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От авторов

У вас в руках учебник для начинающих изучать испанский 
язык, который мы назвали «Открываем горизонты». Почему 
«горизонты»? Потому что он является первой частью серии 
«Горизонты испанского языка», а горизонт — это символ 
познания, расширения кругозора, раздвижения границ.

Данный учебник рассчитан, в первую очередь, на студен-
тов младших курсов языковых вузов, только вступающих 
в необъятный мир испанского языка и культуры, на широ-
кий круг людей, желающих овладеть испанским языком для 
самых разных целей, а также тех, кто хотел бы освежить 
свои знания самостоятельно. Учебник имеет своей целью 
сделать процесс обучения легким и приятным, раскрывая 
перед учащимися широкие горизонты испаноязычного мира, 
и направлен на выработку следующих компетенций, соот-
ветствующих уровням А1 и А2 по современной европейской 
классификации:

А1 — понимать и употреблять в речи знакомые фразы 
и выражения, необходимые для выполнения конкретных 
задач: представиться и представить других, заполнить эле-
ментарную анкету, обменяться информацией о месте житель-
ства, знакомых и родственниках, описать дом и предметы, 
участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит 
медленно и отчетливо и готов оказать помощь;

А2 — воспринимать на слух простые предложения и часто 
встречающиеся выражения, связанные с основными сферами 
жизни, а также вести диалог, связанный с простым обменом 
информацией на знакомые или бытовые темы (объясниться 
в магазине, спросить дорогу, купить билет на транспорт, 
обратиться к врачу, объясниться в гостинице и т.д.); напи-
сать простое письмо и попросить информацию в письмен-
ном виде.

В нашем учебнике есть несколько инноваций.
1. Мы сознательно отказались от привычной формы подачи 

лексического материала в виде поурочного словаря (частично 
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это восполняет лексическое упражнение № 1 после каждого 
текста), считая, что сегодня не составляет труда заглянуть 
в электронный или традиционный словарь и выяснить значе-
ние нужного слова. Известно, что работа со словарем дисци-
плинирует и обогащает дидактический опыт учащихся: надо 
лишь знать, как с ним правильно работать.

2. Поскольку учебник рассчитан на работу в аудитории под 
руководством преподавателя, мы не даем в уроках никаких 
грамматических объяснений: все правила сведены в систем-
ные таблицы, и вы их можете найти, в качестве приложений, 
в конце книги (в каждом уроке имеется ссылка на соответству-
ющие таблицы). В таблицах грамматический материал при-
водится в полном объеме, поэтому к ним придется прибегать 
неоднократно, в зависимости от того, какое грамматическое 
явление будет встречаться в материалах уроков. Такой под-
ход к изучению грамматики представляется весьма целесоо-
бразным: вся информация, например, о предлогах содержится 
в таблице «Предлоги», а все, что касается личных местоиме-
ний, вы также обнаружите в соответствующей таблице, и т.д.

Мы рекомендуем учащимся пользоваться таблицами при 
выполнении домашних заданий и заглядывать в них всякий 
раз, когда возникает какой-то вопрос.

3. При подготовке грамматических таблиц мы опирались 
на современные аутентичные учебники и новейшие грам-
матические справочники, ориентированные на современ-
ный узус испанского языка, поэтому иногда материал пода-
ется в несколько непривычном виде. Мы надеемся, что вы 
по достоинству оцените это новшество.

4. Мы не ставили перед собой цель включить в учебное 
пособие все возможные виды упражнений на отработку того 
или иного грамматического или лексического явления. Пре-
доставляем преподавателям свободу выбора в привлечении 
дополнительных материалов при работе с ним.

В учебнике «Открываем горизонты» много творческих 
заданий, стимулирующих учащихся на импровизацию при 
составлении своих собственных фраз, диалогов, текстов. Это, 
в конечном итоге, позволяет выработать у них навыки ком-
муникации в пределах изучаемых лексических и граммати-
ческих тем.

Мы старались сделать наш учебник максимально нагляд-
ным и веселым, поскольку юмор помогает лучше понять 
собеседника, а, значит, и народ, представителем которого он 
является.
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Структура учебника
Учебник состоит из Вводно-фонетического курса (Foné-

tica), Основного курса (Curso básico) и Приложений (Anexos).
Вводно-фонетический курс построен на интернациональ-

ных словах, значение которых понятно без перевода даже 
начинающим, что, несомненно, облегчает восприятие мате-
риала. Кроме того, мы постарались ввести в оборот не очень 
известные скороговорки, чтобы помочь преподавателю раз-
нообразить учебный процесс. Все упражнения, диктанты 
и скороговорки записаны носителями пиренейского варианта 
испанского языка на аудио-диск, прилагаемый к учебнику.

Основной курс состоит из 10 уроков, имеющих одинако-
вую структуру и построенных по тематическому принципу. 
В него вошли следующие темы: «Знакомство» (Presentación), 
«Семья» (Familia), «Работа и досуг» (Actividades habituales. 
Ocio), «Дом» (Casa), «Климат и погода» (Clima y tiempo), 
«Город» (Ciudad), «Покупки» (Compras), «Еда» (Comida), 
«Здоровье» (Salud) и «Путешествия» (Viajes). Помимо этого, 
в нем есть два блока «Повторение» (Repaso) после 5 и 10 
уроков.

Каждый урок содержит блок фонетических и орфографи-
ческих упражнений (Fonética y ortografía), в которых повто-
ряются и закрепляются сложные случаи передачи на письме 
звуков испанского языка. В отличие от вводно-фонетического 
курса, в котором объяснение дается от буквы к звуку, зада-
ния этой части построены на обратном принципе: от звука 
к букве. Многие упражнения этого раздела также имеют зву-
ковое сопровождение, записанное на компакт-диск.

Новый грамматический материал вводится в начале каж-
дого урока в разделе «Грамматика» (Gramática) на базе лек-
сики предыдущего урока.

Каждый урок включает в себя два или три текста, содер-
жащих новый грамматический и лексический материал. Все 
тексты являются аутентичными, хотя некоторые из них под-
верглись незначительной адаптации и сокращению. Тексты 
уроков 1—5 записаны на аудио-диск.

Лексика и грамматика урока отрабатываются в процессе 
выполнения послетекстовых заданий из раздела «Лексико-
грамматические упражнения» (Ejercicios léxico-gramaticales), 
заканчивающихся упражнением на перевод с русского языка 
на испанский. Упражнение № 1 в этом разделе фактически 
является тем лексическим минимумом по теме, который 
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отрабатывается в уроке, далее в грамматических упражне-
ниях следующего урока и в блоках «Повторение». В каждом 
разделе «Лексико-грамматические упражнения» есть зада-
ние на поиск нужной информации в тексте, то есть на раз-
витие начальных навыков реферирования. В ходе изучения 
лексики и различных речевых моделей по определенной 
тематике происходит усвоение основного грамматического 
материала, позволяющего грамотно строить высказывания 
на испанском языке.

В разделе «Аудирование» (Audición) предложены задания 
к текстам, записанным на аудио-диск, с указанием номера 
звуковой дорожки (pista …).

Задания раздела «Беседа» (Conversación) направлены 
на выведение в речь усвоенного материала урока.

В конце каждого урока есть раздел «В часы досуга» 
(Pasatiempos), в котором предложены задания (в основном, 
кроссворды) на закрепление лексики, ключи к которым вы 
найдете на нашем сайте.

Раздел «Юмор» (Humor gráfico) позволит сделать паузу 
и расслабиться. И хотя мы не даем никакого задания к пред-
ложенной картинке, мы советуем обязательно обсудить ее 
с учащимися, вместе перевести надписи и посмеяться.

Важно подчеркнуть, что в основу системы подачи язы-
кового материала заложен принцип повторяемости, позво-
ляющий усваивать новые лингвистические явления с опо-
рой на уже имеющиеся знания. Развитие умений и навыков 
(речевых компетенций) учащихся происходит «от простого 
к сложному» во всех типах упражнений по четырем видам 
речевой деятельности: чтению, письму, аудированию и гово-
рению. Задания к упражнениям с 1 по 5 урок сформулиро-
ваны на испанском и русском языке. Во второй части, с 6 
по 10 урок, задания даются уже без перевода. Учащимся 
предлагается развернутый комплекс упражнений и заданий 
тестового характера, вопросно-ответные, подстановочные, 
трансформационные, задания на выбор правильного вари-
анта ответа, диктанты, различные творческие задания.

Приложения включают в себя 37 грамматических таблиц 
(Anexo 1), основные правила пунктуации (Anexo 2) и основ-
ные правила словообразования (Anexo 3).

Для развития навыков восприятия речи на слух, авторы 
предлагают свой собственный сайт в Интернете (http://
www.horizontes.ru), содержащий дополнительные аудио- 
и видеоматериалы по каждой теме и задания к ним.



Авторы данного учебного комплекса синтезировали 
в работе над ним свой 30-летний опыт преподавания испан-
ского языка русскоязычным студентам Российского уни-
верситета дружбы народов, Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, Академии Внешней 
торговли, лицея № 1237 имени Викторио Кодовилья с пре-
подаванием ряда предметов на испанском языке и других 
учебных заведений города Москвы.

Выражаем искреннюю благодарность коллегам: док-
тору филологических наук, профессору кафедры иберо-
романского языкознания филологического факультета 
МГУ, директору Центра иберо-романских исследований 
Ю. Л. Оболенской; преподавателям кафедры испанского 
языка МГИМО: кандидату филологических наук, доценту 
Е. А. Грининой, кандидату филологических наук А. А. Арте-
менко, ст. преподавателю И. В. Гусевой, а также кандидату 
филологических наук, доценту А. П. Денисовой и доценту 
А. С. Волковой кафедры иностранных языков филологиче-
ского факультета РУДН за внимательное прочтение учебника 
и высказанные ценные замечания, а также  ст. преподавателю 
кафедры иностранных языков факультета гуманитарных 
и социальных наук Е. А. Карговской за помощь в подготовке 
вводно-фонетического курса. Также мы очень признательны 
преподавателю Автономного университета Барселоны Тере 
Октубре Сьюдад за помощь в подборе аудио, видео и других 
материалов для учебника и сайта.

Особую благодарность мы приносим нашим испанским 
друзьям, которые озвучили упражнения и тексты учебника, 
начитав их на CD диск: Саре Китебер Гарсия (Витория, 
Алава), Айноа Айербе Сабалета (Сан Сбастьян, Гипускуа), 
Алехандро де Прадо Санчес (Мадрид), Пабло Дельгадо 
Молл (Бенидорм, Аликанте), Давиду Сан Мартин ( Хетафе, 
Мадрид), Серхио Видаль Парра (Барселона) и Ребеке Сан-
тос Пуэрта (Бильбао, Бискайя).

Мы будем благодарны за любые комментарии и поже-
лания нашему авторскому коллективу, которые мы просим 
направлять нам через сайт.

Авторы
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Fonética

CONTENIDOS 
FONéTICOS:

Alfabeto español. Испанский алфавит
Letras y sonidos. Буквы и звуки
Entonación. Интонация
Trabalenguas. Скороговорки

CONTENIDOS 
GRAMATICALES:

Género de sustantivos y adjetivos. Род существитель-
ных и прилагательных (Tabla № 1)
Número de sustantivos y adjetivos. Число существи-
тельных и прилагательных (Tabla № 2)
Artículo. Артикль (Tabla № 3)
Глаголы SER, ESTAR (Tabla № 4)
Pronombres interrogativos. Вопросительные местои-
мения (Tabla № 5)
Numerales cardinales. Количественные числитель-
ные (Tabla № 6)

LéxICO: Palabras internacionales. Интернациональная лек-
сика
Fórmulas de etiqueta. Формулы вежливости

Испа́нский, или касти́льский язык (исп. español, castellano) — 
иберо-романский язык, зародился в средневековом королев-
стве Кастилия. В его основе лежит народная латынь, бывшая 
основным языком Римской империи

Сегодня в мире на испанском языке говорят около 500 млн 
человек (Испания, вся Латинская Америка, за исключением 
Бразилии, Гаити и трех небольших государств к востоку 
от Венесуэлы, бывших французской, голландской и англий-
ской колоний), Экваториальная Гвинея в Африке и Филип-
пины в Азии. Кроме того, на нем говорит третья часть населения 
США (в основном в южных штатах). По своей популярности 
он уступает только английскому языку, однако по количеству 
человек, на нем говорящих, оспаривает второе место, наряду 
с английским: на 1-ом месте китайский (800 млн чел.).

alfabeto español. испанский алфавит

Согласно Орфографии испанского языка (Ortografía de 
la lengua española), принятой Академией Испанского Языка 
(RAE) в 2010 году, в испанском алфавите 27 букв.
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Буквы Название 
по-испан ски

Название 
по-русски

Буквы Название 
по-испан ски

Название 
по-русски

A a a а Ñ ñ eñe энье
B b be бэ O o o o
C c ce сэ P p pe пэ
D d de дэ Q q cu ку
E e e э R r ere эрэ
F f efe эфэ S s ese эсэ
G g ge хэ T t te тэ
H h hache ачэ U u u у
I i i и V v uve уве
J j jota хота W w uve doble уве добле

K k ka ка X x equis экис
L l ele эле Y y ye1 йэ

M m eme эмэ Z z zeta сэта
N n ene энэ

acentuación. Правила ударения в испанском языке

1. Если слово оканчивается на гласную, в том числе на диф-
тонг, или на согласные n, s, то ударение падает на предпослед-
ний слог:

metro, crisis, Carmen, Mercedes.
2. Если слово оканчивается на любую согласную, кроме 

n и s, то ударение падает на последний слог:
actor, bufet, profesor, final, tropical.

3. При отклонениях от этих правил на письме ставится 
знак графического ударения:

simpático, Perú, ópera, balcón, iraní.

¡OJO! 
(Внимание!)

Ударение может иметь смыслоразличительную 
функ цию:
sí (да) — si (если, ли)
él (он) — el (артикль)
más (более) — mas (но)

mí (меня) — mi (мой)
tú (ты) — tu (твой) 
té (чай) — te (тебе, тебя)

1 Ранее эта буква называлась y griega (и гриега), т.е. «греческая и».
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Las vocales. Гласные

В испанском языке 5 гласных звуков, которые, в отличие 
от русских, характеризуются более активной артикуляцией 
и отсутствием редукции, то есть ослабления и изменения 
звучания безударных гласных. Другими словами, испанские 
гласные произносятся одинаково четко как под ударением, 
так и в безударной позиции.
 A a  [a] 
 E e  [e] 
 I i  [i] 
 O o  [o] 
 U u  [u] 

Отработку гласных и постановку правильной артикуля-
ции лучше начинать в следующей последовательности: i, e, 
a, o, u.

Гласный I i [i]: при произнесении этого звука уголки губ 
предельно оттянуты в стороны.

Гласный Е е [е]: при произнесении этого звука губы также 
оттянуты в стороны, однако щель между губами несколько 
больше, чем при произнесении i.

Гласный А а [а]: самый открытый из всех испанских глас-
ных, то есть при произнесении этого звука губы образуют 
овал.

Гласный О о [о]: при произнесении этого звука губы окру-
глены и выдвинуты вперед, при этом они более напряжены, 
чем при произнесении [a]. Необходимо следить за четким 
произношением звука [о] во всех позициях, особенно 
на конце слова, так как редукция может привести к измене-
нию смысла, не говоря уже о грамматических ошибках.

Гласный U u [u]: при произнесении этого звука губы 
округлены и более вытянуты вперед, чем при произнесении 
гласного [о].

Las consonantes. Согласные

Большинство согласных в испанском языке всегда твер-
дые. Исключение составляют лишь буквосочетание Ll ll, 
всегда передающее мягкий звук [l̮] и буква Ññ, всегда 
передающая мягкий звук [n̮]. Это является существенным 
отличием испанского языка от русского, в котором суще-
ствуют пары согласных по твердости-мягкости: б–б’, в–в’, 
г–г’, д–д’, и т.д. 
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Буквы P p pe, M m eme, F f efe, T t te, L l ele, N n ene

Буква P p обозначает звук [р], буква 
M m обозначает звук [m]. Звуки [р] и [m]
артикулируются губами.

P p [p]
M m [m]

Буква F f обозначает звук [f]. При артику-
ляции этого звука верхние зубы слегка каса-
ются нижней губы.

F f [f]

Буква T t обозначает звук [t]1. При арти-
куляции этого звука кончик языка касается 
внутренней поверхности верхних зубов. На 
конце слова почти не произносится. 
¡OJO! В отличие от русского языка, перед 
гласными e, i никогда не смягчается. 

T t [t]

Буква L l обозначает звук [l], буква N n обо-
значает звук [n]. При артикуляции звуков 
[l] и [n] кончик языка касается верхних аль-
веол (бугорков у основания верхних зубов).

L l [l]
N n [n]

Упражнение 1. Прослушайте и повторите за преподавателем/дик-
тором (003)2:
a)

pi pe pa po pu
mi me ma mo mu
fi fe fa fo fu
ti te ta to tu
li le la lo lu
ni ne na no nu

b)
papá, eme, mamá, puma, pampa, efe, poema, ética, apetito, 

epíteto, latín, fenómeno, elemento, título, átomo, tomate, poeta, 
momento, tema, final, foto, talento, monumento, teléfono, tomo, 
tono, mínimo, monótono, fonema, tipo, anatomía, limón, punto.
c)

el papá, la mamá, el puma, la pampa, el poema, la ética, el 
apetito, el epíteto, el latín, el fenómeno, el elemento, el título, el 
átomo, el tomate, el poeta, el momento, el tema, el final, la foto, 
el talento, el monumento, el teléfono, el tomo, el tono, el mínimo, 

1 Cогласный T t, в отличие от английского языка, произносится без 
при дыхания.

2 Номер в скобках указывает на номер звуковой дорожки аудио-диска.
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el fonema, el tipo, la anatomía, el limón, el punto, el planeta, el 
alemán, la alemana.

¡OJO! 
(Внимание!)

Артикль всегда произносится слитно с сущест-
вительным.

d)
un papá — el papá, una mamá — la mamá, un puma — el puma, 

una pampa — la pampa, un poema — el poema, una ética — la 
ética, un apetito — el apetito, un epíteto — el epíteto, un fenó-
meno — el fenómeno, un elemento — el elemento, un título — el 
título, un átomo — el átomo, un tomate — el tomate, un poeta — 
el poeta, un momento — el momento, un tema — el tema, una 
foto — la foto, un talento — el talento, un monumento — el 
monumento, un teléfono — el teléfono, un tomo — el tomo, un 
tono — el tono, un tipo — el tipo, una anatomía — la anatomía, 
un limón — el limón, un punto — el punto, un alemán — el ale-
mán, una alemana — la alemana.

¡OJO! 
(Внимание!)

Артикуляция звука [n] перед [f], [m], [p] 
уподоб ляется артикуляции этих звуков.

e)
un momento — el momento, un monumento — el monu-

mento, un mínimo — el mínimo, un fenómeno — el fenómeno, 
un fonema — el fonema, un final — el final, un poeta — el poeta, 
un poema — el poema, un planeta — el planeta, un punto — el 
punto, un panorama — el panorama, un infante — el infante, un 
pacifista — el pacifista, un mueble — el mueble, un factor — el 
factor, un faisán — el faisán; un pomelo —el pomelo.
f)

Pepe, Pepita, Paloma, Lola, Lolita, Elena, Pili, Manolo, Mano-
lita, Timoteo.

Nilo, Nápoles, Pamplona, Lima, Palma, Malta, Manila, Milán, 
Panamá.
Упражнение 2. Прослушайте препоавателя/диктора, прочитайте 
и выучите скороговорки (004):

1. Amo y ama se aman, 
El amo ama a su ama, 
El ama ama a su amo. 
Si el amo ama y el ama ama 
aman y aman el amo y el ama.
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2. Pepe pide pipas y Pepe pide papas, 
Pudo Pepe pelar pipas, 
Pero no pudo Pepe pelar papas,  
Porque las papas de Pepe no eran papas, 
¡eran pepinos, metió la pata!

Буква R r [r] ere и буквосочетание rr [r]̄ erre
Буква R r в зависимости от позиции может 
передавать одноударный звук [r] и многоу-
дарный (раскатистый) и напряженный звук 
[r̄].
1. В середине и в конце слова r обозначает 
одноударный звук [r]. При артикуляции 
этого звука кончик языка один раз касается 
верхних альвеол.
2. В начале слова, а также после согласных 
звуков [n], [l], [s] буква r обозначает мно-
гоударный звук [r̄].

R r
[r]

[r̄]

3. Буквосочетание rr встречается только 
в середине слова и всегда обозначает мно-
гоударный звук [r̄]. При его артикуляции 
кончик языка несколько раз касается верх-
них альвеол. Недостаточно раскатистое про-
изнесение этого звука может привести к из-
менению смысла слова.

rr [r̄]

Упражнение 3. Прослушайте и повторите за преподавателем/дик-
тором (005):
a)

[r]: iri, ere, era, ara, aro, ora, oro, uro, uru
ir, er, ar, or, ur

b)
foro, término, ópera, arte, prima, era, temperatura, litro, lite-

ratura, fruto, torero, tenor, fortuna, amar, leer.
c)

el foro, el término, la ópera, el arte, la prima, la era, la tem-
peratura, el litro, la literatura, el fruto, el torero, el tenor, la for-
tuna.
d)

el foro — un foro, el término — un término, la ópera — una 
ópera, el arte — un arte, la prima — una prima, la era — una era, 
la temperatura — una temperatura, el litro — un litro, la litera-
tura — una literatura, el fruto — un fruto, el torero — un torero, 
el tenor — un tenor, la fortuna — una fortuna.
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Упражнение 4. Прослушайте и повторите за преподавателем/дик-
тором (006):
a)

[r̄]: ri, re, ra, ro, ru
b)

rosa, rima, reforma, renta, rutina, reportero, ritmo;
c)

la rosa, la rima, la reforma, la renta, la rutina, el reportero, el 
ritmo.
d)

la rosa — una rosa, la reforma — una reforma, la renta — una 
renta, la rutina — una rutina, el reportero — un reportero, el 
ritmo — un ritmo.
Упражнение 5. Прослушайте и повторите за преподавателем/дик-
тором (007):
a)

[r̄]: irri, erre, erro, arre, arra, orro, urra, urru
b)

terror, párrafo, perro, morro, torre, porra.
c)

el terror, el párrafo, el perro, el morro, la torre, la porra.
d)

el terror — un terror, el párrafo — un párrafo, el perro — un 
perro, el morro — un morro, la torre — una torre, la porra — una 
porra.
Упражнение 6. Прослушайте и повторите за преподавателем/дик-
тором (008):
a)
[r̄] / [r]

pero — perro caro — carro
pera — perra coro — corro
cero — cerro moro — morro

b)
Rita, Ramón, Pilar, María, Rafaela, Maritere, Rómulo.
Roma, Rabat, El Ferrol, Lorena, Paraná

Упражнение 7. Прослушайте преподавателя/диктора, прочитайте 
и выучите скороговорку (009):

El perrito de Rita me irrita.
Si el perrito de Rita te irrita
Dile a Rita que cambie
el perrito por una perrita.
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Буква S s [s] ese

1. Буква S s обычно обозначает глухой ще-
левой звук [s]. При артикуляции этого зву-
ка язык слегка касается верхних альвеол, 
а в образовавшуюся щель проходит воздух.
2. Перед звонкими согласными обозначает 
звонкий щелевой звук [z].
3. Перед [r̄] не произносится.

S s
[s]
[z]
[Ø]

¡OJO! 
(Внимание!)

Буква S s никогда не удваивается на пись ме, а звук 
[s] не удлиняется.

Упражнение 8. Прослушайте и повторите за преподавателем/дик-
тором (010):
a)

[s]: si, se, sa, so, su; ese, esa, eso, asa, osa, oso, uso
b)

salón, fantasía, sistema, filosofía, poesía, fanatismo, estilo, estí-
mulo, instituto, museo, masa, mesa, análisis, tesis, musa.
c)

un salón — el salón, una fantasía — la fantasía, un sistema — 
el sistema, una filosofía — la filosofía, una poesía — la poesía, un 
estilo — el estilo, un estímulo — el estímulo, un instituto — el 
instituto, un museo — el museo, una masa — la masa, una mesa — 
la mesa, una tesis — la tesis, una musa — la musa.
d)

Susana, Simona, Sara, Serafín, Santos.
Sena, Santa Fe, París, San Marino, Sofía, Sumatra, Surinam, 

Urales.
Упражнение 9. Прослушайте и повторите за преподавателем/дик-
тором (011):
a)

[z]: alpinismo, optimismo, pesimismo, fanatismo, turismo, 
separatismo
b)

un alpinismo — el alpinismo, un optimismo — el optimismo, 
un pesimismo — el pesimismo, un fanatismo — el fanatismo, un 
turismo – el turismo, un separatismo – el separatismo
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c)
[s] — [Ø]: unas rosas — las rosas, unas reformas — las refor-

mas, unas rentas — las rentas, unas rutinas — las rutinas, unos 
reporteros — los reporteros, unos ritmos — los ritmos.
Упражнение 10. Прослушайте преподавателя/диктора, прочитайте 
и выучите скороговорку (012):

Al salero que está sobre la mesa le sobra sal.
Диктант 1. Прослушайте слова, которые произносит диктор, и запи-
шите их в тетрадь. Поставьте, где нужно, ударение (013).

Буквы C с ce, Z z zeta, K k kа, Q q cu

Буква C с, в зависимости от позиции, пере-
дает два звука:
1. Перед гласными a, o, u, согласными 
и в конце слова читается как [k]:
2. Перед гласными e, i передает межзубный 
глухой звук [θ]:

C c
[k]

[θ]

Упражнение 11. Прослушайте и повторите за преподавателем/
диктором (014):
a)

[k]: ca, co, cu
b)

fonética, crítica, espectáculo, cosmos, comunista, cacao, actor, 
canal, capital, continente, americano, clínica, cúpula, bloc, frac, 
actuar, comer, comprar, correr, tomar.
c)

la fonética — una fonética, la crítica — una crítica, el espectá-
culo — un espectáculo, el cosmos — un cosmos, el comunista — un 
comunista, el cacao — un cacao, el actor — un actor, el canal — 
un canal, el capital — un capital, la capital — una capital, el con-
tinente — un continente, la clínica — una clínica, el bloc — un 
bloc, un frac — el frac.
Упражнение 12. Прослушайте и повторите за преподавателем/
диктором (015):
a)

[θ]: ci, ce
b)

ciclo, ciclón, cifra, centro, escena, océano, círculo, cine, ofi-
cina, censura, cero, fácil, oficina, cemento, cerámica, costarri-
cense, cenar.
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c)
el ciclo — un ciclo, el ciclón — un ciclón, la cifra — una cifra, 

el centro — un centro, la escena — una escena, el océano — un 
océano, el círculo — un círculo, el cine — un cine, la oficina — 
una oficina, la censura — una censura, el cero — un cero, el 
cemento — un cemento, la cerámica — una cerámica, el (la) cos-
tarricense — un (una) costarricense.
d)

Clara, César, Celso, Conrado, Nicolás, Lucas, Lucía, Fran-
cisco, Marcela

Salamanca, San Francisco, Cáceres, Martinica, La Meca, 
Costa Rica, Crimea, Menorca, Océano Pacífico, El Caribe.
Упражнение 13. Прослушайте диктора, прочитайте и выучите ско-
роговорку (016):

Sobran sombreros preciosos a precios asombrosos.

Буква Z z всегда передает межзубный глу-
хой звук [θ].
Как правило, эта буква встречается перед 
гласными а, о и u.
Исключения: Zelanda, zigzag, zenit, zíper, zir-
conio.
В некоторых словах допускается двойное 
написание: cinc — zinc, acimut — azimut

Z z [θ]

Упражнение 14. Прослушайте и повторите за преподавателем/дик-
тором (017):
a)

[θ]: zi, ze, za, zo, zu
b)

zona, azteca, actriz, cereza, cerveza, zumo, raza, azúcar, taza, 
pizarra, tiza, azul, zafra, luz, lápiz, ceniza, zapato
c)

la zona — una zona, el azteca — un azteca, la actriz — una 
actriz, la cereza — una cereza, la cerveza — una cerveza, el 
zumo — un zumo, la raza — una raza, el azúcar — un azúcar, la 
taza — una taza, la pizarra — una pizarra, la tiza — una tiza, la 
zafra — una zafra, la luz — una luz, el lápiz — un lápiz, el zapato — 
un zapato.
d)

Aránzazu, La Paz, Zamora, Santa Cruz, Azores, Amazonas, 
Arizona.
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