Самоучитель
Испанского языка Кристины Франц
«Испанский за 5 уроков»
www.fast-languages.com

- 2 раздела «Введение»
- 4 урока с русской транскрипцией
- бонус-урок для путешествий

- 200+ слов, которые покрывают более 65% понимания!!!
- шаблонные фразы сразу в контексте
- упражнения

Saber es poder. - Знание - сила

Введение №1:

Хочешь открыть невиданные горизонты энергичного и неистового
звучания испанцев и латиноамериканцев и окунуться в мир мелодики?
Алфавит поможет тебе в этом!
Испанская буква алфавита

Русская транскрипция

A, a

А

B, b

Бэ

C, c

Сэ

D, d

Дэ

E, e

Э

F, f

Эфэ

G, g

Хэ

H, h

Аче

I, i
И

J, j

Хота

K, k

Ка

L, l

Элэ

M, m

Эмэ

N, n

Ñ, ñ

Энэ

Энье

O, o

О

P, p

Пэ

Q, q

R, r

S, s

T, t

Ку

Эррэ

Эсэ

Тэ

U, u

У

V, v

Увэ

W, w

Увэ Добле

Экис

X, x

Y, y

Игриега

Зэта

Z, z

ФАКТОМАНИЯ:
Испанцы берут фамилию как отца, так и матери, поэтому
у них, как правило, две фамилии.
A barba, ni tapia, ni zarpa.- Смелым сопутствует удача.

Введение №2:

Твои первые слова с применением ассоциативного метода. Все
сложности остались позади.

yo — я
ЙО! (*джо) Как помните игрушка йо-йо?! Или оторвитесь прямо сейчас
от мониторов компьютера и скажите: «Да ё-моё»!
Волшебство! Одно слово у нас в словаре! Думайте, что дальше мы
будем заучивать слово «ТЫ» по-испански? Нет уж! Скажите, какой же
вы человек?
Yo soy valiente — Я смелый
Йо сой бальентэ

tú — ты
ТУ! «Ты что в ТУМАНЕ? Турция — это всё, что ты хочешь?» — сказал
упрямо мне муж.
Tú eres mi amor — Ты — моя любовь.
Ту эрэс ми (й) амор

él — он
Эл или мягкая эль. А теперь вопрос для тех, кто играет в игру «Как
стать миллионером» и
«Самый умный»! Внимание: какая самая высокая горная вершина
Европы?
Ответ: Эльбрус!

ella — она
ЭЙА (распространенный вариант произношения) и ЭДЖА (Латинская
Америка).
Ella canta — Она поет
Эйа канта

nosotros (as) — мы (женщины)
НОСОТРОС
Так как буква А — это сигнал женского рода, а буква S
множественного числа во всех романских языках, то почему
NOSOTRAS — понятно как дважды два.
Нос острый? Носотрос! Или «нос (уже) отрос?» у вруна?
Nosotros bailamos — Мы танцуем
Носотрос байламос

vosotros (as) — вы (женщины)
Если вы «МЫ» запомнили по-испански, то с «ВЫ» все будет
превосходно!
Vosotros sois conmigo — Вы со мной
Босотрос соис ко (м) миго. *н перед м = м

ellos (as) — они (все женщины)
Эйос или эджос
Ellos cantan — Они поют
Эйос кантан *буква н (n/s) перемещает ударение на предыдущее
место
И последнее: уважительные формы испанского языка.
Единственное:

Usted. Множественное: Ustedes.

Quiz (упражнения, вопросы, найдите ошибки)
1: Ответьте на вопросы!
1 Созвучны ли местоимения МЫ И ВЫ в испанском?
2. Слово ellos разрешено произносить ЭЛЬЁС, но как же мы изучали
вначале?
3. Прослушайте одну испанскую песню. Исполнитель произносил YO
как «йо» или «джо»?
4. Испанский язык — красивый язык. Согласен ли ты с этим
утверждением? Обоснуй!
2: Найдите ошибки!
1. Io 2. Ellos 3. Nozotros 4. Ty 5. Ella
3: Переведите!
1. Я ( ____ ) говорю (hablo).
2. Вы ( ______) es мой (mi) друг (amigo).
3. Ты (________) или (о) они ( _______)?
4. Мы (______) добрые ( somos buenos).

4. Составьте свои комбмнции.

5: Работаем с оригинальным материалом!

Энрике Иглесиас «Alguien soy yo» . Найдите слова, которые мы
сегодня выучили

Tú no sabes (не знаешь) quien (кто) soy yo,
No sé ( не знаю) quien eres tú,
Y en realidad (в реальности), quién sabe (кто знает)
que somos los dos (кем являемся мы оба)
Y yo como (как) un secuestrador (похититель)
te persigo (тебя преследую) por amor (из-за любви)
y aunque (хотя) tú no sepas ( ты не знаешь ) mi dirección (мой адрес) …

ФАКТОМАНИЯ:
Испанцы изобрели швабру, берет и чупа-чупс!
От глагола «Chupar»

A más prisa, más vagar - Поспешишь - людей насмешишь.

УРОК 1: УЖЕ ГОВОРИМ
Tener – глагол, с которым у испанцев ассоциируется семья, возраст
и уйма разговорных выражений идиоматического типа. Сегодня мы
познакомимся с его спряжением.
Английский аналог I have = Tengo = У меня есть.
ПАРА 1
ПАРА 2
—
—-

Tengo – Я имею
ТЭНГО
Tengo un anillo – У меня кольцо
Тэнго ун анийо

Tienes – Ты имеешь
Тьенэс
Tienes 10 años – Тебе 10 лет.
Тьенэс диес аньёс.
—-

—-

Tenemos – Мы имеем
ТЭНЕМОС
Tenemos dos casas – У нас два дома.

Tenéis – Вы имеете
Тэнэис
Tenéis tenedores— У вас есть вилки.
Тэнэис тэнэдорэс

Тэнемос ДОС касас

ПАРА 3
—-

Tiene – Имеет
Тьенэ
Ella tiene un perro – У нее есть
собака.
Эйа тьенэ ум (не ун) пэРро.
——

Tienen – Они имеют
Тьенэн
Tienen todos — У них есть всё!
Тьенэн тодос.

А вы знали, что:
- испанский язык был языком дипломатии вплоть до
18 века;
- в 22-х странах испанский – официальный язык;
- в испанском языке очень много заимствованных
арабских слов: красивое слово «ковёр» (alfombra);
- самая распространенная буква в испанском языке
– Е! Тогда как W практически не используется.

Считаем до 10-ти
UNO

DOS (hermanos)

TRES (años)

CUATRO (manzanas)

CINCO (chicas)

УНО

ДОС (эрманос)

ТРЭС (аньёс)

КВАТРО (мансанас)

СИНКО (чикас)

ОДИН

ДВА (брата)

ТРИ (года)

ЧЕТЫРЕ (яблока)

ПЯТЬ (девушек)

SIETE (libros)

OCHO (pájaros)

NUEVE (cosas)

DIEZ (regalos)

СЭЙС (пастэлэс)

СЬЕТЭ (либрос)

ОЧО (пахарос)

НВЭВЭ (косас)

ДЬЕС (ррэгалос)

ШЕСТЬ (пирожных)

СЕМЬ (книг)

ВОСЕМЬ (птиц)

ДЕВЯТЬ (вещей)

ДЕСЯТЬ (подарков)

SEIS (pastels)

*Чтобы тренироваться использовать глагол TENER, расскажите, что у вас, у него, и у них есть. Вспомните
испанские местоимения.
Пример: Tengo dos hermanos. Ella tiene siete libros.

1 Прослушав две песни на испанском языке с русским переводом, сколько раз вы
встретили глагол TENER в разных его ипостасях?
2 Вы знаете, что «вы имеете» по-испански Tenéis. Это окончание с ударным
знаком, выпишете себе его на листочке. Как вы думаете, будет ли появляться
данное окончания во время спряжения правильных глаголов второй группы?
3 Когда мы говорим о своем возрасте, нужно ли нам использовать глагол tener?
4 Вспомните спряжения местоимений и заново проспрягайте выученный нами
глагол.

Ответьте на вопрос: «Сколько тебе лет?»

TENGO ______años

Amigo y vino el mas antiguo – Старый друг лучше новых двух

УРОК 2: ГЛАГОЛЫ

Представляю Вам свой список самых важных, нужных и нередко
используемых испанских глаголов с жизненными примерами и русской
транскрипцией.
Глагол — это всё: движения, наши цели, мечта и успехи. Самым ярким
примером я считаю глагол «идти», «ехать».
С него мы и начнем!

Ir
Tener

идти

Я иду в магазин
Yo voy a la tienda

ир

Йо () вой а ла тьенда

Иметь
тэнэр

💡 Жми, чтобы выучить спряжение
глагола tener

Poder

Мочь
подэр

У меня много друзей
Tengo muchos amigos
Тэнго мучос амигос

Я могу всё
Yo puedo todo
Йо пуэдо тодо

Estar (SER)

Быть = (-) (постоянство: имя,
происхождение, национальность, вид
деятельности)
эстар
сэр

Я (-) в музее
Estoy en el museo
Эстой эн эл(ь) мусэо
Я (-) из Украины
Soy de Ucrania
Сой дэ Укранья

Querer

Хотеть
керэр

Hablar

Говорить
аблар

Dar
Hacer

Давать
дар

Делать
асэр

Llamar

Звонить (звать)
йамар

Saber

Знать, уметь
савэр

Хочу быть умным
Quiero ser inteligente
Кьеро сэр интэлихэнтэ

Я говорю по-русски
Hablo russo
Абло Ррусо

Я даю цветы своей маме
Doy las flores a mi mama
Дой ляс флорэс а ми мама

Я делаю покупки
Hago la compra
Аго ла (ля) компра

Я звоню (зову) своего отца
Llamo a mi padre
Йамо а ми падрэ

Я не умею плавать
No sé nadаr
Но сэ надар

УРОК 3 : ВОПРОСЫ
Испанское вопросительное слово с
русской транскрипцией и переводом

¿Qué?

Яркий пример с грамматическими элементами и самыми
распространенными разговорными выражениями испанского.

¿Qué es esto? – Что это?
Ке эс эсто

¿Qué haces? – Что делаешь?
Ке асэс
Ке
¿Qué es Usted? – Кто Вы по профессии?
Что?

¿Quién?

Ке эс Устэд
¿Quién es? – Кто это?
Кьен эс

Кьен
💡 ¿De quién? – Чей?
Кто?
¿Cuándo vamos? – Когда пойдем?
Куандо вамос

¿Cuándo?

¿Cuándo es tu cumpleaños? – Когда твой день рождения?
Куандо эс ту кумплеаньёс

Куандо (квандо)
¿Cuándo es? – Когда это?
Когда?

¿Cuál (es)?
Куаль (кваль)

Куандо эс

¿Cuál es tu nombre? – Какое твоё имя? = как тебя зовут?
Куаль эс ту номбрэ

¿Cuál es tu número de teléfono? – Какой твой номер телефона?
Куаль эс ту нумеро дэ тэлефоно

Какой?

¿Cuánto (s)?

¿Cuánto es? – Сколько это (стоит)?
Куандо эс

¿Cuántos hijos tienes? – Сколько у тебя детей?
Куанто (кванто)

Куантос ихос тьенэс

Сколько?

¿Dónde?

¿Dónde está el baño? – Где находится ванная комната?
Дондэ эста эль баньё

Дондэ

¿Dónde está la mapa? – Где карта?
Дондэ эста ля мапа

Где?
¿Dónde está el camino? – Где находится дорога?
Дондэ эста эль камино

💡 ¿De dónde? – откуда* ¿Adónde? – куда*
¿Cómo estás? – Как дела у тебя?
Комо эстас

¿Cómo?

¿Cómo te llamas?- Как тебя зовут?
Комо

Комо тэ йамас

Как?

¿Como eres? – Какой ты? (опиши)
Комо эрэс

¿Por qué?
Пор ке

¿Por qué no hablas? – Почему ты не говоришь?
Пор ке но аблас

¿Por qué te vas? – Почему уходишь?
Пор ке тэ вас

Почему?

ШОКО – открытия!

ФАКТОМАНИЯ:
На протяжении всей истории Испания носила разные
названия: греки называли её – Hesperia (земля захода солнца).
Нынешнее название означает же «страна кроликов».

Lejos de ojos, lejos de Corazon –С глазу долой из сердца вон

УРОК 4 : ПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ

Сегодня мы познакомимся с самой важной темой: правильные
глаголы с окончание AR. Мы берем это окончание и заменяем
на o/as/a/amos/áis/an. Окончания символизируют местоимения,
которые мы уже знаем на 5+ = я/ты/он/мы/вы/они.
Сами проспрягайте глагол ENTRAR (en) — ВХОДИТЬ.
Получится:
(yo) entro,
(tu) entras,
(ella) entra,
(nosotros) entramos,
(vosotros) entráis,
(ellos) entran.
10 самых важных правильных глаголов испанского языка от Кристины с русской транскрипцией,
ассоциативным методом для лучшего запоминания и переводом на русский язык.

Hablar (ucraniano)
Caminar (menos

аблар

Говорить (по-украински)

каминар

Ходить (меньше ___ километров)

мирар

Смотреть (в зеркало)

de______kilómetros)

Mirar (en el espejo)

Llegar (tarde)

йэгар

Приезжать (поздно)

Buscar (un bueno marido)

бускар

Искать (хорошего мужа)

Escuchar (música)

эскучар

Слушать (музыку)

Tomar (el tren)

томар

Брать (сесть на поезд)

Estudiar (en el extranjero)

эстудьяр

Учиться (за границей)

Trabajar (todos los días)

трабахар

Работать (каждый день)

эсперар

Ждать (ответа)

Esperar (una respuesta)

Упражнение! Умеете ли вы спрягать правильные глаголы
испанского языка?
No (trabajar) en un banco de mañana – Мы не работаем утром в банке.
¡Cállate! (Comprar) los nuevos pedientes – Замолчите! Я покупаю новые серьги!
¿Por qué (cantar) bajo? – Почему поешь тихо?
Cuando ella canta, yo (escuchar) la radio! – Когда она поет, я слушаю радио.
Mis padres (amar) descansar conmigo – Мои родители любят отдыхать со мной.
Yo (pagar) poco, Usted (pagar) mucho — Я плачу мало, а Вы платите много.
Vosotros (tomar) mi consejo – Вы *берете, прислушиваетесь к моему совету.
No (hablar) russo – Мы не говорим по-русски.

Рекомендуется:
1.
2.
3.
4.

Прослушать несколько испанских песен и найти правильные глаголы первой группы с окончанием AR.
Повторить испанские местоимения — всего 10 слов!
Составить свои предложения по пройденному материалу.
Выбрать 5 любимых глаголов из таблицы правильных глаголов испанского и составить несколько предложений.
Пользуйтесь словарем.

БОНУС УРОК

Цель: отлично овладеть спряжением глаголов SER ESTAR.
Расширить словарный запас с целью путешествий в
комбинации по-испански "Где находится __?"

Спряжение глагола SER с примерами
Soy
Soy
cómico
Сой комико

Eres

Es

Somos Sois

Eres
francés

Ésta es una
frase.

Somos
vecinos.

Sois
Ellos son
amigos. profesores.

Эрэс
франсэс

Эста эс уна
фрасэ

Сомос
бэССинос

Соим
амигос
Вы (-)

Эйос сон
професорэс
Они (-)

друзья.

преподаватели.

Я (есть)
Ты (-)
забавный. француз

Это (-)
Мы (-)
предложение. соседи.

Son

ГЛАГОЛ SER ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:
1.
2.
3.
4.
5.

С цветами. (Es verde – Зеленое).
Про виды деятельности (Soy verdedor – Я продавец).
Время и вопрос «Который сейчас час?» (Son las dos – Два часа).
Национальность и место рождения (Я (-) испанка. Я (-) из Испании).
Врожденный качества: умная (inteligente), высокая (alta), милая
(amable).

Спряжение глагола ESTAR с примерами
Estoy Estás

Está

Estoy
casado.

Ella está de
buen
Estamos
humor.
aquí.

Эстой
касадо
Я (-)
женат

Estás loco.

Estamos Estáis

Эстас лока

Эйа эста дэ Эстамос аки
бвэн умор
Она (-) в
Ты (-)
Мы (-)
хорошем
ненормальный
здесь.
настроении

Están

Estáis en
un avión.

Están en
casa

Эстаис эн
эль авьён

Эстан эн
каса

Вы (-) в
самолете.

Они (-)
дома

ГЛАГОЛ ESTAR ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:
1. Со словами и фразами, которые отвечают на вопрос «ГДЕ?»
2. С временными состояниями: чистый (limpio), грязный (sucio),
далекий (lejos), усталый (caNsado).Женатый и усталый !! Не
путать :)

Учимся говорить.
Запоминаем шаблон + самые распространенные банальные
слова для выживания.¿Dónde está ________?
Где находится ____________?
+ 25 распространенных слов для ежедневного использования в случае
поездок в испаноговорящие страны.

El banco

банко

банк

La cuchara

кучара

ложка

El cine

ССинэ

кинотеатр

La manzana

манССана

яблоко

El parque

парке

парк

La novia

новья

девушка (для встреч)

El jefe

ХХэфе

босс

La playa

плая

пляж

La cuenta

куэнта (квэнта)

счёт

El carne

карнэ

мясо

La calle

кайэ

улица

El juego

хвэго

игра

La plaza

пласа

площадь

El supermercado

супэрмэркадо

супермаркет (супер-рынок)

La tarta

тарта

пирог

El niño

ниньё

ребенок

La taza

таса

чашка

La escuela

эсквэла

школа

El piso

писо

этаж

La parada

парада

остановка

El periódico

пэриодико

газета

La sorpresa

сорпрэса

сюрприз

El vestido

бэстидо

платье

La bolsa

болса

сумка

глобо

шар (воздушный)

El globo

Всё получится!
Результативные уроки в нашей школе!
Задания на каждый день, распечатки, которые доступны
только вам, дистанционные разработки!
Для тех, кто ценит результат!
Испанский язык – язык музыки, танцев, красивых людей,
вкусной еды, пляжных курортов и отдыха! Испанский язык
– это язык солнца и вдохновения.
Приходите учить испанский язык для начинающих к нам.
Запись в группы ведется регулярно.
Телефон для записи: +38066-375-27-66
Это был бесплатный самоучитель Кристин Франц
fast-languages.com

