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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В настоящий «Испанско-русский словарь с использованием грам
матики» включены слова, встречающиеся в учебниках для всех клас
сов средней школы. Эти слова не просто взяты из словарей, имеющих
ся в каждом учебнике: были также просмотрены все пояснения и ком
ментарии. Кроме того, в словарь включены слова, наиболее широко 
употребляемые в повседневной речи, т.е. слова, входящие в так назы
ваемый основной словарь.

Словарь имеет испано-русскую направленность, однако в конце 
книги имеется русский алфавитный указатель всех слов, содержа
щихся в словаре, что позволяет использовать его и в обратном направ
лении.

Основная особенность настоящего словаря, отличающая его от всех 
ранее изданных словарей, учебников и пособий, заключается в том, 
что для каждого изменяющегося слова даются его основные граммати
ческие формы.

«Испанско-русский словарь с использованием грамматики» пред
назначен для:

— учеников средних школ, поскольку составлен в соответствии с 
программой школы, официальными учебниками и грамматиками;

— учащихся всех других школ и курсов, а также для всех изучаю
щих испанский язык самостоятельно;

— туристов и других лиц, сталкивающихся с необходимостью ис
пользования наиболее употребительных слов и выражений.

Такой комплексный испанско-русский словарь позволит ускорить 
понимание и облегчить изучение испанского языка, его сущности и 
особенностей, грамматической структуры, обеспечит возможность 
самоконтроля пройденной грамматики, а также приблизит получен
ные знания к практическим потребностям с минимальными затрата
ми труда и времени. Кроме того, словарь позволяет изучать граммати
ку не путем заучивания грамматических правил, а за счет понимания 
грамматической структуры языка и ее особенностей с помощью при
водимых грамматических изменений всех слов, а также исключений 
из правил (например, в случае неправильных глаголов).

Составленный таким образом «Испанско-русский словарь с исполь
зованием грамматики» окажет, как надеется автор, всестороннюю по
мощь всем желающим овладевать с его помощью испанским языком.
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СЛОВАРИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАММАТИКИ

Словарь с использованием грамматики характеризуется целым ря
дом преимуществ. Перечислим лишь некоторые из них.

1. Основным преимуществом является то, что в таком словаре мож
но найти незнакомое слово именно в той форме, в которой оно встре
чается в тексте, и увидеть его основную лексическую и все остальные 
грамматические формы.

2. Регулярное использование настоящего словаря облегчает овладе
ние грамматикой иностранного языка. При этом даже просто внима
тельный просмотр словаря дает представление о структуре иностран
ного языка.

3. Настоящий словарь является одновременно своеобразным посо
бием по грамматике, в котором каждое слово является грамматичес
ким примером.

4. Поскольку словарь содержит все необходимое для изучения ино
странного языка, он может использоваться и в качестве учебника, 
особенно для лиц, изучающих иностранный язык самостоятельно.

5. Настоящий словарь может использоваться в качестве сборника 
упражнений: с его помощью можно тренироваться в переводе с инос
транного языка на родной и наоборот, а также в построении предложе
ний на иностранном языке. При этом можно, не обладая глубокими 
знаниями иностранного языка, будучи знакомым только с правилами 
построения предложений в нем, использовать различные граммати
ческие формы слов, содержащихся в словаре.

6. Словарь может также использоваться для контроля усвоения изу
ченного грамматического и лексического материала.

7. Словарь с подобной структурой может служить прикладным по
собием для практического пользования иностранным языком как 
устно, так и письменно, особенно при недостаточном владении им.

А в т о р
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* *  *

Настоящий испанско-русский словарь является вокабулярием осо
бого типа, структуры и назначения. Автор характеризует его как «грам
матический», функциональный словарь. Основной фонд лексическо
го материала извлекался из учебников, а также из практики языково
го общения.

Предложение как общая рамка логической мысли и как определен
ная формальная структура есть та среда, в которой посредством опре
деленных правил взаимосвязываются и осмысливаются все языковые 
единицы, предназначенные для передачи и получения информации. 
В рамках предложения «протекает» вся жизнь языка.

Именно в таком функциональном аспекте в словаре представлен 
специально отобранный лексический фонд испанского и русского 
языков. Слова даны в их основной лексической форме, а также в фор
мах, которые участвуют в речевом акте, фразовых конструкциях и 
структурах.

При использовании такого принципа речевая конструкция вос
принимается наиболее осмысленно. Методологическая сторона пред
ставления лексических единиц всех классов в плане использования 
грамматики обусловлена потребностями преподавания. Через отдель
ные слова становятся понятными все основные правила данного ино
странного языка. Путем сравнения закономерностей языка-источ
ника и языка-цели на основании общих и различающихся черт про
исходит развитие чувства языка и лингвистической структуры у обу
чающихся, пользующихся двумя знаковыми системами в коммуни
кационном акте — разговоре. Таким образом, настоящий словарь 
превращается в полезный справочник, учебник, практическое посо
бие.

Профессор Др. В о и с л а в  И л и ч
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ, 
НАПИСАНИЯ И ПРОИЗНОШЕНИЯ

* Большинство испанских звуков, которые обозначаются буквами испанс
кого алфавита, произносятся так же как и в русском языке.

ИСПАНСКИЙ АЛФАВИТ И НАЗВАНИЯ БУКВ

Испанский алфавит состоит из 28 знаков

Аа ВЬ Сс Chch Dd Ее F f
а бе се че де е эфе

Gg Hh И Jj Кк L1 LL11
хе аче и хота ка эле элье

М m N n(ñ) Оо Рр Qq Rr Ss
эме эне

(?нье)
О пе ку эрре эсе

Tt Uu Vv Ww Хх Yy Zz
те У уве уве добле экие и гриега сета

ЧТЕНИЕ БУКВ В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ

А -  читается также, как и в русском языке. Например: в словах casa 
{каса — дом) и mamá {мама — мама).

В—в большинстве случаев читается как взрывной звук (б). Например: в словах 
barco {барко — корабль) и bota {бота — ботинок). Между гласными звучит как 
фрикативный (в), Например: Habana {Авана — 1авана) и iba {ива — шел).

С — читается как русская “к”, например coco {коко — кокос) и crema {крэ- 
ма — крем), а перед гласными е и / — как фрикативный звук “с” Например: 
cine {сию — кино), Mercedes {Мэрседес — Мерседес) и cena {сэна — ужин).
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D — в большинстве случаев читается как русская “д”. Например: derecho 
(дэрэчо — право) и dardo (дардо — дротик). Между гласными произносится 
как фрикативный звук. Например: hada (ада — фея) и tirado (тирадо -  
брошенный).

Е — читается как русская “э”. Например: templo (тэмпло — храм) и 
estudio (эстудио — изучение, учеба). В дифтонгах после звука “i” 
произносится как русская “е”. Например: tiempo (тьемпо — время) и 
pierna (пьерна — нога).

F — читается как русская “ф ”. Например: fiesta (фьеста — праздник) 
и bufón (буфон — шут).

G — перед согласными и гласными (кроме “i” и “е”) читается как 
русская “г”. Например: gato (гато — кот), grado (градо — градус, сте
пень) и guante (гуанте — перчатка). Перед гласными “i” и “е” читается 
как русская “х”. Например: giro (хиро — перевод (почтовый), оборот), 
gente (хэнте — люди) и girasol (хирасоль — подсолнух).

Н — в испанском языке не читается. Например: ahora (аора — сей
час), hoja (оха — лист) и hilo (ило — нитка).

I — читается как русская “и ”. Например: imán (иман — магнит), 
¡dolo (идоло — идол, кумир) и piscina (писина — бассейн).

J — читается как русская “х”. Например: Juán (Хуан — Хуан), pájaro 
(пахаро — птица) и jinete (хинэтэ — всадник).

К — используется в словах иностранного происхождения и читается 
как русская “к”. Например: Kremlin (Крэмлин — Кремль), kilómetro (ки
лометро — километр) и кап (кан — хан).

L — читается как русская “л ”, только мягче (нечто среднее между 
“л ” и “ль”. Например: lana (лана — шерсть), lección (лексион — урок) и 
libélula (либэлула — стрекоза).

LI — в Испании этот звук произносится как “ль” , а в странах Латин
ской Америки — как “й ”. Например: camello (камэльо или камэйо — 
верблюд), llave (льавэ или йавэ — ключ) и lluvia (льувиа или йувиа — 
дождь).

М — читается как русская “м”. Например: mamífero (мамифэро — 
млекопитающее), mamut (мамут — мамонт) и mesa (мэса — стол).

N — читается как русская “н”. Например: ningún (нингун — ника
кой), nabo (набо — репа) и negocio (нэгосио — дело, бизнес).

Ñ — читается как мягкая “н ”. Используется для озвончения “н” 
перед гласными “а” , “е” и “о”. Звук средний между “н” и “нь” . На
пример: niño (ниньо — ребенок), baño (баньо — туалет), manas (маньас — 
привычки, замашки) и engano (энганьо — обман).

О — произносится как русская “о”. Например: comodo (комодо — удоб
ный), ojo(oxo — глаз) и ого (оро — золото).
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Р — читается как русская “п”. Например:pipa (пипа — курительная труб
ка), pezuña (песуньа — копыто) и padre (падрэ — отец).

Q — читается как русская “к” и используется перед гласными “е” и 
“i”, то есть в случаях, когда испанская буква “с” читается как русская 
“с”. Например: queja (кэха — жалоба), química (кимика — химия) и quemar 
(кэмар — жечь).

R — произносится внутри и в конце слова как русская “р” , а в 
начале слова — как раскатистый звук “рр”. Для передачи раскатисто
го звука внутри слова используется двойное “р” (гг). Например: revolución 
(рреволусион — революция), perro (пэрро — собака), dinero (динэро — 
деньги) и revolver (рэволвэр — револьвер).

S — читается во всех случах как русская “с ” , хотя в некоторых 
странах Латинской Америки (Куба, Колумбия и др.) проглатывается в 
конце слова. Например: sistema (систэма — система), sobre (собрэ — 
конверт), saber (сабэр — знать, знание), serie (сэриэ — серия) и sustituto 
(суституто — заместитель, заменитель).

Т — читается как русская “т ” . Перед гласными не озвончается. 
Например: tiempo (тиемпо — время), tutela (тутэла — опека), tanque 
(танкэ — бак, танк) и tortilla (тортийа — яичница).Примечание: 
звуки [ль], [нь], [ш] в написании gli, gn, sci, когда они находятся 
между двумя гласными, в правильном тосканском диалекте произ
носятся усиленно.

U — читается как русская “у”. Например: tuerto (туэрто — одногла
зый, кривой), tumulto (тумулто — толпа, беспорядок), ubre {убрэ — вымя) 
и mundo (мундо — мир, земной шар).

V — между гласными читается как русская “в”\ В начале слова и 
после согласной произносится как русская “б”. Например: caverna (ка- 
вэрна — пещера), invierno (инбиэрно — зима), primavera (примавэра — 
весна), vaca (бака — корова) la vaca (ла вака — корова) и que viva (кэ 
вива — да здравствует).

W — используется в словах иностранного происхождения. Читается как 
русская “у”. Например: Wilfredo (Уильфрэдо — Ъ\\лъ$ръп),у/аП{уат — ватт) и 
wolfram (уолфрамо— вольфрам).

X — читается как “кс”. Например: xenón (ксэнон — газ ксенон), 
máximo (максимо — максимальный) и éxodo (эксодо — исход народа).

Y — читается как “й ”. Например: yeso (Песо — гипс), tocayo (mo
teado — тезка) и yogurt (йогурт — йогурт).

Z — читается как межзубный звук “з”. Нечто среднее между звука
ми “с” и “з”. Например: zorro (зорро — лис), zapato (сапато — ботинок) 
и lápiz (лапис — карандаш).
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ПРАВИЛА УДАРЕНИЯ

В испанском языке является нормой интонационное ударение на предпос
леднем слоге в словах оканчивающихся на гласную или на согласные “п” и 
“s”, и ударение на последнем слоге, если слово оканчивается на любую со
гласную кроме “п” и “s”. Однако, существует множество исключений из об
щего правила. В таких случаях на гласную слога ставится графическое ударе
ние.

Слова с ударением на предпоследнем слоге называются palabras 
llanas, с ударением на последнем слоге — palabras agudas, и с ударени
ем на третьем от конца слоге — palabras esdrújulas.

Рассмотрим три случая, когда в слове ставится графическое уда
рение.

I. Если слово заканчивается на гласную или на согласные “п” и “s”, 
ударение должно падать на предпоследний слог. Например: estampilla 
(почтовая марка), saben (знают), pantalones (штаны) cama (кровать), 
abogado (адвокат) и т.д. Во всех случаях исключения из этого правила 
ставится графическое ударение. Например: camión (грузовик), atras 
(назад), cantare (я спою), comí (? поел), revolución (революция, оборот), 
Colón (Колумб) и т.д.

II. Если слово заканчивается на согласную (кроме “п” и “s”), ударе
ние должно падать на последний слог. Например: llamar (звать, звонить 
по телефону), mamut (мамонт), alcohol (спирт), dormir (спать) и т.д. При 
исключениях из правила ставится графическое ударение. Например: 
árbol (дерево), Cristóbal (Христофор), fácil (легкий, нетрудный) и т.д.

III. Если интонационное ударение в слове падает на третий от 
конца слог, всегда ставится графическое ударение. Например: brújula 
(компас), acuérdate (вспомни, запом ни), atmosfera (атмосфера), 
esperábamos (мы ждали), numero (номер), económico (экономический, 
экономный) и т.д.

IV. Графическое ударение всегда ставится на вопросительных сло
вах в вопросительных предложениях. Например: ¿Dónde? (Где?). 
¿Cuándo?(Когда?), ¿Por qué? (Почему?), ¿Hasta cuándo? (До каких пор?) 
и т.д.

V. Графическое ударение ставится, чтобы разбить дифтонг, когда 
интонационное ударение падает на слабую гласную (/ или и). Напри



мер: mío (мой), alegría (радость), comiamos (мы ели), continua (продол
жай) и т.д.

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
О ГРАММАТИКЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА

В испанском языке существует девять частей речи.

ИЗМЕНЯЕМЫЕ СЛОВА
-  АРТИКЛЬ -ARTICULO
-  СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ -  SUSTANTIVO {NOMBRE)
-  ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ-ADJETIVO
-  МЕСТОИМЕНИЕ — PRONOMBRE
-  ГЛАГОЛ -  VERBO

НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ СЛОВА
-  НАРЕЧИЕ -  ADVERBIO
-  ПРЕДЛОГ -  PREPOSICIÓN
-  СОЮЗ -  CONJUGACIÓN
-  МЕЖДОМЕТИЕ -  INTERJECCIÓN

И ЗМ ЕН Я ЕМ Ы Е СЛОВА -  L E  PARTI VARIABILI 

АРТИКЛЬ -  ARTÍCULO

Перед испанскими существительными, или прилагательным и 
существительным всегда стоит артикль. Это несамостоятельная, 
интонационно безударная частица, которая указывает на род и число 
существительного. Кроме того, при помощи этой частицы указывается, 
известно или нет то лицо, животное или предмет, о которых идет речь. 
И в зависимости от этого употребляется определенный (artículo 
determinado) или неопределенный {artículo indeterminado) артикль.

а) Определенный артикль мужского рода единственного 
числа “е!” и определенны й артикль ж енского рода 
единственного числа “1а” употребляются:

— если предмет или явление ранее упоминались в тексте (в речи), 
вполне конкретны  или являю тся единственны ми в своем роде. 
Например: EL muchacho, que viste ayer, es mi hermano. (Парень, которого 
ты видел (видела) вчера, мой брат.). ¿Tégustóе[helado?(Тебе понравилось
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мороженое?! La Tierra es el planeta, donde vivimos. (Земля — это планета, на 
которой мы живем.).£lSoleslafuentedeluzycalor. (Солнце — это источник 
света и тепла.).

— перед неисчислимыми существительными, если речь идет не о 
конкретном предмете. Например: £1 café se ofrece en cada oficina. (В любом 
офисе предлагают кофе.).

— перед существительными, обозначающими область науки или 
искусства. Например: la medicina (медицина), el realismo (реализм) и т.д.

— определенный артикль мужского рода “ e l” ставится перед 
сущ ествительными ж енского рода, начинаю щ имися на ударный 
гласных звук “а”. Например: el agua (вода), el hada (фея) и т.д.

Примечание;
определенный артикль мужского рода “el” образует слитные формы 

с предлогами “а” и “de” (см. раздел “Предлоги”).
а + el =  al Например: Vamos al teatro. (Мы идем в театр.).
de + el =  del Например: Regresamos del teatro. (Мы возвращаемся из 

театра.).
б) Определенный артикль мужского рода множественного 

числа “los” и определенный артикль женского рода 
множественного числа “las” употребляются:

— если предмет или явление ранее упоминались в тексте (в речи) 
или вполне конкретны. Например: Los cuadernos hay que entregarlos a 
tiempo. (Тетради надо сдавать вовремя.). Las serpientes que viste son muy 
venenosas. (Змеи, которых ты видел, очень ядовиты.).

— перед существительными, имеющими собирательное значение. 
Например: A las chicas les gusta mirarse al espejo. (Девушкам нравится 
смотреться в зеркало.). Los soldados deben saber levantarse temprano. 
(Солдаты должны рано вставать.).

в) Неопределенный артикль мужского рода единственного 
числа“ип” и неопределенный артикль женского рода 
множественного числа “una” употребляются:

— если предмет или явление ранее не упоминались в тексте (в речи) 
или не конкретны. Например: Camino a casa compré un libro. (По дороге 
домой я купил книгу.). Esta historia те contó una amiga. (Эту историю мне 
рассказала подруга.).

г) Неопределенный артикль мужского рода множественного 
числа “unos” и неопределенный артикль женского рода 
множественного числа “unas” употреблятся:

— если предметы или явления ранее не упоминались в тексте (в 
речи) или не конкретны. Например: Con mucho gusto comería unos dulces. 
(Я бы с удовольствием поел пирожных.). Estuve en el parque con unas 
amigas. (Я была в парке с подругами.). -
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ — SUSTANJIW (NOMBRE)

В испанском языке существуют два рода имени существительного: муж
ской род (género masculino) и женский род {génerofemenino). Имена суще
ствительные, которые в русском языке среднего рода, в испанском языке 
будут или женского или мужского рода. Очень часто мужской и женский 
род при переводе в обоих языках не совпадают.

Имена существительные, которые оканчиваются на -о, чаще всего — 
мужского рода (хотя бывают и исключения: la mano, la radio и т.д.).

Имена существительные, которые оканчиваются на -а, как правило — 
женского рода, но имеется значительное количество имен существитель
ных мужского рода, оканчивающихся на —та и ~ta. Речь идет о словах 
греческого происхождения: el tema (тема), el problema (проблема), el 
programa (программа), el drama (драма), el sistema (система), а также и дру
гих, таких как: el poeta (поэт), el pijama (пижама).

К существительным мужского рода относятся также слова:
— оканчивающиеся на гласные е, i, и: el café (кафе), eljabalí (кабан), el 

espíritu (дух);
— оканчивающиеся на согласные I, п, г, s: el abedul (береза), el camión 

(грузовик), el color (цвет), el viernes (пятница).
К существительным женского рода относятся слова:
— оканчивающиеся на -iyn: la opinión (мнение), la exposición (выставка), 

la edición (издание);
— оканчивающиеся на -d: la libertad (свобода), la fidelidad (верность, 

надежность).

ЧИСЛО ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

1) Для образования множественного числа имен существительных, окан
чивающихся на неударную гласную, к концу слова прибавляется -s. На
пример: el palo — los palos (палка — палки), el clavo — los clavos (гвоздь — 
гвозди), la lluvia — las lluvias (дождь — дожди), la mesa — las mesas (стол — 
столы).

2) Для образования множественного числа имен существительных, 
оканчивающихся на согласную, на у  или на неударную гласную, к концу 
слова прибавляется -es. Например: el clavel — los claveles (гвоздика — гвоз
дики), el gorrión — los gorriones (воробей — воробьи), la ley — las leyes (за
кон — законы), el rey — los reyes (король — короли), el maniquí — los 
maniquíes (манекен — манекены).
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Если в единственном числе существительное оканчивается на -z, то при 
образовании множественного числа z меняется На с. Например: la voz — las 
voces (голос — голоса), la nariz — las narices (нос — носы), el pez — los peces 
(рыба — рыбы).

3) В испанском языке есть группа слов, употребляемых только в един
ственном числе (как правило, это слова, обозначающие предметы или 
явления единственные в своем роде). Например: el calor (тепло, жара), 1а 
Europa (Европа) и т.д. Часто во множественном числе такие слова меняют 
свой смысл. Например: amor— amores (любовь — похождения),рдг—paces 
(мир — примирение).

Другая группа имен существительных имеет в испанском языке только 
множественное число. Например: las gafas (очки), los víveres (продоволь
ствие), las afueras (окрестности).

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ — ADJETIVO

В испанском языке прилагательные могут быть качественными и 
относительными.

Качественные прилагательные выражают свойства и признаки пред
метов, лиц или явлений. Например: una flor hermosa (красивый цветок), 
un nino inteligente (умный мальчик), una enfermedad grave (тяжелая бо
лезнь). Качественные прилагательные имеют степени сравнения. На
пример:

alegre 
más alegre 
el más alegre 
alegrísimo

весёлый
веселее
самый весёлый 
очень весёлый

Относительные прилагательные выражают неизменяемые призна
ки предметов и указывают на их отношение к какому-либо явлению, 
действию, лицу или предмету. Например: ciudad universitaria (студен
ческий городок), bandera nacional (национальный флаг), luz solar (сол
нечный свет), amor materno (материнская любовь).

Относительные прилагательные образуются от названий предме
тов, явлений или действий и указывают на материал, из которого сде
лан предмет, на обстоятельства времени или места, на отношение к 
лицу, животному, к состоянию или к абстрактному понятию. Напри
мер: petreo (каменный), diario (ежедневный), felino (кошачий), rumiante 
(жвачный), científico (научный), pasado (прошлый) и т.д.

Относительные прилагательные не имеют степеней сравнения.
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Прилагательное согласуется с существительным в роде и числе и обычно 
стоит после существительного. Прилагательные в испанском языке можно 
разделить на две группы: 1 группа — прилагательные, которые в мужском 
роде оканчиваются на -о, а в женском на -а, а во множественном числе соот
ветственно на -os и -as; 2 группа — прилагательные, которые оканчиваются 
согласную, а во множественном числе для двух родов имеют окончание -es.

Обычно прилагательные в испанском языке ставятся после существитель
ного {Mar Negro — Черное море,pais africano — африканская страна, lluvia 
torrencial — проливной дождь), хотя могут находиться и перед ним в случаях, 
когда являются эпитетом или называют наиболее характерный признак пред
мета. Например: magnifica respuesta (прекрасный ответ), bonita тujer (красивая 
женщина) и тд.

Прилагательные grande, bueno, malo принимают перед существитель
ными усеченную форму {gran, buen, mal).

Качественные прилагательные имеют в испанском языке три сте
пени сравнения: положительную, сравнительную и превосходную. 

Сравнительная степень образуется следующим образом: 
más (более) /  menos (менее) /  tan (такой же) + прилагательное в поло

жительной степени + que (чем) /  сото (как). Например: Mi casa es mas 
alta que la tuya. (Мой дом выше твоего.) — Mi casa es menos alta que la tuya. 
(Мой дом ниже твоего.) — Mi casa es tan alta como la tuya. (Мой дом такой 
же высокий, как и твой.).

Превосходная степень имеет относительную и абсолютную формы. 
Относительная форма превосходной степени образуется следующим 

образом:
el (la, los, las) más /  menos + прилагательное. Например: el mas gordo 

(самый толстый), la mas linda (самая красивая), el menos tímido (наиме
нее стеснительный), la menos pesada (наименее тяжелая).

Абсолютная превосходная степень образуется при помощи суффик
сов -¡simo, -isima, -ísimos, -isimas, а также -érrimo, -érrima, -érrimos, 
-érrimas. Например: blanquísimo (белейший), sabrosísimas (вкуснейшие), 
//Aerr/wo (свободнейший),/?оАет/ио5(беднейшие).

Некоторые прилагательные имеют особую форму абсолютной пре
восходной степени:

bueno — el mejor — óptimo
malo — el peor — pésimo
grande — el mayor — máximo
pequeño — el menor — mínimo



XXI

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ—NUMERALES

В испанском языке числительные бывают количественными, порядковы
ми и дробными.

Количественные числительные
0 — cero 11 — once
1 — uno (un, una) 12 — doce
2 — dos 13 — trece
3 — tres 14 — catorce
4 — cuatro 15 — quince
5 — cinco 16 — dieciseis (diez y seis)
6 — seis 17 — diecisiete (diez y siete)
7 — siete 18 — dieciocho (diez y ocho)
8 — ocho
9 — nueve
10 — diez

19 — diecinueve (diez y nueve)

20 — veinte 100 — cien
21 — veintiuno (veinte y uno) 200 — doscientos
22 — veintidós (veinte y dos) 300 — trescientos
23 — vientitres (viente y tres) 400 — cuatrocientos
30 — treinta 500 — quinientos
40 — cuarenta 600 — seiscientos
50 — cincuenta 700 — setecientos
60 — sesenta 800 — ochocientos
70 — setenta 900 — novecientos
80 — ochenta 1 .0 0 0 -  mil
90 — noventa 2.000 — dos mil

1.000.000 -  un millyn
2.000.000 — dos millones
1.000.000.000 — mil millones
2.000.000.000 — dos mil millones
1.000.000.000.000
2.000.000.000.000

— un billyn
— dos billones

При обозначении времени перед количественными числительными 
ставится артикль. Например: son las ocho de la tarde (сейчас восемь 
вечера), a la una de la madrugada (в час ночи), el primero de mayo (перво
го мая), un primero de enero (как-то раз первого января).



XXII

Порядковые числительные
1 primero (-a, -os, -as)
2 segundo (-a, -os, -as)
3 tercero (-a, -os, -as)
4 cuarto (-a, -os, -as)
5 quinto (-a, -os, -as)
6 sexto (-a, -os, -as)
7 séptimo (-a, -os, -as)
8 octavo (-a, -os, -as)
9 noveno (-a, -os, -as)

10 décimo (-a, -os, -as)
11 undécimo (-a, -os, -as)
12 duodécimo (-a, -os, -as)
13 decimotercero (-a, -os, -as)
14 decimocuarto (-a, -os, -as)
15 decimoquinto (-a, -os, -as)
16 decimosexto (-a, -os, -as)
17 decimoséptimo (-a, -os, -as)
18 decimoctavo (-a, -os, -as)
19 decimonoveno (-a, -os, -as)

20 vigésimo (-a, -os, -as)
21 vigésimo primero (-a, -os, -as) 
30 trigésimo (-a, -os, -as)
40 cuadragésimo (-a, -os, -as)
50 quincuagésimo (-a, -os, -as) 
60 sexagésimo (-a, -os, -as)
70 septuagésimo (-a, -os, -as)
80 octogésimo (-a, -os, -as)
90 nonagésimo (-a, -os, -as)

100 centésimo (-a, -os, -as)
200 ducentésimo (-a, -os, -as)
300 tricentésimo (-a, -os, -as)
400 cuadrincentésimo (-a, -os, -as) 
500 quingentésimo (-a, -os, -as) 
600 sexcentésimo (-a, -os, -as)
700 septingentésimo (-a, -os, -as) 
800 octingentésimo (-a, -os, -as) 
900 noningentésimo (-a, -os, -as) 

1.000 milésimo (-a, -os, -as)

Порядковые числительные согласуются в роде и числе с существи
тельными. Как правило перед порядковым числительным ставится оп
ределенный артикль. Например: el primer grado (первый класс), la segunda 
vuelta (второй круг), la centesima vez (сотый раз) и т.д.

Перед существительными мужского рода единственного числа по
рядковые числительные/>гмяег0 и tercero принимают усеченную форму. 
Например: el primer encuentro (первая встреча), el tercer poste (третий 
столб).

Дробные числительные
При обозначении дробных величин до 1/11 в числителе пишется 

количественное числительное, а в знаменателе — порядковое. Н а
пример:

1/3 —un tercio 
1/4 — un cuarto 
1/5 — un quinto 
1/6 — un sexto 
1/7 — un séptimo 
1/8 — un octavo 
1/9 — un noveno 
1/10 — un décimo

2/3 —dos tercios 
5/4 — cinco cuartos 
3/5 — tres quintos 
2/6 — dos sextos 
8/7 — ocho séptimos 
5/8 — cinco octavos 
11/9 — once novenos 
6/10 — seis décimos
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Начиная с дроби 1/11 в числителе пишется количественное числительное, 
как и в предыдущем случае, а в знаменателе количественное числительное с 
окончаниями -avo, -ava, -avos, -avas. Например:

1/11 — un onceavo 4/40 — cuatro cuarentavos
2/12 — dos doceavos 6/82 — seis ochentidosavos
3/21 — tres veintiunavos 8/91 — ocho noventiunavos

МЕСТОИМЕНИЕ -  PRONOMBRE
В испанском языке местоимение может быть личным (pronombre 

personal), притяжательным {pronombreposesivo), указательным (pronombre 
demostrativo), вопросительным (pronombre interrogativo), неопределенным 
(pronombre indefinido), относительным {pronombre relativo), отрицатель
ным {pronombre negativo) и возвратным {pronombre reflexivo).

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ -  PRONOMBRES PERSONALES 
В основном, они совпадают с русскими личными местоимениями, с той 
лишь разницей, что в испанском языке все личные местоимения мно
жественного числа имеют формы мужского и женского рода, а вежли
вая форма второго лица Вы {usted) имеет форму множественного числа 
Вы {ustedes). Эти местоимения часто пишутся в сокращенной форме Ud. 
и Uds. См. таблицу:

Лицо Род Единственное число Множественное число
1 муж.р уо (я) nosotros (мы)
1 жен.р. уо (я) nosotras (мы)
2 муж.р tú (ты) vosotros (вы)
2 жен.р. tú (ты) vosotras (вы)
2 вежл. форма usted (Вы) ustedes (Вы)
3 муж.р él (он) ellos (они)
3 жен.р. ella (она) ellas (они)

Испанские личные местоимения могут выполнять функцию прямого 
и косвенного дополнений и имеют в таком случае беспредложную или 
предложную формы. Беспредложная форма личных местоимений в 

'функции прямого и косвенного дополнений указана в таблице:
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Лицо/
число

Место-
имение

Прямое
дополнение

Косвенное
дополнение

1/ед.ч. уо me (меня) me (мне)
2/ед.ч. tú te (тебя) te (тебе)
3/ед.ч. él lo (ero) le (ему)

ella la (ее) le (ей)
usted le, lo, la (Вас) le (Вам)

1/мн.ч. nosotros
nosotras

nos (нас) nos(нам)

2/мн.ч. vosotros
vosotras

os(вас) os(вам)

3/мн.ч. ellos los (их) les (им)
ellas las (их) les (им)
ustedes les, los, las (Вас) les (Вам)

Беспредложная форма личных местоимений в функции прямого и 
косвенного дополнений обычно ставятся перед глаголом. Пр.'.Olga те 
trae la comida. (Ольга приносит мне еду.) Те contestaré más tarde. (Я отвечу 
тебе позже.).

Беспредложная форма личных местоимений в функции прямого и 
косвенного дополнений пишется слитно:

— с утвердительной формой повелительного наклонения глагола: 
Dáselo. (Дай ему это.).

— с инфинитивом: Podrás hacerlo. (Ты сможешь это сделать.).
— с герундием (деепричастием): El sigue haciéndolo (Он продолжает 

это делать.)
Предложная форма личных местоимений в функции прямого и 

косвенного дополнений указана в таблице:

Лицо/число Местоимение Прямое или косвенное 
дополнение

1/ед.ч. уо предлог + mi
2/ед.ч. tú предлог + ti
3/ед.ч. él, ella, usted предлог + el, ella, usted
1/мн.ч. nosotros, nosotras предлог + nosotros, nosotras
2/мн.ч. vosotros, vosotras предлог + vosotros, vosotras
3/мн.ч. ellos, ellas, ustedes предлог + ellos, ellas, ustedes
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Форма с предлогом de соответствует, как правило, родительному или 
предложному падежам. Например: No recibí respuesta de ti. (Я не получил от 
тебя ответа.).

Форма с предлогом а обычно соответствует винительному или дательному 
падежам. Например: Note acerques a mí. (Не подходи ко мне.).

Форма с предлогом con соответствует, как правило, творительному 
падежу. Например: Vamos con nosotros. (Пойдем с нами.). С предлогом con 
некоторые местоимения пишутся слитно. Например: conmigo (со мной), 
contigo (с тобой), consigo (с собой).

ВОЗВРАТНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ -  
PRONOMBRES REFLEXIVOS

В качестве возвратных используются местоимения третьего лица 
единственного и множественного числа se и sí, причем первое из них 
является беспредложной возвратной формой, а второе употребляется 
только с предлогами. Местоимение se употребляется с возвратными 
глаголами. Например: él se afeita (он бреется), ella se viste (она одевается), 
Usted se queda (Вы остаетесь), ellos se van (они уходят) и т.д.

Местоимение si употребляется с предлогами. Например: a sí (себе, 
себя), de si (от себя), para sí (для себя), en sí (в себя, в себе). С предлогом 
con образуется слитная форма consigo (с собой).

Обычно возвратное местоимение используется в значениях:
— собственно возвратном: Paco se cansa mucho. (Пако сильно устает.);
— взаимном, когда действуют два человека или более: Mi hermano у  

Pilarse casan. (Мой брат и Пилар женятся.);
— пассивном, когда образуется безличная форма: Por aquí по se pasea. 

(Здесь не гуляют.);
— неопределенно-личном: Siempre se estima a ¡os valientes. (Храбрых 

всегда уважают.);
— безличном, в оборотах типа se puede (можно), se sabe (известно) и т.д.

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ -  
PRONOMBRES POSESIVOS

Притяжательные местоимения указывают на принадлежность пред
мета, лица или явления какому-либо другому предмету, лицу или явле
нию, и бывают двух типов: местоимения-прилагательные и местоиме
ния-существительные.

Притяжательные местоимения-прилагательные ставятся перед су
ществительными и согласуются с ними в роде и числе. Артикль в этом 
случае опускается. Например: Tus amigos те gustaron mucho. (Твои дру-
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зья мне очень понравились.). В таблице приведены притяжательные 
местоимения-прилагательные:

Единственное число Множественное число
Мужской род | Женский род Мужской род | Женский род

mi (мой, моя) mis (мои)
tu (твой, твоя) tus (твои)

su (его, ее, Ваш, Ваша) sus (его, ее, Ваши)
nuestro (наш) nuestra (наша) nuestros (наши) nuestras (наши)

vuestro (ваш) vuestra (ваша) vuestros (ваши) vuestras (ваши)
su (их. Ваш, Ваша) sus (их. Ваши)

Притяжательные местоимения-существительные употребляются са
мостоятельно, заменяя в речи существительные. Почти всегда перед 
ними ставится определенный артикль:

Лицо
Единственное число Множественное число

Мужской род Женский род Мужской род Женский род

1 (el) mío (la) mía (los) míos (las) mías
2 (el) tuyo (la) tuya (los) tuyos (las) tuyas
3 (el) suyo (la) suya (los) suyos (las) suyas
1 (el) nuestro (la) nuestra (los) nuestros (las) nuestras
2 (el) vuestro (la) vuestra (los) vuestros (las) vuestras
3 (el) suyo (la) suya (los) suyos (las) suyas

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ -  
PRONOMBRES DEMOSTRA TI VOS

Местоимения este (этот), ese (этот, тот), aquel (тот) служат для указа
ния положения лица или предмета из ряда им подобных в простран
стве или во времени по степени его близости или удаленности:

Единственное число Множественное число
Мужской род Женский род Мужской род Женский род
este (этот) esta (эта) estos (эти) estas (эти)
ese (этот, тот) esa (эта, та) esos (эти, те) esas (эти, те)
aquel (тот) aquella (та) aquellos (те) aquellas (те)
Например: este año (этот, текущий год), ese (этот, тот год, о котором 

идет речь), aquel (тот, далекий год).
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ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ -  
PRONOMBRES INTERROGATIVOS

Вопросительные местоимения бывают двух типов: местоимения- 
прилагательные и местоимения-существительные. Как уже говори
лось, все вопросительные местоимения пишутся с графическим уда
рением.

Вопросительные местоимения-прилагательные всегда ставятся пе
ред существительными. Артикль при этом опускается. Например: ¿Qué? 
(какой? Какая? Какие?) ¿Cuál? ( который?) ¿Cuánto? (сколько?); ¿Qué 
día es hoy? (Какой сегодня день?) ¿Cuál es tu sombrero? (Которая из этих 
шляп твоя?) ¿Cuántas horas pasaron? (Сколько часов прошло?).

Вопросительные местоимения-существительные употребляются са
мостоятельно и ставятся перед глаголами. Например: ¿Qué es esto?(Что 
это такое?) ¿Quién ha llegado? {Кто пришел?) Aquí hay muchos lápices. ¿Cuál 
escribe mejor? (Здесь много карандашей. Который пишет лучше?).

Эти местоимения выполняют в предложении роль союзных слов и 
служат для присоединения различных видов придаточных предложе
ний. Чаще всего они соотносятся с существительными в главном пред
ложении и заменяют их в придаточном. Поэтому относительные мес
тоимения не только играют роль союзов, но и являются членами при
даточных предложений. Пр.: Es la chica, cuya fotogra/на vi en la revista. 
(Это девушка, чью фотографию я видел в журнале.); Tengo tanto dinero, 
cuanto necesito. (У меня столько денег, сколько мне нужно.).

Как и многие другие, они подразделяются на неопределенные мес
тоимения-прилагательные и на неопределенные местоимения-суще
ствительные.

К первой группе относятся:

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ -  
PRONOMBRES RELATIVOS

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ -  
PRONOMBRES INDEFINIDOS

alguno (-a, -os, -as) 
todo (-a, -os, -as) 
otro (-a, -os, -as) 
unos (-as) 
mismo (-a, -os, -as) 
varios (-as) 
cualquier (-a)

— какой-то, некоторый
— весь, всякий, любой
— другой
— несколько, какие-то .
— (тот) самый, сам
— несколько
— любой, какой-либо
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Неопределенные местоимения-существительные употребляются са
мостоятельно и замещают существительные. Многие из них совпала-
ют по форме с местоимениями- 
по родам и числам:

■прилагательными. Из них изменяются

alguno — кто-нибудь, кто-то
todo — весь
tanto — столько, сколько
otro — другой
uno — один, какой-то, каждый

Местоимения, не изменяющиеся ни по родам, ни по числам:
alguien — кто-то, кто-нибудь, некто
algo — что-то, что-нибудь, нечто
cada cual — каждый, всякий

Местоимения, изменяющиеся по родам, но не изменяющиеся по 
числам:

varios (varias) — несколько
cada uno (cada una) — каждый, всякий

Местоимения, изменяющиеся только по числам:
quienquiera (quienesquiera)— кто-нибудь, любой, всякий 
cualquiera (cualesquiera) — кто-нибудь, что-нибудь, любой

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ -  PRONOMBRES NEGATIVOS

В испанском языке есть три отрицательных местоимения: 
nada — ничто
nadie — никто
ninguno (-a, -os, -as) — никакой, никакая,никакое, 

никакие
Например: No me gusta nada. (Мне ничего не нравится.); Nadie lo 

sabe. (Этого никто не знает.) ?De ninguna manera! (Ни в коем случае!)

ГЛАГОЛ -  VERBO

Глагол — это часть речи, которая обозначает действие, то, что проис
ходит, состояние или само существование субъекта.

В испанском языке имеется четыре наклонения и три неличных 
формы глагола. Рассмотрим их вместе с глагольными временами:

Определенные глагольные наклонения:

1. Indicativo (изъявительное налонение):
Presente (настоящее время);
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Pretérito indefinido (прошедшее ближайшее),
Pretérito imperfecto (прошедшее несовершенное),
Pretérito pluscuamperfecto (предпрошедшее);
Futuro simple (будущее простое), 
futuro anterior (предбудущее).

2. Subjuntivo (сослагательное наклонение):
presente (настоящее время); 
perfecto (прошедшее совершенное), 
imperfecto (прошедшее несовершенное), 
pluscuamperfecto (предпрошедшее).

3. Potencial (условное наклонение):
(potencial) presente у pasado (настоящее и прошедшее).

4. Imperativo (повелительное наклонение).

Неопределенные глагольные наклонения:
1. Infinitivo (неопределенная форма глагола): настоящее и прошед

шее время.
2. Participio (причастие) настоящего и прошедшего времени.
3. Gerundio (деепричастие) настоящего и прошедшего времени.

Спряжение глаголов в испанском языке не соответствует спряже
нию глаголов в русском. В испанском, как и в некоторых других язы
ках, существует не одно, а несколько прошедших и будущих времен. 
В испанском языке для образования некоторых прошедших времен, а 
очень часто и самостоятельно,' употребляется глагольная форма «при
частие прошедшего времени». Имея в виду его важность для испанс
кого языка, причастие прошедшего времени дано в испанской части 
словаря без перевода в русском тексте, так как в русском языке нет 
такой глагольной формы.

Все прошедшие времена, приведенные в словаре (а их в испанском 
языке имеется несколько), переведены нашим русским прошедшим 
временем совершенного или несовершенного вида. Иногда были ис
пользованы приставочные глаголы, наиболее точно отражающие зна
чение данной временной формы.

Для более подробного объяснения необходимо обратиться к «Грам
матике испанского языка».

В грамматическом словаре из-за его объемности и его предназна
чения приводятся не все глагольные формы, а только те, которые 
чаще всего употребляются или представляют наибольшие трудно
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сти с точки зрения формообразования. Для образования осталь
ных глагольных форм можно использовать любую «Грамматику 
испанского языка».

Параллельно глагольным формам в испанском языке даны соответ
ствующие в русском. При составлении предложения на испанском языке, на
ряду с этими основными значениями, необходимо обращать внимание и на 
некоторые особенности испанского языка, о которых пойдет речь в разделе 
«Основные правила построения предложения в испанском языке» (напри
мер: согласование времен и тп.).

Повелительное наклонение в испанском языке, так же как и в на
шем языке, не имеет первого лица единственного числа.

ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛ Ы -  VERBOS TRANSITIVOS
Переходными глаголами являются те глаголы, которые имеют прямое 

дополнение:
Yo encontré los guantes. Я нашел перчатки.

НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ -  VERBOS INTRANSITIVOS
Непереходными являются те глаголы, которые не имеют прямого 

дополнения:
El ha venido. Он пришел.

ВОЗВРАТНЫЕ ГЛАГОЛЫ -  VERBOS REFLEXIVOS
Возвратными являются те глаголы, которые в неопределенной форме 

настоящего времени имеют возвратное местоимение se. Спряжение ис
панского возвратного глагола является таким же, как и спряжение не
возвратного глагола, с той лишь разницей, что перед глаголом ставят 
изменяемые формы те (1 лицо ед.ч.), te (2 лицо ед.ч.), se (3 лицо ед.ч.), 
nos (1 лицо мн.ч.), vos (2 лицо мн.ч.), se (3 лицо мн.ч.), а в нашем языке в 
этом случае употребляется неизменяемая форма окончания глагола 
“ся” , “сь” .

(Например: я купаюсь, ты купаешься...).
В сложных глагольных временах всегда употребляется вспомога

тельный глагол haber.
Yo те he lavado. Я помылся.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ -  VERBOS AUXILIARES
В испанском языке имеется три вспомогательных глагола: haber (быть, 

иметься), estar (быть, находиться) И5сг(быть, являться).
Вспомогательный глагол estar употребляется в сложных временах самого 

глаголаеу/аг и в сложных временах непереходных глаголов, которые выража
ют состояние или способ существования субъекта, его изменение, движение
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и существование. Употребляется и с возвратными глаголами, а также и с гла
голами страдательного залога.

Вспомогательный глагол /гдбегупотребляется в сложных временах самого 
глагола haber, в сложных временах всех переходных глаголов и в сложных 
временах всех непереходных глаголов, которые не относятся к вышеперечис
ленным непереходным глаголам.

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ -  VERBOS MODALES
1лаголы/ии/ег (мочь), deber (быть должным), querer (хотеть), saber (уметь) 

называются модальными глаголами, так как обозначают, как действие соот
носится с действительностью. Их можно рассматривать как некоторый вид 
вспомогательных глаголов, так как они никогда не употребляются сами, а 
обязательно стоят перед основным глаголом, который стоит в неопределен
ной форме.

Debo ir a la estación. Я должен идти на вокзал.

БЕЗЛИЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ -  VERBOS IMPERSONALES
Это те глаголы, которые употребляются только в неопределенной 

форме и в 3 лице единственного числа в некоторых временах и накло
нениях.

Безличные глаголы nevar (идти (о снеге), llover (идти (о дожде), 
amanecer (светать) в сложных глагольных формах чаще всего стоят 
вместе со вспомогательным глаголом haber, а иногда и с глаголом estar.

Наряду с этими имеется еще несколько очень важных модальных 
глаголов, такие как: suceder (происходить), ocurrir (происходить), bastar 
(быть достаточным, хватать), parecer (казаться), asemejar (казаться).

Все глаголы в испанском языке могут быть употреблены безлич
но — в третьем лице единственного числа, во всех глагольных формах, 
но тогда перед ними стоит частица se.

ПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ -  VERBOS REGULARES

Правильными глаголами являются те глаголы, которые спрягаются 
в соответствии с основными парадигмами: hablar, trabajar, comer, vivir.

Испанские глаголы имеют три вида спряжения: в первом — неопре
деленная форма глагола оканчивается на -аг, во втором — на -ег, и в 
третьем — на -ir.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ -  VERBOS IRREGULARES

В испанском языке некоторое количество глаголов является непра
вильными глаголами, потому что совсем изменяют свою основу в неко
торых временах (hacer, ir), а остальные глаголы имеют неправильную 
форму в presente (настоящем времени), pretérito indefinido (прошедшем
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далеком времени) и вparticipio pasado (причастии прошедшего времени). 
В pretérito indefinido (прошедшем далеком времени) в таких случаях не
правильными являются 1. и 3. лицо единственного числа и 3. лицо мно
жественного числа.

Спряжение самых употребляемых неправильных глаголов показано в 
словарной части.

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ГЛАГОЛЬНАЯ ФОРМА — FORMA NEGATIVA
В грамматическом словаре дано спряжение глаголов только в утверди

тельной форме. Отрицательная глагольная форма создается при помощи 
частицы по, которая ставится непосредственно перед глагольной формой, 
а в сложных временах перед вспомогательными глаголами, и ни в коем слу
чае между вспомогательным глаголом и причастием.

Пример:
hablar говорить

Presente de Indicativo — настоящее время, утвердительная форма
yo hablo 
tu hablas
él, ella, Usted habla 
nosotros hablamos 
vosotros habíais 
ellos hablan

я говорю 
ты говоришь
он, она говорит, вы говорите 
мы говорим 
вы говорите 
они говорят

Presente de Indicativo — настоящее время, отрицательная форма
yo по hablo
tu по hablas
él, ella Usted no habla
nosotros no hablamos
vosotros no habláis
ellos no hablan

я не говорю 
ты не говоришь
он, она не говорит, Вы не говорите 
мы не говорим 
вы не говорите 
они не говорят

ВОПРОСИТЕЛЬНАЯ ГЛАГОЛЬНАЯ ФОРМА -  
FORMA INTERROGATIVA

Вопросительная глагольная форма чаще всего отличается от утвердитель
ной только по интонации. Вопрос можно задать другим способом, поставив 
на первое место сказуемое, а затем подлежащее.

El señor ha almorzado. Господин обедал.
¿El señor ha almorzado? Господин обедал?
¿Ha almorzado el señofl Обедал ли господин?
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Н Е И ЗМ Е Н Я Е М Ы Е  ЧАСТИ РЕЧ И  -  PARTES INVARIABLES  

ПРЕДЛОГИ -  PREPOSICIONES
В испанском языке не существует склонения по падежам в нашем смыс

ле слова: вместо падежных окончаний употребляются некоторые пред
логи, которые стоят перед существительным и соединяются с опреде
ленным артиклем. При этом существительное не изменяется, а оконча
ние меняется только во множественном числе.

В грамматическом словаре приводятся главные случаи употребления 
предлогов, примерно соответствующих нашим падежам; они располо
жены по схеме латинского склонения.

НАРЕЧИЯ-ADVERBIOS
Наречие — это неизменяемое слово или выражение, которое прежде всего 

определяет глагол, а затем прилагательное или другое наречие.
В испанском языке можно образовывать наречия при помощи 

окончания -mente, которое присоединяется к прилагательному: alegre 
(веселый) — alegremente (весело),fuerte (сильный) —fuertemente (сильно). 
Н аречия, которые по своему смыслу допускаю т изменения по 
сравнительным степеням, изменяются (сравниваются) так же, как и 
прилагательны е. Такие наречия даны в изменяемых формах в 
грамматическом словаре.

fácilmente (легко) 
más fácilmente (легче) 
facilísimo (очень легко)

Некоторые наречия имеют неправильные степени сравнения: 
bien (хорошо) 
mejor (лучше)
óptimamente (очень хорошо) 
muy bien (очень хорошо)

mal (плохо) 
peor (хуже)
pésimamente (очень плохо) 
malísimo (очень плохо)

poco (мало) 
menos (меньше) 
poquísimo (очень мало)

mucho (много) 
más (больше) 
muchísimo (очень много)

2 - 8165 Мшюрадович
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СОЮЗЫ -  CONJUNCIONES
Союзы — это неизменяемые слова, которые соединяют слова или 

предложения и обозначают какое-то отношение между ними: у  (и, а), о 
(или), mas (но), así que (итак), cual (который), si (если, ли), cuando (когда), 
сото (как) и т.д.

МЕЖДОМЕТИЯ -  INTERJECCIONES
Междометия — это неизменяемые слова, при помощи которых 

выражается особое чувство или настроение (ужас, страх, радость, 
возбуждение):

ah\ боль
uffa\ скука
oh\ удивление
brr\ холод

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предложение — это законченная мысль, выраженная словами. 
Главными членами предложения являются:
Подлежащее (sujeto) слово, о котором говорится в предложении. 
Сказуемое {predicado) слово, которое что-то говорит о подлежащем 

(действие, которое оно производит, состояние или особенность).

ВИДЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ORACIÓN SIMPLE)
Простое предложение содержит в себе только подлежащ ее и 

сказуемое:
1. El niño canta. (Мальчик поет.) El niño по canta. (Мальчик не 
поет.)
¿El niño cantal (Поет ли мальчик?)

Простым предложением является и:
2. El niño es hermoso. (Мальчик красивый.)
El niño no es hermoso. (Мальчик не красивый.)
¿Es hermoso el niño1 (Красив ли мальчик?)

РАСПРОСТРАНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
{FRASE CON COMPLEMENTOS)

Распространенное предлож ение выражает мысль, но кроме 
подлежащего и сказуемого содержит в себе также и другие члены
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предложения, которые его дополняют и, таким образом, их называют 
дополнениями (complementos). Так как чаше всего подлежащее в 
предлож ении выражено именем сущ ествительным, а сказуемое 
глаголом, то в испанском  предлож ении существует два вида 
дополнений: дополнения к существительному и дополнения к глаголу.

ДОПОЛНЕНИЯ К СУЩЕСТВИТЕЛЬНОМУ
а) Определение {atributo):

El niño hermoso canta. (Красивый мальчик поет.)
El niño hermoso no canta. (Красивый мальчик не поет.)
¿Canta el niño hermoso? (Поет ли красивый мальчик?)

б) Приложение {aposiciyn):
El niño, hijo de mi amigo, canta.
(Мальчик, сын моего друга, поет.)
El niño, hijo de mi amigo, no canta.
(Мальчик, сын моего друга, не поет.)
¿Canta el niño, hijo de mi amigo?
(Поет ли мальчик, сын моего друга?)

ДОПОЛНЕНИЯ К ГЛАГОЛУ:
а) Прямое дополнение (complemento directo):

El niño canta una sonata.
(Мальчик поет сонату.)
El niño no canta una sonata.
(Мальчик не поет сонату.)
¿Canta el niño una sonata?
(Поет ли мальчик сонату?)

б) Косвенное дополнение:
Это такое дополнение, при помощи которого указывается на место, 

способ, время, средство и т.п. и тем самым ближе определяется 
глагольное действие.

El niño canta en la biblioteca.
(Мальчик поет в библиотеке.)
El niño no canta en la biblioteca.
(Мальчик не поет в библиотеке.)
¿Canta el niño en la biblioteca?
(Поет ли мальчик в библиотеке?)
El niño canta a las tres del día.
(Мальчик поет в три часа дня.)
El niño по canta a las tres del día.
(Мальчик не поет в три часа дня.)
¿Canta el niño a las tres del día?
(Поет ли мальчик в три часа дня?)
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СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (0&4С70АCOMPUESTA)

Сложное предложение состоит из двух или более простых или 
распространенных предложений.

1. Сложносочиненное предложение (ORACION COORDINADA)
Это такое предложение, которое состоит из двух независимых друг от 

друга, имеющих каждое свой смысл, простых предложений. Они могут 
быть соединены запятой или союзом:

Tomé un libro, те acosté en la cama, incendíun cigarrillo.
(Я взял книгу, лег на кровать, закурил сигарету.)
No he tenido tiempo у  по leí tu libro.
(У меня не было времени, и я не прочитал твою книгу.)

2. Сложноподчиненное предложение (ORACION SUBORDINADA)
Это такое предложение, которое состоит из нескольких простых,

которые дополняют или объясняют главное предложение или слово в 
нем. Начинаются обычно с союзов или с соединительных выражений.

Те lo diré cuando nos veamos.
(Я скажу тебе это, когда мы увидимся.)
No te lo dije porque creía que lo sabías.
(Я не сказал тебе, так как думал, что ты это знаешь.)

СОГЛАСОВАНИЕ ВРЕМЕН (CONCORDANCIA DELOS TIEMPOS)
В сложном предложении в испанском  языке время глагола в 

придаточном предложении зависит от времени, в котором стоит глагол 
главного предложения. Такое согласование времен называется 1а 
concordancia de tiempos. В русском языке нет согласования времен, а глагол 
придаточного предложения ставится в то время, которое необходимо по 
смыслу. В испанском языке все происходит точно так же только, когда 
глагол главного предложения стоит в настоящем или будущем времени.

1. Действия, происходящие в одно и то же время:
Tu sabes que escriben bien.
(Ты знаешь, что они хорошо пишут.)
Tu sabrás que escriben bien.
(Ты узнаешь, что они хорошо пишут.)

2) Действие придаточного предложения произошло раньше действия 
главного предложения.

Tu sabes que escribieron bien.
(Ты знаешь, что они хорошо написали.)
Tu sabrás que escribieron bien.
(Ты узнаешь, что они хорошо написали.)

3) Действие придаточного предложения произошло после действия 
главного предложения.

Tu sabes que escribirán bien.
(Ты знаешь, что они будут хорошо писать.)
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Tu sabrás que escribirán bien.
(Ты узнаешь, что они будут хорошо писать.)

Когда глагол главного предложения стоит в одном из прошедших 
времен, то в придаточном предложении употребляется:

1) Pretérito Imperfecto (прошедшее несовершенное) вместо нашего 
настоящего для действия, которое произошло в одно и то же время с 
действием главного предложения:

Sabía que escribían bien.
(Я знал, что они хорошо пишут.)

2) Pretérito pluscuamperfecto (предпрошедшее) для действия, которое 
произошло раньше действия в главном предложении:

Sabía que habían escrito bien.
(Я знал, что они хорошо написали.)

3) Condicional simple (условное наклонение, прошедшее) вместо 
нашего будущего для действия, которое произошло после действия 
главного предложения:

Sabía que escribirían bien.
(Я знал, что они хорошо напишут.)

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 
(VOZ DIRECTA Е INDIRECTA)

Дословное воспроизведение чужих слов называется прямой речью 
(voz directa).

Воспроизведение чужой речи своими словами, т.е. немного 
измененной формой предложения, но с неизменяемым смыслом, 
называется косвенной речью (voz indirecta).

Если глагол в прямой речи стоит в настоящем времени, то время в 
прямой речи при переходе в косвенную речь не изменяется (кроме как 
в Imperativo) (повелительном наклонении), которое в этом случае 
переходит в условное настоящее время или в неопределенную форму.

Если глагол в прямой речи стоит в одном из прошедших времен, то 
тогда в косвенной речи происходят следующие изменения:

а) настоящее время в прямой речи при переходе в косвенную речь 
становится прошедшим;

б) повелительное наклонение в прямой речи при переходе в 
косвенную речь становится условным наклонением прошедшего 
времени или неопределенной формой глагола;

в) pretérito perfecto и pretérito imperfecto (прошедшее (ближайшее и 
далекое) время) в прямой речи переходит в предпрошедшее время 
(pretérito pluscuamperfecto) в косвенной речи;

г) pretérito pluscuamperfecto (предпрошедшее время) в прямой речи 
остается без изменения и в косвенной речи;

д) будущее время в прямой речи переходит в прошедшее условное 
(condicionalsimple) в косвенной речи.
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В косвенной речи изменяются, наряду с личными местоимениями, 
указательные прилагательные, указательные местоимения, а также и наречия 
места и времени.

Повествовательное предложение вводится в прямую речь союзом que.
Вопросительное предложение вводится в косвенную речь союзом se 

или вопросительными местоимениями, прилагательными и наречиями 
такими, как: qué, cuál, cómo, cuándo, и т.д.

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ (VOZ PASIVA)
Действительный залог обозначает глагольное действие, которое произ

водит субъект:
Yo amo. Я люблю.

Страдательный залог обозначает глагольное действие, которое пре
терпевает субъект, действие, которое производится по отношению к 
нему:

Yo soy amado. Меня любят.
В испанском языке страдательный залог употребляется гораздо чаше, 

чем в русском языке. В страдательном залоге спрягаются только пере
ходные глаголы, а образуется он при помощи соответствующего вре
мени вспомогательного глагола ser и причастия прошедшего времени 
глагола, который изменяется. Это значит, что настоящее время страда
тельного залога образуется при помощи настоящего времени вспомо
гательного глагола ser и причастия прошедшего времени глагола, кото
рый изменяется (выше приведенный пример: amado), прошедшее вре
мя страдательного залога — от прошедшего времени вспомогательного 
глагола ser и причастия прошедшего времени глагола, который изме
няется: amado, elogiado и т.д.

Marco fue llamado. Марко позвали.
В простых глагольных временах (presente, imperfecto, indefinido, futuro 

simple) в роли вспомогательного глагола при спряжении в страдатель
ном залоге можно употреблять глагол ser (быть).

Muchos libros son impresos en España. (Многие книги печатаются в 
Испании.)

Во всех простых временах действительного залога в третьем лице 
единственного и множественного числа глагол имеет значение стра
дательного залога, если перед ним стоит частица se.

En la tarde en casa se enciende la luz. (Вечером в доме включается свет.)

П РИ М ЕРЫ  ПЕРЕВОДА С И С П А Н С К О ГО  Я ЗЫ К А  НА 
РУ С С К И Й  И СО С ТА В ЛЕН И Е П РЕД Л О Ж Е Н И Й  НА 

И С П А Н С К О М  Я ЗЫ К Е
Мы уже говорили, что слова в этом Грамматическом словаре даны 

во всех изменяемых формах, в которых они появляются в практичес
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ком разговорном языке, а глагольные изменения уже готовы для прак
тического употребления в простом предложении, что позволяет пере
водить с испанского на русский язык и наоборот и создавать предло
жения на испанском языке.

А сейчас, когда мы познакомились с основными характеристиками 
видов слов в испанском языке и со способом построения предложе
ния, попробуем при помощи Грамматического словаря, замечаний о 
грамматике и правилах построения предложений перевести несколь
ко предложений с испанского языка.

1) El niño estudia el español.
El niño — мальчик (существительное муж. рода, является подлежа

щим в предложении и выражает наш первый падеж — именитель
ный),

estudiar — учить (3 лицо, ед.ч., наст время),
el español — испанский язык (существительное муж. рода, является 

дополнением в предложении, выражает наш 4 падеж — винительный). 
Перевод всего предложения звучит: Мальчик учит испанский язык.

2) ¿Qué cosa le he hecho?
Qué cosa — что (вопросительное местоимение), 
le — вам (безударное личное местоимение 2 лица мн.ч., которое в 

предложении стоит в дательном падеже),
hacer — сделать (1 лицо, ед.ч. прошедшего времени).
Перевод всего предложения звучит: Что я вам сделал?

3) Lee este artículo.
leer — прочитать (2 лицо ед.ч. повелительного наклонения), 
este — этот (указательное наречие),
articulo — статья (существительное, является дополнением в пред

ложении, выражает наш 4 падеж — винительный).
Перевод всего предложения звучит: Прочитай эту статью.
Сейчас попробуем составить несколько предложений на испанс

ком языке:
1. Мой брат приедет завтра.

мой — mi (притяжательное местоимение, ед.ч., муж. рода), брат — el 
hermano (существительное, является подлежащим в предложении, 
выражает наш 1 падеж — именительный, а когда рядом с ним стоит 
притяжательное местоимение, то тогда оно — без артикля), 

приедет — arribará (3 лицо, ед.ч., будущее время), 
завтра — mañana.
Перевод всего предложения звучит: Mi hermano arribará mañana.

2. Принеси мне мою шляпу.
Принеси — trae (2 лицо, ед.ч. повелительного наклонения),
мне — те (безударное личное местоимение 1 лица, ед.ч., которое в
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предложении стоит в дательном падеже и которое соединяется с глаго
лом в повелительном наклонении),

мою — mi (притягательное местоимение, ед.ч., муж.р., т.к. в испан
ском шляпа — м. рода),

шляпу — sombrero (существительное, является дополнением в пред
ложении, выражает наш 4 падеж — винительный).

Перевод всего предложения звучит: Traeme mi sombrero.
3. Мы вышли с друзьями.

выходить — salir (1 лицо, мн.ч. прошедшего времени), 
с — con,
друг — amigo (существительное м. рода, мн.ч.).
Перевод всего предложения звучит: Salimos con los amigos.

ДНИ НЕДЕЛИ (LOS DÍAS DE LA SEMANA)
lunes понедельник
martes вторник
miércoles среда
jueves четверг
viernes пятница
sábado суббота
domingo воскресенье

МЕСЯЦЫ (LOS MESES DEL AÑO)
enero январь
febrero февраль
marzo март
abril апрель
mayo май
junio июнь
julio июль
agosto август
septiembre сентябрь
octubre октябрь
noviembre ноябрь
diciembre декабрь

ВРЕМЕНА ГОДА (ÉPOCAS O TEMPORADAS DEL AÑO)
la primavera весна
el verano лето
el otoño осень
el invierno зима



СЛОВАРЬ



А
а

a pesar de

a propósito 

a través de 
abajo
abandonar vt

tu abandonas
él, ella, Ud abandona

nosotros abandonamos 
vosotros abandonáis 
ellos* abandonan

в, на, к, по, за, для,

несмотря на, вопреки, 
наперекор

между прочим, впрочем 
через
внизу; вниз
покидать, оставлять, 
бросать

настоящее время 
я оставляю /  покидаю /  
бросаю
ты оставляешь 
он, она оставляет,
Вы оставляете 
мы оставляем 
вы оставляете 
они оставляют,
Вы оставляете

Presente de indicativo —
yo abandono

Pretérito perfecto -  
yo he abandonado 
tu has abandonado 
él, ella, Ud ha abandonado

nosotros hemos abandonado 
vosotros habéis abandonado 
ellos han abandonado

• прошедшее ближайшее время 
я оставил, -а 
ты оставил, -а 
он, она оставил,-а, 
Вы оставили 
мы оставили 
вы оставили 
они оставили

Pretérito indefinido de indicativo — прошедшее далекое время
yo abandoné 
tu abandonaste 
él, ella, Ud abandonó 
nosotros abandonamos 
vosotros abandonasteis 
ellos abandonaron 

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo abandonaba

я оставил,-а 
ты оставил, -а 
он оставил, -а 
мы оставили 
вы оставили 
они оставили

незаконченное прошедшее время 
я оставлял, -а

* Здесь и далее третье лицо множественного лица идентично для 
форм ellos, ellas, Ustedes
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tu abandonabas 
él, ella, Ud abandonaba 
nosotros abandonábamos 
vosotros abandonabais 
ellos abandonaban

ты оставлял, -a 
он, она оставлял, -а 
мы оставляли 
вы оставляли 
они оставляли

Futuro simple — будущее простое время 
yo abandonaré я оставлю
tu abandonarás ты оставишь
él, ella, Ud abandonará он, она оставит
nosotros abandonaremos мы оставим
vosotros abandonaréis вы оставите
ellos abandonarán они оставят

Imperativo — 
abandona(no abandones)

abandóne

abandonemos 
abandonad 
que abandonen

повелительное наклонение
оставь, покинь, брось (не 
покидай)
пусть он, она оставит, оставь
те (вежливое обращение к че
ловеку на «Вы») 
давай(те) оставим 
оставьте
пусть они оставят

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
abandonado

abajo
¡abajo!
abrazar vt

вниз,внизу
долой!
обнимать

Presente de indicativo —
yo abrazo 
tu abrazas 
él, ella, Ud abraza

nosotros abrazamos 
vosotros abrazáis 
ellos abrazan

настоящее время 
я обнимаю 
ты обнимаешь 
он, она обнимает, 
Вы обнимаете 
мы обнимаем 
вы обнимаете 
они обнимают

Pretérito perfecto — прошедшее ближайшее время
yo he abrazado 
tu has abrazado 
él, ella, Ud ha abrazado 
nosotros hemos abrazado 
vosotros habéis abrazado 
ellos han abrazado

я обнял, -а
ты обнял, -а, Вы обняли 
он, она обнял, -а, Вы обняли 
мы обняли 
вы обняли 
они обняли
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Pretérito indefinido de indicativo 
yo abracé 
tu abrazaste 
él, ella, Usted abrazó 
nosotros abrazamos 
vosotros abrazasteis 
ellos abrazaron

Pretérito imperfecto de indicativo — , 
yo abrazaba 
tu abrazabas 
él, ella, Ud abrazaba 
nosotros abrazábamos 
vosotros abrazabais 
ellos abrazaban

• — прошедшее далекое время 
я обнял, -а 
ты обнял, -а 
он обнял, -а 
мы обняли 
вы обняли 
они обняли

незаконченное прошедшее время 
я обнимал, -а 
ты обнимал, -а 
он, она обнимал, -а 
мы обнимали 
вы обнимали 
они обнимали

Futuro simple -
yo abrazaré 
tu abrazarás 
él, ella, Ud abrazará 
nosotros abrazaremos 
vosotros abrazaréis 
ellos abrazarán

• будущее простое время 
я обниму 
ты обнимешь 
он, она обнимет 
мы обнимем 
вы обнимете 
они обнимут

Imperativo — повелительное наклонение 
abraza (no abraces) обними (не обнимай)
abrace пусть он, она обнимет, обни

мите (вежливое обращение к 
человеку на «Вы»)

abracemos давай(те) обнимем
abrazad обнимите
abracen пусть они обнимут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
abrazado

abrazo m. (ед. ч.)
del (de un) abrazo 
al (a un) abrazo 
el (un) abrazo 
con el (con un) abrazo 
en el (en un) abrazo 
sobre el (sobre un) abrazo 
del (de un) abrazo

объятие
объятия (об объятии) 
объятию 
объятие 
с объятием 
в объятии
на объятии (об объятии) 
из объятия

los abrazos (мн. ч.) объятия
de los abrazos (из) объятий, (об объятиях)
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a los abrazos объятиям
con los abrazos с объятиями
en los abrazos в объятиях
sobre los abrazos из объятий

abrigo (el, un) m. (ед. ч.) пальто*
del (de un) abrigo пальто, (о) пальто
al (a un) abrigo пальто
el (un) abrigo пальто
con el (con un) abrigo с пальто
en el (en un) abrigo в пальто
sobre el (sobre un) abrigo на пальто
del (desde un) abrigo из пальто
los abrigos (мн. ч.) пальто*
de los abrigos (из) (о) пальто
a los abrigos пальто
con los abrigos с (в) пальто
en los abrigos в пальто
sobre los abrigos на пальто
de los abrigos из пальто

*Это слово в русском языке не изменяет форму по падежам и
имеет мн. ч.

abril (el, un) m. (ед. ч.) апрель
del (de un) abril апреля, об апреле, апрельс

кий
al (a un) abril апрелю (в апреле)
con el (con un) abril с апрелем
en abril, en el (en un) abril в апреле
sobre el (sobre un) abril об апреле
los abriles (мн. ч.) апрели
de los abriles (из) апрелей (об апрелях)
a los abriles апрелям
con los abriles с апрелями
en los abriles в апрелях
sobre los abriles об апрелях

abrir vt открывать, открыть
Presente de indicativo —настоящее время

yo abro я открываю
tu abres ты открываешь
él, ella, Ud abre он, она открывает,

Вы открываете
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nosotros abrimos мы открываем
vosotros abrís вы открываете
ellos abren они открывают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he abierto я открыл, -а
tu has abierto ты открыл, -а
él, ella, Ud ha abierto он, она открыл, -а,

Вы открыли
nosotros hemos abierto мы открыли
vosotros habéis abierto вы открыли
ellos han abierto они открыли

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo abrí я открыл, -а
tu abriste ты открыл, -а
él, ella, Ud abrió он, она открыл, -а,

Вы открыли
nosotros abrimos мы открыли
vosotros abristeis вы открыли
ellos abrieron они открыли

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo abría я открывал, -а
tu abrías ты открывал, -а
él, ella, Ud abría он, она открывал, -а,

Вы открывали
nosotros abríamos мы открывали
vosotros abríais вы открывали
ellos abrían они открывали

Futuro simple — будущее простое время
yo abriré 
tu abrirás 
él, ella, Ud abrirá

nosotros abriremos 
vosotros abriréis 
ellos abrirán

я открою 
ты откроешь 
он, она откроет, 
Вы откроете 
мы откроем 
вы откроете 
они откроют

abre (no abras) 
abra

abramos
abrid

Imperativo — повелительное наклонение
открой (не открывай) 
пусть он, она откроет, 
откройте (Вы) 
давай(те) откроем 
(вы) откройте
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abran пусть они откроют
Participio pasado — причастие прошедшего времени

abierto
absoluto, absoluta

absoluto (ед. ч.)
absolutos (мн. ч.)
absoluta (ед. ч.)
absolutas (мн. ч.)

abuela (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) abuela 
a la (a una) abuela 
la (una) abuela 
con la (con una) abuela 
en la (en una) abuela 
sobre la (sobre una) abuela 
desde la (desde una) abuela
las abuelas (мн. ч.)
de las abuelas
a las abuelas
las abuelas
con las abuelas
en las abuelas
sobre las abuelas
desde las abuelas

abuelo (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) abuelo 
al (a un) abuelo 
el (un) abuelo 
con el (con un) abuelo 
en el (en un) abuelo 
sobre el (sobre un) abuelo
los abuelos (мн. ч.)
de los abuelos

a los abuelos 
los abuelos 
con los abuelos

en los abuelos

абсолютный, -ая
муж.р. абсолютный 
муж.р. абсолютные 
жен.р. абсолютная 
жен.р. абсолютные
бабушка
бабушки (о бабушке) 
бабушке 
бабушку 
с бабушкой 
в бабушке 
на бабушке 
от бабушки
бабушки
(из) бабушек (о бабушках)
бабушкам
бабушек
с бабушками
в бабушках
на бабушках
от/y бабушек, к бабушкам
дед, дедушка
деда (о деде) 
деду 
деда 
с дедом 
в деде 
на деде
деды; дедушка и бабушка 
(от) дедов (о дедах); дедушки 
и бабушки (о дедушке с 
бабушкой)
дедам; дедушке и бабушке 
дедов; дедушку и бабушку 
с дедами; с дедушкой и 
бабушкой
в дедах; в дедушке и бабушке
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sobre los abuelos на дедах; на дедушке и 
бабушке

accidente (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) accidente

al (a un) accidente 
el (un) accidente 
con el (con un) accidente 
en el (en un) accidente 
sobre el (sobre un) accidente

несчастный случай, авария
несчастного случая, о 
несчастном случае 
несчастному случаю 
несчастный случай 
с несчастным случаем 
в несчастном случае 
о несчастном случае

los accidentes 
sin (los) accidentes 
a los accidentes 
con los accidentes 
en los accidentes 
sobre los accidentes 
de los accidentes

\(мн. 4.) несчастные случаи 
без несчастных случаев 
несчастным случаям 
с несчастными случаями 
в несчастных случаях 
о несчастных случаях 
из (от) несчастных случаев

acción (la, una ) f.
de la (de una) acción 
a la (a una) acción 
la (una) acción 
con la (con una) acción 
en, en la (en una) acción 
sobre la (sobre una) acción 
desde la (desde una) acción

(ед. ч.) действие, дело, акция
действия (о действии) 
действию 
действие 
сдействием 
в действии 
о действии 
из действия

las acciones 
de las acciones 
a las acciones 
con las acciones 
en las acciones 
sobre las acciones 
desde las acciones

(мн. 4.) действия
(из) действий (о действиях) 
действиям 
с действиями 
вдействиях 
одействиях 
из действий

aceite (el, un) m.
del (de un) aceite 
al (a un) aceite 
el (un) aceite 
con el (con un) aceite 
en el (en un) aceite 
sobre el (sobre un) aceite 
desde el (desde un) aceite

(ед. ч.) масло (жидкое)
(из) масла (о масле) 
маслу, в масле 
масло 
с маслом 
в масле 
на масле 
из масла
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los aceites 
de los aceites 
a los aceites 
con los aceites 
en los aceites 
sobre los aceites 
desdei los aceites

(мн. ч.) масла
(из) масел (о маслах) 
маслам 
с маслами 
в маслах 
на маслах 
из масел

aceptar vt принимать, соглашаться
Presente de indicativo —

yo acepto 
tu aceptas 
él, ella, Ud acepta

nosotros aceptamos 
vosotros aceptáis 
ellos aceptan

настоящее время 
я принимаю, соглашаюсь 
ты принимаешь 
он, она принимает,
Вы принимаете 
мы принимаем 
вы принимаете 
они принимают

Pretérito perfecto de indicativo - 
yo he aceptado

tu has aceptado
el, ella, Ud ha aceptado

- прошедшее ближайшее время 
я принял, -а, согласился, 
-лась
ты принял, -а 
он, она принял, -а,
Вы приняли

nosotros hemos aceptado мы приняли
vosotros habéis aceptado вы приняли
ellos han aceptado они приняли

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo acepté я принял, -а, согласился
tu aceptaste ты принял, -а
él, ella, Ud aceptó он, она принял, -а,

Вы приняли
nosotros aceptamos мы приняли
vosotros aceptasteis вы приняли
ellos aceptaron они, Вы приняли _

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo aceptaba 
tu aceptabas 
él, ella, Ud aceptaba

nosotros aceptábamos 
vosotros aceptabais 
ellos aceptaban

незаконченное прошедшее время 
я принимал, -а, соглашалась 
ты принимал, -а 
он, она принимал, -а,
Вы принимали, соглашались 
мы принимали 
вы принимали 
они принимали
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Futuro simple — будущее простое время 
yo aceptaré я приму, соглашусь
tu aceptarás ты примешь
él, ella, Ud aceptará он, она примет, Вы примете
nosotros aceptaremos мы примем
vosotros aceptaréis вы примете
ellos aceptarán они примут

Imperativo — повелительное наклонение 
acepta (no aceptes) прими (не принимай)
acepte пускай он, она примет,

Вы примите
aceptemos давай (те) примем
aceptad вы примите
acepten пусть они примут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
aceptado

acerca de о (чем-либо)
acercarse vr приближаться, приблизить

ся, подойти к кому-либо
Presente de indicativo — настоящее время

yo me acerco
tu te acercas
él, ella, Ud se acerca

nosotros nos acercamos 
vosotros vos acercáis 
ellos se acercan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo me he acercado 
tu te has acercado 
él, ella, Ud se ha acercado

nosotros nos hemos acercado 
vosotros vos habéis acercado 
ellos se han acercado

я приближаюсь 
ты приближается 
он, она приближается,
Вы приближаетесь 
мы приближаемся 
вы поиближаетесь 
они приближаются

прошедшее ближайшее время 
я приблизился, -ась 
ты приблизился, -ась 
он, она приблизился, -ась, 
Вы приблизились 
мы приблизились 
вы приблизились 
они приблизились

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo me acerqué я приблизился, -лась
tu te acercaste ты приблизился, -лась
él, ella, Ud se acercó он, она приблизился, -лась,

Вы приблизились
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nosotros nos acercamos мы приблизились
vosotros vos acercasteis вы приблизились
ellos se acercaron они приблизились

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo me acercaba я приближался, -лась
tu te acercabas ты приближался, -лась
él, ella, Ud se acercaba он, она приближался, -лась,

Вы приближались
nosotros nos acercábamos мы приближались
vosotros vos acercabais вы приближались
ellos se acercaban они приближались

Futuro simple — будущее простое время 
yo me acercaré я приближусь
tu te acercarás ты приблизишься
él, ella, Ud se acercará он, она приблизится,

Вы приблизитесь
nosotros nos acercaremos мы приблизимся
vosotros vos acercaréis вы приблизитесь
ellos se acercarán они приблизятся

Imperativo — повелительное наклонение 
acércate (no te acerques) приблизься, (не приближай

ся)
que se acerque пусть он, она приблизится,

приблизьтесь (Вы)
acerquémonos давай(те) приблизимся
acercados (вы) приблизьтесь
que se acerquen пусть они приблизятся

Participio pasado — причастие прошедшего времени
acercado

acompañar vt
Presente de indicativo

yo acompaño 
tu acompañas 
él, ella, Ud acompaña

nosotros acompañamos 
vosotros acompañáis 
ellos acompañan

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he acompañado 
tu has acompañado

провожать, сопровождать
— настоящее время

я провожаю, сопровождаю 
ты провожаешь 
он, она провожает,
Вы провожаете 
мы провожаем 
вы провожаете 
они провожают

- прошедшее ближайшее время
я проводил, -а 
ты проводил, -а



А

él, ella, Ud ha acompañado

nosotros hemos acompañado 
vosotros habéis acompañado 
ellos han acompañado

Pretérito indefinido 
yo acompañé 
tu acompañaste 
él, ella, Ud acompañó

nosotros acompañamos 
vosotros acompañasteis 
ellos acompañaron 

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo acompañaba 
tu acompañabas 
él, ella, Ud acompañaba 
nosotros acompañábamos 
vosotros acompañabais 
ellos acompañaban

Futuro simple
yo acompañaré 
tu acompañarás 
él, ella, Ud acompañará

nosotros acompañaremos 
vosotros acompañaréis 
ellos acompañarán

он, она проводил, -а,
Вы проводили 
мы проводили 
вы проводили 
они проводили 

прошедшее далекое время 
я проводил, -а 
ты проводил, -а 
он, она проводил, -а,
Вы проводили 
мы проводили 
вы проводили 
они проводили

незаконченное прошедшее время 
я провожал, -а 
ты провожал, -а 
он, она провожал, -а 
мы провожали 
вы провожали 
они провожали 

будущее простое время 
я провожу 
ты проводишь 
он, она проводит,
Вы проводите 
мы проводим 
вы проводите 
они проводят

Imperativo — повелительное наклонение
acompaña (no accompañes) 
acompañe

acompañemos
acompañad
acompañe

проводи (не провожай) 
пусть он, она проводит, 
проводите (Вы) 
давай (те) проводим 
(вы) проводите 
пускай он, она проводит

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
acompañado

aconsejar vt советовать
Presente de indicativo — настоящее время 

yo aconsejo я советую
tu aconsejas ты советуешь
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él, ella, Ud aconseja

nosotros aconsejamos 
vosotros aconsejáis 
ellos aconsejan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he aconsejado 
tu has aconsejado 
él, ella, Ud ha aconsejado

nosotros hemos aconsejado 
vosotros habéis aconsejado 
ellos han aconsejado

Pretérito indefinido
yo aconsejé 
tu aconsejaste 
él, ella, Ud aconsejó

nosotros aconsejamos 
vosotros aconsejasteis 
ellos aconsejaron

он, она советует,
Вы советуете 
мы советуем 
вы советуете 
они советуют

прошедшее ближайшее время 
я посоветовал, -а 
ты посоветовал, -а 
он, она посоветовал, -а, 
Вы посоветовали 
мы посоветовали 
вы посоветовали 
они посоветовали

прошедшее далекое время 
я посоветовал, -а 
ты посоветовал, -а 
он, она посоветовал, -а, 
Вы посоветовали 
мы посоветовали 
вы посоветовали 
они посоветовали

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo aconsejaba 
tu aconsejabas 
él, ella, Ud aconsejaba

nosotros aconsejábamos 
vosotros aconsejabais 
ellos aconsejaban

незаконченное прошедшее время 
я советовал, -а 
ты советовал, -а 
он, она советовал, -а,
Вы советовали 
мы советовали 
вы советовали 
они советовали

Futuro simple — будущее простое время
yo aconsejaré 
tu aconsejarás 
él, ella, Ud aconsejará

nosotros aconsejaremos 
vosotros aconsejaréis 
ellos aconsejarán

я буду советовать 
ты будешь советовать 
он, она будет советовать, 
Вы будете советовать 
мы будем советовать 
вы будете советовать 
они будут советовать

Imperativo — повелительное наклонение 
aconseja (no aconsejes) (по)советуй (не советуй)
aconseje пусть он, она советует,

посоветуйте (Вы)
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aconsejemos давай(те) советовать
aconsejad (вы) советуйте
aconsejen пусть они советуют

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
aconsejado

acontecimiento (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) acontecimiento
al (aun) acontecimiento
el (un) acontecimiento
con el (con un) acontecimiento
en el (en un) acontecimiento
sobre el (sobre un) acontecimiento
desde el (desde un) acontecimiento

событие, происшествие
события (о событии) 
событию 
событие 
с событием 
в событии 
о событии 
(с) из события

los acontecimientos (мн. ч.)
de los acontecimientos
a los acontecimientos
con los acontecimientos
en los acontecimientos
sobre los acontecimientos

события
(из) событий (о событиях) 
событиям 
с событиями 
в событиях 
о событиях

acordarse vr

Presente de indicativo
yo me acuerdo

tu te acuerdas
él, ella, Ud se acuerda

nosotros nos acordamos 
vosotros vos acordáis 
ellos se acuerdan

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo me he acordado 
tu te has acordado 
él, ella, Ud se ha acordado

nosotros nos hemos acordado 
vosotros vos habéis acordado 
ellos se han acordado

вспоминать, вспомнить, 
помнить, договориться

— настоящее время
я вспоминаю, помню, 
договариваюсь 
ты вспоминаешь, помнишь 
он, она вспоминает,
Вы вспоминаете 
мы вспоминаем, помним 
вы вспоминаете, помните 
они вспоминают, помнят

- прошедшее ближайшее время
я вспомнил, -а 
ты вспомнил, -а 
он, она вспомнил, -а,
Вы вспомнили 
мы вспомнили 
вы вспомнили 
они вспомнили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo me acordé я вспомнил, -а
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tu te acordaste 
él, ella, Ud se acordó

nosotros nos acordamos 
vosotros vos acordasteis 
ellos se acordaron

ты вспомнил, -a 
он, она вспомнил, -а, 
Вы вспомнили 
мы вспомнили 
вы вспомнили 
они вспомнили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo me acordaba я вспоминал, -а
tu te acordabas ты вспоминал, -а
él, ella, Ud se acordaba он, она вспоминал, -а,

Вы вспоминали
nosotros nos acordábamos мы вспоминали
vosotros vos acordabais вы вспоминали
ellos se acordaban они вспоминали

• Futuro simple — будущее простое время 
yo me acordaré я вспомню
tu te acordarás ты вспомнишь
él, ella, Ud se acordará он, она вспомнит,

Вы вспомните 
мы вспомнимnosotros nos acordaremos 

vosotros vos acordaréis 
ellos se acordarán

вы вспомните 
они вспомнят

Imperativo — повелительное наклонение
acuerda(te) (no (te) acuerdes)

(se) acuerde

acordémonos 
acordad (os)
(se) acuerden

вспомни, помни (не 
вспоминай)
пусть он, она вспомнит; 
вспомните (Вы) 
давай(те) вспомним 
(вы) вспомните 
пусть они вспомнят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
acordado

actividad (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) actividad 
a la (a una) actividad 
la (una) actividad 
con la (con una) actividad 
en la (en una) actividad 
sobre la (sobre una) actividad 
desde la (desde una) actividad

активность, деятельность*, 
мероприятие
активности (об активности)
активности
активность
с активностью
в активности
об активности
из активности
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las actividades (мн. ч.) активность, виды
деятельности 
(об) активности, о видах 
деятельности, из видов 
деятельности 
активности, видам 
деятельности 
с активностью, с видами 
деятельности 
в активности, в видах 
деятельности 
об активности, о видах 
деятельности

*Эти слова в русском языке не имеют мн. ч.

acto (el, un) m. действие, акт
del (de un) acto из (от) акта (об акте)
al (a un) acto акту
el (un) acto акт
con el (con un) acto с актом
en el (en un) acto в акте
sobre el (sobre un) acto об акту
desde el (desde un) acto из акта
los actos (мн. ч.) акты
de los actos из, (от) актов (об актах)
a los actos актам
con los actos с актами
en los actos вактах
sobre los actos об актах
desde los actos изактов

acusar vt обвинять
Presente de indicativo -— настоящее время

yo acuso я обвиняю
tu acusas ты обвиняешь
él, ella, Ud acusa он, она обвиняет, 

Вы обвиняете
nosotros acusamos мы обвиняем
vosotros acusáis вы обвиняете
ellos acusan они обвиняют

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he acusado я обвинил,-а

de las actividades

a las actividades 

con las actividades 

en las actividades 

sobre las actividades
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tu has acusado
él, ella, Ud ha acusado

nosotros hemos acusado 
vosotros habéis acusado 
ellos han acusado

Pretérito indefinido
yo acusé 
tu acusaste 
él, ella, Ud acusó

nosotros acusamos 
vosotros acusasteis 
ellos acusaron

ты обвинил, -a 
он, она обвинил, -а, 
Вы обвинили 
мы обвинили 
вы обвинили 
они обвинили

прошедшее далекое время 
я обвинил,-а 
ты обвинил, -а 
он, она обвинил, -а, 
Вы обвинили 
мы обвинили 
вы обвинили 
они обвинили

Pretérito imperfecto de indicativo — 
yo acusaba 
tu acusabas 
él, ella, Ud acusaba

nosotros acusábamos 
vosotros acusabais 
ellos acusaban

незаконченное прошедшее время 
я обвинял, -а 
ты обвинял, -а 
он, она обвинял, -а,
Вы обвиняли 
мы обвиняли 
вы обвиняли 
они обвиняли

Futuro simple -
yo acusaré 
tu acusarás 
él, ella, Ud acusará

nosotros acusaremos 
vosotros acusaréis 
ellos acusarán

- будущее простое время 
я обвиню 
ты обвинишь 
он, она обвинит, 
Вы обвините 
мы обвиним 
вы обвините 
они обвинят

Imperativo — 
acusa (no acuses) 
acuse

acusemos
acusad
acusen

повелительное наклонение
обвини(не обвиняй) 
пусть он, она обвинит, 
обвините (Вы) 
давай(те) обвиним 
(вы) обвините 
пусть они обвинят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
acusado

adelante вперёд
¡adelante! пожалуйста! (вовдите!...)
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además кроме того, к тому же
(плюс к чему-либо)

¡adiós! прощай!

adiós прощание

admirar vt восхищаться
Presente de indicativo — настоящее время 

yo admiro я восхищаюсь
tu admiras ты восхищаешься
él, ella, Ud admira он, она восхищается,

Вы восхищаетесь
nosotros admiramos мы восхищаемся
vosotros admiráis вы восхищаетесь
ellos admiran они восхищаются

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he admirado я восхитился, -ась
tu has admirado ты восхитился, -ась
él, ella, Ud ha admirado он, она восхитился, -лась,

Вы восхитились
nosotros hemos admirado мы восхитились
vosotros habéis admirado вы восхитились
ellos han admirado они восхитились

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo admiré я восхитился, -ась
tu admiraste ты восхитился, -ась
él, ella, Ud admiró он, она восхитился, -ась,

Вы восхитились
nosotros admiramos мы восхитились
vosotros admirasteis вы восхитились
ellos admiraron они восхитились

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo admiraba 
tu admirabas 
él, ella, Ud admiraba

nosotros admirábamos 
vosotros admirabais 
ellos admiraban

незаконченное прошедшее время 
я восхищался, -ась 
ты восхищался, -ась 
он, она восхищался, -ась, 
Вы восхищались 
мы восхищались 
вы восхищались 
они восхищались

Futuro simple — будущее простое время
я буду восхищатьсяyo admiraré
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tu admirarás
él, ella, Ud admirará

nosotros admiraremos 
vosotros admiraréis 
ellos admirarán

ты будешь восхищаться 
он, она будет восхищаться, 
Вы будете восхищаться 
мы восхитимся 
вы восхититесь 
они восхитятся

Imperativo — повелительное наклонение 
admira (no admires) восхитись (не восхищайся)
admire пусть он, она восхитится
admiremos давай(те) восхитимся
admirad вы восхититесь
admiren пусть они восхитятся

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
admirado

admitir vt допустить, принять
Presente de indicativo — настоящее время

yo admito 
tu admites 
él, ella, Ud admite

nosotros admitimos 
vosotros admitís 
ellos admiten

я допускаю 
ты допускаешь 
он, она допускает, 
Вы допускаете 
мы допускаем 
вы допускаете 
они допускают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he admitido 
tu has admitido 
él, ella, Ud ha admitido

nosotros hemos admitido 
vosotros habéis admitido 
ellos han admitido

я допустил, -а 
ты допустил, -а 
он, она допустил, -а, 
Вы допустили 
мы допустили 
вы допустили 
они допустили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo admití
tu admitiste
él, ella, Ud admitió

nosotros admitimos 
vosotros admitisteis 
ellos admitieron

я допустил, -а 
ты допустил, -а 
он, она допустил, -а, 
Вы допустили 
мы допустили 
вы допустили 
они допустили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo admitía я допускал, -а
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tu admitías
él, ella, Ud admitía

nosotros admitíamos 
vosotros admitíais 
ellos admitían

ты допускал,-a 
он, она допускал, -а, 
Вы допускали 
мы допускали 
вы допускали 
они допускали

Futuro simple — будущее простое время
yo admitiré 
tu admitirás 
él, ella, Ud admitirá

nosotros admitiremos 
vosotros admitiréis 
ellos admitirán

ядопущу 
ты допустишь 
он, она допустит, 
Вы допустите 
мы допустим 
вы допустите 
они допустят

Imperativo — повелительное наклонение 
admite (no admitas) допусти (не допускай)
admita пусть он, она допустит,

допустите (Вы)
admitamos давай(те) допустим
admitid (вы) допустите
admitan пусть он и до! iyci ят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
admitido

adorar vt обожать
Presente de indicativo -

yo adoro 
tu adoras 
él, ella, Ud adora

nosotros adoramos 
vosotros adoráis 
ellos adoran

■ настоящее время 
я обожаю 
ты обожаешь 
он, она обожает, 
Вы обожаете 
мы обожаем 
вы обожаете 
они обожают

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he adorado 
tu has adorado 
él, ella, Ud ha adorado

nosotros hemos adorado
vosotros habéis adorado
ellos han adorado

прошедшее ближайшее время 
я обожал, -а 
ты обожал, -а 
он, она обожал, -а,
Вы обожаете 
мы обожали 
вы обожали 
они обожали
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Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo adoré я обожал, -а
tu adoraste ты обожал, -а
él, ella, Ud adoró он, она обожал, -а,

Вы обожали
nosotros adoramos мы обожали
vosotros adorasteis вы обожали
ellos adoraron они обожали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo adoraba я обожал, -а
tu adorabas ты обожал, -а
él, ella, Ud adoraba он, она обожал, -а,

Вы обожали
nosotros adorábamos мы обожали
vosotros adorabais вы обожали
ellos adoraban они обожали

Futuro simple — будущее простое время 
yo adoraré я буду обожать
tu adorarás ты будешь обожать
él, ella, Ud adorará он, она будет обожать,

Вы будете обожать 
nosotros adoraremos мы будем обожать
vosotros adoraréis вы будете обожать
ellos adorarán они будут обожать

Imperativo — повелительное наклонение 
adora (no adores) обожай (не обожай)
adore пусть он, она обожает
adoremos давай (те) обожать
adorad вы обожайте
adoren пусть они обожают

Participio pasado — причастие прошедшего времени
adorado

adquirir vt приобретать, покупать
Presente de indicativo — настоящее время 

yo adquiero я приобретаю
tu adquieres ты приобретаешь
él, ella, Ud adquiere он, она приобретает,

Вы приобретаете
nosotros adquirimos мы приобретаем
vosotros adquerís вы приобретаете
ellos adquieren они приобретают
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Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he adquirido я приобрел, -а
tu has adquirido ты приобрел, -а
él, ella, Ud ha adquirido он, она приобрел, -а,

Вы приобрели
nosotros hemos adquirido мы приобрели
vosotros habéis adquirido вы приобрели
ellos han adquirido они приобрели

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo adquerí я приобрел, -а
tu adqueriste ты при обрел, -а
él, ella, Ud adquirió он, она приобрел, -а,

Вы приобрели
nosotros adquirimos мы приобрели
vosotros adquiristeis вы приобрели
ellos adquirieron они приобрели

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo adquiría я приобретал, -а
tu adquirías ты приобретал, -а
él, ella, Ud adquiría он, она приобретал, -а,

Вы приобретали
nosotros adquiríamos мы приобретали
vosotros adquiríais вы приобретали
ellos adquirían они приобретали

Futuro simple — будущее простое время 
yo adquiriré я приобрету
tu adquirirás ты приобретешь
él, ella, Ud adquirirá он, она приобретет,

Вы приобретете
nosotros adquiriremos мы приобретем
vosotros adquiriréis вы приобретете
ellos adquirirán они приобретут

Imperativo — повелительное наклонение 
adquiere (no adquieras) приобрети (не приобретай)
que adquiera пусть он, она приобретет,

приобретите (Вы)
adquiriramos давай (те) приобретем
adquirid вы приобретите
que adquieran пусть они приобретут

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
adquirido



А 22

aduana (la, una) f. (ед. ч.) таможня
de la (de una) aduana таможни (о таможне)
a la (a una) aduana таможне, на таможне
la (una) aduana таможню
con la (con una) aduana с таможней
en la (en una) aduana в таможне
sobre la (sobre una) aduana о таможне
las aduanas (мн. 4.) таможни
de las aduanas (из) таможен (о таможнях)
a las aduanas таможням
con las aduanas с таможнями
en las aduanas в таможнях
sobre las aduanas о таможнях
desde las aduanas с таможен

aereo -a воздушный -ая
aeropuerto (el, un) m. (ед. ч.) аэропорт

del (de un) aeropuerto аэропорта (об аэропорте)
al (a un) aeropuerto аэропорту
el (un) aeropuerto аэропорт
con el (con un) aeropuerto с аэропортом
en el (en un) aeropuerto ваэропорту
sobre el (sobre un) aeropuerto на аэропорт
desde el (desde un) aeropuerto из аэропорта
los aeropuertos (мн. ч.) аэропорты
de los aeropuertos (из)аэропортов(об 

аэропортах)
a los aeropuertos аэропортам
con los aeropuertos с аэропортами
en los aeropuertos в аэропортах
sobre los aeropuertos нааэропорты
desde los aeropuertos из аэропортов

afecto (el, un) m. (ед. ч.) привязанность, чувство,
любовь

del (de un) afecto привязанности
al (a un) afecto привязанности
el (un) afecto привязанность
con el (con un) afecto . в привязанности
sobre el (sobre un) afecto на (о) привязанности
desde el (desde un) afecto из привязанности
los afectos (мн. ч.) привязанности
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de los afectos 
a los afectos 
con los afectos 
en los afectos 
sobre los afectos 
desde los afectos

привязанностей 
привязанностям 
с привязанностями 
в привязанностях 
на (о) привязанностях 
из привязанностей

afeitarse vr бриться
Presente de indicativo — настоящее время 

yo me afeito я бреюсь
tu te afeitas ты бреется
él, Ud se afeita он бреется, Вы бреетесь
nosotros nos afeitamos мы бреемся
vosotros vos afeitáis вы бреетесь
ellos se afeitan они бреются

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo me he afeitado 
tu te has afeitado 
él, Ud se ha afeitado 
nosotros nos hemos afeitado 
vosotros vos habéis afeitado 
ellos se han afeitado

прошедшее ближайшее время 
я побрился 
ты побрился
он побрился, Вы побрились 
мы побрились 
вы побрились 
они побрились

Pretérito indefinido - 
yo me afeité 
tu te afeitaste 
él; Ud se afeitó 
nosotros nos afeitamos 
vosotros vos afeitasteis 
ellos se afeitaron

- прошедшее далекое время 
я побрился 
ты побрился
он побрился, Вы побрились 
мы побрились 
вы побрились 
они побрились

Pretérito imperfecto de indicativo — 
yo me afeitaba 
tu te afeitabas 
él, Ud se afeitaba 
nosotros nos afeitábamos 
vosotros afeitabais 
ellos se afeitaban

незаконченное прошедшее время 
я брился 
ты брился
он брился, Вы брились 
мы брились 
вы брились 
они брились

Futuro simple — будущее простое время 
yo me afeitaré я буду бриться
tu te afeitarás ты будешь бриться
él, Ud se afeitará он будет бриться,

Вы будете бриться
nosotros nos afeitaremos мы будем бриться

3 - 8165 Милорадович
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vosotros vos afeitaréis вы будете бриться
ellos se afeitarán они будут бриться

Imperativo — повелительное наклонение 
aféitate (no te afeites) брейся (не брейся)
que se afeite пусть он побреется,

побрейтесь (Вы)
afeitémonos давай(те) побреемся
vos afeitad (os) (вы) побрейтесь
que se afeiten пусть они побреются

Participio pasado — причастие прошедшего времени
afeitado

agencia (la, una) f. (ед. ч.) агентство, бюро
de la (de una) agencia агентства (об агентстве)
a (a una) agencia агентству (в агентство)
la (una) agencia агентство
con la (con una) agencia с агентством
en la (en una) agencia в агентстве
sobre la (sobre una) agencia об агентстве
desde la (desde una) agencia из агентства
las agencias (мн. 4.) агентства
de las agencias (из) агентств (об агентствах)
a las agencias агентствам
con las agencias с агентствами
en las agencias в агентствах
sobre las agencias на (об) агентствах
desde las agencias из агентств

agosto (el, un) m. (ед. ч.) август
del (de un) agosto августа (об августе)
al agosto, (a un) agosto августу
el (un) agosto август
con el (con un) agosto с августом
en agosto, en el (en un) agosto в августе
sobre el (sobre un) agosto об августе
desde el agosto (desde un) agosto (с) из августа
los agostos (мн. ч.) августы
de los agostos августов (об августах)
a los agostos августам
con los agostos с августами
en los agostos в августах
sobre los agostos об августах
desde los agostos из августов
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agradecer vt благодарить, поблагодарить
Presente de indicativo —

yo agradezco 
tu agradeces
él, ella, Ud agradecemos

nosotros agradecemos 
vosotros agradecéis 
ellos agradecen

настоящее время 
я благодарю 
ты благодаришь 
он, она благодарит, 
Вы благодарите 
мы благодарим 
вы благодарите 
они благодарят

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he agradecido 
tu has agradecido 
él, ella, Ud ha agradecido

nosotros hemos agradecido 
vosotros habéis agradecido 
ellos han agradecido

я поблагодарил, -а 
ты поблагодарил, -а 
он, она поблагодарил, -а, 
Вы поблагодарили 
мы поблагодарили 
вы поблагодарили 
они поблагодарили

- прошедшее далекое время 
я поблагодарил, -а 
ты поблагодарил, -а 
он, она поблагодарил, - 
Вы поблагодарили 
мы поблагодарили 
вы поблагодарили 
они поблагодарили

Pretérito indefinido -
yo agradecí 
tu agradeciste 
él, ella, Ud agradeció

nosotros agradecimos 
vosotros agradecisteis 
ellos agradecieron

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo agradecía я благодарил, -а
tu agradecías ты благодарил, -а
él, ella, Ud agradecía он, она благодарил, -а,

Вы благодарили
nosotros agradecíamos мы благодарили
vosotros agradecíais вы благодарили
ellos agradecían они благодарили

Futuro simple -
yo agradeceré 
tu agradecerás 
él, ella, Ud agradecerá

nosotros agradeceremos 
vosotros agradeceréis 
ellos agradecerán

будущее простое время 
я поблагодарю 
ты поблагодаришь 
он, она поблагодарит, 
Вы поблагодарите 
мы поблагодарим 
вы поблагодарите  ̂
они поблагодарят"
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Imperativo — повелительное наклонение 
agradece (no agradezcas) поблагодари (не благодари)
agradezca пусть он, она поблагодарит,

(Вы) поблагодарите
agradezcamos' давай(те) поблагодарим
agradeced (вы) поблагодарите
agradezcan пусть они поблагодарят

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
agradecido

agua (la, una) f. (ед. ч.) вода
del (de un) agua воды (о воде)
al (a un) agua воде
el (un) agua воду
con el (con un) agua с водой
en el (en un) agua вводе
sobre el (sobre un) agua на воде
desde el (desde un) agua из воды
las aguas (мн. 4.) воды
de las aguas (из) вод (о водах)
a las aguas водам
con las aguas с водами
en las aguas вводах
sobre las aguas на водах
desde las aguas из вод

aguja (la, una) f. (ед. ч.) игла
de la (de una) aguja иглы (об игле)
a la (a una) aguja игле
la (una) aguja иглу
con la (con una) aguja с иглой
en la (en una) aguja в игле
sobre la (sobre una) aguja на игле
desde la (desde una) aguja из иглы
las agujas (мн. ч.) иглы
de las agujas (из) игл (об иглах)
a las agujas иглам
con las agujas с иглами
en las agujas в иглах
sobre las agujas на иглах
desde las agujas из игл

ah! ах! ох!
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ahora сейчас
ala (el, un ) f. (ед. ч.) крыло

del (de un) ala крыла (о крыле)
al (a un) ala крылу
el (un) ala крыло
con el (con un) ala с крылом
en el (en un) ala в крыле
sobre el (sobre un) ala на крыле
desde el (desde un) ala (с) крыла
las alas (мн. 4.) крылья
de las alas (из) крыльев (о крыльях)
alas alas крыльям
con las alas (с) крыльями
en las alas в крыльях
sobre las alas на крыльях
desde las alas (с) крыльев

alba (el, un ) f. (ед. ч.) заря
del (de un) alba зари (о заре)
al (a un) alba (на)заре
el (un) alba зарю
con el (con un) alba с зарей
en el (en un) alba в зарю (на заре)
sobre el (sobre un) alba назаре
desde el (desde un) alba (с) зари
las albas (мн. ч.) зори
de las albas (из) зорь (о зорях)
a las albas зори
con las albas с зорями
en las albas в зори
sobre las albas (о) на зорях
desde las albas (с) зорь

alegre весёлый, -ая, радостный, 
-ая

alegre (ед. ч.) муж.р. весёлый
más alegre веселее
el más alegre самый весёлый
alegrísimo очень весёлый
alegres (мн. ч.) муж.р. весёлые
más alegres веселее
los más alegres самые весёлые
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alegrísimos очень весёлые
alegre 
más alegre 
la más alegre 
alegrísima

(ед. ч.) жен.р. весёлая 
веселее 
самая весёлая 
очень весёлая

alegres 
más alegres 
las más alegres 
alegrísimas

(мн. 4.) жен.р. весёлые 
веселее 
самые весёлые 
очень весёлые

alegremente
más alegremente 
alegrísimamente

весело
веселее 
очень весело

alegría (1 a, una) f. (ед. ч.) 
de la (de una) alegría 
a la (a una) alegría 
la (una) alegría
con alegría; con la (con una) alegría 
en la (en una) alegría 
sobre la (sobre una) alegría 
de alegría

радость
радости (о радости)
радости
радость
радостно, с радостью 
в радости 
о (на) радости 
от радости

las alegrías 
de las alegrías 
a las alegrías 
con las alegrías 
en las alegrías 
sobre las alegrías 
desde las alegrías

(мн. 4.) радости
(из) радостей (о радостях) 
радостям 
с радостями 
в радостях 
о (на) радостях 
от радостей

alfombra (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) alfombra 
a la (a una) alfombra 
la (una) alfombra 
con la (con una) alfombra 
en la (en una) alfombra 
sobre la (sobre una) alfombra 
de la (desde una) alfombra

ковёр
ковра (о ковре) 
ковру 
ковёр 
с ковром 
в ковре 
на ковре 
из ковра

las alfombras 
de las alfombras 
a las alfombras 
con las alfombras 
en las alfombras

(мн. 4.) ковры
(из) ковров (о коврах) 
коврам 
с коврами 
вковрах
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sobre las alfombras 
de las alfombras

algo
alguno, alguna

almohada (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) almohada 
a la (a una) almohada 
la (una) almohada 
con la (con una) almohada 
en la (en una) almohada 
sobre la (sobre una) almohada 
de la (desde una) almohada
las almohadas 
de las almohadas 
a las almohadas 
con las almohadas 
en las almohadas 
sobre las almohadas 
de las almohadas

almuerzo (el, un) m.
del (de un) almuerzo 
al (a un) almuerzo 
el (un) almuerzo 
con el (con un) almuerzo 
en el (en un) almuerzo 
sobre el (sobre un) almuerzo 
del (desde un) almuerzo
los almuerzos 
de los almuerzos 
a los almuerzos 
con los almuerzos 
en los almuerzos 
sobre los almuerzos

alto, alta
alto
más alto 
el más alto 
altísimo
altos

на коврах, о коврах 
из ковров
что-то, что-нибудь 
кто-то, кто-либо 

подушка
подушки (о подушке) 
подушке 
подушку 
с подушкой 
в подушке 
на подушке 
(с) из подушки
подушки
(из) подушек (о подушках) 
подушкам 
с подушками 
в подушках 
на подушках 
(с) из подушек
обед
от, с обеда (об обеде)
(к) обеду; на обед(е) 
обед 
с обедом 
в обеде
об обеде, по обеду 
с/от обеда - .
обеды
(из) обедов (об обедах) 
обедам 
с обедами 
в обедах 
на обедах
высокий, высокая
муж.р. высокий 
выше
самый высокий
очень высокий, высочайший
муж.р. высокие

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)
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más altos 
los más altos 
altísimos
alta (ед. ч.)
más alta 
la más alta 
altísima
altas (мн. ч.)
más altas 
las más altas 
altísimas

altura (la, una ) f. (ед. ч.)
de la (de una) altura 
a la (a un) altura 
la (una) altura 
con la (con una) altura 
en la (en una) altura 
sobre la (sobre una) altura 
desde la (desde una) altura
las alturas (мн. ч.)
de las alturas
a las alturas
con las alturas
en las alturas
sobre las alturas
desde las alturas

alumno (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) alumno 
al (a un) alumno 
el (un) alumno 
con el (con un) alumno 
en el (en un) alumno 
sobre el (sobre un) alumno 
del (desde un) alumno
los alumnos (мн. ч.)
de los alumnos

a los alumnos 
los alumnos 
con los alumnos

выше
самые высокие
очень высокие, высочайшие
жен.р. высокая 
выше
самая высокая
очень высокая, высочайшая
жен.р. высокие 
выше
самые высокие
очень высокие, высочайшие
высота
высоты (о высоте)
(на) высоте, на высоту 
высоту 
с высотой 
в высоте 
(о) на высоте 
с высоты
высоты
(из) высот (о высотах) 
высотам 
с высотами 
в высотах 
(о) на высотах 
с высот
ученик, школьник
ученика (об ученике)
ученику
ученика
с учеником
в ученике
на ученике
от ученика
ученики
из (от) учеников (об 
учениках) 
ученикам 
учеников 
с учениками
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en los alumnos 
sobre los alumnos

alzar vt
Presente de indicativo

yo alzo 
tu alzas
él, ella, Ud alza

nosotros alzamos 
vosotros alzáis 
ellos alzan

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he alzado 
tu has alzado 
él, ella, Ud ha alzado

nosotros hemos alzado 
vosotros habéis alzado 
ellos han alzado

в учениках 
на учениках
поднимать, поднять

— настоящее время 
я поднимаю 
ты поднимаешь 
он, она поднимает,
Вы поднимаете 
мы поднимаем 
вы поднимаете 
они поднимают

прошедшее ближайшее время 
я поднял, -а 
ты поднял, -а 
он, она поднял, -а,
Вы подняли 
мы подняли 
вы подняли 
они подняли

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
у о alcé
tu alzaste
él, ella, Ud alzó .

nosotros alzamos 
vosotros alzasteis 
ellos alzaron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo alzaba 
tu alzabas 
él, ella, Ud alzaba

nosotros alzábamos 
vosotros alzabais 
ellos alzaban

я поднял, -а 
ты поднял, -а 
он, она поднял, -а,
Вы подняли 
мы подняли 
вы подняли 
они подняли

незаконченное прошедшее время 
я поднимал, -а 
ты поднимал, -а 
он, она поднимал, -а,
Вы поднимали 
мы поднимали 
вы поднимали 
они поднимали

Futuro simple — будущее простое время 
yo alzaré я подниму
tu alzarás ты поднимешь
él, ella, Ud alzará он, она поднимет,

Вы поднимете 
мы поднимемnosotros alzaremos
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vosotros alzaréis вы поднимете
ellos alzarán они поднимут

alza (no alces) 
que alce 
alcemos 
alzad 
que alcen

Imperativo — повелительное наклонение
подними (не поднимай) 
пускай он, она поднимет 
давай (те) поднимем 
(вы) поднимите 
пусть они поднимут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
alzado

alzarse vr

Presente de indicativo -
yo me alzo 
tu te alzas 
él, ella, Ud se alza 
nosotros nos alzamos 
vosotros vos alzáis 
ellos se alzan

встать, подниматься (на 
борьбу)

- настоящее время 
я встаю 
ты встаешь
он, она встает, Вы встаете 
мы встаем 
вы встаете 
они встают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo me he alzado я встал, -а
tu te has alzado ты встал, -а
él, ella, Ud se ha alzado он, она встал, -а, Вы встали
nosotros nos hemos alzado мы встали
vosotros vos habéis alzado вы встали
ellos se han alzado они встали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo me alcé я встал, -а
tu te alzaste ты встал, -а
él, ella, Ud se alzó он, она встал, -а, Вы встали
nosotros nos alzamos мы встали
vosotros vos alzasteis вы встали
ellos se alzaron они встали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo me alzaba я вставал, -а
tu te alzabas ты вставал, -а
él, ella, Ud se alzaba он, она вставал, -а,

Вы вставали
nosotros nos alzábamos мы вставали
vosotros vos alzabais > вы вставали
ellos se alzaban они вставали
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Futuro simple — будущее простое время 
yo me alzaré я встану
tu te alzarás ты встанешь
él, ella, Ud se alzará он, она встанет, Вы встанете
nosotros nos alzaremos мы встанем
vosotros vos alzaréis вы встанете
ellos se alzarán они встанут

Imperativo — повелительное наклонение
álzate (no te alces) встань (не вставай)
que se alce пускай он, она встанет, 

встаньте (Вы)
alcémonos давай(те) встанем
alzad (os) (вы) встаньте
que se alcen пускай они встанут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
alzado

allá там, туда
allí там, туда, на том месте, 

в то место
amable любезный, ̂ -ая, приятный, 

-ая
amable (ед. ч.) муж.р. любезный
más amable любезнее
el más amable самый любезный
amabilísimo оченьлюбезный,

любезнейший
amables (мн. ч.) муж.р. любезные
más amables любезнее
los más amables самые любезные
amabilísimos очень любезные, 

любезнейшие
amable (ед. ч.) жен.р. любезная
más amable любезнее
la más amable самая любезная
amabilísima очень любезная, 

любезнейшая
amables (мн. ч.) жен.р. любезные
más amables любезнее
las más amables самые любезные
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amabilísimas 

amar vt

очень любезные, 
любезнейшие
любить

Presente de indicativo — настоящее время 
yo amo я люблю
tu amas ты любишь
él, ella, Ud ama он, она любит, Вы любите
nosotros amamos мы любим
vosotros amáis вы любите
ellos aman они любят

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he amado 
tu has amado 
él, ella, Ud ha amado

nosotros hemos amado 
vosotros habéis amado 
ellos han amado

прошедшее ближайшее время 
я любил, -а 
ты любил, -а 
он, она любил, -а,
Вы любили 
мы любили 
вы любили 
они любили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yoamé 
tu amaste 
él, ella, Ud amó

nosotros amamos 
vosotros amasteis 
ellos amaron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo amaba 
tu amabas 
él, ella, Ud amaba

nosotros amabamos 
vosotros amabais 
ellos amaban

я любил, -а 
ты любил,-а 
он, она любил, -а,
Вы любили 
мы любили 
вы любили 
они любили

незаконченное прошедшее время 
я любил, -а 
ты любил, -а 
он, она любил, -а,
Вы любили 
мы любили 
вы любили 
они любили

Futuro simple — будущее простое время 
yo amaré я буду любить
tu amarás ты будешь любить
él, ella, Ud amará он, она будет любить,

Вы будете любить
nosotros amaremos мы будем любить
vosotros amaréis вы будете любить
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ellos amarán они будут любить

ama (no ames) 
ame
amemos
amad
amen

Imperativo — повелительное наклонение 
люби (не люби) 
пускай он, она любит 
давай (те) любить 
(вы) любите 
пусть он и любят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
amado

amargarse vr сердиться, рассердиться,
расстроиться

Presente de indicativo — настоящее время
yo me amargo
tu te amargas
él, ella, Ud se amarga

nosotros nos amargamos 
vosotros vos amargáis 
ellos se amargan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo me he amargado 
tu te has amargado 
él, ella, Ud se ha amargado

nosotros nos hemos amargado 
vosotros Vos habéis amargado 
ellos se he amargado

я сержусь 
ты сердишься 
он, она сердится,
Вы сердитесь 
мы сердимся 
вы сердитесь 
они сердятся

прошедшее ближайшее время 
я рассердился, -лась 
ты рассердился, -лась 
он, она рассердился, -лась, 
Вы рассердились 
мы рассердились 
вы рассердились 
они рассердились

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
у о me amargué 
tu te amargaste 
él, ella, Ud se amargo

nosotros nos amargamos 
vosotros vos amargasteis 
ellos se amargaron

я рассердился, -лась 
ты рассердился, -лась 
он, она рассердился, -лась, 
Вы рассердились 
мы рассердились 
вы рассердились 
они рассердились

Pretérito imperfecto de indicativo — 
yo me amargaba 
tu te amargabas 
él, ella, Ud se amargaba

nosotros nos amargábamos

незаконченное прошедшее время 
я сердился, -лась 
ты сердился, -лась 
он, она сердился, -лась,
Вы сердились 
мы сердились
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vosotros vos amargabais вы сердились
ellos se amargaban они сердились

Futuro simple -
yo me amargaré 
tu te amargarás 
él, ella, Ud se amargará

nosotros nos amargaremos 
vosotros vos amargaréis 
ellos se amargarán

• будущее простое время 
я рассержусь 
ты рассердишься 
он, она рассердится, 
Вы рассердитесь 
мы рассердимся 
вы рассердитесь 
они рассердятся

Imperativo — повелительное наклонение 
amárgate (no te amargues) рассердись (не сердись)
se amargue пусть он, она рассердится, 

рассердитесь (Вы)
amarguémonos давай (те) рассердимся
amargad (os) (вы) рассердитесь
se amarguen пусть они рассердятся

Participio pasado 
amargado

— причастие прошедшего времени

amarillo, amarilla жёлтый, -ая
amarillo (ед. ч.) муж.р. жёлтый
más amarillo желтее
el más amarillo самый жёлтый
amariísimo очень жёлтый
amarillos (мн. ч.) муж.р. жёлтые
más amarillos желтее
los más amarillos самые жёлтые
amariísimos очень жёлтые
amarilla (ед. ч.) жен.р. жёлтая
más amarilla желтее
la más amarilla самая жёлтая
amariísima очень жёлтая
amarillas (мн. ч.) жен.р. жёлтые
más amarillas желтее
las más amarillas самые жёлтые
amariísimas очень жёлтые

ambiente (el, un) m. (ед. ч.) среда, окружение, 
окружающая среда

del (de un), ambiente среды (о среде)
al (a un) ambiente среде
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el (un) ambiente 
con el (con un) ambiente 
en el (en un) ambiente 
sobre el (sobre un) ambiente 
desde el (desde un) ambiente
los ambientes 
de los ambientes 
a los ambientes 
con los ambientes 
en los ambientes 
sobre los ambientes 
desde los ambientes

ambos, -as
amiga (la, una) f.

de la (de una) amiga 
a la (a una) amiga 
la (una) amiga 
con la (con una) amiga 
en la (en una) amiga 
sobre la (sobre una) amiga 
de la (de una) amiga
las amigas 
de las amigas 
a las amigas 
las amigas 
con las amigas 
en las amigas 
sobre las amigas 
desde las amigas

amigo (el, un) m.
del (de un) amigo 
al (a un) amigo 
el (un) amigo 
con el (con un) amigo 
en el (en un) amigo 
sobre el (sobre un) amigo
los amigos 
de los amigos 
a los amigos 
los amigos

среду 
со средой 
вереде 
(о) на среде 
из среды
среды
сред (о средах) 
средам 
со средами 
вередах 
(о) на средах " 
из среды
оба, обе 

подруга
подруги (о подруге) 
подруге 
подругу 
с подругой 
в подруге 
(о) на подруге 
от подруги
подруги
(из) подруг (о подругах) 
подругам 
подруг 
с подругами 
в подругах
на подруг (о подругах) 
от подруг
друг
друга (о друге)
другу
друга
с другом
вдруге
(о) На друге
друзья
(из) друзей (о друзьях)
друзьям
друзей

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)
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con los amigos с друзьями
en los amigos в друзьях
sobre los amigos на друзей (о друзьях)
desde los amigos от/y друзей; к друзьям

amor (el, un) m. (ед. ч.) любовь*, любимый человек
del (de un) amor любви (о любви)
al (a un) amor любви
el (un) amor любовь
con el (con un) amor с любовью
en el (en un) amor в любви
sobre el (sobre un) amor о (на) любви
desde el (desde un) amor (от) из любви
los amores (мн. 4.) любовь, любовные истории, 

романы, любимые (люди)
de los amores (из) любви (о любви)
a los amores любви
con los amores с любовью
en los amores в любви
sobre los amores (о) на любви
desde los ámores (от) из любви

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.

amplio, amplia просторный, -ая, широкий, 
-ая
муж.р. просторныйamplio (ед. ч.)

más amplio просторнее
el más amplio самый просторный
amplísimo очень просторный
amplios (мн. ч.) муж.р. просторные
más amplios просторнее
los más amplios самые просторные
amplísimos очень просторные
amplia (ед. ч.) жен.р. просторная
más amplia просторнее
la más amplia самая просторная
amplísima очень просторная
amplias (мн. ч.) жен.р. просторные
más amplias просторнее
las más amplias самые просторные
amplísimas очень просторные
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anciano, anciana
anciano 
más anciano 
el más anciano 
ancianísimo

(ед. ч.)
пожилой, пожилая 
муж.р. пожилой 
более пожилой 
самый пожилой 
очень пожилой

ancianos 
más ancianos 
los más ancianos 
ancianísimos

(мн. 4.) муж.р. пожилые 
более пожилые 
самые пожилые 
очень пожилые

anciana 
más anciana 
la más anciana 
ancianísima

(ед. ч.) жен.р. пожилая 
более пожилая 
самая пожилая 
очень пожилая

ancianas 
más ancianas 
las más ancianas 
ancianísimas

(мн. ч.) жен.р. пожилые 
более пожилые 
самые пожилые 
очень пожилые

ancho,ancha
ancho 
más ancho 
el más ancho 
anchísimo

(ед. ч.)
широкий, -ая
муж.р. широкий 
шире
самый широкий 
очень широкий

anchos 
más anchos
los más anchos • 
anchísimos

(мн. ч.) муж.р. широкие 
шире
самые широкие 
очень широкие

ancha 
más ancha 
la más ancha 
anchísima

(ед. ч.) жен.р. широкая 
шире
самая широкая 
очень широкая

anchás 
más anchas 
las más anchas 
anchísimas

(мн. ч.) жен.р. широкие 
шире
самые широкие 
очень широкие

andar vi идти,ехать
Presente de indicativo — настоящее время 

я иду, еду 
ты идешь, едешь

yoando 
tu andas
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éll, ella, Ud anda

nosotros andamos 
vosotros andáis 
ellos andan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he andado

tu has andado

él, ella, Ud ha andado

nosotros hemos andado 
vosotros habéis andado 
ellos han andado

он, она идет, едет, Вы идете, 
едете
мы идем, едем 
вы идете, едете 
они идут, едут

прошедшее ближайшее время 
я сходил, -а, съездил, -а, 
(пошёл, поехал) 
ты сходил, -а, съездил, -а, 
(пошёл, поехал) 
он, она сходил, -а, съездил, 
-а, (пошёл, поехал),
Вы сходили, съездили 
мы сходили, съездили 
вы сходили, съездили 
они сходили, съездили

Pretérito indefinido - 
yo andé(anduve)

tu andaste 
él, ella; Ud andó

nosotros andamos 
vosotros anclasteis 
ellos andaron

прошедшее далекое время
я сходил, -а, съездил, -а; 
(пошёл, поехал) 
ты сходил, -а, съездил, -а 
он, она сходил, -а, съездил, 
-а, Вы сходили, съездили 
мы сходили, съездили 
вы сходили, съездили 
они сходили, съездили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo andaba я ходил, -а, ездил, -а
tu andabas ты ходил, -а, ездил, -а
él, ella; Ud andaba он, она ходил, -а, ездил, -а,

Вы ходили, ездили 
nosotros andábamos мы ходили, ездили
vosotros andabais вы ходили, ездили
ellos andaban они ходили, ездили

Futuro simple
yo andaré 
tu andarás 
él, ella, Ud andará

nosotros andaremos 
vosotros andaréis 
ellos andarán

будущее простое время 
я пойду, поеду 
ты пойдёшь, поедешь 
он, она пойдёт, поедет, 
Вы пойдёте, поедете 
мы пойдём, поедем 
вы пойдёте, поедете 
они пойдут, поедут
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Imperativo — повелительное наклонение
anda (no andes) иди, поезжай (не ходи, не

4 езди)
ande пусть он, она идет; едет, 

идите (Вы), поезжайте (Вы)
andemos давай (те) пойдём, поедем
andad вы пойдите, поезжайте
anden пусть они пойдут, поедут

Participio pasado
andado

— причастие прошедшего времени

anillo (el, un) m. (ед. ч.) кольцо
del (de un) anillo кольца (о кольце)
al (a un) anillo кольцу
el (un) anillo кольцо
con el (con un) anillo с кольцом (в кольце)
en el (en un) anillo в кольце
sobre el (sobre un) anillo на кольце
desde el (desde un) anillo из кольца
los anillos (мн. ч.) кольца
de los anillos (из) колец (о кольцах)
a los anillos кольцам
con los anillos с кольцами (в кольцах)
en los anillos в кольцах
sobre los anillos на кольцах
desde los anillos из колец

ánima (el, un ) f. (ед. ч.) душа
del (de un) ánima души (о душе)
al (a un) ánima душе
el (un) ánima душу
con el (con un) ánima с душой
en el (en un) ánima в душе
sobre el (sobre un) ánima о (на) душе
desde el (desde un) ánima из души
las ánimas (мн. ч.) души
de las ánimas душ (о душах)
a las ánimas душам
con las ánimas с душами
en las ánimas в дуШах
sobre las ánimas о (на) душах
desde las ánimas из душ
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animal (el, un) m. (ед. ч.) животное
del (de un) animal из (от) животного (о 

животном)
al (a un) animal животному
el (un) animal животное
con el (con un) animal с животным
en el (en un) animal в животном
sobre el (sobre un) animal (о) на животном
del (de un) animal от (из) животного
los animales (мн. 4.) животные
de los animales (из) животных (о животных)
a los animales животным
los animales животных
con los animales с животным
en los animales в животных
sobre los animales (о) на животных

ángulo (el, un) m. (ед. ч.) угол
del (de un) ángulo угла (об угле)
al (a un) ángulo на (к) углу
el (un) ángulo угол
con el (con un) ángulo с углом
en el (en un) ángulo в углу
sobre el (sobre un) ángulo на углу
desde el (desde un) ángulo из угла
los ángulos (M H . 4 .) углы
de los ángulos (из) углов (об углах)
a los ángulos углам
con los ángulos с углами
en los ángulos в углах
sobre los ángulos на углах
desde los ángulos из углов

antes раньше, перед этим
antesala (la, un ) f. (ед. ч.) прихожая

de la (de una) antesala из (о) прихожей
ala (aúna) antesala прихожей
la (una) antesala прихожую
con la (con una) antesala с прихожей
en la (en una) antesala в прихожей (в прихожую)
sobre la (sobre una) antesala о (на) прихожей
desde la (desde una) antesala из прихожей
las antesalas (мн. ч.) прихожие
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de las antesalas (из) (о) прихожих
a las antesalas прихожим
con las antesalas с прихожими
en las antesalas в прихожих
sobre las antesalas о (на) прихожих
desde las antesalas из прихожих

ante todo прежде всего
antiguo, antigua старинный, -ая, древний, -яя

antiguo (ед. ч.) муж.р. старинный
más antiguo стариннее
el más antiguo самый старинный
antiquísimo очень старинный, старин

нейший
antiguos (мн. 4.) старинные
más antiguos стариннее
los más antiguos самые старинные
antiquísimos очень старинные, старин

нейшие
antigua (ед. ч.) жен.р. старинная
más antigua стариннее
la más antigua самая старинная
antiquísima очень старинная, старин

нейшая
antiguas (мн. ч.) жен.р. старинные
más antiguas стариннее
las más antiguas самые старинные
antiquísimas очень старинные, старин

нейшие
anunciar vt объявить, объявлять

Presente de indicativo — настоящее время
yo anuncio я объявляю
tu anuncias ты объявляешь
él, ella, Ud anuncia он, она объявляет, 

Вы объявляете
nosotros anunciamos мы объявляем
vosotros anunciáis вы объявляете
ellos anuncian они объявляют

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he anunciado я объявил, -а



А

tu has anunciado
él, ella, Ud ha anunciado

nosotros hemos anunciado 
vosotros habéis anunciado 
ellos han anunciado

ты объявил, -a 
он, она объявил, -а,
Вы объявили 
мы объявили 
вы объявили 
они объявили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo anuncié я объявил, -а
tu anunciaste - ты объявил,-а
él, ella, Ud anunció он, она объявил, -а,

Вы объявили
nosotros anunciamos мы объявили
vosotros anunciasteis вы объявили
ellos anunciaron они объявили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo anunciaba я объявлял, -а
tu anunciabas ты объявлял, -а
él, ella, Ud anunciaba он, она объявлял, -а,

Вы объявляли
nosotros anunciábamos мы объявляли
vosotros anunciabais вы объявляли
ellos anunciaban они объявляли

Futuro simple -
yo anunciaré 
tu anunciarás 
él, ella, Ud anunciará

nosotros anunciaremos 
vosotros anunciaréis 
ellos anunciarán

будущее простое время 
я объявлю 
ты объявишь 
он, она объявит, 
Вы объявите 
мы объявим 
вы объявите 
они объявят

Imperativo — повелительное наклонение 
anuncia (no anuncies) объяви (не объявляй)
que anuncie пусть он, она объявит,

объявите (Вы)
anunciemos давай(те) объявим
anunciad (вы) объявите
que anuncien пусть они объявят

Participio pasado - 
anunciado

- причастие прошедшего времени

anteayer позавчера
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antes перед, раньше
año (el, un) m. (ед. ч.) год

del (de un) año года (о годе)
al (a un) año году (в год)
el (un) año год
con el (con un) año с годом
en el (en un) año в году
sobre el (sobre un) año о годе
desde el (desde un) año (с) из года
los años (мн. 4.) года (годы)
de los años годов (о годах), лет
'a los años годам (в годы)
los años года, годы
con los años с годами
en los años в годах
sobre los años о годах
desde los años с(из)годов

apagar vt тушить, гасить
Presente de indicativo —

yo apago 
tu apagas 
él, ella, Ud apaga 
nosotros apagamos 
vosotros apagáis 
ellos apagan

настоящее время 
я тушу 
ты тушишь
он, она тушит, Вы тушите 
мы тушим 
вы тушите 
они тушат

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he apagado 
tu has apagado 
él, ella, Ud ha apagado

nosotros hemos apagado 
vosotros habéis apagado 
ellos han apagado

Pretérito indefinido
yo apagué 
tu apagaste 
él, ella; Ud apagó

nosotros apagamos 
vosotros apagasteis 
ellos apagaron

я потушил, -а 
ты потушил, -а 
он, она потушил, -а, 
Вы потушили 
мы потушили 
вы потушили 
они потушили 

прошедшее далекое время 
я потушил, -а 
ты потушил, -а 
он, она потушил, -а, 
Вы потушили 
мы потушили 
вы потушили 
они потушили
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Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo apagaba я тушил, -а
tu apagabas ты тушил, -а
él, ella, Ud apagaba он, она тушил, -а,

Вы тушили
nosotros apagábamos мы тушили
vosotros apagabais вы тушили
ellos apagaban они тушили

Futuro simple — будущее простое время 
yo apagaré я буду тушить *
tu apagarás ты будешь тушить
él, ella, Ud apagará он, она будет тушить,

Вы будете тушить
nosotros apagaremos мы будем тушить
vosotros apagaréis вы будете тушить
ellos apagarán они будут тушить

Imperativo — повелительное наклонение 
apaga (no apagues) туши (не туши)
que apague пусть он, она тушит,

тушите (Вы)
apaguemos давай (те) тушить
apagad (вы) тушите
que apaguen пусть они тушат

Participio pasado — причастие прошедшего времени

aparato (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) aparato 
al (a un) aparato 
el (un) aparato 
con el (con un) aparato 
en el (en un) aparato 
sobre el (sobre un) aparato

desde el (desde un) aparato
los aparatos (мн. ч.)
de los aparatos
a los aparatos
con los aparatos
en los aparatos
sobre los aparatos
desde los aparatos

прибор, аппарат
прибора (о приборе) 
прибору 
прибор 
с прибором 
в приборе
на приборе, на прибор, 
о приборе 
из прибора
приборы
(из) приборов (о приборах) 
приборам 
с приборами 
в приборах 
на приборах 
из приборов
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aparecer vi появиться, появляться
Presente de indicativo — настоящее время 

yo aparezco я появляюсь
tu apareces ты появляешься
él, ella, Ud aparece он, она появляется,

Вы появляетесь
nosotros aparecemos мы появляемся
vosotros aparecéis вы появляетесь
ellos aparecen они появляются

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he aparecido я появился, -ась
tu has aparecido ты появился, -ась
él, ella, Ud ha aparecido он, она появился, -лась,

Вы появились
nosotros hemos aparecido мы появились

- vosotros habéis aparecido , вы появились
ellos han aparecido они появились

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo aparecí я появился, -лась
tu apareciste ты появился, -лась
él, ella, Ud apareció он, она появился, -лась,

Вы появились
nosotros aparecimos мы появились
vosotros aparecisteis вы появились
ellos aparecieron они появились

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo aparecía я появлялся, -лась
tu aparecías ты появлялся, -лась
él, ella, Ud aparecía он, она появлялся, -лась,

Вы появлялись
nosotros aparecíamos мы появлялись
vosotros aparecíais вы появлялись
ellos aparecían они появлялись

Fumro simple — будущее простое время 
yo apareceré я появлюсь
tu aparecerás ты появишься
él, ella, Ud aparecerá он, она появится,

Вы появитесь
nosotros apareceremos мы появимся
vosotros apareceréis вы появитесь
ellos aparecerán они появятся
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Imperativo — повелительное наклонение
aparece (no aparezcas) 
que aparezca

aparezcamos 
apareced 
que aparezcan

появись (не появляйся) 
пусть он, она появится, 
появитесь (Вы) 
давай(те) появимся 
вы появитесь 
пусть они появятся

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
aparecido

apartamento (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) apartamento

al (a un) apartamento
el (un) apartamento
con el (con un) apartamento
en el (en un) apartamento
sobre el (sobre un) apartamento
desde el (desde un) apartamento

квартира
из (от) квартиры 
(о квартире) 
квартире 
квартиру 
с квартирой 
в квартире 
о (по) (на) квартире 
из квартиры

los apartamentos (мн.
de los apartamentos
a los apartamentos
con los apartamentos
en los apartamentos
sobre los apartamentos
desde los apartamentos

apartar vt

ч.) квартиры
(из) квартир (о квартирах) 
квартирам 
с квартирами 
в квартирах 
о (на) квартирах 
из квартир
удалить, удалять, отстра
нять

Presente de indicativo — настоящее время
yo aparto 
tu apartas 
él, ella, Ud aparta 
nosotros apartamos 
vosotros apartáis 
ellos apartan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he apartado 
tu has apartado 
él, ella, Ud ha apartado

nosotros hemos apartado 
vosotros habéis apartado

я удаляю 
ты удаляешь
он, она удаляет, Вы удаляете 
мы удаляем 
вы удаляете 
они удаляют

прошедшее ближайшее время 
я удалил,-а 
ты удалил, -а 
он, она удалил, -а,
Вы удалили 
мы удалили 
вы удалили
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ellos han apartado
Pretérito indefinido

yo aparté 
tu apartaste 
él, ella, Ud apartó

nosotros apartamos 
vosotros apartasteis 
ellos apartaron 

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo apartaba 
tu apartabas 
él, ella, Ud apartaba

nosotros apartábamos 
vosotros apartabais 
ellos apartaban

Futuro simple
yo apartaré 
tu apartarás 
él, ella; Ud apartará 
nosotros apartaremos 
vosotros apartaréis 
ellos apartarán

они удалили 
прошедшее далекое время 

я удалил, -а 
ты удал ил.-а 
он, она удалил,-а,
Вы удалили 
мы удалили 
вы удалили 
они удалили

незаконченное прошедшее время 
я удалял,-а 
ты удалял, -а 
он, она удалял,-а,
Вы удаляли 
мы удаляли 
вы удаляли 
они удаляли 

будущее простое время 
я удалю 
ты удалишь 
он, она удалит 
мы удалим 
вы удалите 
они удалят

Imperativo - 
aparta (no apartes) 
aparte

apartemos
apartad
aparten

- повелительное наклонение
удали (не удаляй) 
пускай он, она удалит, 
удалите (Вы) 
давай (те) удалим 
(вы) удалите 
пусть они удалят

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
apartado ^

apartarse vr удалиться, удаляться;
уходить, уезжать

Presente de indicativo — настоящее время 
yo me aparto я удаляюсь
tu te apartas ты удаляешься
él, ella, Ud se aparta он, она удаляется,

Вы удаляетесь
nosotros nos apartamos мы удаляемся
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vosotros vos apartáis вы удаляетесь
ellos se apartan они удаляются

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo me he apartado я удалился, -ась
tu te has apartado ты удалился, -ась
él, ella, Ud se han apartado он, она удалился, -ась,

Вы удалились
nosotros nos hemos apartado мы удалились
vosotros vos habéis apartado вы удалились
ellos se han apartado они удалились

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo me aparté 
tu te apartaste 
él, ella, Ud se apartó

nosotros nos apartamos 
vosotros vos apartasteis 
ellos se apartaron

я удалился, -ась 
ты удалился, -ась 
он, она удалился, -ась, 
Вы удалились 
мы удалились 
вы удалились 
они удалились

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo me apartaba 
tu te apartabas 
él, ella, Ud se apartaba

nosotros nos apartábamos 
vosotros vos apartabais 
ellos se apartaban

незаконченное прошедшее время 
я удалялся,-ась 
ты удалялся, -ась 
он, она удалялся, -ась,
Вы удалялись 
мы удалялись 
вы удалялись 
они удалялись

Futuro simple -
yo me apartaré 
tu te apartarás 
él, ella, Ud se apartará

nosotros nos apartaremos 
vosotros vos apartaréis 
ellos se apartarán

• будущее простое время 
я удалюсь 
ты удалишься 
он, она удалится, 
Вы удалитесь 
мы удалимся 
вы удалитесь 
они удалятся

Imperativo — повелительное наклонение
apártate (no te apartes) 
que se aparte 
apartémonos 
apartad (os) 
que se aparten

удались (не удаляйся) 
пускай он, она удалится 
давай (те) удалимся 
вы удалитесь 
пусть они удалятся

Participio pasado — причастие прошедшего времени
apartado
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apasionado, apasionada
apasionado 
más apasionado 
el más apasionado 
apasionadísimo

apasionados 
más apasionados 
los más apasionados 
apasionadísimos

apasionada 
más apasionada 
la más apasionada 
apasionadísima

apasionados 
más apasionados 
las más apasionados 
apasionadísimas

apenas

apetito (el, un) m.
del (de un) apetito
al (a un) apetito
el (un) apetito
con el (con un) apetito,
con apetito
en el (en un) apetito
sobre el (sobre un) apetito
desde el (desde un) apetito
los apetitos 
de los apetitos

a los apetitos 
con los apetitos 
en los apetitos 
sobre los apetitos 

¡Buen apetito!

страстный, -ая
страстный 
страстнее 
самый страстный 
очень страстный, страстней
ший
муж.р. страстные 
страстнее 
самые страстные 
очень страстные, страстней
шие
жен.р. страстная 
страстнее 
самая страстная 
очень страстная, страстней
шая
жен.р. страстные 
страстнее 
самые страстные 
очень страстные, страстней
шие
еле-еле, только что, как 
только
аппетит
аппетита (об аппетите)
аппетиту
аппетит

с аппетитом 
в аппетите 
об (на) аппетите 
от (из) аппетита
аппетиты
(из) аппетитов (об аппети
тах)
аппетитам 
с аппетитами 
в аппетитах 
об (на) аппетитах 
приятного аппетита!

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)
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aprobar vt одобрять, одобрить
Presente de indicativo — настоящее время 

yo apruebo я одобряю
tu apruebas ты одобряешь
él, ella, Ud aprueba он, она одобряет,

Вы одобряете
nosotros aprobamos мы одобряем
vosotros aprobáis вы одобряете
ellos aprueban они одобряют

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he aprobado я одобрил, -а
tu has aprobado ты одобрил, -а
él, ella, Ud ha aprobado он, она одобрил, -а,

Вы одобрили
nosotros hemos aprobado мы одобрили
vosotros habéis aprobado вы одобрили
ellos han aprobado они одобрили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo aprobé я одобрил, -а
tu aprobaste ты одобрил, -а
él, ella, Ud aprobó он, она одобрил, -а,

Вы одобрили
nosotros aprobamos мы одобрили
vosotros aprobasteis вы одобрили
ellos aprobaron они одобрили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo aprobaba я одобрял, -а
tu aprobabas ты одобрял, -а
él, ella, Ud aprobaba он, она одобрял, -а,

Вы одобряли
nosotros aprobábamos мы одобряли
vosotros aprobabais вы одобряли
ellos aprobaban они одобряли

Futuro simple — будущее простое время 
yo aprobaré я одобрю
tu aprobarás ты одобришь
él, ella; Ud aprobará он, она одобрит,

Вы одобрите
nosotros aprobaremos мы одобрим
vosotros aprobaréis вы одобрите
ellos aprobarán они одобрят
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Imperativo - 
aprueba (no apruebes) 
que aprueba

aprobemos 
aprobad 
que aprueben

Participio pasado -
aprobado

aproximadamente

■ повелительное наклонение
одобри (не одобряй) 
пусть он, она одобрит, 
одобрите (Вы) 
давай(те) одобрим 
(вы) одобрите 
пусть они одобрят

- причастие прошедшего времени 

приблизительно
apurarse vr

Presente de indicativo
yo me apuro 
tu te apuras 
él, ella, Ud se apura 
nosotros nos apuramos 
vosotros vos apuráis 
ellos se apuran

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo me he apurado 
tu te has apurado 
él, ella, Ud se ha apurado

nosotros nos hemos apurado 
vosotros vos habéis apurado 
ellos se han apurado

спешить, торопиться
— настоящее время 

я спешу 
ты спешишь
он, она спешит, Вы спешите 
мы спешим 
вы спешите 
они спешат

прошедшее ближайшее время 
я поспешил, -а 
ты поспешил, -а 
он, она поспешил, -а,
Вы поспешили 
мы поспешили 
вы поспешили 
они поспешили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo me apuré 
tu te apuraste 
él, ella. Ud se apuró

nosotros nos apuramos 
vosotros vos apurasteis 
ellos se apuraron

я поспешил, -а 
ты поспешил, -а 
он, она поспешил, -а, 
Вы поспешили 
мы поспешили 
вы поспешили 
они поспешили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo т е  apuraba я спешил, -а
tu te apurabas ты спешил, -а

' él, ella, Ud se apuraba он, она спешил, -а,
Вы спешили

nosotros nos apurábamos мы спешили
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vosotros vos apurabais вы спешили
ellos se apuraban они спешили

Futuro simple — будущее простое время 
yo me apuraré я буду спешить (поспешу)
tu te apurarás ты будешь спешить
él, ella, Ud se apurará он, она будет спешить,

Вы будете спешить 
nosotros nos apuraremos мы будем спешить
vosotros vos apuraréis вы будете спешить
ellos se apurarán они будут спешить

Imperativo — 
apúrate (no te apures) 
que se apure

apurémonos 
apurad (os) 
se apuren

повелительное наклонение
поспеши (не спеши) 
пускай он, она поспешит, 
поспешите (Вы) 
давай(те) поспешим 
(вы) поспешите 
пусть они поспешат

Participio pasado — причастие прошедшего времени
apurado

aquel, aquella (ед. ч.) тот, та
aquellos, aquellas (мн. 4.) те

aquí здесь; сюда
аса сюда
desde aquí отсюда
por aquí здесь, с этой стороны

araña (la, una) f. (ед. ч.) паук, люстра
de la (de una) araña люстры (о люстре)
a la (a una) araña люстре
la (una) araña люстру
con la (con una) araña с люстрой
en la (en una) araññ в люстре
sobre la (sobre una) araña на люстре
de la (desde una) araña с/из люстры
las arañas (мн. ч.) пауки, люстры
de las arañas (из) люстр (о люстрах)
a las arañas люстрам
con las arañas с люстрами
en las arañas в люстрах
sobre las arañas на люстрах
de las arañas с/из люстр
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árbol (el, un) m. (ед. ч.) дерево
del (de un) árbol дерева (о дереве)
al (a un) árbol дереву
el (un) árbol дерево
con el (con un) árbol с деревом
en el (en un) árbol в дереве
sobre el (sobre un) árbol надереве
desde el (desde un) árbol (с) из дерева
los árboles (мн. 4.) деревья
de los árboles (из) деревьев (о деревьях)
a los árboles деревьям
con los árboles с деревьями
en los árboles вдеревьях
sobre los árboles на деревьях
desde los árboles из деревьев

arder vi; vt гореть
Presente de indicativo -— настоящее время

yo ardo я горю
tu ardes ты горишь
él, ella, Ud arde он, она горит, Вы горите
nosotros ardemos мы горим
vosotros ardéis вы горите
ellos arden они горят

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he ardido я горел,-ла
tu has ardido ты горел, -ла
él, ella, Udha ardido он горел, она горела, 

Вы горели
nosotros hemos ardido мы горели
vosotros habéis ardido вы горели
ellos han ardido они горели

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo ardí я горел, горела
tu ardiste ты горел, горела
él, ella; Ud ardió он горел, она горела, 

Вы горели
nosotros ardimos мы горели
vosotros ardisteis вы горели
ellos ardieron они горели

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo ardía я горел, -а

4 -  8165 Милорадович
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tu ardías 
él, ella, Ud ardía 
nosotros ardíamos 
vosotros ardíais 
ellos ardían

ты горел, -a
он, она горел, -а, Вы горели 
мы горели 
вы горели 
они горели

Futuro simple — будущее простое время
yo arderé 
tu arderás 
él, ella, Ud arderá

nosotros arderemos 
vosotros arderéis 
ellos arderán

я буду гореть 
ты будешь гореть 
он, она будет гореть, 
Вы будете гореть 
мы будем гореть 
вы будете гореть 
они будут гореть

arde (no ardas) 
que arda

ardamos 
arded 
que ardan

Imperativo — повелительное наклонение 
гори(не гори) 
пусть он, она горит, горите 
(Вы)
давай(те) гореть 
(вы) горите 
пусть они горят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
ardido

armario (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) armario 
al (a un) armario 
el (un) armario 
con el (con un) armario 
en el (en un) armario 
sobre el (sobre un) armario 
desde el (desde un) armario

шкаф, гардероб
шкафа (о шкафе)
шкафу
шкаф
со шкафом
в шкафу
на шкафу, на шкаф 
из шкафа

los armarios 
de los armarios 
a los armarios 
con los armarios 
en los armarios 
sobre los armarios 
desde los armarios

(мн. ч.) шкафы
(из) шкафов (о шкафах) 
шкафам 
со шкафами 
в шкафах 
на шкафах 
из шкафов

arribar (a) vi приходить, приезжать, 
прибывать

Presente de indicativo — настоящее время 
yo arribo я прихожу, приезжаю,

прибываю
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tu arribas
él, ella, Ud arriba

nosotros arribamos 
vosotros arribáis 
ellos arriban

ты приходишь, приезжаешь 
он, она приходит, приезжает, 
Вы приходите, приезжаете . 
мы приходим, приезжаем 
вы приходите, приезжаете 
они приходят, приезжают

Pretérito perfecto de inda 
yo he arribado 
tu has arribado 
él, ella, Ud ha arribado

nosotros hemos arribado 
vosotros habéis arribado 
ellos han arribado

Pretérito indefinido
yo arribé 
tu arribaste 
él, ella, Ud arribó

nosotros arribamos 
vosotros arribasteis 
ellos arribaron 

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo arribaba 
tu arribabas 
él, ella, Ud arribaba

nosotros arribábamos 
vosotros arribabais 
ellos arribaban

> — прошедшее ближайшее время 
я  пришел, -шла, приехал, -а 
ты пришел, -шла, приехал, -а 
он, она пришел, -шла, 
приехал, -а, Вы пришли, 
приехали
мы пришли, приехали 
вы пришли, приехали 
они пришли, приехали

прошедшее далекое время
я пришёл, -шла, приехал, -а 
ты пришёл, -шла, приехал, -а 
он, она пришёл, -шла, 
приехал, -а, Вы пришли, 
приехали
мы пришли, приехали 
вы пришли, приехали 
они пришли, приехали 

незаконченное прошедшее время 
я приходил, -а, приезжал, -а 
ты приходил, -а, приезжал, -а 
он, она приходил, -а, 
приезжал, -а, Вы приходили, 
приезжали
мы приходили, приезжали 
вы приходили, приезжали 
они приходили, приезжали

Futuro simple — будущее простое время
yo arribaré 
tu arribarás 
él, ella, Ud arribará

nosotros arribaremos 
vosotros arribaréis 
ellos arribarán

я приду, приеду 
ты придёшь, приедешь 
он, она придёт, приедет, 
Вы придёте, приедете 
мы придём, приедем 
вы придёте, приедете 
они придут, приедут
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Imperativo — повелительное наклонение 
arriba (no arribes) приходи, приезжай (не

приходи, не приезжай)
que arribe пусть он, она придет, приедет,

приходите, приезжайте (Вы)
arribemos давай(те) придём, приедем
arribad вы приходите, приезжайте
que arriben пусть они придут, приедут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
arribado

arribo (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) arribo

al (a un) arribo 
el (un) arribo 
con el (con un) arribo 
en el (en un) arribo 
sobre el (sobre un) arribo

desde el (desde un) arribo
los arribos (мн. ч.)
de los arribos

a los arribos 
con los arribos 
en los arribos 
sobre los arribos

desde los arribos
arte (el, un) f. (ед. ч.)

del (de un) arte 
al (a un) arte 
el (un) arte 
con el (con un) arte 
en el (en un) arte 
sobre el (sobre un) arte 
desde el (desde un), arte
las artes (мн. ч.)
de las artes 
a las artes 
con las artes

приход, приезд, прибытие
прихода, приезда (о 
приходе, о приезде) 
к приходу, к приезду 
приход, приезд 
с приходом, с приездом 
в приходе, в приезде 
о (на) приходе, о (на) 
приезде
из прихода, из приезда
приходы, приезды, прибытия 
(из) приходов, приездов, (о 
приходах, о приездах)
(к) приходам, приездам 
с приходами, с приездами 
в приходах, в приездах 
о (на) приходах, о (на) 
приездах
из приходов, из приездов 
искусство
искусства (об искусстве) 
искусству 
искусство 
с искусством 
в искусстве
об искусстве, по искусству 
из искусства
искусства
(из) искусств (об искусствах) 
искусствам 
с искусствами
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en las artes 
sobre las artes 
desde las artes

artista (el, un) m.

del (de un) artista 
al (a un) artista 
el (un) artista 
con el (con un) artista 
en el (en un) artista 
sobre el (sobre un) artista 
desde el (desde un) artista
los artistas v 
de los artistas 
a los artistas 
los artistas 
con los artistas 
en los artistas 
sobre los artistas 
desde los artistas

ascensor (el, un) m. (ед. ч.) 
del (de un) ascensor 
al (a un) ascensor . 
el (un) ascensor 
con el (con un) ascensor 
en el (en un) ascensor 
sobre el (sobre un) ascensor 
desde el (desde un) ascensor
los ascensores 
de los ascensores 
a los ascensores 
con los ascensores 
en los ascensores 
sobre los ascensores 
desde los ascensores

asesinar vt
Presente de indicativo

yo asesino 
tu asesinas 
él, ella, Ud asesina

в искусствах
об искусствах, по искусствам 
из искусств
муж.р. артист, художник, 
творческий человек
артиста (об артисте) 
артисту 
артиста 
с артистом 
вартисте 
об (на) артиста 
от артиста
муж.р. артиста 
(из)арт ~7'УЭ (обартгctjjx) 
артисгил.. 
артисте 
с артист . 
в артиста;, 
об (на) арт» . 
отартистоь
муж.р. лиф г
лифта (о лиф iь; 
лифту 
лифт 
с лифтом 
влифге 
на лифте 
из лифта
муж.р. лифты 
(из) лифтов (о лифтах) 
лифтам 
с лифтами 
в лифтах 
на лифтах 
из лифтов
убивать

— настоящее время 
я убиваю 
ты убиваешь
он, она убивает, Вы убиваете

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(мн. ч.)
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nosotros asesinamos мы убиваем
vosotros asesináis вы убиваете
ellos asesinan они убивают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
я убил,-аyo he asesinado 

tu has asesinado 
él, ella, Ud ha asesinado 
nosotros hemos asesinado 
vosotros habéis asesinado 
ellos han asesinado

ты убил, -a
он, она убил, -а, Вы убили 
мы убили 
вы убили 
они убили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo asesiné 
tu asesinaste 
él, ella, Ud asesinó 
nosotros asesinamos 
vosotros asesinasteis 
ellos asesinaron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo asesinaba 
tu asesinabas 
él, ella, Ud asesinaba

nosotros asesinábamos 
vosotros asesinabais 
ellos asesinaban

я убил,-а 
ты убил,-а
он, она убил, -а, Вы убили 
мы убили 
вы убили 
они убили

незаконченное прошедшее время 
я убивал, -а 
ты убивал,-а 
он, она убивал,-а,
Вы убивали 
мы убивали 
вы убивали 
они убивали

Futuro simple — будущее простое время
yo asesinaré 
tu asesinarás 
él, ella, Ud asesinará

nosotros asesinaremos 
vosotros asesinaréis 
ellos asesinarán

я буду убивать 
ты будешь убивать 
он, она будет убивать, 
Вы будете убивать 
мы будем убивать 
вы будете убивать 
они будут убивать

Imperativo — повелительное наклонение 
asesina (no asesines) убей (не убивай)
que asesine пусть он, она убьет, убейте

(Вы)
asesinemos давай(те) убьем
asesinad вы убейте
que asesinen пусть они убьют

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
asesinado
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asesinato (el, un ) m.
del (de un) asesinato 
al (a un) asesinato 
el (un) asesinato 
con el (con un) asesinato 
en el (en un) asesinato 
sobre el (sobre un) asesinato 
desde el (desde un) asesinato

(ед. ч.) убийство
убийства (об убийстве) 
убийству 
убийство 
с убийством 
вубийстве 
об/наубийстве 
отубийства

los asesinatos 
de los asesinatos 
a los asesinatos 
con los asesinatos 
en los asesinatos 
sobre los asesinatos 
desde los asesinatos

(мн. 4.) убийства
(из).убийств (об убийствах) 
убийствам 
с убийствами 
в убийствах 
об/на убийствах 
отубийств

asesino (el, un) m.
del (de un) asesino 
al (a un) asesino 
el (un) asesino 
con el (con un) asesino 
en el (en un) asesino 
sobre el (sobre un) asesino 
desde el (desde un) asesino

(ед. ч.) убийца
убийцы (об убийце)
убийце
убийцу
с убийцей
в убийце
на убийце
от убийцы

los asesinos 
de los asesinos 
a los asesinos 
los asesinos 
con los asesinos 
en los asesinos 
sobre los asesinos 
desde los asesinos

(мн. ч.) убийцы
(из) убийц (об убийце)
убийцам
убийц
с убийцами
вубийцах
на убийцах
от убийц

así так, вот так, таким образом
así así средне, так себе
asiento (el, un) m.

del (de un) asiento 
al (a un) asiento 
el (un) asiento 
con el (con un) asiento 
en el (en un) asiento 
sobre el (sobre un) asiento

(ед. ч.) сидение
сидения (о сидении) 
сидению 
сидение 
с сидением 
в сидении 
на сидении



А 62

del (desde un) asiento
los asientos 
de los asientos 
a los asientos 
con los asientos 
en los asientos 
sobre los asientos 
de los asientos

asistir (а) (непр. гл.) vi

с сидения
(мн. ч .) сидения

(из) сидений (о сидениях) 
сидениям 
с сидениями 
в сидениях 
на сидениях 
с сидений
присутствовать, посещать, 
ассистировать

Presente de indicativo — настоящее время 
yo asisto я присутствую
tu asistes ты присутствуешь
él, ella, Ud asiste он, она присутствует,

Вы присутствуете
nosotros asistimos мы присутствуем
vosotros asistís вы присутствуете
ellos asisten они присутствуют

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he asistido я (по)присутствовал, -а
tu has asistido ты (по)присутствовал, -а
él, ella, Ud ha asistido он, она (по)присутствовал,

-а, Вы (по)присугствовали
nosotros hemos asistido мы (по) присутствовал и
vosotros habéis asistido вы (по)присутствовали
ellos han asistido они (по)присутствовали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo asistí я (по)присутствовал, -а
tu asististe ты (по)присутствовал, -а
él, ella, Ud asistió он, она (по)присутствовал,

-а, Вы (по)присутствовали
nosotros asistimos мы (по)присутствовали
vosotros asististeis вы (по)присутствовали
ellos asistieron они (по)присутствовали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo asistía я присутствовал, -а
tu asistías ты присутствовал, -а
él, ella, Ud asistía он, она присутствовал, -а,

Вы присутствовали 
nosotros asistíamos мы присутствовали
vosotros asistíais вы присутствовали
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ellos asistían они присутствовали
Futuro simple — будущее простое время 

yo asistiré я буду присутствовать
tu asistirás ты будешь присутствовать
él, ella, Ud asistirá он, она будет присутствовать,

Вы будете присутствовать 
nosotros asistiremos мы будем присутствовать
vosotros asistiréis вы будете присутствовать
ellos asistirán они будут присутствовать

Imperativo — повелительное наклонение 
asiste (no asistas) (по)присутствуй (неприсуг-

ствуй)
que asista

asistamos
asistid
asistan

пусть он, она присутствуют, 
(по)присутствуйте (Вы) 
давай(те) присутствовать 
(вы) присутствуйте 
пусть они присутствуют

Participio pasado — причастие прошедшего времени
asistido

asociación (la, un) f. (ед. ч.)

de la (de una) asociación

a la (a una) asociación 
la (una) asociación 
con la (con una) asociación 
en la (en una) asociación 
sobre la (sobre una) asociación 
desde la (desde una) asociación
las asociaciones (мн. ч.)
de las asociaciones

a las asociaciones 
con las asociaciones 
en las asociaciones 
sobre las asociaciones 
desde las asociaciones

aspiradora (1 a, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) aspiradora 
a la (a una) aspiradora 
la (una) aspiradora

объединение, союз, ассоциа
ция
объединения (об объедине
нии)
объединению 
объединение 
с объединением 
в объединении 
об (на) объединении 
из объединения
объединения 
(из) объединений 
(об объединениях) 
объединениям 
с объединениями 
в объединениях 
об (на) объединениях 
из объединений
пылесос
пылесоса (о пылесосе)
пылесосу
пылесос
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con la (con una) aspiradora с пылесосом
en la (en una) aspiradora в пылесосе
sobre la (sobre una) aspiradora на пылесосе
desde la {desde una) aspiradora из пылесоса
las aspiradoras (мн. 4.) пылесосы
de las aspiradoras (из) пылесосов (о пылесосах)
a las aspiradoras пылесосам
con las aspiradoras с пылесосами
en las aspiradoras в пылесосах
sobre las aspiradoras на пылесосах
desde las aspiradoras из пылесосов

aspirina (la, una) f. (ед. ч.) аспирин*
de la (de una) aspirina аспирина(об аспирине)
a la (a una) aspirina аспирину
la (una) aspirina аспирин
con la (con una) aspirina с аспирином
en la (en una) aspirina в аспирине
sobre la (sobre una) aspirina об(на)аспирине
las aspirinas (мн. ч.) аспирин, таблетки аспирина
de las aspirinas (из) аспирина (об аспирине)
a las aspirinas аспирину
con las aspirinas с аспирином
en las aspirinas в аспирине
sobre las aspirinas об (на) аспирине

*Это слово в русском языХе имеет только ед. ч.

asqueroso, asquerosa отвратительный, -ая
asqueroso (ед. ч.) , муж.р. отвратительный
más asqueroso отвратительнее
el más asqueroso самый отвратительный
asquerosísimo очень отвратительный,

отвратительнейший
asquerosos (мн. ч.) муж.р. отвратительные
más asquerosos отвратительнее
los más asquerosos самые отвратительные
asquerosísimos очень отвратительные
asquerosa (ед. ч.) жен.р. отвратительная
más asquerosa отвратительнее
la más asquerosa самая отвратительная
asquerosísima очень отвратительная
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asquerosas 
más asquerosas 
las más asquerosas 
asquerosísimas

¡atención! 
atraer vt

(мн. ч.) жен.р. отвратительные 
отвратительнее 
самые отвратительные 
очень отвратительные
внимание! осторожно!
привлекать, привлечь

Presente de indicativo — настоящее время 
yo atraigo я привлекаю
tu atraes ты привлекаешь
él, ella, Ud atrae он, она привлекает,

Вы привлекаете
nosotros atraemos мы привлекаем
vosotros atraéis вы привлекаете
ellos atraen они привлекают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he atraído я привлёк, -лекла
tu has atraído ты привлёк, -лекла
él, ella, Ud ha atraído он, она привлёк, -лекла,

Вы привлекли
nosotros hemos atraído мы привлекли
vosotros habéis atraído вы привлекли
ellos han atraído они привлекли

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo atraje я привлёк, -лекла
tu atraíste ты привлёк, -лекла
él, ella, Ud atrajo он, она привлёк, -лекла,

Вы привлекли
nosotros atraímos мы привлекли
vosotros atraísteis вы привлекли
ellos atrajeron они привлекли

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo atraía я привлекал, -а
tu atraías ты привлекал, -а
él, ella, Ud atraía он, она привлекал, -а,

Вы привлекали
nosotros atraíamos мы привлекали
vosotros atraíais вы привлекали
ellos atraían они привлекали

Futuro simple — будущее простое время 
yo atraeré я буду привлекать'
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tu atraerás
él, ella, Ud atraerá

nosotros atraeremos 
vosotros atraeréis 
ellos atraerán

ты будешь привлекать 
он, она будет привлекать, 
Вы будете привлекать 
мы будем привлекать 
вы будете привлекать 
они будут привлекать

Imperativo — повелительное наклонение 
atrae (no atraigas) привлекай (не привлекай)
que atraiga пусть он, она привлекут,

привлекайте (Вы)
atraigamos давай(те) привлечём
atraed (вы) привлекайте
que atraigan пусть они привлекают

Participio pasado — причастие прошедшего времени
atraído

atrás

atravesar vt

назад
пересекать, переходить через 
(в пространстве), сквозь

Presente de indicativo — настоящее время 
yo atravieso я перехожу
tu atraviesas ты переходишь
él, ella, Ud atraviesa он, она переходит,

Вы переходите
nosotros atravesamos мы переходим
vosotros atravesáis вы переходите
ellos atraviesan они переходят

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he atravesado 
tu has atravesado 
él, ella, Ud ha atravesado

nosotros hemos atravesado 
vosotros habéis atravesado 
ellos han atravesado

Pretérito indefinido -
yo atravesé 
tu atravesaste 
él, ella, Ud atravesó

nosotros atravesamos

я перешел, -ла 
ты перешел, -ла 
он, она перешел, -ла, 
Вы перешли 
мы перешли 
вы перешли 
они перешли

• прошедшее далекое время 
я перешел, -ла 
ты перешел, -ла 
он, она перешел, -ла, 
Вы перешли 
мы перешли
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vosotros atravesasteis 
ellos atravesaron 

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo atravesaba /
tu atravesabas 
él, ella, Ud atravesaba

nosotros atravesábamos 
vosotros atravesabais 
ellos atravesaban

Futuro simple
yo atravesaré 
tu atravesarás 
él, ella, Ud atravesará

nosotros atravesaremos 
vosotros atravesaréis 
ellos atravesarán

вы перешли 
они перешли

незаконченное прошедшее время 
я переходил, -а 
ты переходил, -а 
он, она переходил, -а,
Вы переходили 
мы переходили 
вы переходили 
они переходили

будущее простое время 
я перейду 
ты перейдешь 
он, она перейдет,
Вы пожелаете 
мы перейдем 
вы перейдете 
они перейдут

Imperativo — повелительное наклонение 
atraviesa (no atravieses) переходи (не переходи)
que atraviese пусть он, она перейдет,

перейдите (Вы)
atravesemos давай(те) перейдем
atravesad (вы) пперейдите
que atraviesen пусть они перейдут

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
atravesado

atreverse vr осмелиться, посметь
Presente de indicativo — настоящее время 

yo me atrevo я смею
tu te atreves ты смеешь
él, ella, Ud se atreve он, она смеет, Вы смеете
nosotros nos atrevemos мы смеем
vosotros vos atrevéis вы смеете
ellos se atreven они смеют

Pretérito perfecto de indicativo 
yo me he atrevido 
tu te has atrevido 
él, ella, Ud se ha atrevido

nosotros hemos atrevido

прошедшее ближайшее время 
я посмел, -ла 
ты посмел, -ла 
он, она посмел, -ла,
Вы посмели 
мы посмели
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vosotros habéis atrevido вы посмели
ellos han atrevido они посмели

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo me atreví я посмел, -ла
tu te atreviste ты посмел, -ла
él, ella, Ud se atrevió он, она посмел, -ла,

Вы посмели
nosotros nos atrevimos мы посмели
vosotros vos atrevisteis вы посмели
ellos se atrevieron они посмели

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo me atrevía я смел, -ла
tu te atrevías ты смел, -ла
él, ella, Ud se atrevía он, она смел, -ла, Вы смели
nosotros nos atrevíamos мы смели
vosotros vos atrevíais вы смели
ellos se atrevían они смели

Futuro simple — будущее простое время 
yo me atreveré я посмею
tu te atreverás ты посмеешь
él, ella, Ud se atreverá он, она посмеет,

Вы посмеете
nosotros nos atreveremos мы посмеем
vosotros vos atreveréis вы посмеете
ellos se atreverán они посмеют

Imperativo — повелительное наклонение
atrévete (no te atrevas) 
que se atreva

atrevámonos 
atrevedse 
que se atrevan

посмей (не смей) 
пусть он, она посмеет, 
(Вы) посмейте 
давай(те) посмеем 
(вы) посмейте 
пусть они посмеют

Participio pasado — причастие прошедшего времени
atrevido

aunque

auto (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) auto 
al (a un) auto 
el (un) auto 
con el (con un) auto

хотя
автомобиль, машина
автомобиля (об автомобиле) 
автомобилю 
автомобиль 
с автомобилем
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en el (en un) auto 
sobre el (sobre un) auto 
desde el (desde un) auto

в автомобиле 
на автомобиле 
из автомобиля

los autos 
de los autos

a los autos 
con los autos 
en los autos 
sobre los autos 
desde los autos

(мн. ч.) автомобили
(из) автомобилей 
(об автомобилях) 
автомобилям 
с автомобилями 
в автомобилях 
на автомобилях 
из автомобилей

aversión (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) aversión 
la (a una) aversión 
la (una) aversión
con la (con una) aversión, con aversión 
en la (en una) aversión 
sobre la (sobre una) aversión 
de la (desde una) aversión

отвращение*
отвращения (об отвращении)
отвращению
отвращение
с отвращением
в отвращении
(об) на отвращении
из отвращения

*Это слово в русском языке имеет только единственное число

avión (ед. ч.)
del (de un) avión 
al (a un) avión 
el (un) avión 
con el (con un) avión 
en el (en un) avión 
sobre el (sobre un) avión 
desde el (desde un) avión
los aviones (мн. ч.)
de los aviones
a los aviones
con los aviones
en los aviones
sobre los aviones
desde los aviones

самолёт
самолёта (о самолёте) 
самолёту 
самолёт 
с самолётом 
в самолёте 
на самолёте 
из самолёта
самолёты
(из) самолётов (о самолётах) 
самолётам 
с самолётами 
в самолётах 
на самолётах 
из самолётов

ayer
ayer en la mañana 
ayer en la tarde 
de ayer

вчера
вчераутром 
вчера вечером 
вчерашний
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ayuda (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) ayuda
a la (a una) ayuda
la (una) ayuda
con la (con una) ayuda
en la (en una) ayuda (en ayuda)
sobre la (sobre una) ayuda
desde la (desde una) ayuda

помощь
помощи (о помощи) 
помощи 
помощь 
с помощью
в помощи (на помощь) 
(о) на помощи 
из помощи

las ayudas* 
de las ayudas 
a las ayudas 
con las ayudas 
en las ayudas 
sobre las ayudas 
desde las ayudas

(мн. ч.) помощь
(из) помощи (о помощи) 
помощи 
с помощью 
в помощи 
на помощи 
из помощи

*Это слово в русском языке не имеет мн. ч.

ayudar vt
Presente de indicativo -

yo ayudo 
tu ayudas 
él, ella, Ud ayuda

помогать
■ настоящее время 

я помогаю 
ты помогаешь 
он, она помогает,
Вы помогаете 
мы помогаем 
вы помогаете 
они помогают

■ прошедшее ближайшее время 
я помог, -ла 
ты помог, -ла 
он, она помог, -ла,
Вы помогли

nosotros hemos ayudado мы помогли
vosotros habéis ayudado вы помогли
ellos han ayudado они помогли

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo ayudé я помог, -ла
tu ayudaste ты помог, -ла
él, ella, Ud ayudó он, она помог, -ла,

Вы помогли
nosotros ayudamos мы помогли
vosotros ayudasteis вы помогли
ellos ayudaron они помогли

nosotros ayudamos 
vosotros ayuidáis 
ellos ayudan

Pretérito perfecto de indicativo - 
yo he ayudado 
tu has ayudado 
él, ella, Ud ha ayudado
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Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время
yo ayudaba 
tu ayudabas 
él, ella, Ud ayudaba

nosotros ayudábamos 
vosotros ayudabais 
ellos ayudaban

я помогал, -а 
ты помогал, -а 
он, она помогал, -а, 
Вы помогали 
мы помогали 
вы помогали 
они помогали

Futuro simple — будущее простое время 
yo ayudaré я помогу (буду помогать)
tu ayudarás ты поможешь
él, ella, Ud ayudará он, она поможет,

Вы поможете
nosotros ayudaremos мы поможем
vosotros ayudaréis вы поможете
ellos ayudarán они помогут

Imperativo - 
ayuda (no ayudes) 
queayude

ayudemos 
ayudad 
queayuden

- повелительное наклонение
помоги (не помогай) 
пускай он, она поможет, 
помогите (Вы) 
давай(те) поможем 
(вы) помогите 
пусть они помогут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
ayudado

azada (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) azada 
a la (a una) azada 
la (una) azada 
con la (con una) azada 
en la (en una) azada 
sobre la (sobre una) azada

мотыга, кирка
мотыги (о мотыге) 
мотыге 
мотыгу 
с мотыгой 
в мотыге 
на мотыге

las azadas 
de las azadas 
a las azadas 
con las azadas 
en las azadas 
sobre las azadas

(mh. 4.) мотыги
(из) мотыг (о мотыгах) 
мотыгам 
с мотыгами 
в мотыгах 
на мотыгах

azul
azul
más azul

синий, -яя, голубой, -ая
(ед. ч.) муж.р. синий 

синее
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el más azul 
azulísimo

самый синий 
очень синий

azules 
más azules 
los más azules 
azulísimos

(мн. 4.) муж.р. синие 
синее
самые синие 
очень синие

azul
más azul 
la más azul 
azulísima

(ед. ч.) жен.р. синяя 
синее
самая синяя 
очень синяя

azules 
más azules 
las más azules 
azulísimas

* (мн. ч.) жен.р. синие 
синее
самые синие 
оченьсиние

В
bagaje (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) bagaje 
al (a un) bagaje 
el (un) bagaje 
col (con un) bagaje 
en el (en un) bagaje 
sobre el (sobre un) bagaje

багаж*
багажа (о багаже) 
багажу 
багаж 
с багажом 
в багаже
на багаже, на багаж

los bagajes 
de los bagajes 
a los bagajes 
con los bagajes 
en los bagajes 
sobre los bagajes

(мн. ч.) багаж
(из) багажа (о багаже) 
багажу 
с багажом 
в багаже
на багаже, на багаж

*Это слово в русскомязыке имеет только ед. ч.

bailar vt танцевать, плясать
Presente de indicativo — настоящее время 

yo bailo я танцую
tu bailas ты танцуешь
él, ella, Ud baila он, она танцует, Вы танцуете
nosotros bailamos мы танцуем
vosotros bailáis вытанцуете
ellos bailan они танцуют
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Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he bailado я станцевал, -а
tu has bailado ты станцевал, -а
él, ella, Ud ha bailado он, она станцевал, -а,

Вы станцевали
nosotros hemos bailado мы станцевали
vosotros habéis bailado вы станцевали
ellos han bailado они станцевали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo bailé я станцевал, -а
b \ bailaste ты станцевал, -а
él, ella, Ud bailó он, она станцевал, -а,

Вы станцевали
nosotros bailamos мы станцевали
vosotros bailasteis вы станцевали
ellos bailaron они станцевали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo bailaba я танцевал, -а
tu bailabas ты танцевал, -а
él, ella, Ud bailaba он, она танцевал, -а,

Вытанцевали
nosotros bailábamos мы танцевали
vosotros bailabais вытанцевали
ellos bailaban они танцевали

Futuro simple — будущее простое время 
yo bailaré я буду танцевать
tu bailarás ты будешь танцевать
él, ella, Ud bailará он, она будет танцевать,

Вы будете танцевать 
nosotros bailaremos мы будем танцевать
vosotros bailaréis вы будете танцевать
ellos bailarán они будут танцевать

Imperativo — повелительное наклонение 
baila (no bailes) танцуй (не танцуй)
baile пусть он, она танцует,

танцуйте (Вы)
bailemos л. давай(те) танцевать
bailad (вы) танцуйте
bailen пусть они танцуют

Participio pasado — причастие прошедшего времени
bailado
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bajar vi спускаться, слезать,
выходить (из транспорта)

Presente de indicativo — настоящее время
yo bajo 
tu bajas
él, ella, Ud baja

nosotros bajamos 
vosotros bajáis 
ellos bajan

я спускаюсь 
ты спускаешься 
он, она спускается, 
Вы спускаетесь 
мы спускаемся 
вы спускаетесь 
они спускаются

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he bajado 
tu has bajado 
él, ella, Ud ha bajado

nosotros hemos bajado 
vosotros habéis bajado 
ellos han bajado

прошедшее ближайшее время 
я спустился,-ась 
ты спустился, -ась 
он, она спустился, -ась, 
Вы спустились 
мы спустились 
вы спустились 
они спустились

Pretérito indefinido
yo bajé 
tu bajaste 
él, ella, Ud bajó

nosotros bajamos 
vosotros bajasteis 
ellos bajaron

прошедшее далекое время 
я спустился, -ась 
ты спустился, -ась 
он, она спустился, -ась, 
Вы спустились 
мы спустились 
вы спустились 
они спустились

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo bajaba 
tu bajabas 
él, ella, Ud bajaba

nosotros bajábamos 
vosotros bajabais 
ellos bajaban

незаконченное прошедшее время 
я спускался, -ась 
ты спускался, -ась 
он, она спускался, -ась,
Вы спускались 
мы спускались 
вы спускались 
они спускались

Fumro simple — будущее простое время
yo bajaré 
tu bajarás 
él, ella, Ud bajará

nosotros bajaremos 
vosotros bajaréis 
ellos bajarán

я спущусь 
ты спустишься 
он, она спустится, 
Вы спуститесь 
мы спустимся 
вы спуститесь 
они спустятся
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Imperativo — повелительное наклонение
baja (no bajes) спустись (не спускайся)
que baje пусть он, она спускается, 

спускайтесь (Вы)
bajemos давай (те) спустимся
bajad (вы) спускайтесь
que bajen пусть они спускаются

Participio pasado
bajado

— причастие прошедшего времени

bajo под
bajo, baja низкий, низкая

bajo (ед. ч.) муж.р. низкий
más bajo ниже
el más bajo самый низкий
bajísimo очень низкий, нижайший
bajos (мн. ч.) муж.р. низкие
más bajos ниже
los más bajos самые низкие
bajísimos очень низкие, нижайшие
baja (ед. ч.) жен.р. низкая
más baja ниже
la más baja самая низкая
bajísima очень низкая, нижайшая
bajas (мн. ч.) жен.р. низкие
más bajas ниже
las más bajas самые низкие
bajísimas очень низкие, нижайшие
bajo* (ед. ч.) муж.р. низкий
inferior ниже, низший
el inferior самый низкий, низший
ínfimo очень низкий, ничтожный
bajos (мн. ч.) муж.р. низкие
inferiores ниже, низшие
los inferiores самые низкие, низшие
ínfimos очень низкие, ничтожные
baja (ед. ч.) жен.р. низкая
inferior ниже, низшая
la inferior самая низкая, низшая
ínfima очень низкая, ничтожная
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bajas 
inferiores 
las inferiores 
ínfimas

(мн. ч.) жен.р. низкие 
ниже, низшие 
самые низкие, низшие 
очень низкие, ничтожные

* Это прилагательное наряду с правильным изменением форм имеет 
и неправильное, см. раздел «Прилагательные».

banco (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) banco
al (a un) banco
el (un) banco
con el (con un) banco
en banco, en el (en un) banco
sobre el (sobre un) banco

банк, скамейка
из (от)банка (о банке) 
банку (в банк) 
банк 
сбанком 
в банке 
о(на) банке

los bancos 
de los bancos 
a los bancos 
con los bancos 
en losbancos 
sobre los bancos

bandeja (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) bandeja 
a la (a una) bandeja 
la (una) bandeja 
con la (con una) bandeja 
en la (en una) bandeja 
sobre la (sobre una) bandeja
las bandejas (мн. ч.)
de las bandejas
a las bandejas
con las bandejas
en las bandejas
sobre las bandejas

bandera (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) bandera 
a la (a una) bandera 
la (una) bandera 
con la (con una) bandera 
en la (en una) bandera 
sobre la (sobre una) bandera 
de la (de una) bandera

банки
(из) банков (о банках) 
банкам 
с банками 
вбанках 
о (на) банках
поднос
с (от) подноса (о подносе)
подносу
поднос
с подносом
в подносе
на подносе, на поднос 
подносы
(из) подносов (о подносах) 
подносам 
с подносами 
в подносах
на подносах, на подносы
флаг, знамя
флага (о флаге) 
флагу 
флаг 
с флагом 
во флаге
на флаге, на флаг 
с (из) флага

(мн. ч.)
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las banderas 
de las banderas 
a las banderas 
con las banderas 
en las banderas 
sobre las banderas 
de las banderas

baño (el, un) m.

del (de un) baño 
al (a un) baño 
el (un) baño 
con el (con un) baño 
en el (en un) baño 
sobre el (sobre un) baño 
desde el (desde un) baño

флаги
(из) флагов (о флагах) 
флагам 
с флагами 
во флагах
на флагах, на флаги 
(с) из флагов
ванная (комната), ванна, 
туалет
ванной (о ванной) 
ванной 
ванную 
с ванной 
в ванной 
о (на) ванной 
из ванной

(мн. ч.)

(ед. ч.)

los baños (мн. 4.) ванные
de los baños (из) ванных (о ванных)
a los baños ванным
Con los baños с ванными
en los baños в ванных
sobre los baños о (на) ванных
desde los baños из ванных
darse un baño искупаться, выкупаться

bar (el, un) m. (ед. ч.) буфет, бар
del (de un) bar буфета, бара, о баре
al (a un) bar буфету, бару, в баре
el (un) bar буфет, бар
con el (con un) bar с буфетом, с баром
en el (en un) bar в буфете, в баре
sobre el (sobre un) bar на буфете, на баре, о баре
del (desde un) bar из буфета, из бара
los bares (мн. ч.) буфеты, бары
de los bares (из) буфетов, баров (о барах)
a los bares буфетам, барам
con los bares с буфетами, с барами
en los bares в буфетах, в барах
sobre los bares на буфетах, на(о) барах
de los bares из буфетов, из баров

barba (la, una) f. (ед. ч.) борода
de la (de una) barba из (от) бороды (о бороде)
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a la (a una) barba бороде
la (una) barba бороду
con la (con una) barba - с бородой
en la (en una) barba вбороде
sobre la (sobre una) barba на бороде
las barbas (мн. 4.) бороды
de las barbas (из) бород (о бородах)
a las barbas бородам
con las barbas с бородами
en las barbas вбородах
sobre las barbas на бородах

barbero (el, un) m. (ед. ч.) парикмахер (мужской)
del (de un) barbero от парикмахера 

(о парикмахере)
al (a un) barbero парикмахеру
el (un) barbero парикмахера
con el (con un) barbero с парикмахером
en el (en un) barbero в парикмахере
sobre el (sobre un) barbero на парикмахере
los barberos (мн. ч.) парикмахеры
de los barberos от (из) парикмахеров 

(о парикмахерах)
a los barberos парикмахерам
los barberos парикмахеров
con los barberos с парикмахерами
en los barberos в парикмахерах
sobre los barberos на (о) парикмахерах

barco (el, un) m. (ед. ч.) корабль
del (de un) barco из (от) корабля (о корабле)
al (a un) barco кораблю
el (un) barco корабль
con el (con un) barco с кораблем, на корабле
en el (en un) barco вкорабле
sobre el (sobre un) barco на корабле
los barcos (мн. ч.) корабли
de los barcos о кораблях
a los barcos кораблям
con los barcos с кораблями, на кораблях
en los barcos в кораблях
sobre los barcos на кораблях
desde los barcos из кораблей
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barriga (la, una) f.
de la (de una) barriga 
a la (a una) barriga 
la (una) barriga 
con la (con una) barriga 
en la (en una) barriga 
sobre la (sobre una) barriga

(ед. ч.) живот
из (от) живота, о животе 
животу, на живот, в живот 
живот 
с животом 
в животе
на (о) животе, на живот

las barrigas 
de las barrigas 
a las barrigas 
con las barrigas 
en las barrigas 
sobre las barrigas

(мн. 4.) животы
(из) животов, о животах 
животам, на животах 
с животами 
в животах
на (о) Животах, на животы

¡basta! хватит! достаточно!
bastante довольно, много, очень, 

достаточно
bata (la, una) f.

de la (de una) bata 
a la (a una) bata 
la (una) bata 
con la (con una) bata 
en la (en una) bata 
sobre la (sobre una) bata

(ед. ч.) халат
халата (о халате), из халата
халату
халат
с халатом
в халате
на халате, на халат

las batas 
de las batas 
a las batas 
con las batas 
en las batas 
sobre las batas

(мн. ч.) халаты
(из) халатов (о халатах) 
халатам 
с халатами 
вхалатах 
на (о) халатах

beber vt пить, выпивать
Presente de indicativo —

yo bebo 
tu bebes
él, ella, Ud bebe 
nosotros bebemos 
vosotros bebeis 
ellos beben

настоящее время 
я пью 
ты пьёшь
он, она пьёт, Вы пьёте 
мы пьём 
вы пьёте 
они пьют

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he bebido я выпил, -а
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tu has bebido ты выпил, -а
él, ella, Ud ha bebido он, она выпил, -а,

Вы выпили
nosotros hemos bebido мы выпили
vosotros habéis bebido вы выпили
ellos han bebido они выпили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo bebí я выпил, -а
tu bebiste ты выпил, -а
él, ella, Ud bebió он, она выпил, -а,

Вы выпили
nosotros bebimos мы выпили
vosotros bebisteis вы выпили
ellos bebieron они выпили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo bebía я пил, -а
tu bebías ты пил, -а
él, ella, Ud bebía он, она пил, -а, Вы пили
nosotros bebíamos мы пили
vosotros bebíais вы пили
ellos bebían они пили

РиШго simple — будущее простое время 
я выпьюyo beberé 

tu beberás 
él, ella, Ud beberá 
nosotros beberemos 
vosotros beberéis 
ellos beberán

ты выпьешь
он, она выпьет, Вы выпьете 
мы выпьем 
вы выпьете 
они выпьют

bebe (no bebas) 
beba

bebamos 
bebed 
beban

Imperativo — повелительное наклонение

bebido
Participio pasado -

выпей (не пей) 
пусть он, она выпьет, 
выпейте (Вы) 
давай(те) выпьем 
(вы) выпейте 
пусть они выпьют 

- причастие прошедшего времени

bebida (la, una) f. (ед. ч.) напиток
de la (de una) bebida напитка (о напитке)
a la (a una) bebida напитку
la (una) bebida напиток
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con la {con una) bebida 
en la (en una) bebida 
sobre la (sobre una) bebida 
desde la (desde una) bebida

с напитком 
в напитке 
(о) на напитке 
из напитка

las bebidas 
de las bebidas 
a las bebidas 
con las bebidas 
en las bebidas 
sobre las bebidas 
desde las bebidas

(мн. 4.) напитки
(из) напитков (о напитках) 
напиткам 
с напитками 
в напитках 
(о) на напитках 
из напитков

bello, bella
bello 
más bello 
el más bello 
bellísimo

(ед. ч.)
красивый, ая
муж.р. красивый 
красивее 
самый красивый 
очень красивый, красивей
ший

belllos 
más belllos 
los más belllos 
bellísimos

(мн. ч.) муж.р. красивые 
красивее 
самые красивые 
очень красивые, красивей
шие

bella 
más bella 
la más bella 
bellísima

(ед. ч.) жен.р. красивая 
красивее 
самая красивая 
очень красивая, красивей
шая

bellas 
más bellas 
las más bellas 
bellísimas

(мн. ч.) жен.р. красивые 
красивее 
самые красивые 
очень красивые, красивей
шие

besar vt (по)целовать
Presente de indicativo —

yo beso 
tu besas
él, ella, Ud besa 
nosotros besamos 
vosotros besáis 
ellos besan

настоящее время 
я целую 
ты целуешь
он, она целует, Вы целуете 
мы целуем 
вы целуете 
они целуют
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Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he besado я поцеловал, -а
tu has besado ты поцеловал, -а
él, ella, Ud ha besado он, она поцеловал, -а, 

Вы поцеловали
nosotros hemos besado мы поцеловали
vosotros habéis besado вы поцеловали
ellos han besado они поцеловали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo besé я поцеловал, -а
tu besaste ты поцеловал, -а
él, ella, Ud besó он, она поцеловал, -а, 

Вы поцеловали
nosotros besamos мы поцеловали
vosotros besasteis вы поцеловали
ellos besaron они поцеловали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время
yo besaba я целовал, -а
tu besabas ты целовал, -а
él, ella, Ud besaba он, она целовал, -а, 

Вы целовали
nosotros besábamos мы целовали
vosotros besabais вы целовали
ellos besaban они целовали

Futuro simple — будущее простое время
yo besaré я буду целовать
tu besarás ты будешь целовать
él, ella, Ud besará он, она будет целовать, 

Вы будете целовать
nosotros besaremos мы будем целовать
vosotros besaréis вы будете целовать
ellos besarán они будут целовать

Imperativo — повелительное наклонение
besa (no beses) поцелуй (не целуй)
que bese пусть он, она поцелует, 

поцелуйте (Вы)
besemos давай(те) поцелуем
besad (вы) поцелуйте
que besen пусть они поцелуют

Participio pasado — причастие прошедшего времени
besado
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beso (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) beso 
al (a un) beso 
el (un) beso 
col (con un) beso 
en el (en un) beso 
sobre el (sobre un) beso
los besos (мн. ч.)
de los besos
a los besos
con los besos
en los besos
sobre los besos

bicicleta (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) bicicleta
a la (a una) bicicleta
la (una) bicicleta
con la (con una) bicicleta
en bicicleta, en la (en una) bicicleta
sobre la (sobre una) bicicleta
desde la (desde una) bicicleta
las bicicletas (мн. ч.)
de las bicicletas

a las bicicletas 
con las bicicletas

en las bicicletas 
sobre las bicicletas 
de las bicicletas

bien
m ejor
Optim am ente (b o n ís im o )  
está b ien

bienvenido, bienvenida
bienvenido
bienvenidos
bienvenida
bienvenidas

поцелуй
поцелуя (о поцелуе) 
поцелую 
поцелуй 
с поцелуем 
в поцелуе 
о (на) поцелуе
поцелуи
(из) поцелуев (о поцелуях) 
поцелуям 
с поцелуями 
в поцелуях 
о (на) поцелуях
велосипед
велосипеда (о велосипеде)
велосипеду
велосипед
с велосипедом (на велосипеде) 
на велосипеде, в велосипеде 
на велосипеде 
с велосипеда
велосипеды 
(из) велосипедов (о 
велосипедах) 
велосипедам
с велосипедами (на велоси
педах)
в велосипедах 
на велосипедах 
с (из) велосипедов
хорошо
лучше
отлично, очень хорошо 
хорошо, согласен, -сна, 
ладно, договорились
добро пожаловать!
добро пожаловать! (мужчине) 
добро пожаловать! (мужчинам) 
добро пожаловать! (женщине) 
добро пожаловать! (женщи
нам)
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billete (el, un) m. (ед. ч.) банкнота, билет (лотерей
ный)

del (de un) billete из банкноты (о банкноте)
al (a un) billete банкноте
el (un) billete банкноту
con el (con un) billete с банкнотой
en el (en un) billete в банкноте
sobre el (sobre un) billete на банкноте
los billetes (MH. 4.) банкноты
de los billetes (из) банкнот (о банкнотах)
a los billetes банкнотам
en los billetes вбанкнотах
sobre los billetes набанкнотах

bisté, bistec (el, un) m. (ед. ч.) бифштекс
del (de un) bisté из (от) бифштекса 

(о бифштексе)
al (a un) bisté бифштексу
el (un) bisté бифштекс
con el (con un) bisté с бифштексом
en el (en un) bisté в бифштексе
sobre el (sobre un) bisté на бифштексе
los bistés (мн. 4.) бифштексы
de los bistés (из) бифштексов (о бифш

тексах)
a los bistés бифштексам
con los bistés с бифштексами
en los bistés в бифштексах
sobre los bistés на бифштексах

blanco, blanca белый, -ая
blanco (ед. ч.) муж.р. белый
más blanco белее
el más blanco самый белый
blanquísimo очень белый, белейший
blancos (мн. 4.) муж.р. белые
más blancos белее
los más blancos самые белые
blanquísimos очень белые, белейшие
blanca (ед. ч.) жен.р. белая
más blanca белее 4
la más blanca самая белая
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blanquísima очень белая, белейшая
blancas (мн. 4.) жен.р. белые
más blancas белее
las más blancas самые белые
blanquísimas очень белые, белейшие

boca (la, una) f. (ед. ч.) рот
de la (de una) boca рта (о рте)
a la (a una) boca (ко)рту
la (una) boca рот
con la (con una) boca (со) ртом
en la (en una) boca ворту
sobre la (sobre una) boca на рот, в губы
desde la (desde una) boca изо рта
las bocas (мн. ч.) рты
de las bocas (изо) ртов (о ртах)
a las bocas ртам
con las bocas (со) ртами
en las bocas вортах
sobre las bocas нартах

bofetada (la, una) f. (ед. ч.) пощёчина
de la (de una) bofetada пощёчины (о пощёчине)
a la (a una) bofetada пощёчине
la (una) bofetada пощёчину
con la (con una) bofetada спощёчиной
en la (en una) bofetada в пощёчине
sobre la (sobre una) bofetada на пощёчине
de la (desde una) bofetada от пощёчины
las bofetadas (мн. ч.)
de las bofetadas
a los bofetadas
con las bofetadas
en las bofetadas
sobre las bofetadas
desde las bofetadas

пощёчины
(из) пощёчин (о пощёчинах) 
пощёчинам 
с пощёчинами 
в пощёчинах 
на пощёчинах 
от пощёчин

bolígrafo (el, un) m.

bolsa (la, una) f.
de la (de una) bolsa 
a la (a una) bolsa 
la (una) bolsa 
con la (con una) bolsa

шариковая ручка
[. ч.) сумка, биржа

из сумки (о сумке) 
сумке 
сумку 
с сумкой
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en la (en una) bolsa в сумке
sobre la (sobre una) bolsa на сумке
las bolsas (мн. 4.) сумки, биржи
de las bolsas (из) сумок (о сумках)
a las bolsas сумкам
con las bolsas с сумками
en las bolsas в сумках
sobre las bolsas на сумках

bolsillo (el, un) m. (ед. ч.) карман
del (de un) bolsillo кармана (о кармане)
al (a un) bolsillo карману
el (un) bolsillo карман
con el (con un) bolsillo с карманом
en el (en un) bolsillo; en bolsillo в кармане
sobre el (sobre un) bolsillo на кармане
desde el (desde un) bolsillo из кармана
los bolsillos (мн. ч.) карданы
de los bolsillos (из) карманов (о карманах)
a los bolsillos карманам
con los bolsillos с карманами
en los bolsillos в карманах
sobre los bolsillos на карманах
desde los bolsillos из карманов

borracho, borracha пьяный, -ая
borracho (ед. ч.) муж.р. пьяный
más borracho пьянее
el más borracho самый пьяный
borrachísimo совсем пьяный
borrachos (мн. ч.) муж.р. пьяные
más borrachos пьянее
los más borrachos самые пьяные
borrachísimos совсем пьяные
borracha (ед. ч.) жен.р. пьяная
más borracha пьянее
la más borracha самая пьяная
borrachísima совсем пьяная
borrachas (мн. ч.) жен.р. пьяные
más borrachas пьянее
las más borrachas самые пьяные
borrachísimas совсем пьяные
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borrachón (el, un) m. (ед. ч.) 
del (de un) borrachón 
al (a un) borrachón 
el (un) borrachón 
con el (con un) borrachón 
en el (en un) borrachón 
sobre el (sobre un) borrachón 
desde el (desde un) borrachón

пьяница
пьяницы (о пьянице) 
пьянице 
пьяницу 
с пьяницей 
в пьянице 
на пьянице 
от пьяницы

los bonachones (мн.
de los bonachones
a los bonachones
los bonachones
con los bonachones
en los bonachones
sobre los bonachones
desde los bonachones

ч.) пьяницы
(из) пьяниц (о пьяницах)
пьяницам
пьяниц
с пьяницами
в пьяницах
на пьяницах
от пьяниц

borrar vt
Presente de indicativo -

yo borro 
tu borras 
él, ella, Ud borra 
nosotros borramos 
vosotros borráis 
ellos borran

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he borrado 
tu has borrado 
él, ella, Ud ha borrado 
nosotros hemos borrado 
vosotros habéis borrado 
ellos han borrado

стирать (написанное)
-  настоящее время 

я стираю 
ты стираешь
он, она стирает, Вы стираете 
мы стираем 
вы стираете 
они стирают

прошедшее ближайшее время 
я стёр, -ла 
ты стёр, -ла
он, она стёр, -ла, Вы стёрли 
мы стёрли 
вы стёрли 
они стёрли.

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo borré я стёр, -ла
tu borraste ты стёр, -ла
él, ella, Ud borró он, она стёр, -ла, Вы стёрли
nosotros borramos мы стёрли
vosotros borrasteis вы стёрли
ellos borraron они стёрли

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo borraba я стирал, -а
tu borrabas ты стирал, -а

5 - 8165 Милорадович
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él, ella, Ud borraba он, она стирал, -а,
Вы стирали

nosotros borrábamos мы стирали
vosotros borrabais вы стирали
ellos borraban они стирали

Futuro simple — будущее простое время 
yo borraré я буду стирать, сотру
tu borrarás ты будешь стирать
él, ella, Ud borrará он, она будет стирать,

Вы будете стирать
nosotros borraremos мы будем стирать
vosotros borraréis вы будете стирать
ellos borrarán они будут стирать

Imperativo — повелительное наклонение 
borra (no borres) стирай (не стирай)
borre пусть он, она стирает,

(Вы) стирайте
borremos давай (те) стирать
borrad (вы) стирайте
borren пусть они стирают

Participio pasado — причастие прошедшего времени
borrado

bosque (el, un) m. (ед. ч.) лес
del (de un) bosque из (от) леса (о лесе)
al (a un) bosque лесу
e (un) bosque лес
con el (con un) bosque с лесом
en el (en un) bosque влесу
sobre el (sobre un) bosque о(на) лесе
los bosques (мн. 4.) леса
de los bosques (из) лесов (о лесах)
a los bosques лесам
con los bosques с лесами
en los bosques влесах
sobre los bosques о лесах, над лесами

bota (la, una) f. (ед. ч.) сапог, ботинок
de la (de una) bota сапога (о сапоге)
a la (a una) bota сапогу
la (una) bota сапог
con la (con una) bota с сапогом
en la (en una) bota в сапоге
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sobre la (sobre uno) bota на сапоге
de la (desde uno) bota из сапога
las botas (мн. 4.) сапоги
de las botas (из) сапог (о сапогах)
a las botas сапогам
con las botas с сапогами
en las botas в сапогах
sobre las botas на сапогах

botella (la, una) f. (ед. ч.) бутылка
de la (de una) botella из (от) бутылки (о бутылке)
a la (a una) botella бутылке
la (una) botella бутылку
con la (con una) botella с бутылкой
en, en la (en una) botella в бутылке
sobre la (sobre una) botella на бутылке
desde la (desde una) botella из бутылки
las botellas (мн. ч.) бутылки
de las botellas (из) бутылок (о бутылках)
a las botellas бутылкам
con las botellas с бутылками
en, en lasbotellas вбутылках
sobre las botellas на бутылках
desde las botellas из бутылок

bravo, brava смелый, -ая, свирепый, -ая, 
агрессивный, -а Д, расстро
енный, -ая

bravo (ед. ч.) муж.р. смелый
más bravo смелее
el más bravo самый смелый
bravísimo очень смелый
bravos (мн. ч.) муж.р. смелые
más bravos смелее
los más bravos самые смелые
bravísimos очень смелые
brava (ед. ч.) жен.р. смелая
más brava смелее
la más brava самая смелая
bravísima очень смелая
bravas (мн. ч.) жен.р. смелые
más bravas смелее
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las más bravas 
bravísimas

¡bravo!

brazo (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) brazo 
al (a un) brazo 
el (un) brazo 
con el (con un) brazo 
en el (en un) brazo 
sobre el (sobre un) brazo 
del (de un) brazo

самые смелые 
очень смелые 
Молодец! {муж. и жен.р.), 
Молодцы! (муж. и жен.р)
рука (до плеча кроме кисти)
руки (о руке) 
руке 
руку 
с рукой
на руках (держать) 
на руке 
с рук

los brazos (мн. ч.)
de los brazos
a los brazos
con los brazos
en los brazos
sobre los brazos
desde los brazos

brindar vi (ед. ч.)
Presente de indicativo —

yo brindo 
tu brindas 
él, ella, Ud brinda

руки
(из) рук (о руках) 
рукам 
с руками
на руках (держать) 
на руках 
с (из) рук

nosotros brindamos 
vosotros brindáis 
ellos brindan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he brindado 
tu has brindado 
él, ella, Ud ha brindado

nosotros hemos brindado 
vosotros habéis brindado 
ellos han brindado

Pretérito indefinido -
yo brindé 
tu brindaste 
él, ella, Ud brindó

произносить тост
— настоящее время 

я произношу тост 
ты произносишь тост 
он, она произносит тост, 
Вы произносите тост 
мы произносит тост 
вы произносите тост 
они произносят тост

прошедшее ближайшее время 
я произнес, -латост 
ты произнес, -латост 
он, она произнес, -латост, 
Вы произнесли тост 
мы произнесли тост 
вы произнесли тост 
они произнесли тост 

прошедшее далекое время 
я произнес, -ла тост 
ты произнес, -латост 
он, она произнес, -латост, 
Вы произнесли тост
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nosotros brindamos 
vosotros brindasteis 
ellos brindaron

Pretérito imperfecto de indicativo — 
yo brindaba 
tu brindabas 
él, ella, Ud brindaba

nosotros brindábamos 
vosotros brindabais 
ellos brindaban

Futuro simple —
yo brindaré 
tu brindarás 
él, ella, Ud brindará

nosotros brindaremos 
vosotros brindaréis 
ellos brindaran

мы произнесли тост 
вы произнесли тост 
они произнесли тост

незаконченное прошедшее время 
я произносил, -а тост 
ты произносил, -а тост 
он, она произносил, -а тост, 
Вы произносили тост 
мы произносили тост 
вы произносили тост 
они произносили тост

будущее простое время
я буду произносить тост 
ты будешь произносить тост 
он, она будет произносить 
тост, Вы будете произносить 
тост
мы будем произносить тост 
вы будете произносить тост 
они будут произносить тост

Imperativo — повелительное наклонение 
brinda (no brindes) произнеси тост (не произно

си тост)
que brinde пусть он, она произнесет

тост, (Вы) произнесите тост
brindemos давай (те) произносят тост
brindad (вы) произнесите тост
que brinden пусть они произнесут тост

Participio pasado — причастие прошедшего времени
brindado

brindis (el, un) m.
del (de un) brindis 
al (a un) brindis 
el (un) brindis 
con el (con un) brindis 
en el (en un) brindis 
sobre el (sobre un) brindis 
del (de un) brindis

(ед. ч.) тост
тоста (о тосте) 
тосту 
тост 
с тостом 
в тосте
о тосте, по тосту 
из тоста

los brindis 
de los brindis 
a los brindis

(мн. ч.) тосты
(из) тостов (о тостах) 
тостам
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con los brindis 
en los brindis 
sobre los brindis 
de los brindis

broche (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) broche 
al (a un) broche 
el (un) broche 
con el (con un) broche 
en el (en un) broche 
sobre el (sobre un) broche 
desde el (desde un) broche
los broches 
de los broches 
a los broches 
con los broches 
en los broches 
sobre los broches 
desde los broches

broma (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) broma 
a la (a una) broma 
la (una) broma 
con la (con uno) broma 
en la (en una) broma 
sobre la (sobre una) broma 
de la (desde una) broma
las bromas 
de las bromas 
a las bromas 
con las bromas 
en las bromas 
sobre las bromas 
desde las bromas

bromear vi
Presente de indicativo

yo bromeo 
tu bromeas 
él, ella, Ud bromea 
nosotros bromeamos

с тостами 
втостах
о тостах, по тостам 
из тостов
брошь
(о) броши 
броши 
брошь 
с брошью 
в броши 
на броши 
из броши
броши
(из) брошей (о брошах) 
брошам 
с брошами 
в брошах 
на брошах 
из брошей
шутка
шутки (о шутке) 
шутке 
шутку 
с шуткой 
в шутке 
о (на) шутке 
из шутки
шутки
(из) шуток (о шутках) 
шуткам 
с шутками 
в шутках
o/на шутках, по шуткам 
из шуток
шутить

— настоящее время 
я шучу 
ты шутишь
он, она шутит, Вы шутите 
мы шутим

(мн. ч.)

(мн. ч.)
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vosotros bromeáis вы шутите
ellos bromean они шутят

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he bromeado я пошутил, -а
tu has bromeado ты пошутил, -а
él, ella, Ud ha bromeado он, она пошутил, -а,

Вы пошутили
nosotros hemos bromeado мы пошутили
vosotros habéis bromeado вы пошутили
ellos han bromeado они пошутили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo bromeé 
tu bromeaste 
él, ella, Ud bromeó

nosotros bromeamos 
vosotros bromeasteis 
ellos bromearon

я пошутил, -а 
ты пошутил, -а 
он, она пошутил, -а, 
Вы пошутили 
мы пошутили 
вы пошутили 
они пошутили

Pretérito imperfecto de indicativo - 
yo bromeaba 
tu bromeabas 
él, ella, Ud bromeaba

• незаконченное прошедшее время 
я шутил, -а 
ты шутил, -а 
он, она шутил, -а,

nosotros bromeábamos 
vosotros bromeabais 
ellos bromeaban

Вы шутили 
мы шутили 
вы шутили 
они шутили

Futuro simple — будущее простое время
yo bromearé 
tu bromearás 
él, ella, Ud bromeará

nosotros bromearemos 
vosotros bromearéis 
ellos bromearán

я буду шутить 
ты будешь шутить 
он, она будет шутить, 
Вы будете шутить 
мы будем шутить 
вы будете шутить 
они будут шутить

Imperativo — повелительное наклонение
bromea (no bromees) 
que bromee

bromeemos 
bromead 
que bromeen

шути (не шуги) 
пусть он, она шутит, 
шутите (Вы) 
давай(те) шутить 
(вы) шутите 
пусть они шутят



в 94

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
bromeado

¡buen día!
¡buenas noches!
¡buenas tardes! 

bueno, buena*

bueno (buen) (ед. ч.)
más bueno, mejor* 
el más bueno, el mejor* 
buenísimo, óptimo*

buenos (мн. ч.)
más buenos, mejores* 
los más buenos, los mejores* 
buenísimos, óptimos*

buena (buen) (ед. ч.)
más buena, mejor* 
la más buena, la mejor* 
buenísima, óptima*

добрый день! 
спокойной ночи! 

добрый вечер!
хороший, -ая, добрый, -ая, 
вкусный
муж.р. добрый, хороший 
добрее, лучше 
самый добрый, хороший 
очень добрый, хороший, 
добрейший, отличный
муж.р. добрые, хорошие 
добрее, лучше 
самые добрые, хорошие 
очень добрые, хорошие, 
добрейшие, отличные
жен.р. добрая, хорошая 
добрее, лучше 
самая добрая, хорошая 
очень добрая, хорошая, 
добрейшая, отличная

buenas
más buenas, mejores* 
las más buenas, las mejores* 
buenísimas, óptimas*

(мн. ч.) жен.р. добрые, хорошие 
добрее, лучше 
самые добрые, хорошие 
очень добрые, хорошие, 
добрейшие, отличные 

* Неправильное изменение форм. Это прилагательное наряду с пра
вильным изменением форм имеет и неправильное.

bufanda (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) bufanda 
a la (a una) bufanda 
la (una) bufanda 
con la (con una) bufanda 
en la (en una) bufanda 
sobre la (sobre una) bufanda

шарф
из (от) шарфа (о шарфе)
шарфу
шарф
с шарфом
в шарфе
на шарфе

las bufandas (мн. ч.) шарфы
de las bufandas (из) шарфов (о шарфах)
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a las bufandas 
con las bufandas 
en las bufandas 
sobre las bufandas

шарфам 
с шарфами 
в шарфах 
на шарфах

buscar vt искать
Presente de indicativo — настоящее время 

yo busco я ищу
tu buscas ты ищешь
él, ella, Ud busca он, она ищет, Вы ищете
nosotros buscamos мы ищем
vosotros buscáis вы ищете
ellos buscan они ищут

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he buscado я (по)искал, -а
tu has buscado ты (по)искал, -а
él, ella, Ud ha buscado он, она (по)искал, -а,

Вы (по)искали
nosotros hemos buscado мы (по)искали
vosotros habéis buscado вы (по)искали
ellos han buscado они (по)искали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo busqué я (по)искал, -а
tu buscaste ты (по)искал, -а
él, ella, Ud buscó он, она (по)искал, -а,

Вы (по)искали
nosotros buscamos мы(по)искали
vosotros buscasteis вы (по)искали
ellos buscaron они (по)искали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo buscaba я искал, -а
tu buscabas ты искал, -а
él, ella, Ud buscaba он, она искал, -а, Вы искали
nosotros buscábamos мы искали
vosotros buscabais вы искали
ellos buscaban они искали

Futuro simple — будущее простое время 
yo buscaré я буду искать
tu buscarás ты будешь искать
él, ella, Ud buscará он, она будет искать,

Вы будете искать 
мы будем искатьnosotros buscaremos
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vosotros buscaréis 
ellos buscarán

Imperativo - 
busca (no busques) 
busque

buscquemos
buscad
busquen

Participio pasado
buscado

вы будете искать 
они будут искать

- повелительное наклонение
ищи (не ищи)
пусть он, она ищет, ищите
(Вы)
давай (те) искать 
(вы) ищите 
пусть он, она ищет

- причастие прошедшего времени

caballo (el, un) m. (ед. ч.) конь
del (de un) caballo из (от)коня (о коне)
a caballo, al (a un) caballo на коне (верхом); коню
el (un) caballo коня
con el (con un) caballo с конём
en el (en un) caballo в коне
sobre el (sobre un) caballo на коне
los caballos (мн. 4.) кони
de los caballos из (от) коней (о конях)
a los caballos коням
los caballos коней
con los caballos с конями
en los caballos в конях
sobre los caballos на конях

cabello (el, un) m. (ед. ч.) волос
del (de un) cabello волоса (о волосе)
al (a un) cabello волосу
el (un) cabello волос
con el (con un) cabello с волосом
en el (en un) cabello в волосе
sobre el (sobre un) cabello наволосе
del (desde un) cabello с(из)волоса
los cabellos (мн. ч.) волосы
de los cabellos (из) волос (о волосах)
a los cabellos волосам
con los cabellos с волосами
en los cabellos в волосах
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sobre los cabellos
cabeza (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) cabeza
a la (a una) cabeza
la (una) cabeza
con la (con una) cabeza
en la (en una) cabeza
sobre la (sobre una) cabeza
desde la (desde una) cabeza
las cabezas (мн. ч.)
de las cabezas
a las cabezas
con las cabezas
en las cabezas
sobre las cabezas
desde las cabezas

cacerola (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) cacerola 
a la (a una) cacerola 
la (una) cacerola 
con la (con una) cacerola 
en, en la (en una) cacerola 
sobre la (sobre una) cacerola 
desde la (desde una) cacerola
las cacerolas (мн. ч.)
de las cacerolas
a las cacerolas
con las cacerolas
en las cacerolas
sobre las cacerolas
desde las cacerolas

cada

cada uno, cada una

caer (непр. m.)vi

на волосах 
голова
головы (о голове) 
голове 
голову 
с головой 
в голове 
на голове 
с (из) головы
головы
(из) голов (о головах) 
головам 
с головами 
в головах 
на головах 
с/из голов
кастрюля
кастрюли (о кастрюле) 
кастрюле 
кастрюлю 
с кастрюлей 
в кастрюле 
на кастрюле 
из кастрюли
кастрюли
(из) кастрюль (о кастрюлях) 
кастрюлям 
с кастрюлями 
в кастрюлях 
накастрюлях 
из кастрюль
каждый, -ая, -ое (в роли 
прилагательного)
каждый, каждая (в функции 
существительного)
упасть, падать

Presente de indicativo — настоящее время 
yo caigo я падаю
tu caes ты падаешь
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él, ella, Ud cae 
nosotros caemos 
vosotros caís 
ellos caen

он, она падает, Вы падаете 
мы падаем 
выпадаете 
они падают

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he caído 
tu has caído 
él, ella, Ud ha caído 
nosotros hemos caído 
vosotros habéis caído 
ellos han caído

прошедшее ближайшее время 
я упал, -а 
ты упал,-а
он, она упал, -а, Вы упали 
мы упали 
вы упали 
они упали

Pretérito indefinido -
yo caí 
tu caíste
él, ella, Ud cayó 
nosotros caímos 
vosotros caísteis 
ellos cayeron

прошедшее далекое время 
я упал,-а 
ты упал, -а
он, она упал, -а, Вы упали 
мы упали 
вы упали 
они упали

Pretérito imperfecto de indicativo — 
yo caía 
tu caías
él, ella, Ud caía 
nosotros caíamos 
vosotros caíais 
ellos caían

незаконченное прошедшее время 
я падал, -а 
ты падал, -а
он, она падал, -а, Вы падали 
мы падали 
вы падали 
они падали

Futuro simple — будущее простое время 
yo caeré я упаду
tu caerás ты упадёшь
él, ella, Ud caerá он, она упадёт, Вы упадёте
nosotros caeremos мы упадём
vosotros caeréis вы упадёте
ellos caerán они упадут

cae (no caigas) 
que caiga

caigamos
caed
que caigan

Imperativo — повелительное наклонение
упади, падай, (не падай) 
пусть он, она упадёт,
Вы падайте 
давай(те) упадём 
вы упадите, падайте 
пусть он, она упадёт

Participio pasado — причастие прошедшего времени
caído
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café (él, un) m. (ед. ч.) кофе*
del (de un) café (немного) кофе (о кофе)
al (a un) café к кофе
el (un) café кофе
con el (con un) café с кофе
en el (en un) café в кофе
sobre el (sobre un) café на кофе, о кофе
del (de un) café из кофе
los cafés (мн. 4.) кофе (несколько порций, 

разные сорта)
de los cafés (из) кофе
a los cafés кофе
con los cafés с кофе
en los cafés в кофе
sobre los cafés на кофе, о кофе
de los cafés из кофе

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч. и не изменяется
café con leche (el, un) m. кофе с молоком
caja (la, una) f. (ед. ч.) касса; ящик

de la (de una) caja кассы (о кассе)
a la (a una) caja в кассе, в кассу
la (una) caja кассу
con la (con una) caja с кассой
en la (en una) caja в кассе
sobre la (sobre una) caja на кассе
desde la (desde una) caja из кассы
las cajas (мн. ч.) кассы
de las cajas из (от) касс (о кассах)
a las cajas кассам
con las cajas с кассами
en las cajas в кассах
sobre las cajas на кассах

caldo (el, un) m. (ед. ч.) бульон
del (de un) caldo из (от)бульона (о бульоне)
al (a un) caldo бульону, в бульон
el (un) caldo бульон
con el (con un) caldo с бульоном
en, en el (en un) caldo в бульоне
sobre el (sobre un) caldo о бульоне
del (de un) caldo из бульона
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los caldos (мн. 4.) бульоны
de los caldos (из) бульонов (о бульонах)
a los caldos бульонам
con los caldos с бульонами
en los caldos вбульонах
sobre los caldos (на) о бульонах
de los caldos из бульонов

calentador (el, un) m. (ед. ч.) колонка (водонагреватель
ная)

del (de un) calentador колонки (о колонке)
al (a un) calentador колонке
el (un) calentador колонку
con el (con un) calentador с колонкой
en el (en un) calentador в колонке
sobre el (sobre un) calentador на колонке
del (desde un) calentador из колонки
los calentadores (мн. ч.) колонки
de los calentadores (из) колонок (о колонках)
a los calentadores колонкам
con los calentadores с колонками
en los calentadores в колонках
sobre los calentadores на колонках
desde los calentadores из колонок

cálido, cálida (ед. ч.) муж. р. тёплый, -ая, 
жаркий,-ая

cálido тёплый
más cálido теплее
el más cálido самый тёплый
calidísimo очень тёплый, теплейший
cálidos (мн. ч.) муж. р. тёплые
más cálidos теплее
los más cálidos самые тёплые
calidísimos очень тёплые, теплейшие
cálida (ед. ч.) жен. р. тёплая
más cálida теплее
la más cálida самая тёплая
calidísima очень тёплая, теплейшая
cálidas (мн. ч.) жен. р. тёплые
más cálidas теплее
las más cálidas самые тёплые
calidísimas очень тёплые, теплейшие
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¡Calma! Спокойно! Спокойствие
calmar vt успокаивать

Presente de indicativo — настоящее время
yo calmo 
tu calmas 
él, ella, Ud calma

nosotros calmamos 
vosotros calmáis 
ellos calman

я успокаиваю 
ты успокаиваешь 
он, она успокаивает; 
Вы успокаиваете 
мы успокаиваем 
вы успокаиваете 
они успокаивают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he calmado 
tu has calmado 
él, ella, Ud ha calmado

nosotros hemos calmado 
vosotros habéis calmado 
ellos han calmado

Pretérito indefinido
yo calmé 
tu calmaste 
él, ella, Ud calmó

nosotros calmamos 
vosotros calmasteis 
ellos calmaron

я успокоил, -а 
ты успокоил, -а 
он, она успокоил, -а, 
Вы успокоили 
мы успокоили 

' вы успокоили 
они успокоили

прошедшее далекое время 
яуспокоил,-а 
ты успокоил, -а 
он, она успокоил, -а, 
Вы успокоили 
мы успокоили, 
вы успокоили 
они успокоили

Pretérito imperfecto de indicativo - 
yo calmaba 
tu calmabas 
él, ella, Ud calmaba

nosotros calmábamos 
vosotros calmabais 
ellos calmaban

■ незаконченное прошедшее время 
я успокаивал, -а 
ты успокаивал, -а 
он, она успокаивал, -а,
Вы успокаивали 
мы успокаивали 
вы успокаивали 
они успокаивали

Futuro simple — будущее простое время
у о calmaré 
tu calmarás 
él, ella, Ud calmará

nosotros calmaremos 
vosotros calmaréis

я успокою 
ты успокоишь 
он, она успокоит, 
Вы успокоите 
мы успокоим 
вы успокоите
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ellos calmarán они успокоят
Imperativo — повелительное наклонение

calma (no calmes) успокой (не успокаивай)
calme пусть он, она успокоит, 

(Вы) успокойте
calmemos давай(те) успокоим
calmad (вы) успокойте
calmen пусть они успокоят

Participio pasado
calmado

— причастие прошедшего времени

calmarse vr успокаиваться
calmo, calma спокойный, -ая

calmo (ед. ч.) муж.р. спокойный
más calmo спокойнее
el más calmo самый спокойный
calmísimo оченьспокойный, спокой

нейший
calmos (мн. ч.) муж. р. спокойные
más calmos спокойнее
los más calmos самые спокойные
calmísimos оченьспокойные, спокой

нейшие
calma (ед. ч.) жен. р. спокойная
más calma спокойнее
la más calma самая спокойная
calmísima очень спокойная, спокой

нейшая
calmas (мн. ч.) жен. р. спокойные
más calmas спокойнее
las más calmas самые спокойные
calmísimas очень спокойные, спокой

нейшие
calor (el, un) m. (ед. ч.) жара, тепло*

del (de un) calor тепла (о тепле)
al (a un) calor теплу, в тепло
el (un) calor тепло
con el (con un) calor с теплом
en el (en un) calor втепле
sobre el (sobre un) calor на(о)тепле
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del (de un) calor из тепла
* Это слово в испанском и в русском языках имеет только ед. ч.

calumnia f. (ед. ч.)
de la (de una) calumnia 
a la (a una) calumnia 
la (una) calumnia 
con la (con una) calumnia 
en la (en una) calumnia 
sobre la (sobre una) calumnia 
de la (de una) calumnia

клевета*
клеветы, о клевете 
клевете, на клевету 
клевету 
с клеветой 
в клевете 
о клевете 
из клеветы

las calumnias 
de las calumnias 
a las calumnias 
con las calumnias 
en las calumnias 
sobre las calumnias 
de las calumnias

(мн. ч.) клевета
(из) клеветы, о клевете 
клевете, на клевету 
с клеветой 
в клевете 
о клевете 
из клеветы

* Это слово в русском языках имеет только ед. ч.

calle f. (ед. ч.) улица
de la (de una) calle из (с) улицы, об улице
a la (a una) calle улице, на улицу
la (una) calle улицу
con la (con una) calle с улицей
en la (en una) calle на улице
sobre la (sobre una) calle об улице, на улице
las calles (мн. ч.) улицы
de las calles с (из) улиц, об улицах
a las calles улицам,наулицы
con las calles с улицами
en las calles на улицах
sobre las calles об улицах

cama (la, una) f. (ед. ч.) кровать
de la (de una) cama кровати (о кровати)
a la (a una) cama; a cama кровати, в кровать
la (una) cama кровать
con la (con una) cama с кроватью
en la (en una) cama в кровати
sobre la (sobre una) cama на (о) кровати
de la (desde una) cama из кровати



с 104

las camas (мн. ч.)
de las camas
a las camas
con las camas
en las camas
sobre las camas
de las camas

irse a cama
cámara fotográfica (la, una)
camarera (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) camarera 
a la (a una) camarera 
la (una) camarera 
con la (con una) camarera 
en la (en una) camarera 
sobre la (sobre una) camarera 
de la (de una) camarera
las camareras (мн. ч.)
de las camareras
a las camareras
las camareras
con las camareras
en las camareras
sobre las camareras
desde las camareras

camarero (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) camarero 
al (a un) camarero 
el (un) camarero 
con el (con un) camarero 
en el (en un) camarero 
sobre el (sobre un) camarero 
del (de un) camarero
los camareros (мн. ч.)
de los camareros

a los camareros 
los camareros 
con los camareros 
en los camareros

кровати
(из) кроватей (о кроватях) 
кроватям, в кровати 
с кроватями 
в кроватях 
на (о) кроватях 
из кроватей 
лечьспать
фотоаппарат
официантка, горничная, 
служанка
(о) горничной 
горничной 
горничную 
с горничной 
в горничной 
на горничной 
от горничной
горничные 
(из) (о) горничных 
горничным 
горничных 
с горничными 
в горничных 
на горничных 
от горничных
официант, слуга в номере
официанта, об официанте
официанту
официанта
с официантом
в официанте
на официанте
от официанта; к официанту
официанты 
(из) официантов, 
об официантах 
официантам 
официантов 
с официантами 
в официантах
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sobre los camareros 
de los camareros

на официантах 
от официантов; 
к официантам

cambiar vt менять, обменивать, 
разменивать; меняться

Presente de indicativo — настоящее время 
yo cambio я меняю(сь)
tu cambias ты меняешь(ся)
él, ella, Ud cambia он, она меняет(ся),

Вы меняете(сь)
nosotros cambiamos мы меняем(ся)
vosotros cambiáis вы меняете(сь)
ellos cambian они меняют(ся)

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he cambiado 
tu has cambiado 
él, ella, Ud ha cambiado

nosotros hemos cambiado 
vosotros habéis cambiado 
ellos han cambiado

— прошедшее ближайшее время 
я обменял, -а, изменил(ся) 
ты менял, -а, изменил(ся) 
он, она обменял, -а, изменил
ся, Вы изменили(сь) 
мы обменяли, изменили(сь) 
вы обменяли, изменили(сь) 
они обменяли, измени
лись)

Pretérito indefinido
yo cambié

tu cambiaste 
él, ella, Ud cambió 
nosotros cambiamos 
vosotros cambiasteis 
ellos cambiaron

— прошедшее далекое время
я изменил(ся), -а(сь), 
обменял, -а 
ты изменил(ся), -а(сь) 
он, она изменил(ся), -а(сь) 
мы изменили(сь) 
вы изменили(сь) 
они изменили(сь)

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
ус cambiaba я менял(ся), -а(сь)
tu cambiabas ты менял(ся), -а(сь)
él, ella, Ud cambiaba он, она менял(ся), -а(сь),

Вы меняли(сь)
nosotros cambiábamos мы меняли(сь)
vosotros cambiabais вы меняли(сь)
ellos cambiaban они меняли(сь)

Futuro simple — будущее простое время 
yo cambiaré я изменю(сь), обменяю
tu cambiarás ты изменишь(ся)
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он, она изменит(ся),
Вы измените(сь) 
мы изменим(ся) 
вы измените(сь) 
они изменяться)

— повелительное наклонение
измени(сь), (не меняй(ся)) 
пусть он, она изменит(ся), 
(Вы) измените(сь) 
давай(те) изменим(ся)
(вы) измените(сь) 
пусть они изменят(ся)

— причастие прошедшего времени

él, ella, Ud cambiará

nosotros cambiaremos 
vosotros cambiaréis 
ellos cambiarán

Imperativo 
cambia (no cambies) 
que cambie

cambiemos 
cambiad 
que cambien

Participio pasado 
cambiado

cambio (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) cambio 
al (a un) cambio 
el(un) cambio 
con el (con un) cambio 
en cambio; en el (en un) cambio 
sobre el (sobre un) cambio 
del (de un) cambio
los cambios 
de los cambios 
a los cambios 
con los cambios 
en los cambios 
sobre los cambios 
de los cambios

camilla (la, una) f.
camillas (las, unas) f.
caminar

обмен, размен, перемена; 
курс (валюты); обменный 
пункт; мелочь (о деньгах), 
сдача
обмена (об обмене) 
обмену (по курсу) 
обмен 
с обменом 
в обмен; в обмене 
на обмене, по обмену 
из обмена
обмены
обменов (об обменах) 
обменам 
с обменами 
вобменах
на обменах, об обменах 
из обменов
лежак, шезлонг 
носилки
ходить (пешком), идти

— настоящее время 
я хожу 
ты ходишь
он, она ходит, Вы ходите

Presente de indicativo
yo camino 
tu caminas 
él, ella, Ud camina

(мн. 4.)
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nosotros caminamos мы ходим
vosotros camináis вы ходите
ellos caminan они ходят

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he caminado 
tu has caminado 
él, ella, Ud ha caminado

nosotros hemos caminado 
vosotros habéis caminado 
ellos han caminado

Pretérito indefinido
yo caminé 
tu caminaste 
él, ella, Ud caminó

nosotros caminamos 
vosotros caminasteis 
ellos caminaron

я (по)ходил, -а 
ты (по)ходил, -а 
он, она (по)ходил, -а, 
Вы (по)ходили 
мы (по)ходили 
вы (по)ходили 
они (по)ходили

прошедшее далекое время 
я (по)ходил, -а 
ты (по)ходил, -а 
он, она (по)ходил, -а, 
Вы (по)ходили 
мы (по)ходили 
вы (по)ходили 
они (по)ходили

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo caminaba 
tu caminabas 
él, ella, Ud caminaba 
nosotros caminábamos 
vosotros caminabais 
ellos caminaban

незаконченное прошедшее время 
я ходил, -а 
ты ходил, -а
он, она ходил, -а, Вы ходили 
мы ходили 
вы ходили 
они ходили

Futuro simple
yo caminaré 
tu caminarás 
él, ella, Ud caminará

nosotros caminaremos 
vosotros caminaréis 
ellos caminarán

будущее простое время 
я буду ходить 
ты будешь ходить 
он, она будет ходить, 
Вы будете ходить 
мы будем ходить 
вы будете ходить 
они будут ходить

Imperativo — повелительное наклонение
camina (no camines) 
que camine

caminemos 
caminad 
que caminen

ходи, иди (не ходи) 
пусть он, она ходит, 
ходите (Вы) 
давай (те) ходить 
(вы) ходите 
пусть ходят



с 108

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
caminado

camino (el, un) m. (ед. ч.) 
del (de un) camino 
al (a un) camino 
el (un) camino 
con el (con un) camino 
en el (en un) camino 
sobre el (sobre un) camino 
desde el (desde un) camino
los caminos (мн. ч.)
de los caminos
a los caminos
con los caminos
en los caminos
sobre los caminos
desde los caminos

camión (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) camión
al (a un) camión, a camión
el (un) camión
con el (con un) camión
en el (en un) camión
sobre el (sobre Un) camión
del (desde un) camión
los camiónes (мн. ч.)
de los camiónes

a los camiónes 
con los camiónes 
en los camiónes 
sobre los camiónes 
de los camiónes

camisa (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) camisa 
a la (a una) camisa 
la (una) camisa 
con la (con una) camisa 
en la (en una) camisa 
sobre la (sobre una) camisa 
desde la (desde una) camisa

дорога, путь
дороги, пути (о дороге) 
дороге, пути 
дорогу, путь 
с дорогой, с путём 
в дороге, в пути 
на дороге, на пути, по пути 
с дороги, с пути
дороги, пути
(из) дорог, путей (о дорогах) 
дорогам, путям 
с дорогами, с путями 
в дорогах, в путях 
на дорогах, на путях 
с дорог, с путей
грузовик
грузовика (о грузовике) 
грузовику, на грузовике 
грузовик 
с грузовиком 
в грузовике 
на грузовике 
из грузовика
грузовики 
(из) грузовиков 
(о грузовиках) 
грузовикам 
с грузовиками 
в грузовиках 
на грузовиках 
из грузовиков
рубашка
рубашки (о рубашке)
рубашке
рубашку
с рубашкой, в рубашке (одет) 
в рубашке 
на рубашке 
из рубашки
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las camisas (мн.
de las camisas
a las camisas
con las camisas
en lascamisas
sobre las camisas
desde las camisas

ч.) рубашки
(из) рубашек (о рубашках) 
рубашкам
с рубашками (в рубашках) 
в рубашках 
на рубашках 
из рубашек

camiseta (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) camiseta 
a la (a una) camiseta 
la (una) camiseta 
con la (con una) camiseta 
en la (en una) camiseta 
sobre la (sobre una) camiseta 
desde la (desde una) camiseta

майка, футболка
майки (о майке)
майке
майку
с майкой, в майке 
в майке 
на майке 
из майки

las camisetas (мн. ч.) майки
de las camisetas (из) маек (о майках)
a las camisetas майкам
con las camisetas с майками
en las camisetas в майках
sobre las camisetas на майках
desde las camisetas из маек

campanilla (la, una) f. (ед. ч.) звонок, колокольчик
de la (de una) campanilla звонка, о звонке
a la (a una) campanilla звонку
la (una) campanilla звонок
con la (con una) campanilla созвонком
en la (en una) campanilla взвонке
sobre la (sobre una) campanilla назвонке
de la (desde una) campanilla от звонка
las campanillas (мн. ч.) звонки
de las campanillas (из) звонков (о звонках)
a las campanillas звонкам
con las campanillas со звонками
en las campanillas взвонках
sobre las campanillas назвонках
de las campanillas отзвонков

campeón (el, un) m. (ед. ч.) чемпион;
del (de un) campeón чемпиона (о чемпионе)
al (a un) campeón чемпиону
el (un) campeón чемпиона
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con el (con un) campeón 
en el (en un) campeón 
sobre el (sobre un) campeón 
del (desde un) campeón

с чемпионом 
в чемпионе 
на чемпионе 
от чемпиона

los campeones 
de los campeones 
a los campeones 
los campeones 
con los campeones 
en los campeones 
sobre los campeones 
de los campeones

(мн. 4.) чемпионы
(из) чемпионов, о чемпионах 
чемпионам 
чемпионов 
с чемпионами 
в чемпионах 
на чемпионах
от чемпионов; к чемпионам

campesino (el, un) m. (ед. ч.) 
del (de un) campesino 
al (a un) campesino 
el (un) campesino 
con el (con un) campesino 
en el (en un) campesino 
sobre el (sobre un) campesino 
del (desde un) campesino

крестьянин
крестьянина (о крестьянине) 
крестьянину 
крестьянина 
с крестьянином 
в крестьянине 
на крестьянине 
от крестьянина

los campesinos 
de los campesinos 
a los campesinos 
con los campesinos 
en los campesinos 
sobre los campesinos 
de los campesinos

(мн. 4.) крестьяне
(из) крестьян (о крестьянах) 
крестьянам 
с крестьянами 
в крестьянах 
на крестьянах 
от крестьян

campesina (la, una) f. крестьянка
canalla (el, un) m.

del (de un) canalla 
al (a un) canalla 
el (un) canalla 
con el (con un) canalla 
en el (en un) canalla 
sobre el (sobre un) canalla 
del (desde un) canalla

(ед. ч.) негодяй
негодяя (о негодяе) 
негодяю 
негодяя 
с негодяем 
в негодяе 
на негодяе 
от негодяя

los canallas 
de los canallas 
a los canallas 
los canallas

(мн. ч.) негодяи
(из) негодяев (о негодяях)
негодяям
негодяев
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con los canallas 
en los canallas 
sobre los canallas 
de los canallas

с негодяями 
в негодяях 
на негодяях 
от негодяев

canción (la, una) f. (ед. ч.) песня
de la (de una) canción песни (о песне)
a la (a una) canción песне
la (una) canción песню
con la (con una) canción с песней
en la (en una) canción в песне
sobre la (sobre una) canción на песне, о песне
desde la (desde una) canción из песни
las canciones (мн. 4.) песни
de las canciones (из) песен (о песнях)
a las canciones песням
con las canciones с песнями
en las canciones в песнях
sobre las canciones на песнях
desde las canciones из песен

cansado, cansada усталый, -ая, утомлённый.
-ая

cansado (ед. ч.) муж.р. усталый
más cansado более усталый
el más cansado самый усталый
cansadísimo очень усталый
cansados (мн. ч.) муж.р. усталые
más cansados более усталые
los más cansados самые усталые
cansadísimos очень усталые
cansada (ед. ч.) жен.р. усталая
más cansada более усталая
la más cansada самая усталая
cansadísima очень усталая
cansadas (мн. ч.) жен.р. усталые
más cansadas более усталые
las más cansadas самые усталые
cansadísimas очень усталые

cantante (el, un) m. (ед. ч.) певец
del (de un) cantante певца (о певце)
al (a un) cantante певцу
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У

el (un) cantante певца
con el (con un) cantante с певцом
en el (en un) cantante в певце
sobre el (sobre un) cantante на певце
del (desde un) cantante от певца
los cantantes 
de los cantantes 
a los cantantes 
los cantantes 
con los cantantes 
en los cantantes 
sobre los cantantes 
de los cantantes

(мн. ч.) певцы
(из) певцов (о певцах)
певцам
певцов
с певцами
в певцах
н*а певцах
от певцов

cantante (la, una) f. певица
cantar vt петь

Presente de indicativo —
yo canto 
tu cantas 
él, ella, Ud canta 
nosotros cantamos 
vosotros cantáis 
ellos cantan

настоящее время 
я пою 
ты поёшь
он, она поёт, Вы поёте 
мы поём 
вы поёте 
они поют

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he cantado 
tu has cantado 
él, ella, Ud ha cantado 
nosotros hemos cantado 
vosotros habéis cantado 
ellos han cantado

прошедшее ближайшее время 
я спел, -а 
ты спел, -а
он, она спел, -а, Вы спели 
мы спели 
вы спели 
они спели

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo canté я спел, -а
tu cantaste ты спел, -а
él, ella, Ud cantó он, она спел, -а, Вы спели
nosotros cantamos мы спели
vosotros cantasteis выспели
ellos cantaron они спели

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo cantaba я пел,-а
tu cantabas ты пел, -а
él, ella, Ud cantaba он, она пел, -а, Вы пели
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nosotros cantábamos мы пели
vosotros cantabais вы пели
ellos cantaban они пели

Futuro simple — будущее простое время
yo cantaré 
tu cantarás 
él, ella, Ud cantará

nosotros cantaremos 
vosotros cantaréis 
ellos cantarán

я буду петь, спою 
ты будешь петь 
он, она будет петь, 
Вы  будете петь 
мы будем петь 
вы будете петь 
они будут петь

Imperativo — повелительное наклонение 
canta (no cantes) пой (не пой)
que cante пусть он, она поёт, пойте

(Вы)
cantemos давай(те) петь, споём
cantad (вы) пойте
que canten . пусть они поют

Participio pasado — причастие прошедшего времени
cantado

cantidad (la, una) f. (ед. ч.) 
de la (de una) cantidad 
a la (a una) cantidad 
la (una) cantidad 
con la (con una) cantidad 
en la (en una) cantidad 
sobre la (sobre una) cantidad 
desde la (desde una) cantidad
las cantidades (мн. ч.)
de las cantidades

a las cantidades 
con las cantidades 
en las cantidades 
sobre las cantidades

desde las cantidades
canto (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) canto 
al (a un) canto 
el(un) canto

количество
количества (о количестве) 
количеству 
количество 
с количеством 
в количестве
на количестве, о количестве 
из количества
количества
(из) количеств (о количе
ствах)
количествам 
с количествами 
в количествах 
на количествах, о количе
ствах
из количеств
пение*, песнь
пения (о пении)
пению
пение
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con el (con un) canto с пением
en el (en un) canto в пении
sobre el (sobre un) canto о пении; по пению
del (désete un) canto из пения
los cantos (мн. 4.) пение
de los cantos (из) пения (о пении)
a los cantos пению
con los cantos с пением
en los cantos в пении
sobre los cantos о пении, по пению
de los cantos из пения

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.

capacidad (1 a, una) f. (ед. ч.) способность, емкость
de la (de una) capacidad способности (о способности)
a la (a una) capacidad способности
la (una) capacidad способность
con la (con una) capacidad со способностью
en la (en una) capacidad в способности
sobre la (sobre una) capacidad о способности
desde la (desde una) capacidad от способности
las capacidades (мн. ч.) способности
de las capacidades (из) способностей 

(©способностях)
a las capacidades способностям
con las capacidades со способностями
en las capacidades в способностях
sobre las capacidades о способностях
desde las capacidades от способностей

capaz способный, -ая
capaz (ед. ч.) муж.р. способный
más capaz 
el más capaz 
capacísimo

способнее 
самый способный 
очень способный, способ
нейший

capaces (мн. ч.) муж. р. способные
más capaces способнее
los más capaces самые способные
capacísimos очень способные, способ

нейшие
capaz (ед. ч.) жен. р. способная
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más capaz 
la más capaz 
capácísima

способнее 
самая способная 
очень способная, способ
нейшая

capaces 
más capaces 
las más capaces 
capacísimas

(мн. 4.) жен. р. способные 
способнее 
самые способные 
очень способные, способ
нейшие

capital (la, una) f.
de la (de una) capital 
a la (a una) capital 
la (una) capital 
con la (con una) capital 
en la (en una) capital 
sobre la (sobre una) capital 
desde la (desde una) capital

(ед. ч.) столица
столицы (о столице) 
столице, в столицу 
столицу 
со столицей 
в столице
о столице, по столице 
(от) из столицы

las capitales 
de las capitales 
a las capitales 
con las capitales 
en las capitales 
sobre las capitales 
desde las capitales

(мн. ч.) столицы
(из) столиц (о столицах) 
столицам 
со столицами 
в столицах
о столицах, по столицам 
(от) из столиц

capital (la, una) m. (ед. ч.) капитал
cara (la, una) f.

de la (de una) cara
a la (a una) cara
la (una) cara
con la (con una) cara
en la (en una) cara
sobre la (sobre una) cara
desde la (desde una) cara

(ед. ч.) лицо
лица (о лице) 
лицу 
лицо 
с лицом 
в лице 
на лице 
отлица

las caras 
de las caras 
a las caras 
con lascaras 
en las caras 
sobre las caras 
desde las caras

(мн. ч.) лица
(из) лиц (о лицах) 
лицам 
с лицами 
в лицах 
на лицах 
от лиц
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carne (la, una) f. (ед. ч.) мясо, плоть*
de la carne мяса (о мясе)
a la carne мясу
la carne мясо
con la carne с мясом
en la carne в мясе
sobre la carne на мясе
desde la carne из мяса
las carnes (мн. 4.) мясо, разные сорта мяса, 

плоть
de las carnes (из) мяса (о мясе)
a las carnes мясу
con las carnes с мясом
en las carnes в мясе
sobre las carnes на мясе
desde las carnes из мяса

*Эти слова в русском языке имеют только ед. ч.

carnet (carné) de identidad (el, un) f. удостоверение личности
carroza (la, una) f. (ед. ч.) повозка, телега, карета

de la (de una) carroza телега (о телеге)
a la (a una) carroza телеге
la (una) carroza телега
con la (con una) carroza стелегой
en la (en una) carroza в телеге
sobre la (sobre una) carroza на телеге, о телеге
desde la (desde una) carroza из телеги
las carrozas (мн. ч.) телеги
de las carrozas телег (о телегах)
a las carrozas телегам
con las carrozas с телегами
en las carrozas втелегах
sobre las carrozas на телегах, о телегах
desde las carrozas из телег

carta f. (ед. ч.) письмо; меню
de la (de una) carta из (от) письма, о письме
a la (a una) carta письму
la (una) carta письмо
con la (con una) carta с письмом
en la (en una) carta в письме
sobre la (sobre una) carta о письме
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lascarías (мн. ч.)
de las cartas
alas cartas
con las cartas
en las cartas
sobre las cartas

cartera (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) cartera 
a la (a una) cartera 
la (una) cartera 
con la (con una) cartera 
en la (en una) cartera 
sobre la (sobre una) cartera 
desde la (desde una) cartera
las carteras (мн. ч.)
de las carteras
a las carteras
con las carteras
en las carteras
sobre las carteras
desde las carteras

casa (la, una) f. (ед. ч.)
de casa; de la (de una) casa
a casa; a la (a una) casa
la (una) casa
con la (con una) casa
en casa; en la (en una) casa
sobre la (sobre una) casa
desde casa; desde la (desde una) casa
las casas (мн. ч.)
de las casas
a las casas
con las casas
en las casas
sobre las casas
desde las casas

casarse vr

письма
(из) писем, о письмах 
письмам, на письмах 
с письмами 
в письмах 
о письмах
портфель; сумка (дамская)
портфеля (о портфеле) 
портфелю 
портфель 
с портфелем 
в портфеле 
на портфеле 
из портфеля
портфели
(из) портфелей (о портфелях) 
портфелям 
с портфелями 
в портфелях 
на портфелях 
из портфелей
ДОМ
из дома; дома (о доме)
домой, дому
дом
с домом
в доме
на доме
из дома
дома
(из) домов (о домах)
(по) домам 
с домами 
в домах 
на домах 
из домов
выходить замуж, жениться

Presente de indicativo — настоящее время 
yo me caso я выхожу замуж, женюсь
tu te casas ты выходишь замуж,
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женишься
él, ella, Ud se casa она выходит замуж, он

женится, Вы выходите 
замуж, женитесь

nosotros nos casamos мы выходим замуж, женимся
vosotros vos casáis вы выходите замуж,

женитесь
ellos se casan они выходят замуж, женятся

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo me he casado 
tu te has casado 
él, ella, Ud se ha casado

nosotros nos hemos casado 
vosotros vos habéis casado 
ellos se han casado

прошедшее ближайшее время 
я вышла замуж, женился 
ты вышла замуж, женился 
она вышла замуж, он 
женился, Вы вышли замуж, 
женились
мы вышли замуж, женились 
вы вышли замуж, женились 
они вышли замуж, женились

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo me casé я вышла замуж, женился
tu te casaste ты вышла замуж, женился
él, ella, Ud se casó она вышла замуж, он

женился, Вы вышли замуж, 
женились

nosotros nos casamos мы вышли замуж, женились
vosotros vos casasteis вы вышли замуж, женились
ellos se casaron они вышли замуж, женились

Pretérito imperfecto de indicativo — 
yo me casaba 
tu te casabas 
él, ella, Ud se casaba

nosotros nos casábamos 

vosotros vos casabais 

ellos se casaban

незаконченное прошедшее время 
я выходила замуж, женился 
ты выходила замуж, женился 
она выходила замуж, он 
женился, Вы выходили 
замуж, женились 
мы выходили замуж, 
женились
вы выходили замуж, 
женились
они выходили замуж, 
женились

РиШго simple — будущее простое время 
yo me casaré я выйду замуж, женюсь
tu te casarás ты выйдешь замуж, женишь

ся
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él, ella, Ud se casará

nosotros nos casaremos 
vosotros vos casaréis 
ellos se casarán

Imperativo — 
cásate (no te cases)

que se case

nos casemos 

casad (os) 

que se casen

она выйдет замуж, он 
женится, Вы выйдете замуж, 
женитесь
мы выйдем замуж, женимся 
вы выйдете замуж, женитесь 
они выйдут замуж, женятся
ьное наклонение 
выходи замуж, женись (не 
выходи замуж, не женись) 
пусть она выйдет замуж, 
пусть он женится* (Вы) 
выходите замуж, женитесь 
давай(те) выйдем замуж, 
женимся
(вы) выходите замуж, 
женитесь
пусть они выходят замуж, 
женятся

Participio pasado — причастие прошедшего времени
casado

casi почти что, чуть
caso (el, un) m. (ед. ч.) случай, происшествие

del (de un) caso случая (о случае)
al (a un) caso случаю
el (un) caso случай
con el (con un) caso со случаем
en caso; en el (en un) caso вслучае
sobre el (sobre un) caso ослучае
del (desde un) caso из случая
los casos (мн. 4.) случаи
de los casos (из) случаев (о случаях)
a los casos случаям
con los casos со случаями
en los casos вслучаях
sobre los casos о случаях
de los casos из случаев
en el caso de если; вслучае

castellano (ед. ч.) испанский (язык), кастиль
ский

6 - 8165 Милорадович
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castigar vt наказывать
Presente de indicativo — настоящее время 

yo castigo я наказываю
tu castigas ты наказываешь
él, ella, Ud castiga он, она наказывает,

Вы наказываете
nosotros castigamos мы наказываем
vosotros castigáis вы наказываете
ellos castigan они наказывают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he castigado я наказал, -а
tu has castigado ты наказал, -а
él, ella, Ud ha castigado он, она наказал, -а,

Вы наказали
nosotros hemos castigado мы наказали
vosotros habéis castigado вы наказали
ellos han castigado они наказали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo castigué я наказал, -а
tu castigaste ты наказал, -а
él, ella, Ud castigó он, она наказал, -а,

Вы наказали
nosotros castigamos мы наказали
vosotros castigasteis вы наказали
ellos castigaron они наказали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo castigaba , я наказывал, -а
tu castigabas ты наказывал, -а
él, ella, Ud castigaba он, она наказывал, -а,

Вы наказывали
nosotros castigábamos мы наказывали
vosotros castigabais вы наказывали
ellos castigaban они наказывали

Futuro simple — будущее простое время 
yo castigaré я накажу
tu castigarás ты накажешь
él, ella, Ud castigará он, она накажет,

Вы накажете
nosotros castigaremos м ы накажем
vosotros castigaréis вы накажете
ellos castigarán они накажут
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Imperativo — повелительное наклонение
castiga (no castigues) накажи (не наказывай)
que castigue пусть он, она накажет, 

накажите (Вы)
castigemos давай(те) накажем
castigad (вы) накажите
que castiguen пусть они накажут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
castigado

catorce четырнадцать
causa (la, una) f. (ед. ч.) причина; дело (в том числе 

уголовное)
de la (de una) causa причины (о причине)
a causa, a la (a una) causa по причине, причине
la (una) causa причину
con la (con una) causa с причиной
en la (en una) causa в причине
sobre la (sobre una) causa о причине
desde la (desde una) causa из причины
las causas (мн. ч.) причины
de las causas (из) причин (о причинах)
a las causas причинам
con las causas с причинами
en las causas в причинах
sobre las causas о причинах
desde las causas из причин

ceder vt уступать
Presente de indicativo --  настоящее время

yo cedo я уступаю
tu cedes ты уступаешь
él, ella, Ud cede он, она уступает, 

Вы уступаете
nosotros cedemos мы уступаем
vosotros cedéis вы уступаете
ellos ceden они уступают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he cedido я уступил, -а
tu has cedido ты уступил, -а
él, ella, Ud ha cedido он, она уступил, -а, 

Вы уступили
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nosotros hemos cedido мы уступили
vosotros habéis cedido вы уступили
ellos han cedido они уступили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo cedí
tu cediste
él, ella, Ud cedió

ñosotros cedimos 
vosotros cedisteis 
ellos cedieron

я уступил,-a 
ты уступил, -а 
он, она уступил, -а, 
Вы уступили 
мы уступили 
вы уступили 
они уступили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo cedía я уступал, -а
tu cedías ты уступал, -а
él, ella, Ud cedía он, она уступал, -а,

Вы уступали
nosotros cedíamos мы уступали
vosotros cedíais вы уступали
ellos cedían они уступали

Futuro simple — будущее простое время 
yo cederé я уступлю
tu cederás ты уступишь
él, ella, Ud cederá он, она уступит,

Вы уступите
nosotros cederemos мы уступим
vosotros cederéis вы уступите
ellos cederán они уступят

Imperativo —
cede (no cedas) 
que ceda

cedamos 
ceded 
que cedan

повелительное наклонение
уступи (не уступай) 
пусть он, она уступит, 
уступите (Вы) 
давай(те) уступим 
(вы) уступите 
пусть они уступят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
cedido

ceja (la, una) f.
de la (de una) ceja 
ala (a una/ceja 
la (una) ceja 
con la (con una) ceja

(ед. ч.) бровь
от (с) брови (о брови) 
брови 
бровь 
с бровью
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en la (en una) ceja в брови
sobre la (sobre una) ceja на брови
las cejas 
de las cejas 
a las cejas 
con las cejas 
en las cejas 
sobre las cejas

(мн. ч.) брови
от (из) бровей (о бровях) 
бровям 
с бровями 
вбровях 
набровях

celebrar vt
Presente de indicativo —

yo celebro 
tu celebras 
él, ella, Ud celebra

nosotros celebramos 
vosotros celebráis 
ellos celebran

праздновать
настоящее время 
я праздную 
ты празднуешь 
он, она празднует, 
Вы празднуете 
мы празднуем 
вы празднуете 
они празднуют

Pretérito perfecto de indicativo - 
yo he celebrado 
tu has celebrado 
él, ella, Ud ha celebrado

nosotros hemos celebrado 
vosotros habéis celebrado 
ellos han celebrado

- прошедшее ближайшее время 
я отпраздновал, -а 
ты отпраздновал, -а 
он, она отпраздновал, -а, 
Вы отпраздновали 
мы отпраздновали 
вы отпраздновали 
они отпраздновали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo celebré 
tu celebraste 
él, ella, Ud celebró

nosotros celebramos 
vosotros celebrasteis 
ellos celebraron 

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo celebraba 
tu celebrabas 
él, ella, Ud celebraba

nosotros celebrábamos 
vosotros celebrabais 
ellos celebraban

я отпраздновал, -а 
ты отпраздновал, -а 
он, она отпраздновал, -а,
Вы отпраздновали 
мы отпраздновали 
вы отпраздновали 
они отпраздновали 

незаконченное прошедшее время 
я праздновал, -а 
ты праздновал, -а 
он, она праздновал, -а,
Вы праздновали 
мы праздновали 
вы праздновали 
они праздновали
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Futuro simple — будущее простое время 
yo celebraré я буду праздновать
tu celebrarás ты будешь праздновать
él, ella, Ud celebrará он, она будет праздновать,

Вы будете праздновать 
nosotros celebraremos мы будем праздновать
vosotros celebraréis вы будете праздновать
ellos celebrarán они будут праздновать

Imperativo — 
celebra (no celebres) 
que celebre

celebremos 
celebrad 
que celebren

повелительное наклонение
празднуй (не празднуй) 
пусть он, она празднует, 
празднуйте (Вы) 
давай (те) праздновать 
(вы) празднуйте 
пусть они празднуют

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
celebrado

célebre

célebre (ед. ч.)
más célebre 
el mas célebre 
celebrísimo

celebres (мн. ч.)
más célebres 
los mas célebres 
celebrísimos

celebre (ед. ч.)
más célebre 
la mas célebre 
celebrísima

celebres (мн. ч.)
más célebres 
las mas célebres 
celebrísimas

знаменитый, -ая, известный, 
-ая
муж.р. знаменитый 
знаменитее 
самый знаменитый 
очень знаменитый, знаме
нитейший
муж.р. знаменитые 
знаменитее 
самые знаменитые 
очень знаменитые, знамени
тейшие
жен.р. знаменитая 
знаменитее 
самая знаменитая 
очень знаменитая, знамени
тейшая
жен.р. знаменитые 
знаменитее 
самые знаменитые 
очень знаменитые, знамени
тейшие
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celoso, celosa
celoso (ед. ч.)
más celoso 
el mas celoso 
celosísimo
celosos (мн. ч.)
más celosos 
los mas celosos 
celosísimos
celosa (ед. ч.)
más celosa 
la mas celosa 
celosísima
celosas (мн. ч.)
más celosas 
as mas celosas 
celosísimas

cementerio (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) cementerio 
al (a un) cementerio 
el (un) cementerio 
con el (con un) cementerio 
en el (en un) cementerio 
sobre el (sobre un) cementerio
los cementerios (мн. ч.)
de los cementerios

a los cementerios 
con los cementerios 
en los cementerios 
sobre los cementerios

cena (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) cena
a la (a una) cena
la (una) cena
con la (con una) cena
en la (en una) cena
sobre la (sobre una) cena
las cenas (мн. ч.)
de las cenas

ревнивый, -ая
муж.р. ревнивый 
ревнивее 
самый ревнивый 
очень ревнивый
муж.р. ревнивые 
ревнивее 
самые ревнивые 
очень ревнивые
жен.р. ревнивая 
ревнивее 
самая ревнивая 
очень ревнивая
жен.р. ревнивые 
ревнивее1 
самые ревнивые 
очень ревнивые
кладбище
от (с) кладбища (о кладбище) 
кладбищу, на кладбище 
кладбище 
с кладбищем 
в кладбище
о кладбище, по кладбищу 
кладбища
от (из) кладбищ (о кладби
щах) . 
кладбищам 
с кладбищами 
в кладбищах
о кладбищах, по кладбищам 
ужин
из (с) ужина (об ужине) 
ужину, на ужин 
ужин 
с ужином 
на ужине 
по ужину
ужины
с (из) ужинов (об ужинах)
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a las cenas 
con las cenas 
en las cenas 
sobre las cenas

ужинам 
с ужинами 
на ужинах 
по ужинам

cenar vi ужинать
Presente de indicativo — настоящее время

yo ceno 
tu cenas
él, ella, Ud cena

nosotros cenamos 
vosotros cenáis 
ellos cenan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he cenado 
tu has cenado 
él, ella, Ud ha cenado

nosotros hemos cenado 
vosotros habéis cenado 
ellos han cenado

я ужинаю 
ты ужинаешь 
он, она ужинает,
Вы ужинаете 
мы ужинаем 
вы ужинаете 
они ужинают

прошедшее ближайшее время 
я поужинал, -а 
ты поужинал, -а 
он, она поужинал, -а.
Вы поужинали 
мы поужинали 
вы поужинали 
они поужинали

Pretérito indefinido -
yo cené 
tu cenaste 
él, ella, Ud cenó

nosotros cenamos 
vosotros cenasteis 
ellos cenaron

■ прошедшее далекое время 
я поужинал, -а 
ты поужинал, -а 
он, она поужинал, -а, 
Вы поужинали 
мы поужинали 
вы поужинали 
они поужинали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo cenaba я ужинал, -а
tu cenabas ты ужинал, -а
él, ella, Ud cenaba он, она ужинал, -а,

Вы ужинали
nosotros cenábamos мы ужинали
vosotros cenabais вы ужинали
ellos cenaban они ужинали

Futuro simple — будущее простое время 
yo cenaré я буду ужинать, я поужинаю
tu cenarás ты будешь ужинать
él, ella, Ud cenará он, она будет ужинать,

Вы будете ужинать
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nosotros cenaremos мы будем ужинать
vosotros cenaréis вы будете ужинать
ellos cenarán они будут ужинать

cena (no cenes) 
que cene

cenemos 
cenad 
quecenen

Imperativo — повелительное наклонение
ужинай (не ужинай) 
пусть он, она ужинает, 
ужинайте (Вы) 
давай(те) ужинать 
(вы) ужинайте 
пусть они ужинают

Participio pasado — причастие прошедшего времени
cenado

centro (el, un) m.
del (de un) centro 
al (aun) centro 
el (un) centro 
con el (con un) centro 
en el (en un) centro 
sobre el (sobre un) centro

(ед. ч.) центр, середина
из (от) центра (о центре) 
центру, в центр 
центр 
с центром 
в центре 
по центру

los centros 
de los centros 
a los centros 
con los centros 
en los centros 
sobre los centros

(мн. 4.) центры
от (из) центров (о центрах) 
центрам 
с центрами 
в центрах 
о центрах •

cepillo (el, un) m.
del (de un) cepillo 
al (a un) cepillo 
el (un) cepillo 
cpn el (con un) cepillo 
en el (en un) cepillo 
sobre el (sobre un) cepillo

(ед. ч.) щётка, рубанок
от (со) щётки (о щётке)
щётке
щётку
со щёткой
в щётке
на щётке, На щетку, о щетке

los cepillos 
de los cepillos 
a los cepillos 
con los cepillos 
en los cepillos 
sobre los cepillos

(мн. ч.) щётки
от (из) щёток (о щётках) 
щёткам 
со щётками 
в щётках
на щётках, на щетки, 
о щетках

cepillo de dientes зубная щётка
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cerca близко, около, рядом, 
недалеко

más cerca ближе
desde cerca с близкого растояния
cerca de возле, рядом, у

cero (el, un) m. (ед. ч.) нуль, ноль
del (de un) cero из (с) нуля (о нуле)
al (a un) cero нулю
el (un) cero нуль
con el (con un) cero с нулём
en el (en un) cero в нуле
sobre el (sobre un) cero на (о) нуле
los ceros (мн. 4.) нули
de los ceros (из) нулей (о нулях)
a los ceros нулям
con los ceros с нулями
en los ceros в нулях
sobre los ceros на (о) нулях

cerrar (непр. m.)vt, закрывать
Presente de indicativo --  настоящее время

yo cierro я закрываю
tu cierras ты закрываешь
él, ella, Ud cierra он, она закрывает, 

Вы закрываете
nosotros cerramos мы закрываем
vosotros cerráis вы закрываете
ellos cierran они закрывают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he cerrado я закрыл, -а
tu has cerrado ты закрыл, -а
él, ella, Ud ha cerrado он, она закрыл,-а, 

Вы закрыли
nosotros hemos cerrado мы закрыли
vosotros habéis cerrado вы закрыли
ellos han cerrado они закрыли

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo cerré 
tu cerraste 
él, ella, Ud cerró

nosotros cerramos

я закрыл, -а 
ты закрыл, -а 
он, она закрыл, -а, 
Вы закрыли 
мы закрыли
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vosotros cerrasteis 
ellos cerraron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo cerraba 
tu cerrabas 
él, ella, Ud cerraba

nosotros cerrábamos 
vosotros cerrabais 
ellos cerraban

Futuro simple
yo cerraré 
tu cerrarás 
él, ella, Ud cerrará 
nosotros cerraremos 
vosotros cerraréis 
ellos cerrarán

вы закрыли 
они закрыли

незаконченное прошедшее время 
я закрывал, -а 
ты закрывал, -а 
он, она закрывал, -а,
Вы закрывали 
мы закрывали 
вы закрывали 
они закрывали

будущее простое время 
я закрою 
ты закроешь
он, она закроет, Вы закроете 
мы закроем 
вы закроете 
они закроют

Imperativo - 
cierra (no cierres) 
que cierre

cerremos 
cerrad . 
que cierren

Participio pasado -
cerrado

повелительное наклонение
закрой (не закрывай) 
пусть он, она закроет, 
закройте (Вы) 
давай(те) закроем, 
(вы) закройте 
пусть они закроют

- причастие прошедшего времени

cielo (el, un) m.
del (de un) cielo
al (a un) cielo
el (un) cielo
con el (con un) cielo
en el (en un) cielo
sobre el (sobre un) cielo

(ед. ч.) небо
от (с) неба 
небу, на небе 
небо 
с небом 
в небе 
на небе

los cielos 
de los cielos 
a los cielos 
con los cielos 
en los cielos 
sobre los cielos

(м н . ч .) небеса
от ( с )  н ебес , о небесах  

небесам  
с  н ебесам и  
в н ебесах  
н а  н ебесах

cien, ciento
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científico (el, un) m. (ед. ч.) учёный
del (de un) científico из (от) учёного (об учёном)
al (a un) científico учёному
el (un) científico учёного
con el (con un) científico сучёным
en el (en un) científico вучёном
sobre el (sobre un) científico научёном
los científicos (MH. 4.) учёные
de los científicos от (из) учёных (об учёных)
a los científicos учёным
los científicos учёных
con los científicos с учёными
en los científicos в учёных
sobre los científicos на учёных

ciertamente, cierto да, конечно
cierto, cierta достоверный, -ая, некий, -ая

cierto (ед. ч.) муж.р. достоверный
más cierto достовернее
el más cierto самый достоверный
ciertísimo оченьдостоверный,

достовернейший
ciertos (мн. 4.) муж.р. достоверные
más ciertos достовернее
los más ciertos самые достоверные
cieitísimos очен ь достоверные, 

достовернейшие
cierta (ед. ч.) жен.р. достоверная
más cierta достовернее
la más cierta самая достоверная
ciertísima очень достоверная, 

достовернейшая
ciertas (мн. ч.) жен.р. достоверные,
más ciertas достовернее
las más ciertas самые достоверные
ciertisimas оченьдостоверные,

достовернейшие
cifra (la, una) f. (ед. ч.) цифра, число

de la (de una) cifra из (от) цифры (о цифре)
a la (a una) cifra цифре
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la (una) cifra 
con la (con una) cifra 
en la (en una) cifra 
sobre la (sobre una) cifra
las cifras 
de las cifras 
a las cifras 
con las cifras 
en las cifras 
sobre las cifras

cigarillo (el, un) m.
del (de un) cigarillo 
al (a un) cigarillo 
el (un) cigarillo 
con el (con un) cigarillo 
en el (en un) cigarillo 
sobre el (sobre un) cigarillo
los cigarillos 
de los cigarillos 
a los cigarillos 
con los cigarillos 
en los cigarillos 
sobre los cigarillos

cigarro (el, un) m.
del (de un) cigarro
al (a un) cigarro
el (un) cigarro
con el (con un) cigarro
en el (en un) cigarro
sobre el (sobre un) cigarro
los cigarros 
de los cigarros 
a los cigarros 
los cigarros 
con los cigarros 
en los cigarros 
sobre los cigarros

cinco
cincuenta

цифру 
с цифрой 
в цифре 
на цифре
цифры
от (из) цифр (о цифрах) 
цифрам 
с цифрами 
в цифрах 
на цифрах
сигарета
из (от) сигареты (о сигарете)
сигарете
сигарету
с сигаретой
в сигарете
на (о) сигарете
сигареты
от (из) сигарет (о сигаретах) 
сигаретам 
с сигаретами 
в сигаретах 
на (о) сигаретах
сигара
из (от) сигары (о сигаре)
сигаре
сигару
с сигарой
в сигаре
на сигаре, о сигаре 
сигары
от (из) сигар (о сигарах) 
сигарам 
сигары 
с сигарами 
в сигарах
на сигарах, о сигарах 
пять
пятьдесят

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)
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cine (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) cine

al (a un) cine 
el (un) cine 
con el (con un) cine 
en el (en un) cine 
sobre el (sobre un) cine
los cines (мн. ч.)
de los cines

a los cines 
con los cines 
en los cines 
sobre los cines

círculo (el, un) ш. (ед. ч.)
del (de un) círculo 
al (a un) círculo 
el (un) círculo 
con el (con un) círculo 
en el (en un) círculo 
sobre el (sobre un) círculo
los círculos (мн. 4.)
de los círculos
a los círculos
con los círculos
en los círculos
sobre los círculos

circunstancia (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) circunstancia

a la (a una) circunstancia 
la (una) circunstancia 
con la (con una) circunstancia 
en la (en una) circunstancia 
sobre la (sobre una) circunstancia

las circunstancias. (мн. ч.)
de las circunstancias

кинотеатр
из (от) кинотеатра 
(о кинотеатре) 
кинотеатру, в кинотеатре 
кинотеатр 
с кинотеатром 
в кинотеатре
на кинотеатре, о кинотеатре
кинотеатры 
от (из) кинотеатров 
(о кинотеатрах) 
кинотеатрам 
с кинотеатрами 
в кинотеатрах
на кинотеатрах, о кинотеат
рах
круг, кружок
из (от) круга, о круге
кругу, в круге
круг
округом
в круге
округе
круги
от (из) кругов (о кругах) 
кругам 
с кругами 
в кругах
о кругах, по кругам
обстоятельство
из (от) обстоятельства 
(об обстоятельстве) 
обстоятельству 
обстоятельство 
с обстоятельством 
в обстоятельстве ' 
об обстоятельстве, по 
обстоятельству
обстоятельства 
от (из) обстоятельств 
(об обстоятельствах)
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a las circunstancias 
las circunstancias 
con las circunstancias 
en las circunstancias 
sobre las circunstancias

cita (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) cita 
a la (a una) cita 
la (una) cita 
con la (con una) cita 
en la (en una) cita 
sobre la (sobre una) cita
las citas (мн. ч.)
de las citas

a las citas 
con las citas 
en las citas 
sobre las citas

ciudad (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) ciudad
a la (a una) ciudad
la (una) ciudad
con la (con una) ciudad
en la (en una) ciudad; en ciudad
sobre la (sobre una) ciudad
las ciudades (мн. ч.)
de las ciudades
a las ciudades
con las ciudades
en las ciudades
sobre las ciudades

ciudadano (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) ciudadano
al (a un) ciudadano
el (un) ciudadano
con el (con un) ciudadano
en el (en un) ciudadano
sobre el (sobre un) ciudadano

обстоятельствам 
обстоятельства 
с обстоятельствами 
в обстоятельствах 
об обстоятельствах, по 
обстоятельствам
свидание, встреча
от (со) свидания, о свидании 
свиданию, на свидании 
свидание 
сосвиданием 
всвидании 
о свидании
свидания 
от (из) свиданий, 
о свиданиях
свиданиям, на свиданиях 
со свиданиями 
всвиданиях 
о свиданиях
город
из (от) города (о городе)
городу, в город
город
с городом
в городе
огороде
города
от (из) городов (о городах) 
городам, в города 
с городами 
в городах
о городах, по городам
гражданин, горожанин
от гражданина (о гражданине) 
гражданину 
гражданина 
с гражданином 
в гражданине
на гражданине, о гражданине
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los ciudadanos 
de los ciudadanos 
a los ciudadanos 
los ciudadanos 
con los ciudadanos 
en los ciudadanos 
sobre los ciudadanos

claro, clara
claro 
más claro 
el más claro 
clarísimo
claros 
más claros 
los más claros 
clarísimos
clara 
más clara 
la más clara 
clarísima
claras 
más claras 
las más claras 
clarísimas

claro
clase (1 a, una) f.

de la (de una) clase 
ala (aúna) clase 
la (una) clase 
con la (con una) clase 
en clase; en la (en una) clase 
sobre la (sobre una) clase
las clases (мн. ч.)
de las clases
a las clases
con las clases
en las clases
sobre las clases

граждане
от (из) граждан (о гражданах)
гражданам
граждан
с гражданами
в гражданах
на (о) гражданах
ясный, -ая, светлый, -ая
муж.р. ясный 
яснее
самый ясный
очень ясный, яснейший
муж.р. ясные 
яснее
самые ясные
очень ясные, яснейшие
жен.р. ясная 
яснее
самая ясная
очень ясная, яснейшая
жен.р. ясные 
яснее
самые ясные
очень ясные, яснейшие
ясно, конечно, разумеется 

класс, урок
из (от) класса (о классе)
классу
класс
с классом
в классе
о классе
классы
от (из) классов (о классах) 
классам 
с классами 
в классах 
о классах

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(ед. ч.)
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cliente (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) cliente 
al (a un) cliente 
el (un) cliente 
con el (con un) cliente 
en el (en un) cliente 
sobre el (sobre un) cliente
los clientes (мн. ч.)
de los clientes
a los clientes
con los clientes
en los clientes
sobre los clientes

клиент
от клиента (о клиенте) 
клиенту 
клиента 
с клиентом 
вклиенте
на клиенте, о клиенте 
клиенты
от (из) клиентов (о клиентах) 
клиентам 
с клиентами 
в клиентах 
на клиентах

cliente (la, una) f. 

cobrar vt

Presente de indicativo
yo cobro 
tu cobras 
él, ella, Ud cobra

nosotros cobramos 
vosotros cobráis 
ellos cobran

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he cobrado 
tu has cobrado 
él, ella, Ud ha cobrado

nosotros hemos cobrado 
vosotros habéis cobrado 
ellos han cobrado

Pretérito indefinido
yo cobré 
tu cobraste 
él, ella, Ud cobró

nosotros cobramos
vosotros cobrasteis
ellos cobraron

клиент (женщина)
получать деньги (в т.ч. 
зарплату)

настоящее время 
я получаю (деньги) 
ты получаешь 
он, она получает,
Вы получаете 
мы получаем 
вы получаете 
они получают

прошедшее ближайшее время 
я получил, -а 
ты получил, -а 
он, она получил, -а,
Вы получили 
мы получили 
вы получили 
они получили

прошедшее далекое время 
я получил, -а 
ты получил, -а 
он, она получил, -а,
Вы получили 
мы получили 
вы получили 
они получили



с 136

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo cobraba я получал, -а
tu cobrabas ты получал, -а
él, ella, Ud cobraba он, она получал, -а,

Вы получали
nosotros cobrábamos мы получали
vosotros cobrabais вы получали
ellos cobraban они получали

Fumro simple -
yo cobraré 
tu cobrarás 
él, ella, Ud cobrara

nosotros cobraremos 
vosotros cobraréis 
ellos cobrarán

Imperativo - 
cobra (no cobres) 
que cobre

cobremos 
cobrad 
que cobren

Participio pasado -
cobrado

■ будущее простое время 
я получу 
ты получишь 
он, она получит,
Вы получите 
мы получим 
вы получите 
они получат

■ повелительное наклонение
получи (не получай) 
пусть он, она получит, 
получите (Вы) 
давай(те) получим 
(вы) получите 
пусть они получат 

- причастие прошедшего времени

cocer (непр. гл.) vi; vt
Presente de indicativo -

yo cuezo 
tu cueces 
él, ella, Ud cuece 
nosotros cocemos 
vosotros cocéis 
ellos cuecen

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he cocido 
tu has cocido 
él, ella, Ud ha cocido

nosotros hemos cocido
vosotros habéis cocido
ellos han cocido

варить
— настоящее время

я варю 
ты варишь
он, она варит, Вы варите 
мы варим 
вы варите 
они варят

- прошедшее ближайшее время
я сварил,-а 
ты сварил, -а 
он, она сварил, -а,
Вы сварили 
мы сварили 
вы сварили 
они сварили
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Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo cocí
tu cociste
él, ella, Ud coció

nosotros cocimos 
vosotros cocisteis 
ellos cocieron

я сварил, -а 
ты сварил, -а 
он, она сварил, -а, 
Вы сварили 
мы сварили 
вы сварили 
они сварили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo cocía я варил, -а
tu cocías ты варил, -а
él, ella, Ud cocía он, она варил, -а, Вы варили
nosotros cocíamos мы варили
vosotros cocíais вы варили
ellos cocían они варили

Futuro simple — будущее простое время
yo coceré 
tu cocerás 
él, ella, Ud cocerá

nosotros coceremos 
vosotros coceréis 
ellos cocerán

я будуварить 
ты будешь варить 
он, она будет варить, 
Вы будете варить 
мы будем варить 
вы будете варить 
они будут варить

Imperativo — повелительное наклонение 
cuece (no cuezas) (с)вари (не вари)
que cueza пусть он, она сварит, сварите

cuezamos 
coced 
que cuezan

(Вы)
давай(те) варить 
(Вы) варите 
пусть они варят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
cocido

cocina (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) cocina
a la (a una) cocina
la (una) cocina
con la (con una) cocina
en cocina; en la (en una) cocina
sobre la (sobre una) cocina
desde la (desde una) cocina

кухня, плита (кухонная)
от (из) кухни (о кухне) 
кухне, в кухню 
кухню 
с кухней 
(на) в кухне 
о кухне, по кухне 
из кухни
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las cocinas (мн. ч.)
de las cocinas
a las cocinas
con las cocinas
en las cocinas
sobre las cocinas
desde las cocinas

codo (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) codo 
al (a un) codo 
el (un) codo 
con el (con un) codo 
en el (en un) codo 
sobre el (sobre un) codo 
del (desde un) codo
los codos (мн. ч.)
de los codos
a los codos
con los codos
en los codos
sobre los codos
de los codos

cola (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) cola 
a la (a una) cola 
la (una) cola 
con la (con una) cola 
en la (en una) cola 
sobre la (sobre una) cola
las colas (мн. ч.)
de las colas

a las colas 
las colegas 
con las colas 
en las colas 
sobre las colas 
hacer cola

colega (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) colega 
al (a un) colega

кухни
(из) кухонь (о кухнях) 
кухням 
с кухнями 
в кухнях
о кухнях, по кухням 
из кухонь
локоть
локтя (о локте) 
локтю 
локоть 
с локтем 
влокте 
налокте 
с, от локтя
локти
(из) локтей (о локтях) 
локтям 
с локтями 
влоктях 
на локтях 
с, от локтей
хвост, очередь
от (из) очереди (об очереди) 
очередь, в очередь 
очередь 
с очередью 
в очереди
на очереди, об очереди 
очереди
от (из) очередей 
(об очередях) 
очередям 
очередей 
с очередями 
вочредях
на очередях, об очередях 
стоять в очереди
муж.р. коллега
от коллеги (о коллеге) 
коллеге
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con el (con un) colega 
en el (en un) colega 
sobre el (sobre un) colega

с коллегой 
в коллеге
на коллеге, о коллеге

los colegas 
de los colegas 
a los colegas 
los colegas 
con los colegas 
en los colegas 
sobre los colegas

(мн. 4.) коллеги
от (из) коллег (о коллегах) 
коллегам 
коллег 
с коллегами 
в коллегах
на коллегах, о коллегах

colega (la, una) f.
de la (de una) colega 
a la (a una) colega 
la (una) colega 
con la (con una) colega 
en la (en una) colega 
sobre la (sobre una) colega

(ед. ч.) жен.р. коллега
от коллеги (о коллеге) 
коллеге 
коллегу 
с коллегой 
в коллеге
на коллеге, о коллеге

las colegas • 
de las colegas 
a las colegas 
las colegas 
con las colegas 
en las colegas 
sobre las colegas

(мн. ч.) жен.р. коллеги
(из) коллег (о коллегах)
коллегам
коллег
с коллегами
вколлегах
на коллегах, о коллегах

colgar vt (непр. гл.) вешать, повесть
Presente de indicativo — настоящее время

yo cuelgo 
tu cuelgas 
él, ella, Ud cuelga 
nosotros colgamos 
vosotros colgáis 
ellos cuelgan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he colgado 
tu has colgado 
él, ella, Ud ha colgado

nosotros hemos colgado
vosotros habéis colgado
ellos han colgado

я вешаю 
ты вешаешь
он, она вешает, Вы вешаете 
мы вешаем 
вы вещаете 
они вешают

прошедшее ближайшее время 
я повесил, -а 
ты повесил, -а 
он, она повесил, -а,
Вы повесили 
мы повесили 
вы повесили 
они повесили



с 140

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo colgué я повесил, -а
tu colgaste ты повесил, -а
él, ella, Ud colgó он, она повесил, -а,

Вы повесили
nosotros colgamos 
vosotros colgasteis 
ellos colgaron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo colgaba 
tu colgabas 
él, ella, Ud colgaba

nosotros colgábamos 
vosotros colgabais 
ellos colgaban

мы повесили 
вы повесили 
они повесили

незаконченное прошедшее время 
я вешал, -а 
ты вешал, -а 
он, она вешал, -а,
Вы вешали 
мы вешали 
вы вешали 
они вешали

Futuro simple — будущее простое время
yo colgaré 
tu colgarás 
él, ella, Ud colgará

nosotros colgaremos 
vosotros colgaréis 
ellos colgarán

я повешу 
ты повесишь 
он, она повесит, 
Вы повесите 
мы повесим 
вы повесите 
они повесят

Imperativo — повелительное наклонение
cuelga (no cuelgues) 
que cuelgue

colguemos
colgad
que cuelguen

повесь (не вешай) 
пусть он, она повесит, 
повесьте (Вы) 
давай(те) повесим 
(вы) повесьте 
пусть они повесят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
colgado

color (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) color 
al (a un) color 
el (un) color 
con el (con un) color 
en el (en un) color 
sobre el (sobre un) color

цвет
от (из) цвета (о цвете)
цвету
цвет
с цветом
в цвете
на (о) цвете

los colores (мн. ч.) цвета
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de los colores 
a los colores 
con los colores 
en los colores 
sobre los colores

(из) цветов (о цветах) 
цветам 
с цветами 
в цветах 
на (о) цветах

comandar vt командовать
Presente de indicativo

yo comando 
tu comandas 
él, ella, Ud comanda

nosotros comandamos 
vosotros comandáis 
ellos comandan

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he comandado 
tu has comandado 
él, ella, Ud ha comandado

nosotros hemos comandado 
vosotros habéis comandado 
ellos han comandado

— настоящее время 
я командую 
ты командуешь 
он, она командует,
Вы командуете 
мы командуем 
вы командуете 
они командуют

прошедшее ближайшее время 
я командовал, -а 
ты командовал, -а 
он, она командовал, -а, 
Вы командовали 
мы командовали 
вы командовали 
они командовали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo comandé 
tu comandaste 
él, ella, Ud comandó

nosotros comandamos 
vosotros comandasteis 
ellos comandaron 

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo comandaba 
tu comandabas 
él, ella, Ud comandaba

nosotros comandábamos 
vosotros comandabais 
ellos comandaban

я командовал, -а 
ты командовал, -а 
он, она командовал, -а,
Вы командовали 
мы командовали . 
вы командовали 
они командовали 

незаконченное прошедшее время 
я командовал, -а 
ты командовал, -а 
он, она командовал, -а,
Вы командовали 
мы командовали 
вы командовали 
они командовали

Futuro simple — будущее простое время 
yo comandaré я буду командовать
tu comandarás ты будешь командовать
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él, ella, Ud comandará

nosotros comandaremos 
vosotros comandaréis 
ellos comandarán

он, она будет командовать, 
Вы будете командовать 
мы будем командовать 
вы будете командовать 
они будут командовать

Imperativo — повелительное наклонение 
comanda (no comandes) командуй (не командуй)
que comande пусть он, она командует,

командуйте (Вы)
comandemos давай(те) командовать
comandad (вы) командуйте
que comanden пусть они командуют

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
comandado

comedia (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) comedia 
a la (a una) comedia 
la (una) comedia 
con la (con una) comedia 
en la (en una) comedia 
sobre la (sobre una) comedia
las comedias 
de las comedias 
a las comedias 
con las comedias 
en las comedias 
sobre las comedias

комедия
из (от) комедии (о комедии)
комедии
комедию
с комедией
в комедии
о комедии
комедии
(из) комедий (о комедиях) 
комедиям 
с комедиями 
в комедиях 
о комедиях

(мн. ч.)

comenzar vt
Presente de indicativo -

yo comienzo 
tu comienzas 
él, ella, Ud comienza

nosotros comenzamos 
vosotros comenzáis 
ellos comienzan

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he comenzado 
tu has comenzado 
el, ella, Ud ha comenzado

начинать, начинаться
настоящее время 
я начинаю(сь) 
ты начинаешь(ся) 
он, она начинает(ся),
Вы начинаете(сь) 
мы начинаем(ся) 
вы начинаете(сь) 
они начинают(ся) 

прошедшее ближайшее время 
я начал(ся), -а(сь) 
ты начал(ся), -а(сь) 
он, она начал(ся), -а(сь), 
Вы начали(сь)
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nosotros hemos comenzado 
vosotros habéis comenzado 
ellos han comenzado

Pretérito indefinido 
yo comencé 
tu comenzaste 
el, ella, Ud comenzó

nosotros comenzamos 
vosotros comenzasteis 
ellos comenzaron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo comenzaba 
tu comenzabas 
el, ella, Ud comenzaba

nosotros comenzábamos 
vosotros comenzabais 
ellos comenzaban

мы начали(сь) 
вы начали(сь) 
они начали(сь)

прошедшее далекое время 
я начал(ся), -а(сь) 
ты начал(ся), -а(сь) 
он, она начал(ся), -а(сь),
Вы начали(сь) 
мы начали(сь) 
вы начали(сь) 
они начали(сь)

незаконченное прошедшее время 
я начинал(ся), -а(сь) 
ты начинал(ся), -а(сь) 
он, она начинал(ся), -а(сь), 
Вы начинали(сь) 
мы начинались) 
вы начинали(сь) 
они начинали(сь)

РиШго simple — будущее простое время 
yo comenzaré я начну(сь)
tu comenzarás ты начнёшь(ся)
el, ella, Ud comenzará он, она начнёт(ся),

Вы начнёте(сь)
nosotros comenzaremos мы начнём(ся)
vosotros comenzaréis вы начнёте(сь)
ellos comenzaran они начнут(ся)

Imperativo — 
comienza (no comiences) 
que comencé

comencemos 
comenzad 
que comiencen

повелительное наклонение
начни(сь) (не начинай(ся)) 
пусть он, она начнёт(ся), 
Вы начните(сь) 
давай(те) начнём(ся)
(вы) начнёте(сь) 
пусть он, она начнёт(ся)

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
comenzado

comer есть, поесть
Presente de indicativo — настоящее время 

yo como я ем
tu comes ты ешь
el, ella, Ud come он, она ест, Вы едите
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nosotros comemos 
vosotros coméis 
ellos comen

Pretérito perfecto de indicativo - 
yo he comido 
tu has comido 
el, ella, Ud ha comido 
nosotros hemos comido 
vosotros habéis comido

мы едим 
вы едите 
они едят

-  прошедшее ближайшее время 
я поел,-а 
ты поел, -а
он, она поел, -а, Вы поели 
мы поели 
вы поели

ellos han comido они поели
Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 

yo comí я поел,-а
tu comiste 
el, ella, Ud comió 
nosotros comimos 
vosotros comisteis 
ellos comieron

Pretérito imperfecto de indicativo - 
yo comía 
tu comías 
el, ella, Ud comía 
nosotros comíamos 
vosotros comíais

ты поел, -a
он, она поел, -а, Вы поели 
мы поели 
вы поели 
они поели

- незаконченное прошедшее время 
я ел,-а 
ты ел, -а
он, она ел, -а, Вы ели 
мы ели 
вы ели

ellos comían они ели
Futuro simple — будущее простое время 

yo comeré я буду есть
tu comerás
él, ella, Ud comerá

nosotros comeremos 
vosotros comeréis 
ellos comerán

ты будешь есть
он, она будет есть, Вы будете
есть
мы будем есть 
вы будете есть 
они будут есть

Imperativo — повелительное наклонение
come (no comas) 
que coma 
comamos 
comed

ешь (не ешь)
пусть он, она ест, ешьте (Вы) 
давай(те) есть 
(вы) ешьте

que coman пусть они едят
Participio pasado — причастие прошедшего времени

comido
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comida (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) comida 
a la (a una) comida 
la (una) comida 
con la (con una) comida 
en la (en una) comida 
sobre la (sobre una) comida

еда, пища*
от (из) еды (о еде)
еде
еду
седой
веде
на еде

las comidas 
de las comidas 
a las comidas 
las comidas 
con las comidas 
en las comidas 
sobre las comidas

(мн. ч.) еда, разные продукты 
от (из) еды (о еде) 
еде 
еду 
,с едой 
веде 
на еде

*Эти слова в русском языке имеют только ед. ч.

comienzo (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) comienzo 
al (a un) comienzo 
el (un) comienzo 
con el (con un) comienzo 
en el (en un) comienzo 
sobre el (sobre un) comienzo 
desde el (desde un) comienzo
los comienzos (мн. ч.)
de los comienzos
a los comienzos
con los comienzos
en los comienzos
sobre los comienzos

comisión (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) comisión

a la (a una) comisión 
la (una) comisión 
con la (con una) comisión 
en la (en una) comisión 
sobre la (sobre una) comisión

desde la (desde una) comisión 
las comisiones (мн. ч.)

начало
от (с) начала 
началу 
начало 
с началом 
в начале 
на начале 
с начала
начала 
с (из) начал 
началам 
с началами 
в началах 
на началах
поручение, комиссия
от (из) поручения (о 
поручении), (о) комиссии 
поручению, комиссии 
поручение, комиссию 
с поручением, с комиссией 
в поручении, в комиссии 
по поручению, по комиссии, 
о поручении (комиссии) 
из поручения, из комиссии
поручения, комиссии
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de las comisiones

a las comisiones 
con las comisiones 
en las comisiones 
sobre las comisiones

como
tanto... como 
¿cómo?
comodidad (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) comodidad 
a la (a una) comodidad 
la (una) comodidad 
con la (con una) comodidad 
en la (en una) comodidad 
sobre la (sobre una) comodidad
las comodidades 
de las comodidades 
a las comodidades 
con las comodidades 
en las comodidades 
sobre las comodidades

cómodo, cómoda
cómodo 
más cómodo 
el más cómodo 
comodísimo
cómodos 
más cómodos 
los más cómodos 
comodísimos
cómoda 
más cómoda 
la más cómoda 
comodísima
cómodas 
más cómodas

от (из) поручений (о 
поручениях), от (из) 
комиссий (о комиссиях) 
поручениям, комиссиям 
с поручениями, с комиссиями 
в поручениях, в комиссиях 
о опоручениях, по поруче
ниям, о комиссиях, по 
комиссиям
как,так, поскольку
как... так и 
как?
удобство, комфорт
от (из) удобства, об удобстве
(к)удобству
удобство
с удобством
вудобстве
об удобстве
удобства
от (из) удобств, об удобствах 
(к) удобствам 
с удобствами 
вудобствах 
об удобствах
удобный, -ая
муж.р. удобный
удобнее
самый удобный
очень удобный, удобнейший
муж.р. удобные
удобнее
самые удобные
очень удобные, удобнейшие
жен.р. удобная
удобнее
самая удобная
очень удобная, удобнейшая
жен.р. удобные 
удобнее

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)
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las más cómodas 
comodísimas

самые удобные
очень удобные, удобнейшие

compadre (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) compadre 
al (a un) compadre 
el (un) compadre 
con el (con un) compadre 
en el (en un) compadre 
sobre el (sobre un) compadre

кум
от кума 
куму 
кума 
с кумом 
в куме
на куме, о куме

los compadres 
de los compadres 
a los compadres 
los compadres 
con los compadres 
en los compadres 
sobre los compadres

(мн. 4.) кумовья
от (из) кумовьёв 
кумовьям 
кумовьёв 
с кумовьями 
в кумовьях
на кумовьях, о кумовьях

compañía (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) compañía

a la (a una) compañía
la (una) compañía
con la (con una) compañía
en compañía; en la (en una) compañía
sobre la (sobre una) compañía

компания, общество
из (от) компании (о 
компании) 
компании 
компанию 
с компанией 
в компании 
о компании

las compañías 
de las compañías

a las compañías 
con las compañías 
en las compañías 
sobre las compañías

(мн. 4.) компании 
от (из) компаний 
(о компаниях) 
компаниям 
с компаниями 
в компаниях
о компаниях, по компаниям

compañera (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) compañera 
a la (a una) compañera 
la (una) compañera 
con la (con una) compañera 
en la (en una) compañera 
sobre la (sobre una) compañera

подруга
от подруги (о подруге) 
подруге 
подругу 
с подругой 
в подруге
на подруге, о подруге

las compañeras 
de las compañeras

(мн. 4.) подруги
от (из) подруг (о подругах)
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a las compañeras 
las compañeras 
con las compañeras 
en las compañeras 
sobre las compañeras

compañero (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) compañero 
al (a un) compañero 
el (un) compañero 
con el (con un) compañero 
en el (en un) compañero 
sobre el (sobre un) compañero
los compañeros (мн. ч.)
de los compañeros

a los compañeros 
los compañeros 
con los compañeros 
en los compañeros 
sobre los compañeros

compra (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) compra 
a la (a una) compra 
la (una) compra 
con la (con una) compra 
en la (en una) compra 
sobre la (sobre una) compra
las compras (мн. ч.)
de las compras
a las compras
con las compras
en las compras
sobre las compras

comprador (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) comprador 
al (a un) comprador 
el (un) comprador 
con el (con un) comprador 
en el (en un) comprador 
sobre el (sobre un) comprador

подругам 
подруг 
с подругами 
в подругах 
на (о) подругах
товарищ
от товарища (о товарище) 
товарищу 
товарища 
с товарищем 
в товарище
на товарище, о товарище
товарищи 
от (из) товарищей 
(о товарищах) 
товарищам 
товарищей 
с товарищами 
в товарищах
на товарищах, о товарищах
покупка, купля
от (из) покупки (о покупке)
покупке
покупку
с покупкой
в покупке
на покупке, о покупке 
покупки
от (из) покупок (о покупках) 
покупкам 
с покупками 
в покупках 
на (о) покупках
покупатель
от покупателя (о покупателе)
покупателю
покупателя
с покупателем
в покупателе
на (о) покупателе
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los compradores 
de los compradores

a los compradores 
los compradores 
con los compradores 
en los compradores 
sobre los compradores

(мн. ч.) покупатели
от (из) покупателей 
(о покупателях) 
покупателям 
покупателей 
с покупателями 
в покупателях 
на (о) покупателях

comprar vt покупать
Presente de indicativo — настоящее время 

yo compro я покупаю
tu compras ты покупаешь
él, ella, Ud compra он, она покупает,

Вы покупаете
nosotros compramos мы покупаем
vosotros compráis вы покупаете
ellos compran они покупают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he comprado я купил, -а
tu has comprado ты купил, -а
él, ella, Ud ha comprado он, она купил, -а, Вы купили
nosotros hemos comprado мы купили
vosotros habéis comprado вы купили.
ellos han comprado они купили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo compré я купил, -а
tu compraste ты купил, -а
él, ella, Ud compró он, она купил, -а, Вы купили
nosotros compramos мы купили
vosotros comprasteis вы купили
ellos compraron они купили

Pretérita imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo compraba я покупал, -а
tu comprabas ты покупал, -а
él, ella, Ud compraba он, она покупал, -а,

Вы покупали
nosotros comprábamos мы покупали
vosotros comprabais вы покупали
ellos compraban они покупали

Futuro simple — будущее простое время 
yo compraré я куплю
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tu comprarás 
él, ella, Ud comprará 
nosotros compraremos 
vosotros compraréis 
ellos comprarán

ты купишь
он, она купит, Вы купите 
мы купим 
вы купите 
они купят

Imperativo — повелительное наклонение 
compra (no compres) купи (не покупай)
que compre пусть он, она купит, купите

compremos 
comprad 
que compren

(Вы)
давай(те) купим 
(вы) купите 
пусть они купят

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
comprado

comprender vt

Presente de indicativo
yo comprendo 
tu comprendes 
él, ella, Ud comprende

nosotros comprendemos 
vosotros comprendéis 
ellos comprenden

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he comprendido 
tu has comprendido 
él, ella, Ud ha comprendido

nosotros hemos comprendido 
vosotros habéis comprendido 
ellos han comprendido

Pretérito indefinido 
yo comprendí 
tu comprendiste 
él, ella, Ud comprendió

nosotros comprendimos 
vosotros comprendisteis 
ellos comprendieron

понимать, понять, включать 
(в себя)

настоящее время 
я понимаю 
ты понимаешь 
он, она понимает,
Вы понимаете 
мы понимаем 
вы понимаете 
они понимают

прошедшее ближайшее время 
я понял, -а 
ты понял, -а 
он, она понял, -а,
Вы поняли 
мы поняли 
вы поняли 
они поняли

прошедшее далекое время 
я понял, -а 
ты понял, -а 
он, она понял, -а,
Вы поняли 
мы поняли 
вы поняли 
они поняли
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Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время
yo comprendía 
tu comprendías 
él, ella, Ud comprendía

nosotros comprendíamos 
vosotros comprendíais 
ellos comprendían

я понимал, -а 
ты понимал, -а 
он, она понимал, -а, 
Вы понимали 
мы понимали 
вы понимали 
они понимали

Futuro simple — будущее простое время
yo comprenderé 
tu comprenderás 
él, ella, Ud comprenderá 
nosotros comprenderemos 
vosotros comprenderéis 
ellos comprenderán

я пойму 
ты поймёшь
он, она поймёт, Вы поймёте 
мы поймём 
вы поймёте 
они поймут

Imperativo — повелительное наклонение
comprende (no comprendas) 
que comprenda

comprendamos 
comprended 
que comprendan

пойми (не понимай) 
пусть он, она поймет, 
поймите (Вы) 
давай (те) поймём 
(вы) поймите 
пусть они поймут

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
comprendido

con с, (со), при помощи
concierto (el, un) m.

del (de un) concierto 
al (a un) concierto 
el (un) concierto 
con el (con un) concierto 
en el (en un) concierto 
sobre el (sobre un) concierto 
del (desde un) concierto

концерт
с концерта, о концерте 
концерту, на концерте 
концерт 
с концертом 
в концерте 
о концерте 
из концерта

(ед. ч.)

los conciertos 
de los conciertos

a los conciertos 
con los conciertos 
en los conciertos 
sobre los conciertos

(мн. ч.) концерты
с (из) концертов (о концер
тах)
концертам, на концерты 
с концертами 
в концертах 
о концертах

7- 8165 Милорадович
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condición 0а, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) condición
a la (a una) condición; a condición
la (una) condición
con la (con una) condición
en la (en una) condicióri; en condición
sobre la (sobre una) condición
desde la (desde una) condición

условие, состояние
условия (об условии) 
условию, при условии 
условие 
с условием
в условии, в состоянии 
на условии,об условии 
от (из) условия

las condiciones (мн.
de las condiciones
a las condiciones
con las condiciones
en las condiciones
sobre las condiciones
desde las condiciones

ч.) условия
(из) условий (об условиях) 
условиям 
с условиями 
в условиях
на условиях, об условиях 
от (из) условий

conducir (непр. гл.) vt вести, водить, повести
Presente de indicativo —

yo conduzco 
tu conduces 
él, ella, Ud conduce 
nosotros conducimos 
vosotros conducís 
ellos conducen

настоящее время 
я веду 
ты ведёшь
он, она ведёт, Вы ведёте 
мы ведём 
вы ведёте 
они ведут

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he conducido я (по)вёл, вела
tu has conducido ты (по)вёл, вела
él, ella, Ud ha conducido он, она (по)вёл, вела,

Вы (по)вели
nosotros hemos conducido мы (по)вели
vosotros habéis conducido вы (по)вели
ellos han conducido они (по)вели

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo conduje я (по)вёл, вела
tu conduciste ты (по)вёл, вела
él, ella, Ud condujo он, она (по)вёл, вела,

Вы (по)вели
nosotros conducimos мы (по)вели
vosotros conducisteis вы (по)вели
ellos condujeron они (по)вели

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo conducía я вёл, вела
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tu conducías 
él, ella, Ud conducía 
nosotros conducíamos 
vosotros conducíais 
ellos conducían

ты вёл, вела
он, она вёл, вела, Вы вели 
мы вели 
вы вели 
они вели

Futuro simple
yo conduciré 
tu conducirás 
él, ella, Ud conducirá

nosotros conduciremos 
vosotros conduciréis 
ellos conducirán

Imperativo
conduce (no conduzcas) 
que conduzca

conduzcamos 
conducid 
que conduzcan

будущее простое время 
я буду вести 
ты будешь вести 
он, она будет вести, 
Вы будете вести 
мы будем вести 
вы будете вести 
они будут вести 

повелительное наклонение 
веди (не веди) 
пусть он, она ведёт, 
ведите (Вы) 
давай (те) поведём 
(вы) ведите 
пусть он и ведут

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
conducido

conducir el automóvil водить автомобиль
confección (la, una) (ед. ч.)

de la (de una) confección 
a la (a una) confección 
la (una) confección 
con la (con una) confección 
en la (en una) confección 
sobre la (sobre una) confección
las confecciones 
de las confecciones 
a las confecciones 
con las confecciones 
en las confecciones 
sobre las confecciones

confianza (la, una) f.
de la (de una) confianza 
a la (a una) confianza 
la (una) confianza

готовая одежда, изготовле
ние
от (из) одежды, об одежде
одежде
одежду
с одеждой
в одежде
на одежде, об одежде 
одежда
от (из) одежды, об одежде 
одежде 
с одеждой 
в одежде
на одежде, об одежде 
доверие*
от (из) доверия (о доверии)
доверию
доверие

(мн. ч.)

(ед. ч.)
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con la (con una) confianza 
en la (en una) confianza 
sobre la (sobre una) confianza

с доверием 
в доверии 
о доверии

*Это слово в русском языке имеет только ед. н.

confusión (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) confusión

a la (a una) confusión 
la (una) confusión 
con la (con una) confusión 
en la (en una) confusión 
sobre la (sobre una) confusión
las confusiones (мн. ч.)
de las confusiones
a las confusiones
con las confusiones
en las confusiones
sobre las confusiones

conocer (непр. гл.) vt

yo conozco 
tu conoces 
él, ella, Ud conoce 
nosotros conocemos 
vosotros conocéis 
ellos conocen

путаница, неразбериха, 
смущение
от (из) путаницы 
(о путанице) 
путанице 
путаница 
с путаницей 
в путанице 
о путанице
путаницы
от (из) путаниц (о путаницах) 
путаницам 
с путаницами 
в путаницах
по путаницам, о путаницах
знать, быть знакомым, 
познакомиться

Presente de indicativo — настоящее время 
я знаю 
ты знаешь
он, она знает, Вы знаете 
мы знаем 
вы знаете 
они знают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he conocido 
tu has conocido 
él, ella, Ud ha conocido 
nosotros hemos conocido 
vosotros habéis conocido 
ellos han conocido

Pretérito indefinido
yo conocí 
tu conociste 
él, ella, Ud conoció 
nosotros conocimos

я узнал -а 
ты узнал
он, она узнал -а, Вы узнаете 
мы узнали 
вы узнали 
они узнали 

прошедшее далекое время 
я узнал -а 
ты узнал -а
он, она узнал -а, Вы узнали 
мы узнали
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vosotros conocisteis вы узнали
ellos conocieron они узнали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo conocía я знал, -а
tu conocías ты знал, -а
él, ella, Ud conocía он, она знал, -а, Вы знали
nosotros conocíamos мы знали
vosotros conocíais вы знали
ellos conocían они знали

Futuro simple — будущее простое время 
yo conoceré я узнаю
tu conocerás ты узнаешь
él, ella, Ud conocerá он, она узнает, Вы узнаете
nosotros conoceremos мы узнаем
vosotros conoceréis вы узнаете
ellos conocerán они узнают

Imperativo — повелительное наклонение
conoce (no conozcas) 
que conozca

conozcamos 
conoced 
que conozcan

узнай (не узнавай) 
пусть он, она узнает, 
узнайте (Вы) 
давай(те)узнаем 
вы узнайте 
пусть они узнают

Participio pasado — причастие прошедшего времени
conocido

conquista (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) conquista

a la (a una) conquista 
la (una) conquista 
con la (con una) conquista 
en la (en una) conquista 
sobre la (sobre una) conquista

завоевание, достижение
от (из) завоевания 
(о завоевании) 
завоеванию 
завоевание 
с завоеванием 
в завоевании 
о завоевании

las conquistas (мн. ч.) завоевания
de las conquistas

a las conquistas 
con las conquistas 
en las conquistas 
sobre las conquistas

от (из) завоеваний 
(о достижениях) 
завоеваниям 
с завоеваниями 
в завоеваниях 
(о)завоеваниях
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conquistar vt
Presente de indicativo -

yo conquisto 
tu conquistas 
él, ella, Ud conquista

завоевать
- настоящее время 

я завоёвываю 
ты завоёвываешь 
он, она завоёвывает, 
Вы завоёвываете 
мы завоёвываем 
вы завоёвываете 
они завоёвывают

nosotros conquistamos 
vosotros conquistáis 
ellos conquistan

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he conquistado я завоевал, -а
tu has conquistado ты завоевал, -а
él, ella, Ud ha conquistado он, она завоевал, -а,

Вы завоевали
nosotros hemos conquistado мы завоевали
vosotros habéis conquistado вы завоевали
ellos han conquistado они завоевали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo conquisté я завоевал, -а
tu conquistaste ты завоевал, -а
él, ella, Ud conquistó он, она завоевал, -а,

Вы завоевали
nosotros conquistamos мы завоевали
vosotros conquistasteis вы завоевали
ellos conquistaron они завоевали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo conquistaba я завоевывал, -а
tu conquistabas ты завоевывал, -а
él, ella, Ud conquistaba он, она завоёвывал, -а,

Вы завоёвывали
nosotros conquistábamos мы завоёвывали
vosotros conquistabais вы завоёвывали
ellos conquistaban они завоёвывали

Fumro simple — будущее простое время 
yo conquistaré я завоюю
tu conquistarás ты завоюешь
él, ella, Ud conquistará он, она завоюет,

Вы завоюете
nosotros conquistaremos мы завоюем
vosotros conquistaréis вы завоюете
ellos conquistarán они завоюют
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Imperativo — повелительное наклонение
conquista (no conquistes) 
que conquiste

conquistemos 
conquistad 
que conquisten

завоюй (не завоёвывай) 
пусть он, она завоюет, 
завоюйте (Вы) 
мы завоюем 
(вы) завоюете 
пусть они завоюют

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
conquistado

consecuencia (la, una) f. (ед. ч.) последствие
de consecuencia; de la 
(de una) consecuencia впоследствии, (от) послед

ствие (о последствии)
a la (a una) consecuencia последствию
la (una) consecuencia последствие
con la (con una) consecuencia с последствием
en la (en una) consecuencia в последствии
sobre la (sobre una) consecuencia о последствии
las consecuencias (мн. 4.) последствия
de las consecuencias от (из) последствий 

(о последствиях)
a las consecuencias последствиям
con las consecuencias с последствиями
en las consecuencias в последствиях
sobre las consecuencias о последствиях

consejo (el, un) m. (ед. ч.) совет
del (dé un) consejo от (из) совета (о совете)
al (a un) consejo совету
el (un) consejo совет
con el (con un) consejo с советом
en el (en un) consejo в совете
por consejo (por un) consejo по совету
sobre el consejo о совете
los consejos (мн. ч.) советы
de los consejos от (из) советов (о советах)
a los consejos советам
con los consejos с советами
en los consejos всоветах
sobre los consejos о советах
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consideración (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) consideración

a la (a una) consideración 
la (una) consideración 
con la (con una) consideración 
en la (en una) consideración; 
sobre la (sobre una) consideración
las consideraciones (мн. ч.)
de las consideraciones

a las consideraciones 
con las consideraciones 
en las consideraciones 
sobre las consideraciones 

tomar en consideración

рассмотрение, соображение, 
уважение
из (от) рассмотрения, 
о рассмотрении 
(к) рассмотрению 
рассмотрение 
с рассмотрением 
в рассмотрении 
о рассмотрении
рассмотрения, соображения, 
от (из) рассмотрений 
(©соображениях) 
рассмотрениям 
с расмотрениями 
в рассмотрениях 
о рассмотрениях 
принимать во внимание

consultar vt

Presente de indicativo
yo consulto 
tu consultas 
él, ella, Ud consulta

nosotros consultamos 
vosotros consultáis 
ellos consultan

консультировать (ся), 
смотреть (напр., в словарь)

— настоящее время 
я консультируюсь 
ты консультируешься 
он, она консультируется, 
Вы консультируетесь 
мы консультируемся 
вы консультируетесь 
они консультируются

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he consultado я проконсультировался,

-лась
tu has consultado ты проконсультировался,

él, ella, Ud ha consultado

nosotros hemos consultado 
vosotros habéis consultado 
ellos han consultado

-лась
он, она проконсультировал
ся, -лась, Вы проконсульти
ровались
мы проконсультировались 
вы проконсультировались 
они проконсультировались

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
у о consulté я проконсультировался,

-лась
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tu consultaste 

él, ella, Ud consultó

nosotros consultamos 
vosotros consultasteis 
ellos consultaron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo consultaba 
tu consultabas 
él, ella, Ud consultaba

nosotros consultábamos 
vosotros consultabais 
ellos consultaban

Futuro simple
yo consultaré 
tu consultarás 
él, ella, Ud consultará

nosotros consultaremos 
vosotros consultaréis 
ellos consultarán

ты проконсультировался, 
-лась
он, она проконсультировал
ся, -лась, Вы проконсульти
ровались
мы проконсультировались 
вы проконсультировались 
они проконсультировались

незаконченное прошедшее время 
я консультировался, -лась 
ты консультировался, -лась 
он, она консультировался, 
-лась, Вы консультировались 
мы консультировались 
вы консультировались 
они консультировались

будущее простое время
я буду консультироваться 
ты будешь консультироваться 
он, она будет консультиро
ваться, Вы будете консульти
роваться
мы будем консультироваться 
вы будете консультироваться 
они будут консультироваться

Imperativo - 
consulta (no consultes)

que consulte

consultemos 
consultad 
que consulten

Participio pasado - 
consultado

• повелительное наклонение
проконсультируйся (не 
консультируйся) 
пусть он, она проконсульти
руется, проконсультируйтесь 
(Вы)
давай (те) консультироваться 
(вы) консультируйтесь 
пусть они консультируются

- причастие.прошедшего времени

consumir vt потреблять, расходовать;
изнашивать

Presente de indicativo — настоящее время 
yo consumo я потребляю
tu consumes ты потребляешь
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он, она потребляет, 
Вы потребляете 
мы потребляем 
вы потребляете 
они потребляют

él, ella, Ud consume

nosotros consumimos 
vosotros consumís 
ellos consumen

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he consumido я потребил, -а
tu has consumido ты потребил, -а
él, ella, Ud ha consumido он, она потребил, -а,

Вы потребили
nosotros hemos consumido мы потребили
vosotros habéis consumido вы потребили
ellos han consumido они потребили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo consumí я потребил, -а
tu consumiste ты потребил, -а
él, ella, Ud consumió он, она потребил, -а,

Вы потребили
nosotros consumimos мы потребили
vosotros consumisteis вы потребили
ellos consumieron они потребили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo consumía я потреблял, -а
tu consumías ты потреблял, -а
él, ella, Ud consumía он, она потреблял, -а,

Вы потребляли
nosotros consumíamos мы потребляли
vosotros consumíais вы потребляли
ellos consumían они потребляли

Futuro simple — будущее простое время 
yo consumiré я потреблю
tu consumirás ты потребишь
él, ella, Ud consumirá он, она потребит,

Вы потребите
nosotros consumiremos мы потребим
vosotros consumiréis вы потребите
ellos consumirán они потребят

Imperativo — повелительное наклонение 
consume (no consumas) потреби (не потребляй)
que consuma пусть он, она потребит,

потребите (Вы)
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consumamos давай (те) потребим
consumid (вы) потребите
que consuman пусть они потребят

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
consumido

contar vt

Presente de indicath
yo cuento 
tu cuentas 
él, ella, Ud cuenta 
nosotros contamos 
vosotros contáis 
ellos cuentan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he contado 
tu has contado 
él, ella, Ud ha contado

nosotros hemos contado 
vosotros habéis contado 
ellos han contado

считать; рассчитывать 
(на кого-то, на что-то); 
рассказывать

— настоящее время 
я считаю 
ты считаешь
он, она считает, Вы считаете 
мы считаем 
вы считаете 
они считают

прошедшее ближайшее время 
я посчитал, -а 
ты посчитал, -а 
он, она посчитал, -а,
Вы посчитали 
мы посчитали 
вы посчитали 
они посчитали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo conté 
tu contaste 
él, ella, Ud contó

nosotros contamos 
vosotros contasteis 
ellos contaron

я посчитал, -а 
ты посчитал, -а 
он, она посчитал, -а, 
Вы посчитали 
мы посчитали 
вы посчитали 
они посчитали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo contaba я считал, -а
tu contabas ты считал, -а
él, ella, Ud contaba он, она считал, -а,

Вы считали
nosotros contábamos мы считали
vosotros contabais вы считали
ellos contaban они считали

Futuro simple — будущее простое время 
я буду считатьyo contaré
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tu contarás
él, ella, Ud contará

nosotros contaremos 
vosotros contaréis 
ellos contarán

ты будешь считать 
он, она будет считать, 
Вы будете считать 
мы будем считать 
вы будете считать 
они будут считать

Imperativo — повелительное наклонение 
cuenta (no cuentes) (по)считай (не считай)
que cuente пусть он, она считает,

считайте (Вы)
contemos давай(те) считать
contad (вы) считайте
que cuenten пусть они считают

Participio pasado — причастие прошедшего времени
contado

contento, contenta (ед. ч.) муж.р. довольный, -ая
contento довольный
más contento довольнее
el más contento самый довольный
contentísimo оченьдовольный
contentos (мн. 4.) муж.р. довольные
más contentos довольнее
los más contentos самые довольные
contentísimos очень довольные
contenta (ед. ч.) жен.р. довольная
más contenta довольнее
la más contenta самая довольная
contentísima очень довольная
contentas (мн. ч.) жен.р. довольные
más contentas довольнее
las más contentas самые довольные
contentísimas оченьдовольные

continuar vt продолжать, продолжить;
продолжаться

Presente de indicativo —
yo continúo 
tu continúas 
él, ella, Ud continúa

nosotros continuamos

настоящее время 
я продолжаю(сь) 
ты продолжаешь(ся) 
он, она продолжает(ся), 
Вы продолжаете(сь) 
мы продолжаем(ся)
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vosotros continuáis вы продолжаете(сь)
ellos continúan они продолжаются)

Pretérito perfecto de indicati\ 
yo he continuado 
tu has continuado 
él, ella, Ud ha continuado;

nosotros hemos continuado; 
vosotros habéis continuado; 
ellos han continuado;

Pretérito indefinido -  
yo continué 
tu continuaste 
él, ella, Ud continuó

nosotros continuamos 
vosotros continuasteis 
ellos continuaron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo continuaba 
tu continuabas 
él, ella, Ud continuaba

nosotros continuábamos 
vosotros continuabais 
ellos continuaban

i — прошедшее ближайшее время 
я продолжил(ся), -а(сь) 
ты продолжил(ся), -а(сь) 
он, она продолжил(ся), 
-а(сь), Вы продолжили(сь) 
мы продолжили(сь) 
вы продолжили(сь) 
они продолжили(сь)

прошедшее далекое время
я продолжил(ся), -а(сь) 
бы продолжил(ся), -а(сь) 
он, она продолжил (ся), 
-а(сь), Вы продолжили(сь) 
мы продолжили(сь) 
вы продолжили(сь) 
они продолжили(сь)

незаконченное прошедшее время 
я продолжал (ся), -а(сь) 
ты продолжал (ся), -а(сь) 
он, она продолжал (ся), 
-а(сь), Вы продолжали(сь) 
мы продолжали(сь) 
вы продолжали(сь) 
они продолжали(сь)

Futuro simple — будущее простое время 
yo continuaré я буду продолжать(ся)
tu continuarás ты будешь продолжать(ся)
él, ella, Ud continuará он,она будет продолжать

ся ), Вы будете продолжать
ся)

nosotros continuaremos мы будем продолжать(ся)
vosotros continuaréis вы будете продолжать(ся)
ellos continuarán они будут продолжаться)

Imperativo — повелительное наклонение 
continúa (no continúes) продолжай(ся) (не продол

жайся))
continúe пусть он, она продолжает

ся ), продолжайте(сь) (Вы)
continuemos давай(те) продолжим(ся)
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continuad (вы) продолжайте(сь)
continúen пусть они продолжают(ся)

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
continuado

contra против
conversación (la, una) f. (ед. ч.) разговор

de la (de una) conversación из (от) разговора 
(о разговоре)

a la (a una) conversación разговору
la (una) conversación разговор
con la (con una) conversación с разговором
en la (en una) conversación в разговоре
sobre la (sobre una) conversación о разговоре
las conversaciones (мн. ч.) разговоры
de las conversaciones от (из) разговоров 

(о разговорах)
a las conversaciones разговорам
con las conversaciones с разговорами
en las conversaciones в разговорах
sobre las conversaciones о разговорах

coraje (el, un) m. (ед. ч.) храбрость, отвага, сме
лость*

del (de un) coraje от храбрости (о храбрости)
al (a un) coraje храбрости
el (un) coraje храбрость
con el (con un) coraje с храбростью
en el (en un) coraje вхрабрости
sobre el (sobre un) coraje о храбрости

*Врусском языке эти слова имеют только ед. ч.

¡coraje! смелее! не бойтесь!
corazón (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) corazón 
al (a un) corazón 
el (un) corazón 
con el (con un) corazón 
en el (en un) corazón 
sobre el (sobre un) corazón

сердце
от сердца (о сердце) 
сердцу 
сердце 
с сердцем 
в сердце 
на сердце

los corazones (мн. ч.) сердца
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de los corazones от (из) сердец (о сердцах)
a los corazones сердцам
con los corazones с сердцами
en los corazones всердцах
sobre los corazones на сердцах

co rdón (e l, un ) m . (ед. ч.) шнурок
del (de un) cordón из шнурка (о шнурке)
al (a un) cordón шнурку
el (un) cordón шнурок
con el (con un) cordón со шнурком
en el (en un) cordón в (о) шнурке
sobre el (sobre un) cordón на шнурке
los cordones (мн. 4.) шнурки
de los cordones (из) шнурков (о шнурках)
a los cordones шнуркам
con los cordones со шнурками
en los cordones в шнурках
sobre los cordones на (о) шнурках

corcho (e l, un) m . (ед. ч.) пробка (бутылочная)
del (de un) corcho от (из) пробки (о пробке)
al (a un) corcho пробке, в пробке
el (un) corcho пробку
con el (con un) corcho с пробкой
en el (en un) corcho в пробке
sobre el (sobre un) corcho на пробке ’
los corchos (мн. ч.) пробки
de los corchos от (из) пробок (о пробках)
a los corchos пробкам
con los corchos с пробками
en los corchos в пробках
sobre los corchos на пробках

c o rre r (H e n p .m .)v í бежать, бегать
Presente de indicativo —настоящее время

yo corro я бегу, бегаю
tu corres ты бежишь, бегаешь
él, ella, Ud corre он, она бегает, Вы бежите, 

бегаете
nosotros corremos мы бежим, бегаем
vosotros corréis вы бежите, бегаете
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ellos corren
Pretérito perfecto de indicativo - 

yo he corrido 
tu has corrido 
él, ella, Ud ha corrido

nosotros hemos corrido 
vosotros habéis corrido 
ellos han corrido

Pretérito indefinido -
yo corrí 
tu corriste 
él, ella, Ud corrió

nosotros corrimos 
vosotros corristeis 
ellos corrieron

Pretérito imperfecto de indicativo - 
yo corría 
tu corrías 
él, ella, Ud corría 
nosotros corríamos 
vosotros corríais 
ellos corrían

Futuro simple — будущее простое время 
yo correré я буду бегать
tu correrás ты будешьбегать
él, ella, Ud correrá он, она будет бегать,

Вы будете бегать
nosotros correremos мы будем бегать
vosotros correréis вы будете бегать
ellos correrán они будут бегать

Imperativo — повелительное наклонение 
corre (no corras) беги (не беги; не спеши)
que corra пусть он, она бежит, бегите

(Вы)
corramos давай(те) бегать
corred (вы) бегите
que corran пусть они бегут

Participio pasado — причастие прошедщего времени

они бегут, бегают
• прошедшее ближайшее время 

я побежал, -а 
ты побежал, -а 
он, она побежал, -а,
Вы побежали 
мы побежали 
вы побежали 
они побежали

- прошедшее далекое время
я побежал, -а, побегал, -а 
ты побежал, -а, 
он, она побежал, -а,
Вы побежали, побегали 
мы побежали 
вы побежали 
они побежали

- незаконченное прошедшее время 
я бежал, -а 
ты бежал, -а
он, она бежал, -а, Вы бежали 
мы бежали 
выбежали 
они бежали

corrido



167 С

corriente (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) corriente 
a la (a una) corriente 
la (una) corriente 
con la (con una) corriente 
en la (en una) corriente 
sobre la (sobre una) corriente
las corrientes (мн. ч.)
de las corrientes
a las corrientes
con las corrientes
en las corrientes
sobre las corrientes

течение; ток (электрический)
от (из) течения (о течении) 
течению 
течение 
с течением
на течении (в течение) 
о течении
течения
от (из) течений (о течениях) 
на течениях 
с течениями 
в течениях 
о течениях

cortar vt резать, разрезать, порезать
Presente de indicativo —

yo corto 
tu cortas 
él, ella, Ud corta 
nosotros cortamos 
vosotros cortáis 
ellos cortan

настоящее время 
я режу 
ты режешь
он, она режет, Вы режите 
мы режим 
вы режите 
они режут

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he cortado я разрезал, -а, порезал, -а
tu has cortado ты разрезал, -а
él, ella, Ud ha cortado он, она разрезал, -а,

Вы разрезали
nosotros hemos cortado мы разрезали
vosotros habéis cortado вы разрезали
ellos han cortado они разрезали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo corté 
tu cortaste 
él, ella, Ud cortó

nosotros cortamos 
vosotros cortasteis 
ellos cortaron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo cortaba 
tu cortabas 
él, ella, Ud cortaba

я разрезал, -а 
ты разрезал, -а 
он, она разрезал, -а,
Вы разрезали 
мы разрезали 
вы разрезали 
они разрезали

незаконченное прошедшее время 
я резал,-а 
ты резал, -а
он, она резал, -а, Вы резали
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nosotros cortábamos мы резали
vosotros cortabais вы резали
ellos cortaban они резали

Futuro simple — будущее простое время
yo cortaré 
tu cortarás 
él, ella, Ud cortará

nosotros cortaremos 
vosotros cortaréis 
ellos cortarán

я разрежу 
ты разрежешь 
он, она разрежет, 
Вы разрежете 
мы разрежем 
вы разрежете 
они разрежут

Imperativo — повелительное наклонение 
corta (no cortes) режь (не режь)
que corte пусть он, она режет, режьте

cortemos 
cortad 
que corten

(Вы)
давай(те) разрежем 
(вы) разрежьте 
пусть они разрежут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
cortado

corte (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) corte 
a la (a una) corte 
la (una) corte 
con la (con una) corte 
en la (en una) corte 
sobre la (sobre una) corte
las cortes (мн. ч.)
de las cortes
a las cortes
con las cortes
en las cortes
sobre las cortes

cortina (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) cortina 
a la (a una) cortina 
la (una) cortina 
con la (con una) cortina 
en la (en una) cortina 
sobre la (sobre una) cortina

суд, двор (королевский)
от (из) суда, о суде 
суду, на суд 
суд
с судом 
в суде 
о суде
суды, испанский парламент 
(из) судов, о судах 
судам, на судах 
с судами 
всудах 
о судах
занавеска, занавес, штора
занавески (о занавеске) 
занавеске 
занавеску 
с занавеской 
в занавеске 
на(о)занавеске
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las cortinas (мн. 4.) занавески
de las cortinas от (из) занавесок 

(о занавесках)
a las cortinas занавескам
las cortinas занавески
con las cortinas с занавесками
en las cortinas взанавесках
sobre las cortinas на (о) занавесках

corto, corta короткий,-ая
corto (ед. ч.) муж.р. короткий
más corto короче
el más corto самый короткий
cortísimo очень короткий
cortos (мн. ч.) муж.р. короткие
más cortos короче
los más cortos самые короткие
cortísimos очень короткие
corta (ед. ч.) жен.р. короткая
más corta короче
la más corta самая короткая
cortísima очень короткая
cortas (мн. ч.) жен.р. короткие
más cortas короче
las más cortas самые короткие
cortísimas очень короткие

cosa (la, una) f. (ед. ч.) вещь, предмет
de la (de una) cosa от (из) вещи (о вещи)
a la (a una) cosa вещи
la (una) cosa вещь
con la (con una) cosa с вещью
en la (en una) cosa в вещи
sobre la (sobre una) cosa на вещи
las cosas (мн. ч.) вещи
de las cosas от (из) вещей (о вещах)
a las cosas вещам
con las cosas с вещами
en las cosas в вещах
sobre las cosas на вещах

costa (la, una) f. (ед. ч.) берег (моря), побережье
de la (de una) costa от (с) берега (о береге)
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a la (a una) costa 
la (una) costa 
con la (con una) costa 
en la (en una) costa 
sobre la (sobre una) costa

берегу, на берег 
берег 
с берегом 
в береге 
на берегу

las costas 
de las costas 
a las costas 
con las costas 
en las costas 
sobre las costas

(мн. 4.) берега
от (с, из) берегов (о берегах) 
берегам 
с берегами 
в берегах 
на берегах

costado (el, un) m.
del (de un) costado 
al (a un) costado 
el (un) costado 
con el (con un) costado 
en el (en un) costado 
sobre el (sobre un) costado

(ед. ч.) бок
из (с, от) бока (о боке)
сбоку, боку
бок
боком
в боку
на боку, о боке

los costados 
de los costados 
a los costados 
con los costados 
en los costados 
sobre los costados

(мн. ч.) бока
с (от) боков (о боках) 
бокам 
с боками 
вбоках 
на(о)боках

costar vi стоить
Presente de indicativo —

yo cuesto 
tu cuestas 
él, ella, Ud cuesta 
nosotros costamos 
vosotros costáis 
ellos cuestan

настоящее время 
я стою 
ты стоишь
он, она стоит, Вы стоите 
мы стоим 
вы стоите 
они стоят

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he costado я стоил, -а (обошёлся в

определенную сумму)
tu has costado ты стоил, -а
él, ella, Ud ha costado он, она стоил, -а; Вы стоили
nosotros hemos costado мы стоили
vosotros habéis costado вы стоили
ellos he costado они стоили
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Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo costé я стоил, -а (обошёлся в

определенную сумму)
tu costaste ты стоил, -а
él, ella, Ud costó он, она стоил, -а, Вы стоили
nosotros costamos мы стоили
vosotros costasteis вы стоили
ellos costaron они стоили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo costaba я стоил, -а
tu costabas ты стоил, -а
él, ella, Ud costava он, она стоил, -а, Вы стоили
nosotros costábamos мы стоили
vosotros costabais вы стоили
ellos costaban они стоили

Futuro simple — будущее простое время 
yo costaré я буду стоить
tu costarás ты будешь стоить
él, ella, Ud costará он, она будет стоить,

Вы будете стоить
nosotros costaremos мы будем стоить
vosotros costaréis вы будете стоить
ellos costarán они будут стоить

Imperativo — повелительное наклонение 
cuesta стой
que cueste пусть он, она стоит
costemos давай(те) стоить
costad (вы) стойте
que cuesten пусть ои стоят

costado
Participio pasado — причастие прошедшего времени

costumbre f.
de la (de una) costumbre 
a la (a una) costumbre 
la (una) costumbre 
con la (con una) costumbre 
en la (en una) costumbre 
sobre la (sobre una) costumbre
las costumbres (мн. ч.)
de las costumbres 
a las costumbres

обычай, привычка
от (из) обычая (об обычае)
обычаю
берег
с обычаем
в обычае
на (об обычае
обычаи
от (из) обычаев (об обычаях) 
обычаям
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con las costumbres 
en las costumbres 
sobre las costumbres 

de costumbre

с обычаями 
в обычаях 
на (об) обычаях 
обычно

crecer (непр. m.) vi расти, вырасти
Presente de indicativo — настоящее время 

yo crezco я расту
tu creces ты растёшь
él, ella, Ud crece он, она растёт, Вы растёте
nosotros crecemos мы растём
vosotros crecéis вы растёте
ellos crecen они растут

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he crecido я вырос, -ла
tu has crecido ты вырос, -ла
él, ella, Ud ha crecido он, она вырос, -ла,

Вы выросли
nosotros hemos crecido мы выросли
vosotros habéis crecido вы выросли
ellos han crecido они выросли

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo crecí я вырос, -ла
tu creciste ты вырос, -ла
él, ella, Ud creció он, она вырос, -ла,

Вы выросли
nosotros crecimos мы выросли
vosotros crecisteis вы выросли
ellos crecieron они выросли

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo crecía я рос, -ла
tu crecías ты рос, -ла
él, ella, Ud crecía он, она рос, -ла, Вы росли
nosotros crecíamos мы росли
vosotros crecíais выросли
ellos crecían они росли

Futuro simple — будущее простое время 
yo creceré я вырасту
tu crecerás ты вырастешь
él, ella, Ud crecerá он, она вырастет,

Вы вырастете
nosotros creceremos мы вырастем
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vosotros creceréis 
ellos crecerán

Imperativo - 
crece (no crezcas) 
que crezca

crezcamos
creced
quecrescan

Participio pasado -
crecido 

creer vi; vt

вы вырастете 
они вырастут

- повелительное наклонение
вырасти (не расти) 
пусть он, она вырастет, 
растите (Вы) 
давай(те) вырастем 
(вы) вырастайте 
пусть они вырастут

- причастие прошедшего времени

верить, думать, считать 
(полагать)

Presente de indicativo -
yo creo 
tu crees
él, ella, Ud cree 
nosotros creemos 
vosotros creéis 
ellos creen

■ настоящее время 
я верю 
ты веришь
он, она верит, Вы верите 
мы верим 
вы верите 
они верят

прошедшее ближайшее время 
я поверил, -а 
ты поверил, -а 
он, она поверил, -а,
Вы поверили 
мы поверили 
вы поверили 
они поверили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo creí я поверил, -а
tu creiste ты поверил, -а
él, ella, Ud creyó он, она поверил, -а,

Вы поверили
nosotros creimos мы поверили
vosotros creisteis вы поверили
ellos creyeron они поверили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo creía я верил,-а
tu creías ты верил, -а
él, ella, Ud creía он, она верил, -а, Вы верили
nosotros creíamos мы верили

Pretérito perfecto de indicativo - 
yo he creído 
tu has creído 
él, ella, Ud ha creído

nosotros hemos creído 
vosotros habéis creído 
ellos han creído
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vosotros creíais 
ellos creían

Futuro simple
yo creeré 
tu creerás 
él, ella, Ud creerá

nosotros creeremos 
vosotros creeréis 
ellos creerán

вы верили 
они верили

будущее простое время 
я буду верить 
ты будешь верить 
он, она будет верить, 
Вы будете верить 
мы будем верить 
вы будете верить 
они будут верить

cree (no creas) 
que crea

creamos 
creed 
que crean

Imperativo — повелительное наклонение
(по)верь (не верь) 
пусть он, она верит, 
(по)верьте (Вы) 
давай(те) верить 
(вы) (по)верьте 
пусть он и верят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
creído

criticar vt
Presente de indicativo -

yo critico 
tu criticas 
él, ella, Ud critica

nosotros criticamos 
vosotros criticáis 
ellos critican

критиковать
- настоящее время 

я критикую 
ты критикуешь 
он, она критикует, 
Вы критикуете 
мы критикуем 
вы критикуете 
они критикуют

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he criticado 
tu has criticado 
él, ella, Ud ha criticado

nosotros hemos criticado 
vosotros habéis criticado 
ellos han criticado

Pretérito indefinido
yo critiqué 
tu criticaste 
él, ella, Ud criticó

я (рас)критиковал, -а 
ты (рас)критиковал, -а 
он, она (рас)критиковал, -а, 
Вы (рас)критиковали 
мы (рас)критиковали 
вы (рас)крити ковали 
они (рас)крити ковали

прошедшее далекое время 
я (рас)критиковал, -а 
ты (рас)критиковал, -а 
он, она (рас)критиковал, -а, 
Вы (рас)критиковали
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nosotros criticamos мы (рас)критиковали
vosotros criticasteis вы (рас)критиковали
ellos criticaron они (рас)критиковали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo criticaba я критиковал, -а
tu criticabas ты критиковал, -а
él, ella, Ud criticaba он, она критиковал, -а,

Вы критиковали
nosotros criticábamos мы критиковали
vosotros criticabais вы критиковали
ellos critecaban они критиковали

Futuro simple — будущее простое время 
yo criticaré я буду крити ковать
tu criticarás ты будешь критиковать
el, ella, Ud criticará он, она будет критиковать,

Вы будете критиковать 
nosotros criticaremos мы будем критиковать
vosotros criticaréis вы будете критиковать
ellos criticarán они будут критиковать

Imperativo — повелительное наклонение 
critica (no critiques) критикуй (не критикуй)
que critique пусть он, она критикует, 

критикуйте (Вы)
critiquemos давай(те) критиковать
criticad вы критикуйте
que critiquen пусть они критикуют

Participio pasado
criticado

— причастие прошедшего времени

cruel жестокий, -ая
cruel (ед. ч.) муж.р. жестокий
más cruel более жестокий
el más cruel самый жестокий
cruelísimo очень жестокий, 

жесточайший
crueles (мн. ч.) муж.р. жестокие
más crueles более жестокие
los más crueles самые жестокие
cruelísimos очень жестокие, 

жесточайшие
cruel (ед. ч.) жен.р. жестокая
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más cruel более жестокая
la más cruel самая жестокая
cruelísima очень жестокая, 

жесточайшая
crueles (мн. 4.) жен.р. жестокие
más crueles более жестокие
las más crueles самые жестокие
cruelísimas очень жестокие, 

жесточайшие
crueldad (la, una) f. (ед. ч.) жестокость

de la (de una) crueldad от (из) жестокости, 
о жестокости

ala (auna) crueldad жестокости
la (una) crueldad жестокость
con la (con una) crueldad с жестокостью
en la (en una) crueldad в жестокости
sobre la (sobre una) crueldad о жестокости
las crueldades (мн. ч.) жестокость, жестокие 

поступки
de las crueldades от (из) жестокостей, 

о жестокостях
a las crueldades жестокостям
con las crueldades с жестокостью
en las crueldades в жестокостях
sobre las crueldades о жестокостях

cuaderno (el, un) m. (ед. ч.) тетрадь
del (de un) cuaderno от (из) тетради (о тетради)
al (a un) cuaderno тетради
el (un) cuaderno тетрадь
con el (con un) cuaderno с тетрадью
en el (en un) cuaderno в тетради
sobre el (sobre un) cuaderno на тетради
los cuadernos (мн. ч.) тетради
de los cuadernos от (из) тетрадей (о тетрадях)
a los cuadernos тетрадям
con los cuadernos с тетрадями
en los cuadernos в тетрадях
sobre los cuadernos на тетрадях

cuadra (la, una) f. (ед. ч.) квартал (городской)
de la (de una) cuadra от (из) квартала (о квартале)
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a la (a una) cuadra кварталу
la (una) cuadra квартал
con la (con una) cuadra с кварталом
en la (en una) cuadra в квартале
sobre la (sobre una) cuadra на (о) квартале
las cuadras (мн. 4.) кварталы
de las cuadras от (из) кварталов (о 

кварталах)
a las cuadras кварталам
con las cuadras с кварталами
en las cuadras в кварталах
sobre las cuadras на (о) кварталах

cuadro (el, un) m. (ед. ч.) картина
del (de un) cuadro из (от) картины (о картине)
al (a un) cuadro картине
el (un) cuadro картину
con el (con un) cuadro с картиной
en el (en un) cuadro в картине
sobre el (sobre un) cuadro на (о) картине
los cuadros (мн. ч.) картины
de los cuadros от (из) картин (о картинах)
a los cuadros картинам
los cuadros картины
con los cuadros с картинами
en los cuadros в картинах
sobre los cuadros на (о) картинах

cual которого, которому, с 
которым и т.д.; косвенные 
падежи местоимения que 
(который) употребляются 
преимущественно с предло
гами

(a) cual которому
de cual о котором
en cual в котором
con cual с которым
sobre cual на котором
desde cual от/с которого
por cual из-за которого; поэтому

el cual, la cual (ед. ч.) который, которая
los cuales, las cuales (мн. ч.) которые
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cualidad (la, una) f. (ед. ч.) качество, свойство
de la (de una) cualidad от (из) качества (о качестве)
a la (a una) cualidad качеству
la (una) cualidad качество
con la (con una) cualidad с качеством
en la (en una) cualidad в качестве; в качестве кого- 

либо
sobre la (sobre una) cualidad o/на качестве, по качеству
las cualidades (MH. 4.) свойства
de las cualidades от (из) свойств (о свойствах)
a las cualidades свойствам
con las cualidades со свойствами
en las cualidades в (о) свойствах
sobre las cualidades o/на свойствах

cualquier любой
cualquiera любой, какой, -ая-либо
cuando когда
de cuando en cuando иногда, временами
desde cuando с тех пор как; с каких пор
hasta cuando до каких пор
cuanto, cuanta (ед. ч.) сколько

cuantos, cuantas (мн. 4.) сколько
en cuanto только, только лишь

en cuanto a что касается
cuarenta сорок
cuarto (el, un) m. (ед. ч.) комната

del (de un) cuarto из (от) комнаты (о комнате)
al (a un) cuarto комнате
el (un) cuarto комнату
con el (con un) cuarto с комнатой
en el (en un) cuarto в комнате
sobre el (sobre un) cuarto на (о) комнате
los cuartos (мн. ч.) комнаты
de los cuartos от (из) комнат (о комнатах)
a los cuartos комнатам ,
con los cuartos с комнатами
en los cuartos в комнатах
sobre los cuartos на (о) комнатах
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cuatro

cuchara (la, una) m. (ед. ч.)
de la (de una) cuchara 
a la (a una) cuchara 
la (una) cuchara 
con la (con una) cuchara 
en la (en una) cuchara 
sobre la (sobre una) cuchara
las cucharas (мн. ч.)
de las cucharas
a las cucharas
con las cucharas
en las cucharas
sobre las cucharas

cuchillo (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) cuchillo 
al (a un) cuchillo 
el (un) cuchillo 
con el (con un) cuchillo 
en el (en un) cuchillo 
sobre el (sobre un) cuchillo
los cuchillos (мн. ч.)
de los cuchillos
á los cuchillos
con los cuchillos
en los cuchillos
sobre los cuchillos

cuchilla (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) cuchilla 
a la (a una) cuchilla 
la (una) cuchilla 
con la (con una) cuchilla 
en la (en una) cuchilla 
sobre la (sobre una) cuchilla
las cuchillas (мн. ч.)
de las cuchillas
a las cuchillas
con las cuchillas
en las cuchillas
sobre las cuchillas

четыре
ложка
из (от) ложки (о ложке)
ложке
ложку
(с) ложкой
в ложке
на (о) ложке
ложки
от (из) ложек (о ложках) 
ложкам 
(с) ложками 
в ложках 
на (о) ложках
нож
от (из) ножа (о ноже)
ножу
нож
(с) ножом 
в ноже 
на (о) ноже
ножи
от (из) ножей (о ножах) 
ножам 
с ножами 
в ножах 
на (о) ножах
лезвие, бритва
от (с, из) лезвия (о лезвии)
лезвию
лезвие
с лезвием
влезвии
на лезвии
лезвия
от (с, из) лезвий (о лезвиях) 
лезвиям 
с лезвиями 
влезвиях 
на лезвиях
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cuello (el, un) m. (ед. ч.) шея, воротник
del (de un) cuello от (с, из) шеи
al (a un) cuello (на) шее (носить)
el (un) cuello шею
con el (con un) cuello (с) шеей
en el (en un) cuello в шее
sobre el (sobre un) cuello на (о) шее
los cuellos (мн. 4.) шеи
de los cuellos (из) шей (о шеях)
a los cuellos шеям
con los cuellos с шеями
en los cuellos в шеях
sobre los cuellos на (о) шеях

cuenta (la, una) f. (ед. ч.) счёт (действие и документ)
de la (de una) cuenta от (из) счёта (о счёте)
a la (a una) cuenta счёту
la (una) cuenta счёт
con la (con una) cuenta со счётом
en la (en una) cuenta в счёте
sobre la (sobre una) cuenta на (о) счёте, в счёт
a cuenta de alguien за чей-либо счёт
las cuentas (мн. ч.) счета
de las cuentas от (из) счетов (о счетах)
a las cuentas счетам
con las cuentas со счетами
en las cuentas в счетах
sobre las cuentas на(о)счетах

cuerda (la, una) f. (ед. ч.) верёвка, струна, завод 
(игрушки, часов)

de la (de una) cuerda из (от) верёвки (о верёвке)
a la (a una) cuerda верёвке
la (una) cuerda верёвку
con la (con una) cuerda с верёвкой
en la (en una) cuerda в верёвке
sobre la (sobre una) cuerda на(о)верёвке
las cuerdas (мн. ч.) верёвки
de las cuerdas от (из) верёвок (о верёвках)
a las cuerdas верёвкам
con las cuerdas с верёвками
en las cuerdas в верёвках
sobre las cuerdas на(о)верёвках



181 С

cuero (el, un) m. (ед. ч.) кожа (выделанная), шкура 
(животного)

del (de un) cuero от (из) кожи (о коже)
al (a un) cuero коже
el (un) cuero кожу
con el (con un) cuero с кожей
en el (en un) cuero в коже
los cueros (мн. 4.) шкуры
de los cueros от (из) шкур (о шкурах)
a los cueros шкурам
con los cueros со шкурами
en los cueros в шкурах
sobre los cueros на (о) шкурах

en cueros нагишом, голышом
cuerpo (el, un) m. (ед. ч.) тело

del (de un) cuerpo от (из) тела (о теле)
al (a un) cuerpo телу
el (un) cuerpo тело
con el (con un) cuerpo с телом
en el (en un) cuerpo в теле
sobre el (sobre un) cuerpo на (о) теле
los cuerpos (мн. ч.) тела
de los cuerpos от (из) тел (о телах)
a los cuerpos телам
con los cuerpos стелами
en los cuerpos в телах
sobre los cuerpos нателах

culpa (la, una) f. (ед. ч.) вина*
de la (de una) culpa от (из) вины (о вине)
a la (a una) culpa вине
la (una) culpa вину
con la (con una) culpa с виной
en la (en una) culpa в вине
sobre la (sobre una) culpa овине, по вине
las culpas (мн. ч.) вина, провинности, 

проступки
de las culpas от (из) вины (о вине)
a las culpas вине
las culpas вину
con las culpas с виной
en las culpas в вине
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sobre las culpas о вине
* Это слово в русском языке имеет только ед. ч.

cultura (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) cultura 
a la (a una) cultura 
la (una) cultura 
con la (con una) cultura 
en la (en una) cultura 
sobre la (sobre una) cultura 
desde la (desde una) cultura
las culturas (м н . ч .)
de las culturas  
a  las culturas  
en  las culturas  
sobre  las culturas

cumpleaños (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) cumpleaños

al (a un) cumpleaños 
el (un) cumpleaños 
con el (con un) cumpleaños

en el (en un) cumpleaños 
sobre el (sobre un) cumpleaños

los cumpleaños (мн. ч.)
de los cumpleaños

a los cumpleaños 
con los cumpleaños 
en los cumpleaños 
sobre los cumpleaños 

¡Feliz cumpleaños!

curiosidad (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) curiosidad

a la (a una) curiosidad

культура
от (из) культуры (о культуре)
культуре
культуру
с культурой
в культуре
о культуре, по культуре 
из культуры
культуры
от (из) культур (о культурах) 
культурам 
в культурах
о культурах, по культурам
день рождения
от (с) дня рождения (о дне
рождения)
дню рождения
день рождения
с днём рождения (не как
поздравление)
в день рождения
о дне рождения, по дню
рождения
дни рождения 
от (из) дней рождения 
(о днях рождения) 
дням рождения 
с днями рождения 
в днях рождения 
на (о) днях рождения 
Поздравляю с днём 
рождения!
любопытство*, любозна
тельность; достопримеча
тельность
от (из) любопытства 
(о любопытстве) 
любопытству
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la (una) curiosidad любопытство
con la (con una) curiosidad с любопытством
en la (en una) curiosidad в любопытстве
sobre la (sobre una) curiosidad о любопытстве, по любопыт

ству
las curiosidades (мн. 4.) достопримечательности
de las curiosidad от (из) достопримечательно

стей (о достопримечательно
стях)

a las curiosidad достопримечательностям
con las curiosidad с достопримечательностями
en las curiosidad в достопримечательностях
sobre las curiosidad на (о) достопримечательнос

тях
* Это слово в русском языке имеет только ед. ч.

curioso, curiosa любопытный, -ая
curioso (ед. ч.) муж.р. любопытный
más curioso любопытнее
el más curioso ' самый любопытный
curiosísimo очень любопытный
curiosos (мн. ч.) муж.р. любопытные
más curiosos любопытнее
los más curiosos самые любопытные
curiosísimos очень любопытные
curiosa (ед. ч.) жен.р. любопытная
más curiosa любопытнее
la más curiosa самая любопытная
curiosísima очен ь л юбоп ытная
curiosas (мн. ч.) жен.р. любопытные
más curiosas любопытнее
las más curiosas самые любопытные
curiosísimas

Ch
очень любопытные

chal (el, un) m. (ед. ч.) шаль
del (de un) chal из (от) шали (о шали)
al (a un) chal шали
el (un) chal шаль
con el (con un) chal с шалью

8 - 8165 Милорадович
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en el (en un) chal в шали
sobre el (sobre un) chal на (о) шали
los chales (мн. 4.) шали
de los chales от (из) шалей (о шалях)
a los chales шалям
en los chales в шалях
sobre los chales на (о) шалях

chaqueta (la, una) f. (ед. ч.) пиджак, жакет, куртка
de la (de una) chaqueta от (с, из) пиджака 

(о пиджаке)
a la (a una) chaqueta пиджаку
la (una) chaqueta пиджак
con la (con una) chaqueta с пиджаком (в пиджаке)
en la (en una) chaqueta в пиджаке
sobre la (sobre una) chaqueta на (о) пиджаке
las chaquetas (мн. ч.) пиджаки
de las chaquetas от (из) пиджаков (о 

пиджаках)
a las chaquetas пиджакам
con las chaquetas с пиджаками
en las chaquetas в пиджаках
sobre las chaquetas на (о) пиджаках

chisme (el, un) m. (ед. ч.) сплетня
del (de un) chisme из (от) сплетни (о сплетне)
al (a un) chisme сплетне
el (un) chisme сплетню
con el (con un) chisme со сплетней
en el (en un) chisme в сплетне
sobre el (sobre un) chisme о сплетне
los chismes (мн. ч.) сплетни
de los chismes от (из) сплетен (о сплетнях)
a los chismes сплетням
con los chismes со сплетнями
en los chismes всплетнях
sobre los chismes о сплетнях, по сплетням

chocolate (el, un) m. (ед. ч.) шоколад*
del chocolate из (от) шоколада 

(о шоколаде)
al chocolate шоколаду
el chocolate шоколад
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con el chocolate 
en el chocolate 
sobre el chocolate

с шоколадом 
в шоколаде 
на (о) шоколаде

los chocolates

de los chocolates

a los chocolates 
con los chocolates 
en los chocolates 
sobre los chocolates

(мн. ч.) шоколад (несколько 
порций)
от (из) шоколада (о 
шоколаде) 
шоколаду 
с шоколадом 
в шоколаде 
на (о) шоколаде

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.

chófer (el, un) ш. (ед. ч.)
del (de un) chófer
al (a un) chófer
el (un) chófer
con el (con un) chófer
en el (en un) chófer
sobre el (sobre un) chófer

водитель, шофёр
от водителя (о водителе)
водителю
водителя
с водителем
в водителе
на (о) водителе

los chóferes 
de los chóferes

a los chóferes 
con los chóferes 
en los chóferes 
sobre los chóferes

(мн. ч.) водители
от (из) водителей (ó 
водителях) 
водителям 
с водителями 
в водителях 
на (о) водителях

D
dar (непр. гл.) vt давать

Presente de indicativo —
yo doy 
tu das
él, ella, Ud da 
nosotros damos 
vosotros dáis 
ellos dan

настоящее время 
я даю 
ты даёшь
он, она даёт, Выдаёте 
мы даём 
выдаёте 
они дают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he dado я дал, -а
tu has dado ты дал, -а
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él, ella, Ud ha dado 
nosotros hemos dado 
vosotros habéis dado 
ellos han dado

Pretérito indefinido -
yo di 
tu diste
él, ella, Ud dió 
nosotros dimos 
vosotros disteis 
ellos dieron

он, она дал, -а, Выдали 
мы дали 
выдали 
они дали

- прошедшее далекое время 
я дал, -а 
ты дал, -а
он, она дал, -а, Выдали 
мы дали 
выдали 
они дали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yodaba я давал,-а
tu dabas ты давал, -а
él, ella, Ud daba он, она давал, -а, Выдавали
nosotros dábamos мы давали
vosotros dabais выдавали
ellos daban они давали

Futuro simple — будущее простое время 
yo daré я дам
tu darás ты дашь
él, ella, Ud dará он, она даст, Вы дадите
nosotros daremos мы дадим
vosotros daréis выдадите
ellos darán они дадут

Imperativo — повелительное наклонение 
дай (нелавай)
пусть он, она даст, дайте (Вы) 
давай(те) дадим 
(вы) дайте 
пусть они дадут

da (no des) 
que dé 
demos 
dad
que den

dado
Participio pasado — причастие прошедшего времени

dar un paseo 
de

прогуливаться, прогуляться
выражает родительный 
падеж; принадлежность; 
от, о, из

debajo de под
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deber* vt быть должным
Presente de indicativo — настоящее время 

yo debo я должен, должна
tu debes ты должен, -а
él, ella, Ud debe он, она должен, -а,

Вы должны
nosotros debemos мы должны
vosotros debéis вы должны
ellos deben они должны

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he debido мне пришлось
tu has debido тебе при шлось
él, ella, Ud ha debido ему, ей, Вам пришлось
nosotros hemos debido нам пришлось
vosotros habéis debido вам пришлось
ellos han debido им пришлось

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo debí мне пришлось
tu debiste тебе пришлось
él, ella, Ud debió ему, ей, Вам пришлось
nosotros debimos нам пришлось
vosotros debisteis вам пришлось
ellos debieron им пришлось

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo debía я был, -а должен, -а
tu debías ты был, -а должен, -а
él, ella, Ud debía он, она был, -а должен, -а,

Вы были должны
nosotros debíamos мы были должны
vosotros debíais вы были должны
ellos debían они были должны

Fumrv simple — будущее простое время 
у о deberé я буду должен, -а
tu deberás ты будешь должен, -а
él, ella, Ud deberá он, она будет должен, -а,

Вы будете должны
nosotros deberemos мы будем должны
vosotros deberéis вы будете должны
ellos deberán они будут должны

* Неправильный глагол, повелительного наклонения не существует.
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Participio pasado — причастие прошедшего времени
debido

decidir (непр. m.) vt решать
Presente de indicativo — настоящее время 

yo decido я решаю
tu decides ты решаешь
él, ella, Ud decide он, она решает, Вы решаете
nosotros decidimos мы решаем
vosotros decidís вы решаете
ellos deciden они решают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he decidido я решил, -а
tu has decidido ты решил, -а
él, ella, Ud ha decidido он, она решил, -а,

Вы решили
nosotros hemos decidido мы решили
vosotros habéis decidido вы решили
ellos han decidido они решили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo decidí я решил, -а
tu decidiste ты решил, -а
él, ella, Ud decidió он, она решил, -а,

Вы решили
nosotros decidimos мы решили
vosotros decidisteis вы решили
ellos decidieron они решили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo decidía я решал, -а
tu decidías ты решал, -а
él, ella, Ud decidía он, она решал, -а, Вы решали
nosotros decidíamos мы решали
vosotros decidíais вы решали
ellos decidían они решали

Futuro simple — будущее простое время
yo decidiré 
tu decidirás 
él, ella, Ud decidirá 
nosotros decidiremos 
vosotros decidiréis 
ellos decidirán

я решу 
ты решишь
он, она решит, Вы решите 
мы решим 
вы решите 
они решат
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Imperativo — повелительное наклонение 
decide (no decidas) реши (не решай)
que decida пусть он, она решит, решите

decidamos 
decidid 
que decidan

(Вы)
давай(те) решим 
вы решите 
пусть они решат

Participio pasado — причастие прошедшего времени
decidido

decisión (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) decisión 
a la (a una) decisión 
la (una) decisión 
con la (con una) decisión 
en la (en una) decisión 
sobre la (sobre una) decisión
las decisiones (мн. ч.)
de las decisiones

a las decisiones 
las decisiones 
con las decisiones 
en las decisiones 
sobre las decisiones

decir (непр. гл.) vt
Presente de indicativo

yo digo 
tu dices
él, ella, Ud dice 
nosotros decimos 
vosotros decís 
ellos dicen

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he dicho 
tu has dicho 
él, ella, Ud ha dicho

nosotros hemos dicho 
vosotros habéis dicho 
ellos han dicho

решение, постановление
из (от) решения (о решении)
решению
решение
с решением
в решении
о решении
решения
от (из) решений (о решени
ях)
решениям 
решения 
с решениями 
в решениях 
о решениях
говорить, сказать

— настоящее время 
я говорю 
ты говоришь
он, она говорит, Вы говорите 
мы говорим 
вы говорите 
они говорят

прошедшее ближайшее время 
я сказал, -а 
ты сказал, -а 
он, она сказал,-а,
Вы сказали 
мы сказали 
вы сказали 
они сказали



D 190

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo dije 
tu dijiste 
él, ella, Ud dijo

nosotros dijimos 
vosotros dijisteis 
ellos dijeron

я сказал, -а 
ты сказал, -а 
он, она сказал, -а, 
Вы сказали 
мы сказали 
вы сказали 
они сказали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo decía я говорил, -а
tu decías ты говорил, -а
él, ella, Ud decía он, она говорил, -а,

Вы говорили
nosotros decíamos мы говорили
vosotros decíais вы говорили
ellos decían они говорили

Futuro simple — будущее простое время 
yo diré я скажу
tu dirás ты скажешь
él, ella Usted dirá он, она, скажет, Вы скажете
nosotros diremos мы скажем
vosotros diréis вы скажете
ellos dirán они скажут

di (no digas) 
quediga 
digamos 
decid 
que digan

Imperativo — повелительное наклонение
скажи (не говори) 
пусть он, она скажет 
давай(те) скажем 
(вы) скажите 
пусть они скажут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
dicho

dedo (el, un) m. (ед. ч.)
del (d e  u n ) d ed o  

al (a  u n ) d ed o  
el (u n )  d ed o  

co n  el (c o n  u n ) dedo  

en  el (e n  u n ) d edo  
sobre  el (so b re  u n ) dedo

los dedos (мн. ч .)
de los d edos

палец
из (с, от) пальца (о пальце) 
пальцу, на пальце (кольцо) 
палец 
с пальцем 
в пальце 
на (о)пальце
пальцы
от (с, из) пальцев (о пальцах)
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a los dedos 
los dedos 
con losdedos 
en los dedos 
sobre los dedos

пальцам, на пальцах 
пальцы 
с пальцами 
в пальцах 
на пальцах

defender (непр. гп.) vt защищать
Presente de indicativo — настоящее время

yo defiendo 
tu defiendes 
él, ella, Ud defiende

nosotros defendemos 
vosotros defendéis 
ellos defienden

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he defendido 
tu has defendido 
él, ella, Ud ha defendido

nosotros hemos defendido 
vosotros habéis defendido 
ellos han defendido

я защищаю 
ты защищаешь 
он, она защищает,
Вы защищаете 
мы защищаем 
вы защищаете 
они защищают 

прошедшее ближайшее время 
я защитил, -а 
ты защитил, -а 
он, она защитил, -а,
Вы защитили 
мы защитили 
вы защитили 
они защитили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo defendí
tu defendiste
él, ella, Ud defendió

nosotros defendimos 
vosotros defendisteis 
ellos defendieron 

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo defendía 
tu defendías 
él, ella, Ud defendía

nosotros defendíamos 
vosotros defendíais 
ellos defendían

я защитил, -a v 
ты защитил, -а 
он, она защитил, -а,
Вы защитили 
мы защитили 
вы защитили 
они защитили

незаконченное прошедшее время 
я защищал, -а 
ты защищал, -а 
он, она защищал, -а,
Вы защищали 
мы защищали 
вы защищали 
они защищали

Futuro simple — будущее простое время 
я буду защищатьyo defenderé
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tu defenderás
él, ella, Ud defenderá

nosotros defenderemos 
vosotros defenderéis 
ellos defenderán

Imperativo — 
defiende (no defiendas) 
quedefenda

defendamos 
defended 
que defiendan

ты будешь защищать 
он, она будет защищать, 
Вы будете защищать 
мы будем защищать 
вы будете защищать 
они будут защищать
ъное наклонение 
защищай (не защищай) 
пусть он, она защищает, 
защищайте (Вы) 
давай (те) защищать 
(вы) защищайте 
пусть они защищают

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
defendido

dejar vt оставлять, покидать;
разрешать

Presente de indicativo — настоящее время
yo dejo 
tu dejas
él, ella, Ud deja

nosotros dejamos 
vosotros dejáis 
ellos dejan

я оставляю 
ты оставляешь 
он, она оставляет, 
Вы оставляете 
мы оставляем 
вы оставляете 
они оставляют

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he dejado 
tu has dejado 
él, ella, Ud ha dejado

nosotros hemos dejado 
vosotros habéis dejado 
ellos han dejado

прошедшее ближайшее время 
я оставил,-а 
ты оставил, -а 
он, она оставил,-а,
Вы оставили 
мы оставили 
вы оставили 
они оставили

Pretérito indefinido
yo dejé 
tu dejaste 
él, ella, Ud dejó

nosotros dejamos 
vosotros dejasteis 
ellos dejaron

прошедшее далекое время 
я оставил, -а 
ты оставил, -а 
он, она оставил, -а, 
Вы оставили 
мы оставили 
вы оставили 
они оставили
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Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo dejaba я оставлял, -а
tu dejabas ты оставлял, -а
él, ella, Ud dejaba он, она оставлял, -а,

Вы оставляли
nosotros dejábamos мы оставляли
vosotros dejabais вы оставляли
ellos dejaban они оставляли

Futuro simple — будущее простое время 
yo dejaré я оставлю
tu dejarás ты оставишь
él, ella, Ud dejará он, она оставит, Вы оставите
nosotros dejaremos мы оставим
vosotros dejaréis вы оставите
ellos dejarán они оставят

deja (no dejes) 
que deje

dejemos 
dejad 
que dejen

Imperativo — повелительное наклонение
оставь (не оставляй) 
пусть он, она оставит, 
оставьте (Вы) 
давай(те) оставим 
(вы) оставьте 
пусть они оставят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
dejado

delante перед, впереди
delgado

delgado 
más delgado 
el más delgado 
delgadísimo

(ед. ч.)
худой, -ая; тонкий, -ая
муж.р. худой 
худее
самый худой 
очень худой, худющий

delgados 
más delgados 
los más delgados 
delgadísimos

(мн. 4.) муж.р. худые 
худее
самые худые 
очень худые, худющие

delgada 
más delgada 
la más delgada 
delgadísima

(ед. ч.) жен.р. худая 
худее
самая худая 
очень худая, худющая

delgadas 
más delgadas

(мн. ч.) жен.р. худые 
худее
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las más delgadas самые худые
delgadísimas очень худые, худющие

demasiado*, demasiada (ед. ч.) слишком (много)
demasiados, demasiadas (мн. ч.) слишком (много)

* При употреблении в качестве прилагательного согласуется с су
ществительным

demanda (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) demanda 
a la (a una) demanda 
la (una) demanda 
con la (con una) demanda 
en la (en una) demanda 
sobre la (sobre una) demanda

запрос, требование, спрос
от (из) запроса (о запросе)
запросу
запрос
с запросом
взапросе
о запросе

las demandas (мн. ч.)
de las demandas
a las demandas
las demandas
con las demandas
en las demandas
sobre las demandas

запросы
от (из) запросов (о запросах)
запросам
запросы
с запросами
взапросах
о запросах

demandar vt запрашивать, требовать
Presente de indicativo — настоящее время

yo demando 
tu demandas 
él, ella, Ud demanda

nosotros demandamos 
vosotros demandáis 
ellos demandan

я запрашиваю 
ты запрашиваешь 
он, она запрашивает, 
Вы запрашиваете 
мы запрашиваем 
вы запрашиваете 
они запрашивают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he demandado я запросил, -а
tu has demandado ты запросил, -а
él, ella, Ud ha demandado он, она запросил, -а,

Вы запросили
nosotros hemos demandado мы запросили
vosotros habéis demandado вы запросили
ellos han demandado они запросили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo demandé я запросил, -а
tu demandaste ты запросил, -а
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él, ella, Ud demandó

nosotros demandamos 
vosotros demandasteis 
ellos demandaron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo demandaba 
tu demandabas 
él, ella, Ud demandaba

nosotros demandábamos 
vosotros demandabais 
ellos demandaban

он, она запросил, -а,
Вы запросили 
мы запросили 
вы запросили 
они запросили

незаконченное прошедшее время 
я запрашивал, -а 
ты запрашивал, -а 
он, она запрашивал, -а,
Вы запрашивали 
мы запрашивали 
вы запрашивали 
они запрашивали ,

Futuro simple — будущее простое время 
yo demandaré я запрошу
tu demandarás ты запросишь
él, ella, Ud demandará он, она запросит
nosotros demandaremos мы запросим
vosotros demandaréis вы запросите
ellos demandarán они запросят

Imperativo — повелительное наклонение
demanda (no demandes) 
que demande

demandemos 
demandad 
que demanden

запроси (не запрашивай) 
пусть он, она запросит, 
запросите (Вы) 
давай(те) запросим 
(вы) запросите 
пусть они запросят

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
demandado

dentista (el, un) m. (е д .1

de l (d e  u n ) dentista

al (a  u n ) dentista  
al (a  u n ) dentista  

con  el (c o n  u n ) dentista  
en  el (e n  u n ) dentista  
sobre el (sob re  u n ) dentista

los dentistas ( m h .
de los dentistas

ч.) стоматолог, дантист, 
зубной врач
от стоматолога (о стомато
логе)
стоматологу 
стоматолога 
со стоматологом 
в стоматологе 
на (о) стоматологе

ч.) стоматологи
от (из) стоматологов 
(о стоматологах)
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a los dentistas 
los dentistas 
con los dentistas 
en los dentistas 
sobre los dentistas

стоматологам 
стоматологов 
со стоматологами 
в стоматологах 
на (о) стоматологах

dentro

dentro de

в, внутри; в помещении (не 
на улице)
в течение, не позднее, через 
(о времени)

depender vi зависеть
Presente de indicativo — настоящее время 

yo dependo я завишу
tu dependes ты зависишь
él, ella, Ud depende он, она зависит, Вы зависите
nosotros dependemos мы зависим
vosotros dependéis вы зависите
ellos dependen они зависят

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he dependido я зависел, -а
tu has dependido ты зависел, -а
él, ella, Ud ha dependido он, она зависел, -а,

Вы зависели
nosotros hemos dependido мы зависели
vosotros habéis dependido вы зависели
ellos han dependido они зависели

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo dependí
tu dependiste
él, ella, Ud dependió

nosotros dependimos 
vosotros dependisteis 
ellos dependieron

я зависел,-a 
ты зависел,-a 
он, она зависел, -а, 
Вы зависели 
мы зависели 
вы зависели 
они зависели

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo dependía 
tu dependías 
él, ella, Ud dependía

nosotros dependíamos 
vosotros dependíais 
ellos dependían

незаконченное прошедшее время 
я зависел,-а 
ты зависел,-а 
он, она зависел, -а,
Вы зависели 
мы зависели 
вы зависели 
они зависели
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Futuro simple -
yo dependeré 
tu dependerás 
él, ella, Ud dependerá

nosotros dependeremos 
vosotros dependeréis 
ellos dependerán

- будущее простое время 
я буду зависеть 
ты будешь зависеть 
он, она будет зависеть, 
Вы будете зависеть 
мы будем зависеть 
вы будете зависеть 
они будут зависеть

Imperativo - 
depende (no dependas) 
que dependa

- повелительное наклонение
завись (не завись) 
пусть он, она зависит, 
зависьте (Вы)

dependamos давай (те) зависеть
depended (вы) зависьте
que dependan пусть они зависят

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
dependido

deporte (el, un) m.
del (de un) deporte 
al (a un) deporte 
el (un) deporte 
con el (con un) deporte 
en el (en uno) deporte 
sobre el (sobre un) deporte

(ед. ч.) спорт*
от (из) спорта (о спорте)
спорту
спорт
со спортом
вспорте
о спорте

*Это слово в русском языке не имеет множественного числа

los deportes 
de los deportes

a los deportes 
con los deportes 
en los deportes 
sobre los deportes 

hacer deporte

(мн. ч.) спорт, виды спорта
от (из) спорта (о видах
спорта)
спорту
со спортом
вспорте
оспорте
заниматься спортом

derecha (la, una) f.
de la (de una) derecha

a la (a una) derecha 
la (una) derecha 
con la (con una) derecha 
en la (en una) derecha

(ед. ч.) правая рука, сторона;
от (из) правой руки 
(о правой руке) 
правой руке, на правой руке 
правую руку 
с правой рукой 
в правой руке
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sobre la (sobre una) derecha на (о) правой руке
las derechas (мн. 4.) правые партии
de las derechas от (из) правых партий 

(о правых партиях)
a las derechas правым партиям
las derechas правые партии
con las derechas с правыми партиями
en las derechas в правых партиях
sobre las derechas о правых партиях

a la derecha направо, справа
partido de derecha правая (политическая) 

партия
derecho (el, un) m. (ед. ч.) право

de derecho; del (de un) derecho по праву, из права (о праве)
al (a un) derecho праву
el (un) derecho праю
con el (con un) derecha с правом
en el (en un) derecho вправе
sobre el (sobre un) derecho на праве, о праве
los derechos (мн. ч.) права
de los derechos от (из) прав (о правах)
a los derechos правам
los derechos права
con los derechos с правами
en los derechos в правах
sobre los derechos на (о) правах

derramar vt проливать; расплескивать
Presente de indicativo --  настоящее время

yo derramo я проливаю
tu derramas ты проливаешь
él, ella, Ud derrama он, она проливает, 

Вы проливаете
nosotros derramamos мы проливаем
vosotros derramáis вы проливаете
ellos derraman они проливают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he derramado 
tu has derramado 
él, ella, Ud ha derramado

я пролил, -а 
ты пролил, -а 
он, она пролил, -а, 
Вы пролили
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nosotros hemos derramado мы пролили
vosotros habéis derramado вы пролили
ellos han derramado они пролили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo derramé я пролил,-a
tu derramaste ты пролил, -а
él, ella, Ud derramó он, она пролил, -а,

Вы пролили
nosotros derramamos мы пролили
vosotros derramasteis вы пролили
ellos derramaron они пролили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo derramaba я проливал, -а
tu derramabas ты проливал, -а
él, ella, Ud derramaba он, она проливал, -а,

Вы проливали
nosotros derramábamos мы проливали
vosotros derramabais вы проливали
ellos derramaban * они проливали

Futuro simple — будущее простое время 
yo derramaré я пролью
tu derramarás ты прольешь
él, ella, Ud derramará он, она прольет, Вы прольете
nosotros derramaremos мы прольем
vosotros derramaréis вы прольете
ellos derramarán они прольют

Imperativo - 
derrama (no derrames) 
que derrame

derramemos 
derramad 
que derramen

Participio pasado - 
derramado

desarrollar vt развивать; излагать (мысль)
Presente de indicativo — настоящее время 

yo desarrollo я развиваю
tu desarrollas ты развиваешь
él, ella, Ud desarrolla он, она развивает,

Вы развиваете

- повелительное наклонение
пролей (не проливай) 
пусть он, она прольет, 
пролейте (Вы) 
давай(те) прольем 
(вы) пролейте 
пусть они прольют

- причастие прошедшего времени
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nosotros desarrollamos 
vosotros desarrolláis 
ellos desarrollan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he desarrollado 
tu has desarrollado 
él, ella, Ud ha desarrollado

nosotros hemos desarrollado 
vosotros habéis desarrollado 
ellos han desarrollado

Pretérito indefinido 
yo desarrollé 
tu desarrollaste 
él, ella, Ud desarrolló

nosotros desarrollamos 
vosotros desarrollasteis 
ellos desarrollaron

мы развиваем 
вы развиваете 
они развивают

прошедшее ближайшее время 
я развил, -а 
ты развил,-а 
он, она развил,-а,
Вы развили 
мы развили 
вы развили 
они развили

прошедшее далекое время 
я развил, -а 
ты развил,-а 
он, она развил, -а,
Вы развили 
мы развили 
вы развили 
они развили

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo desarrollaba 
tu desarrollabas 
él, ella, Ud desarrollaba

nosotros desarrollábamos 
vosotros desarrollabais 
ellos desarrollaban

незаконченное прошедшее время 
я развивал, -а 
ты развивал, -а 
он, она развивал, -а,
Вы развивали 
мы развивали 
вы развивали 
они развивали

Futuro simple — будущее простое время
yo desarrollaré 
tu desarrollarás 
él, ella, Ud desarrollará

nosotros desarrollaremos 
vosotros desarrollaréis 
ellos desarrollarán

я буду развивать 
ты будешь развивать 
он, она будет развивать, 
Вы будете развивать 
мы будем развивать 
вы будете развивать 
он у будут развивать

Imperativo — повелительное наклонение 
desarrolla (no desarrolles) развивай (не развивай)
que desarrolle пусть он, она развивает, (Вы)

развивайте
desarrollemos . давай(те) развивать
desarrollad (вы) развивайте
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que desarrollen пусть они развивают
Participio pasado — причастие прошедшего времени 

desarrollado
desarrollarse vrfl развиваться
desayuno (el, un) m. (ед. ч') завтрак

del (de un) desayuno из (о) завтрака
al (a un) desayuno завтраку; на завтрак
el (un) desayuno завтрак
con el (con un) desayuno с завтраком
en el (en un) desayuno в завтраке
sobre el (sobre un) desayuno о завтраке, по завтраку
los desayunos (мн. ч.) завтраки
de los desayunos от (из) завтраков 

(о завтраках)
a los desayunos завтракам
los desayunos завтраки
con los desayunos с завтраками
en los desayunos в завтраках
sobre los desayunos о завтраках, по завтракам

desconocido, desconocida незнакомый, -ая
desconocido (ед. ч.) муж.р.незнакомый
desconocidos (мн. ч.) муж.р. незнакомые
desconocida (ед. ч.) жен.р. незнакомая
desconocidas (мн. ч.) жен.р. незнакомые

descubrimiento (el, un) m. (ед. ч.) открытие
del (de un) descubrimiento от (из) открытия 

(об открытии)
al (a un) descubrimiento открытию
el (un) descubrimiento открытие
con el (con un) descubrimiento с открытием
en el (en un) descubrimiento в открытии
sobre el (sobre un) descubrimiento об открытии
los descubrimientos (мн. ч.) открытия
de los descubrimientos от (из) открытий 

(об открытиях)
a los descubrimientos открытиям
con los descubrimientos с открытиями
en los descubrimientos в открытиях
sobre los descubrimientos об открытиях
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desde (начиная) с, от (при
обозначении времени и 
расстояния

desear vt желать, хотеть
Presente de indicativo — настоящее время

yo deseo 
tu deseas 
él, ella, Ud desea 
nosotros deseamos 
vosotros deseáis 
ellos desean

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he deseado 
tu has deseado 
él, ella, Ud ha deseado

nosotros hemos deseado 
vosotros habéis deseado 
ellos han deseado

я желаю 
ты желаешь
он, она желает, Вы желаете 
мы желаем 
вы желаете 
они желают

прошедшее ближайшее время 
я пожелал,-а 
ты пожелал, -а 
он, она пожелал, -а,
Вы пожелали 
мы пожелали 
вы пожелали 
они пожелали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo deseé я пожелал, -а
tu deseaste ты пожелал, -а
él, ella, Ud deseó он, она пожелал, -а,

Вы пожелали
nosotros deseamos мы пожелали
vosotros deseasteis вы пожелали
ellos desearon они пожелали

Pretérito imperfecto de indicativo — 
yo deseaba 
tu deseabas 
él, ella, Ud deseaba 
nosotros deseábamos 
vosotros deseabais 
ellos deseaban

незаконченное прошедшее время 
я желал, -а 
ты желал,-а
он, она желал, -а, Вы желали 
мы желали 
вы желали 
они желали

Futuro simple-
yo desearé 
tu desearás 
él, ella, Ud deseará

nosotros desearemos 
vosotros desearéis

- будущее простое время 
я пожелаю 
ты пожелаешь 
он, она пожелает, 
Вы пожелаете 
мы пожелаем 
вы пожелаете
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ellos desearán они пожелают
Imperativo — повелительное наклонение 

desea (no desees) пожелай (не желай)
que desee пусть он, она пожелает,

пожелайте (Вы)
deseemos давай(те) пожелаем
desead (вы) пожелайте
que deseen пусть они пожелают

Participio pasado — причастие прошедшего времени
deseado

deseo (el, un) m.
del (de un) deseo 
al (a un) deseo 
el (un) deseo 
con el (con un) deseo 
en el (en un) deseo 
sobre el (sobre un) deseo
los deseos 
de los deseos 
a los deseos 
con los deseos 
en los deseos 
sobre los deseos

desesperación (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) desesperación

a la (a una) desesperación 
la (una) desesperación 
con la (con una) desesperación 
en la (en una) desesperación 
sobre la (sobre una) desesperación

Желание, пожелание
от (из) желания (о желании)
желанию
желание
с желанием
в желании
о желании
желания
от (из) желаний (о желаниях) 
желаниям 
с желаниями 
в желаниях 
о желаниях
отчаяние*
от (из) отчаяния 
(об отчаянии) 
отчаянию 
отчаяние 
с отчаянием 
в отчаянии 
об (на) отчаянии

*Это слово в русском языке имеет только единственное число

(ед. ч.)

(мн. ч.)

desgracia (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) desgracia

a la (a una) desgracia 
la (una) desgracia 
con la (con una) desgracia 
en la (en una) desgracia 
sobre la (sobre una) desgracia

несчастье
от (из) несчастья 
(о несчастье) 
несчастью 
несчастье 
с несчастьем 
в несчастье 
на несчастье
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las d esgracias (м н . ч .)
de las d esgracias

a  las desgracias  
las desgracias  

en  las desgracias  
sobre  las desgracias

d espe rtado r (e l ,  un ) m . (ед . ч .)  
del (d e  u n ) despertador

al (a  u n ) despertador  

el (u n )  despertador  
co n  el (c o n  u n ) despertador  
en  el (e n  u n ) despertador  
sobre  el (so b re  u n ) despertador

los despertadores (м н . ч .)
de los despertadores

a  los d espertadores  
co n  los despertadores  
en  los despertadores  
sobre  los despertadores

después  

después d e  que

destinación  ( la ,  u n a ) f. (ед . ч .)

de  la  (d e  u n a ) destinación

a destinación ; a  la (a  u n a ) destinación

la (u n a )  d estinación  

co n  la (c o n  u n a ) destinación  
en  la (e n  u n a ) destinación  
sobre  la (so b re  u n a ) destinación

las destinaciones (м н . ч .)
de  las destinaciones

a  las destinaciones  
las destinaciones  
co n  las destinaciones

несчастья 
от (из) несчастий 
(о несчастьях) 
несчастьям 
несчастья 
в несчастьях 
о (на) несчастьях
будильник
от(из) будильника 
(о будильнике) 
будильнику 
будильник 
с будильником 
в будильнике 
на (о) будильнике
будильники
от (из) будильников (о
будильниках)
будильникам
с будильниками
в будильниках
на(о)будильниках
п о сл е , потом , затем , п о зж е  

п о сл е  того  к ак

м есто н азначения , п ред наз
начение
от (из) места назначения 
(о месте назначения) 
к месту назначения, на место 
назначения 
место назначения 
с местом назначения 
в месте назначения 
о месте назначения
места назначения 
от (из) мест назначения 
(о местах назначения) 
местам назначения 
места назначения 
с местами назначения
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en las destinaciones 
sobre las destinaciones

в местах назначения 
о местах назначения

destino (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) destino
al (a un) destino
el (un) destino
con el (con un) destino
en el (en un) destino
sobre el (sobre un) destino

судьба
от (из) судьбы (о судьбе)
судьбе
судьбу
с судьбой
в судьбе
о судьбе

los destinos (мн.
de los destinos
a los destinos
los destinos
con los destinos
en los destinos
sobre los destinos

ч.) судьбы
от (из) судеб (о судьбах)
судьбам
судьбы
с судьбами
в судьбах
осудьбах

destruir (непр. ш.) vt
Presente de indicativo

yo destruyo 
tu destruyes 
él, ella, Ud destruye

nosotros destruimos 
vosotros destruís 
ellos destruyen

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he destruido 
tu has destruido 
él, ella, Ud ha destruido

nosotros hemos destruido 
vosotros habéis destruido 
ellos han destruido

уничтожить, разрушить
— настоящее время 

я уничтожаю 
ты уничтожаешь 
он, она уничтожает,
Вы уничтожаете 
мы уничтожаем 
вы уничтожаете 
они уничтожают

прошедшее ближайшее время 
я уничтожил, -а 
ты уничтожил,-а 
он, она уничтожил, -а,
Вы уничтожили 
мы уничтожили 
вы уничтожили 
они уничтожили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo destruí 
tu destruiste 
él, ella, Ud destruyó 
nosotros destruimos 
vosotros destruisteis 
ellos destruyeron

я уничтожил, -а 
ты уничтожил, -а 
он, она уничтожил, -а 
мы уничтожили 
вы уничтожили 
они уничтожили
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Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время
yo destruía 
tu destruías 
él, ella, Ud destruía

nosotros destruíamos 
vosotros destruíais 
ellos destruían

я уничтожал,-a 
ты уничтожал, -а 
он, она уничтожал, -а, 
Вы уничтожали 
мы уничтожали 
вы уничтожали 
они уничтожали

Futuro simple — будущее простое время 
yo destruiré я уничтожу
tu destruirás ты уничтожишь
él, ella, Ud destruirá он, она уничтожит,

Вы уничтожите
nosotros destruiremos мы уничтожим
vosotros destruiréis вы уничтожите
ellos destruirán они уничтожат

Imperativo — 
destruye (no destruyas) 
que destruya

destruyamos 
destruid 
que destruyan

повелительное наклонение
уничтожь (не уничтожай) 
пусть он, она уничтожит, 
уничтожьте (Вы) 
давай(те) уничтожим 
(вы) уничтожьте 
пусть они уничтожат

Participio pasado — причастие прошедшего времени
destruido

detrás (de) 

devastar vt
Presente de indicativo

yo devasto 
tu devastas 
él, ella, Ud devasta

nosotros devastamos 
vosotros devastáis 
ellos devastan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he devastado 
tu has devastado 
él, ella, Ud ha devastado

за, позади, сзади 
опустошать, опустошить

настоящее время 
я опустошаю 
ты опустошаешь 
он, она опустошает,
Вы опустошаете 
мы опустошаем 
вы опустошаете 
они опустошают 

прошедшее ближайшее время 
я опустошил, -а 
ты опустошил, -а 
он, она опустошил, -а,
Вы опустошили
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nosotros hemos devastado 
vosotros habéis devastado 
ellos han devastado

Pretérito indefinido
yo devasté 
tu devastaste 
él, ella, Ud devastó

nosotros devastamos 
vosotros devastasteis 
ellos devastaron

мы опустошили 
вы опустошили 
они опустошили 

прошедшее далекое время 
я опустошил, -а 
ты опустошил, -а 
он, она опустошил, -а, 
Вы опустошили 
мы опустошили 
вы опустошили 
они опустошили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo devastaba я опустошал, -а
tu devastabas ты опустошал, -а
él, ella, Ud devastaba он, она опустошал, -а,

Вы опустошали
nosotros devastábamos мы опустошали
vosotros devastabais вы опустошали
ellos devastaban они опустошали

Futuro simple — будущее простое время 
yo devastaré я буду опустошать
tu devastarás ты будешь опустошать
él, ella, Ud devastará он, она будет опустошать,

Вы будете опустошать 
nosotros devastaremos мы будем опустошать
vosotros devastaréis вы будете опустошать
ellos devastarán они будут опустошать

Imperativo — 
devasta (no devastes) 
que devaste

devastemos 
devastad 
que devasten

повелительное наклонение
опустоши (не опустошай) 
пусть он, она опустошит, 
опустошите (Вы) 
давай (те) опустошать 
(вы) опустошайте 
пусть они опустошат

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
devastado

devolver (непр. гл.) vt вернуть, возвратить
Presente de indicativo — настоящее время 

yo devuelvo я возвращаю
tu devuelves ты возвращаешь
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él, ella, Ud devuelve

nosotros devolvemos 
vosotros devolvéis 
ellos devuelven

он, она возвращает, 
Вы возвращаете 
мы возвращаем 
вы возвращаете 
они возвращают

Pretérito perfecto de indicativo - 
yo he devuelto 
tu has devuelto 
él, ella, Ud ha devuelto

nosotros hemos devuelto 
vosotros habéis devuelto 
ellos han devuelto

• прошедшее ближайшее время 
я вернул, -а 
ты вернул, -а 
он, она вернул,-а,
Вы вернули 
мы вернули 
вы вернули 
они вернули

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo devolví
tu devolviste
él, ella, Ud devolvió

nosotros devolvimos 
vosotros devolvisteis 
ellos devolvieron

я вернул, -а 
ты вернул, -а 
он, она вернул, -а, 
Вы вернули 
мы вернули 
вы вернули 
они вернули

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo devolvía я возвращал, -а
tu devolvías ты возвращал, -а
él, ella, Ud devolvía он, она возвращал, -а,

Вы возвращали
nosotros devolvíamos мы возвращали
vosotros devolvíais вы возвращали
ellos devolvían они возвращали

Futuro simple — будущее простое время 
yo devolveré я возвращу
tu devolverás ты возвратишь
él, ella, Ud devolverá он, она возвратит,

Вы возвратите
nosotros devolveremos мы возвратим
vosotros devolveréis вы возвратите
ellos devolverán они возвратят

Imperativo — повелительное наклонение 
devuelve (no devuelvas) возврати/возвращай (не

возвращай)
que devuelva пусть он, она возвратит,

(Вы) возвратите
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давай(те) возвратим 
(вы) возвратите 
пусть они возвратят

причастие прошедшего времени

devolvamos 
devolved 
que devuelvan

Participio pasado —
devuelto

día (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) día 
al (a un) día 
el (un) día; un día

con el (con un) día 
en el (en un) día 
sobre el (sobre un) día
los días 
de los días 
a los días 
los días 
con los días 
en los días 
sobre los días

diario (el, un) m.
del (de un) diario 
al (a un) diario 
el (un) diario 
con el (con un) diario 
en el (en un) diario 
sobre el (sobre un) diario
los diarios (мн. ч.)
de los diarios

a los diarios 
los diarios 
con los diarios 
en los diarios 
sobre los diarios

день
от (со) дня (о дне) 
дню; вдень 
день; как-то раз 
(когда-нибудь) 
с днём 
вдне, вдень 
о дне
дни
от (со) дней (о днях)
дням
дни
сднями 
в днях 
о днях
дневник, ежедневная газета
из дневника (о дневнике)
дневнику
дневник
сдневником
вдневнике
на (о) дневнике
дневники 
(из) дневников 
(о дневниках) 
дневникам 
дневники 
с дневниками 
вдневниках 
на (о) дневниках

(мн. ч.)

(ед. ч.)

dibujar vt рисовать, чертить
Presente de indicativo — настоящее время 

yo dibujo я рисую
tu dibujas ты рисуешь
él, ella, Ud dibuja он, она рисует, Вы рисуете
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nosotros dibujamos 
vosotros dibujáis 
ellos dibujan

мы рисуем 
вы рисуете 
они рисуют

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he dibujado я нарисовал, -а
tu has dibujado ты нарисовал, -а
él, ella, Ud ha dibujado он, она нарисовал, -а,

Вы нарисовали
nosotros hemos dibujado мы нарисовали
vosotros habéis dibujado вы нарисовали
ellos han dibujado они нарисовали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo dibujé я нарисовал, -а
tu dibujaste ты нарисовал, -а
él, ella, Ud dibujó он, она нарисовал, -а,

Вы нарисовали
nosotros dibujamos мы нарисовали
vosotros dibujasteis вы нарисовали
ellos dibujaron они нарисовали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo dibujaba я рисовал, -а
tu dibujabas ты рисовал, -а
él, ella, Ud dibujaba он, она рисовал, -а,

Вы рисовали
nosotros dibujábamos мы рисовали
vosotros dibujabais вы рисовали
ellos dibujaban они рисовали

Futuro simple — будущее простое время 
yo dibujaré я буду рисовать
tu dibujarás ты будешь рисовать
él, ella, Ud dibujará он, она будет рисовать,

Вы будете рисовать 
nosotros dibujaremos мы будем рисовать
vosotros dibujaréis вы будете рисовать
ellos dibujarán они будут рисовать

Imperativo — повелительное наклонение 
dibuja (no dibujes) (на)рисуй (не рисуй)
que dibuje пусть он, она рисует, рисуйте

(Вы)
dibujemos давай(те) рисовать
dibujad (вы) рисуйте
que dibujen пусть они рисуют
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Participio pasado — причастие прошедшего времени
dibujado

diciembre (el, un) m. (ед. ч.)
de diciembre; del (de un) diciembre

a diciembre; al (a un) diciembre 
el (un) diciembre' 
con el (con un) diciembre 
en diciembre; en el (en un) diciembre 
sobre el (sobre un) diciembre

декабрь
декабрьский, с (от)декабря 
(о декабре) 
в декабре, декабрю 
декабрь 
сдекабрём 
в декабре, 
на(о)декабре

los diciembres 
de los diciembres 
a los diciembres 
con los diciembres 
en los diciembres 
sobre los diciembres

(мн. 4.) декабри '
от (из) декабрей (о декабрях) 
декабрям 
с декабрями 
вдекабрях 
на (о) декабрях

diecinueve девятнадцать
dieciocho восемнадцать
dieciseis шестнадцать
diecisiete семнадцать
diente (el, un) m.

del (de un) diente
al (a un) diente
el(un) diente
con el (con un) diente
en el (en un) diente
sobre el (sobre un) diente

(ед. ч.) зуб
из (от) зуба (о зубе)
зубу
зуб
с зубом 
в зубе 
на (о) зубе

los dientes 
de los dientes 
a los dientes 
con los dientes 
en los dientes 
sobre los dientes

(мн. ч.) зубы
от (из) зубов (о зубах)
зубам
(с) зубами
в зубах
на (о) зубах

diez десять
diferencia (la, una) f.

de la (de una) diferencia 
a la (a una) diferencia 
la (una) diferencia

(ед. ч.) разница, различие
от (из) разницы (о разнице)
разнице
разницу
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con la (con una) diferencia с разницей
en la (en una) diferencia в разнице
sobre la (sobre una) diferencia о разнице
las diferencias (MH. 4.) различия
de las diferencias от (из) различий 

(о различиях)
a las diferencias различиям
con las diferencias с различиями
en las diferencias в различиях
sobre las diferencias о различиях

difícil трудный, -ая
difícil (ед. ч.) муж.р. трудный
más difícil . труднее
el más difícil самый трудный
dificilísimo очень трудный, труднейший
difíciles (мн. 4.) муж.р. трудные
más difíciles труднее
los más difíciles самые трудные
dificilísimos очень трудные, труднейшие
difícil (ед. ч.) жен.р. трудная
más difícil труднее
la más difícil самая трудная
dificilísima очень трудная, труднейшая
difíciles (мн. ч.) жен.р. трудные
más difíciles труднее
las más difíciles самые трудные
dificilísimas очень трудные, труднейшие

dificultad (la, una) f. (ед. ч.) трудность
de la (de una) dificultad из(от) трудности 

(о трудности)
a la (a una) dificultad трудности
la (una) dificultad трудность
con la (con una) dificultad струдностью
en la (en una) dificultad в трудности
sobre la (sobre una) dificultad на (о) трудности
las dificultades (мн. ч.) трудности
de las dificultades от (из) трудностей (о 

трудностях)
a las dificultades трудностям
con las dificultades с трудностями
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en las dificultades в трудностях
sobre las dificultades на(о)трудностях

diligente прилежный, -ая, старатель
ный, -ая

diligente (ед. ч.) муж.р. прилежный
más diligente прилежнее
el más diligente самый прилежный
diligentísimo очень прилежный
diligentes (мн. ч.) муж.р. прилежные
más diligentes прилежнее
los más diligentes самые прилежные
diligentísimos очень прилежные
diligente (ед. ч.) жен.р. прилежная
más diligente прилежнее
la más diligente самая прилежная
diligentísima очень прилежная
diligentes (мн. ч.) жен.р. прилежные
más diligentes прилежнее
las más diligentes самые прилежные
diligentísimas очень прилежные

dinero (el, un) m. (ед. ч.) деньги*
del dinero от (из) денег (о деньгах)
al dinero деньгам
el dinero деньги
con el dinero с деньгами
en el dinero в деньгах
sobre el dinero на деньгах

*Это слово в русском языке имеет только мн. ч.

dios (el, un) m. (ед. ч.) бог
del (de un) dios от бога (о боге)
al (a un) dios богу
el (un) dios бога
con el (con un) dios с богом
en dyo; en el (en un) dios в бога, в боге
sobre el (sobre un) dios на (о) боге
los dioses (мн. ч.) боги
de los dioses от (из) богов (о богах)
a los dioses богам
los dioses богов



D 214

con los dioses с богами
en los dioses в богах
sobre los dioses на (о) богах

dirección (la, una) f. (ед. ч.) адрес, управление
de la (de una) dirección из адреса (об адресе)
a la (a una) dirección (по) адресу
la (una) dirección адрес
con la (con una) dirección с адресом
en la (en una) dirección в адресе
sobre la (sobre una) dirección на(об)адресе
las direcciones (мн. 4.) адреса
de las direcciones (из) адресов (об адресах)
a las direcciones (по) адресам
con las direcciones с адресами
en las direcciones в адресах
sobre las direcciones на (об) адресах

directamente непосредственно, прямо
directo прямо
director (el, un) m. (ед. ч.) директор, режиссер, 

дирижер
del (de un) director от директора (о директоре)
al (a un) director директору
al (a un) director директора
con el (con un) director с директором
en el (en un) director в директоре
sobre el (sobre un) director на (о) директоре
los directores (мн. ч.) директоры
de los directores от директоров 

(о директорах)
a los directores директорам
los directores директоров
con los directores с директорами
en los directores в директорах
sobre los directores на (о) директорах

disco (el, un) m. (ед. ч.) (грам)пластинка, диск
del (de un) disco из (с, от) (грам)пластинки, 

в пластинке
al (a un) disco (грам)пластинке
el (un) disco (грам)пластинку
con el (con un) disco с (грам)пластинкой
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en el (en un) disco 
sobre el (sobre un) disco
los discos (мн. ч.)
de los discos

a los discos 
con los discos 
en los discos 
sobre los discos

discurso (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) discurso 
al (a un) discurso 
el (un) discurso 
con el (con un) discurso 
en el (en un) discurso 
sobre el (sobre un) discurso
los discursos (мн. ч.)
de los discursos
a los discursos
con los discursos
en los discursos
sobre los discursos

discusión (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) discusión

a la (a una) discusión 
la (una) discusión 
con la (con una) discusión 
en la (en una) discusión 
sobre la (sobre una) discusión
las discusiones (мн. ч.)
de las discusiones

a las discusiones 
con las discusiones 
en las discusiones 
sobre las discusiones

discutir vt
Presente de indicativo -

yo discuto

9 - 8165 Милорадович

в (грам)пластинке 
на (грам)пласгинке
(грам) пластинки 
от (с, из) (грам)пластинок, 
о пластинках 
(грам)пластинкам 
с (грам)пластинками 
в (грам)пластинках 
на (грам)пластинках
речь, доклад, выступление
из (от) речи (о речи)
речи
речь
с речью
в речи
о речи, по речи 
доклады
от (из) докладов (о докладах) 
докладам 
с докладами 
вдокладах 
одокладах
обсуждение, дискуссия, спор
из (от) обсуждения 
(об обсуждении) 
обсуждению 
обсуждение 
с обсуждением 
в обсуждении 
об обсуждении
обсуждения, дискуссии 
от (из) обсуждений 
(об обсуждениях) 
обсуждениям 
с обсуждениями 
в обсуждениях 
об обсуждениях
обсуждать, дискутировать

настоящее время 
я обсуждаю
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tu discutes
él, ella, Ud discute

nosotros discutimos 
vosotros discutís 
ellos discuten

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he discutido 
tu has discutido 
él, ella, Ud ha discutido

nosotros hemos discutido 
vosotros habéis discutido 
ellos han discutido

ты обсуждаешь 
он, она обсуждает,
Вы обсуждаете 
мы обсуждаем 
вы обсуждаете 
они обсуждают

прошедшее ближайшее время 
я обсудил, -а 
ты обсудил, -а 
он, она обсудил, -а,
Вы обсудили 
мы обсудили 
вы обсудили 
они обсудили

Pretérito indefinido
yo discutí
tu discutiste
él, ella, Ud discutió

nosotros discutimos 
vosotros discutisteis 
ellos discutieron

прошедшее далекое время 
я обсудил, -а 
ты обсудил, -а 
он, она обсудил, -а, 
Вы обсудили 
мы обсудили 
вы обсудили 
они обсудили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo discutía я обсуждал, -а
tu discutías ты обсуждал, -а
él, ella, Ud discutía он, она обсуждал, -а,

Вы обсуждали
nosotros discutíamos мы обсуждали
vosotros discutíais вы обсуждали
ellos discutían они обсуждали

Futuro simple — будущее простое время
yo discutiré 
tu discutirás 
él, ella, Ud discutirá

nosotros discutiremos 
vosotros discutiréis 
ellos discutirán

я буду обсуждать 
ты будешь обсуждать 
он, она будет обсуждать, 
Вы будете обсуждать 
мы будем обсуждать 
вы будете обсуждать 
они будут обсуждать

Imperativo — повелительное наклонение 
discute (no discutas) обсуждай (не обсуждай, не

спорь)
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que discuta пусть он, она обсуждает, 
обсудите (Вы)

discutamos давай (те) обсуждать
discutad (вы) обсуждайте
que discutan пусть они обсуждают

Participio pasado — причастие прошедшего времени
discutido

distancia (la, una) f. (ед. ч.) расстояние, дистанция
de la (de una) distancia от (с) расстояния 

(о расстоянии)
a la (a una) distancia расстоянию, на расстоянии
la (una) distancia расстояние
con la (con una) distancia с расстоянием
en la (en una) distancia в расстоянии
sobre la (sobre una) distancia о расстоянии
las distancias (мн. ч.) расстояния
de las distancias с (из) расстояний 

(о расстояниях)
a las distancias расстояниям
con las distancias с расстояниями
en las distancias в расстояниях
sobre las distancias о расстояниях

distinto, distinta другой, -ая, различный, -ая
divertido смешной, -ая, забавный, 

-ая, занимательный, -ая
divertido (ед. ч.) муж.р. забавный
más divertido забавнее
el más divertido самый забавный
divertidísimo очень забавный, 

забавнейший
divertidos (мн. ч.) муж.р. забавные
más divertidos забавнее
los más divertidos самые забавные
divertidísimos очень забавные, 

забавнейшие
divertida (ед. ч.) жен.р. забавная
más divertida забавнее
la más divertida самая забавная
divertidísima очень забавная, забавнейшая
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divertidas (мн. ч.) жен.р. забавные
más divertidas забавнее
las más divertidas самые забавные
divertidísimas очень забавные, 

забавнейшие
diversión (la, una) (ед. ч.) развлечение

de la (de una) diversión из (от) развлечения 
(о развлечении)

a la (a una) diversión развлечению
la (una) diversión развлечение
con la (con una) diversión с развлечением
en la (en una) diversión в развлечении
sobre la (sobre una) diversión о развлечении
las diversiones (мн. ч.) развлечения
de las diversiones от (из) развлечений 

(о развлечениях)
a las diversiones развлечениям
con las diversiones с развлечениями
en las diversiones в развлечениях
sobre las diversiones о развлечениях

dividir vt делить, разделять
Presente de indicativo --  настоящее время

yo divido я делю
tu divides ты делишь
él, ella, Ud divide он, она делит, Выделите
nosotros dividimos мы делим
vosotros dividís выделите
ellos dividen они делят

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he dividido я разделил, -а
tu has dividido ты разделил, -а
él, ella, Ud ha dividido он, она разделил, -а, 

Вы разделили
nosotros hemos dividido мы разделили
vosotros habéis dividido вы разделили
ellos han dividido они разделили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo dividí я разделил, -а
tu dividiste ты разделил, -а
él, ella, Ud dividió он, она разделил, -а, 

Вы разделили
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nosotros dividimos мы разделили
vosotros dividisteis вы разделили
ellos dividieron они разделили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo dividía я делил, -а /  разделял, -а
tu dividías ты делил, -а
él, ella, Ud dividía он, она делил, -а, Вы делили
nosotros dividíamos мы делили
vosotros dividíais вы делили
ellos dividían они делили

Futuro simple — будущее простое время 
yo dividiré я буду делить, разделю
tu dividirás ты будешь делить
él, ella, Ud dividirá он, она будет делить,

Вы будете делить
nosotros dividiremos мы будем делить
vosotros dividiréis вы будете делить
ellos dividirán они будут делить

Imperativo — повелительное наклонение 
divide (no devidas) раздели (не дели)
que divida пусть он, она разделит,

разделите (Вы)
dividamos давай(те) делить
dividid вы разделите
que dividan пусть они разделят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
dividido

doblar vt; vi
Presente de indicativo

yo doblo 
tu doblas 
él, ella, Ud dobla

nosotros doblamos 
vosotros dobláis 
ellos doblan

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he doblado 
tu has doblado 
él, ella, Ud ha doblado

поворачивать; дублировать
— настоящее время 

я поворачиваю 
ты поворачиваешь 
он, она поворачивает,
Вы поворачиваете 
мы поворачиваем 
вы поворачиваете 
они поворачивают

• прошедшее ближайшее время 
я повернул, -а 
ты повернул, -а 
он, она повернул, -а,
Вы повернули
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nosotros hemos doblado 
vosotros habéis doblado 
ellos han doblado

Pretérito indefinido -
yo doblé 
tu doblaste 
él, ella, Ud dobló

мы повернули 
вы повернули 
они повернули

- прошедшее далекое время 
я повернул, -а 
ты повернул, -а 
он, она повернул, -а,
Вы повернули

nosotros doblamos мы повернули
vosotros doblasteis вы повернули
ellos doblaron они повернули

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo doblaba я поворачивал, -а
tu doblabas ты поворачивал, -а
él, ella, Ud doblaba он, она поворачивал, -а,

Вы поворачивали
nosotros doblábamos мы поворачивали
vosotros doblabais вы поворачивали
ellos doblaban они поворачивали

Futuro simple — будущее простое время 
у о doblaré я буду поворачивать /

поверну
tu doblarás ты будешь поворачивать
él, ella, Ud doblará он, она будет поворачивать,

Вы будете поворачивать 
nosotros doblaremos мы будем поворачивать
vosotros doblaréis вы будете поворачивать
ellos doblarán они будут поворачивать

Imperativo — повелительное наклонение 
dobla (no dobles) поворачивай (не поворачи

вай)
que doble пусть он, она поворачивает
doblemos давай(те) поворачивать
doblad (вы) поворачивайте
que doblen пусть они поворачивают

Participio pasado — причастие прошедшего времени
doblado

doce двенадцать

doctor (el, un) m. (ед. ч.) доктор (также титул), чело
век с высшим образованием
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del (de un) doctor 
al (a un) doctor 
el (un) doctor 
con el (con un) doctor 
en el (en un) doctor 
sobre el (sobre un) doctor
los doctores 
de los doctores 
a los doctores 
a los doctores 
con los doctores 
en los doctores 
sobre los doctores

dolor (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) dolor 
al (a un) dolor 
el (un) dolor 
con el (con un) dolor 
en el (en un) dolor 
sobre el (sobre un) dolor
los dolores (мн. ч.)
de los dolores
a los dolores
con los dolores
en los dolores
sobre los dolores

dolor de cabeza (el, un) m.
domingo (el, un) m. (ед. ч.)

de, del (de un) domingo

al (a un) domingo 
el (un) domingo; la domingo 
con el (con un) domingo 
en el (en un) domingo 
sobre el (sobre un) domingo
los domingos (мн. ч.)
de los domingos

a los domingos 
con los domingos 
en los domingos

от доктора (о докторе)
доктору
доктора
с доктором
вдокторе
на(о)докторе ^
доктора
от (из) докторов (о докторах)
докторам
докторов
с докторами
вдокторах
на(о)докторах
боль
от боли (о боли) 
боли 
боль 
с болью 
в боли 
о боли
боли
(от) болей (о болях) 
болям 
с болями 
в боЛях 
о болях 
головная боль
воскресенье (день недели)
воскресный, с (от) воскресе
нья (о воскресеньё) 
воскресенью
воскресенье, по воскресеньям 
с воскресеньем 
в воскресенье 
о воскресенье
воскресенья 
от (с, из) воскресений 
(о воскресеньях) 
воскресеньям 
с воскресеньями 
в воскресеньях

(мн. ч.)
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sobre los domingos о воскресеньях
donde

a donde
где
куда

dormir (непр. гл.) vi спать
Presente de indicativo — настоящее время 

yo duermo я сплю
tu duermes ты спишь
él, ella, Ud duerme он, она спит, Вы спите
nosotros dormimos мы спим
vosotros dormís вы спите
ellos duermen они спят

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he dormido 
tu has dormido 
él, ella, Ud ha dormido

nosotros hemos dormido 
vosotros habéis dormido 
ellos han dormido

прошедшее ближайшее время 
я поспал, -а 
ты поспал, -а 
он, она поспал, -а,
Вы поспали 
мы поспали 
вы поспали 
они поспали

Pretérito indefinido
yo dormí
tu dormiste
él, ella, Ud durmió

nosotros dormimos 
vosotros dormisteis 
ellos durmieron

прошедшее далекое время 
я поспал, -а 
ты поспал, -а 
он, она поспал, -а, 
Вы поспали 
мы поспали 
вы поспали 
они поспали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo dormía я спал, -а
tu dormías ты спал, -а
él, ella, Ud dormía он, она спал, -а, Вы спали
nosotros dormíamos мы спали
vosotros dormíais вы спали
ellos dormían они спали

Futuro simple -
yo dormiré 
tu dormirás 
él, ella, Ud dormirá

nosotros dormiremos 
vosotros dormiréis

- будущее простое время 
я буду спать 
ты будешь спать 
он, она будет спать, 
Вы будете спать 
мы будем спать 
вы будете спать
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ellos dormirán они будут спать
Imperativo — повелительное наклонение

duerme (no duermas) спи (не спи)
que duerma пусть он, она спит, спите 

(Вы)
durmamos давай(те) спать
dormid (вы) спите
que duerman пусть они спят

Participio pasado —
dormido

причастие прошедшего времени

dormir la siesta спать (отдыхать) после обеда
dormitorio (el, un) f. спальня
dos два
ducha (la, una) f. (ед. ч.) душ

de la (de una) ducha из (от) душа (о душе)
a la (a una) ducha душу
la (una) ducha душ
con la (con una) ducha с душем
en la (en una) ducha в душе
sobre la (sobre una) ducha на (о) душе
las duchas (мн. ч.) души
de las duchas (из) душей (о душах)
a las duchas душам
con las duchas с душами
en las duchas в душах
sobre las duchas на душах
tomar ducha принимать душ

duda (la, una) f. (ед. ч.) сомнение
de la (de una) duda из (от) сомнения 

(о сомнении)
a la (a una) duda сомнению
la (una) duda сомнение
con la (con una) duda с сомнением
en la (en una) duda, en duda всомнении
sobre la (sobre una) duda о сомнении
las dudas (м н . ч .) с о м н ен и я
de las dudas от (и з )  со м н ен и й

(о  с о м н е н и я х )
a las dudas сом н ен и я м
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con las dudas 
en las dudas 
sobre las dudas

dudar vi

с сомнениями 
в сомнениях 
о сомнениях
сомневаться

Presente de indicativo — настоящее время 
yo dudo я сомневаюсь
tu dudas ты сомневаешься
él, ella, Ud duda он, она сомневается,

Вы сомневаетесь
nosotros dudamos мы сомневаемся
vosotros dudáis вы сомневаетесь
ellos dudan они сомневаются

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he dudado я сомневался, -ась
tu has dudado ты сомневался, -ась
él, ella, Ud ha dudado он, она сомневался, -ась,

Вы сомневались
nosotros hemos dudado мы сомневались
vosotros habéis dudado вы сомневались
ellos han dudado они сомневались

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo dudé я сомневался, -ась
tu dudaste ты сомневался, -ась
él, ella, Ud dudó он, она сомневался.-ась,

Вы сомневались
nosotros dudamos мы сомневались
vosotros dudasteis вы сомневались
ellos dudaron они сомневались

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo dudaba я сомневался, -ась
tu dudabas ты сомневался, -ась
él, ella, Ud dudaba он, она сомневался, -ась,

Вы сомневались
nosotros dudábamos мы сомневались
vosotros dudabais вы сомневались
ellos dudaban они сомневались

Futuro simple — будущее простое время 
yo dudaré я буду сомневаться
tu dudarás ты будешь сомневаться
él, ella, Ud dudará он, она будет сомневаться,

Вы будете сомневаться
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nosotros dudaremos 
vosotros dudaréis 
ellos dudarán

Imperativo 
duda (no dudes) 
que dude

dudemos 
dudad 
que duden

мы будем сомневаться 
вы будете сомневаться 
они будут сомневаться

— повелительное наклонение
сомневайся (не сомневайся) 
пусть он, она сомневается, 
(Вы) сомневайтесь 
давай(те) сомневаться 
(Вы) сомневайтесь 
пусть они сомневаются

Participio pasado — причастие прошедшего времени
dudado

dueño (el, un) m. (ед. ч.) хозяин
del (de un) dueño от хозяина (о хозяине)
al (a un) dueño хозяину
al (a un) dueño хозяина
con el (con un) dueño с хозяином
en el (en un) dueño в хозяине
sobre el (sobre un) dueño на (о) хозяине
los dueños (мн. 4.) хозяева
de los dueños (от) хозяев (о хозяевах)
a los dueños хозяевам
a los dueños хозяев
con losdueños с хозяевами
en los dueños вхозяевах
sobre los dueños на хозяевах

dulce сладкий, -ая, нежный, -ая
dulce (ед. ч.) муж.р. сладкий
más dulce слаще
el más dulce самый сладкий
dulcísimo очень сладкий, сладчайший
dulces (мн. ч.) муж.р. сладкие
más dulces слаще
los más dulces самые сладкие
dulcísimos очень сладкие, сладчайшие
dulce (ед. ч.) жен.р. сладкая
más dulce слаще
la más dulce самая сладкая
dulcísima очень сладгая, сладчайшая
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dulces (мн. 4.) жен.р. сладкие
más dulces слаще
las más dulces самые сладкие
dulcísimas очень сладкие, сладчайшие

durante во время, в течении
duro, dura твердый, -ая

duro (ед. ч.) муж.р. твердый
más duro тверже
el más duro самый твердый
durísimo очень твердый
duros (мн. ч.) муж.р. твердые
más duros тверже
los más duros самые твердые
durísimos очень твердые

dura (ед. ч.) жен.р. твёрдая
más dura твёрже
la más dura самая твёрдая
durísima очень твёрдая
duras (мн. ч.) жен.р. твёрдые
más duras твёрже
las más duras самые твёрдые
durísimas

F
очень твёрдые

fábrica (la, una) f. (ед. ч.) фабрика, завод
de la (de una) fábrica с (от, из) фабрика 

(о фабрике)
a la (a una) fábrica фабрике
a la (a una) fábrica фабрику
con la (con una) fábrica с фабрикой
en la (en una) fábrica на фабрике
sobre la (sobre una) fábrica о (на) фабрике
las fábricas (мн. ч.) фабрики
de las fábricas с (от, из) фабрик (о фабриках)
a las fábricas фабрикам
con las fábricas с фабриками
en las fábricas на фабриках
sobre las fábricas о (на) фабриках
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fácil лёгкий, лёгкая (не трудный)
fácil (ед. ч.) муж.р. лёгкий
más fácil легче
el más fácil самый лёгкий
facilísimo очень лёгкий, легчайший
fáciles (мн. 4.) муж.р. лёгкие
más fáciles легче
los más fáciles самый легкий
facilísimos очень легкий, легчайший
fácil (ед. ч.) жен.р. лёгкая
más fácil легче
la más fácil самая лёгкая
facilísima очень лёгкая, легчайшая
fáciles (мн. ч.) жен.р. лёгкие
más fáciles легче
las más fáciles самые лёгкие
facilísimas оченьлёгкие, легчайшие

fácilmente легко, без труда
más fácilmente легче
facilísimamente без всякого труда

falso, falsa (ед. ч.) фальшивый, ложный, -ая, 
ошибочный, -ая

falsos, falsas (мн. ч.) фальшивые
familia (la, una) f. (ед. ч.) семья

de la (de una) familia от (из) семьи (о семье)
a la (a una) familia семье
a la (a una) familia семью
con la (con una) familia с семьёй
en la (en una) familia, en familia в семье
sobre la (sobre una) familia о семье
las familias (мн. ч.) семьи
de las familias от (из) семей (о семьях)
a las familias семьям
con las familias с семьями
en las familias в семьях
sobre las familias о семьях

famoso, famosa известный, -ая, знаменитый, 
-ая

famoso (ед. ч.) муж.р. известный



F 228

más famoso известнее
el másiamoso самый известный
famosísimo очень известный, известней

ший
famosos (мн. 4.) муж.р. известные
más famosos известнее
los más famosos самые известные
famosísimos очень известные, известней

шие
famosa (ед. ч.) жен.р. известная
más famosa известнее
la más famosa самая известная
famosísima очень известная, известней

шая
famosas (мн. ч.) жен.р. известные
más famosas известнее
las más famosas самые известные
famosísimas очень известные, известней

шие
fantasía (la, una) f. (ед. ч.) фантазия, выдумка

de la (de una) fantasía от (из) фантазии, (о 
фантазии)

a la (a una) fantasía фантазии
a la (a una) fantasía фантазию
con la (con una) fantasía с фантазией
en la (en una) fantasía в фантазии
sobre la (sobre una) fantasía о фантазии
las fantasías (мн. ч.) фантазии
de las fantasías от (из) фантазий (о фантази

ях)
a las fantasías фантазиям
con las fantasías с фантазиями
en las fantasías в фантазиях
sobre las fantasías о фантазиях

fantástico, fantástica фантастический, -ая
fantástico (ед.ч.) муж.р. фантастический
más fantástico фантастичнее
el más fantástico самый фантастический
fantastiquísimo наифантастический
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fantásticos (мн. 4.) муж.р. фантастические
más fantásticos фантастичнее
ios más fantásticos самые фантастические
fantastiquísimos наифантастические
fantástica (сд. 4.) жен.р. фантастическая
más fantástica фантастичнее
la más fantástica самая фантастическая
fantastiquísima наифантастическая
fantásticas (мн. 4.) жен.р. фантастические
más fantásticas фантастичнее
las más fantásticas самые фантастические
fantastiquísimas наифантастические

farmacia (la, una) f. (ед. ч.) аптека
de la (de una) farmacia из (от) аптеки (об аптеке)
a la (a una) farmacia аптеке
a la (a una) farmacia (в) аптеку
con la (con una) farmacia с аптекой
en farmacia; en la (en una) farmacia ваптеке
sobre la (sobre una) farmacia на(об)аптеке
las farmacias (мн. ч.) аптеки
de las farmacias от (из) аптек (об аптеках)
a las farmacias аптекам
con las farmacias с аптеками
en las farmacias ваптеках
sobre las farmacias на(об)аптеках

fatal фатальный, -ая, роковой, 
-ая

favor (el, un) m. (ед. ч.) любезность, услуга, 
предпочтение,

de favor; del (de un) favor из любезности (о феврале)
a favor; al (a un) favor любезности
con el (con un) favor с любезностью
en favor (en un) favor в любезности
sobre el (sobre un) favor о любезности
los favores (мн. ч.) любезности
de los favores (из) любезностей, о 

любезностях
a los favores любезностям
con los favores с любезностями



F 230

en los favores в любезностях
sobre los favores о любезностях

a favor de пользу кого-либо
favorable . благоприятный, -ая

favorable (ед. ч.) муж.р. благоприятный
más favorable благоприятнее
el más favorable самый благоприятный
favorabilísimo очень благоприятный, 

благоприятнейший
favorables (мн. ч.) муж.р. благоприятные
más favorables благоприятнее
los más favorables самые благоприятные
favorabilísimos очень благоприятные, 

благоприятнейшие
favorable (ед. ч.) жен.р. благоприятная
más favorable благоприятнее
la más favorable самая благоприятная
favorabilísima очень благоприятная, 

благоприятнейшая
favorables (мн. ч.) жен.р. благоприятные
más favorables благоприятнее
las más favorables самые благоприятные
favorabilísimas очень благоприятные, 

благоприятнейшие
fe (la, una) f. (ед. ч.) вера*

de la (de una) fe от (из) веры (о вере)
a la (a una) fe вере
la (una) fe веру
con la (con una) fe с верой
en la (en una) fe в вере
sobre la (sobre una) fe на(о)вере
las fes (мн. ч.) вера
de las fes от (из) веры (о вере)
a las fes вере
a las fes веру
con las fes с верой
en las feds в вере
sobre las fes на(о)вере

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.
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febrero (el, un) m. (ед. ч.) февраль
de febrero; del (de un) febrero февральский, с (из) февраля 

(о феврале)
al (a un) febrero в феврале, февралю
el (un) febrero февраль
con el (con un) febrero с февралём
en febrero; en el (en un) febrero в феврале
sobre el (sobre un) febrero о феврале
los febreros (мн. 4.) феврали
de los febreros с (из) февралей, о февралях
a los febreros февралям
con los febreros с февралями
en los febreros в февралях
sobre los febreros о февралях

feo, fea некрасивый, -ая, безобраз
ный, -ая, страшный 
(внешне)

feo (ед. ч.) муж.р. некрасивый
más feo некрасивее
el más feo самый некрасивый
feísimo очень некрасивый, безобраз

ный
feos (мн. ч.) муж.р. некрасивые
más feos некрасивее
los más feos самые некрасивые
feísimos очень некрасивые, безобраз

ные
fea (ед. ч.) жен.р. некрасивая
más fea некрасивее
la más fea самая некрасивая
feísima очень некрасивая, безобраз

ная
feas (мн. ч.) жен.р. некрасивые
más feas некрасйвее
las más feas самые некрасивые
feísimas очень некрасивые, безобраз

ные
¡Felicidades! Поздравляю! С праздником!
felicitación (la, una) f. (ед. ч.) поздравление

de la (de una) felicitación из (от) поздравления
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a la (a una) felicitación 
la (una) felicitación 
con la (con una) felicitación 
en la (en una) felicitación 
sobre la (sobre una) felicitación

(о поздравлении) 
поздравлению 
поздравление 
с поздравлением 
в поздравлении 
о поздравлении

las felicitaciones 
de las felicitaciones

a las felicitaciones 
las felicitaciones 
con las felicitaciones 
en las felicitaciones 
sobre las felicitaciones

(мн. ч.) поздравления
из (от) поздравлений 
(о поздравлениях) 
поздравлениям 
поздравления 
с поздравлениями 
в поздравлениях 
о поздравлениях

felicitar vt
Presente de indicativo

yo felicito 
tu felicitas 
él, ella, Ud felicita

nosotros felicitamos 
vosotros felicitáis 
ellos felicitan

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he felicitado 
tu te has felicitado 
él, ella, Ud ha felicitado

nosotros hemos felicitado 
vosotros habéis felicitado 
ellos han felicitado

поздравлять
— настоящее время 

я поздравляю 
ты поздравляешь 
он, она поздравляет,
Вы поздравляете 
мы поздравляем 
вы поздравляете 
они поздравляют 

прошедшее ближайшее время 
я поздравил, -а 
ты поздравил, -а 
он, она поздравил, -а,
Вы поздравили 
мы поздравили 
вы поздравили 
они поздравили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo felicité 
tu felicitaste 
él, ella, Ud felicitó

nosotros felicitamos 
vosotros felicitasteis 
ellos felicitaron

я поздравил, -а 
ты поздравил, -а 
он, она поздравил, -а, 
Вы поздравили 
мы поздравили 
вы поздравили 
они поздравили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo felicitaba '  я поздравлял,-а
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tu felicitabas
él, ella, Ud felicitaba

nosotros felicitábamos 
vosotros felicitabais 
ellos felicitabán

ты поздравлял, -a 
он, она поздравлял, -а, 
Вы поздравляли 
мы поздравляли 
вы поздравляли 
они поздравляли

Futuro simple — будущее простое время
yo felicitaré 
tu felicitarás 
él, ella, Ud felicitará

nosotros felicitaremos 
vosotros felicitaréis 
ellos felicitarán

я поздравлю 
ты поздравишь 
он, она поздравит, 
Вы поздравите 
мы поздравим 
вы поздравите 
они поздравят

Imperativo — повелительное наклонение 
felicita (no felicites) поздравь (не поздравляй)
que felicite пусть он, она поздравит,

поздравьте (Вы)
felicitemos давай(те) поздравим
felicitéis (вы) поздравьте
que feliciten пусть они поздравят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
felicitado

feliz счастливый, -ая
feliz (ед. ч.) муж.р. счастливый
más feliz счастливее
el más feliz самый счастливый
felicísimo очень счастливый, счастли

вейший
felices (мн. 4.) муж.р. счастливые
más felices счастливее
los más felices самые счастливые
felicísimos очень счастливые, счастли

вейшие
feliz (ед. ч.) жен.р. счастливая
más feliz счастливее
la más feliz самая счастливая
felicísima очень счастливая, счастли

вейшая
felices (мн. ч.) жен.р. счастливые
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más felices счастливее
las más felices самые счастливые
felicísimas о^ень счастливые, счастли

вейшие
ferrocarril (el, un) m. (ед. ч.) железная дорога

del (de un) ferrocarril от (с, от) железной дороги 
(о железной дороге)

al (a un) ferrocarril железной дороге
al (a un) ferrocarril железную дорогу
con el (con un) ferrocarril - с железной дорогой
en el (en un) ferrocarril в железной дороге
sobre el (sobre un) ferrocarril на (о) железной дороге
los ferrocarriles (мн. 4.) железные дороги
de los ferrocarriles с (из, от) железных дорог 

(о железных дорогах)
a los ferrocarriles железным дорогам
los ferrocarriles железные дороги
con los ferrocarriles с железными дорогами
en los ferrocarriles в железных дорогах
sobre los ferrocarriles на (о) железных дорогах

fiebre (la, una) f. (ед. ч.) лихорадка*, температура, 
жар

de la fiebre от лихорадки (о лихорадке)
a la fiebre лихорадке
a la fiebre лихорадку
con la fiebre с лихорадкой
en la fiebre влихорадке
sobre la fiebre олихорадке
las fiebres (мн. ч.) лихорадки
de las fiebres лихорадок (о лихорадках)
a las fiebres лихорадкам
con las fiebres с лихорадками
en las fiebres влихорадках
sobre las fiebres о лихорадках

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.

fiel верный, -ая
fiel (ед. ч.) муж.р. верный
más fiel вернее
el más fiel самый верный
fielísimo очень верный
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fieles (мн. ч.)
más fieles 
los más fieles 
fielísimos
fiel (ед. ч.)
más fiel 
la más fiel 
fielísima
fieles (мн. ч.)
más fieles 
las más fieles 
fielísimas

fiesta (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) fiesta

a la (a una) fiesta 
a la (a una) fiesta 
con la (con una) fiesta

en la (en una) fiesta 
sobre la (sobre una) fiesta
las fiestas (мн. ч.)
de las fiestas

a las fiestas 
las fiestas 
con las fiestas 
en las fiestas 
sobre las fiestas

fila (la, una) f.
de la (de una) fila 
a la (a una) fila 
la (una) fila 
con la (con una) fila 
en fila; en la (en una) fila 
sobre la (sobre una) fila
las filas 
de las filas 
a las filas 
con las filas

муж.р. верные 
вернее
самые верные 
очень верные
жен.р. верная 
вернее
самая верная 
очень верная
жен.р. верные 
вернее
самые верные 
очень верные
праздник
с (от, из) праздника 
(о празднике) 
празднику (на празднике) 
праздник
с праздником (не поздравле
ние)
в празднике 
о празднике
праздники 
с (от, из) праздников 
(о праздниках) 
праздникам (на праздниках) 
праздники 
с праздниками 
в праздниках 
о праздниках
рад, шеренга
из (от) ряда (о ряде)
ряду
ряд
с рядом 
вряд, в ряду 
о ряде
ряды
из (от) рядов (о рядах) 
рядам 
с рядами

(ед. ч.)

(мн. ч.)
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en las filas 
sobre las filas 
desde las filas

врядах 
о рядах 
из рядов

filmadora (la, una) кинокамера
fin (el, un) m.

del (de un) fin 
al (a un) fin 
el (un) fin 
con el (con un) fin 
en el (en un) fin 
sobre el (sobre un) fin

(ед. ч.) конец, окончание, цель
от (с, из) конца (о конце) 
концу (в конце) 
конец 
с концом 
в конце
о конце, по концу

los fines 
de los fines 
a los fines 
con los fines 
en los fines 
sobre los fines 

al (por) fin 
hasta el fin

(мн. 4.) концы, цели
от (с, из) концов (о концах)
концам
с концами
в концах
на концах
наконец
до конца, до последнего

finalmente наконец, в заключение
flaco, flaca

flaco 
más flaco 
el más flaco 
flaquísimo

(ед. ч.)
худой,-ая
муж.р. худой 
худее
самый худой 
очень худой

flacos 
más flacos 
los más flacos 
flaquísimos

(мн. ч.) муж.р. худые 
худее
самые худые 
очень худые

flaca
más flaca 
la más flaca 
flaquísima

(ед. ч.) жен.р. худая 
худее
самая худая 
очень худая

flacas 
más flacas 
las más flacas 
flaquísimas

(мн. ч.) жен.р. худые 
худее
самые худые 
очень худые

flor (la, una) f.
de la (de una) flor

(ед- ч.)/ цветок
из (с, от) цветка (о цветке)
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a la (a una) flor цветку
a la (a una) flor цветок
con la (con una) flor с цветком
en la (en una) flor в цветке
sobre la (sobre una) flor на (о) цветке
las flores (мн. 4.) цветы
de las flores из (с, от) цветов (о цветах)
a las flores цветам
con las flores с цветами
en las flores в цветах
sobre las flores на (о) цветах

forma (la, una) f. (ед. ч.) форма
de la (de una) forma от (из) формы (о форме)
a la (a una) forma форме
la (una) forma форму
con la (con una) forma с формой
en la (en una) forma v в форме
sobre la (sobre una) forma о форме
las formas (мн. ч.) формы
de las formas от (из) форм (о формах)
a las formas формам
con las formas с формами
en las formas в формах
sobre las formas о формах

fotografía (la, una) f. (ед. ч.) фотография
de la (de una) fotografía с (от, из) фотографии 

(о фотографии)
a la (a una) fotografía фотографии
a la (a una) fotografía фотографию
con la (con una) fotografía с фотографией
en la (en una) fotografía на фотографии
sobre la (sobre una) fotografía о фотографии
las fotografías (мн. ч.) фотографии
de las fotografías с (от, из) фотографий (о 

фотографиях)
a las fotografías фотографиям
con las fotografías с фотографиями
en las fotografías (на) в фотографиях
sobre las fotografías о фотографиях
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fotógrafo (el, un) m. (ед. ч.) фотограф
del (de un) fotógrafo от фотографа (о фотографе)
al (a un) fotógrafo фотографу
al (a un) fotógrafo фотографа
con el (con un) fotógrafo с фотографом
en el (en un) fotógrafo в фотографе
sobre el (sobre un) fotógrafo на (о) фотографе
los fotógrafos (мн. 4.) фотографы
de los fotógrafos от фотографов 

(о фотографах)
a los fotógrafos фотографам
a los fotógrafos фотографов
con los fotógrafos с фотографами
en los fotógrafos в фотографах
sobre los fotógrafos на (о) фотографах

fósforo (el, un) m. (ед. ч.) спичка, фосфор
del (de un) fósforo спички (о спичке)
al (a un) fósforo спичке
el (un) fósforo спичку
con el (con un) fósforo со спичкой
en el (en un) fósforo в спичке
sobre el (sobre un) fósforo наспичке
del (desde un) fósforo от спички
los fósforos (мн. ч.) спички
de los fósforos из (от) спичек (о спичках)
a los fósforos спичкам
los fósforos спички
con los fósforos со спичками
en los fósforos в спичках
sobre los fósforos на(о)спичках

frecuente частый, частая
frecuentemente часто
fregadero (el, un) m. (ед. ч.) раковина, мойка

del (de un) fregadero из (от) раковины 
(о раковине)

al (a un) fregadero раковине
al (a un) fregadero раковину
con el (con un) fregadero сраковиной
en el (en un) fregadero враковине
sobre el (sobre un) fregadero на(о)раковине



239 F

los fregaderos 
de los fregaderos

a los fregaderos 
los fregaderos 
con los fregaderos 
en los fregaderos 
sobre los fregaderos

(мн. ч.) раковины
от(из)раковин 
(о раковинах) 
раковинам 
раковины 
с раковинами 
враковинах 
на(о)раковинах

freír vt поджаривать, жарить
Presente de indicativo —

yo frío 
tu fríes
él, ella, Ud fríe

nosotros freímos 
vosotros freís 
ellos fríen

настоящее время 
я поджариваю /  жарю 
ты поджариваешь 
он, она поджаривает, 
Вы поджариваете 
мы поджариваем 
вы поджариваете 
они поджаривают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he freído я поджарил, -а
tu has freído ты поджарил, -а
él, ella, Ud ha freído он, она поджарил, -а,

Вы поджарили
nosotros hemos freído мы поджарили
vosotros habéis freído вы поджарили
ellos han freído они поджарили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo freí 
tu freiste 
él, ella, Ud frió

nosotros freímos 
vosotros freisteis 
ellos frieron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo freía 
tu freías
él, ella, Ud freía

nosotros freíamos 
vosotros freíais 
ellos freían

я поджарил, -а 
ты поджарил, -а 
он, она поджарил, -а,
Вы поджарили 
мы поджарили 
вы поджарили 
они поджарили

незаконченное прошедшее время 
я поджаривал, -а 
ты поджаривал, -а 
он, она поджаривал, -а,
Вы поджаривали 
мы поджаривали 
вы поджаривали 
они поджаривали
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Futuro simple — будущее простое время 
yo freiré я поджарю
tu freirás ты поджаришь
él, ella, Ud freirá он, она поджарит,

Вы поджарите
nosotros freiremos мы поджарим
vosotros freiréis вы поджарите
ellos freirán они поджарят

Imperativo — повелительное наклонение 
fríe (no frías) поджаривай (не поджаривай)
que fría пусть он, она поджарит,

поджарьте (Вы)
friamos давай(те) поджарим
freíd (вы) поджарьте
que frían пусть они поджарят

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
freído (frito)

frente (la, una) f.
de la (de una) frente 
a la (a una) frente 
la (una) frente 
con la (con una) frente 
en la (en una) frente 
sobre la (sobre una) frente
las frentes 
de las frentes _ 
a las frentes 
con las frentes 
en las frentes 
sobre las frentes 

en frente a
fresco, fresca

fresco 
más fresco 
el más fresco 
fresquísimo
frescos 
más frescos 
los más frescos 
fresquísimos

(ед. ч.) лоб, фронт
со (от) лба (о лбе)
лбу
лоб
со лбом 
во лбу 
о лбе

(мн. ч.) лбы
со (от, из) лбов (о лбах)
лбам
со лбами
во лбах
на лбах
напротив
свежий, -ая, прохладный, 
-ая; нахальный, -ая

(ед. ч.) муж.р. свежий 
свежее
самый свежий
очень свежий, свежайший

(мн. ч.) муж.р. свежие 
свежее
самые свежие
очень свежие, свежайшие
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fresca (ед. ч.) жен.р. свежая
más fresca свежее
la m6s fresca самая свежая
fresquHsima очень свежая, свежайшая
frescas (мн. 4.) жен.р. свежие
más frescas свежее
las más frescas самые свежие
fresquísimas очень свежие, свежайшие

frío, fría холодный, -ая
frío (ед. ч.) муж.р. холодный
más frío холоднее•
el más frío самый холодный
friísimo очень холодный
fríos (мн. ч.) муж.р. холодные
más fríos холоднее
los más fríos самые холодные
friísimos очень холодные
fría (ед. ч.) жен.р. холодная
riiás fría холоднее
la más fría самая холодная
friísima оченьхолодная
frías (мн. ч.) жен.р. холодные
más frías холоднее
las más frías самые холодные
friísimas очень холодные

hace frío холодно (напр., на улице)
tengo frío мне холодно
frito, frita жареный, -ая
frontera (la, una) f. (ед. ч.) граница

de la (de una) frontera от границы (о границе)
a la (a una) frontera границе, на границе
a la (a una) frontera границу
con la (con una) frontera с границей
en la (en una) frontera в границе, на границе
sobre la (sobre una) frontera о границе
las fronteras (мн. ч.) границы
de las fronteras от (из) границ (о границах)
a las fronteras границам, на границах
con las fronteras с границами
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en las fronteras 
sobre las fronteras

в границах, на границах 
о границах

fruta (la* una) f.
de la fruta 
a la fruta 
a la fruta 
con la fruta 
en la fruta 
sobre la fruta

(мн. 4.) фрукты
из (от) фрукта (о фрукте)
Фрукту
фрукт
с фруктом
во фрукте
на (о) фрукте

las frutas 
de las frutas 
a las frutas 
las frutas 
con las frutas 
en las frutas 
sobre las frutas

(мн. 4.) фрукты
из (от) фруктов (о фруктах)
фруктам
фрукты
с фруктами
во фруктах
на (о) фруктах

fruto (el, un) m.
del (de un) fruto 
al (a un) fruto 
al (a un) fruto 
con el (con un) fruto 
en el (en un) fruto 
sobre el (sobre un) fruto

(ед. ч.) плод, результат
из (от) плода (о плоде)
плоду
плод
с плодом
в плоде
о плоде

los frutos 
de los frutos 
a los frutos 
con los frutos 
en los frutos 
sobre los frutos

(мн. ч.) плоды
из (от) плодов (о плодах) 
плодам 
на плодах 
в плодах 
на(о)плодах

fuego (el, un) m.
del (de un) friego 
al (a un) fuego 
al (a un) fuego 
con el (con un) fuego 
en el (en un) friego 
sobre el (sobre un) fuego

(ед. ч.) огонь
из (с, от) огня (об огне)
огню
огонь
с огнём
в огне
на(об) огне

los fuegos 
de los fuegos 
a los fuegos 
con los fuegos

(мн. ч.) огни
из (от) огней (об огнях) 
огням 
с огнями
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en los fuegos в огнях
sobre los fuegos на огнях

fuente (la, una) f. (ед. ч.) фонтан, источник (также в 
переносном смысле)

de la (de una) fuente из (от) фонтана (о фонтане)
a la (a una) fúente фонтану (у фонтана)
la (una) fuente фонтан
con la (con una) fuente с фонтаном
en la (en una) fuente в фонтане
sobre la (sobre una) fuente на фонтане
las fuentes (мн. 4.) фонтаны
de las fuentes от (из) фонтанов (о фонта

нах)
a las fuentes фонтанам (у фонтанов)
con las fuentes с фонтанами
en las fuentes в фонтанах
sobre las fuentes на фонтанах

fuera вне, снаружи, на улице (не в 
помещении)

fuerte сильный, -ая
fuerte (ед. ч.) муж.р. сильный
más fuerte сильнее
el más fuerte самый сильный
fuertísimo очень сильный, сильнейший
fuertes (мн. ч.) муж.р. сильные
más fuertes сильнее
los más fuertes самые сильные
fuertísimos очень сильные, сильнейшие
fuerte (ед. ч.) жен.р. сильная
más fuerte сильнее
la más fuerte самая сильная
fuertísima очень сильная, сильнейшая
fuertes (мн. ч.) жен.р. сильные
más fuertes сильнее
las más fuertes самые сильные
fuertísimas очень сильные, сильнейшие

fuerza (la, una) f. (ед. ч.) сила, мощь
от (из) силы (о силе)de la (de una) fuerza

a la (a una) fúerza силе
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la (una) fuerza силу
con la (con una) fuerza с силой
en la (en una) fuerza в силе
sobre la (sobre una) fuerza (о) силе
las fuerzas 
de las fuerzas 
a las fuerzas 
con las fuerzas 
en las fuerzas 
sobre las fuerzas

(мн. ч.) силы
от (из) сил (о силах) 
силам 
с силами 
всилах 
(о)силах

fumar vi курить
Presente de indicativo

yo filmo 
tu fumas 
él, ella, Ud fuma 
nosotros filmamos 
vosotros filmáis 
ellos filman

— настоящее время 
я курю 
ты куришь
он, она курит, Вы курите 
мы курим 
вы курите 
они курят

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he fumado я (по)курил, -а
tu has filmado ты (по)курил, -а
él, ella, Ud ha filmado он, она (по)курил, -а,

Вы (по)курили
nosotros hemos filmado мы (по)курили
vosotros habéis fumado вы (по)курили
ellos han fumado они (по)курили

Pretérito indefinido -
yo filmé 
tu filmaste 
él, ella, Ud fumó

nosotros filmamos 
vosotros filmasteis 
ellos filmaron

прошедшее далекое время 
я (по)курил, -а 
ты (по)курил, -а 
он, она (по)курил, -а, 
Вы (по)курили 
мы (по)курили 
вы (по)курили 
они (по)курили

Pretérito imperfecto 
yo fumaba 
tu fumabas 
él, ella, Ud fumaba 
nosotros fumábamos 
vosotros filmabais 
ellos filmaban

de indicativo — незаконченное прошедшее время 
я курил,-а 
ты курил, -а
он, она курил, -а, Вы курили 
мы курили 
вы курили 
они курили
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Futuro simple — будущее простое время 
yo fumaré я буду курить
tu fumarás ты будешь курить
él, ella, Ud fumará он, она будет курить,

Вы будете курить
nosotros fumaremos мы будем курить
vosotros fumaréis вы будете курить
ellos fumarán они будут курить

fuma (no fumes) 
que fume

Imperativo — повелительное наклонение

fumemos 
filmad 
que filmen

кури (не кури) 
пусть он, она курит, 
курите (Вы) 
давай(те) курить 
(вы) курите 
пусть они курят

filmado
Participio pasado — причастие прошедшего времени

fundar vt основывать
Presente de indicativo -

yo fundo 
tu fundas 
él, ella, Ud funda

nosotros fundamos 
vosotros fundáis 
ellos fundan

- настоящее время 
я основываю 
ты основываешь 
он, она основывает, 
Вы основываете 
мы основываем 
вы основываете 
они основывают

Pretérito perfecto de indicativo - 
yo he fundado 
tu has fundado 
él, ella, Ud ha fundado

nosotros hemos fundado 
vosotros habéis fundado 
ellos han fundado

- прошедшее ближайшее время 
я основал, -а 
ты основал, -а 
он, она основал, -а,
Вы основали 
мы основали 
вы основали 
они основали

Pretérito indefinido
yofiindé 
tu fundaste 
él, ella, Ud fundó

nosotros fundamos 
vosotros fundasteis

прошедшее далекое время 
я основал, -а 
ты основал, -а 
он, она основал, -а, 
Вы основали 
мы основали 
вы основали
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ellos fundaron
Pretérito imperfecto de indicativo 

yo fundaba 
tu fundabas 
él, ella, Ud fundaba

nosotros fundábamos 
vosotros fundabais 
ellos fundaban

они основали
незаконченное прошедшее время 

я основывал, -а 
ты основывал, -а 
он, она основывал, -а,
Вы основывали 
мы основывали 
вы основывали 
они основывали

Futuro simple — будущее простое время 
yo fundaré я буду основывать
tu fundarás ты будешь основывать
él, ella, Ud fundará он, она будет основывать, Вы

будете основывать
nosotros fundaremos мы будем основывать
vosotros fundaréis вы будете основывать
ellos fundarán они будут основывать

Imperativo — 
funda (no fundes) 
que funde

fundemos 
fundad 
que funden

повелительное наклонение
основывай (не основывай) 
пусть он, она основывает, 
основывайте (Вы) 
давай(те) основывать 
(вы) основывайте 
пусть они основывают

Participio pasado — причастие прошедшего времени
fundado

futuro, futura
futuros, futuras

(ед. ч.) будущий, -ая, -ее 
(мн. ч.) будущие

G
ganar vt

Presente de indicativo -
yo gano 
tu ganas
él, ella, Ud gana

nosotros ganamos 
vosotros ganáis 
ellos ganan

зарабатывать; побеждать
- настоящее время 

я зарабатываю 
ты зарабатываешь 
он, она зарабатывает,
Вы зарабатываете 
мы зарабатываем 
вы зарабатываете 
они зарабатывают
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Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he ganado 
tu hasganado 
él, ella, Ud ha ganado

nosotros hemos ganado 
vosotros habéis ganado 
ellos han ganado

прошедшее ближайшее время 
я заработал, -а 
ты заработал,-а 
он, она заработал, -а,
Вы заработали 
мы заработали 
вы заработали 
они заработали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo gané я заработал, -а
tu ganaste ты заработал, -а
él, ella, Ud ganó он, она заработал, -а,

Вы заработали
nosotros ganamos мы заработали
vosotros ganasteis вы заработали
ellos ganaron они заработали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo ganaba я зарабатывал, -а
tu ganabas ты зарабатывал, -а
él, ella, Ud ganaba он, она зарабатывал, -а,

Вы зарабатывали
nosotros ganábamos мы зарабатывали
vosotros ganabais вы зарабатывали
ellos ganaban они зарабатывали

Futuro simple — будущее простое время 
yo ganaré я заработаю
tu ganarás ты заработаешь
él, ella, Ud ganará он, она заработает,

Вы заработаете
nosotros ganaremos мы заработаем.
vosotros ganaréis вы заработаете
ellos ganarán они заработают

gana (no ganes) 
que gane

ganemos 
ganad 
queganen

Imperativo — повелительное наклонение
заработай (не зарабатывай) 
пусть он, она заработает, 
заработайте (Вы) 
давай(те) заработаем 
(вы) заработайте 
пусть они заработают

Participio pasado — причастие прошедшего времени
ganado

10 - 8165 Милорадович
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ganado (el) m. (ед. ч.) скот
garaje (el, un) m.

del (de un) garaje 
al (a un) garaje 
ál (á un) garaje 
con el (con un) garaje 
en el (en un) garaje 
sobre el (sobre un) garaje

(ед. ч.) гараж
из (от) гаража (о гараже)
гаражу
гараж
с гаражом
в гараже
на (о) гараже

los garajes 
de los garajes 
a los garajes 
con los garajes 
en los garajes 
sobre los garajes

(мн. ч.) гаражи
из (от) гаражей (о гаражах) 
гаражам 
с гаражами 
в гаражах 
на гаражах

garganta (la, una) f.
de la (de una) garganta 
ala (a una) garganta 
ala (a una) garganta 
con la (con una) garganta 
en la (en una) garganta

(ед. ч.) горло*, глотка
из горла (о горле) 
горлу, у горла 
горло 
с горлом 
в горле

sobre la (sobre una) garganta на горле
las gargantas
4e las gargantas
a las gargantas
con las gargantas
en las gargantas
sobre las gargantas *

(мн. ч.) глотки (у разных людей) 
из глоток (о горле) 
глоткам 
с глотками 
в глотках 
на (о) глотках

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.

garra f.
de la (de una) garra 
a la (a una) garra 
la (una) garra 
con la (con una) garra 
en la (en una) garra 
sobre la (sobre una) garra

(ед. ч.) коготь
из (от) когтя, о когте 
когтю, на коготь 
коготь 
с когтем 
в когте 
о когте

las garras 
de las garras 
a las garras 
con las garras 
en las garras

(мн. ч.) когти
из когтей, о когтях 
когтям, на когтях 
с когтями 
в когтях
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sobre las garras о когтях
gastar vt тратить, потратить,

истратить
Presente de indicativo — настоящее время

yo gasto 
tu gastas 
él, ella, Ud gasta 
nosotros gastamos 
vosotros gastáis 
ellos gastan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he gastado 
tu has gastado 
él, ella, Ud ha gastado

nosotros hemos gastado 
vosotros habéis gastado 
ellos han gastado

я трачу 
ты тратишь
он, она тратит, Вы тратите 
мы тратим 
вы тратите 
они тратят

прошедшее ближайшее время 
я истратил, -а 
ты истратил, -а 
он, она истратил, -а,
Вы истратили 
мы истратили 
вы истратили 
они истратили

Pretérito indefinido
yo gasté 
tu gastaste 
él, ella, Ud gastó

nosotros gastamos 
vosotros gastasteis 
ellos gastaron

прошедшее далекое время 
я истратил,-а 
ты истратил, -а 
он, она истратил, -а, 
Вы истратили 
мы истратили 
вы истратили 
они истратили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo gastaba я тратил, -а
tu gastabas ты тратил, -а
él, ella, Ud gastaba он, она тратил, -а,

Вы тратили
nosotros gastábamos мы тратили
vosotros gastabais вы тратили
ellos gastaban они тратили

Futuro simple — будущее простое время
yo gastaré 
tu gastarás 
él, ella, Ud gastará

nosotros gastaremos 
vosotros gastaréis

я буду тратить 
ты будешь тратить 
он, она будет тратить, 
Вы будете тратить 
мы будем тратить 
вы будете тратить
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ellos gastarán

gasta (no gastes) 
que gaste

gastemos

Imperativo -

que gasten
Participio pasado ■

gastado

они будут тратить
- повелительное наклонение

трать (не трать) 
пусть он, она тратит, 
(Вы) тратьте 
давай (те) тратить 
(вы) тратьте 
пусть они тратят

- причастие прошедшего времени

gasto (el, un) m.
del (de un) gasto 
al (a un) gasto 
el (un) gasto 
con el (con un) gasto 
en el (en un) gasto 
sobre el (sobre un) gasto
los gastos 
de los gastos 
a los gastos 
con los gastos 
en los gastos 
sobre los gastos

generación (la, una) f.
de la (de una) generación

a la (a una) generación 
la (una) generación 
con la (con una) generación 
en la (en una) generación 
sobre la (sobre una) generación
las generaciones (мн. ч.)
de las generaciones

a las generaciones 
con las generaciones 
en las generaciones 
sobre las generaciones

generoso, generosa

расход, затрата, издержки
из (от) расхода (о расходе)
расходу
расход
с расходом
в расходе
орасходе
расходы
из (от) расходов (о расходах) 
расходам 
с расходами 
врасходах 
орасходах
поколение
из (от) поколения 
(о поколении) 
поколению 
поколение 
с поколением 
в поколении 
о (на) поколении
поколения 
от (из) поколений 
(о поколениях) 
поколениям 
с поколениями 
в поколениях 
о (на) поколениях
щедрый, -ая, великодушный, 
-ая

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(ед. ч.)
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generoso 
más generoso 
el más generoso 
generosísimo

(ед. ч.) муж.р. щедрый 
щедрее
самый щедрый 
очень щедрый

generosos 
más generosos 
los más generosos 
generosísimos

(мн. 4.) муж.р. щедрые 
щедрее
самые щедрые 
очень щедрые

generosa 
más generosa 
la más generosa 
generosísima

(ед. ч.) жен.р. щедрая 
щедрее 
самая щедрая 
очень щедрая

generosas 
más generosas 
las más generosas 
generosísimas

(мн. ч.) жен.р. щедрые 
щедрее
самые щедрые 
оченыцедрые

gente (la, una) f.
de la (de una) gente
a la (a una) gente
la (una) gente
con la (con una) gente
en la (en una) gente
sobre la (sobre una) gente

(ед. ч.) люди, народ
от людей (о людях)
людям
людей
с людьми
в людях
на (о) людях

gentil
gentil 
más gentil 
el más gentil 
gentilísimo

(ед. ч.)
любезный, -ая
муж.р. любезный 
любезнее 
самый любезный 
очень любезный

gentiles 
más gentiles 
los más gentiles 
gentilísimos

(мн. ч.) муж.р. любезные 
любезнее 
самые любезные 
очень любезные

gentil 
más gentil 
la más gentil 
gentilísima

(ед. ч.) жен.р. любезная 
любезнее 
самая любезная 
очень любезная

gentiles 
más gentiles 
las más gentiles

(мн. ч.) жен.р. любезные 
любезнее 
самые любезные
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gentilísimas
giro (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) giro 
al (a un) giro 
el (un) giro 
con el (con un) giro 
en el (en un) giro 
sobre el (sobre un) giro

очень любезные
перевод (почтовый); оборот, 
вращение
из (от) перевода (о переводе)
переводу
перевод
с переводом
в переводе
о переводе

los giros 
de los giros

a los giros . 
con los giros 
en los giros 
sobre los giros

(мн. ч.) переводы
от (из) переводов 
(о переводах) 
переводам 
с переводами 
в переводах 
о переводах

golpear vt ударять, бить
Presente de indicativo —

yo golpeo 
tu golpeas 
él, ella, Ud golpea 
nosotros golpeamos 
vosotros golpeáis 
ellos golpean

настоящее время 
я ударяю 
ты ударяешь
он, она ударяет, Вы ударяете 
мы ударяем 
вы ударяете 
они ударяют

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he golpeado 
tu has golpeado 
él, ella, Ud ha golpeado

nosotros hemos golpeado 
vosotros habéis golpeado 
ellos han golpeado

Pretérito indefinido
yo golpeé 
tu golpeaste 
él, ella, Ud golpeó

nosotros golpeamos 
vosotros golpeasteis 
ellos golpearon

я ударил, -а 
ты ударил, -а 
он, она ударил, -а, 
Вы ударили 
мы ударили 
вы ударили 
они ударили 

прошедшее далекое время 
я ударил, -а 
ты ударил, -а 
он, она ударил,-а, 
Вы ударили 
мы ударили 
вы ударили 
они ударили
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Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo golpeaba я ударял, -а
tu golpeabas ты ударял, -а
él, ella, Ud golpeaba он, она ударял, -а,

Вы ударяли
nosotros golpeábamos мы ударяли
vosotros golpeabais вы ударяли
ellos golpeaban они ударяли

Futuro simple -
yo golpearé 
tu golpearás 
él, ella, Ud golpeará 
nosotros golpearemos 
vosotros golpearéis 
ellos golpearán

будущее простое время 
я ударю 
ты ударишь
он, она ударит, Вы ударите 
мы ударим 
вы ударите 
они ударят

Imperativo - 
golpea (no golpees) 
que golpee

- повелительное наклонение 
ударь (не ударяй) 
пусть он, она ударит, ударьте 
(Вы)

golpee mos давай (те) ударим
golpeéis (вы) ударьте
que golpeen пусть они ударят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
golpeado

gordo, gorda
gordo 
más gordo 
el más gordo 
gordísimo

(ед. ч.)
толстый, -ая
муж.р. толстый 
толще
самый толстый 
оченьтолстый

gordos 
más gordos 
los más gordos 
gordísimos

(мн. 4.) муж.р. толстые 
толще
самые толстые 
очень толстые

gorda 
más gorda 
la más gorda 
gordísima

(ед. ч.) жен.р. толстая 
толще
самая толстая 
очень толстая

gordas 
más gordas 
las más gordas

(мн. ч.) жен.р. толстые 
толще
самые толстые
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gordísimas очень толстые
gota (la» una) f. (ед. ч.) капля

de la (de una) gota из (от) капли (о капле)
a la (a una) gota капле, на каплю
la (una) gota каплю
con la (con una) gota с каплей
en la (en una) gota в капле
sobre la (sobre una) gota о капле
las gotas (мн. 4.) капли
de las gotas из (от) капель (о каплях)
a las gotas каплям
con las gotas с каплями
en las gotas в каплях
sobre las gotas о каплях

¡gracias! спасибо!
¡muchas gracias! большое спасибо!
grande* (gran) большой, -ая

grande (ед. ч.) муж.р. большой
más grande ¡mayor больше; старше
el más grande; el mayor; el máximo самый большой; самый

старший
grandísimo; máximo очень большой; максималь

ный
grandes (мн. ч.) муж.р. большие
más grandes; mayores больше; старше
los más grandes; los mayores;
los máximos самые большие; самые 

старшие
grandísimos; máximos очень большие; максималь

ные
grande (ед. ч.) жен.р. большая
más grande; mayor больше; старше
la más grande; la mayor; la máxima самая большая; самая

старшая
grandísima; máxima очень большая; максималь

ная
grandes (мн. ч.) жен.р. большие
más grandes; mayores больше; старше
las más grandes; las mayores;
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las máximas самые большие; самые
старшие

grandísimas; máximas очень большие; максималь
ные

*Это прилагательное наряду с правильным сравнением имеет и не
правильное.

grifo (el, un) m.
del (de un) grifo 
al (a un) grifo 
el (un) grifo 
con el (con un) grifo 
en el (en un) grifo 
sobre el (sobre un) grifo

(ед. ч.) кран (водопроводный)
из (от) крана (о кране)
крану
кран
с краном
в кране
на (о) кране

los grifos 
de los grifos 
a los grifos 
con los grifos 
en los grifos 
sobre los grifos

(мн. 4.) краны
из (от) кранов (о кранах) 
кранам 
с кранами 
в кранах 
на кранах

gris
gris
más gris 
el más gris 
grisísimo

(ед. ч.)
серый, -ая, седой, -ая
муж.р. серый 
серее
самый серый 
очень серый

grises 
más grises 
los más grises 
grisísimos

(мн. ч.) муж.р. серые 
серее
самые серые 
очень серые

gris
más gris 
la más gris 
grisísima

(ед. ч.) жен.р. серая 
серее
самая серая 
очень серая

grises 
más grises 
las más grises 
grisísimas

(мн. ч.) жен.р. серые 
серее
самые серые 
очень серые

gritar vi кричать, орать
Presente de indicativo — настоящее время 

yo grito я кричу
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tu gritas
él, ella, Ud grita 
nosotros gritamos 
vosotros gritáis 
ellos gritan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he gritado 
tu has gritado 
él, ella, Ud ha gritado

nosotros hemos gritado 
vosotros habéis gritado 
ellos han gritado

ты кричишь
он, она кричит, Вы кричите 
мы кричим 
вы кричите 
они кричат

прошедшее ближайшее время 
я (про)кричал, -а 
ты (про)кричал, -а 
он, она (про)кричал, -а,
Вы (про)кричали 
мы (про)кричали 
вы (про)кричали 
они (про)кричали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo grité я (про)кричал,-а
tu gritaste ты (про)кричал, -а
él, ella, Ud gritó он, она (про)кричал, -

Вы (про)кричали
nosotros gritamos мы (про)кричали
vosotros gritasteis вы (про)кричали
ellos gritaron они (про)кричали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo gritaba я кричал, -а
tu gritabas ты кричал, -а
él, ella, Ud gritaba он, она кричал, -а,

Вы кричали
nosotros gritábamos мы кричали
vosotros gritabais вы кричали
ellos gritaban они кричали

Futuro simple — будущее простое время 
yo gritaré я буду кричать
tu gritarás ты будешь кричать
él, ella, Ud gritará он, она будет кричать,

Вы будете кричать
nosotros gritaremos мы будем кричать
vosotros gritaréis вы будете кричать
ellos gritarán они будут кричать

Imperativo — повелительное наклонение 
grita (no grites) кричи (не кричи)
que grite пусть он, она кричит,

кричите (Вы)
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gritemos давай(те) кричать
gritad (Вы) кричите
que griten пусть они кричат

Participio pasado — причастие прошедшего времени
gritado

gruñir vi
Presente de indicath

yo gruño 
tu gruñes 
él, ella, Ud gruñe 
nosotros gruñimos 
vosotros gruñís 
ellos gruñen

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he gruñido 
tu has gruñido 
él, ella, Ud ha gruñido

nosotros hemos gruñido 
vosotros habéis gruñido 
ellos han gruñido

Pretérito indefinido —
yo gruñí 
tu gruñíste 
él, ella, Ud gruñó

nosotros gruñimos 
vosotros gruñísteis 
ellos gruñeron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo gruñía 
tu gruñías 
él, ella, Ud gruñía

nosotros gruñíamos 
vosotros gruñíais 
ellos gruñían

Futuro simple
yo gruñiré 
tu gruñirás

ворчать, брюзжать
— настоящее время 

я ворчу 
ты ворчишь
он, она ворчит, Вы ворчите 
мы ворчим 
вы ворчите 
они ворчат

- прошедшее ближайшее время 
я поворчал, -а 
ты поворчал, -а 
он, она поворчал, -а,
Вы поворчали 
мы поворчали 
вы поворчали 
они поворчали

прошедшее далекое время 
я поворчал, -а 
ты поворчал, -а 
он, она поворчал, -а,
Вы поворчали 
мы поворчали 
вы поворчали 
они поворчали

— незаконченное прошедшее время 
я ворчал, -а 
ты ворчал, -а 
он, она ворчал,-а,
Вы ворчали 
мы ворчали 
вы ворчали 
они ворчали

будущее простое время 
я буду ворчать 
ты будешь ворчать
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él, ella, Ud gruñirá

nosotros gruñiremos 
vosotros gruñiréis 
ellos gruñirán

он, она будет ворчать, 
Вы будете ворчать 
мы будем ворчать 
вы будете ворчать 
они будут ворчать

Imperativo — повелительное наклонение 
gruñe (no gruñas) ворчи (не ворчи)
que gruña пусть он, она ворчит,

ворчите (Вы)
gruñemos давай (те) ворчать
grnñeis ворчите
que gruñan пусть они ворчат

Participio pasado — причастие прошедшего времени
gruñido

grupo (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) grupo 
al (a un) grupo 
el (un) grupo 
con el (con un) grupo 
en el (en un) grupo 
sobre el (sobre un) grupo
los grupos (мн. 4.)
de los grupos
a los grupos
con los grupos
en los grupos
sobre los grupos

guante (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) guante 
al (a un) guante 
al (a un) guante 
con el (con un) guante 
en el (en un) guante 
sobre el (sobre un) guante

группа
из (от) группы (о группе)
группе
группу
с группой
в группе
о (на) группе
группы
из (от) групп (о группах) 
группам 
с группами 
в группах 
о (на) группах
перчатка
из (от) перчатки (о перчатке)
перчатке
перчатку
с перчаткой
в перчатке
на (о) перчатке

los guantes (мн. ч.)
de los guantes
a los guantes
con los guantes
en los guantes
sobre los guantes

перчатки
из (от) перчаток (о перчатках) 
перчаткам 
с перчатками 
в перчатках 
на (о) перчатках
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guardar vt хранить, сохранять; блюсти
Presente de indicativo — настоящее время

yo guardo 
tu guardas 
él, ella, Ud guarda 
nosotros guardamos 
vosotros guardáis 
ellos guardan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he guardado 
tu has guardado 
él, ella, Ud ha guardado

nosotros hemos guardado 
vosotros habéis guardado 
ellos han guardado

я храню 
ты хранишь
он, она хранит, Вы храните 
мы храним 
вы храните 
они хранят

прошедшее ближайшее время 
я сохранил, -а 
ты сохранил, -а 
он, она сохранил, -а,
Вы сохранили 
мы сохранили 
вы сохранили 
они сохранили

Pretérito indefinido
yo guardé 
tu guardaste 
él, ella, Ud guardó

nosotros guardamos 
vosotros guardasteis 
ellos guardaron

прошедшее далекое время 
я сохранил, -а 
ты сохранил, -а 
он, она сохранил, -а, 
Вы сохранили 
мы сохранили 
вы сохранили 
они сохранили

Pretérito imperfecto de indicativo - 
yo guardaba 
tu guardabas 
él, ella, Ud guardaba

nosotros guardábamos 
vosotros guardabais 
ellos guardaban

■ незаконченное прошедшее время 
я хранил,-а 
ты хранил, -а 
он, она хранил, -а, 
Выхранили 
мы хранили 
вы хранили 
они хранили

Futuro simple — будущее простое время
yo guardaré 
tú guardarás 
él, ella, Ud guardará

nosotros guardaremos 
vosotros guardaréis 
ellos guardarán

я сохраню 
ты сохранишь 
он, она сохранит, 
Вы сохраните 
мы сохраним 
вы сохраните 
они сохранят
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Imperativo — повелительное наклонение
guarda (no guardes) храни(не храни)
que guarde пусть он, она хранит, 

храните (Вы)
guardemos давай(те) сохраним
guardad (вы) храните
que guarden пусть он и хранят

Participio pasado -
guardado

-  причастие прошедшего времени

guerra (la, una) f. (ед. ч.) война
de la (de una) guerra с (от) войны (о войне)
a la (a una) guerra (на) войну
a la (a una) guerra войну
con la (con una) guerra с войной
en la (en una) guerra ввойне
sobre la (sobre una) guerra о войне
las guerras (мн. ч.) войны
de las guerras с (от) войн (о войнах)
a las guerras войнам,навойнах
con las guerras с войнами
en las guerras ввойнах
sobre las guerras о войнах

guía (el, un) m. (ед. ч.) экскурсовод, гид; проводник
del (de un) guía от экскурсовода 

(об экскурсоводе)
al (a un) guía экскурсоводу
al (a un) guía экскурсовода
con la (con un) guía сэкскурсоводом
en la (en un) guía вэкскурсоводе
sobre la (sobre un) guía на(о)экскурсоводе
los guías (мн. ч.) экскурсоводы
de los guías от экскурсоводов 

(об экскурсоводах)
a los guías экскурсоводам
los guías экскурсоводы
con los guías с экскурсоводами
en los guías вэкскурсоводах
sobre los guías на (о) экскурсоводах

guía (la, una) f. (ед. ч.) справочник, путеводитель
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gustar vi нравиться
Presente de indicativo — настоящее время

yo gusto 
tu gustas
esto, él, ella, Ud gusta

nosotros gustamos 
vosotros gustáis 
ellos gustan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he gustado 
tu has gustado 
él, ella, Ud ha gustado

nosotros hemos gustado 
vosotros habéis gustado 
ellos han gustado

я нравлюсь 
ты нравишься 
это, он, она нравится,
Вы нравитесь 
мы нравимся 
вы нравитесь 
они нравятся

прошедшее ближайшее время 
я понравился, -лась 
ты понравился, -лась 
он, она понравился, -лась, 
Вы понравились 
мы понравились 
вы понравились 
они понравились

Pretérito indefinido
yo gusté 
tu gustaste 
él, ella, Ud gustó

nosotros gustamos 
vosotros gustasteis 
ellos gustaron

прошедшее далекое время 
я понравился, -лась 
ты понравился, -лась 
он, она понравился, -лась, 
Вы понравились 
мы понравились 
вы понравились 
они понравились

Pretérito imperfecto de indicativo - 
yo gustaba 
tu gustabas 
él, ella, Ud gustaba

- незаконченное прошедшее время 
я нравился, -лась 
ты нравился, -лась 
он, она нравился, -лась,
Вы нравились 

nosotros gustábamos мы нравились
vosotros gustabais вы нравились
ellos gustaban они нравились

Futuro simple — будущее простое время 
у о gustaré я буду нравиться
tu gustarás ты будешь нравиться
él, ella, Ud gustará он, она будет нравиться,

Вы будете нравиться 
nosotros gustaremos мы будем нравиться
vosotros gustaréis вы будете нравиться
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ellos gustarán они будут нравиться
Imperativo — повелительное наклонение

gusta (no gustes) 
que guste

gustemos 
gustad 
que gusten

нравься (не нравься) 
пусть он, она нравится, 
нравьтесь (Вы) 
давай(те) нравиться 
(вы) нравьтесь 
пусть они нравятся

gustado
Participio pasado — причастие прошедшего времени

gusto (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) gusto; de gusto 
al (a un) gusto 
al (a un) gusto
con el (con un) gusto; con gusto 
en el (en un) gusto 
sobre el (sobre un) gusto

вкус
из (от) вкуса (о вкусе);
вкусу
вкус
со вкусом; с удовольствием 
во вкусе 
о вкусе

los gustos 
de los gustos 
a los gustos 
con los gustos 
en los gustos 
sobre los gustos

(мн. ч.) вкусы
от (из) вкусов (о вкусах) 
вкусам 
со вкусами 
во вкусах 
о вкусах

Н
haber vi иметься (вспомогательный

глагол, в сочитании с 
participio pasado служит дня 
образования составных 
временных форм); состоять
ся, случаться

Presente de indicativo — настоящее время 
yo he nosotros hemos
tu has vosotros habéis
él, ella, Ud ha ellos han

hay (безличная форма)
Pretérito perfecto — прошедшее ближайшее время 

yo he habido nosotros hemos habido
tu has habido vosotros habéis habido
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él, ella, Ud ha habido ellos han habido

Pretérito indefinido de indicativo — прошедшее далекое время 
yo hube nosotros hubimos
tu hubiste vosotros hubisteis
él, ella, Ud hubo ellos hubieron

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo había nosotros habíamos
tú habías vosotros habíais
él, ella, Ud había ellos habían

Futuro simple — будущее простое время 
yo habré nosotros habremos
tú habrás vosotros habréis
él, ella, Ud habrá ellos habrán

Imperativo —повелительное наклонение 
he (tu) hayamos (nosotros)
que haya (él) habed (vosotros)

que hayan (ellos)
Participio pasado — причастие прошедшего времени

habido 
hay que нужно

hábil способный, -ая, умелый, -ая, 
ловкий, -ая

hábil (ед. ч.) муж.р. способный, способ
ная

más hábil способнее
el más hábil самый способный
habilísimo очень способный, способ

нейший
hábiles (мн. 4.). муж.р. способные
más hábiles способнее
los más hábiles самые способные
habilísimos очень способные, способ

нейшие
hábil (ед. ч.) жен.р. способная
más hábil способнее
la más hábil самая способная
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habilísima

hábiles (мн. ч.)
más hábiles 
las más hábiles 
habilísimas

habilidad (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) habilidad

a la (a una) habilidad 
a la (a una) habilidad 
con la (con una) habilidad 
en la (en una) habilidad 
sobre la (sobre una) habilidad
las habilidades (мн. ч.)
de las habilidades

a las habilidades 
con las habilidades 
en las habilidades 
sobre las habilidades

habitación (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) habitación 
a la (a una) habitación 
la (una) habitación 
con la (con una) habitación 
en la (en una) habitación 
sobre la (sobre una) habitación
las habitaciones (мн. ч.)
de las habitaciones
a las habitaciones
con las habitaciones
en las habitaciones
sobre las habitaciones

habitante (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) habitante 
al (a un) habitante 
con el (con un) habitante

очень способная, способ
нейшая
жен.р. способные 
способнее 
самые способные 
очень способные, способ
нейшие
способность, умение, 
ловкость
из (от) способности 
(о способности) 
способности 
способность 
со способностью 
в способности 
оспособности
способности 
из (от) способностей 
(о способностях) 
способностям 
со способностями 
в способностях 
о способностях
комната
из (от) комнаты (о комнате)
комнате
комнату
с комнатой
в комнате
о комнате
комнаты
из (от) комнат (о комнатах) 
комнатам 
с комнатами 
в комнатах 
о комнатах
житель
от жителя (о жителе) 
жителю 
с жителем
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en el en un) habitante в жителе
sobre el (sobre un) habitante о жителе
los habitantes 
de los habitantes 
a los habitantes 
con los habitantes 
en los habitantes 
sobre los habitantes

(мн. ч.) жители
от (из) жителей (о жителях) 
жителям 
с жителями 
в жителях 
о жителях

habitante (la, una) f. жительница

habitar жить (где-либо), проживать
Presente de indicativo —

yo habito 
tu habitas 
él, ella, Ud habita 
nosotros habitamos 
vosotros habitáis 
ellos habitan

настоящее время 
я живу 
ты живешь
он, она живет, Выживете 
мы живем 
выживете 
они живут

Pretérito perfecto — прошедшее ближайшее время
yo he habitado 
tu has habitado 
él, ella, Ud ha habitado 
nosotros hemos habitado 
vosotros habéis habitado 
ellos han habitado

я жил, -а, проживал, -а 
ты жил,-а
он, она жил, -а, вы жили 
мы жили 
выжили 
они жили

Pretérito indefinido de indicativo - 
yo habité 
tú habitaste 
él, ella, Ud habitó 
nosotros habitamos 
vosotros habitasteis 
ellos habitaron

- прошедшее далекое время 
я жил, -а 
ты жил,-а
он, она жил, -а, Выжили 
мы жили 
выжили 
они жили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo habitaba я жил, -а
tú habitabas 
él, ella, Ud habitaba 
nosotros habitábamos 
vosotros habitabais 
ellos habitaban

ты жил, -a
он, она жил, -а, Вы жили 
мы жили 
выжили 
они жили

Futuro simple — будущее простое время 
я буду житьyo habitaré
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tú habitarás
él, ella, Ud habitará

nosotros habitaremos 
vosotros habitaréis 
ellos habitarán

ты будешь жить 
он, она будет жить, 
Вы будете жить 
мы будем жить 
вы будете жить 
они будут жить

Imperativo — повелительное наклонение 
habita (no habite) живи (не живи)
que habite пусть он, она живет; живите

habitemos 
habitad 
que habiten

(Вы)
давай(те) жить 
выживите 
пусть они живут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
habitado

hábito (el, u n ) m. (ед. ч.)
del (de un) hábito

el (un) hábito 
con el (con un) hábito 
en el (en un) hábito 
sobre el (sobre un) hábito
los hábitos 
de los hábitos

a los hábitos 
con los hábitos 
en los hábitos

habitual

habitual 
más habitual 
el más habitual 
habitualisimo
habituales 
más habituales 
los más habituales 
habitualisimos
habitual 
más habitual

привычка, обычай
из (от) привычки 
(о привычке) 
привычку 
с привычкой 
в привычке 
о привычке
привычки 
от (из) привычек 
(о привычках) 
привычкам 
с привычками 
в привычках
обычный, -ая, привычный, 
-ая
муж.р. обычный
обычнее
самый обычный
очень обычный, обычнейший
муж.р. обычные
более обычные
самые обычные
очень обычные, обычнейшие
жен.р. обычная 
обычнее

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(ед. ч.)
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la más habitual 
habitualisima

самая обычная
очень обычная, обычнейшая

habituales (мн. ч.)
más habituales 
las más habituales 
habitualisimas

жен.р. обычные 
обычнее, более обычные 
самые обычные 
очень обычные, обычнейшие

habituar vt приучать
habituarse vr привыкать, приучаться

Presente de indicativo —
yo me habitúo
tu te habitúas
él, ella, Ud se habitúa

nosotros nos habituamos 
vosotros vos abituáis 
ellos se habitúan

настоящее время 
я привыкаю, приучаюсь 
ты привыкаешь 
он, она привыкает,
Вы привыкаете 
мы привыкаем 
вы привыкаете 
они привыкают

Pretérito perfecto - 
yo me he habituado 
tu te has habituado 
él, ella, Ud se ha habituado

nosotros nos hemos habituado 
vosotros vos heis habituado 
ellos se han habituado

• прошедшее ближайшее время 
я привык, -ла 
ты привык, -ла 
он, она привык, -ла, 
Вы привыкли 
мы привыкли 
вы привыкли 
они привыкли

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo me habitué 
tu te habituaste 
él, ella, Ud se habituó

nosotros nos habituadnos 
vosotros vos habituasteis 
ellos se habituaron

я привык, -ла 
ты привык, -ла 
он, она привык, -ла, 
Вы привыкли 
мы привыкли 
вы привыкли 
они привыкли

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo т е  habituaba я привыкал, -а
tu te habituabas ты привыкал, -а
él, ella, Ud se habituaba он, она привыкал, -а,

Вы привыкали
nosotros nos habituábamos мы привыкали
vosotros vos habituabais вы привыкали
ellos se habituaban они привыкали
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Futuro simple — будущее простое время 
yo me habituaré я привыкну
tu te habituarás ты привыкнешь
él, ella, Ud se habituará он, она привыкнет
nosotros nos habituaremos мы привыкнем
vosotros vos habituaréis вы привыкнете
ellos se habituarán они привыкнут

Imperativo — повелительное наклонение
habitúate (no te habitúes)
que se habitúe
habitúese
habituémonos
habituados
que se habitúen

привыкай (не привыкай) 
пусть он, она привыкнет 
привыкайте (Вы) 
давай(те) привыкать 
вы привыкайте 
пусть они привыкают

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
habituado

hablar vi говорить
Presente de indicativo —

yo hablo 
tu hablas 
él, ella Ud habla 
nosotros hablamos 
vosotros habláis 
ellos hablan

настоящее время 
я говорю 
ты говоришь
он, она говорит, Вы говорите 
мы говорим 
вы говорите 
они говорят

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he hablado я поговорил, -а
tu has hablado ты поговорил, -а
él, ella Ud ha hablado он, она поговорил, -а,

Вы поговорили
nosotros hemos hablado мы поговорили
vosotros habéis hablado вы поговорили
ellos han hablado они поговорили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo hablé я поговорил, -а
tu hablaste ты поговорил, -а
él, ella, Ud habló он, она поговорил, -а,

Вы поговорили
nosotros hablamos мы поговорили
vosotros hablasteis вы поговорили
ellos hablaron они поговорили
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Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время
yo hablaba 
tu hablabas 
él, ella, Ud hablaba

nosotros hablábamos 
vosotros hablabais 
ellos hablaban

я говорил, -а 
ты говорил, -а 
он, она говорил, -а, 
Вы говорили 
мы говорили 
вы говорили 
они говорили

Futuro simple -
yo hablaré 
tu hablarás 
él, ella, Ud hablará

nosotros hablaremos 
vosotros hablaréis 
ellos hablarán

будущее простое время 
я буду говорить 
ты будешь говорить 
он, она будет говорить, 
Вы будете говорить 
мы будем говорить 
вы будете говорить 
они будут говорить

Imperativo— 
habla (no hables) 
que hable

hablemos 
hablad 
que hablen

повелительное наклонение
говори (не говори) 
пусть он, она говорит, 
говорите (Вы) 
давай(те) говорить 
(вы) говорите 
пусть они говорят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
hablado

hacer (непр. гл.) vt делать
Presente de indicativo — настоящее время

yo hago 
tu haces
él, ella, Ud hace 
nosotros hacemos 
vosotros hacéis 
ellos hacen

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he hecho 
tu has hecho 
él, ella, Ud ha hecho

nosotros hemos hecho 
vosotros habéis hecho

я делаю 
ты делаешь
он, она делает, Выделаете 
мы делаем 
выделаете 
они делают

прошедшее ближайшее время 
я сделал,-а 
ты сделал, -а 
он, она сделал, -а,
Вы сделали 
мы сделали 
вы сделали
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ellos han hecho они сделали
Pretérito indefinido — прошедшее далекое время

yo hice я сделал, -а
tu hiciste ты сделал, -а
él, ella, Ud hizo он, она сделал, -а, 

Вы сделали
nosotros hicimos мы сделали
vosotros hicisteis вы сделали
ellos hicieron они сделали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время
yo hacía я делал, -а
tu hacías ты делал,-а
él, ella, Ud hacía он, она делал, -а, Выделали
nosotros hacíamos мы делали
vosotros hacíais выделали
ellos hacían они делали

Futuro simple - - будущее простое время
yo haré я буду делать
tu harás ты будешь делать
él, ella, Ud hará он, она будет делать, 

Вы будете делать
nosotros haremos мы будем делать
vosotros haréis вы будете делать
ellos harán они будут делать

Imperativo — повелительное наклонение
haz (no hagas) делай (не делай)
que haga пусть он, она делает, делайте 

(Вы)
hagamos давай (те) делать/сделаем
haced (вы) делайте
que hagan пусть они делают

Participio pasado — причастие прошедшего времени
hecho

hacerse vr становиться
Presente de indicativo — настоящее время

yo me hago я становлюсь
tu te haces ты становишься
él, ella, Ud se hace он, она становится, 

Вы становитесь
nosotros nos hacemos мы становимся
vosotros vos hacéis вы становитесь
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ellos se hacen они становятся
Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 

yo me he hecho я стал, -а
tu te has hecho ты стал,-a
él, ella, Ud se ha hecho он, она стал, -а, Вы стали
nosotros nos hemos hecho мы стали
vosotros vos habéis hecho вы стали
ellos se han hecho они стали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo me hice я стал, -а
tu te hiciste ты стал, -а
él, ella, Ud se hizo он, она стал, -а, Вы стали
nosotros nos hicimos мы стали
vosotros vos hicisteis вы стали
ellos se hicieron они стали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo me hacía я становился, -лась
tu te hacías ты становился, -лась
él, ella, Ud se hacía он, она становился, -лась,

Вы становились
nosotros nos hacíamos мы становились
vosotros vos hacíais вы становились
ellos se hacían они становились

Futuro simple — будущее простое время 
yo me haré я стану
tu te harás ты станешь
él, ella, Ud se hará он, она станет, Вы станете
nosotros nos haremos мы станем
vosotros vos haréis вы станете
ellos se harán они станут

Imperativo — повелительное наклонение 
hazte (no te hagas) стань (не становись)
que se haga пусть он, она станет, станьте

(Вы)
nos hagamos давай (те) станем
vos hacedos (вы) станьте
que se hagan пусть они станут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
hecho

hambriento, hambrienta голодный, -ая
hambriento (ед. ч.) муж.р. голодный
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más hambriento голоднее
el más hambriento самый голодный
hambrientísimo очень голодный
hambrientos (мн. 4.) муж.р. голодные
más hambrientos голоднее
los más hambrientos самые голодные
hambrientísimos очень голодные
hambrienta (ед. ч.) жен.р. голодная
más hambrienta голоднее
la más hambrienta самая голодная
hambrientísima очень голодная
hambrientas (мн. ч.) жен.р. голодные
más hambrientas голоднее
las más hambrientas самые голодные
hambrientísimas очень голодные

harina (la, una) f. (ед. ч.) мука*
de la harina; de harina из (от) муки (о муке), 

мучной
a la harina муке
a la harina муку
con la harina с мукой
en la harina в муке
sobre la harina о муке
las harinas (мн. ч.) мука, разные виды муки
de las harinas из муки, о муке, из разных 

видов муки
a las harinas муке
las harinas муку
con las harinas с мукой
en las harinas в муке
sobre las harinas о муке

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.

hasta до, даже
hasta ahora до сих пор
¡Hasta la vista! до свидания!
¡Hasta lüego! до свидания!
¡Hasta pronto! до свидания!
helado (el, un) m. (ед. ч.) мороженое
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del (de un) helado

al (a un) helado
el (un) helado
con el (con un) hei¿do
en el (en un) helado
sobre el (sobre un) helado
los helados 
de los helados

a los helados 
con los helados 
en los helados 
sobre los helados

hermana (la, una) f.
de la (de una) hermana 
a la (a una) hermana 
a la (a una) hermana 
con la (con una) hermana 
en la (en una) hermana 
sobre la (sobre una) hermana
las hermanas 
de las hermanas 
a las hermanas 
a las hermanas 
con las hermanas 
en las hermanas 
sobre las hermanas

hermano (el, un) m.
del (de un) hermano
al (a un) hermano
el (un) hermano
con el (con un) hermano
en el (en un) hermano
sobre el (sobre un) hermano
del (desde un) hermano
los hermanos 
de los hermanos 
a los hermanos 
los hermanos

из (от) мороженого 
(о мороженом) 
мороженому 
мороженое 
с мороженым 
вмороженом 
на (о) мороженом
мороженые 
от (из) мороженых 
(о мороженых) 
мороженым 
с морожеными 
в мороженых 
на (о) мороженых
сестра
от сестры (о сестре) 
сестре 
сестру 
с сестрой 
в сестре 
на сестре
сёстры
от сестёр (о сёстрах) 
сёстрам 
сестёр 
с сёстрами 
в сёстрах 
осёстрах
брат
брата (о брате) 
брату 
брата 
с братом 
в брате 
на брате 
от брата
братья
(из) братьев (о братьях)
братьям
братьев

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)
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con los hermanos с братьями
en los hermanos в братьях
sobre los hermanos на братьях
de los hermanos от братьев

héroe (el, un) m. (ед. ч.) герой
del (de un) héroe от героя (о герое)
al (a un) héroe герою
el (un) héroe героя
con el (con un) héroe с героем
en el (en un) héroe в герое
sobre el (sobre un) héroe на(о)герое
los héroes (мн. 4.) герои
de los héroes от героев(о героях)
a los héroes героям
a los héroes героев
con los héroes с героями
en los héroes в героях
sobre los héroes на(о)героях

hecho (el, un) m. факт; случай, событие, 
происшествие

del (de un) hecho от (из) факта (о факте)
al (aun) hecho факту *
el (un) hecho факт
con el (con un) hecho с фактом
en el (en un) hecho в факте
sobre el (sobre un) hecho на (о) факте
los hechos (мн. 4.) факты
de los hechos от (из) фактов (о фактах)
a los hechos фактам
con los hechos с фактами
en los hechos в фактах
sobre los hechos на (о) фактах

herida (1 a, una) f. (ед. ч.) рана
de la (de una) herida из (от) раны (о ране)
a la (a una) herida ране
la (una) herida рану
con la (con una) herida с раной
en la (en una) herida вране
sobre la (sobre una) herida на (о) ране
las heridas (мн. ч.) раны
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de las heridas 
a las heridas 
con las heridas 
en las heridas 
sobre las heridas

от (из) ран (о ранах) 
ранам 
с ранами 
вранах 
на (о) ранах

hielo (el, un) m.
del (de un) hielo 
al (a un) hielo 
al (a un) hielo 
con el (con un) hielo 
en el (en un) hielo 
sobre el (sobre un) hielo

(ед. ч.) лёд
из (ото, изо) льда (о льде)
льду
лёд
со льдом 
во льду
на льду, обо льде

los hielos 
de los hielos 
a los hielos 
con los hielos 
en los hielos 
sobre los hielos

(мн. 4.) льды
(изо) льдов (обо льдах)
льдам
со льдами
во льдах
на(обо)льдах

hierba (la, una) f.
de la (de una) hierba 
a la (a una) hierba 
a la (a una) hierba 
con la (con una) hierba 
en la (en una) hierba 
sobre la (sobre una) hierba

(ед. ч.) трава
из (от) травы (о траве)
траве
траву
стравой
в траве
на (о) траве

las hierbas 
de las hierbas 
a las hierbas 
con las hierbas 
en las hierbas 
sobre las hierbas

(мн. ч.) травы
из трав (отравах) 
травам 
с травами 
втравах 
на (о) травах

hija (la, una) f.
de la (de una) hija 
a la (a una) hija 
a la (a una) hija 
con la (con una) hija 
en la (en una) hija 
sobre la (sobre una) hija

(ед. ч.) дочь
от дочери (о дочери)
дочери
дочь
сдочерью 
вдочери 
на(о) дочери

las hijas 
de las hijas

(мн. ч.) дочери
от (из) дочерей (о дочерях)
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a las hijas 
a las hijas 
con las hijas 
en las hijas 
sobre las hijas

hijo (il, un) m. (ед. ч.)
del (de un) hijo
al (a un) hijo >
al (a un) hijo
con el (con un) hijo
en el (en un) hijo
sobre el (sobre un) hijo
los hijos (мн. ч.)
de los hijos
a los hijos
a los hijos
con los hijos
en los hijos
sobre los hijos

historia (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) historia 
a la (a una) historia 
a la (a una) historia 
con la (con una) historia 
en la (en una) historia 
sobre la (sobre una) historia
las historias (мн. ч.)
de las historias
a las historias
con las historias
en las historias
sobre las historias

hoja (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) hoja 
a la (a una) hoja 
la (una) hoja 
con la (con una) hoja 
en la (en una) hoja 
sobre la (sobre una) hoja
las hojas (мн. ч.)

дочерям 
дочерей 
с дочерьми 
в дочерях 
на(о)дочерях
сын
от сына (о сыне)
сыну
сына
с сыном
в сыне
на (о) сыне
сыновья
от (из) сыновей (о сыновьях)
сыновьям
сыновей
с сыновьями
в сыновьях
на (о) сыновьях
история
из(об) истории 
истории 
историю 
с историей 
в истории 
об (на) истории
истории
из историй (об историях) 
историям 
с историями 
в историях
на^историях, об историях
лист (растения, бумаги)
из (от) листа (о листе)
листу
лист
с листом
в листе
на (о) листе
листья
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de las hojas 
a las hojas 
con las hojas 
en las hojas 
sobre las hojas

¡hola!
hombre (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) hombre 
al (a un) hombre 
al (a un) hombre 
con el (con un) hombre 
en el (en un) hombre 
sobre el (sobre un) hombre
los hombres (мн. ч.)
de los hombres
a los hombres
a los hombres
con los hombres
en los hombres
sobre los hombres

hombro (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) hombro 
al (a un) hombro 
al (a un) hombro 
con el (con un) hombro 
en el (en un) hombro; en hombro 
sobre el (sobre un) hombro
los hombros (мн. ч.)
de los hombros
a los hombros
con los hombros
en los hombros
sobre los hombros

hora (la, una) f.
¿qué hora es?
hospital (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) hospital

al (a un) hospital 
al (a un) hospital

от (из) листьев (о листьях) 
листьям 
с листьями 
в листьях 
на (о) листьях
привет!
человек, мужчина
от (из) человека (о человеке)
человеку
человека
с человеком
вчеловеке
на(о)человеке
люди, мужчины
от (из) людей (о людях)
людям
людей
с людьми
в людях
на (о) людях
плечо
от (с, из) плеча (о плече)
плечу
плечо
с плечом
в плече, на плече
на (о) плече
плечи
от (с, из) плеч (о плечах) 
плечам 
с плечами 
в плечах 
на (о) плечах
час
который час?
больница
из (от) больницы 
(о больнице)
(в) больнице 
больницу
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с больницей 
в больнице 
на(о)больнице

(мн. ч.) больницы
(из) больниц (о больницах) 
больницам 
вбольницы 
с больницами 
в больницах 
на больнйцах 
из больниц

con el (con un) hospital 
en, en el (en un) hospital 
sobre el (sobre un) hospital
los hospitales 
de los hospitales 
a los hospitales 
a los hospitales 
con los hospitales 
en los hospitales 
sobre los hospitales 
desde los hospitales

hotel (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) hotel

al (a un) hotel 
el (un) hotel 
con el (con un) hotel 
en el (en un) hotel 
sobre el (sobre un) hotel
los hoteles 
de los hoteles 
a los hoteles 
con los hoteles 
en los hoteles 
sobre los hoteles

hoy
huelga (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) huelga

a la (a una) huelga 
a la (a una) huelga 
con la (con una) huelga 
en la (en una) huelga 
sobre la (sobre una) huelga
las huelgas (мн. ч.)
de las huelgas

a las huelgas 
con las huelgas 
en las huelgas

гостиница
из (от) гостиницы 
(о гостиницах)
(в) гостинице 
гостиницу 
с гостиницей 
в гостинице 
на (о) гостинице
гостиницы
(из) гостиниц (о гостиницах) 
гостиницам 
с гостиницами 
в гостиницах 
(о) на гостиницах
сегодня
забастовка
из (от) забастовки 
(о забастовке) 
забастовке 
забастовку 
с забастовкой 
в забастовке 
о забастовке
забастовки 
(из) забастовок 
(о забастовках) 
забастовкам 
с забастовками 
в забастовках

(мн. ч.)
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sobre las huelgas на (о) забастовках
desde las huelgas из забастовок

huella (la, una) f. (ад. 4.) след
de la (de una) huella от (из) следа (о следе)
a la (a una) huella следу
la (una) huella след
con la (con una) huella со следом
en la (en una) huella в следе
sobre la (sobre una) huella на (о) следе
las huellas (MH. 4.) следы
de las huellas от (из) следов (о следах)
a las huellas следам
con las huellas со следами
en las huellas в следах
sobre las huellas на(о)следах

hueso (el, un) m. (ед. ч.) кость
del (de un) hueso из (от) кости (о кости)
al (a un) hueso кости
al (a un) hueso кость
con el (con un) hueso с костью
en el (en un) hueso в кости
sobre el (sobre un) hueso на (о) кости
los huesos (MH. 4.) кости
de los huesos из (от) костей (о костях)
a los huesos костям
con los huesos с костями
en los huesos в костях
sobre los huesos на костях

huésped (el, un) m. (ед. ч.) гость
del (de un^huésped от гостя (о госте)
al (a un) huésped гостю
al (a un) huésped гостя
con el (con un) huésped с гостем
en el (en un) huésped в госте
sobre el (sobre un) huésped на (о) госте
los huéspedes (MH. 4.) гости
de los huéspedes от (из) гостей (о гостях)
a los huéspedes гостям
a los huéspedes гостей
con los huéspedes с гостями

11 - 8165 Милорадович
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en los huéspedes у гостей
sobre los huéspedes на (о) гостях

huevo (el, un) m. (ед. ч.) яйцо
del (de un) huevo из (от) яйца (о яйце)
al (a un) huevo яйцу
al (a un) huevo яйцо
con el (con un) huevo с яйцом
en el (en un) huevo в яйце
sobre el (sobre un) huevo на (о) яйце
los huevos (мн. ч.) яйца
de los huevos от (из) яиц (о яйцах)
a los huevos яйцам
con los huevos с яйцами
en los huevos вяйцах
sobre los huevos на (о) яйцах

clara de huevo (la, una) f. белок
yema de huevo (la, una) f. желток
huevo cocido (el, un) m. вареное яйцо
huevos fritos (el, un) m. яичница
humano, humana человечный, человеческий, 

-ая
humano (ед. ч.) муж.р. человечный
más humano человечнее
el más humano самый человечный
humanísimo очень человечный
humanos (мн. ч.) муж.р. человечные
más humanos человечнее
los más humanos самые человечные
humanísimos очень человечные
humana (ед. ч.) жен.р. человечная
más humana человечнее
la más humana самая человечная
humanísima очень человечная
humanas (мн. ч.) жен.р. человечные
más humanas человечнее
las más humanas самые человечные
humanísimas очень человечные

húmedo, húmeda влажный, влажная
húmedo (ед. ч.) муж.р. влажный
más húmedo влажнее
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el más húmedo самый влажный
humedísimo очень влажный
húmedos (мн. 4.) муж.р. влажные
más húmedos влажнее
los más húmedos самые влажные
humedísimos очень влажные
húmeda (ед. ч.) жен.р. влажная
más húmeda влажнее
la más húmeda самая влажная
humedísima очень влажная
húmedas (мн. ч.) жен.р. влажные
más húmedas влажнее
las más húmedas самые влажные
humedísimas очень влажные

humor (el, un) m. (ед. ч.) настроение, юмор
del (de un) humor от (из) настроения 

(о настроениях)
al (a un) humor настроению
el (un) humor настроение
con el (con un) humor с настроением
en el (en un) humor в настроении
sobre el (sobre un) humor на (о) настроении
los humores (мн. ч.) настроения
de tos humores из (от) настроений 

(о настроениях)
a tos humores настроениям
con tos humores с настроениями
en tos humores в настроениях
sobre los humores на настроениях

estar de buen humor быть в хорошем настроении
estar de mal humor быть в плохом настроении
humorístico юмористический

humorístico m. (ед. ч.) юмористический
humorísticos m. (мн. ч.) юмористические
humorística f. (ед. ч.) юмористическая
humorísticas f. (мн. ч.) юмористические
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idea (la» una) f.

I
(ед. ч.) идея, мысль, понятие

из (от) идеи (об идее)de la (de una) idea
a la (a una) idea идее; при мысли
la (una) idea идею
con la (con una) idea с идеей
en la (en una) idea в идее
sobre la (sobre una) idea об идее
las ideas (мн. 4.) идеи
de las ideas от (из) идей (об идеях)
a las ideas идеям
con las ideas с идеями
en las ideas * в идеях
sobre las ideas об идеях

iglesia (la, una) f. (ед. ч.) церковь
de la (de una) iglesia из (от) церкви (о церкви)
a la (a una) iglesia церкви
a la (a una) iglesia церковь
con la (con una) iglesia с церковью
en iglesia; en la (en una) iglesia в церкви
sobre la (sobre una) iglesia на(о)церкви
las iglesias (мн. 4.) церкви
de las iglesias от (из) церквей (о церквях)
a las iglesias церквям
con las iglesias с церквями
en las iglesias в церквях
sobre las iglesias на(о)церквях

igual одинаковый, -ая, такой, -ая

igual (ед. ч.)
же, тождественный, -ая
муж .р. одинаковый

iguales (мн. ч.) муж .р. одинаковые
igual (ед. ч.) жен.р. одинаковая
iguales (мн. ч.) жен.р. одинаковые

imaginar(se) vt(vr) представлять (себе),

Presente de indicativo —
воображать, выдумывать

настоящее время
yo (me) imagino я выдумываю
tu (te) imaginas ты выдумываешь
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él, ella, Ud (se) imagina

nosotros (nos) imaginamos 
vosotros (vos) imagináis 
ellos (se) imaginan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo (me) he imaginado 
tu (te) has imaginado 
él, ella, Ud (se) ha imaginado

nosotros (nos) hemos imaginado 
vosotros (vos) habéis imaginado 
ellos (se) han imaginado

он, она выдумывает,
Вы выдумываете 
мы выдумываем 
вы выдумываете 
они выдумывают 

прошедшее ближайшее время 
я выдумал, -а 
ты выдумал, -а 
он, она выдумал, -а,
Вы придумали 
мы выдумали 
вы выдумали 
они выдумали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo (me) imaginé я выдумал, -а
tu (te) imaginaste ты выдумал, -а
él, ella, Ud (se) imaginó он, она выдумал, -а,

Вы выдумали
nosotros (nos) imaginamos мы выдумали
vosotros (vos) imaginasteis вы выдумали
ellos (se) imaginaron они выдумали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время
yo (me) imaginaba 
tu (te) imaginabas 
él, ella, Ud (se) imaginaba

nosotros (nos) imaginábamos 
vosotros (vos) imaginabais 
ellos (se) imaginaban

я выдумывал, -а 
ты выдумывал, -а 
он, она выдумывал, -а, 
Вы выдумывали 
мы выдумывали 
вы выдумывали 
они выдумывали

Futuro simple 
yo (me) imaginaré 
tu (te) imaginarás 
él, ella, Ud (se) imaginará

nosotros (nos) imaginaremos 
vosotros (vos) imaginaréis 
ellos (se) imaginarán

будущее простое время 
я выдумаю 
ты выдумаешь 
он, она выдумает, 
Вы выдумаете 
мы выдумаем 
вы выдумаете 
они выдумают

Imperativo—повелительное наклонение 
imagina(te) (no (te) imagines) выдумай (не выдумывай)
imagine (se) пусть он, она выдумает,

(Вы) выдумайте
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imaginemos(nos)
imaginad(os)
imaginen(se)

давай (те) выдумаем 
(вы) выдумайте 
пусть они выдумают

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
imaginado

impedir vt препятствовать, мешать
Presente de indicativo — настоящее время 

yo impido я препятствую
tu impides ты препятствуешь
él, ella, Ud impide он, она препятствует,

Вы препятствуете
nosotros impedimos мы препятствуем
vosotros impedís вы препятствуете
ellos impiden они препятствуют

Pretérito perfecto de indicath 
yo he impedido 
tu has impedido 
él, ella, Ud ha impedido

nosotros hemos impedido 
vosotros habéis impedido 
ellos han impedido

Pretérito indefinido -
yo impedí 
tu impediste 
él, ella, Ud impidió

nosotros impedimos 
vosotros impedisteis 
ellos impidieron 

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo impedía 
tu impedías 
él, ella, Ud impedía

nosotros impedíamos 
vosotros impedíais 
ellos impedían

Futuro simple
yo impediré 
tu impedirás

— прошедшее ближайшее время 
я воспрепятствовал, -а 
ты воспрепятствовал, -а 
он, она воспрепятствовал, -а, 
Вы воспрепятствовали 
мы воспрепятствовали 
вы воспрепятствовали 
они воспрепятствовали 

прошедшее далекое время
я воспрепятствовал, -а 
ты воспрепятствовал, -а 
он, она воспрепятствовал, -а, 
Вы воспрепятствовали 
мы воспрепятствовали 
вы воспрепятствовали 
они воспрепятствовали 

незаконченное прошедшее время 
я препятствовал, -а 
ты препятствовал, -а 
он, она препятствовал, -а,
Вы препятствовали 
мы препятствовали 
вы препятствовали 
они препятствовали 

будущее простое время
я буду препятствовать 
ты будешь препятствовать
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él, ella, Ud impedirá

nosotros impediremos 
vosotros impediréis 
ellos impedirán

он, она будет препятствовать, 
Вы будете препятствовать 
мы будем препятствовать 
вы будете препятствовать 
они будут препятствовать

Imperativo — повелительное наклонение 
impide (no impidas) препятствуй

(не препятствуй)
que impida пусть он, она препятствует,

(Вы) препятствуйте
impidamos давай(те) препятствовать
impidid (вы) препятствуйте
que impidan пусть они препятствуют

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
impedido

impermeable (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) impermeable 
al (a un) impermeable 
al (a un) impermeable 
con el (con un) impermeable 
en el (en un) impermeable 
sobre el (sobre un) impermeable

плащ (дождевик)
из (от) плаща (о плаще)
плащу
плащ
с плащом (в плаще) 
в плаще 
на (о) плаще

los impermeables 
de los impermeables 
a los impermeables 
con los impermeables 
en los impermeables 
sobre los impermeables

(мн. 4.) плащи
от (из) плащей (о плащах) 
плащам
с плащами (в плащах) 
в плащах 
на (о) плащах

importante важный, -ая, значительный, 
-ая
муж.р. важный 
важнее
самый важный 
очень важный

importante 
más importante 
el más importante 
importantísimo

(ед. ч.)

importantes 
más importantes 
los más importantes 
importantísimos

(мн. ч.) муж.р. важные 
важнее
самые важные 
очень важные

importante 
más importante

(ед. ч.) жен.р. важная 
важнее
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la más importante 
importantísima
importantes 
más importantes 
las más importantes 
importantísimas

imposible
imposibles

impresión (la, una) f.
de la (de una) impresión

a la (a una) impresión 
la (una) impresión 
con la (con una) impresión 
en la (en una) impresión 
sobre la (sobre una) impresión
las impresiones 
de las impresiones

a las impresiones 
con las impresiones 
en las impresiones 
sobre las impresiones

imprevisto
de imprevisto

incapaz
incapaz 
más incapaz 
el más incapaz 
incapacísimo
incapaces 
más incapaces 
los más incapaces 
incapacísimos
incapaz 
más incapaz 
la más incapaz 
incapacísima
incapaces

самая важная 
очень важная
жен.р. важные 
важнее
самые важные 
очень важные
невозможный, -ая
невозможные
впечатление
из (от) впечатления 
(о впечатлении) 
впечатлению 
впечатление 
со впечатлением 
в впечатлении 
о впечатлении
впечатления 
от (из) впечатлений 
(о впечатлениях) 
впечатлениям 
со впечатлениями 
во впечатлениях 
о впечатлениях
неожиданный
неожиданно
неспособный, -ая

(ед. ч.) муж.р. неспособный 
неспособнее 
самый неспособный 
очень неспособный

(мн. ч.) муж.р. неспособные 
неспособнее 
самые неспособные 
очень неспособные

(ед. ч.) жен.р. неспособная 
неспособнее 
самая неспособная 
очень неспособная

(мн. ч.) жен.р. неспособные

(мн. ч.)

(ед. ч.)
(мн. ч.)
(ед. ч.)

(мн. ч.)
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más incapaces неспособнее
las más incapaces самые неспособные
incapacísimas очень неспособные

índice (el, un) m. (ед. ч.) указательный палец; 
оглавление

del (de un) índice из (от) указательного пальца 
(об указательном пальце)

al (a un) índice указательному пальцу (на 
указательном пальце 
(кольцо)

el (un) índice указательный палец
con el (con un) índice (с) указательным пальцем
en el (en un) índice об указательном пальце
sobre el (sobre un) índice на указательном пальце
los índices (мн. 4.) указательные пальцы
de los índices (из) указательных пальцев 

(об указательных пальцах)
a los índices указательным пальцам
con los índices (с) указательными пальцами
en los índices в указательных пальцах
sobre los índices об указательных пальцах

infancia (la, una) f. (ед. ч.) детство*
de la (de una) infancia из (с) детства
a la (a una) infancia детству
la (una) infancia детство
con la (con una) infancia с детством
en la (en una) infancia в детстве
sobre la (sobre una) infancia о детстве

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.

inicio (el, un) m. (ед. ч.) начало
del (de un) inicio с начала (о начале)
al (a un) inicio; al inicio началу; в начале
el (un) inicio начало
con el (con un) inicio с началом
en el (en un) inicio в начале
sobre el (sobre un) inicio о начале
los inicios (мн. ч.) начала
de los inicios с (из) начал (о началах)
a los inicios началам, вначале
con los inicios с началами
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en los inicios в началах
sobre los inicios оначалах

inñel неверный, -ая
infiel (ед. ч.) муж.р. неверный
más infiel невернее
el más infiel самый неверный
enfielísimo очень неверный
infieles (мн. 4.) муж.р. неверные
más infieles невернее
los más infieles самые неверные
enfielísimos очень неверные
infiel (ед. ч.) жен.р. неверная
más infiel невернее
la más infiel самая неверная
enfielísima очень неверная
infieles (мн. ч.) жен.р. неверные
más infieles невернее
las más infieles самые неверные
enfielísimas очень неверные

información (la, una) f. (ед. ч.) справка, информация
de la (de una) información из справки (о справке)
a la (a una) información справке
la (una) información справку
con la (con una) información со справкой
en la (en una) información всправке
sobre la (sobre una) información осправке
las informaciones (мн. ч.) справки
de las informaciones (из) справок (о справках)
a las informaciones справкам
con las informaciones со справками
en las informaciones всправках
sobre las informaciones осправках

inmediatamente непосредственно, сразу, 
немедленно, тотчас, сразу

inmenso, inmensa (ед. ч.) бескрайний, -яя, неизмери
мый, -ая, огромный, -ая

inmensos, inmensas (мн. ч.) бескрайние, огромные
inocencia (el, una) f. (ед. ч.) невинность, невиновность, 

наивность
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de la (de una) inocencia

a la (a una) inocencia 
la (una) inocencia 
con la (con una) inocencia 
en la (en una) inocencia 
sobre la (sobre una) inocencia

inscripción (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) inscripción 
a la (a una) inscripción 
con la (con una) inscripción 
en la (en una) inscripción 
sobre la (sobre una) inscripción
las inscripciones (мн. ч.)
de las inscripciones

a las inscripciones 
con las inscripciones 
en las inscripciones 
sobre las inscripciones

instituto (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) instituto

al (a un) instituto 
al (a un) instituto 
con el (con un) instituto 
en el (en un) instituto 
sobre el (sobre un) instituto
los institutos (мн. 4.)
de los institutos

a los institutos 
con los institutos 
en los institutos 
sobre los institutos

intelecto (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) intelecto 
al (a un) intelecto 
el (un) intelecto 
con el (con un) intelecto

из (от)невинности 
(о невинности) 
невинности 
невинность 
с невинностью 
в невинности 
(о) на невинности
надпись
из (от) надписи (о надписи) 
надписи 
с надписью 
в надписи 
о надписи
надписи 
от (из) надписей 
(о надписях) 
надписям 
с надписями 
в надписях 
о надписях
институт, техникум; 
учреждение
из (от) института 
(об институте) 
институту, в институте 
институт 
с институтом 
в институте 
на институте
институты 
от (из) институтов 
(об институтах) 
институтам 
с институтами 
в институтах 
на институтах
ум, интеллект
от (из) ума (об уме)
уму
ум
с умом
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en el (en un) intelecto 
sobre el (sobre un) intelecto
los intelectos 
de los intelectos 
a los intelectos 
con los intelectos 
en los intelectos 
sobre los intelectos

intención (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) intensión

ala (aúna) intensión 
la (una) intensión 
con la (con una) intensión 
en la (en una) intensión 
sobre la (sobre una) intensión

в уме 
об уме
умы
от (из) умов (об умах)
умам
сумами
в умах
об умах
намерение, замысел, затея
из (от) намерения 
(о намерении) 
намерению 
намерение 
с намерением 
в намерении 
о намерении

(мн. ч.)

las intensiones 
de las intensiones

a las intensiones 
con las intensiones 
en las intensiones 
sobre las intensiones

(мн. ч.) намерения
от (из) намерений 
(о намерениях) 
намерениям 
с намерениями 
в намерениях 
о намерениях

interesarse vr
Presente de indicativo

yo me intereso
tu te interesas
él, ella, Ud se interesa

nosotros nos interesamos 
vosotros vos interesáis 
ellos se interesan

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo me he interesado

tu te has interesado
él, ella, Ud se ha interesado

nosotros nos hemos interesado 
vosotros vos habéis interesado

интересоваться
— настоящее время 

я интересуюсь 
ты интересуешься 
он, она интересуется,
Вы интересуетесь 
мы интересуемся 
вы интересуетесь 
они интересуются

• прошедшее ближайшее время 
я заинтересовался, -лась, 
пои нтересовался 
ты заинтересовался, -лась 
он, она заинтересовался, 
-лась, Вы заинтересовались 
мы заинтересовались 
вы заинтересовались
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ellos se han interesado
Pretérito indefinido 

yo me interesé

tu te interesaste 
él, ella, Ud se interesó

nosotros nos interesamos 
vosotros vos interesasteis 
ellos se interesaron 

Pretérito imperfecto de indicativo  
yo me interesaba 
tu te interesabas 
él, ella, Ud se interesaba

nosotros nos interesábamos 
vosotros vos interesabais 
ellos se interesaban

Futuro sim ple 
yo me interesaré 
tu te interesarás 
él, ella, Ud se interesará

nosotros nos interesaremos 
vosotros vos interesaréis 
ellos se interesarán

они заинтересовались
прошедшее далекое время

я заинтересовался, -лась, 
поинтересовался 
ты заинтересовался, -лась 
он, она заинтересовался, 
-лась, Вы заинтересовались 
мы заинтересовались 
вы заинтересовались 
они заинтересовались

незаконченное прошедшее время 
я интересовался, -лась 
ты интересовался, -лась 
он, она интересовался, -лась, 
Вы интересовались 
мы интересовались 
вы интересовались 
они интересовались

будущ ее прост ое время
я буду интересоваться 
ты будешь интересоваться 
он, она будет интересоваться, 
Вы будете интересоваться 
мы будем интересоваться 
вы будете интересоваться 
они будут интересоваться

Im perativo — повелительное наклонение 
interésate (no te intereses) интересуйся (не интересуйся)
que se interése пусть он, она интересуется,

(Вы) интересуйтесь
interesémonos давай(те) интересоваться
interesadse (вы) интересуйтесь
que se interésen пусть они интересуются

Participio pasado  — причастие прошедшего времени  
interesado

interrogar vt спрашивать, расспраши
вать, допрашивать

Presente de indicativo — настоящ ее время 
yo interrogo я спрашиваю
tu interrogas ты спрашиваешь
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él, ella, Ud interroga

nosotros interrogamos 
vosotros interrogáis 
ellos interrogan

он, она спрашивает, 
Вы спрашиваете 
мы спрашиваем 
вы спрашиваете 
они спрашивают

Pretérito perfecto de indicat 
yo he interrogado 
tu has interrogado 
él, ella, Ud ha interrogado

nosotros hemos interrogado 
vosotros habéis interrogado 
ellos han interrogado

Pretérito indefinido 
yo interrogué 
tu interrogaste 
él, ella, Ud interrogó

nosotros interrogamos 
vosotros interrogasteis 
ellos interrogaron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo interrogaba 
tu interrogabas 
él, ella, Ud interrogaba

nosotros interrogábamos 
vosotros interrogabais 
ellos interrogaban

> — прошедшее ближайшее время 
я (рас)спросил, -а 
ты (рас)спросил, -а 
он, она (расспросил, -а,
Вы (рас)спросили 
мы (рас)спросили 
вы (рас)спросили 
они (рас)спросили

прошедшее далекое время 
я (рас)спросил, -а 
ты (рас)спросил, -а 
он, она (расСиросил, -а,
Вы (рас)спросили 
мы (рас)спросили 
вы (рас)спросили 
они (рас)спросили

незаконченное прошедшее время 
я спрашивал, -а 
ты спрашивал, -а 
он, она спрашивал, -а,
Вы спрашивали 
мы спрашивали 
выспрашивали 
они спрашивали

Futuro simple — будущее простое время 
yo interrogaré я спрошу
tu interrogarás ты спросишь
él, ella, Ud interrogará он, она спросит,

Вы спросите
nosotros interrogaremos мы спросим
vosotros interrogaréis вы спросите
ellos interrogarán они спросят

Imperativo — повелительное наклонение 
interroga (no interrogues) спроси (не спрашивай)
que interrogue пусть он, она спросит,

спросите (Вы)
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interroguemos давай(те) спросим
interrogad (вы) спросите
que interroguen пусть они спросят

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
interrogado

interrumpir (непр. гл.) vt прервать
Presente de indicativo — настоящ ее время

yo interrumpo 
tu interrumpes 
él, ella, Ud interrumpe

nosotros interrumpimos 
vosotros interrumpís 
ellos interrumpen

я прерываю 
ты прерываешь 
он, она прерывает, 
Вы прерываете 
мы прерываем 
вы прерываете 
они прерывают

Pretérito perfecto d e  indicativo  
yo he interrumpido 
tu has interrumpido 
él, ella, Ud ha interrumpido

nosotros hemos interrumpido 
vosotros habéis interrumpido 
ellos han interrumpido

прошедшее ближайшее время 
я прервал, -а 
ты прервалл -а 
он, она прервал, -а,
Вы прервали 
мы прервали 
вы прервали 
они прервали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo interrumpí я прервал, -а
tu interrumpiste ты прервал, -а
él, ella, Ud interrumpió он, она прервал, -а,

Вы прервали
nosotros interrumpimos мы прервали
vosotros interrumpisteis вы прервали
ellos interrumpieron они прервали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo interrumpía я прерывал, -а
tu interrumpías ты прерывал, -а
él, ella, Ud interrumpía он, она прерывал, -а,

Вы прерывали
nosotros interrumpíamos мы прерывали
vosotros interrumpíais вы прерывали
ellos interrumpían они прерывали

Futuro sim ple — будущ ее простое время 
yo interrumpiré я прерву
tu interrumpirás ты прервёшь
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él, ella, Ud interrumpirá

nosotros interrumpiremos 
vosotros interrumpiréis 
ellos interrumpirán

Imperativo — 
interrumpe (no interrumpas) 
que interrumpe

interrumpamos 
interrumpad 
que interrumpen

Participio pasado  — 
interrumpido

он, она прервет,
Вы прервёте 
мы прервём 
вы прервёте 
они прервут

повелительное наклонение
прерви (не прерывай) 
пусть он, она прервёт, 
прервите (Вы) 
давай(те) прервём 
(вы) прервите 
пусть они прервут

причастие прошедшего времени

inútil
inútil 
más inútil 
el más inútil 
inútilísimo

(ед. ч.)
бесполезный, -ая
м уж .р. бесполезный 
бесполезнее 
самый бесполезный 
совсем бесполезный

inútiles 
más inútiles 
los más inútiles 
inútilísimos

(мн. 4.) м уж .р. бесполезные 
бесполезнее 
самые бесполезные 
совсем бесполезные

inútil 
más inútil 
la más inútil 
inútilísima

(ед. ч.) ж ен.р. бесполезная 
бесполезнее 
самая бесполезная 
совсем бесполезная

inútiles 
más inútiles 
las más inútiles 
inútilísimas

(мн. ч.) жен.р. бесполезные 
бесполезнее 
самые бесполезные 
совсем бесполезные

invierno (el, un) m. (ед. ч.) 
de invernó; del (de un) invierno 
al (a un) invierno 
el (un) invierno 
con el (con un) invierno 
en invierno; en el (en un) invierno 
sobre el (sobre un) invierno

зима
из (от) зимы (о зиме)
зиме
зиму
с зимой
в зиме
о зиме

los inviernos (мн. ч.) зимы
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de los inviernos 
a los inviernos 
los inviernos 
con los inviernos 
en los inviernos 
sobre los inviernos

(из) зим (о зимах) 
зимам 
зимы 
с зимами 
в зимах 
о зимах

invitar vt
Presente de indicativo

yo invito 
tu invitas 
él, ella, Ud invita

звать, приглашать
настоящ ее время 
я приглашаю 
ты приглашаешь 
он, она приглашает,
Вы приглашаете 

nosotros invitamos мы приглашаем
vosotros invitáis вы приглашаете
ellos invitan они приглашают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he invitado я пригласил, -а
tu has invitado ты пригласил, -а
él, ella, Ud han invitado он, она пригласил, -а,

Вы пригласили
nosotros hemos invitado мы пригласили
vosotros habéis invitado вы пригласили
ellos han invitado они пригласили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo invité я пригласил, -а
tu invitaste ты пригласил, -а
él, ella, Ud invitó он, она пригласил, -а,

Вы пригласили
nosotros invitamos мы пригласили
vosotros invitasteis вы пригласили
ellos invitaron они пригласили

Pretérito imperfecto de indicativo  — незаконченное прошедшее время 
yo invitaba я приглашал, -а
tu invitabas ты приглашал, -а
él, ella, Ud invitaba он, она приглашал, -а,

Вы приглашали
nosotros invitábamos мы приглашали
vosotros invitabais вы приглашали
ellos invitaban они приглашали

Futuro sim ple — будущ ее прост ое время 
yo invitaré я приглашу
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tu invitarás
él, ella, Ud invitará

nosotros invitaremos 
vosotros invitaréis 
ellos invitarán

ты пригласишь 
он, она пригласит, 
Вы пригласите 
мы пригласим 
вы пригласите 
они пригласят

Im perativo - 
invita (no invites) 
que invite

invitemos 
invitad 
que inviten

Participio pasado  -
invitado

- повелительное наклонение
пригласи (не приглашай) 
пусть он, она пригласит, 
пригласите (Вы) 
давай (те) пригласим 
(вы) пригласите 
пусть они пригласят

- причастие прошедшего времени

ir vi
Presente de indicativo •

yo voy 
tu vas
él, ella, Ud va 
nosotros vamos 
vosotros vais 
ellos van

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he ido - 
tu has ido
él, ella, Ud han ido 
nosotros hemos ido 
vosotros habéis ido 
ellos han ido

идти, ходить, пойти
— настоящее время 

я иду 
ты идешь
он, она идут, Вы идете 
мы идем 
вы идете 
они идут

■ прошедшее ближайшее время 
я ходил,-а 
ты ходил, -а
он, она ходил, -а, Вы ходили 
мы ходили 
вы ходили 
они ходили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo fui я ходил,-а
tu fuiste ты ходил, -а
él, ella, Ud filé он, она ходил, -а, Вы ходили
nosotros fuimos мы ходили
vosotros fuisteis вы ходили
ellos fueron они ходили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo  iba я ходил, -а
tu ibas ты ходил, -а
él, ella, Ud iba он, она ходил, -а, Вы ходили
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nosotros íbamos мы ходили
vosotros ibais вы ходили
ellos iban они ходили

Futuro sim ple — будущ ее простое время 
yo iré я пойду
tu irás ты пойдешь
él, ella, Ud irá он, она пойдет, Вы пойдете
nosotros iremos мы пойдем
vosotros iréis вы пойдете
ellos irán они пойдут

— повелительное наклонение
иди (не ходи)
пусть он, она пойдет, идите 
(Вы)
давай(те) пойдем 
(вы) идите 
пусть они пойдут

— причастие прошедшего времени

Imperativo
ve (no vayas) 
que vaya

vayamos
id
que vayan

Participio pasado  
ido

ir de compras
isla (1 a, una) f.

de la (de una) isla 
a la (a una) isla 
la (una) isla 
con la (con una) isla 
en la (en una) isla 
sobre la (sobre una) isla
las islas 
de las islas

a las islas 
con las islas 
en las islas 
sobre las islas

izquierda (la, una) f.

de la (de una) izquierda 
a la (a una) izquierda 
la (una) izquierda 
con la (con una) izquierda 
en la (en una) izquierda

идти за покупками 
остров
с (из, от) острова (об острове)
острову
остров
с островом
в острове
об острове
острова
с (из, от) островов 
(об островах) 
островам 
с островами 
в островах 
об островах
левая рука, левая сторона, 
левая партия
из левой руки (о левой руке) 
левой руке, на левой руке 
левую руку 
(с) левой рукой 
в левой руке

(ед. ч.)

(мн, ч.)

(ед. ч.)
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sobre la (sobre una) izquierda о левой руке

las izquierdas 
de las izquierdas

a las izquierdas 
con las izquierdas 
en las izquierdas 
sobre las izquierdas 
a izquierda

(мн. 4.) левые руки, левые партии 
(из) левых партий (о левых 
партиях) 
левым партиям 
елевыми партиями 
в левых партиях 
о (на) левых партиях 
налево, слева

izquierdo, izquierda
izquierdo
izquierdos

(ед. ч.) 
(мн. ч.)

левый, -ая
муж .р. левый 
левые

izquierda
izquierdas

(ед. ч.) 
(мн. ч.)

жен.р. левая 
левые

J
jabón (el, un) m.

del (de un) jabón 
al (a un) jabón 
el (un) jabón 
con el (con un) jabón 
en el (en un) jabón 
sobre el (sobre un) jabón

(ед. ч.) мыло
из (от) мыла (о мыле)
мылу
мыло
с мылом
в мыле
на (о) мыле

los jabones 
de los jabones 
a los jabones 
con los jabones 
en los jabones 
sobre los jabones

(мн. ч.) мыла
от (из) мыл (о мылах) 
мылам 
с мылами 
в мылах 
на (о) мылах

jamás никогда

jardín (el, un) m.
del (de un) jardín 
al (a un) jardín 
el (un) jardín 
con el (con un) jardín 
en el (en un) jardín 
sobre el (sobre un) jardín

(ед. ч.) сад
из (от) сада (о саде)
саду
сад
с садом
всаду
осаде
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los jardines (мн. 4.) сады
de los jardines от (из) садов (о садах)
a los jardines садам
con los jardines с садами
en los jardines всадах
sobre los jardines осадах

jefe (el,un)m. (ед. ч.) начальник, шеф
del (de un) jefe от начальника, о начальнике
al (a un) jefe начальнику
el (un) jefe начальника
con el (con un) jefe с начальником
en el (en un) jefe в начальнике (у начальника)
sobre el (sobre un) jefe на (о) начальнике
los jefes (мн. ч.) начальники
de los jefes от (из) начальников, 

(о начальниках)
a los jefes начальникам
con los jefes с начальниками
en los jefes в начальниках 

(у начальников)
sobre los jefes на (о) начальниках

joven молодой, -ая
joven (ед. ч.) муж.р. молодой
más joven моложе
el más joven самый молодой
jovenísimo очень молодой
jovenes (мн. ч.) муж.р. молодые
más jovenes моложе
los más jovenes самые молодые
jovenísimos очень молодые
joven (ед. ч.) жен.р. молодая
más joven моложе
la más joven самая молодая
jovenísima очень молодая
jóvenes (мн. ч.) жен.р. молодые
más jóvenes моложе
las más jóvenes самые молодые
jovenísimas очень молодые
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joven (el, un) m. (ед. ч.) молодой человек, парень, 
юноша

del (de un) joven от молодого человека 
(о молодом человеке)

al (a un) joven молодому человеку
al (a un) joven молодого человека
con el (con un) joven с молодым человеком
en el (en un) joven в молодом человеке
sobre el (sobre un) joven на (о) молодом человеке
los jóvenes (мн. 4.) молодые люди
de los jóvenes от (из) молодых людей 

(о молодых людях)
a losjóvenes молодым людям
a losjóvenes молодых людей
con losjóvenes с молодыми людьми
en losjóvenes в молодых людях
sobre losjóvenes на (о) молодых людях

joven (la» una)f. (ед. ч.) девушка
jueves (el, un) m. (ед. ч.) четверг; в четверг

del (de un) jueves с (от) четверга (о четверге)
al (a un) jueves четвергу
el (un) jueves; el jueves четверг; в четверг
con el (con un) jueves с четвергом
en el (en un) jueves в четверге
sobre el (sobre un) jueves о четверге
los jueves (мн. ч.) четверги
de los jueves с (из) четвергов (о четвергах)
a los jueves четвергам
con los jueves с четвергами
en los jueves в четвергах
sobre los jueves о четвергах

jugar vi играть
Presente de indicativo —настоящее время

yojuego я играю
tu juegas ты играешь
él, ella, Ud juega он, она играет, Вы играете
nosotros jugamos мы играем
vosotros jugáis вы играете
ellos juegan они играют
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Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближ айшее время
yo he jugado 
tu has jugado 
él, ella, Ud ha jugado

nosotros hemos jugado 
vosotros habéis jugado 
etíoshan jugado

я (по)играл, -а, сыграл, -а 
ты (по)играл, -а, сыграл, -а 
он, она (по)играл, -а, сыграл, 
-а, Вы сыграли 
мы (по)играли 
вы (по)играли 
они (по)играли

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo jugué 
tu jugaste 
él, eüa, Ud jugó

nosotros jugamos 
vosotros jugasteis 
ellos jugaron

Pretérito imperfecto de indicativo  
yo jugaba 
tu jugabas 
él, ella, Ud jugaba 
nosotros jugábamos 
vosotros jugabais 
ellos jugaban

я(по)играл, -а 
ты (по)играл, -а 
он, она (по)играл, -а,
Вы сыграли 
мы (по)играли 
вы (по)играли 
они (по)играли

незаконченное прошедшее время 
я играл, -а 
ты играл, -а
он, она играл, -а, Вы играли 
мы мграли 
вы играли 
они играли

Futuro simple — будущее прост ое время 
yo jugaré я буду и грать
tu jugarás ты будешь играть
él, ella, Ud jugará он, она будет играть,

Вы будете играть
nosotros jugaremos мы будем играть
vosotros jugaré is вы будете и грать
ellos jugarán они будут играть

Im perativo — повелительное наклонение 
juega (nojuegues) играй (не играй)
que juegue пусть он, она и грает, играйте

(Вы)
juguemos давай(те) играть
jugad (вы) играйте
que jueguen пусть они играют

Participio pasado  — причастие прошедшего времени
jugado
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juego (el, un) m. (ед. ч.) игра, игрушка
del (de un) juego из (от) игры
al (a un) juego игре
el (un) juego игру
con el (con un) juego с игрой
enjuego; en el (en un)juego в игре
sobre el (sobre un) juego об игре
los juegos (мн. 4.) игры
de los juegos (из) игр (об играх)
a los juegos играм
con los juegos с играми
en los juegos в играх
sobre los juegos об играх

juguete (el, un) m. (ед. ч.) игрушка
del (de un) juguete из (от) игрушки (об игрушке)
al (a un) juguete игрушке
el (un) juguete игрушку
con el (con un) juguete с игрушкой
en el (en un) juguete в игрушке
sobre el (sobre un) juguete на (об) игрушке
los juguetes (мн. ч.) игрушки
de los juguetes от (из) игрушек 

(об игрушках)
a los juguetes игрушкам
con los juguetes с игрушками
en los juguetes в игрушках
sobre los juguetes на (об) игрушках

jugo (el, un) m. (ед. ч.) сок
del (de un) jugo из сока (о соке)
al (a un) jugo соку
el (un) jugo сок
con el (con un) jugo с соком
en el (en un) jugo в соке
sobre el (sobre un) jugo осоке
los jugos (мн. ч.) соки
de los jugos (из) соков (о соках)
a los jugos сокам
con los jugos с соками
en los jugos всоках
sobre los jugos насоках
de los jugos из соков
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julio (el, un) m. (ед. ч.) июль
de julio; del (de un) julio июльский; с (из, от) июля

(об июле)
a julio; al (a un) julio в июле; июлю
el (un) julio июль
con el (con un) julio с июлем
en julio; en el (en un) julio в июле
sobre el (sobre un) julio об июле
los julios (мн. ч.) июли
de los julios с (из) июлей (об июлях)
a los julios июлям
con los julios с июлями
en los julios в июлях
sobre los julios об июлях

junio (el, un) m. (ед. ч.) июнь
de junio; del (de un) junio июньский; с (из, от) июня 

(об июне)
a junio; al (a un) junio в июне; июню
el (un) junio июнь
con el (con un) junio с июнем
en junio; en el (en un) junio в июне
sobre el (sobre un) junio об июне
los junios (мн. ч.) июни
de los junios с (из, от) июней (об июнях)
a los junios июням
con los junios с июнями
en los junios в июнях
sobre los junios об июнях

juntos вместе
justo справедливо, правильно, 

точно, именно, как раз
juventud (la, una) f. (ед. ч.) молодость, молодёжь*

de la (de una) juventud с (из) молодости 
(о молодости)

ala (auna) juventud молодости
la (una) juventud молодость
con la (con una) juventud с молодостью
en la (en una) juventud в молодости
sobre la (sobre una) juventud о молодости

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.
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К
kilo, kilogramo (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) kilo 
al (a un) kilo 
el (un) kilo 
con el (con un) kilo 
en el (en un) kilo 
sobre el (sobre un) kilo

килограмм
из килограмма 
килограмму, за килограмм 
килограмм 
с килограммом 
в килограмме 
о килограмме

los kilos 
de los kilos 
a los kilos 
con los kilos 
en los kilos 
sobre los kilos

(мн. 4.) килограммы 
из килограммов 
килограммам 
с килограммами 
в килограммах 
о килограммах

kilómetro (il, un) m. (ед. ч.)
del (de un) kilómetro 
al (a un) kilómetro 
el (un) kilómetro 
con el (con un) kilómetro 
en el (en un) kilómetro 
sobre el (sobre un) kilómetro

километр
из километра 
километру, на километр 
километр 
с километром 
в километре 
о километре

los kilómetros 
de los kilómetros 
a los kilómetros 
los kilómetros 
con los kilómetros 
en los kilómetros 
sobre los kilómetros

(мн. 4.) километры 
из километров 
километрам 
километры 
с километрами 
в километрах 
о километрах

L
la определенный артикль жен. 

рода (ед. ч.)
la её
labio (el, un) m.

del (de un) labio 
al (a un) labio

(ед. ч.) губа
из (с, от)губы (о губе) 
губе
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el (un) labio 
con el (con un) labio 
en el (en un) labio 
sobre el (sobre un) labio

губу 
с губой 
в губе, в губу 
на (о) губе

los labios 
de los labios 
a los labios 
con los labios 
en los labios 
sobre los labios

(мн. 4.) губы
с (из) губ (о губах) 
губам 
с губами 
в губах, в губы 
на (о) губах

lado (el, un) m.
del (de un) lado 
al (a un) lado 
el (un) lado 
con el (con un) lado 
en el (en un) lado 
sobre el (sobre un) lado

(ед. ч.) сторона, бок
со (из) стороны (о стороне)
(в) стороне
сторону
со стороной
в стороне
на (о) стороне

los lados 
de los lados 
a los lados 
con los lados 
en los lados 
sobre los lados

(мн. ч.) стороны
со (из) сторон (о сторонах) 
сторонам 
со сторонами 
всторонах 
на (о) сторонах

ladrón (el, un) m.
del (de un) ladrón 
al (a un) ladrón 
el (un) ladrón 
con el (con un) ladrón 
en el (en un) ladrón 
sobre el (sobre un) ladrón

(ед. ч.) вор
от (из) вора (о воре)
вору
вора
с вором
в воре
на(о)воре

los ladrones 
de los ladrones 
a los ladrones 
a los ladrones 
con los ladrones 
en los ladrones 
sobre los ladrones

(мн. ч.) юры
от (из) воров (о ворах)
юрам
воров
с юрами
в ворах
на юрах

lago (el, un) m.
del (de un) lago 
al (a un) lago

(ед. ч.) озеро
с (из, от) озера (об озере) 
озеру
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el (un) lago 
con el (con un) lago 
en el (en un) lago 
sobre el (sobre un) lago

озеро 
с озером 
в озере 
на (об) озере

los lagos 
de los lagos 
a los lagos 
con los lagos 
en los lagos 
sobre los lagos

(мн. 4.) озёра
с (из, от) озёр (об озёрах) 
озёрам 
с озёрами 
в озёрах 
на(об) озёрах

lágrima (1 a, una) f.
de la (de una) lágrima 
a la (a una) lágrima 
la (una) lágrima 
con la (con una) lágrima 
en la (en una) lágrima 
sobre la (sobre una) lágrima

(ед. ч.) слеза
из слезы (о слезе) 
слезе 
слезу 
со слезой 
в слезе 
о слезе

las lágrimas 
de las lágrimas 
a las lágrimas 
con las lágrimas 
en las lágrimas 
sobre las lágrimas

(мн. ч.) слёзы
из слёз (о слезах) 
слезам 
со слезами 
в слезах 
о слезах

lamentablemente к сожалению
lamento mucho мне жаль, сожалею
lámpara (la, una) f.

de la (de una) lámpara 
a la (a una) lámpara 
la (una) lámpara 
con la (con una) lámpara 
en la (en una) lámpara 
sobre la (sobre una) lámpara

(ед. ч.) лампа, светильник
из (от) лампы (о лампе)
к лампе
лампу
с лампой х 
влампе 
на (о) лампе

las lámparas 
de las lámparas 
a las lámparas 
con las lámparas 
en las lámparas 
sobre las lámparas

(мн. ч.) лампы
от (из) ламп (о лампах) 
лампам 
с лампами 
в лампах 
на (о) лампах

lancha (la, una) f. (ед. ч.) лодка
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de la (de una) lancha из (от) лодки (о лодке)
a la (a una) lancha лодке
la (una) lancha лодку
con la (con una) lancha с лодкой, на (в) лодке
en la (en una) lancha влодке
sobre la (sobre una) lancha олодке
las lanchas (мн. 4.) лодки
de las lanchas из (от) лодок (о лодках)
a las lanchas лодкам
las lanchas лодки
en las lanchas влодках
sobre las lanchas олодках

lápiz (el, un) m. (ед. ч.) карандаш
del (de un) lápiz из (от) карандаша 

(о карандаше)
al (a un) lápiz карандашу
el (un) lápiz карандаш
con el (con un) lápiz с карандашом
en el (en un) lápiz в карандаше
sobre el (sobre un) lápiz о карандаше

los lápices (мн. ч.) карандаши
de los lápices из карандашей 

(о карандашах)
a los lápices карандашам
con los lápices с карандашами
en los lápices в карандашах
sobre los lápices на (о) карандашах

largo, larga длинный, -ая, долгий, -ая
largo (ед. ч.) муж .р. длинный
más largo длиннее »
el más largo самый длинный
larguísimo оченьдлинный
largos (мн. ч.) м уж .р. длинные
más largos длиннее
los más largos самые длинные
larguísimos оченьдлинные
larga (ед. ч.) ж ен.р. длинная
más larga длиннее
la más larga самаядлинная
larguísima оченьдлинная
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largas (мн. 4.) жен.р. длинные
más largas длиннее
las más largas самые длинные
larguísimas очень длинные

a lo largo (de) вдоль
de largo мимо
las определенный артикль жен. 

рода мн. ч.
lástima жалость
¡que lástima! жаль!
lata банка (консервная), жесть

dar lata надоедать
le ему
les им
lección (la, una) f. (ед. ч.) урок, лекция

de la (de una) lección с (из, от) урока (об уроке)
a la (a una) lección уроку, на уроке
la (una) lección урок
con la (con una) lección суроком
en la (en una) lección вуроке
sobre la (sobre una) lección об уроке
las lecciones (мн. ч.) уроки
de las lecciones с (из, от) уроков (об уроках)
a las lecciones урокам, на уроках
con las lecciones с уроками
en las lecciones вуроках
sobre las lecciones об уроках

leche (la, una) f. (ед. ч.) молоко*
de la leche из молока (о молоке)
a la leche молоку, с молоком
la leche молоко
con la leche с молоком
en la leche в молоке
sobre la leche на (о) молоке

* Эт о слово в русском  язы ке не имеет мн. ч.

leer (непр. гл.) vt читать, прочитать
Presente de indicativo — настоящее время 

я читаюyoleo
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tu lees
él, ella, Ud lee 
nosotros leemos 
vosotros leéis • 
ellos leen

ты читаешь
он, она читает, Вы читаете 
мы читаем 
вы читаете 
они читают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближ айшее время 
yo he leído я (про)читал, -а
tu has leído ты (про)читал, -а
él, ella, Ud ha leído он, она (про)читал, -а,

Вы (про)читали
nosotros hemos leído мы (про)читали
vosotros habéis leído вы (про)читали
ellos han leído они (про)читали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo  leí я (про)читал, -а
tu leiste ты (про)читал, -а
él, ella, Ud leyó он, она (про)читал, -а,

Вы (про)читали
nosotros leimos мы (про)читали
vosotros leisteis вы (про)читали
ellos leyeron они (про)читали

Pretérito imperfecto de indicativo  — незаконченное прешедшее время 
yo leía я читал, -а
tu leías ты читал, -а
él, ella, Ud leía он, она читал, -а, Вы читали
nosotros leíamos мы читали
vosotros leíais вы читали
ellos leían они читали

Futuro simple — будущ ее прост ое время  
yo  leeré я буду читать
tu leerás ты будешь читать
él, ella, Ud leerá он будет читать, Вы будете

читать
nosotros leeremos мы будем читать
vosotros leeréis вы будете читать
ellos leerán они будут читать

Imperativo — повелительное наклонение 
lee (no leas) читай (не читай)
que lea пусть он, она читает, читайте

(Вы)
leamos давай(те) читать
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leed (вы) читайте
que lean пусть они читают

Participio pasado  -
leído

-  причастие прошедшего времени

legumbre (1 a, una) f. (ед. ч.) овощ
de la (de una) legumbre из (от) овоща (об овощах)
a la (a una) legumbre овощу
la (una) legumbre овощ
con la (con una) legumbre с овощем
en la (en una) legumbre в овоще
sobre la (sobre una) legumbre на (об) овощах
las legumbres (мн. ч.) овощи
de las legumbres от (из) овощей (об овощах)
a las legumbres овощам
con las legumbres с овощами
en las legumbres в овощах
sobre las legumbres на (об) овощах

lejano, lejana далёкий, -ая
lejano (ед. ч.) м уж .р. далёкий
más lejano дальше
el más lejano самый далёкий
lejanísimo очень далёкий
lejanos (мн. ч.) м уж .р. далёкие
más lejanos дальше
los más lejanos самые далёкие
lejanísimos очень далёкие
lejana (ед. ч.) жен.р. далёкая
más lejana дальше
la más lejana самая далёкая
lejanísima оченьдалёкая
lejanas (мн. ч.) жен.р. далёкие
más lejanas дальше
las más lejanas самые далёкие
lejanísimas очень далёкие

lengua (la» una) f. (ед. ч.) язык
de la (de una) lengua из (с, от) языка (о языке)
a la (a una) lengua языку
la (una) lengua язык
con la (con una) lengua с языком

%
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en la (en una) lengua 
sobre la (sobre una) lengua

в языке 
о языке

las lenguas 
de las lenguas 
a las lenguas 
con las lenguas 
en las lenguas 
sobre las lenguas

(мн. 4.) языки
от (из, с) языков (о языках) 
языкам 
с языками 
в языках 
о языках

lentes* (los) m.
de los lentes 
a los lentes 
con los lentes 
en los lentes 
sobre los lentes

(мн. 4.) очки
(из) очков (об очках) 
очкам
с очками, в очках 
вочках 
на очках

*Это слово имеет только мн. ч.

les их, им; вам, вас
letra (la, una) f.

de la (de una) letra 
a la (a una) letra; a la letra 
la (una) letra 
con la (con una) letra 
en la (en una) letra 
sobre la (sobre una) letra

(ед. ч.) буква
из (с, от) буквы (о букве) 
букве; буквально 
букву 
сбуквой 
вбукве 
о букве

las letras 
de las letras 
a las letras 
con las letras 
en las letras 
sobre las letras 

al pie de la letra

(мн. ч.) буквы
с (из) букв (о буквах) 
буквам 
с буквами 
в буквах 
о буквах 
буквально

libre
libre
más libre 
el más libre 
libérrimo

(ед. ч.)
свободный, -ая
муж.р. свободный 
свободнее 
самый свободный 
очень свободный

libres 
más libres 
los más libres 
libérrimos

(мн. ч.) муж.р. свободные 
свободнее 
самые свободные 
оченьсвободные

12 - 8165 Милорадович
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libre (ед. ч.) жен.р. свободная
más libre свободнее
la más libre самая свободная
libérrima оченьсвободная
libres (мн. 4.) жен.р. свободные
más libres свободнее
las más libres самые свободные
libérrimas очень свободные

librería (la, una) f. (ед. ч.) книжный магазин
de la (de una) librería из (от) книжного магазина 

(о книжном магазине)
a la (a una) librería книжному магазину
la (una) librería книжный магазин
con la (con una) librería с книжным магазином
en la (en una) librería; en librería в книжном магазине
sobre la (sobre una) librería о книжном магазине
las librerías (мн. ч.) книжные магазины
de las librerías от (из) книжных магазинов 

(о книжных магазинах)
a las librerías книжным магазинам
con las librerías с книжными магазинами
en las librerías в книжных магазинах
sobre las librerías о книжных магазинах

libro (el, un) m. (ед. ч.) книга
del (de un) libro из (от) книги (о книге)
al (a un) libro книге
el (un) libro книгу
con el (con un) libro с книгой
en el (en un) libro в книге
sobre el (sobre un) libro на (о) книге
los libros (мн. ч.) книги
de los libros из (от) книг (о книгах)
a los libros книгам
con los libros с книгами
en los libros в книгах
sobre los libros о книгах

liceo (el, un) m. (ед. ч.) лицей, гимназия
del (de un) liceo из (от) лицея (о лицее)
al (a un) liceo лицею, в лицее
el (un) liceo лицей
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con el (con un) liceo 
en el (en un) liceo 
sobre el (sobre un) liceo
los liceos (мн. ч.)
de los liceos
a los liceos
con los liceos
en los liceos
sobre los liceos

lidiadora (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) licuadora 
a la (a una) licuadora 
la (una) licuadora 
con la (con una) licuadora 
en la (en una) licuadora 
sobre la (sobre una) licuadora
las licuadoras (мн. ч.)
de las licuadoras
a las licuadoras
con las licuadoras
en las licuadoras
sobre las licuadoras

ligero, ligera
ligero (ед. ч.)
más ligero 
el más ligero 
ligerísimo
ligeros (мн. ч.)
más ligeros 
los más ligeros 
ligerísimos
ligera (ед. ч.)
más ligera 
la más ligera 
ligerísima
ligeras (мн. ч.)
más ligeras 
las más ligeras 
ligerísimas

с лицеем 
в лицее 
на (о) лицее
лицеи
от (из) лицеев (о лицеях) 
лицеям 
с лицеями 
в лицеях 
о лицеях
миксер
из (от) миксера (о миксере)
миксеру
миксер
с миксером
в миксере
о миксере
миксеры
от (из) миксеров (о миксерах) 
миксерам 
с миксерами 
в миксерах 
о миксерах
лёгкий, -ая
муж.р. лёгкий 
легче
самый лёгкий 
очень лёгкий
муж.р. лёгкие 
легче
самые лёгкие 
оченьлёгкие
жен.р. лёгкая (
легче
самая лёгкая 
очень лёгкая
жен.р. лёгкие 
легче
самые лёгкие 
оченьлёгкие

i
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limpiar чистить; убирать (произво
дить уборку)

Presente de indicativo — настоящее время
yo limpio 
tu limpias 
él, ella, Ud limpia 
nosotros limpiamos 
vosotros limpiáis 
ellos limpian

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he limpiado 
tu has limpiado 
él, ella, Ud ha limpiado

nosotros hemos limpiado 
vosotros habéis limpiado 
ellos han limpiado

я чищу 
ты чистишь
он, она чистит, Вы чистите 
мы чистим 
вы чистите 
они чистят

прошедшее ближайшее время 
я почистил, -а 
ты почистил, -а 
он, она почистил, -а,
Вы почистили 
мы почистили 
вы почистили 
они почистили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo limpié 
tu limpiaste 
él, ella, Ud limpió

nosotros limpiamos 
vosotros limpiasteis 
ellos limpiaron

я почистил, -а 
ты почистил, -а 
он, она почистил, -а, 
Вы почистили 
мы почистили 
вы почистили 
они почистили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo limpiaba я чистил, -а
tu limpiabas ты чистил, -а
él, ella, Ud limpiaba он, она чистил, -а,

Вы чистили
nosotros limpiábamos мы чистили
vosotros limpiabais вы чистили
ellos limpiaban они чистили

Futuro simple — будущее простое время
yo limpiaré 
tu limpiarás 
él, ella, Ud limpiará

nosotros limpiaremos 
vosotros limpiaréis 
ellos limpiarán

я буду чистить 
ты будешь чистить 
он, она будет чистить, 
Вы будете чистить 
мы будем чистить 
вы будете чистить 
они будут чистить
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Imperativo — повелительное наклонение
limpia (no limpies) чисти (не чисти)
que limpie пусть он, она чистит, 

чистите (Вы)
limpiemos давай(те) чистить
limpiad (вы) чистите
que limpien пусть они чистят

Participio pasado
limpiado

— причастие прошедшего времени

limpio, limpia чистый, -ая (не грязный)
limpio (ед. ч.) муж.р. чистый
más limpio чище
el más limpio самый чистый
limpísimo очень чистый, чистейший
limpio (мн. ч.) муж.р. чистые
más limpio чище
los más limpio самые чистые
limpísimos очень чистые
limpia (ед. ч.) жен.р. чистая
más limpia чище
la más limpia самая чистая
limpísima очень чистая
limpias (мн. ч.) жен.р. чистые
más limpias чище
las más limpias самые чистые
limpísimas очень чистые

línea (la, una) f. (ед. ч.) линия,черта
de la (de una) línea с (из, от) (о линии)
a la (a una) línea (на) линии
la (una) línea линию
con la (con una) línea с линией
en la (en una) línea влинии
sobre la (sobre una) línea на (о) линии
las líneas (мн. ч.) линии
de las líneas с (из, от) линий (о линиях)
a las líneas линиям
con las líneas с линиями
en las líneas влиниях
sobre las líneas на(о)линиях
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liquidación (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) liquidación

a la (a una) liquidación 
la (una) liquidación 
con la (con una) liquidación 
en la (en una) liquidación 
sobre la (sobre una) liquidación
las liquidaciones (мн. ч.)
de las liquidaciones

a las liquidaciones 
con las liquidaciones 
en las liquidaciones 
sobre las liquidaciones

litro (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) litro 
al (a un) litro 
el (un) litro 
con el (con un) litro 
en el (en un) litro 
sobre el (sobre un) litro
los litros (мн. 4.)
de los litros
a los litros
con los litros
en los litros
sobre los litros

lo

lo
loco, loca

loco (ед. ч.)
más loco 
el más loco 
loquísimo
locos (мн. 4.)
más locos 
los más locos 
loquísimos

распродажа, ликвидация
с (из, от) распродажи (о 
распродаже)
(на) распродаже 
распродажу 
с распродажей 
в распродаже 
о распродаже
распродажи
с (из, от) распродаж (о
распродажах)
распродажам, на распродажах 
с распродажами 
в распродажах 
о распродажах
литр
из (от, с) литра (о литре) 
литру, за литр 
литр 
с литром 
влитре 
олитре
литры
от (из) литров (о литре) 
литрам 
с литрами 
в литрах 
олитрах
определенный артикль ср. р. 
(ед. ч.)
его, это
сумасшедший, -ая
муж.р. сумасшедший 
более сумасшедший 
самый сумасшедший 
совсем сумасшедший
муж.р. сумасшедшие 
более сумасшедшие 
самые сумасшедшие 
совсем сумасшедшие
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loca
más loca 
la más loca 
loquísima
locas 
más locas 
las más locas 
loquísimas

los

luego
lugar (el, un) m.

del (de un) lugar 
al (a un) lugar 
el (un) lugar 
con el (con un) lugar 
en el (en un) lugar 
sobre el (sobre un) lugar
los lugares 
de los lugares 
a los lugares 
con los lugares 
en los lugares 
sobre los lugares

luna (la, una) f.
de la (de una) luna 
a la (a una) luna 
la (una) luna 
con la (con una) luna 
en la (en una) luna 
sobre la (sobre una) luna
las lunas 
de las lunas 
a las lunas 
con las lunas 
en las lunas 
sobre las lunas

luna de miel (la, una) f. 
luna llena (la, una) f. 
luna nueva (la, una) f.

жен.р. сумасшедшая 
более сумасшедшая 
самая сумасшедшая 
совсем сумасшедшая
жен.р. сумасшедшие 
более сумасшедшие 
самые сумасшедшие 
совсем сумасшедшие
определенный артикль 
муж. р., (мн. ч.)
затем, после, потом 

место
с (из, от) места (о месте)
месту
место
с местом
вместе
на (о) месте
места
с (из, от) мест (о местах)
местам
смеет
в местах
на (о) местах
луна,месяц
с (от) луны (о луне)
луне
луну
с луной
в луне
на(о)луне
луны
с (из, от) лун (о лунах) 
лунам 
слунами 
влунах 
на(о)лунах 
медовый месяц 
полнолуние 
новолуние

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)
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lunes (elr un) m. (ед. ч.)
del (de un) lunes

al (a un) lunes 
el (un) lunes

con el (con un) lunes 
en el (en un) lunes 
sobre el (sobre un) lunes
los lunes (мн. ч.)
de los lunes

a los lunes 
con los lunes 
en los lunes 
sobre los lunes

luz (la, una) f.
de la (de una) luz 
a la (a una) luz 
la (una) luz 
con la (con una) luz 
en la (en una) luz 
sobre la (sobre una) luz
las luces 
de las luces 
a las luces 
con las luces 
en las luces 
sobre las luces

понедельник; в понедельник
с (от) понедельника (о 
понедельнике) 
понедельнику 
понедельник; по понедель
никам
с понедельником 
в понедельнике 
о понедельнике
понедельники 
с (от) понедельников 
(о понедельниках) 
понедельникам 
с понедельниками 
в понедельниках 
о понедельниках
свет, огонь (освещения)
со (из, от) света (о свете)
свету, на свету
свет
со светом 
всвете 
освете
огни
с (из, от) огней (об огнях) 
огням 
с огнями 
в огнях 
об огнях

(ед. ч.)

(мн. ч.)

LL
llama (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) llama 
a la (a una) llama 
la (una) llama 
con la (con una) llama 
en la (en una) llama 
sobre la (sobre una) llama
las llamas (мн. ч.)
de las llamas

пламя*
из (от) пламени (о пламени)
пламени
пламя
с пламенем
в пламени
о пламени
пламя
из (от) пламени (о пламени)
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a las llamas 
con las llamas 
en las llamas 
sobre las llamas

пламени 
с пламенем 
в пламени 
на пламени

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.

llamar vt звать, вызвать, звонить (по
телефону)

Presente de indicativo — настоящее время
yo llamo 
tu llamas
él, ella, Ud llama * 
nosotros llamamos 
vosotros llamáis 
ellos llaman

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he llamado 
tu has llamado 
él, ella, Ud ha llamado

nosotros hemos llamado 
vosotros habéis llamado 
ellos han llamado

я зову, звоню 
ты зовёшь
он, она зовёт, Вы зовёте 
мы зовём 
вы зовёте 
они зовут

прошедшее ближайшее время 
я позвал, -а 
ты позвал, -а 
он, она позвал, -а,
Вы позвали 
мы позвали 
вы позвали 
они позвали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo llamé 
tu llamaste 
él, ella, Ud llamó

nosotros llamamos 
vosotros llamasteis 
ellos llamaron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo llamaba 
tu llamabas 
él, ella, Ud llamaba

nosotros llamábamos 
vosotros llamabais 
ellos llamaban

я позвал, -а, позвонил, -а 
ты позвал, позвонил, -а 
он, она позвал, -а, позвонил, 
-а, Вы позвали, позвонили 
мы позвали, позвонили 
вы позвали, позвонили 
они позвали, позвонили

незаконченное прошедшее время 
я звал, -а, звонил, -а 
ты звал, -а, звонил, -а 
он, она звал, -а, звонил, -а, 
Вы звали, звонили 
мы звали, звонили 
вы звали, звонили 
они звали, звонили

Futuro simple — будущее простое время
я позову, позвонюyo llamaré
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tu llamarás
él, ella Ud llamará

nosotros llamaremos 
vosotros llamaréis 
ellos llamarán

ты позовёшь, позвонишь 
он, она позовёт, позвонит, 
Вы позовёте, позвоните 
мы позовём, позвоним 
вы позовёте, позвоните 
они позовут, позвонят

llama (no llames) 
que llame

Imperativo — повелительное наклонение

llamemos 
llamad 
que llamen

позови (не зови), позвони 
пусть он, она позовёт, 
позовите, позвоните (Вы) 
давай(те) позовём, позвоним 
(вы) позовите, позвоните 
пусть они позовут, позвонят

llamado
Participio pasado — причастие прошедшего времени

llamarse vr
llave (la, una) f.

de la (de una) llave 
a la (a una) llave; a llave 
la (una) llave 
con la (con una) llave 
en la (en una) llave 
sobre la (sobre una) llave

зваться, называться 

ключ
из (от) ключа (о ключе) 
ключу, на ключ 
ключ 
с ключом 
в ключе 
на (о) ключе

(ед. ч.)

las llaves 
de las llaves 
a las llaves 
con las llaves 
en las llaves 
sobre las llaves

(мн. ч.) ключи
от (из) ключей (о ключах) 
ключам 
с ключами 
в ключах 
на (о) ключах

llevar vt нести, носить (в т. ч. 
одежду); уносить, отнести

Presente de indicativo
yo llevo 
tu llevas
él, ella, Ud lleva 
nosotros llevamos 
vosotros lleváis 
ellos llevan

— настоящее время 
янесу 
ты несешь
он, она несет, Вы несете 
мы несем 
вы несете 
они несут

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he llevado я нес, -ла
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tu has llevado 
él, ella, Ud ha llevado 
nosotros hemos llevado 
vosotros habéis llevado 
ellos han llevado

Pretérito indefinido
yo llevé 
tu llevaste 
él, ella, Ud llevó 
nosotros llevamos 
vosotros llevasteis

ты нес, -ла
он, она нес, -ла, Вы несли 
мы несли 
вы несли 
они несли

— прошедшее далекое время 
я нес, -ла 
ты нес, -ла
он, она нес, -ла, Вы несли 
мы несли 
вы несли

ellos llevaron они несли
Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 

yo llevaba я носил, -а
tu llevabas 
él, ella, Ud llevaba 
nosotros llevábamos 
vosotros llevabais 
ellos llevaban

Futuro simple—
yo llevaré 
tu llevarás 
él, ella, Ud llevará

nosotros llevaremos 
vosotros llevaréis 
ellos llevarán

ты носил, -a
он, она носил, -а, Вы носили 
мы носили 
вы носили 
они носили

- будущее простое время 
я буду носить 
ты будешь носить 
он, она будет носить,
Вы будете носить 
мы будем носить 
вы будете носить 
они будут носить

Imperativo — повелительное наклонение
lleva (no lleves) 
que lleve

llevemos
llevad

неси (не носи)
пусть он, она несет, несите
(Вы)
давай(те) носить 
(вы) несите

que lleven пусть они несут
Participio pasado — причастие прошедшего времени

llevado
llorar vi плакать

Presente de indicativo — настоящее время
yo lloro 
tu lloras
él, ella, Ud llora

я плачу 
ты плачешь
он, она плачет, Вы плачете
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nosotros lloramos 
vosotros lloráis 
ellos lloran

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he llorado 
tu has llorado 
él, ella, Ud ha llorado

nosotros hemos llorado 
vosotros habéis llorado 
ellos han llorado

Pretérito indefinido -
yo lloré 
tu lloraste 
él, ella, Ud lloró

nosotros lloramos 
vosotros llorasteis 
ellos lloraron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo lloraba 
tu llorabas 
él, ella, Ud lloraba

nosotros llorábamos 
vosotros llorabais 
ellos lloraban

мы плачем 
вы плачете 
они плачут

— прошедшее ближайшее время
я (по)плакал, -а 
ты (по)плакал, -а 
он, она (по)плакал, -а,
Вы (по)плакали 
мы (по)плакали 
вы (по) плакали 
они (по)плакали

прошедшее далекое время 
я (по)плакал, -а 
ты (по)плакал, -а 
он, она (по)плакал, -а,
Вы (по)плакали 
мы (по)плакали 
вы (по)плакали 
они (по)плакали

— незаконченное прошедшее время
я плакал,-а 
ты плакал, -а 
он, она плакал, -а,
Вы плакали 
мы плакали 
вы плакали 
они плакали

Futuro simple — будущее простое время 
yo lloraré я буду плакать
tu llorarás ты будешь плакать
él, ella, Ud llorará он, она будет плакать,

Вы будете плакать
nosotros lloraremos мы будем плакать
vosotros lloraréis вы будете плакать
ellos llorarán они будут плакать

Imperativo — 
llora (no llores) 
que llore

lloremos
llorad

повелительное наклонение 
плачь (не плачь) 
пусть он, она плачет, плачьте 
(Вы)
давай(те) плакать 
(вы) плачьте
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que lloren пусть они плачут
Participio pasado — причастие прошедшего времени

llorado
llover (непр. гл.) идёт дождь

Presente de indicativo — настоящее время 
llueve идёт дождь

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
ha llovido прошёл дождь

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
llovió прошёл дождь

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
llovía шёл дождь

Futuro simple — будущее простое время 
lloverá пойдёт дождь

Participio pasado — причастие прошедшего времени
llovido

lluvia (la, una) f. (ед. ч.) ДОЖДЬ
de la (de una) lluvia от дождя (о дожде)
a la (a una) lluvia дождю
la (una) lluvia дождь
con la (con una) lluvia с дождём, в дождь
en la (en una) lluvia в дожде
sobre la (sobre una) lluvia о дожде
las lluvias (мн. 4.) дожди
de las lluvias от дождей (о дождях)
a las lluvias дождям
con las lluvias с дождями
en las lluvias в дождях
sobre las lluvias

M
о дождях

madre (la, una) f. (ед. ч.) мать
de la (de una) madre от матери (о матери)
a la (a una) madre матери
la (una) madre мать
con la (con una) madre с матерью
en la (en una) madre в матери, в мать
sobre la (sobre una) madre на (о) матери
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las madres 
de las madres 
a las madres 
las madres 
con las madres 
en las madres 
sobre las madres 

¡madre mía!

(мн. 4.) матери
от матерей (о матерях) 
матерям 
матерей 
с матерями 
в матерях 
о матерях
мать честная! ой!, мамочка 
моя!

maduro, madura
maduro 
más maduro 
el más maduro 
madurísimo

(ед. ч.)
зрелый, -ая
муж.р. зрелый 
зрелее
самый зрелый 
очень зрелый

maduros 
más maduros 
los más maduros 
madurísimos

(мн. ч.) муж.р. зрелые 
зрелее
самые зрелые 
очень зрелые

madura 
más madura 
la más madura 
madurísima

(ед. ч.) жен.р. зрелая 
зрелее
самая зрелая 
очень зрелая

maduras 
más maduras 
las más maduras 
madurísimas

(мн. ч.) жен.р. зрелые 
зрелее
самые зрелые 
очень зрелые

maestro (el, un) m.
del (de un) maestro 
al (a un) maestro 
el (un) maestro 
con el (con un) maestro 
en el (en un) maestro 
sobre el (sobre un) maestro

(ед. ч.) учитель, преподаватель
от учителя (об учителе)
учителю
учителя
с учителем
вучителе
на (об) учителе

los maestros 
de los maestros 
a los maestros 
los maestros 
con los maestros 
en los maestros 
sobre los maestros

(мн. ч.) учителя
от учителей (об учителях)
учителям
учителей
с учителями
в учителях
на (об) учителях
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magnífico, magnífica великолепный, -ая, превос
ходный, -ая

magnífico (ед. ч.) муж.р. великолепный
más magnífico великолепнее
el más magnífico самый великолепный
magnifiquísimo великолепнейший
magníficos (мн. 4.) муж.р. великолепные
más magníficos великолепнее
los más magníficos самые великолепные
magnifiquísimos великолепние
magnífica (ед. ч.) жен.р. великолепная
más magnífica великолепнее
la más magnífica самая великолепная
magnifiquísima великолепнейшая
magníficas (мн. ч.) жен.р. великолепные
más magníficas великолепнее
las más magníficas самые великолепные
magnifiquísimas великолепнейшие

mal плохо
peor хуже
pésimamente, malísimo очень плохо

maleta (la, una) f. (ед. ч.) чемодан
de la (de una) maleta из (от) чемодана (о чемода

не)
a la (a una) maleta чемодану
la (una) maleta чемодан
con la (con una) maleta с чемоданом
en la (en una) maleta в чемодане
sobre la (sobre una) maleta на (о) чемодане
las maletas (мн. ч.) чемоданы
de las maletas из (от) чемоданов (о 

чемоданах)
a las maletas чемоданам
con las maletas с чемоданами
en las maletas в(о)чемоданах
sobre las maletas на чемоданах
hacer las maletas упаковать, собрать чемоданы

maletero (el, un) m. (ед. ч.) багажник
del (de un) maletero из (от) багажнику 

(о багажнике)
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al (a un) maletero багажнику
el (un) maletero багажника
con el (con un) maletero с багажником
en el (en un) maletero в багажнике
sobre el (sobre un) maletero на (о) багажнике
los maleteros (мн. 4.) багажники
de los maleteros из (от) багажников 

(о багажниках)
a los maleteros багажникам
con los maleteros с багажниками
en los maleteros в багажниках
sobre los maleteros на (о) багажниках

maligno, maligna злой, -ая; зловредный, -ая; 
злокачественный, -ая

maligno (ед. ч.) муж.р. злой
más maligno злее
el más maligno самый злой
malignísimo очень злой
malignos (мн. ч.) муж.р. злые
más malignos злее
los más malignos самые злые
malignísimos очень злые
maligna (ед. ч.) жен.р. злая
más maligna злее
la más maligna самая злая
malignísima очень злая
malignas (мн. ч.) жен.р. злые
más malignas злее
las más malignas самые злые
malignísimas очень злые

malo, mala* плохой -ая, злой, злая, 
(зло)вредный -ая

malo (ед. ч.) муж. р. плохой, злой
más malo; peor* хуже, злее
el más malo; el peor* плохой, хуже всех, самый 

злой
malísimo; pésimo* плохой, никудышний, очень 

злой
malos (мн. ч.) муж. р. плохие, злые
más malos; peores* хуже злее
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los más malos; los peores* плохие, хуже всех, самые 
злые

malísimos; pésimos* плохие, некудышные, очень 
злые

mala (ед. ч.) жен. р. плохая, злая
más mala; peor* хуже, злее
la más mala; la peor* плохая, хуже всех, самая злая
malísima; pésima* плохая, некудышная, очень 

злая
malas (мн. 4.) жен. р. плохие, злые
más malas; peores* хуже, злее
las más malas; las peores* плохие, хуже всех, самые 

злые
malísimas; pésimas* плохие, никудышные, очень 

злые
*Это прилагательное имеет неправильное изменение формы.

mamá (la, una) f. (ед. ч.) мама
de la (de una) mamá от мамы (о маме)
a la (a una) mamá маме
la (una) mamá маму
con la (con una) mamá с мамой
en la (en una) mamá в маме
sobre la (sobre una) mamá на (о) маме
las mamás (мн. ч.) мамы
de las mamás от мам (о мамах)
a las mamás мамам
las mamás мам
con las mamás с мамами
en las mamás в мамах
sobre las mamás на (о) мамах

manantial (el, un) m. (ед. ч.) источник, родник
del (de un) manantial из (от) источника 

(об источнике)
al (a un) manantial источнику
el (un) manantial источник
con el (con un) manantial с источником
en el (en un) manantial в источнике
sobre el (sobre un) manantial об источнике
los manantiales (мн. ч.) источники
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de los manantiales

a los manantiales 
con los manantiales 
en los manantiales 
sobre los manantiales

из (от) источников 
(об источниках) 
источникам 
с источниками 
в источниках 
об источниках

mancha (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) mancha 
a la (a una) mancha 
la (una) mancha 
con la (con una) mancha 
en la (en una) mancha 
sobre la (sobre una) mancha

пятно
из (от) пятна (о пятне)
пятну
пятно
с пятном
в пятне
о пятне

las manchas 
de las manchas 
a las manchas 
con las manchas 
en las manchas 
sobre las manchas

(мн. ч.) пятна
из пятен (о пятнах) 
пятнам 
с пятнами 
в пятнах 
о пятнах

mandar vt
Presente de indicativo

yo mando 
tu mandas 
él, ella, Ud manda

nosotros mandamos 
vosotros mandáis 
ellos mandan

посылать
— настоящее время 

я посылаю 
ты посылаешь 
он, она посылает, 
Вы посылаете 
мы посылаем 
вы посылаете 
они посылают

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he mandado 
tu has mandado 
él, ella, Ud ha mandado

nosotros hemos mandado 
vosotros habéis mandado 
ellos han mandado

прошедшее ближайшее время 
я послал,-а 
ты послал, -а 
он, она послал, -а,
Вы послали 
мы послали 
вы послали 
они послали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo mandé я послал, -а
tu mandaste ты послал, -а
él, ella, Ud mandó он, она послал, -а,

Вы послали
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nosotros mandamos 
vosotros mandasteis 
ellos mandaron

мы послали 
вы послали 
они послали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo mandaba я посылал, -а
tu mandabas ты посылал, -а
él, ella, Ud mandaba он, она посылал, -а,

Вы посылали
nosotros mandábamos мы посылали
vosotros mandabais вы посылали
ellos mandaban они посылали

Futuro simple — будущее простое время 
yo mandaré я пошлю
tu mandarás ты пошлёшь
él, ella, Ud mandará 
nosotros mandaremos 
vosotros mandaréis 
ellos mandarán

он, она пошлёт, Вы пошлёте 
мы пошлём 
вы пошлёте 
они пошлют

Imperativo — повелительное наклонение
manda (no mandes) 
que mande

mandemos 
mandad 
que manden

пошли (не посылай) 
пусть он, она пошлёт, 
пошлите (Вы) 
давай (те) пошлём 
(вы) пошлите 
пусть они пошлют

Participio pasado — причастие прошедшего времени
mandado

manejar vt

Presente de indicativo
yo manejo 
tu manejas 
él, ella, Ud maneja 
nosotros manejamos 
vosotros manejáis 
ellos manejan

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he manejado 
tu has manejado 
él, ella, Ud ha manejado

вести (машину), управлять; 
пользоваться, обращаться (с 
чем-либо)

— настоящее время
я веду 
ты ведешь
он, она ведет, Вы ведете 
мы ведем 
вы ведети 
они ведут

- прошедшее ближайшее время
я вел,-а 
ты вел, -а
он, она вел, -а, Вы вели
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nosotros hemos manejado 
vosotros habéis manejado 
ellos han manejado

Pretérito indefinido
yo manejé 
tu manejaste 
él, ella, Ud manejó 
nosotros manejamos 
vosotros manejasteis 
ellos manejaron

мы вели 
вы вели 
вели

прошедшее далекое время 
я вел,-а 
ты вел, -а
он, она вел, -а, Вы вели 
мы вели 
вы вели 
они вели

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo manejaba 
tu manejabas 
él, ella, Ud manejaba 
nosotros manejábamos 
vosotros manejabais 
ellos manejaban

Futuro simple
yo manejaré 
tu manejarás 
él, ella, Ud manejará 
nosotros manejaremos 

' vosotros manejaréis 
ellos manejarán

незаконченное прошедшее время 
я водил,-а 
ты водил, -а
он, она водил, -а, Вы водили 
мы водили 
вы водили 
они водили

будущее простое время 
я поведу 
ты поведешь
он, она поведет, Вы поведете 
мы поведем 
вы поведете 
они поведут

Imperativo - 
maneja (no manejes) 
que maneje

manejemos 
manejad 
que manejen

- повелительное наклонение 
веди (не веди) 
пусть он, она ведет, ведите 
(Вы)
давай(те) поведем 
(вы) ведите 
пусть они ведут

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
manejado

manga (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) manga 
a la (a una) manga 
la (una) manga 
con la (con una) manga 
en la (en una) manga 
sobre la (sobre una) manga

рукав
из (от) рукава (о рукаве)
рукаву
рукав
с рукавом
в рукаве
на (о) рукаве

las mangas (мн. ч.) рукава
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de las mangas из (от) рукавов (о рукавах)
a las mangas рукавам
con las mangas с рукавами
en las mangas врукавах
sobre las mangas на (о) рукавах

manguera f. (ед. ч.) шланг
de la (de una) manguera из (от) шланга, о шланге
a la (a una) manguera шлангу, на шланг
la (una) manguera шланг
con la (con una) manguera со шлангом
en la (en una) manguera в шланге
sobre la (sobre una) manguera о шланге
las mangueras (мн. 4.) шланги
de las mangueras из шлангов, о шлангах
a las mangueras шлангам, на шлангах
con las mangueras со шлангами
en las mangueras в шлангах
sobre las mangueras о шлангах

mano (la, una) f. (ед. ч.) рука
de la (de una) mano из (с, от) руки (о руке)
a la (a una) mano руке
la (una) mano руку
con la (con una) mano (с) рукой
en la (en una) mano; en mano в руке; в рука, в руку
sobre la (sobre una) mano на(о)руке
las manos (мн. ч.) руки
de las manos (из) рук (о руках)
a las manos рукам
con las manos (с) руками
en las manos в руках, в руки
sobre las manos на (о) руках
desde las manos из рук

manteca (la, una) f.
de la manteca, de manteca

(ед. ч.) масло, жир (твёрдый)*
из (от) масла (о масле),
масляный

a la manteca маслу, с маслом
la manteca масло
con la manteca с маслом
en la manteca в масле
sobre la manteca о масле

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.
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mantel (el, un) m. (ед. ч.) скатерть
del (de un) mantel из (от) скатерти (о скатерти)
al (a un) mantel скатерти
el (un) mantel скатерть
con el (con un) mantel со скатертью
en el (en un) mantel в скатерти
sobre el (sobre un) mantel на (о) скатерти
los manteles (мн. 4.) скатерти
de los manteles из (от) скатертей 

(о скатертях)
a los manteles скатертям
con los manteles со скатертями
en los manteles в скатертях
sobre los manteles на (о) скатертях

mantequilla (la, una) f. (ед. ч.) масло (сливочное)
de la mantequilla из (от) масла (о масле), 

масляный
a la mantequilla маслу, с маслом
la mantequilla масло
con la mantequilla с маслом
en la mantequilla в масле
sobre la mantequilla на (о) масле

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.

mañana (la, una) f. (ед. ч.) утро
de mañana; de la (de una).mañana утром; утра (об утре)
a la (a una) mañana утру
la mañana; la (una) mañana утром; утро
con la (con una) mañana с утром
en la (en una) mañana в утре
sobre la (sobre una) mañana об угре
desde la (desde una) mañana сутра
las mañanas (мн. ч.) утра
de las mañanas с (из) утр (об утрах)
a las mañanas утрам
con las mañanas сутрами
en las mañanas вутрах
sobre las mañanas об утрах

mañana por (en) la mañana завтра утром
para manana назавтра
mañana завтра
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mapa (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) mapa 
al (a un) mapa 
el (un) mapa 
con el (con un) mapa 
en el (en un) mapa 
sobre el (sobre un) mapa
los mapas (мн. ч.)
de los mapas
a los mapas
con los mapas
en los mapas
sobre los mapas

máquina (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) máquina 
a la (a una) máquina 
la (una) máquina 
con la (con una) máquina 
en la (en una) máquina 
sobre la (sobre una) máquina

карта (географическая)
из карты (о карте) 
карте; на карту 
карту 
с картой 
на(в)карте 
на (о) карте
карты
из карт (о картах) 
картам 
с картами 
в картах, на картах 
на (о) картах
машина (устройство), 
машинка (напр. пишущая)
из (от) машины (о машине)
машине
машину
с машиной
в машине; на машине
на (от) машине

las máquinas (мн. ч.) машины
de las máquinas из (от) машин (о машинах)
a las máquinas машинам
con las máquinas с машинами
en las máquinas в машинах
sobre las máquinas на (о) машинах

mar (el, un) m.
del (de un) mar. 
al (a un) mar 
el (un) mar 
con el (con un) mar 
en el (en un) mar 
sobre el (sobre un) mar

(ед. ч.) море
из (с, от) моря (о море) 
морю; на море 
море 
с морем 
в море 
на (о) море

los mares 
de los mares 
a los mares 
con los mares 
en los mares 
sobre los mares 

alta mar (la, una) f.

(мн. ч.) моря
из (с, от) морей (о морях) 
морям 
с морями 
в морях 
на (о) морях 
открытое море
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maravilloso, maravillosa чудесный, -ая, прекрасный, 
-ая

maravilloso (ед. ч.) муж.р. чудесный
más maravilloso чудеснее
el más maravilloso самый чудесный
maravillosísimo чудеснейший
maravillosos (мн. 4.) муж.р. чудесные
más maravillosos чудеснее
los más maravillosos самые чудесные
maravillosísimos чудеснейшие
maravillosa (ед. ч.) жен.р. чудесная
más maravillosa чудеснее
la más maravillosa самая чудесная
maravillosísima чудеснейшая
maravillosas (мн. ч.) жен.р. чудесные
más maravillosas чудеснее
las más maravillosas самые чудесные
maravillosísimas чудеснейшие

marea (la, una) f. (ед. ч.) прилив
marea alta прилив
marea baja отлив
mareo (el, un) m. морская болезнь, укачива

ние, головокружение
marido (el, un) m. (ед. ч.) муж, супруг

del (de un) marido от мужа (о муже)
al (a un) marido мужу
al (a un) marido мужа
con el (con un) marido с мужем
en el (en un) marido в муже
sobre el (sobre un) marido на (о) муже
los maridos (мн. ч.) мужья
de los maridos (из) мужей (о мужьях)
a los maridos мужьям
a los maridos мужей
con los maridos с мужьями
en los maridos в мужьях
sobre los maridos на (от) мужьях

martes (el, un) m. (ед. ч.) вторник; во вторник
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del (de un) martes

al (a un) martes 
el (un) martes; el martes 
con el (con un) martes 
en el (en un) martes 
sobre el (sobre un) martes
los martes (мн. ч.)
de los martes

a los martes 
los martes 
con los martes 
en los martes 
sobre los martes

martillo (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) martillo 
al (a un) martillo 
el (un) martillo 
con el (con un) martillo 
en el (en un) martillo 
sobre el (sobre un) martillo
los martillos (мн. ч.)
de los martillos
a los martillos
con los martillos
en los martillos
sobre los martillos

marzo (el, un) m. (ед. ч.)
de marzo; del (de un) marzo

a marzo; al (a un) marzo
el(un) marzo
con el (con un) marzo
en marzo; en el (en un) marzo
sobre el (sobre un) marzo
desde marzo; del (desde un) marzo
los marzos (мн. ч.)
de los marzos 
a los marzos 
con los marzos

от (со, из) вторника 
(о вторнике) 
вторнику
вторник, во вторник 
со вторником 
во вторник 
на (о) вторнике
вторники 
от (из) вторников 
(о вторниках) 
вторникам 
по вторникам 
со вторниками 
во вторниках 
на (о) вторниках
молоток
из (от) молотка (о молотке)
молотку
молоток
с молотком
в молотке
на (о) молотке
молотки
из (от) молотков (о молотках) 
молоткам 
с молотками 
в молотках 
на (о) молотках
март
мартовский; от (из) марта
(о марте)
в марте; марту
март
с мартом
в марте
на марте
смарта
марты
из мартов (о мартах) 
мартам 
с мартами
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en los marzos 
sobre los marzos

más
materia (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) materia 
a la (a una) materia 
la (una) materia 
con la (con una) materia 
en la (en una) materia 
sobre la (sobre una) materia
las materias 
de las materias 
a las materias 
con las materias 
en las materias 
sobre las materias

matrícula (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) matrícula

a la (a una) matrícula 
la (una) matrícula 
con la (con una) matrícula 
en la (en una) matrícula 
sobre la (sobre una) matrícula
las matrículas 
de las matrículas

a las matrículas 
con las matrículas 
en las matrículas 
sobre las matrículas

matrimonio (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) matrimonio 
al (a un) matrimonio 
el (un) matrimonio

в мартах 
на мартах
больше; плюс
вещество, материя (фило
соф.), предмет (напр., 
учебный)
из (от) вещества (о веществе)
веществу
вещество
с веществом
в веществе
на (о) веществе
вещества
(из) вещества (о веществе) 
веществам 
с веществами 
в веществе 
о веществе
номерной знак, номер 
(автомобиля); список, 
запись (напр. в школу)
из (с, от) номерного знака 
(о номерном знаке) 
номерному знаку 
номерной знак 
с номерным знаком 
в номерном знаке 
на (о) номерном знаке
номерные знаки (номера) 
из (с, от) номерных знаков 
(о номерных знаках) 
номерным знакам 
с номерными знаками 
в номерных знаках 
на (о) номерных знаках
брак, свадьба, чета (супру
жеская)
из (от) брака (о браке)
браку
брак

(мн. ч.)

(мн. ч.)
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con el (con un) matrimonio с браком
en el (en un) matrimonio в браке
sobre el (sobre un) matrimonio о браке
los matrimonios (мн. 4.) браки
de los matrimonios от (из) браков (о браках)
a los matrimonios бракам
los matrimonios браки
con los matrimonios с браками
en los matrimonios вбраках
sobre los matrimonios обраках

mayo (el, un) m. (ед. ч.) май
de mayo; del (de un) mayo майский; из мая (о мае)
al (a un) mayo в мае; маю
el (un) mayo май
con el (con un) mayo смаем
en mayo; en el (en un) mayo в мае
sobre el (sobre un) mayo о мае
desde mayo; del (desde un) mayo с мая
los mayos (мн. ч.) май
de los mayos из маев (о маях)
a los mayos маям
con los mayos с маями
en los mayos в маях
sobre los mayos на (о) маях

mayoría (la, una) f. (ед. ч.) большинство*
de la (de una) mayoría из (от) большинства

(о большинстве)
a la (a una) mayoría большинству
la (una) mayoría большинство
con la (con una) mayoría с большинством
en la (en una) mayoría в большинстве
sobre la (sobre una) mayoría на большинстве
las mayorías (мн. ч.) большинство
de las mayorías от (из) большинства

(о большинстве)
a las mayorías большинству
con las mayorías с большинством
en las mayorías в большинстве
sobre las mayorías на большинстве

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.
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medianoche (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) medianoche
a medianoche; a la (a una) medianoche
la (una) medianoche
con la (con una) medianoche
en la (en una) medianoche
sobre la (sobre una) medianoche
desde la (desde una) medianoche
las medianoches (мн. ч.)
de las medianoches

a las medianoches 
con las medianoches 
en las medianoches 
sobre las medianoches

mediante
medicina (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) medicina

a la (a una) medicina 
la (una) medicina 
con la (con una) medicina 
en la (en una) medicina 
sobre la (sobre una) medicina
las medicinas (мн. ч.)
de las medicinas
a las medicinas
con las medicinas
en las medicinas
sobre las medicinas

médico (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) médico 
al (a un) médico 
el (un) médico 
con el (con un) médico 
en el (en un) médico 
sobre el (sobre un) médico
los médicos (мн. ч.)
de los médicos 
a los médicos

полночь
от (о полуночи) 
в полночь; полуночи 
полночь 
с полуночью 
в полуночи 
на(о)полуночи 
с полуночи
полуночи 
из (от) полуночей 
(о полночах) 
полночам 
с полуночами 
в полуночах 
на(о) полуночах
при помощи, посредством
медицина; лекарство
из (от) лекарства 
(о лекарстве) 
лекарству 
лекарство 
с лекарством 
в лекарстве 
на (о) лекарстве
лекарства
из лекарств (о лекарствах) 
лекарствам 
с лекарствами 
в лекарствах
на лекарствах, по лекарствам 
врач
от врача (о враче) 
врачу 
врача 
с врачом 
во враче 
о враче
врачи
от (из) врачей (о врачах) 
врачам
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los médicos 
con los médicos 
en los médicos 
sobre los médicos

medida (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) medida 
a la (a una) medida

la (una) medida 
con la (con una) medida 
en la (en una) medida 
sobre la (sobre una) medida
las medidas (мн. ч.)
de las medidas
a las medidas
las medidas
con las medidas
en las medidas
sobre las medidas

medio (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) medio

al (a un) medio 
el(un) medio 
con el (con un) medio 
en el (en un) medio 
sobre el (sobre un) medio
los medios (мн. ч.)
de los medios '
a los medios 
con los medios

en los medios 
sobre los medios

mediodía (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) mediodía 
a mediodía; al (a un) mediodía 
el (un) mediodía 
con el (con un) mediodía

врачей 
с врачами 
во врачах 
на врачах
мера, размер
из (от)меры (о мере) 
по мере, по размеру 
(по мерке) 
меру 
с мерой
в мере; в размере 
о мере
меры
(из) мер (о мерах) 
мерам 
меры 
с мерами 
в мерах 
на мерах
середина, половина, средство 
(в т.ч. транспортное), среда (в 
т.ч. окружающая)
из (от) середины, средства 
(о середине, о средстве) 
середине, средству 
середину, средство 
с серединой, (со) средством 
в середине, в средстве 
на середине, на средстве
средства
из (от) средств (о средствах) 
средствам
(со) средствами; на обще
ственном транспорте 
в средствах 
осредствах
поддень
с (от) полудня (о полудне) 
в полдень; к полудню 
полдень 
с полуднем
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en el (en un) mediodía в полудне, в полдень
sobre el (sobre un) mediodía на полудне
los mediodías (мн. ч.) полудни
de los mediodías от (из) полудней 

(о полуднях)
a los mediodías . полудням
con los mediodías с полуднями
en los mediodías в полуднях
sobre los mediodías на полуднях

mejilla (la, una) f. (ед. ч.) щека
de la (dq una) mejilla со (из) щеки (о щеке)
a la (a una) mejilla щеке
la (una) mejilla щёку
con la (con una) mejilla со щекой
en la (en una) mejilla в щеке, в щеку
sobre la (sobre una) mejilla на (о) щеке
las mejillas (мн. ч.) щёки
de las mejillas от (со, из) щек (о щеках)
a las mejillas щекам
las mejillas щеки
con las mejillas со щеками
en las mejillas в щеках, в щеки
sobre las mejillas на (о) щеках

menos меньше; минус
¡Menos mal! Хорошо ещё, что так! 

И то хлеб!
mentira (la, una) f. (ед. ч.) ложь*

de la (de una) mentira изо (от) лжи (о лжи)
a la (a una) mentira лжи
la (una) mentira ложь
con la (con una) mentira (с) ложью
en la (en una) mentira во лжи
sobre la (sobre una) mentira на (о) лжи
las mentiras (мн. ч.) ложь
de las mentiras изо лжи (о лжи)
a las mentiras лжи
con las mentiras (с) ложью
en las mentiras во лжи
sobre las mentiras на (о) лжи

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.
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decir mentiras лгать, врать
mentón (el, un) m. (ед. ч.) подбородок

del (de un) mentón с (от, из) подбородка 
(о подбородке)

al (aun) mentón подбородку
el (un) mentón подбородок
con el (con un) mentón с подбородком
en el (en un) mentón в подбородке
sobre el (sobre un) mentón о подбородке
los mentones (мн. 4.) подбородки
de los mentones с (от, из) подбородков 

(о подбородках)
a los mentones подбородкам
con los mentones с подбородками
en los mentones в подбородках
sobre los mentones о подбородках

meñique (el, un) m. (ед. ч.) мизинец
del (de un) meñique с (от, из) мизинца 

(о мизинце)
al (a un) meñique мизинцу; на мизинце 

(кольцо)
el (un) meñique мизинец
con el (con un) meñique (с) мизинцем
en el (en un) meñique в мизинце
sobre el (sobre un) meñique о мизинце
los meñiques (мн. ч.) мизинцы
de los meñiques с (от, из) мизинцев 

(о мизинцах)
a los meñiques мизинцам
con los meñiques (с) мизинцами
en los meñiques в мизинцах
sobre los meñiques о мизинцах

mercadería (la, una) f. (ед. ч.) товар
de la (de una) mercadería из (от, с) товара (о товаре)
a la (a una) mercadería товару
la (una) mercadería товар
con la (con una) mercadería с товаром
en la (en una) mercadería втоваре
sobre la (sobre una) mercadería отоваре
las mercaderías (мн. ч.) товары



м 342

de las mercaderías 
a las mercaderías 
con las mercaderías 
en las mercaderías 
sobre las mercaderías

из (от, с) товаров (о товарах) 
товарам 
с товарами 
в товарах 
на(о)товарах

mercado (el, un) m.
del (de un) mercado 
al (a un) mercado 
el (un) mercado 
con el (con un) mercado 
en el (en un) mercado 
sobre el (sobre un) mercado

(ед. ч.) рынок, базар
с (из, от) рынка (о рынке) 
рынку;иа рынке 
рынок 
с рынком 
в рынке 
о рынке

los mercados 
de los mercados 
a los mercados 
los mercados 
con los mercados 
en los mercados 
sobre los mercados

(мн. 4.) рынки
(из) рынков (о рынках) 
рынкам; на рынках 
рынки 
с рынками 
в рынках 
о рынках

mérito (il, un) m.
del (de un) mérito
al (a un) mérito
el(un) mérito
con el (con un) mérito
en el (en un) mérito
sobre el (sobre un) mérito

(ед. ч.) заслуга
из (от) заслуги (о заслуге)
заслуге
заслугу
с заслугой
в заслуге
о заслуге

los méritos 
de los méritos 
a los méritos 
con los méritos 
en los méritos 
sobre los méritos

(мн. ч.) заслуги
из заслуг (о заслугах) 
заслугам 
с заслугами 
в заслугах 
о заслугах

mesa (la, una) f.
de la (de una) mesa 
a la (a una) mesa 
la (una) mesa 
con la (con una) mesa 
en la (en una) mesa 
sobre la (sobre una) mesa

(ед. ч.) стол
из-за (со, от) стола (о столе)
столу, за стол(ом)
стол
со столом 
в столе, на столе 
на(о)столе

las mesas 
de las mesas

(мн. ч.) столы
(из) столов (о столах)
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a las mesas 
con las mesas 
en las mesas 
sobre las mesas

столам 
со столами 
встолах 
на(о)столах

meter vt совать, засовывать
Presente de indicativo — настоящее время

yo meto 
tu metes
él, ella, Ud mete 
nosotros metemos 
vosotros metéis

я сую 
ты суешь
он, она сует, Вы суете 
мы суем 
вы суете

ellos meten они суют
Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время

yo he metido 
tu has metido 
él, ella, Ud ha metido 
nosotros hemos metido 
vosotros habéis metido 
ellos han metido

Pretérito indefinido
yo metí 
tu metiste 
él, ella, Ud metió 
nosotros metimos 
vosotros metisteis

я сунул, -а 
ты сунул,-а
он, она сунул, -а, Вы сунули 
мы сунули 
вы сунули 
они сунули

— прошедшее далекое время 
я сунул, -а 
ты сунул, -а
он, она сунул, -а, Вы сунули 
мы сунули 
вы сунули

ellos metieron они сунули
Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 

yo metía я совал, -а
tu metías 
él, ella, Ud metía 
nosotros metíamos 
vosotros metíais 
ellos metían

Futuro simple —
yo meteré 
tu meterás 
él, ella, Ud meterá 
nosotros meteremos 
vosotros meteréis 
ellos meterán

ты совал, -a
он, она совал, -а, Вы совали 
мы совали 
вы совали 
они совали

- будущее простое время 
я суну 
ты сунешь
он, она сунет, Вы сунете 
мы сунем 
вы сунете 
они сунут

13- 8165 Милорадович
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Imperativo — повелительное наклонение 
mete (no metas) сунь (не суй)
que meta пусть он, она сунет; суньте

metamos 
meted 
que metan

(Вы)
давай(те) сунем 
(вы) суньте 
пусть они сунут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
metido

metro (el, un) m.
del (de un) metro 
al (a un) metro 
el (un) metro 
con el (con un) metro 
en el (en un) metro 
sobre el (sobre un) metro

метр; метро
из (от) метра (о метре) 
метру; за метр 
метр 
с метром 
о метре 
на метре

(ед. ч.)

los metros 
de los metros 
a los metros 
con los metros 
en los metros 
sobre los metros

(м н . ч .) метры
из м етров (о  м етрах ) 
метрам  
с м етрам и  
в м етрах  
о  м етрах

mezclar vt мешать, перемешивать
Presente de indicativo

yo mezclo 
tu mezclas 
él, ella, Ud mezcla

nosotros mezclamos 
vosotros mezcláis 
ellos mezclan

— настоящее время 
я перемешиваю 
ты перемешиваешь 
он, она перемешивает, 
Вы перемешиваете 
мы перемешиваем 
вы перемешиваете 
они перемешивают

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he mezclado 
tu has mezclado 
él, ella, Ud ha mezclado

nosotros hemos mezclado 
vosotros habéis mezclado 
ellos han mezclado

— прошедшее ближайшее время 
я перемешал, -а 
ты перемешал, -а 
он, она перемешал, -а,
Вы перемешали 
мы перемешали 
вы перемешали 
они перемешали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo mezclé _ я перемешал,-а
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tu mezclaste 
él, ella, Ud mezcló

nosotros mezclamos 
vosotros mezcláis 
ellos mezclaron

Pretérito imperfecto de indicativo - 
yo mezclaba 
tu mezclabas 
él, ella, Ud mezclaba

nosotros mezclábamos 
vosotros mezclabais 
ellos mezclaban

ты перемешал, -a 
он, она перемешал, -а,
Вы перемешали 
мы перемешали 
вы перемешали 
они перемешали

- незаконченное прошедшее время 
я мешал, -а 
ты мешал, -а 
он, она мешал, -а,
Вы мешали 
мы мешали 
вы мешали 
они мешали

Futuro simple — будущее простое время 
yo mezclaré я буду перемешивать
tu mezclarás ты будешь перемешивать
él, ella, Ud mezclará он, она будет перемешивать,

Вы будете перемешивать 
nosotros mezclaremos мы будем перемешивать
vosotros mezclaréis вы будете перемешивать
ellos mezclarán они будут перемешивать

Imperativo - 
mezcla (no mezcles) 
que mezcle

- повелительное наклонение
перемешай (не перемешивай) 
пусть он, она перемешает, 
перемешайте (Вы) 

mezclemos давай(те) перемешаем
mezclad (вы) перемешайте
que mezclen пусть они перемешают

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
mezclado

mí мне, меня
miedo (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) miedo
al (a un) miedo
el (un) miedo
con el (con un) miedo
en el (en un) miedo
sobre el (sobre un) miedo
por miedo

страх
от (из) страха (о страхе)
страху
страх
со страхом 
в страхе 
о (на) страхе 
из страха

los miedos (мн. ч.) страхи
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de los miedos из (от) страхов (о страхах)
a los miedos страхам
con los miedos со страхами
en los miedos встрахах
sobre los miedos о (на) страхах

tener miedo (de) бояться
miembro (el, un) m. (ед. ч.) конечность, член (организа

ции)
del (de un) miembro из (от) конечности 

(о конечности)
al (a un) miembro конечности
el (un) miembro конечность
con el (con un) miembro с конечностью
en el (en un) miembro в конечности
sobre el (sobre un) miembro о конечности
los miembros (MH. 4.) конечности
de los miembros из конечностей 

(о конечностях)
a los miembros конечностям
con los miembros с конечностями
en los miembros в конечностях
sobre los miembros о конечностях

mientras пока, в то время как
miércoles (el, un) m. (ед. ч.) среда (день недели)

del (de un) miércoles со среды (о среде)
al (a un) miércoles среде
el (un) miércoles; miércoles среду; по средам
con el (con un) miércoles со средой
en el (en un) miércoles вереде
sobre el (sobre un) miércoles о среде
los miércoles (мн. 4.) среды
de los miércoles со сред (о средах)
a los miércoles средам
con los miércoles со средами
en los miércoles вередах
sobre los miércoles о средах

mil (ед. ч.) тысяча
miles (мн. ч.) тысячи

mil millones (ед. ч.) миллиард
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de un mil millones от (из) миллиарда 
(о миллиарде)

a un mil millones миллиарду
un mil millones миллиард
 ̂con un mil millones с миллиардом
en un mil millones в миллиарде
sobre un mil millones о миллиарде
miles de millones (мн. 4.) миллиарды
de miles de millones из миллиардов 

(о миллиардах)
a miles de millones миллиардам
con miles de millones с миллиардами
en miles de millones в миллиардах
sobre miles de millones о миллиардах

millón (el, un) m. (ед. ч.) миллион
de un millón из (от) миллиона 

(о миллионе)
a un millón миллиону
un millón миллион
con un millón с миллионом
en un millón в миллионе
sobre un millón о миллионе
millones (мн. ч.) миллионы
de millones из миллионов (о миллионах)
a millónes миллионам
con millónes с миллионами
en millónes в миллионах
sobre millónes о миллионах

minuto (el, un) m. (ед. ч.) минута
del (de un) minuto из минуты (о минуте)
al (a un) minuto минуте; за минуту, в минуту
el (un) minuto минуту
con el (con un) minuto с минутой
en el (en un) minuto в минуте
sobre el (sobre un) minuto о минуте
los minutos (мн. ч.) минуты
de los minutos из минут (о минутах)
a los minutos минутам
con los minutos с минутами
en los minutos в минутах
sobre los minutos о минутах
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mío, mía
míos, mías

(ед. ч.) мой, моя 
(мн. ч.) мои

mirada (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) mirada 
a la (a una) mirada 
la (una) mirada 
con la (con una) mirada 
en la (en una) mirada 
sobre la (sobre una) mirada

взгляд
из (от) взгляда (о взгляде)
взгляду
взгляд
со взглядом
во взгляде
о взгляде

las miradas 
de las miradas 
a las miradas 
las miradas 
con las miradas 
en las miradas 
sobre las miradas

echar una mirada
mirar vt

(мн. ч.) взгляды
из (от) взглядов (о взглядах)
взглядам
взгляды
со взглядами
во взглядах
о взглядах
бросить взгляд, взглянуть
смотреть

Presente de indicativo — настоящее время 
yo miro я смотрю
tu miras ты смотришь
él, ella, Ud mira он, она смотрит,

Вы смотрите
nosotros miramos мы смотрим
vosotros miráis вы смотрите
ellos miran они смотрят

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he mirado я посмотрел, -а
tu has mirado ты посмотрел, -а
él, ella, Ud ha mirado он, она посмотрел, -а,

Вы посмотрели
nosotros hemos mirado мы посмотрели
vosotros habéis mirado вы посмотрели
ellos han mirado они посмотрели

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo miré я посмотрел, -а
tu miraste ты посмотрел, -а
él, ella, Ud miró он, она посмотрел, -а,

Вы посмотрели
nosotros miramos мы посмотрели
vosotros mirasteis вы посмотрели
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ellos miraron
Pretérito imperfecto de indicativo 

yo miraba 
tu mirabas 
él, ella, Ud miraba

nosotros mirábamos 
vosotros mirabais 
ellos miraban

они посмотрели 
незаконченное прошедшее время 

я смотрел, -а 
ты смотрел, -а 
он, она смотрел, -а,
Вы смотрели 
мы смотрели 
вы смотрели 
они смотрели

Futuro simple — будущее простое время
yo miraré 
tu miraras 
él, ella, Ud mirara

nosotros miraremos 
vosotros miraréis 
ellos mirarán

я буду смотреть 
ты будешь смотреть 
он, она будет смотреть, 
Вы будете смотреть 
мы будем смотреть 
вы будете смотреть 
они будут смотреть

Imperativo — повелительное наклонение 
mira (no mires) смотри (не смотри)
que mire пусть он, она смотрит,

смотрите (Вы)
miremos давай(те) смотреть
mirad (вы) смотрите
que miren пусть они смотрят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
mirado

mismo, misma
mismo
mismos
misma
mismas

mochila (la, una) f.
de la (de una) mochila
a la (a una) mochila
la (una) mochila
con la (con una) mochila
en la (en una) mochila
sobre la (sobre una) mochila

сам, сама
муж.р. сам 
сами
жен.р. сама 
сами
ранец, рюкзак
из (от) ранца (о ранце)
ранцу
ранец
с ранцем
вранце
на(о)ранце

(ед. ч.) 
(мн. ч.)
(ед. ч.) 
(мн. ч.)
(ед. ч.)

las mochilas (мн. ч.) ранцы
de las mochilas из ранцев (о ранцах)
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a las mochilas 
con las mochilas 
en las mochilas 
sobre las mochilas

ранцам 
с ранцами 
в ранцах 
на (о)ранцах

modelo (el, un) m.
del (de un) modelo 
al (a un) modelo 
el (un) modelo 
con el (con un) modelo 
en el (en un) modelo 
sobre el (sobre un) modelo

(ед. ч.) модель
из (от, с) модели (о модели)
модели
модель
с моделью
в модели
на (о) модели

los modelos 
de los modelos 
a los modelos 
con los modelos 
en los modelos 
sobre los modelos

(мн. 4.) модели
из (от) моделей (о моделях) 
моделям 
с моделями 
в моделях 
на (о) моделях

modelo (la, una) f. манекенщица, фотомодель
modo (el, un) m.

del (de un) modo 
al (a un) modo 
el (un) modo 
con el (con un) modo 
en el (en un) modo 
sobre el (sobre un) modo

(ед. ч.) способ, метод, форма
из (от) способа (о способе)
способу
способ
со способом
в способе; способом
о способе

los modos 
de los modos 
a los modos 
con los modos 
en los modos 
sobre los modos

(мн. ч.) способы
из (от) способов (о способах) 
способам 
со способами 
вспособах 
о способах

molestar vt мешать, надоедать, 
беспокоить

Presente de indicativo — настоящее время 
yo molesto я мешаю, беспокою
tu molestas ты мешаешь
él, ella, Ud molesta он, она мешает, Вы мешаете
nosotros molestamos мы мешаем
vosotros molestáis вы мешаете
ellos molestan они мешают
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Pretérito perfecto de indicativo 
yo he molestado 
tu has molestado 
él, ella, Ud ha molestado

nosotros hemos molestado 
vosotros habéis molestado 
ellos han molestado

прошедшее ближайшее время 
я помешал, -а, побеспокоил 
ты помешал, -а 
он, она помешал, -а,
Вы помешали 
мы помешали 
вы помешали 
они помешали

Pretérito indefinido
yo molesté 
tu molestaste 
él, ella, Ud molestó

nosotros molestamos 
vosotros molestasteis 
ellos molestaron

прошедшее далекое время 
я помешал, -а 
ты помешал, -а 
он, она помешал, -а, 
Вы помешали 
мы помешали 
вы помешали 
они помешали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo molestaba я ме шал, -а
tu molestabas ты мешал, -а
él, ella, Ud molestaba он, она мешал, -а,

Вы мешали
nosotros molestábamos мы мешали
vosotros molestabais вы мешали
ellos molestaban они мешали

Futuro simple — будущее простое время 
у о molestaré я буду ме шать
tu molestarás ты будешь мешать
él, ella, Ud molestará он, она будет мешать,

Вы будете мешать
nosotros molestaremos мы будем мешать
vosotros molestaréis вы будете мешать
ellos molestarán они будут мешать

Imperativo — повелительное наклонение
molesta (no molestes)

que moleste

molestemos 
molestad 
que molesten

мешай (не мешай, не 
беспокой)
пусть он, она мешает, 
мешайте (Вы) 
давай(те) мешать 
(вы) мешайте 
пусть они мешают

' Participio pasado — причастие прошедшего времени
molestado
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momento (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) momento

al (a un) momento
el (un) momento
con el (con un) momento
en el (en un) momento
sobre el (sobre un) momento

момент; мгновение
с (от) момента (о моменте),
моментом
моменту; в момент
момент
с моментом
в моменте
о моменте

los momentos 
de los momentos 
a los momentos 
con los momentos 
en los momentos 
sobre los momentos

(мн. 4.) моменты
с (от) моментов (о моментах) 
моментам 
с моментами 
в моментах 
о моментах

montaña (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) montaña
a la (a una) montaña
la (una) montaña
con la (con una) montaña
en montaña; en la (en una) montaña
sobre la (sobre una) montaña

гора
с (от, из) горы (о горе) 
горе, в гору 
гору 
с горой 
в горе, в горах 
на(о)горе

las montañas 
de las montañas 
a las montañas 
con las montañas 
en las montañas 
sobre las montañas

(мн. 4.) горы
с (от, из) гор (о горах) 
горам 
с горами 
в горах 
на(о)горах

monte (el, un) m.
del (de un) monte
al (a un) monte; a monte
el (un) monte
con el (con un) monte
en el (en un) monte
sobre el (sobre un) monte

(ед. ч.) гора (отдельная)
с (от, из) горы (о горе)
горе; выше
гору
с горой
в горе
на(о)горе

los montes 
de los montes 
a los montes 
con los montes 
en los montes 
sobre los montes

(мн. ч.) горы
с (от, из) гор (о горах) 
горам 
с горами 
в горах 
на(о)горах
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montón (el, un) m. (ед. ч.) масса, куча, множество
del (de un) montón из (от) массы (о массе)
al (a un) montón массе
el (un) montón массу
con el (con un) montón с массой
en el (en un) montón в массе
sobre el (sobre un) montón на (о) массе
los montones (мн. 4.) массы
de los montones из (от) масс (о массах)
a los montones массам
con los montones с массами
en los montones в массах
sobre los montones на (о) массах

monumento (el, un) m. (ед. ч.) памятник, монимент
del (de un) monumento с (из, от) памятника 

(о памятнике)
al (a un) monumento памятнику
el (un) monumento памятник
con el (con un) monumento с памятником
en el (en un) monumento в памятнике
sobre el (sobre un) monumento на (о) памятнике
los monumentos (мн. ч.) памятники
de los monumentos с (из, от) памятников 

(о памятниках)
a los monumentos памятникам
con los monumentos с памятниками
en los monumentos в памятниках
sobre los monumentos на(о)памятниках

mostrador (el, un) m. (ед. ч.) Прилавок
del (de un) mostrador с (из, от) прилавка 

(о прилавке)
al (a un) mostrador прилавку
el (un) mostrador прилавок
con el (con un) mostrador с прилавком
en el (en un) mostrador на прилавке
sobre el (sobre un) mostrador на(о)прилавке
los mostradores (мн. ч.) прилавки
de los mostradores с (из, от) прилавков 

(о прилавках)
a los mostradores прилавкам
con los mostradores с прилавками
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на прилавках 
на (о) прилавках
показывать, показать

- настоящее время 
я показываю 
ты показываешь 
он, она показывает, 
Вы показываете 
мы показываем 
вы показываете 
они показывают

en los mostradores 
sobre los mostradores

mostrar vt
Presente de indicativo -

yo muestro 
tu muestras 
él, ella, Ud muestra

nosotros mostramos 
vosotros mostráis 
ellos muestran

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he mostrado я показал, -а
tu has mostrado ты показал, -а
él, ella, Ud ha mostrado он, она показал, -а,

Вы показали
nosotros hemos mostrado мы показали
vosotros habéis mostrado вы показали
ellos han mostrado они показали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo mostré я показал, -а
tu mostraste ты показал, -а
él, ella, Ud mostró он, она показал, -а,

Вы показали
nosotros mostramos мы показали
vosotros mostrasteis вы показали
ellos mostraron они показали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo mostraba я показывал, -а
tu mostrabas ты показывал, -а
él, ella, Ud mostraba он, она показывал, -а,

Вы показывали
nosotros mostrábamos мы показывали
vosotros mostrabais вы показывали
ellos mostraban они показывали

Futuro simple — будущее простое время 
yo mostraré я покажу
tu mostraras ты покажешь
él, ella, Ud mostrará он, она покажет,

Вы покажете
nosotros mostaremos мы покажем
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vosotros mostraréis вы покажете
ellos mostrarán они покажут

Imperativo — повелительное наклонение
muestra (no muestres) 
que muestre

mostremos 
mostrad 
que muestren

покажи (не показывай) 
пусть он, она покажет, 
покажите (Вы) 
давай (те) покажем 
(вы) покажите 
пусть они покажут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
mostrado

motocicleta (la, una) f. (ед. ч.) 
de la (de una) motocicleta

a la (a una) motocicleta 
la (una) motocicleta 
con la (con una) motocicleta

en la (en una) motocicleta

sobre la (sobre una) motocicleta
las motocicletas (мн. ч.)
de las motocicletas

a las motocicletas 
con las motocicletas

en las motocicletas 
sobre las motocicletas

motor (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) motor 
al (a un) motor 
el (un) motor 
con el (con un) motor 
en el (en un) motor 
sobre el (sobre un) motor
los motores (мн. ч.)
de los motores 
a los'motores 
con los motores

мотоцикл
с (от,из) мотоцикла 
(о мотоцикле) 
мотоциклу 
мотоцикл
с мотоциклом; на мотоцикле 
(ехать)
в мотоцикле; на мотоцикле 
(ехать)
на (о) мотоцикле
мотоциклы 
с (от, из) мотоциклов 
(о мотоциклах) 
мотоциклам
с мотоциклами, на мотоцик
лах
в мотоциклах 
на (о) мотоциклах
мотор, двигатель
из (от) мотора (о моторе)
мотору
мотор
с мотором
в моторе
на (о) моторе
моторы
из (от) моторов (о моторах) 
моторам 
с моторами
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en los motores в моторах
sobre los motores на (о) моторах

movimento (el, un) m. (ед. ч.) движение
del (de un) movimento из (от) движения 

(о движении)
al (a un) movimento движению
el (un) movimento движения
con el (con un) movimento сдвижением
en el (en un) movimento в движении
sobre el (sobre un) movimento о движении
los movimentos (мн. ч.) движения
de los movimentos из (от) движений 

(о движениях)
a los movimentos движениям
con los movimentos с движениями
en los movimentos в движениях
sobre los movimentos (о) движениях

muchacha (la, una) f. (ед. ч.) девушка, девочка
от девушки (о девушке)de la (de una) muchacha

a la (a una) muchacha девушке
la (una) muchacha девушку
con la (con una) muchacha с девушкой
en la (en una) muchacha в девушке
sobre la (sobre una) muchacha на (о) девушке
las muchachas (мн. ч.)
de las muchachas
a las muchachas
las muchachas
con las muchachas
en las muchachas
sobre las muchachas

muchacho (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) muchacho 
al (aun) muchacho 
el (un) muchacho 
con el (con un) muchacho 
en el (en un) muchacho 
sobre el (sobre un) muchacho

девушки
от девушек (о девушках)
девушкам
девушек
с девушками
в девушках
на (о) девушках
мальчик; молодой человек, 
парень
от мальчика (о мальчике)
мальчику
мальчика
с мальчиком
в мальчике
на(о) мальчике

los muchachos (мн. ч.) мальчики
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de los muchachos от мальчиков (о мальчиках)
a los muchachos мальчикам
los muchachos мальчиков
con los muchachos с мальчиками
en los muchachos в мальчиках
sobre los muchachos на (о) мальчиках

mucho, mucha (ед. ч.) много
muchos, muchas (мн. 4.) многие

mucho много, очень, сильно
mueble (el, un) m. (ед. ч.) мебель, движимость

del (de un) mueble из (от) мебели (о мебели)
al (a un) mueble мебели
el (un) mueble мебели
con el (con un) mueble с мебели
en el (en un) mueble в мебели
sobre el (sobre un) mueble о (на) мебели
los muebles (мн. ч.) мебель
de los muebles из (от) мебели (о мебели)
a los muebles мебели
con los muebles с мебелью
en los muebles в мебели
sobre los muebles о (на) мебели

muerte (la, una) f. (ед. ч.) смерть
de la (de una) muerte от смерти (о смерти)
a la (a una) muerte смерти
la (una) muerte смерть
con la (con una) muerte со смертью
en la (en una) muerte в смерти
sobre la (sobre una) muerte о смерти
las muertes (мн. ч.) смерти
de las muertes от смертей (о смертях)
a las muertes смертям
con las muertes со смертями
en las muertes в смертях
sobre las muertes о (на) смертях

muestra f. (ед. ч.) образец
de la (de una) muestra из (от) образца, об образце
a la (a una) muestra образцу, на образец
la (una) muestra образец
con la (con una) muestra с образцом
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en la (en una) muestra 
sobre la (sobre una) muestra
las muestras (мн. ч.)
de las muestras
a las muestras
con las muestras
en las muestras
sobre las muestras

mujer (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) mujer 
ala (aúna) mujer 
la (una) mujer 
con la (con una) mujer 
en la (en una) mujer 
sobre la (sobre una) mujer
las mujeres (мн. ч.)
de las mujeres

a las mujeres 
las mujeres 
con las mujeres 
en las mujeres 
sobre las mujeres

mundo (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) mundo 
al (a un) mundo 
el (un) mundo 
con el (con un) mundo 
en el (en un) mundo 
sobre el (sobre un) mundo
los mundos (мн. ч.)
de los mundos
a los mundos
con los mundos
en los mundos
sobre los mundos

muñeca (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) muñeca 
a la (a una) muñeca 
la (una) muñeca

в образце 
об образце
образцы
из (от) образцов, об образцах 
образцам, на образцах 
с образцами 
в образцах 
об образцах
женщина
от женщины (о женщине)
женщине
женщину
с женщиной
в женщине
на (о) женщине
женщины 
от (из) женщин 
(о женщинах) 
женщинам 
женщин 
с женщинами 
в женщинах 
на (о) женщинах
мир, земля, свет
из (от) мира (о мире) 
миру, в мире 
мир
с миром 
в мире 
о мире
миры
из (от) миров (о мирах) 
мирам 
с мирами 
в мирах 
о мирах
кукла,запястье
от (с, из) куклы (о кукле)
кукле
куклу
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con la (con una) muñeca 
en la (en una) muñeca 
sobre la (sobre una) muñeca

с куклой 
в кукле 
на (о) кукле

las muñecas 
de las muñecas 
a las muñecas 
las muñecas 
con las muñecas 
en las muñecas 
sobre las muñecas

(мн. 4.) куклы
от (с, из) кукол (о куклах)
куклам
кукол
с куклами
в куклах
на(о)куклах

muro (el, un) m.
del (de un) muro 
al (a un) muro 
el (un) muro 
con el (con un) muro 
en el (en un) muro 
sobre el (sobre un) muro

(ед. ч.) стена (заграждение)
со (из, от) стены (о стене)
(на) стене
стену
со стеной
встене
на (о) стене

los muros 
de los muros 
a los muros 
con los muros 
en los muros 
sobre los muros

(мн. ч.) стены; городские стены 
со (из, от) стен (о стенах) 
стенам 
со стенами 
в стенах 
на(о)стенах

músculo (el, un) m.
del (de un) músculo 
al (a un) músculo 
el (un) músculo 
con el (con un) músculo 
en el (en un) músculo 
sobre el (sobre un) músculo

(ед. ч.) мышца, мускул
из (от) мышцы (о мышце)
мышце
мышцу
с мышцей
в мышце
на (о) мышце

los músculos 
de los músculos 
a los músculos 
con los músculos 
en los músculos 
sobre los músculos

(мн. ч.) мышцы
из мышц (о мышцах) 
мышцам 
с мышцами 
в мышцах 
на (о) мышцах

museo (el, un) m.
del (de un) museo 
al (a un) museo 
el (un) museo

(ед. ч.) музей
из (от) музея (о музее) 
музею, в музее, в музей 
музей
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con el (con un) museo 
en el (en un) museo 
sobre el (sobre un) museo

с музеем 
в музее 
о (на) музее

los museos 
de los museos 
a los museos 
con los museos 
en los museos 
sobre los museos

(мн. ч.) музеи
из музеев (о музеях) 
музеям 
с музеями 
в музеях 
о (на) музеях

N
nacer vi рождаться

Presente de indicativo — настоящее время 
yo nazco я рождаюсь
tu naces ты рождаешься
él, ella, Ud nace он, она рождается,

Вырождаетесь
nosotros nacemos мы рождаемся
vosotros nacéis вы рождаетесь
ellos nacen они рождаются

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he nacido я родился, -ась
tu has nacido ты родился, -ась
él, ella, Ud ha nacido он, она родился, -ась,

Вы родились
nosotros hemos nacido мы родились
vosotros habéis nacido вы родились
ellos han nacido они родились

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo nací я родился, -ась
tu naciste ты родился, -ась
él, ella, Ud nació он, она родился, -ась,

Вы родились
nosotros nacimos мы родились
vosotros nacisteis вы родились
ellos nacieron они родились

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo nacía я рождался, -ась
tu nacías ты рождался, -ась



361 N

él, ella, Ud nacía

nosotros nacíamos 
vosotros nacíais 
ellos nacían

он, она рождался, -ась, 
Вырождались 
мы рождались 
вы рождались 
они рождались

Futuro simple — будущее простое время
yo naceré 
tu nacerás 
él, ella, Ud nacerá

nosotros naceremos 
vosotros naceréis 
ellos nacerán

я буду рождаться 
ты родишься 
он, она родится, 
Вы родитесь 
мы родимся 
вы родитесь 
они родятся

nace (по nazcas) 
que nazca

nazcamos 
naced 
que nazcan

Imperativo — повелительное наклонение
родись(не родись) 
пусть он, она родится, 
родитесь (Вы) 
давай (те) родимся 
(вы) родитесь 
пусть они родятся

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
nacido (nato)

nada ничего
«¡Muchas gracias!»— «De nada» «Спасибо!» — «Не за что» 
nadar vi плавать

Presente de indicativo —
yo nado 
tu nadas 
él, ella, Ud nada 
nosotros nadamos 
vosotros nadáis 
ellos nadan

настоящее время 
я плаваю 
ты плаваешь
он, она плавает, Вы плаваете 
мы плаваем 
вы плаваете 
они плавают

Pretérito perfecto de 
yo he nadado 
tu has nadado 
él, ella, Ud ha nadado

nosotros hemos nadado 
vosotros habéis nadado

indicativo — прошедшее ближайшее время 
я плавал, -а 
ты плавал, -а 
он, она плавал,-а,
Вы плавали 
мы плавали 
вы плавали
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ellos han nadado они плавали
Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 

yo nadé я плавал,-a
tu nadaste ты плавал, -а
él, ella, Ud nadó он, она плавал, -а,

Вы плавали
nosotros nadamos мы плавали
vosotros nadasteis вы плавали
ellos nadaron они плавали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo nadaba я плавал, -а
tu nadabas ты плавал, -а
él, ella, Ud nadaba он, она плавал, -а,

Вы плавали
nosotros nadábamos мы плавали
vosotros nadabais вы плавали
ellos nadaban они плавали

Futuro simple — будущее простое время 
yo nadaré я буду плавать
tu nadarás ты будешь плавать
él, ella, Ud nadará он, она будет плавать,

Вы будете плавать
nosotros nadaremos мы будем плавать
vosotros nadaréis вы будете плавать
ellos nadarán они будут плавать

Imperativo — повелительное наклонение 
nada (no nades) плавай (не плавай)
que nade пусть он, она плавает,

плавайте (Вы)
nademos давай(те) плавать
nadad (вы) плавайте
que naden пусть они плавают

Participio pasado — причастие прошедшего времени
nadado

naranja (la, un) f.
de la (de una) naranja

ala (aúna) naranja 
la (una) naranja 
con la (con una) naranja 
en la (en una) naranja

(ед. ч.) апельсин
из (от, с) апельсина 
(об апельсине) 
апельсину 
апельсин 
с апельсином 
в апельсине
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sobre la (sobre una) naranja на(об)апельсине
las naranjas (мн. 4.) апельсины
de las naranjas из (от, с) апельсинов

(об апельсинах)
a las naranjas апельсинам
con las naranjas с апельсинами
en las naranjas в апельсинах
sobre las naranjas на (об) апельсинах

nariz (la, una) f. (ед. ч.) нос
de la (de una) nariz из носа (о носе)
a la (a una) nariz носу
la (una) nariz нос
con la (con una) nariz сносом
en la (en una) nariz вносу
sobre la (sobre una) nariz на носу, о носе
las narices (мн. ч.) ноздри, носы
de las narices из ноздрей (о ноздрях)
a las narices ноздрям
con las narices с ноздрями
en las narices в ноздрях
sobre las narices на (о) ноздрях

¡Narices! Дудки!
naturalezaleza (la, una) f. (ед. ч.) природа*, натура

de la (de una) naturaleza из природы (о природе)
a la (a una) naturaleza природе
la (una) naturaleza природу
con la (con una) naturaleza с природой
en la (en una) naturaleza в природе
sobre la (sobre una) naturaleza о природе
las naturalezas (мн. ч.) натуры
de las naturalezas из натур (о натурах)
a las naturalezas натурам
con las naturalezas с натурами
en las naturalezas в натурах
sobre las naturalezas о натурах

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.

nave (la, una) f. (ед. ч.) корабль
de la (de una) nave с(из, от) корабля

(о корабле)
a la (a una) nave кораблю
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la (una) nave корабль
con la (con una) nave с корабля
en la (en una) nave в корабле
sobre la (sobre una) nave о корабле
las naves (мн. 4.) корабли
de las naves с (из, от) кораблей 

(о кораблях)
a las naves кораблям
con las naves с кораблями
en las naves в кораблях
sobre las naves о кораблях

Navidad Рождество
necesidad (la, una) f. (ед. ч.) необходимость, нужда

de la (de una) necesidad от (из) необходимости 
(о необходимости)

a la (a una) necesidad (при) необходимости
la (una) necesidad необходимость
con la (con una) necesidad с необходимостью
en la (en una) necesidad в необходимости
sobre la (sobre una) necesidad о необходимости
las necesidades (мн. ч.) нужды
de las necesidades от (из) нужд (о нуждах)
a las necesidades нуждам
con las necesidades с нуждами
en las necesidades в нуждах
sobre las necesidades о нуждах

tener la necesidad de иметь необходимость в, 
нуждаться в...

negocio (el, un) (ед. ч.) дело, сделка; торговля, 
бизнес

del (de un) negocio из (от) дела (о деле)
al (a un) negocio делу
el (un) negocio дело
con el (con un) negocio с делом
en el (en un) negocio в деле
sobre el (sobre un) negocio о деле
los negocios (мн. ч.) дела
de los negocios от (из) дел (о делах)
a los negocios делам
con los negocios с делами
en los negocios в делах
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sobre los negocios о делах
negro, negra

negro 
más negro 
el más negro 
negrísimo

(ед. ч.)
чёрный, -ая
муж.р. чёрный 
чернее
самый чёрный 
очень чёрный

negros 
más negros 
los más negros 
negrísimos

(мн. 4.) муж.р. чёрные 
чернее
самые чёрные 
очень чёрные

negra 
más negra 
la más negra 
negrísima

(ед. ч.) жен.р. чёрная 
чернее 
самая чёрная 
очень чёрная

negras 
más negras 
las más negras 
negrísimas

(мн. ч.) жен.р. чёрные 
чернее
самые чёрные 
очень чёрные

niebla (la, una) f.
de la (de una) niebla 
a la (a una) niebla 
la (una) niebla 
con la (con una) niebla 
en la (en una) niebla 
sobre la (sobre una) niebla

(ед. ч.) туман
из (от) тумана (о тумане)
туману
туман
стуманом
в тумане
о тумане

las nieblas 
de las nieblas 
a las nieblas 
con las nieblas 
en lasnieblas 
sobre las nieblas

(мн. ч.) туманы
из (от) туманов (о туманах) 
туманам 
с туманами 
в туманах 
о туманах

nieve (la, una) f.
de la (de una) nieve 
a la (a una) nieve 
la (una) nieve 
con la (con una) nieve 
en la (en una) nieve 
sobre la (sobre una) nieve

(ед. ч.) снег
со (из, от) снега (о снеге)
снегу
снег
со снегом 
в снегу
на снегу, о снеге

las nieves 
de las nieves

(мн. ч.) снега
со (из, от) снегов (о снегах)
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a las nieves 
con las nieves 
en las nieves 
sobre las nieves

ninguno (ningún), ninguna

niña (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) niña 
a la (a una) niña 
la (una) niña 
con la (con una) niña 
en la (en una) niña 
sobre la (sobre una) niña
las niñas (мн. ч.)
de las niñas
a las niñas
las niñas
con las niñas
en las niñas
sobre las niñas

niño (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) niño 
al (a un) niño 
el (un) niño 
con el (con un) niño 
en el (en un) niño 
sobre el (sobre un) niño
los niños (мн. ч.)
de los niños
a los niños
los niños
con los niños
en los niños
sobre los niños

no
noche (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) noche 
a la (a una) noche 
la (una) noche 
con la (con una) noche

снегам 
со снегами 
в снегах 
на (о) снегах
ни один, -на; никакой, -ая, 
никто

(маленькая) девочка
от девочки (о девочке)
девочке
девочку
с девочкой
в девочке
на (о) девочке
девочки
от (из) девочек (о девочках)
девочкам
девочек
с девочками
в девочках
на (о) девочках
ребёнок, мальчик
от (из) ребёнка (о ребёнке)
ребёнку
ребёнка
с ребёнком
в ребёнке
на (о) ребёнке
дети
от (из) детей (о детях)
детям
детей
с детьми
в детях
на (о) детях
нет

ночь
с (от) ночи (о ночи) 
ночи 
ночь 
с ночью
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en la (en una) noche 
sobre la (sobre una) noche

в ночи 
О ночи

las noches 
de las noches 
a las noches 
con las noches 
en las noches 
sobre las noche

(мн. 4.) ночи
от (с, из) ночей (о ночах) 
ночам 
с ночами 
в ночах 
о ночах

buenas noches добрый вечер, спокойной 
ночи

nombre (el, un) m.
del (de un) nombre
al (a un) nombre
el (un) nombre
con el (con un) nombre
en el (en un) nombre
sobre el (sobre un) nombre

(ед. ч.) имя
от (из) имени (об имени)
имени
имя
с именем 
в имени 
об имени

los nombres 
de los nombres 
a los nombres 
con los nombres 
en los nombres 
sobre los nombres

(мн. ч.) имена
из (от) имён (об именах) 
именам 
с именами 
вименах 
об именах

norte (el, un) m.
del (de un) norte 
al (a un) norte; a norte 
el (un) norte 
con el (con un) norte 
en el (en un) norte 
sobre el (sobre un) norte

(ед. ч.) север
с (от) севера (о севере) 
северу; насевер(е) 
север 
с севером 
насевере 
осевере

nordeste (el, un) m. северо-восток
noroeste (el, un) m. северо-запад
nos нам, нас
nosotros

de nosotros 
a nosotros 
nosotros 
con nosotros

'
мы
от (из) нас (о нас)
нам
нас
снами
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nosotras мы (жен. p.)
nostalgia (la» una) f. (ед. ч.) ностальгия*, тоска*

de la (de una) nostalgia от (из) ностальгии 
(о ностальгии)

a la (a una) nostalgia ностальгии
la (una) nostalgia ностальгию
con la (con una) nostalgia с ностальгией
en la (en una) nostalgia в ностальгии
sobre la (sobre una) nostalgia о ностальгии
las nostalgias (мн. ч.) ностальгия
de las nostalgias из (от) ностальгии 

(о ностальгии)
a las nostalgias ностальгии
con las nostalgias с ностальгией
en las nostalgias в ностальгии
sobre las nostalgias о ностальгии

* Эти слова в русском языке не имеют мн. ч.

notar vt замечать
Presente de indicativo --  настоящее время

yo noto я замечаю
tu notas ты замечаешь
él, ella, Ud nota он, она замечает, 

Вы замечаете
nosotros notamos мы замечаем
vosotros notáis вы замечаете
ellos notan они замечают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he notado я заметил, -а
tu has notado ты заметил, -а
él, ella, Ud ha notado он, она заметил, -а, 

Вы заметили
nosotros hemos notado мы заметили
vosotros habéis notado вы заметили
ellos han notado они заметили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo noté я заметил, -а
tu notaste ты заметил, -а
él, ella, Ud notó он, она заметил, -а, 

Вы заметили
nosotros notamos мы заметили
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vosotros notasteis вы заметили
ellos notaron они заметили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo notaba я замечал, -а
tu notabas ты замечал, -а
él, ella, Ud notaba он, она замечал, -а,

Вы замечали
nosotros notábamos мы замечали
vosotros notabais вы замечали
ellos notaban они замечали

Futuro simple — будущее простое время 
yo notaré я замечу
tu notarás ты заметишь
él, ella, Ud notará он, она заметит, Вы заметите
nosotros notaremos мы заметим
vosotros notaréis вы заметите
ellos notarán они заметят

nota (no notes) 
que note

notemos 
notad 
que noten

Imperativo — повелительное наклонение
заметь (не замечай) 
пусть он, она заметит, 
заметьте (Вы) 
давай (те) заметим 
(вы) заметьте 
пусть они заметят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
notado

noticia (la» una) f. (ед. ч.)
de la (de una) noticia

a la (a una) noticia 
la (una) noticia 
con la (con una) noticia 
en la (en una) noticia 
sobre la (sobre una) noticia

известие, весть, новость
из (от) известия 
(об известии) 
известию, при известии 
известие 
с известием 
в известии 
об известии

las noticias 
de las noticias

a las noticias 
en las noticias 
sobre las noticias

(мн. ч.) известия
от (из) известий 
(об известиях) 
известиям 
в известиях 
об известиях
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novedád (la, una) f.
de la (de una) novedad 
a la (a una) novedad 
la (una) novedad 
con la (con una) novedad 
en la (en una) novedad 
sobre la (sobre una) novedad

(ед. ч.) новость
из (от) новости (о новости)
новости
новость
с новостью
в новости
о новости

las novedades 
de las novedades 
a las novedades 
con las novedades 
en las novedades 
sobre las novedades

(мн. 4.) новости
от (из) новостей (о новостях) 
новостям 
с новостями 
в новостях 
о новостях

novela (la, una) f.
de la (de una) novela 
a la (aúna) novela 
la (una) novela 
con la (con una) novela 
en la (en una) novela 
sobre la (sobre una) novela

(ед. ч.) роман (книга)
из (от) романа (о романе)
роману
роман
с романом
в романе
о романе

los novelas 
de los novelas 
a los novelas 
con los novelas 
en los novelas 
sobre los novelas

(мн. ч.) романы
(из) романов (о романах) 
романам 
с романами 
вроманах 
о романах

noventa девяносто
noviembre (el, un) m. (ед. ч.)

de noviembre; del (de un) noviembre

a noviembre; al (a un) noviembre 
el (un) noviembre 
con el (con un) noviembre 
en noviembre; en el (en un) noviembre 
sobre el (sobre un) noviembre

ноябрь
ноябрьский; с (от) ноября 
(о ноябре) 
в ноябре; ноябрю 
ноябрь 
с ноябрём 
в ноябре 
о ноябре

los noviembres 
de los noviembres 
a los noviembres 
con los noviembres 
en los noviembres

(мн. ч.) ноябри
из ноябрей (о ноябрях) 
ноябрям 
с ноябрями 
в ноябрях
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sobre los noviembres о ноябрях
nube (la, una) f.

de la (de una) nube 
a la (a una) nube 
la (una) nube 
con la (con una) nube 
en la (en una) nube 
sobre la (sobre una) nube

(ед. ч.) облако
из (от, с) облака (об облаке)
облаку
облако
с облаком
воблаке
на(об)облаке

las nubes 
de las nubes 
a las nubes 
las nubes 
con las nubes 
en las nubes 
sobre las nubes

(мн. 4.) облака
из облаков (об облаках)
облакам
облака
с облаками
воблаках
об облаках

nuestro, nuestra
nuestros, nuestras

(ед. ч.)
(мн. ч.)

наш, -а
наши

nueve девять
nuevo, nueva

nuevo 
más nuevo 
el más nuevo 
nuevísimo

(ед. ч.)
новый, -ая
муж.р. новый 
новее
самый новый 
совсем новый

nuevos 
más nuevos 
los más nuevos 
nuevísimos

(мн. ч.) муж.р. новые 
новее
самые новые 
совсем новые

nueva 
más nueva 
la más nueva 
nuevísima

(ед. ч.) жен.р. новая 
новее
самая новая 
совсем новая

nuevas 
más nuevas 
las más nuevas 
nuevísimas

(мн. ч.) жен.р. новые 
новее
самые новые 
совсем новые

número (el, un) m.
del (de un) número 
al (a un) número 
el (un) número

(ед. ч.) число; количество
из (от) числа (о числе)
числу
число
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con el (con un) número 
en el (en un) número 
sobre el (sobre un) número
los números 
de los números 
a los números 
con los números 
en los números 
sobre los números

с числом 
в числе 
о числе

(мн. ч.) числа
из чисел (о числах) 
числам 
с числами 
в числах 
о числах

nunca никогда
nupcias* (las) f.

de las nupcias 
a las nupcias 
las nupcias 
con las nupcias 
en las nupcias 
sobre las nupcias

(мн. ч . )  свадьба, бракосочетание
со (от) свадьбы (о свадьбе)
(на)свадьбе
свадьбу
со свадьбой
всвадьбе
освадьбе

*Это слово в испанском языке имеет только мн. ч.

О
О или
objetivo (el, un) m.

del (de un) objetivo 
al (a un) objetivo 
el (un) objetivo 
con el (con un) objetivo 
en el (en un) objetivo 
sobre el (sobre un) objetivo

(ед. ч.) цель
от (из) цели (о цели) 
к цели, с целью 
цель 
с целью 
в цели 
о цели

los objetivos 
de los objetivos 
a los objetivos 
con los objetivos 
en los objetivos 
sobre los objetivos

(мн. ч.) цели
от (из) целей (о целях) 
целям 
с целями 
в целях 
о целях

¡oh! о! ох!
osea то есть, итак, значит
obligación (la, una) f. (ед. ч.) обязательство, обязанность
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de la (de una) obligación

a la (a una) obligación- 
la (una) obligación 
con la (con una) obligación 
en la (en una) obligación 
sobre la (sobre una) obligación
las obligaciones (мн. ч.)
de las obligaciones

a las obligaciones 
con las obligaciones 
en las obligaciones 
sobre las obligaciones

obra (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) obra 
a la (a una) obra 
la (una) obra 
con la (con una) obra 
en la (en una) obra 
sobre la (sobre una) obra
los obras (мн. ч.)
de los obras
a los obras
con los obras
en los obras
sobre los obras

obrero (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) obrero 
al (a ua) obrero 
el (un) obrero 
con el (con un) obrero 
en el (en un) obrero 
sobre el (sobre un) obrero
los obreros (мн. ч.)
de los obreros
a los obreros
los obreros
con los obreros
en los obreros
sobre los obreros

от (из) обязательства 
(об обязательстве) 
обязательству 
обязательство 
с обязательством 
в обязательстве 
об обязательстве
обязательства 
от (из) обязательств 
(об обязательствах) 
обязательствам 
с обязательствами 
в обязательствах 
об обязательствах
произведение, шедевр
с (из, от) шедевра, о шедевре
шедевру
шедевр
с шедевром
в шедевре
на (о) шедевре
шедевры
от (из) шедевров, о шедеврах 
шедеврам 
с шедеврами 
в шедеврах 
на (о) шедеврах
рабочий
от рабочего (о рабочем)
рабочему
рабочего
с рабочим
в рабочем
на(о)рабочем
рабочие
от (из) рабочих (о рабочих)
рабочим
рабочих
с рабочими
врабочих
на(о)рабочих
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ocasión (la, una ) f. (ед. ч.)
de la (de una) ocasión 
a la (a una) ocasión 
la (una) ocasión
con la (con una ocasión, en ocasión 
en la (en una) ocasión 
sobre la (sobre una) ocasión
las ocasiones 
de las ocasiones 
a las ocasiones 
con las ocasiones 
en las ocasiones 
sobre las ocasiones

océano (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) océano 
al (aun) océano 
el (un) océano 
con el (con un) océano 
en el (en un) océano 
sobre el (sobre un) océano
los océanos 
de los océanos 
a los océanos 
con los océanos 
en los océanos 
sobre los océanos

octubre (el, un) m. (ед. ч.)
de octubre; del (de un) octubre

a octubre; al (a un) octubre 
el (un) octubre 
con el (con un) octubre 
en octubre; en el (en un) octubre 
sobre el (sobre un) octubre

случай, удобный момент
от (из) случая (о случае) 
кслучаю 
случай 
со случаем 
в случае; по случаю 
ослучае
случаи
от (из) случаев (о случаях) 
случаям 
со случаями 
вслучаях 
ослучаях
океан
из (от) океана (об океане)
океану
океан
с океаном
в океане
об океане
океаны
от (из) океанов (об океанах) 
океанам 
с океанами 
в океанах 
об океанах
октябрь
октябрьский; с (из, от) 
октября (об октябре) 
в октябре, октябрю 
октябрь 
с октябрём 
в октябре 
об октябре

(мн. ч.)

(мн. ч.)

los octubres (мн. ч.) октябри
de los octubres от(из) октябрей 

(об октябрях)
a los octubres октябрям
con los octubres с октябрями
en los octubres в октябрях
sobre los octubres об октябрях
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ocho восемь
odiar vt ненавидеть

Presente de indicativo — настоящее время
yo odio 
tu odias
él, ella, Ud odia

nosotros odiamos 
vosotros odiáis 
ellos odiani

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he odiado 
tu has odiado 
él, ella, Ud ha odiado

nosotros hemos odiado 
vosotros habéis odiado 
ellos han odiado

я ненавижу 
ты ненавидишь 
он, она ненавидит,
Вы ненавидите 
мы ненавидим 
вы ненавидите 
они ненавидят

прошедшее ближайшее время 
я ненавидел, -а 
ты ненавидел, -а 
он, она ненавидел, -а,
Вы ненавидели 
мы ненавидели 
вы ненавидели 
они ненавидели

Pretérito indefinido -
yo odié 
tu odiaste 
él, ella, Ud odió

nosotros odiamos 
vosotros odiasteis 
ellos odiaron

- прошедшее далекое время 
я ненавидел,-а . 
ты ненавидел, -а 
он, она ненавидел, -а,
Вы ненавидели 
мы ненавидели 
вы ненавидели 
они ненавидели 

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo odiaba я ненавидел, -а
tu odiabas ты ненавидел, -а
él, ella, Ud odiaba он, она ненавидел, -а,

Вы ненавидели
nosotros odiábamos мы ненавидели
vosotros odiabais вы ненавидели
ellos odiaban они ненавидели

Futuro simple — будущее простое время 
yo odiaré я буду ненавидеть
tu odiarás ты будешь ненавидеть
él, ella, Ud odiará он, она будет ненавидеть,

Вы будете ненавидеть 
nosotros odiaremos мы будем ненавидеть
vosotros odiaréis вы будете ненавидеть

14 - 8165 Милорадович
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ellos odiarán они будут ненавидеть
Imperativo — повелительное наклонение 

odia (no odies) ненавидь (не надо (тебе)
ненавидеть)

que odie пусть он, она ненавидит, 
ненавидьте (Вы)

odiemos давай (те) ненавидеть
odiad (вы) ненавидьте
que odien пусть они ненавидят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
odiado

odio (el, un) m. (ед. ч.) ненависть*
del (de un) odio из(от) ненависти 

(о ненависти)
al (a un) odio ненависти
el (un) odio ненависть
con el (con un) odio с ненавистью
en el (en un) odio в ненависти
sobre el (sobre un) odio о ненависти
los odios (мн. ч.) ненависть
de los odios от(из) ненависти 

(о ненависти)
a los odios ненависти
los odios ненависть
con los odios с ненавистью
en los odios в ненависти
sobre los odios о ненависти

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.

oeste (el, un) m. (ед. ч.) запад
del (de un) oeste с (от) запада (о западе)
al (a un) oeste западу, на западе
con el (con un) oeste с западом
en el (en un) oeste в западе
sobre el (sobre un) oeste о западе

ofensa (la, una) f. (ед. ч.) обида (действие), злая 
шутка

de la (de una) ofensa от (из) обиды (об обиде)
a la (a una) ofensa обиде
la (una) ofensa обиду
con la (con una) ofensa с обидой
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en la (en una) ofensa 
sobre la (sobre una) ofensa
las ofensas (mh.
de las ofensas
a las ofensas
con las ofensas
en las ofensas
sobre las ofensas

в обиде 
об обиде

ч.) обиды, злые шутки
от (из) обид (об обидах) 
обидам 
с обидами 
вобидах 
об обидах

oficina (la, una) f. (ед. ч.) офис, канцелярия
de la (de una) oficina от (из) офиса (об офисе)
a la (a una) oficina офису
la (una) oficina офис
con la (con una) oficina с офисом
en la (en una) oficina; en oficina в офисе
sobre la (sobre una) oficina об офисе
las oficinas (мн. 4.) офисы
de las oficinas от (из) офисов (об офисах)
a las oficinas офисам
con las oficinas с офисами
en las oficinas в офисах
sobre las oficinas об офисах

ofrecer (непр. m.)vt предлагать
Presente de indicativo — настоящее время

yo ofrezco я предлагаю
tu ofreces ты предлагаешь
él, ella, Ud ofrece он, она предлагает, 

Вы предлагаете
nosotros ofrecemos мы предлагаем
vosotros ofrecéis вы предлагаете
ellos ofrecen они предлагают

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he ofrecido 
tu has ofrecido 
él, ella, Ud ha ofrecido

nosotros hemos ofrecido 
vosotros habéis ofrecido 
ellos han ofrecido

прошедшее ближайшее время 
я предложил, -а 
ты предложил, -а 
он, она предложил, -а,
Вы предложили 
мы предложили 
вы предложили 
они предложили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
я предложил, -аyo ofrecí
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tu ofreciste
él, ella, Ud ofreció

ты предложил, -a 
он, она предложил, -а, 
Вы предложили

nosotros ofrecimos 
vosotros ofrecisteis

мы предложили 
вы предложили

ellos ofrecieron они предложили
Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 

yo ofrecía я предлагал, -а
tu ofrecías
él, ella, Ud ofrecía

ты предлагал, -a 
он, она предлагал, -а, 
Вы предлагали

nosotros ofrecíamos 
vosotros ofrecíais

мы предлагали 
вы предлагали

ellos ofrecían они предлагали
Futuro simple — будущее простое время 

yo ofreceré я предложу
tu ofrecerás
él, ella, Ud ofrecerá

ты предложишь 
он, она предложит, 
Вы предложите

nosotros ofreceremos 
vosotros ofreceréis 
ellos ofrecerán

мы предложим 
вы предложите 
они предложат

Imperativo — повелительное наклонение
ofrece (no ofrezcas) 
que ofrezca

предложи (не предлагай) 
пусть он, она предложит, 
предложите (Вы)

ofrezcamos 
ofreced 
que ofrezcan

Participio pasado -
ofrecido

давай (те) предложим 
(вы) предложите 

' пусть они предложат
-  причастие прошедшего времени

¡Oigo! Алло! Слушаю! (по телефону)
oír vt слышать, слушать

Presente de indicativo — настоящее время
yo oigo 
tu oyes
él, ella, Ud oye

я слышу 
ты слышишь 
он, она слышит, 
Вы слышите

nosotros oímos 
vosotros oís 
ellos oyen

мы слышим 
вы слышите 
они слышат
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Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he oído 
tu has oído 
él, ella, Ud ha oído

nosotros hemos oído 
vosotros habéis oído 
ellos han oído

Pretérito indefinido
yo oí 
tu oíste
él, ella, Ud oyó

nosotros oímos 
vosotros oísteis 
ellos oyeron

я услышал, -а 
ты услышал, -а 
он, она услышал, -а, 
Вы услышали 
мы услышали 
вы услышали 
они услышали

прошедшее далекое время 
я услышал, -а 
ты услышал, -а 
он, она услышал, -а, 
Вы услышали 
мы услышали 
вы услышали 
они услышали

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo oía 
tu oías
él, ella, Ud oía

nosotros oíamos 
vosotros oíais 
ellos oían

незаконченное прошедшее время 
я слышал, -а 
ты слышал,-а 
он, она слышал,-а,
Вы слышали 
мы слышали 
вы слышали 
они слышали

Futuro simple — будущее простое время 
yo oyeré я буду слышать
tu oyerás ты будешь слышать
él, ella, Ud oyerá он, она будет слышать,

Вы будете слышать 
nosotros oyéremos мы будем слышать
vosotros oyeréis вы будете слышать
ellos oyerán они будут слышать

oye (no oigas) 
que oiga

oigamos
oíd
que oigan

Imperativo — повелительное наклонение
слушай (не слушай) 
пусть он, она слушает, 
слушайте (Вы) 
давай (те) слушать 
(вы) слушайте 
пусть они слушают

Participio pasado — причастие прошедшего времени
oído
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¡ojalá! дай бог!, хорошо бы
ojo (el, un) m.

del (de un) ojo 
al (a un) ojo; ad ojo 
el (un) ojo 
con el (con un) ojo 
en el (en un) ojo 
sobre el (sobre un) ojo

(ед. ч.) глаз
из глаза (о глазе) 
глазу; на глаз(ок) 
глаз
с глазом 
в глазу 
о глазе

los ojos 
de los ojos 
a los ojos 
con los ojos 
en los ojos 
sobre los ojos

(мн. 4.) глаза
из глаз (о глазах) 
глазам 
с глазами 
в глазах 
о глазах

ola (la, una) f.
de la (de una) ola 
a la (a una) ola 
la (una) ola 
con la (con una) ola 
en la (en una) ola 
sobre la (sobre una) ola

(ед. ч.) волна
от (из) волны, о волне 
волне, на волну 
волну 
с волной 
на (в) волне 
о волне

las olas 
de las olas 
a las olas 
con las olas 
en las olas 
sobre las olas

(мн. ч.) волны
от (из) волн, о волнах 
волнам, на волны 
с волнами 
на (в) волнах 
оволнах

olor (el, un) m.
del (de un) olor 
al (a un) olor 
el (un) olor 
con el (con un) olor 
en el (en un) olor 
sobre el (sobre un) olor

(ед. ч.) запах
от запаха (о запахе) 
запаху 
запах 
с запахом 
взапахе 
о запахе

los olores 
de los olores 
a los olores 
con los olores 
en los olores 
sobre los olores

(мн. ч.) запахи
от (из) запахов (о запахах) 
запахам 
с запахами 
в запахах 
(о)запахах
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olvidar vt, olvidarse vr забывать
Presente de indicativo — настоящее время 

yo olvido я забываю
tu olvidas % ты забываешь
él, ella, Ud olvida он, она забывает,

Вы забываете
nosotros olvidamos мы забываем
vosotros olvidáis вы забываете
ellos olvidan они забывают

Pretérito perfecto de indicativo - 
yo he olvidado 
tu has olvidado 
él, ella, Ud ha olvidado 
nosotros hemos olvidado 
vosotros habéis olvidado 
ellos han olvidado

- прошедшее ближайшее время 
я забыл, -а 
ты забыл, -а
он, она забыл, -а, Вы забыли 
мы забыли 
вы забыли 
они забыли

Pretérito indefinido
yo olvidé 
tu olvidaste 
él, ella, Ud olvidó 
nosotros olvidamos 
vosotros olvidasteis 
ellos olvidaron

— прошедшее далекое время 
я забыл, -а 
ты забыл, -а
он, она забыл, -а, Вы забыли 
мы забыли 
вы забыли 
они забыли

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo olvidaba 
tu olvidabas 
él, ella, Ud olvidaba

nosotros olvidábamos 
vosotros olvidabais 
ellos olvidaban

— незаконченное прошедшее время 
я забывал, -а 
ты забывал, -а 
он, она забывал, -а,
Вы забывали 
мы забывали 
вы забывали 
они забывали

Futuro simple — будущее простое время 
yo olvidaré я забуду
tu olvidarás ты забудешь
él, ella, Ud olvidará он, она забудет, Вы забудете
nosotros olvidaremos мы забудем
vosotros olvidaréis вы забудете
ellos olvidarán они забудут

Imperativo — повелительное наклонение 
olvida (no olvides) забудь (не забывай)
que olvide пусть он, она забудет,
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забудьте (Вы)
olvidemos давай(те) забудем
olvidad (вы) забудьте
que olvideп пусть они забудут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
olvidado

once
onda (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) onda 
a la (a una) onda 
la (una) onda 
con la (con una) onda 
en la (en una) onda, en onda 
sobre la (sobre una) onda
las ondas (мн. ч.)
de las ondas
a las ondas
con las ondas
en las ondas
sobre las ondas

opción (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) opción 
a la (a una) opción; a opción 
la (una) opción 
con la (con una) opción 
en la (en una) opción 
sobre la (sobre una) opción

одиннадцать

волна, радиоволна
от (из) волны (о волне) 
волне 
волну 
с волной
наволне;вэфир(е) 
оволне
волны, радиоволны 
от (из) волн (о волнах) 
волнам 
с волнами 
на волнах 
оволнах
выбор*
от (из) выбора (о выборе) 
выбору, по выбору, на выбор 
выбор 
с выбором 
в выборе 
о выборе

*Мн. ч. русского существительного имеет другое значение

las opciones 
de las opciones 
a las opciones 
con las opciones 
en las opciones 
sobre las Opciones

(мн. ч.) выбор
от (из, с) выбора (о выборе) 
выбору 
с выбором 
в выборе 
о выборе

opinión (la, una) f.
de la (de una) opinión 
a la (a una) opinión 
la (una) opinión 
con la (con una) opinión

(ед. ч.) мнение
от (из) мнения (о мнении) 
мнению 
мнение 
с мнением
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во мнении 
о мнении
мнения
от (из) мнений (о мнениях) 
мнениям 
с мнениями 
во мнениях 
о мнениях
молиться

en la (en una) opinión 
sobre la (sobre una) opinión
las opiniones (мн. ч.)
de las opiniones 
a las opiniones 
con las opiniones 
en las opiniones 
sobre las opiniones

orar vi
Presente de indicativo — настоящее время 

yo oro я молюсь
tu oras ты молишься
él, ella, Ud ora он, она молится,

Вы молитесь
nosotros oramos мы молимся
vosotros oráis вы молитесь
ellos oran они молятся

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he orado я молился, -ась
tu has orado ты молился, -ась
él, ella, Ud ha orado он, она молился, -ась,

Вы молились
nosotros hemos orado мы молились
vosotros habéis orado вы молились
ellos han orado они молились

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo oré я помолился, -ась
tu oraste ты помолился, -ась
él, ella, Ud oró он, она помолился, -ась,

Вы помолились
nosotros oramos мы помолились
vosotros orasteis вы помолились
ellos oraron они помолились

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo oraba я молился, -ась
tu orabas ты молился, -ась
él, ella, Ud oraba он, она молился, -ась,

Вы молились
nosotros orábamos мы молились
vosotros orabais вы молились
ellos oraban они молились
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Futuro simple — будущее простое время
yo oraré я помолюсь
tu orarás ты помолишься
él, ella, Ud orará он, она помолится, 

Вы помолитесь
nosotros oraremos мы помолимся
vosotros oraréis вы помолитесь
ellos orarán они помолятся

Imperativo — повелительное наклонение
ora (no ores) молись (не молись)
que ore пусть он, она молится, 

молитесь (Вы)
oremos давай(те) помолимся
orad (вы) молитесь
que oren пусть они помолятся

Participio pasado — причастие прошедшего времени
orado

orden (el, un) m. (ед. ч.) порядок
del (de un) orden от (из) порядка (о порядке)
al (a un) orden порядку
el (un) orden порядок
con el (con un) orden с порядком
en el (en un) orden в порядке
sobre el (sobre un) orden о (на) порядке

orden (la, una) f. (ед. ч.) приказ, орден
de la (de una) orden из (от) приказа (о приказе)
a la (a una) orden приказу
la (una) orden приказ
con la (con una) orden с приказом
en la (en una) orden в приказе
sobre la (sobre una) orden о (на) приказе
las órdenes (мн. ч.) приказания
de las órdenes из (от) приказаний 

(о приказаниях)
a las órdenes приказаниям
con las órdenes с приказаниями
en las órdenes в приказаниях
sobre las órdenes о приказаниях

oreja (la, una) f. (ед. ч.) ухо
de la (de una) oreja из уха (об ухе)
a la (a una) oreja уху
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la (una) oreja ухо
con la (con una) oreja сухом
en la (en una) oreja в ухе, на ухо (сказать)
sobre la (sobre una) oreja обухе
las orejas (мн. 4.) уши
de las orejas из ушей (об ушах)
a las orejas ушам
con las orejas с ушами
en las orejas вушах
sobre las orejas об ушах

organización (la, una) f. (ед. ч.) организация
de la (de una) organización из (от) организации

(об организации)
a la (a una) organización организации
la (una) organización организацию
con la (con una) organización с организацией
en la (en una) organización в организации
sobre la (sobre una) organización об организации
las organizaciones (мн. 4.) организации
de las organizaciones от (из) организаций

(об организациях)
a las organizaciones организациям
con las organizaciones с организациями
en las organizaciones в организациях
sobre las organizaciones об организациях

oscuro, oscura тёмный, -ая, мрачный, -ая
oscuro (ед. ч.) муж.р. тёмный
más oscuro темнее
el más oscuro самый тёмный
oscurísimo очень тёмный
oscuros (мн. 4.) муж.р. тёмные
más oscuros темнее
los más oscuros самые тёмные
oscurísimos очень тёмные
oscura (ед. ч.) жен.р. тёмная
más oscura темнее
la más oscura самая тёмная
oscurísima очень тёмная
oscuras (мн. ч.) жен.р. тёмные
más oscuras темнее
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las más oscuras самые тёмные
oscurísimas очень тёмные

otoño (el, un) m. (ед. ч.) осень
del (de un) otoño с (от) осени (об) осени
al (a un) otoño осени
el (un) otoño осень
con el (con un) otoño с осенью
en el (en un) otoño, en otoño в осени, осенью
sobre el (sobre un) otoño об осени
los otoños (мн. ч.) осени
de los otoños (из) осеней (об осенях)
a los otoños осеням
con los otoños с осенями
en los otoños в осенях
sobre los otoños об осенях

otro (что-то) другое
otro, otra (ед. ч.) другой, другая
otros, otras (мн. ч.) другие

el otro día на днях (в прошлом)
al otro día

Р
на следующий день

paciencia (la, una) f. (ед. ч.) терпение*
de la (de una) paciencia из (от) терпения 

(о терпении)
a la (a una) paciencia терпению
la (una) paciencia терпение
con la (con una) paciencia с терпением
en la (en una) paciencia в терпении
sobre la (sobre una) paciencia о терпении
las paciencias (мн. ч.) терпение
de las paciencias от (из) терпения 

(о терпении)
a las paciencias терпению
con las paciencias с терпением
en las paciencias в терпении
sobre las paciencias о терпении

* Это слово в русском яз не имеет мн. ч.
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paciente пациент, пациентка
paciente терпеливый, -ая

paciente (ед. ч.) муж.р. терпеливый
más paciente терпеливее
el más paciente самый терпеливый
pacientísimo очень терпеливый
pacientes (мн. 4.) муж.р. терпеливые
más pacientes терпеливее
los más pacientes самые терпеливые
pacientísimos очень терпеливые
paciente (ед. ч.) жен.р. терпеливая
más paciente терпеливее
la más paciente самая терпеливая
pacientísima очень терпеливая
pacientes (мн. ч.) жен.р. терпеливые
más pacientes терпеливее
las más pacientes самые терпеливые
pacientísimas оченьтерпеливые

padre (el, un) m. (ед. ч.) отец
del (de un) padre от отца (об отце)
al (a un) padre отцу
el (un) padre отца
con el (con un) padre с отцом
en el (en un) padre в отце
sobre el (sobre un) padre об отце
los padres (мн. ч.) отцы
de los padres от (из) отцов (об отцах)
a los padres отцам
los padres отцов
con los padres с отцами
en los padres в отцах
sobre los padres об отцах

padres (los, unos) m. (мн. ч.) родители
de los padres от (из) родителей 

(о родителях)
a los padres родителям
los padres родителей
con los padres с родителями
en los padres в родителях
sobre los padres на (о) родителях
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- настоящее время 
я плачу 
ты платишь
он, она платит, Вы платите 
мы платим 
вы платите 
они платят

pagar vt платить
Presente de indicativo -

yo pago 
tu pagas
él, ella, Ud paga 
nosotros pagamos 
vosotros pagáis 
ellos pagan

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he pagado я заплатил, -а
tu has pagado ты заплатил, -а
él, ella, Ud ha pagado он, она заплатил, -а,

Вы заплатили
nosotros hemos pagado мы заплатили
vosotros habéis pagado вы заплатили
ellos han pagado . они заплатили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo pagué я заплатил, -а
tu pagaste ты заплатил, -а
él, ella, Ud pagó он, она заплатил, -а,

Вы заплатили
nosotros pagamos мы заплатили
vosotros pagasteis вы заплатили
ellos pagaron они заплатили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo pagaba я платил, -а
tu pagabas ты платил, -а
él, ella, Ud pagaba он, она платил, -а,

Вы платили
nosotros pagábamos мы платили
vosotros pagabais вы платили
ellos pagaban они платили

Futuro simple — будущее простое время 
у о pagaré я буду платить
tu pagarás ты будешь платить
él, ella, Ud pagará он, она будет платить,

Вы будете платить
nosotros pagaremos мы будем платить
vosotros pagaréis вы будете платить
ellos pagarán они будут платить

Imperativo — повелительное наклонение 
paga (no pagues) плати (не плати)
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que pague

paguemos 
pagad 
que paguen

пусть он, она платит, 
платите (Вы) 
давай (те) платить 
(вы) платите 
пусть они платят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
pagado

página (la, una) f. (ед. ч.) страница
de la (de una) página со (от, из) страницы 

(о странице)
a la (a una) página странице
la (una) página страницу
con la (con una) página со страницей
en la (en una) página в странице
sobre la (sobre una) página о странице
las páginas (мн. 4.) страницы
de las páginas со (от, из) страниц 

(о страницах)
a las páginas страницам
con las páginas со страницами
en las páginas в страницах
sobre las páginas о страницах

país (el, un) m. (ед. ч.) страна
del (de un) país из (от) страны (о стране)
al (a un) país стране
el (un) país страну
con el (con un) país со страной
en el (en un) país встране
sobre el (sobre un) país о стране
los países (мн. ч.) страны
de los países из (от) стран (о странах)
a los países странам
con los países со странами
en los países в странах
sobre los países остранах

palabra (la, una) f. (ед. ч.) слово
de la (de una) palabra из (от) слова (о слове)
a la (a una) palabra слову
la (una) palabra слово
con la (con una) palabra сословом
en la (en una) palabra; en palabra в слове; на слове
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sobre la (sobre una) palabra о слове
las palabras 
de las palabras 
a las palabras 
con las palabras 
en las palabras 
sobre las palabras

(мн. 4.) слова
от (из) слов (о словах) 
словам 
со словами 
всловах 
о словах

pálido, pálida
pálido 
más pálido 
el más pálido 
palidísimo

(ед. ч.)
бледный, -ая 
муж.р. бледный 
бледнее 
самый бледный 
очень бледный

pálidos 
más pálidos 
los más pálidos 
palidísimos

(мн. ч.) муж.р. бледные 
бледнее 
самые бледные 
очень бледные

pálida 
más pálida 
la más pálida 
palidísima

(ед. ч.) жен.р. бледная 
бледнее 
самая бледная 
очень бледная

pálidas 
más pálidas 
las más pálidas 
palidísimas

(мн. ч.) жен.р. бледные 
бледнее 
самые бледные 
очень бледные

palma (la» una) f.
de la (de una) palma 
a la (a una) palma 
la (una) palma 
con la (con una) palma 
en la (en una) palma 
sobre la (sobre una) palma

(ед. ч.) ладонь; пальма
с (из) ладони (о ладони)
ладони
ладонь
с ладонью
в ладони
на(о)ладони

las palmas 
de las palmas 
a las palmas 
con las palmas 
en las palmas 
sobre las palmas

(мн. ч.) ладони
с (из) ладоней (о ладонях) 
ладоням 
с ладонями 
в ладонях 
на(о)ладонях

pan (el, un) m.
del (de un) pan

(ед. ч.) хлеб
из (от) хлеба (о хлебе)
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al (a un) pan хлебу
el (un) pan хлеб
con el (con un) pan с хлебом
en el (en un) pan в хлебе
sobre el (sobre un) pan на (о) хлебе
los panes (мн. 4.) хлебы (выпеченные)
de los panes из хлебов (о хлебах)
a los panes хлебам
con lospanes с хлебами
en los panes вхлебах
sobre los panes на(о)хлебах

pantalones (los) m. (мн. 4.) штаны
de los pantalones из (от) штанов (о штанах)
a los pantalones штанам
con los pantalones со штанами, в штанах (одет)
en (los) pantalones в штанах
sobre los pantalones на (о) штанах

pañuelo (el, un) m. платок носовой
del (de un) pañuelo из платка (о платке)
al (a un) pañuelo платку
el (un) pañuelo платок
con el (con un) pañuelo с платком
en el (en un) pañuelo в платке
sobré el (sobre un) pañuelo о платке
los pañuelos (мн. 4.) платки'
de los pañuelos из платков (о платках)
a los pañuelos платкам
con los pañuelos с платками
en los pañuelos в платках
sobre los pañuelos о платках

papá (el, un) m. (ед. ч.) папа
Papá Noel Дед Мороз
papel (el, un) m. (ед. ч.) бумага

de papel; del (de un) papel бумажный, от (из, с) бумаги 
(о бумаге)

al (a un) papel бумаге
la (un) papel бумагу
con la (con un) papel (с) бумагой
en la (en un) papel в бумаге
sobre la (sobre un) papel на (о) бумаге
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los papeles (мн. ч.)
de los papeles
a los papeles
con los papeles
en los papeles
sobre los papeles

par (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) par 
al (a un) par 
el (un) par 
con el (con un) par 
en el (en un) par 
sobre el (sobre un) par
los pares (мн. ч.)
de los pares
a los pares
con los pares
en los pares
sobre los pares

para
para sí mismo 
para sí
parada (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) parada 
a la (a una) parada 
la (una) parada 
con la (con una) parada 
en la (en una) parada 
sobre la (sobre una) parada
las paradas (мн. ч.)
de las paradas

a las paradas 
con las paradas 
en lasparadas 
sobre las paradas

paraguas (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) paraguas 
al (a un) paraguas

бумаги, документы 
из бумаг, о бумагах 
бумагам 
(с) бумагами 
в бумагах 
на (о) бумагах
пара (обычно о парных 
предметах)
из (от) пары (о паре)
паре
пару
с парой
в паре -
опаре
пары
из (от) пар (о парах) 
парам 
с парами 
в парах 
опарах
для, к, (для того) чтобы
про себя
про себя (напр., читать)
остановка (автобусная и т.п.)
с (от) остановки
(на) остановке (об остановке)
остановку
с остановкой
в остановке
об остановке
остановки 
от (с, из) остановок 
(об остановках) 
остановкам 
с остановками 
в остановках 
об остановках
зонтик, зонт (от ДОЖДЯ)
с (из, от) зонта (о зонте) 
зонту
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el (un) paraguas 
con el (con un) paraguas 
en el (en un) paraguas 
sobre el (sobre un) paraguas

зонт 
с зонтом 
взонте 
о зонте

los paraguas (мн. ч.) зонты
de los paraguas с (от, из) зонтов (о зонтах)
a los paraguas 
con los paraguas 
en los paraguas 
sobre los paraguas

зонтам 
с зонтами 
в зонтах 
о зонтах

parecer vt походить, быть похожим
Presente de indicativo — настоящее время

yo parezco 
tu pareces 
él, ella, Ud parece

nosotros parecemos 
vosotros parecéis 
ellos parecen

Pretérito perfecto de indicativo -  
yo he parecido 
tu has parecido 
él, ella, Ud ha parecido

nosotros hemos parecido 
vosotros habéis parecido

я похож, -а 
ты похож, -а 
он, она похож,-а,
Вы похожи 
мы похожи 
вы похожи 
они похожи

- прошедшее ближайшее время 
я был, -а похож, -а 
ты был, -а похож, -а 
он, она был, -а похож, -а, 
Вы были похожи 
мы были похожи 
вы были похожи

ellos han parecido; они были похожи
Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 

yo parecí я был, -а похож, -а
tu pareciste
él, ella, Ud pareció

nosotros parecimos 
vosotros parecisteis

ты был, -а похож, -a 
он, она был, -а похож, -а, 
Вы были похожи 
мы были похожи 
вы были похожи

ellos parecieron они были похожи
Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время

yo parecía 
tu parecías 
él, ella, Ud parecía

nosotros parecíamos

я был, -а похож, -а 
ты был, -а похож, -а 
он, она был, -а похож, -а, 
Вы были похожи 
мы были похожи
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vosotros parecíais 
ellos parecían

Futuro simple -
yo pareceré 
tu parecerás 
él, ella, Ud parecerá

nosotros pareceremos 
vosotros pareceréis 
ellos parecerán

Imperativo - 
parece (no parezcas)

que parezca

parezcamos 
pareced 
que parezcan

Participio pasado -
parecido

вы были похожи 
они были похожи 

■ будущее простое время 
я буду похож,-а 
ты будешь похож, -а 
он, она будет похож, -а,
Вы будете похожи 
мы будем похожи 
вы будете похожи 
они будут похожи

■ повелительное наклонение
будь похож, -а (не будь 
похож, -а)
пусть он, она будет похож, 
-а, (Вы) будьте похожи 
давай (те) будем похожи 
(вы) будьте похожи 
пусть они будут похожи

- причастие прошедшего времени

pared f. (ед. ч.) стена
de la (de una) pared из (от, со) стены, о стене
a la (a una) pared стене, на стену
la (una) pared стену
con la (con una) pared со стеной
en la (en una) pared на(в)стене
sobre la (sobre una) pared остене
las paredes (мн. 4.) стены
de las paredes со (от, из) стен, о стеных
a las paredes стенам, настены
con las paredes со стенами
en las paredes на(в)стенах
sobre las paredes остенах

pariente (el, un) m. (ед. ч.) родственник
del (de un) pariente от родственника 

(о родственнике)
al (aun)pariente родственнику
el (un) pariente родственника
con el (con un) pariente сродственником
en el (en un) pariente в родственнике
sobre el (sobre un) pariente на (о) родственнике
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los parientes 
de los parientes

a los parientes 
los parientes 
con los parientes 
en los parientes 
sobre los parientes

párpado (el, un) m. 
del (de un) párpado 
al (a un) párpado 
el (un) párpado 
con el (con un) páipado 
en el (en un) párpado 
sobre el (sobre un) párpado
los párpados 
de los párpados 
a los párpados 
los párpados 
con los párpados 
en los párpados 
sobre los páipados

parque (el, un) m.
del (de un) parque 
al (a un) parque 
el (un) parque 
con el (con un) parque 
en el (en un) parque 
sobre el (sobre un) parque
los parques 
de los parques 
a los parques 
con los parques 
en los parques 
sobre los parques

parte (la, una) f.
de la (de una) parte 
a la (a una) parte 
la (una) parte 
con la (con una) parte 
en la (en una) parte

родственники 
от (из) родственников 
(о родственниках) 
родственникам 
родственников 
с родственниками 
в родственниках 
на (о) родственниках
веко
с (из) века (о веке)
веку
веко
с веком
в веке
на(о)веке
веки
(из) век (о веках) 
векам 
веки 
с веками 
ввеках 
на(о)веках
парк
из (от) парка (о парке)
парку
парк
с парком
в парке
опарке
парки
от (из) парков (о парках) 
паркам 
с парками 
впарках 
о парках
часть, сторона
из (от) части (о части)
части
часть
счастью
в части

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(ед. ч.)
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sobre la (sobre una) parte
las partes 
de las partes 
a las partes 
con las partes 
en las partes 
sobre las partes 

tomar parte
partido (el, un) m.

del (de un) partido 
al (a un) partido 
el (un) partido 
con el (con un) partido 
en el (en un) partido 
sobre el (sobre un) partido
los partidos 
de los partidos 
a los partidos 
con los partidos 
en los partidos 
sobre los partidos

pasado, pasada

pasados, pasadas
pasaje (el, un) m.

del (de un) pasaje 
al (a un) pasaje 
el (un) pasaje 
con el (con un) pasaje 
en el (en un) pasaje 
sobre el (sobre un) pasaje

( м н . 4 .)

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.) 
(ед. ч.)

(мн. ч.)los pasajes 
de los pasajes 
a los pasajes 
con los pasajes 
en los pasajes 
sobre los pasajes

pasaje de ida y vuelta (el, un) m.

о части 
части
от (из) частей (о частях) 
частям 
с частями 
в частях 
о частях 
участвовать
матч, игра, партия (в т. ч. 
политическая)
с (из, от) матча (о матче)
матчу
матч
матчем
матче
о матче
матчи
с (из) матчей (о матчах) 
матчам 
с матчами 
в матчах 
о матчах
прошедший, -ая, прошлый, 
-ая
прошедшие, прошлые
билет (на транспорт)
из (от) билета (о билете)
билету
билет
с билетом
в билете
на(о)билете
билеты
от (из) билетов (о билетах)
билетам
с билетами
в билетах
на (о) билетах
билет туда и обратно
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pasar vi; vt

Presente de indicativo -
yo paso 
tu pasas
él, ella, Ud pasa

nosotros pasamos 
vosotros pasáis 
ellos pasan

пройти, зайти, проехать; 
провести (время, отпуск)

■ настоящее время 
я прохожу; провожу 
ты проходишь; проводишь 
он, она проходит; проводит; 
Вы проходите; проводите 
мы проходим; проводим 
вы проходите; проводите 
они проходят; проводят

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he pasado я прошёл, прошла; провёл,

-вела
tu has pasado

él, ella, Ud ha pasado

nosotros hemos pasado 
vosotros habéis pasado 
ellos han pasado

ты прошёл, прошла; провёл, 
-вела
он прошёл, она прошла; он . 
провёл, она провела;
Вы прошли; провели 
мы прошли; провели 
вы прошли; провели 
они прошли; провели

Pretérito indefinido
yo pasé 

tu pasaste 

él, ella, Ud pasó

nosotros pasamos 
vosotros pasasteis 
ellos pasaron

прошедшее далекое время
я прошёл, прошла; провёл, 
-вела
ты прошёл, прошла; провёл, 
-вела
он прошёл, она прошла; он 
провёл, она провела;
Вы прошли; провели 
мы прошли; провели 
вы прошли; провели 
они прошли; провели

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo pasaba 
tu pasabas 
él, ella, Ud pasaba

nosotros pasábamos 
vosotros pasabais 
ellos pasaban

незаконченное прошедшее время 
я проходил, -а; проводил, -а 
ты проходил, -а; проводил, -а 
он, она проходил, -а; 
проводил, -а; Вы проходили; 
проводили
мы проходили; проводили 
вы проходили; проводили 
они проходили; проводили
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Futuro simple — будущее простое время 
yo pasaré я пройду; проведу
tu pasarás ты пройдёшь; проведёшь
él, ella, Ud pasará он, она пройдёт; проведёт;

Вы пройдёте; проведёте 
nosotros pasaremos мы пройдём; проведём
vosotros pasaréis вы пройдёте; проведёте
ellos pasarán они пройдут; проведут

pasa (no pases) 

quépase

pasemos 
pasad 
que pasen

Imperativo — повелительное наклонение
пройди; проведи (не 
проходи;не проводи) 
пусть он, она пройдёт; 
проведёт; пройдите, 
проведите (Вы) 
давай(те) пройдём, проведём 
(вы) пройдите, проведите 
пусть они пройдут, проведут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
pasado

paseo (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) paseo 
al (a un) paseo 
el (un) paseo 
con el (con un) paseo 
en el (en un) paseo 
sobre el (sobre un) paseo
los paseos (мн. ч.)
de los paseos
a los paseos
con los paseos
en los paseos
sobre los paseos

pasillo (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) pasillo

al (a un) pasillo 
el (un) pasillo 
con el (con un) pasillo 
en el (en un) pasillo 
sobre el (sobre un) pasillo

прогулка, проспект
с (от) прогулки (о прогулке) 
(на) прогулке 
прогулку 
с прогулкой 
в прогулке 
о прогулке
прогулки
с (от) прогулок (о прогулках) 
прогулкам 
с прогулками 
в прогулках 
о прогулках
коридор
из (от) коридора 
(о коридоре) 
коридору 
коридор 
с коридором 
в коридоре 
о коридоре
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los pasillos (мн. 4.) коридоры
de los pasillos от(из) коридоров(о 

коридорах)
a los pasillos коридорам
los pasillos коридоры
con ios pasillos с коридорами
en los pasillos в коридорах
sobre los pasillos о коридорах

pasión (la, una) f. (ед. ч.) страсть
de la (de una) pasión от (из) страсти (о страсти)
a la (a una) pasión страсти
la (una) pasión страсть
con, con la (con una) pasión со страстью
en la (en una) pasión в страсти
sobre la (sobre una) pasión о страсти
las pasiones (мн. ч.) страсти
de laspasiones от (из) страстей (о страстях)
a las pasiones страстям
con las pasiones со страстями
en las pasiones в страстях
sobre las pasiones о страстях

paso (el, un) m. (ед. ч.) шаг
del (de un) paso от шага (о шаге)
al (a un) paso шагу
el (un) paso шаг
con el (con un) paso с шагом
en el (en un) paso в шаге
sobre el (sobre un) paso о шаге
los pasos (мн. ч.) шаги
de los pasos от (из) шагов (о шагах)
a los pasos шагам
con los pasos с шагами
en los pasos в шагах
sobre los pasos о шагах

pasta dental (la, una) f. (ед. ч.) зубная паста
de la (de una) pasta dental из (от) зубной пасты 

(о зубной пасте)
a la (a una) pasta dental зубной пасте
la (una) pasta dental зубную пасту
con la (con una) pasta dental (с) зубной пастой
en la (en una) pasta dental в зубной пасте
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sobre la (sobre una) pasta dental о зубной пасте
las pastas dentales (мн. 4.) зубные пасты
de las pastas dentales от (из) зубных паст 

(о зубных пастах)
a las pastas dentales зубным пастам
con las pastas dentales (с) зубными пастами
en las pastas dentales в зубных пастах
sobre las pastas dentales о зубных пастах

pata (la» una) f. (ед. ч.) лапа, нога (у животного)
de la (de una) pata из (от) лапы (о лапе)
a la (a una) pata лапе
la (una) pata лапу
con la (con una) pata с лапой
en la (en una) pata в лапе
sobre la (sobre una) pata о лапе
las patas (мн. ч.) лапы
de las patas из (от) лап (о лапах)
a las patas лапам
con las patas с лапами
en las patas влапах
sobre las patas на лапах

patada (la, una) f. (ед. ч.) удар ногой, пинок
de la (de una) patada от удара ногой (об ударе 

ногой)
al (a una) patada удару ногой
la (una) patada удар ногой
con la (con una) patada с ударом ногой .
en la (en una) patada в ударе ногой
sobre la (sobre una) patada об ударе ногой
las patadas (мн. ч.) удары ногой
de las patadas от ударов ногой (об ударах 

ногой)
a las patadas ударам ногой
con las patadas с ударами ногой
en las patadas в ударах ногой
sobre las patadas об ударах ногой

patinar vi кататься на коньках
Presente de indicativo — настоящее время

yo patino я катаюсь на коньках
tu patinas ты катаешься на коньках
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él, ella, Ud patina

nosotros patinamos 
vosotros patináis 
ellos patinan

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he patinado 
tu has patinado 
él, ella, Ud ha patinado

nosotros hemos patinado 
vosotros habéis patinado 
ellos han patinado

он, она катается на коньках; 
Вы катаетесь на коньках 
мы катаемся на коньках 
вы катаетесь на коньках 
они катаются на коньках 

прошедшее ближайшее время 
я покатался, -ась на коньках 
ты покатался, -ась на коньках 
он, она покатался, -ась на 
коньках; Вы покатались на 
коньках
мы покатались на коньках 
вы покатались на коньках 
они покатались на коньках

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo patiné 
tu patinaste 
él, ella, Ud patinó

nosotros patinamos 
vosotros patinasteis 
ellos patinaron

я покатался, -ась на коньках 
ты покатался, -ась на коньках 
он, она покатался, -ась на 
коньках; Вы покатались на 
коньках
мы покатались на коньках 
вы покатались на коньках 
они покатались на коньках

Pretérito imperfecto de indicativo — 
yo patinaba 
tu patinabas 
él, ella, Ud patinaba

nosotros patinábamos 
vosotros patinabais 
ellos patinaban

незаконченное прошедшее время 
я катался, -ась на коньках 
ты катался, -ась на коньках 
он, она катался, -ась на конь
ках; Вы катались на коньках 
мы катались на коньках 
вы катались на коньках 
они катались на коньках

yo patinaré 
tu patinarás

él, ella, Ud patinará

nosotros patinaremos 
vosotros patinaréis 
ellos patinarán

Futuro simple — будущее простое время
я буду кататься на коньках 
ты будешь кататься на 
коньках
он, она будет кататься на 
коньках; Вы будете кататься 
на коньках
мы будем кататься на коньках 
вы будете кататься на коньках 
они будут кататься на коньках

Imperativo — повелительное наклонение
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patina (no patines) 

que patine

patinemos

patinad 
que patinen

катайся на коньках (не 
катайся на коньках) 
пусть он, она катается на 
коньках; (Вы) катайтесь на 
коньках
давай(те) кататься на 
коньках
(вы) катайтесь на коньках 
пусть они катаются на 
коньках

Participio pasado — причастие прошедшего времени
patinado

pausa (la, una) f. (ед. ч.) перерыв, пауза
de la (de una) pausa с (от) перерыва (о перерыве)
ala (aúna)pausa перерыву
la (una) pausa перерыв
con la (con una) pausa с перерывом
en la (en una) pausa в перерыве
sobre la (sobre una) pausa о перерыве
las pausas (мн. 4.) перерывы
de las pausas от (из) перерывов 

(о перерывах)
a las pausas перерывам
con las pausas с перерывами
en las pausas в перерывах
sobre las pausas на перерывах, по перерывам

pedazo (el, un) m. (ед. ч.) кусок
del (de un) pedazo из (от) куска (о куске)
al (a un) pedazo куску; за кусок
el (un) pedazo кусок
con el (con un) pedazo с куском
en el (en un) pedazo в куске
sobre el (sobre un) pedazo на (о) куске
los pedazos (мн. ч.) куски
de los pedazos от (из) кусков (о кусках)
a los pedazos; a pedazos кускам; на куски
con los pedazos с кусками
en los pedazos в кусках
sobre los pedazos на (о) кусках

pedido (el, un) m. (ед. ч.) заказ, просьба
del (de un) pedido из (от) заказа (о заказе)
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al (a un) pedido 
el (un) pedido 
con el (con un) pedido 
en el (en un) pedido 
sobre el (sobre un) pedido
los pedidos (мн. ч.)
de los pedidos
a los pedidos
con los pedidos
en los pedidos
sobre los pedidos

pedir (непр. nn.)vt
Presente de indicativo

yo pido 
tu pides
él, ella, Ud pide 
nosotros pedimos 
vosotros pedís 
ellos piden

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he pedido 
tu has pedido 
él, ella, Ud ha pedido

nosotros hemos pedido 
vosotros habéis pedido 
ellos han pedido

Pretérito indefinido —
yo pedí 
tu pediste 
él, ella, Ud pidió

nosotros pedimos 
vosotros pedisteis 
ellos pidieron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo pedía 
tu pedías 
él, ella, Ud pedía

nosotros pedíamos

заказу, к заказу 
заказ 
с заказом 
в заказе 
на (о) заказе
заказы
от (из) заказов (о заказах) 
заказам 
с заказами 
взаказах 
на(от)заказах
просить

настоящее время 
я прошу 
ты просишь
он, она просит, Вы просите 
мы просим 
вы просите 
они просят

прошедшее ближайшее время 
я попросил, -а 
ты попросил, -а 
он, она попросил, -а,
Вы попросили 
мы попросили 
вы попросили 
они попросили

прошедшее далекое время 
я попросил, -а 
ты попросил, -а 
он, она попросил, -а,
Вы попросили 
мы попросили 
вы попросили 
они попросили

— незаконченное прошедшее время 
я просил, -а 
ты просил, -а 
он, она просил, -а,
Вы просили 
мы просили
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vosotros pedíais вы просили
ellos pedían они просили

Futuro simple — будущее простое время
yo pediré я буду просить
tu pedirás ты будешь просить
él, ella, Ud pedirá он, она будет просить,

Вы будете просить
nosotros pediremos мы будем просить
vosotros pediréis вы будете просить
ellos pedirán они будут просить

Imperativo — повелительное наклонение
pide (no pidas) попроси (не проси)
que pida - пусть он, она просит,

просите (Вы)
pidamos давай (те) просить
pidáis (вы) просите
que pidan пусть они просят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
pedido

peine (el, un) m. (ед. ч.) расчёска
del (de un) peine от (из) расчёски (о расчёске)
al (a un) peine расчёске
el (un) peine расчёску
con el (con un) peine с расчёской
en el (en un) peine в расчёске
sobre el (sobre un) peine о расчёске
los peines (мн. ч.) расчёски
de los peines от (из) расчёсок (о расчёсках)
a los peines расчёскам
con los peines с расчёсками
en los peines в расчёсках
sobre los peines на (о) расчёсках

pelear vi ссориться, драться
Presente de indicativo — настоящее время

yo peleo я ссорюсь
tu peleas ты ссоришься
él, ella, Ud pelea он,онассорится,

Вы ссоритесь
nosotros peleamos мы ссоримся
vosotros peleáis вы ссоритесь
ellos pelean они ссорятся
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Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he peleado 
tu has peleado 
él, ella, Ud ha peleado

nosotros hemos peleado 
vosotros habéis peleado 
ellos han peleado

Pretérito indefinido
yo peleé 
tu peleaste 
él, ella, Ud peleó

nosotros peleamos 
vosotros peleasteis 
ellos pelearon

я поссорился, -ась 
ты поссорился, -ась 
он, она поссорился, -ась, 
Вы поссорились 
мы поссорились 
вы поссорились 
они поссорились

прошедшее далекое время 
я поссорился, -ась 
ты поссорился, -ась 
он, она поссорился, -ась, 
Вы поссорились 
мы поссорились 
вы поссорились 
они поссорились

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время
yo peleaba 
tu peleabas 
él, ella, Ud peleaba

nosotros peleábamos 
vosotros peleabais 
ellos peleaban

я ссорился, -ась 
ты ссорился, -ась 
он, она ссорился, -ась, 
Вы ссорились 
мы ссорились 
вы ссорились 
они ссорились

Futuro simple
yo pelearé 
tu pelearás 
él, ella, Ud peleará

nosotros pelearemos 
vosotros pelearéis 
ellos pelearán

будущее простое время 
я буду ссориться 
ты будешь ссориться 
он, она будет ссориться, 
Вы поссоритесь 
мы будем ссориться 
вы будете ссориться 
они будут ссориться

pelea (no pelees) 
que pelee

peleemos 
pelead 
que peleen

Imperativo — повелительное наклонение
ссорься (не ссорься) 
пусть он, она ссорится, 
ссорьтесь (Вы) 
давай (те) ссориться 
(вы) ссорьтесь 
пусть они ссорятся

Participio pasado — причастие прошедшего времени
peleado
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película (la, una) f. (ед. ч.) фильм
de la (de una) película из фильма (о фильме)
a la (a una) película фильму
la (una) película фильм
con la (con una) película с фильмом
en la (en una) película в фильме
sobre la (sobre una) película о фильме
las películas (мн. 4.) фильмы
de las películas из фильмов (о фильмах)
a las películas фильмам
las películas фильмы
con las películas с фильмами
en las películas в фильмах
sobre las películas о фильмах

peligro (el, un) m. (ед. ч.) опасность
del (de un) peligro от (из) опасности 

(об опасности)
al (a un) peligro опасности
el (un) peligro опасность
con el (con un) peligro с опасностью
en el (en un) peligro; en peligro в опасности
sobre el (sobre un) peligro об опасности
los peligros (мн. ч.) опасности
de los peligros от (из) опасностей 

(об опасностях)
a los peligros опасностям
con los peligros ^Опасностями
en los peligros в опасностях
sobre los peligros об опасностях

pelota (la, una) f. (ед. ч.) мяч
de la (de una) pelota от (из) мяча (о мяче)
a la (a una) pelota мячу
la (una) pelota мяч
con la (con una) pelota с мячом
en la (en una) pelota в мяче
sobre la (sobre una) pelota на (о) мяче
las pelotas (мн. ч.) мячи
de las pelotas от (из) мячей (о мячах)
a las pelotas мячам
con las pelotas с мячами
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en las pelotas 
sobre las pelotas

в мячах 
на (о) мячах

pensar vi думать
Presente de indicativo — настоящее время

yo pienso 
tu piensas 
él, ella, Ud piensa 
nosotros pensamos 
vosotros pensáis 
ellos piensan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he pensado 
tu has pensado 
él, ella, Ud ha pensado

nosotros hemos pensado 
vosotros habéis pensado 
ellos han pensado

я думаю 
тыдумаепЛ>
он, она думает, Выдумаете 
мы думаем 
выдумаете 
они думают

прошедшее ближайшее время 
я подумал, -а 
ты подумал, -а 
он, она подумал, -а,
Вы подумали 
мы подумали 
вы подумали 
они подумали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo pensé 
tu pensaste 
él, ella, Ud pensó

nosotros pensamos 
vosotros pensasteis 
ellos pensaron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo pensaba 
tu pensabas 
él, ella, Ud pensaba 
nosotros pensábamos 
vosotros pensabais 
ellos pensaban

я подумал, -а 
ты подумал, -а 
он, она подумал, -а,
Вы подумали 
мы подумали 
вы подумали 
они подумали

незаконченное прошедшее время 
я думал, -а 
ты думал, -а
он, она думал, -а, Выдумали 
мы думали 
выдумали 
они думали

Futuro simple — будущее простое время
yo pensaré 
tu pensarás 
él, ella, Ud pensará

nosotros pensaremos 
vosotros pensaréis

я буду думать 
ты будешь думать 
он, она будет думать, 
Вы будете думать 
мы будем думать 
вы будете думать

15 - 8165 Милорадович
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ellos pensaran , они будут думать
Imperativo — повелительное наклонение

piensa (no pienses) 
que piense

pensemos 
pensad 
que piensen

думай (не думай) 
пусть он, она думает, 
думайте (Вы) 
давай(те) думать 
(вы) думайте 
пусть они думают

Participio pasado — причастие прошедшего времени
pensado

pequeño, pequeña* маленький, -ая
*Это прилагательное наряду с правильным изменением степеней 

сравнения имеет и неправильное.

pequeño (ед. ч.)
más pequeño, menor 
el más pequeño, el menor 
pequeñísimo, mínimo

pequeños (мн. ч.)
más pequeños, menores 
los más pequeños, los menores, 
los mínimos 
pequeñísimos, mínimos

pequeña (ед. ч.)
más pequeña, menor 
la más pequeña, la menor, la mínima 
pequeñísima, mínima

pequeñas (мн. ч.)
más pequeñas, menores 
las más pequeñas, las menores, 
las mínimas 
pequeñísimas, mínimas

percha (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) percha 
a la (a una) percha 
la (una) percha

муж.р. маленький 
меньше, младше 
самый маленький, младший 
очень маленький, минималь
ный
муж.р. маленькие 
меньше, младше

самые маленькие, младшие 
очень маленькие, минималь
ные
жен.р. маленькая 
меньше, младше 
самая маленькая, младшая 
очень маленькая, минималь
ная
жен.р. маленькие 
меньше, младше

самые маленькие, младшие 
очень маленькие, минималь
ные
вешалка (плечико)
вешалки (о вешалке)
вешалке
вешалку
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con la (con una) percha 
en la (en una) percha 
sobre la (sobre una) percha 
desde la (desde una) percha

с вешалкой 
в вешалке 
на вешалке 
с вешалки

las perchas (мн. 4.) вешалки
de las perchas (из) вешалок (о вешалках)
a las perchas вешалкам
las perchas вешалки
con las perchas с вешалками
en las perchas в вешалках
sobre las perchas на вешалках
desde las perchas с вешалок

perchero (el, un) m. (ед. ч.) вешалка (в раздевалке)
del (de un) perchero с (от) вешалки (о вешалке)
al (a un) perchero вешалке
el (un) perchero вешалку
con el (con un) perchero с вешалкой
en el (en un) perchero в вешалке
sobre el (sobre un) perchero на (о) вешалке
los percheros (мн. ч.) вешалки
de los percheros с (из, от) вешалок (о 

вешалках)
a los percheros вешалкам
los percheros вешалки
con los percheros с вешалками
en los percheros в вешалках
sobre los percheros на (о) вешалках

perder vt терять, потерять; проигры
вать

Presente de indicativo —- настоящее время
yo pierdo я теряю
tu pierdes ты теряешь
él, ella, Ud pierde он, она теряет, Вы теряете
nosotros perdemos мы теряем
vosotros perdéis вы теряете
ellos pierden они теряют

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he perdido я потерял, -а
tu has perdido ты потерял, -а
él, ella, Ud ha perdido он, она потерял, -а,

Вы потеряли
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nosotros hemos perdido 
vosotros habéis perdido 
ellos han perdido

Pretérito indefinido
yo perdí 
tu perdiste 
él, ella, Ud perdió

nosotros perdimos 
vosotros perdisteis 
ellos perdieron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo perdía 
tu perdías 
él, ella, Ud perdía 
nosotros perdíamos 
vosotros perdíais 
ellos perdían

Futuro simple
yo perderé 
tu perderás 
él, ella, Ud perderá

nosotros perderemos 
vosotros perderéis 
ellos perderán

мы потеряли 
вы потеряли 
они потеряли

прошедшее далекое время 
я потерял, -а 
ты потерял, -а 
он, она потерял, -а,
Вы потеряли 
мы потеряли 
вы потеряли 
они потеряли

незаконченное прошедшее время 
я терял,-а 
ты терял, -а
он, она терял, -а, Вы теряли 
мы теряли 
вы теряли 
они теряли

будущее простое время
я буду терять, потеряю 
ты будешь терять, потеряешь 
он, она будет терять,
Вы потеряете 
мы будем терять 
вы будете терять 
они будут терять

Imperativo - 
pierde (no pierdas) 
que pierda

perdamos 
perded 
que pierdan

Participio pasado -
perdido

- повелительное наклонение
потеряй (не теряй) 
пусть он, она теряет, 
потеряйте (Вы) 
давай(те) терять 
(вы) теряйте 
пусть они теряют

- причастие прошедшего времени

perdonar vt прощать, простить
Presente de indicativo — настоящее время 

yo perdono я прощаю
tu perdonas ты прощаешь
él, ella, Ud perdona он, она прощает,

Вы прощаете
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nosotros perdonamos 
vosotros perdonáis 
ellos perdonan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he perdonado 
tu has perdonado 
él, ella, Ud ha perdonado

nosotros hemos perdonado 
vosotros habéis perdonado 
ellos han perdonado

Pretérito indefinido
yo perdoné 
tu perdonaste 
él, ella, Ud perdonó

nosotros perdonamos 
vosotros perdonasteis 
ellos perdonaron

мы прощаем 
вы прощаете 
они прощают

прошедшее ближайшее время 
я простил, -а 
ты простил, -а 
он, она простил, -а,
Вы простили 
мы простили 
вы простили 
они простили

прошедшее далекое время 
я простил,-а 
ты простил, -а 
он, она простил, -а,
Вы простили 
мы простили 
вы простили 
они простили -

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время
yo perdonaba 
tu perdonabas 
él, ella, Ud perdonaba

nosotros perdonábamos 
vosotros perdonabais 
ellos perdonaban

я прощал, -а 
ты прощал, -а 
он, она Прощал, -а, 
Вы прощали 
мы прощали 
вы прощали 
они прощали

Futuro simple — будущее простое время 
yo perdonaré я прощу
tu perdonarás ты простишь
él, ella, Ud perdonará он, она простит,

Вы простите
nosotros perdonaremos мы простим
vosotros perdonaréis вы простите
ellos perdonarán они простят

Imperativo — повелительное наклонение
perdona (no perdones) 
que perdone

perdonemos
perdonad

прости (не прощай) 
пусть он, она простит, 
простите (Вы) 
давай(те) простим 
(вы) простите
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que perdonen пусть они простят
Participio pasado — причастие прошедшего времени 

perdonado
periferia (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) periferia 
a la (a una) periferia 
la (una) periferia 
con la (con una) periferia 
en la (en una) periferia 
sobre la (sobre una) periferia
las periferias (мн. ч.)
de las periferias

a las periferias 
con las periferias 
en las periferias 
sobre las periferias

periódico (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) periódico 
al (a un) periódico 
el (un) periódico 
con el (con un) periódico 
en el (en un) periódico 
sobre el (sobre un) periódico
los periódicos (мн. ч.)
de los periódicos
a los periódicos
con los periódicos
en los periódicos
sobre los periódicos

periodista (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) periodista
al (a un) periodista
el(un) periodista
con el (con un) periodista
en el (en un) periodista
sobre el (sobre un) periodista
los periodistas (мн. ч.)
de los periodistas

окраина, периферия
с (от) окраины (об окраине)
окраине
окраину
с окраиной
на окраине
об окраине
окраины 
с (из, от) окраин 
(об окраинах) 
окраинам 
с окраинами 
на (в) окраинах 
об окраинах
газета
из газеты (о газете)
газете
газету
с газетой
в газете
на (о) газете
газеты
из газет (о газетах) 
газетам 
с газетами 
в газетах 
на (о) газетах
журналист
от журналиста (о журналисте)
журналисту
журналиста
с журналистом
в журналисте
на (о) журналисте
журналисты 
от (из) журналистов 
(о журналистах)
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a los periodistas 
los periodistas 
con los periodistas 
en los periodistas 
sobre los periodistas

periodista (la, una) f.
las periodistas

personalmente
pero
perro (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) perro 
al (a un) perro 
el (un) perro 
con el (con un) perro 
en el (en un) perro 
sobre el (sobre un) perro
los perros 
de los perros 
a los perros 
los perros 
con los perros 
en los perros 
sobre los perros

peseta (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) peseta 
a la (a una) peseta 
la (una) peseta 
con la (con una) peseta 
en la (en una) peseta 
sobre la (sobre una) peseta
las pesetas 
de las pesetas 
a las pesetas 
con las pesetas 
en las pesetas 
sobre las pesetas

pie (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) pie • 
al (a un) pie

журналистам 
журналистов 
с журналистами 
в журналистах 
на журналистах
журналистка
журналистки
лично
однако, но, все-таки 
собака
от собаки (о собаке) 
собаке 
собаку 
с собакой 
всобаке 
особаке
собаки
от собак (о собаках) 
собакам 
собак 
с собаками 
всобаках 
особаках
песета (испанский денежный 
знак)
от (с, из) песеты (о песете) 
песете, за песету 
песету 
с песетой 
в песете
на песете, о песете 
песеты
с (от, из) песет (о песетах) 
песетам 
с песетами 
в песетах
на песетах, о песетах
нога, стопа, фут
с (от) ноги (о ноге)
(на) ноге

(мн. ч.)

(мн. ч.)
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el (un) pie ногу
con el (con un) pie с ногой
en el (en un) pie в ноге
sobre el (sobre un) pie о ноге
los pies (мн. 4.) ноги
de los pies с (из) ног (о ногах)
a los pies ногам, на ногах; у подножия
con los pies с ногами
en los pies в ногах
sobre los pies о ногах

a pie пешком
piedra (la, una) f. (ед. ч.) камень

de piedra; de la (de una) piedra с (из) камня (о камне)
a la (a una) piedra (каменный) камню
la (una) piedra камень
con la (con una) piedra с камнем
en la (en una) piedra в камне
sobre la (sobre una) piedra на (о) камне
las piedras (мн. ч.) камни
de las piedras с (из) камней (о камнях)
a las piedras камням
con las piedras с камнями
en las piedras в камнях
sobre las piedras на (о) камнях

piel (la, una) f. (ед. ч.) кожа, мех, шкура
кожи (о коже); из кожи 
(кожаный)

de la (de una) piel; de piel

a la (a una) piel коже
la (una) piel кожу
con la (con una) piel с кожей
en la (en una) piel в коже
sobre la (sobre una) piel о коже
las pieles (мн. ч.) кожи
de las pieles (из) кож (о кожах)
a las pieles кожам
con las pieles с кожами
en las pieles в кожах
sobre las pieles о кожах

pierna (la, una) f. (ед. ч.) нога (выше ступни)
de la (de una) pierna с (от) ноги (о ноге)
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a la (a una) pierna (на) ноге
la (una) pierna ногу
con la (con una) pierna с ногой
en la (en una) pierna в ноге
sobre la (sobre una) pierna о ноге
las piernas (мн. 4.) ноги
de las piernas с (из) ног (о ногах)
a las piernas ногам
con las piernas с ногами
en las piernas в ногах
sobre las piernas о ногах

pintura (1 a, una) f. (ед. ч.) краска
de la (de una) pintura из (от) краски, о краске
a la (a una) pintura краске
la (una) pintura краску
con la (con una) pintura с краской
en la (en una) pintura в краске
sobre la (sobre una) pintura о краске
las pinturas (мн. ч.) краски
de las pinturas от (из) красок, о красках
a las pinturas краскам, на красках
con las pinturas с красками
en las pinturas в красках
sobre las pinturas о красках

piso (el, un) m. (ед. ч.) пол, этаж
del (de un) piso с (от) пола (о поле)
al (a un) piso полу
el (un) piso пол
con el (con un) piso с полом
en el (en un) piso на полу
sobre el (sobre un) piso на(о) полу
los pisos (мн. ч.) полы
de los pisos с (от) полов (о полах)
a los pisos полам
con los pisos с полами
en los pisos вполах
sobre los pisos на (о) полах

plancha (la, una) f. (ед. ч.) утюг, плита (стальная)
de la (de una) plancha из (от) утюга (об утюге)
a la (a una) plancha утюгу
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la (una) plancha утюг
con la (con una) plancha с утюгом
en la (en una) plancha в утюге
sobre la (sobre uno) plancha на (об) утюге
las planchas (мн. 4.) утюги
de las planchas от (из) утюгов (об утюгах)
a las planchas утюгам
con las planchas с утюгами
en las planchas в утюгах
sobre las planchas на (об) утюгах

planta (la, una) f. (ед. ч.) растение; этаж; фабрика; 
подошва

de la (de una) planta из (от) растения (о растении)
a la (a una) planta растению
la (una) planta растение
con la (con una) planta с растением
en la (en una) planta в растении
sobre la (sobre una) planta на (о) растении
las plantas (мн. ч.) растения
de las plantas от (из) растений 

(о растениях)
a las plantas растениям
con las plantas с растениями
en las plantas в растениях
sobre las plantas на (о) растениях

planta baja первый этаж
plato (el, un) m. (ед. ч.) тарелка; блюдо

del (de un) plato из (от) тарелки (о тарелке)
al (a un) plato тарелке
el (un) plato тарелку
con el (con un) plato с тарелкой
en el (en un) plato в тарелке
sobre el (sobre un) plato на (о) тарелке
los platos (мн. ч.) тарелки
de los platos от (из) тарелок (о тарелках)
a los platos тарелки
con los platos с тарелками
en los platos втарелках
sobre los platos на (о) тарелках

playa (la, una) f. (ед. ч.) пляж
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de la (de una) playa
a la (a una) playa
la (una) playa
con la (con una) playa
en la (en una) playa
sobre la (sobre una) playa
las playas (мн. ч.)
de las playas
a las playas
con las playas
en las playas
sobre las playas

plaza (la» una) f. (ед. ч.)
de la (de una) plaza
a la (a una) plaza
la (una) plaza
con la (con una) plaza
en la (en una) plaza; en plaza
sobre la (sobre una) plaza

с (от) пляжа (о пляже)
пляжу
пляж
с пляжем
на пляже
о пляже
пляжи
с (от) пляжей (о пляжах) 
пляжам 
с пляжами 
в пляжах 
на (о) пляжах
площадь
с (от) площади (о площади) 
площади 
площадь 
с площадью 
в площади; на площади 
о площади

las plazas 
de las plazas

a las plazas 
con las plazas 
en las plazas 
sobre las plazas

(мн. ч.) площади
с (от) площадей 
(о площадях) 
площадям 
с площадями 
на (в) площадях 
о площадях

pleno, plena
pleno 
más pleno 
el más pleno 
plenísimo

полный, -ая
(ед. ч.) муж.р. полный 

полнее
самый полный 
очень полный

plenos 
más plenos 
los más plenos 
plenísimos

(мн. ч.) муж.р. полные 
полнее
самые полные 
очень полные

plena 
más plena 
la más plena 
plenísima

(ед. ч.) жен.р. полная 
полнее 
самая полная 
очень полная

plenas (мн. ч.) жен.р. полные



р 418

más plenas 
las más plenas 
plenísimas

полнее
самые полные 
очень полные

pluma (la, una) f.
de la (de una) pluma

a la (a una) pluma 
la (una) pluma 
con la (con una) pluma 
en la (en una) pluma 
sobre la (sobre una) pluma

(ед. ч.) ручка, перо (в т. ч. птичье)
из (от) ручки, пера (о ручке,
опере)
ручке, перу
ручку, перо
(с) ручкой; (с) пером
в ручке, в пере
о ручке, опере

las plumas 
de las plumas

a las plumas 
con las plumas 
en las plumas 
sobre las plumas

(мн. 4.) ручки,перья 
от (из) ручек, перьев 
(о ручках, перьях) 
ручкам, перьям 
(с) ручками, с перьями 
в ручках, в перьях 
о ручках, о перьях

plumón (el, un) m. фломастер
pobre

pobre 
más pobre 
el más pobre 
pobérrimo

(ед. ч.)
бедный, -ая
муж.р. бедный 
беднее
самый бедный
очень бедный, беднейший

pobres 
más pobres 
los más pobres 
pobérrimos

(мн. ч.) муж.р. бедные 
беднее
самые бедные
очень бедные, беднейшие

pobre 
más pobre 
la más pobre 
pobérrima

(ед. ч.) жен.р. бедная
беднее
самая бедная
очень бедная, беднейшая

pobres 
más pobres 
las más pobres 
pobérrimas

(мн. ч.) жен.р. бедные 
беднее
самые бедные
очень бедные, беднейшие

¡Pobre de mí! О я несчастный!
poco, poca (ед. ч.) мало
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pocos, pocas 
poco
poco a poco 
dentro de poco
poder* vi

(мн. ч.) немногие
мало
потихоньку, понемногу 
скоро
мочь

Presente de indicativo — настоящее время 
yo puedo я могу
tu puedes ты можешь
él, ella, Ud puede он, она может, Вы можете
nosotros podemos мы можем
vosotros podéis вы можете
ellos pueden они могут

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he podido я смоц -ла
tu has podido ты смоц -ла
él, ella, Ud ha podido он, она смог, -ла, Вы смогли
nosotros hemos podido мы смогли
vosotros habéis podido вы смогли
ellos han podido они смогли

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo pude ясмоц-ла
tu pudiste ты смог, -ла
él, ella, Ud pudo он, она смог, -ла, Вы смогли
nosotros pudimos мы смогли
vosotros pudisteis вы смогли
ellos pudieron они смогли

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo podía я мог, -ла
tu podías ты мог, -ла
él, ella, Ud podía он, она мог, -ла, Вы могли
nosotros podíamos мы могли
vosotros podíais вы могли
ellos podían они могли

Futuro simple — будущее простое время 
yo podré я смогу
tu podrás ты сможешь
él, ella, Ud podrá он, она сможет, Вы сможете
nosotros podremos мы сможем
vosotros podréis вы сможете
ellos podrán они смогут
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Participio pasado — причастие прошедшего времени
podido

*Неправильный глагол, нет повелительного наклонения

poner (непр. гл.) vt.

Presente de indicativo — настоящее время

ставить, класть, поставить, 
положить

yo pongo я ставлю, кладу
tu pones ты ставишь, кладёшь
él, ella, Ud pone он, она ставит, кладёт;

Вы ставите, кладёте 
nosotros ponemos мы ставим, кладём
vosotros ponéis вы ставите, кладёте
ellos ponen они ставят, кладут

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he puesto я положил, -а, поставил, -а
tu has puesto ты положил, -а, поставил, -а
él, ella, Ud ha puesto он, она положил, -а,

поставил, -а; Вы положили, 
поставили

nosotros hemos puesto мы положили, поставили
vosotros habéis puesto вы положили, поставили
ellos han puesto они положили, поставили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo puse я положил, -а
tu pusiste ты положил, -а
él, ella, Ud puso он, она положил, -а;

Вы положили
nosotros pusimos мы положили
vosotros pusisteis вы положили
ellos pusieron они положили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo ponía я клал, -а, ставил, -а
tu ponías ты клал, -а, ставил, -а
él, ella, Ud ponía он, она клал, -а, ставил, -а;

Вы клали, ставили
nosotros poníamos мы клали
vosotros poníais вы клали
ellos ponían они клали

Futuro simple — будущее простое время 
yo pondré я положу
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tu pondrás
él, ella, Ud pondrá

nosotros pondremos 
vosotros pondréis 
ellos pondrán

ты положишь 
он, она положит, 
Вы положите 
мы положим 
вы положите 
они положат

Imperativo — повелительное наклонение 
pon (no pongas) положи (не клади)
que ponga пусть он, она положит,

положите (Вы)
pongamos давай(те) положим
poned (вы) положите
que pongan пусть они положат

Participio pasado — причастие прошедшего времени
puesto

рог
por consiguiente 
por eso 

por lo general 
por lo tanto 

¿por qué? 
porque

по, через, за, из-за 

следовательно, значит 
поэтому

в основном, обычно 
поэтому, следовательно 

почему?
поскольку, так как, потому 
что

portar vt

Presente de indicativo
yo porto 
tu portas 
él, ella, Ud porta 
nosotros portamos 
vosotros portáis 
ellos portan

нести, носить (также 
одежду)

— настоящее время 
я несу, ношу 
ты несёшь
он, она несёт, Вы несёте 
мы несём 
вы несёте 
они несут

Pretérito perfecto de indicativo - 
yo he portado 
tu has portado 
él, ella, Ud ha portado

nosotros hemos portado

- прошедшее ближайшее время 
я нёс, несла 
ты нёс, несла 
он, она нёс, несла,
Вы принесли 
мы несли
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vosotros habéis portado вы несли
ellos han portado они несли

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo porté 
tu portaste 
él, ella, Ud portó 
nosotros portamos 
vosotros portasteis 
ellos portaron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo portaba 
tu portabas 
él, ella, Ud portaba

nosotros portábamos 
vosotros portabais 
ellos portaban

я нёс, несла 
ты нёс, несла
он, она нёс, несла, Вы несли 
мы несли 
вы несли 
они несли

незаконченное прошедшее время 
я нёс, несла 
ты нёс, несла 
он, она нёс, -несла,
Вы несли 
мы несли 
вы несли 
они несли

Futuro simple — будущее простое время
yo portaré 
tu portarás 
él, ella, Ud portará

nosotros portarémos 
vosotros portaréis 
ellos portarán

я буду нести 
ты будешь нести 
он, она будет нести, 
Вы будете нести 
мы будем нести 
вы будете нести 
они будут нести

Imperativo — повелительное наклонение 
porta (no portes) неси (не носи)
que porte пусть он, она несёт, несите

portemos 
portad 
que porten

(Вы)
давай (те) нести 
(вы) несите 
пусть они несут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
portado

postal (la, una) f. (ед. ч.) открытка
de la (de una) postal из (от,с) открытки

(об открытке)
a la (a una) postal открытке
la (una) postal открытку
con la (con una) postal с открыткой
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en la (en una) postal в открытке
sobre la (sobre una) postal на (об) открытке
las postales (мн. 4.) открытки
de las postales из открыток (об открытках)
a las postales открыткам
con las postales с открытками
en las postales в открытках
sobre las postales на (об) открытках

precio (el, un) m. (ед. ч.) цена
del (de un) precio от (из) цены (о цене)
al (a un) precio (по)цене
el (un) precio цену
con el (con un) precio с ценой
en el (en un) precio в цене
sobre el (sobre un) precio о цене
los precios (мн. ч.) цены
de los precios из цен (о ценах)
a los precios (по) ценам
con los precios с ценами
en los precios в ценах
sobre los precios оценах

preciso, precisa точный, -ая
preciso (ед. ч.) муж.р. точный
más preciso точнее
el más preciso самый точный
precisísimo очень точный
precisos (мн. ч.) муж.р. точные
más precisos точнее
los más precisos самые точные
precisísimos очень точные
precisa (ед. ч.) жен.р. точная
más precisa точнее
la más precisa самая точная
precisísima очень точная
precisas (мн. ч.) жен.р. точные
más precisas точнее
las más precisas самые точные
precisísimas очень точные
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preguntar vt
Presente de indicativo

yo pregunto 
tu preguntas 
él, ella, Ud pregunta

nosotros preguntamos 
vosotros preguntáis 
ellos preguntan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he preguntado 
tu has preguntado 
él, ella, Ud ha preguntado

nosotros hemos preguntado 
vosotros habéis preguntado 
ellos han preguntado

спросить, спрашивать
настоящее время 
я спрашиваю 
ты спрашиваешь 
он, она спрашивает,
Вы спрашиваете 
мы спрашиваем 
вы спрашиваете 
они спрашивают 

прошедшее ближайшее время 
я спросил, -а 
ты спросил, -а 
он, она спросил, -а,
Вы спросили 
мы спросили 
вы спросили 
они спросили

Pretérito indefinido 
yo pregunté 
tu preguntaste 
él, ella, Ud preguntó

nosotros preguntamos 
vosotros preguntasteis 
ellos preguntaron

прошедшее далекое время 
я спросил, -а 
ты спросил, -а 
он, она спросил,-а, 
Вы спросили 
мы спросили 
вы спросили 
они спросили

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo preguntaba 
tu preguntabas 
él, ella, Ud preguntaba

nosotros preguntábamos 
vosotros preguntabais 
ellos preguntaban

Futuro simple
yo preguntaré 
tu preguntarás 
él, ella, Ud preguntará

nosotros preguntaremos 
vosotros preguntaréis 
ellos preguntarán

незаконченное прошедшее время 
я спрашивал, -а 
ты спрашивал, -а 
он, она спрашивал, -а,
Вы спрашивали 
мы спрашивали 
вы спрашивали 
они спрашивали

будущее простое время 
я спрошу 
ты спросишь 
он, она спросит,
Вы спросите 
мы спросим 
вы спросите 
они спросят
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Imperativo - 
pregunta (no preguntes) 
que pregunte

preguntemos 
preguntad 
que pregunten

Participio pasado - 
preguntado

■ повелительное наклонение
спроси (не спрашивай) 
пусть он, она спросит, 
спросите (Вы) 
давай(те) спросим 
(вы) спросите 
пусть они спросят

- причастие прошедшего времени

preocuparse vr беспокоиться, волноваться
Presente de indicativo — настоящее время

yo me preocupo
tu te preocupas
él, ella, Ud se preocupa

nosotros nos preocupamos 
vosotros vos preocupáis 
ellos se preocupan

я беспокоюсь 
ты беспокоишься 
он, она беспокоится, 
Вы беспокоитесь 
мы беспокоимся 
вы беспокоитесь 
они беспокоятся

Pretérito perfecto de indicativo 
yo me he preocupado

tu te has preocupado
él, ella, Ud se ha preocupado

nosotros nos hemos preocupado 
vosotros vos habéis preocupado 
ellos se han preocupado

прошедшее ближайшее время 
я побеспокоился, -лась, 
переволновался 
ты побеспокоился, -лась 
он, она побеспокоился, 
-лась, Вы побеспокоились 
мы побеспокоились 
вы побеспокоились 
они побеспокоились

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo me preocupé 
tu te preocupaste 
él, ella, Ud se preocupó

nosotros nos preocupamos 
vosotros vos preocupasteis 
ellos se preocuparon

я побеспокоился, -ась 
ты побеспокоился, -ась 
он, она побеспокоился, -ась, 
Вы побеспокоились 
мы побеспокоились 
вы побеспокоились 
они побеспокоились

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo me preocupaba 
tu te preocupabas 
él, ella, Ud se preocupaba

nosotros nos preocupábamos

— незаконченное прошедшее время 
я беспокоился, -лась 
ты беспокоился, -лась 
он, она беспокоился, -лась; 
Вы беспокоились 
мы беспокоились
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vosotros vos preocupabais вы беспокоились
ellos se preocupaban они беспокоились

Futuro simple — будущее простое время
yo me preocuparé 
tu te preocuparás 
él, ella, Ud se preocupará

nosotros nos preocuparemos 
vosotros vos preocuparéis 
ellos se preocuparán

я буду беспокоиться 
ты будешь беспокоиться 
он, она будет беспокоиться, 
Вы будете беспокоиться 
мы будем беспокоиться 
вы будете беспокоиться 
они будут беспокоиться

Imperativo — повелительное наклонение
preocúpate (no te preocupes)

que se preocupe

preocupémonos 
preocupad(os) 
que se preocupen

(по)беспокойся (не 
беспокойся)
пусть он, она (побеспокоит
ся, беспокойтесь (Вы) 
давай(те) (по)беспокоимся 
вы (по)беспокойтесь 
пусть они (по)беспокоятся

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
preocupado

preparar vt. готовить, приготовить
Presente de indicativo — настоящее время 

yo preparo я готовлю
tu preparas ты готовишь
él, ella, Ud prepara он, она готовит, Вы готовите
nosotros preparamos мы готовим
vosotros preparáis вы готовите
ellos preparan они готовят

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he preparado я подготовил, -а
tu has preparado ты подготовил, -а
él, ella, Ud ha preparado он, она подготовил, -а,

Вы подготовили
nosotros hemos preparado мы подготовили
vosotros habéis preparado вы подготовили
ellos han preparado они подготовили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo preparé я подготовил, -а
tu preparaste ты подготовил, -а
él, ella, Ud preparó он, она подготовил, -а,

Вы подготовили
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nosotros preparamos 
vosotros preparasteis 
ellos prepararon

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo preparaba 
tu preparabas 
él, ella, Ud preparaba

nosotros preparábamos 
vosotros preparabais 
ellos preparaban

мы подготовили 
вы подготовили 
они подготовили

незаконченное прошедшее время 
я готовил, -а 
ты готовил, -а 
он, она готовил, -а,
Вы готовили 
мы готовили 
вы готовили 
они готовили

Futuro simple — будущее простое время
yo prepararé 
tu prepararás 
él, ella, Ud preparará

nosotros prepararemos 
vosotros prepararéis 
ellos prepararán

я подготовлю 
ты подготовишь 
он, она подготовит, 
Вы подготовите 
мы подготовим 
вы подготовите 
они подготовят

Imperativo - 
prepara (no prepares) 
que prepare

preparemos 
preparad 
que preparen

■ повелительное наклонение
подготовь (не готовь) 
пусть он, она подготовит, 
подготовьте (Вы) 
давай (те) подготовим 
(вы) подготовьте 
пусть они подготовят

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
preparado

primavera (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) primavera; de primavera
a la (a una) primavera
la (una) primavera
con la (con una) primavera
en la (en una) primavera; en primavera
sobre la (sobre una) primavera

весна
с весны (о весне); весной
весне
весну
с весной
в весне; весной
о весне

las primaveras 
de las primaveras 
a las primaveras 
con las primaveras 
en las primaveras 
sobre las primaveras

(мн. ч.) вёсны
с вёсен (о вёснах) 
вёснам 
с вёснами 
в вёснах 
о вёснах
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primero, primera (ед. ч.) первый, -ая
primeros, primeras (мн. 4.) первые

probable вероятный, -ая
probable (ед. ч.) муж.р. вероятный
más probable вероятнее
el más probable самый вероятный
probabilísimo очень вероятный
probables (мн. ч.) муж.р. вероятные
más probables вероятнее
los más probables самые вероятные
probabilísimos очень вероятные
probable (ед. ч.) жен.р. вероятная
más probable вероятнее
la más probable самая вероятная
probabilísima очень вероятная
probables (мн. ч.) жен.р. вероятные
más probables вероятнее
las más probables самые вероятные
probabilísimas очень вероятные

probar vt пробовать, попробовать
Presente de indicativo --  настоящее время

yo pruebo я пробую
tu pruebas ты пробуешь
él, ella, Ud prueba он, она пробует, 

Вы пробуете
nosotros probamos мы пробуем
vosotros probáis вы пробуете
ellos prueban они пробуют

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he probado я попробовал, -а
tu has probado ты попробовал, -а
él, ella, Ud ha probado он, она попробовал, -а, 

Вы попробовали
nosotros hemos probado мы попробовали
vosotros habéis probado вы попробовали
ellos han probado они попробовали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo probé я попробовал, -а
tu probaste ты попробовал, -а
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él, ella, Ud probó

nosotros probamos 
vosotros probasteis 
ellos probaron

он, она попробовал, -а, 
Вы попробовали 
мы попробовали 
вы попробовали 
они попробовали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo probaba я пробовал, -а
tu probabas ты пробовал, -а
él, ella, Ud probaba он, она пробовал, -а,

Вы пробовали
nosotros probábamos мы пробовали
vosotros probabais вы пробовали
ellos probaban они пробовали

Futuro simple — будущее простое время 
yo probaré я буду пробовать, я попро

бую
tu probarás ты буде шь пробовать
él, ella, Ud probará он, она будет пробовать,

Вы будете пробовать 
nosotros probaremos мы будем пробовать
vosotros probaréis вы будете пробовать
ellos probarán они будут пробовать

Imperativo — повелительное наклонение 
prueba (no pruebes) попробуй (не пробуй)
que pruebe пусть он, она попробует,

попробуйте (Вы)
probemos давай (те) попробуем
probad (вы) попробуйте
que prueben пусть они попробуют

probado
Participio pasado — причастие прошедшего времени

problema (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) problema

al (a un) problema 
el (un) problema 
con el (con un) problema 
en el (en un) problema 
sobre el (sobre un) problema

проблема; задача (напр. по 
математике)
от (из) проблемы (о 
проблеме) 
проблеме 
проблему 
с проблемой 
в проблеме 
о проблеме
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los problemas 
de los problemas

a los problemas 
con los problemas 
en los problemas 
sobre los problemas

producto (el, un) m.
del (de un) producto 
al (a un) producto 
el (un) producto 
con el (con un) producto 
en el (en un) producto 
sobre el (sobre un) producto
los productos 
de los productos

a los productos 
los productos 
con los productos 
en los productos 
sobre los productos

profesor (el, un) m.
del (de un) profesor 
al (a un) profesor 
el (un) profesor 
con el (con un) profesor 
en el (en un) profesor 
sobre el (sobre un) profesor
los profesores 
de los profesores

a los profesores 
los profesores 
con los profesores 
en los profesores 
sobre los profesores

programa (el, un) m.
del (de un) programa

al (a un) programa

проблемы 
от (из) проблем 
(о проблемах) 
проблемам 
с проблемами 
в проблемах 
о проблемах
продукт, продукция
из (от) продукта (о продукте)
продукту
продукт
с продуктом
в продукте
о продукте
продукция 
из (от) продукции (о 
продукции) 
продукции 
продукцию 
с продукцией 
в продукции 
о продукции
профессор, преподаватель
от профессора (о профессоре) 
профессору 
профессора 
с профессором 
в профессоре 
о профессоре
профессора 
от (из) профессоров 
(о профессорах) 
профессорам 
профессоров 
с профессорами 
в профессорах 
о профессорах
программа
из (от) программы 
(о программе) 
программе

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(ед. ч.)
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el (un) programa программу
con el (con un) programa с программой
en el (en un) programa в программе
sobre el (sobre un) programa о программе
los programas (мн. ч.) программы
de los programas от (из) программ 

(о программах)
a los programas программам
con los programas с программами
en los programas в программах
sobre los programas о программах

prohibición (la, una) f. (ед. ч.) запрет, запрещение
de la (de una) prohibición из запрета (о запрете)
a la (a una) prohibición запрету
la (una) prohibición запрет
con la (con una) prohibición с запретом
en la (en una) prohibición в запрете
sobre la (sobre una) prohibición о запрете
las prohibiciones (мн. ч.) запреты
de las prohibiciones от (из) запретов (о запретах)
a las prohibiciones запретам
con las prohibiciones с запретами
en las prohibiciones в запретах
sobre las prohibiciones о запретах

prohibir vt запрещать, запретить
Presente de indicativo --  настоящее время

yo prohibo я запрещаю
tu prohibes ты запрещаешь
él, ella, Ud prohíbe он, она запрещает, 

Вы запрещаете
nosotros prohibimos мы запрещаем
vosotros prohibís вы запрещаете
ellos prohíben они запрещают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he prohibido я запретил, -а
tu has prohibido ты запретил, -а
él, ella, Ud ha prohibido он, она запретил, -а, 

Вы запретили
nosotros hemos prohibido мы запретили
vosotros habéis prohibido они запретили
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ellos han prohibido они запретили
Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 

yo prohibí я запретил, -а
tu prohibiste ты запретил, -а
él, ella, Ud prohibió он, она запретил, -а,

Вы запретили
nosotros prohibimos мы запретили
vosotros prohibisteis вы запретили
ellos prohibieron они запретили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo prohibía я запрещал, -а
tu prohibías ты запрещал, -а
él, ella, Ud prohibía он, она запрещал, -а,

Вы запрещали
nosotros prohibíamos, мы запрещали
vosotros prohibíais вы запрещали
ellos prohibían они запрещали

Futuro simple — будущее простое время 
yo prohibiré я буду запрещать
tu prohibirás ты будешь запрещать
él, ella, Ud prohibirá он, она будет запрещать,

Вы будете запрещать 
nosotros prohibiremos мы будем запрещать
vosotros prohibiréis вы будете запрещать
ellos prohibirán они будут запрещать

Imperativo — повелительное наклонение 
prohíbe (no prohíbas) запрещай (не запрещай)
que prohíba пусть он, она запрещает,

запрещайте (Вы)
prohibamos давай(те) запрещать
prohibid (вы) запрещайте
que prohíban пусть они запрещают

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
prohibido

prolongar vt продлевать, продлить
Presente de indicativo — настоящее время 

yo prolongo я продлеваю
tu prolongas ты продлеваешь
él, ella, Ud prolonga он, она продлевает,

Вы продлеваете
nosotros prolongamos мы продлеваем
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vosotros prolongáis 
ellos prolongan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he prolongado 
tu has prolongado 
él, ella, Ud ha prolongado

nosotros hemos prolongado 
vosotros habéis prolongado 
ellos han prolongado

вы продлеваете 
они продлевают

прошедшее ближайшее время 
я продлил, -а 
ты продлил, -а 
он, она продлил, -а,
Вы продлили 
мы продлили 
вы продлили 
они продлили

Pretérito indefinido 
yo prolongué 
tu prolongaste 
él, ella, Ud prolongó

nosotros prolongamos 
vosotros prolongasteis 
ellos prolongaron

прошедшее далекое время 
я продлил, -а 
ты продлил, -а 
он, она продлил, -а, 
Вы продлили 
мы продлили 
вы продлили 
они продлили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo prolongaba я продлевал, -а
tu prolongabas ты продлевал, -а
él, ella, Ud prolongaba он, она продлевал, -а,

Вы продлевали
nosotros prolongábamos мы продлевали
vosotros prolongabais вы продлевали
ellos prolongaban они продлевали

Futuro simple -
yo prolongaré 
tu prolongarás 
él, ella, Ud prolongará

nosotros prolongaremos 
vosotros prolongaréis 
ellos prolongarán

- оуоущее простое время 
Я продлю 
ты продлишь 
он, она продлит, 
Вы продлите 
мы продлим 
вы продлите 
они продлят

Imperativo — повелительное наклонение
prolonga (no prolongues) 
que prolongue

prolonguemos 
prolongad 
que prolonguen

продли (не продлевай) 
пусть он, она продлит, 
продлите (Вы) 
давай(те) продлим 
(вы) продлите 
пусть они продлят
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Participio pasado — причастие прошедшего времени 
prolongado

promesa (la» una) f. (ед. ч.) обещание
de la (de una) promesa из (от) обещания 

(об обещании)
a la (a una) promesa обещанию
la (una) promesa обещание
con la (con una) promesa с обещанием
en la (en una) promesa в обещании
sobre la (sobre una) promesa об обещании
las promesas (мн. ч.) обещания
de las promesas от (из) обещаний 

(об обещаниях)
a las promesas обещаниям
con las promesas с обещаниями
en las promesas в обещаниях
sobre las promesas об обещаниях

prometer vt обещать
Presente de indicativo — настоящее время

yo prometo я обещаю
tu prometes ты обещаешь
él, ella, Ud promete он, она обещает, 

Вы обещаете
nosotros prometemos мы обещаем
vosotros prometéis вы обещаете
ellos prometen они обещают

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he prometido 
tu has prometido 
él, ella, Ud ha prometido

nosotros hemos prometido 
vosotros habéis prometido 
ellos han prometido

Pretérito indefinido -
yo prometí 
tu prometiste 
él, ella, Ud premetió

nosotros prometimos 
vosotros prometisteis

прошедшее ближайшее время 
я (по)обещал, -а 
ты (по)обещал, -а 
он, она (по)обещал, -а,
Вы (по)обещали 
мы (по)обещали 
вы (по)обещали 
они (по)обещали

прошедшее далекое время 
я (по)обещал, -а 
ты (по)обещал, -а 
он, она (по)обещал, -а, 
Вы (по)обещали 
мы (по)обещали 
вы (по)обещали
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ellos prometieron они (по)обещали
Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время

yo prometía 
tu prometías 
él, ella, Ud prometía

nosotros prometíamos 
vosotros prometíais 
ellos prometían

я обещал, -а 
ты обещал, -а 
он, она обещал,-а, 
Вы обещали 
мы обещали 
вы обещали 
они обещали

Futuro simple — будущее простое время 
yo prometiré я буду обещать, пообещаю
tu prometirás ты будешь обещать
él, ella, Ud prometirá он, она будет обещать,

Вы пообещаете
nosotros prometiremos мы будем обещать
vosotros prometiréis вы будете обещать
ellos prometirán они будут обещать

Imperativo — 
promete (no prometas) 
que prometa

prometamos 
prometed 
que prometan

повелительное наклонение
(по)обещай (не обещай) 
пусть он, она пообещает, 
пообещайте (Вы) 
давай(те) пообещаем 
(вы) пообещайте 
пусть они пообещают

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
prometido

propina (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) propina 
a la (a una) propina 
la (una) propina 
con la (con una) propina 
en la (en una) propina 
sobre la (sobre una) propina

чаевые*
из (от) чаевых (о чаевых)
чаевым
чаевые
с чаевыми
в чаевых
о чаевых

las propinas 
de las propinas 
a las propinas 
con las propinas 
en laspropinas 
sobre las propinas

(мн. ч.) чаевые
от (из) чаевых (о чаевых) 
чаевым 
с чаевыми 
в чаевых 
о чаевых

*Это слово в русском языке имеет только мн. ч.
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propio, propia
propios, propias

(ед. ч.) собственный, -ая
(мн. ч.) собственные

proponer (непр. гл.) vt предложить, предлагать
Presente de indicativo — настоящее время 

yo propongo я предлагаю
tu propones ты предлагаешь
él, ella, Ud propone он, она предлагает,

Вы предлагаете
nosotros proponemos мы предлагаем
vosotros proponéis вы предлагаете
ellos proponen они предлагают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he propuesto я предложил, -а
tu has propuesto ты предложил, -а
él, ella, Ud ha propuesto он, она предложил, -а,

Вы предложили
nosotros hemos propuesto мы предложили
vosotros habéis propuesto вы предложили
ellos han propuesto они предложили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo propuse я предложил, -а
tu propusiste ты предложил, -а
él, ella, Ud propuso он, она предложил, -а,

Вы предложили
nosotros propusimos мы предложили
vosotros propusisteis вы предложили
ellos propusieron они предложили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo proponía я предлагал, -а
tu proponías ты предлагал, -а
él, ella, Ud proponía он, она предлагал, -а,

Вы предлагали
nosotros proponíamos мы предлагал и
vosotros proponíais вы предлагали
ellos proponían они предлагали

Futuro simple — будущее простое время
yo propondré 
tu propondrás 
él, ella, Ud propondrá

nosotros propondremos

я предложу 
ты предложишь 
он, она предложит, 
Вы предложите 
мы предложим
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vosotros propondréis вы предложите
ellos propondrán они предложат

Imperativo — повелительное наклонение
propón (no propongas) 
que proponga

propongamos 
proponed 
que propongan

предложи (не предлагай) 
пусть он, она предложит, 
предложите (Вы) 
давай(те) предложим 
(вы) предложите 
пусть они предложат

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
propuesto

proteger (непр. гл.) vt защитить, защищать
Presente de indicativo — настоящее время

yo protejo
tu proteges
él, ella, Ud protege

nosotros protegemos 
vosotros protegéis 
ellos protegen

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he protegido 
tu has protegido 
él, ella, Ud ha protegido

nosotros hemos protegido 
vosotros habéis protegido 
ellos han protegido

я защищаю 
ты защищаешь 
он, она защищает,
Вы защищаете 
мы защищаем 
вы защищаете 
они защищают

прошедшее ближайшее время 
я защитил, -а 
ты защитил, -а 
он, она защитил, -а,
Вы защитили 
мы защитили 
вы защитили 
они защитили

Pretérito indefinido
yo protegí
tu protegiste
él, ella, Ud protegió

nosotros protegimos 
vosotros protegisteis 
ellos protegieron

прошедшее далекое время 
я защитил, -а 
ты защитил, -а 
он, она защитил, -а, 
Вы защитили 
мы защитили 
вы защитили 
они защитили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo protegía я защищал, -а
tu protegías • ты защищал, -а
él, ella, Ud protegía он, она защищал, -а,

Вы защищали
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nosotros protegíamos мы защищали
vosotros protegíais вы защищали
ellos protegían они защищали

Futuro simple — будущее простое время
yo protegeré я защищу
tu protegerás ты защитишь
él, ella, Ud protegerá он, она защитит, 

Вы защитите
nosotros protegeremos мы защитим
vosotros protegeréis вы защитите
ellos protegerán они защитят

Imperativo — повелительное наклонение
protege (no protejas) защити (не защищай)
que proteja пусть он, она защитит, 

Вы защитит
protejamos давай(те) защитим
proteged вы защитите
que protejan пусть они защитят

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
protegido

provincia (la, una) f. (ед. ч.) область, край, провинция
de la (de una) provincia из (от) области (об области)
a la (a una) provincia области
la (una) provincia область
con la (con una) provincia с областью
en la (en una) provincia в области
sobre la (sobre una) provincia (об) области
las provincias (мн. ч.) области
de las provincias от (из) областей 

(об областях)
a las provincias областям
con las provincias с областями
en las provincias в областях
sobre las provincias (об) областях

publicar vt публиковать, опубликовать; 
издавать, издать

Presente de indicativo —- настоящее время
yo publico я публикую
tu publicas ты публикуешь



439 Р

él, ella, Ud publica

nosotros publicamos 
vosotros publicáis 
ellos publican

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he publicado 
tu has publicado 
él, ella, Ud ha publicado

nosotros hemos publicado 
vosotros habéis publicado 
ellos han publicado

он, она публикует,
Вы публикуете 
мы публикуем 
вы публикуете 
они публикуют 

прошедшее ближайшее время 
я опубликовал,-а 
ты опубликовал, -а 
он, она опубликовал, -а, 
Вы опубликовали 
мы опубликовали 
вы опубликовали 
они опубликовали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo publiqué 
tu publicaste 
él, ella, Ud publicó

nosotros publicamos 
vosotros publicasteis 
ellos publicaron 

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo publicaba 
tu publicabas 
él, ella, Ud publicaba 

v
nosotros publicábamos 
vosotros publicabais 
ellos publicaban

я опубликовал, -а 
ты опубликовал, -а 
он, она опубликовал, -а,
Вы опубликовали 
мы опубликовали 
вы опубликовали 
они опубликовали 

незаконченное прошедшее время 
я публиковал, -а 
ты публиковал, -а 
он, она публиковал, -а,
Вы публиковали 
мы публиковали 
вы публиковали 
они публиковали

Futuro simple-
yo publicaré 
tu publicarás 
él, ella, Ud publicará

nosotros publicaremos 
vosotros publicaréis 
ellos publicarán

будущее простое время 
я опубликую 
ты опубликуешь 
он, она опубликует, 
Вы опубликуете 
мы опубликуем 
вы опубликуете 
они опубликуют

Imperativo — повелительное наклонение 
publica (no publiques) опубликуй (не публикуй)
que publique пусть он, она опубликует,

16- 8165 Милорадович



р 440

опубликуйте (Вы)
publiquemos давай(те) опубликуем
publicad (вы) опубликуйте
que publiquen пусть они опубликуют

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
publicado

pueblo (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) pueblo 
al (a un) pueblo 
el (un) pueblo 
con el (con un) pueblo 
en el (en un) pueblo 
sobre el (sobre un) pueblo
los pueblos (мн. ч.)
de los pueblos
a los pueblos
con los pueblos
en los pueblos
sobre los pueblos

puente (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) puente 
al (a un) puente 
el (un) puente 
con el (con un) puente 
en el (en un) puente 
sobre el (sobre un) puente

народ
из (от) народа (о народе)
народу
народ
с народом
в народе
о народе
народы
от (из) народов (о народах) 
народам 
с народами 
в народах 
о народах
мост
с (от) моста (о мосте) 
мосту, у моста 
мост 
с мостом 
в мосту
на мосту, о мосте

los puentes 
de los puentes 
a los puentes 
con los puentes 
en los puentes 
sobre los puentes

puerta (la, una) f.
de la (de una) puerta 
a la (a una) puerta 
la (una) puerta 
con la (con una) puerta 
en la (en una) puerta 
sobre la (sobre una) puerta

мосты
с (от) мостов (о мостах) 
мостам 
с мостами 
в мостах 
на (о) мостах
дверь
из (от) двери (о двери)
двери
дверь
с дверью
в двери
о двери

(мн. ч.)

(ед. ч.)

las puertas (мн. ч.) двери
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de las puertas 
a las puertas 
con las puertas 
en las puertas 
sobre las puertas

из (от) дверей (о дверях) 
дверям 
с дверями 
в дверях 
одверях

puesto (el, un) m.
del (de un) puesto 
al (a un) puesto 
el (un) puesto 
con el (con un) puesto 
en el (en un) puesto 
sobre el (sobre un) puesto

(ед. ч.) место, сидение, пост
с места (о месте) 
месту; вместо 
место 
с местом 
вместе 
о месте

los puestos 
de los puestos 
a los puestos 
con los puestos 
en los puestos 
sobre los puestos

(мн. 4.) места
с (от, из) мест (о местах) 
местам 
с местами 
в местах 
о местах

pupitre (el, un) m.
del (de un) pupitre 
al (a un) pupitre 
el (un) pupitre 
con el (con un) pupitre 
en el (en un) pupitre 
sobre ei (sobre un) pupitre

ед.ч. парта
с (от, из) парты (о парте) 
парте (за партой) 
парту 
с партой 
в парте 
на (о) парте

los pupitres 
de los pupitres 
a los pupitres 
con los pupitres 
en los pupitres 
sobre los pupitres

(мн. ч.) парты
с (от, из) парт (о партах) 
партам, за партами 
с партами 
в партах 
о партах

puro, pura
puro 
más puro 
el más puro 
purísimo

(ед. ч.)
чистый, -ая (без примесей)
муж.р. чистый 
чище
самый чистый
очень чистый, чистейший

puros 
más puros 
los más puros 
purísimos

(мн. ч.) муж.р. чистые 
чище
самые чистые 
очень чистые
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pura 
más pura 
la más pura 
purísima

(ед. ч.) жен.р. чистая 
чище
самая чистая 
очень чистая

puras 
más puras 
las más puras 
purísimas

(мн. ч .) жен.р. чисты е  

ч и щ е
сам ы е чисты е  
оч ен ь  чисты е

Q
que

que

который, -ая, -ое, что; 
какой,-ая, -ое
тот который, -ая

que что, чем, нежели
¿qué te pasa? что с тобой?
quedarse vi оставаться, остаться

Presente de indicativo — настоящее время
yo me quedo 
tu te quedas 
él, ella, Ud se queda

nosotros nos quedamos 
vosotros vos quedáis 
ellos se quedan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo me he quedado 
tu te has quedado 
él, ella, Ud se ha quedado

nosotros nos hemos quedado 
vosotros vos habéis quedado 
ellos se han quedado

я остаюсь 
ты остаёшься 
он, она остаётся,
Вы остаётесь 
мы остаёмся 
вы остаётесь 
они остаются

прошедшее ближайшее время 
я остался,-ась 
ты остался, -ась 
он, она остался, -ась,
Вы остались 
мы остались 
вы остались 
они остались

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo me quedé я остался, -ась
tu te quedaste ты остался, -ась
él, ella, Ud se quedó он, она остался, -ась,

Вы остались
nosotros nos quedamos мы остались
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vosotros vos quedasteis вы остались
ellos se quedaron они остались

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo me quedaba я оставался, -ась
tu te quedabas ты оставался, -ась
él, ella, Ud se quedaba он, она оставался, -ась,

Вы оставались
nosotros nos quedábamos мы оставались
vosotros vos quedabais вы оставались
ellos se quedaban они оставались

Futuro simple — будущее простое время 
yo me quedaré я останусь
tu te quedarás ты останешься
él, ella, Ud se quedará он, она останется,

Вы останетесь
nosotros nos quedaremos мы останемся
vosotros vos quedaréis вы останетесь
ellos se quedarán они останутся

Imperativo — повелительное наклонение
quédate (no te quedes) 
que se quede

quedémonos 
quedados 
que se queden

останься (не оставайся) 
пусть он, она останется, 
(Вы) останьтесь 
давай (те) останемся 
(вы) останьтесь 
пусть они останутся

Participio pasado — причастие прошедшего времени
quedado

quemar vi; vt
Presente de indicativo -

yo quemo 
tu quemas 
él, ella, Ud quema 
nosotros quemamos 
vosotros quemáis 
ellos queman

жечь
■ настоящее время 

я жгу
ты жжёшь
он, она жжёт, Вы жжёте 
мы жжём 
вы жжёте 
они жгут

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he quemado я сжёг, сожгла
tu has quemado ты сжёг, сожгла
él, ella, Ud ha quemado он, она сжёг, сожгла,

Вы сожгли
nosotros hemos quemado мы сожгли
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vosotros habéis quemado вы сожгли
ellos han quemado они сожгли

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo quemé 
tu quemaste 
él, ella, Ud quemó

я сжёг, сожгла 
ты сжёг, сожгла 
он, она сжёг, сожгла, 
Вы сожгли

nosotros quemamos 
vosotros quemasteis 
ellos quemaron

мы сожгли 
вы сожгли 
они сожгли

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo quemaba я жёг, жгла
tu quemabas 
él, ella, Ud quemaba 
nosotros quemábamos 
vosotros quemabais

тыжёцжгла
он, она жёг, жгла, Вы жгли
мы жгли
выжгли

ellos quemaban они жгли
Futuro simple — будущее простое время 

yo quemaré я буду жечь, я сожгу
tu quemarás
él, ella, Ud quemará

ты будешь жечь 
он, она будет жечь, 
Вы будете жечь

nosotros quemaremos 
vosotros quemaréis 
ellos quemarán

мы будем жечь 
вы будете жечь 
они будут жечь

Imperativo — повелительное наклонение
quema (no quemes) 
que queme

гори, жги (не гори, не жги) 
пусть он, она горит, жжёт, 
горите, жгите (Вы)

quemamos 
quemad 
que quemen

Participio pasado -
quemado

давай(те) гореть 
(вы) горите 
пусть они горят

-  причастие прошедшего времени

querer vt хотеть, желать; любить
Presente de indicativo — настоящее время

yo quiero 
tu quieres 
él, ella, Ud quiere 
nosotros queremos 
vosotros queréis

я хочу 
ты хочешь
он, она хочет, Вы хотите 
мы хотим 
вы хотите
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ellos quieren они хотят
Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 

yo he querido я захотел, -а
tu has querido ты захотел, -а
él, ella, Ud ha querido он, она захотел, -а,

Вы захотели
nosotros hemos querido мы захотели
vosotros habéis querido вы захотели
ellos han querido они захотели

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo quise я захотел, -а
tu quisiste ты захотел, -а
él, ella, Ud quiso он, она захотел, -а,

Вы захотели
nosotros quisimos мы захотели
vosotros quisisteis вы захотели
ellos quisieron они захотели

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo quería я хотел, -а
tu querías ты хотел, -а
él, ella, Ud quería он, она хотел, -а, Вы хотели
nosotros queríamos мы хотели
vosotros queríais вы хотели
ellos querían они хотели

Futuro simple — будущее простое время 
yo querré я захочу
tu querrás ты захочешь
él, ella, Ud querrá он, она захочет, Вы захотите
nosotros querremos мы захотим
vosotros querréis вы захотите
ellos querrán они захотят

Imperativo — повелительное наклонение 
quiere (no quieras) (за)хоти (не надо хотеть)
que quiera пусть он, она хочет, (Вы)

пожелайте
queramos давай (те)хотеть
quered (вы) пожелайте
que quieran пусть они хотят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
querido

querer decir значить, означать
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querer a alguien любить кого-то
querido, querida дорогой, -ая, милый, -ая, 

любимый, -ая
querido (ед. ч.) муж. р. дорогой
más querido дороже
el más querido самый дорогой
queridísimo оченьдорогой
queridos (мн. 4.) муж. р. дорогие
más queridos дороже
los más queridos самые дорогие
queridísimos оченьдорогие
querida (ед. ч.) жен. р. дорогая
más querida дороже
la más querida самая дорогая
queridísima оченьдорогая
queridas (мн. ч.) жен. р. дорогие
más queridas дороже
las más queridas самые дорогие
queridísimas оченьдорогие

queso (el, un) m. (ед. ч.) сыр
del (de un) queso из (от) сыра (о сыре)
al (a un) queso сыру
el (un) queso сыр
con el (con un) queso с сыром
en el (en un) queso в сыре
sobre el (sobre un) queso о сыре
los quesos (мн. ч.) сыры
de los quesos от (из) сыров (о сырах)
a los quesos сырам
con los quesos с сырами
en los quesos в сырах
sobre los quesos о сырах

quieto, quieta спокойный, -ая, тихий, -ая
quieto (ед. ч.) муж.р. спокойный
más quieto спокойнее
el más quieto самый спокойный
quietísimo очень спокойный
quietos (мн. ч.) муж.р. спокойные
más quietos спокойнее
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los más quietos самые спокойные
quietísimos оченьспокойные
quieta (ед. ч.) жен.р. спокойная
más quieta спокойнее
la más quieta самая спокойная
quietísima оченьспокойная
quietas (мн. ч.) жен.р. спокойные
más quietas спокойнее
las más quietas самые спокойные
quietísimas оченьспокойные

quince пятнадцать
quizás может быть, кто знает

R
radiador (el, un) m. (ед. ч.) батарея, радиатор (центр, 

отопления)
del (de un) radiador из (от) батареи (о батарее)
al (a un) radiador батарее
el(un) radiador батарею
con el (con un) radiador с батареей
en el (en un) radiador в батарее
sobre el (sobre un) radiador на (о) батарее
los radiadores (мн. ч.) батареи
de los radiadores от (из) батарей (о батареях)
a los radiadores батареям
con los radiadores с батареями
en los radiadores в батареях
sobre los radiadores на (о) батареях

radio* (la, una) f. (ед. ч.) радио
de la (de una) radio от (из) радио (о радио)
a la (a una) radio (по) радио
la (una) radio радио
con la (con una) radio с радио
en la (en una) radio в радио
sobre la (sobre una) radio о радио

*Это слово не изменяется по падежам и не имеет мн. н.

radio (el, un) m. (ед. ч.) радиус
rápido, rápida быстрый, -ая



R 448

rápido 
más rápido 
el más rápido 
rapidísimo

(ед. ч.) муж.р. быстрый 
быстрее 
самый быстрый 
очень быстрый

rápidos 
más rápidos 
los más rápidos 
rapidísimos

(мн. 4.) муж.р. быстрые 
быстрее 
самые быстрые 
очень быстрые

rápida 
más rápida 
la más rápida 
rapidísima

(ед. ч.) жен.р. быстрая 
быстрее 
самая быстрая 
очень быстрая

rápidas 
más rápidas 
las más rápidas 
rapidísimas

(мн. ч.) жен.р. быстрые 
быстрее 
самые быстрые 
очень быстрые

rápido
más rápido 
rapidísimo

быстро
быстрее 
очень быстро

raramente 
raro, rara

raro
más raro * 
el más raro 
rarísimo

(ед. ч.)

редко
редкий, -ая
муж.р. редкий 
реже
самый редкий 
очень редкий

raros 
más raros 
los más raros 
rarísimos

(мн. ч.) муж.р. редкие 
реже
самые редкие 
очень редкие

rara
más rara 
la más rara 
rarísima

(ед. ч.) жен.р. редкая 
реже
самая редкая 
очень редкая

raras 
más raras 
las más raras 
rarísimas

(мн. ч.) жен.р. редкие 
реже
самые редкие 
очень редкие

rascacielos (el, un) m.
del (de un) rascacielos

(ед. ч.) небоскрёб
небоскрёба (о небоскрёбе)
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al (a un) rascacielos 
el (un) rascacielos 
con el (con un) rascacielos 
en el (en un) rascacielos 
sobre el (sobre un) rascacielos 
del (desde un) rascacielos
los rascacielos 
de los rascacielos

a los rascacielos 
los rascacielos 
con los rascacielos 
en los rascacielos 
sobre los rascacielos 
de los rascacielos

realidad (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) realidad

a la (a una) realidad 
la (una) realidad 
con la (con una) realidad 
en la (en una) realidad 
sobre la (sobre una) realidad
las realidades 
de las realidades

a las realidades 
con las realidades 
en las realidades 
sobre las realidades

realizar vt
Presente de indicativo

yo realizo 
tu realizas 
él, ella, Ud realiza

nosotros realizamos 
vosotros realizáis 
ellos realizan

небоскрёбу 
небоскрёб 
с небоскрёбом 
в небоскрёбе 
на небоскрёбе 
от/из небоскрёба
небоскрёбы 
(из) небоскрёбов 
(о небоскрёбах) 
небоскрёбам 
небоскрёбы 
с небоскрёбами 
в небоскрёбах 
на небоскрёбах 
от/из небоскрёбов
реальность, действитель
ность
от(из)реальности 
(о реальности) 
реальности 
реальность 
с реальностью 
в реальности 
о реальности
реальности 
от (из) реальностей 
(о реальностях) 
реальностям 
с реальностями 
в реальностях 
о реальностях
осуществлять, осуществить

— настоящее время 
я осуществляю 
ты осуществляешь 
он, она осуществляет,
Вы осуществляете 
мы осуществляем 
вы осуществляете 
они осуществляют

(мн. ч.)

(мн. ч.)
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Pretérito perfecto de indicativo 
yo he realizado 
tu has realizado 
él, ella, Ud ha realizado

nosotros hemos realizado 
vosotros habéis realizado 
ellos han realizado

прошедшее ближайшее время 
я осуществил, -а 
ты осуществил, -а 
он, она осуществил, -а, 
Вы осуществили 
мы осуществили 
вы осуществили 
они осуществили

Pretérito indefinido
yo realicé 
tu realizaste 
él, ella, Ud realizó

nosotros realizamos 
vosotros realizasteis 
ellos realizaron

прошедшее далекое время 
я осуществил, -а 
ты осуществил, -а 
он, она осуществил, -а, 
Вы осуществили 
мы осуществили 
вы осуществили 
они осуществили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo realizaba я осуществлял, -а
tu realizabas ты осуществлял, -а
él, ella, Ud realizaba он, она осуществлял, -а,

Вы осуществляли
nosotros realizábamos мы осуществляли
vosotros realizabais вы осуществляли
ellos realizaban они осуществляли

Futuro simple — будущее простое время 
у о realizaré я осуществлю
tu realizarás ты осуществишь
él, ella, Ud realizará он, она осуществит,

Вы осуществите
nosotros realizaremos мы осуществим
vosotros realizaréis вы осуществите
ellos realizarán они осуществят

Imperativo — повелительное наклонение 
realiza (no realices) осуществи (не осуществляй)
que realice пусть он, она осуществит,

(Вы) осуществите
realicemos давай(те) осуществим
realizad (вы) осуществите
que realicen пусть они осуществят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
realizado
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receta (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) receta
a la (a una) receta
la (una) receta
con la (con una) receta
en la (en una) receta
sobre la (sobre una) receta
las recetas (мн. ч.)
de las recetas
a las recetas
con las recetas
en las recetas
sobre las recetas

recibir vt

Presente de indicativo -
yo recibo 
tu recibes 
él, ella, Ud recibe

nosotros recibimos 
vosotros recibís 
ellos reciben

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he recibido 
tu has recibido 
él, ella, Ud ha recibido

nosotros hemos recibido 
vosotros habéis recibido 
ellos han recibido

Pretérito indefinido —
yo recibí 
tu recibiste 
él, ella, Ud recibió

nosotros recibimos 
vosotros recibisteis 
ellos recibieron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo recibía

рецепт
из (от) рецепта (о рецепте) 
рецепту 
рецепт 
с рецептом 
врецепте 
о рецепте
рецепты
от (из) рецептов (о рецептах) 
рецептам 
с рецептами 
в рецептах 
о рецептах
получать, получить, 
принимать, принять

настоящее время 
я принимаю, получаю 
ты принимаешь, получаешь 
он, она принимает, получает; 
Вы принимаете, получаете 
мы принимаем, получаем 
вы принимаете, получаете 
они принимают, получают 

прошедшее ближайшее время 
я принял, -а, получил, -а 
ты принял, -а, получил, -а 
он, она принял, -а, получил, 
-а; Вы приняли, получили 
мы приняли, получили 
вы приняли, получили 
они приняли, получили

прошедшее далекое время
я принял, -а, получил, -а 
ты принял, -а, получил, -а 
он, она принял, -а, получил, 
-а; Вы приняли, получили 
мы приняли, получили 
вы приняли, получили 
они приняли, получили

— незаконченное прошедшее время 
я принимал, -а, получал, -а
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tu recibías
él, ella, Ud recibía

nosotros recibíamos 
vosotros recibíais 
ellos recibían

ты принимал, -а, получал, -a 
он, она принимал, -а, 
получал, -а; Вы принимали, 
получали
мы принимали, получали 
вы принимали, получали 
они принимали, получали

Futuro simple -
yo recibiré 
tu recibirás 
él, ella, Ud recibirá

nosotros recibiremos 
vosotros recibiréis 
ellos recibirán

будущее простое время 
я приму, получу 
ты примешь, получишь 
он, она примет, получит; 
Вы примете, получите 
мы примем, получим 
вы примете, получите 
они примут, получат

Imperativo — 
recibe (no recibas)

que reciba

recibamos 
recibid 
que reciban

повелительное наклонение
прими, получи (не прини
май, не получай) 
пусть он, она примет, полу
чит; (Вы) примите, получите 
давай (те) примем, получим 
вы примите, получите 
пусть они примут, получат

Participio pasado — причастие прошедшего времени
recibido

reciente
recientes

(ед. ч.) недавний, -яя
(мн. ч.) недавние

recientemente недавно
recoger (непр. гл.) vt собирать

Presente de indicativo —
yo recojo
tu recoges
él, ella, Ud recoge

nosotros recogemos 
vosotros recogéis 
ellos recojen

настоящее время 
я собираю 
ты собираешь 
он, она собирает, 
Вы собираете 
мы собираем 
вы собираете 
они собирают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he recogido я собрал, -а
tu has recogido ты собрал, -а
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él, ella, Ud ha recogido

nosotros hemos recogido 
vosotros habéis recogido 
ellos han recogido

Pretérito indefinido
yo recogí 
tu recogiste 
él, ella, Ud recogió

nosotros recogimos 
vosotros recogisteis 
ellos recogieron 

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo recogía 
tu recogías 
él, ella, Ud recogía

nosotros recogíamos 
vosotros recogíais 
ellos recogían

он, она собрал, -а,
Вы собрали 
мы собрали 
вы собрали 
они собрали 

прошедшее далекое время 
я собрал,-а 
ты собрал, -а 
он, она собрал, -а,
Вы собрали 
мы собрали 
вы собрали 
они собрали

незаконченное прошедшее время 
я собирал, -а 
ты собирал, -а 
он, она собирал, -а,
Вы собирали 
мы собирали 
вы собирали 
они собирали

Futuro simple -
yo recogeré 
tu recogerás 
él, ella, Ud recogerá

nosotros recogeremos 
vosotros recogeréis 
ellos recogerán

будущее простое время 
я буду собирать 
ты будешь собирать 
он, она будет собирать, 
Вы будете собирать 
мы будем собирать 
вы будете собирать 
они будут собирать

Imperativo — повелительное наклонение 
recoge (no recojas) собирай (не собирай)
que recoja пусть он, она собирает,

собирайте (Вы)
recojamos давай(те) собирать
recoged (вы) собирайте
que recojan пусть они собирают

Participio pasado — причастие прошедшего времени
recogido

recomendar vt рекомендовать
Presente de indicativo — настоящее время 

yo recomiendo я рекомендую
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tu recomiendas
él, ella, Ud recomienda

nosotros recomendamos 
vosotros recomendáis 
ellos recomiendan

ты рекомендуешь 
он, она рекомендует, 
Вы рекомендуете 
мы рекомендуем 
вы рекомендуете 
они рекомендуют

Pretérito perfecto de indicativo - 
yo he recomendado 
tu has recomendado 
él, ella, Ud ha recomendado

nosotros hemos recomendado 
vosptros habéis recomendado 
ellos han recomendado

- прошедшее ближайшее время 
я порекомендовал, -а 
ты порекомендовал, -а 
он, она порекомендовал, -а, 
Вы порекомендовали 
мы порекомендовали 
вы порекомендовали 
они порекомендовали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo recomendé я порекомендовал, -а
tu recomendaste 
él, ella, Ud recomendó

nosotros recomendamos 
vosotros recomendasteis 
ellos recomendaron

ты порекомендовал, -a 
он, она порекомендовал, -а, 
Вы порекомендовали 
мы порекомендовали 
вы порекомендовали 
они порекомендовали

Pretérito imperfecto de indicativo - 
yo recomendaba 
tu recomendabas 
él, ella, Ud recomendaba

nosotros recomendábamos 
vosotros recomendabais 
ellos recomendaban

- незаконченное прошедшее время 
я рекомендовал, -а 
ты рекомендовал, -а 
он, она рекомендовал, -а, 
Вы рекомендовали 
мы рекомендовали 
вы рекомендовали 
они рекомендовали

Futuro simple — будущее простое время
yo recomendaré 
tu recomendarás 
él, ella Ud recomendará

nosotros recomendaremos 
vosotros recomendaréis 
ellos recomendarán

я буду рекомендовать 
ты будешь рекомендовать 
он, она будет рекомендовать, 
Вы будете рекомендовать 
мы будем рекомендовать 
вы будете рекомендовать 
они будут рекомендовать

Imperativo — повелительное наклонение 
recomienda (no recomiendes) рекомендуй (не рекомендуй)
que recomiende пусть он, она рекомендует,

(Вы) рекомендуйте
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recomendemos 
recomendad 
que recomienden

давай (те) порекомендуем 
(вы) порекомендуйте 
пусть они рекомендуют

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
recomendado

recordar vt; помнить, запомнить
Presente de indicativo — настоящее время 

yo recuerdo я помню
tu recuerdas ты помнишь
él, ella, Ud recuerda он, она помнит; Вы помните
nosotros recordamos мы помним
vosotros recordáis вы помните
ellos recuerdan они помнят

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he recordado я запомнил, -а
tu has recordado ты запомнил, -а
él, ella, Ud ha recordado он, она запомнил, -а,

Вы запомнили
nosotros hemos recordado мы запомнили
vosotros habéis recordado вы запомнили
ellos han recordado они запомнили

Pretérito indefinido
yo recordé 
tu recordaste 
él, ella, Ud recordó

nosotros recordamos 
vosotros recordasteis 
ellos recordaron

прошедшее далекое время 
я запомнил, -а 
ты запомнил, -а 
он, она запомнил, -а, 
Вы запомнили 
мы запомнили 
вы запомнили 
они запомнили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo recordaba я запоминал, -а
tu recordabas ты запоминал, -а
él, ella, Ud recordaba он, она запоминал, -а,

Вы запоминали
nosotros recordábamos мы запоминали
vosotros recordabais вы запоминали
ellos recordaban они запоминали

Futuro simple — будущее простое время 
yo recordaré я запомню
tu recordarás ты запомнишь
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él, ella, Ud recordará

nosotros recordaremos 
vosotros recordaréis 
ellos recordarán

он, она запомнит, 
Вы запомните 
мы запомним 
вы запомните 
они запомнят

Imperativo — повелительное наклонение
recuerda (no recuerdes)

que recuerde

recordemos 
recordad 
que recuerden

запомни, помни (не
запоминай)
пусть он, она запомнит,
запомните (Вы)
давай(те) запомним
(вы) запомните
пусть они запомнят

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
recordado

recuerdo (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) recuerdo

al (a un) recuerdo 
el (un) recuerdo 
con el (con un) recuerdo 
en el (en un) recuerdo 
sobre el (sobre un) recuerdo

воспоминание
из (от) воспоминания 
(о воспоминании) 
воспоминанию 
воспоминание 
с воспоминанием 
в воспоминании 
о воспоминании

los recuerdos 
de los recuerdos

a los recuerdos 
con los recuerdos 
en los recuerdos 
sobre los recuerdos

(мн. ч.) воспоминания
от (из) воспоминаний 
(о воспоминаниях) 
воспоминаниям 
с воспоминаниями 
в воспоминаниях 
о воспоминаниях

rechazar vt отказаться, отвергнуть, 
отразить (удар, нападение)

Presente de indicativo — настоящее время 
yo rechazo я отказываюсь
tu rechazas ты отказываешься
él, ella, Ud rechaza он, она отказывается,

Вы отказываетесь
nosotros rechazamos мы отказываемся
vosotros rechazáis вы отказываетесь
ellos rechazan они отказываются
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Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he rechazado я отказался, -ась
tu has rechazado ты отказался, -ась
él, ella, Ud ha rechazado он, она отказался, -ась,

Вы отказались
nosotros hemos rechazado мы отказались
vosotros habéis rechazado вы отказались
ellos han rechazado они отказались

Pretérito indefinido
yo rechacé 
tu rechazaste 
él, ella, Ud rechazó

nosotros rechazamos 
vosotros rechazasteis 
ellos rechazaron

прошедшее далекое время 
я отказался, -ась 
ты отказался, -ась 
он, она отказался, -ась, 
Вы отказались 
мы отказались 
вы отказались 
они отказались

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo rechazaba я отказывался, -ась
tu rechazabas ты отказывался, -ась
él, ella, Ud rechazaba он, она отказывался, -ась,

Вы отказывались
nosotros rechazábamos мы отказывались
vosotros rechazabais вы отказывались
ellos rechazaban они отказывались

Futuro simple — будущее простое время 
yo rechazaré я откажусь
tu rechazarás ты откажешься
él, ella, Ud rechazará он, она откажется,

Вы откажетесь
nosotros rechazaremos мы откажемся
vosotros rechazaréis вы откажетесь
ellos rechazarán они откажутся

Imperativo — 
rechaza (no rechaces) 
que rechace

rechacemos 
rechazad 
que rechacen

повелительное наклонение
откажись (не отказывайся) 
пусть он, она откажется, 
(Вы) откажитесь 
давай(те) откажемся 
(вы) откажитесь 
пусть они откажутся

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
rechazado
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refrigerador (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) refrigerador

al (a un) refrigerador 
el (un) refrigerador 
con el (con un) refrigerador 
en el (en un) refrigerador 
sobre el (sobre un) refrigerador
los refrigeradores (мн. ч.)
de los refrigeradores

a los refrigeradores 
los refrigeradores 
con los refrigeradores 
en los refrigeradores 
sobre los refrigeradores

regalo (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) regalo 
al (a un) regalo 
el (un) regalo 
con el (con un) regalo 
en el (en un) regalo 
sobre el (sobre un) regalo
los regalos (мн. ч.)
de los regalos
a los regalos
con los regalos
en los regalos
sobre los regalos

región (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) región 
a la (a una) región 
la (una) región 
con la (con una) región 
en la (en una) región 
sobre la (sobre una) región
las regiones ' (мн. ч.)
de las regiones 
a las regiones 
con las regiones 
en las regiones

холодильник
из (от) холодильника 
(о холодильнике) 
холодильнику 
холодильник 
с холодильником 
в холодильнике 
на(о)холодильнике
холодильники 
от (из) холодильников 
(о холодильниках) 
холодильникам \ 
холодильники 
с холодильниками 
в холодильниках 
на (о)холодильниках
подарок
от (из) подарка (о подарке)
подарку
подарок
с подарком
в подарке
о подарке
подарки
от (из) подарков (о подарках) 
подаркам 
с подарками 
в подарках 
о подарках
край, область, регион
из края (о крае) 
краю 
край 
с краем 
в крае 
о крае
края
от (из) краёв (о краях) 
краям 
с краями 
в краях
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sobre las regiones
regla (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) regla 
a la (a una) regla 
la (una) regla 
con la (con una) regla 
en la (en una) regla 
sobre la (sobre una) regla
las reglas (мн. ч.)
de las reglas 
a las reglas 
en las reglas 
sobre las reglas

о краях
правило,линейка
из (от) правила (о правиле)
правилу
правило
с правилом
в правиле
о правиле
правила
от (из) правил (о правилах) 
правилам 
в правилах 
о правилах

reir (непр.гл.)У! смеяться
Presente de indicativo —

yo río 
tu ríes
él, ella, Ud ríe

nosotros reímos 
vosotros reís 
ellos ríen

настоящее время 
я смеюсь 
ты смеёшься 
он, она смеётся, 
Вы смеётесь 
мы смеёмся 
вы смеётесь 
они смеются

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he reído я посмеялся, -ась
tu has reído ты посмеялся,-ась
él, ella, Ud ha reído он, она посмеялся, -ась,

Вы посмеялись
nosotros hemos reído мы посмеялись
vosotros habéis reído вы посмеялись
ellos han reído они посмеялись

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo reí я посмеялся, -ась
tu reiste ты посмеялся, -ась
él, ella, Ud rió он, она посмеялся, -ась,

Вы посмеялись
nosotros reímos мы посмеялись
vosotros reisteis вы посмеялись
ellos rieron они посмеялись

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo reía я смеялся, -ась
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tu reías
él, ella, Ud reía

nosotros reíamos 
vosotros reíais 
ellos reían

ты смеялся, -ась 
он, она смеялся, -ась, 
Вы смеялись 
мы смеялись 
вы смеялись 
они смеялись

Futuro simple — будущее простое время 
yo reiré я буду смеяться
tu reirás ты будешь смеяться
él, ella, Ud reirá он, она будет смеяться,

Вы будете смеяться 
nosotros reiremos мы будем смеяться
vosotros reiréis вы будете смеяться
ellos reirán они будут смеяться

ríe (no rías) 
que ría

riamos
reíd
que rían

Imperativo — повелительное наклонение
смейся (не смейся) 
пусть он, она смеётся, 
смейтесь (Вы) 
давай(те) смеяться 
(вы) смейтесь 
пусть они смеются

Participio pasado — причастие прошедшего времени
reído

relación (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) relación

a la (a una) relación
la (una) relación
con la (con una) relación
en la (en una) relación; en relación a
sobre la (sobre una) relación

отношение, связь
из (от) отношения 
(об отношении) 
отношению 
отношение 
с отношением 
в отношении; в связи с 
об отношении

las relaciones (мн. ч.) отношения
de las relaciones

a las relaciones 
con las relaciones 
en las relaciones 
sobre las relaciones

от (из) отношений 
(об отношениях) 
отношениям 
с отношениями 
в отношениях 
об отношениях

relatar vt

yo relato

рассказывать, рассказать
Presente de indicativo — настоящее время 

я рассказываю
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tu relatas
él, ella, Ud relata

nosotros relatamos 
vosotros relatáis 
ellos relatan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he relatado 
tu has relatado 
él, ella, Ud ha relatado

nosotros hemos relatado 
vosotros habéis relatado 
ellos han relatado

ты рассказываешь 
он, она рассказывает,
Вы рассказываете 
мы рассказываем 
вы рассказываете 
они рассказывают

прошедшее ближайшее время 
я рассказал, -а 
ты рассказал, -а 
он, она рассказал, -а,
Вы рассказали 
мы рассказали 
вы рассказали 
они рассказали

Pretérito indefinido
yo relaté 
tu relataste 
él, ella, Ud relató

nosotros relatamos 
vosotros relatasteis 
ellos relataron

прошедшее далекое время 
я рассказал, -а 
ты рассказал, -а 
он, она рассказал, -а, 
Вы рассказали 
мы рассказали 
вы рассказали 
они рассказали

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo relataba 
tu relatabas 
él, ella, Ud relataba

nosotros relatábamos 
vosotros relatabais 
ellos relataban

незаконченное прошедшее время 
я рассказывал, -а 
ты рассказывал, -а 
он, она рассказывал, -а,
Вы рассказывали 
мы рассказывали 
вы рассказывали 
они рассказывали

Futuro simple -
yo relataré 
tu relatarás 
él, ella, Ud relatará

nosotros relataremos 
vosotros relataréis 
ellos relatarán

- будущее простое время 
я расскажу 
ты расскажешь 
он, она расскажет, 
Вы расскажете 
мы расскажем 
вы расскажете 
они расскажут

Imperativo — повелительное наклонение 
relata (no relates) рассказЫвай/расскажи

(не рассказывай)
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que relate

relatemos 
relatad 
que relaten

пусть он, она расскажет, 
расскажите (Вы) 
давай(те) расскажем 
(вы) расскажите 
пусть они расскажут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
relatado

reloj (el, un) m.
del (de un) reloj 
al (a un) reloj 
el (un) reloj 
con el (con un) reloj 
en el (en un) reloj 
sobre el (sobre un) reloj

(ед. ч.) часы*
из (от) часов (о часах)
часам
часы
с часами
вчасах
о часах

los relojes (мн. ч.)
de los relojes 
a los relojes 
con los relojes 
en los relojes 
sobre los relojes

*Это слово в русском языке имеет только мн. ч. 
reloj de pulsera (el, un) m. наручные часы

часы
от (из) часов (о часах) 
часам 
с часами 
вчасах 
очасах

repetir vt повторять, повторить
Presente de indicativo — настоящее время

yo repito 
tu repites 
él, ella, Ud repite

nosotros repetimos 
vosotros repetís 
ellos repiten

я повторяю 
ты повторяешь 
он, она повторяет, 
Вы повторяете 
мы повторяем 
вы повторяете 
они повторяют

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he repetido 
tu has repetido 
él, ella, Ud ha repetido

nosotros hemos repetido 
vosotros habéis repetido 
ellos han repetido

— прошедшее ближайшее время 
я повторил, -а 
ты повторил, -а 
он, она повторил, -а,
Вы повторили 
мы повторили 
вы повторили 
они повторили
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Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo repetí 
tu repetiste 
él, ella, Ud repitió

nosotros repetimos 
vosotros repetisteis 
ellos repitieron

я повторил, -а 
ты повторил, -а 
он, она повторил, -а, 
Вы повторили 
мы повторили 
вы повторили 
они повторили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo repetía я повторял, -а
tu repetías ты повторял, -а
él, ella, Ud repetía он, она повторял, -а,

Вы повторяли
nosotros repetíamos мы повторяли
vosotros repetíais вы повторяли
ellos repetían они повторяли

Futuro simple — будущее простое время
yo repetiré 
tu repetirás 
él, ella, Ud repetirá

nosotros repetiremos 
vosotros repetiréis 
ellos repetirán

я повторю 
ты повторишь 
он, она повторит, 
Вы повторите 
мы повторим 
вы повторите 
они повторят

Imperativo - 
repite (no repitas)

que repita

repitamos 
repetid 
que repitan

Participio pasado -
repetido

- повелительное наклонение
повтори/повторяй 
(не повторяй) 
пусть он, она повторит, 
повторите (Вы) 
давай (те) повторим 
(вы) повторите 
пусть они повторят

- причастие прошедшего времени

representar vt представлять (собой), быть 
представителем

Presente de indicativo — настоящее время 
yo represento я представляю
tu representas ты представляешь
él, ella, Ud representa он, она представляет,

Вы представляете
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nosotros representamos мы представляем
vosotros representáis * вы представляете
ellos representan они представляют

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he representado я представил, -а
tu has representado ты представил, -а
él, ella, Ud ha representado он, она представил, -а,

Вы представили
nosotros hemos representado мы представили
vosotros habéis representado вы представили
ellos han representado они представили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo representé 
tu representaste 
él, ella, Ud representó

nosotros representamos 
vosotros representasteis 
ellos representaron

я представил, -а 
ты представил, -а 
он, она представил, -а, 
Вы представили 
мы представили 
вы представили 
они представили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo representaba я представлял, -а
tu representabas ты представлял, -а
él, ella, Ud representaba он, она представлял, -а,

Вы представляли
nosotros representábamos мы представляли
vosotros representabais вы представляли
ellos representaban они представляли

Futuro simple — будущее простое время
yo representaré 
tu representarás 
él, ella, Ud representará

nosotros representaremos 
vosotros representaréis 
ellos representarán

я представлю 
ты представишь 
он, она представит, 
Вы представите 
мы представим 
вы представите 
они представят

Imperativo — повелительное наклонение
representa (no representes) 
que represente

representemos
representad

представь (не представляй) 
пусть он, она представит, 
представьте (Вы) 
давай(те) представим 
(вы) представьте
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que representen пусть они представят
Participio pasado — причастие прошедшего времени 

representado
reproche (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) reproche 
al (a un) reproche 
el (un) reproche 
con el (con un) reproche 
en el (en un) reproche 
sobre el (sobre un) reproche

упрёк, выговор
от (из) упрёка (об упрёке)
упрёку
упрёк
с упрёком
вупрёке
об упрёке

los reproches 
de los reproches 
a los reproches 
con los reproches 
en los reproches 
sobre los reproches

(м н . ч .) уп рёки
от (и з )  уп рёк ов  (о б  уп р ёк ах ) 
упрёкам  

с уп рёкам и  

в у п р ёк ах  
о б  уп рёк ах

resfriarse vr простыть, простудиться
resistir vi сопротивляться, упираться

Presente de indicativo — настоящее время 
yo resisto я сопротивляюсь
tu resistes ты сопротивляешься
él, ella, Ud resiste он, она сопротивляется,

Вы сопротивляетесь 
nosotros resistimos мы сопротивляемся
vosotros resistís вы сопротивляетесь
ellos resisten они сопротивляются

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he resistido я сопротивлялся, -ась
tu has resistido ты сопротивлялся, -ась
él, ella, Ud ha resistido он, она сопротивлялся, -ась,

Вы сопротивлялись 
nosotros hemos resistido мы сопротивлялись
vosotros habéis resistido вы сопротивлялись
ellos han resistido они сопротивлялись

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo resistí я сопротивлялся, -ась
tu resististe ты сопротивлялся, -ась
él, ella, Ud resistió он, она сопротивлялся, -ась,

Вы сопротивлялись 
nosotros resistimos мы сопротивлялись
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vosotros resististeis 
ellos resistieron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo resistía 
tu resistías 
él, ella, Ud resistía

nosotros resistíamos 
vosotros resistíais 
ellos resistían

вы сопротивлялись 
они сопротивлялись 

незаконченное прошедшее время 
я сопротивлялся, -лась 
ты сопротивлялся, -лась 
он, она сопротивлялся, 
-лась, Вы сопротивлялись 
мы сопротивлялись 
вы сопротивлялись 
они сопротивлялись

Futuro simple — будущее простое время 
yo resistiré я буду сопротивляться
tu resistirás ты будешь сопротивляться
él, ella, Ud resistirá он, она будет сопротивляться,

Вы будете сопротивляться 
nosotros resistiremos мы будем сопротивляться
vosotros resistiréis вы будете сопротивляться
ellos resistirán они будут сопротивляться

Imperativo — 
resiste (no resistas)

que resista

resistamos 
resistid 
que resistan

повелительное наклонение
сопротивляйся (не сопро
тивляйся)
пусть он, она сопротивляет
ся, сопротивляйтесь (Вы) 
давайте сопротивляться 
(вы) сопротивляйтесь 
пусть они сопротивляются

Participio pasado — причастие прошедшего времени
resistido

respeto (el, un) m.
del (de un) respeto 
al (a un) respeto 
el(un) respeto 
con el (con un) respeto 
en el (en un) respeto 
sobre el (sobre un) respeto

(ед. ч.) уважение*
изуважения (об уважении)
уважению
уважение
с уважением
в уважении
об уважении

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.

responder (непр. гл.) vi отвечать
Presente de indicativo — настоящее время 

yo respondo я отвечаю
tu respondes ты отвечаешь
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él, ella, Ud responde

nosotros respondemos 
vosotros respondéis 
ellos responden

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he respondido 
tu has respondido 
él, ella, Ud ha respondido

nosotros hemos respondido 
vosotros habéis respondido 
ellos han respondido

Pretérito indefinido 
yo respondí 
tu respondiste 
él, ella, Ud respondió

nosotros respondimos 
vosotros respondisteis 
ellos respondieron

он, она отвечает,
Вы отвечаете 
мы отвечаем 
вы отвечаете 
они отвечают

прошедшее ближайшее время 
я ответил,-а 
ты ответил, -а 
он, она ответил, -а,
Вы ответили 
мы ответили 
вы ответили 
они ответили

прошедшее далекое время 
я ответил, -а 
ты ответил, -а 
он, она ответил, -а,
Вы ответили 
мы ответили 
вы ответили 
они ответили

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo respondía 
tu respondías 
él, ella, Ud respondía

nosotros respondíamos 
vosotros respondíais 
ellos respondían

Futuro simple
yo responderé 
tu responderás 
él, ella, Ud responderá 
nosotros responderemos 
vosotros responderéis 
ellos responderán

незаконченное прошедшее время 
я отвечал,-а 
ты отвечал, -а 
он, она отвечал, -а,
Вы отвечали 
мы отвечали 
вы отвечали 
они отвечали

будущее простое время 
я отвечу 
ты ответишь
он, она ответит, Вы ответите 
мы ответим 
вы ответите 
они ответят

Imperativo — повелительное наклонение
responde (no respondas) 
que responda

respondamos

ответь (не отвечай) 
пусть он, она ответит, 
ответьте (Вы) 
давай (те) ответим
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responded (вы) ответьте
que respondan пусть они ответят

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
respondido

responsabilidad (la, una) f. (ед. ч.) ответственность
de la (de una) responsabilidad из (от) ответственности 

(об ответственности
a la (a una) responsabilidad ответственности, ответствен

ность
con la (con una) responsabilidad с ответственностью
en la (en una) responsabilidad в ответственности
sobre la (sobre una) responsabilidad об ответственности
las responsabilidades (мн. ч.) ответственности
de las responsabilidades от (из) ответственностей 

(об ответственности)
a las responsabilidades ответственностям
con las responsabilidades с ответственностями
en las responsabilidades в ответственностях
sobre las responsabilidades об ответственности

restaurante (el, un) m. (ед. ч.) ресторан
del (de un) restaurante из (от) ресторана 

(о ресторане)
al (a un) restaurante ресторану
el (un) restaurante ресторан
con el (con un) restaurante с рестораном
en el (en un) restaurante в ресторане
sobre el (sobre un) restaurante о ресторане
los restaurantes (мн. ч.) рестораны
de los restaurantes от (из) ресторанов 

(о ресторанах)
a los restaurantes ресторанам
con los restaurantes с ресторанами
en los restaurantes в ресторанах
sobre los restaurantes о ресторанах

resto (el, un) m. (ед. ч.) остаток
del (de un) resto из остатка (об остатке)
al (a un) resto остатку
el (un) resto остаток
con el (con un) resto с остатком
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en el (en un) resto в остатке
sobre el (sobre un) resto об остатке
los restos (мн. 4.) остатки; останки
de los restos из остатков (об остатках)
a los restos остаткам
con los restos с остатками
en los restos в остатках
sobre los restos об остатках

resultado (el, un) m. (ед. ч.) результат
del (de un) resultado из (от) результата 

(о результате)
al (a un) resultado результату
el (un) resultado результат
con el (con un) resultado с результатом
en el (en un) resultado в результате
sobre el (sobre un) resultado о результате
los resultados (мн. ч.) результаты
de los resultados от (из) результатов 

(о результатах)
a los resultados результатам
con los resultados с результатами
en los resultados в результатах
sobre los resultados об результатах

resultar vi удаться, получиться
retardo (el, un) m. (ед. ч.) опоздание, задержка

del (de un) retardo от (из) опоздания 
(об опоздании)*

al (a un) retardo опозданию
el (un) retardo опоздание
con el (con un) retardo с опозданием
en el (en un) retardo в опоздании
sobre el (sobre un) retardo об опоздании
los retardos (мн. ч.) опоздания
de los retardos от (из) опозданий 

(об опозданиях)
a los retardos опозданиям
con los retardos с опозданиями
en los retardos в опозданиях
sobre los retardos об опозданиях
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reunir vt
Presente de indicativo

yo reúno 
tu reúnes 
él, ella, Ud reúne

nosotros reunimos 
vosotros reunís 
ellos reúnen

Pretérito perfecto de indicativo -  
yo he reunido 
tu has reunido 
él, ella, Ud ha reunido

nosotros hemos reunido 
vosotros habéis reunido 
ellos han reunido

собирать
— настоящее время 

я собираю 
ты собираешь 
он, она собирает,
Вы собираете 
мы собираем 
вы собираете 
они собирают

прошедшее ближайшее время 
я собрал,-а 
ты собрал,-а 
он, она собрал, -а,
Вы собрали 
мы собрали 
вы собрали 
они собрали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo reuní
tu reuniste
él, ella, Ud reunió

nosotros reunimos 
vosotros reunisteis 
ellos reunieron

я собрал, -а 
ты собрал,-а 
он, она собрал, -а, 
Вы собрали 
мы собрали 
вы собрали 
они собрали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo reunía я собирал, -а
tu reunías ты собирал, -а
él, ella, Ud reunía он, она собирал, -а,

Вы собирали
nosotros reuníamos мы собирали
vosotros reuníais вы собирали
ellos reunían они собирали

Futuro simple — будущее простое время 
yo reuniré я собиру
tu reunirás ты собирешь
él, ella, Ud reunirá он, она собирет, Вы собирете
nosotros reuniremos мы собирем
vosotros reuniréis вы собирете
ellos reunirán они собируг
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Imperativo — повелительное наклонение 
reúne (no reúnas) собири (не собирай)
que reúna пусть он, она собирет,

(Вы) собирете
reunamos давай(те) собирем
reunid (вы) собирете
que reúnan пусть они собируг

Participio pasado — причастие прошедшего времени
reunido

reunirse vrfl собираться, объединяться

revelar vt проявлять (в т. ч. фотоплен
ку); выявлять

Presente de indicativo —
yo revelo 
tu revelas 
él, ella, Ud revela

nosotros revelamos 
vosotros reveláis 
ellos revelan

настоящее время 
я проявляю 
ты проявляешь 
он, она проявляет, 
Вы проявляете 
мы проявляем 
вы проявляете 
они проявляют

Pretérito perfecto de indicativo - 
yo he revelado 
tu has revelado 
él, ella, Ud ha revelado

nosotros hemos revelado 
vosotros habéis revelado 
ellos han revelado

■ прошедшее ближайшее время 
я проявил, -а 
ты проявил, -а 
он, она проявил, -а,
Вы проявили 
мы проявили . 
вы проявили 
они проявили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo revelé 
tu revelaste 
él, ella, Ud reveló

nosotros revelamos 
vosotros revelasteis 
ellos revelaron

я проявил, -а 
ты проявил, -а 
он, она проявил, -а, 
Вы проявили 
мы проявили 
вы проявили 
они проявили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo revelaba я проявлял, -а
tu revelabas ты проявлял, -а

17 - 8165 Милорадович
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él, ella, Ud revelaba

nosotros revelábamos 
vosotros revelabais 
ellos revelaban

он, она проявлял, -а, 
Вы проявляли 
мы проявляли 
вы проявляли 
они проявляли

Futuro simple — будущее простое время 
yo revelaré я проявлю
tu revelarás ты проявишь
él, ella, Ud revelará он, она проявит,

Вы проявите
nosotros revelaremos мы проявим
vosotros revelaréis вы проявите
ellos revelarán они проявят

Imperativo - 
revela (no reveles) 
que revele

revelemos 
revelad 
que revelen

Participio pasado -
revelado

- повелительное наклонение
прояви (не проявляй) 
пусть он, она проявит, 
(Вы) проявите 
давай(те) проявим 
(вы) проявите 
пусть они проявят

- причастие прошедшего времени

revista (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) revista 
a la (a una) revista 
la (una) revista 
con la (con una) revista 
en la (en una) revista 
sobre la (sobre una) revista

журнал
из журнала (о журнале) 
журналу 
журнал 
с журналом 
в журнале 
о журнале

las revistas 
de las revistas 
a las revistas 
con las revistas 
en las revistas 
sobre las revistas

(мн. ч.) журналы
из журналов (о журналах) 
журналам 
с журналами 
в журналах 
о журналах

rico, rica
rico
más rico 
el más rico 
riquísimo

богатый, -ая
(ед. ч.) муж.р. богатый 

богаче
самый богатый 
очень богатый
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ricos 
más ricos 
los más ricos 
riquísimos

(мн. 4.) муж.р. богатые 
богаче
самые богатые 
очень богатые

rica
más rica 
la más rica 
la riquísima

(ед. ч.) жен.р. богатая 
богаче
самая богатая 
очень богатая

ricas
más ricas 
las más ricas 
riquísimas

(мн. ч.) жен.р. богатые 
богаче
самые богатые 
очень богатые

río (el, un) m.
del (de un) río 
al (a un) río 
el (un) río 
con el (con un) río 
en el (en un) río 
sobre el (sobre un) río

(ед. ч.) река
из (от) реки (о реке) 
креке (уреки) 
реку 
срекой 
в реке 
о реке

los ríos 
de los ríos 
a los ríos 
con los ríos 
en los ríos 
sobre los ríos

(мн. ч.) реки
от (из) рек (о реках) 
рекам 
с реками 
вреках 
ореках

risa (la, una) f.
de la (de una) risa 
a la (a una) risa 
la (una) risa 
con la (con una) risa 
en la (en una) risa 
sobre la (sobre una) risa

(ед. ч.) смех*
от (из) смеха (о смехе)
смеху
смех
со смехом 
в смехе 
о смехе

las risas 
de las risas 
a las risas 
con las risas 
en las risas 
sobre las risas

(мн. ч.) смех, смешки
от (из) смеха (о смехе)
смеху
со смехом
в смехе
о смехе

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.
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robar vt красть, украсть, воровать
Presente de indicativo — настоящее время

yo robo 
tu robas
él, ella, Ud roba 
nosotros robamos 
vosotros robáis 
ellos roban

я краду 
ты крадёшь
он, она крадёт, Вы крадёте 
мы крадём 
вы крадёте 
они крадут

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he robado я украл, -а
tu has robado 
él, ella, Ud ha robado 
nosotros hemos robado 
vosotros habéis robado 
ellos han robado

Pretérito indefinido ■
yo robé 
tu robaste 
él, ella, Ud robó 
nosotros robamos 
vosotros robasteis

ты украл,-a
он, она украл, -а, Вы украли 
мы украли 
вы украли 
они украли

— прошедшее далекое время 
я украл,-а 
ты украл,-а
он, она украл, -а, Вы украли 
мы украли 
вы украли

ellos robaron они украли
Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 

yo robaba я крал,-а
tu robabas 
él, ella, Ud robaba 
nosotros robábamos 
vosotros robabais 
ellos robaban

Futuro simple —
yo robaré 
tu robarás 
él, ella, Ud robará 
nosotros robaremos 
vosotros robaréis 
ellos robarán

ты крал, -a
он, она крал, -а, Вы крали 
мы крали 
вы крали 
они крали

- будущее простое время 
я украду 
ты украдёшь
он, она украдёт, Вы украдёте 
мы украдём 
вы украдёте 
они украдут

Imperativo — повелительное наклонение
roba (no robes) 
que robe

укради (не кради) 
пусть он, она украдёт, 
(Вы) украдите

robemos давай(те) украдём
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robad (вы) украдите
que roben пусть они украдут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
robado

rodilla (la, una) f. (ед .1
de la (de una) rodilla 
a la (a una) rodilla 
la (una) rodilla 
con la (con una) rodilla 
en la (en una) rodilla 
sobre la (sobre una) rodilla
las rodillas (mh.
de las rodillas
a las rodillas
con las rodillas
en las rodillas
sobre las rodillas

i.) колено
с (от) колена (о колене) 
колену 
колено 
с коленом
на коленях, в колене 
на(о) колене

ч.) колени
с (от, из) колен (о коленях) 
коленям 
с коленями 
в коленях 
на(о)коленях

rojo, roja красный, -ая
rojo (ед. ч.) муж.р. красный
más rojo краснее
el más rojo самый красный
rojísimo очень красный
rojos (мн. 4.) муж.р. красные
más rojos краснее
los más rojos самые красные
rojísimos очень красные
roja (ед. ч.) жен.р. красная
más roja краснее
la más roja самая красная
rojísima очень красная
rojas (мн. 4.) жен.р. красные
más rojas краснее
las más rojas самые красные
rojísimas очень красные

romántico, romántica романтичный, -ая
romántico (ед. ч.) муж.р. романтичный
más romántico романтичнее
el más romántico самый романтичный
romantiquísimo очень романтичный
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románticos 
más románticos 
los más románticos 
romantiquísimos

(мн. ч.) муж.р. романтичные 
романтичнее 
самые романтичные 
очень романтичные

romántica 
más romántica 
la más romántica 
romantiquísima

(ед. ч.) жен.р. романтичная 
романтичнее 
самая романтичная 
очень романтичная

románticas 
más románticas 
las más románticas 
romantiquísimas

(мн. ч.) жен.р. романтичные 
романтичнее 
самые романтичные 
очень романтичные

romper (непр. гл.) vt разбивать, разбить, ломать
Presente de indicativo — настоящее время

yo rompo 
tu rompes 
él, ella, Ud rompe

nosotros rompemos 
vosotros rompéis 
ellos rompen

я разбиваю, ломаю 
ты разбиваешь 
он, она разбивает; 
Вы разбиваете 
мы разбиваем 
вы разбиваете 
они разбивают

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he roto 
tu has roto 
él, ella, Ud ha roto

nosotros hemos roto 
vosotros habéis roto 
ellos han roto

прошедшее ближайшее время 
я разбил, -а, сломал, -а 
ты разбил, -а 
он, она разбил, -а,
Вы разбили 
мы разбили 
вы разбили 
они разбили

Pretérito indefinido
yo rompí
tu rompiste
él, ella, Ud rompió

nosotros rompimos 
vosotros rompisteis 
ellos rompieron

прошедшее далекое время
я разбил, -а, сломал, -а 
ты разбил, -а 
он, она разбил, -а,
Вы разбили 
мы разбили 
вы разбили 
они разбили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo rompía я разбивал, -а, ломал, -а
tu rompías ты разбивал, -а
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él, ella, Ud rompía он, она разбивал, -а,
Вы разбивали

nosotros rompíamos мы разбивали
vosotros rompíais вы разбивали
ellos rompían они разбивали

Futuro simple — будущее простое время 
у о rompe ré я разобью, сломаю
tu romperás ты разобьёшь
él, ella, Ud romperá он, она разобьёт,

Вы разобьёте
nosotros romperemos мы разобьём
vosotros romperéis вы разобьёте
ellos romperán они разобьют

Imperativo— повелительное наклонение 
rompe (no rompas) разбей (не бей, не ломай)
que rompa пусть он, она разобьёт,

разбейте (Вы)
rompamos давай(те) разобьём
romped (вы) разбейте
que rompan пусть они разобьют

Participio pasado — причастие прошедшего времени
roto

rostro (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) rostro 
al (a un) rostro 
el (un) rostro 
con el (con un) rostro 
en el (en un) rostro 
sobre el (sobre un) rostro

лицо
с (от) лица (о лице)
лицу
лицо
с лицом
в лице
на (о) лице

los rostros 
de los rostros 
a los rostros 
con los rostros 
en los rostros 
sobre los rostros

(мн. ч.) лица
с (от, из) лиц (о лицах) 
лицам 
с лицами 
влицах 
на (о) лицах

rubio, rubia

rubio 
más rubio 
el más rubio

светлый, -ая, светловоло
сый, -ая

(ед. ч.) муж.р. светлый 
светлее
самый светлый
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rubios 
más rubios 
los más rubios

(мн. 4.) муж.р. светлые 
светлее 
самые светлые

rubia 
más rubia 
la más rubia

(ед. ч.) жен.р. светлая 
светлее 
самая светлая

rubias 
más rubias 
las más rubias

(мн. ч.) жен.р. светлые 
светлее 
самые светлые

rublo (el, un) m. 
rueda (la, una) f.

de la (de una) rueda 
a la (a una) rueda 
la (una) rueda 
con la (con una) rueda 
en la (en una) rueda 
sobre la (sobre una) rueda

(ед. ч.)
рубль
колесо
из (от, с) колеса (о колесе)
колесу
колесо
с колесом
в колесе
на (о) колесе

las ruedas 
de las ruedas 
a las ruedas 
con las ruedas 
en las ruedas 
sobre las ruedas

(мн. ч.) колёса
от (из, с) колёс (о колёсах) 
колёсам 
q колёсами 
в колёсах 
на (о) колёсах

ruso, rusa
rusos, rusas

S

русский, русская
русские

sábado (el, un) m.
del (de un) sábado 
al (a un) sábado 
el (un) sábado; el sábado 
con el (con un) sábado 
en el (en un) sábado 
sobre el (sobre un) sábado

(ед. ч.) суббота; в субботу
с (от) субботы (о субботе) 
субботе, до субботы 
субботу 
с субботой 
всубботе 
осубботе

los sábados 
de los sábados 
a los sábados 
con los sábados

(мн. ч.) субботы, по субботам 
с (от, из) суббот (о субботах) 
субботам 
с субботами
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en los sábados 
sobre los sábados

sábana (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) sábana

a la (a una) sábana 
la (una) sábana 
con la (con una) sábana 
en la (en una) sábana 
sobre la (sobre una) sábana
las sábanas (мн. ч.)
de las sábanas

a las sábanas 
con las sábanas 
en las sábanas 
sobre las sábanas

в субботы 
о субботах
простыня
с (из, от) простыни 
(о простыне) 
простыне 
простыню 
с простынёй 
в простыне 
на (о) простыне
простыни, постельное белье 
с (из) простынь 
(о простынях) 
простыням 
с простынями 
в простынях 
на (о) простынях

saber (непр. гл.) vt
Presente de indicativo

yo sé 
tu sabes
él, ella, Ud sabe

nosotros sabemos 
vosotros sabéis 
ellos saben

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he sabido 
tu has sabido 
él, ella, Ud ha sabido

nosotros hemos sabido 
vosotros habéis sabido 
ellos han sabido

знать; уметь
— настоящее время 

я знаю; умею 
ты знаешь; умеешь 
он, она знает; умеет;
Вы знаете; умеете 
мы знаем; умеем 
вы знаете; умеете 
они знают; умеют

прошедшее ближайшее время 
я узнал, -а; сумел, -а 
ты узнал, -а; сумел, -а 
он, она узнал, -а; сумел, -а; 
Вы узнали; сумели 
мы узнали; сумели 
вы узнали; сумели 
они узнали; сумели

Pretérito indefinido
yo supe 
tu supiste 
él, ella, Ud supo

nosotros supimos 
vosotros supisteis

прошедшее далекое время 
я узнал, -а; сумел, -а 
ты узнал, -а; сумел, -а 
он, она узнал, -а; сумел, -а; 
Вы узнали; сумели 
мы узнали; сумели 
вы узнали; сумели
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ellos supieron
Pretérito imperfecto de indicativo 

yo sabía 
tu sabías 
él, ella, Ud sabía

nosotros sabíamos 
vosotros sabíais 
ellos sabían

они узнали; сумели
незаконченное прошедшее время 

я знал,-а; умел,-а 
ты знал, -а; умел, -а 
он, она знал, -а; умел, -а;
Вы знали; умели 
мы знали; умели 
вы знали; умели 
они знали; умели

Futuro simple —
yo sabré 
tu sabrás 
él, ella, Ud sabrá

nosotros sabremos 
vosotros sabréis 
ellos sabrán

будущее простое время 
я узнаю; сумею 
ты узнаешь; сумеешь 
он, она узнает; сумеет; 
Вы узнаете; сумеете 
мы узнаем; сумеем 
вы узнаете; сумеете 
они узнают; сумеют

sabe (no sepas)

que sepa

sepamos 
sabed 
que sepan

Imperativo — повелительное наклонение
(у)знай; сумей (не знай, не 
умей)
пусть он, она знает; умеет; 
(Вы) знайте; умейте 
давай(те) узнаем; сумеем 
(вы) узнайте; сумейте 
пусть они узнают; сумеют

Participio pasado — причастие прошедшего времени
sabido

saco tei, un; m.
del (de un) saco 
al (a un) saco 
el (un) saco 
con el (con un) saco 
en el (en un) saco 
sobre el (sobre un) saco
los sacos (mh.
de los sacos
a los sacos
con los sacos
en los sacos
sobre los sacos

ч.; мешок; пиджак
из (от) мешка (о мешке)
мешку
мешок
с мешком
в мешке
на (о) мешке

ч.) мешки
из (о) мешков (о мешках) 
мешкам 
с мешками 
в мешках 
на (о) мешках



481 S

salida (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) salida 
a la (a una) salida 
la (una) salida 
con la (con una) salida 
en la (en una) salida 
sobre la (sobre una) salida

выход
из (от) выхода (о выходе)
выходу
выход
с выходом
в выходе
о выходе

las salidas 
de las salidas 
a las salidas 
con las salidas 
en las salidas 
sobre las salidas

(мн. ч.) выходы
из выходов (о выходах) 
выходам 
с выходами 
в выходах 
о выходах

salir
Presente de indicativo -

yo salgo 
tu sales
él, ella, Ud sale

nosotros salimos 
vosotros salís 
ellos salen

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he salido 
tu has salido 
él, ella, Ud ha salido

nosotros hemos salido 
vosotros habéis salido 
ellos he salido

Pretérito indefinido
yo salí
tu saliste
él, ella, Ud salió

nosotros salimos 
vosotros salisteis 
ellos salieron

выйти, выехать; уйти, уехать
настоящее время 
я выхожу, выезжаю 
ты выходишь, выезжаешь 
он, она выходит, выезжает; 
Вы выходите, выезжаете 
мы выходим, выезжаем 
вы выходите, выезжаете 
они выходят, выезжают 

прошедшее ближайшее время 
я вышел, вышла; выехал, -а 
ты вышел, вышла; выехал, -а 
он вышел, она вышла; 
выехал, -а; Вы вышли, 
выехали
мы вышли, выехали 
вы вышли, выехали 
они вышли, выехали 

прошедшее далекое время
я вышел, вышла; выехал, -а 
ты вышел, вышла; выехал, -а 
он вышел, она вышла; 
выехал, -а; Вы вышли, 
выехали
мы вышли, выехали 
вы вышли, выехали 
они вышли, выехали
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Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo salía я выходил, -а, выезжал, -а
tu salías ты выходил, -а, выезжал, -а
él, ella, Ud salía он выходил, она выходила;

Вы выходили, выезжали 
nosotros salíamos мы выходили, выезжали
vosotros salíais вы выходили, выезжали
ellos salían они выходили, выезжали

Futuro simple — будущее простое время 
yo saldré я выйду, выеду
tu saldrás ты выйдешь, выедешь
él, ella, Ud saldrá он, она выйдет, выедет;

Вы выйдете, выедете 
nosotros saldremos мы выйдем, выедем
vosotros saldréis вы выйдете, выедете
ellos saldrán они выйдут, выедут

sal (no salgas)

que salga

salguemos
salid
que salgan

Imperativo — повелительное наклонение
выходи, выезжай (не выходи, 
не выезжай)
пусть он, она выйдет, выедет; 
(Вы) выходите, выезжайте 
давай(те) выйдем, выедем 
(вы) выходите, выезжайте 
пусть они выйдут, выедут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
salido

salsa (la, una) f.
de la (de una) salsa 
a la (a una) salsa 
la (una) salsa 
con la (con una) salsa 
en la (en una) salsa 
sobre la (sobre una) salsa
las salsas 
de las salsas 
a las salsas 
con las salsas 
en las salsas 
sobre las salsas

saltar vt

(ед. ч.) соус
из (от) соуса (о соусе)
соусу
соус
с соусом
в соусе
о соусе

(мн. ч.) соусы
из (от) соусов (о соусах) 
соусам 
с соусами 
в соусах 
осоусах
прыгать, прыгнуть
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Presente de indicativo — настоящее время 
yo salto я прыгаю
tu saltas ты прыгаешь
él, ella, Ud salta он, она прыгает,

Вы прыгаете
nosotros saltamos мы прыгаем
vosotros saltáis вы прыгаете
ellos saltan они прыгают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he saltado я прыгнул, -а
tu has saltado ты прыгнул, -а
él, ella, Ud ha saltado он, она прыгнул, -а,

Вы прыгнули
nosotros hemos saltado мы прыгнули
vosotros habéis saltado вы прыгнули
ellos han saltado они прыгнули

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo salté я прыгнул, -а
tu saltaste ты прыгнул, -а
él, ella, Ud saltó он, она прыгнул, -а,

Вы прыгнули
nosotros saltamos мы прыгнули
vosotros saltasteis вы прыгнули
ellos saltaron они прыгнули

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo saltaba я прыгал, -а
tu saltabas ты прыгал, -а
él, ella, Ud saltaba он, она прыгал, -а,

Вы прыгали
nosotros saltábamos мы прыгали
vosotros saltabais вы прыгали
ellos saltaban они прыгали

Futuro simple — будущее простое время
yo saltaré 
tu saltarás 
él, ella, Ud saltará

nosotros saltaremos 
vosotros saltaréis 
ellos saltarán

я буду прыгать 
ты будешь прыгать 
он, она будет прыгать, 
Вы будете прыгать 
мы будем прыгать 
вы будете прыгать 
они будут прыгать
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Imperativo — повелительное наклонение 
salta (no saltes) прыгай (не прыгай)
quesalte пусть он, она прыгнет,

прыгайте (Вы)
saltemos давай(те) прыгать
saltad (вы) прыгайте
que salten пусть они прыгнут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
saltado

salud (la, una) f. 
¡salud! 

salvar vt
Presente de indicativo -

yo salvo 
tu salvas
él, ella, Ud salva 
nosotros salvamos 
vosotros salváis 
ellos salvan

здоровье
будь(те) здоров(ы)! 

спасать, спасти
- настоящее время 

я спасаю 
ты спасаешь
он, она спасает, Вы спасаете 
мы спасаем 
вы спасаете 
они спасают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he salvado я спас, -ла
tu has salvado ты спас, -ла
él, ella, Ud ha salvado он, она спас, -ла, Вы спасли
nosotros hemos salvado мы спасли
vosotros habéis salvado вы спасли
ellos han salvado они спасли

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo salvé я спас, -ла
tu salvaste ты спас, -ла
él, ella, Ud salvó он, она спас, -ла, Вы спасли
nosotros salvamos мы спасли
vosotros salvasteis вы спасли
ellos salvaron они спасли

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo salvaba я спасал, -а
tu salvabas ты спасал, -а
él, ella, Ud salvaba он, она спасал, -а,

Вы спасал^!
nosotros salvábamos мы спасали
vosotros salvabais вы спасали
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ellos salvaban они спасали
Futuro simple — будущее простое время

yo salvaré я спасу
tu salvarás ты спасёшь
él, ella, Ud salvará он, она спасёт, Вы спасёте
nosotros salvaremos мы спасём
vosotros salvaréis вы спасёте
ellos salvarán они спасут

Imperativo — повелительное наклонение
salva (no salves) спаси (не спасай)
que salve пусть он, она спасёт; спасите 

(Вы)
salvemos давай(те) спасём
salvad (вы) спасите
que salven пусть они спасут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
salvado

salvo кроме
sandalias (las, unas) m. (мн. ч.) босоножки, сацдалии

de las sandalias из босоножек (о босоножках)
a las sandalias босоножкам
con las sandalias с босоножками, в босонож

ках (на ногах)
en las sandalias в босоножках
sobre las sandalias на (о) босоножках

sangre* (la, una) m. (ед. ч.) кровь
de la sangre из (от) крови (о крови)
a la sangre крови; с кровью
la sangre кровь
con la sangre скровью
en la sangre вкрови
sobre la sangre на(о)крови

*Это слово имеет только ед. ч.

sano, sana здоровый, -ая
sano (ед. ч.) муж.р. здоровый
más sano здоровее
el más sano самый здоровый
sanísimo очень здоровый
sanos (мн. ч.) муж.р. здоровые
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más sanos здоровее
los más sanos самые здоровые
sanísimos очень здоровые
sana (ед. ч.) жен.р. здоровая
más sana здоровее
la más sana самая здоровая
sanísima оченьздоровая
sanas (мн. 4.) жен.р. здоровые
más sanas здоровее
las más sanas самые здоровые
sanísimas очень здоровые

saya (la, una)f. (ед. ч.) юбка
de la (de una) saya из (от) юбки (о юбке)
a la (a una) saya юбке
la (una) saya юбку
con la (con una) saya с юбкой (в юбке)
en la (en una) saya в юбке
sobre la (sobre una) saya на (о) юбке
las sayas (мн. ч.) юбки
de las sayas из юбок (о юбках)
a las sayas юбкам
con las sayas с юбками (в юбках)
en las sayas в юбках
sobre las sayas на (о) юбках

se себе (возвратная частица в 
3-ем лице)

seco, seca сухой, -ая
seco (ед. ч.) муж.р. сухой
más seco суше
el más seco самый сухой
sequísimo очень сухой
secos (мн. ч.) муж.р. сухие
más secos суше
los más secos самые сухие
sequísimos оченьсухие
seca (ед. ч.) жен.р. сухая
más seca суше
la más seca самая сухая
sequísima оченьсухая
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secas (мн. 4.) жен.р. сухие
más secas суше
las más secas самые сухие
sequísimas очень сухие

secreto (el, un) m. (ед. ч.) тайна, секрет
del (de un) secreto из тайны (о тайне)
al (a un) secreto тайне
el (un) secreto тайну
con el (con un) secreto с тайной
en el (en un) secreto втайне
sobre el (sobre un) secreto отайне
los segretos (мн. ч.) тайны
de los secretos из тайн (о тайнах)
a los secretos тайнам
con los secretos с тайнами
en los secretos в тайнах
sobre los secretos на тайнах, по тайнам

secreto, secreta тайный, -ая, секретный, -ая
secreto (ед. ч.) муж.р. тайный
más secreto более тайный
el más secreto самый тайный
secretísimo секретнейший
secretos (мн. ч.) муж.р. тайные
más secretos более тайные
los más secretos самые тайные
secretísimos секретнейшие
secreta (ед. ч.) жен.р. тайная
más secreta более тайная
la más secreta самая тайная
secretísima секретнейшая
secretas (мн. ч.) жен.р. тайные
más secretas более тайные
las más secretas самые тайные
secretísimas секретнейшие

según согласно, в соответствии, по
segundo, segunda второй, -ая
seguridad (la, una) f. (ед. ч.) безопасность

de la (de una) seguridad из (от) безопасности 
(о безопасность)
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a la (a una) seguridad безопасности
la (una) seguridad безопасность
con la (con una) seguridad с безопасностю (в юбке)
en la (en una) seguridad в безопасности
sobre la (sobre una) seguridad на (о) безопасность

seguro, segura надёжный, -ая, уверенный, 
-ая

seguro (ед. ч.) муж.р. надёжный
más seguro надёжнее
el más seguro самый надёжный
segurísimo надёжнейший
seguros (мн. 4.) муж.р. надёжные
más seguros надёжнее
los más seguros самые надёжные
segurísimos надёжнейшие
segura (ед. ч.) жен.р. надёжная
más segura надёжнее
la más segura самая надёжная
segurísima надёжнейшая
seguras (мн. ч.) жен.р. надёжные
más seguras- надёжнее
las más seguras самые надёжные
segurísimas надёжнейшие

seis шесть
sello (el, un) m. (ед. ч.) печать, штемпель, пломба, 

марка (Л. А.)
del (de un) sello из (от) печати (о печати)
al (a un) sello печати
el (un) sello печать
con el (con un) sello с печатью
en el (en un) sello в печати
sobre el (sobre un) sello на(о) печати
los sellos (мн. ч.) печати
de los sellos от (из) печатей (о печатях)
a los sellos печатям
con los sellos с печатями
en los sellos в печатях
sobre los sellos на (о) печатях
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semáforo (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) semáforo

al (a un) semáforo 
el (un) semáforo 
con el (con un) semáforo 
en el (en un) semáforo 
sobre el (sobre un) semáforo
los semáforos (мн. ч.)
de los semáforos
a los semáforos
con los semáforos
en los semáforos
sobre los semáforos

semana (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) semana
ala (a una) semana
la (una) semana
con la (con una) semana
en la (en una) semana; en semana
sobre la (sobre una) semana
las semanas (мн. ч.)
de las semanas
a las semanas
con las semanas
en las semanas
sobre las semanas

semestre (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) semestre 
al (a un) semestre 
el (un) semestre 
con el (con un) semestre 
en el (en un) semestre 
sobre el (sobre un) semestre
los semestres (мн. ч.)
de los semestres
a los semestres
con los semestres
en los semestres
sobre los semestres

светофор
на (от) светофора 
(о светофоре) 
светофору 
светофор 
со светофором 
в светофоре 
о светофоре
светофоры
из светофоров (о светофорах) 
светофорам 
со светофорами 
в светофорах 
о светофорах
неделя
от (с) недели (о неделе)
неделе
неделю
с неделей
в неделе, на неделе
о неделе
недели
от (из) недель (о неделях) 
неделям 
с неделями 
в неделях 
о неделях
семестр, полугодие
из (от) семестра (о семестре)
семестру
семестр
с семестром
в семестре
о семестре
семестры
из семестров (о семестрах) 
семестрам 
с семестрами 
в семестрах 
о семестрах
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sentarse vr
Presente de indicativo

yo me siento 
tu te sientas 
él, ella, Ud se sienta 
nosotros nos sentamos 
vosotros vos sentáis 
ellos se sientan

садиться, сесть
настоящее время 
я сажусь 
ты садишься
он, она садится, Вы садитесь 
мы садимся 
вы садитесь 
они садятся

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo me he sentado я сел, -а
tu te has sentado ты сел, -а
él, ella, Ud se ha sentado он, она сел, -а, Вы сели
nosotros nos hemos sentado мы сели
vosotros vos habéis sentado вы сели
ellos se he sentado они сели

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo me senté я сел, -а
tu te sentaste ты сел, -а
él, ella, Ud se sentó он она сел, -а, Вы сели
nosotros nos sentamos мы сели
vosotros vos sentasteis вы сели
ellos se sentaron они сели

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo me sentaba я садился, -ась
tu te sentabas ты садился, -ась
él, ella, Ud se sentaba он, она садился, -ась,

Вы садились
nosotros nos sentábamos мы садились
vosotros vos sentabais вы садились
ellos se sentaban они садились

Futuro simple — будущее простое время 
yo me sentaré я сяду •
tu te sentarás ты сядешь
él, ella, Ud se sentará он, она сядет, Вы сядете
nosotros nos sentaremos мы сядем
vosotros vos sentaréis вы сядете
ellos se sentarán они сядут

Imperativo — повелительное наклонение 
siéntate (no te sientes) сядь (не садись)
que se siente пусть он, она сядет, с идите

(Вы)
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sentémonos давай(те) сядем
sentad(os) (вы) сядете
que se sientan пусть они сядут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
sentado

sentimiento (el, un) m. (ед. ч.) чувство
del (de un) sentimiento из (от) чувства (о чувстве)
al (a un) sentimiento чувству
el (un) sentimiento чувство
con el (con un) sentimiento с чувством
en el (en un) sentimiento вчувстве
sobre el (sobre un) sentimiento очувстве
los sentimientos (мн. ч.) чувства
de los sentimientos от (из) чувств (о чувствах)
a los sentimientos чувствам
con los sentimientos с чувствами
en los sentimientos вчувствах
sobre los sentimientos очувствах

sentir vt чувствовать, почувствовать; 
сожалеть

Presente de indicativo -— настоящее время
yo siento я чувствую
tu sientes ты чувствуешь
él, ella, Ud siente он, она чувствует, 

Вы чувствуете
nosotros sentimos мы чувствуем
vosotros sentís вы чувствуете
ellos sienten они чувствуют

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he sentido я почувствовал, -а
tu has sentido ты почувствовал, -а
él, ella, Ud ha sentido он, она почувствовал, -а, 

Вы почувствовали
nosotros hemos sentido мы почувствовали
vosotros habéis sentido вы почувствовали
ellos han sentido они почувствовали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo sentí я почувствовал, -а,
tu sentiste ты почувствовал, -а,
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él, ella, Ud sintió

nosotros sentimos 
vosotros sentisteis 
ellos sintieron

он, она почувствовал, -а, 
Вы почувствовали 
мы почувствовали 
вы почувствовали 
они почувствовали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo sentía я чувствовал, -а
tu sentías ты чувствовал, -а,
él, ella, Ud sentía он, она чувствовал, -а,

Вы чувствовали
nosotros sentíamos мы чувствовали
vosotros sentíais вы чувствовали
ellos sentían они чувствовали,

Вы чувствовали
Futuro simple —

yo sentiré 
tu sentirás 
él, ella, Ud sentirá

nosotros sentiremos 
vosotros sentiréis 
ellos sentirán

будущее простое время 
я почувствую 
ты почувствуешь 
он, она почувствует, 
Вы почувствуете 
мы почувствуем 
вы почувствуете 
они почувствуют

Imperativo — 
siente (no sientas) 
que sienta

sientamos 
sentid 
que sientan

повелительное наклонение
почувствуй (не чувствуй) 
пусть он, она почувствует; 
(Вы) почувствуйте 
давай(те) почувствуем 
(вы) почувствуйте 
пусть они почувствуют

Participio pasado — причастие прошедшего времени
sentido

señalar vt указывать, показывать, 
обозначать

Presente de indicativo — настоящее время 
yo señalo я обозначаю
tu señalas ты обозначаешь
él, ella, Ud señala он, она обозначает,

Вы обозначаете
nosotros señalamos мы обозначаем
vosotros señaláis вы обозначаете
ellos señalan они обозначают
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Pretérito perfecto de indicativo - 
yo he señalado 
tu has señalado 
él, ella, Ud ha señalado

nosotros hemos señalado 
vosotros habéis señalado 
ellos han señalado

■ прошедшее ближайшее время 
я обозначил, -а 
ты обозначил, -а 
он, она обозначил, -а,
Вы обозначили 
мы обозначили 
вы обозначили 
они обозначили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo señalé я обозначил, -а
tu señalaste ты обозначил, -а
él, ella, Ud señaló он, она обозначил, -а,

Вы обозначили
nosotros señalamos мы обозначили
vosotros señalasteis вы обозначили
ellos señalaron они обозначили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo señalaba я обозначал,-а
tu señalabas ты обозначал, -а
él, ella, Ud señalaba он, она обозначал, -а,

Вы обозначали
nosotros señalábamos мы обозначали
vosotros señalabais вы обозначали
ellos señalaban они обозначали

Futuro simple — будущее простое время 
yo señalaré я обозначу
tu señalarás ты обозначишь
él, ella, Ud señalará он, она обозначит,

Вы обозначите
nosotros señalaremos мы обозначим
vosotros señalaréis вы обозначите
ellos señalarán они обозначат

Imperativo - 
señala (no señales) 
que señale

señalemos 
señalad 
que señalen

Participio pasado
señalado

- повелительное наклонение
обозначь (не обозначай) 
пусть он, она обозначит, 
обозначьте (Вы) 
давай(те) обозначим 
(вы) обозначьте 
пусть они обозначат

- причастие прошедшего времени
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señor (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) señor 
al (a un) señor 
al (a un) señor 
con el (con un) señor 
en el (en un) señor 
sobre el (sobre un) señor
los señores 
de los señores 
a los señores 
los señores 
con los señores 
en los señores 
sobre los señores 

señora (la, una) f.

de la (de una) señora 
a la (a una) señora 
la (una) señora 
con la (con una) señora 
en la (en una) señora 
sobre la (sobre una) señora
las señoras (мн. ч.)
de las señoras
a las señoras
las señoras
con las señoras
en las señoras
sobre las señoras

señorita (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) señorita 
ala (a una) señorita 
la (una) señorita 
con la (con una) señorita 
en la (en una) señorita 
sobre la (sobre una) señorita
las señoritas (мн. ч.)
de las señoritas 
a las señoritas

господин, сеньор (также как 
обращение)
от господина(о господине)
господину
господина
с господином
в господине
на (о) господине

господа
от (из) господ (о господах)
господам
господ
с господами
в господах
на (о) господах
госпожа, сеньора (тж. как
обращение)
от госпожи (о госпоже)
госпоже
госпожу
с госпожой
в госпоже
на (о) госпоже
госпожи
от (из) госпожей (о госпожах)
госпожам
госпожей
с госпожами
в госпожах
на (о) госпожах
барышня, девушка, 
сеньорита (т. к. обращение)
от девушки (о девушке)
девушке
девушку
с девушкой
в девушке
на (о) девушке
девушки
от (из) девушек (о девушках) 
девушкам

(мн. ч.)

(ед. ч.)
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las señoritas 
con las señoritas 
en las señoritas 
sobre las señoritas

девушек 
с девушками 
в девушках 
на (о) девушках

septiembre (el, un) m. (ед. ч.)
de septiembre; del (de un) septiembre

a septiembre; al (a un) septiembre 
el (un) septiembre 
con el (con un) septiembre 
en septiembre; en el (en un) septiembre в сентябре 
sobre el (sobre un) septiembre о сентябре

сентябрь
сентябрьский, с (из) 
сентября, (о сентябре) 
к сентябрю 
сентябрь 
с сентябрём

los septiembres 
de los septiembres 
a los septiembres 
con los septiembres 
en los septiembres 
sobre los septiembres

(мн. ч .) сентябри
из сентябрей (о сентябрях) 
сентябрям 
с сентябрями 
всентябрях 
о сентябрях

ser быть
Presente de indicativo — настоящее время

yo soy 
tu eres
él, ella, Ud es 
nosotros somos 
vosotros sois 
ellos son

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he sido 
tu has sido 
él, ella, Ud ha sido 
nosotros hemos sido 
vosotros habéis sido 
ellos han sido

я есть 
ты есть
он, она есть, Вы есть 
мы есть 
выесть 
они есть

— прошедшее ближайшее время 
я был, -а, побывал, -а 
ты был, -а, побывал, -а 
он, она был, -а, Вы были 
мы были 
вы были 
они были

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo fui я был, -а
tu fuiste ты был,-а
él, ella, Ud fije он, она был, -а, Вы были
nosotros fuimos мы были
vosotros fuisteis вы были
ellos fueron они были
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Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo era я был,-a
tu eras ты был, -a
él, ella, Ud era он, она был, -а, Вы были
nosotros éramos мы были
vosotros erais вы были
ellos eran они были

Futuro simple — будущее простое время 
yoseré я буду
tu serás ты будешь
él, ella, Ud será он, она будет, Вы будете
nosotros seremos мы будем
vosotros seréis вы будете
ellos serán они будут

Imperativo — повелительное наклонение 
sé (no seas) ты будь (не будь)
que sea пусть он, она будет, будьте

(Вы)
seamos давай(те) будем
sed (вы) будьте
que sean пусть они будут

sido
Participio pasado — причастие прошедшего времени

sene (la, una)f. (ед. ч.) ряд, серия
de la (de una) serie из (с, от) ряда (о ряде)
a la (a una) serie ряду
la (una) serie ряд
con la (con una) serie с рядом
en la (en una) serie в ряду
sobre la (sobre una) serie о ряде
las series (MH. 4.) ряды
de las series из рядов (о рядах)
a las series рядам
con las series с рядами
en las series врядах
sobre las series на рядах

serio, seria серьёзный, -ая
serio (ед. ч.) муж.р. серьёзный
más serio серьёзнее
el más serio самый серьёзный
seriísimo очень серьёзный
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serios (мн. 4.) муж.р. серьёзные
más serios серьёзнее
los más serios самые серьёзные
seriísimos очень серьёзные
seria (ед. ч.) жен.р. серьёзная
más seria серьёзнее
la más seria самая серьёзная
seriísima очень серьёзная
serias (мн. ч.) жен.р. серьёзные
más serias серьёзнее
las más serias самые серьёзные
seriísimas очень серьёзные
en serio серьёзно

serradura (la, una) f. (ед. ч.) замок (дверной)
de la (de una) serradura из (от) замка (о замке)
a la (a una) serradura замку
la (una) serradura замок
con la (con una) serradura с замком
en la (en una) serradura в замке
sobre la (sobre una) serradura на (о) замке
las serraduras (мн. ч.) замки
de las serraduras от (из) замков (о замках)
a las serraduras замкам
con las serraduras с замками
en las serraduras в замках
sobre las serraduras на (о) замках

servir vt, vi обслуживать, обслужить; 
служить; быть нужным, 
годиться (для чего-либо)

Presente de indicativo — настоящее время
yo sirvo я обслуживаю
tu sirves ты обслуживаешь
él, ella, Ud sirve он, она обслуживает, 

Вы обслуживаете
nosotros servimos мы обслуживаем
vosotros servís вы обслуживаете
ellos sirven они обслуживают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he servido я обслужил, -а, пригодился,

-ась
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tu has servido

él, ella, Ud ha servido

nosotros hemos servido 
vosotros habéis servido 
ellos han servido

ты обслужил, -а, пригодился, 
-аеь
он, она обслужил, -а, 
пригодился, -ась, Вы 
обслужили, пригодились 
мы обслужили, пригодились 
вы обслужили, пригодились 
они обслужили, пригоди
лись

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo serví я обслужил, -а, пригодился,

-ась
tu serviste ты обслужил, -а, пригодился,

-ась
él, ella, Ud sirvió

nosotros servimos 
vosotros servísteis 
ellos sirvieron

он, она обслужил, -а, 
пригодился, -ась, Вы 
обслужили, пригодились 
мы обслужили, пригодились 
вы обслужили, пригодились 
они обслужили, пригодились

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo servía 
tu servías 
él, ella, Ud servía

nosotros servíamos 
vosotros servíais 
ellos servían

Futuro simple
yo serviré 
tu servirás 
él, ella, Ud servirá

nosotros serviremos 
vosotros serviréis 
ellos servirán

незаконченное прошедшее время 
я обслуживал, -а, был, 
ты обслуживал, -а, был 
он, она обслуживал, -а,
Вы обслуживали 
мы обслуживали 
вы обслуживали 
они обслуживали 

будущее простое время
я обслужу, пригожусь 
ты обслужишь, пригодишься 
он, она обслужит, пригодит
ся, Вы обслужите, пригоди
тесь
мы обслужим, пригодимся 
вы обслужите, пригодитесь 
они обслужат, пригодятся

Imperativo — повелительное наклонение 
sirve (no sirvas) обслужи (не обслуживай)
que sirva пусть он, она обслужит,

обслужите (Вы)
sirvamos давай(те) обслужим
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servid (вы) обслужите
que sirvan пусть они обслужат

Participio pasado — причастие прошедшего времени
servido

servirse vrfl обслужить себя (в т.ч. за 
столом)

sesenta шестьдесят

setenta семьдесят
severo,severa

severo 
más severo 
el más severo 
severísimo

(ед. ч.)
строгий, -ая, суровый, -ая
муж.р. строгий 
строже
самый строгий 
очень строгий

severos 
más severos 
los más severos 
severísimos

(мн. 4.) муж.р. строгие 
строже
самые строгие 
очень строгие

severa 
más severa 
la más severa 
severísima

(ед. ч.) жен.р. строгая 
строже 
самая строгая 
очень строгая

severas 
más severas 
las más severas 
severísimas

(мн. ч.) жен.р. строгие 
строже
самые строгие 
очень строгие

si если, ли
sí да
siempre всегда

siete семь
siglo (el, un) m.

del (de un) siglo 
al (a un) siglo 
el (un) siglo 
con el (con un) siglo 
en el (en lin) siglo 
sobre el (sobre un) siglo

(ед. ч.) век
из (от) века (о веке)
веку
век
с веком 
в веке 
о веке
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los siglos (MH. 4.) века
de los siglos из (от) веков (о веках)
a los siglos векам
con los siglos с веками
en los siglos ввеках
sobre los siglos о веках

signo (el, un) m. (ед. ч.) знак, обозначение
del (de un) signo из(от)знака
al (a un) signo знаку(о знаке)
el (un) signo знак
con el (con un) signo сознаком
en el (en un) signo взнаке
sobre el (sobre un) signo на(о)знаке
los signos (мн. 4.) знаки
de los signos от (из) знаков (о знаках)
a los signos знакам
con los signos со знаками
en los signos в знаках
sobre los signos на(о)знаках

silbar vi свистеть
Presente de indicativo --  настоящее время

yo silbo я свищу
tu silbas ты свистишь
él, ella, Ud silba он, она свистит, 

Вы свистите
nosotros silbamos мы свистим
vosotros silbáis вы свистите
ellos silban они свистят

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he silbado я свистнул, -а
tu has silbado ты свистнул, -а
él, ella, Ud ha silbado он, она свистнул, -а, 

Вы свистнули
nosotros hemos silbado мы свистнули
vosotros habéis silbado вы свистнули
ellos han silbado они свистнули

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo silbé я свистел, -а
tu silbaste ты свистел, -а
él, ella, Ud silbó он, она свистел, -а, 

Вы свистели
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nosotros silbamos 
vosotros silbasteis 
ellos silbaron

Pretérito imperfecto de indicativo - 
yo silbaba 
tu silbabas 
él, ella, Ud silbaba

nosotros silbábamos 
vosotros silbabais 
ellos silbaban

мы свистнули 
вы свистнули 
они свистнули

- незаконченное прошедшее время 
я свистел, -а 
ты свистел, -а 
он, она свистел, -а,
Вы свистели 
мы свистели 
вы свистели 
они свистели

Futuro simple — будущее простое время 
yo silbaré я буду свистеть, я свистну
tu silbarás ты будешь свистеть
él, ella, Ud silbará он, она будет свистеть,

Вы будете свистеть 
nosotros silbaremos мы будем свистеть
vosotros silbaréis вы будете свистеть
ellos silbarán они будут свистеть

Imperativo — повелительное наклонение
silba (no silbes) 
que silbe

silbemos 
silbad 
que silben

Participio pasado -
silbado

свисти (не свисти) 
пусть он, она свистит; 
свистите (Вы) 
давай(те) свистеть 
(вы) свистите 
пусть он и свистят

- причастие прошедшего времени

silbato (el, un) m. свисток
silbido (el, un) m. свист

silencio тишина
¡silencio!

siquiera
ni siquiera

тсс! тихо!
хотя бы
ни, даже не

silla (la, una) f.
de la (de una) silla 
a la (a una) silla 
la (una) silla 
con la (con una) silla

(ед. ч.) стул
со (из, от) стула (о стуле)
стулу
стул
со стулом
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en la (en una) silla 
sobre la (sobre una) silla

в стуле 
на (о) стуле

las sillas 
de las sillas 
a las sillas 
con las sillas 
en las sillas 
sobre las sillas

(мн. 4.) стулья
со (из,от) стульев (о стульях) 
стульям 
со стульями 
встульях 
на(о)стульях

sillón (el, un) m.
del (de un) sillón 
al (a un) sillón 
el (un) sillón 
con el (con un) sillón 
en el (en un) sillón 
sobre el (sobre un) sillón

(ед. ч.) кресло
с (от, из) кресла (о кресле)
креслу
кресло
с креслом
в кресле
на(о) кресле

los sillones 
de los sillones 
a los sillones 
con los sillones 
en los sillones 
sobre los sillones

(мн. ч.) кресла
с (из,от) кресел (о креслах) 
креслам 
с креслами 
в креслах 
на (о) креслах

similar
similar 
más similar 
el más similar 
similarísimo

(ед. ч.)
похожий, -ая, сходный, -ая
муж.р. похожий 
более похожий 
самый похожий 
очень похожий

similares 
más similares 
los más similares 
similarísimos

(мн. ч.) муж.р. похожие 
более похожие 
самые похожие 
очень похожие

similar 
más similar 
la más similar 
similarísima

(ед. ч.) жен.р. похожая 
более похожая 
самая похожая 
очень похожая

similares 
más similares 
las más similares 
similarísimas

(мн. ч.) жен.р. похожие 
более похожие 
самые похожие 
очень похожие

simpatía (la, una) f. (ед. ч.) симпатия
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de la (de una) simpatía из симпатии (о симпатии)
a la (a una) simpatía симпатии
la (una) simpatía симпатию
con la (con una) simpatía с симпатией
en la (en una) simpatía в симпатии
sobre la (sobre una) simpatía о симпатии
las simpatías (мн. 4.) симпатии
de las simpatías из симпатий (о симпатиях)
a las simpatías симпатиям
con las simpatías с симпатиями
en las simpatías в симпатиях
sobre las simpatías о симпатиях

simpático, simpática симпатичный, -ая
simpático (ед. ч.) муж.р. симпатичный
más simpático симпатичнее
el más simpático самый симпатичный
simpatiquísimo очень симпатичный
simpáticos (MH. 4.) муж.р. симпатичные
más simpáticos симпатичнее
los más simpáticos самые симпатичные
simpatiquísimos очень симпатичные
simpática (ед. ч.) жен.р. симпатичная
más simpática симпатичнее
la más simpática самая симпатичная
simpatiquísima очень симпатичная
simpáticas (мн. 4.) жен.р. симпатичные
más simpáticas симпатичнее
las más simpáticas самые симпатичные
simpatiquísimas очень симпатичные

sin без
sin duda конечно, обязательно, 

непременно
sin embargo всё же, всё-таки, однако, тем 

не менее
sincero, sincera искренний, -яя

sincero (ед. ч.) муж.р. искренний
más sincero искреннее
el más sincero самый искренний
since rísimo очень искренний

18 - 8165 Милорадович
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sinceros (мн. 4.) муж.р. искренние
más sinceros искреннее
los más sinceros самые искренние
since rísimos очень искренние
sincera (ед. ч.) жен.р. искренняя
más sincera искреннее
la más sincera самая искренняя
since rísima очень искренняя
sinceras (мн. ч.) жен.р. искренние
más sinceras искреннее
las más sinceras самые искренние
sincerísimas очень искренние

sistema (el, un) m. (ед. ч.) система
del (de un) sistema из (от) системы (о системе)
al (a un) sistema системе
el (un) sistema систему
con el (con un) sistema с системой
en el (en un) sistema в системе
sobre el (sobre un) sistema о системе
los sistemas (мн. ч.) системы
de los sistemas из (от) систем (о системах)
a los sistemas системам
con los sistemas с системами
en los sistemas в системах
sobre los sistemas о системах

situación (la, una) f. (ед. ч.) ситуация, положение
de la (de una) situación из (от) ситуации (о ситуации)
a la (a una) situación ситуации
la (una) situación ситуацию
con la (con una) situación с ситуацией
en la (en una) situación в ситуации
sobre la (sobre una) situación о ситуации
las situaciones (мн. ч.) ситуации
de las situaciones от (из) ситуаций 

(о ситуациях)
a las situaciones ситуациям
con las situaciones с ситуациями
en las situaciones в ситуациях
sobre las situaciones о ситуациях



505 S

sobre
sobre (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) sobre

al (a un) sobre 
el (un) sobre 
con el (con un) sobre 
en el (en un) sobre 
sobre el (sobre un) sobre
los sobres 
de los sobres

a los sobres 
con los sobres 
en los sobres 
sobre los sobres

sobretodo (el, un) m. 

sobre todo 

sociedad (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) sociedad

a la (a una) sociedad 
la (una) sociedad 
con la (con una) sociedad 
en la (en una) sociedad 
sobre la (sobre una) sociedad
las sociedades 
de las sociedades 
a las sociedades 
con las sociedades 
en las sociedades 
sobre las sociedades

socio (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) socio
al (a un) socio
el (un) socio
con el (con un) socio
en el (en un) socio
sobre el (sobre un) socio

на, над; о, по; наверху 
конверт
из (от,с) конверта 
(о конверте) 
конверту 
конверт 
с конвертом 
в конверте 
на (о) конверте
конверты
из (от, с) конвертов 
(о конвертах) 
конвертам 
с конвертами 
в конвертах 
на (о) конвертах
плащь, пальто 

особенно, прежде всего

общество, объединение, 
союз
из (от) общества 
(об обществе) 
обществу 
общество 
с обществом 
в обществе 
об обществе
общества
из обществ (об обществах) 
обществам 
с обществами 
в обществах 
об обществах
компаньон, член
от компаньона (о компаньоне)
компаньону
компаньона
с компаньоном
в компаньоне
на (о) компаньоне

(мн. ч.)

(мн. ч.)
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los socios (мн. 4.) компаньоны
de los socios от (из) компаньонов 

(о компаньонах)
a los socios компаньонам
los socios компаньонов
con los socios с компаньонами
en los socios в компаньонах
sobre los socios на (о) компаньонах

sol (el, un) m. (ед. ч.) солнце
del (de un) sol от солнца (о солнце)
al (a un) sol солнцу
el (un) sol солнце
con el (con un) sol с солнцем
en el (en un) sel в солнце
sobre el (sobre un) sol о солнце

sólamente только, только лишь
soldado (el, un) m. (ед. ч.) солдат

del (de un) soldado от солдата (о солдате)
al (a un) soldado солдату
el (un) soldado солдата
con el (con un) soldado с солдатом
en el (en un) soldado в солдате
sobre el (sobre un) soldado на (о) солдате
los soldados (мн. ч.) солдаты
de los soldados от (из) солдат (о солдатах)
a los soldados солдатам
los soldados солдатов
con los soldados с солдатами
en los soldados в солдатах
sobre los soldados на (о) солдатах

sombra (la, una) f. (ед. ч.) тень
de la (de una) sombra из (от) тени (о тени)
a la (a una) sombra тени
la (una) sombra тень
con la (con una) sombra с тенью
en la (en una) sombra в тени
sobre la (sobre una) sombra о тени
las sombras (мн. ч.) тени
de las sombras от (из) теней (о тенях)
a las sombras теням
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las sombras 
con las sombras 
en las sombras 
sobre las sombras

тени 
с тенями 
втенях 
отенях

sombrero (el, un) m. (ед. ч.) шляпа
del (de un) sombrero из (от) шляпы, о шляпе
al (a un) sombrero шляпе
el (un) sombrero шляпу
con el (con un) sombrero со шляпой (в шляпе)
en el (en un) sombrero в шляпе
sobre el (sobre un) sombrero на (о) шляпе
los sombreros (мн. ч.) шляпы
de los sombreros от (из) шляп (о шляпах)
a los sombreros шляпам
los sombreros шляпы
con los sombreros со шляпами (в шляпах)
en los sombreros в шляпах
sobre los sombreros на (о) шляпах

sombrilla (la, una) f. (ед. ч.) зонтик, зонт (от солнца)
de la (de una) sombrilla из (от) зонта (о зонте)
a la (a una) sombrilla зонту
la (una) sombrilla зонт
con la (con una) sombrilla с зонтом
en la (en una) sombrilla взонте
sobre la (sobre una) sombrilla на(о)зонте
las sombrillas 
de las sombrillas 
a las sombrillas 
las sombrillas 
con las sombrillas 
en las sombrillas 
sobre las sombrillas

sonido (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) sonido
al (a un) sonido
el (un) sonido
con el (con un) sonido
en el (en un) sonido
sobre el (sobre un) sonido

зонты
из ( от, с) зонтов (о зонтах)
зонтам
зонты
с зонтами
взонтах
на(о)зонтах
звук
от (из) звука (о звуке) 
звуку V 
звук
со звуком 
в звуке 
о звуке

(мн. ч.)

los sonidos (мн. ч.) звуки
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de los sonidos 
a los sonidos 
con los sonidos 
en los sonidos 
sobre los sonidos

sonreír vi
Presente de indicativo

yo sonrío 
tu sonríes 
él, ella, Ud sonríe

nosotros sonreímos 
vosotros sonreís 
ellos sonríen

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he sonreído 
tu has sonreído 
él, ella, Ud ha sonreído

nosotros hemos sonreído 
vosotros habéis sonreído 
ellos han sonreído

Pretérito indefinido —
yo sonreí 
tu sonreiste 
él, ella, Ud sonrió

nosotros sonreímos 
vosotros sonreisteis 
ellos sonrieron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo sonreía 
tu sonreías 
él, ella, Ud sonreía

nosotros sonreíamos 
vosotros sonreíais 
ellos sonreían

Futuro simple
yo sonreiré 
tu sonreirás

из (от) звуков (о звуках) 
звукам 
со звуками 
взвуках 
озвуках
улыбаться, улыбнуться

-  настоящее время 
я улыбаюсь 
ты улыбаешься 
он, она улыбается,
Вы улыбаетесь 
мы улыбаемся 
вы улыбаетесь 
они улыбаются

прошедшее ближайшее время 
я улыбнулся, -ась 
ты улыбнулся, -ась 
он, она улыбнулся, -ась,
Вы улыбнулись 
мы улыбнулись 
вы улыбнулись 
они улыбнулись

прошедшее далекое время 
я улыбнулся, -ась 
ты улыбнулся, -ась 
он, она улыбнулся, -ась,
Вы улыбнулись 
мы улыбнулись 
вы улыбнулись 
они улыбнулись

— незаконченное прошедшее время 
я улыбался, -ась 
ты улыбался, -ась 
он, она улыбался, -ась,
Вы улыбались 
мы улыбались 
вы улыбались 
они улыбались 

будущее простое время 
я буду улыбаться 
ты будешь улыбаться
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él, ella, Ud sonreirá

nosotros sonreiremos 
vosotros sonreiréis 
ellos sonrieran

он, она будет улыбаться, 
Вы будете улыбаться 
мы будем улыбаться 
вы будете улыбаться 
они будут улыбаться

Imperativo — повелительное наклонение 
sonríe (no sonrías) улыбнись (не улыбайся)
que sonría пусть он, она улыбнётся,

улыбнитесь (Вы)
sonriamos давай (те) улыбнёмся
sonreid (вы) улыбнитесь
que sonrían пусть они улыбнутся

Participio pasado — причастие прошедшего времени
sonreído

sonrisa (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) sonrisa 
a la (a una) sonrisa 
la (una) sonrisa 
con la (con una) sonrisa 
en la (en una) sonrisa 
sobre la (sobre una) sonrisa
las sonrisas (мн. ч.)
de las sonrisas
a las sonrisas
con las sonrisas
en las sonrisas
sobre las sonrisas

soñar vt

Presente de indicativo
yosueño 
tu sueñas 
él, ella, Ud sueña

nosotros soñamos 
vosotros soñáis 
ellos sueñan

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he soñado

улыбка
от (из) улыбки (об улыбке)
улыбке
улыбку
с улыбкой
в улыбке
об улыбке
улыбки
от (из) улыбок (об улыбках) 
улыбкам 
с улыбками 
в улыбках 
об улыбках
видеть во сне, грезить, 
мечтать

настоящее время 
я вижу во сне, мечтаю 
ты видишь во сне, мечтаешь 
он, она видит во сне, 
мечтает,Вы видите во сне, 
мечтаете
мы видим во сне, мечтаем 
вы видите во сне, мечтаете 
они видят во сне, мечтают

прошедшее ближайшее время 
я увидел, -а во сне, 
(по)мечтал, -а
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tu has soñado

él, ella, Ud ha soñado

nosotros hemos soñado 

vosotros habéis soñado 

ellos han soñado

Pretérito indefinido
yo soñé 

tu soñaste 

él, ella, Ud soñó

nosotros soñamos 

vosotros soñasteis 

ellos soñaron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yosoñaba 
tu soñabas 
él, ella, Ud soñaba

nosotros soñábamos 
vosotros soñabais 
ellos soñaban

Futuro simple
yo soñaré 

tu soñarás 

él, ella, Ud soñará

ты увидел, -а во сне,
(по)мечтал, -а
он, она увидел, -а во сне,
(по)мечтал, -а, Вы увидели
во сне, (по)мечтали
мы увидели во сне,
(по)мечтали
вы увидели во сне,
(по)мечтали
они увидели во сне,
(по)мечтали

прошедшее далекое время 
я увидел, -а во сне, 
(по)мечтал, -а 
ты увидел, -а во сне, 
(по)мечтал, -а 
он, она увидел, -а во сне, 
(по)мечтал, -а, Вы увидели 
во сне, (по)мечтали 
мы увидели во сне, 
(по)мечтали 
вы увидели во сне, 
(по)мечтали 
они увидели во сне, 
(по)мечтали

незаконченное прошедшее время 
я видел, -а во сне, мечтал, -а 
ты видел, -а во сне, мечтал, -а 
он, она видел, -а во сне, 
мечтал, -а, Вы видели во сне, 
мечтали
мы видели во сне, мечтали 
вы видели во сне, мечтали 
они видели во сне, мечтали

будущее простое время
я увижу во сне, буду мечтать, 
я помечтаю
ты увидишь во сне, будешь 
мечтать
он, она увидит во сне, будет 
мечтать, Вы увидите во сне, 
будете мечтать
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nosotros soñaremos мы увидим во сне, будем
мечтать

vosotros soñaréis вы увидите во сне, будете
мечтать

ellos soñarán они увидят во сне, будут
мечтать

Imperativo — повелительное наклонение
sueña (no sueñes) мечтай, пусть тебе приснит

ся (не мечтай)
quesueñe пусть ему, ей приснится, он, 

она мечтает, (Вы) мечтайте, 
пусть Вам приснится

soñemos давай(те) мечтать, пусть нам 
приснится

soñad (вы) мечтайте, пусть вам 
приснится

que sueñen пусть они мечтают, пусть им 
приснится

Participio pasado —
soñado

причастие прошедшего времени

sopa (la, una) f. (ед. ч.) суп, похлёбка
de la (de una) sopa из (от) супа (о супе)
a la (a una) sopa супу
la (una) sopa суп
con la (con una) sopa ссупом
en la (en una) sopa в супе
sobre la (sobre una) sopa о супе
las sopas (мн. ч.) супы
de las sopas от (из) супов (о супах)
a las sopas супам
con las sopas с супами
en las sopas в супах
sobre las sopas о супах

sorpresa (la, una) f. (ед. ч.) сюрприз
de la (de una) sorpresa от (из) сюрприза 

(о сюрпризе)
a la (a una) sorpresa сюрпризу
la (una) sorpresa сюрприз
con la (con una) sorpresa с сюрпризом
en la (en una) sorpresa в сюрпризе
sobre la (sobre una) sorpresa о сюрпризе
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las sorpresas (мн. 4.) сюрпризы
de las sorpresas от (из) сюрпризов 

(о сюрпризах)
a las sorpresas сюрпризам
con las sorpresas с сюрпризами
en las sorpresas в сюрпризах
sobre las sorpresas о сюрпризах

su (ед. ч.) его, ее, их, Ваш, -а
suave мягкий, -ая

suave (ед. ч.) муж.р. мягкий
más suave мягче
el más suave самый мягкий
suavísimo очень мягкий
suaves (мн. ч.) муж.р. мягкие
más suaves мягче
los más suaves самые мягкие
suavísimos очень мягкие
suave (ед. ч.) жен.р. мягкая
más suave мягче
la más suave самая мягкая
suavísima очень мягкая
suaves (мн. ч.) жен.р. мягкие
más suaves мягче
las más suaves самые мягкие
suavísimas очень мягкие

subir vt подниматься, взбираться
Presente de indicativo --  настоящее время

yosubo я поднимаюсь
tu subes ты поднимаешься
él, ella, Ud sube он, она поднимается, 

Вы поднимаетесь
nosotros subimos мы поднимаемся
vosotros subís вы поднимаетесь
ellos suben они поднимаются

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he subido я поднялся, -ась
tu has subido ты поднялся, -ась
él, ella, Ud ha subido он, она поднялся, -ась,

Вы поднялись
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nosotros hemos subido 
vosotros habéis subido 
ellos han subido

мы поднялись 
вы поднялись 
они поднялись

Pretérito indefinido
yo subí
tu subiste
él, ella, Ud subió

nosotros subimos 
vosotros subisteis 
ellos subieron

прошедшее далекое время 
я поднялся, -ась 
ты поднялся, -ась 
он, она поднялся, -ась, 
Вы поднялись 
мы поднялись 
вы поднялись 
они поднялись

Pretérito imperfecto de indicativo - 
yo subía 
tu subías 
él, ella, Ud subía

nosotros subíamos 
vosotros subíais 
ellos subían

- незаконченное прошедшее время 
я поднимался, -ась 
ты поднимался, -ась 
он, она поднимался, -ась, 
Вы поднимались 
мы поднимались 
вы поднимались 
они поднимались

Futuro simple -
yo subiré 
tu subirás 
él, ella, Ud subirá

nosotros subiremos 
vosotros subiréis 
ellos subirán

■ будущее простое время 
я поднимусь 
ты поднимешься 
он, она поднимется, 
Вы подниметесь 
мы поднимемся 
вы подниметесь 
они поднимутся

Imperativo —
sube (no subas) 
que suba

subamos 
subid 
que suban

повелительное наклонение
поднимись (не поднимайся) 

* пусть он, она поднимется,
поднимитесь (Вы) 
давай(те) поднимемся 
(вы) поднимитесь 
пусть они поднимутся

Participio pasado — причастие прошедшего времени
subido

suburbio (el, un) m. (ед. ч.) пригород
del (de un) suburbio из (от) пригорода

(о пригороде)
al (a un) suburbio пригороду
el (un) suburbio пригород
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con el (con un) suburbio 
en el (en un) suburbio 
sobre el (sobre un) suburbio
los suburbios 
de los suburbios

a los suburbios 
con los suburbios 
en los suburbios 
sobre los suburbios

с пригородом 
в пригороде 
о пригороде

[. ч.) пригороды
от (из) пригородов 
(о пригородах) 
пригородам 
с пригородами 
в пригородах 
о пригородах

suceder vi происходить, случаться
Presente de indicativo — настоящее время 

sucede происходит
suceden происходят

Pretérito perfecto — прошедшее ближайшее время 
ha sucedido произошел, произошла,-ло
han sucedido произошли

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
sucedió произошел, -ла, -ло
sucedieron произошли

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
sucedía происходил, -ла, -ло
sucedían происходили

Futuro simple — будущее простое время 
sucederá будет происходить
sucederán будут происходить

Participio pasado — причастие прошедшего времени
sucedido

sucio, sucia грязный, -ая
sucio (ед. ч.) муж.р. грязный
más sucio грязнее
el más sucio самый грязный
sucísimo очень грязный
sucios (мн. 4.) муж.р. грязные
más sucios грязнее
los más sucios самые грязные
sucísimos очень грязные
sucia (ед. ч.) жен.р. грязная
más sucia грязнее
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la más sucia самая грязная
sucísima очень грязная
sucias (мн. 4.) жен.р. грязные
más sucias грязнее
las más sucias самые грязные
sucísimas очень грязные

sudeste (el, un) m. юго-восток
sudoeste (el, un) m. юго-запад
suela (la, una) f. (ед. ч.) подошва, подмётка

de la (de una) suela из (от) подошвы (о подошве)
a la (a una) suela подошве
la (una) suela подошву
con la (con una) suela с подошвой
en la (en una) suela в подошве
sobre la (sobre una) suela о подошве
las suelas (мн. ч.) подошвы
de las suelas от (из) подошв (о подошвах)
a las suelas подошвам
con las suelas с подошвами
en las suelas в подошвах
sobre las suelas о подошвах

sueño (el, un) m. (ед. ч.) сон, сновидение, мечта
del (de un) sueño со (из) сна (о сне), из мечты

(о мечте)
al (a un) sueño сну, мечте
el (un) sueño сон, мечта
con el (con un) sueño со сном, с мечтой
en el (en un) sueño во сне, в мечте
sobre el (sobre un) sueño о сне, о мечте
los sueños (мн. ч.) сны, мечты
de los sueños из снов (о снах, мечтах)
a los sueños снам, мечтам
con los sueños со снами, мечтами
en los sueños во снах, мечтах
sobre los sueños o/на снах, мечтах

sueter (el, un) m. (ед. ч.) свитер, джемпер
del (de un) sueter из (от, со) свитера 

(о свитере)
al (a un) sueter свитеру
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el (un) sueter 
con el (con un) sueter 
en el (en un) sueter 
sobre el (sobre un) sueter
los suéteres (мн. ч .)
de los suéteres
a los suéteres
con los suéteres
en los suéteres
sobre los suéteres

suicida (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) suicida 
al (a un) suicida 
el (un) suicida 
con el (con un) suicida 
en el (en un) suicida 
sobre el (sobre un) suicida
los suicidas (мн. ч.)
de los suicidas
a los suicidas
los suicidas
con los suicidas
en los suicidas
sobre los suicidas

superficie (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) superficie

a la (a una) superficie 
la (una) superficie 
con la (con una) superficie 
en la (en una) superficie 
sobre la (sobre una) superficie
las superficies (мн. ч.)
de las superficies

a las superficies 
con las superficies 
en las superficies 
sobre las superficies

свитер 
со свитером 
в свитере 
о свитере
свитера
от (из) свитеров (о свитерах) 
свитерам 
со свитерами 
в свитерах 
о свитерах
самоубийца
от самоубийцы (о самоубийце) 
самоубийце 
самоубийцу 
с самоубийцей 
в самоубийце 
о самоубийце
самоубийцы
от самоубийц (о самоубийцах) 
самоубийцам 
самоубийц 
с самоубийцами 
в самоубийцах 
о самоубийцах
поверхность
от (с) поверхности 
(о поверхности) 
поверхности 
поверхность 
с поверхностью 
в поверхности 
на (о) поверхности
поверхности 
от (из, с) поверхностей 
(о поверхностях) 
поверхностям 
с поверхностями 
в поверхностях 
на (о) поверхностях
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supermercado (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) supermercado

al (a un) supermercado 
con el (con un) supermercado 
en el (en un) supermercado 
sobre el (sobre un) supermercado
los supermercados (мн. ч.)
de los supermercados

a los supermercados 
con los supermercados 
en los supermercados 
sobre los supermercados

супермаркет, универсам, 
магазин самообслуживания
из (от) супермаркета 
(о супермаркете) 
супермаркету, в супермаркет 
с супермаркетом 
в супермаркете 
о супермаркете
супермаркеты 
от (из) супермаркетов 
(о супермаркетах) 
супермаркетам 
с супермаркетами 
в супермаркетах 
о супермаркетах

suponer vt предполагать, предполо
жить; допустить

Presente de indicativo — настоящее время 
yo supongo я предполагаю
tu supones ты предполагаешь
él, ella, Ud supone он, она предполагает,

Вы предполагаете
nosotros suponemos мы предполагаем
vosotros suponéis вы предполагаете
ellos suponen они предполагают

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he supuesto 
tu has supuesto 
él, ella, Ud ha supuesto

nosotros hemos supuesto 
vosotros habéis supuesto 
ellos han supuesto

прошедшее ближайшее время 
я предположил, -а 
ты предположил, -а 
он, она предположил, -а, 
Вы предположили 
мы предположили 
вы предположили 
они предположили

Pretérito indefinido
yosupuse 
tu supusiste 
él, ella, Ud supuso

nosotros supusimos 
vosotros supusisteis 
ellos supusieron

прошедшее далекое время 
я предположил, -а 
ты предположил, -а 
он, она предположил, -а, 
Вы предположили 
мы предположили 
вы предположили 
они предположили
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Pretérito imperfecto de indicativo - 
yo suponía 
tu suponías 
él, ella, Ud suponía

nosotros suponíamos 
vosotros suponíais 
ellos suponían

- незаконченное прошедшее время 
я предполагал, -а 
ты предполагал, -а 
он, она предполагал, -а,
Вы предполагали 
мы предполагали 
вы предполагали 
они предполагали

Futuro simple — будущее простое время 
yo supondré я предположу
tu supondrás ты предположишь
él, ella, Ud supondrá он, она предположит,

Вы предположите
nosotros supondremos мы предположим
vosotros supondréis вы предположите
ellos supondrán они предположат

Imperativo — 
supon (no supongas) 
que suponga

supongamos 
suponed 
que supongan

повелительное наклонение
предположи (не предполагай) 
пусть он, она предположит; 
(Вы) предположите 
давай(те) предположим 
(вы) предположите 
пусть они предположат

Participio pasado — причастие прошедшего времени ‘
supuesto

sur (el, un) m.
del (de un) sur 
al (a un) sur; a sur 
el (un) sur 
con el (con un) sur 
en el (en un) sur 
sobre el (sobre un) sur 
del (desde un) sur

sus

suspiro (el, un) m.
del (de un) suspiro 
al (a un) suspiro 
el (un) suspiro 
con el (con un) suspiro 
en el (en un) suspiro

(ед. ч.) юг
юга (о юге) 
югу, на юге 
юг
с югом 
на юге 
о юге 
с юга

(мн. ч.) его, ее, их, Ваши (о несколь
ких предметах)

(ед. ч.) вздох
от (из) вздоха (о вздохе)
вздоху
вздох
со вздохом 
во вздохе
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sobre el (sobre un) suspiro о вздохе
los suspiros (mh.
de los suspiros
a los suspiros
con los suspiros
en los suspiros
sobre los suspiros

sustituir vt

.) вздохи
от (из) вздохов (о вздохах) 
вздохам 
со вздохами 
во вздохах 
о вздохах
заменять, заменить

Presente de indicativo -
yo sustituyo 
tu sustituyes 
él, ella, Ud sustituye

nosotros sustituimos 
vosotros sustituís 
ellos sustituyen

• настоящее время 
я заменяю 
ты заменяешь 
он, она заменяет, 
Вы заменяете 
мы заменяем 
вы заменяете 
они заменяют

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he sustituido 
tu has sustituido 
él, ella, Ud ha sustituido

nosotros hemos sustituido 
vosotros habéis sustituido 
ellos han sustituido

прошедшее ближайшее время 
я заменил, -а 
ты заменил, -а 
он, она заменил, -а,
Вы заменили 
мы заменили 
вы заменили 
они заменили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo sustituí
tu sustituiste
él, ella, Ud sustituyó

nosotros sustituimos 
vosotros sustituisteis 
■ellos sustituyeron

я заменил, -а 
ты заменил, -а 
он, она заменил, -а, 
Вы заменили 
мы заменили 
вы заменили 
они заменили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo sustituía я заменял, -а
tu sustituías ты заменял, -а
él, ella, Ud sustituía он, она заменял, -а,

Вы заменяли
nosotros sustituíamos мы заменяли
vosotros sustituíais вы заменяли
ellos sustituían они заменяли
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Futuro simple — будущее простое время 
yo sustituiré я буду заменять, я заменю
tu sustituirás ты будешь заменять
él, ella, Ud sustituirá он, она будет заменять,

Вы будете заменять 
nosotros sustituiremos мы будем заменять
vosotros sustituiréis вы будете заменять
ellos sustituirán они будут заменять

Imperativo -
sustituye (no sustituyas) 
que sustituya

sustituyamos 
sustituid 
que sustituyan

Participio pasado 
sustituido

- повелительное наклонение
замени (не заменяй) 
пусть он, она заменит, 
замените (Вы) 
давай(те) заменим 
(вы) замените 
пусть они заменят

- причастие прошедшего времени

suyo, suya его, её, их, Ваш; свой, своя
suyo (ед. ч.) его, её, свой
suyos (мн. ч.) их, своих
suya (ед. ч.) его, её, своя
suyas (мн. ч.) свои, их

Т
tabaco (el, un) m. (ед. ч.) табак*, табачные изделия,

del (de un) tabaco 
al (a un) tabaco 
el (un) tabaco 
con el (con un) tabaco 
en el (en un) tabaco 
sobre el (sobre un) tabaco
los tabacos 
de los tabacos 
a los tabacos 
con los tabacos 
en los tabacos 
sobre los tabacos

(мн. 4.)

сигара
от (из) табака (о табаке)
табаку
табак
с табаком
втабаке
отабаке
сигаре
от (из) сигар (о сигарах) 
сигарам 
с сигарами 
всигарах 
о сигарах

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.
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tacón (el, un) m.
del (de un) tacón 
al (a un) tacón 
el (un) tacón 
con el (con un) tacón 
en el (en un> tacón 
sobre el (sobre un) tacón

(ед. ч.) каблук
от (из) каблука (о каблуке)
каблуку
каблук
с каблуком
в каблуке
о каблуке

los tacones 
de los tacones 
a los tacones 
con los tacones 
en los tacones 
sobre los tacones

(мн. 4.) каблуки
от (из) каблуков (о каблуках) 
каблукам 
с каблуками 
в каблуках 
о каблуках

tal (ед. ч.) такой,-ая
tales (мн. ч.) такие

talento (el, un) m. 
del (de un) talento 
al (a un) talento 
el (un) talento 
con el (con un) talento 
en el (en un) talento 
sobre el (sobre un) talento

(ед. ч.) талант
от (из) таланта (о таланте)
таланту
талант
сталантом
вталанте
оталанте

los talentos 
de los talentos 
a los talentos 
con los talentos 
en los talentos 
sobre los talentos

(мн. ч.) таланты
от (из) талантов (о талантах) 
талантам 
с талантами 
в талантах 
оталантах

talón (el, un) m.
del (de un) talón 
al (a un) talón 
el (un) talón 
con el (con un) talón 
en el (en un) talón 
sobre el (sobre un) talón

(ед. ч.) пятка
из пятки (о пятке) 
пятке 
пятку 
с пяткой 
впятке 
о пятке

los talones 
de los talones 
a los talones 
con los talones 
en los talones

(мн. ч.) пятки
из пяток (о пятках) 
пяткам 
с пятками 
в пятках
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sobre los talones о пятках
talla (la, una) f.

de la (de una) talla 
a la (a una) talla 
la (una) talla 
con la (con una) talla 
en la (en una) talla 
sobre la (sobre una) talla

(ед. ч.) размер (одежды)
от (из) размера (о размере)
размеру
размер
с размером
в размере
о размере

las tallas 
de las tallas 
a las tallas 
con las tallas 
en las tallas 
sobre las tallas

(мн. ч.) размеры
из размеров (о размерах) 
размерам 
с размерами 
в размерах 
о размерах

tallar vt
Presente de indicativo -

yo tallo 
tu tallas
él, ella, Ud talla

nosotros tallamos 
vosotros talláis 
ellos tallan

вырезать
- настоящее время 

я вырезаю 
ты вырезаешь 
он, она вырезает, 
Вы вырезаете 
мы вырезаем 
вы вырезаете 
они вырезают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he tallado я вырезал, -а
tu has tallado ты вырезал, -а
él, ella, Ud ha tallado # он, она вырезал, -а,

Вы вырезали
nosotros hemos tallado мы вырезали
vosotros habéis tallado вы вырезали
ellos han tallado они вырезали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo tallé 
tu tallaste 
él, ella, Ud talló

nosotros tallamos 
vosotros tallasteis 
ellos tallaron

я вырезал, -а 
ты вырезал, -а 
он, она вырезал, -а, 
Вы вырезали 
мы вырезали 
вы вырезали 
они вырезали
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Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo tallaba я вырезал, -а
tu tallabas ты вырезал, -а
él, ella, Ud tallaba он, она вырезал, -а,

Вы вырезали
nosotros tallábamos мы вырезали
vosotros tallabais вы вырезали
ellos tallaban они вырезали

Futuro simple — будущее простое время
yo tallaré 
tu tallarás 
él, ella, Ud tallará

nosotros tallaremos 
vosotros tallaréis 
ellos tallarán

я вырежу 
ты вырежешь 
он, она вырежет, 
Вы вырежете 
мы вырежем 
вы вырежете 
они вырежут

Imperativo — повелительное наклонение 
talla (no talles) вырежь (не вырезай)
que talle пусть он, она вырежет,

вырежьте (Вы)
tallemos давай(те) вырежем
tallad (вы) вырежьте
que tallen пусть они вырежут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
tallado

tampoco

tanto, tanta (ед. ч.)
tantos, tantas (мн. ч.)

tapa f. (ед. ч.)
de la (de una) tapa 
a la (a una) tapa 
la (una) tapa 
con la (con una) tapa 
en la (en una) tapa 
sobre la (sobre una) tapa

тоже (нет) 
столько
столько, стольких, стольким 
крышка
из (от) крышки, о крышке 
крышке, на крышке 
крышку 
с крышкой 
в (на) крышке 
о крышке

las tapas 
de las tapas 
a las tapas 
con las tapas

(мн. ч.) крышки
из крышек, о крышках 
крышкам, на крышках 
с крышками
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en las tapas 
sobre las tapas 
de las tapas

tapón (el, un) m.
del (de un) tapón 
al (a un) tapón 
el (un) tapón 
con el (con un) tapón 
en el (en un) tapón 
sobre el (sobre un) tapón
los tapones 
de los tapones 
a los tapones 
con los tapones 
en los tapones 
sobre los tapones

tarde (la, una) f.
de la (de una) tarde 
a la (a una) tarde 
la (una) tarde 
con la (con una) tarde 
en la (en una) tarde 
sobre la (sobre una) tarde
las tardes 
de las tardes 
a las tardes 
con las tardes 
en las tardes 
sobre las tardes 

ayer por la tarde 
la tarde pasada 
aquella tarde
tarde
a más tardar 
tarde o temprano
tarea (la, una) f.

de la (de una) tarea 
a la (a una) tarea 
la (una) tarea 
con la (con una) tarea

в (на) крышках 
о крышках 
из крышек
пробка, затычка
из (от) пробки (о пробке)
пробке
пробку
с пробкой
в(на) пробке
о пробке
пробки
из пробок (о пробках) 
пробкам 
с пробками 
в(на) пробках 
опробках
вечер
с (от) вечера (о вечере)
вечеру
вечер
с вечером
в вечере
о вечере
вечера
из (от, с) вечеров (о вечерах) 
вечерам 
с вечерами 
в вечерах 
о вечерах 
вчера вечером 
прошлым вечером 
в тот вечер
поздно
самое позднее 
рано или поздно
задание
от (из) задания (о задании) 
заданию 
задание 
с заданием

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(ед. ч.)

(мн. ч.)

(ед. ч.)
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en la (en una) tarea в задании
sobre la (sobre una) tarea о задании
las tareas (мн. 4.) задания, уроки (заданные)
de las tareas от (из) заданий (о заданиях)
a las tareas заданиям
con las tareas с заданиями
en las tareas в заданиях
sobre las tareas о заданиях

tasa (la, una) f. (ед. ч.) чашка
de la (de una) tasa из (от) чашки (о чашке)
a la (a una) tasa чашке
la (una) tasa чашку
con la (con una) tasa с чашкой
en la (en una) tasa в чашке
sobre la (sobre una) tasa на (о) чашке
las tasas (мн. ч.) чашки
de las tasas из (от) чашек (о чашках)
a las tasas чашкам
con las tasas с чашками
en las tasas в чашках
sobre las tasas на (о) чашках

tasa de café (la, una) f. чашка кофе
tasa de té (la, una) f. чашка чая
tasa de leche (la, una) f. чашка (кружка) молока
te тебя, тебе, себя (для 2-го л. 

ед. ч.)

té (el, un) m. (ед. ч.) чай
del (de un) té из (от) чая (о чае)
al (a un) té чаю
el (un) té чай
con el (con un) té с чаем
en el (en un) té в чае
sobre el (sobre un) té о чае

teatro (el, un) m. (ед. ч.) театр
del (de un) teatro из (от) театра (о театре)
al (a un) teatro; a teatro театру, втеатр(е)
el (un) teatro театр
con el (con un) teatro с театром
en el (en un) teatro в театре
sobre el (sobre un) teatro отеатре
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los teatros (мн. 4.) театры
de los teatros от (из) театров (о театрах)
a los teatros театрам
con los teatros с театрами
en los teatros в театрах
sobre les teatros о театрах

techo (el, un) m. (ед. ч.) крыша
del (de un) techo с (от) крыши (о крыше)
al (a un) techo крыше
el (un) techo крышу
con el (con un) techo с крышей
en el (en un) techo в крыше
sobre el (sobre un) techo на (о) крыше
los techos (мн. ч.) крыши
de los techos с крыш (о крышах)
a los techos крышам
con los techos с крышами
en los techos в крышах
sobre los techos на (о) крышах

tela (la, una) f. (ед. ч.) ткань, материя
de la (de una) tela из ткани (о ткани)
a la (a una) tela ткани
la (una) tela ткань
en la (en una) tela вткани
con la (con una) tela с тканью
sobre la (sobre una) tela на о (на) ткани
las telas (мн. ч.) ткани
de las telas (из) полотен (о полотнах)
a las telas тканям
con las telas с тканями
en las telas втканях
sobre las telas на(о)тканях

teléfono (el, un) m. (ед. ч.) телефон
del (de un) teléfono с (от, из) телефона 

(о телефоне)
al (a un) teléfono телефону
el (un) teléfono телефон
con el (con un) teléfono с телефоном
en el (en un) teléfono в телефоне
sobre el (sobre un) teléfono о телефоне
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los teléfonos (мн. ч.)
de los teléfonos

a los teléfonos 
con los teléfonos 
en los teléfonos 
sobre los teléfonos

telegrama (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) telegrama 
al (a un) telegrama 
el (un) telegrama 
con el (con un) telegrama 
en el (en un) telegrama 
sobre el (sobre un) telegrama
los telegramas (мн. ч.)
de los telegramas
a los telegramas
con los telegramas
en los telegramas
sobre los telegramas

televisor (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) televisor

al (a un) televisor 
el (un) televisor 
con el (con un) televisor 
en el (en un) televisor 
sobre el (sobre un) televisor
los televisores 
de los televisores

a los televisores 
con los televisores 
en los televisores 
sobre los televisores

temperatura (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) temperatura

a la (a una) temperatura 
la (una) temperatura 
con la (con una) temperatura

телефоны
с (из, от) телефонов 
(о телефонах) 
телефонам 
с телефонами 
в телефонах 
о телефонах
телеграмма
из телеграммы (о телеграмме) 
телеграмме 
телеграмму 
с телеграммой 
в телеграмме 
о телеграмме
телеграммы
из телеграмм (о телеграммах) 
телеграммам 
с телеграммами 
в телеграммах 
о телеграммах
телевизор
из(от)телевизора 
(о телевизоре) 
телевизору 
телевизор 
с телевизором 
в телевизоре 
на(о)телевизоре
телевизоры
из (от) телевизоров (о
телевизорах)
телевизорам
с телевизорами
втелевизорах
о телевизорах
температура
от температуры (о темпера- 
туре)
температуре 
температуру 
с температурой

(мн. ч.)
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en la (en una) temperatura в температуре
sobre la (sobre una) temperatura о температуре
las temperaturas (мн. 4.) температуры
de las temperaturas от температур (отемперату- 

рах)
a las temperaturas температурам
con las temperaturas с температурами
en las temperaturas в температурах
sobre las temperaturas о температурах

temporada (la, una) f. (ед. ч.) сезон, время года
de la (de una) temporada с (из, от) сезона (о сезоне)
a la (a una) temporada сезону
la (una) temporada сезон
con la (con una) temporada с сезоном
en la (en una) temporada в сезоне
sobre la (sobre una) temporada о сезоне
las temporadas (мн. ч.) сезоны
de las temporadas из сезонов (о сезонах)
a las temporadas сезонам
con las temporadas с сезонами
en lastemporadas в сезонах
sobre las temporadas о сезонах

temprano рано
tenedor (el, un) m. (ед. ч.) вилка

del (de un) tenedor с (от, из) вилки (о вилке)
al (a un) tenedor вилке
el (un) tenedor вилку
con el (con un) tenedor с вилкой
en el (en un) tenedor ввилке
sobre el (sobre un) tenedor на(о)вилке
los tenedores (мн. ч.) вилки
de los tenedores с (из, от) вилок (о вилках)
a los tenedores вилкам
con los tenedores с вилками
en los tenedores ввилках
sobre los tenedores на(о)вилках

tener vt иметь
Presente de indicativo — настоящее время

я имею, у меня естьyo tengo
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tu tienes
él, ella, Ud tiene

nosotros tenemos 
vosotros tenéis 
ellos tienen

ты имеешь, у тебя есть 
он, она имеет, у него, у неё 
есть, Вы имеете 
мы имеем, у нас есть 
вы имеете, у вас есть 
они имеют, у них есть

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he tenido я имел, -а
tu has tenido ты имел, -а
él, ella, Ud ha tenido он, она имел, -а, Вы имели
nosotros hemos tenido мы имели
vosotros habéis tenido вы имели
ellos han tenido они имели

Pretérito indefinido
yo tuve 
tu tuviste 
él, ella, Ud tuvo 
nosotros tuvimos 
vosotros tuvisteis 
ellos tuvieron

прошедшее далекое время 
я имел, -а 
ты имел, -а
он, она имел, -а, Вы имели 
мы имели 
вы имели 
они имели

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo tenía * я имел,-а
tu tenías ты имел, -а
él, ella, Ud tenía он, она имел, -а, Вы имели
nosotros teníamos мы имели
vosotros teníais вы имели
ellos tenían они имели

Futuro simple — будущее простое время 
yo tendré я буду иметь
tu tendrás ты будешь иметь
él, ella, Ud tendrá он, она будет иметь,

Вы будете иметь
nosotros tendremos мы будем иметь
vosotros tendréis вы будете иметь
ellos tendrás они будут иметь

ten (no tengas) 
que tenga

tengamos
tengáis

Imperativo — повелительное наклонение 
имей (не имей) 
пусть он, она имеет, имейте 
(Вы)
давай(те) иметь 
вы имейте
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que tengan пусть они имеют
Participio pasado — причастие прошедшего времени

tenido
tener hambre 

tener sed 

tener miedo

быть голодным, хотеть есть
хотеть пить

бояться
tener sueño хотеть спать
tener razón

tengo razón
быть правым
я прав(а)

terminar vt заканчивать, закончить, 
заканчиваться, кончать

Presente de indicativo — настоящее время
yo termino 
tu terminas 
él, ella, Ud termina

nosotros terminamos 
vosotros termináis 
ellos terminan

я заканчиваю(сь) 
ты заканчиваешь(ся) 
он, она заканчивает(ся), 
Вы заканчиваете(сь) 
мы заканчиваем(ся) 
вы заканчиваете(сь) 
они заканчиваюг(ся)

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he terminado 
tu has terminado 
él, ella, Ud ha terminado

nosotros hemos terminado 
vosotros habéis terminado 
ellos han terminado

прошедшее ближайшее время 
я закончил(ся), -а(сь) 
ты закончил(ся), -а(сь) 
он, оназакончил(ся),-а(сь), 
Вы закончили(сь) 
мы закончили(сь) 
вызакончили(сь) 
они закончили(сь)

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
yo terminé 
tu terminaste 
él, ella, Ud terminó

nosotros terminamos 
vosotros terminasteis 
ellos terminaron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo terminaba 
tu terminabas

я закончил (ся), -а(сь) 
ты закончил (ся), -а(сь) 
он, она закончил(ся), -а(сь), 
Вы закончили(сь) 
мы закончили(сь) 
вы закончили(сь) 
они закончили(сь)

незаконченное прошедшее время 
я заканчивал(ся), -а(сь) 
ты заканчивал (ся), -а(сь)
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él, ella, Ud terminaba

nosotros terminábamos 
vosotros terminabais 
ellos terminaban

он, оназаканчивал(ся), 
-а(сь), Вы заканчивали(сь) 
мы заканчивали(сь) 
вы заканчивали(сь) 
они заканчивали(сь)

Futuro simple -
yo terminaré 
tu terminarás 
él, ella, Ud terminará

nosotros terminaremos 
vosotros terminaréis 
ellos terminarán

- будущее простое время 
я закончу(сь) 
ты закончишься) 
он, она закончит(ся), 
Вы закончите(сь) 
мы закончим(ся) 
вы закончите(сь) 
они закончат(ся)

Imperativo - 
termina (no termines)

que termine

terminemos 
terminad 
que terminen

• повелительное наклонение
закончи(сь) (не заканчивай
( -С Я ))
пусть он, она закончит(ся), 
^кончите(сь) (Вы) 
давай(те) закончим(ся)
(вы) закончите(сь) 
пусть они закончат(ся)

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
terminado

terraza (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) terraza 
a la (a una) terraza 
la (una) terraza 
con la (con una) terraza 
en la (en una) terraza 
sobre la (sobre una) terraza

терраса, веранда
с (от, из) террасы (о террасе)
ктеррасе
террасу
с террасой
втеррасе
на(о)террасе

las terrazas 
de las terrazas 
a las terrazas 
con las terrazas 
en las terrazas 
sobre las terrazas

(м н . ч .) террасы
(и з )  террас  (о  террасах ) 
кт ер р асам  

с  т еррасам и  
втеррасах  
н а  ( о )  террасах

tiempo (el, un) m. (ед. ч.) 
del (de un) tiempo

al (a un) tiempo; a tiempo 
el (un) tiempo

время, пора, погода
от (со) времени, (от) погоды 
(о времени, о погоде) 
времени, погоде, вовремя 
время, погоду
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con el (con un) tiempo
en el (en un) tiempo; en tiempo
sobre el (sobre un) tiempo
lo s  t ie m p o s  (мн. ч .)
de los tiempos
a los tiempos
con los tiempos
en loy tiempos
sobre los tiempos
de tiempo en tiempo 
¿qué tiempo hace? 
hace buen tiempo

tienda (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de un) tienda 
a la (a un) tienda 
la (un) tienda 
con la (con un) tienda 
en la (en un) tienda *
sobre la (sobre un) tienda
las tiendas (мн. ч.)
de las tiendas

a las tiendas 
con las tiendas 
en las tiendas 
sobre las tiendas 
tienda de campaña f.

tierno, tierna
tierno (ед. ч.)
más tierno 
el más tierno 
tiemísimo
tiernos (мн. ч.)
más tiernos 
los más tiernos 
tiemísimos
tierna (ед. ч.)
más tierna 
la más tierna

со временем, погодой 
во время, в погоде, вовремя 
о времени, о погоде
времена
из времён (о временах) 
ко временам 
со временами 
во временах 
о временах
время от времени 
какая погода? 
хорошая погода
магазин
из (от) магазина (о магазине) 
магазину, в магазин 
магазин 
с магазином 
в магазине 
о магазине
магазины 
из (от) магазинов 
(о магазинах) 
магазинам 
с магазинами 
в магазинах 
о магазинах
палатка (туристическая)
нежный, -ая
муж.р. нежный 
нежнее
самый нежный
очень нежный, нежнейший
муж.р. нежные 
нежнее
самые нежные
очень нежные, нежнейшие
жен.р. нежная 
нежнее 
самая нежная
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tiemísima очень нежная, нежнейшая
tiernas (мн. 4.) жен.р. нежные
más tiernas нежнее
las más tiernas самые нежные
tiemísimas очень нежные, нежнейшие

tijeras f. pl. (мн. 4.) ножницы
de las tijeras из (от) ножниц (о ножницах)
a las tijeras ножницам
las tijeras ножницы
con las tijeras с ножницами
en las tijeras в ножницах
sobre las tijeras о ножницах

tímido, tímida робкий, -ая, застенчивый, 
-ая

tímido (ед. ч.) муж.р. робкий
más tímido более робкий
el más tímido самый робкий
timidísimo очень робкий
tímidos (мн. ч.) муж.р. робкие
más tímidos более робкие
los más tímidos самые робкие
timidísimos очень робкие
tímida (ед. ч.) жен.р. робкая
más tímida более робкая
la más tímida самая робкая
timidísima очень робкая
tímidas (мн. ч.) жен.р. робкие
más tímidas более робкие
las más tímidas самые робкие
timidísimas очень робкие

tirar vt бросать, выбрасывать; 
стрелять

Presente de indicativo —настоящее время
yo tiro я бросаю
tu tiras ты бросаешь
él, ella, Ud tira он, она бросает, Вы бросаете
nosotros tiramos мы бросаем
vosotros tiráis вы бросаете
ellos tiran они бросают
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Pretérito perfecto de indicath 
yo he tirado 
tu has tirado 
él, ella, Ud ha tirado

nosotros hemos tirado 
vosotros habéis tirado 
ellos han tirado

Pretérito indefinido -
yo tiré 
tu tiraste 
él, ella, Ud tiró

nosotros tiramos 
vosotros tirasteis 
ellos tiraron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo tiraba 
tu tirabas 
él, ella, Ud tiraba

nosotros tirábamos 
vosotros tirabais 
ellos tiraban

t — прошедшее ближайшее время 
я бросил, -а 
ты бросил, -а 
он, она бросил, -а,
Вы бросили 
мы бросили 
вы бросили 
они бросили

прошедшее далекое время 
я бросил, -а 
ты бросил, -а 
он, она бросил, -а,
Вы бросили 
мы бросили 
вы бросили 
они бросили

незаконченное прошедшее время 
я бросал, -а 
ты бросал, -а 
он, она бросал, -а,
Вы бросали 
мы бросали 
вы бросали 
они бросали

Futuro simple — будущее простое время 
yo tiraré я буду бросать, я брошу
tu tirarás ты будешь бросать
él, ella, Ud tirara он, она будет бросать,

Вы будете бросать
nosotros tiraremos мы будем бросать
vosotros tiraréis вы будете бросать
ellos tirarán они будут бросать

tira (no tires) 
que tire

tiremos 
tiráis 
que tiren

Imperativo — повелительное наклонение
бросай, брось (не бросай) 
пусть он, она бросит, бросьте 
(Вы)
давай (те) бросим 
(вы) бросьте 
пусть они бросят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
tirado
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título (el, un) m.
del (de un) título 
al (a un) título 
el (un) título 
con el (con un) título 
en el (en un) título 
sobre el (sobre un) título
los títulos 
de los títulos

a los títulos 
con los títulos 
en los títulos 
sobre loS títulos

toalla (la, un) f. (ед. ч.)
de la (de una) toalla

a la (a una) toalla 
la (una) toalla 
con la (con una) toalla 
en la (en una) toalla 
sobre la (sobre una) toalla
las toallas (мн. ч.)
de las toallas
a las toallas
con las toallas
en las toallas
sobre las toallas

tocadiscos (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) tocadiscos

al (a un) tocadiscos
el (un) tocadiscos
con el (con un) tocadiscos
en el (en un) tocadiscos
sobre el (sobre un) tocadiscos
los tocadiscos (мн. ч.)
de los tocadiscos

a los tocadiscos 
con los tocadiscos

название, заголовок; титул
из (от) названия (о заголовке)
названию
название
с названием
в названии
о названии
названия 
из (от) названий 
(о заголовках) 
названиям 
с названиями 
в названиях 
о названиях
полотенце
из (от) полотенца 
(о полотенце) 
полотенцу 
полотенце 
с полотенцем 
в полотенце 
на (о) полотенце
полотенца
из полотенец (о полотенцах) 
полотенцам 
с полотенцами 
в полотенцах 
на (о) полотенцах
проигрыватель
из (от) проигрывателя 
(о проигрывателе) 
проигрывателю 
проигрыватель 
с проигрывателем 
в проигрывателе 
на (о) проигрывателе
проигрыватели 
из (от) проигрывателей 
(о проигрывателях) 
проигрывателям 
с проигрывателями

(ед. ч.)

(мн. ч.)

19- 8165 Милорадов им
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en los tocadiscos 
sobre los tocadiscos

в проигрывателях 
на (о) проигрывателях

tocar vt

Presente de indicad
yo toco 
tu tocas
él, ella, Ud toca 
nosotros tocamos 
vosotros tocáis 
ellos tocan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he tocado 
tu has tocado 
él, ella, Ud ha tocado

nosotros hemos tocado 
vosotros habéis tocado 
ellos han tocado

Pretérito indefinido —
yo toqué 
tu tocaste 
él, ella, Ud tocó 
nosotros tocamos 
vosotros tocasteis 
ellos tocaron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo tocaba 
tu tocabas 
él, ella, Ud tocaba

nosotros tocábamos 
vosotros tocabais 
ellos tocaban

трогать, дотронуться; играть 
(на муз. инструменте)

— настоящее время
я трогаю 
ты трогаешь
он, она трогает, Вы трогаете 
мы трогаем 
вы трогаете 
они трогают

- прошедшее ближайшее время
я трогал,-а 
ты трогал,-а 
он, она трогал,-а,
Вы трогали 
мы трогали 
вы трогали 
они трогали

прошедшее далекое время 
я дотронулся, -ась 
ты дотронулся, -ась 
он, она дотронулся,-ась 
мы дотронулись 
вы дотронулись 
они дотронулись

— незаконченное прошедшее время 
я трогал, -а 
ты трогал,-а 
он, она трогал, -а,
Вы трогали 
мы трогали 
вы трогали 
они трогали

Futuro simple
yo tocaré 
tu tocarás

él, ella, Ud tocará

nosotros tocaremos

будущее простое время
я буду трогать, я дотронусь 
ты будешь трогать, дотро
нешься
он, она будет трогать, Вы буде
те трогать; он, она дотронется 
мы будем играть, дотронемся
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vosotros tocaréis 
ellos tocarán

Imperativo 
toca (no toques)

que toque

toquemos
tocad
que toquen

Participio pasado
tocado

todo,toda
todos, todas

toldo (el, un) m.
del (de un) toldo 
al (a un) toldo 
el (un) toldo 
con el (con un) toldo 
en el (en un) toldo 
sobre el (sobre un) toldo

весь,вся
все
навес, тент
из (от) навеса (о навесе)
навесу
навес
с навесом
в навесе
на (о) навесе

вы будете играть, дотронетесь 
они будут играть, дотронутся 

— повелительное наклонение
трогай (не трогай), дотронь
ся (не дотрагивайся) 
пусть он, она дотронется,
Вы дотроньтесь 
давай(те) дотронемся 
(вы) дотроньтесь 
пусть они трогают

- причастие прошедшего времени

(ед. ч.)
(мн. ч.)
(ед. ч.)

los toldos (мн. ч.)
de los toldos
a los toldos
con los toldos
en los toldos
sobre los toldos

tomar vt
Presente de indicativo

yo tomo 
tu tomas 
él, ella, Ud toma 
nosotros tomamos 
vosotros tomáis 
ellos toman

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he tomado 
tu has tomado 
él, ella, Ud ha tomado 
nosotros hemos tomado

навесы
от (из) навесов (о навесах) 
навесам . 
с навесами 
в навесах 
на (о) навесах
брать, взять; пить

— настоящее время 
я беру 
ты берёшь
он, она берёт, Вы берёте 
мы берём 
вы берёте 
они берут

прошедшее ближайшее время 
я взял,-а 
ты взял,-а
он, она взял, -а, Вы взяли 
мы взяли
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ВЫ ВЗЯЛИ
они взяли

- прошедшее далекое время 
я взял, -а 
ты взял, -а
он, она взял, -а, Вы взяли 
мы взяли 
вы взяли 
они взяли

vosotros habéis tomado 
ellos han tomado

Pretérito indefinido -
yo tomé 
tu tomaste 
él, ella, Ud tomó 
nosotros tomamos 
vosotros tomasteis 
ellos tomaron

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo tomaba я брал, -а
tu tomabas ты брал, -а
él, ella, Ud tomaba он, она брал, -а, Вы брали
nosotros tomábamos мы брали
vosotros tomabais вы брали
ellos tomaban они брали

Futuro simple — будущее простое время 
yo tomaré я возьму
tu tomarás ты возьмёшь
él, ella, Ud tomará он, она возьмёт, Вы возьмёте
nosotros tomaremos мы возьмём
vosotros tomaréis вы возьмёте
ellos tomarán они возьмут

Imperativo — повелительное наклонение 
toma (no tomes) возьми (не бери)
que tome пусть он, она возьмёт;

возьмите (Вы)
tomemos давай(те) возьмём
tomad вы возьмите
que tomen пусть они возьмут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
tomado

tonto, tonta
tonto 
más tonto 
el más tonto 
tontísimo

глупый, -ая
(ед. ч.) муж.р. глупый 

глупее
самый глупый
очень глупый, глупейший

tontos 
más tontos 
los más tontos

(мн. ч.) муж.р. глупые 
глупее
самые глупые
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tontísimos очень глупые
tonta 
más tonta 
la más tonta 
tontísima

(ед. 4.) жен.р. глупая 
глупее
самая глупая 
очень глупая

tontas 
más tontas 
las más tontas 
tontísimas

(MH. 4.) жен.р. глупые 
глупее
самые глупые 
очень глупые

tomillo (el, un) m.
del (de un) tomillo 
al (a un) tomillo 
el (un) tomillo 
con el (con un) tomillo 
en el (en un) tomillo 
sobre el (sobre un) tomillo

(ед. ч.) винт, шуруп
от (из) винта (о винте)
винту
винт
с винтом
в винте
о винте

los tomillos 
de los tomillos 
a los tomillos 
con los tomillos 
en los tomillos 
sobre los tomillos

(MH. 4.) винты, шурупы 
из винтов (о винтах) 
винтам 
с винтами 
в винтах 
о винтах

torre (la, una) f.
de la (de una) torre 
a la (a una) torre 
la (una) torre 
con la (con una) torre 
en la (en una) torre 
sobre la (sobre una) torre

(«Я. T.) башня
из (от, с) башни (о башне)
к башне
башню
с башней
в башне
на (о) башне

las torres 
de las torres 
a las torres 
con las torres 
en las torres 
sobre las torres

(MH. 4.) башни
от (из, с) башен (о башнях) 
башням 
с башнями 
в башнях 
на (о) башнях

torta (la, una) f.
de la (de una) torta 
ala (a una) torta 
la (una) torta 
con la (con una) torta

(«Д. 4.) торт, пирог
из (от) торта (о торте) 
торту 
торт 
с тортом
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en la (en una) torta вторте
sobre la (sobre una) torta на (о) торте
las tortas 
de las tortas 
a las tortas 
con las tortas 
en las tortas 
sobre las tortas

(мн. ч.) торты
от (из) тортов (о тортах) 
тортам 
с тортами 
втортах 
на(о)тортах

trabajar vi работать
Presente de indicativo — настоящее время

yo trabajo 
tu trabajas 
él, ella, Ud trabaja

nosotros trabajamos 
vosotros trabajáis 
ellos trabajan

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he trabajado 
tu has trabajado 
él, ella, Ud ha trabajado

nosotros hemos trabajado 
vosotros habéis trabajado 
ellos han trabajado

я работаю 
ты работаешь 
он, она работает,
Вы работаете 
мы работаем 
вы работаете 
они работают

прошедшее ближайшее время 
я(по)работал, -а 
ты (по)работал, -а 
он, она (по)работал, -а, 
Вы (по)работали 
мы (по)работали 
вы (по)работали 
они (по)работали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo trabajé я (по)работал, -а
tu trabajaste ты (по)работал, -а
él, ella, Ud trabajó он, она (по)работал, -а,

Вы (по)работали
nosotros trabajamos мы (по)работали
vosotros trabajasteis вы (по)работали
ellos trabajaron они (по)работали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo trabajaba я работал, -а
tu trabajabas ты работал, -а
él, ella, Ud trabajaba он, она работал, -а,

Вы работали
nosotros trabajábamos мы работали
vosotros trabajabais вы работали
ellos trabajaban они работали
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Futuro simple — будущее простое время 
yo trabajaré я буду работать, я поработаю
tu trabajarás ты будешь работать
él, ella, Ud trabajará он, она будет работать,

Вы будете работать 
nosotros trabajaremos мы будем работать
vosotros trabajaréis вы будете работать
ellos trabajarán они будут работать

Imperativo — повелительное наклонение 
trabaja (no trabajes) работай (не работай)
que trabaje пусть он, она работает,

работайте (Вы)
trabajemos давай(те) работать
trabajad (вы) работайте
que trabajen пусть они работают

Participio pasado — причастие прошедшего времени
trabajado

trabajo (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) trabajo 
al (a un) trabajo 
el (un) trabajo 
con el (con un) trabajo 
en el (en un) trabajo 
sobre el (sobre un) trabajo

работа
с (от) работы (о работе) 
работе, на работу 
работу 
с работой 
в работе 
оработе

los trabajos (мн. ч.)
de los trabajos
a los trabajos
los trabajos
con los trabajos
en los trabajos
sobre los trabajos

traje (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) traje 
al (a un) traje 
el (un) traje 
con el (con un) traje 
en el (en un) traje 
sobre el (sobre un) traje
los trajes (мн. ч.)
de los trajes

работы
от (из) работ (о работах)
работам
работы
с работами
вработах
оработах
костюм
из (от) костюма (о костюме) 
костюму, в костюм 
костюм 
с костюмом 
в костюме 
на (о) костюме
костюмы
из костюмов (о костюмах)
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a los trajes костюмам
con los trajes с костюмами
en los trajes в костюмах
sobre los trajes на (о) костюмах

trampa (la» una) f. (ед. ч.) ловушка, капкан
de la (de una) trampa из (от) капкана (о капкане)
ala (aúna) trampa к капкану
la (una) trampa < капкан
con la (con una) trampa с капканом
en la (en una) trampa в капкане
sobre la (sobre una) trampa о капкане
las trampas (мн. 4.) капканы
de las trampas из (от) капканов (о капканах)
a las trampas капканам
con las trampas с капканами
en las trampas в капканах
sobre las trampas о капканах

tranquilo, tranquila спокойный, -ая
tranquilo (ед. ч.) муж .р. спокойный
más tranquilo спокойнее
el más tranquilo самый спокойный
tranquilísimo очень спокойный, 

спокойнейший

tranquilos (мн. ч.) муж .р. спокойные
más tranquilos спокойнее
los más tranquilos самые спокойные
tranquilísimos очень спокойные, 

спокойнейшие
tranquila (ед. ч.) жен.р. спокойная
más tranquila спокойнее
la más tranquila самая спокойная
tranquilísima оченьспокойная, 

спокойнейшая

tranquilas (мн. ч.) жен.р. спокойные
más tranquilas спокойнее
las más tranquilas самые спокойные
tranquilísimas очень спокойные, 

спокойнейшие
transformar vt превращать, превратил»; 

изменить, преобразить
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Presente de indicativo — настоящее время
yo transformo 
tu transformas 
él, ella, Ud transforma

nosotros transformamos 
vosotros transformáis 
ellos transforman

я превращаю 
ты превращаешь 
он, она превращает, 
Вы превращаете 
мы превращаем 
вы превращаете 
они превращают

Pretérito perfecto de indicativo - 
yo he transformado 
tu has transformado 
él, ella, Ud ha transformado

nosotros hemos transformado 
vosotros habéis transformado 
ellos han transformado

- прошедшее ближайшее время 
я превратил, -а 
ты превратил, -а 
он, она превратил, -а,
Вы превратили 
мы превратили 
вы превратили 
они превратили

Pretérito indefinido 
yo transformé 
tu transformaste 
él, ella, Ud transformó

nosotros transformamos 
vosotros transformasteis 
ellos transformaron

прошедшее далекое время 
я превратил, -а 
ты превратил,-а 
он, она превратил, -а, 
Вы превратили 
мы превратили 
вы превратили 
они превратили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время
yo transformaba 
tu transformabas 
él, ella, Ud transformaba

nosotros transformábamos 
vosotros transformabais 
ellos transformaban

я превращал, -а 
ты превращал, -а 
он, она превращал, -а, 
Вы превращали 
мы превращали 
вы превращали 
они превращали

Futuro simple — будущее простое время
yo transformaré

tu transformarás
él, ella, Ud transformará

nosotros transformaremos 
vosotros transformaréis 
ellos transformarán

я буду превращать, я 
превращу
ты будешь превращать 
он, она будет превращать, 
Вы будете превращать 
мы будем превращать 
вы будете превращать 
они будут превращать, 
превратят
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Imperativo — повелительное наклонение
transforma (no transformes) 
que transforme

transformemos 
transformad 
que transformen

преврати (не превращай) 
пусть он, она превратит, 
(Вы) превратите 
давай(те) превратим 
(вы) превратите 
пусть они превратят

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
transformado

transistor (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) transistor

al (a un) transistor 
el (un) transistor 
con el (con un) transistor 
en el (en un) transistor 
sobre el (sobre un) transistor
los transistores (мн. ч .)
de los transistores

a los transistores 
con los transistores 
en los transistores 
sobre los transistores

transporte (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) transporte

al (a un) transporte 
el (un) transporte 
con el (con un) transporte 
en el (en un) transporte 
sobre el (sobre un) transporte
los transportes (мн. ч.)

de los transportes 
a los transportes 
con los tmasportes 
en los transportes 
sobre los transportes

транзистор
из (от) транзистора 
(о транзисторе) 
транзистору 
транзистор 
с транзистором 
втранзисторе 
отранзисторе
транзисторы 
из (от) транзисторов 
(о транзисторах) 
транзисторам 
странзисторами 
втранзисторах 
о транзисторах
транспорт, перевозка, 
транспортное средство
из (от) транспорта (о 
транспорте) 
транспорту 
транспорт 
странспортом 
втранспорте 
отранспорте
транспорт (транспортные 
средства)
из транспорта (о транспорте) 
транспорту 
странспортом 
втранспорте 
о транспорте
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tranvía (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) tranvía 
al (a un) tranvía 
el (un) tranvía 
con el (con un) tranvía

en el (en un) tranvía; en tranvía 
sobre el (sobre un) tranvía
los tranvías (мн. ч.)
de los tranvías
a los tranvías
con los tranvías
en los tranvías
sobre los tranvías

trasbordador (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) trasbordador 
al (a un) trasbordador 
el (un) trasbordador 
con el (con un) trasbordador 
en el (en un) trasbordador 
sobre el (sobre un) trasbordador
los trasbordadores (мн. ч.)
de los trasbordadores

a los trasbordadores 
con los trasbordadores 
en los trasbordadores 
sobre los trasbordadores

trece
treinta
tren (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) tren
al (a un) tren
el (un) tren
con el (con un) tren
en el (en un) tren; en tren
sobre el (sobre un) tren
los trenes (мн. ч.)
de los trenes 
a los trenes

трамвай
из (от) трамвая (о трамвае)
трамваю
трамвай
с трамваем, на трамвае 
(ехать) 
в трамвае 
на (о) трамвае
трамваи
из трамваев (о трамваях) 
трамваям 
(с) трамваями 
в трамваях 
на (о) трамваях
паром
с (от) парома (о пароме)
парому
паром
с паромом
в пароме
на(о)пароме
паромы
с (из, от) паромов 
(о паромах) 
паромам 
с паромами 
в паромах 
на(о)паромах
тринадцать
тридцать
поезд
из (от,с) поезда (о поезде) 
поезду, на поезд 
поезд
(с) поездом 
в поезде 
о поезде
поезда
из (от, с) поездов (о поездах) 
поездам
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con los trenes (с) поездами
en los trenes в поездах
sobre los trenes о поездах

trenza (la, una) f. (ед. ч.) коса (заплетённая)
de la (de una) trenza из (от) косы (о косе)
a la (a una) trenza косе
la (una) trenza косу
con la (con una) trenza с косой
en la (en una) trenza в косе
sobre la (sobre una) trenza окосе

las trenzas (MH. 4 .) косы
de las trenzas из кос (о косах)
a las trenzas косам
con las trenzas скосами
en las trenzas в косах
sobre las trenzas о косах

tres три
tribunal (el, un) m. (ед. ч.) суд, трибунал

del (de un) tribunal от (из) суда (о суде)
al (a un) tribunal суду
el (un) tribunal суд
con el (con un) tribunal с судом
en el (en un) tribunal в суде
sobre el (sobre un) tribunal о суде
los tribunales (мн. 4.) суды
de los tribunales от (из) судов (о судах)
a los tribunales судам
con los tribunales с судами
en los tribunales всудах
sobre los tribunales осудах

trineo (el, un) m. (ед. ч.) санки, сани*
del (de un) trineo с (от, из) санок (о санках)
al (a un) trineo санкам
el (un) trineo санки
con el (con un) trineo с санками
en el (en un) trineo в санках
sobre el (sobre un) trineo осанках
los trineos (мн. ч.) санки
de los trineos из санок (о санках)
a los trineos санкам
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con los trineos с санками
en los trineos в санках
sobre los trineos осанках

*Это слово имеет в русском языке только мн. ч.

triste грустный, -ая, печальный, 
-ая

triste (ед. ч.) муж.р. грустный
más triste грустнее
el más triste самый грустный
tristísimo оченырусгный
tristes (мн. ч.) муж.р. грустные
más tristes грустнее
los más tristes самые грустные
tristísimo очень грустные
triste (ед. ч.) жен.р. грустная
más triste грустнее
la más triste самая грустная
tristísima очень грустная
tristes (мн. ч.) жен.р. грустные
más tristes грустнее
las más tristes самые грустные
tristísimas очень грустные

tú* (ед. ч.) ты
de tí от тебя, о тебе
a tí, te тебе
te тебя
contigo стобой
en tí в тебе
sobre (de) tí на тебе, о тебе

*См. грамматические примечания, раздел «Личныеместоимения».

tubo (el, un) m.
del (de un) tubo 
al (a un) tubo 
el (un) tubo 
con el (con un) tubo 
en el (en un) tubo 
sobre el (sobre un) tubo

(ед. ч.) труба
из(от)трубы (о трубе)
трубе
трубу
с трубой
в трубе
отрубе

los tubos 
de los tubos

(мн. ч.) трубы
из труб (о трубах)
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a los tubos 
con los tubos 
en los tubos 
sobre los tubos

трубами 
с трубами 
в трубах 
отрубах

tumba (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) tumba 
a la (a una) tumba 
la (una) tumba 
con la (con una) tumba 
en la (en una) tumba 
sobre la (sobre una) tumba

могила
из (от) могилы (о могиле)
могиле
могилу
с могилой
в могиле
на (о) могиле

las tumbas 
de las tumbas 
a las tumbas 
con las tumbas 
en lastumbas 
sobre las tumbas

(мн. ч .) могилы
из могил (о могилах) 
могилам 
с могилами 
в могилах 
на (о) могилах

tumbar vt свалить, опрокинуть, 
свергнуть

Presente de indicativo —
yo tumbo 
tu tumbas 
él, ella, Ud tumba

nosotros tumbamos 
vosotros tumbáis 
ellos tumban

настоящее время 
я сваливаю 
ты сваливаешь 
он, она сваливает, 
Вы сваливаете 
мы сваливаем 
вы сваливаете 
они сваливают

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he tumbado 
tu has tumbado 
él, ella, Ud ha tumbado

nosotros hemos tumbado 
vosotros habéis tumbado 
ellos han tumbado

прошедшее ближайшее время 
я свалил, -а 
ты свалил, -а 
он, она свалил, -а,
Вы свалили 
мы свалили 
вы свалили 
они свалили

Pretérito indefinido
yo tumbé 
tu tumbaste 
él, ella, Ud tumbó

nosotros tumbamos

— прошедшее далекое время 
я свалил, -а 
ты свалил,-а 
он, она свалил, -а, 
Вы свалили 
мы свалили
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vosotros tumbasteis вы свалили
ellos tumbaron они свалили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo tumbaba я сваливал,-a
tu tumbabas ты сваливал, -a v
él, ella, Ud tumbaba он, она сваливал, -а,

Вы сваливали
nosotros tumbábamos мы сваливали
vosotros tumbabais вы сваливали
ellos tumbaban они сваливали

Futuro simple — будущее простое время
yo tumbaré 
tu tumbarás 
él, ella, Ud tumbará

nosotros tumbaremos 
vosotros tumbaréis 
ellos tumbarán

я буду сваливать 
ты будешь сваливать 
он, она будет сваливать, 
Вы будете сваливать 
мы будем сваливать 
вы будете сваливать 
они будут сваливать

Imperativo — повелительное наклонение 
tumba (no tumbes) свали (не свали)
que tumbe пусть он, она свалит, свалите

tumbemos 
tumbáis 
que tumben

(Вы)
давай(те) свалим 
(вы) свалите 
пусть они свалят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
tumbado

turista (el, un) m.
del (de un) turista
al (a un) turista
el (un) turista
con el (con un) turista
en el (en un) turista
sobre el (sobre un) turista
los turistas (las turistas) 
de los turistas 
a los turistas 
los turistas 
con los turistas 
en los turistas 
sobre los turistas

турист(ка)
от туриста (о туристе)
туристу
туриста
с туристом
в туристе
на(о)туристе
туристы (туристки)
от (из) туристов (о туристах)
туристам
туристов
с туристами
в туристах
на (о) туристах

(ед. ч.)

(мн. ч.)
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tuyo, tuya твой, твоя
tuyo (ед. ч.) муж.р. твой
tuyos (M H. 4 .) муж.р. твои
tuya (ед. ч.) жен.р. твоя
tuyas (мн. 4.)

u
жен.р. твои

último, última последний, -ая
último (ед. ч.) муж.р. последний
últimos (MH. 4 .) муж.р. последние
última (ед. ч.) жен.р. последняя
últimas (MH. 4 .) жен. р. последние

único, única единственный, -ая, уникаль
ный, -ая

único (ед. ч.) муж.р. единственный
únicos (M H. 4 .) муж.р. единственные
única (ед. ч.) лсен.р.единственная
únicas (M H. 4 .) жен.р. единственные

uniforme (el, un) m. (ед. ч.) (уни)форма
del (de un) uniforme от (из) униформы 

(об униформе)
al (a un) uniforme униформе
el (un) uniforme униформу
con el (con un) uniforme с униформой
en el (en un) uniforme в униформе
sobre el (sobre un) uniforme на (об) униформе

los uniformes (MH. 4 .) униформы
de los uniformes от (из) униформ (о формах)
a los uniformes униформам
con los uniformes с униформами
en los uniformes в униформах
sobre los uniformes на (об) униформах

unir vt соединять, объединять
Presente de indicativo — настоящее время

yo uno я объединяю
tu unes ты объединяешь
él, ella, Ud une он, она объединяет, 

Вы объединяете
nosotros unimos мы объединяем
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vosotros unís 
ellos unen

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he unido 
tu has unido 
él, ella, Ud ha unido

nosotros hemos unido 
vosotros habéis unido 
ellos han unido

Pretérito indefinido
yo uní 
tu uniste 
él, ella, Ud unió

nosotros unimos 
vosotros unisteis 
ellos unieron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo unía 
tu unías
él, ella, Ud unía

nosotros uníamos 
vosotros uníais 
ellos unían

Futuro simple
yo uniré 
tu unirás 
él, ella, Ud unirá

nosotros uniremos 
vosotros uniréis 
ellos unirán

вы объединяете 
они объединяют 

прошедшее ближайшее время 
я объединил, -а 
ты объединил, -а 
он, она объединил, -а,
Вы объединили 
мы объединили 
вы объединили 
они объединили

прошедшее далекое время 
я объединил, -а 
ты объединил, -а 
он, она объединил, -а,
Вы объединили 
мы объединили 
вы объединили 
они объединили

незаконченное прошедшее время 
я объединял, -а 
ты объединял, -а 
он, она объединял, -а,
Вы объединяли 
мы объединяли 
вы объединяли 
они объединяли

будущее простое время 
я объединю 
ты объединишь 
он, она объединит,
Вы объедините 
мы объединим 
вы объедините 
они объединят

une (no unas) 
v que una

unamos
unid
que unan

Imperativo — повелительное наклонение
объедини (не объединяй) 
пусть он, она объединит; 
(Вы) объедините 
давай(те) объединим 
(вы) объедините 
пусть они объединят
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unido
Participio pasado — причастие прошедшего времени

universidad (la, una) f. (ед. ч.) университет
de la (de una) universidad из (от) университета 

(об университете)
a la (a una) universidad университету
la (una) universidad университет
con la (con una) universidad с университетом
en la (en una) universidad в университете
sobre la (sobre una) universidad на (об) университете
las universidades (мн. 4.) университеты
de las universidades из (от) университетов 

(об университетах)
a las universidades университетам
con las universidades с университетами
en las universidades в университетах
sobre las universidades на (об) университетах

uno (un), una один, одна
uña (la, una) f. (ед. ч.) ноготь

de la (de una) uña из (от) ногтя (о ногте)
a la (a una) uña ногтю
la (una) uña ноготь
con la (con una) uña (с) ногтем
en la (en una) uña в ногте
sobre la (sobre una) uña на (о) ногте
las uñas (мн. ч.) ногти
de las uñas из ногтей (о ногтях)
a las uñas ногтям
con las uñas с ногтями
en las uñas в ногтях
sobre las uñas на (о) ногтях
barniz para uñas (el, un) m. лак для ногтей

urgente срочный, -ая
urgente (ед. ч.) муж.р. срочный
más urgente более срочный
el más urgente самый срочный
urgentísimo очень срочный
urgentes (мн. ч.) муж.р. срочные
más urgentes более срочные
los más urgentes самые срочные
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urgentísimos очень срочные
urgente 
más urgente 
la más urgente 
urgentísima

(ед. ч.) жен.р. срочная 
более срочная 
самая срочная 
очень срочная

urgentes 
más urgentes 
las más urgentes 
urgentísimas

(мн. ч.) жен.р. срочные 
более срочные 
самые срочнее 
очень срочные

usar vt использовать, употреблять
Presente de indicativo — настоящее время 

yo uso я употребляю
tu usas ты употребляешь
él, ella, Ud usa он, она употребляет,

Вы употребляете
nosotros usamos мы употребляем
vosotros usáis вы употребляете
ellos usan они употребляют

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he usado я употребил, -а
tu has usado ты употребил, -а
él, ella, Ud ha usado он, она употребил, -а,

Вы употребили
nosotros hemos usado мы употребили
vosotros habéis usado вы употребили
ellos han usado они употребили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo usé я употребил, -а
tu usaste ты употребил, -а
él, ella, Ud usó он, она употребил, -а,

Вы употребили
nosotros usamos мы употребили
vosotros usasteis вы употребили
ellos usaron они употребили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo usaba я употреблял, -а
tu usabas ты употреблял, -а
él, ella, Ud usaba он, она употреблял, -а,

Вы употребляли
nosotros usábamos мы употребляли
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vosotros usabais вы употребляли
ellos usaban они употребляли

Futuro simple — будущее простое время 
yo usaré я употреблю
tu usarás ты употребишь
él, ella, Ud usará он, она употребит,

Вы употребите
nosotros usaremos мы употребим
vosotros usaréis вы употребите
ellos usarán они употребят

Imperativo — повелительное наклонение 
usa (no uses) употреби (не употребляй)
que use пусть он, она употребит,

(Вы) употребите
usemos давай(те) употребим
usad (вы) употребите
que usen пусть они употребят

Participio pasado — причастие прошедшего времени
usado

uso (el, un) m.

del (de un) uso

al (a un) uso 
el (un) uso 
con el (con un) uso 
en el (en un) uso 
sobre el (sobre un) uso

(ед. ч.) использование, употребле
ние*, применение
от (из) употребления 
(об употреблении) 
употреблению 
употребление 
с употреблением 
в употреблении 
об употреблении

los usos 
de los usos

a los usos 
con los usos 
en los usos 
sobre los usos

(мн. ч .) употребление, применения 
(из) применений (о 
применениях) 
применениям 
с применениями 
в применениях 
оприменениях

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.

Usted, Ud Вы (вежливое обращение)
de Usted (от) Вас
a Usted - Вам
Usted Вас
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con Usted 
en Usted
sobre* (de) Usted

с Вами 
в Вас 
на Вас

útil
útil
más útil 
el más útil 
útilísimo

(ед. ч.)
полезный, -ая
м уж .р. полезный 
полезнее 
самый полезный 
очень полезный

útiles 
más útiles 
los más útiles 
Utilísimos

(мн. ч.) муж .р. полезные 
полезнее 
самые полезные 
очень полезные

útil
más útil  ̂
la más útil 
útilísima

(ед. ч.) ж ен.р. полезная 
полезнее 
самая полезная 
очень полезная

útiles 
más útiles 
las más útiles 
útilísimas

(мн. ч.) ж ен.р. полезные 
полезнее 
самые полезные 
очень полезные

У

vacaciones (las, unas) f. (мн. ч.)
las vacaciones 
de las vacaciones 
a las vacaciones 
con las vacaciones 
enlasvacaciones 
sobre las vacaciones

каникулы*, отпуск
каникулы, отпуск(а)
(с) каникул 
каникулам 
с каникулами 
в каникулах
о каникулах, по каникулам

*Это слово в  испанском и русском  язы ках имеет только мн. ч.

vacío, vacía (ед. ч.) пустой, -ая
vacíos, vacías (мн. ч.) пустые

vagabundo (el, un) m. (ед. ч.) 
del (de un) vagabundo 
al (a un) vagabundo 
el (un) vagabundo 
con el (con un) vagabundo 
en el (en un) vagabundo

бродяга
от бродяги (о бродяге) 
бродяге 
бродягу 
с бродягой 
вбродяге
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sobre el (sobre un) vagabundo на(о)бродяге
los vagabundos 
de los vagabundos 
a los vagabundos 
los vagabundos 
con los vagabundos 
en los vagabundos 
sobre los vagabundos

(мн. 4.) бродяги
от (из) бродяг (о бродягах)
бродягам
бродяг
с бродягами
в бродягах
на(о)бродягах

vago, vaga

vago 
más vago 
el más yago 
vaguísimo

(ед. ч.)

неопределённый, -ая, 
неясный, -ая
муж.р. неопределённый 
неопределённее 
самый неопределённый 
очень неопределённый

vagos 
más vagos 
los más vagos 
vaguísimos

(мн. ч.) муж.р. неопределённые 
неопределённее 
самые неопределённые 
очень неопределённые

vaga 
más vaga 
la más vaga 
vaguísima

(ед. ч.) жен.р. неопределённая 
неопределённее 
самая неопределённая 
очень неопределённая

vagas 
más vagas 
las más vagas 
vaguísimas

(мн. ч.) жен.р. неопределённые 
неопределённее 
самые неопределённые 
очень неопределённые

vagón (el, un) m.
del (de un) vagón 
al (a un) vagón 
el (un) vagón 
con el (con un) vagón 
en el (en un) vagón 
sobre el (sobre un) vagón

(ед. ч.) вагон
из (от) вагона (о вагоне)
вагону
вагон
с вагоном
в вагоне, в вагон
на (о) вагоне

los vagones 
de los vagones 
a los vagones 
con los vagones 
en los vagones 
sobre los vagones

(мн. ч.) вагоны
от (из) вагонов (о вагонах) 
вагонам 
с вагонами 
в вагонах 
на (от) вагонах
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vajilla (la) f. (мн. 4.) посуда*
de las vajilla из (от) посуды (о посуде)
a las vajilla посуде
las vajilla посуду
con las vajilla с посудой
en las vajilla в посуде
sobre las vajilla на (о) посуде

*Это слово в русском языке имеет только ед. ч.

valor (el, un) m. ценность, стоимость; отвага
del (de un) valor из (от) ценности (о ценности)
al (a un) valor ценности
el (un) valor ценность
con el (con un) valor с ценностью
en el (en un) valor в ценности
sobre el (sobre un) valor о ценности
los valores (мн. 4.) ценности
de los valores от (из) ценностей 

(о ценностях)
a los valores ценностям
con los valores с ценностями
en los valores в ценностях
sobre los valores о ценностях

valle (el, un) m. (ед. ч.) долина
del (de un) valle из (от) долины (о долине)
al (a un) valle долине, в долину
el (un) valle долину
con el (con un) valle с долиной
en el (en un) valle вдолине
sobre el (sobre un) valle над долиной, о долине
los valles (мн. ч.) долины
de los valles от (из) долин (о долинах)
a los valles долинам
con los valles с долинами
en los valles вдолинах
sobre los valles над долинами, о долинах

vanidoso, vanidosa самодовольный, -ая, 
тщеславный, зазнавшийся

vanidoso (ед. ч.) муж.р. самодовольный
más vanidoso самодовольнее
el más vanidoso самый самодовольный
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vanidosísimo очень самодовольный
vanidosos 
más vanidosos 
los más vanidosos 
vanidosísimos

(мн. 4.) муж.р. самодовольные 
самодовольнее 
самые самодовольные 
очень самодовольные

vanidosa 
más vanidosa 
la más vanidosa 
vanidosísima

(ед. ч.) жен.р. самодовольная 
самодовольнее 
самая самодовольная 
очень самодовольная

vanidosas 
más vanidosas 
las más vanidosas 
vanidosísimas

(мн. ч.) жен.р. самодовольные 
самодовольнее 
самые самодовольные 
очень самодовольные

varios некоторые, несколько
vasya f.

de la (de una) vasija 
a la (a una) vasija 
la (una) vasija 
con la (con una) vasija 
en la (en una) vasija 
sobre la (sobre una) vasija

(ед. ч.) ваза
из (от) вазы, о вазе
вазе, на вазу
вазу
с вазой
ввазе
о вазе

las vasijas 
de las vasijas 
a las vasijas 
con las vasijas 
en las vasijas 
sobre las vasijas

(мн. ч.) вазы
от (из) ваз, о вазах 
вазам, на вазах 
с вазами 
ввазах 
овазах

vaso (el, un) m.
del (de un) vaso 
al (a un) vaso 
el (un) vaso 
con el (con un) vaso 
en el (en un) vaso 
sobre el (sobre un) vaso

(ед. ч.) стакан, сосуд,
из (от) стакана (о стакане)
стакану
стакан
со стаканом
в стакане
на (о) стакане

los vasos 
de los vasos 
a los vasos 
con los vasos 
en los vasos

(мн. ч.) стаканы
от (из) стаканов (о стаканах) 
стаканам 
со стаканами 
в стаканах
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sobre los vasos
vecino (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) vecino 
al (a un) vecino 
el (un) vecino 
con el (con un) vecino 
en el (en un) vecino 
sobre el (sobre un) vecino
los vecinos 
de los vecinos 
a los vecinos 
los vecinos 
con los vecinos 
en los vecinos 
sobre los vecinos

vehículo (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) vehículo

al (a un) vehículo 
el (un) vehículo 
con el (con un) vehículo 
en el (en un) vehículo 
sobre el (sobre un) vehículo
los vehículos (мн. ч.)
de los vehículos

a los vehículos 
con los vehículos 
en los vehículos 
sobre los vehículos

veinte
vela (la, una) f. (ед. ч.)

de la (de una) vela 
ala (auna) vela 
la (una) vela 
con la (con una) vela 
en la (en una) vela 
sobre la (sobre una) vela

на (о) стаканах 
сосед
от соседа (о соседе)
соседу
соседа
с соседом
в соседе
на(о)соседе
соседи
от (из) соседей (о соседях)
соседям
соседей
с соседями
всоседях
на (о) соседях
транспортное средство 
(автотранспорт)
из (от) транспортного 
средства (о транспортном 
средстве)
транспортному средству 
транспортное средство 
с транспортным средством 
в транспортном средстве 
о транспортном средстве _
транспортные средства 
от (из) транспортных средств 
(о транспортных средствах) 
транспортным средствам 
с транспортными средствами 
в транспортных средствах 
о транспортных средствах
двадцать 
парус;свеча
из (от) паруса (о парусе)
парусу
парус
с парусом
в парусе
на(о) парусе

(мн. ч.)
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las velas (мн. 4.) паруса
de las velas от (из) парусов (о парусах)
a las velas парусам
con las velas с парусами
en las velas в парусах
sobre las velas на (о) парусах
velero (el, un) m. парусник, парусная лодка

velocidad (la, una) f. (ед. ч.) скорость
de la (de una) velocidad от (из)скорости (о скорости)
a la (a una) velocidad (на)скорости
la (una) velocidad скорость
con la (con una) velocidad со скоростью
en la (en una) velocidad в скорости
sobre la (sobre una) velocidad о скорости
las velocidades (мн. ч.) скорости
de las velocidades от(из) скоростей 

(о скоростях)
a las velocidades скоростям, На скоростях
con las velocidades со скоростями
en las velocidades в скоростях
sobre las velocidades о скоростях

veloz (ед. ч.) быстрый, -ая
\eloz (ед. ч.) муж.р. быстрый
más veloz быстрее
el más veloz самый быстрый
velocísimo очень быстрый
veloces (мн. ч.) муж.р. быстрые
más veloces быстрее
los más veloces самые быстрые
velocísimos очень быстрые
veloz (ед. ч.) жен.р. быстрая
más veloz быстрее
la más veloz самая быстрая
velocísima очень быстрая
veloces (мн. ч.) жен.р. быстрые
más veloces быстрее
las más veloces самые быстрые
velocísimas очень быстрые

vena (la, una) f. (ед. ч.) вена
de la (de una) vena из вены (о вене)
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ala (auna) vena 
la (una) vena 
con la (con una) vena 
en la (en una) vena 
sobre la (sobre una) мгпа
las venas 
de las venas 
a las venas 
con las мг ñas 
en las venas 
sobre las venas

vencedor (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) vencedor 
al (a un) vencedor 
el (un) vencedor 
con el (con un) vencedor 
en el (en un) vencedor 
sobre el (sobre un) vencedor
los vencedores (мн. ч.)
de los vencedores

a los vencedores 
los vencedores 
con los vencedores 
en los vencedores 
sobre los vencedores

vencer vt

yo venzo 
tu vences 
él, ella, Ud vence

nosotros vencemos 
vosotros vencéis 
ellos vencen

вене 
вену 
с веной 
в вене 
о вене
вены
из вен (о венах) 
венам 
с венами 
ввенах 
овенах
победитель
от победителя (о победителе)
победителю
победителя
с победителем
в победителе
на (о) победителе
победители 
от (из) победителей 
(о победителях) 
победителям 
победителей 
с победителями 
в победителях 
на (о) победителях
побежать, победить, 
выигрывать

настоящее время 
я побеждаю 
ты побеждаешь 
он, она побеждает,
Вы побеждаете 
мы побеждаем 
вы побеждаете 
они побеждают

(мн. ч.)

Presente de indicativo —

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he vencido я победил, -а
tu has vencido ты победил, -а
él, ella, Ud ha vencido он, она победил, -а,
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nosotros hemos vencido 
vosotros habéis vencido 
ellos han vencido

Pretérito indefinido
yo vencí 
tu venciste 
él, ella, Ud venció

nosotros vencimos 
vosotros vencisteis 
ellos vencieron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo vencía 
tu vencías 
él, ella, Ud vencía

nosotros vencíamos 
vosotros vencíais 
ellos vencían

Вы победили 
мы победили 
вы победили 
они победили

прошедшее далекое время 
я победил, -а 
ты победил, -а 
он, она победил, -а,
Вы победили 
мы победили 
вы победили 
они победили

незаконченное прошедшее время 
я побеждал, -а 
ты побеждал, -а 
он, она побеждал, -а,
Вы побеждали 
мы побеждали 
вы побеждали 
они побеждали

Futuro simple — будущее простое время 
yo venceré я буду побеждать
tu vencerás ты будешь побеждать
él, ella, Ud vencerá он, она будет побеждать,

Вы будете побеждать 
nosotros venceremos мы будем побеждать
vosotros venceréis вы будете побеждать
ellos vencerán они будут побеждать

vence (no venzas) 
que venza

Imperativo — повелительное наклонение

venzamos 
venced 
que venzan

побеждай (не побеждай) 
пусть он, она победит, 
побеждайте (Вы) 
давай(те) победим 
(вы)побеждайте 
пусть они побеждают

vencido
Participio pasado — причастие прошедшего времени

vendedor (el, un) m. (ед. ч.) продавец
del (de un) vendedor от продавца (о продавце)
al (a un) vendedor продавцу
el (un) vendedor продавца
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con el (con un) vendedor с продавцом
en el (en un) vendedor в продавце
sobre el (sobre un) vendedor на (о) продавце
los vendedores (мн. ч.) продавцы
de los vendedores от (из) продавцов 

(о продавцах)
a los vendedores продавцам
los vendedores продавцов
con los vendedores с продавцами
en los vendedores в продавцах
sobre los vendedores на (о) продавцах

vendedora (la, una) f. (ед. ч.) продавщица
de la (de una) vendedora от продавщицы 

(о продавщице)
a la (a una) vendedora продавщице
la (una) vendedora продавщицу
con la (con una) vendedora с продавщицей
en la (en una) vendedora в продавщице
sobre la (sobre una) vendedora на (о) продавщице
las vendedoras (мн. ч.) продавщицы
de las vendedoras от (из) продавщиц 

(о продавщицах)
a las vendedoras продавщицам
las vendedoras продавщиц
con las vendedoras с продавщицами
en las vendedoras в продавщицах
sobre las vendedoras на (о) продавщицах

vender vt продавать, продать
Presente de indicativo --  настоящее время

yovendo я продаю
tu \endes ты продаёшь
él, ella, Ud vende он, она продаёт, 

Вы продаёте
nosotros vendemos мы продаём
vosotros vendéis вы продаёте
ellos venden они продают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее i
yo he vendido я продал, -а
tu has vendido ты продал, -а
él, ella, Ud ha vendido он, она продал, -а,
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nosotros hemos vendido 
vosotros habéis vendido 
ellos han vendido

Pretérito indefinido
yovendí
tu vendiste
él, ella, Ud vendió

nosotros vendimos 
vosotros vendisteis 
ellos vendieron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo vendía 
tu vendías 
él, ella, Ud vendía

nosotros vendíamos 
vosotros vendíais 
ellos vendían

Futuro simple
yo venderé 
tu venderás 
él, ella, Ud venderá

nosotros venderemos 
vosotros venderéis 
ellos venderán

Вы продали 
мы продали 
вы продали 
они продали

прошедшее далекое время 
я продал, -а 
ты продал, -а 
он, она продал, -а,
Вы продали 
мы продали 
вы продали 
они продали

незаконченное прошедшее время 
я продавал, -а 
ты продавал, -а 
он, она продавал, -а,
Вы продавали 
мы продавали 
вы продавали 
они продавали 

будущее простое время
я буду продавать, я продам 
ты будешь продавать 
он, она будет продавать,
Вы будете продавать 
мы будем продавать 
вы будете продавать 
они будут продавать

Imperativo — повелительное наклонение 
vende (no vendas) продай (не продавай)
quevenda пусть он, она продаёт,

продайте (Вы)
vendamos давай(те) продавать
vended вы продайте
que vendan пусть они продают

Participio pasado — причастие прошедшего времени
vendido

veneno (el, un) m. (ед. ч.) отрава, ад
del (de un) veneno из (от) отравы (об отраве)
al (a un) veneno отраве
el (un) veneno отраву
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con el (con un) veneno 
en el (en un) veneno 
sobre el (sobre un) veneno

с отравой 
вотраве 
об отраве

los venenos (мн.
de los venenos
a los venenos
con los venenos
en los venenos
sobre los venenos

venir vi

ч.) оправы
из отрав (об отравах) 
оправам 
с отравами 
в оправах 
об отравах
приходить, прийти, приез
жать

Presente de indicativo — настоящее время
yo vengo 
tu vienes 
él, ella, Ud viene

nosotros venimos 
vosotros venís 
ellos vienen

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he venido 
tu has venido

él, ella, Ud ha venido

nosotros hemos venido 
vosotros habéis venido 
ellos han venido

я прихожу, приезжаю 
ты приходишь, приезжаешь 
он, она приходит; приезжает, 
Вы приходите, приезжаете 
мы приходим, приезжаем 
вы приходите, приезжаете 
они приходят, приезжают 

прошедшее ближайшее время 
я пришёл, пришла, приехал, -а 
ты пришёл, пришла, 
приехал, -а
он, она пришёл, пришла, 
приехал, -а, Вы пришли, 
приехали
мы пришли, приехали 
вы пришли, приехали 
они пришли, приехали

yovme 
tuveniste

él, ella, Ud vino

nosotros \enimos 
vosotros venisteis 
ellos vinieron

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время
я пришел, пришла, приехал, -а 
ты пришёл, пришла, 
приехал, -а
он, она пришёл, пришла, 
приехал, -а, Вы пришли, 
приехали
мы пришли, приехали 
вы пришли, приехали 
они пришли, приехали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo venía я приходил, -а, приезжал, -а
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tu venías ты приходил, -а, приезжал, -a
él, ella, Ud venía он, она приходил, -а, 

приезжал, -а, Вы приходили, 
приезжали

nosotros veníamos мы приходили, приезжали
vosotros veníais вы приходили, приезжали
ellos venían они приходили, приезжали

Futuro simple — будущее простое время
yo vendré я буду приходить, я приду, 

приеду
tu vendrás ты будешь приходить, 

приезжать
él, ella, Ud vendrá он, она будет приходить, 

приезжать, Вы будете 
приходить, приезжать

nosotros vendremos мы будем приходить, 
приезжать

vosotros vendréis вы будете приходить, 
приезжать

ellos vendrán они будут приходить, 
приезжать

Imperativo ■— повелительное наклонение
ven (no vengas) приходи, приезжай (не 

приходи, не приезжай)
que venga пусть он, она приходит, 

приедет, (Вы) приходите, 
приезжайте

vengamos . давай(те) придём, приедем
venid (вы) приходите, приезжайте
quevengan пусть они приходят, 

приезжают
Participio pasado

venido
— причастие прошедшего времени

venta (la, una) f. (ед. ч.) продажа
de la (de una) venta от (из) продажи (о продаже)
a la (a una) venta продаже
la (una) venta продажу
con la (con una) venta с продажей
en la (en una) venta в продаже
sobre la (sobre una) venta о продаже
las ventas (мн. ч.) продажи
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de las ventas от (из) продаж (о продажах)
a las ventas продажам
con las ventas с продажами
en las ventas в продажах
sobre las ventas о продажах

ventana (la, una) f. (ед. ч.) окно
de la (de una) ventana из (от) окна (об окне)'
a la (a una) ventana окну (у окна)
la (una) ventana окно
con la (con una) ventana сокном
en la (en una) ventana в окне
sobre la (sobre una) ventana на(об) окне
las ventanas (мн. 4.) окна
de las ventanas от (из) окон (об окнах)
a las ventanas окнам
con las ventanas с окнами
en las ventanas вокнах
sobre las ventanas об окнах

ventanilla (la, una) f. (ед. ч.) окошко (в банке, на почте и 
т.п.); форточка

de la (de una) ventanilla из (от) окошка (об окошке)
a la (a una) ventanilla окошку, у окошка
la (una) ventanilla окошко
con la (con una) ventanilla с окошком
en la (en una) ventanilla в окошке
sobre la (sobre una) ventanilla об окошке
las ventanillas (мн. ч.) окошки
de las ventanillas от (из) окошек (об окошках)
a las ventanillas окошкам
con las ventanillas с окошками
en las ventanillas в окошках
sobre las ventanillas об окошках

vervt вцдеть, смотреть
Presente de indicativo — настоящее время

yo veo я вижу
tu ves ты видишь
él, ella, Ud \e он, она видит, Вы видите
nosotros vemos мы видим
vosotros veis вы видите
ellos ven они видят

20 - 8165 Милорадович
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Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he visto я увидел, -а
tu has visto ты увидел, -a
él, ella, Ud ha visto он, она увидел, -а,

Вы увидели
nosotros hemos visto мы увидели
vosotros habéis visto вы увидели
ellos han visto они увидели

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo vi я увидел,-а
tu viste ты увидел, -а
él, ella, Ud vió он, она увидел, -а,

Вы увидели
nosotros vimos мы увидели
vosotros visteis вы увидели
ellos vieron они увидели

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo veía я видел,-а
tu veías ты видел,-а,
él, ella, Ud veía он, она видел, -а, Вы видели
nosotros veíamos мы видели
vosotros veíais вы видели
ellos veían они видели

Futuro simple — будущее простое время
yoveré я увижу
tu verás ты увидишь
él, ella, Ud verá он, она увидит, Вы увидите
nosotros veremos мы увидим, посмотрим
vosotros veréis вы увидите
ellos verán они увидят

Imperativo — повелительное наклонение
ve (no veas) посмотри (не смотри)
que vea пусть он, она увидит, 

(Вы) посмотрите
\eamos давай(те) посмотрим
\ed вы посмотрите
que vean пусть они посмотрят

Participio pasado
visto

— причастие прошедшего времени

verano (el, un ) m. (ед. ч.) лето*
del verano с (из, от) лета (о лете)
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en verano летом,
al (a un) verano лету
el (un) verano лето
con el (con un) verano слетом
en verano; en el (en un) verano летом, влете
sobre el (sobre un) verano о лете

* Это слово в русском языке не имеет мн. ч.

verbal устный, -ая
verbal (ед. ч.) муж.р. устный
verbales (мн. ч.) муж.р. устные
verbal (ед. ч.) жен.р. устная
verbales (мн. ч.) жен.р. устные

verbo (el, un ) m. (ед. ч.) глагол
del verbo от (из) глагола (о глаголе)
al (a un) verbo глаголу
el (un) verbo глагол
con el (con un) veibo с глаголом
en el veibo в глаголе
sobre el (sobre un) verbo о глаголе
las verbos (мн. ч.) глаголы
de las verbos от (из) глаголов (о глаголах)
a las verbos глаголам
con las verbos с глаголами
en las verbos в глаголах
sobre las verbos о глаголах

verdad (la, una) f. (ед. ч.) правда, истина
de la (de una) verdad от (из) правды (о правде)
a la (a una) verdad правде
la (una) verdad правду
con la (con una) verdad с правдой
en la (en una) verdad в правде
sobre la (sobre una) verdad о правде
las verdades (мн. ч.) правды
de las verdades от (из) правд (о правдах)
a las verdades правдам
con las verdades с правдами
en las verdades в правдах
sobre las verdades о правдах

¿verdad? не правда ли?
a decirverdad по правде говоря
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verdadero, verdadera
verdadero 
más\erdadero 
el más verdadero 
\erdaderísimo

(ед. ч.)
настоящий, -ая, верный, -ая
муж.р. верный 
вернее
самый верный 
очень верный

verdaderos 
más verdaderos 
los más \erdaderos 
verdaderísimos

(мн. 4.) муж.р. верные 
вернее
самые верные 
очень верные

verdadera 
más verdadera 
la más verdadera 
verdaderísima

(ед. ч.) жен.р. настоящая, верная 
вернее
самая верная 
очень верная

verdaderas 
más verdaderas 
las más verdaderas 
verdaderísimas

(мн. ч.) жен.р. верные 
вернее
самые верные 
очень верные

verde
verde 
más verde 
el más verde 
verdísimo

(ед. ч.)
зелёный, -ая
муж.р. зелёный 
зеленее
самый зелёный 
очень зелёный

verdes 
más verdes 
los más verdes 
verdísimos

(мн. ч.) муж.р. зелёные 
зеленее 
самые зелёные 
очень зелёные

verde 
más verde 
la más verde 
verdísima

(ед. ч.) жен.р. зелёная 
зеленее 
самая зелёная 
очень зелёная

verdes 
más verdes 
las más verdes 
verdísimas

(мн. ч.) жен.р. зелёные 
зеленее 
самые зелёные 
очень зелёные

verdura (la, una)f.
de la (de una) verdura 
a la (a una) verdura 
la (una) verdura 
con la (con una) verdura

(ед. ч.) зелень*
из (от) зелени (о зелени) 
зелени, на зелень 
зелень 
с зеленью
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en la (en una) verdura 
sobre la (sobre una) verdura
las verduras 
de las verduras 
a las verduras 
con las verduras 
en las verduras 

-sobre las verduras

в зелени 
о (на) зелени

(мн. ч.) зелень
от (из) зелени (о зелени) 
зелени, на зелени 
с зеленью 
в зелени 
о (на) зелени

* В русском языке это слово не имеет мн. ч.

vergonzoso, vergonzosa позорный, -а , постыдный, 
-ая

vergonzoso 
más vergonzoso 
el más vergonzoso 
vergonzosísimo

(ед. ч.) муж.р. позорный 
позорнее 
самый позорный 
очень позорный

vergonzosos 
más vergonzosos 
los más vergonzosos 
vergonzosísimos

(мн. ч.) муж.р. позорные 
позорнее 
самые позорные 
очень позорные

vergonzosa 
más vergonzosa 
li más vergonzosa 
vergonzosísima

(ед. ч.) жен.р. позорная 
позорнее 
самая позорная 
очень позорная

vergonzosas 
más vergonzosas 
las más vergonzosas 
vergonzosísimas

(мн. ч.) жен.р. позорные 
позорнее 
самые позорные 
очень позорные

verificar vt проверять, проверить
Presente de indicativo -

yo verifico 
tu verificas 
él, ella, Ud verifica

nosotros verificamos 
vosotros verificáis 
ellos verifican

настоящее время 
я проверяю 
ты проверяешь 
он, она проверяет, 
Вы проверяете 
мы проверяем 
вы проверяете 
они проверяют

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he verificado я проверил, -а
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tu has verificado
él, ella, Ud ha verificado

nosotros hemos verificado 
vosotros habéis verificado 
ellos han verificado

Pretérito indefinido 
yo verifiqué 
tu verificaste 
él, ella, Ud verificó

nosotros verificamos 
vosotros verificasteis 
ellos verificaron

ты проверил, -a 
он, она проверил, -а, 
Вы проверили 

. мы проверили 
вы проверили 
они проверили

прошедшее далекое время 
я проверил, -а 
ты проверил, -а 
он, она проверил, -а, 
Вы проверили 
мы проверили 
вы проверили 
они проверили

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo verificaba 
tu verificabas 
él, ella, Ud verificaba

nosotros verificábamos 
vosotros verificabais 
ellos verificaban

незаконченное прошедшее время 
я проверял, -а 
ты проверял, -а 
он, она проверял, -а,
Вы проверяли 
мы проверяли 
вы проверяли- 
они проверяли

Futuro simple — будущее простое время 
yo verificaré я буду проверять
tu verificaras ты будешь проверять
él, ella, Ud verificara он, она будет проверять,

Вы будете проверять 
nosotros verificaremos мы будем проверять
vosotros verificaréis вы будете проверять
ellos verificarán они будут проверять

Imperativo — повелительное наклонение
verifica (no verifiques) 
que verifique

verifiquemos 
verificad 
que verifiquen

проверь (не проверяй) 
пусть он, она проверит, 
проверьте (Вы) 
давай(те) проверим 
(вы) проверьте 
пусть они проверят

Participio pasado — причастие прошедшего времени 
verificado

verter vt наливать, выливать
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Presente de indicativo — настоящее время 
yo vierto я наливаю
tu viertes ты наливаешь
él, ella, Ud vierte он, она наливает,

Вы наливаете
nosotros vertemos мы наливаем
vosotros vertéis вы наливаете
ellos vierten они наливают

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he vertido я налил, -а
tu has vertido ты налил, -а
él, ella, Ud ha vertido он, она налил, -а, Вы налили
nosotros hemos vertido мы налили
vosotros habéis vertido вы налили
ellos han vertido они налили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo vertí я налил,-а
tu vertiste ты налил, -а
él, ella, Ud vertió он, она налил, -а, Вы налили
nosotros vertimos мы налили
vosotros vertisteis вы налили
ellos vertieron они налили

незаконченное прошедшее время 
я наливал, -а 
ты наливал, -а 
он, она наливал, -а,
Вы наливали 
мы наливали 
вы наливали 
они наливали 

будущее простое время
я буду наливать, я налью 
ты будешь наливать 
он, она будет наливать,
Вы будете наливать 
мы будем наливать 
вы будете наливать 
они будут наливать

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo vertía 
tu vertías 
él, ella, Ud vertía

nosotros \ertiamos 
vosotros vertíais 
ellos vertían

Futuro simple -
yo verteré 
tu verterás 
él, ella, Ud verterá

nosotros verteremos 
vosotros verteréis 
ellos verterán

Imperativo - 
vierte (no viertas)

- повелительное наклонение
наливай (не наливай)
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que vierta

vertamos 
verted 
que viertan

пусть он, она наливает, 
(Вы) наливайте 
давай(те) наливать 
(вы) наливайте 
пусть они наливают

Participio pasado — причастие прошедшего времени
vertido

vestido (ei, un) m. (ед. ч.)
del (de un) vestido 
al (a un) vestido 
el (un) vestido 
con el (con un) vestido 
en el (en un) vestido 
sobre el (sobre un) vestido

платье, одежда
из (от,с) платья (о платье)
платью
платье
с платьем, в платье 
в платье 
на (о) платье .

los vestidos 
de los vestidos 
a los vestidos 
con los vestidos 
en los vestidos 
sobre los vestidos

(мн. ч.) платья, одежда
от (из) платьев (о платьях) 
платьям 
с платьями 
в платьях 
на (о) платьях

vestir vt; vi
Presente de indicativo

yo visto 
tu vistes
él, ella, Ud viste

nosotros vestimos 
vosotros vestís 
ellos visten

одеть, одевать(ся) (вообще)
— настоящее время 

я одеваю(сь) 
ты одеваешь(ся) 
он, она одевает(ся),
Вы одеваете(сь) 
мы одеваем(ся) 
вы одеваете(сь) 
они одевают(ся)

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he vestido я одел, -а
tu has vestido ты одел, -а
él, ella, Ud ha vestido он, она одел, -а, Вы одели
nosotros hemos vestido мы одели
vosotros habéis vestido вы одели
ellos han vestido они одели

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo vestí я одел,-а
tu vestiste ты одел, -а
él, ella, Ud vistió он, она одел, -а, Вы одели
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nosotros vestimos мы одели
vosotros vestísteis вы одели
ellos vistieron они одели

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo vestía я одевал(ся), -ась
tu vestías ты одевал(ся), -ась
él, ella, Ud vestía он, она одевал(ся), -ась,

Вы одевали(сь)
nosotros vestíamos мы одевали(сь)
vosotros vestíais вы одевали(сь)
ellos vestían они одевали(сь)

Futuro simple — будущее простое время 
yo vestiré я буду одевать(ся), я

одену(сь)
tu vestirás ты будешь одеваться)
él, ella, Ud vestirá он, она будет одеваться),

Вы будете одевать(ся) 
nosotros vestiremos мы будем одевать(ся)
vosotros vestiréis вы будете одевать(ся)
ellos vestirán они будут одеваться)

Imperativo — повелительное наклонение 
viste (no vistas) одевай(ся) (не одевай(ся))
oue vista пусть он, она одевает(ся),

(Вы) одевайте(сь)
vistamos давай(те) одевать(ся)
vestid (вы) одевайте(сь)
que vistan пусть они одевают(ся)

Participio pasado — причастие прошедшего времени
vestido

vestirse vr одеваться, одеться

vez
aveces 
en vez de 
de vez en vez

раз
иногда
вместо того, чтобы 
от случая к случаю

vía (la, una) f.
de la (de una) vía 
a la (a una) vía 
la (una) vía 
con la (con una) vía 
en la (en una) vía

(ед. ч.) дорога, путь
с (от) дороги (о дороге) 
дороге 
дорогу 
сдорогой
на дорогу, на дороге
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sobre la (sobre una) vía
las vías 
de las vías 
a las vías 
con las vías 
en las vías 
sobre las vías

viajar vi

о дороге, над дорогой
(мн. ч.) дороги

от (с, из) дорог (о дорогах) 
дорогам 
с дорогами 
на дорогах
о дорогах, над дорогами
путешествовать

Presente de indicativo — настоящее время 
yo viajo я путешествую
tu viajas ты путешествуешь
él, ella, Ud viaja он, она путешествует,

Вы путешествуете
nosotros viajamos мы путешествуем
vosotros viajáis вы путешествуете
ellos viajan они путешествуют

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he viajado я путешествовал, -а
tu has viajado ты путешествовал, -а
él, ella, Ud ha viajado он, она путешествовал, -а,

Вы путешествовали 
nosotros hemos viajado мы путешествовали
vosotros habéis viajado вы путешествовали
ellos han viajado они путешествовали

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo viajé я путешествовал, -а
tu viajaste ты путешествовал, -а
él, ella, Ud viajó он, она путешествовал, -а,

Вы путешествовали 
nosotros viajamos мы путешествовали
vosotros viajasteis вы путешествовали
ellos viajaron они путешествовали

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo viajaba я путешествовал, -а
tu viajabas ты путешествовал, -а
él, ella, Ud viajaba он, она путешествовал, -а,

Вы путешествовали 
nosotros viajábamos мы путешествовали
vosotros viajabais вы путешествовали
ellos viajaban они путешествовали
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Futuro simple — будущее простое время 
yo viajaré я буду путешествовать
tu viajarás ты будешь путешествовать
él, ella, Ud viajará он, она будет путешествовать,

Вы будете путешествовать 
nosotros viajaremos мы будем путешествовать
vosotros viajaréis вы будете путешествовать
ellos viajarán они будут путешествовать

viaja (no viajes) 
que viaje

Imperativo — повелительное наклонение

viajemos 
viajad 
que viajen

путешествуй (не путешествуй) 
пусть он, она путешествует, 
путешествуйте (Вы) 
давай(те) путешествовать 
(вы) путешествуйте 
пусть они путешествуют

viajado
Participio pasado — причастие прошедшего времени

viaje (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) viaje

al (a un) viaje 
el (un) viaje 
con el (con un) viaje 
en el (en un) viaje 
sobre el (sobre un) viaje
los viajes (мн. ч.)
de los viajes

a los viajes 
con los viajes 
en los viajes 
sobre los viajes

¡feliz viaje!
viajero (el, un) m. (ед. ч.)

del (de un) viajero

al (a un) viajero 
el(un) viajero 
con el (con un) viajero 
en el (en un) viajero

путешествие, поездка
из (от) путешествия 
(о путешествии) 
путешествию, в путешествие 
путешествие 
с путешествием 
в путешествии 
о путешествии
путешествия 
от (из) путешествий 
(о путешествиях) 
путешествиям/ 
с путешествиями 
в путешествиях 
o/на путешествиях, по 
путешествиям 
счастливого пути!
путешественник
от путешественника 
(о путешественнике) 
путешественнику 
путешественника 
с путешественником 
в путешественнике
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sobre el (sobre un) viajero о путешественнике
los viajeros (мн. 4.) путешественники
de los viajeros от (из) путешественников 

(о путешественниках)
a los viajeros путешественникам
los viajeros путешественников
con los viajeros с путешественниками
en los viajeros в путешественниках
sobre los viajeros о путешественниках

viceversa наоборот
vicio (el, un) m. (ед. ч.) порок, дурная привычка

del (de un) vicio от (из) порока (о пороке)
al (a un) vicio пороку
el (un) vicio порок
con el (con un) vicio с пороком
en el (en un) vicio в пороке
sobre el (sobre un) vicio о пороке
los vicios (мн. ч.) пороки
de los vicios от (из) пороков (о пороках)
a los vicios порокам
con los vicios с пороками
en los vicios впороках
sobre los vicios о пороках

víctima (la, una) f. (ед. ч.) жертва
de la (de una) víctima от жертвы (о жертве)
a la (a una) víctima жертве
la (una) víctima жертву
con la (con una) víctima с жертвой
en la (en una) víctima в жертве
sobre la (sobre una) víctima о жертве
las víctimas (мн. ч.) жертвы
de las víctimas от (из) жертв (о жертвах)
a las víctimas жертвам
con las víctimas с жертвами
en lasvíctimas в жертвах
sobre las víctimas о жертвах

victoria (la, una) f. (ед. ч.) победа
de la (de una) victoria из (от) победы (о победе)
a la (a una) victoria победе
la (una) victoria победу
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con la (con una) victoria с победой
en la (en una) victoria в победе
sobre la (sobre una) victoria о победе
las victorias (мн. 4.) победы
de las victorias от (из) побед (о победах)
a las victorias победам
con las victorias с победами
en lasvictorias в победах
sobre las victorias о победах

vida (la, una) f. (ед. ч.) жизнь
de la (de una) vida от (из) жизни (о жизни)
a la (a una) vida жизни
la (una) vida жизнь
con la (con una) vida с жизнью
en la (en una) vida в жизни
sobre la (sobre una) vida о жизни
las vidas (мн. ч.) жизни
de las vidas из жизней (о жизнях)
a las vidas жизням
córelas vidas с жизнями
en las vidas в жизнях
sobre las vidas о жизнях

vidrio (el, un) m. (ед. ч.) стекло
del (de un) vidrio; de vidrio со (из, от) стерла (о стекле), 

стеклянный
al (a un) vidrio стеклу
el (un) vidrio стекло
con el (con un) vidrio со стеклом
en el (en un) vidrio в стекле
sobre el (sobre un) vidrio на(о)стекле
los vidrios (мн. ч.) стёкла
de los vidrios со (из, от) стёкол (о стёклах)
a los vidrios стёклам
con los vidrios со стёклами
en los vidrios встёклах
sobre los vidrios на(о)стёклах

viejo, vieja старый, -ая
viejo (ед. ч.) муж.р. старый
más viejo старее
el más viejo самый старый
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viejísimo очень старый
viejos 
más viejos 
los más viejos 
viejísimos

(мн. 4.) муж.р. старые 
старее
самые старые 
очень старые

vieja 
más vieja 
la más vieja 
viejísima

(ед. ч.) жен.р. старая 
старее
самая старая 
очень старая

viejas 
más viejas 
las más viejas 
viejísimas

(мн. ч.) жен.р. старые 
старее
самые старые 
очень старые

viento (el, un) m.
del (de un) viento 
al (a un) viento 
el (un) viento 
con el (con un) viento 
en el (en un) viento 
sobre el (sobre un) viento

(ед. ч.) ветер
от ветра (о ветре) 
ветру 
ветер 
с ветром 
в ветре 
о ветре

los ventos 
de los ventos 
a los \entos 
con los ventos 
en los ventos 
sobre los ventos

(мн. ч.) ветры (ветра)
от (из) ветров (о ветрах)
ветрам
с ветрами
в ветрах
о ветрах

viernes (el, un) m.
del (de un) viernes 
al (a un) viernes 
el (un) viernes 
con el (con un) viernes 
en el (en un) viernes 
sobre el (sobre un) viernes

(ед. ч.) пятница, впятницу
с пятницы (о пятнице) 
пятнице
пятницу, по пятницам 
с пятницей 
в пятницу 
о пятнице

los viernes 
de los viernes 
a los viernes 
con los viernes 
en los viernes 
sobre los viernes

(мн. ч.) пятницы, по пятницам 
с пятниц (о пятницах) 
пятницам 
с пятницами 
в пятницах 
о пятницах
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villa (la, una) f. (ед. ч.) поселок, деревня, село, 
городок;
из (от) деревни (о деревне)de la (de una) villa

a la (a una) villa деревне
la (una) villa в деревню
con la (con una) villa сдеревней
en la (en una) villa вдеревне
sobre la (sobre una) villa одеревне
las villas (мн. 4.) деревни
de las villas из (от) деревень
a las villas деревням
con las villas с деревнями
en las villas в деревнях
sobre las villas одеревнях

villano (el, un) m. (ед. ч.) грубиян, невежа; деревенский, 
сельский

del (de un) villano от грубияна (о грубияне)
al (a un) villano грубияну
el (un) villano грубияна
con el (con un) villano с грубияном
en el (en un) villano в грубияне
sobre el (sobre un) villano о грубияне
los villanos (мн. ч.) грубияны
de los villanos от (из) грубиянов (о 

грубиянах)
a los villanos грубиянам
los villanos грубиянов
con los villanos с грубиянами
en los villanos в грубиянах
sobre los villanos о грубиянах

vino (el, un) m. (ед. ч.) вино
del (de un) vino из (от) вина (о вине)
al (a un) vino вину
el (un) vino вино
con el (con un) vino с вином
en el (en un) vino в вине
sobre el (sobre un) vino овине
los vinos (мн. ч.) вина
de los vinos от (из) вин (о винах)
a los vinos винам
con los vinos с винами
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en los vinos ввинах
sobre los vinos овинах

vino blanco (el, un) m. белое вино
vino dulce (el, un) m. крепленое вино
vino rosado (el, un) m. розовое вино
vino seco (el, un) m. сухое вино
vino tinto (el, un) m. красное вино
violencia* (la, una) f. (ед. ч.) насилие*

de la (de una) violencia из (от) насилия (о насилии)
a la (a una) violencia насилию
la (una) violencia насилие
con la (con una) violencia с насилием
en la (en una) violencia в насилии
sobre la (sobre una) violencia о (на) насилии

*Это слово в испанском и русском языках имеет только ед. ч.

violento, violenta насильственный, -ая, 
буйный, жестокий

violento (ед. ч.) муж.р. жестокий
más violento более жестокий
el más violento самый жестокий
violentísimo очень жестокий
violentos (мн. ч.) муж.р. жестокие
más violentos более жестокие
los más violentos самые жестокие
violentísimos очень жестокие
violenta (ед. ч.) жен.р. жестокая
más violenta более жестокая
la más violenta самая жестокая
violentísima очень жестокая
violentas (мн. ч.) жен.р. жестокие
más violentas более жестокие
las más violentas самые жестокие
violentísimas очень жестокие

virtud (la, una) f. (ед. ч.) добродетель, достоинство
de la (de una) virtud из (от) добродетели 

(о добродетели)
a la (a una) virtud добродетели
la (una) virtud добродетель
con la (con una) virtud с добродетелью
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en la (en una) virtud в добродетели
sobre la (sobre una) virtud о добродетели
las virtudes (мн. 4.) добродетели
de las virtudes из (от) добродетелей 

(о добродетелях)
a las virtudes добродетелям
con las virtudes с добродетелями
en las virtudes в добродетелях
sobre las virtudes о добродетелях

visita (la, una) f. (ед. ч.) посещение, визит, экскурсия
de la (de una) visita от (из) посещения 

(о посещении)
a la (a una) visita посещению
la (una) visita посещение
con la (con una) visita с посещением
en la (en una) visita в посещении
sobre la (sobre una) visita о посещении
las visitas (мн. ч.) посещения
de las visitas из (от) посещений 

(о посещениях)
a las visitas посещениям
con las visitas с посещениями
en las visitas в посещениях
sobre las visitas о посещениях

visitante (el, un) m. (ед. ч.) посетитель
del (de un) visitante от посетителя (о посетителе)
al (a un) visitante посетителю
el (un) visitante посетителя
con el (con un) visitante с посетителем
en el (en un) visitante в посетителе
sobre el (sobre un) visitante о посетителе
los visitantes (мн. ч.) посетители
de los visitantes от (из) посетителей 

(о посетителях)
a los visitantes посетителям
los visitantes посетителей
con los visitantes с посетителями
en los visitantes в посетителях
sobre los visitantes о посетителях
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visitar vt

Presente de indicativo
yo visito 
tu visitas 
él, ella, Ud visita

nosotros visitamos 
vosotros visitáis 
ellos visitan

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo he Visitado 
tu has visitado 
él, ella, Ud ha visitado

nosotros hemos visitado 
vosotros habéis visitado 
ellos han visitado

посещать, посетить, 
осмотреть

— настоящее время 
я посещаю 
ты посещаешь 
он, она посещает,
Вы посещаете 
мы посещаем 
вы посещаете 
они посещают

прошедшее ближайшее время 
я посетил, -а 
ты посетил, -а 
он, она посетил, -а,
Вы посетили 
мы посетили 
вы посетили 
они посетили

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo visité я посетил, -а
tu visitaste ты посетил, -а
él, ella, Ud visitó он, она посетил, -а,

Вы посетили
nosotros visitamos мы посетили
vosotros visitasteis вы посетили
ellos visitaron они посетили

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo visitaba я посещал, -а
tu visitabas ты посещал, -а
él, ella, Ud visitaba он, она посещал, -а,

Вы посещали
nosotros visitábamos мы посещали
vosotros visitabais вы посещали
ellos visitaban они посещали

Futuro simple — будущее простое время 
yo visitaré я буду посещать
tu visitarás ты будешь посещать
él, ella, Ud visitará он, она будет посещать,

Вы будете посещать 
мы будем посещатьnosotros visitaremos
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vosotros visitaréis вы будете посещать
ellos visitarán они будут посещать

Imperativo - 
visita (no visites) 
que visite

visitemos 
visitad 
que visiten

- повелительное наклонение
посещай (не посещай) 
пусть он, она посещает, 
посетите (Вы) 
давай(те) посещать 
(вы) посещайте 
пусть они посещают

Participio pasado — причастие прошедшего времени
visitado

viuda (la, una) f. (ед. ч.) вдова
de la (de una) viuda от вдовы (о вдове)
a la (a una) viuda вдове
la (una) viuda вдову
con la (con una) viuda со вдовой
en la (en una) viuda во вдове
sobre la (sobre una) viuda на(о)вдове
las viudas (мн. ч.) вдовы
de las viudas от (из) вдов (о вдовах)
a las viudas вдовам
las viudas вдов
con las viudas со вдовами
en las viudas во вдовах
sobre las viudas о вдовах

viudo (el, un) m. (ед. ч.)
del (de un) viudo 
al (a un) viudo 
el (un) viudo 
con el (con u n ) . ¡udo 
en el (en un) viudo 
sobre el (sobre un) viudo

вдовец
от вдовца (о вдовце)
вдовцу
вдовца
со вдовцом
во вдовце
на(о)вдовце

los viudos (мн.
de los viudos
a los viudos
los viudos
con los viudos
en los viudos
sobre los viudos

ч.) вдовцы
от (из) вдовцов (о вдовцах)
вдовцам
вдовцов
со вдовцами
во вдовцах
о вдовцах
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víveres* (los, unos) m. (мн. ч.)

de los víveres

a los víveres 
los víveres 
con los víveres 
en los víveres 
sobre los víveres

продовольствие, съестные 
припасы
из (от) продовольствия 
(о продовольствии) 
продовольствию 
продовольствие 
с продовольствием 
в продовольствии 
о продовольствии

* Это слово в испанском языке имеет только форму мн. ч.

vivir VI
Presente de indicad

yo vivo 
tu vives
él, ella, Ud vive 
nosotros vivimos 
vosotros vivís 
ellos viven

Pretérito perfecto de indicativo 
yo he vivido 
tu has vivido 
él, ella, Ud ha vivido

nosotros hemos vivido 
vosotros habéis vivido 
ellos han vivido

Pretérito indefinido —
yo viví
tu viviste
él, ella, Ud vivió

nosotros vivimos 
vosotros vivisteis 
ellos vivieron

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo vivía 
tu vivías
él, ella, Ud vivía 
nosotros vivíamos 
vosotros vivíais 
ellos vivían

жить
vo — настоящее время 

я живу 
ты живёшь
он, она живёт, Вы живёте 
мы живём 
вы живёте 
они живут

— прошедшее ближайшее время 
я (про)жил, -а 
ты (про)жил, -а 
он, она (про)жил, -а,
Вы (про)жили 
мы (про)жили 
вы (про)жили 
они (про)жили 

прошедшее далекое время 
я (про)жил, -а 
ты (про)жил, -а 
он, она (про)жил, -а,
Вы (про)жили 
мы (про)жили 
вы (про)жили 
они (про)жили

незаконченное прошедшее время 
я жил, -а 
ты жил,-а
он, она жил, -а, Вы жили 
мы жили 
выжили 
они жили
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Futuro simple — будущее простое время
yo viviré я буду жить, поживу, 

проживу
tu vivirás ты будешь жить
él, ella, Ud vivirá он, она будет жить, 

Вы будете жить
nosotros viviremos мы будем жить
vosotros viviréis вы будете жить
ellos vivirán они будут жить

Imperativo — повелительное наклонение
vive (no vivas) живи (не живи)
que viva пусть он, она живёт, живите 

(Вы)
vivamos давай (те) жить
vivid (вы) живите
que vivan пусть они живут

Participio pasado — причастие прошедшего времени
vivido

vivo, viva живой, -ая, оживлённый, 
-ая, подвижный, -ая

vivo (ед. ч.) муж.р. живой
más vivo живее
el más vivo самый живой
vivísimo очень живой
vivos (мн. 4.) муж.р. живые
más vivos живее
los más vivos самые живые
vivísimos оченьживые
viva (ед. ч.) жен.р. живая
más viva живее
la más viva самая живая
vivísima очень живая
vivas (мн. ч.) жен.р. живые
más vivas живее
las más vivas самые живые
vivísimas оченьживые

volar vi летать, лететь
Presente de indicativo — настоящее время

yo vuelo я лечу
tu vuelas ты летишь
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él, ella, Ud vuela 
nosotros volamos 
vosotros voláis 
ellos vuelan

он, она летит, Вы летите 
мы летим 
вылетите 
они летят

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he volado 
tu has volado 
él, ella, Ud ha volado

nosotros hemos volado 
vosotros habéis volado 
ellos han volado

Pretérito indefinido
yo volé 
tu volaste 
él, ella, Ud voló

nosotros volamos 
vosotros volasteis 
ellos volaron

я (с)летал, -а, полетел, -а 
ты (с)летал, -а, полетел, -а 
он, она (с)летал, -а, полетел, 
-а, Вы (с)летали, полетели 
мы (с)летали, полетели 
вы (с)летали, полетели 
они (с)летали, полетели

прошедшее далекое время
я (с)летал, -а, полетел, -а 
ты (с)летал, -а, полетел, -а 
он, она (с)летал, -а, полетел, 
-а, Вы (с)летали, полетели 
мы (с)летали, полетели 
вы (с)летали, полетели 
они (с)летали, полетели

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo volaba 
tu volabas 
él, ella, Ud volaba 
nosotros volábamos 
vosotros volabais 
ellos volaban

незаконченное прошедшее время 
я летал, -а 
ты летал,-а
он, она летал, -а, Вылетели 
мы летали 
вылетали 
они летали

Futuro simple — будущее простое время 
у о volaré я буду летать, я полечу
tu volarás ты будешь летать
él, ella, Ud volará он, она будет летать,

Вы будете летать
nosotros volaremos мы будем летать
vosotros volaréis вы будете летать
ellos volarán они будут летать

vuela (no vueles) 
que vuele

Imperativo — повелительное наклонение
лети (не лети) 
пусть он, она летит, летите

volemos
volad

(Вы)
давай(те)лететь 
(вы) летите
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que vuelen пусть они летят
Participio pasado — причастие прошедшего времени

volado
volante (el, un) m.

del (de un) volante 
al (a un) volante 
el (un) volante 
con el (con un) volante 
en el (en un) volante 
sobre el (sobre un) volante

(ед. ч.) руль; листовка
с (от) руля (о руле) 
рулю, за рулём 
руль 
с рулём 
в руле 
на (о) руле

los volantes 
de los volantes 
a los volantes 
con los volantes 
en los volantes 
sobre los volantes

(MH. 4.) рули
от (из) рулей (о рулях) 
рулям 
с рулями 
врулях 
о рулях

volcan (el, un) m.
del (de un) volcán 
al (a un) volcán 
el (un) volcán 
con el (con un) volcán 
en el (en un) volcán 
sobre el (sobre un) volcán

(ед. ч.) вулкан
из (от) вулкана (о вулкане)
вулкану
вулкан
с вулканом
в вулкане
о вулкане, над вулканом

los volcanes 
de los volcanes 
a los volcanes 
con los volcanes 
en los volcanes 
sobre los volcanes

(мн. 4.) вулканы
от (из) вулканов (о вулканах) 
вулканам 
с вулканами 
в вулканах
о вулканах, над вулканами

voluntad (la, una) f. (ед. ч.)
de la (de una) voluntad 
ala (auna) voluntad 
la (una) voluntad 
con la (con una) voluntad 
en la (en una) voluntad 
sobre la (sobre una) voluntad

воля, желание
из (от) воли (о воле)
воле
воля
с волей
в воле
о воле

volver vi возвращаться, вернуться
Presente de indicativo — настоящее время 

yo vuelvo я возвращаюсь
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ты возвращаешься 
он, она возвращается,
Вы возвращаетесь 
мы возвращаемся 
вы возвращаетесь 
они возвращаются

- прошедшее ближайшее время 
я вернулся, -ась 
ты вернулся, -ась 
он, она вернулся, -ась,
Вы вернулись 
мы вернулись 
вы вернулись 
они вернулись

tu vuelves 
él, ella, Ud vuelve

nosotros volvemos, 
vosotros volvéis 
ellos vuelven

Pretérito perfecto de indicativo - 
yo he vuelto 
tu has vuelto 
él, ella, Ud ha vuelto

nosotros hemos vuelto 
vosotros habéis vuelto 
ellos han vuelto

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo volví я вернулся, -ась
tu volviste ты вернулся, -ась
él, ella, Ud volvió он, она вернулся, -ась,

Вы вернулись
nosotros volvimos мы вернулись
vosotros volvisteis вы вернулись
ellos volvieron они вернулись

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo volvía я возвращался, -ась
tu volvías ты возвращался, -ась
él, ella, Ud volvía он, она возвращался, -ась,

Вы возвращались
nosotros volvíamos мы возвращались
vosotros volvíais вы возвращались
ellos volvían они возвращались

Futuro simple — будущее простое время' 
yo volveré я вернусь
tu volverás ты вернёшься
él, ella, Ud volverá он, она вернётся,

Вы вернётесь
nosotros volveremos мы вернёмся
vosotros volveréis вы вернётесь
ellos volverán они вернутся

Imperativo — повелительное наклонение 
vuelve (no vuelvas) вернись (не возвращайся)
que vuelva пусть он, она возвращается,

возвращайтесь (Вы)
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volvamos 
volved 
que vuelvan

давай(те) вернёмся 
(вы) возвращайтесь 
пусть они возвращаются

Participio pasado — причастие прошедшего времени
vuelto

vomitar vt рвать, вырвать, стошнить
Presente de indicativo — настоящее время

yo vomito 
tu vomitas 
él, ella, Ud vomita 
nosotros vomitamos 
vosotros vomitáis 
ellos vomitan

меня рвёт 
тебя рвёт 
его, её. Вас рвёт 
нас рвёт 
вас рвёт 
их рвёт

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время
yo he vomitado 
tu has vomitado 
él, ella, Ud ha vomitado 
nosotros hemos vomitado 
vosotros habéis vomitado 
ellos han vomitado

меня вырвало 
тебя вырвало 
его, её, Вас вырвало 
нас вырвало 
вас вырвало 
их вырвало

Pretérito indefinido
yo vomité 
tu vomitaste 
él, ella, Ud vomitó 
nosotros vomitamos 
vosotros vomitasteis 
ellos vomitaron

прошедшее далекое время 
меня вырвало 
тебя вырвало 
его, её, Вас вырвало 
нас вырвало 
вас вырвало 
их вырвало

Pretérito imperfecto de indicativo 
yo vomitaba 
tu vomitabas 
él, ella, Ud vomitaba 
nosotros vomitábamos 
vosotros vomitabais 
ellos vomitaban

Futuro simple
yo vomitaré 
tu vomitarás 
él, ella, Ud vomitará 
nosotros vomitaremos 
vosotros vomitaréis 
ellos vomitarán

незаконченное прошедшее время 
меня рвало 
тебя рвало 
его, её, Вас рвало 
нас рвало 
вас рвало 
их рвало 

будущее простое время 
меня вырвет 
тебя вырвет 
его, её, Вас вырвет 
нас вырвет 
вас вырвет 
их вырвет
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Imperativo — повелительное наклонение 
vomita (no vomites) пусть тебя вырвет (не рвёт)
que vomite пусть его, её, Вас вырвет
vomitemos пусть нас вырвет
vomitad пусть вас вырвет
que vomiten пусть их вырвет

Participio pasado — причастие прошедшего времени
vomitado

vosotros* (мн. ч.) вы
de vosotros от вас (о вас)
a vosotros вам
con vosotros с вами
en vosotros в вас
sobre (de) vosotros о вас

* См. грамматические примечания, раздел «Личныеместоимения». 
votar vt голосовать

Presente de indicativo — настоящее время 
yo voto я голосую
tu votas ты голосуешь
él, ella, Ud vota он, она голосует,

Вы голосуете
nosotros votamos мы голосуем
vosotros votáis вы голосуете
ellos votan они голосуют

Pretérito perfecto de indicativo — прошедшее ближайшее время 
yo he votado я проголосовал, -а
tu has votado ты проголосовал, -а
él, ella, Ud ha votado он, она проголосовал, -а,

Вы проголосовали
nosotros hemos votado мы проголосовали
vosotros habéis votado вы проголосовали
ellos han votado они проголосовали

Pretérito indefinido
yo voté 
tu votaste 
él, ella, Ud votó

nosotros votamos 
vosotros votasteis 
ellos votaron

прошедшее далекое время 
я проголосовал, -а 
ты проголосовал, -а 
он, она проголосовал, -а, 
Вы проголосовали 
мы проголосовали 
вы проголосовали 
они проголосовали
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Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время 
yo votaba я голосовал,-a
tu votabas ты голосовал, -а
él, ella, Ud votaba он, она голосовал, -а,

Вы голосовали
nosotros votábamos мы голосовали
vosotros votabais вы голосовали
ellos votaban они голосовали

Futuro simple — будущее простое время 
yo votaré я буду голосовать, я

проголосую
tu votarás ты будешь голосовать
él, ella, Ud votará он, она будет голосовать,

Вы будете голосовать 
nosotros votaremos мы будем голосовать
vosotros votaréis вы будете голосовать
ellos votarán они будут голосовать .

Imperativo — повелительное наклонение 
vota (no votes) голосуй (не голосуй)
que vote пусть он, она голосует
votemos давай(те) голосовать
votad (вы) голосуйте
que voten пусть они голосуют

Participio pasado — причастие прошедшего времени
votado

vo z ( la , una ) f .
de la (de una) voz 
a la (a una) voz 
la (una) voz 
con la (con una) voz 
en la (en una) voz 
sobre la (sobre una) voz

голос
от (из) голоса (о голосе)
голосу
голос
с голосом
в голосе
о голосе

(е д . ч .)

las voces 
de las voces 
a las voces 
con las voces 
en las voces 
sobre las voces

(мн. ч.) голоса
от (из) голосов (о голосах) 
голосам 
с голосами 
в голосах 
о голосах

en v o z baja т и х о , ш ёпотом

en voz alta громко
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vuelo (el, un) m. (ед. ч.) полёт, рейс
del (de un) vuelo от (из) полёта (о полёте)
al (aun) vuelo полёту
el (un) vuelo полёт
con el (con un) vuelo с полётом
en el (en un) vuelo в полёте
sobre el (sobre un) vuelo о полёте
los vuelos (мн. 4.) полёты
de los vuelos от (из) полётов (о полётах)
a los vuelos полётам
con los vuelos с полётами
en los vuelos в полётах
sobre los vuelos — о полётах

vuelto (el, un) m. (ед. ч.) сдача
del (de un) vuelto от (из) сдачи (о сдаче)
al (a un) vuelto сдаче
el (un) vuelto сдачу
con el (con un) vuelto со сдачей
en el (en un) vuelto в сдаче
sobre el (sobre un) vuelto о сдаче

vuestro, vuestra ваш, -а
vuestro (ед. ч.) муж.р. ваш
vuestros (М№. Ч.) муж.р. ваши
vuestra (ед. ч.) жен.р. ваша
vuestras (мн. ч.)

Y

жен.р. ваши

У и, а

У» уже
yaque раз уж, так как, поскольку

У» я
de mí, mí меня, обо мне
a mí, me мне, меня
conmigo со мной
en mí во мне
sobre mí на мне, обо мне
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yug o sla vo , yugoslava
yugoslavos, yugoslavas

(е д . ч .)  ю го с ла вс ки й , -а я
(мн. ч.) югославские

Z
za m b u llirse  v r f l

Presente de indicativo ■ 
yo me zambullo 
tu te zambulles 
él, ella, Ud se zambulle 
nosotros nos zambullimos 
vosotros vos zambullís 
ellos se zambullen

Pretérito perfecto de indicativo — 
yo me he zambullido 
tu te has zambullido 
él, ella, Ud se ha zambullido

nosotros nos hemos zambullido 
vosotros vos habéis zambullido 
ellos se han zambullido

н ы р я т ь , н ы р н уть

-  настоящее время 
я ныряю 
ты ныряешь
он, она ныряет, Вы ныряете 
мы ныряем 
вы ныряете 
они ныряют

прошедшее ближайшее время 
я нырнул, -а 
ты нырнул, -а 
он, она нырнул, -а,
Вы нырнули 
мы нырнули 
вы нырнули 
они нырнули

Pretérito indefinido — прошедшее далекое время 
yo me zambullí я нырнул, -а
tu te zambullíste ты нырнул, -а
él, ella, Ud se zambulló он, она нырнул, -а,

Вы нырнули
nosotros nos zambullimos мы нырнули
vosotros vos zambullísteis вы нырнули
ellos se zambulleron они нырнули

Pretérito imperfecto de indicativo — незаконченное прошедшее время
yo me zambullía 
tu te zambullías 
él, ella, Ud se zambullía

nosotros nos zambullíamos 
vosotros vos zambullíais 
ellos se zambullían

я нырял, -а 
ты нырял, -а 
он, она нырял, -а, 
Вы ныряли 
мы ныряли 
вы ныряли 
они ныряли

Futuro simple — будущее простое время 
yo me zambulliré я буду нырять, я нырну
tu te zambullirás ты будешь нырять
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él, ella, Ud se zambullirá

nosotros nos zambulliremos 
vosotros vos zambulliréis 
ellos se zambullirán

Imperativo — 
zambúllete (no te zambullas, 
no zambullas) 
que se zambúlla

zambullámonos 
zambillid(os) 
que se zambullan

Participio pasado — 
zambullido

он, она будет нырять, 
Вы будете нырять 
мы будем нырять 
вы будете нырять 
они будут нырять 

повелительное наклонение

ныряй (не ныряй) 
пусть он, она ныряет, 
ныряйте (Вы) 
давай (те) нырять 
(вы) ныряйте 
пусть они ныряют

причастие прошедшего времени

za p a tilla  ( la , una ) f .  (ед . ч .)
de la (de una) zapatilla 
a la (a una) zapatilla 
la (una) zapatilla 
con la (con una) zapatilla 
en la (en una) zapatilla 
sobre la (sobre una) zapatilla
las zapatillas (мн. ч.)
de las zapatillas
a las zapatillas
con las zapatillas
en las zapatillas
sobre las zapatillas

za p a to  (e l, u n ) m . (ед . ч .)
del (de un) zapato

al (a un) zapato 
el (un) zapato 
con el (con un) zapato 
en el (en un) zapato 
sobre el (sobre un) zapato
los zapatos (мн. ч.)
de los zapatos

a los zapatos

тапочка
из (от) тапочки (о тапочке)
тапочке
тапочку
с тапочкой
в тапочке
на (о) тапочке
тапочки
от (из) тапочек (о тапочках) 
тапочкам 
с тапочками 
втапочках 
на(о)тапочках
туфля, ботинок
из (от) туфли, ботинка 
(о туфле, о ботинке) 
туфле, ботинку 
туфлю, ботинок 
с туфлей, с ботинком 
в туфле, в ботинке 
на (о) туфле, на (о) ботинке
туфли, ботинки, обувь 
от (из) туфель, ботинок 
(о туфлях, ботинках) 
туфлям, ботинкам
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con los zapatos с туфлями, ботинками; 
вобуви

en los zapatos в туфлях, ботинках
sobre los zapatos на (о) туфлях, ботинках

zona (la, una) f. (ед. ч.) зона,район,пояс
de la (de una) zona на (из, от) зоны (о зоне)
a la (a una) zona зоне
la (una) zona зону
con la (con una) zona с зоной
en la (en una) zona в зоне
sobre la (sobre una) zona озоне
las zonas (мн. 4.) зоны
de las zonas на (из, от) зон (о зонах)
a las zonas зонам
con las zonas с зонами
en las zonas взонах
sobre las zonas озонах



Список русских слов, 
содержащихся в этом словаре

А
а 594 базар 342
абсолютный 6 банк 76
авария 7 банка (консервная) 308
август 24 банкнота 84
автомобиль 68 бар 77
агентство 24 барышня 494
агрессивный 89 батарея 447
адрес 214 башня 539
акт 15 бегать 165
активность 14 бедный 390, 418
акция 7 без 503
алло! 378 без труда 227
апельсин 362 безобразный 231
аппарат 46 безопасность 487
аппетит 51 белый 84
апрель 4 берег (моря)169
аптека 229 бескрайний 288
артист 59 беспокоить 350
аспирин 64 беспокоиться 425
ассистировать 62 бесполезный 294
ассоциация 63 бизнес 364
аэропорт 22 билет (лотерейный) 84

Б билет(натранспорт) 396 
биржа 85

бабушка 6 бить 252
багаж 72, 325 бифштекс 84
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благодарить 25 
благоприятный 230 
близко 128 
блюдо 416 
блюсти 259 
бог213 
богатый 472 
бок 170, 305 
боль 221 
больница 277 
больше 336 
большинство 337 
большой 254 
борода 77 
босоножки 485 
ботинок 88, 596 
бояться 346, 530 
брак 336
бракосочетание 372 
брат 273 
брать 537 
бритва 179 
бриться 23 
бровь 122 
бродяга 555 
бросать 1, 533 
брошь 92 
брюзжать 257 
будильник 204 
будущий 246 
будь(те) здоров(ы) 484

буйный 582 
буква 311 
бульон 99 
бумага 391 
бутылка 89 
буфет 77 
быстро 448 
быстрый 447, 560 
быть 495
быть голодным 530 
быть должным 187 
быть знакомым 154 
быть нужным 497 
быть похожим 393 
быть правым 530 
быть представителем 463 
бюро 24

в
в 196
в заключение 236 
в основном 421 
в помещении 196 
в понедельник 318 
в пятницу 580 
в соответствии 487 
в субботу 478 
в течение 226 
в то время 226, 346 
в то место 33 
в четверг 300

21 - 8165 Милорадович



вагон 556 
важный 285 
ваза 558 
вам 311
ванная (комната) 77 
варить 136 
вас 311
Ваш 512, 520, 594 
Ваши 518 
вдова 585 
вдовец 585 
век 499 
веко 395
великодушный 250 
великолепный 325 
велосипед 83 
вена 560 
вера 230 
веранда 531 
веревка 180 
верить 173 
вернуть 207 
верный 234, 570 
весело 28 
веселый 27 
весна 427
вести (машину) 329 
вести 152 
весть 369 
весь 537 
ветер 580

вечер 524 
вешалка 408, 409 
вешать 139 
вещество 336 
вещь 169 
взбираться 512 
взгляд 348 
вздох 518 
видеть 567 
видеть во сне 509 
визит 583 
вилка 528 
вина 181 
вино 581 
винт 539 
включать 150 
вкус 262 
вкусный 94 
влажный 280 
вместе 303 
вне 243 
вниз 1, 2 
внизу 1, 2 
внимание 65 
внутри 196 
во вторник 334 
вода 26 
водитель 185 
водить 152 
возвратить 207 
возвращаться 589
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воздушный 22 
война 260 
волна 380, 382 
волноваться 425 
волос 96 
воля 589 
воображать 282 
вопреки 1 
вор 305 
воровать474 
воротник 180 
ворчать 257 
восемнадцать 211 
восемь 375
воскресенье (день недели) 
221
воспоминание 456 
восхищаться 17 
вот так 61 
вперед 16 
впереди 193 
впечатление 286 
впрочем 1 
врач 338 
вращение 252 
время 531 
время года 528 
всегда 499 
все-таки 413 
вспоминать 13 
встать 32

встреча 133 
вся 537 
вторник 334 
второй 487 
вулкан 589 
вчера 69 
Вы 554, 592 
выбор 382 
выбрасывать 533 
выговор 465 
выдумка 228 
выдумывать 282 
выехать 481 
выигрывать 561 
выйти 481 
выливать 572 
выпивать 79 
вырвать 591 
вырезать 522 
высокий 29 
высота 30 
выход 481
выходить (из транспорта) 
74
выходить замуж 117 
выявлять 471

г
газета 412 
гараж 248
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гардероб 56
гасить 45
герой 274
гид 260
гимназия 312
глагол 569
глотка 248
глупый 538
говорить 189,268
годиться (для чего-либо)
497
голова 97
головокружение 334 
голодный 271 
голос 593 
голосовать 592 
голубой 71 
гора (отдельная) 352 
гора 352 
гореть 55 
горло 248 
горничная 104 
город 133, 581 
горожанин 133 
господин 494 
госпожа 494 
гостиница 278 
гость 279
готовая одежда 153 
готовить 426 
гражданин 133

граница 241 
грезить 509 
громко 593 
грубиян 581 
грузовик 108 
группа 258 
грустный 547 
грязный 514 
губа 304

Д
да 130, 499 
давать 185 
даже 272 
дай бог 380 
далекий 310 
дантист 195 
два 223 
двадцать 559 
двенадцать 220 
дверь 440 
двигатель 355 
движение 356 
движимость 357 
двор (королевский) 168 
девочка (маленькая) 366 
девочка 356 
девушка 300, 356, 494 
девяносто 370 
девятнадцать 211
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девять 371 
дед 6
Дед Мороз 391 
действие 7, 15 
действительность 449 
декабрь 211 
делать 269 
делить 218
дело (в том числе уголов
ное) 121 
дело 7, 364 
день 209
день рождения 182 
деньги 213 
деревенский 581 
деревня 581 
дерево 55 
десять 211 
детство 287 
деятельность 14 
джемпер 515 
директор 214 
диск 214 
дискуссия 215 
дискутировать 215 
дистанция 217 
длинный 307 
для 1, 392 
дневник 209 
до 272
добро пожаловать 83

добродетель 582 
добрый 94
добрый вечер 94, 367 
добрый день 94 
доверие 153 
довольно 79 
довольный 162 
договориться 13 
дождь 323 
доклад 215
доктор (также титул) 220 
долгий 307 
долина 557 
дом 117
допрашивать 291 
допустить 18, 517 
дорога 108, 575 
дорогой 446 
достаточно 79 
достижение 155 
достоверный 130 
достоинство 582 
достопримечательность 182 
дотронуться 536 
дочь 275 
драться 404 
древний 43 
друг 37
другое (что-то) 386 
другой 217 
дублировать 219
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думать 173, 407 
дурная привычка 578 
душ 223 
душа 41

Е
его 512, 518, 520 
еда 145
единственный 550 
ее 304,512,518, 520 
ежедневная газета 209 
еле-еле 51 
емкость 114 
ему 308 
если 499 
есть 143 
ехать 39

ж
/

жакет 184 
жалость 308 
жар 234 
жара 102 
жареный 241 
жарить 239 
жаркий 100 
желание 203, 589 
желать 202, 444 
железная дорога 234

желтый 36 
жениться 117 
женщина 358 
жертва 578 
жестокий 175, 582 
жестокость 176 
жечь 443 
живой 587 
живот 79 
животное 42 
жизнь 579 
жир 331 
житель 264 
жительница 265 
жить (где-либо) 265,586 
журнал 472 
журналист 412 
журналистка 413

з
за 1, 206,421 
забавный 217 
забастовка 278 
забывать 381 
зависеть 196
завод (игрушки, часов) 180 
завод 226 
завоевание 155 
завоевать 156 
завтра 332
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завтрак 201 застенчивый 533
заголовок 535 затем 204, 317
задание 524 затея 290
задача 429 затраты 250
задержка 469 затычка 524
зазнавшийся 557 защищать 191, 437
зайти 397 звать 295, 319
заказ 402 зваться 320
заканчивать 530 звонить (по телефону) 319
заканчиваться 530 звонок 109
закрывать 128 звук 507
заменять 519 здесь 54
замечать 368 здоровый 485
замок (дверной) 497 здоровье 484 ^
замысел 290 зеленый 570
занавеска 168 зелень 570
занимательный 217 земля 358
запад 376 зима 294
запах 380 злая шутка 376
запись 336 зловредный 326
запомнить 455 злой 326
запрашивать 194 злокачественный 326
запрет 431 знак 500
запрещать 431 знаменитый 124, 227
запрещение 431 знамя 76
запрос 194 знать 154, 479
запястье 358 значит 372, 421
зарабатывать 246 значительный 285
заря 27 значить 445
заслуга 342 зона 597
засовывать 343 зонт (от дождя) 392
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зонт (от солнца) 507 
зонтик 392,507 
зрелый 324 
зуб 211
зубная паста 399 
зубная щетка 127 
зубной врач 195

и
и 594 
игла 26 
игра 302, 396 
играть 300, 536 
игрушка 302 
идет дождь 323 
идея 282 
идти 39, 106, 296 
известие 369 
известный 124, 227 
изготовление 153 
издавать 438 
издержки 250 
из-за 421
излагать (мысль) 199 
изменить 542 
изнашивать 159 
или 372 
им 308,311 
именно 303 
иметь 528

иметься 262 
имя 367 
институт 289 
интеллект 289 
интересоваться 290 
информация 288 
искать 95 
искренний 503 
испанский (язык) 119 
использование 554 
использовать 553 
истина 569 
история 276 
источник 243, 327 
итак 372
их 311, 512, 518, 520 
июль 303 
июнь 303

к
к 1, 392
к сожалению 306 
к тому же 17 
каблук 521 
каждый 97 
как 146 
как раз 303 
как только 51 
какой 442 
какой-либо 178
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камень 414 
каникулы 555 
канцелярия 377 
капитал 115 
капкан 542 
капля 254 
карандаш 307 
карета 116 
карман 86
карта (географическая) 333 
картина 177 
касса 99 
кастильский 119 
кастрюля 97
кататься на коньках 400 
качество 178 
квартал (городской) 176 
квартира 48 
килограмм 304 
километр 304 
кинокамера 236 
кинотеатр 132 
кирка 71 
кладбище 125 
класс 134 
класть 420 
клевета 103
клиент (женщина) 135 
клиент 135 
ключ 320 
книга 312

книжный магазин 312 
ковер 28 
когда 178 
коготь 248
кожа (выделенная) 181 
кожа 414 
колено 475 
колесо 478 
количество 113, 371 
коллега 138, 139 
колокольчик 109 
колонка (водонагреватель
ная) 100 
кольцо 41 
командовать 141 
комедия 142 
комиссия 145 
комната 178, 264 
компания 147 
компаньон 505 
комфорт 146 
конверт 505 
конец 236 
конечно 130, 134 
конечность 346 
консультировать 158 
концерт 151 
кончать 530 
конь 96
корабль 78, 363 
коридор 398
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короткий 169 
коса (заплетенная) 546 
кость 279 
костюм 541 
которого 177 
которому 177 
который 177, 442 
кофе 99
край 255, 438, 458 
красивый 81 
краска 415 
красный 475 
красть 474 
кресло 502 
крестьянин 110 
критиковать 174 
кричать 255 
кровать 103 
кровь 485 
кроме 485 
кроме того 17 
круг 132 
кружок 132 
крышка 523, 526 
кто знает 447 
кто-нибудь 29 
кто-то 29 
кукла 358 
культура 182 
кум 147 
купля 148

курить 244 
курс (валюты) 106 
куртка 184 
кусок 402 
кухня 137 
куча 353

л
ладонь 390 
лампа 306 
лапа 400 
левая партия 297 
левая рука 297 
левая сторона 297 
левый 298 
легкий 227, 313 
легко 227 
лед 275 
лежак 106 
лезвие 179 
лекарство 338 
лекция 308 
лес 88 
летать 587 
лето 568 
ли 499
ликвидация 316 
линейка 459 
линия 315
лист (растения, бумаги) 
276
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листовка 589 
литр 316 
лифт 59 
лихорадка 234 
лицей 312 
лицо 115,477 
лично 413 
лоб240 
ловкий 263 
ловкость 264 
ловушка 542 
ложка 179 
ложный 227 
ложь 340 
локоть 138 
ломать 476 
луна 317 
любезность 229 
любезный 33, 251 
любимый 446 
любимый человек 38 
любить 34,444 
любить кого-то 446 
любовь 22, 38 
любознательность 182 
любой 178 
любопытный 183 
любопытство 182 
люди 251 
люстра 54

м
магазин 532
магазин самообслужива

ния 517 
май 337 
майка 109 
маленький 408 
мало 418, 419 
мальчик 356, 366 
мама 327
манекенщица 350 
марка 488 
март 335
масло (жидкое) 7 
масло (сливочное) 332 
масло 331 
масса 353
материя (философ.) 336 
материя 526 
матч 396 
мать 323
машина (устройство) 333 
машина 68 
мгновение 352 
мебель 357 
медицина 338 
между прочим 1 
мелочь (о деньгах) 106 
меньше 340 
меню 116 
меня 345
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менять 105 
мера 339 
мероприятие 14 
место 317, 441 
место назначения 204 
месяц 317 
метод 350 
метр 344 
метро 344 
мех 414 
мечта 515 
мечтать 509 
мешать 284, 344, 350 
мешок 480 
мизинец 341 
миксер 313 
миллиард 346 
миллион 347 
милый 446 
минус 340 
минута 347 
мир 358 
мне 345 
мне жаль 306 
мнение 382 
много 79,357 
множество 353 
могила 548 
модель 350 
может быть 447 
мой 348

мойка 238 
молиться 383 
молодежь 303 
молодой 299
молодой человек 300,356
молодость 303
молоко 308
молоток 335
момент 352
монумент 353
море 333
мороженое 272
морская болезнь 334
мост 440
мотор 355
мотоцикл 355
мотыга 71
мочь 419
мощь 243
моя 348
мрачный 385
муж 334
мужчина 277
музей 359
мука 272
мускул 359
мы 367
мыло 298 *
мысль 282
мышца 359
мягкий 512
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мясо 116 настоящий 570
мяч 406 настроение 281

н
натура 363 
нахальный 240 
начало 145, 287

на 1, 505 начальник 299
на днях (в прошлом) 386 начинать 142
на том месте 33 наш 371
на улице 243 не бойтесь 164
наверху 505 не за что 361
навес 537 небо 129
над 505 небоскреб 448
надежный 488 невежа 581
надоедать 350 неверный 288
надпись 289 невинность 288
назад 66 невиновность 288
название 535 невозможный 286
называться 320 негодяй 110
наивность 288 недавний 452
наказывать 120 недавно 452
наконец 236 недалеко 128
наливать 572 неделя 489
нам 367 нежели 442
намерение 290 нежный 225, 532
наоборот 578 незнакомый 201
наперекор 1 неизмеримый 288
напиток 80 некий 130
народ 251,440 некоторые 558
нас 367 некрасивый 231
насилие 582 немедленно 288
насильственный 582 ненавидеть 375



ненависть 376 
необходимость 364 
неожиданный 286 
неопределенный 556 
непосредственно 214, 288 
неразбериха 154 
несколько 558 
несмотря на 1 
неспособный 286 
нести 320, 421 
несчастный случай 7 
несчастье 203 
нет 366 
неясный 556 
ни один 366 
низкий 75 
никакой 366 
никогда 298, 372 
никто 366 
ничего 361 
но413
новость 369, 370 
новый 371
нога (выше ступни) 414 
нога (у животного) 400 
нога 413 
ноготь 552 
нож 179 
ножницы 533 
номер 336 
номерной знак 336

нос 363 
носилки 106 
носить 320, 421 
ностальгия 368 
ночь 366 
ноябрь 370 
нравиться 261 
нужда 364 
нуль 128 
нырять 595

* О
о (чем-либо) 9,372 
о 505
о я несчастный! 418 
оба 37 
обвинять 15 
обед 29 
обещание 434 
обещать 434 
обида 376 
облако 371 
область 438, 458 
обмен 106 
обменивать 105 
обменный пункт 106 
обнимать 2 
обожать 19 
обозначать 492 
обозначение 500
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оборот 252 
образец 357
обращаться (с чем-либо) 
329
обслуживать 497 
обслужить себя 499 
обстоятельство 132 
обсуждать 215 
обсуждение 215 
общество 147, 505 
объединение 63, 505 
объединять 550 
объединяться 471 
объявлять 43 
объятие 3 
обычай 171, 266 
обычно 421 
обычный 266 
обязанность 372 
обязательство 372 
овощ 310 
оглавление 287 
огонь 242 
огромный 288 
одевать 574 
одеваться 574, 575 
одежда 574 
одеть 574 
один 552 
одинаковый 282 
одиннадцать 382

одна 552 
однако 413 
одобрять 52 
оживленный 587 
озеро 305 
означать 445 
океан 374 
окно 567 
около 128 
окончание 236 
окошко 567 
окраина 412 
окружающая среда 36 
окружение 36 
октябрь 374 
опасность 406 
опоздание 469 
определенный артикль 
жен. рода ед.ч. 304 
определенный артикль 
жен. рода мн.ч. 308 
определенный артикль 
муж. рода мн.ч. 317 
определенный артикль ср. 
рода ед.ч. 316 
опрокинуть 548 
опустошать 206 
орать 255 
организация 385 
орден 384 
осень 386



614

осмелиться 67 
осмотреть 584 
основывать 245 
особенно 505 
оставаться 442 
оставлять 1, 192 
остановка 392 
остаток 468 
осторожно 65 
остров 297 
осуществлять 449 
от 202
отвага 164, 557 
отвергнуть 456 
ответственность 468 
отвечать 466 
отвратительный 64 
отвращение 69 
отец 387 
отказаться 456 
открывать 4 
открытие 201 
открытка 422 
отнести 320 
отношение 460 
отпуск 555 
отрава 564
отразить (удар, нападение) 
456
отстранять 48 
отчаяние 203

офис 377 
официант 104 
официантка 104 
ох372
очень 79, 357 
очередь 138 
очки 311 
ошибочный 227

п
падать 97 
палец 190 
пальма 390 
пальто 4, 505 
памятник 353 
папа 391 
пара 392 
парень 300
парикмахер (мужской) 78
парк 395
паром 545
парта 441
партия 396
парус 559
пауза 402
паук 54
пациент 387
певец 111
пение ИЗ
перевод (почтовый) 252
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перевозка 544 
перед 45, 193 
перед этим 42 
перемена 106 
перемешивать 344 
перерыв 402 
пересекать 66 
переходить через (в 
пространстве) 66 
периферия 412 
перо 418 
перчатка 258 
песета 413 
песнь 113 
песня 111 
петь 112 
печальный 547 
печать 488 
пиджак 184, 480 
пинок 400 
пирог 539 
письмо 116 
пить 79, 537 
пища 145 
плавать 361 
плакать 321 
пламя 318 
пластинка 214 
платить 388 
платок носовой 391 
платье 574

плащ (дождевик) 285 
плащ 505 
плечо 277
плита (кухонная) 137 
плита (стальная) 415 
плод 242 
пломба 488 
плоть 116 
плохо 325 
плохой 326 
площадь 417 
плюс 336 
пляж416 
плясать 72 
по 1,421,487, 505 
победа 578 
победитель 561 
побеждать 246, 561 
побережье 169 
поблагодарить 25 
поверхность 516 
повести 152 
повозка 116 
поворачивать 219 
повторять 462 
погода 531 
под 75, 186 
подарок 458 
подбородок 341 
подвижный 587 
поджаривать 239



подметка 515 полдень 339
поднимать 31 полезный 555
подниматься (на борьбу) 32 полет 594
подниматься 512 полночь 338
поднос 76 полный 417
подойти к кому-либо 9 половина 339
подошва 416, 515 положение 504
подруга 37, 147 полотенце 535
подушка 29 полугодие 489
поезд 545 получать 451
поездка 577 получать деньги 135
пожалуйста (войдите) 16 получиться 469
пожилой 39 пользоваться 329
позавчера 44 помнить 13, 455
позади 206 помогать 70
поздно 524 помощь 70
поздравлен 231 понедельник 318
поздравлять 232 понимать 150
поздравляю 231 понятие 282
позже 204 пора 531
позорный 571 порок 578
пойти 296 портфель 116
пока 346 поручение 145
показывать 354, 492 порядок 384
покидать 1 поселок 581
покидать 192 посетитель 583
поколение 250 посещать 62, 584
покупатель 148 посещение 583
покупать 20, 149 поскольку 421, 594
покупка 148 после 204, 317
пол 415 после того как 204
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последний 550 предлагать 377, 436
последствие 157 предмет 169, 336
посредством 338 предназначение 204
пост 441 предполагать 517
постановление 189 предпочтение 229
постыдный 571 представлять (себе) 282
посуда 557 представлять (собой) 463
посылать 328 прежде всего 43, 505
потерять 409 прекрасный 334
потом 204, 317 преобразить 542
потому что 421 преподаватель 324, 430
потреблять 159 препятствовать 284
похлебка 511 прервать 293
походить 393 при помощи 151, 338
похожий 502 приближаться 9
поцелуй 83 приблизительно 53
почему? 421 прибор46
почти что 119 прибывать 56
пощечина 85 прибытие 58
поэтому 421 привет 277
появляться 47 привлекать 65
пояс 597 привыкать 267
правая рука 197 привычка 171, 266
правда 569 привычный 266
правило 459 привязанность 22
правильно 303 приглашать 295
право 198 пригород 513
праздник 235 приезд 58
праздновать 123 приезжать 56, 565
превосходный 325 приказ 384
превращать 542 прилавок 353
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прилежный 213 
прилив 334 
применение 554 
принимать 8, 451 
принять 18 
приобретать 20 
природа 363 
присутствовать 62 
приучать 267 
приучаться 267 
приход 58 
приходить 56, 565 
прихожая 42 
причина 121 
приятный 33 
пробка (бутылочная) 165 
пробка 524 
проблема 429 
пробовать 428 
проверять 571 
провести (время, отпуск) 
397
провинция 438 
проводник 260 
провожать 10 
программа 430 
прогуливаться 186 
прогулка 398 
продавать 563 
продавец 562 
продавщица 563

продажа 566 
продлевать 432 
продовольствие 586 
продолжать 162 
продукт 430 
продукция 430 
проехать 397 
проживать 265 
проигрыватель 535 
проигрывать 409 
произведение 373 
произносить тост 90 
происходить 514 
происшествие 13, 119, 274 
пройти 397 
проливать 198 
просить403 
проспект 398 
простить 410 
просторный 38 
простудиться 465 
простыня 479 
простыть 465 
просьба 402 
против 164 
профессор 430 
прохладный 240 
прошедший 396 
прошлый 396 
прощай 17 
прощание 17
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прощать 410 
проявлять 471 
прыгать 482 
прыгнуть 482 
прямо 214 
публиковать 438 
пустой 555 
путаница 154 
путеводитель 260 
путешественник 577 
путешествие 577 
путешествовать 576 
путь 108, 575 
пылесос 63 
пьяница 87 
пьяный 86 
пятка 521 
пятнадцать 447 
пятница 580 
пятно 328 
пять 131 
пятьдесят 131

р
работа 541 
работать 540 
рабочий 373 
радиатор 447 
радио 447 
радиоволна 382

радиус 447 
радостный 27 
радость 28 
раз 575 
раз уж 594 
разбивать 476 
развивать 199 
развиваться 201 
развлечение 218 
разговор 164 
разделять 218 
различие 211 
различный 217 
размен 106 
разменивать 105 
размер (одежды) 522 
размер 339 
разница 211 
разрешать 192 
разрушить 205 
разумеется 134 
район 597 
раковина 238 
рана 274 
ранец 349 
рано 528 
раньше 42 
раньше 45 
расплескивать 198 
распродажа 316 
рассказывать 161, 460
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рассмотрение 158 
расспрашивать 291 
расстояние 217 
расстроенный 89 
расстроиться 35 
рассчитывать 161 
растение 416 
расти 172 
расход 250 
расходовать 159 
расческа 404 
рвать 591 
реальность 449 
ребенок 366 
ревнивый 125 
регион 458 
редкий 448 
редко 448 
режиссер 214 
резать 167 
результат 242, 469 
рейс 594 
река 473
рекомендовать 453 
ресторан 468 
рецепт 451 
речь 215 
решать 188 
решение 189 
рисовать 209 
робкий 533

родители 387 
родник 327 
родственник 394 
рождаться 360 
Рождество 364 
роковой 229 
роман (книга) 370 
романтичный 475 
рог 85
•рубанок 127 
рубашка 108 
рубль 478
рука (до плеча кроме 
кисти) 90 
рука 331 
рукав 330 
руль 589 
русская 478 
русский 478 
ручка 418 
рынок 342 
рюкзак 349 
ряд 235,496 
рядом 128

с
с 151
(начиная) с 202 
с которым 177 
с праздником 231
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сад 298 
садиться 490 
сам 349 
сама 349
самодовольный 557 
самолет 69 
самоубийца 516 
сандалии 485 
сани 546 
санки 546 
сапог 88 
свадьба 336, 372 
свалить 548 
свежий 240 
свергнуть 548 
свет 358 
светильник 306 
светловолосый 477 
светлый 134, 477 
светофор 489 
свеча 559 
свидание 133 
свирепый 89 
свист 501 
свистеть 500 
свисток 501 
свитер 515 
свободный 311 
свой 520 
свойство 178 
своя 520

связь 460 
сдача 106, 594 
сделка 364 
себе 486 
себя 525
северо-восток 367 
северо-запад 367 
сегодня 278 
седой 255 
сезон 528 
сейчас 27 
секрет 487 
секретный 487 
село 581 
сельский 581 
семестр 489 
семнадцать 211 
семь 499 
семьдесят 499 
семья 227 
сентябрь 495 
сеньор 494 
сеньора 494 
сеньорита 494 
сердиться 35 
сердце 164 
середина 127, 339 
серия 496 
серый 255 
серьезный 496 
сестра 273
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сесть 490 
сзади 206 
сигара 520 
сигарета 131 
сидение 61, 441 
сила 243 
сильно 357 
сильный 243 
симпатичный 503 
симпатия 502 
синий 71 
система 504 
ситуация 504 
сказать 189 
скамейка 76 
скатерть 332 
сквозь 66 
сколько 178 
скорость 560 
скот 248 
сладкий 225 
след 279
следовательно 421 
слеза 306 
слезать 74
слишком (много) 194 
слово 389 
слуга в номер 104 
служанка 104 
служить 497 
случай 119, 274, 374

случаться 262, 514 
слушать 378
слушаю (по телефону) 378 
слышать 378 
смелее 164 
смелость 164 
смелый 89 
смерть 357 
смех 473 
смешной 217 
смеяться 459 
смотреть 348, 567 
смущение 154 
снаружи 243 
снег 365 
сновидение 515 
собака 413 
собирать 452, 470 
собираться 471 
собственный 436 
событие 13, 274 
совать 343 
совет 157, 367 
советовать 11 
согласно 487 
соглашаться 8 
соединять 550 
сожалеть 491 
сожалею 306 
сок 302 
солдат 506
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солнце 506 
сомневаться 224 
сомнение 223 
сон 515
соображение 158
сопровождать 10
сопротивляться 465
сорок 178
сосед 559
состояние 152
состояться 262
сосуд 558
соус 482
сохранять 259
союз 63, 505
спальня 223
спасать 484
спасибо 254, 361
спать 222
спешить 53
список 336
спичка 238
сплетня 184
спокойно 101
спокойной ночи 94,367
спокойный 102, 446, 542
спокойствие 101
спор 215
спорт 197
способ 350
способность 114, 264

способный 114, 263 
справедливо 303 
справка 288 
справочник 260 
спрашивать 291, 424 
спрос 194 
спускаться 74 
сразу 288
среда (день недели) 346 
среда 36 
средне 61 
средство 339 
срочный 552 
ссориться 404 
ставить 420 
стакан 558 
становиться 270 
старательный 213 
старинный 43 
старый 579 
стекло 579
стена (заграждение) 359 
стена 394
стирать (написанное) 87 
стоимость 557 
стоить 170 
стол 342 
столица 115 
стольким 523 
стольких 523 
столько 523



стоматолог 195 
стопа 413
сторона 197, 305, 395 
стошнить 591 
страна 389 
страница 389 
страстный 51 
страсть 399 
страх 345 
страшный 231 
стрелять 533 
строгий 499 
струна 180 
стул 501 
суббота478 
суд 168, 546 
судьба 205 
сумасшедший 316 
сумка (дамская) 117 
сумка 85 
суп 511
супермаркет 517 
супруг 334 
суровый 499 
сухой 486 
сходный 502 
счастливый 233 
счет (действие и документ) 
180
считать 161, 173 
съестные припасы 586

сын 276 
сыр 446 
сюда 54 
сюрприз511

т
та 54 
табак 520
табачные изделия 520 
тайна 487 
тайный 487 
так 61
так как 421, 594 
так поскольку 146 
так себе 61 
таким образом 61 
такой 282, 521 
талант 521 
там 33 
таможня 22 
танцевать 72 
тапочка 596 
тарелка 416 
твердый 226 
твой 550
творческий человек 59
твоя 550
театр 525
тебе 525
тебя 525



62S

телевизор 527
телега 116
телеграмма 527
телефон 526
тело 181
темный 385
температура 234, 527
тент 537
тень 506
тепло 102
теплый 100
терпеливый 387
терпение 386
терраса 531
терять 409
тетрадь 176
техникум 289
течение 167
титул 535
тихий 446
тихо 593, 501
тишина 501
ткань 526
то есть 372
товар 341
товарищ 148
тождественный 282
тоже (нет) 523
ток (электрический) 167
толстый 253
только 506

тЪлько лишь 506 
только что 51 
тонкий 193 
торговля 364 
торопиться 53 
торт 539 
тоска 368 
тост 91 
тот 54
тот который 442
тотчас 288
точно 303
точный 423
трава 275
трамвай 545
транзистор 544
транспорт 544
транспортное средство 544,
559
тратить 249 
требование 194 
требовать 194 
три 546 
трибунал 546 
тридцать 545 
тринадцать 545 
тронуть 536 
труба 547 
трудность 212 
трудный 212 
тсс 501
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туалет 77 
туда 33 
туман 365 
туристка 549 
туфля 596 
тушить 45 
тщеславный 557 
ты 547 
тысяча 346

у
убивать 59 
убийство 61 
убийца 61
убирать (производить 
уборку) 314 
уважение 158, 466 
уверенный 488 
угол 42 
удалять 48 
удаляться 49 
удар ногой 400 
ударить 252 
удаться 469 
удобный 146 
удобный момент 374 
удобство 146 
удостоверение личности 
116
уезжать 49

уехать 481 
уже 594 
ужин 125 
ужинать 126 
уйти 481
указательный палец 287 
указывать 492 
укачивание 334 
улица 103 
улыбаться 508 
улыбка 509 
ум 289 
умелый 263 
умение 264 
уметь 479 
универсам 517 
университет 552 
уникальный 550 
униформа 550 
уничтожить 205 
уносить 320 
употребление 554 
употреблять 553 
управление 214 
управлять 329 
упрек 465 
урок 134, 308 
условие 152 
услуга 229 
успокаивать 101 
успокаиваться 102
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усталый 111 
устный 569 
уступать 121 
утомленный 111 
утро 332 
утюг 415 
ухо 384 
уходить 49 
ученик 30 
ученый 130 
учитель 324 
учреждение 289

Ф
фабрика 226, 416 
факт 274 
фальшивый 227 
фантазия 228 
фантастический 228 
фатальный 229 
февраль 231 
фильм 406 
флаг 76 
фломастер 418 
фонтан 243 
форма 237, 350 
форточка 567 
фосфор 238 
фотоаппарат 104 
фотограф 238 
фотография 237

фотомодель 350 
фронт 240 
фрукты 242 
фут 413 
футболка 109

х
хватит 79 
хвост 138 
хлеб 390
ходить (пешком) 106 
ходить 296 
хозяин 225 
холодильник 458 
холодный 241 
хороший 94 
хорошо 83 
хорошо бы 380 
хотеть 202, 444 
хотеть есть 530 
хотеть пить 530 
хотя 68 
хотя бы 501 
храбрость 164 
хранить 259 
художник 59 
худой 193, 236

Ц
цвет 140 
цветок 236
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целовать 81 
цель 236, 372 
цена 423 
ценность 557 
центр 127 
цифра 130

ч
чаевые 435 
чай 525 
час 277 
часто 238, 395 
частый 238 
чашка 525 
человек 277
человек с высшим образо
ванием 220 
человеческий 280 
человечный 280 
чем 442 
чемодан 325 
чемпион 109 
через 1, 421 
черный 365 
черта 315 
чертить 209 
чета 336 
четверг 300 
четыре 179 
четырнадцать 121

число 130, 371 
чистить 314 
чистый 315, 441 
читать 308
член (организации) 346 
член 505 
что 442
что с тобой? 442 
чтобы 392 
что-нибудь 29 
что-то 29 
чувство 22, 491 
чувствовать 491 
чудесный 334 
чуть 119

Ш
шаг 399 
шаль 183
шариковая ручка 85 
шарф 94 
шедевр 373 
шезлонг 106 
шепотом 593 
шеренга 235 
шесть 488 
шестьдесят 499 
шеф 299 
шея 180 
широкий 38, 39
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шкаф 56 
ш кольник 30 
шкура (животного) 181 
шкура 414  
шланг 331 
шляпа 507 
ш нурок 165 
ш околад 184 
ш офер 185 
штаны 391 
ш темпель 488 
штора 168 
шуруп 539 
шутить 92 
шутка 92

Щ
щедрый 250 
щека 340 
щетка 127

э
экскурсия 583 
экскурсовод 260 
этаж 415, 416

ю
юбка 486  
ю г518

ю го-восток 515 
ю го-запад 515 
ю мор 281
ю мористический 280 
ю нош а 3 0 0 ,3 5 6

я
я 594
яд 564 
язык 310 
яйцо 280 
ясно 134 
ясны й 134 
ящ ик 99
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НОВАЯ СИСТЕМА СЛОВАРЕЙ

У н и к ал ь н ость  гр а м м а ти ч еск и х  сл о в а р ей  

* М и л сф адов и ч а  за к л ю ч а ется  в том , 

ч то  для к а ж д о г о  п о м ещ ен н о го  в сл ов ар ь  сл о в а  

д а ю т ся  его  о сн о в н ы е гр ам м ати ч еск и е ф о р м ы . 

С п о м о щ ь ю  та к о го  сл о в а р я  и н о ст р а н н ы й  язы к  

и зу ч а ет ся  зн а ч и тел ь н о  б ы с т р ее  и л егче.


