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предисловие

Предлагаемый самоучитель имеет целью помочь всем желающим са-
мостоятельно овладеть основами испанского языка и рассчитан на пол-
тора года активной работы. Он может быть также использован в каче-
стве пособия на начальных курсах высших учебных заведений, так как 
его лексико-грамматический минимум соответствует программе первых 
трех семестров гуманитарных факультетов.

Основные задачи обучения, которые преследуют авторы самоучителя, 
ориентированы на соответствие общеевропейской шкале уровней владения 
иностранным языком и направлены на формирование следующих компе-
тенций, соответствующих уровням A1–A2–B1:

А1 (уровень выживания): понимать и уметь говорить, используя зна-
комые выражения и очень простые фразы для решения конкретных задач 
в ситуациях повседневного общения; уметь представить себя и других; 
уметь задавать простые вопросы личного характера, например о том, где 
живет собеседник, о людях, которых он знает, о том, что у него имеется, 
уметь принимать участие в простых диалогах, если собеседник говорит 
медленно и четко и готов помочь в проведении беседы;

А2 (предпороговый уровень): понимать отдельные предложения и наи-
более употребительные фразы, касающиеся тем повседневного общения 
и бытового характера (например, основной информации о себе и своей 
семье, о покупках, о месте проживания, о работе и отдыхе); уметь обме-
ниваться несложной информацией на знакомую тему в простых, наиболее 
типичных ситуациях непосредственного общения; уметь в простых словах 
рассказать о своем образовании, ближайшем окружении и наиболее важ-
ных вопросах;

В1 (пороговый уровень): понимать основные идеи четких сообщений, 
сделанных на литературном языке на разные темы, типично возникающие 
на работе, учебе, досуге и т.д.; уметь общаться в большинстве ситуаций, ко-
торые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка; 
уметь составить связное сообщение на известные или особо интересующие 
темы; уметь описать впечатления, события, надежды, стремления, изло-
жить и обосновать свое мнение и планы на будущее.

Самоучитель состоит из Вводного курса, содержащего два раздела: 
«Буквы и звуки», «Тематические диалоги»; Основного курса (17 уро-
ков); 5 тестов; поурочного грамматического справочника и приложе-
ния (ключи к упражнениям и тестам и таблицы спряжения глаголов). 
Текстовой материал представлен диалогами и текстами, подобранными 
из произведений испанских и латиноамериканских писателей. Некото-
рые диалоги составлены по материалам радиопередач. Используемые 



9

материалы сокращены и частично адаптированы в учебных целях. В за-
головки текстов и диалогов вынесены ключевые реплики и фразы, что, 
по мнению авторов, не только служит для привлечения интереса к из-
учаемому материалу, но и способствует усвоению тех речевых образ-
цов, которые должны обогатить словарный запас учащихся. В основной 
курс включены диалоги и тексты, отражающие основные бытовые темы: 
внешность человека и его привычки; дом, квартира; ориентация в горо-
де, транспорт; члены семьи и их занятия; знакомство, общение; работа 
и учеба, отдых, отпуск, каникулы; домашние дела; еда, ресторан; само-
чувствие, визит к врачу; покупки (одежда, сувениры); домашние живот-
ные. В самоучитель включены страноведческие тексты, посвященные 
Кубе и Испании.

Диалоги и тексты сопровождаются словарем и лексическим коммен-
тарием. Грамматический материал распределен по урокам и вынесен 
в конец учебника. Каждый урок включает большое число упражнений, 
которые призваны обеспечить усвоение языкового материала данного 
урока и повторение изученного в предыдущих уроках.

Авторами написаны следующие разделы учебника: Гонсалес А. — 
Основ ной курс (уроки 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; тесты); Шид-
ловской Н. М. — Вводный курс, Основной курс (уроки 4, 5, 6, 7, 8, 9), По-
урочный грамматический справочник; Дементьев А. В. принимал участие 
в подборе некоторых материалов к грамматическому справочнику.

МеТоДические рекоМеНДАции

Вводный курс
Вводный курс состоит из двух разделов: «Буквы и звуки», «Тематиче-

ские диалоги». В разделе «Буквы и звуки» дается краткая характеристика 
звукового строя испанского языка в сравнении с русским, объясняются 
правила чтения, словесного ударения и слогоделения. Для формирования 
навыков правильного произношения, усвоения правил чтения и письма 
в первый раздел включены фонетические упражнения, в которых слова 
сопровождаются упрощенной транскрипцией на основе русского алфа-
вита. При этом авторы пособия стремились не перегружать самоучитель 
пространными объяснениями и обилием терминологии. Вводный курс по-
строен по принципу от «буквы к звуку». Овладение произношением в дан-
ном случае начинается с самостоятельной попытки создать звуковой образ 
слова, опираясь на его графику и транскрипцию. Поставленная задача мо-
жет быть решена успешнее при использовании звукозаписи и выполнении 
имитационных упражнений за диктором.

Во втором разделе вводного курса «Тематические диалоги» перед уча-
щимся ставятся следующие задачи: 1) освоить технику чтения (слитное 
произнесение звуков в речевом потоке, ударение в мелодической группе 
и основные интонационные модели); 2) отработать некоторые граммати-
ческие явления (формы глаголов в настоящем времени изъявительного 
наклонения, формы артиклей и некоторые местоимения, согласование 
прилагательных и существительных); 3) усвоить основные стереотипные 
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реплики и выработать речевые реакции на определенные жизненные ситу-
ации. Именно поэтому подборки ситуативных микродиалогов озаглавлены 
ключевыми репликами: «Как жизнь?», «Где он? Как он себя чувствует?», 
«Кто это? Кто он по профессии?», «Как вас зовут?» и т. д.

Каждый урок этого раздела включает: два — три микродиалога-образца; 
список слов и словосочетаний для активного усвоения; лексико-грамма-
тический комментарий, содержащий краткие пояснения с примерами; во-
семь упражнений, которые должны выполняться в предписанной последо-
вательности.

Упражнения 1, 2, 3 ориентированы на отработку звуковой формы (сло-
во — словосочетание — предложение). На этом этапе целесообразно ис-
пользовать звукозапись. При отработке произношения следует обращать 
внимание на четкое произнесение гласных (особенно в безударной по-
зиции); слитное произнесение стыков слов: quiero‿hablar; vamos‿a ver; 
фонетическое уподобление звуков: con Pablo [ком пабло]; безударность 
служебных слов: la oficina, de la oficina. Тщательное выполнение фоне-
тических упражнений облегчает выполнение других заданий по уроку. 
Упражнение 2 помогает усвоить основные интонационные модели и по-
рядок слов в повествовательных, вопросительных и восклицательных 
предложениях. В упражнении 3 ставится цель освоить реплики, включен-
ные в одну ситуацию. Вначале следует отметить фонетические трудности, 
а потом прочитать диалоги, повторяя трудные реплики несколько раз.

В упражнении 4 рекомендуется заучить реплики диало гов- образ цов с их 
переводом. По мнению авторов, это лучший способ усвоения лексики (си-
туация — реплика на испанском языке — русский эквивалент). Основной 
девиз: «Запоминать предложение, а не слово». Те немногие лексико-грам-
матические явления, которые встречаются во вводных диалогах и не акти-
визируются в уроке, будут разработаны в основном курсе. Поэтому не сто-
ит заострять на них особое внимание, а лучше запомнить соответствующую 
испанскую реплику и ее русский эквивалент.

Упражнение 5 служит для усвоения особенностей сочетаемости суще-
ствительных с прилагательными и местоимениями, образования форм рода 
и числа.

В упражнении 6 ставится цель усвоить глагольные формы, содержащи-
еся в данном уроке. Трансформационные упражнения имитируют условия 
реальной речевой коммуникации, например: Vivo aquí. Я живу здесь. — 
También vivimos aquí. Мы тоже живем здесь.

В упражнении 7 требуется пересказать диалог, используя лексику. По-
сле усвоения материала урока такое задание не представляет трудности.

Упражнение 8 служит для выработки навыков речевого поведения. Ос-
новная цель — активно включиться в общение, используя минимум рече-
вых образцов, и войти в ту роль, которая предписана «учебной ситуацией».

В конце вводного курса дан тест для проверки усвоения материала.
Сразу после изучения вводного курса можно приступать к чтению книг 

из серии “Lecturas graduadas” нулевого и первого уровня.
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основной курс
Основной курс состоит из 17 уроков и 4 тестов (после 5, 10, 14 и 17 

уроков). Каждый урок включает один — два диалога и текст, которые со-
провождаются словарем активной лексики и лексическим комментарием. 
В лексическом комментарии приводятся примеры словоупотребления 
многозначных единиц, объясняются некоторые языковые реалии, даются 
отдельные тематические подгруппы слов и типовые реплики (обращение, 
выражение просьбы и др.). После лексического комментария следуют 15—
16 упражнений к данному диалогу или тексту. Изучение материала урока 
следует строить по следующему плану:

1) ознакомиться с содержанием урока и изучить грамматику по теме 
(грамматический материал распределен поурочно и вынесен в конец учеб-
ника);

2) изучить словарь и лексический комментарий;
3) прочитать и перевести диалог или текст;
4) приступить к выполнению упражнений и выполнять их в указанной 

последовательности.
При выполнении упражнений необходимо иметь в виду следующее: 

упражнения 1, 2, 3, 4 ориентированы на первоначальную работу над диа-
логом или текстом. Упражнения 2, 4 желательно выполнять письменно.

Упражнение 5 служит для усвоения форм существительных и их соче-
таемости с прилагательными. При его выполнении следует помнить о со-
гласовании прилагательных и существительных в роде и числе; о позиции 
прилагательных относительно существительных и об усеченных формах 
прилагательных. При затруднениях в выполнении задания надо отыскать 
в грамматическом справочнике соответствующую тему и повторить мате-
риал.

Упражнение 6 нацелено на усвоение форм глагола. Основная трудность 
испанского языка — это обилие грамматических форм глагола и наличие 
типовых и нетиповых парадигм спряжения. Именно поэтому особое вни-
мание следует уделить заучиванию форм глаголов, корректируя себя и ис-
пользуя для этого таблицы отклоняющихся и «неправильных» глаголов, 
данных в приложении. Целесообразнее заучивать глагольную парадигму, 
спрягая не один глагол, а все глагольное сочетание, так как при этом запо-
минаются предлоги и формы местоимений.

Упражнения 7, 8 преследуют ту же цель: усвоить формы спряжения гла-
голов: При этом делается установка на две формы: например, 1-е лицо — 
3-е лицо; единственное — множественное число и т. д., а не на всю пара-
дигму.

В упражнении 9 ставится цель активизировать отдельные грамматиче-
ские явления и довести их до автоматизма. При выполнении трансформа-
ции по образцу ставится задача снятия какой-либо конкретной трудности.

Упражнение 10 (перевод с русского языка на испанский) служит для 
самоконтроля. Если лексико-грамматический материал урока проработан 
тщательно и добросовестно, то выполнение этого упражнения не окажется 
трудным.



Ряд упражнений нацелен на повторение материала: в них выполняются 
подстановки форм артиклей, предлогов и некоторых местоимений.

Три последних упражнения ориентированы на выполнение полуспон-
танных заданий по заданной ситуации.

Тесты служат для проверки усвоения материала.
Дополнительно рекомендуется использовать Большой испанско-рус-

ский словарь под ред. Б. П. Нарумова (Москва, 2008) и Новый испан-
ско-русский словарь современного употребления под ред. А. В. Садикова 
(Пермь, 2010).

Авторы



ВВоДНый курС
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крАткие СВеДеНия об иСпАНСкоМ языке

Испанский язык принадлежит к группе романских языков, развивших-
ся из народной латыни, которую принесли на Пиренейский полуостров 
римские завоеватели в III веке до н. э. и которая вскоре была усвоена ко-
ренным населением. В процессе своего формирования испанский язык за-
имствовал небольшое количество слов из языка древних иберов, сохраняя 
в своем словарном составе и грамматике многие черты латинского языка.

После распада Римской империи (V в. н. э.) Испания была захвачена 
вестготскими племенами, которые не оказали заметного влияния на куль-
туру и язык народов Пиренейского полуострова. Тем не менее в испанском 
языке осталось немало слов германского происхождения.

В начале VIII в. н. э. Испания попадает под власть арабов (мавров), 
принесших с собой передовую для той эпохи культуру. Арабы находились 
в Испании до конца XV в., и их высокая культура не могла не отразиться 
на языке коренного населения полуострова. По этой причине в испанском 
языке имеется значительное число слов арабского происхождения. 

В период Реконкисты (освобождения от арабского владычества) усилилось 
военно-политическое влияние центральной области полуострова — Кастилии, 
что способствовало тому, что кастильский диалект стал основой литературно-
го языка Испании. Этим объясняется употребление термина “lengua castella-
na” (кастильский язык) в значении “lengua española” (испанский язык).

В 1492 г. Христофор Колумб при поддержке королевского двора Ка-
стилии совершил свое первое плавание через Атлантический океан, и его 
каравеллы достигли острова Сан Сальвадор. Началось завоевание Нового 
Света испанскими конкистадорами. Испанский язык стал распространять-
ся на завоеванных территориях по другую сторону Атлантического океана.

В настоящее время число говорящих на испанском языке превышает 
400 млн. человек. Кроме Испании на этом языке говорят в 18 странах Ла-
тинской Америки (Аргентина, Боливия, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, 
Доминиканская Республика, Колумбия, Коста Рика, Куба, Мексика, Ни-
карагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Чили, Эквадор), 
а также в южных штатах США. Испанский язык является одним из шести 
основных рабочих языков ООН и других международных организаций.

В настоящее время различают несколько национальных вариантов ис-
панского языка в Латинской Америке: кубинский, мексиканский, арген-
тинский и др. Эти различия проявляются в фонетике, грамматике и осо-
бенно в лексике. Пиренейский вариант (на котором говорят в Испании) 
универсален: он лежит в основе испанского литературного языка, и его 
понимают во всех испаноговорящих странах. Именно поэтому с него на-
чинают изучение испанского языка.
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букВы и зВуки

исïанский алфавит

Буквы Названия
букв

Буквы Названия
букв

Aa a а Ññ eñe энье
Bb be бэ Oo o о
Cc ce сэ Pp pe пэ
Dd de дэ Qq cu ку
Ee e э Rr ere эрэ
Ff efe эфэ Ss ese эсэ
Gg ge хэ Tt te тэ
Hh hache аче Uu u у
Ii i и Vv uve увэ
Jj jota хота Ww uve doble увэ добле
Kk ka ка Xx equis экис
Ll ele эле Yy ye, i griega йе, и гриега
Mm eme эмэ Zz zeta сэта
Nn ene энэ

Буквы Аа, ее, Ii, оо, Uu
Испанские гласные в отличие от русских характеризуются более ак-

тивной артикуляцией и отсутствием редукции (ослабленного произноше-
ния безударных гласных). Отработку гласных и постановку правильной 
артикуляции лучше производить в такой последовательности: i, е, а, о, u 
(от крайней позиции i, когда уголки губ максимально оттянуты в стороны, 
до крайней позиции u, когда губы округлены и сильно вытянуты вперед, 
как при произнесении русского ударного звука у).

Буква Ii передает звук [и]; при его произнесении уголки губ предельно 
оттянуты в стороны. Например, в русском слове ива.

Буква ее передает звук [э]; при его произнесении уголки губ также 
сильно оттянуты, щель между губами несколько больше, чем при произ-
несении i: например, в русском слове эти.

Буква Аа передает звук [а], который является более передним, чем удар-
ный звук а в русском языке; например, в слове аист.
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Буква оо передает звук [о]; губы округлены и сильно вытянуты вперед; 
например, в русском слове оба.

Буква Uu передает звук [у]; губы округлены и вытянуты вперед больше, 
чем при произнесении о; например, в русском слове умный.

1. Произнесите гласные в вокалическом ряду (туда и обратно), соблюдая пра-
вильность артикуляции:
i [и], e [э], a [а], o [о], u [у]

Буквы рр [пэ], Mm [эмэ], Ff [эфэ], Тт [тэ]
Эти буквы передают звуки, похожие на соответствующие звуки в рус-

ском языке, но произносятся они более напряженно и не смягчаются перед 
i и е.

2. Прочитайте следующие слоги и слова. избегайте смягчения согласных перед 
i и е:
pi [пи], ре [пэ], ра [па], ро [по], рu [пу]
mi [ми], me [мэ], ma [ма], mo [мо], mu [му]
fi [фи], fe [фэ], fa [фа], fo [фо], fu [фу]
ti [ти], te [тэ], ta [та], to [то], tu [ту]
papá [папа́́], mamá [мама́́], fama [фа́́ма], foto [фо́́то], etapa [эта́́па], tomo 

[то́́мо], tipo [ти́́по], tema [тэ́́ма], tomate [тома́́тэ], pepino [пэпи́́но], apetito 
[апэти́́то], patata [пата́́та], Pepe [пэ́́пэ], Pepita [пэпи́́та], Timoteo [тимотэ́́о].

Буквы Nn [энэ], Ll [эле], Ss [эсэ]
Буквы n, l, s передают соответственно звуки [н], [л], [с], при произнесе-

нии которых кончик языка касается верхних альвеол.

3. Прочитайте следующие слоги и слова. избегайте смягчения согласных перед 
i, е:
ni [ни], ne [нэ], na [на], no [но], nu [ну]
li [ли], le [ле], lа [ла], lо [ло], lu [лу]
si [си], se [сэ], sa [са], so [со], su [су]
Anita [ани́т́а], Lolita [лоли́т́а], Elena [эле́н́а], Felipe [фэли́п́э], León [лео́н́], 

Susana [суса́́на], solo [со́́ло], luna [лу́́на], peseta [пэсэ́́та], final [фина́́ль], sen-
timental [сэнтимэнта́ль], mil [миль], mal [маль], tal [таль], sol [соль], sal 
[саль], famoso [фамо́со], esposo [эспо́со].

Буквы Bb [бэ], Vv [увэ], Dd [дэ]
Буквы b, v в зависимости от позиции могут передавать смычный звук 

[б] или фрикативный (щелевой) звук [б].
При произнесении смычного [б] происходит смычка между верхней 

и нижней губой; испанский звук произносится более энергично, чем рус-
ский в словах бар, бал. Смычный звук [б] появляется в начале слова после 
паузы, а также после звука [м]: beso [бэ́со], vaso [ба́со], bomba [бо́мба].

Во всех остальных позициях (как правило, в середине слов и мелоди-
ческих групп) буквы b, v передают фрикативный звук [б]; при его произ-
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несении губы не смыкаются: между ними образуется щель: Isabel [исабэ́ль], 
aviso [аби́со], la base [ла ба́сэ], la vista [ла би́ста].

4. Прочитайте следующие слова, обращая внимание на правильное произноше-
ние смычного и фрикативного звуков [б], [б].
vaso [ба́co], beso [бэ́со], un vaso [ум ба́co], un beso [ум бэ́со], vino [би́но], 

visita [биси́та], bomba [бо́мба] , bonito [бони́то], Benito [бэни́то] , Valentino 
[баленти́но]

favor [фабо́p], iban [и́бан], la vista [ла би́ста], la base [ла ба́сэ], la bata [ла 
ба́та], vivo [би́бо], vivimos [биби́мос], bebemos [бэбэ́мос], posible [поси́бле], 
Pablo [па́бло], Isabel [исабэ́ль], Evelina [эбэли́на], Osvaldo [осба́льдо]

Буква Dd в зависимости от позиции может передавать смычный звук 
[д] или фрикативный звук [д].

Испанский смычный звук [д] похож на соответствующий русский звук 
в словах дом, дар, но произносится с бо́льшим напряжением. Этот звук 
встречается в начале слова после паузы, а также после l, n: Aldo [а́льдо], 
ando [а́ндо].

Фрикативный звук [д] появляется во всех остальных позициях (как 
правило, в середине слов и мелодических групп). При его произнесении 
образуется щель между верхними зубами и кончиком языка, который по-
дается вперед: nada [на́да], moneda [монэ́да], salida [сали́да]. 

В конце слов фрикативный [д] произносится ослабленно или почти 
не произносится: usted [устэ́д], edad [эда́д].

5. Прочитайте следующие слова, обращая внимание на правильное произноше-
ние смычного и фрикативного звуков [д], [д]:
donde [до́ндэ], ando [а́ндо], andando [анда́ндо], Aldo [а́льдо], aldea 

[альдэ́а], fondo [фо́ндо], falda [фа́льда], espalda [эспа́льда], linda [ли́нда]
nada [на́да], lado [ла́до], dado [да́до], vida [би́да], pudo [пу́до], salida 

[сали́да], venida [бэни́да], moneda [монэ́да], senado [сэна́до], todo [то́до] , 
edad [эда́д], usted [устэ́д], soledad [соледа́д]

Перед зубными звуками [т], [д] звуки [н], [л], [с] приобретают признак 
зубности: при их произнесении кончик языка касается верхних зубов: asun-
to [асу́нто], asiste [аси́стэ], alto [а́льто]. Такое явление называется фонети-
ческим уподоблением.

Фонетическое уподобление происходит также в тех случаях, когда после 
[н] следуют губные звуки [б], [ф], [м], [п]. Перед губными буква n читается 
как [м]: un bar [ум бар], un vaso [ум ба́со], tranvía [трамби́а], con Filomena 
[ком филомэ́на], inmenso [иммэ́нсо], con patatas [ком пата́тас].

6. Прочитайте следующие слова, обращая внимание на фонетическое уподобле-
ние звуков:
momento [момэ́нто], monumento [монумэ́нто], estamos [эста́мос], andan-

do [анда́ндо], asuntos [асу́нтос], asisten [аси́стэн], aldea [альдэ́а], un momen-
to [ум момэ́нто], don Felipe [дом фэли́пэ], inmenso [иммэ́нсо], con patatas 
[ком пата́тас], un peso [ум пэ́со], un vaso [ум ба́co], invita [имби́та], un bar 
[ум бар], un par [ум паp]
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Буква Rr [эрэ], буквосочетание rr [эррэ]
Буква Rr в зависимости от позиции может передавать: многоударный 

и напряженный звук [рр] и одноударный звук [р].
В начале слов, а также после l, n, s буква r передает звук [рр], причем s 

не произносится; удвоенное rr встречается только в середине слова и всегда 
читается как [рр]: ruso [рру́со], alrededor [альрредедо́р], Enrique [Энрри́ке], 
Israel [ирраэ́ль], perro [пэ́рро], burro [бу́рро].

В середине слов буква r передает одноударный звук [р]; при его произ-
несении кончик языка совершает одно колебание: era [э́ра], oro [о́po], pri-
mero [примэ́ро].

Нечеткое произнесение rr [рр] ведет к искажению смысла: pero [пэ́ро] — 
но; perro [пэ́рро] — собака; caro [ка́ро] — дорогой; carro [ка́ppo] — автомо-
биль.

7. Прочитайте следующие слова, обращая внимание на правильное произноше-
ние звуков, передаваемых буквой r и буквосочетанием rr:
ruso [рру́со], rosa [ppо́ca], rato [рра́то], ropa [ppо́пa], el ruso [эль ppýco], 

alrededor [альрредедо́р], en Roma [эн рро́ма], Enrique [Энрри́ке], Ramón 
[ррамо́н], Rafael [ррафаэ́ль], Israel [ирраэ́ль], erre [э́ррэ], perro [пэ́рро], error 
[эрро́р], torre [то́ррэ], burro [бу́рро];

pero [пэ́ро], para [па́ра], oro [о́po], duro [ду́ро] era [э́ра], deberes [дэбэ́рэс], 
enamorado [энамора́до], manera [манэ́ра], primero [примэ́ро], primavera 
[примабэ́ра], moreno [морэ́но], nombre [но́мбрэ], marido [мари́до], Madrid 
[мадри́д], sombrero [сомбрэ́ро], Pedro [пэ́дро], ser [сэр], dar [дар], tener 
[тенэ́р]

Буквы Ce [сэ], Zz [сэта], Kk [ка], Qq [ку]
Буква с перед i, е передает межзубный звук [с]: cine [си́нэ], cena [сэ́на]. 

В остальных случаях эта буква читается как [к]: casa [ка́са], cosa [ко́са], 
culto [ку́льто], claro [кла́ро].

8. Прочитайте следующие слова, обращая внимание на правильное произноше-
ние звуков [с], [к], передаваемых буквой с:
cine [си́нэ], сеnа [сэ́на], nacemos [насэ́мос], oficina [офиси́на], dice [ди́сэ], 

decimos [дэси́мос], César [сэ́сар], parece [парэ́сэ], merece [мэрэ́сэ]
época [э́пока], caramba [кара́мба], aspecto [аспэ́кто], cada [ка́да], café 

[кафэ́], Nicolás [никола́с], Carmen [ка́рмэн], Carolina [кароли́на], Carlos 
[ка́рлос], Camilo [ками́ло], Clara [кла́ра], cumplo [ку́мпло], música [му́сика], 
canta [ка́нта], fábrica [фа́брика], defecto [дэфэ́кто], clase [кла́сэ], calma 
[ка́льма], oscuro [оску́ро], poco [по́ко], criminal [кримина́ль]

Буква Zz во всех позициях передает межзубный звук [с]: azul [асу́ль], 
vez [бэс], zumo [су́мо].

9. Прочитайте следующие слова, обращая внимание на межзубный звук [с], пе-
редаваемый буквами z, с:
zumo [су́мо], taza [та́ca], azul [асу́ль], paz [пас], vez [бэс], madurez 

[мадурэ́с], conozco [коно́ско], traduzco [траду́ско], produzco [проду́ско], feliz 
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[фэли́с], felices [фэли́сэс], lápiz [ла́пис], lápices [ла́писэс], actriz [актри́с], 
actrices [актри́сэс]

Буква Qq передает звук [к]; встречается только в сочетаниях qui, que, 
в которых u никогда не читается: que [кэ], quien [къен], paquete [пакэ́тэ].

Буква Kk всегда читается как [к]; встречается в словах иностранного 
происхождения: kan [кан], karakul [караку́ль], kilo [ки́ло]

10. Прочитайте слова, обращая внимание на звук [к], передаваемый буквами q, 
k:
que [кэ], quien [кьен], parque [па́ркэ], aquí [аки́], máquina [ма́кина], quí-

mico [ки́мико], quince [ки́нсэ], equívoco [эки́боко], paquete [пакэ́тэ], Enrique 
[энрри́кэ], Quito [ки́то]

Kremlin [крэ́млин], kan [кан], karakúl [каракуль], kartismo [карти́смо], 
kilo [ки́ло], kópek [ко́пэк]

Буква Hh [аче], буквосочетание Ch ch [че]
Буква Hh в испанском языке не передает никакого звука (немая буква): 

hola [о́ла], La Habana [ла аба́на].
Буквосочетание Ch ch передает звук [ч], который произносится бо-

лее напряженно, чем соответствующий звук в русском языке: muchacho 
[муча́чо], chocolate [чокола́те], chico [чи́ко].

11. Прочитайте следующие слова:
hora [ópa], ahora [ао́ра], hasta [а́ста], hotel [отэ́ль], hospital [оспита́ль], 

hablar [абла́р], hombre [о́мбрэ], hace [а́сэ], hambre [а́мбрэ], haber [абэ́р]
muchacho [муча́чо], chico [чи́ко], chaqueta [чакэ́та], leche [ле́че], choco-

late [чокола́тэ], Sancho [са́нчо], chófer [чо́фэр], ancho [а́нчо], mucho [му́чо], 
muchísimo [мучи́симо], dicho [ди́чо], hecho [э́чо]

Буквосочетание Ll ll [элье], буква Ññ [энье]
Буквосочетание ll передает звук [ль]: кончик языка касается нижних 

зубов, а спинка языка упирается в твердое нёбо: ella [э́лья], llamo [лья́мо], 
castellano [кастэлья́но].

Буква ñ передает напряженный звук [нь]; при его произнесении кончик 
языка находится у нижних зубов, а спинка языка прижимается к твердому 
нёбу: España [эспа́нья], señor [сэньо́р].

12. Прочитайте следующие слова, обращая внимание на звуки, передаваемые 
буквосочетанием ll и буквой ñ:
ella [э́лья], ellos [э́льос], llamamos [льямáмос], lloro [льо́ро], lleno [лье́но], 

caballero [кабалье́ро], Castilla [касти́лья], castelláno [кастэлья́но], Sevilla 
[сэби́лья], bocadillo [бокади́льо], tortilla [торти́лья], sencillo [сэнси́льо]

niña [ни́нья], niñita [ниньи́та], señor [сэньо́р], señora [сэньо́ра], España 
[эспа́нья], español [эспаньо́ль], española [эспаньо́ла], mañana [манья́на], pe-
queño [пэкэ́ньо], soñar [сонья́р], año [а́ньо], compañero [компанье́ро]
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Буквы Jj [хота], Gg [хэ]
Буква Jj во всех позициях передает звук [х], который произносится 

более напряженно, чем соответствующий русский звук: jefe [хэ́фэ], ojos 
[о́хос], lujo [лу́хо].

13. Прочитайте следующие слова, обращая внимание на звук [х], передаваемый 
буквой j:
jota [хо́та], jefe [хэ́фэ], José [хосэ́], Josefina [хосэфи́на], Justo [ху́сто], Jus-

tina [хусти́на], consejo [консэ́хо], trabajo [траба́хо], ojos [о́хос], lujo [лу́хо], 
joven [xо́бэн], juventud [хубэнту́д], dejar [дэха́р], jamón [хамо́н], mujer 
[мухэ́р], quejarse [кэха́рсэ], hijo [и́хо], hija [и́ха], cojo [ко́хо], elijo [эли́хо], 
escojo [эско́хо], Joaquín [хоаки́н], ejemplo [эхэ́мпло]

Буква Gg передает звук [x] перед e, i: agente [ахэ́нтэ]; перед а, о, u и со-
гласными, в зависимости от позиции, может передавать смычный звук [г] 
или фрикативный (щелевой) звук [г]. Смычный звук [г] появляется в на-
чале слова после паузы, а также после n: gato [га́то], gota [го́та], gula [гу́ла], 
grande [гра́ндэ], tango [та́нго]. Во всех остальных позициях произносится 
звук [г] («украинское г»): amigo [ами́го], amiga [ами́га], agudo [агу́до], algo 
[а́льго]. В сочетаниях gui [ги], gue [гэ] буква g передает, в зависимости 
от позиции, звуки [г], или [г], а буква u не читается (так же, как и в со-
четаниях qui [ки], que [кэ]): guerra [гэ́рра], guitarra [ги́тарра], но: Miguel 
[мигэ́ль], hamburguesa [амбургэ́са]. Cуществует ограниченное число слов 
с буквосочетаниями güi, güe, где буква u читается; в этом случае над ней 
ставится знак «трема» (¨): pingüino [пингуи́но], vergüenza [бергуэ́нса].

14. Прочитайте следующие слова, обращая внимание на звуки [х], [г], [г] передава-
емые буквой g:

gente [хэ́нтэ], agente [ахэ́нтэ], general [хэнэра́ль], Jorge [хо́рхэ], ingeniero 
[инхэнье́ро], coger [кохэ́р], escoger [эскохэ́р], elegir [элехи́р]

tengo [тэ́нго], vengo [бэ́нго], ninguno [нингу́но], pongo [по́нго], con-
greso [конгрэ́со], grave [гра́бэ], grande [гра́ндэ], Gonzalo [гонса́ло], guitarra 
[гита́рра], guerra [гэ́рра]

amigo [ами́го], pregunta [прэгу́нта], hago [а́го], salgo [са́льго], madrugada 
[мадруга́дa], jugar [хуга́р], Agustín [агусти́н], algo [а́льго], contigo [конти́го], 
conmigo [комми́го], Miguel [мигэ́ль], hamburguesa [амбургэ́са]

cigüeña [сигуэ́нья], vergüenza [бергуэ́нса], pingüino [пингуи́но], lingüís-
tica [лингуи́стика].

Буквы Хх [э́кис], Yy [йе, и грие́га]
Буква Хх передает сочетание [кс] между гласными: examen [экса́мен].
Перед согласными данная буква читается как [с]: texto [тэ́сто].
В слове México буква х читается как [х]: [мэ́хико].

15. Прочитайте следующие слова, обращая внимание на звуки, передаваемые 
буквой x:
examen [экса́мэн], examinarse [эксамина́рсэ], máximo [ма́ксимо], texto 

[тэ́сто], experimento [эспэримэ́нто]
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Буква Yy в начале и в середине слов читается более напряженно, чем со-
четания йо, йа в русском языке. В некоторых странах Латинской Америки 
может произноситься как [жь]: playa [пла́йа], [пла́жьа].

Испанский союз у — и, а читается по-разному: на стыке слов между со-
гласными передает звук [и]: comen у beben [ко́мэн‿и бэ́бэн], на стыке слов 
перед гласными передает звук [й]: у Anita [й‿ани́та], у Elena [й‿эле́на].

16. Прочитайте следующие слова, обращая внимание на звуки, передаваемые 
буквой у:
уа [йа], уо [йо], mayo [ма́йо], playa [пла́йа], proyecto [пройе́кто], desayu-

no [дэсайу́но], cayendo [кайе́ндо], leyendo [лэйе́ндо]

Дифтонãи и трифтонãи

Дифтонгом называется сочетание двух гласных звуков, которые произ-
носятся как один слог. В испанском языке гласные i, у, u считаются «сла-
быми» (дифтонгообразующими) гласными, которые в определенных пози-
циях могут терять свои вокалистические свойства.

Если слабые гласные i, у, u следуют за гласными е, а, о, то образуются 
нисходящие дифтонги, в которых i, y, u читаются как полугласные звуки 
(например, май, бой — в русском языке; зноў, быў — в белорусском языке): 
soy [сой], pausa [па́ўса].

17. Прочитайте следующие слова, обращая внимание на правильное произноше-
ние дифтонгов:
hay [ай], hoy [ой], voy [бой], soy [сой], doy [дой], estoy [эсто́й], sois 

[сойс], baile [ба́йле], sabéis [сабэ́йс], coméis [комэ́йс], trabajáis [трабаха́йс], 
veis [бэйс], vais [байс], aire [а́йрэ], hacéis [асэ́йс], bebéis [бэбэ́йс], tomáis 
[тома́йс], treinta [трэ́йнта]

Europa [эўро́па], Eugenia [эўхэ́ньа], Eusebio [эўсэ́бъё], automóvil 
[аўтомо́биль], terapeuta [тэрапэ́ўта], pausa [па́ўса], causa [ка́ўса], deuda [дэ́ўда].

В восходящих дифтонгах ie, ia, io; ue, ua, uo слабые гласные i, u почти 
полностью теряют свои вокалистические свойства и передают полусоглас-
ные звуки. Так, в восходящих дифтонгах ie, ia, io буква i передает полу-
согласный звук [j], а весь дифтонг произносится подобно сочетанию раз-
делительного твёрдого знака и гласного в русском языке, например: объём, 
объявление, отъезд, подъезд, подъём, конъюнктура, разъяснение, съёмка: miel 
[мъель], piano [пъя́но]. При этом согласная, предшествующая дифтонгу, 
всегда твердая (кроме l).

В восходящих дифтонгах ue, ua, uo гласная u передает краткий полусо-
гласный звук [у]; чтобы правильно произнести этот звук, нужно вытянуть 
губы для произнесения гласного u и сразу произнести последующий глас-
ный: puerta [пуэ́рта], cuando [куа́ндо].

18. Прочитайте следующие слова, обращая внимание на правильное произноше-
ние дифтонгов:
miel [мъель], piel [пъель], piano [пъя́но], tiene [тъе́нэ], viene [бъе́нэ], 

bien [бъен], también [тамбъе́н], quien [къен], quiere [къе́рэ], cierro [съе́рро], 
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empiezo [эмпъе́со], tiempo [тъе́мпо], siete [съе́тэ], siempre [съе́мпрэ], estudia 
[эсту́дъя], siéntese [съе́нтэсэ], mientras [мъе́нтрас], demasiado [дэмасъя́до], 
nervio [нэ́рбъё], matrimonio [матримо́нъё]

bueno [буэн́о], pues [пуэс], cual [куаль], cuando [куан́до], cуаńto [куан́то], 
cuatro [куа́тро], cuota [куо́та], manual [мануа́ль], Manuel [мануэ́ль], nues-
tro [нуэ́стро], vuestro [буэ́стро], suerte [суэ́ртэ], muerte [муэ́ртэ], pueblo 
[пуэ́бло], puerta [пуэ́рта], escuela [эскуэ́ла], luego [луэ́го], vuelvo [буэ́льбо], 
abuela [абуэ́ла], cuarenta [куарэ́нта], cincuenta [синкуэ́нта].

Если на букве i стоит графическое ударение, то это значит, что качество 
данной гласной сохраняется, и дифтонг не образуется.

19. Прочитайте следующие слова, обращая внимание на произношение сочета-
ний гласных с ударным и безударным í, i:
día [ди́а], María [мари́а], tranvía [трамби́а], simpatía [симпати́а], teoría 

[тэори́а], ironía [ирони́а], hacía [аси́а], venía [бэни́а], comía [коми́а], salía 
[сали́а], todavía [тодаби́а], policía [полиси́а], Lucía [люси́а].

Mario [ма́ръё] — María [мари́а], viaja [бъя́ха] — vivía [биби́а], indus-
tria [инду́стръя] — economía [экономи́а], dio [дъё] — tío [ти́о], Amalia 
[ама́лья] — Lucía [люси́а]; hay [ай] — ahí [аи́], hacia [а́съя] — hacía [аси́а], 
Arias [а́ръяс] — haría [ари́а].

Трифтонги — это сочетание трех гласных (слабый + + сильный + 
слабый), произносимых как один слог. В испанском языке трифтонги 
обычно встречаются при спряжении глаголов (форма vosotros): estudiáis 
[эстудъя́йс], estudiéis [эстудъе́йс], cambiáis [камбъя́йс], cambiéis [камбъе́йс].

Словесное óдарение

Если слово заканчивается на гласную или на согласные n, s, то ударе-
ние падает на предпоследний слог: toma, tomas, toman, Carmen, apetito, Ti-
moteo, tomate, empleo, femenino, maleta.

Если слово заканчивается на согласную (кроме n, s), то ударение падает 
на последний слог: tomar, comer, capital, Soledad, libertad.

При отклонении от этих правил на письме ставится графическое ударе-
ние (´): José, café, está, estás, están, aquí, simpático, época, médico, ahí, jóvenes, 
muchísimo, ningún.

Иногда графическое ударение служит для различения смысла: sí — да; 
si — если; sé — я знаю, se — возвратное местоимение; él — он, el — артикль 
мужского рода; tú — ты; tu — твой.

Слоãоделение и ïравила ïереноса

1. Согласная образует слог с последующей гласной: mé-di-co, fe-me-ni-
no, a-pe-ti-to.

2. Если между гласными находятся две согласные, то первая согласная 
входит в предыдущий слог: as-pec-to, a-sun-to, mo-men-to, car-ta.
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3. Если между гласными находятся три или четыре согласные, то две 
из них образуют слог с предыдущей гласной, а остальные с последующей: 
ins-ti-tu-to, cons-truc-tor.

4. Приставки и суффиксы при переносе отделяются целиком: inter-cam-
bio, sub-ur-ba-no.

5. Дифтонги и трифтонги при переносе никогда не разделяются: lue-go, 
vie-ne, tie-ne, cuan-do, cam-biáis.

При переносе не делятся:
1) буквосочетания ll, rr, ch: sub-te-rrá-ne-o, bo-ca-di-llo, mu-cha-cho;
2) сочетания согласных: br, сг, fr, gr, pr, tr, dr, bl, cl, fl, gl, pl (сочетания 

взрывных с плавными r, l): som-bre-ro, ha-bla, in-glés, Ma-drid.

20. разделите на слоги следующие слова; подчеркните ударные слоги:
oficina, contento, temprano, defecto, fábrica, también, gracias, italiano, en-

tiendes, despacio, pregunta, vestido, Ricardo, pueblo, estudiante, curioso, decir-
me, verdad, chiquillo, demasiado, concepto, matrimonio, imposible, papelería, 
madrugada, bastante, delineante, esperaremos, siéntate

осоáенности исïанскоãо ïроизношения и интонации

В испанском языке слова произносятся слитно внутри предложения. 
Поэтому в потоке речи иногда трудно определить границы слова. Различа-
ются следующие виды стыков:

1) плавный переход от одной гласной к другой (гласный + гласный): 
lo‿empleo, lа‿ama, le‿abre; 

2) образование слога на стыке слов (согласный + гласный): los‿ojos, 
las‿ama, con‿Anita, en‿invierno, al‿instituto, mis‿asuntos; 

3) образование дифтонгов и трифтонгов на стыке слов: soy‿español; 
voy‿a casa.

В предложении ударны все знаменательные части речи (прилагатель-
ные, существительные, глаголы, наречия, числительные, некоторые место-
имения) и неопределенный артикль. Безударными словами в предложе-
нии являются многие служебные слова: определенный артикль, предлоги, 
союзы, безударные формы личных и притяжательных местоимений. Для 
того, чтобы служебные слова не выделялись и звучали безударно, их сле-
дует произносить слитно с тем знаменательным словом, которое идет по-
сле: los‿sirve, me‿lo‿dice, los‿compra, tus‿problemas, cuando‿viene.

В составе повествовательного предложения можно выделить одну или 
более мелодических групп. Мелодическая группа — это смысловая группа 
слов, заключенная между двумя паузами и имеющая определенный ме-
лодический рисунок. Мелодическая группа обычно состоит из трех фаз: 
1) повышение тона от первого слога до первого ударного; 2) ровный тон 
от первого ударного до последнего ударного слога; 3) падение тона от по-
следнего ударного до последнего слога:

IIIIIIAni ta es españ ola
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