nuclear ядерный; атомный 

675 obedecer повиноваться, подчиняться; слушаться 

676 la obedencia повиновение, покорность; послушание 

677 el objetivo цель; намерение 

678 la obligación обязанность, обязательство, долг 

679 obligar заставлять, принуждать, обязывать 

680 obligatorio обязательный, принудительный 

681 observar замечать; соблюдать, выполнять 

682 ocupar оккупировать 

683 el océano океан 

684 el odio ненависть 

685 ofender обидеть 

686 ofensivo оскорбительный, обидный 

687 olvidar забывать 

688 la oportunidad 
возможность, случай, уместность; своевременность; удобный 

момент 

689 optar претендовать; выбрать, предпочесть  

690 oral устный; словесный 

691 la orden приказ 

692 ordenar приказывать; привести в порядок; наладить; упорядочить 

693 el orgullo гордость 

694 orientar ориентироваться; определять направление; направлять 

695 la ostia устрица; замкнутый человек 

696 el oído ухо; слух 

697 oír слышать 

698 el paisaje пейзаж, вид 

699 paisajístico пейзажный; ландшафтный 

700 la paloma голубь, голубка 

701 el pan хлеб 

702 la pandemia пандемия 
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703 par чѐтный; парный 

704 la parada остановка; станция; пауза 

705 el parado безработный 

706 parecer казаться 

707 pared стена  

708 la paria отверженный человек 

709 el paro безработица 

710 el parque natural заповедник 

711 la participación участие; доля; причастность 

712 participar участвовать 

713 la partida партия, игра 

714 el partidario сторонник, приверженец, последователь 

715 el pasaje пассажирский билет 

716 pasar проходить; перемещать 

717 pasar de чихать, плевать на; не придавать значения  

718 patentar патентовать 

719 la patraña чушь, чепуха, бред; выдумка, утка 

720 el patrimonio наследие; достояние; имущество 

721 el pavo индейка 

722 el pedazo кусок 

723 pegar ударить, бить 

724 pelear бороться; драться; воевать 

725 peligrar быть под угрозой или в опасности 

726 peligroso опасный 

727 película фильм  

728 la pena наказание; печаль, жалость 

729 la península полуостров 

730 perder терять 

731 perjudicar вредить; нанести ущерб; испортить; обидеть 

732 perjudicial вредный; вредоносный 

733 el permiso разрешение 

734 permitir позволить, разрешить 
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735 perseguir преследовать; стремиться 

736 personaje персонаж  

737 la pertenencia принадлежность, членство 

738 pestañar мигать 

739 el petróleo нефть 

740 el pico вершина 

741 picotear клевать 

742 la plaga бедствие 

743 la planta растение 

744 la playa пляж 

745 la plaza площадь 

746 el plazo срок; период/промежуток времени 

747 la población население, жители 

748 la pobreza нищета, бедность; нужда 

749 el poder сила, власть 

750 el policía полицейский 

751 la polución загрязнение 

752 político политический 

753 posarse опуститься, сесть 

754 poseer владеть; обладать; знать; одолевать 

755 potable годный для питья, питьевой 

756 preocuparse беспокоиться, заботиться, переживать 

757 preparar подготавливать 

758 la presencia присутствие, наличие 

759 el presupuesto бюджет, смета, финансовый план 

760 pretender добиваться, стремиться, пытаться 

761 la previsión прогноз 

762 la princesa принцесса 

763 principalmente в основном, преимущественно 

764 la prisión тюрьма, тюремное заключение 

765 el problema проблема 

766 producir производить 
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767 prohibir запретить 

768 proliferar множиться 

769 la propina чаевые 

770 la protagonista главное действующее лицо; главный герой/героиня 

771 proteger защищать; охранять 

772 la protesta протест 

773 el/la protestante протестующий 

774 protestar возмущаться, протестовать, выступить против 

775 provocado спровоцированный 

776 el proyectil снаряд: камень, стрела, пуля, граната 

777 el/la psiquiatra психиатр 

778 la publicidad огласка; реклама 

779 pudrirse гнить, загнивать; разлагаться 

780 el pueblo деревня; населѐнный пункт 

781 el pulmón легкое 

782 purificar очищать 

783 el puño кулак 

784 el pájaro птица 

785 el pésame соболезнование, выражение соболезнования 

786 quedar оставаться 

787 quejarse жаловаться 

788 la quimera беспочвенная фантазия; иллюзия; химера  

789 la rapidez скорость; быстрота 

790 reaccionar реагировать 

791 la realidad реальность, действительность 

792 rebelarse сопротивляться, не подчиняться; восстать 

793 rebelde мятежный; бунтующий 

794 rechazar отвергать, отклонять  

795 reciclar перерабатывать; подвергнуть повторной обработке; утилизировать 

796 el recinto площадка; территория; помещение 

797 la recomendación совет; положительный отзыв; рекомендация 

798 recuperar обрести вновь;вернуть 
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799 recurrir обращаться, прибегать к 

800 el recurso средство; способ 

801 losrecursos ресурсы; запасы 

802 reducir сокращать  

803 refugiarse спрятаться, укрыться 

804 el refugio укрытие; убежище 

805 regar поливать, орошать 

806 regresar возвращать 

807 reina королева  

808 reivindicar заявлять; требовать; отстаивать права 

809 el relieve важность; значение; значимость 

810 el rencor злоба; злость 

811 renovable возобновляемый 

812 renovar возобновить; восстановить; возродить 

813 representar представлять 

814 losrequisito условности; формальности 

815 el rescoldo тлеющие угли; пережиток 

816 la reserva заповедник; запас, резерв 

817 el residente постоянный житель  

818 el residuo отходы; мусор 

819 losresiduos отходы 

820 resignarse смириться, примириться 

821 resistirse сопротивляться, противиться 

822 resolver решить 

823 respetuoso почтительный 

824 respirar дышать 

825 responsable ответственный 

826 el reto угроза 

827 el retorno возвращение, возврат, отдача 

828 el retraso отставание; задержка 

829 reunir созывать; объединить 

830 rezar молиться 
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831 el rezo моление; чтение молитв; молитва 

832 el riesgo риск, опасность 

833 el rincón угол; закоулок; глушь, захолустье 

834 la riqueza богатство; изобилие; великолепие 

835 el rival соперник 

836 robar красть, воровать 

837 el robo кража 

838 rodear окружить, обступить; обойти, объехать 

839 el rostro лицо 

840 rozar быть близким; быть на грани 

841 la rueda колесо 

842 la ruleta рулетка 

843 el rumor слух, сплетня 

844 rápido быстро; стремительно 

845 el río река 

846 saber a иметь вкус, привкус 

847 saciar утолить 

848 salir выходить 

849 la sangre кровь 

850 la sanidad здравоохранение, здоровье 

851 sano здоровый, невредимый, полезный, чистый 

852 secar сушить; высушить 

853 seco сухой, засушливый 

854 la sed жажда 

855 la sede центр организации; штаб-квартира 

856 seguir следовать; продолжать 

857 el seguridad безопасность 

858 la selva тропический лес 

859 el semáforo светофор 

860 el sentido чувство, смысл, мнение; искренний, сильный 

861 el sentimiento чувство, ощущение, эмоция 

862 sentir чувствовать 
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863 la sequía засуха 

864 el sermón проповедь 

865 el sexo пол; секс 

866 señalizar сигнализировать; подавать сигналы; обозначить 

867 la silla стул 

868 el sin techo бездомный, бомж 

869 el sinfín бесконечное множество, масса, море, бездна 

870 el sitio место 

871 la sobrecarga чрезмерная нагрузка; перегрузка 

872 sobrecargar перегрузить, чрезмерно нагрузить 

873 socioeconómico социально-экономический 

874 el socorro помощь 

875 sofocar задушить, душить; подавить; заглушить 

876 el sol солнце 

877 solar солнечный 

878 la soledad одиночество 

879 soltar отпустить, освободить 

880 sonar звучать; прозвенеть 

881 el sonido звуковой сигнал; звук 

882 la sonrisa улыбка 

883 sordo глухой 

884 sortear ловко избежать; уйти, уберечься 

885 sostener поддерживать; обосновывать; отстаивать;утверждать 

886 soñar мечтать; видеть сон 

887 subir подниматься 

888 suceder случаться; происходить 

889 la suciedad грязь, нечистота 

890 el sudor пот 

891 suelo пол  

892 el sueño сон; мечта, грѐза 

893 suficiente достаточный 

894 sufrir испытывать; терпеть; страдать 
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895 suicidarse покончить с собой 

896 sumiso покорный, послушный; покладистый 

897 superar превышать  

898 superior лучший; превосходящий; высший 

899 la superioridad превосходство 

900 la superpoblación перенаселение, перенаселѐнность 

901 la superstición суеверие; предрассудок 

902 el sur юг 

903 la sustancia вещество; материя 

904 el sótano подвал 

905 la tasa уровень; показатель; индекс 

906 el taxista таксист 

907 el taxímetro таксометр 

908 la telaraña паутина; пустяк 

909 el telediario телевизионные новости 

910 temblar дрожать, трястись, трепетать, содрогаться 

911 temer бояться, опасаться, страшиться 

912 temerse бояться 

913 templado с умеренным климатом; умеренный; сдержанный 

914 terminar заканчивать 

915 el terremoto землетрясение 

916 el testigo свидетель 

917 el testículo яичко 

918 el timador мошенник, проходимец 

919 timar надувать; облапошить; мошенничать 

920 el timbre звонок 

921 tirar разбрасывать; бросать; тянуть; дѐргать 

922 la tolerancia терпимость; широта взглядов; гибкость 

923 tolerante терпимый; широких взглядов; либеральный 

924 tolerar терпеть, проявлять терпимость 

925 tomar принимать; получать; брать 

926 la tontería глупость; дурость; дурацкая шутка, выходка 
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927 torrencial проливной; бурный, сильный 

928 totalmente полностью 

929 tradicional консервативный 

930 traer приносить 

931 el/la traficante торгующий запрещѐнным товаром 

932 el trago глоток 

933 la traición измена, предательство 

934 tranquilo тихий; спокойный; мирный 

935 transparente прозрачный 

936 tratar обращаться, называть 

937 el trato обращение, обхождение, отношение 

938 la tribu племя 

939 la tripulación экипаж 

940 triste грустный 

941 la tristeza грусть 

942 el trozo кусок 

943 truncado утерянный; усечѐнный 

944 truncar 
разрушить /планы/, разбить /надежды/; развеять /мечты/; погубить 

/жизнь/ 

945 el tráfico движение на дорогах; незаконная торговля 

946 la tumba могила 

947 turístico туристический, посещаемый туристами 

948 tóxico ядовитый; токсичный 

949 la urgencia срочность; неотложность; насущная, неотложная необходимость 

950 urgente срочный, неотложный 

951 la vacuna прививка 

952 el vagabundo бродяга 

953 el validez срок действия  

954 valioso ценный; драгоценный 

955 la valle долина 

956 el valor ценность; значение 

957 valorado уважаемый; ценимый 

958 vanidoso тщеславный  
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959 el varón человек мужского пола 

960 el vaso стакан 

961 vecinal соседский; местный; районный 

962 el vecino житель; живущий рядом, соседствующий; сосед 

963 el vehículo транспортное средство 

964 la vejez старость 

965 la velocidad скорость; быстрота 

966 el veneno яд 

967 venir приходить 

968 ver видеть 

969 la verdad правда 

970 el vertido утечка, выброс 

971 vetar наложить вето  

972 viajar путешествовать 

973 la vida жизнь 

974 viejo старый; давний; пожилой 

975 el viento ветер 

976 vigilar наблюдать: охранять, cтеречь; надзирать 

977 la violación нарушение, вторжение; изнасилование 

978 el violador нарушитель; насильник 

979 violar нарушить; насиловать; надругаться; осквернить 

980 la virilidad мужественность, зрелость 

981 el visado виза 

982 visitar посещать 

983 la vivienda жилье, жилище 

984 vivir жить 

985 la viña виноградник 

986 volar летать 

987 la votación голосование 

988 votar голосовать 

989 la voz голос 

990 la víctima жертва 
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991 el vínculo связь; связующая нить 

992 árido засушливый; безводный; бесплодный 

993 la élite элита 

994 el éxito успех; хит 

995 el índice показатель, индекс; признак, знак 

996 útil удобный; полезный 
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